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ПРЕДИОIОВИЕ 

Предлагаемый qитателям Хакаоско-руссющ словарь подготовлен Хакасским 
научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории и является 

первой круn11ой лексикографической работой, представляющей основной фонд лек
сики хакасского языка. 

Хакасы - тюркоязычная народность, проживающая на юге Сибири, в Респуб
лике Хакасия, которая входит в состав Российской Федераци-и. Число хакасов. со
гласно данным Всероссийской переписи населения 2002 r ., составляет 76 тыс. чел. 
( 12 %). Этнокультурные истоки происхождения хакасов уходят в седую древность 
и связанъ1 со nсей предшестnующей историей Хакасско-Ми11усиuской котлови1-1ы. 
Еще в Vl- Xll вв. раш1есред11евековые предки хакасов и другие тюркоязычные 
народы имели nисьмею{ОСТЬ, в научной литературе известную как орхоио-енисей
с1<ая по основным ареалам нахождения nа.\1ЯТ)шков древнетюркской ттисьмеинос
тн. Тексты, высечетrь1е на камнях руноподобным письмом, впервые были обна
ружены еще в начале ХV1П в. (1721 r.) в долине р. Уйбат на территории Хакаси.и. 
и no сего времею1 оста10тся еди11ственпъrм письменным источ11иком изучения тюрк
ского языка паселения Южной Сибири. 

Этническую самостоятельность хакасы получили при Советской власти: в 
1923 r. образовался Хакасский национальный уезд, с 1925 по 1930 - Хакасский 
округ, с 1930 r. -Хакасская автоFrомная область, которая в июле 199J r. преобра
зована в Хакасскую ССР, а с февраля 1992 r . - в Республику Хакасия. Письмен
ность также возникла в советский период в 1926 r ., после этого появилась возмож
ность издашu~ новых хакасских учебников, обучения на родном языке, развития 
художествеююй литературы. 

Язык хакасов относится к уйrуро-оrузской подгруппе тюркских языков, вмес

те с камасивским, шорским, сарыг-юrурским и северными диалектами алтайского 
языка образует особую хакасскую подгруппу. Генетически хакасский язык был 
связан с древнекирrизсю1м, а в еще более раннее время (в VП-fX вв.) - с древне
уйгурскими племенными языками. 

Языковые материалы подтверждают, что к ХVП-ХVШ вв. формирование 
хакасских племен в единую народность в основном произоuшо, но оно продолжа

лось и в XIX в. В то время народность называлась привнесенным российским чи
новничеством именем <<ми.нусинсхие татары» или же родоплеменными имена

ми: качющы, саrайцы, кызыльцы, шорцы, койбалы, бельтыры. Древнее название 
«хакасы» и «х_а:касский язык» вернулось после установления Советской власти в 

1920-е rr. Так, Постаноuлением Губернской административной комиссии от 16 но
ября 1922 r. бъшо nрш1ято решение «выделяемому уезду присвоить иазва~mе Ха
касский>) по древнему названшо народности, в:ьше его населяющей*. Таким обра
зом, совремеН}fЫЙ ха1<асский язык является результатом цсторической консол.ида-

• Боргояко/J М.И. Источники и история изучения хакасского языка. - Абакан, 1981 . -
С. 32. 
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ПРЕдИСЛОВИЕ 

ци:и племенnых языков: кач~шскоrо, саrайского, кызьшьскоrо, шорского, койбалъ

скоrо, белътырскоrо, 110 вопрос о термине «хакас» и его отношеnии к назвашпо 
средневекового населения Хакасии остается в центре внимания историков и этно

графов, занимающихся проблемами этногенеза хакасов, и попьrnе. 
Хакасские диалекты прошли длительный путь развития, многие ди.шектные 

особенносги нивелировались, в результате были выработаны некоторые общие нор
мы, лежащие в основе хакасского язьrка, базирующегося главным обрt!Зом на двух 
основных диалектах - качинском и сагайском. 

Первые попытки изучения тюркских языков Сибири относятся к Петровской 
эпохе, но непосредст-оенно к хакасскому языку исследователи обращаются лишъ в 
середине XVl1I в. Однако специальные работы по хакасской диалектологии, содер
жащие более зна чителъные материалы по лексике появляю1'Ся только с середины 
XIX в. Они при.надлежат финскому ученому М.А. Кастрену. М.А. Кастрен первый 
предпринял попытку исследования хакасского языка и остав1m пам образцы ero 
текстов•. 

Во второй полов1mе Х1Х и начале ХХ в. хакасский язык него диалекты изу
чал.и вьщающиеся т10ркологи - В.В . Радлов. В.Н. Вербицкий, Н.Ф. Катанов, 
С.Д. Майuаrашев. 

С первых же лет после установлеm1я Советской власти s Xa1<aCJ,U,f началась под
готовительная работа по создаш110 письменности. В 1926 г. поя.sляются первые ха
касские учебнпкя, с 1927 г. выходит национальна.я газета «Хызьm ааш>, издается 
оригинальная и переводная художественная mrrepaтypa. Расширяется обществен

ная фу~11<ЦJfЯ хакасского языка: из устно-разговор11ого он становится литератур

я:ьщ: на нем издаJОт ориrиналъную и переводнуtо литературу, его используют в уст

ной и rшсъмениой речи. 
Благодаря взаимодействmо с другими языкам:и, в первуtо оqередь с русским, 

который является языком межнационального общения, хакасский язык обогаща
ется. По данным 1989 r., 95 % хакасов свободно владеют русским языком. Имеюю 
русский язых служит средством приобщения хакасского народа к достижениям 
многонациональной российской и мировой культуры. Под вл.иянием русского язы

ка в хакасском формируется терминология: общественно-политическая, научная и 
др., расширяется семантика общеупотребительной лексики. 

Глубокое и целенаправленное исследование хакасского языка стало возмож

ным только тогда, когда в 1944 г. бьm организован Хакасский научно-исследова
тельский институт языка, литературы и исторJ.m (ХакНИИЯЛИ). Уже на первом 
заседании Ученого совета ивсrитута обсуждался перспективный план сектора язы
ка, предложенный зав. се-ктором Ф.Г. Исхаковым: совершенствование алфавита, ор

фографии, уточнение диалектоа. составление словарей, вопросы литературного 
языха. Все последующие языковеды занимались исследованием различных проблем 
хакасского язы.1<а, работали над реше1mем практических задач: изучение фонети
ки, грамматики, лексики; разработка и упорядочение терминологии, создание дву

язычных словарей, составление учебников J1 учебnых пособий длЯ школ области. 
Так. в 1948 г. была опубликована первая описательная грамматика хакас:ско

го языка••. Необходимо отметить А.Т. Казанакова, Н.Г. Доможа:кова, Д.Ф. Пата
чакову как авторов учебников по хакасскому язЫJ<у, вьщержавших много изданий. 

• Кастре11 М.А. Опъrт изучею-tя койбальского н караrасскоrо я.зыков. - СЛб .. 1857. 
•• Дыре11хова Н.П. Грамматика хакассхоrо язъrка. Фонети:ка и морфология. - Абnхан, 

1948. 
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В последующие годы проводились сбор и мо1юrрафнчесхое описа11ие всех диалек· 

тов хахасского языка, эти материалы хранятся в рукописном фонде ХахНИИЯЛИ. 
В 1975 r. в издательстве <<Наука» выходит «Грамматика хакасского языка», 

которая я-вилась первым систем11ым описанием грамматического строя дaIOforo 

языка. Опа подготовлена коллектквом авторов под редакцией И.А. Баскакова. 
РазвитJJе хакасского языкознания связано с именами ряда ученых: первый 

доктор филолоrичесхих наук , исследователь истории хакасского языка М.И. Бор· 
го.яков, кандидат фнлологических наук, основоnоложН1ща диалектологии хаю,1с· 

скоrо я.зЫl<а , автор мпогоч11сленнъ~х учебНИI<ов для школ Д.Ф. Па'r'ачакова, доктор 
филолол1ческих наук, занимавшийся изучением глагола, В. Г. Карпов, кандидат фи· 
лологических паук, профессор-фонетист Д.И. Чанков, хандидат филолоr0ческих 
наук, изучавший послелоги и синтаксис простого предложения, Г.Н. Донидзе и др. 

В настоящее время хакасский ЯЗЫJ< является объектом изучения: в секторе язы· 
ка ХакНИИЯЛИ, на кафедре хакассхой филологии Института саяно·алтайсхой 
тюркология. (ИСА Т) Хакасского rосударственноrо университета им. Н.Ф. Катанова 
(ХГУ), преподается в национальных школах, училищах и в ХГУ. На хакасском 
языхе издаются rазета «Хакас чирi» (Хакасская земля) с приложениями «Чиит туе» 
(Молодость), «Хола nырf'ъrчах» (Медный rop11), выпускается литературно·художе
ственнъ1й альманах «Ах тасхыл>> (Ах тасхыл). публикуются произведения хакасских 
писателей, ведутся радио· и телепередачи, хакасски.й язык звучит па сценах Хакас· 
ского националъноrо театра им. А.М. Топанова. театра «Читiген» (Большая Mek 
ведица) и др. 

Особо следует отмети'fь ле1<сикоrрафическу10 работу в области изучепи.я ха· 
касского языка. Соода11ие словарей с самого начала развиТйя языка входило в число 

первоочередных задач. Так, в 1928 г. издается первый двуязьrЧ1tъ1й хакасско·рус-
ски.й словарь, составлеJ1ный Н.Г. Ката.новым, вы.ходят небольшие словарики для 
начальной школы•. В последнле rоды в Хакасии вновь оживИJ1ась лекси:коrраф~t· 
ческая работа, создаются словари разных типов••. 

Для развития хакасской лексикографии большое значение имел Хакасско· 
русский словарь Н.А. Баскакова и А.И. Инкижековой·Грекул. Словник словаря 
взят в основном из картотеки хакасской лексики, составле1rnой. по текстам Н.Ф. Ка· 
танова (главным образом IX том «Образцов», издаюrых В.В. Радловым), он допол· 
пен лексикой из кtцtr, газет, журналов и научной m1тературы, а также материала· 

ми, собранными среди носителей различJ1ых диалектов хакасского языка. По срав
нен_юо с предыдущими этот словарь намного полнее отражает актуальную лекси· 

ку хакасского язы1<а, а также новые слова, обоrат1rnшие язык в советскую эпоху 
до коtща 40·х гr . Но сравнительно небольшой объем (около 14 тыс. слов) все же 
не поз'Волил максимально nomю включить исконму10 лексику, кроме того, за пос-

• Ни,,,1111ха11ов Ц.Д. Русско-хакасский словарь. - Абакан, 1948; Но;1tи11..'(шtов 11.Д .. Пата
ча,-ова Д.Ф. Хакасско-русский словарь. - Абакан , 1948; Хпкасско·руакий словарь / Сост. 
Н .А. Баскаков, А . И . Инкижекова-ГрекуJJ. - М., 1953; Русtко-хакасск,1й словарь/ Под ред. 
Д.И. Чаm<ова. - М., 1961; Слосюрь rрамматических тер~uтнов. -Абакая, 1955. 

•• ПапшчаковоД.Ф., Чt111ковД.И. Орфографический словарь и орфограф11я хЗJ<асскоrо язы
ка . - 4-е и~д. - Абакан: Xa.J(. кн. юд-во, 1988; Словарь линrвистических терминов. - Абакан, 
1976; Слоиарь п~шrвшmNеских терминов. - 2-е изд., перераб. и доп. О. В. Субра.ковой. - Аба
кан, 2001; Хакасско-русский словарь: Для учаЩJfХСЯ на<~. mк. / Сост. Д.Ф. Пата•,акова, Е.М. Са
rалакова, А.И. Торбастаева. -Абакан, 1994; Словарь орощ-1.Мов Хакас~m / Сост. Р.Д. Сунчутз· 
шев. -Абакан, 1994; Бута11аев В.Я. Хакасс)(о-русский историко-этноrрафичес1еп:й словарь. -
Абакан. 1999; Чаикои Д.И. Краткий словарь синонимов. - Абакан, 1999; Кроп~кш, словарь омо
m1мов itaкaccкoro языка/ Сост. З.Е. Каска'J)акова, Д.И. Чапков. -Абакан, 2000; Бор?о.якова Т.Г. 
Краткий хакаССJ<о-русскиii фразеологИ'1еский словарь. - Абакан. 2000. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

леднле 50 лет в хакасском языке произошли болъшие изменения: продолж11ется 
обогащение за счет словообразовапий, диалектов и в результате заимс."Твоваrшй из 
русского язЬП<а: появляются новые тepwutы; нивелируются хакасские диалекты; ха· 

кас.ский литературный язык формируется в основных своих черт11х. Все это вызва
ло потребность в новом, значительно дополненном и переработанном словаре, 
поэтому члены сектора языка в конuе 1970-х rr. помимо своих плановых науч
ных работ под руководством М.И. Борrояхова стали вести работу по подготов
ке нового словаря: собирали материал IJ составлял.и слойарные статьи . В нача
ле 1980-х rr. работа была продолжена Д.Ф. Патачаковой, 0.П. Анжигановой и 
О.В. Субраковой. 

За оспову был вз.ят словарJ> 1953 r . Н.А. Баскакова и А.И. Инкижековой-Гре
кул. Источником попоm1ения, как и прежде, служили диалекты хакасского языка, 
книги хакасских писателей (М. Кокова, Н. Доможакова, М . Кильч.ичакова, Н. Ти
ШU<ова, Митхас Турана, К. Нербышева, А. Халларова и др.), nро1{зведеюur успю
rо творчества , периодическая печать. учебш1ки, учебm.1е пособия для школ, науч
ная литература, устный разговорнъ1й язык, фразеологизмы, посло1нщы, поговор
ки, загадки. 

Словарь является двуязычным переводным норматнвным, поэтому для слов
ника отбирали в первую очередь активную исконную лекси:ку современного хакас
ского литературного языка, широко использовали заимствовашrую лекс11ку, это, 

прежде всеrо, доревощоцио1шые, а также многочисленные заимствоватtя нашего 

времени. Несмотря на нормативность словаря, составители созпател:ы-ю без боль
шоrо ограничения вкточалn диалектную лексику, сопровождая соответствующи

ми пометами, так как иногда нет другого слова для обозначения данного ттонятпя, 

кроме того, диалектизмы часто могут употребляться в Jювом лексическом з11а-qе-

11ил. Они в_ъmот1яют определенные ститrстичес1<ие функции и позволяют обога
тить совремеиный литературн.ый язык. Без огран.ичещtя вводится этнографическая 
терм:инолоrия, отражающая жизнь народа в прошлом и настоящем, народная лек

сика самого разш1ч1юго профи.ля : термины сельскохозяйственные, биологические, 
технические и т.д. 

Составители пытались представить науч.но-техническую и обществею10-nоли~ 
тическую термJ.шологщо в том объеме, в каком она существует в языке. Научно

тех1шчесюiе термины в хакасском языке - это в основном зшtмствова11и.я из рус

ского или через него из другнх языков. Эти термины научно-поnуrurрной, учебной 
литературы и публицистики даны в хакасском контексте. Кроме того. составите
ли стремились разграничить пол}{семюо и омонимию, ре1шпъ вопросы с1шон:и:мии, 

антонимии, вар11антности. К чнслу омонимов - самостоятельных лексическпх еди
ниц - не относятся слова, которые дamroe значеиие приобретают в зависимости 

от сиnтаксической поз1щии слова, от его морфолоrнческого оформления и от со

четан.ия толы<о с оnределенными словами, например, nю1 (поясница, спина и сед

ловаиа), 1щек (подол и подошва (горы)) (см. разработку подобных полифуmщио
пальных слов .в разделе «О nocтpoemrn словаря»). 

В Приложении приведены перечень аффЮ<сов словообразования (подготовлен 
Д.Ф. Патача.ж<овой), географические назва1шя и тоnоmiми:ка ХакасЮ1 (подготов
лены Г.И. Донидзе, в последнем варианте доработаны и допош1ены Р.Д. Сун
чугашевым), мужские и женские имена, назвашiЯ племен_ных и родовых подразде
лений (подготовлены В.Я. Бутанаевым), хакасский народный календарь. 

СоСТ'авители Словаря в ттроцессе работы сталкrmались и с определенными труд-
1юстями, которые связаны с 11еразработа1uюстыо отдельных теоретических вопро
сов дифференциацnи именных и глаголы1ых форм, деепричастий и 11apeч11ii , пере-
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шенностъю некоторых проблем орфографии. Трудно было nереводнть именные и 
глагольные образощшня, типа имен действия или залоговых форм. Из-зсt отсутствия 
термrшолоrических словарей воз1-шкали сложности с переводами бота11ических и 
зоологических терминов. 

В 1987 г. Хакасско-русс1<ий словарь был включен в план издаюrя редакции 
словарей на языках народов СССР издательства «Русский языю> (г. Мое-ква) 11а 
1991 r. В 1989 r. началось реда1<тировапие отдельпых букв, но затем в связи с эко
номически.мн и политическимн измене11Jtями в стране и реорганизацией. структу

ры нзщ1телъства работа была прервана на долгие годы. 
И только в 2002 r . сектор языка Хакасского НИИЯЛИ под руководством за

ведующеrо сектором О.В. Субраковой (одного из составителей Словаря) вновь 
приступил к работе над Словарем (за истекший период времени материал Слова 
ря (<Морально» устарел): О. В. Субраковой дополнены словарные статьи, знач-ителъ-
110 обновлен иллюстрати-вный материал, уточнены переводы слов н выражений. 
Члены сектора языка П.Е. Белоглазов, М.Д. Чертыкова, Р.Д. Сунчуr<1шев, А.С. Кыз
ласов. З.Е. Каскаракоnа участвовали в редахтироваиии статей и текстов перево
дов, добавляли словарный и илmостративный материал и провели работу по тех
ническому оформлению Словаря. Компьютерную верстку Словаря осуществnяла 
лаборантка сектора язы1<а Ю.И. Чаrrrьrкова. 

Составителями настоящего Словаря являются авторы словаря, взятого за ос
нову, -Н.А. Баскаков, А.И. Инюокекова-Грекул, а также сотрудники сектора язы
ка Хакасского науLJ.Но-исследователъского института языка, литературы и истории 
кацдцлаты ф1mолоrических паук Д.Ф. Патачакова, О.П. Анжиrанова , О.В. Субра
кова и доктор ф~mологических наух М.И. Борrояков (участвовал только на началь
ной стадии составления словарных статей). 

Большой вклад в напош1ение картотеки Словаря, особенно этнографической 
лексики. внес сотрудюп< сектора истории института, нъше доктор исторических 

наук, профессор ХГУ им. Н .Ф. Катанова В.Я. Буrс1наев, а также знач.ительпую ра
боту по отбору материала из Рукописного фонда ХакНИИЯЛИ сделала лаборант-ка 
сектора языка М.А. Ултургашева. Ботанические и зоолоп1•1еские термины значи
тельно допош1ены и уточнены преподавателямJ-1-биолоrами А. Г. Килъчнчаковым 
и В.Т. Томочаковой. При подrотовке Словаря помогали советами н уточнялu з11а
че~п1я некоторых слов и выражений кандидат филологических наук В.Е. Майно
rашева и до1<тор филологических наук, профессор И.В. Кормушин. 

В рецензироваnии словарных статей участвовали писатели, препода.ватешt ка
федры хаt<асской филологии ИСАТа ХГУ им. Н.Ф. Ката.нова, учителя националь
ных школ Республики, из них с особой признательностью отметим доктора фяло
лоrJ-1ческих наук В.Г. Карлова и преподавателя Абака11скоrо педагогического учи
Л1Ш1Э А.Ф. Троя-кову. 

Большая и сложная работа по изданию Словаря была бы невозможной без 
активной подцержки и помощ11 адмюшстрации Института во главе с директором -
ка1щидатом исторических наук В.А. Асочаковым и н.ъrнешним директором - док
тором исторических 1щук, профессором В.Н. Туrужековой. 

Состав1пели Словаря пр1шосят всем большую благодарность. 
Замечания и предложешtя по Словарю просим направлять по адресу: 
6550 17, r. Абакан, ул. Щетинкина, 23. Хакасскпй нау•rnо-11сследователъский 

институт языю1., литературы lf истории. 

О. В. Субракона 
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1. Все заглавные слова даны в алфавитном порядке без объединения нх в rнёз
да. В каqествезаrлавных взяты цельнооформлешu,1е слова. Сложные слова, шrшу

щиеся раздельно. помещены внутри словарной. статьи. 
2. Заглавное слово вместе с иллюстративным материалом образует словарную 

статью. 

3. Словарная статья имеет следующую структуру: заглавное слово; пометы, оп
ределяющие употребление заrлавноrо слова; перевод на русский язык; иллюстра
тивный материал, показывающий употребление этого слова в языке. 

4. Заглавные слова, весь хакасскиil текст внутри словарной статъи даются по
лужирным прямым шрифтом, перевод на русский язЫI< - прямым светлым, все по

меты, пояснения - светлым курсивом. 

МАТАП 11ареч. сильно ... 
ТОЛДЬIРЫF ... гра.м. дополнение ... 
5. Разные значения одного и того же слова разделены светлыми арабсЮJМИ 

цифрами со скобкой, близкие по смыслу пере.воды отделены запятыми, более да
лекие - точ:кой с запятой. 

ИБЛИРГЕ /11бле-/ 1) женить; 2) обеспечить жилищем ... 3) ходить по дома.м ... 
КИБIР 1 1) обычай; традиция ... 2) привычка; нрав, характер, поведение; розг. 

манера ... 
Внутри словарной статьи разные значения илтостративпоrо материала раз

делены бу1<вой со скобкой: 

МАТПАХ . .. матпах азах а) нога с широкой ступнёй; б) ,вф. медведь (букв. Ш11-
рокая лапа) ... 

Если хакасское выражение и его русский перевод содержат слово в скобках, 
то оно в русском переводе соответствует тому, что заключено в скобки в хакас
ском выражении: 

АЧЪIF ... ачыr табыс (хыйrы) горестный голос (крик) ... 
Слова и части слов, заключенные в круглые скобки, являются факультатив

ными: 

ЧОЛАХ(ТАР) ... (читай: чолах или чолахтар). 
6. Все пояснения, расшифровка аббревиатур и слоЖl!осокращённых слов, от

веты на заrадки помещены в круглые скобки: 

ОБАА ... 2) :т111 . холм, груда жертвенных камней (на перевалах в честь духа 

горы) .. . 
В квадратных скобках даны факультатив1ю употребляемые слова в русском 

тексте: 

АЛАЗААН ... хайдаr алазаанзьщ! какой [ты] сумасбродный! .. 



О ПОСfРОЕНИИ СЛОВАРЯ 

7. Основы и:мён данъ1 в словаре в основном падеже. В круглых скобках при-
ведены формы его изменения, если слово оканчивается на глухие согласные: 

МУНДУт (-дi) верховая лошадь. 
ПС (-зi) I 1) зуб// зубный ... 
ЧIБЕК (-ri) 1. шёлковые нитки ... 
ЧООХ (-rы) 1) разговор, беседа, речь ... 
ЧОП (-бi) I t) совет; рекомендация ... 

8. Сложные слова, состоящие из двух или нескольких корней, но фонетичес
J<И слившиеся между собой, даются в виде одного слова: 

ХЬDЬlЛFАТ ... красная смородияа ... 

В тех случаях. когда слагаемый корень имеет кроме того и самостоятельное 

з11ачение, он привод-ится при одном из слов данного сочетания, главным образом 

п_ри определяемом: 

APFA 1 ... / apra па.- чересседелышк; обл. перетяга ... 
ХУС I ... / хара хус орёл ... 
ХЫЗЪIЛ l ... / хызыл харах зоол. copora (рыба) ... 

9. Сложные слова 0 сложные термины с разделън:ым шtm1санием компонен

тов, значения которых не выводятся и-з структуры, и образоваш1:ые по иеnродук
тив1шм моделям иmt в индивидуальном порядке, расположены по первому ком

поненту в илmостративиой части после свободных словосочетаюm: 

АС (-зы) II 1) хлеб (иа хорто); ас оскiрче,, хлебороб; ас тоrызы хлебоуборка; 

ас кязерrе жатъ хлеб, убирать хлеб ... 

Если они образованы по ещшым моделям, то да10тся под общим их компо

нентом: 

ОТ (-ды) ll 1. J) трава; зелень ... 3) употр. в составе бот. тер,wи11ов: аар оды 

клевер луговой, красный; айра11 от щавель ... 

1 О. Знаqения полифункциональных имён существительных (в изафетиой кон

струкции без аффикса принадлежности в определяемом), зависящих от синтакси
ческой позиuяи главного слова, разделяются полужирными арабскими цифрами с 

точкой: 

AFЬnl П 1. nерелёт (ттщ); хустар аrьшrа ТИI\U1еt1Че птицы готовятся к ттере

лёту; 2. перелётный (о пппще); аrьш хустар nерелётные птицы ... 
ТАС (-зы) I 1. камень ... 2. 1) каменный, из камня; тассiбее камею1ая крепость ... 

3) 11ере11. каменный, чёрствый, жестоI<ий; тас чурек ка~енное сердце .. . 

От указанных конструкций отграничиваются конструкции с аффИRсом принад

леЖJюсти при определяемом, в ни.х ттервый компонент полностью сохрая.яет зна

чение имени существительпоrо, но переводится на русский язык прилагательным 

за параллельными чёрточJ<ами: 

ШАРНИР шарнJТр // шарнирный; iзiк шаршtрi дверные шарниры; шарнир ут

терi шарнирные петли . 

Если слово переводится одновременно разJIИlfными грамматическими катего

риями независимо от синтаксической позиции (существ11тельным и прилагатель
ным, прилагательным и существительным), разные грамматические хатеrории при 

переводе обозначаются пометами сущ. и прил., прил. и сущ. 
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КОКЕСIМ сущ и прил. зазнайка: кичли:вый; прост. воображала . .. 
ООДЫХ (-FЫ) npzm. и сущ. разбитый: сломаш1ъrй ... обломок ... 

11. Парные слова, 11меющие собирательное значение и nишущнеся через де
фпс, в словаре даются самостоятельными статьями на своём алфавитном месте с 
пометой собuр. Если второй компонент самостоятельно ве употребляется, он вы
носится J-1a первое место, nршюдится всё сложное слово и делается ссъшка на слож
ное слово: 

ПАЛА-ПАРХА t·обир. детвора ; дети ... 
ПАРХА П: ш1.11а-оарха см. пала-парха. 

Если слово употребляется только в составе словосочета11ия, после него ставится 
двоеточие и пр~1водится словосочетание: 

ИЗl: изi •rox неудобный, нескладный, неуютный (об оде:жде. о каком-либо .мес
те и т.п.) ... 

Если заглавное слово не употребляется самостоятельно, в словар11ой статъе 
после него ставитск двоеточие, а потом даётся форма его употребления и исполь
зование ero в колтексте, а далее следует перевод: 

АЙ-СОО: ай-соонац тотчас же следом за ним; аii-соом11ац тотчас же следом за 
мной; ~ ай-соо соо11 11apra11 11 след его rтростыл; ай-соо11а тузерrе сплетничать, зло
словить. говорить (о ком-л.). 

12. У морфологических вариантов, одновременно активно представленных в 
языке, при одном варианте делается разработка, при другом ставитсs~ помета то 

:J/Ce, что: 

САЙF АХТИРF А /саuгахта-/ то :же, что caiin1pra. 
САЙFИРFА /сайга-/ расстраивать что-л . ... 
ТIЗЕК (-ri, -ее) колено ... 
ТIСГЕНЕК (-гi) то же, 11то тiзек. 

В случае ссьmки на нормативное слово даётся помета см.: 

МАСХА саг. молоток; с.м. пасха 1 ... 
Фонетические вариюпы, принятые литературным языком, даются в скобках: 

ДАА (дее, таа, тее) част .... 

13. У диалектной лексики на своём алфав,пном месте приводятся часто упот
ребляющиеся фонети•rеские и морфологические варианты. Делаются помета сука
заю1ем диалекта, перевод и ссьиrка на литературный варисШт: 

ПАЗЫРГПАХ (-rы) 1 саг. rнёт (для се11а); с.м, пастырых. 

14. Синонимы со стилистическими, эмоuноналы1ыми и другими оттенками, 
имеют ссылку на нейтральное слово, например: 

СIЛIГ 1. красивый, изящный: сiлiг lciзi красивый человек ... 
АБАХАЙ 1. прил. и сущ. красиuый, миловидный: красавица; ер. ciлir ... 
ОКЕРЕК 1) красивый, хорошенький; ер . ... ciлir ... 

15. Лекснкализованпые грамматические формы слов подаются самостоятель
нь1ми статьями и не повторяются в статье исходного слова, при слове приводятся 

rрам.\.fатические пояснешu~: 
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АХСЫ употр. с афф. пр~тадлеж11ости 3 л. 1) рот ... 2) пасть ... 
ЧИИ1ТЕ.1' 11ареч. смолоду ... 
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16. Самостоятельными статьями выступают качественные и отяосител::ьные 
прит1rателъные 1-(а -лыr, имеющие индивидуальное лексическое значение, не вы

текаtощее из его струю-уры: 

АХЧАЛЪJF ... денежный, богатый; состоятельный ... 
УГРЕДIГЛJГ ... образованный ... 
Формы , образованные способом неполной редуnликаuии, даются самостоя

тельной статьей: 

АЛПАFАС белый-белый ... 
Формы, полученные способом поm1ой редупликации и свободно образующи

еся от любого качественного нареч-ия и прилаrательноrо, рассматриваются в ка
честве иллюстрации заглавного слова: 

ПОЗIК 1. высокJJй //высоко ... 11озiк-11озiк ссгiрсргс прыгать высоко-высоко. 
1 7. Омонимы, слова одинаковые по звучан1110, 110 развые по зна qеюпо, подают-

ся самостоятельными словарными сrатъями, обозлаченньrми римскими цифра.."1и: 

НАНДЬIХ (-n,1) I зоол, l) водяной жучок (бокомав); 2) мормыш (кор.\t для р/;)16). 
НАНДЫХ (-гы) Пуст. вышитый карман .. . 
НАНДЫХ lП 1) кособокий, покосившийся ... 2) помя1ъrn , искривлённый . .. 
Основа глагола, одинаковая по звучанию со словом другой грамматической 

1<атеrор1-tи, как омоним не обозначается. 

18. Глаголы даются в форме инфиnwrива (в скобках приводится основа гла
гола в форме повелительного наклонения 2-ro л. ед. ч. и снабжается дефисом спра
ва). На русский язык rлаrолы переводятся песоsершенным видом, за исключением 
тех случаев, когда соответствующиit русский глагол в песоверше1111ом виде не упот
ребляется. 

ТУРАРFА /тур-/ 1) стоять ... 2) вставать ... 
В словаре приводятся самые употребительные залоговые формы глагола . Грам

маn1ческая характеристикс:1 даётся после заглавного слова курсивом с отсылкой на 
лроизводя.щ11й глаrол. Залоговые формы, одинаковые по лексическому значению 
с производящей основой, приводятся с переводом и без него, без иллюстрации: 

ЧУУНАРFА /чуу11-/ возвр. от чуурrа 1) умьmатъся, мыться ... 
Есзти залоговая форма глагола не поддаётся литературному переводу, то при 

нём даётся ссылка на основную форму без перевода: 

АРГЫХТАДАРFА /артыхтат-/ страд. от артыхт~,рrа ... 
В переводах глаголов па русский язык указывается падежное управление: 

НАЗАРF А /11ас-/ 1) толочь что-л . ... 2) рубить что-л . . .. 3) переи. поколотить, 
побить; разг. 1<олошматить кого-л . ... 

Регулярные аналитические словообразовательные и видовые формы глагола 
отражаются в словаре следующим образом: за арабской цифрой со скобкой изла
гаются общ11е правила образования cлoж.i-roro глагола п употребленне глагола в 
качестве показателя видовых и временных форм: 

ПАРАРFА /пар-/ 1) идти ... 2) в качестве вспо.,102. глагола в фор.,,е наст. вре.не-
1ш выраэ1сает 11езако11че111юе, ,ю пр11бл11:J1Са10щеес·я J.: заверu1е11ию действие; пес сооп 
пари печь остывает ... 

Сложные глаголы, од11н из компонентов которых в данной форме 11е 1rмеет са
мостоятельного уnотреблен:ия. даются на своём алфавитном месте после двоеточия: 

АГИТИРОВА ТЪ: аmт11ровать noлapra агитировать кого-л. 

11 
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19. Количествеш1ые, порядховые и собирательные qистпельные от единицы 
до десяти, а также названия десятков выделены в самостоятелъJLые статьи. 

-В словарной статье даются названия сотен, а также некоторые числ-_ителъные, 

состоящие из двух 11 более компо~ентов: 

АЛТЪI 1 чис;1. 1шлич. шесть; ... алты чус илir шестьсот пятьдесят ... 

20. Местоимею1Я приводятся с пометой мест., и указанлем на разряд. У наи
более употребителыn,1х падежных форм лиЧ11ых. указательных местоимени:й (вини
тельного, дательпого, орудного и др.) внутри словарных статей указывается падеж: 

МИН мест. лич11. я; род. 11. Afilfli8 меня; дат. п. маrаа мне; ви11. п. r,шni меня ... 

Суrmлетквные формы местоимений даются самостоятельными статьями с от-

сьшкой к его основной форме: 

АНДА I мест. лиЧ11. л,ести. п. от ол у него, у того. 

АНЬЩ мест. лич11. род. п. от ол его, того, этого, её ... 

21. Причастия и деепричастия выделены в самостоятельные статьи в тех слу
чаях, коrдн они изолируются из системы глагола и употребляются в качестве са
мостоятельного слова: 

1.1бНГЕН разг. выживший из ума; дурак. 

22. Имена действия даются от основной формы с соответствующей граммати
ческой характеристикой и указанием на основной глагол. От залоговых форм при
водятся самые употребительные имена действия. Переводы даются там, где мож

но, где нельзя - иллюстрируются примерами: 

ЧбР1С (-зi) и. о. от •1opepre 1) mar (ход лошади), походка. ходьба ... 2) ход, рас
стояние . . . 

ЫРЛАС (-зы) и. д. от ырлирrа; ырласха кipepre а) начинать петь; б) перехо
дить к песням ... 

23. Междометия, союзы, частJ-щы, ввоДt-tьrе слова, не имеющие других значе

ний, приводятся с rрамматичес~<ой пометой и, по возможности , с хараI<1'еристuкой 
и указанием на употребление. Например: 

ЛА (ле, па, ue) част. огра11ич. лишь, лишь только, как толъко .. . 
ПАСТАFЪIЗЫН 1. вводи. ел. во-первых ... 2. 11ареч. впервые .. . 

24. Послелоnt даются с пометой на своем месте по алф~иту. Производные 
послелоги, возникающие от знаменательных слов без изменения их обл.ика, разме
щенъr самостоятельными статьями на правах омонимов к тем знаменательным сло

вам, от которых ОН}{ образованы, с соответствующей граммат1~ческой пометой. При 
послелогах даётся управление: 

ОРЪIН (-цы) l J) место ... 
ОРЪIН (-nы) U 1. послелог вместо кого-л. , чего-л . ... 
25. Звука- и образоnодражатепьпые слова даются с грамматической пометой: 

коrда у подражательных слов пет русского эквивалента, даётся пояснение: 

ТЫЧЫХ-ТА ЧЪIХ звукоподр. щелка11ь10 •.. 

26. Илmостративная часть словаря размещается в следующем порядке: 
а) после значения слова, ecлrt это необходимо, помещаются тилич11Ь1е атрибу

тивные словосочетания, компоненты которых употребляются з своих основ1-1ых 
значениях, хотя переводятся иногда разными словами. Ввачале идут 11.мешrые, по

том глаrолыrые словосочетания по алфавиту: 
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ИТ (-дi) I мясо// мясной; 11pri ит залежалое мясо; кнрсе11 uдi грудинка; салыr
лаа11 ит вяленое мясо ... xaii11aтxa.111п варёное мясо ... к1mк ttдi оленина; ортек uдi 
утятюш ... ит xaapapra жарить мясо ... 

б) за свободными словосочетаниями идут сложные слова и сложные термины 

за знаком / по первому комn011еяту: 
КИИК (-ri) 1) косуля. дикая коза;/ ах Ю111к олень ... 
в) фразеологические единицы помещаются в словарной статье их первого ком

понента в строго алфавитном порядке за знаком О, в заключительном разделе ил
ruостративной части словарной статьи помещаются пословицы, поговорки, загад

ки за знаком О: 
ПАF (-аа) 1) верёвка, бечёвка ... О oara одырарrа повеситься, удавиться ... О ку

ре~\ адым naFдa турча (тастаа11 от) загадка мой бурый конь стоит на привязи (стог 
сена). 

ХЫЛЫХ (-rы) характер, нрав; чахсы хылых хорошш1 характер ... О хылыхха 
кipepre правиться; быть по нраву кому-л . ... ; О хылыхха сал.зац, хыйа чачырап тузе~ 
зiц погов. полезешь напролом, останешься ни с чем ... 

Как правило, примеры nомещ:~10тся один раз при одном из слов, несущих ос-

пов11ую семантическую нагрузку. В наибоnее значимых случаях даётся отсьшка: 

АЛЛЫF ... О ЗЛЛЫF jCТUJ.ir c.,,t. iCТUJ.ir .. . 
JCПЛIF ... О aJ1JI.ЬIJ' imлi:r выдержа1mый, терпеливый. 

27. Пословицы, поговорки, загадки переводятся различ:пьrм способом: при от
сутствии полного совладения делается литературный перевод и в скобках приво
дится дословный перевод с по~етой букв.; если в русском языке есть nриблизител:ь
ное соответствие, оно дается с пометой соотв.: 

ПАСГАFЫ первый ... О пастагwы11ы1, пазы аарлыг по~ац посл. первенец до
рогим бъmает. 

ТОЛЕГЛП' подлежащий плате>h,1; ... О алf'Зu 1шме толеrлir no~at_. посл. соотв. 
долг платежом красен (букв. взятая вещь с оплатой бывает). 

28. В целях точной характеристики отдельные слова снабжены пометами со
гласно списху условных сокращений. 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ав. - авиация Ll др. - и другие 

аиат. - анатом11я ШIОСК. - шюсказателъный 

археол. - археология иро11. - иронический 
архит. - архитектура иск. - искусство 

астр. - астрономия ист. - история 

афф. - аффикс исх. - исходный (ладеж) 

безл. - безличный um.n. - и тому подобное 
бельт. - бел:ьтырский (говор) ктщ. - канделярс1<ое 

биол. - биология карт. - термиu карточной игры 
611р10с. - бирюсинский (племенной кач. - качинсю1й (.тrалект) 

говор) К/1. - книжное 

благосл. - благословение койб. - койбалъский (говор) 
бот. - ботаника колич. - количествешюе 

бран. - браю,ое кул. - кулинария 

букв. - буквально кыз. - КЫЗЬШЬСI<ИЙ (диалект) 
бухг. - бухгалтерский л. - лицо 

вводи. - вводное -л. - -либо 
веtп. - ветеринария ласк. - ласкательное 

взаими. - взаимный /IUl/28. - лингвистика 

в 3/ШЧ . - в зпачепии ЛU1Л. - литература 

8LШ. - впю1телы-1ый (падеж) ЛUЧ11. - личное 

воеи. - военный мат. - математика 

возвр. - возвратRЫЙ мед. - медицина 

вопр. - вопросительный ме:J1Сд. - междометие 

в сочет. - в сочетании ,\lecm. - местоиме1ше 

вспомог. - вспомогательный ,1,1ести. - местный (падеж) 
геогр. - география метеор. - метеорология 

геод. - геодезия J\ILIII. - минералогия 

геол. - геология миф. - мифология 
гор11. - горное дело мн. - множественное (число) 
грам. - грамматика мод. - модальный 

груб. - грубое мор. - морской 

дшп. - дательный (падеж) .муз. - музы:ка 

деепр. - деепричастие иазв. - название 

дет. - детское напр. - например 

дипл. - дипломатия поправ. - направительный (падеж) 
ед. - единственное (число) иареч. - наречие 

ж.-д. - железнодорожный 11аст. - настоящее (время) 
звукоподр. - звукоподражательное 11еодобр. - неодобрительное 
зоол. - зоология 11еопред. - неопределенная (форма) 
и. д. - имя действия обл. - областное 
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образоподр. - образоподражателыюе соотв. - соответствует 

огра11ичит. - ограничитель11ое спец. - специальный 
определ. - определительное спорт. - спортивный 
оруд. - орудный (падеж) ер. - сравни 

отриц. - отр11цателъный страд. - страдательный 
охот. - охотничий субст. - субстантивный 
tl. - падеж сущ. - существ1пельное 

педаг. - педагогика с.-х. - сельскохозяйственный 
переи. - в переносном значении творит. - творительный (падеж) 
погов. - поговорка театр. - театральный 
подч~т. - ПОДЧИНJ.Пелъный текст. - текстилъный 
полигр. - полиграфия техи. - техника 

полит. - политический т.к. - так как 

поиуд. - поаудителъный (залог) указ. - указательное 

11орядк. - порядковое умепьш. - уменьшительное 

посл. - пословица употр. - употребляется 
постпозит. - постпозитивное усилит. - усилительное 

//0:)111. - поэтическое уст. - устаревшее 

nрезр. - презрительное утверд. - утвердительный 
пре11ебр. - пренебрежительное фа.м. - фамильярное 
11репозит. - препозитивное фарм. - фармаu;ия 
llp/lЛ. - прилагательное физ. - физика 
присоед. - присоединителъньn'% фшзuол. - физиология 
притя:ж. - притяжательный филос. - философия 
прост. - просторечное фш~. - финансовый 
11ротив1.1т. - противи-rелъный фолькл. - фольклор 
пря.м. - прямой XlLM. - ХИМliЯ 

разг. - разговорный ч. - •шсло 

разделит. - разделителъный част. - частица 

рази. - разный числ. - числительное 

религ. - религия июхм. - термин шахматной игры 
род. - родительный (падеж) июр. - шорский (диалект) 
рус. - русский (язык) шу1rи1. - шутливое 

саг. - сагайский (диалект) :,вф. - эвфемизм 
ел. - слово :жоп. - экономика 

слу:ж. - служебное (имя) эл. - электротехника 

см. - смотри Jn111. - этнография 
собир. - собирательное юр. - юридический 
собств. - собственное яз. - язык 



ХАКАССКИЙ АЛФАВИТ 

Аа Бб Вв Гг f' Дд Ее 

Ёё Жж Зз Ии Ii Йй Кк 

Лл Мм Нн ц Оо бо Пп 

Рр Се Тт Уу Уу Фф Хх 

Цц Чч ~ Шш Щщ ъ Ыы 

ь Ээ Юю Яя 



А I со10з l) присоед. а; а ол rrиме чоох
тады? а он что сказал?; а с~ш таосабаа
зыц ма? а ты промолчал?; 2) противит. 
а; ми11 хача1~ох -килrем, а с11н ам даа ю1л

бшщiрзu1 я давuо пришёл, а тебя всё ещё 
нет; сш, хыrыр, а ~нm истем ты Ч1пай, а 

я буду слушать. 
А il ,11е.жд. (обычио npomяJ1c11oe) а, а-а! 

ага! ах! ой! (выра:жает рещимость, удив
ле11ие. 11егодова11ие, 1юс.меr.ику, злорадст
во. испуг, боль и т.п.); а, килдiц ме? а, ты 
лришёл?; а-а, шше мmа чоохтаам! а-а, 
что я говорЮI!; а-а! агырча! ой! больно! 
А I U част. 1) вопр. разг. а; алы кeм,zrip 

а ол кiзi11i1t? а как имя того человека?; 
2) 11росьбы и побуJ1сде1111я; ся1111у то1ь1с·rы 
ит сал а ты сдела.й эту работу, ладно. 
ААЛ I село, селение; населённый 

пункт; аал; улус // сельский; аал азагы 
окраина села; конец села; аал пазы на

чало села; а:щда,, rородсар из села в го

род; аалда,, аrылах в стороне от 1-iace
лё,moro пункта; Ката11ов аалы улус Ка
таново; аал клубы сельс-кий клуб; аал 

малы скот, nринадлежащи.й жителям се

ла; аал Чббi сельский Совет; аал хо1111и 
сельское хозя-_йство; аал хо11ии тех11пка

зы сельскохозяйственная техника. 

ААЛ 11 част. (11рuдаёт оттенок 
просьбы при обращетщ к лица.\/ му:нсско
го пола); ер. а rn (во 2 зна•1.); 11т пир аал 
сделай, пожалуйста; сур ш1р аал спроси, 

пожалуйста. 
ААЛАЙ алый, розовый; залай коrеоек 

розовое rUiaтъe; аалай торгы шёт< розо

вого цвета. 

ААЛДАFЫ сельский; аалдаrы угретчi 
сельский учитель; аалдаrы •1он сельское 
население, селяне. 

ААЛДАFЫЛАР сельчане; oip аалда
rылар односельчане. 

ААЛ-КУН собир. жители села, одно
сельчане; аал-кунuе11 хада вместе со всем 
народом; всем селом. 

ААЛЛАДАРF А /ааллат-/ поп уд. от 
ааллирrа принимать гостей. 
ААЛЛАЗАРF А /ааллас-/ взаилщ от 

ааллнрга гостить друr у друга; пригла

шать друг друга в гости; oic удаа аалла
задырбыс а) мы часто ходим друг к дру
гу в гости; б) мы часто приглашаем друг 
друга в гости. 

ААЛЛАЦА любящий ходить в гости. 
ААЛЛАС и. д. от аалл11рrа хождение 

в гости; посещение кого-л. в жачестве 

гостя. 

ААЛЛИРF А /аалт~-/ гостить, бъrтъ в 
гостях, ходить в гости; пiссер аалла при
ходи к нам в гости; лiсте аалла погости 
у нас; ур ааллuрrа долто гостить; ааллап 
оарарга поехать в rостн. 

ААЛ-ХАFЫРТ фольк. то .же, что 
аал-ку11; аал-хагырт айгып-сулгып тус
чедiр народ шумит (волнуется). 

ААЛ-ХОНL\ЫХ (-rы) собир. 1. соседи; 
ьшаr аал~ховчыхтар дружные соседи; 

2. по соседству; рядом; аал-хо11чых чур
тирrа жить по соседству; О коглезср
де - аал-хо11•(ЫХ qахсы, чобаrда - тy

rau чахсы посл. в веселье - соседи хо

роши, в горе - родня хороша . 

AAJI'U>I J) гость; аалчы ооларrа быть 
гостем, гостить; ЭЭJfС\Ы хыгырарга при

глашать гостей; 2) мед. оспа;/ улуr аал· 
чы чёрная оспа; кiчiг аал~ы корь; О аа11-
чы кодiрерге приглашать гостей, род

стве1rнпков (букв. гостей nощшмать) ; 
О аалчьmыц ады, аал·хо[rt\ыхтьщ харnы 
посл. приезд гостя соседям повод для 

пиршества (букв. гостя имя, соседей же
лудок); аалttы11ыц ады аарльп посл. имя 
ГОСТЯ СВЯТО. 
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ЛАЛЧ,ЫБЛЙ 

ААЛ':{ЬIБАЙ mобитель ход11ть в гос
ти; аалчыбаu 1tntri mобителыnща ходить 
в гост11, к соседям. 

ААР I пчела // пчелиный: сол аары 
стеnная пчел<1; тайrа аары таёжн<1я пче
ла; аар -чiли ыылазарrа гудеть как п•1ё

лы; аар 1шезi пчелиная м<1тка: аар тire1J.i 
пчелиное жало; аар ыраiiы пчею111ьrй 

рой; / аар •1угы прополис; туктi1· аар 
зоол. шершень; ,,алаас аар зош1. оса. 

ААР П 1. 1) тяжёлъrй; увесистый; уве
систо; аар артьш-.ах тяжёлый груз; 2) тя~ 
жёлый, трудный; аар тоrыс тяжёJшя ра

бота; аар чо.~ а) тяжёлая (изнурительная) 
дорога; 6) трудный путь; 3) тяжёлый, 
опасный; аар аr·ырыr тяжёлая опасная 

бопезнь; аар KYJ1 тяжёлый де1-1.Ь (/la11p .• 
для больных); аар nалыr тяжёлое (опис-
11ое) ранение; 4) тяжёлый, неприятный, 
мучительный (о чувствах, .ныслях); аар 

с~гыстар тяжёлые (мучительные) мыс.rtн; 
5) ТЯ)Ю(ий; аар пыролас 'fяжкое обвш1е
ние; 6) тяжёлыit, неудобоваримый (о 
пище); 7) тяжёлыi'i, обидный; аар чоох 
тяжёлые (обидные) слова; 2. 1) тяжело, 
увесисто; кбдiрерrе аар поднимать тяже

ло; 2) тяжело, трудно; аар тьшарга тяже
ло дышать; 3) тяжело, опасно; аар палыr
ладыбысхап [оп] тяжело раяеп; 4) тяже
ло, неприятно, мучительно; чурекке аар 

11а сердце тяжело; 5) тяжко~ О аар ку11 куп
ш1рrе испытывать лишения; аар сооктir 

беременная; аар хабарга надорваться; 
11ро<:т. надсадиться; аар чорерrе быть бе

ременной; аар tciзi а) тяжёлый человек; 
б) человек с тяжёлым харакrером; в) скря
rа; аар тiллiг а) косноязыЧJrый, тяжело 

говорящий (о ребё11ке); б) злоязычный; 
аар чузuшir с грубыми чертами m1щ1: аар 
холлыr с тяжёлой рукой; аар кopicтir с 
тяжёлым взглядом; аар азахтыr кiзi ( по 
с;уевер11ы.н представле11иям) человек, с но
гами которого приходят болезни и т.11. 
ААР Ш иареч. 1) дальше. подальше: 

аар пар! отойди! иди прочь!; 2) за nреде
Шt\1.И кого-л .• чего-л. , по ту сторону ко

го-л .• чего-л.; аалда,1 аар по ту сторону 
аала, за аалом; аар айланзрrа пря.н. и пе

рси. отворачлваться от КQго-л., чего-л. ; 

азр айланъщар отвернитесь; О аар даа 
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чох, псср дес чох 1111 туда 1111 сюда; аар 

даа чох, пеер дее чох кiзi нерешительный 
человек (соотв. ви рыба 1111 мясо): аар 
чох, neep чох rюларrа быть в нереши
тельности; О аар айлаuза - ай осхас, 
пеер айлаюа - ку11 осхас фо.'lьк. повер
нётся туда - подобна луне, nовернётся 
сюда - подобна сол11цу (о красивий 
:же11щuне): си11 аар одыр, ми11 c1шi1t ор11ы
ца oдыpJtl\t ( пар'lатхан атrьщ iзi) загад
ка ты сядь подальше, 11 я сяду на твоё 
место {следы ндущеrо коня). 

ААР IV част. уж; ладно уж; 'IC, пар 

к1ш аар ну сходи уж: чар,,р аар ладно 

уж; ал аар ладно уж, бери. 

ААРА(ЛАР) ист. арн11цы (одпо из 
IIOЗfJ. бывщuх Xl1KЩ'CKUX tlЛ('.\f<fll): аара fciзi 
арrшец, ари-нка; аара Ч(НI .,111. аринцы; 
аарадар чурта-.а1• •111рлср земли, где )1\'И

Шi аринuы 

ААРДА 11аст. ус11дш1t. 1) очеuь: аарда 
маiiыхтым fя] очень устал: 2) совсршен-
110, совсем: ол аарда пасха он совсем 

другой; аарда r1paii кoii тур [011] весь го
рит: аарда саба совсем не так {неправда). 
ААРЛАДАРFЛ /аарлат-/ страд. от 

аарл11рга; сваттарf".t чахсы аарлаттым [яl 
был хорошо принят сватами. 
ААРЛАЗАРFА /аарлас-/ взаи.111t. от 

аарщ1рга 1) уважать, почитать друг дру
га; 2) угощать. потчевать друг друrа: ер. 
сыйлазарrа: худаrайлар аарласчалар 

c:i) сватьи почитают друг друга; б) сватьи 
поддерживают хорошие дружеские от

ношения. 

ААРЛАНАРFА/аарла11-/ саг. испраж
няться; с.111. а1>ыrла11арrа. 

ААРЛАС (-зы) и. д. от аарлирrа ува
жеlше, почтение; аарлазым ч11тiрчем я 
выражаю своё почтеm1е; улуr аарласшщ 
тузалаларrа быть высокоуважаемым. 
ААРЛАСfЫF уважаемый; по~штае

мый: похвwтьнъrй; аарластыr кiзi уваж<1-
емый человек; аарласrыr uа11чьтар! ува
жаемые друзья!; / Аарластыт пiчiк по
хвальный лист. 

ААР ЛА ТТЫР APF А /аарлаrrыр-/ 110-

иуд. от аарладарга, 

ААРЛИРFА /аарла-/ 1) уважать. nо~n1-
татъ, ценнть кого-л., что-л.; улугларш,.1 



aapsщpra уважать (лочнтать) старших; 

аарлапчатхз11 кiзiм человек, которого я 
уважаю (ценю, nочитаrо); 2) угощать, 
потчевать кою-л.; aa.,'l'U>I aap.rшpra потче
вать гостя: 3) чествовать кого-л.; ойы11-
ЧЬ1ЛЗр11Ь1 аарт1рга чествовать артистов. 

ААРЛЫFТ 1. l)110рогой; аарлыrмай
махтар дорогая обувь; 2) цею1ый; аар. 
ЛЫF кш1rалар ценные кш~и; аар.itЫГ чоп 

ценный совет; 3) драгоценный; aap.rrыr 
тасrар драrоuенr1ые камни; 4) милый, 
дорогой; уважаемый, nочётн.ый; аарльи 
аа.Т)l{ы почётный (дорогой) гость: а::tрлыг 
арrыс дорогой товарищ; аарлыF палам 

[моё] милое дитя; аарлыr nori.11 лочётная 
задача; 2. дорого; азр11ыr турча дорого 
С."ТОИТ. 

ААР ЛЫF 11 имеющий пчёл; изобилу
ющий лчёлами; аарлыr колода колода с 
пчёла.ми; аарлыr •11tрлер места , изобилу
ющие пчёл.:1мн . 

ААР-ПЕЕР lfapeч. туда-сюда; О аар
пеер сабыларrа а) ю,1чt1ться (болтаться, 
кол:ыхатъся) из стороны в сторону: 
б) шататься при ходьбе; о) 11ере11. быть 
Ftеnостояипы-м D чё.м-л.; сомлеваться в 

11ё.н-л.: r) прост. слош1ться без дела; аар
песр чорсрге хоД11тъ туда-сюда. 

ААРСИРFА /аарсы-/ чувствовать ус· 
·галостъ; недомогать; ощущать тягость; 

у~а кiзi аарсыnча бабушка чувствует 
у(;талость; пала аарсьшча ребёнок недо
могает. 

ААРСЫНАРFА /аарсын-/ возвр. от 
aapc11pra 1) чувствовать недомогание: 
~m11 nfti11 аарсьшчам я сегодня LJувствую 
себя неважно; 2) тяrо'Тlrrься ке.м-л., чем-л. ; 
nалалар11а1• aapcы1Japra тяrотиться деть

ми; кiзi11е,, •1оохтазарь111а11 аарсы11арFа 
тя-rотиться разговором; 3) затрудпятъся 
в •1ём-л.; кotn 11а1щырарга аарсыrrчам за
трудняюсь дать прямой ответ. 

ААРСЪI:НДЫР APF А /аарсьшдъrр-/ 110-

11уд. от аврсьшарrа 1) тяrотитъ, обреме
нять кого·л.; сурыuысnац аарсы11дырарm 

обременять просьбой; 2) затруднять ко
го-л.; с1tдiк сурыпшн аарсьщnырарга cra
в1-rrь в затруднительное положение слож

ным и вопросами; 3) 11ере11. угнетать, 
огорLJать; удручать; аар carъ1crap11as, ар-

А ЛЛРЧЫ.11ЫF 

rысты аарсьшдырарга угнетать друга не

весёл.ым и мыслями. 

ААРСЪП-ЩЫРТАРF А /аарсындырт-/ 
поиуд. от аарсыnдырарга вынужд.1ть, 
заставлять кого-11. тяготиться келr-л., 

Ч('.11-.л.; затрудняться в чё.~t-л.; надоедать 

ко.\tу-л. 

ААРСЫНЧ.АХ тяготящийся чьи.м-л. 
присутствием, какой·л. обязанностью, 

работой. 
ААРТЫН 1юреч. о.гуда, подальше (с 

некоторого, пе очепь больиюго расстоя-

1щя); аарты•• корерrе смотреть оттуда: 

аартьш аларга бр,пь то, что лежит nо
далъше. 

ААРХ:Ы 1) далъпий (обычно при сопп
ставлетт r,редлtетов 110 степе,ш удалёп-
1юсти более отдалёпиый от кого-л.. че
гv-л.); аархы nyлyrt а) дальний угол; 
б) обл. горница; аархы таrлар дальние 
горы; аархы ЧОЛ'\а по дальней дороге: 

2) r1ротнвополож11ы.й; аархы сари nроти
оопопожная сторона (та сторона че

го-л. ); суr11ыц аархы чары nротивопо~ 
ложный берег реки: О аархы сагыстыr 
К"hj злоумышлею1и.1<; uедоброжелt1тель; 
аархы чир nотусторошrий мир. 

ААРХ:Ы-ПЕЕРЮ букв. далёкое-близ
кое (во време11и u npocmpmtrmвe): аархы-
11еер~iзiн саrысха кирсргс вспомиuать 
бьшое; О азрхы-nесркiзi11 чагьm идерге 
говорить обстоятельно обо всём, вести 
беседу. 

ААРХЫЛЫF-ПЕЕРЮЛIГ 1) общи
тельный, сговорчивый, покладистый, та
кой, с которым можно до1·оворитъся; 
2) flepeu . 11епостоюшый, колебmощийся, 
неустойч1mъл1; аархылыг-пееркiлiг Jdзi 
леnостояш-LЬLЙ человек. 

ААР-ЧУК (-ri) обуза; кiзее аар.•1ук по~ 
ларrа быть обузой, быть в тягость 1,:0-

му-л. 

ААРЧЪJ арчы (кисловатый, 1пворо.жи
стый осадок, оста1ощ11йся hOCJU! перегоl/
,ш вщщ из atipa11a); ('fJ. айра11; yrpee аарчы 
саларrа заправлять сутт арчой: аарчы ху

рударrа сушить арчът (чпwбы сделать пи

чире; c,w. ni•1ipo); / аарчы от бот. щавель. 
ААРЧЫЛЫF содержащий арчы; аар

чылыr сарыг cyr сыворотка, содержа-
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АЛС 

щая арqы; аар•1.ылыr конек ведро, где 

храшrrся арчы: aap•1w1ыr );rpe суп (обыч-
110 крупяrюй), заттравлеюrый арчой . 
ААС (-аь1) [ рот, уста; ер. ахсы; чалбах 

азе uшрокое горлышко (щтр. , сосуда); / 
алты аас пистолет (~иестистволь11ый, 
шестизарядка); О аас азарrа говорить 
что·л.; выражать сRоё мнение; аас acnac
xa молчать; аас астырбасха не давать ко
,,,у-л. сказать слова; аас iзнрrе разгоря

читься; азе ipiбec ворчливый; аас ooзьrr
nac болтливый; аас сальщмас постоянно 
ворчаший; аас 1)'дарга уличать кого-л. в 

нечестности; аас тутоас словоохотливый; 
аас хатарrа голодать; аас чабылб11Rча 
fон] пребывает в радостном настроении~ 
аас чаппас болтливый, словоохотливьm ; 
аастаа, тузiрбескс а) 11е спускать с языка; 

б) nерем:ьшать косточки ко.\1у-л. 
ААС (-зы) II небольшой лоr; ааста от 

саапчабыс [мы] косим сено в лоrу. 

А 

ААС (-зы) П1 с.аг. небольшой гостинец 
(подарок) ; см. сыйых ; О аас теертсрrе 
приехать [в rост11] с гостинце~. 
AACfИPF А /ааста-/ сплетничать о 

кпм-л. , судачить; к.iзiui aacrJJpra сплетни
чать. 

ААС-ТIЛ 1) nриз11аю1е; aac-тiлin алар
rа дознаваться, добиваться признания: 

2) обещание. слово; aac-тiлif1 nttpepre да
вать [честное] слово; аас-тiпiн natpбeдi 
[он] не дал обещания; аас-тiлiн niлiзepre 
понимать друr друга; aac-тiлila cypapra 
расспрашивать кого-л. (напр., о его ро
дине, родителях, родствею1иках и т.п.); 
аас-тiлi чох не умеющий вразумительно 

(тоm<ово) сказать о чё;11-л. 

ААСТЫF-ТlЛШГ \) владеющий да
ром речи; 2) nepe,t. мастер слова, умею
щи-й говорить вразумительно; аастыт

тiллiг ооларrа а) владеть даром реч.и; 

б) быть мастером слова. 
ААСХЬПiА.Р-F А /аасхыn-/ давать обе

щание (.клятву): божиться; тогысты тоос 

саларrа аасхьmчам [я] обещаю закон
чить работу; сышrы ,aooxт,Jpra аасхын

чам клянусь говорить правду. 

АА Т зоол. оrарь (вариавка); обл. тур
пан; аат нымырхазы яйцо оrаря; О аат 
ире11чi дружная пара супругов; О аат 
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1tрсоч1 осхас ыr1аrлар погов. дружные 

(неразлучные) словно пара огарей. 
АА 1ТИРF А /аатrа-/ охотиться на оrа

ря; аатrап парарFа идти ловить оrарей. 
ААХТ ААС 1. крикливый; аахтаас Riзi 

крикливый человек: 1,ртiре аа.ттаас че
ресчур криюrивый; 2. в зиач. сущ. разг. 

крикун; хайдат аахтаассьщ какой же [ты] 
кр1,1ку11. 

ААХТАдАРFА /аахтат-/ попуд. от 
аахтнрrа заставить кричать, орать. ре

веть; пала11ь, аахтатоа не позволяй ре

бён:ку кричать. 
ААХТ АЗАРF А /аахтас-/ взст.шt. от 

аахr11рга в.ме,·те с ке.м-л. ора1ъ, кричать, 

реветь; перекликаться; палалар аахтас

•1алар дети кричат. 

ААХТАС (-зы) и. д. от аахтазарFа 

крик, ор, рёв; аахтастар 1tстiл•1е слыш.ны 

крики. 

ААХТИРF А /аахта-11) кричать, орат.ь. 
реветь; аахтаба магаа ве кричи на меня: 

аба •1iли аахтирга реветь как медведь; 

к1111етi11 аахтабызар.-а внезапно закри

чать (зареветь); 2) плакать, реветь, кри

чать; пала аrырсъшыn аuхтапча ребёнок 
крич.11т (плачет) от боли: О хайди аах
таза11, iдок ю1ыланар ,юсл. как аук11ется, 

так и отютиквется (букв. как крикнешь, 
так и эхо отэовётся). 
ААч,А 1шч. бабушка (по л10тер11); t .. :м. 

уу11а: аа•аам [моя] бабушка. 
АБ ,пт. облавная охота на зверя 

(обыч1tо группой сельча11)~ О aaл-кymtif\ 
абы Пiр, ЗЗ..'1-Х011'1ЫХТЬЩ •1обi nip flOCЛ. у 
односельчан охота общая, у сосе.nей со

вет общий. 
АБА 1 медведь// медвежий; ах аба бе

лый медведь; курец аба бурый медведь; 
тiзi аба медведица; аба nала.зы медвежо

нок; аба идi медвежаnша; аба теерiзi мед
вежья шкура; / аба ныr.rырты бот. ки

зилъmrк черноплодный; аба чнстеri бот. 
малина; О аба чуреюir бесстрашный, сме
лый; О аба i11екке харыuдас н11мес nосл. 
медведъ корове не брат; абада11 хорых
сац, тайrаа даа пар оолбассы11 посл. бy
~un, м~ бояться, и в тайrу не сх.о.пишь. 

АБА П саг. отец; ед паба~ абвшыn 
чурты дом [моего] отца. 



АБАА J) старшlф брат; 2) дядя (род
ствеиии1,.'и-.му:}1Счu11ы ли,адше опща); м,111itt 

абаам а) мой старший брат; б) мой дядя. 
АБААН. (обраще11ие к стаµии:,ну бра

ту WIU дяде по отцу; саг. к отцу) 1) брат; 
2) дядя; абзац, кор! дядя, смотри! 
АБАFАДЫ кач. маmша; см. аба I . 
АБАFЫР APF А /абагыр-/ 1) орать, ре

веть (о звере); аба абал.,рча медведь ре
вет: 2) усш1ит. щодобр. орать, реветь (о 
человеке); ол а;1ы11 табызьшад абаrырга11 
фолы,. он заорал богатырским голосом. 
АБАЖУР абажур; ciлir абажур храси

вый абажур. 

АБАЗИН абазинец// абазинский; аба
з,ш11ср ,1111, абазющы; абаз11н 11n•1i аба
з111rка; абаз11п тiлi абазинский язык. 

АБАЗИНКА абазинка. 
АБАЛАДАРFА /абалат-/ 11011уд. от 

абал11рr-а заставить кого-л .. позволить 
кому-л. охотиться на медведя; пj~л оол

rым11ы абалапым в этом году [я] позво
mm сыну охотиться 11а медsедя. 
АБАЛАЗАРF А /абалас-/ взаи.ми. от 

абалнрrа охотиться на медведя вместе с 

ке"м-л. 

АБАЛИРFА /абала-/ охотиться на 
медведя; абалап napapra идти охотнть
с.я на медведя; iколе1, абзлаабыс [мы] 
охоnmнсь на медведя вдвоём. 

АБАЛ:ЬIF медвежий; изобилующи-й 
:медведям~~ ; абальwтшirа тайга, где водят
ся медведи; абалыr хол медвежий лог. 

АБАНАРЧЫ J. 1) недостаточный; ма
лый: 2) посредственный, заурядный; аба
ftарчы а~"•а недостаточное (малое) коли
чество денег; абанар•1ы алыn фольк. бо

гатырь средних способностей (зауряд
ный богатырь); 2. недостаточно, мало; 
алъm таа полза, абаttар•1ы кустiг осхас 
фолък. хотя он и богатырь. 110, видать, 
силы мало у него; алты торсыл.11ща азы

суу абанарчы чатхлап халrап фольк. в 
шести сосудах вина осталось немного 

(недостаточно); / абаuарчы кiзi герма
фродит; О абаttарчы саrыстыr недалёко
rо ума человек, разг. недоумок. 

АБАХАЙ 1. прил. и <.-ущ. красивый , 
миловидm>t:й; красавица; ер. ciлir; aбaxaii 

и.пчi миловид11ая женщина; aбaxaii хыс 

А АБОНЕНТ 

красивая девушка; аiiдац арыr аба.хай, 

ку1111ец сi;тiг aбaxaii фолм. t<расавица 

светлее месяца, ярче солнца; абахайлар 
чыылысхлап nартыр собрались красави
цы; 2. фолыс жена, супруга; арrал •юн-
11а1, алга11 абахайы Ай Арыт полrзп 
фольк. у него жена Ай Арыr бьmа пз ~,у
жоrо племени. 

АБАХАЙЛАНАРF А /абахайла11-/ на
ряжаться; розг. прихорашиваться; улу

куt1rе aбa."<ai'vtaнapra наряжаться к празд

нику. 

АБАХАЙЛАНЫЗАРF А /абахай.1а-
11ыс-/ взаи.ми. от aбaxaiiлattapra ; хыстар 
абахайла11ысчалар девушки наряжаются. 
АББАТ ( кш11ол11ктер мо11астырьдагы

ларыиьщ улии) аббат. 
АББРЕВИАТУРА (сбстер nipiгiзi11 

nacmШiчam)ca11 буквш~арьша11 хысхарадьт 

адаа11ы) аббревиатура; ВС, РХ, МВД
аббре.виатуралар ВС, РХ, МВД - абб
ревиатуры. 

АБДЪIРА шкатулка: arnc 11бдырз де
ревЯfmая ШJ<атулка; О алты11 абды:рам
ш,1 чыл пазында nip хати асчам (хоок) 
загадка свою золотую шкатулку я от
крываю только раз о rод (кукушка). 

АБЗАЦ абзац, красная строка: абзац
тац пазып nacn,pra начинать nисатъ с 
абзаца (красиой строки); абзэцты прай 
пазып аларrа перегrисать весь абзац. 

АБИТУРИЕНТ (пбзiк угредiг заведе-
11иезiпе jгреиерге 1<iрерге сьтыхтаглар ир

тчеткеи чиw11 кiзi) абитуриент; зб•1ту
рис1nтiц т11рс1, пiлiзi rлубокие зш11шя 
абитуриента. 

АБОFЫРАРFА /абогыр-/ кри •1ать, 
разг. орать; у1щар абогырба! не ори! 
АБОЙ-ЛБОЙ .\tежд. ой-ой (выраж:а

ет испуг)~ абой-абой, хаi'tди поsщытщр? 
ой-ой, что с вами случилось? 
АБОНЕМЕНТ (nipee щще11щ1 тузалап 

турарга, кбр турарга nttpiлчemкe11 доку

.\fеuт) абонемент; копцсртке або11емс1тт 
аларrа брать абонемент на концерт. 

АБОНЕНТ (aбam!1tnute1J тузала11чат
ха11 кiзi) абонент // абонентный, або
нентский «Хакас чирi>> газетаm.щ aбo
uemi абонент -газеты «Хакасская земл.я»; 
або11е1п-rер noлiri абонентский отдел. 
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ЛIЮНИРОВЛТI) 

АБОНИРОВАТЬ: абонировать оолар,
rа абонировать что-л.; театрrа орьш ar~ 
шtр0вать поларr-.t абонировать место в 

театре. 

АБОРДАЖ (ыыр<fы корабльыll, ,щгдап 
кuлiп, атакоа алгапы) вoell., .\1ор. абор
даж; абордажха аларrа вз~ на абордаж 
что-л. 

АБОРИГЕН (строиаuьщ орьтдагы 
чуртог'jызы, юи1<1е11 •1уртаг_,.,ь, 1щмес) або
риген. 

АБОРТ мед. аборт; аборт ,щерге де

лать аборт. 

АБРИКОС бот. абрикос// абрикосо
вый~ абр11кос ocкipepre выращивать аб
рикос; абрикос аrазы 11брикосовое де
рево; абрикос вареtLьезj абрикосовое ва
ренье. 

АБСГРАКТНАЙ абстрактный; абсr
ракгшu1 01щаг абстрактное понятие. 
АБСfРАКЦИЯ абстракция; наука 

абстракциязы научная абстракция. 

А 

АБХАЗ абхазец// абхазский: абхазтар 
,wu. абхазцы; абхаз тiлi абх~зскнй я-зык. 
АБХАЗКА абхазка. 
АБЫ кой6. уст. жеюцина; см. ип,,i . 

АБЫF щор. брат: с.м. абый 1. 
АБЫFА 1) сестра (:)1сетцш1ы одllого 

сеока); ер. соок II; ол м1щiц абыrа nи'(ем 
она моя сестра; 2) сестра (обраще,ше J1се11-
щщ1ы к J1се11щи11е одuого сеока); абыrа 

пнчем сеете..~ моя. 

АБЫДАИ саг. тёзка; с.м. адас. 

АБЫДАРFА /абьп-/ 1) качать mопьку; 
качать, укачивать, баюкать кого-л.; пала 
абыд.арrа качать ребёнк:~.; 2) переи. усъm· 
лятъ (11а11р., долгими разговорами); •1оох
на1, абыт саларrа усъmить разговорами. 

АБЬЩЫЗАРF А /абыдыс-/ взаи.ми. от 
абьщарrа качать [люльку] вместе с 

кем-л. 

ЛБЬЩЪIЛАРFА /абьщы.rа-/ 1) страд. 
от абыдарrа качаться, покачиваться; 

ЧJtме абыдыJiарrа качаться на ветру; 

2) возвр. оп, абьtдарrа; шuiк 11И1rк абы
дылча люлька качается легко~ ха11аа 

абыдыл парир телега покачивается. 

АБЫДЫНАРF А /абыдь111-/ возвр. от 
абыдаргз покачиваться; абыдьшып оды
рарrа сидеть, покачиваясь. 

АБЫЗЫН J) невестка (же11а брата 
или другого родстнеииика .11у:.,1са 1/0 от-
11ошетио к :жеие другого брата ил11 род
стветшка ); абызын11ар невестки~ улуr 
абызьш старшая невестка.; 2) обращеиие 
одиой ueвecmкll к другой; О пут абьазы11 
розг. mобовmща, соперница (иро11. иазв. 
юобовтщы !<11евестка по иоге » ). 
АБЫЙ I уст. 1) брат (мужчuиы одпо

го сеока в систе.1ие родстве1111ы.х от,юше
та'i); ер. харьпщас; ол маrаа абый харьщ
дас он мне брат; 2) брат (обраще1ще друг 
к другу взрослых .иу:>1счш1 од11ого сеока): 
абый хары11дас брат ты мой кровuый . 

ЛБЫЙ П старый, кряжистый (о дР
реве); абый хузух старый (кряжистый) 
кедр. 

АЬЫЛ уст. мотыга, кетмень. 

АБЬШАF (-аа) и. д. от абьvшрrn 1) об
лава, окружение; абылаm кiрерге по
пасть в облаву (окружевне); 2) нападе· 
ние (сообща); 3) переи. нападки, обвю1е
ния ; абылаrа хаптырарrа а) подвергать

ся rranaдeшno; б) подвергаться нападкам 

нескольких лиu. 

АБЫЛАДАРFА /абылат-/ 11011уд. от 
абылирrа L) подвергаться облзве (окру
женюо); ыыр•,аа абыл~арrа попасть во 
вражеское окружение; 2) под-вертаться 
нападению; хойлар пуурлерге абылат
ха~шар на овеu напали волки; 3) 11ере11. 
подвергаться нападкам, обвинеюtям; oic 
хончыхтарrа абьutатчабыс мы подверга
емся нападкам соседей. 
АБЫЛАЗАРFА /абылас-/ взat/.ft1/I. пт 

абы;шрrа: Ха11 Мt1рген ир чахсьшы хат

тар абылас турадыр фольк. Хана Мирrе· 
на, лучшего из мужей. же11щ1щы окру

жюот. 

АБЫЛАС (-зы) то ;1се, что абылаr: 
абылас оа<.1'прта начинать облаву (окру
жение). 
АБЫЛАТТЫРАРFА /абыnаттыр-/ 

J) поп уд. от абыладарга ; адзiiлзр11ы 
nyyp абыдаn1.1рарrа науськивать собак 
на волка; 2) страд. от абыладарга; ма

лыбыс nyypлepre абылаттырча на [11аш] 
скот нападают волюt. 

АБЬШИРF А /абыла-/ 1) окружать ко
го- 'l., что-л.; адайлар nyyp11i абылап ал-



rarшap собаки окружили волка; 2) 1-1а
брасываться, нападать скопо:\-1 (сообща) 
11а кого-л.; П))'рлср збылаа1шар напали 

волки; 3) 11epe1L набрасываться, обруши
ваться. напускаться с бранью (обвиие11и
юш). нападать 110 кого-.7.; кем,Ji абылап 

nар1ш1р? на кого [вы] uаладаете? 
АБЪIР 1 ,т11. уст. абыр (фор,,tа род

стве1111ой долговой щмющи; бедиьп, род
ствещтк брШI у богатого скот для раз
вода,. последующей выrи,атой, котору10 
обязаиы вьтлачивст1ь да:)!се дети. тот, 
кто пе люг вер1Jуmь долг <.'копю,11, дo.'IJ1ceu 
бьu, отработать его). 

АБЫР Н: абыр тopri11 уст. уrощение 
(110 случ.аю 11олуче1шя от родстветтиков 
в дар J1tшютиого); ер. чуурга. 
АБЫРА кыз. 1) телега, повозка; ся 

хацаа; пiр абыра от одна повозка сена; 

2) сбруя и телега; збыралыr ат запря
жё1тая лоwадь. 

АБЫУfХЫ абыртхы (1ш1щто1<, кото
рый готовится из 11ророще111юzо зерна пще

mщьz, яч..не11.я или овса); cyxcy11ra абырl'
хы bepre miть от жажды абыртхы. 
АБЫС (-зы ) священпик; разг. поп; 

О абысха ас чнтnес11, харагьша хах тол
баа11 погов. попу всё мало, глаза не на
сытятся (букв. попу еды не хватило, rлct· 
за сором не наполнились). 

АБЫТТЪJР APF А /абьrпъ1р-/ J) м11уд. 
от абыдарrа просптъ, заставлять кого-11. 
качатъ люльку, ю1чать [ребёнка]: 2) страд. 

от абыдарrа быть усьmлёш1ым; ырrа 
абьптырарrа быть усыnлёшrым песней 
(иапр . . колыбельной). 
АБЫТХЪIС (-зы) 1) то :же, что шtзiк ; 

2) качалха: пала абьпхызы детская ка
Ч<IJtКа . 

АВАНГАРД ( чаа'iЬl.'tар11ьщ алой пар
тш111ы11, клщ·и11ьщ f1Л11ы11дп парчатхап 

чардыгы) ава,rгард. 
АВАНПОСГ воен. <1Ва 11пост; ава,mост 

турn.азарrа выставлять аванпост. 

АВАНС (азьтада ш1ьwчапz.ха11 ахча) 
аванс // авансовый; аванс аларrа полу
чать аванс; аванс отчёды авансовьu1 от
чёт. 

ABAHCfИPF А /аваш.-та-/ ава11сиро
вать; aii caii ава11стап nttpepre аванснро-

А АВИАЦИЯ 

вать ежемесячnо; аваr1стап аларrа полу

чать авансом, в счёт ава1Jса. 

АВАНСЦЕНА (сце11а11ыт1 а,111ьшдогь~ 
чардыгы) авансцена. 
АВАНТЮРА аванnора; •1аа аваt1тю

разы военш1я авантюра; ава1mораа кус 

кiзi человек, склонный к авюmоре; аван
тюрнст. 

АВАНТЮРИЗМ авантюризм; авю1-
т1оризм ооЛJtп1казы политика авантю

ризма. 

АВАР аварец // аварский; авар unчi 
аварка; авар riлi а.варс1<ий язьЛ<. 
АВГУСГ август; ер. ай I. 
АВИАБАЗА авиабаза; ыьrр•(Ь1111.щ 

авиабазазы вражеская авиабаза. 

АВИАБОМБА вое11. авиабомба. 
АВИАЗАВОД авиазавод; авJtазавод 

пудiрсрге строить авиазавод. 
АВИАКОМПАНИЯ авиахомпан11я; 

грао1ща озаршщаrы авJtаttомпаrщялар 

зарубежные авиакомпанпи. 
АВИАКОНСТРУКТОР авиаконст

руктор // авиако1-1структорск11й; авttа
конструкторлар noлiti авиако11структор
сю1й отдел. 

АВИАЛИНИЯ авиалиния; наа азыл
пш ав1tал1111ия новая авиал11ш1я . 

АВИАМОДЕЛИЗМ авиамодею1зм // 
шз11амолельнъп1; ав11амоделюм кружоrы 
авиамодел:ы1ый кружок. 

АВИАМОДЕЛИСТ (-зi) авиамоде
лист; авuамодедистrср марыrлары со

ревнова пия авиа.,1оделистов. 

АВИАНОСЩ (-зi) авианосец// авиа
носный; ыырчыпьщ ав11а11осезi враже
ский авианосец; авuаuоссцтер фдоды 
авнаносныii флот. 
АВИАОТРЯД авиаотряд; авиаотряд

тъщ комаtщпрi 1<омандир авиаотряда. 

АВИАПОЧТА авиапочта; ав1tапочта
на11 ызарrа отправлять авиапочтой. 

АВИАРАЗВЕДКА авиаразведка; щша
разведкада•, aiiлa11apra возвращаться с 
авиаразвед.кн . 

АВИАЦИЯ авиация // авиацио1rный; 
аал xormи авиац11язы се.rrы:кохозяйствен

uая авиация; ав11ащ1я промышлешrозы 

авиац1101111ая промышленность. 
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АВИАШКОЛА 

АВИАШКОЛА авиашхола; авнаШNо
лада угре11срге учиться в авиашколе. 

АВИТАМИНОЗ (чi«1е11111L11еде вита
.~ти11ер чидiсттчетке11 сылтаа11да по:1-
чат.v:011 агырыг) авитаминоз. 
АВСТРАЛИЕЦ австралиец; австра.'IИ

ецтер ,н11.. австралийцы. 

АВСfРАЛИЙКА австралийка. 
АВСf РИЕЦ австриец; австр11сuтер 

1111. австрийцы. 
АВСfРИЙКА авсrрийха. 
АВТОБАЗА автобаза; автобаза то

n.ш'{ызы работник автобазы. 
АВТОБИОГРАФИЯ автобиография: 

матыр11ыtt автобиограф11язы автобио
графия героя. 
АВТОБИОГРАФИЯЛЫF автобио

графический; автобнограф11ялыг чоох 
автоб11ограф11ческая повесть. 

АВТОБУС (-зы) автобус// автобус
нъп1; школа автобузы школьный авто
бус; автобус тохтачаtt чир автобусная 
остановка; автобус ста11циязы автобус

ная станщ1я; автоб)'С чорiзi автобусное 
сообщение. 

АВТОВОЮАЛ автовокзал; город ав
товоюа..1:ы городской автовокзал. 
АВТОГРАФ 1) (пос холы1т11 пiчiк пас

ханы шшй ба ход са:1гаиы) автограф; ав
ТОll)аф адарrа взять автограф; 2) (автор-
11ы11 холы1т11 11t1ЗЫ1Тгш1 пiчiк) автограф; 
саблыг ю1бc.J1icчit1iJ1 автоrрафтары авто
графы зна~tенитоrо поэта. 

АВТОЗАВОД автозавод// автозавод
ской; автозавод тогысчылары автоза
водсхие рабочие. 

АВТОЗАПРАВКА автозаправка// ав
тозалравоqный; совхоз'JЪ11\ автозаправ
Ю13Ы автозаправка совхоза; автозап

равка сrаuщ1язы автозаправочная стап

ШiЯ. 

АВТОЗАПРАВЩИК (-ri ) автозалрав
щиж; автозаправщиктер турrызарга ста

вить nвтозаnравщики . 

АВТОИНСПЕКТОР автоинспектор; 
обществеш~ай автошrспсктор обществен
ный автоинспектор. 
АВТОКОЛОННА автоколонна; авто

колоrшаuыд и11же11срi sп-rженер автоко
лонны. 
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АВТОКРАН автокран; автокраr111а1t 
кодiрсрrе поднимать автокраном. 

АВТОКРАНОВЩИК (-ri ) автокра
новщик; автокраuовЩJU,,.-rср курзы курсы 

автохрановщиков. 

АВТОКРУЖОК (-rы ) автокружок; 

mкола,аап.а автокружок школьный авто
кружок. 

АВТОЛ (двигатель cjipmкiзi) автол. 
АВТОЛАВКА автолавка; автолавка· 

да1t садьш аларrа хупнть в автолавке. 

АВТОЛЮБИТЕЛЬ автолюбитель: 

автолюбtrrельлср пipiriзi общество авто

любителей . 
АВТОМАТ (-ды) 1) автомат; автомат 

телефо11 телефон-автомат; са,аыr авто
мапары торrовые автоматы; 2) воеп. нв
rомат // автоматuьrй: автоматтац атарга 
стрелять из автомата; автомат аnоы ав

томатная стрельба. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ автоматизация; 

nроизводство11ьщ автомаn1зщ.1.нязы авто

маn1зац~Lя производства. 

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ: авто,1атu
з11ровать поларга автоматизировать 

что-.1.; nро11зводстоо111.1 авто"аn1знро

вать nо:щрга автоматизировать произ

водство. 

АВТО МА ТИКА 1 ) ( 11рvизводство11ы 
авто,11атизировать 11олча11 011даil.1ар11ы 
maan'lamxau 11аука паза техиика пблiгi) 
автомаn1Ка; 2) (авто.,ютика .неха11из.н-

11ерi) автоматика; садыr автомаnrка тор

говая автоматика. 

АВТОМА ТИЧЕСКАй автоматиче
ский, ЯВЛЯЮЩliЙСЯ автоматом: З:ВТОМЗПJ

ческай винтовка автомати•1еская вин

товка. 

АВТОМАТЧИК (-ri) 1) автоматчик; 
автоматчик nолыn тогыш1рга работать 
автоматчиком; 2) воеи. автоматчик: ав
томатчиктu~ чн•1с11 ап.оы меткая стрель
ба автоматчика. 
АВТОМАШИНА автомашина; авто

маши11а11wt тартарга перевоз1ггь па авто

машине. 

АВТОМЕХАНИК (-ri) автомеханик: 
совхозтыц автомеха1111ri авrомеханик 

совхоза. 



АВТОМОБИЛИСТ (-зi) автомоби
лист; автомоб11Л11стrер марыrлазы сорев

нование автомобилистов. 
АВТОМОБИЛЬ автомобиль // авто

мобmn,11ый; щшкке чор•1ец автомобиль 
легковой автомобиль; самосвал автомо
б1шь автомобиль-самосвал; автомоб1tль 
заводы автомобильный завод. 
АВТОМОТОКЛУБ автомотоклуб; 

rородтаrы автомотоклуб городской ав
томотоклуб. 
АВТОНОМ автономный; авто1101\1 

респубm1ка автономная республика; Ха
кас авто11ом облазы Хакасская автоном

ная область. 
АВТОНОМИЯ автономия; авто11оми.я 

аларrа получить автономию. 

АВТОПАРК автопарк; автоnарктьщ 

устагчылары руководство автопарка. 

АВТОПОЕЗД автопоезд; автопоезд-

11ен ас тартарга возить зерно автопоез

дом. 
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АВТОПОИЛКА автоnо~mка. 

АВТОПОРТРЕТ (-дi) автопортрет; 
хоосчы11ъщ автопортрсдi ав го портрет 
художпика. 

АВТОР автор// авторский; ер. •1айаа
чы; книтаньщ авторы автор юшги; автор 

.,11зi авторский лист; авторлар омезi ав
торский коллектив; ав1·ор11ьщ правооы 

авторское право. 

АВТОРЕФЕРАТ (-ды) (автир11ы11 
хысха'fахтu пазылга11 1шучиай тогызь~) 
автореферат; ка1щ11дат д11ссертацпязы

пьщ автореферады автореферат канд11-

датской диссертации. 

АВТОРИТЕТ (-дi) авторитет; паба
ньщ авторнтедi авторитет отца. 

АВТОРИТЕТТIГ авторитетный; ав
торJПетгir уста~ы авторитетный руко
водитель. 

АВТОРУЧКА авторучка; перолыr ав,

торучка перьевая авторучка. 

АВТОСТАНЦИЯ автостанция; rород

тьщ автост31щиязъ1 автостанция города. 

АВТОСТРАДА (авто,нобильлер чор
че11 чол. тогыртьт ,a,c,-eu чомары чох 
полча) автострада. 

АВТОТРАНСПОРТ автотранспорт// 
автотранспортный; совхозтьщ автотра11-

АГРЕССИЯ 

спорты автотранспорт совхоза; авто

траJtспорт толеrлерi автотранспортные 

тmатежи. 

АВТОТУРИЗМ автотуризм; рсспуб
лuкзда автотуриз~щ_j алгыдарrа расши

рять автотуризм в республике. 
АГГЛЮТИНАТИВНАЙ лиигв. аrг

лютинативный; аrтлют1tпатnвuай тiллер 

агrmотинативные языки. 

АГГЛJОТИНАЦИЯ (сбстi11 обиi11е хо
зь1,шшр11ы nipci nipci11i11 соо11ш1 хосхаиы) 
лu11гв. агглютинация. 

АГЕНСТВО агентство~ почта аrс11с-r·

возы почтовое агентство. 

АГЕНТ l) ( у'lре:жде11ае11i11 киректерi11 
идерге ызы..rтгш1 кiзi) areiп; naлor аге[tтi 
налоговый агент; 2) агент, шпион; ыыр
чы are1пi вражеский агент; 3) спец. 
агент; хим,ш (ф1tз1tка) аrе11ттерi химиr1е
сю1е (физическ11е) агенты. 
АГЕНТУРА агентура // агентурный; 

ыырчы аrеttтуразы вражеская агенту

ра~ агентура разведказы агентурная раз

ведка. 

АГИТАТОР агитатор // агитатор
сю1.й; аmтатор поларrа быть алпаторо~: 
аппатор noлiri агитаторскиii пункт. 

АГИТАЦИЯ агитация // агитацион
ный; табыr ал11ы1щаrы аппац11я предвы

борная агитаuня; аmтация топ.~зы аrи

таnиошrая работа. 
АГИТБРИГАДА аrитбр~u-ада; •1и1п

тер аrитбр11тадазы молодёжная аппбри

rада. 

АГИТИРОВАТЬ: алrrировать пола_р
га агитировать кого-л. 

АГИТКОЛЛЕКТИВ аr.итколлектнв; 

аruтколлскт111шец )'стирrа ру-ководитъ 

агитколлекntвом. 

АГИТПУНКТ агитпункт; аntтпупк

тьщ иртiрчетке11 тоrызы работа, прово

димая агитпунктом. 

АГРАРНАЙ аграрный; аграр11ай су
рыг аграрный вопрос; аграр11ай потtтu

ка аграрная политика. 

АГРЕГАТ (-ды) тех11. агрегат; сут 
чаiщырчац агрегат поливной агрегат. 

АГРЕССИЯ (пасха хаз11иа чатю11 кiр

ге111) полшп. агрессия. 
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АГРЕССОР 

АГРЕССОР ( чаатю11 кiрге/J хаз11а) по
лщп. агрессор. 

АГРИКУЛЬТУРА ( чир11i бзi.м бскiрер 
jiчji11 .,1аа11m1ры) аrри-культура. 
АГРОБИОЛОГИЯ (ч11р щ1ш11шрь111да 

б1юлогuя зако1111ары11а11ар наука) агробио
лоn1я. 

АГРОЛАБОРАТОРИЯ аrролабора
тория~ агролаборатор1tяда сыаыхтuрrа 

исследоватъ в агролаборатори.и. 
АГРОМЕЛИОРАЦИЯ аrромелиора

щ1я // агроме.m-юративный; агромсmюра
UIIЯ курзы агрометюратав1rые курсы. 

АГРОНОМ агроном; совхозтьщ 0011 
агро~rомы главный агроном совхоза. 

АГРОНОМИЯ агрономия // агроно
мический; агро1юм11я11ы уrрс11ерге изу
чать агрономию: агро11омш1 угредiглерi 

~1rропоми•1ескне учения. 

АГРОПРОМ агропром (ацюр11ая 11ро
м1;1нш1етюсть ); Хакас11ядаrы аГ}юnром 
Хакасский агропром. 
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ (-зы) 

аrропромышленлость // агропромыш
ленный; райо11даrъ1 агропромыmлс11-
щк·1ъ nipiricтepi раfiонн:ые агропромыш

ленные объединения. 

АГРОТЕХНИКА (бзi.л111ер11i бcкipl.f(!J/ 
011дайлар) а rро,ехника; агротехоика11ы 
позiк с1шrс кодiрерrе агротехнику под
нять на высоту. 

AF саг. невод, рыболовная сеть; ,·-н. 
nyy; созiрбе I : аrтастнрrа заброснтъ сети 
(невод); палых аFы рыболовнWt сеть. 

AFA 1) дед, дедушка (по отцу); аrам 
f мой] дед; 2) дядя (старший родствеп
тт): ер. хазьшах. 

AF АА .мест. указ. дат. п от 011 ему; 
araa 11ир отдай ему; аар ~,уктi araa ар
тарrа взваливать тяжестъ на него. 

АFАЙ кыз. дмя; с.м. абаа. 
АFАЙА то J1ce, что araйa1t; талай 

аrайазм морская чайка. 

АFАЙА~ t:аг. чайка; c.i1. xaiiлax ; / 
arai1a1t хус чайка. 
АFАЛ саг. тётя (<.'mаршш, сестра или 

старишя родстветища матери); аFа.Лым 
[моя] тётя (110 .натери). 

AF АМДЫХ беловатьа1, белёсый; аrам
дьrх oщrir 11с ткапь беловатого цвета. 

26 

А 

Аf'АМЗЫХ та :JJce, ч11ш аrамдых: 
аrамзых сарыr кремовый. 

АFАЦ дедушка (обраще11ие к деду 110 

опщу tlJlu старшему брату отца); аrац, 
•1оохтал n11p маrаа дедушюi. расскажи мне. 

AF АЦНИРF А /araцua-/ саг. блестеть. 
поблёсюшать: с.м. хазарарm; х:u1даr-да 
1111ме аrа1щапча что-то блестит; палых 

аrащ,ап пар11р рыба ттоблёсюmает (в ре
ке). 

AF АР фолы'-". тяжкнй; кровоnроmtт
ный (о вой11е); arap ча.а паrtалыбысха11 
началась кровопролитная войла: азыр 
•tыдазы сарбайьш, arap чаа nаза к.iрбее11 
пу чуртха двуглавую nику подняв, кро

вопролитная войн<-1 не вступал.t на эту 
земmо. 

AFAPAPFA /arap-/ 1) белеть, светлеть; 
бледнеть; агар турарrа белеть. белеться 

(11остоя11110) ; arnpratl'\З чуурrа мыться . 
стирать до белизны: харлыr х:ысх'ЪI к11л

дi , чазьшар arap оарды nрншла сL1ежшu1 
зима, побелели nоля; агарьш турrан ах 

тасхыл фольк. белеющий верШl·шамн бе
лый тасх.ьm: 2) выцветать; пладым ку11ге 
агар парды мой платок па солuце вы

цвел; 3) седеть; пазы агарыбыстыр [ero] 
голова начала седеть; 4) светать, рассве
тать, загораться, за 11Юt1аться (о заре); тatt 

аrарча забрезжил рассвет; ntrip аrары
бысты рассвело: arapьm тап аТ'Jадыр 
фvльк. рассветая, заря занnмается. 

AFAPFA /ах-/ 1) течь, протекать: 
литься: вытекать. выливаться, пролн

ватъся; cyr ахча течёт речка; ·nr.Jiк ко11ек 
ахча дыря-вое ведро протекает; xaJJы ах

ча [он] истекает кровью; 2) 11лыть; cyr1a 
тоге ах пар1tр по реке nлъ1 вёт бревно; 
3) уноситься течением; к~1ме cyra ах 
napra11 лодку унесло течением; 4) дви
гаться (,,,асt·а.,ш) , валить; хустар ахча 

птпцы улета ют (.недлеш,о двu:)!сутся 
стая.ми); тии1шер ах парыбысха11 белки 
пересел.илнсь в другие места. 

АFАРЛЫF-ЧААЛ:ЫF враждующий; 

arapлыr-'laa.riыr хо11чыхтар враждующие 

соседи; аrарлыг-чаалыr поларгц враждо

вать, быть в ссоре .между собой. 
AFAPTA 1юреч. чисто; аrартз чу)•рrа 

мыть (стирать) чнсто; а.гарта •1ыс салар-



ra натереть добела (11а11р., nол); О агарта 
тартарrа побледнеть (о л,ще). 

AFAPТAPFA /агарт-/ 1) беmпъ что-.1.; 
тура arapтapra белить в доме; ar-.tpт са
ларrа nобе.~rитъ, выбелить; аrарт корерrе 

попробовать беmпь; агарт nарыбызарrа 
забелить что-л.; 2) отбеливать что-л.: ер. 
хазартарга: кип-азах аmртарга отбели

вать бельё. 

AF АР'IТЫР APF А /аrартrыр-/ по11уд. 
от аrартарга l) заставить, попросить бе
лить что-л.; иб аrзрттырарrа нанять ко

го-л. побелить избу; 2) заставить попро
сить отбешшать что-л. 
АFАРТЫЗАРFА /аrартыс-/ взаи,~111. 

от arapтapra 1) в.,,rесте с кем-л. белить 

что-л.: помогать ко.ну-л. белить что-л.; 

тура ал1ртызарrа помочь побелить дом; 

2) в.\fесте с ке.\·t-л. отбеливать что-л. 

AF АРТЫС (-зы ) и. д. от arapтapra 
J) побелка; 2) отбеливание; кип-азах 
аrартызы отбели-ванне белья. 

AF АРЧЫН саг. тюреч. тихо, постепен
uо, nотюсопъку; агарчьш чоохтазuрm ти

хо разговаривать. 

ЛF АРЫЗАРF А /аrарыс-/ белеть, мель
хатъ (о ,шю::,1(.·е,·тве белых, снеm'ФLХ 11ред
.11етов); ырах'Та пиме-де а.-арысча вдали 

что-то белеет (мелькает). 
AF АС (-зы) 1. 1) дерево; сьrрrай arac 

а) сухостой; дерево, высохшее на корню; 
6) шест (для сбиваиия 1седровых шиишк); 
томыр arac наполовину высохшее дере
во (дер:исащеесл только ,ю корпе); arac 
узы верхушка дерева; arac у11узi саг. ствол 
дерева; агас одыртары посадка деревьев; 

2) дpeвecJu-ta (лесо.матер11ш1ы) 1/ древес
ный: агас хурудзрга сушить древеснну: 
чарrа11 arac тёс; arac чазаtrдызы древес
ные стружки; arac хахпазы древесная ко
ра; arac чыы1rдызы древеспыJ1 смад; 
3) палка; дубшrка; arac таiiа11ып, napapra 
цдти, опираясь на палку; 4) лес// лесной; 
аrзс аразьuща в лесу; arac оромышлен110-
зы лесная промътшле~шость; / arac тоrы
зы лесrшчество; arac узур-.ац вс:Urьщ1tк ле
са: 2. деревянньu1; arac 116 см. 11б; arnc тах
тадеревяm,ый мост;/ arac ч11creri ед •111-
сrек; алтъ111 arac акация; ttмен aFac юrпа; 
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сын arac стержень телеги (палка, соеди
няющая передшою и зад111010 ,,acmu теле
ги); тещ arac crяr; туп аrазы ольха; О аrас
ты nip хап, caan, андар полбассьщ погов. 
дерево не свалить однйм удиром; час arac 
ээлче погов. дерево гнётс$1 покс1 зелено. 

AF ACf АНАРFА /агасr.ш-/ зарастать, 
покрываться лесом; арыr агаста11 пар

тыр роща начала зарастать мелколесьем. 

AFAC-TAC (-зы) собир. двор, хозяй
ственные постройки; аrас-тазы чахсы [у 

него] крепкое хозяйство; О аrас-тазы .ааа 
чorьur 11и кола пи двора (букв. хозяйст

венной постройки даже [у 11ero] нет). 
AF ACTЪIF J) лесной: аrастыr •1азы 

лес, лесной участок: 2) лесистый, бога
тый лесом; аrастыт •111р лесистая мест

ность; атастыr тайга таi'tга , богатня ле
сом; aracrыr чо,1 дорога, обсаженная де

ревьями. 

AF АХТ АНАРF А /агахтаn-/ ка-rаться, 
переворачиваясь с боку на бок, валять
ся (больtие о лоишдJLУ): ат аrахта11ча ло
шадь катается, nереворач.1шаясь с боку 

на бох: полда ага.,хr.шарrа кататься на по
лу (иапр . . о ребёнке); аал тастьша aiina11 
nарып, a.rnъ1-ч1ni агахтаныбысха11 фолм. 
(богатмрскай конь] повернув за коL1евье, 
шесть-семь [раз] перевернулся. 

AF АХТ АНДЫР Л PF А /аrахта11дыр-/ 
1) 11011уд. от аrа,хтанарга; 2) катать, пе
реворачивать что-л. с боку на бок; па

щшы аrахтандырба не позволяй ребён

ку кататься (напр .• на полу). 
AF АХТ АНЫЗАРF А /аrахтапыс-/ вза-

1щ11. от araxтa11apra кататься, перевора

чиваться с боку на бок, валяться одно
времеn110 (о м,ю:жестве лошадей); arrap 
кок опа araxraff),lcчaлap лошади хата~ 
ются, nереворачи-ваясъ с боку на бок на 

зелёной траве. 

АFБАЙАРFА /arбaii"/ то :же, чпю аr
баркрrа; J111cйнi1t састары arбaii nартыр у 
старухи волосы разлохматились. 

АFБАРАДАРFА /аrоарзт-/ вз11охма
чтwать. лохматить кого-л., что-л. 

АFБАРАТГЫРАРFА /аrбарапыр-/ 
11011уд. от аrбарадарrа заставить взлох
мачивать, лохматить кого-7. 
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Лf'БЛРИРF'Л 

АFБАРИРFА /аrбара-/ быть лохма
тым. косматым; быть взъероше11ш,1м (о 
волосах); аrбарао пaprau састыr лохма
тый; со взъерошеmu.L"11t волоса.'-fи . 

АFБАХ 1) лохматьп1, мохнатый; аrбах 
пас лохматая голова; аrба.х порjк мохна
тая шапка; 2) пъпm1ый, ветвистый, рас
кидистый; аrбах аrэс дерево с пышной 

листвой; аrбах хазьщ ветвистая берёза. 
АfЗЫЙАРF А /аrзый-/ расходиться, 

раздвинуться в стороны (110 шва.,1, 1ю 
т11,1ке чего-JL ); топ хабырrазы аnый nap
ra11 чор боковой шов шубы разошёлся. 
АfЗЫР 1. 1) редкий, неллотт1ъ1J1; ер. 

арам; аJЗыр нлгек редкое сито; аrзыр ·rо

вар неплотная ткань; аrзыр тirepre шить 
крупными (редкшщ) стежками; 2) не
брежный, неряшливый; ер. DY'{ap; сал
быр; аnыр тудыстыr кiзi неряшливый 

человек; 2. 1) редко, неплотно; аnыр 
oa.rm1pra вязать неплотно; 2) небрежно, 
неряшливо; аnыр тудыпарrа делать, вы

nоm1ять •11110-л. 11ебреж110. 

А 

АFЛАНАРFА /аrла11-/ то .же. чтп 
araxтшiapra . 

АFНЫХ то :же, •11110 аш1ых(тар). 
AFЪJЗAPF А /an,1c-/ 1) наливать, наби

рать, пускать жидкость; бе11з1111 arьnapra 

набирать бензи11; краrшад cyF aл.rзaprn 
паливuть воду из-под крана; 11ацмыр суу 

аrызарn набирать дождевой воды; хы
раа суг аrызарrа пускать воду на пашню; 

2) пускать по течению реки; сплавлять 
что-л .; arac аrызарrа сплавлять лес; ю1-
меиi cyr аrыс парыбысхап лодку унесло 
течением реки. 

АFЫЗЫF (-1111) и. д. от а.-ызарrn наш-1-
вание. 

АFЫЛ I ум; разум . рассудок; ер. са
П>fС J; аrылы асхъmа.х ума [у него] мало; 
аrылы чох безумный, безрассуд11ый: 
аrы;щац азарrа а) терять рассудок; б) пе
реи. терять голову; uъ1лъщ асоазъш не 

будъ безрассудным; аrылда1\ сыхnи1JЧа 
из ума пе идёт; аrыдьщ аспазъ1т1, 11зj1\ 

сыхпазыu! (по:нсела1111е) да пусть не по
кидает тебя [твой] разум, да пусть будет 
креnким [твой] ум!; ап.иьn1 тартпаан кi
зее алзалар, айымдох путсiп arac хом
дым! фf>льк. если выдадут замуж за •re-
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ловека, к которому душа не ле>k-Э.fТ, [то] 
лучше [я] умру. 
АFЪJЛ П то J1ce, что атnах; аrылщщ 

ты11арrа дышать жабрами (о рыбе). 
АFЪIЛ III зазубринка (тю крюч1<;с); 

хармах аrылы зазубрннка на удочке. 
AFЬJЛAPFA /аFЫЛ-/ 1) nри~юсить ко

го-л., что-л.; ал.m пирерrе принесn1 ко

_ w у-л.: аrыл саларrа отнести; cy-r аrы
ларrа принести водъr; 2) привозит.ь ко
го-л .. что-л.; от аtъ1ларrа привезти сена: 
3) приводить, доставлять кого-л.; 11ЗJ1ды
ра аrыларrа приводитъ обратно; cypara 
arъmaprn приводить па допрос; школаа 

зrыларrа nр1mодить в школу; О хыйал 
агыларrа приносить несчастье. 

АFЪIЛАХ 1 1. 1) уеди11ё1шый~ аrылах 
ч11р уединённое место; 2) малочислен
ный; аrылах чоп малочисле1шый народ; 
2. 1) уед1шён1:10~ аrылах чуртирrа жить 

уединённо; 2) редко, ююгда; аrылах т~ 
rnзapra встречаться редJ<о; 3) малочис
леюю; мало; ахчазы аrылах а11ыц [у не
rо] мало денег. 
АFЫЛАХП J. 1) просторный; аrь1лах 

чазы простор11ая степь (tшtрокая); ширь; 
l.'P. алгым; 2) вместительный; аrылах ту
ра вместительныi1 дом; 2. простор1:10: 
хайдаг мы11да аrылах! как здесь про

сторuо! 

АFЫЛАХСЫНАРFА /агылахсм11-/ 1 
чувствовать ощшочество; чувствовать 

потребность общешIЯ с ке.111-л. 

Аf'ЫЛАХСЫНАРF А /ал.rлахсы11-/ U 
чувствовать простор; пу турада аrьU1ах

сы11чаА1 в этом доме мне прос'I'орио. 

АFЫЛАХТАНАРF А /аrылахта11-/ 1 
уединяться, чуждаться; аrылахта11ыn, 

чypntpra жить, уединяясь. 

АFЫЛАХТАНАРFА /агылахта11-/ П 
саг. кататься на спине; c~i1. araxтa1raprn. 
АFЫЛАХХА 1шреч. J) уединёнпо; аrь1-

лахха •ауртирrа жить уединё1шо; 2) без 
других, наедине; агылахха чоохтазып 

аларга поговорить без сьидетелей (яа
едине). 

Аf'ЫЛБАЙ беловатый, белёсый; аrыл
ба~1 пулуттар беловатые облака. 
АFЫЛДЫР APF А /а.rылдыр-/ r1011уд. 

от aFЫJ1apra просить. велеть, требовать 



1) принест11; 2) привезти; 3) доставить 
кого-я., •ино-л.; niчiк аrылдырарrа про
сить доставить документы (письмо). 
АFЬJЛДЬIРТАРF А /ап.uшырт../ попуд. 

от аrыл.дырарrа просить. велеть, требо
вать кого-л., что-я. через кого-л. 1) при
вести; 2) привезти; 3) доставить кого-л., 
что-я. 

АFЫЛЛИРF А /аFЫл11а-/ ловить (рыбу 
за :жабры); аrыллал пальахrnрга ловить 

рыбу, хватая за жабры. 
АFЫЛЛЪIF рассудите.rты1ый, благо

разумный; агылл.ыr на11дырыr благора

зумный ответ. 
АFЬШ-САFЫС (-зы) память, соз11а

и11е; аrьш-саrызы пик память [у него] хо
рошая (кретая); агыл~аrыстаr~ acnacxa 
не терять сознание (память); аn.~л-саrыс
тац сых.пасха сохраниться в памяти. 

АFЫЛЫПЧИРFА /агьrльшчы-/ кач. 
скушпь (о ~,сuвот,ю.н); см. апчирrа 1. 

А 

AFЬD-11 1. 1) тече1ше; аFъшы табьrрах 
cyr река с быстрым течением; 2) поток; 
аrъшrа кiр оарды он попал в поток; 2. те
кучий, проточный; аrьш C)'f' а) текучая 
(проточная) вода; б) река; суrnъщ чалба
rы аrы11 суf'лар ах тасхыллардац ахх

лапчададыр фпльк. полноводные быст
ръ1е рею~ с тасх.ылов текут; О аrын cyr 
асхаt1Ча [работать] не покладая рук. до 

пота. 

АFЬПI П 1. лерелёт (птиц); хустар 
an.шra т11м1 1е11че птицы готовятся к пе

релёту; 2. перелётный (о птице); ал..ш 
.х-устар перелётные птиuы; аrъшrа nарбас 
:,.-ycrap зи:мующне (11е перелетmощце иа 
ЗIL\t06KY) птицы. 
AFЬIJ-DiИPf' А /an.tшta-/ 1) улетать на 

зю,sовку (о ттщах); 2) n(!pc11. передви
гаться, уходить с места (о табупе лоию
дей); чылrылар аrьuшабыстырлар табун 
[лошадей] уmёл. 
АFЫННЫF с быстрым течением, 

стремительный (о реке); тайrа суу аrын
lLЫТ таёжпая река стремительна. 

АFЫР АА ЧЫ ч.:~сто болеюший; болез
неш,ъrй; склопи:ый к болезни; аrыраачы 
пала часто болеЮЩ}IМ ребёяок. 
AFЫPAPFA /arъrp-/ 1) болеть, хво

рать; агьrрыбысхам [я] разболелся; агы-

i\fЫf>ЫF 

pЫII чадарrа лежать больным; юшетi11 
arыpapra заболеть внезапно; чорсес arы
papra болеть хронически; чурек агырча 
а) сердце болит; б) душа болит; аFыры
быспазын! как бы он не заболел; 2) пе
ре11. болеть за кого-я., беспокоиться о 
ко,1t-л.; пала учу11 aFЫpapra болеть за ре
бёнка, беспокоиться о ребёнке. 
АFЫРИН llapeч. l) медленно; агырин 

nacrыpapra шагать медлешю; аrырип по

ларrа 11е спешить, не тороmтться; 2) ти
хо; аrырин чоохтазарrа разговаривать 

тихо; О агырин napзaJ\ - ьrрах поларзы1t 
посл. тише едешь - дальше будешь. 
АFЪIРИНЧ,А то :ще, что аrырин: 

an.tp1111чa пасть1р иди потихонечку. 

АFЫРИНЧАХ 11ареч. потихонъку; ер. 

аn,срин; аrыр,шча; коолче. 

АFЫРСЪ1НАРFА /аFЫрсы11-/ 1) не
здоровиться, qуuствовать себя больным, 
недомогать; аrЪJрсынчам мне нездоро

в1-1ТСЯ-; 2) чувсrвовать боль; азаFЬ111 аrыр
сыпча [оп] чувствует боль в ногах. 

АFЫРСЫНЫС (--зы) и. д. от аrырсы-
11арrа 1) недомогание; 2) чувство боли. 
АfЪIРСЪlНЫСТЫF J. болезне)[ный. 

вызывающий, nрич.инюощий боль; ал.rр
сы11ыстьrr cic болезненный фурункул; 
2. больно; yraa агырсыныстыr очень 
60J1ыю; О аn.1рсьшыСТЫF сурыr больной 
(тяжёлый) вопрос. 
АFЫРТ APF А /аl'Ьlрт-/ 11011уд. от arы

paprn способствовать заболеваншо; при
чинять боль ко.иу-л.; nалам11ы аrыртып 

салдыl\1 [я] довела своего ребёнка до бо
лезпи; i'(e чуреriп ал.rртарrа причинять 
боль сердцу матери. 

АFЫРЫF (-и11) 1. 1) болезнь. недуг, 
заболевание; хворь; icтi аrыриn кишеч
ное заболевание; харах аrырыrлары 

глазные болезш,; чабал arыpыr.raap вене
рические болезfrn; аrырыr улrаат-~а бо
лезнъ усиливается;/ iзi.r аrырыr см. iзir; 
с.арыr аrырыr гепатит, разг. желтуха: со

рьmтыr ал.rрыr золотуц ЧЬ1J1 аrырии си

ф)[Лис; 2. 1) боJtЪной; аrыр.ы.r алса..х боль
ной старик; пабам an.ipыr чатча [мой] 
отец лежит больной; 2) болезненный, хи
лый; аrырыr пала а) бол.ьной ребёнок; 
6) болезflенный (хилый) ребёнок. 
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АfЪlРЫf'ЛЛР 

ЛFЪIРЫFЛАР субст. больные; аар 
ап.1рыr.,арuьщ палатазы палата тяжело

больных. 
АFЫРЪIС 1. 1) медЛенный; аf'Ы))ыс cyr 

медле~шая река~ 2) тихий; агырыс чоох 
тнхид рuзrовор; 3) медлителъньn1; ап.1-
рыс юзi медm1тель11ый •1еловек; 2. 1) ти
хо; аrырыс чоохта11арга говорить тихо; 

2) м~ешю; вяло; cyr аrырыс ахча река 
течёт медленно. 

АFЫСПА рыжовка (разповид11и,·ть 
рыболов,юй сети); аrыспана,, nаль1хт1,р
га ловить рыбу рыжовкой. 

АFЫСПАF то Jtce, что an.tcna. 
АFЫСГЫР APF А /аrыстыр-/ 11011уд. 

0111 a.rьoapra 1) заставить натmать, на
бирать. пускать [жидкость}; 2) застаВJrть 
пускать что-л. по течению реки, сnлав
л.ять. 

АДА (преимущесп1веи110 в no:J111. и 
фольк. яз.) отец; :щац кемдiр? кто у тебя 
отец?; ада11Ьщ а1шn имущество отца; ада 
nалазы сын своего отца; yзit1<ti адазы 

прадед (110 11u111щ опща); азыраа11 адац 
кемдiр, :эмkке11 1шец ксмдiр? фолы{. кто 
твой отец, что вс1<ормил [тебя], кто 
[твоя] мать, что вспоила [своим моло· 
ком]; О ада чupi родина, родные ме<..""Та; 
Ада-чор cyr Отечество; О алыr оолга 
эдазыuьщ 11зi туза 1mмес посл. бестолко
вому сыну богатство отuа не впрок. 
АДАДАРF А /адат-/ 11011уд. от адnрга 

просить дать имя ко,·иу-л.; дать назван11е 

(наи.."1еноваш1е) че..wу-л.; палаuьщ адыл 
атазьша ададарrа просить дедушку дать 

йМя [своему] внуку; ю,лаri11е хастьшьщ 
адын ада11Jщ1чалар невестке не разреша-

1от свёкра называть по имени (110 обы
чаю). 

АДАЗАРF А /адас-/ взаим11. от ад11рrа 
называть друг друг.~ по имени; хасты, 

1шт1i к11бiр11ец апарынац адасnи11чалар 
свёкор и сноха по обычаю не называют 
друг друга по именн. 

АДАЙ собака // собачий; пёс // пси
ный: хара aдaii чёрная собака; аноача,, 
адай охотшrчъя собака; iprcк адай ко
бель; кучjiгес aдaii щенок; тiзi адай сука; 
адай идi собачаттша; адай теерiзi собачья 
шкура; адай чызы собачнй запах; / aдaii 

зо 

А 

аr.~зы бот. бузm~а~ адай iтicкc11i крапив
ница (болезиь); адай палых зоол. широ
колобка (чёртщюз); адай тirc11cгi боп1. 
ковыль; адай ызырrазы бот. жшvюлость; 

пап.rрча1~ ада11 см. oarыpapra 11; чазы 
адаiiы :>вф. волк; О aдaii сырай страш
ный; адай таба11 бpall, собачье отродье; 
адай чарымы подлец; ад.ай чурек злой, 
жестокий (о человеке); О адай улэа. (Jax
c.aa ~юда чоп.m погов. собака воет - 11е 

к добру; адай ур•1с - ч1rл хаапча посл. 
собю<а лает - ветер носит. 
АДА.ЙА бельт. стрелка копыта (жu

вопmьL..; ). 
АДАЙААМ 1) у.,1с11ыи. к адай; адзiJаам 

[моя] собачка; 2) кыз. :Jвф. днтя (моё] 
(ласк. обраще1111е к ребё11ку); адайаам, 
юtлдс1С ncep дитя моё, подойди ко мне. 
АДАЙЛАНАРFА /ацаiiлан-/ бранить

ся, прост. лаяться, груб. собачиться; qа

бал адайланарга сильно браниться, ла
яться; ругаться на чём свет стоит; aдaii

лattl\fa! пе бранись! 

АДАЙ-ХУС (-зы) соб11р. домашние 
животные и ппщы; адай-хузы •1ахсы 

1)'р•1а скот [у него) растёт благополучно. 
АДАЛАРF А /адал-/ страд. от ад11рга 

1) называться, именоваться; pecпyбJutl(a
Da сыхчатха11 газета «Хакас ,шрj» тiп 
аnалча республиканская raзe-ra 11а3ьmа
ется «Хакасская землю>; 2) прнсваи..вать
ся; 11аукалар каrщrщады ат anaлra•• при

своена степень кандидата наук; 3) nроиз
носJIТЪся; сос oтir адалча слово произно

сится чётко. 

АДАЛFЫ I тесло, обл. пазник (t111ст
рул1е11т для выбиват~ nазов). 
АДАЛFЬI П: ада.аrы падеж гра.м. ос

новной падеж (первый 110 счёту падеJ1с). 
АДАЛFЫС гра,w. ю,1я существитель

гюе. 

АДАЛЪIF имеюшпй отца; адалыг оол 
сын с отцом (вместе); адалыг оол завод
та тоrьшчаnар съш с отцом вместе рабо
пuот на З<iВоде. 

АДА.ЛЫС (-зы) то же, чtщ1 цд:~с~ nic 
адалысоыс мы тёзки. 

АДАl\i[НА}(: ада~шац даа .ме:жд. о, ах 
(выраJtсает восхвадепие); адампац даа, 
чахсы п.ала о, какой хороши_й ребёнок: 



адам11аа~ даа абахш"i хыс! ах, какая кра

савнuа! 
АДАН: ада11 аларга потворствовать 

ко~ну-л .• заступаться за кого-л.; CJIIUJI 1100 
tшpcet{, 1rora 1шьщ ада11 алчазьщ какое 
твоё дело, почему заступаешься за него. 
ЛДАНАРFА /ада11-/ ВQзвр. от адирrа 

nрпсваивать себе 11мя 1 звание; позы по
зыt1а зарлыг ат адангап [он] сам себе 
присвоил почётное имя. 

ЛДАННИРFА /аданnа-/ уст. подра
ж1tть кому-л .. чену-л.; хар1:,UЩазы11а ада11-
11нрrа подражать [своему] брату. 
АДАЦ .межд. l ) прост. адац ал чёрт

те что (выраJ1сает удивлеиие); 2) браи. 
ад:щ а11да соотв. рус. да идн ты; адаца 

кipreзi1t ме? да куда ты запропаспmся?; 
О адац :~·гты ба вот беда! соитв. рус. да 
•iто же это такое (возглас); адаца пар ид11 
ОТСIОда. 

АДАI-(МЫНАН. фольк. :экий (обраще-
1111е. выраJtсает flOЗ.,\l)'Щ!!I/Ue. C(J:J1ctиe11ue); 

адацмьшан, Алтын Арыг. xaiiд11 полrа

пъщ 1юJ1•ta1,: аrыльщ ас парды ба, 11зiц 

сыхnарды ба :экий, Алтьщ Арыг, как по
нять твои поступки: неужет1 твои разум 
лою111ул [тебя). 

ЛДАРИРFА /адара-/ измуtJИться, за
му•шться; ny кiзi ca1taii адарап napra11 
•rop этот человек пзмучен до предела; 
i•1ем, uалазы11а сап.шып, адарао парды 
моя мать. тоскуя по своему ребёпку, из
муч.ш1ась. 

АДАС (-зы) J. тёзка; ~шшiц адазым моя 
тёзка; пу хыстар адастар эти девушки 
тё.зю1; 2. одно}1мённый; адас ааллар од
ноимёюu,1е сёла. 

АДА ТГЫРАРF А /адаттыр-/ по11уд. от 
адирm просить "ого-л. датъ и:мя ко.ну-л. , 

дать 11азвапие (наименование) че.ну-11.; 
ат aдarrыpapra nроситъ дать имя. 

АДВОКАТ (-ды) адвокат // адвок.1т
ски:й; адвокат чаллирrа нанимать адво

ката; адвокат тоnrзы адвокатская ра

бота. 

АДВОКАТУРА адвокатура: адвока~ 
'rы; республшса адвокатуразы республи
канская адвокатура. 

АДЖАР аджарец// аджарский; аджар
лар ми. аджарцы; аджар 1шчi аджарка; 

аджар ДJtале~-п аджарский диалект. 

А АДРЕСАТ 

АДЖАРКА аджарка. 

АдИРFА /ада-/ 1) называть, имено
вать кого-л., что-д. , давать имя кому-л., 

давать 1-1азва1rие че.ну-л. ; позы1~ы1, адыn 

адады [он] назвал [своё] имя; час палаа 
ат amrpFa давать имя младенuу; хоосха 
ат адирrа дать название картине; 2) при
сваивать имя, звание, степень ко.ну-л.; 

Росс1tя Матырь111ьщ адыr1 адuрга при
своить звание Героя России; 3) произно
сить что-л.; tciзi адъщ адирrа про~1зно
сить чьё-л. имя; состi 11стiлдiрс аднрFа 
произпоситъ слово вслух; иnрде палащ.щ 

адьш адирrа чарабас вечером нельзя 
произносить имя младенца (110 суевер-

11ы..н представ..1е1111.я.\1, 011 J\IOJ1cem забо
леть); О мал aдJtprn дарить скот (напр. , 
на свадьбе 11 т.д.) (букв. скот называть). 
АДМИНИСТРАТИВНАЙ адмипист

ративньrй; aдl\1111111cтpan1в11aii орrа1шар 
адми11истраnrnные органы; адмиuистра

n,впай ед11шща адмюшстративная еди
шща. 

АДМИНИСГРАТИВНО-ТЕРРИТО
РИАЛЬНАЙ административ110-терри
ториал.ьнып: адмиm1страnmно-терр1по
р11алыrай nолiк адr.шш1сrрс.1тив1ю-терри
ториалъный отдел. 

АДМИНИСТРАТОР администра
тор // администраторский; 3туг оuыттыf' 
адl\r111111стратор адманистратор с боль

шим опытом; ад1ш11шстратор топ.n.ы ад

мщ1истраторская работа. 

АДМИНИСТРАЦИЯ адми11истра
ция: ер. ycrar-nacтar; rородn.щ адмиt,n

страцnязы ropoдct<c:tst администрация. 

АДМИРАЛ адмирал// адмиралъскил; 
адмирал ат аларга получить звание ад

м11рала; адмtJ])ал ка1отазы адмиральская 

каIОта. 

АДМИРАЛТЕЙСКА.й ист" адмирал
тейский. 

АДРЕС (-зi) адрес// адресный; нбдеri 
адрес домашни.й адрес: ко11всрттс адрес 

пазарrа написать на конверте адрес; ад

рес папказы адресная папка. 

АДРЕСАНТ (-ды) (пiчi-к ысчатха11 1;;i

зi) адресант. 

АДРЕСАТ (-ды) (пiчiк ьzзь~лчот"tа11 кi
зi) адресат. 
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ЛДРЕСПГ 

АДРЕСПГ с .~дресом, с надп:исаплым 
адресом, адресованный; адрестir 11i•1iк 

адресованное письмо; письмо с надпи

санным адресом. 

АДЪЮТАНТ адъютапт; чиит адыо
та11т молодой адъютант; адъюта11т ат
lЪIГ имеющий звание адыотанта. 
АДЫ саг. мешалка для поджарив,шия 

зерна. 

АДЫЛFА 1) тесло; 2) основораздели
телъ (деталь хакасского 1ттцкого стаи
ка ). 
АДЪIЛИРFА /адъша-/ петь (о певцах); 

аат хус •1iлн адылапча издаёт звуки, по
добно nпще оrарь (обьN1ю о певце, ко
торый поёт так, что за сердце берёт). 
АдЫМ саг. нашивка на подоле на

ционального платья; о,. t<обсе. 

АдЪIМНА .ме::ж:д. о, ох (выра;J/Сает 
удивлеиие); ады~ша, ,rпме полды о, что 
случилось. 

АДЫМНИРF А /адымuа-/ саг. подши
вать нашивку к подолу нациояалъпого 

платья; см. кoбeemtpre; коrенск aдbl!\Пlnp

Fa обшивать подол [хакасского] uлатъя. 
АДЫНАРFА /адьщ-/ саг. раскрывать, 

разевать рот; си. азарса IП; ахсьщ адьш

ма! не разевай рот! 
АДЪIР меJ1сд. разг. погоди (выра:жает 

призыв); адьrр. тохта! погоди же!; пого
ди же, остановись-к:~!; адыр, KO()(lpбic по

годи, посмотрим. 

АДЫРF А то :же, что адылrа . 
АЗА I фолыс. злой дух. 
АЗА ll кач. ,11е:жд. погоди!; см. адыр. 
АЗАДЪIР 11w же, что аза П. 
АЗАЙ слизь, слизистый налёт (по

кров) на новорождённом (ребёпке и де
тёиьпиах ;"сивотщ,1х); пызо11ьщ азайы 
слизистый покров на телёнке. 
АЗАЙЛЫF слизистый, покрытый 

слизью; :nайлыr xypaf'aJI яп1ёнок, иа ко
тором еще не высох слизистый покров; 

азайлыr час пала фольк. младенец; 
азайлыr час пала осхасс1.щ ты поступа

ешь как младенец. 

АЗАНАРF А /аза11-/ то же, что ас
тапарrа; аз:шчам~ чоохтабассы.м [.я.] бо

юсь (как бы чего пе вы1Ш10), ничего не 
скажу. 

)2 

А 

АЗ.АН.розг. скверrrый, неnрюrичньu1 (о 
слова.х, выра:же11иях); азад чоох сквер
нословие, неприличное выражение; азад 

•1оохтыr кiзi сквернослов, человек, нме
ющпй привычку сквернословить. 

АЗАН.НИРF А /аза1{11а-/ разг. сквер· 
нословитъ, выражаться неприличными 

словами; азаащаn •1оохта11арrа кус [оп] 
имеет npивЪJt[.l<y сквернословить. 

ЛЗАРFА /ас-/ 1 l) превьrшать, превос
ходить ч1пv-11.; олаrшад азарrа превзой

ти план: чус салковайдад a33prn превы
сить сто рублей; 2) одолевать; побеж
дать, осиливать, пересиливать кого-л.; 

превосходить в чем-л. кого-л.; куспец 

азарrа одолевать СЮ1ой; марЫFласта азар

.-а побеждать в соревновании; аrnапда
FЬIЛар зеты победили абаканцы; 3) опе
режать. обгон.ять, перегонять кого-л.; аза 
халарrа перегнать; атrыrлар чазаrлар11ы 

астылар едущие на коне обогнаm1 ле
ших; 4) переваливать чере-з что-л.; ас ки
лерrе перевалить; аспах азарга перевалJ1-

вать через перевал; таr азарга перева

лить через гору; 5) переmrваться, пере
полняться, выливаться qерез край; 

убежать (11р11 к~тячетт); cyr коJJектец 
асча вода переш,вается через край вед

ра; сут ас парды молоко убежало; 6) про
ходить (о вре.меии); чыл ас парrан про
шёл год; / чыл азарrа nерез11мовать ; 
7) повъrшатъся , подниматься: тац зеты 
заря занялась (букв. поднялась): О ха11ат 
сабы1tм1шча - ханатrыr хуста1t асча ( са
молёт) загадка крьmом не машет, а пти
цу обгоняет (самолёт). 
АЗАРF А /ас-/ П блуждать; чолда•t ас 

парарга сбиться с пути; ер. астыrарm. 

АЗАРF А /ас-/ 111 1) прям. и пере11. 
открывать, раскрывать что-л.; козеr1ек 

азарга открывать окно; суuдух азарга 

открывать сундук; харах азарrа откры

вать глаза; 2) отпирать, отворять, вскры
вать что-л.; iзiк азарrа отпереть дверь; 
оiчiк азарrа вскрывать письмо; З) откры
вать, основывать, учреждать что-л.; му

зей азарrа основать музей; 11аа школа 
азарrа открывать новую школу; 4) рас
пахивать что-л. ; то,шыц идсе11 азарrа 
распахивать полы шубы; 5) обнажать 



что-л.: моiiы11 аза рrа обнажать шею: 
6) обнаруживать. устанавливать нали
чие tteгo-11.; хара тас азарrа открьmать 

месторождение каменного угля. 

АЗАРFА /ас-/ IV терять, лишатъся 
кого-л., чего-л.; нбдсrt-астац азарrа а) те
рять дом; б) лишаться домашнего уюта; 
хары,щас-·гуt,мадад азарrа лишаться 

близк11х родственников; чир-сугд:щ азар

га лишаться родины; харах-хулахтаrt 

азарrа лrrшаться зрен11я и слуха; О оn
даiiы-nазыnан азарга мораль110 опус

титься; айдац-ку1111сц азарrа а) лишать
ся чувств; б) умереть; ny •111рде1t азарга 
быть в невменяемом состоянии; сагыс

тац азарrа лишаться рассудка; уйrу

•1адьшnа1t азарга а) лишаться покоя: 

б) быть в тревоге; •1арыхтюt азарга уме
реть; ер. •1ары~ П . 
АЗАХ (-гы) 1) нога, ног11; стопа, ступ

ня: лапа (:живо11111оги). лапка (птиц и па

секомы.х); ,щ а1ах nрuвая нога; со.., азах 

левая ноrс:1; а,, азаrы 1вериnая лапа; хас 

азагы гусиные лапки: альш азах перед· 

11яя нога, передняя лапа; к1tзi11 азах зад
няя нога, задняя лапа: азах •10х <1) без 
ноrи; 6) без11ог11п: хыйыр азах косола
пый.; ома,шар чалаас азах дети босые: 
•1алаас азах чорерrс ходить босш(ом; 

азах алты1ща под ногами; азах узы сто

па (как .11ера дли11ы); азах табапы подо· 
шва ноги: паста,с азахха тесре с головы 

до nor; сверху до низу; 2) ножка ( .. небс
щ, 11 т.п.); подпорка, опора: стол азаrы 
ножка стола; асас азах протез; 3) конец; 
таг азагы подножие (коиец) горы; чыл 

азаrы конец года; О азах аар беременная: 
азах аар ~шчi беременная женщюта; азах 

naa тягость в пути; азах аларrа подса
wпь (иа коия и т.11. ): азах атп.mа cьr
rapra обопJатr,; азах алтын корбсске бе
жать в хорошем нuстроенпи; азах ал

та.шда харыл_арrа мешаться (путаться) 
под ногами (больше о дет.я ... '1:); азах меет-
1сс саларrа стаnить об заклад: азах naa 
кизсрrе резать путы (чтобы ребеиок тю
чал .ходщнь); азах naa поларrа быть по
мехой ко,ну-л.; азах 11азар ч,1р чох неку

да ступ11ть ногой, яблоку нег-де упасть: 
азах саптырарга остаться с носом (быть 

3 з. ... н, 713 

А \ЗЛХТЛНЛl'Fд 

об,наиуты.м кем-л. ); :1а11емочь (с горя); 
азах тударга держать ребtнка за вожк~t 
(при оправ,1е11иях); азах тьша1щырар1•а 
отдыхать; азах xaapapra а) подставить 
ножку кол,у-л.; б) навредить кому-,1.; 
азахтаtt кipepre сrлаз11ть (tю суевер11ы.м 
представле,шя. ,, с 11ога.1ш человека при.tо
дят 11ечистые силы, особе1111и вецерол1. и 

больn(щу ста11овuтся xyJ1ce); ер. азах
с11рrа; азах.ха кipepre Ш\t1инать хоД1пь (о 
ребё11ке); азахха пш, турарга а) крепко 
стоять на ноrах; б) жить зажито•шо; 
азах.ха турарrа а) встать на ногн: б) вьt· 

здороветь; азахха тургызар.-а под11ят1, 

(поставить) па ноги кого-.1., вывести в 
шоди кого-л.; азахха тузiр ca..iapt'a разва
лить что-л., разорить что-л.; О азаrы 
ч,1-рrе тel(МJfllчe под собой поr 11е чувст
вует (от радости); О азаrы •юrыл -то
п.шча, icri чогыл - iсче ('Jl)atCТop) за2ад
ка ног нет, а трудится, живота иет, а 

пъёт (трактор). 

АЗЛХ-ПЫСХАХ (-rы) 1) собир. ноги 
(J1cuвtJ1m1ыx); 2) 11ере11. помеха: тяжесть (в 
пути): а'}ах-пысха., rioлapra мешать кп

.1,у-л. ; разг . • '1ешатъся. 
АЗАХСИРFА /азахсы-/ :тш. подверг

нуться сглазу; тяготиться •tыLн-л. пр11сут

ствнем (о бо.1ы1<Jм); lciprc11 к.iзiдсн азах
с11рrа тяrоп1ться nрuсутствием nоС'tо

роннего (о болыю,\t). 
АЗАХСЫРАС (-зы) 11. д. от азахсы

р11рга :тт. сглаз: aзaxcыpacratt хорыrар

га бояться сглаза. 
АЗАХСЫРИРFА /азахсыра-/ то Jl(:e, 

что азахс1t pra: агырыr кiзi азахсыр1щыр 
больной [с приходом поС'tороннеrо] чув
ствует себя хуже. 
АЗАХТАЗАРFА /азахтас-/ вза11мll. от 

азахтпрrа 1) касаться друг друга нога
ми (сидя папротив друг друга); 2) спать 
с ке.11-л. валетом; 00J1ахтар азахтазып, 

узупчалар малъчикn спят валетом. 

АЗАХТАНАРFА /азахтап-/ 1) опра
виться, окрепнуть; ап.rргаn соо11а1, азах

танарrа оправ1пься после болезни; 2) пе
реи. рс1зв~,rватъся , совершенствоваться; 

хакас л_итсратура корiндiре азахтапча 
хакасская литература заметно разввва

ется; 3) 11epefl. ста110витъся 1ш ноги, стать 
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самостоятельным; хо11ыхта азахтаоарFа 

стать самостоятельнЬL\1 в семейной жиз

ни; О чахсы азахтанарrn зажить в дос
татке. 

АЗАХТАНДЫР APF А /азахта,адыр-/ 
rl(myд. от азахта11арrа пря.и. и переп. 
1) ставнть, поднять на ноги кого-л.; оа
ланы азахтаJщырарrа подн11ть, вырас

тить ребё1ща; оалаларыбыстм азахтан
дыр салrабыс [мы] помогли детям встать 
на ноги; 2) развивать что-11. ; •1оuньщ 
кулътуразьщ азахт-а11лырарrа развнвать 

культуру народа. 

АЗАХТ АlЩЫРf APF А /азахта1щырт-/ 
nollyд. от азахг.uшырарга проснть через 
К()Zо-л. J) ставить на ноги кого-л.; 2) раз
вивать что-л. 

АЗАХТИРFА /азахта-/ 1) приделать 
ножки (к столу, стулу II т.11.); 011 азах 
азахтааrt алтын cipee саоты фольк.. [бо
гатырь] сделал золотую скамейку с деся
тью IIОЖКЗ!\Ш; 2) mtнать кого-л., что-л. ; 
iзiк aзaxn1pra пинать дверь (11тобы от
крыть). 

АЗАХТЫF 1) имеющий кал."l1е-л. 110гп: 
yJyu азахтыг длинно1юп1й; шiр азахтыт 
кр:и-воноrи.й; оо азахтыг двуногнй; узуn 
а-захтыг турна длинноногий журавль; 

2) на стойке, с ножками: ~южной; азах
тыr маwш1а ножная машина (швей11ая); 

азахтыг чiрче чашка на ножках. 
АЗАХ-ХОЛ собир. коне<J1юсти (челове

ка); азах-холнаt~ сзбьшарrа а) отб,шатъ
ся от чегп-л. руками в ногами; б) упи
раться руками и ногами. 

АЗАХ-ЧАСГЫХ (-rъ1) собир. лостелъ, 
постельные припадлежлости . 

АЗБУКА азбука // азбучный; хакас аз
буказы хакасская азбука; азбf"а уrре
перге .выучить азбуку;/ Морзе азбуказы 
азбука Морзе; 11ота азбуказы нотная аз
бука; буквалар1u.щ азбука.да турчатханы 
азбучный порядок букв. 

АЗБУКАЛЪIF азбуч,rый; азбукалыr 
таuыrлар азбучные знаки: азбукалыr 

хоостар азбуч11ые картюuш. 
АЗЕРБАЙДЖАН азербайджанец // 

азербайджанский; азербаiiджшшар м/l. 
азербаНджа1щы; азерба11джа11 1rn•1i азер
байджанка; азербаiiджа11 кибi азербайд-
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жанский (11ацио1wtы1ый) J<остюм: азср
баiiджан тiдi азербацджансклй язык. 
АЗИАТ (-ды) аз1tат // азпатсюл'.i; аз11-

ат 1rn•t.i азиатка; aз11arrap ю1бiрi азиат
ские обычаи. 
АЗИМУГ (-ды) азимут // азимутный; 

аз11мутча чол табарга оnределятъ nа
nрав11епие движения по азимуту; ази~f)'Т 

чолы азимутное наnравленпе. 

АЗОТ (-ды) азот // азотный; озiмнi 
азо11tа1, cyтmfl)ra nодкармлиnать расте

ние азотом; азот удобрс11ис азо1 ное 

удобрение. 
АЗОТТАНАРFА /азотr·а1J-/ страд. пт 

азоТТНрrа азо·rироn.~ться; Чt(J) азотга11•1s 

поqва (земля) азотируется. 

АЗОТТИРFА /aзorra-/ азотировать; 
•шр11j азопнрrа азотировать почву . 
АЗЫ: азы-•1jгi чох чистый шоn (при 

иштье); О азы-чiri чох кiзi хитрый чело
век. 

АЗЪIF (-•111 ) 1 коренной зуб;/ устыr 
азыr КЛЪП<. 

АЗЫF D саг. горный перевм; см. mVI 1: 
азыг азарга nереваmпъ через перевал. 

АЗЫF lll саг., щор. медведь; см. аба I; 
а.хоа.х азыr медвежонок трёхлетнеrо воз
раст<1.. 

АЗЫF IV больше, сверх. свыше; ер. 
азьrра; чус азыr больше ста. 

АЗЫFАРFА /азы.х-/ J ) nерелнватъся 
через край; ер. азарп 1; коr1екте,, cyr 
азых•tа вода переливается через край 

ведра; 2) т:ре11. пресыщаться (едой); 
3) 11ереи. торопиться что-л. делать; хай
дар азых nзризы11! куда ты так торо

п.шuься! 

АЗЬIFЛЫF 1) клыкастый; 2) переи. 
х11щ11ый; азыглыr ац а) клыкастый зверь; 
б) хищный зверь. 

АЗЪIЙ I то же. что азыr 1~ азый ·ric 
коре1mой зуб. 
АЗЬIЙ II старый, прошлогодпиii (о 

11редметах); азый от старое, прошлогод
нее сено; азый урс11 прошлогодние семе

на; азыйrа cыrapra оставаться па следу-
1ощий год, сезон (о дровах, о сене, зери<.> 
и т.11. ), леревалнтъ за год. 
АЗЫЛАРFА /азыл-/ страд. от азар

rа IП открьmаться, раскрываться, отво-



ряться; аалда 11аа клуб азылды в улусе 

открьmся новый клуб~ iзiк азылды дверь 
отворилась: 1<11ига азылды 1шига раскры

лась~ магаз•ш азь_~лды ба? магазин открыт? 
АЗЫМАХ (-гы) 1) захват, nрисвоение 

чего-л.; 2) жадность; азымаrы азьшды 
жадносrъ [его] одолела; О азымах азы
рабас погов. присвоен и_е (чу;жого) не 

приносит пользу. 

АЗЫМАХТАНАА ЧЫ склошrый к за
хвату чего-л. (011ере::J1Сая других), от жад

ности; азымахта1Jаачы кiзi человек, ста
рающийся рuнъше других захватить 
что-л. 

АЗЫМАХТ АНАРF А /азьшахта11-/ за
хватьrвать что-л. (для себя, опереJ1сая 
других) жадничать, прост. заграбастать; 
opыura азымахтаоарrа захватывать 

(раиыие других) место; чистекке азымах
танарrа а) собирать ягоды, торопясь, 
стараясь собрать больше друп1х; б) за
хватывать (раиыие других) ягодное мес
то; кiзi naiiыua азымахтаuарrа зариться 
на чужое добро. 

АЗЫМАХТАНДЫРАРFА /азымах
та11дыр-/ поиуд. от ззымахта11арrа за
ставлять, принуждать кого-л., захваты

вать что-л. для себя:. жадю1ч_ать, перехва
тывать. 

АЗЫМАХТАНЫЗАРF А /ззьщахта
uыс-/ взаt«т. от азымахтаuарга прояв
лять жадность, склонность t< захвату че

го-л. (о совмесптых действиях). 
АЗЫМАХТА.НЫС (-зы) 11. д. от азы

махтзuарга жаднос..,ъ; азымахта1u.13ы ас

ча жадность его одолевает. 

АЗЫМАХЧЫ J. 1) захватчик; 2) то 
.же, что азымахчыJ1 ; сумел.ir азымахчы 

коварuый захватчик; азымахчылардаJ1 

тоrыр курезir борьба против захватч-и
ков; 2. захватюrчес-кий; азымахчы поли
тика захватническая политика. 

АЗЫМАХЧ:ЫЛ 1) прил. и сущ. загре
бущя:й, жад11ыii; жадпостъ; азымахчыл:ы 

ай-тыс nкрбиuче [его] жадность [самому] 
nохою не даёт; 2) захватничесхий; азы
махчыл чаа захватнИ'!еская войяа. 

АЗЪШАДА иареч. 1) за ранее, забла
говременно, досрочно; азы11адэ чоохтас 

саларrа договориться заранее, заблаrо-

А АЗЫР 

временно; nла,щы азьшада толдырарrа 

выпотшть план досрочно; 2) предвари
тельно; азьшада плашшрrа смаuироватъ 

что-л. предварительно; О азьшада ахсъщ 
азыuма погов. заранее рот не разевай.. 

АЗЫНАРF А /азыn-/ I 1) возвр. от 
азарrа J; 2) одоле~Jать кого-л.; куресте 
азьшарга одолевать в борьбе; 3) опере
жать, побеждать кого-л.; оояrы паба
зы11а11 азы11ыбысты сын опережает отца; 
О аuы,, хылыrы азыrtча ол вредничает, 

не сдерживается (букв. у пего характер 
самого себя опережает): ирт:iрс азьmарrа 
переходить через храй (в своих поступ
ках). 
АЗЫНАРFА /азьш-/ П возвр. от 

азарrз II1 L) раскрывать рот; ахсыц 
азыпма а) не раскръmай свой рот; б) не 

будь ротозеем; 2) пробивать что-л. для 
себя; посха чол азыnарrа rтробнвать себе 
дорогу. 

АЗЫНДЫРА то :,,се, 'llnO азынада: 
азьшдыра кuлерrе приехать, прибыть 
раньше -времепи. 

АЗЫНДЫРАРFА /азьшдыр-/ поиуд 
от азыnарrа 1 (в 3 зпаq.) заставлять, по
буждать опережать кого-л. 
АЗЫР I 1. 1) развилина, разветвление, 

раздвоеFmе (коицов) 11 развилистый, раз
ветвле,шы.й; чол азыры развиmша доро

ги ; п1мiр чол азырлары разветвления 
железнодорожной лш1ии; тyiirax азыры 

раздвоение копыта; ус азыр ТJ1рек тополь 

с тремя разветвлениями; тоrыс азыр сы11 

горный хребет с девятью вершинами; 
2) рукав (_рею-1); ер. азырых; суп,ыn ou 
азыры правый рукав реки; азыры коп 

cyr река. разветвлённая на множество 
рукавов; 3) узор (хакасской вышщ1ки в 
ffuдe лепестка); азыр xQocтan чiбск ча
•1арrа вышивать узоры лепестхами ; 

2. развилистый, разветвлёm1ый; азыр 
агас а) развилистое дерево; б) раздвоен
ная на конце палка; азыр хам"ы раз

двоенный на конце бич; / азыр xaoan'Ъlr 
хус двукрылая птица; iкi азыр r,acтьrr 

•1ылаt1 фольк. двуглавый змей: азыр ху
зурух зоол. уховёртка, прост. двухвост
ка: О азыр салда уст. соха-рассох~; аз.ыр 
хол вороватый; азыр ·хулах глуховатый. 
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АЗЫР П вилы; ер. сызыро~ arac а·1ыр 
деревяппьте вилы; ти~uр азыр железные 

внлы; азыршщ кonce1J 1шерrс кош-шть се-

110 вю1ами. 
АЗЫР А 1. 11Qслелог 1 ) LJepeз что-л. ~ 1щ-

11i11 азмра через плечо; пас азыра через 
голову; таr азыра через ropy; стол азы

ра хм cyt1!\ta"qaJt 11елрилично здоровать
ся через стол (протягивать руку); 2) сверх, 
свыше чего-л.; план азыра сверх nланёi; 

чус азыра свыше ста; итчен u11ме пас 
азыра дел сверх меры (выше головы); 

2. иареч. поверх, сверху; азыра xapnpra 
смотреть поверх; азыра алшрrа переша

гивать; азыра саларrа перекинуть; азы

ра тастирrа перебрасывать; азыра )''IY
rapra перелететь; О азьrра алтаба, apn.1x 
сос чоохта11ма поt.'Л. держи язык за зуба
ми (бу1,в. через край не перешагивай, 
mun11ee слово не говори); 116 азыра чол 
rtарыбысхап (куrурт •JOjJЫ) загадка по
верх юрты протянулась дорога (радуга). 

АЗЬWАF (-аа) 11. д. от азыр1tрrа J<орм
леuие; 11ртсшi азыраг утреннее кормле
ние. 

ЛЗЫРАДАРFА /азъrрат-/ 1) щ1рад. от 
азырuрrа находиться на содержанни, 

восruпании у 1Сого-л. (букв. бьпь корм
ленным. восmпываемым ке;,t-!1.): 2) по-
11уд. от азырирrа застаn~fТь, просить 
кого-л. кормить: воспнтьшать когп-.1.: 

посха мал азырад~рrа просить вы1<ор

м11ть (вырастить) скот д:1я себя; пала 
азырадарrа а) просить (чу:щих tL'ltl род
с111ве111тков) восшгrать своего ребёнка: 
б) отдавать ко,\/у-л. ребёпка на восш1та
пие. 

АЗЫРАЗАРFА /азырас-/ взаи.м11. от 
азырирrа 1) совместно кормить кого-л.; 
пала азыразарrа помогать ко,ну-л. nосШJ

тывать (вскормить) ребёнка; 2) помогать 
ко.му-л. держать (1шпр., скот); nабама мал 

азырастым [я] помогал отцу кормить 
скотину. 

АЗЫР АЛ 1) nнща. корм, nита~ше, про
питание 11 пищевой, кормовой; мал азы
ралы корм для скота; азырад1Jьщ арт

ха11-халrаоы пищевые отходы; азырал 

комб1шады пищевой комбиuат; / азырал 
оды кормовые травы: азырал свеклазы 
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кормовая свёкла; 2) фураж// фуражный: 
011етi11 n11\шceu азырал ко•шелтриров::~н
ный фураж (зi!ptm зшzковых u бобовых 
кущ,тур ): азырал тамал.1 фуражное зер
но. 

АЗЫРАЛАРFА /азырал-/ страд. от 
азырирrа 1) даваться (о кор.не t·коту); 
совхоз малы чахсы азыралча в совхозе 

скоту корма даётся достаточно; 2) со
держаться (о скоте); хысхыда мая чы
лыr хазаада азыралча зимой скот содер

жится в тёплом загоне. 
АЗЫРАНАРFА /азырап-/ есть, кор

миться. питаться; азыра1аарrа одмрарга 

садиться [за сто.1] есть; азыра11•1:~ам чо
n.1.1 [м11е] есть не хочется; ах-еутпсн азы
раuарrа mfтаться молочной Пlfщей; пала 

чахсы азыралмшl'fа ребёнок rmoxo ест; 
пос 1ty>.Ji11cц азыра11арrа кормиться свои~ 
трудом; чахсы азыр:шарrа питаться хо

рошо; ч,лiре азырапмасха недоедать. 

АЗЫР АНДЫ разг. 1) выкормыш, вы
кормок (:>1сивот11ое, выл:ор.нле111юе до.110, 

без .1штери); азыра1сды xyparaJt ягнёнок
выкормок; 2) mпомец. питомrщ~:~ (выкор
.нщтиый ребё11ок 110 011mo111e111110 к кор .. 1111-
шще); 3) 11ереи. нахлебник, разг. дармо
ед; азыра1щы поларrа быть у кого-.?. т.1-
хлебннком. 

АЗЫРАНДЫР APF А /азыра1щыр-/ по-
11уд. от азыра11арга дать возможность 

прюrушrгь кого-л. есть. кормиться. m1-
татъся; арп.1зы1щ.ы 11ora азыра~щырбшr
чазьщ? почему ты не даёш:ъ поесть [сво
ему] товарищу'? 
АЗЫРАНЫС (-зы) и. д. от азыранар

rа nитатrе; азыра11ыс кустiг mпа,ше 

уснлеююе; хальLх азырапыс nрсдпрuя

n1езi предприятие общественного пита· 
IО1Я. 

АЗЫРАРFА /азь1р-/ Т 1) переносить. 
перевозить, перегонять 1,:ого-л., tт10-л. че

рез что-л.; 11ркiн азырарrа а) переносить 
через nopor; б) провести через порог; 
мад11ы таr азырарга перегонять скот че

рез ropy~ опы таг азырарm -кшriсче при
ходнтся сено перевозить через еору: 

2) rлот.1ть; 11м азырарrа глотать таблет
ки; к~1зек tп азырыбызарrа проглотить 
кусок мяса; З) превышать, превысить: 



ку11 чахшm азырарrа превысить JD-fевную 
норму; план азырарm превысить план; 

чyrypic рскордын азырарга превысить 
рекорд в беге; О мащ1ы хыс азырарrа 
блатололучно содержать скот зимой. 
АЗЫРАРF А /азыр-/ U 1) отuеллятъ, 

разъединять что-л.; ваrо11 азырарrа от

цепить вагон (от состава); юшке хазал
rзrt хазалчыхты азырарf'а отцеплять 

прплипшне к одежде кошоч.к.и; 2) разлу
чать. разделять, разнимать кого-л.; па

л:urы iчезi11с1, азырарrа разлучать дитя с 
матерью; тудысчатха1шарuы азырарrа 

разаимать дерущихся; 3) пере11. mIШать 
кого-л. , чего-л.; чырrа.лда1( азырарrа m~
шатъ наслаждения; чуртастац азырарrа 

лишать жиз1ш (убивать); О зрrа моii11Ы11 
азырарга фолы<. свернуть шею; юrс m1-
лi11 азырарrа фольк. переломить поясаи
цу (убить). 

АЗЫРА 1ТЫР APF А /азыраттыр-/ то 
:же, что азырадарrа; мал азыратrырарrа 

отдавать скот на отхорм. 

АЗЬLРFЫС (-зы) шор. внлка; с.м. BJIJl
кa. 

АЗЫРИРF А /азыра-/ 1) кормить. пи
тать кого-л. ; 1mre1, aзыprtpra кормить мя
сом; мал11ьr комбuкорм11ац азырирrа 
1<ормитъ скот комбикормами; 2) воспи
тывать, вскармли"Ватъ кого-л.; пала азы

рирrа вырастить (вскормить) ребёнка; 
азыраа11 пала восnитанmn<, разг. при

ёмыш; азыраа,1 даа адазы чоrыл, эмiске11 
дее i-.eзi чоrыл фольк. не было [у него] 
отца, воспитавшего его, 11е было и мtt

тери, вскоршmшей его; 3) держать (11апр .• 
скот); ер. тударrа I; хус азыр11рrа дер~ 
жать пт1щу. 

АЗЫРЛАНАРFА /азырлап-/ разветв
ляться, ответвляться (о деревьях, рек(L~ и 
т.11. ); раздваиваться; arac тьщ азырлап
чз дерево сильно разветвляется; одырт

х1ш arac азыртшып пастапча саженец 
uачал ответвляться; чол азырла11 пары

бысхаu дорога раздвоилась. 

АЗЫРЛЫF с развwшшой, развюrnс
тьо1; а.зырлыr агас разв11листое дерево. 
АЗЫР-ПУЗУР 1. несуразный, неле

пый: азыр-nузур чоох песуразный (неле
пый) разговор: 2. несуразно, нелепо; 

А лзыrых 

азыр-пузур чоохтанарrа говорить несу

разно; О азыр-пузур •1оохтар сплетни , 
кривотолки. 

АЗЫРТ APF А /азы рт-/ 1 11011уд. оп1 
азырарrа 1 зс1ставитъ, просить кого-л. 
l) перенести, nepeseзn1. перегнуть ко
го-JL, что-л. через что-л.; •1алш,11арrn хоп-

11ъа таr азыртьаu аларr-а попросить вер

ховых (иапр., чабанов) лерешать овец че
рез гору; 2) застав11ть проглотить что-л.. ~ 
палза 1rм азыртарrа дать ребёнку про

глотить п11mолю; 3) принуждать кого-л. 
превысить, перевыполнить что-л.; ш1.а11 

азыртарга чахыr nt1piлre11 дан наказ ле
ревыnошнпъ план. 

АЗЪIРТАРFА /азырт-/ 11 11011уд. пт 
азырарrа П заставить, просить кого-л. 
1) отцепить, разъедmштъ что-л.: 2) пе
реи. люшtтъ чего-л. 

АЗЫРЫЛАРF А /азырыл-/ страд. от 
азырарrа 11 1) ощепляться. разъединять
ся от чего-л.; ваrо11 посздтец азырыл пар

rш1 oaro11 отцепился от поезда; прицеп 
тракторда,, азьrрыл парrан при.цеп от

цепился от тра1<тора; 2) разлучаться с 
ке..н-л.; 11ап-.ыд1щ азырыларrа разnучать

ся с другом; ха-.а11 даа азырылбасnыс мы 

шrкоrда не разлучимся с тобой; 3) лп
шатъся чего-л.; иб-'lурrrац азырыларm 

лишаться домаm11его хозяйства: чо1111ш• 

азъrрыларга лишаться общения с mодь· 
ми; О чуртас-пщ азырыларrа умирать; 
О чзбалда1t азырыл полбассьщ логов. от 
дурного и не избавишься. 

АЗЫРЫЛБАС-ПАРБАС l{еразлуч
ные: азырьmбас-оарбас туrаннар нераз
лучные (дру)11.1tые) родственники. 
АЗЫРЫХ (-f'ЬI) 1. 1) ответвлеm1е, ветвь, 

ветка; озе11-хол азырыхтары ветви (гор-
11ьL-r) ложбш1: сьn111ар азырыхтары ветви 
горных хребтов; тимiр чо.1 азырыrы же
лезнодорожная ветвь; чол азырыrы от

ветвление (гловпог-0) пути; 2) протока; 
Аrбашrьщ азырыrы протока реки Аба
кан; cyr азырыrыпда палыхmрrа ловить 
рыбу на протоке; 2. разветвлённый; азы
рых чол а) р.:1зветвлёнnая дорога; б) пе
реп. сложный путь (J1сиз1111); О азырых 
чоох несхладnый рассказ: энерrст11ка 
азырыхтары система энергетики. 
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,\ЗЬТХ 

АЗЫХ (-rы) 1 запас продуктов, продо
вольствие (в пути), провиант, с..ъестные 

припасы ; городтаrыларrа napap азых 
продовольствие для города (горожан); 

азых асхьшах халлш съестных припасов 

осталось мало; азыхха туды11ар ахча 

средства для закупки продуктов пита

miя; iкi ку11rе азых заnс1с продуктов па 

два дн.Я; О ЧОJЩа азых а.ар полбачап 110 4 

гов . идёшь в путь - бери запас продук
тов (букв. в пути запас продуктов не со
ставляет тяжести). 

АЗЪIХ П открытый; ер. ачых II; азых 
козе11ск открытое окно; азых ч1,р откры

тая местность; азы..х олатфор~tа откры
тая nлiiтформа; азых абдыра открытая 
Ш1<ату:лю1; iзiк азых тур•аа дверь стоит 
открытой; nал:шьш харахтары азых у 

ребён1<а глаза от1<рытъ1 ; чол азых путь 
011<рыт; / азых •1ыылыг открытое собра
ние: азых сло1· mтгв. открытый слоr; 

азьrх ун r1нpepi откр1;,rтое rолосоваш1е; 

азых чарrы открытьл1 судебный процесс. 

АЗЫХТАНАРFА /азыхта11-/ l ) пи
таться. кормиться: ч1rр тамаrъша1\ азых

таиарrа тmтатъся овощами; кобiрге11-

муксу1111а,, азыхтапарга питаться зе

леныо; пос К);зi1rщ азыхта11арrа кормить

ся своJfм трудом; 2) снабжаться лро
виаптом; запасаться провизией (110 доро

гу, 11а работу и т.п.); ЧOJJ.l'a азыхтаныn 
аларrа запастись продуктамп на дорогу. 

АЗЬIХ-ТУЛУК (-ri) спбир. продоволь
ствие, провизия // nродовольс..'Твет1ый; 
азых-туJ1ук п1щшргс готовить запас 
продуктов; азых~тулук магазпrri продо

вольственный магазин. 

АЗЪIХТЬIРА 1111реч. через к-рай; ко11ск
тс1, азы:хтыра урарга лить •,то-л. чере.з 

край ведра. 
АЗЫХХАНL(А 11ареч. 1) 1110 :,,се, что 

азыхтыра; 2) до отвала, до лресыщеюu~; 
азыхха11ча азыранарrа прост. есть до 

отвала. 

АИСТ зоол. аист // аистовый; а•1ст 
уйазы гнездо аиста; а11ст палазы аистё-

1101<; аист 1tыl\tырхазы аистовое яйuо. 

Ай I 1) луна // пуиный: ай иpriзi пос
ледняя четверть луны; ай r1аазы первая 

четверть луны: ай хараrы дис1< луны; ай 
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хараазы лунная ночъ; ай чарки луuньu1 

свет, свет луны~ 2) месяц// месячный; ап 
пазы начало месяца; ай caii еже~1есячпо; 
3) участвует в образоватш 11арод11ы:-. 1rа-
1ва"ий месяцев: тулту айы яаварь; а.эыr 
айы февраль; хаа,• aiiы март: корiк aiiы 
апрель; хыра тартча1t ай май; пiс айы 

июнъ; тое aiiы июлъ; от айы август; хыра 

к11с•1сн ай сентябрь; чарыс aiiы октябрь; 
кiчiг х.ырлас aiiы ноябрь; улуr хырлас 

айы декабрь: / ай ахчазы месячный за
работок; ай олаuы месячuый ллаu; / аи 
nic наконечник стрелы (1иоский, раздво
е,щый); <> ай apbll' а) светлый, к.~к луна; 
б) фолЫ<. собrтв. имя боrс:1тырши; ай ал
ты 110длуюu,u1 мнр; ай om·e.1i затмение 
луuы; aiira yшipro тосковать (букв. выть 
на луну): ай~.а •н1дiбiстiр подходит время 

родов: aiiы •1н1·11сс11 па.1а недоношенный 

ребёнок; ай •1нтпес11nер разг. молокос()

сы, сопляки . 

АЙ 11 койб. полевой лук; ,:н. -кобiрr<ш . 
АЙ 111 .\rе:нсд. 1) ай (выражает flеудо

вольствие, со.11сале1111е); aii, сашi дсе хай
дар корrе.зiц ай, как же ты! куда смотрел: 

2) эй (выражает ибращеиие); ай, оол! эй, 
парень!; 3) ай да, вот (выражает одоб-

) ~ , - 14)" ре,ше ; att, пала. аи да, молодец.; а11, 

ай-ай (окрик, подгопюощий <·кот); a.ii, .. б
зер! ай, домоii! (11а11р., телятам). 

АЙ-А фа.н. обращеиие эй ты!; ай-а, 
оол! эй ты, парень: CJ.t. ай m. 
АЙА I ладонь; .хоп аiiазы ладонъ; aiia 

чалбаа11'tа величиной с ладонь; aiia.a таft
а11ыл, турарrа подняться. оm1р<1ясь ладо

НЯМJJ (о зе.ито); азаю1а1, ас пас тур, aiia
uaц коо тайа11 тур фолы(. теряя силу. еле 

держится на 1юrах, больше onJJpaeтcя 
руками (о еди11оборстве богатырей); / 
айа сабыстары аплодисменты. 
АЙА 11 самострел (для охоты "а коз, 

кабаргу и медведя); лу1<; aiia тартарrа 
устанавливать самострел. 

АЙА 111 карт. пики; айа тузы туз пи
ки; ус харах ai,a тройкс:1 пт1101. 
АЙАБАС J. возможно, может. может 

быть; •шр дес айабас очень даже может 
быть; у1щут таа саларга айабас 0 11 может 
и забыть; парьmтаазарга айабас он мо
жет н уехать; 2. беспощадный, безжало-



<."Т1 1ый; кiзсс айабас кiзi безжалостный 
человек. 

АЙАF 11. д. от ай11рга жалость к ко
.\1)'·::1., пощ;ща: uiiar пiлбсскс не знать жа

лости, пощады; кiзсе айа,· саларга выра
жать жалость; aiia1· чох а) безжш10ст11ый , 
беспощадньu1: б) безжалостно, беспощад-
110; криn1~,:аа айаr •1ох тартарга кр1tтнко

вать беспощадно, безжалостно: О айаr 
rаiлбес безжалостный, не знающий жало
сти. 

АЙАFЛЫF содержащий жалость, 
выражаt0щий жалость; айаrлыr кбрiс 
взгляд. выражаt0щ11й жалость; айаrлыr 

у11 жалоб11ый rолос. 
АЙАF-СЫЛТАf (-аа) то же, чmо 

айаr: aйar-cы:rrar саrыба нс жди поща

ды: aiiar-cы.rrraг •1ох без пощады. 
АЙАЗАРFА /айас-/ t проясняться (о 

11огоде): айас парды прояснилось: тиriр 
айасча небо проясняется. 
АЙАЗАРFА /айас-/ fl вза11,ш1. от 

aйttpra жалеть друг друга: щадить друг 
друга; айазып чур11,рrа жнть, жалея друг 

друrа. 

АЙ-АЙ то же. что ай 111 (в 4 знач.): 
ай-ай, хамалар! разг. aй-aii . проклятые! 
АЙАЛFЫ 1) :таче1ше. смысл: состср 

айалrызы смысл слов: 2) 11рав (че.108l'J.й , 
ж·1шот11ого); а11ьщ аiiалrызыr, ал полбас 
11е nоймёшь его; 3) особен11ость (вещи, 
ямеии.я): 4) мнен11е; а11ъщ аiiалrызы ан-
1щг его м11е1111е таково; 5) намерение; 

айалrызы n11к его намере1111е твёрдое: 
6) cornacиe; аiiалrызын пирбсске не да
вать corлacitя (ll(mp., выйт11 замуж). 
АЙАЛИРF А /aftaлa-/ бить ладонью по 

чему-л. 

АЙАН 1. путешествие, далышй путь; 
зйа11 чорерrс а) отправляться в далыщй 

путь: б) nepeu. исчезать надолго, про
пасть бесследно: чаа чыллары1ща ха
рьшдазым aiiaJI парrа11 в годы войны 
брат [~ойl nрошш без вести; 2. долпrn , 
продолжителы-1ы11; далышй, далёк11 й: 

nйан чорых дальнее путешсствпе; aii:ш 
чорыхха •topiбicтi u) уехал в дальнее пу
тешествие; б) 11ере11. ну, поехал (так zп-
11орят о разговоривше.\/ся человеке); адам 
ч1rpiuc1, сыгабас, айа11 чыл..1ар ирттi 1100 
фолы,. с тех пор, как поюшул отчий дом, 

А АЙЛСfИРFА 

прошло м11ого лег: О aйatt napra11 чазы 
бескрайняя степь; aiia11 yrc napapra а) уйти 
навсегда; б) пропасть (о нора1ы,о 011ус
тивще.нся •1eлoseJ.e); айш, хурирrа исчез

нуть бесследно (о че!lовеке) . 
АЙАН-АЙАНЫМ .иуз. припев песни. 
АЙАНАРFА /айа11-/ возвр. от aiittpra 

жалеть себя, щадить себя; оозьп11.щ кузi11 
аJiа11ми11 , куреске11 а) [ou] боролся. 11е жа
лея своих сил; б) [011) вёл решительную 
борьбу. 
ЛЙА}{ лысый; голый; айаr, пастыr с 

лысиной; с лысой головой; айаt-. noлapra 
лысеть; О айа1, чазы голая степь; айан 
ачых rолая поляна (в ,1есу) . 

АЙАРFА /айа-/ I терять, утрачивать 
снлу воздействия иа кого-:1 .• что-л.; ttм ай 
n:ipra11 лекарство не действует (из-за 11с
те•1е11и.я срока хра11епия); сос айча слово 

может терять своё значение; кус ай•tа си
ла теряется (у,нет,шается со вpe.\l(!l/e.tt): 

о.парпыц ьшархастары ай napra11 друж
ба у них 11с такая прочная, как была 

ранъше (с тече11ие.н вре.\/е1111). 
АЙАРFА /айз-/ 11: харах aiiчa глаза 

слепит (от CO!ltщa ~щи снега). 
АЙАРТАН: айарта,, тартарга 'Jm11. 

уст на11осить лёгкне удары коноплей 
ребёнку, заболевше~1у ветряной оспой 
(с целью изmа11ия злоLУ духоR с заболев
шего). 

АЙАС 1. ясный, безоблuчный; айас 
ку11 ясный день; айас ntrip ясное небо: 
auac алты поднебесье; 2. ясно, безоблач-
110: nyyi1 aiiac сегодня ясно; тиriр айас на 
небе безоблачно; 3. небо (безоблач11ое); 
айас a..1rrы11 алты пулrао, айлаа1 парыn, 

тастаа11 фольк. под ясuым 11ебом шесть 
раз раскрут~1в. развернувшись (богаты

ря) на землю брос1ш; О ах айас небо. 
АЙАСJ'АНАРFЛ /айаст:ш-/ возflр. от 

aitacпrpra проясняться (о погоде). 
АЙАСТИРF А /nйacra../ 1) то же, что 

aiiaзapra I; тиriр айастаn•1а небо прояс
няется; aiiacтanчa - соохталыбызар пр11-

.11е11ш проясняется - оохолодает; 2) пе
реи. взлетать ввысь (о птице): ха11атrыr 
хус ах айасха кодiрiлiп, хаа~ат сабьщ~.ш, 
зйастал 11ар11р фо:1ьк. крылатая птица по 
голубому небу, взмахивая крыльями, 
ввысъ парит, подrtнмается. 
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АЙЛСfЫF 

АЙАСТЫF 1. жалкJrй: аiiастыт кiзi 
жалкий qеловек; 2. жалко; cшLi корер
rе айастыr па тебя жалко смотреть: 

З. 1) жаль~ nm uрткеu туе айасn.tг жаль 
напрасно потраченного времени: 2) в 
знач. вводи. ел. жаrтъ; айастыг, ко,щерт
кс пар оолбио салдым жаль, не смог схо
дить на концерт; ю,•1а оох-теекке туды-

1rьtл парrаны айастыr жаль, qто деньп-1 

потрачены на всякую мелочь. 

АЙЛС-ХА}{ЫРСЬШ погода, состоя
ние атмосферы (яс110, влаJ1с110, тешю и 
т.д.); айас-хацырсыnны часmш cбmtpre 
предсказывать погоду без ошибки. 
АЙАХ (-FЫ) 1) чашка, миска; arac 

айа.х деревянная чашка; сыйых aiiarы 

чашка, преподнесённая в дар; 2) t1ашка, 
бокал. чарка: сын айах фаянсовая чаш
ка; хара айахда1t айран cy11apra фолы,. 
подавать айран в деревяю1ой чашке: 

О айах iзepre бросать камушки no по
верхности воды (букв. п:ить из чашки). 
АЙАХ-САМНАХ (-rы) собир. посуда, 

утварь; чашки и ложки: айах-самuах 

чуурm мыть лосуду; айах-самнах cam1p
ra накрывать на стол. 
АЙАХ-ХАМЫС (-зы) собир. посуда// 

посудный; айах-ха~tыс сайтrрга расстав

лять посуду; зйах-хамъ,с шкавы посуд

ный ШJ<аф. 
АЙАХ-ХАМЫСJЪIF посудный; айах

хамыстыr iлrop rюсудная пол1<а; aiiax· 
хамыстыr маrази11 посудный маrазип. 

А.ЙБАFЫРАРFА /айбап.tр-/ утешать 
кого-л.; attь1rдan.1 кiзiнi айбаrырарrа уте

шать человека в горе. 

А 

АЙБАЛFЪl 1. неряшливый, неакку
ратный; айбалn.~ кiзi неряшливый чело

uекi 2. неряха; айбаmы ооларrа быть не
ряхой. 

АЙБУВ. кыз. невод~ с.лt. созiрбе 1. 
АЙБЪIНАРFА /айбьш-/ задержаться , 

замешкаться; пробыть где-л. больше по
ложенного срока; оолn.а (хызы} школа
да аuбьшыбысты сын (дочь) задержива
ется в школе~ городта айбьmарrа задер
жаться в городе; чо;ща айбьшарrа за

мешкаться в пути; 11анмыр чаrош1 айбьш 
оарды давно уже не было дождя. 
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АЙБЬШЫС (-зы) и. д. от айбьширrn 
задержка; айбьшыс nолбады задержк11 

не бьmо; айбьшыс чох чорерrе ехать без 
задержки. 

АйБЪIНЫСТЫF дmпельный, лро
должителънъл'i: айбыuысТЫf'чорьrх про
должительная поездка. 

АЙБЫС (-зы) иаконечш1к стрелы с 
р.~здвое1-шым концом. 

АЙВА бот. айва // айвовьn1; айва нн
мiзi плод айвы; айва джем айвовыf1 

джем. 

АйFАЗАРFА /айrас-/ 1) хлопотать за 
кого-л. , ухаживать за ке,w-11., возиться с 
кем-л., •1ем-л.; arь.q>ь1r nал:ша11. айrазарга 

хло11отатъ около болъноrо ребёнка; уха
живать за болыIЬL\1 ребёнком; тра1стор-
11ац айrазарrа возиться с трактором; 

2) заниматься, увлекаться че,н-л.; соорт
nа1, айrазарrа заниматься спортом; 

ойыш1а1~ айrазар1"8 увлечься игрой; 3) пе
реп. изводить когv-л., прнставать к ко

.му-л.; ер. нрiзерrе; оалаuац aiiF-acna а) не 
изводи ребё1-11<а; б) не приставай к ребён
ку. 

АЙF АЛАРF А /ай,·ал-/ болтать без 
умот..-у; айrалба перестань болтать. 
АЙFАХ (-гы) коготь; аба айrахтары 

коrти медведя; хара хус aiirarы копи 

орла; хус айrагьша кiрергс подверrнуrъ

ся наnадению хищной rrпщы. 

АЙFАХТАДАРFА /зiirахтат-/ <:mрад. 
от айгахт.1рrа быть терзаемым когrями 
(хищиьL-У: пппщ); подверrаться 11ападеюпо 

ХИЩНЫХ ПТИЦ. 

АЙFАХТИРFА/айгд.хта-1 вонзать коr
ти, рвать когтями (о хищ11ь1.Х птицах); 
ТКПЛГСU ХОЗЗШLХТЫ ЗЙl'а~'ТаD ШЧ>IIР Кор

шун зайчика когтями терзает. 

АЙF AXTЬIF коrтистъu1; aiiraxn.Jr 1щ-
11ар когтистые (хищпые) звери; узун ай
rахтыr :хус птица с длюшы~ш когrящ1; 

О айrахтыr .кiзi человек с экстрасе11сор-

1{ЫМИ чувствами , экстрасенс. 

АЙFЫ 1) наледь; nyc уступде aiirы 
оолrлаn nal)f'aB поверх льда (по реке) об
разовалась наледь: 2) гололёд, гололеди
ца (ледяная корки ,ю поверх11пст11 зе.мли); 

чолдагы аiiгыдац аттар •1орiстерiп aii-



вьп подб1111•1атхаnпар из-за rололед1щы 

яа дороге лошад11 11е моrш~ передвигать

ся быс.,:ро; 3) 11ере11. каток; айrыда чы
ларrа кататься на катке. 

АЙFЫ-МУЙFЫ 1110 же, что мyryii; 
айл.1-М)'Йrы кiз.i толстый человек. 

АЙДАС l ) моrучай, мощный; а,щас 
моторлыr тракrор трактор с мощным 

мотором; 2) вьшос,швый; aiiдac ат вы
носливая лошадь; aiiдac 001шар добрые 
молодцы; 3) здоровый: aiiдac алсах здо
ровый старик; а,rдас поларrа nолравитъ

ся, выздороветь; аiiдассьщ ма'! здоров mт 
[ты]?; О айдас туста в расuвете сил. 
АЙДЬ[М: айдым-пайдым, аiiдым п1-

дiр припев к тахnахам; CJJ. тахnах. 
АЙЗЪIНАРFА /ай.зыц-/ брезгать 

ке,н-л., чем-л.; хурт-хоосuац айзы1tарга 
брезговать 11асекомыми . 

АЙИРFА /айа-/ 1) жалеть, щадить ко
го-л .• •т10-л.; олrа11-узахты aй~tpra жалеть 
детей; посты айкрrа жалеть себя: '-УС 
аiiабш1 тоrьшарга работать. не жале.я 
сил: тузьш aй1Jpra дорожить своим вре

менем; ол хатыг <tурсктiг, юзее ай11р •10,
rыл он бессердечныii. ш1хоrо не жалеет; 
сш1 м1J11i сала даа аiiаб1tпчазын ты меня 
1шсколъхо не щадншь; 2) жалеть, бере,ть 
•11110-л., с-куnвтъс.я 11а что~л.; ахча ай ирга 

з) жалеть деньп1; б) скуnитъся на день
rn; айал кизерге носить бережно; юш 
aiiиpra беречь одежду; <tо11ш.щ ис-лаiiъш 
a1111pra беречь народное добро. 
АЙ-КУН собир. солнечный мир; солн

це и луна; земля: ай-кушпг чо11 народ 
земли (букв. земной народ). 
АЙЛААХ (-гы) l то же, что айла11-

чых 1 (в J зна't.); aiiдaax колде дее nол
чо водоворот бывает ff в озере. 
АЙЛААХ П то .>юе, что айлан•tМх П; 

айлаах хойлар овцы, страдающие вер

тя•[КОЙ. 

АЙЛАНАРFА /aiiлau-/ 1) вращаться, 
крутиться вокру;, •u!го-11.; Aii q,,p 11бiрс 
айлаu•1а Лупа вращается вокруr Земли; 
ха,ща тeriлel\.'Тepi коолче айла1rча колё
са телеги вращаются (Крутятся) медлен

но; 2) вертеться. кружиться (о голове); 
пазым айлапча [у меня] кружится голо
ва; 3) вращаться, бывать где-л.; nacrыx-

А ЛЙЛЛНДЫРАРFЛ 

тар аразьоrда aiiлa11apra вращаться в сре

де 1.пп ювников; чшnтер аразьшда айла-
1111рга вращаться среди молодёЖ11; 4) по
вернуть, повернуться куда-д .; автобус 
аалзар айла11ыбыс-rы автобус повернул 
к селу; ми11зср айланып чоохтанча повер

нувш:исъ ко мне, 011 говорит: пеер айла-
11арrа повернуться лицом; сол хыр1ша 

айданарга а) повернуться налево; б) по
вернуться на левый бок; сугзар айлаr1ар
га повернуться к реке: ХЫJ1а айланыбы

зарга отвернуться (ие обращать в1ш.ма-
11ия); 5) возвращаться; аа(,ц,алар таiirадан 
айлаrrчалар охотникп возвращаются с 

промысла (из тайги); орты чолда1, ай:1а
нарrа вернуться с полпути~ ч~штrср ар

мнядац айлаnrлапча молодые [лар11и] 
возвращаются со службы в армии; 6) об
ращаться к ко,ну-л. с че,11-л.; cypыr11ait 

айлаt1арrа обратиться с вопросом; полы
зыг сурып aiiлat1apra обратиться с прось
бой о ломощи; 7) превращаться: суг. 
хаiiш1за, oopra аiiл:ш IJapчa при кипешш 
вода превращается в пар: О ко,щiм ай
ла11ча [меня] тошнит: кiзi 01щаiiьша аii
ланмас упрямец, упрямый человек; т11с

кер айланыбызарга отверпутъся om К()
го-л.; тi..1iм айшш~uшча язык 11е повора
~швается (11стр. , что-то сказать). 

АЙЛАНДЪIРА I 11ареч. вокруг, кру
гом; aJtJ1a1iдыpa харахсьшарга огляды

ваться кругом; аiiла11дыра чорерrе хо
дить вокруг, обходить; айла11дыра чал
бах чазы чатха11 вокруг расстилалась 

широкая с."Тепъ. 

АЙЛАНДЫРА П послелог вокруг че
го-л.; с-тол айландыра одырарга сидеть 

вокруг стола; тумзух айдаt~дыра nарарга 

обогнуть вокруг мыса: О айлащ~ыра тар
тарга ловернуrь назад (резко). 
АЙЛАНДЫР APF А /айлаащыр-/ l) вра

щать, кружить вокруг чего-л.; cyr турб11-
11а11ы аiimшдырча вода вращает (крутит) 
турбину; чил флюrср11i ай;1аJщырча ве
тер вращает фл10rер; 2) повернуть ко
го-л., что-л.; оорнi сугатха айландырарга 
повернуть табун к водопою; сыра.й11ы 
ку11зер айла1адырарга повер11уть лицо к 

соmщу; наnдыра айла1щырарrа возвра
щать, повернуть обратно; чолqылар11ы 
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оапдыра а11ла11дырарrа путешественни

ков повернуть обраnю; сулrы,, аrьшъщ 

11а11дыра iu1 .1airдыp оолбассы" теqение 
реки невозможно nовернуть вспять: 

3) вывернуть, перевернуть наизшшку 
что-л.; топ11ы тпскер айла~щырыбызарrа 

въmернуrь шубу юнанкой наружу; 4) ле
реворачпвать; 11а1щаrы отrы аiiла11ды

рарrа леревора•швать, ворошить, лежа

щее в валках сено (чтобь1 .7ус11ие Nросу
ишть)~ 5) превращать что-л. во что-л.: 
cyrr1ы оорга aйJJa11дъrpapr-a превращать 

воду в пар; 6) обращать, привлекать 
чmo-JL; хайыr а11ла11ды,рарrа а) обращать 

внимаnие иа кого-л. , что-л. ; 6) nр11вле-
1<атъ внимание че,11-:1.; харах корiзiн 

ыраххы тагларзар айландырарrа "Sзrляд 

обратить к далёким rорам: О пас айлан
дырарга а) сбивать с толку, вводить в 
заблужденне; б) вскружить голову. 
АЙЛАIЩЫРТ APf' А /айландырт-/ по

пуд. от айла1щырарrа просить, застав
лять кого-л. , поручать ко.\fу-л. 1) вра
щать, вертеть. кружить кого-л. , что-л. ; 

2) повер11уrь когv-л., что-л. ; 3) возвра
щать кого-л., что-:1.; чошu,щ ах•1азы11 

аuла11дыртарrа заставитъ вернуть ден.ь

ги народу (папр. , вкладчвкам): 4) выво
раtu,шать наизнанку •1то-.1.; 5) nеревора
чнвать что-л. ~ 6) обрашатъся , .. кому-л. , 
чt1.ну-л. ; 7) rrревращать что-.1. во что-л. ; 
8) обра.щзть; привлекать кого-л. f/O 

что-л. ; оастыхтар хайu1ш чо11 ю1рексi-

11iзi11е айла,щыртарга добиться тоrо, 

чтобы нача;гьство обратило своё внн
мание на благосостояние народа. 
АЙЛАНЧ,ЫХ (-гы) 1 1. 1) водоворот: 

суг айл.аtrЧЫJЪI водоворот в реке; айлаtr
-.ыхха юр nарарга 1юпасть в водоворот: 
2) объезд; айла1"'ых•1а napapra ехать в 
объезд; 2. 1) объездной, обходной. околь
ный; аuла,rчых чол окольная дорога; 
2) винтовой; а~1ла1rчых nасхыс вюповая 
лестница. 

Айллнч;ых (-гы) 11 вет. вертяqка 
(болезнь преим;rществе,1110 овец, коз). 
АЙЛАНЫЗАРF А /айла11ыс-/ взщщ11. 

от айла11арга 1) вращаться, крутиться; 
теriлектер айла11ысча колёса крутятся: 
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2) круж"Итъся в,ш!сmе с ке.н-л.: 3) повора
<шваться в,несте с ке.~,~л.; кi.зiлер aap,-neep 
uiiла11ысчалар л10ди поворачиваются то 
туда. то сюда; 4) возврttщатъся в.несте с 
ке.1,1-л. , все~ вместе; от тогызыuда.rLt чон 

opaii айла11ЪJсча рабо'Гнию1, занятые на 
сеноуборке, домой возврашаются nозд
Rо; 5) обращаться всем вместе с ке,н-л. 
к ко,ну-л.; О кун айла.11ысча сотще пово
рачивается (после зцм11его сощщеtтия1шя). 

АЙЛАНЫС (-зы) и. д. от айлапарга 
1) кружение, вращение; Ч11р айла11ьоы 

вращеюrе Земm1; пас айл-а11ызы rолово
кружеtше; 2) поворот; 1tбipe айла11Ыс по
ворот круrом; хацаа аiiла11ыста wщарыл 

оарrан телега перевернулась при пово

роте; 3) изrнб, лука, поворот (рею,, до
роги и т.п.); cyr айла11ьоы изп16 реки; 
4) возвращение (обратный nyrъ); айла-

1rыста юшде туе ттри- возвращеппи ост-а-

1юв11сь у меня; 5) просьба, обрашение к 
кому-л., чему-л.; айла111,1с11ац айла1щрrа 

обращаться с просьбой: чo1tra айланыс 
обращение к народу; 6) гра.,1. обраще-
1ше. 

АЙЛАНЫСТЪIF гра.11. возвратный ; 
ай,1а11ыстьw глаrоллар возвратные гла

голь~. 

АЙЛАС круяоюй (о пути); ер. 11бiркj ; 
аплас чол кружной пуrь. 

АЙЛАХТ АНАРF А /айлахтан·/ 1) тп 
jJce, что aiiлattapra (в 1, 2 знач.)~ тipлc.JJ· 
'1iк айлахтаuча вертушка вертится; чоп 
аразьшда айлахтанарrа вращаться средИ 

людей; 2) кружлть, кружиться; аттар 
oopi nip чирде ле aiiлaxтair1a табун ло
шадей кружит на OДJ-JOM месте; вальста 

айлахта11арта кружиться в вальсе; хар

тыrа аал усту•~де айлахта11ча ястреб кру
жит над аалом; О лас айлахтапча кру
жится голова. 

АЙЛАХТ АНДЫРА Pf' А /зйлахта11-
дыр-/ поиуд. от айлахта1rарrа 1) кру
жить, вертеть кого-л., что-л.: вращать 

что-.7.; 2) переи. вскружить голову; хыс
тар11а.щ tJазьш айлахтандырарrа вскру
жить голову девушкнм. 

АЙЛАХТАНЧ.ЫХ то .же. 11то ай
лаах П; аiiлаП'\ЫХ П. 



АЙЛАХТАНЫЗАРFА /айлахта11ыс-/ 
в1шщ11. от aiiлax"'fanapra кружиться с 
кeлt-JL (,l тшщах, в играх); х:ыстаJН)оллар 
Т('СЛбекrс айлахr:шысчалар парни и де

вуtuюt кружатся в та~ще. 

АЙЛИ-ЧЫЛЛИ 1юреч. месяцами; 
айт1-чылла1 11бrе ш111анщшча месяцами 
домой не возвращается; айл11-чылт1 то

п.шча [он] работает постояrrно. 
АЙЛЫF 1 1) лунный; айлыг хараа 

луrщая но11ъ; 2) в сочет. с числ. месяq
ньп1; чаm ЗJ1лыr пала семимесячный ре
бёнок: / nip айлыr месячник. 
АЙЛЫF П беременная: •п11п- к1шj11 ай

лыг чорче молодая невестка беременна 

(в положении). 
АЙЛЫFАРFА /айлых-/ 1) задохтrуть

ся, запыхаться; 2) захлёбьшатъся; ai'mыx 
napapra задохнуться, захлебнуться. 
АЙМААИ-УЙМААИ беспорядок 

(иапр .. в доме); 116 icтi1t аймаац-уiiмаа•t 
rатпс не делай беспорядка в доме. 
АЙМАЗАРFА /аймас-/ J перемеши

ваться, перепутываться, смешnватъся: 

хойлар аймас оардьшар овцы смешались 
(иапр., с чужимн); хазыхтар апмастырба! 
11е смешивай лодыжки! (при игре). 

АЙМАЗАРFА /аймас-/ II заn-иматьсн 
чем-л. временuо, отвлекаться че.н-л. (что

бы tкоротать вре.11.я): таптырrастар11ад 
:u1мазарrа заню.~аться кроссвордами (от 
11ечего делать). 
AЙ!VlAPТAPFA /аймарт-/ отвлекать 

1шго-!1. от чего-л. ; nаланы аiiмартыбыс 

отвлею1 реб-ёяка (иапр .. от игры); чошw 
ай~tартар 01шаiiлар средства, отвлекаю
щие народ [от дел]. 

АЙМАСfЫРАРFА/ш1м.астыр-/ l) спу
тыв<1.ть, nерепуrывать кого-л. , что-л.; ха

зыхтар аймастырарrа nеремешuвать [иг
ральные] лодъ~жю1; 2) пере11. давать ук
лонqnвый ответ, вводнть кого-л. в за

блуждение~ ол кhi аймастырарrа кус он 
горазд вводить людей в заблужде1ше. 

АЙМАСТЫРТАРF А /аймастырт-/ 
пv11уд. от аймастырарrа застйоить, при
нудИтъ кого-л. 1) спутывать, перепуты
вать кого-л., что-л.; 2) позволить ко
.~tу-л. вводить тсого-л. в заблуждение: l\tnt1 

А AflHA 

кiзсе аiiмастыртпаспьш я не позволю 
ввести себя в заблуждеш1е. 

АЙМАХ(-гы) I 1. 1) разнообразие; а_ц
хустыц aйl\tarы разnообразне ж1mотно
rо мира; чо1шьщ аймаrы чыылыстыр 

фольк. собрался разноли1<1-l"й народ; 
2) вид, класс, сорт; ус аймах озiм трн 
вида растеннй; iкi аймах тоцас два сор
та зерна; 2. 1) разный, разпообразньu1; 
аймах чон разные тоди; aiiмax чахайах 
разнообразные цветы; коп аймах мно
гообразный; 2) дальний (не местный)~ 
аймах aaл'U>I гость издалека; аймах чnр 

дальние места; аймах •юрых дальняя 

поездкii; поездка в незнакомые места; 

aiiмaxxa napapra ехать в гости (6 далыще 
11ез1шкомые .\1еста). 

АЙМАХ (-гы) 11 1) район (адмшшст
рtтшв11ая едшшца) /1 райою,ьп1; аймах 
кiнi районный центр; 2) :.>nm. род; хы.й 
аймаrы род хьп1. 

АЙМАХ-ПАСХЛ различный, разно
образнъв1; aiiмax-nacxa чо1111ар разл-ич-
11ые народы. народности; аймах-пасха 

тiллер разнообразные языкн; аймах-nас
ха •щхайах'Тар разнообразные цветки. 
АЙМЪЩАРF А 11ю :же, •1то ай1Iыдар

га. 

АЙМЫТТЫF 1. 1) продуктивный; ай
мыттыr тоrыс продук'tивная работа; 

2) быстрый; аймыттыr •1opic быстрая 
езда; 2. 1) продуктнвно; аймьптыr топ.а-
11арrа работать nродукn1в110; 2) быстро: 
аймьrrrыг 1адсргс быстро сделать. 
АЙНА 1) рел~ц. чёрт, дьявол, кощей; 

айиаrtы корrе11 кiзi чоrыл ннкто не .видел 
чёрта; 2) брат~. чёрт, дмвол (о чедовеке); 
хайдаг айна сайбаг салды? какой чёрт 
тут натворил бед?; / au11a ощщi бот. по
вилика; О айнаа даа nарчат убирайся 
хоть к чёрту; айuац11ы! смотри, каков он! 
(возглас удщ;ле//lm); айиа апы пjледiр 
чёрт его знает; aiiraa кiзi! чистый дьявол!; 
ай11а кiрзiн хойrаа.ща npvк:umiue пусть 

чёрт на тебе женится ( букв. пусть •1ёрт 
окажется в твоём объяпrи); aa111att юрче 
бе? что с тобой, что случJ.mось?; ай11а ni
лep бс какой чёрт может знать; айа~а пол
ды ба что за чёрт: зй11а1t салба не вред-
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ни:чай; айиа сасхлады 11ёрт попутал: ай

нам Т)'ТЧЗ меня зло берёт: анъщ ай1tазы 
а111р ба са,\.1 чёрт его не возъмёт (,шчего 
с щщ lle случится); xafшa.r ай11адыр! вот 
чёрт!; О алып торiзс, ал-чонrа туза, айnа 
кip-Je, 1~л чoura хор пос:1-. если рождается 
мудрец, народу польза, еслп поя-вляется 

болезuъ. народу мор (6укв. если рожда
ется богатырь, народу польза, если за
ходит дьявол, народу мор). 
АЙНАЗАР разг. лротивный, о~ерзи

тельный; корерrс лее айnазар кjзi да

же смотреть на него противно. 

АЙНАЛАНАРF А /ай11ала11-/ злобст
вовать, злиться; 1шмсе мы1щз ай11ала11 

турзьщ? ~,то ты зшuлъся, как чёрт?; ай11а
ла11ар ч11рде ай11алап неqего тебе тут 
свой характер показывать (букq. веди се
бя l<:lK чёрт там, где ЭТО ПОЗВОJLЯIОТ). 
АЙНА-ЧИК (-ri) собир. 1) черти, не

чистая сила; 2) фольк. подземные су
щества; айна-•шю1tщ харбазарга вести 

борьбу против не•uн"-той силы. 
АЙНИРFА /а1111ы-/ 11арастать (о me~i1-

ne), усиш1ваться; тоrыс ай11ыбысты темп 
работы нарастает; чоох ай11ыбысты раз
говор (беседа) лриннмает оживлён11ый 

характер; чорiзiц аiiныт быстрее шагай. 
АЙИЫF то Jl{:e, •тш айпъtстыr; ш1пыr 

пазыт ускоренный шаr. 
АЙНЫFАРFА/ай11ых-/ саг. смущать

ся, теряться; чu•тт хыс айuыхча молодая 

девушка смущается. 

АЙНЫДА иареч. в темпе, ускоренно; 
airrrьшз naзapra идти быстрым шагом; 

ай11ъща т0Fы11арrа работать в темле; тi

леп1i ай11ьща anapapra ускоренно весn1 
поиск (иапр., ископаемых богатств); то
rыс айньща ндjлче работа выполняется 

в [ус1<оренном] темпе; айпыда арах чор 
иди быстрей. 

АЙНЫДАРF А /ай11ьrr-/ ускорять, на
ращивать темпы; ТОFыс аrшъщарrа нара

щивать темп работы; ,1opic ай11ыларга 
ускорять шаг; ай11ьщып одыр! действуй 

поживее!~ ай11ытrьщ ма? много Jtи сде
лал?: аrшыт nолбады!'.f [я] сдела11 О\1е11ь 
мало. 

АЙНЫДЫС (-зы) и. д. от аЙJ1ЬU]арrз 
ускорение; nро11зволстводаrы ай11ыдыс 
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ускорение производс, ве11нС>rо процесса : 

nудiрiгдегi ай11ыдыс ускоревие строи

телъсrва; чорiс ай11ыдызы а) ускорение 
шага: б) ускорение движения; ай11ЬIJ)ыс 
чох тоrьшарrа работать медленно (11е 
спеш.:t). 

Айныс (--зы) темп: айныста в темпе; 
часхы таарыm n1м11енiс аii11ыста парча 

подготовка к весеннему севу идёт в нуж-
1юм темпе; О аiiнызы чох медл:ителъны:й . 
АЙНЬ[СГЫF 1. ускоре111iы11 , произ

водительный; аiiныстыr тогыс nронзво

днтелъ11ая работс:1; 2. ускоренно, прою
вод1пелы-10; техt111ка ть~'Т•fРЫ айоыстыr 
пар•1а ремоuт техники nроизводлтся ус

корешю; ай11ыстыг тоrьшарга работuть 

производителыrо. 

АЙ-ПОРААJ-11 . беспорядок; стuл ус
ту1ще ай-rюрааи на столе беспорядок; ай

пораа11 тузiрерге переверну,ъ всё вверх 
дном~ 2. неорганизованный, нед11сц11n
штированный (о челоfJеке); ол yt"aa ай-
11ораа11 юзi он оч-енъ неорга1-шзова1-mый 
человек; ай-пораа11 yгpeu•ti 11еорrан.изо

ва.нный (не,щ1сцитuumированный) у•,еник. 
АЙРА 1 сtйра, бнта, главный астрагал 

(при игре в бабки и аль11111ш); aiipa хазых 
аль•шк, исполъзуемый J<ак artpa (бита); 
улуr хазыхты ай-ра 11тче1111ер для айры 

брали большие по размеру альt1и1ш. 

АЙРА П уст. колчаn для стрел у 
охотника. 

АЙР А Ш тор. 1 ) ручеёк, petfl<a, река; 
Агбап айра река Абакан; 2) источник, 
роднm<: тайга айразы таёжный родш1к. 

АЙРА IV: идектi aiipa хызыuарrа по
доткнуть подол [шубы] за пояс (чтобы 
ие .,,1eutaл во врел~я работы). 
АЙРАН айран (кислый .молочпый 110,ш

ток особой закваски) // айранный; •шс 
айра11 свежий айран: хаай айра11 c,i,. 
хаай; xoiiыr айран густой айран; aiipa11 
араrазы в1шо из айрана, айранная вод

ка: айра11 ачыдарrа квасить айраJ·1: айраn 
сыбирrа шать вино из айрапс:1; / aa1pan от 
бот. щавель: с . .м. от lI. 
АЙРАН-СУТ (-дi) собир. молочные 

продукты; ер. а.х-сых . 

АЙРАН-СУХСЫН собир. напитки из 
айрана. 



АЙРАН-ХЫМЫС (-зы) собир. безал
коrолъные нашrпш (rJэ tJйpa11a и ку.мыса): 

айраt1-хымыс iзin одырлар фольк. aiipaн 
и кумыс пьют [богатыри]. 

АЙ-САБЫ употр. в фор.не прuиад
леJ1с11ости весть, известие; харЫJщазым

ньщ ай-сабы чоrыл от брата нет 1rn1<aJ<и.x 
вестей; ай-с.абы •,ох napaprз пропасть без 
nести. 

АЙ-САFБА то :же, ~т,о ай-сабы; ай
саrбазы чоrъал нет ющакнх вестей [от не
го]: ай-саrба 11скiрб1111чс не подаёт ю1ю1-

1<их вестей (о себе); ай-саrба чох ч•шерге 
нагрянуть неожиданно. 

АЙСБЕРГ (талойда ах чорчеткеи таг 
осхас пустаµ) айсберг. 

АЙ-СОО: ай-соошщ тотчас же следом 
за 1ш~ ай-соо1ш1а1• тотчас же следом за 

мной; О aii-coo coon nарг:ш и след его 
простыл; aii--co1щa тузсрrе сплетuичать, 

злословить, rоворить (о 1,ом-.1. ). 
АЙ-СУУЛFЫН шум (л111огого.,10<.·ый). 

пrум-rам: ай-суJлrып тjзсрrе шуметь (о 

,\11/0l/lX). 

АЙ-СЫМ 1. тишина: ••бiрс :u1-сым ПI· 
шuна оокруr; 2. тихий; ай-сым ол•'ащ1ар 
тих1-1е ребята; 3. тихо; олrаш1ар аii-сым 
одырча ребята сидят тихо; агас зра

зы1ща ай-сым оолыбысты в несу стало 

тихо. 

ЛЙТАРFА /airr-/ tuop. rоворнть, рас
сказывать о чё.w-л. ; c.w. чooxn1pra; О акт
ха11 сос ч•залыr nолзьш. атха11 ух палыг

лыг 11ощьш 110сл. пусть каждое сказан

ное слово пршюсит пользу, пусть каж

дая пуля будет меткой. 
АЙ-ТУБЕН иореч. очень много, мно

жество; чо11 ай-тубс11 о•Jень много 11а
роду. 

АЙТЫЗАРF А /айтыс-/ 11эаи.ш1. от 
айтарrа 1) разговаривать между собой; 
чуртас-хоu.ыхтадар аrrтызарrа разгова

ривать о жнтъе-бытье; 2) сказыsать сказ
ки, ле-гь тахпахи, состязаться в пенни. 

АЙ-ТЫМ то J1ce, что аii-сым. 
АЙТЬПJАРF А /айтьш-/ саг. прос11ть 

кого-л. сделать что-л. для себя; с.11. ным
за11арrа . 

АЙТЫНМАС безответ11ьrй; айтыuмас 
кiзi безответный человек. 

А АЙЬЩАРFА 

АЙ-ТЬШ 1. темнота: ай-тып пол nар
ды наступила темнота: 2. тёмный: aii
тьm хараа тё..w1ая ночъ; 3. темно; 1tбipe 

ай-тып кругом темно. 

АЙТЫРАРFА /ai'rrъrp-/ поиуд. от 
айтзрrа; хабар айтырарrа просить пере
дать известие. 

АЙ-ТЫС (-зы) покой; ай-тыс ш1рбес
ке не давать покоя; ай-тыс •riдipepre, ай

тыс чох поларrа потерять покой; ай-тыс 

чох беспокойный; О ati-rыcxa кuлбес 
непослушный. 

АЙТЫС (-зы ) u. д. от айтызарrа 
l) разговор, беседа (,t1е:жду собой): аn
сахтар айтыс11а1, оnырлар старик11 ведут 

разговор между собой; 2) слёт nевцоn и 
народных сказнтелей (состязште); ай
тыс ,1ылu:ьщ нртiртче слёты певцов и 

сказителей проводятся каждый год. 

АЙТЫХ (-гы) саг_ звезда; е,н. •[ЫЛ
тыс I. 
АЙ-УРА.А шум. rалдёж; aii-ypaa тузер

rе шуметь; прост. галдеть; чо11 ай-ураа 

1·усчс толпа шум1п. 

АЙ-ХАРА 1) очепъ тё~нъп1; ай-хара 
хараа очень тёмная почъ; 2) пере11. дре
мучю1; ай-хара •tыс дрему<1ая тайrа. 

АЙ-ХООР 1. беспокойство, беспоря~ 
док; ай-хоор 11тпе нс дел&й беспорядка; 

2. беспокой11.ый, беспоряnочньrй; ш1-хоор 
тартарга быть беслокойлым. 
Ай-ч:ьm то ж·е, что aii-тьm; ай-чьш 

тустi наступила Тбшота. 
АЙЫF (-ни) и. д. оп~ айыларта l созна

ние; айыг nол:арга быть о сознан ни: кiзi 
aiiыr чатча [он] пришёл в созн.ан11е. 
ARЫFAPFA /айых-/ I 1) проясняться 

(о погоде); n1rip айыхmmыбысты небо не 
проясuяется: 2) то .1,се, что айыларга 1; 
aiiыx oapapra прийти в сознание; айы
rьш аларrа очнуться. 

АЙЫF APF А /aiiыx-/ 11 захлёбывать
ся: ханFа айых парарга захлебнуться 

кровью (при кровотечении). 
АЙЪJДАРFА /айыт-/ петь увлечё1mо 

(самозабвеш10); ырьш айыдьm одьrрарга 
петь песни с воодушевле1mем; артых 

кустir lfP чахсы, айыдып, ырлаn, юtледiр 
фолы<. сильнейший из нзбратtы:х мужей 
[богатырь] напевая, распевая, едет. 

45 



1\ЙЫДЪIЗАРFА 

АЙЫДЫЗАРF А /айыдыс-/ взаи,\m. от 
айыдарrа J) петь увлечённо вместе с 
ке.,1-.1. ; ьrp-capьnr кружогындаrылар айы

дыс nарнрлар участники хорового круж

ка поют увлечённо; 2) состязаться в ис
полнении песен-тахnахов; тахnахчылар 

iкi11'ti ку11i11 ай.ыд.ыс•rалар ттевuы-тахnах
ч11 второй денъ состязаются (в .настер
стве илтровuзuровать тахпахи). 

АЙЫДЫС (-зы) и. д. от айыдарга 
1) пе11ие; кor.л.ir айыдыс весёлое пение: 
2) состязание ттевцов-та.хпахч11; ер. aй
n.rc; тахпах•1ылар айьщызы ирткс11 про

ходило состязание певцов-тахпахч11. 

АЙЪl-КУНJ употр. в фор,~1е пр1111ад
ле:жиости 1) срок, срою1~ мол"(ал СЗJU'ан 
зйы-кунi 11рт napra11 назначенный [им] 
срок прошёл; айы-кунi чarr ка1л.r-е11 - иo
•ti кiзi пала t1:opiнre11 фольк. сроки наста
ли., и женщJша разрешилась благополуч

но; 2) помишш; урее11 кiзi.r1iц айь111-ку-
11i11 11ртiрсргс проводить поминки по 
умершему. 

АЙЫЛАРFА /айьvr-/ 1 l ) пр11ходитъ в 
созна~rие; о<rнуrься; ур aiiылбtttr чзтхааt 

011 долго пе прюсод11Л в сознание; 2) пе
реи. прийт11 в себ.я, опомшттъся; ш1.ыл 
оолб,ш, ур чордiм я долго не мог прий
Т1i в себя. 
АЙЪIЛАР-F А /айыл-/ II саг. прекра

щаться (об осадках); uа111\1ыр аiiыл6Jt1JЫ
бысть1 дождь не прекращается. 
АЙЬIЛДЫРАРFА /айылдыр-/ понуд. 

от айыларrа I ; приводить в созшшие ко
го-л.; суга к.iprcu кiзiJti айыдnыр 11олба
дыбыс утонувшего не смогли привести 
в сознание. 

АКА кач. дет. дед, дедушка; с.и. ara. 
АКАДЕМИК (-Ji) академи к; Росс11я-

11ьщ угредir акадСl\шязы11ьщ ающсмтtтi 

академик Российской акаде~ю1 образо
ваш1я. 

АКАДЕМИЧЕСКАй академический; 
акаде11mчсс.каii чыл академJJческий год; 

а.кадеl\m•,~кш1 отuуск академический 

оmуск; академическай театр академи

t1еский театр. 

АКАДЕМИЯ 1) акадеМ11я // академи
чесюtй: Россnянъщ Наукалар Ак:щемия
зы Российская академия наук~ акадеl\шя 
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ИUС11.11)ГП'ЗРЫ ю<адемические И11ституты; 

2) академия (учебиие заведепие); Аал хо-
11ьLх академиязы Селъскохозяйствет1ая 
академия: Чаа-мсдищша академstязы 
Воеюrо-медиum1ская акмемия. 
АКАЦИЯ бот. акащ1я // акациевый; 

ах акация белая акацн.я; акаЦ1t.Я агазы 

куст акацnи; акащ1я чax-aiiarы акацие

вый цвет. 

АКВА.JlА.1-П' акваланг~ аквалаuru:щ 
тузала11арrа пользоваться ак.в.алангом. 

АКВАМАРИН (1юга,1 кок б1р1iг аарлыг 
тас) ,нu,1. аквамарин // аквамаршювый; 
аквамарш1 - аарлыr тас а.ква~,арин -
это драгоценный камень; аквамарш1 

ызырrазы аквамариновые серьги . 

АКВАРЕЛЬ акварель// акварельный; 
акварель козiщш выставка акварелей; 

аквареm.11с1• xoOC'ПIJ)ra писать акварелъ10 

(акварельщ,ши краскшш); акварель сыр 
акварельная краска; акварель хоос аква

рельный рисунок. 

АКВАРИУМ а.кварнум // аквариум
ный; палых аквар11умы аквариум для 

рыб; 3.ЮlaJ)f.fYJ\I nалыrы аквариумная рыба. 
АКВАРИУМДАFЫ аквариумный; 

аквариумдаFЫ озiмr1ер аквариумные ра
стения. 

АКВЕДУК (-П.J) (суг порчатхаи тру

бапы, суг чайдыр'-fОI/ коопты тире11 оймах 
азыра, чоллар азыра апарарга пJдiрiлгеи 
тахта) акведук. 

АККАЙ-А межд. ахти, экий (выра~ 
.щает отчая11ие, досаду. co:,1caлe1tue); ак
кап-а, палам. улуглар11ыц 'lобiн хыйа 

,rrne экий ты, дитя моё, советом crdpШJix 

не следует пренебрегать; аккай-а, тоrыс 
тудылыбысты жалко, работа не продви

гается. 

АККОМПАНЕМЕНТ (кiзi caplt(m
•шmxa11ы хоостыра ой.1/Ш/чаrп.-rш1 .\tузыка) 
.нуз. аккомпанемент; аюсомпа11емент nа

зарга rтисать аккомпапемент. 

АККОМПАНИРОВАТЬ: аккомшшп
ровать noлapra аккомпанировать: чат

ха1111ан аккомnзшqювать 11оларrа акком

панировать на чатхане. 

АККОРД (ус шшй 01111.atJ коn музыка 
тапсагларьт nip тшw Otiuaauы) муз. ак
корд// аккордоnый; аккорд yпuepi а) зву-



ки аккорда; б) аккордовая музыка; ак
корд хыллары набор струн для инстру
мента. 

АККОРДЕОН .11уз. аккордеон; аккор
деон ой1111рrа yrpctrcpre уч11ться нrрать 
11а аккордеоне; аккордео111~а1t хакас ..:оr
лсрiн толдырарrа исполнять хакасские 
мелодuи на аккордеоне. 

АККОР ДЕОНИСf (-зi) (аккордеот1011 
ой11tтчшпtm1 кiз,) аккордеонист; ai...:op
дco1111crrcp11if( оiiьшы выступление ак

кордеонистов. 

АККРЕдИТИВ (/\accaдatf алой бат.
та11 алчатхои дtжу,11е11т, 011даг f1iчiк 
'1:оость,ра ахча111,1 11асхо дrщ кассадатt, 
ба11ю11ш1 аларга чорадылча) фш1. аккрсд11-
т11в // аккредит11в11ыfi; ахча11ы а~"КрсдJJ
тнвке сал саларrа полож11ть деньr11 на 

аккредит11в; аккредитив 01tдайышщ са-

11азарrа производ11ть расчёт аккрешrп1в-
11ой формой. 
АККРЕДИТОВАТЬ: аккред11тооать 

no.11apra (пасха ,аи •111рлерiтер дшщо.,щт 
110:юрга ызирга) t>шt1. аккредитов,пь. 
ЛККУМУ ЛЯТОР тех.11. аккумуля

тор// аккумуляторный; ,ша аккумулятор 
новый акку~улятор; 1·удынга~r аккуму

тrrор исnользова1111ый аккумулятор. аk'

кумулятор ба1 арсязы ак1<умуляторная 

батарея; аккумулятор тоrы аккумуля

торный ток. 

АКРОБАТ (-ды) акробат// акробат11-
чссюfЙ; аl\робаттар устарьш кuзiтке1111ср 

акробаты покс:1зывали своё искусство; 
акробаттар сеюшязы акробатическая 
секцня; акробат школазы акробат11<1е
ская школа. 

АКРОБАТИКА (гu"шшсттариьщ 11010 
циркте тогьтчатха1111ар11ы11 узы) акро
батнка; акробаn1ка11ад айrазарrа зани
маться акробатикой. 
АКСЕЛЕРАТОР акселератор; маши-

11а акселераторы акселератор двигателя 

машины. 

АКСИОМА ( 'l;ati nipee 11аука.1арпьщ 
тбстеглiг 011дайы, 11аукадагы сы11 011дай
лар11ы чарыдарга тбстег 11олча) 1) нат. 
аксиома: геометрия аксномалары ак

сиомы rеометри11; 2) 11ере11. аксиома; ер. 
CЫII I. 

А АКУШЕР 

АКТ (nipee кирек идiлчеm/\е11щщер до
куме11т) \) акт; •1c-naii11ы холда1~ хома 
nнрчец акт акт передачи имущесrв,1; 

ч11р11сн тузалЗJ1арыНLЩ ak-п.J акт пользо

вашtЯ землёй; чаразарда,щр ak, акт о nе
рс:\шрии; акт пазарrа составлять акт: 

акт кuura.,apы кн11n1, в которых нотари

усы и другие официальные шща регист

рируют акты 11 сделки; 2) (кiзiuiit mopee-
11i11, jipee11i1t. а.1ысхш1ы11, •щры.,1ысхт1ы11 

кuречi.ле11четке11 11аза пасха даа 1шрек
терде,,ер хаз11а орга111юрь11ю11 6иетi11 па
зы:1ча11на11 niчiкmep) акт; гражданскаii 

юсрсктср 3-k'"ТЫ акты гражданского со

стоЯJПiЯ; 3) акт (часть драматического 
проuзведе11ия); пьссада ус :~кт пьеса в 
трёх актах . 

АКТЁР актёр // актёрсю1й: саб..,ыr ак
тёр известный актёр; область театрьшьщ 

аю·ёры актёр областного театра: акrёр-
11ыц узы актёрское мастерство. 

АКТИВ актив; улуr акт~,в мноrоч11с
ле11ный актив; шtрn,я актмвi лар111й11ый 
актив; ха.,ых орrа11юациялар акт11вi а1<
п1в общественных оргdннзаций. 
АКТОВЛЙ актовьu1 (11редиаз11и•1е1шh1tl 

для 11ровrн)е1111я тор:,,сестветюго собри-
1111.я): ak-rooaii зал актовый зал. 
АКТРИСА актриса; драма театрwаrьщ 

ak1'))11C"d.3Ы актрнса дра.'\iап1чсского теат

ра; к11110 ак-qшсазы аk-Трнса кино. 

АКТТИРF А /ак-rта-/ актировать; 11c
naJ1 улсскс11iн ают11рrа акт11ровать раздел 
нмуще(..-тва; кассада халJ'ан ахча11ы а~,-

тирrа актировать остаток денег в кассе . 

АКТ1ЪIF акniый; uip ак-ТТыт одно
актный; iкi актrыг двухактный: 11ip аk'"Т
тыr oiiы11 одноактная пьеса. 

АКУЛА зоол. а_кула II акулий; ах аку
ла белая акула; акула талай nатш нол

ча а1<ула является морской рыбой; аку

ла ханады акулий плав1111к; аl\ула OJaa 
акулий жир. 

АКУСfИКА (фишка иаукада та11саг
лар jiгре11четке11 116лiк) акустика // акус
тический; зал аR)'СТИказы акустика зала: 

акустика аnарапары акустические ап

параты. 

AКYUIEP акушер// акушерский; aкy
wcpre yrpe11cpre получить специальность 
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\КУШЕРКА 

акушера: акушер курстары акушерсю1е 

курсы . 

АКУШЕРКА uкушерка: акушерка 1ш
чi же11щиш.1 акушерка. 
АКЦЕНТ (сбсте nipee ji1111iглepui (г.rюс-

11ай тапсагиы) у1111е,, •шрых адааиы) 1) ак
це11т // акцентный: акце11r та11ыrы ак
це1пный знак: 2) (пас-..:а mLщit( тш1саг.1а
рьт ,юс т1лi11е KtL1icmipe саба адt1011ы) ак
цент: орыс тiлiнеа, акцс1rr •1ох чоох,:111ар

rа по-русски говорить без акцентu . 
АКЦИОНЕР (пкци.я тут11атхаи кiзi) 

акц11онер // акuио11ер11ыfi: мщ11011срлср 
nipiгiзi акц11онер11ос общее1 во. 
АКЦИЯ 1 (их•та паа:11,,г дт,у.нетп) 

фщ, .. жо11. акцня // акцпо11ерный: позiк 
паа.1ыг акцttялар акции. 11рнносящ11е 

большой доход: а1щ11я каш,тады .1кц110-
11ер11ыi'i капнтал; акш1я.1ар тускс11i паде-

1ше [курса] uкций. 
АКЦИЯ 11 (.хайr>аг-да са.т,арга •шдер 

_iiчi11 идiлчеткеи ,ш.ме) кп. акция; д1tпЛ()

мат а1щ11язы ;щпло~1ат11ческая акш1я: 

тирir:dг а1щ1U1 вооруженная акция. 
АКЫН акын; хыргыстар11ьщ акьшы 

акын кнргизского 11арода: аю.1J111ар аii

п.оы состя1а1111е акынов. 

АЛ I уговоры, утеше1111е; a.1,ra юшбсс 
не лоддающнйся уговорам: а.'Jшщ аларrа 
деikrвова, ь уrовора~ш; уговарноать; О 
аrъал суп1ы салбьша1с, алыr палаш., ал
быщщ ,югов. по реке надо плыть на пло
ту, ребёика-нес~tышлёныша надо учить 

словаt\m (уговорам11). 
АЛ П перед, передняя часть чего-.1.; ер. 

а.rшы: а;ща поларrа быть вперед1t; a.rJ.-a 
сыr.~рга выходить вперёд: алда1с кipcpre 

войти перед ке.ч-.1 (раиьше кого-.,.): алп1 
чбрчс1с м~ вожак (.Jtcuвomuoe, которое 
ведёт табу11, стадо): алты палазы алдаJt 
оiiласчадыр, a.'tыn ах пуур арт соо11ац 

011,1:шчадыр фо.1ьк шестеро детё11ъrшей 

[волка] .впереди бегут, богатырь-белый 
волк nозад11 [них] бежит; О aШLЫtt а.rшр1·а 
защнщатъ к()го-.1. (букв. перед брать); а..,-

11ь111а •1opcpre nрислуж:11вать, работать иа 
КО?О-,1. 

АЛ Ш 11рt•11озит. п. с ус~иш11. зиач.: ал 
позым m1ч110 я сам: ал позын лично ты 

са.,1; а;, позы Xy.,aтaii тас пол nарга11 
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фп1ьк. сам же ХутпаГt превратился в ка
мень. 

АЛ rv: ал Ким iC'Тi уст. б1iссей11 лево
го берега Енисея (в преде.1ах Хакщии); I 
ал ЮtМlfcp хакасы, жнвущие в бассеilне 
рекн E1щcefi. 

АЛА l пегий. пёстрый; ала ат пегая 
лошс1дь: ала i11ек пёстрая корова: / ала 
парыс зоо.,. :1ев; а..,а 11yra зои.1. окунь: а.1а 
хар почерневший. с протал1шамн cuer 
(вес11m1); а.1а-хула ат леrо-саврасая ло
uшдь; а...1а Х)',1а ат чахсаа Ллып Х}·схуп 

:1ЛТаныбысха11 фо.1ьк. на nero-caвpacoro 
досто1111оrо коня вскочил Алыn Хусхун 
[богатырь]; () а.,а хара.х 1Jrр11вые глаза; 
О ала пуrа палыхта му11 •юх, алыт кiзiдс 
саrъ1с чох т,,·ов. у окуня нет [навар11сто· 

ro] бульоuа,; д:урака нет умных ~1ыслей. 
А11Л 11 11ос 1е.щ? 1) вместе с: ке.н-.1 .• 

че.н-.r1 .• вклю11ая что- 1., вплоть до чсги-.1.; 
сiрсрден а.1а включая вис, nicтi11 чоп 

а.'IЫJЩа Хызыдчардщс а,1з ,юлтыр наш 

народ ранъwе вплоть до Красноярска 
жил: па11ада11 а.,а вкл10•1а.я и детей: 

паста1t ала чuбьшарга укры rься с голо

вой; 2) от, с: 11ртещ~сщ ала с утра; iзiкrен 
а. ,а торге ч1гn.с1('{с от дверей до передне

го угла. 

АЛА 111: a:ia тарта быстро, момеп
талыю. сраз;. 

АЛА IV: ала чaiiaat1Jia1c ш1 с того. ни 
с сего; ала чuйаа11rа т-1 зи что. ш1 про 
что. 

ЛЛААF APFA /алаа.х-/ 1) прям. и переи. 
лишаться рнссудка. сходи·~ ь с ума; алаах 

napapra сойтн с ума; 2) делать rлynoc
ТJI, прост. рехнуться; алаах чбрчс дела

ет rлуnостн; а_1аах парга11 кiзi умали
шё1111ыii человек; 3) 11ере11 ош11баться, 
сбиваться. путаться (11п11р. пр11 счёте); 
4) 11рош1. пс11ховатъ; ал_аахnа не nсихуй. 
ЛЛААFЬIЗАРFА /алаагыс-/ 1) зани

маться nустословием, nустословить; 

2) заводить (" кем-.1. 11еблаrов11дные дела. 
прост. путаться с ке,1t-.1.: ш1ы11ац алаагыс 

чорбс ты с н11м не путайся. 

АЛААЙ ,нез,сд. о! (выражает удив..1е-
1ше); а:1аш1, палам! о. д1rrя "1Оё! : алаай, 
с1111 xaiiд11 nолчазьщ? о, зачем же ты так 
поступаешь? 



АЛААМДЫР туповатый, бестолко
вый~ ер. алаасым; алаамдыр арах глупо

ватый, туповатый, бестолковый; хайдаr 
алаамдыр кiзi какой бестолковый чело
вех. 

АЛААМДЫРЛАНАРFА /злаамдыр
ла11-/ то J1ce. что алаасым11а11арrа ; 
алаамдырлапарrа кус склонный к дура

чествам (глупостям); алаамдырла11 чо
рсрrе совершать дурачества. 

АЛААМЗЫР то ж·е, что алаамдыр. 
АЛААСГАНАРFА/алаастап-/ l) дура

чиnся, вести себя глупо; алааста11 na
papra из ума выжить: 2) путать, гово
рить сбивчиво; кирin napыn алаастан 
•1орчем я от старости всё пугаю. 

АЛААСТАНДЫРАРFА /алааста11-
11Ыр,-/ по11уд. отп алааста11арrа дурс1q1,пь 
KtN()-Л. 

АЯАА СТ АНЫЗАРF А /алаасташ.1с-/ 
в3аи.1щ. от aлaacra11apFa. 

АЛААСГАНЫС (-зы) и. д. от алаас
т:шарrа; апьщ алаастаныста1• пасха шtме 

nмар спо он может делать кроме глупо

сп1 . 

АЛААСЫМ 1) бестолковый; xaiiдaF 
алаасы~t кiзiзit• какой rы бестолковый 
человек; 2) разг. взбалмошный; алаасым 
нnчi взбалмошная женщин.t. 
АЛААСЫМНАНАРF А /aлaacwt•1a11-/ 

1) дурачиться, вести себя бестолково; па
лалар 11г-аец 11име •1ох алаасым11а11чалар 

дети от безделья дурачатся; 2) вести себя 
взбалмошно. 
АЛААХАЙ 1. глуповатый; простова

тый; 2. ротозей, зеваха; алаахай ооларFа 
быть ротозеем. 
АЛААХПАй розг. болтун. 
АЛААХТЫР APF А /а.11аахтыр,-/ 1) об

маньшать кого-л.; алаахтырарга •tарабас 

велъзя обманъmатъ (лrа,ъ кому-л. ); 2) вво
дить кого-.'1. в заблуждение; переи. дура
Чifть; алаахтыртха11 Хорхло одурачен
m.tй Хорхло; 3) забавлять кого-л. (отвле
кш1 в1шмтте); патшы алаахтырарFа за
бшшятъ ребёнка. 
АЛААХХАН(НАР) 1) пснхобольной; 

2) собир. прост. дурачьё. 
АЛАЗААН разг. сумасбродный, без

рассудный человек; хайдаг алазаа11эьщ! 

А АЛАРFЛ 

какой [ты] сумасброд1tьm!; алазаап оол 
сумасбродный парень. 

АЛАй I 1'ач. декабрь (назв . .r.,есяца по 
flopoд1toл1y калепдарто); О айах хурубас 
ал.ай айы погов. в декабре чашки-миски 
не успевают высыхать (от того, что дии 
коротю,е). 

АЛАЙ (алай ба) П союз или, либо; 
пуун ме aлaii тацаа ба сегодня или завт
ра; чоохт11рзыц ма алай чоохтабассьщ 

ма'? скажешь или не скажешъ? 
АЛАЛАНАРF А /алалаu-/ уст. раз

деться по пояс, обнажить тело до пояса. 
АЛ-АЛЫНч,А иареч. отдельно. по от

дельности, врозь; ал-алы11,•а nарарга ид

ти врозь; харыuдастар ал-алы11-.а чур

тап•rалар братья живут отдельно; сурыF· 
ларrа ал-алы11-..а 11апдырарrа на воnро

сы отвечать по отдельности. 

АЛАНЧ.А: алан((а ла чоохтанарrа 
бельт. говорить ни о чём не думая; а..1аJ1-
ча ла rщepre а) делать что-л. небрежно; 

б) делать что попало; aJiauчa ла пас •Jo
pepre бродить бесцельно. 
АЛА~: атщ азарrа быть в растерян

ности; оторопеть; / алац ас napra11 (он] 
растерялся. 

АЛАI{МАС зоол. кукша (таё.жиая); 
алаа•мас yraa аахтас, аш •. щ табызы тай
гада торемiл nстiледiр кyI<ma очень крнк
ллва, её голос слышится в тайге посто
яшю. 

АЛАF{ПАС то J1ce, что аланмас. 
АЛАЦХЫ проталина, растаявшее ме

сто; aлaJtxLJ сь1п,1бысп.1р лоявrтись [пер
вые] проталины. 

АЛАJ{ХЪJЛИ 1шреч. местами; харны 
чаtл ал:щхыш1 хаап nартыр ветер места

ми согнал снег; пуrдай aлa1t,XЬmJt сых

тыр пшеница взошла местами. 

АЛАН,ХЫЛИРFА /алацхыла-/ появ
ляться (о протшпте). 
АЛАI{ЪIР то :)lce. что алазмдыр. 
АЛА-ПУЛА nёстрьnl, разноцветный; 

ала-пула хоостар разноцветные рисуЮ<и. 

АЛАРFА /ал-/ 1) брать, взять кого-л., 
что-л.; курчс-к аларrа. чир хазарFа взять 
лопату и I<опать землю; nала111,1 хол1·а 

аларrа брать ребёнка на руки; столда•• 
аларrа взять со стола; хада аларrа взять 
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ЛЛАl'САХТЫF 

с собой; 2) брать. nриниматъ 1>:ого-л., 
что-л.; пала a.aaprn u) брать ребенка (для 
воспита11uя, усы11овле11ия); б) разг. 11я11-
читься (с ребё111'о.~с); •щхыr аларrа брать 
задание, прию1мать заказ; макулатура 

аларrа принимать макула·rуру; тема алар

rа брать тему (для разработ,ш); 3) брать, 
получать (в своё обл4да11ие, пользова-
1Juе); ахча адарrа а) получать деньги; 

б) получать зс:1рплату; б11блиuтскада1, 
к1111rа аларга брать к11иrу из библиоте
ки; кварт11ра аларrа получать кварти

ру; пiчiк аларга получать miсьма; отпуск 
аларrа полу<1ать отпус1<; одiске ахча 
аларrа взять взаймы деньги: профессор 

ады11 аларга nолу•1ить звание профес
сора; 4) брnтъ, локупаrь; алар-албас оо
ларrа сомневаться брать-не брать: ал
rа11-тутха11 nоларга с:1) дещпь вид, что 

работаешь: б) делать вид, что покупа
ешь; аарлыrа аларга покупать дорого: 

uuitl(Ke аларга покупать дёшево; кип 

аларrа покупать одежду; мал аларrа по

купать скотину; мащиt1а аларга поку

пать автомобиль; самолётха б~щет алар

rа братъ, покуnать билет на самолёт: сут 
ал килерrе а) принести молоко; б) ку
пить молоко; 5) брать, прпnосить, прн

возитъ: от ал юшерrе привезти сено: па

лапы сад11ктеr( ал килсрге привести ре

бёнка из садика: ал napapra унести, уве
сти, увезти; ал чорсрrс носить, возить, 

водить кого-л., что-л. вместе с собой; 
азых ад чорерrе брать. носить, возить с 

собой запас продуктов; докумс11т ал 
чорерrе носить с собой документы~ пала-

11ы ал чорсрrе а) водить с собой ребён

ка; б) водить ребёнка (11апр., в садик); 
6) брать, взимать; uaлor адарrа брать 
( flзLL,1amь) налог; ахсын-тimJ1 aJ1apra 
брать показания у кого-л.; брать, заим
ствовать что-л. у кого-л.; 7) ,\tam. вычи
тать, отни.~ать; алтыщщ устi аларrа от 

шести отнять три; 8) в сло:ж11ы.х образо
втшях в качестве вспомогат. глагола 110-

казывает З{J1(Qnче,11юе действие, соверша-
10щееся для себя; ал халарrа а) оставить 
кого-л., что-л. [у себя]; б) пере11. спасти 
кого-л. , чти-л. от чего-л. ; ортrсц ал ха
ларrа сnасти от пожара; Jcipin аларrа 
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а) суметь войти куда-л. (преодолевал пре-
1,яm(•111в1lЯ )~ б) поступить куда-л.; одьrрыu 
аларrа а) сесть отдохлутъ; б) сесть на 
траuспорт; позыr1 аларга освободиться_ 

(силтi); вырваться; пыJtазыо аларга ото
брать, вырвать •11110-: 1. (для себя); тур:ьт 
а.1арга а) встать (через сипу); 6) <.,-тоя ехать 
(110 тра11спорте); чадыо аларrа поле
жать, О'fдохнуть; чорiп аларrа походить 
(в своё удовv11ьствие). находиться (до ус
тщюсти); О кiзi аларrа жениться; соске 
аларrа получ11ть [от девушкн] чтv-л. в 
знак соrласия; холrа аларrа брсtтъ на по
руки; чопке аларrа убеждать; алар tciзiм 
суженая [моя]; сагысха аларrа запом
ниrь; О алары11 niлгe11i, nиpepi11 дее пiлче 
пагпв. :кто знает trтo вз.ятъ, тот знает <по 

и дать; алttатса, a.rrn.1 даа ас, [lltpчeтcc, 
nip дее коп погов. когда получаешь 11 

шести мало. когда отдаёш.ь и одного 

много. 

ЛЛАРСАХТЫF: аларсз..,·тыF а•, фолы{. 

когrистые звери~ аларсыхтьw а,щары ал

ты ку11 азыра к11лге1шср когтистые зве

ри [тайги] на шесть дней раньше при
шлн. 

АЛАРСЪIРХИРF А /алахсырха-/ оста
ваться в неведении; не выяснить •ш10-л . 

ДО КОfЩа. не ЛОliЯТЬ что-л. 

АЛ АРТ А: аларта корерге таращнть 
глаза; 11ере11. C(ЮJ111J. рус. смотреть вол

ком. 

АЛАРТАРFА /аларт-/ терять созна
ние, разум; аларт nарарга потерять со

з11а1rие. 

АЛАРТАХ саг. помеха, препятствие; 
с.м. харыг: алартах поларm быть поме

хой в чёл.t-л., мешать; чинить ко,ну-л. , че

,,1у-11. препятствня; О алартах кiзi всегда 
мешающий человек. 

АЛАРТХА зоол. козодой; алартха хус

ты сiлiг y11i учу11 «хайла••ац Х)'С» тjп 
адапчалар птицу козодой 11з-за красиво

го голоса называют «лтнuей~хайджи». 

АЛАРЫ у11отр. t: афф. пр1тад11е:ж,10-
сти 3 л. , мат. вычитание; аларыньщ та
пшt знак вычитания. 

АЛАС (-зы) lдятел.; / тал а;щзы малый 
лёстрый дятел; арыг алазы большой пё
стрый дятел; хазы1, алазы ту11 тайrада 



чуртзоча трё.хпальu1 дятел жи-вё1" в дре
мучей тайге. 

АЛАС (-зы) 11 окурив,шие (ды.мо,и бо
городской травы с целыо осве:,,сещ,я , дез
и11фекц1п1. очищеиия воздуха от дурпого 
запаха, 3/IЬL'C духов и болезией); алас ча
бал харахтац 1вшеnче, тiпчелср говорят, 
окуривание лечит от дурного rлаза. 

АЛАС-АЛАС ме:>юд. алас (сопроеож
дает действие окуривтщя богородской 
травой); алас-алас тiп 1tрбеJ11нщ ибнi 
арыrлап•1алар очищают избу богород

ской травой, приговаривая; «алас-алас». 
АЛА СТ АНАРF А /аласrа11-/ возвр. ()f'l'l 

аласткрrа окуриваться (дымом богород

ской травы); алаt'Та~1за, тiс агыри11 даа 
нpтin'lc при окуривашш может пройти 
даже зубная боль. 
АЛЛСТИРFА/аласrа-/ :тш. 1) окури

вать (ды.111nл1 богородскоti трапы); 11рбе11 
от11ац мал аласт11рrа окурить скот ды

мом богородской травы (чтобы пе при
,·тавал11 болезllи)~ 11рбе1шс1t aлaCТtfJ)Fa 
окур1fвать богородской травой (иапр. , 
избу); 2) пере11. оnах1rватъ че,~t-л., nporo-
1iяя нечистую силу; ах торrы ш1адъш сы

rарыn, aiira-кy11re аластал чор фольк. 
размахивая белым шёлковым платоч
ком, [она) прогоняла нечистую силу. 
АЛАС-УЛАС 1шреч. как полало, кое

как; растерянно; алас-улас ащергс делать 

•т10-л. ках лопало; алас-улас noлapra 

u) быть суетливым неорганнзованным; 
суетиться; б) маячить (11е отчётливо вuд
иеться); алас-улас корiнерrе нечётко 
вид11еться. 

АЛА-ХАЛТЫРА неаккуратно, кое
как; ала-хаптыра ,щсрrс делать что-д. 

кое-как. 

АЛАХСИРf' А /алахсы-/ чувствовать 
себя плохо (иапр., при тошноте); алах
сыл•,ам [я] чувствую себя плохо. 
АЛА-ХУЛА I : ала-хула корерге отно

ситься ко всем не одинаково; предлочи-

1ать одного. у1-rижая дpyroro. 

АЛА-ХУЛА 11: ала-хула niлicnccкe ни
кого не почитать. 

АЛАХЧЫ саг. огрех; с.м. чазых. 
АЛА-ЧОХЫР 1) пятнистый; ала-чо

хыр кJmк пятнистая косуля; 2) пёстрый, 

разномастный; ала-чохыр i11ск пёстрая 

А АЛБАСfИРFА 

корова; ала-чохыр мал разномастный 

скот. 

АЛАЧЫХ (-rы) 1 1) ист. алачык (лет-
11ее хщщсское :жштще ко11усообраз11ой 

фор.мьr, {:mро~щось из :жердей, стtару,жи 
покрывалось берестой Ll./lu hош.мой); ала
чыхта чуртпрга жить в алачьrке; 2) :>11111. 
алачык. временный свадебный шалаш 
(си.нво.rщзuрующий .11Сш1ище молодых; 
туда садили 11евесту и клали свадебиые 
подарки); алачыхты1~ тбзi11де ус чоо•• 
<<сура11» arnc полча1i основу алс1чыка со
ставляли трн толстые жерди - <<суран»; 

О •1ус хусха'(зх пiр туr.оухтыг (алачых) 
загадка сто воробушков с одшrм клювом 
(шалаш). 

АЛАЧЫХ (-rы) D кач. берёзовые ка
•Jели; см. чнлецмес; алачых турrызарrа 

устанавливать качели; ала•1ых тсберrе 

ю1чаться на качелях. 

АЛБАЗЫР фолы..-. пушJ<а. 
АЛБАН I 1) ucm. подать, дань; алба11 

тоm1ргс платить подать; албац а1, тec
pi1i11e хоза мал11ан толел'{е1~ дань Ц11ати
лась urкурами зверей и скотом; 2) переи. 
уст. мальчЮ<; алба11 тopin 11арды родил
ся МадЬllИJ<. 

АЛБАН lJ алб:шец // албанский; ал
баш1ар ,,ш. албанцы; албwt ипчj албан
ка; ал'"'оа11 тiлi албанский язык. 
АЛБАН m белы11. обл. жарки; си. ча

хаках; алба111111р хызарысчалар жарки 
краснеют. 

АЛБАН IV койб. незначительный; сн. 
ас У; алба11 ахча незлачитель11ая сумм1:1 
денег. 

АЛБАН-СИЛБЕН: албап-сю1бе11 тас
тазарrа бороться; переи. спорить. 

АЛБАН-ЧАF А ист. подать; хакастар 
пуру1wа алба11-чаrаоы ац теерiзi11е1\ тбле
че1, хакасы в старину подать платюrи 

ТТуШJIЮЮЙ. 

АЛБАН\(Ы ист. сборщик податей. 
АЛБАСГ АЗАРF А /албастас-/ 1) вза

и11111. от албасп1рm; албастазьш аларар
га нести чтv-л. попеременпо, смеляя друг 

друга (нести по очереди). 
АЛБАСТИРFА /албnста-/ делать 

что-л. попереметю. сме1-rяя друг друга; 

ер. тet.>creзcprc . 
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АЛБАТ 

АЛБАТ ист. 1) народ-д.шлик; ах та
лай суп1ы хасrада халых албат чо11 чур
тапча фольк. по берегам белого моря 
прож1-rв.tет народ-данник. 

АЛБАТЫ 1) то J1ce, что албат; а..1ба
ты •ю11 подцанный, подвластный народ; 
2) слуги, челядь; албатыда1{ торсс11 пала 
пезакошюрождённый ребёнок (ребёнок 
не ханского происхождения). 
АЛБАХ (-rы) J. спла, мощь, прост. 

мочь; албах саа ч~n·nи11че нет мочи; не 

хватает силы; албаrым acxa1r•ta чугурдiм 
до изнеможения бежал; албаrым acxaw\a 
сiре11дiм изо всех сил старался; napapra 
rrip дее албаrым чоrыл у меня нет сил 
идти: арыr ~-узiм албшl'rа, албах саам ЧJfТ
nн11че фольк. нет сил. нет моч:и; 2. силь
ный; албах саrыстыг ир мужЧ11На с силь

ным характером. 

АЛБАХЫ 1. хапуга; 2 неяасытный , 

алчный; албахы noлapra а) быть хапу
гой; 6) быть алчным; О албахы аладыр, 
атьr~ы атадыр погпв. хапуга берёт, стре
лок стреляет: сзп.1зыt\ пар оолза, алба
хы полба погон. еслп ум есть, пе будь 
алчным. 

АЛБАЧЫ то .же, что албахы . 
АЛБОТ то J1ce, •ипо а..1бут. 
АЛБУТ уст. 1) на•rалъюrк, tJ1д-10вник, 

воевода; 2) фоm,к. мбут (сборщик 11шш
гов); Аба Турадац юtлrе11 албут албут, 
пришедший из Кузнецка: О албут КJtЛ
четсе. aprn чо11 пазырча (•1нл, чилrе Э')Л
четке:11 аmстар) загадка когда идёт ал
буr, I<Ланяется весь нцрод (ветер, деревья 
при ветре) . 

А 

АЛЬЫFА 1. соболь// соболиный; :lЛ· 
быrа ац11прга охотиться ш1 соболя; ал
бы:га YJ'aa cimr оаза аарлыr теерлiг ацы
•tах у соболя очень 1<раснвая и дорогая 

шкурка: албыrа i11i собоmтая 11ора; 

2. соболий; албыrа мойд.ырых соболий 
воротник. 

АЛБЫFАРFА /албых-/ 1) спешить; 
хайдар албых паризьщ? куда так спе

шишь?; 2) саг. делать что-л. ка1< попало: 
см. мaroыpJtpFa; албы..ххан кiзi а) суетли
вый, суматошный <1еловек; 6) разг. рас
тяnа. недотёnа. 

АЛБЫН 1) несобраш1ый, безалабер
ный, суетливый; ол yraa албьш кiзi он 
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очень несобранный человек; 2) uсrтылъ
чивый; албьш кiзi вспыльчивый человек. 
АЛБЬШ-ЧИЛБПI: албыn-•шлбi11 rio

лapra нехорошо (недостойно) вести себя. 
АЛБЫР APF А /албыр-/ растеряться ; 

албыр ,,opcpre ходить с растеряш1ым ви
дом. 

АЛБЫРХАЙ желудок: О албырх:аii ах
сы солнечное сплетение. 

АЛБЫ..силБI J: албы-силбi 1шерге де

лать что-л. приемлемо ( с уt1ётом разиых 
,шитий, обстоятельств). 
АЛБЫ-СИЛБI П: адбы-с1tЛбi пол оар

ды получилась ппчья; получилось при

емлемо, удовлетворителъпо. 

АЛБЫ-СИЛБI III: албьнnлбi таста
зарrа с11ор1п. боротъся с переменным ус

пехом. 

АЛГЕБРА алгебра// алrебраическпй: 
алrебра yчcб11ttri учебник алгебры; а..т
гсбра оцnаrлары понятия алгебры; ал
гебра саш1ары олrебраичесюtе задаtп~. 
АЛF AF 11. д. от aлmpra 1 \) благоСJIО

вение. напутствие; 2) благодарность: 
3) пр1-rветствие; aлrar состерi слова благо
словения , бл<1годарности, приветствия. 

АЛFАЗАРFА /алrас-/ взаи.~m. от ал
rирrа 1 1) получить (давать) наттуrствие; 
2) благословлять друr друга; 3) благода
рить друr друга; 4) желать друг другу 
успехов; Наз чылда кiзiлер удур-тодiр 
алrасчалар в Новый rод mоди благо
словляют друг друга. 

АЛF Ай(АХ) (-rы) котелок; ч11с алrай 
медный котелок. 

АЛF АНЫ:1\1 1) то, что я взял; ми11i1( 
алrаrrым коп ннмсс то. что я взял, tte 
много; 2) [моя] жена; ер. и11чi; алrаным 
1tбде чоrыл жены uет дома; алrаJ1ым-

11а1, ьщаrбыс мы с женой живём в согла
сии; 3) [мой] муж; хулу11 матlЫ, холлаr 
тартып, муuерiм ме, Пай Сарmш? Ху
раrдаrы пала11а1\ хо11ар ку11jм ме, ама-
11ым? фольк. разве, на жеребёнка натя
нув подпругу, садиться буду я, мой Пай 

Сарыт? Разве с ребёнком, которьu1 еще 
в пелёшсах, жить настал мой день, мой 

благоверный (мой муж)? 
АЛFАС (-зы) то ;ж:е. что aлrar; алгас 

чоох благословение, напутствие; алrас 



аларrа полу'-fИТЪ напутствие; алrас ч1tтi

pepre блаrодарнть. 
АЛF АСГ АР собир. разг. блаrопожела

ння. 

АЛFИРF А /алrы-/ I благословлять. на
путствовать кого-д.; желать добра, успе

ха 1-0.му-!l.: •1шtтrep11i алmрrз а) благо
словлятъ молодых; б) высказывать мо
лодым блаrоnожелания; apыr-<iл.ir алты 
хыс алrап, сулгап халrа11 фольк. прекрас
ные шесть девиц благословив [брата], 

остались [дома]. 
АЛFИРFА /алгы-/ 11 1) разноситься, 

сrатъ просторным (тп 1юски, 11остоятю

го пользаваиил); nupiк алп.m парnш шап

ка разносилась: 2) ширнться, распрост
раняться: марыf'лас алrыnча соревнова

ние Шfrрится. 

АЛFЫДА 1 деепр. от алrьщарrа; ал
rыда кrtзepre разносить (папр., обувь, 
одежду) (букв. 11оснть, расширяя); ал_rы
да хазарга копать (папр., яму), расши

ряя: тплтiнi алrыда oйnpra прорубать 
(прорубь], расширяя. 
АЛFЬIДА П 11аре•1. широко; 11аз пр11-

бор.1ар11а1\ а;1n.ща тузала11арrз широко 
пользоваться uonЬL'-Ш (современными) 

приборами. 
АЛFЫДАРFА /алгьл·-/ поиуд. от ал

ПfРГЗ II 1) разносить; маймахты аяrы
дарга разносить обувь; 2) ширить. рас
шнря_ть, распространять "то-л.: оiiмах

ты алt"ЬU1арга расширить яму; чахсы ко

зiдiм алrыдарrа раслространять передо
вой оnътт. 
АЛFЬЩЫМ пространство; ер. алrы111 ; 

к1ш аJJ.fЪIДЬJМЫ воздушное простраuст

во. 

АЛFЫМ 1. широки:й, обширный, про
сторный; алrым •rазылар широI<ие (об

ширные) поля; алrым ко11111ата простор

ная ко~nата; 2. широI<о, обширно, про
сторно; апtтаuкя 11ртiрер тоrъ1сты алп.1м 
anapapra широко развернуть агитацион
ную работу~ О aлrыl\t icтiлir вел11кодуш
ный; радуш11ы:й ; алп.в1 чуре.ктir отзыв
чивый, добрый. 
АЛFЫР кыз. 1. ж,щ!IЫЙ; алrыр кiзi 

жадный человек; с.м. хара111; 2. взяточ
ни-к, хапуга; см. з.11бахы . 

А АЛДЛНЫСТЫF 

АЛFЫС (-зы) I J) блаrодарностъ; ал
ГLrс ползы11 выражаю благодарность: 
2) nри-ветствие; алrыс cocrcpi слова при
ветствия. 

АЛFЫС (-зы) Il то ;же, ttmo хысхыс. 
АЛFЫС-СИПСИ собар. всякие (раз

ные) щипцы. 

АЛFЫСГ АС (-зы) 1) благодарность; 
2) приветствие; алFЫстас nирерге а) вы
ражать благодарность; б) приветство
вать;/ алп.1стас пiч1ш а) Почётная гра
мота; б) приветственное П}fСьмо. 
АЛFЬJСГИРFА /алтыста-/ 1) благода

рить кого-л.; 2) приветствовать 1tого-л.; 
алп.1стапчаl\t cipep11i а) благодарю вас: 
б) приветствую вас; аалчъшы алтыстrtр
rа сrриветствовать гостя~ 3) 1юздравить 

кого-л.; аарлыr ат аяrа1ша1, ал:п.астирrа 

поздравить с присвоением nочётного 

зваuия. 

АЛFЫСГЫF содержаший благодар
ность; лр}-fветствие; алrыстыF состер 

а) слова благодарности~ б) слова при
ветствия; алп.1стыr niч:iк приветственное 

послание; доку~ент, содержащий слова 

благодарности. 

АJЩА койб. соболь; c.i,. албыm. 
АЛДАF и. д. от aлдJtpra утеше1mе, ус

покаи вапие. 

АЛДАFЛЫF поддающийся на уго
воры. усnокаивашно; содержащий уго

ворь~: алдаглыr сбстср слова усnокое-
1шя. 

АЛДАНАРFА /алдаr,-/ возвр. от ал
дtfJ)га умолять, упрашивать кого-л.; про

сить прощения у кого-л.; i•tee алда11арга 
просить прощения у матери; алдЭJrмас

ча позы алданарrа килiс турадыр фольк. 

[боrатырше] никогда никого 11е прося
щей, пришлось его упрашивать. 
АЛДА.1:ЩЫР APF А /алдацдыр-/ 11011уд. 

от алдаJ1арrа; кiзirrj хайди алда1щырча
зьщ что же человека вынуждаешь упра

шивать [себя]. 
АJЩАНЫС (-зы) и. д. от а..,да11арга 

уnраL1111вание. мольба~ алдаJ1ыс состерi 
слова мольбы. 
АЛДАНЫСГЫF умоляющий, прося

Щ1ri1; алда11ыстыr корiс умоляющий 
взгляд. 
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лЛдАt{ 

АJЩА.Н, 1t0pe•1. впереди; алдац oapapra 
идти впереди. 

АЛдАРИРFА /алдара-/ разг. сильно 
уставать, изнемогать от усталости; алда

раа11•1а чорерrе находиться до изнеможе
пия. 

АЛДИРFА /алда-/ утешать, уговари
вать, успокаивать кого-л.; nала11ы а;щ_11р

га утешать (успокаивать) ребёнка; алдао 
полбадым [я] не смоr(ла) [ero, её] угово
рить. 

АЛДЫР крупный (о самце-медведе); 
алдыр аба круnиый медведь. 
АЛДЪIРА послелог в сторону; в на

правленли 1<.ого-л .. чего-л.; аалзар алды
ра napap.ra идти в сторону деревюi; 1шр
зер алдыра к вечеру: соон алдъrра корер

rе смотреть вслед ко.му-л. 

АЛДЫРАРFА /алдыр-/ ттуд. от 
аларrа 1) заставить, позволить взять 
чта-л.; хан алдырарm. позвот1ть взять 

кровь для анал1tЗсi; 2) заставwrь, позво
лить (просить). получпть что-л.; посыл
ка алдырарrа позвоmпъ (просить) полу

чить посылку; 3) заставить (просить) 
приобрести (купить) что-л.; коге11ек 
алдмрарга (заставить) просить купить 
платье; 4) заставить nри..~1ять (нанять) ко
го-л.; тоrысха алдырарFа просить при

нять на работу; 5) заставить вычесть, от
нять что-л.; 01шан iкini алдырарrа заста
вить из десяти вычесть два; О кус сагыс
ха ащ.rырчадыр посл. сила уму уступает. 

АЛДЫРТ APF А /алдырт-/ 1) пои уд. от 
а.тrдырарrа производить действие ,,ерез 

кого-л. (при посредстве кого-л. ); тура ал
дыртарr-.t чере3 кого-л. 1суnитъ дом; 2) вы
зывать, требовс1ть; сш1i аал Чобi11Зер ал
дыртьш•1алар тебя вызыва,от в сельский 

Совет; 3) подвергаться (како,11у-л. дейст
вшо ), быть охваченным че.11-л.; аrырыrа 
алдыртарrа быть силъно больным: acxa
cyra а.sщыртпасха пе поддаваться ни го
лоду, нк холоду; соохха алдыртарга про

студиться; болеть простудными заболе
ваниями. 

АЛДЫРЫF (-•tи) и. д. o,n алдырарrа 
вызов; алдырыт килrс11 прншёл вызов. 

АЛЕБАСfР алебастр// алебастровый; 
алебастр- ол пу дipir 1rг1сц оох nmc але-
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бастр - это мелкозернистый строитель
ный гипс: алебастр заводы алебастро
вый завод. 

АЛЕУТ (-ды) алеут // алеутский; 
алеуттар мн. алеуты; алеут тiлi алеут
ский язык; Алеут паза Комаuдор олты
рыхтарыrIЬщ чо11ы население Алеутских 
и Командорских островов. 
АЛЕУТКА (алеут zmчi) алеутка. 
АЛЖИР алжирский; алжир кнбiрлерi 

алжирские обычаи. 

АЛИБИ ( чаргаа тарп-1ьи1чатха1t кiзi 
сайбаг полгаи чирде ,1Озы чох 11шzга11ьш 
кбзiдiп алгаиы) юр. алиби; алнбизi пар у 
него есгъ алиби: алибюi.J1 ltJJpтicriг кбзiт 
ппрсрrе доказать [своё] алиби. 
АЛИЗАРИН ( оттардац паза ;1tuнерал

лардш1 идiлчетке11 сыр) ализариu. 
АЛИМЕНТ (кiзi11i11 ольт11а чуртап

чатхаи тугатtарьта полызыг ахчизы) 

алименты // алиментный; алпмсшт ахча
зы алименты; атtме11т аларrа получать 

али.'1е11ты; алнмснт тоmtрге платить али

менты. 

АЛИ-ТОЛИ 1юреч. неразумтiо, бестол
ково; ат,-тош, лоларга веt.а11 себя глупо. 

разг. по-дурацки; али-тол11 •1ooxтat1apra 

rоворить неразуМJ10. 

АЛКОГОЛИЗМ (арагаа тартылга11ы) 
ал.коголизм: алкоr-ол~nмnец курсе борь

ба С ал1<оrолизмом; aJJ1'0ГOЛIIЗl\1JICI\ JfM-

11er лечеuие от аЛl(Оrощ.1зма. 
АЛКОГОЛИК (арагаа тьщ пшрmьL'l

чат.хаи кiзi) алкогошп<; алкогол~tк Щ)J1 
napapra стать алкоголиком. 
АЛКОГОЛЬ (cnupmmiг суух пиме) ал

коголь; алкоголь чох uашпоктар безнл
коrоль11ые напитки. 

АЛЛЕГРО (хапчагт'i толдырылчат
ха11 .~1узыка) аллегро; Шуберт симфо1111я
зына1t аллегро аллегро из симфонии 
Шуберта.. 

АЛЛЕРГИЯ (кiзi идiие килiспи11четкш1 
11име-110011ариьщ темiзi) мед. аллергия; 
111ш1ерге аллерrи.я аллергия на лекарства. 

АЛЛЕЯ (iкi саршш11 агас одыртьzлга11 
чо:1) аллея; хазьщ аллея берёзовая .тлея; 
парк аллеялары аллеи парка. 

АЛЛИГАТОР (А,иерикадагы rшза lс
керкi Азиядагы крокодил) атшrатор. 



АЛЛИТЕРАЦИЯ (кt16елiстi1111олг011 
1ш строказы nip та11саг11011 паста11чшпха-
11ы) лuт. аллитерация; алыnтыr rrымах
тардаrы алл11тсрация wш 11тераШ1я в rе

рои"Ческих сказаниях. 

АЛЛО межд. алло; алло! кемдiр теле
фоr1 хыршща? алло ! кто у телефона? 
АЛЛЫF широRий; просторный: ал

лыr коrе11ек широкое платье; аллыr 

класстар просторнъ1е классы~ ат1ыF ча

зылар обширные поля; О аллыr icтiлjr 

см. icтiлir; аллыr kriлir устаf'\ы терпе

ливый руководитель; cipep аллыr icтiлir, 
юзсе чуrашJыr кiзiзср вы добрый. отзыв
•nmый человек; aл.rrыr саrыстыr далъпо

виднъu1 (букв. с просторным умом); ал
лыr чол! по:же:rаиие счастливого пути! 

(букв. просторная дорога): алЛЫFчурек
тiг добрый, отзывчивый; ал..1ыr чурсктiг 

ооларга быть отзывч1mым, добрым (букв. 
с просторным сердцем). 

АЛМАЗ 1. ( чы,т1ыра11 паза ,шк аарлыг 
тас-) алмаз; брюшнант; улут алмаз боль
шой алмаз; 2. алмазный; ал.маз тас ал

мазный камень: О алмаз хылыс булат
аый меч (в сказках). 

АЛМАХ (-гы) то ж~е. чтt> албах; ал
мах саа фольк. сила; а11111щ азьrра na
papra арыr кузi а;161шча, алма.~ саа •шт

пшrче даm.ше идти [у него) не 5ъmо сил. 

АЛМАХАЙ долг; алмахайrа пастыр-
nш кiзi человек, обреме11ё1шый долrам11. 

ЛЛ:НЬ1 ynomp. в фор:не nрuиадле:J1С1ю
с111и 1. l ) перед. передняя часть чего-л.; 
коrе•1ек ал-пы перед платья: хацаа ал11ы 
перед телеrи; алаrь.щ кор смотри перед 

собой; 2) фасад; тура а.лны фасад здания; 
2. в З//ач. nослелага леред 11е..1,,-л., впере

ди чего-л.; корitщес ал11ъmда перед зерка
лом~ ал11ымда тур встань передо м~юй; 

тура алuы1ща перед домом: чон аJU11.ш

да перед народом; харах ал1n.1пда перед 

rлаза~tи; отряд алш,11ща -вперед11 отряда; 

тан аллы перед рассветом; О кi.зi алnьш 
аларrа заступаться за когQ-Л,, защищать; 

a.11Ju.1мa тур..-ац кiзi чоrыл некому за ме

ня заступиться . 

АЛНЬI-КИСП передняя н задняя сто
рона чего-л.; тураныц ал11ънс1tстi перед
няя 11 задняя стороны здания; ал11ы-к11с-

А АЛОРАХ 

тiн кopi11epre оrшun,тватъся во1<руг себя; 
О ал11ь1-1<11стiJ1 пiлu,мес неосмотрителъ
ны й (о человеке); зл111,нс11стi11е турарrа 

вст:1 вать в защиту кого-л.: ащ1.ы-кJtстi1rе 

чорче,, кiзi уст. слуга, служанка; ал.uы
кнt'1i11 китс11ерrе быть настороже (букв. 
впереди. сзади остерегаться): атrы-кнс
rirще JtЗел чорерrе льстить ко.иу-.л.' вить
ся вокруг кого-л., угождать. 

АЛНЬD-IДА 11ареч. 1) впереди; n11011ер-
лер ал11ыТ1да пар•1алар пионеры идут 

впереди; 2) то :нее, что алъщда; ат.IЬш
да хакастар пiчiк пiлбечец раньше хака· 
сы пе знаmt грамоты; мы11ьщ алщ,щда 

сш1 удаа к~tщзit( прежде 1'Ы чаще при· 

езжал; О iз.iк ал11ы1ща таr осчедiр ( одыц 
сыrарrа11ы) загадка перед дверью гора 

растёт (заготовка хвороста). 
АЛНЫНДАFЪI 1) находящийся впе

реди кого-л., чего-л.; передний; ал11ьш

дап.1 ком11ата передняя комнсtта; ал11ы11-

даJЪ1 отряд передний отряд; 2) предше
ствующий че.му-л.; революцщt ат1ыu

даrы чуртас доревошоuионная жизнь: 

З) nрежнай; алны1щал.1 туста в прежнее 
время; аJ111ы1шаFЫ чы;ша в позалрош

лом году. 

АЛНЬ1НДА-ПУРУRдА 1щJ же. iunu 
альщца-пурупда. 

АЛНЪD-IЗАР 11ape1L nперёд; ат1ыюар 
nарарга идтн вттерёд. 
АЛНЫНЗАРТЬIН 11ареч. спереди. 
АЛНЫ-СОО перед 11 зад; передняя и 

задняя сторона чего-л.; аm1ы-соо nip что 
спереди, что сзади (одшшково); О аш1ы
соо11 niJtj11мec кiзi человек, не думающий 
о последствиях. 

АЛОЙ 1 (чылыг •111р:1ерде ШlЗа колmа
тт)а осчеткеи чоо11 пурлiг оэi,11) бот. 
алоэ// алоiiный; ало,шы кiзiлер 11бдс 11м 
11дерrе ocкipчeJtcp люди выращ11вают 
алоэ у себя дома как лекарственное ра
стение; алой пурi алойный шtст; алой 
турrызарrа ставить ш1om1ыi1 11acтoii. 

АЛОЙ II .нежд. уд1m1rгелъно, порази
тел.ыю (возглас удивле1111.я); алой, xaiiдar 
тооitлср! поразительно, как [он:и) похожи! 
АЛОРАХ зоод. лесной конёк; алорах 

•1ирдс уйа салча лесной конёк вьёт гнез
до на зе~ле. 
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ЛЛТААС (-зы) m1столет-шестизаряд~ 
ка; ер. аас 1. 
АЛТ AF и. д. (>m алтирГ'.~ перешагива

ние. 

АЛТАЙ 1 алтаец // алтайский; алтай 
ипчi алтайка; алтай кiзi алтаец; алтай 

тiлi алтайский ЯЗЬП<. 
АЛТАй IJ фо.'rьк. горная страна; аль

пийские луга; Алтаii сы1шьщ алтыо,11а 

cyr чалбаrы Ах cyf" ахча у подножия гор, 
течет широкая из рек Белая река. 
АЛТ АйЛЬIF фалм. тористый; алтай

лыr ч,tр гористая страна. 

АЛТАМ 1) шаг: nip алтам даа нтпес
ке н шагу не ступить: 2) шаг (едтшца 
1анере11шt); турада,, 1tбге ч11бiргi ~· от 
дома до юрты двадцать шагов. 

АЛТАНАР-FА /алтаа•-/ садиться вер
хом~ атха аmанарга садиться верхом 1ш 

лошадь; тоrее алтаоарrа саднться вер

хом на бревно; aлтatJьrn му11ер аттыr 
nол, азыра11 чбрер тамахтыг пол фот,к. 
благосл. пусть будет [у тебя] всегда вер
ховой конь, пусть [у тебя) всегда бу.nет 
еда; 0 TIIMip адыма ЗJJТЗJtДЫМ, 111Мiр тi11i-
11et( туды1Щым (тра1--горuст, трактор) за

гадка сев верхом на железную лошадь, я 
схватился за железный повод (тракто
риС'Г, трактор). 

АЛТАНДЫР APF А /алтшuu.1~/ по11уд. 
ат алта11арm посадить верхом кого-л. на 

лошадь; помочь ко,ну-л. сесть верхом на 

лошадь; О Оралдай аосахты шtс кiзi ал
'nщцырча (оорiк к11скс11i) загадка стари
ка Оралдая пять qеловех подсаживают 
на коня (надевание шапки одной рукой). 
АЛТИРf'А /алта-/ перешагивать; ал

тап чорерrе ходить и перешагивать через 
что-л.; табырах алт1tрrа быстро пере
шагнуть: 1rpюu алтап пзен шrрче фолы<. 
переступив через порог, fбоrатьrрь] здо
ровается. 

АЛТОЛАН. числ. собар. в количестве 
шести, шестеро, вшестером; апьщ nала

зы алтол:щ у uero шестеро детей; алто
дац полгабыс нас было шесть человек. 
АЛТОН чuCJL к01шч. шестьдесят; алтон 

сурмес шестьдесят косичеt<; алтон коn1ен 

айла11дьrрча, нлiг коmс,, пtщiрче фо11ьк. 
[боrатъrрша] шестыодесятью мелодиями 
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напевает, пятьюдесятью мотивами зали

вается. 

АЛТОНЫНЧ.Ы чuс..1. порядк. шести
десятый; алто11ы11чы чылы napttp [идётl 
шестидесятый rод. 

АЛТЫ I чисд. котtч. шесть; ал1ъ1 са11 
цифра шесть; аmы чус илir шестьсот 
пятьдесят: алты харьшдас шесть брать

ев; алты частыr пала ребёиок шести лет~ 
алты ХЬL'IЛЫf" чадылшны apn.1c одiп, мн11 
парчам фольк. сделав шестистру1шый 

[свой] чатхан верным товарищем. в ттути 
иду; О алты харах кирт. шестёрка. 
АЛТЫ П употр. в форме пр~тадлс;ж

иоспш l. 1) низ. нижняя t\,н..-ть чего-л.; op
rau ал-ты место под кроватью; оол 3ЛТЬI 
подпол. подполье; сrол алты нпз стола; 

тура алты rтиж11яя сторона дома; хас aл

Tht место под обрывом; алтыма 11ty11re11 

ах сараадым фолы(. [мой] верховой соло
вый -конь (букв. мой соловыii конь, ко
торыii подо мной); 2) под1юЖ11е. О({раи
на; зал алты oкpaFma села: а.'\: сы1111ъщ 

алты подножие белой горы: 2. под. из
под; вн11зу: к:озенек алты11да nод окном: 

стол алтьшаtt из-под стола; таr алтъшда 

под горой; тура алть111да внизу (в 11и:,1с

ией апоропе) дома: ч1tр а.mъщда подзем

лёз1; а.rпыl\ща кiчюl.l\t чогыл. устумде уm1-

11м чоrыл фольк. младше [меня] нет [уме
ня] ни брата. 1ш сестры, и старше [меня] 
нет ни брата, ни сестры; О алтьша ту
зерrе оказаться в проигрыше. попuсть 

впросак (букв. вниз уnастъ); О чатха11 
тастьщ алтьmа cyr даа ахпачац 1юсл. со
отв. рус. под лежачпi1 камень и вода не 

теt1ет. 

АЛТЫЛЬIF с шестью; nip алтьшыг 
•пtсл. дроб/lое одна шестая. 
АЛТЬПJ 1. золото// золотой; тон ал

тьпt tJИcroe золото; алтьщ табарrа нахо· 
дить золото; алтьш аралыr позолочеп

пый; алтьш чаi'tьuщылыr лоtq>ьттый зо

лотом: алтьш у11аrы золотой лесок; / ал
тьш узы маt--тер по золоту; 2. 1) золотой; 
алтьш ахча золотая монета; алтын чус
тук: золотой nерстенъ; алтын час золо

тые часы; алтьm чагалыr кttmi кнзерrе, 

алты11 тайахты тайапарrа фольк. надеть 
одежду, расшитую золотом, опираться 



на золотой посох; 2) переи. золотистыJVI, 
желтый, светлый; 3) переи. золотой, хо
роши.й, nрекрас11.ый: О алrы11 кiзi золо
той человек; алтын пугдай золотая nше

шща; ал·rьш сас светлые волосы; золоти

стые волосы; мrьш хол золотые ру1<11 ; 

алтын суу позолота; тiрiг алтьш саморо
док: алтьп1 хасчад чnpre парыбызарга 
бесследно исчезlt}'ТЬ, умереть (бу1'в. уйти 

в зе,\1Лю, где копают золото); О астааn 
кiзсе алтын кирек •юх погов. голодному 

и золото не на пользу. 

ЛЛТЬIНАЦ 11ареч. слнзу; суг ЗJПЬшан 
кiр•1с вода поступает снизу. 

АЛТЫНДА 11ареч, в11 11зу; позiк тал1ьщ 
алтыuда cyr ахчатха11 у подножия высо
кой горы протекала река; орга11 а.rпыпда 

под кроnатыо. 

АЛТЫНДАFЫ находящийся, распо

ложеп1-1ый внизу; 1-111жний; cyr а.11ть111да-
11>1 подводтtый: •шр алты1щаrы nодзем
пый; чир ал1ъшдз•ъ1 тоn,1е1·зр подзем-

11ые работы; ЗJl'l'ЫIIДЗГЫ XЗJ\ЫJI IIИЖIIIIЙ 

этаж (до.мll) . 
АЛТЬПDАРХЪI северный~ а,пыюар

хы •шрлср северные земли: таrныц ал

тъщзархы сар11 северная сторона горы;/ 
Алтьшзархы Пустыr nщic Северный Ле
довитый океа11 . 

АЛТЫНЗАРЫХ 1. север. северная 
сторона; алтьшзарых •1уртаn•1абыс мы 

Ж11вём в северной части (11апр., города); 

алтьппарыхтац соох ЧJtл сааnча с севе

ра дует холодный ветер; 2. 1< северу, на 

север: Aroatrua11. алтьш:~арых к северу от 
Абакана. 
АЛТЪШ-КУМУС (-зi) (угаа аарлы.га 

турчтп~а11 ти.мiр-тастар) спбир. дrаrо
ценности. 

АЛТЫННИРF А /алтыtша-/ 1) золо
тить что-11.; час a.rrrыmшpгa nозолотитъ 

часы; 2) отделы-вать золотом 'lmo-л.; 
З) добывать золото; алтыпшш чорерrе 

отправиться добывать золото. 

АЛТЫННЫF 1) 11ме10щий золото, со
держащий золото, золотоносный; ал
тыm1ыF хум золотоносный песок; ал
тыш1ыr руда золотоносная руда; 2) от
дела1[НЫЙ золотом, золочёный: алтып-
11ыг хы11 позолоченные ножны. 

А ЛЛЧ,ААС 

АЛТЬ1НЧ,Ы чuc.r1.. порядк. шестой; ал
ты1~чы класс шестой класс~ чыл11ы1, ал

ты11чы айы шестой месяц года; алтьш

'\Ы хат~, в шестой раз. 

АЛТЫ-'УСТУ низ и верх; харачахтьщ 
алты-усту пiр СJШ низ и верх ящика оди
наковых размеров: алты11а1,-устуuе1с 

снизу и сверху. 

АЛФАВИТ (-дi) (букваларuы,, азбука
да mypчtmt,·011 011дайы) алфавит// алфа
витн:ый; хакас алфав1щj хакасский алфа

вит: алфав1п хоостыра в алфавитном 

порядке. 

АЛЧАЙАРFА /алчай-/ расто11ыри
ватъ, раскорячивать ноги; ат ycтj flДC 

алчайып одырча на коне сндпт, раско

ря<mв ноrи. 

АЛЧАН.НИРFА /адч~щuа-/ ходить 
вперевалку, ходить неуклюже; аба-.ах •Li
mt алча~\вирrа ходить вперевалку. слов
но медвежонок. 

ЛЛЧАХ l ) раскоряче1шьu1, растопы
ре1111ыii (о погах)~ 2) неуклюжий (и по
ходке); алчах пазьrгrыr кiзi человек с 11е
у1<mожей походкой. 

АЛЧЫ боковая сторона алъчика с вы
емкой; оймахтьщ хыры11ац туесе, алчы 

1i•1e1toep есл11 алъчи.1< падает на боковую 

сторону с выемкой, называют алчи (при 
игре в алъчикu). 
АЛЧААF APF А /ал•1аа,х-/ 1) ffМдобр. 

увлекаться, заниматься чеw-л. ; oiiъшna1• 

ЗЛ'\ааrарrа розг. заиграться; •Jоох11ац ал

•\ааrарга забавляться, разг. увлечься бол
товней; 2) прост. дуреть, обалдевать, 
шалеть; сацай а.тr1аах пардьщ [ты] совсем 
одурел; алчаах чорерrе а) бродить бес
цеm.но; б) блуждать; алчаах парарrа 
тронуться умом; алчаах o.aprao a.rrыn кiзi 
фольк. тронутый умом богатырь. 
АЛЧ.А АFЫЗАРF А /алчааrыо-/ взatLttll. 

от алчааrарrа; увлекаться, заниматься 

чe.J1t-11. (сообща, в.месте о ,•,тогих); чоох
нач aJl'\ЗЗl'ЬIЗapra увлекаться разговора

ми. 

АЛ~ААС (-зы) I 1) ошибка, опечатка, 
погреш1юстъ; диктанттаrы ал•щастар 

ошибки в диктанте~ кtшгадаrы алчаас 
опечатка в кпиrе; 2) промах, оплош-
110сть, nросчёт: алчаас идсрге делать (до-
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ЛЛЧЛАС 

пускать) оnтбю1~ О алчаасха тузсрrс со
вершать оnлош11остъ; 3) путашща. 

A.fft\AAC II то, что приносит (достав
ляет) радость, забаву; то, что отвлекает 

(11апр., от горя): олrан YJJYF кЬее ал-.аас 
nо.тпыр дети, оказывается, приносят ра

дость пожилому человеку; телев1сор -
a.JtЧaac 1шме телевизор - хорощее раз

влечение. 

АЛЧ,ААСТАНАРFА /алчааста11-/ 1 
возвр. от алчаастирrа I; оw-ибатъся, за

блуждаться; ЗЛ'1аастаt1арга •1ит naprau из 
ума выжил (о cmapo,w че.лове1<е); а;Jt\аас
та1Jыбысха11 кiзi умом тронутъn'i чело
век. 

АЛЧ,ААСТАНАРFА /a.,1•tnacтa11-/ [1 
возвр. от ал-..аастирга 11; занuматъся, за

бавляться, отвлекаться ке.н-л., че..н-л.: ал
~tаnС'Т'.шарrа к11рек надо •1ем-то зани 

маться; пала11.а1, ЗЛ'\ааста~tарга а) зани

маться ребёнком; б) отвлекаться на ре
бёнJ<а; чалrызаu халыn, те.'1евюор11а1t ал
~а~1стаuчам оставшись один, [я] зttб.~.вля

юсь телевизором. 

ЛЛЧ.ААСТИРFА /а;1•tааста-/ 1 1) ощи
батъся; ол аЛ'(аасталча 0 11 ошнбается ; 
2) просчитаться, ошибаться, промах
нуться; 3) перепутать кого-л., чтv-л.; 
алчаастап, тапысrары~шъщ ttблерiц тап

nаам перепутав дом. я не нашёл своих 

знакомых; О сагыс a.,•Pt:1acт1tpra выжить 
из ума; харах алчааст111)rа rиnиотизиро

вать "ого-л. 

АЛЧ,ААСГИРFА /алчааста-/ II за ни
мать кого-л., цто-л. че..,,,-л., забавлять; nа

ла11ы aл-..aacтttpra забавлять ребёнка. 
АЛ Ч.ААХТЫР APF А /а..,чаахтыр-/ 110-

11уд. от алчааrарга 1) увлекать. за111rматъ 
кого-л., цто-л.; втягивать во что-11.; aJJ
•taaxтыp чбрсрге занимать кого-л. че.м-л.; 
aparanaц алчаахтырарrа вовлечь кого-.1. 

в пьянку; 11аркоти.ктернеп алчаахтырар

m приучить 1(020-л. к наркоп1.Кам. 
АЛЧ,АЗАРFЛ /алчас-/ 1) расцветать, 

распускаться, раскрыватъся (о цветке); 

ал•щс-..атха11 11ымьrрт расцветающая че

рёмуха: чахайахтар ал•tасчалар цветы 
распускаются; 2) переливаться, сверкать 
разными цветами (отте11,.,·а.1111); харах 
ал•tасча в глазах переливuется, глаза 
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разбегаются (от пестроты цветов, от 
НllOJtcecmвa предметов). 
АЛЧ,АЦ приёмный; алчан ~у11 лр11ём

ный день. 

АЛЫF (-1ш) 1. rлуr1ый, придуркова
тый; алыr кiзi дурак, ум.~JJишённый; 
алыr арах глуповатый; 2. дурнк; алыг 
полба не будь дураком-; алыг ай:оа! браи. 
фу, дурак! ; / алъu· от белена; О алыr бткi11 
отчаялный. лихой, бесшабашный; алыг 
1rr осче толстеет (о человеке) (букв. дур
ное мясо растёт); алыr азарга делать rлу
лости, сходить с ума (букв. глупость пе
реполнить); О алыr пас аза.-<ха чобаr 
посл. дурная голова ноrам по1<оя не даёт; 

алыn1а1t М'\азп.1спа tшсл. с дураком не 

связывайся; алыr торсешri хыйrа 11т 11ол

бассьщ посл. дураком родившегося ум
ным не сделаешь. 

АЛЪLf'-ТОЛЫF неразумный. бестол
ковый; а..,ыr-толыr полтырзьщ оказыва

ется, ты очень бестолков. 

АЛЪlЗАА ЧЫ изменчивый. перемен
ный; алызаа'fы ку11 изме11ч11вая погода: 
•1и11т туста кЬi11iц коащi алызаачы пола

дыр в молодости у •1елоnека 11астрое1111е 

бывает переменчивое. 
АЛЫЗАРF А /алые-/ I меняться. пзме

няться~ ку11 алыс•,а noroдa меняется: хы

лых алыс•1а характер :меняется; чуртас 

алые nарды жизнь изме1шлнсь: тапсаг

.,,ар алъ1с•п1.1ар гр,1.,11. звуки чередуются. 

АЛЬIЗАРFА /алые-/ П взtщщ1. щ11 
аларга 1) брать друг у друrа; ш1мс алы
зарrа а ) брать цmо-л. друr у друга; 

б) дружить (о соседях); 2) обмеш1 ваться 
че.,1-:r. ; пjчjк алызарrа переписываться; 
3) жениться: олар a..trыc салта1шар они 
nоже1rилнсь; О тiл алызарrа а) общu1Ъ
ся; б) ш1ходить общий язык; тiл алые 
nОJ1бtшчалар а) 11е могут общатьсн; б) не 
могут JJОПЯТЬ друг друга. 

АЛЫЗЫF (-тщ) и. д. от алызарrа I 
J) изменение, перемела; алызыr •1ох без 
изменения; чуртастзп.1 алызыrлар пере

мены в жизни; / таnсаf'лар11ьщ алыз11и 
гра..,t чередова1-mе звуков; 2) перестро~
ка; плсJrум чарадыслары хоостыра ат.1-

зыrлар перестройка в связи с решения
ми пленума: алызыr тузы время перемен. 



АЛЫМ 1) долr; алым пир саларrа от
дать долг; алымrа кiрсргс взятъ в долг; 
задолжать; 2) кредит; алымrа аларrа 
а) купить 111110-л. в долri б) купить что-л. 

в кредит; / алым арп1стазы касса взаи
мопомощн. 

АЛЪIМНЫF имеющий долг; алым
ttыrбьш у меня есть долги: адымныr кiзi 
•1еловек, имеющий долги. 
АЛЫМСЫХ бледно-розовый. розо

ватый; алымсых бщ,ir бледно-розово

го цвета: алымсых кбге11ек платье блед

но-розового цвета. 

АЛЪIМ~Ы уст. собиратель долгов. 
АЛЪПI передний;/ альш азах с.н. азах; 

ады11 терnск переднее колесо. 

АЛ:ЬIНАРF А /алъщ-/ 1 1) сходнтъ с ума, 
помешаться; алы11 оарnш умашuuённый; 
ал.ьu, •rорбе с ума не сходи; 2) беситься, 
болеть бешенством (о J1сивот111;,1х): ада.,1 
альш оарnш собака взбесилась. 
АЛЫНАРFА /альш-/ 11 1) возвр. от 

аларrа 1) брать, получать, приобретать 
что-л. д1m себя; кип-азах альшарrа при
обретать себе одежду; ш1мс алыuгалах
тар f молодые] ещё ничего пе лриобрел11; 
2) восnрин.иматъ; noe,xa aлъurapra пршнr

мать 11а свой счёт; 3) в сочет. с сущ. об
разует г1шголыrые формы: соох алъшарга 
а) лроС1'ужаться; б) переи. обидеться; 
О чахсы альнrарrа быть благодарным; 
чабал альшарrа оскорбиться: тол алы-
11арrа беременеть ( о J1се11щш1е); оплодот
воряться (о J1cuq01т1ыx). 
АЛЬIНFАН бешеный; a.1ы11ratJ aдaii 

бешеная собака. 
АЛЫНДА иареч. раньше. прежде: 

альшда мы1ща чоu •1уртаа11 прежде здесь 

жили людп; алъщда тайrада даа ац-хус 
коп ooлrat1, суrда даа палых 11лесде noл

rnu рШIЪше и й тайге зверя было боль
ше, и в воде рыбы было м_иого. 

АЛЫНДАFЫ 1) прежнrtй, давннй, 
давш1ШJшй; алыuдагы •rуртас прежняя 

жюnъ~ алы,щагы куn позавчера; а;1ы11-

да1ЪJ •tыл позаnропmый год; 2) древний; 
а.m.шдагы ю1бiр дреюшй обътtJай; алып
даrы толrriц coorrдa, аl\rдыl'Ы тom1ir• ал-

11ы1ща фолы,. было это после rтрежпеrо 
поколения. раньше нынешнего поколе

ния. 

А АЛЫС-ПИРIС 

АЛЫНдА-ПУРУНдА 11ape'I. давно; в 
старину; в давние времена: аль111да-оу

руаща •1YVJ'aa11 чон на род, живши.й в про
шлом; аль11ща-оуру11да Аrnан-К11м icтjfl

дe хырrыс чоrrы чуртаан прежде в бас

сейне рек Абакана и Енисея жили кыр
rызы. 

АЛЫНДЫРАРF А /альщдыр-/ поп уд. 
от альшарrа 1 сводить с ума; пiресзiл 
алы1щырарrа дурачить кого-.1. 

АЛЫНЧ,А 1. отдельный; ал:ыuча тура 
отдельный дом (кварп,ра, комната): 
2. ,юреч. отдельно, врозь, в отделыюсти; 
самостоятельно; aJIЫLJ•\a чурт11рrа жить 

самостоятельно; оолл.1.м альшча чуртап

ча съm [мой] живёт отдельuо. 
АЛЬПIЫС (-зы) и. д. от алъщарга 1 

бешенство, сумасшествие; адай алыJLЫ
зы бешенство собак. 

АЛЪШ (-бы) 1) богатырь, герой// бо
гатырский. геройский; алып ады конь 
богатыря: алыптар курезi схватха бога
тырей; алып торссп Ах Ха11 апсах фольк. 
боrатырём родившийся старик Ах Хан; 
алып тирпи богатырское снаряжение; 
2) ш1чности, существа искmо•штельuые; 
aJ1ыn ат копь-богатырь; алыn кiзi чело
век-богатырь; алып хара >.'УС с-казоtJшtя 
лт11ца боrатырскоii силы: О алъш cyr мо
гучая ре1<а . 

АЛ.Ъm-КУ ЛУК (-ri) собир. богатыри
rерои; альm~кулук Аmъш Сара•1ы фольк. 
боrатыръ-терой Ал·гын Сарачи. 

АЛЪm-КУЧ'9ННЕР фаr1ьк. собир. бо
rатъrри. 

АЛЪШТАНАРFА /алыптан·/ мнить 
(сщпать) себя силыrым, выдавать себя 
за силыюrо [богатыря). 
АЛЪШТЫF богатырский, героиче

ский; альштыr 11ымах героическое (бо
гатьrрское) с-казан.не. 
АЛЫС (-зы) I и, д. от аларrа взятие, 

получение, приобрете1111е; музсйге аар-
11ЫГ алыстар J1д.1Лге11 для музея быm1 сде
ланы ценные приобретения. 

АЛЫС (-зы) П то J1ce, что алызыr; 
чуртас хайдп парча? - алые чох! как 

жнзпъ? - без изме11еннй! 
АЛЫС-ПИРIС (-зj) собир. 1) .купля

продажа; 2) взаимообмен, взаuморасчёт; 
3) взаим1шя выручка (де11ыалт, вещщш); 
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АЛЫС-ТОЛЪIС 

алыс-пнрiс 1щерrе лроизводитъ купmо
nродажу. 

АЛЫС-ТОЛЫС (-зы) то же, что 
алыс-nирiс. 

АЛЪIСТЫРАРFА /алыстыр-/ 1) ме
нять , заменять, обменивать , смен ять 

что-л.: кип-азах алысrырарm а) сменить 
белъё; б) часто ме11ять одежду; юtиrа 
алыстырарга заменить (обменять) юш
гу; хол алыстырарFа менять руку; азах 

алыстырарrа переставлять ноги; чоох 

алыстырарrа смею1ть тему разговора; 

2) изменять кого-л., •11110-л.; мал алысты
рарга изменять породу скота; 3) nере
страпватъ, реорrанизовьmать, реконст

руировать; nyдipir омайын алыстырарrа 

перестраивать систему строительства. 

АЛЫСТЫРЪW (-1111) и. д. от алысты
рарrа смена, замена, изменение; тогыста 

алыстырыrлар nолды на работе nро

изош1щ псре}.tены. 

АЛЫСХАХ (-rы) I (улуг 11имес арыг 
хуэы. ту.юuи11ы11 устары крести чабьt11 

парчалар) зоол. клёст. 

АЛЫСХАХ 11 перемеНl{ЬТЙ, изменчи
вый, непостоянный; алысхах хылых из

менчивый характер; О алыс.хах харах ко
соглазие. 

АЛЫХ (-п.а) каприз; алыrыn алзрга 
исполнять чьи-:J. кал разы; аньщ алыrьш 

алч.аа чоrъщ [все] её капризы не испол

•mшъ. 

АЛЪIХТАНАРFА /алыхта11-/ каприз
ничать, привередничать: а.,"1Ьrхта11арrа 

кус покапризкичатъ горазд; алы.х-та11ы
бысса, часхарчаа чогыл как закапризни
чает, невозможно ун.s\ТЬ. 

АЛЫХТАНДЫР APF А /алыхтандыр-/ 
поиуд. от алыхта11арrа; алыхта1rдырба 
пе доведи до того, чтобы раскаnризuи
чадся (о ребёике). 
АЛЫХТАН~ЫХ капризный, свое

вольный; алыхтаJJ'(ЫХ 1mчi капризная 
женшина; алыхта11чых пала капризный, 

своенравный ребё1101<. 

АЛЬIХТАНЬIС (-зы) и. д. от алыхта· 
11apra капризы, капризность; алъrхта-

1rыстад ас полбассьщ тоrо, кто с ка.при
за1;rи, не сможешь унять; алыхтапыс чох 

ползы11 чтобы капризов не было. 
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АЛЪIХТЫF 1) то же. что аль~-тап
чых; алыхтыr пала ю.tnризлый ребёнок; 
2) привередливый; тамахха алыхтыr 
разборч~шый в еде; алыхтыr хыс приве
реддивая девушка. 

АЛЬБОМ (сом11ар чь1гарга, хоостирга 
паза даа пасха кирексiиiстерге идiлге11 
тетрадь) альбом; сом11ар альбомы аль
бом для фотографий; хооста'\ац альбом 
альбом для рисования; маркалар чыrtшt 

альбом альбом для марок. 
АЛЬМАНАХ (-rы) (nipee-nipee сых-

11(m1х011 :tшпература сбор11игi, attдa nac.ta
natxa 1шсательлерпi11 тогыстары чорых
ха сыгарыпчо) алъманах; хоос л1перату

ра альма11аrы mпературно-художествен-

1тый альманах. 

АЛЬПИНИЗМ (чih:L\J тог ycmjiue сы.х
чш1 бпетi11 cr/Qpm) алъmшизм // альпn
ю,1с:тский ; а.rrы1111111зм лarcpa.j алъшmист
ский лагерь. 
АЛЪПИНИСГ (-зi) альпиннст // аль

шшистский; а;1ьn&iш1ст п1pirлepi альпи

нистское снаряжение. 

АЛЬТ 1) (ш1чi кiзi11i1J tтай олга11111,щ 
чооu ji1111e11 ырлаа11ы) альт; 2) альт (музы
щ1дьт,иi шtf.'mpy.нel/m ). 
АЛЮМИНИЙ алюминю1 // алюми

ниевый; алю1щшнii заводы ашоминие

вый завод. 

ЛМ- 11ареч. сейчас. теперь; ам 1ta толь
ко что; амох сию минуту, сейчас же: ам 
даа ещё, всё ещё: ам даа сннj сагыпчам, 

харыащас брат . .всё ещё жду тебя. 
АМААР АЗА PF А /амаарас-/ взаим11. 

от амаар11рrа обступать, окружать; об
летщять в.месте с кем-л. •ипо-л.; аарлар 

чах:айа~rтарга амаарас 11арrа1шар пчёл.ы 
облепили цветы. 

АМААРИРFА /амаара-/ обстулатъ, 
окружать, облеплять кого~л., что-л.; ер. 
чабаарирrа; сеектер итке амаараnча му
хи облепляют мясо. 
АМАЛ 1) натура, склад, нра.в; кiзi11i1( 

ама.лы натура человека; кiзirrirt амальш 

пiлергс понять, какоrо права t1еловек; 
амалы чох кiзj безнравствеш1ый trело

век; aмaJibll1 ЗJJ'{aa чох кiзi' не поймёшъ. 
что это за человек; 2) суть, сущuостъ; 
•1оох а.малы суть речи; чуртас амалы 



сущность жизни; 3) содержание; кш1rа 
амалы содержание юшги; амады чох то

rыс бессодержа·11ельная (лишетюя с.мыс

ла) работа; 4) секрет, тайна, загадка; 
амальш пiлбm,, тоFЫС мархазын сuспес 

поларчыхсы11 фольк. пока не узнаешь 
тайну (древ11его ору:жи.я). не расстёгивай 
ero девять пуговиц; О амалы чох к•rрек 
безвыходное положение. 

АМАЛЛИРFА /амалла-/ иметь под
ход к ко,,·tу-л., че\tу-л. с лопиманием его 

нрава. сути, содержания; амаллаn 1ще1r 

re делать что-л. с по1-rиманием; амаллаn 

чоохтазарrа разrоварнвать с ке,\1-.д. с по

ниманием, с толком. 

АМАЛЛЫF l) обходительный, рассу
дительный; амаллыr кЬl рассудителъ
нъu1 человек: 2) уравновешенный; 3) со
держательный: амаллыr кш1rа содержа

тельная юшrа. 

АМАРЛИРFА /амарла-/ то J1ce. что 
злrо1рr.1: пала11ы амnрлап аларrа успоко

ить ребёнка. 

АМАХТАНАРFА /амах'Та11-/ ,но же, 
что аrахтаnарга; асхыр ~:Ш.хтанча жере

бец катается па спине. 

АМАХТАНЫЗАРFА /амахтапыс-/ то 
:же, что araxтa11apra; оm1ш11ар амахта-

11ызып ой11аочалар дети играют, катаясь 

[по полу]. 
АМБИЦИЯ (посты cuui азыра аарла

а11ы) амбиция. 
АМБРАЗУРА (сте11едс алай корабль

да 011emi11 атарга идiл 11арга1t тизiк) ам
бразура. 
АМБУЛАТОРИЯ (кiзi, чаттт, кшrе

пара w.me1l'jeJ/ орыи) амбулатория f/ ам
булаторный; амбулаторttя поmш амбу
латорный пункт. 

АМБУЛА ТОРИЯДАFЫ амбулатор
ный; амбулаторJtядагы 11мuer амбула
торное лечение. 

АМFЫ настоящий (о времеии), совре
менный; амл.а туе настоящее время; ам

f'Ы чиипер современная молодёжь; амfЪI 
чуртас современная жизнь. 

АМДЫ иареч. теперь, сейчас, в дан
ный момент; амды 11име n,рзiн? что [ты] 
теперь скажешь?; аl\щы сос сагаа шrрiлче 
сейчас предоставляется слово тебе. 

А М10Р'fИЗЛ 10Р 

АМДЫFЫ кач. 1) то :же, что ам:гы; 
2) розг. теперешний, 11ы11еш1шii; см. П}iy11-
ri; амдыrы тод нынеШ}1ее поколение; ам
дыrы туста в ньшешнее, наше время. 

АМЕРИКАНЕЦ американец. 
АМЕРИКАНКА амерю<аш<а. 
АМЕРИКАНСКАЙ американский. 
АМЕТИСГ {-зi) ( 'lериилаа тбой кок 

01111iг аарлыг тас} .\1u11. аметист // аметис
товый; аметnст пр1111скj аметистовый 

прииск. 

АМЕТИСТТIГ аметнстовый; аметнст
тir чустук аметистовый перстень. 

АМЁБА (1111 кi-чи11ек, .tt11к1юскот11а111ю 
кбрi11четке11 mipiг m,ме) амёба. 
АМЗАF и. д. от амзnрРа проба на 

вкус; 11ip амзаmан 11nме пiлin аларзы,, с 
одной -пробы разве что поймёшь. 

AJ\IIЗAМ rлото1<; nip амзам од~ш гло
ток; nip аl\оам даа C)'f' чоrыл н.11 rлотка 
воды нет. 

АМЗИРF А /амза-/ 1) пробовать на 
вкус, отведывать что-л.; $tзan кор по

пробуй на вкус; )'гре 31\tзнрrа пробовать 

суп; 2) ю1тъ пе.большими rлотками; при
губить: амзап iзepre пить небольши~м 

rлоТJ<ами; 3) ш1тъ, выпить; амзабыс! вы
пей! ; nip тal\f"tъrx таа амзаба&Аt пи каллн 
не ВЬШИJI. 

АМЗОР уст. 1) прибор для снятия 
пробы с самоrона; 2) проба, глоток (ко
;шчество :,rсидкости, достаточиое для 
с11яти.я пробы}; oip $tзор зраrа одиu rло

то.к вина. 

АМИ: ЧOJI 31\Ш попутно. MJiMOXOД0:\1, 
заодно; чол ам11 корерге по пути посмот

реть. 

АМИЗЕ k·ait. 11ареч. до сего времени, 
ло сей день; ампзе 1\tьщ11азы1t ма? ты до 
сих пор здесь находишься? 
АММИАК (-гы) (66 чох чыстыг газ. 

азотnш/ водород) \) аммиак 11 аммиач
пый; аммиак суу аммиа'll1ая вода; 2) tiа
шатьrрный спирт. 
АМllИСГИЯ ампястия; а~шисrия нр

тiрерrе амю,стпровать; шш11сnща кipep
re попасть под ам1-mстию; освободнтъся 
по амнистии. 

АМОРТИЗАТОР (автомобш,ь •1брiзi11 
11ьLмзат11атхш1 тше) амортизатор. 

61 



ЛМОРТИЗАЦИЯ 

АМОРТИЗАЦИЯ 1) (атnо,,тбиль чб
рiзiи пы.мзrт1чат.ха11ы) амортизация; 

2) (11ю1е-rтоиьщ паазы тjiсчеткет) амор
тизация. 

АМПЕР (:электричество кузi11 сuие11-
четке11 еди11uца) амnер. 
АМ"ПИР (архитектура 11аза мебель 

стшrьi XIX ч_i;с чылдагы) aмrmp // аМmfJ)
нътй; ампир cntльi а.,ширный стиль. 
АМПЛУА (актерпьщ ойщтчатхаll 

рильлар1,mы11 011дайы) театр. амnлуа; 
кудк.iсriг ойьuшар oii11a•,aц амплуазы его 

nмплуа - комические роли. 

АМПУЛА (штер тудьи1чотха11 улуг 
11щ1ес сjiлейке iдic) амлула; nip ампула 
гл,окоза одна амnула глюкозы. 

АМПУТАЦИЯ (агырь1~ аэахты алай 
хат1ы киске11i) а:-..~nутация; амnутащ1я 

ндерrе ампутировать. 

АМУНИЦИЯ (со.1даттьщ артьтча
гы, 0111чш1 пщрiглерде11 пасхазы) амуни
ш1я; солдапьщ амушщ11я.зы соллатская 

амупиunя. 

АМФИБИЯ (с_vг•1а паза 'lир /c.'mji11'fe 
чбр•((Щ ФI) зоол. амфибия; 2) (сугда ,юза 
чирде бсчеткеп от) бот. амфибия: З) (суг
•1а даа. 11ЩJ ycn1j}1111e дее чбр11е11 машина) 
.~мфибия; аl\fфиб11я самолёт сс1молёТ-а..\оf
фнб11я. 
АМФИТЕАТР амфитеатр; амф11-

театрда оры11 место в амфитеатре. 

А 

АМЫР 1. 1) мяр; покой, спокойствие: 
амыр11ы сайбuрга шtрушать мир (покой): 
амырrа тартынарrа стремиться к покою; 

амырш,щ учу11 "урезерrс бороться за мир: 
iче хайраллапча сю1i1( ~шырьщпы мать 

оберегает твой покой; 2) тишина; зати
шье; arac аразьщдаrъа амыр тишина в ле
су; класстаrы змыр птшила в клсtссе; 

2. 1) мирный, сnокойный; амыр пала спо
койный ребёпок; ам.ьrр хо11•(ыхтар мир

ные соседи; al\tыp хо1Jых мирная (сnо
койuая) жизнь; al\J.ЫJJ са..тrахтыт талаii 

чти, ал11ымда тозелче алn.ам чазы фольк. 
подобно безмятежному морю, стелется 

передо мною широкая степь; 2) смир
нъrй. тихий; al\tыp ат смирная лошадь; 
амыр иир тихий вечер; амыр хылых тп

хий нрав; 3. l) мирно. спокойно; амыр 

noлapra вести себя спокойно (мирно); 
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амыр чyprnpra жить мирно (спокойно): 
2) тихо, смирно; амыр одырLщар! си
дите тихо (сnокой,то)!; О сутдан ам.ыр, 
отrац чабыс погов. тише воды, 11иже 

травы. 

АМ:ЫРАДАРFА /амырат-/ тmуд. от 

амырuрrа успокаивать. унима'ГЬ кого-л., 

что-л.; паланы амырадарrа унять (успо

коить) -ребёнка. 
АМЪIРИРF А /амыра-/ успокаиваться, 

утихать, присмиреть; апсах 81\rырао пар,

nш одь1р старик успо.коился; ч,ш al\rы

pan•ra ветер утихает: a.мыprtpra к11рек на
до успокоиться; амырабас а) [он] не ус
покоится; б) 11еугомошrьrй; xaiiдar амы
рабас кiзiзер! что за 1rеуrомон11ый вы 
человек! 
АМЫРСАХ спокойный; амырсах па

лачах спокойuьu1 ребёночек; ам:ырса.,~: 
чуртас СПОКОЙЩlЯ жизнь. 

АМЫР-ХАЗЫХ покой и здоровье; 

амыр-хазыхсар ба? все ли [зы] здоровы?; 
амыр-хазых чуртирrа nребьmатъ в пол
ном покое 11 здравю1; О амыр,-хазых пол! 
всего доброго! 
АМЫР-ЧАМЫР спокойно; аJ\tыр-•1а

мыр хо11•1алар разг. живут спокойно . 
АМЫЧЫР АДАРF А /амычырат-/ пи-

11уд. от амычьrрuрга утихомирить, уrо

мошпь; тудысчатха11 оолларш,1 амы•1ы

рат саларrа юtрск надо ут11хомирнть 

драчунов. 

АМЪIЧЫРИРFА /амычъ~ра-1 у1ихатъ, 
успокаиваться; ер. амыр1tрrа; аrырЫf' 

амычьrраоча боль утихает: 11а1,мыр амы
чырапча дождь утихает. 

АНА I фольк. мать, прародительница; 
см. и11е ; улуr адып а11аза.nыц [ты] могу
чего алыпа [богатыря] мать. 
АНА 11 ,неtт. _1'1(03. разг. вот, вон; а11а 

ол. пiчiк вот это письмо; ai,a хайдаr о., 
вот какой он! 
АНАЛИЗ (njiдiзi11, сьштааи пiлер jiчjiu 

iстескеиi) 1) анализ; хан анализi 1шерrс 
сделать анализ крови; 2) анализ, всесто
ронний разбор; см. yзypir [. 
АНАНАС (-зы) бот. ананас// анана

совьu1; а.,1а11ас аrазы ананасовое лерево. 

А.НАЦ l 11ареч. потом, после, затем; 
atra11 кnлср потом nридёт; а11а,, арах не· 



много погодя, некоторое время спустя; 

а11а11.ох тотчас же. 

АНАf{ 11 част. с усшшт. з11ач. да, же; 
ю,mец а11зн да или же; хайдu nолар а11ац 

1<ак же быть·то; парбады ба за аnац так 

ведь хощш >1\'е он; кем ш1ац ол? да кто же 
011'? 

АНАРТЬШ саг. оттуда; с_н. а,щарть111; 
а11артьш к1tл_rе11 [он] nришёл orryдa. 
АНАРХИЗМ 1) анархи-зм; 2) (jiлгjiue11 

са11асr1ш1чс111LУ:а11ы) анарх11зм. 

АНАРХИСТ (-зj) анархист// анар
хистскнй: a11apx1tcr 11пчi анархистка; анар
х1tст методтары анархистстще методы. 

АНАРХИЯ (jлгji чох обществаа кiрер
де11ер jiгредiг) анархия . 
АНАТОМИРОВАТЬ: а11ато1ш1ровать 

поларга анатомировать кого-,1. 

АНА ТОМИЧЕСКАй анатомический; 
:шатоr.шческай атлас анатомический ат

лас. 

АНАТОМИЯ (орга111ам11ер11i11 icmi11дe
гi 11;1дiзi11 }'греи•1етке11 и ау ка) анатомия; 
а~~атоr.шя уроrы урок анатомии. 

АНАХ (-rы) mv Jtce. что сабал; a,rax 
•1ыырr-·а собирать хвою. 

AflAXTЫF хвойный; анахтыг arncтap 
хвойные деревья. 

АНГИНА (mt'1.мa:r агыр1щ) ангина; а11-
n1ш1 полча у меня ангина. 

АНГЛИЧАНИН а11rличащm. 
АНГЛИЧАНКА англичанка. 

AHF А.НЧ.А иареч. то Jrce, что а11чаа
rа; анrа11ча Jtт саларзы11 выполнишь 

(сделаешь) за это время. 
АНДА I мест. лич11. мести. п. от ол у 

неrо, у того. 

АВДА 11 11ареч. т-а.\.f, тоrда; анда кiзi 
чогьт там rrикoro пет; аuда пол килсрге 

побывать там; пiрде - аnда, пiрдс -
мъmда то там, то здесь; О nip азаа11 анда, 
ojp азаа1t 1\tЫнда nолзьш чтоб везде усп~ 
вал (букв. q1·обы одна нога тут. дру
rсtя - там). 

АНДА.F .11ест. указ. п11<ой, подобный 
тому; 1шдаr ползw1 пус.,ь будет таким; 
а11дагох такой же; андаr даа полза всё 

же. всё-таки, одна:ко же. всё равно; airдar 

даа оолза, м1111 cipepre •1арадыr пир пол-

А ЛIОЬ1·1\1ЫНЗЫ 

бассым всё же я вам не могу дать согла
сия. 

АНдАF-МЫНДАF мест. у1шз. такой· 
сЯ1<ой; а1~даr-мы11даr х:ыль-.х такой-сЯJ<ой 
характер. 

АНДАFЫ находящийся там, тамош
ний; аnдап.1 (JOt1 находящиеся т<1м люди. 
АНДАFЫЗЪI субст. то, что находит

ся там, за предетtми. 

АНДАДА 11ареч. тогда, тогда-то, в то 
время; а1щада нбде ПОJП'З11 тогда-то [он] 
был дома. 

АНДА-МЪПiДА 11ареч. Т-dМ и сям, кое
где, везде, nовсюду; анда-мьшда nолча 

[он] шатается повсюду (без определёнво
го места). 

АН.ДАР 1 .нест. указ. щтрав. 11. от 011 

к нему. 

АНДАР U иареч. туда. в том направ
ле1ши; а,щар r1арарга идти туда; а11дар 

чол чогыл туда 11ет дороn1. 

АНДАР-МЫНДАР 11ареч. туда-сюда; 
андар-мыuдар чорерrе а) ходлть туда-сю

да; б) ход1пъ взад и вперед. 

АНДАРТЬlli иареч. отrуда. с той сто
роны; ~шдартьш чала1t кjзi и11че оттуда 

спускается вс,щник; а1tдартыu •шл ветер 

с той стороны. 

АНДАРХЫ находящийся в тех краях; 
находящийся в той стороне; аuдархы та
J1ыстар знакомые, проживающие в тех 

краях. 

АНДА-САНДА 11ареч. и-логда, время 
от времени; а1~да-са11да кiредiр [011] вре
мя от времени заходит. 

АНДЫFАРFА/аr~дых-/ от101мсtться (о 
частях тела); азЗFЫм а,щых оарды ноп1 
отнялись; штiм а1щыхча спина отни
мается. 

АНЕКДОТ (-ды) а1:1екдот; анекдот 

чоохтпрrа рассказывать анекдот. 

АНЕМИЯ (хеш чидiспrтчеткеп хоос
тыра агырыz) апемия. 

АНЕСГЕЗИОЛОГ .нед. анестезиолог. 
АНЗЫ .wecnt указ. тот; а11зыn того, ту, 

то; анзы1rац с тем, с той; шrзьuща у того, 

у той. 

АНЗЫ-МЫНЗЫ .11ес111. указ. то-сё; О 
а1rзы даа, ~1ы11зы даа и тот, и другой; а11-

6З 



АНИЛИН 

зы-мьшзы ,штшurче не хватает то того, 

то другого. 

АНИЛИН (хара тастьщ чjiгедi сыр 
полып 1,:иректелче) анилн.н // анилино
вый; а111ш1ш сыр а~rилm10вая краска. 

АНИРF А /а11ы-/ l) наживать; 11с a111rp
ra наживать богатство; 2) приобретать; 
oiJiic аашрrа nриобретать знания; 3) до
бывать что-л.; ахча aн1tpra а) добывать 
деньги; б) зарабатывать много денег; ха

ратае аашрrа добывать уrолъ. 

А 

АНИС 1) бот. а1шс // юшсовьn1; а,шс 
хайаrы анисовое м<1сло; 2) сорт яблок. 
АНКЕТ А (сурыгларга штдырьт чыьт

чатхаи сведет,елер) анкеп1.; а11кста тол

дJ>,Р саларrа заттоmnпъ анкету. 

АНКЕТ АДАfЪJ анкетный; аnкетада
гы козiдiглер u11кет11ые сведения. дан

ные. 

АННАН ( .\/ест. указ. исх. n. 0111 ол от 
неrо. 

АНН.А1-( II 11ареч. оттуда; а1шад айла
нарrа вер11уться оттуда; a1111a t\ андар 

далъше от него; аашац пеер а) оттуда (с 
того места); б) с тех пор. 
А.ННАЦАР со,оз по:пому; чай.rы соох 

оолга.11 , arrnat\ap ч,tр TЗ/\tan.1 чахсы ос
пеен лето было холодное. поэтому ово

щи росли плохо. 

АННАl-(-МЫННАН. 11ареч. отовсюду; 
аtшан-мы11шщ корi11сргс виднеться ото
всюду; тарака1111ар аш1а1•-J\tы1111ац 11а 

сыххлапча тараканы вьmезают отовсю

ду. 

АННЕКСИЯ (nip хаз1ю111.,1 алай ба 
а11ьщ чардыгыи кj}сщщ пасха хаз1ща nipiк

mipгeui) аш1ексия. 
АННОТАЦИЯ (к11ига11ьщ алай статъ

я11ы11 содер:жа11иезi11 хьzсха~хти пасха-
11ы) аннопщия. 

АНОД (11олоJ1сите11ь11ай электрод) 
анод. 

АНОМАЛИЯ (11озь111ьщ чо11ы11m1 хыйа 
11арыбысчащ>.а11ы) аномалия. 
АНОНИМНАЙ (адьш 11ас11ш1 11азыл

гаи пiчiк) анонимный; а1ю1шм11а,1 m•riк 
ано1-шмиое письмо . 

АНОНИМЩИК (-гi) (11озы11ьщ адьт 
паспин пiчiк ыcчm1L"<t111 кiзi) разг. авони.'111-

щик. 
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АНОНС ( t1арлаг, афтиа) анонс; ~оз1-
дiлер сnектакльда1tар а11011с анонс о 

предстоящем спектакле. 

АНСАМБЛЬ (-ы) 1) (пiр тооП 011дай
лыг 111L\1eлep11i1111ipгe апьигаиы) ансамбль; 
архитектура ансамбльы а рхлтектур11 ы й 
ансамбль; 2) (хада ырлап•ютхан алай 
ой11а1111атха11 кiзiлер) ансамбль; ыр-ког 
nа'За теелбск а11самбльы ансамбль пес11и 
и танца; хыл.1ЫF иuструмс11тп!р n11саъ1б
льы ансамбль струнных инструментов. 

АНТАГОНИЗМ (iкi пасха кбрLш1ер-
11i11, сагыспшр11ьщ 1,:jipeзuu) антаrониз~; 
класстар11ьщ антаrошомi классовый ан

таrонлзм. 

АНТАГОНИСТИЧЕСКЛЙ а11таго-
1шст11ческ ий; а11ТЗ.rош1стическай nipiгic 
антагонистическое общество. 
АНТАРКТИЧЕСКАЙ антарктиче

ский; шпаркпсческай матер11к антаркти

qеский материк. 

АНТЕННА антенна: •1б а11те1шазы 

комшппая антенна; тасхархы з1пе1111а 

наружная антенна. 

АНТИБИОТИК (-1·i) (.шtкрvбтариы 
чох 11тчетке1t 1J.м) а.11т11б11оти-к; шm1бtю
тик11е1, 1tм111tрге лечить антиб11отиком. 
АНТИКВАРИАТ (-ды) (паалы<" ииргi 

1шме-11оолар) а~пиквариат. 

АНТИКОММУНИЗМ антикомму

ш1зм. 

АНТИЛОПА антилопа. 
АНТИМИЛИТАРИЗМ ( чсщ кjiстер1 

кбдiрiлчеткеиiие11 тогыр пол•ютхаиы) 
антимилитаризм. 

АНТИСЕМИТ (-дi) (пасха 11т1~1.ялыг 
t101111арга, ббиiиде, еорейлерге хыртыс
таичатхаиы) антисемит. 
АНТИСОВЕТИЗМ а11т11советизм // 

антисоветский. 
АНfИФАШИСГ (-зi) (фашисттерде11 

тогыр кjiресчетке/1 кiзi) антифашнст. 
АНТИФАШИСГСКАЙ аFtтифашист

ский: а11т11фаш11стск.ай чорiм :штифа
шистское дв.ижен11е. 

АНТИЦИКЛОН (xy,01mыt! чwu,iг, 110-
з;1< ат.,шсфер11ай давле11t1елiг орьт) а.1 1ти
ц11клон . 

АНТИЧНАЙ (пуруигы гректер11i11, 
рt1.~иzя111юр11ьщ историязы1ш11, хультура-



зы11а1111алгалыстыг) античный; аuтична_й 

хумартх:ылар античные памятники. 

АJПОЛОГИЯ (пасха-пасха авторлар-
11ьщ хопс 11ро11зведе1111елерiтti1f ш,тi 1...-uбe-
11icmep11i11 чыьтдызы) ан"Голоrия; хакас 
ПОЭ311Я3Ыt1ЫI( ЗlfТОЛОПIЯЗЫ антология 

хакасской поэзии. 

АНТОНИМ (тогыр тузалыг ciicmep} 
липгrr. антоютм. 

АНТОНОВКА (ябло1-олариьщ сорты) 
а1rтоновка. 

АНТРАКТ (спектакль алой ко,щерт 
аразьтдагы 111ь111аг) антракт; 011 1шшуrа 
шrrракт антракт в десять м1шут. 

АНТРАЦИТ (-дj) (хара тастьщ ха11-
харt111озiк качестволыг 11ородазы) антра

цит. 

АНТРЕКОТ (-ды) (.нал идi11е11 11азып 
итке,1 ко111.,1ет) антрекот. 

АНТРЕСОЛЬ (ооркi хадьцтьщ чары
,1tы, чарыл, эта:J1С) антресоли; атрссоль

лыг тура дом с антресолям11. 

АНТРОПОЛОГ (аитропология с11е
l(иа..1ю1) антрополог. 
АНТРОПОЛОГИЯ (кiзiui угре11чет

ке1t 11аука) антропология// антроnолопt
ческий: аптрооолоn1я мyзciii антроnоло
rичесюrfi музей. 

АНЧА ,i1ecm. указ. столько; апча ла 
вот только, столько: ~шчох ла столько 

же; ол аоча ла кiзi 011 толы<о такой (и не 
больше). 

АНЧ.ААFА иареч. до того времени. до 
поры, до времени. пока; a1rчaara айла

нар к тому времени вернётся: ан•,аага 

пар кидергt до тех пор сходить; a11•,aara 
саrъш пока думай. 

АНЧ,АДА 11ареч. 1) тогда, в то время . 
11 это время; в тот момент; а1rчадох тог
да же; аr~чада чаа nасталыбысхан в это 

время началась война; 2) вдруг: в тот 
момент; а11чада oтir табыс истiл чор 

вдруr послышался rром1шй крИ1<. 

АНЧ.А-МЫН'{А .\tecm. указ. столько 
(v вре.неии); а11ча-ъа:ьшча одыр салдым ой, 
~колы<о просидела (столько иреме11и 11ро,
~~де:та); а11ча-r.1ьшча чоохтазарrа разrо
вар,mать (сколько-то вре.мет,). 
АН1.{ЫЛАРF А /ацчыл-/ ка•l., койб. 

фолы~. на.mrrься, опьянеть; см. 11зiрсрге; 

А АНЪIХТАР 

арачьш астаt( а11чыл nарды [богатырь] 
опьянел от <.1йрс.11шоrо вина. 

АJШ.IЛАГ (театрда бш1еттер садьUl 
паргш1ь111rщар пазылги11 чарлаг) аншлаг. 

АНЫ I кыз. степь; с.,1. чазы. 
АНЪ1 П .11ест. лu•m. вш~. 11. от ол; его, 

того, этого; аны niл•1ем а) [я] его [того] 
з11а10; б) [я] это знаю; а11ы та1шрrа его 
узнавать. 

АНЫF (-1ш) и. д. от анирrа добро; то, 
что нажито; тоrъшып алга11 a1rыr зара

ботанноедобро; адаl\шьщ аш111 алто11 оор 
мал, IШCMJ1il( ЗШIИ ЧIITOIJ ООр мал фолък. 
богатство моего отца - шестьдесят та
бунов лош::tдей, богатство моей мате
ри - семьдесят табунов лошадей. 
АНЫДАРF А /a11ьrr-/ понуд. от au11pra 

заст<.1вить наживать, приобретать, добы

вать что-л. 

АНЬIЗАРF А /а11ыс-/ взаи,,щ, от aшtp
ra совместно нажлвать, приобретать. до
бьmать что-л. 
АНЫЛАРFА /а11ьш-/ страд. от аш,р

rа: шахтада а11ыл•1атха11 хара тастын 

nаазы yraa аарлыr пол парча стоимость 
добываемого в шахте угля очепъ выра
стает. 

АНЪ!М'{ОХ до свидания, прощайте; 
а11ымчох n11рерге прощаться; алымчох. 

торее11 ч11рiм! прощай, [моя] Роди.на! 

АНЬ~ОХТ АЗАРFА /аllЫМ'(охтас-/ 
прощаться; анымчохтазыn, cыraprn уйти, 

лоnрощавшнсъ; Ах ой аттыr Ах Ха11 

алып арыбас-парбас а11ымчоrы11 салыn 
аtIЫМЧО"--тасча фолы(. богатырь Ах Хан 
па бело-буланом копе с почтением про
щается. 

АНЬПIАЦ .мест. лич11. оруд. п. от 0;1 

с 1ш.м; акыuаа• та11ьtсоыс мы с ним зна

комы. 

АllЬЩ мест. лсlч11.. род. 11. от ол его, 
того, этого, её; аш.щ учун из-за него (неё); 
аоыц орnьша вместо леrо (неё); а,rьщ 
соо1ща oapapra идти за ним (за ней); 

аnыц чурты ero дом (жил.ище). 
АНЬIН.ЗАР мест. лич,1. 11аправ. п. от 

ол к нему. к тому. к ней; аuъщзар корбс! 

не смотри на него! 

АНЫХТЛР кыз. орудия охоты~ с.н. a1t
l(ЬIX(тap). 
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АЦ 1) зверь // звериный: животное; 
айтахrыr ащ1ар животные семейства ко

шачьих~ ер. 8йmхтыr: оох аtщ8р мелюtе 
звери; тyйrax'lblr а11.11ар копытные звери; 

улуr ащшр крупные звери; ахсылыr at1-
11ap хищные звери; 811 теерiзi а) звериная 
шкура; б) пушнина; ац палазы зверё

ныш: :щ чол:ы звериная тропа; аца кi
pcpre быть задранным хищным зверем (о 
скоте); 2) ,вф. волк; a1,11apra кipcpre под
вергаться нападению волхов; 3) в uазв. 
J1сивопщых: асхыр ац соболь (самец); ny
ra 81t марал-самец; / ац11ар кбзiдnп зоо
парк; art тое звериный фетиш; ызых а1с 
олень; О а1с чарымы негодяй, подлец 
(букв. зверя полов1111а, часть). 
А}{АЙАРF А /а,,ай-/ ротозейничать, 

разг. разевать; а,,ай халарга прозевать. 

упустить, проглядеть что-'l.; урокта 

ацайарrа ротозейничать 11а уроке. 

А}(АЙFАН разг. ротозей, раз1111я; 
a1taЙFa11 11олба не будь разиней; аt{ЭЙnш 

оолах малъчик-разння. 

АЦАЛч;иРFА /а11алчы-/ раскрывать 
рот (о 11тепцах при кор.ил.етш). 

АН.А.ТIЧ,ОР птенец-желторотик. 
АН,АРАРFА /адар-/ замечать; приме

чать кого-л., что-л.; кiзi дес анарбадым я 
никого не заметил. 

АНАРИРF А /ацара-/ 1) быть рассеян
ным; ер. анмайарm; a1tapaa11 рассеянный: 
2) быть блудливым (о скоте): а.11араа11 
мал блудш1Вая скот1ша. 

АJ-{ДАРА 1) иареч. навз11и'IЬ; ан,nара 
rастирrа бросить кого-л. навзничь; ацца
ра тузерrе упасть навзничь; 2) деепр. в 
сло:>1С11ых глаголы1ьtУ фор,\tа.,: :щцара са
барrа сбить с ног: а11дара сазарrа столк
нуть. 

AJ{ДAPAPFA /ацдар-/ 1) валитъ ко
го-л., что-л.; arac а11дарарm в,шить лес; 
кiзi ацдарарrа свалить человека; 2) вы
пустить из рук, ронять кого-л., что-л.; 

палаш.t з1шард:ьщ смотри, не уронл ре

бёнка; 3) пе реи. cвeprnyrъ кого-л .. что-л.; 
хан умузiн а11дарарrа свергнуть царизм. 

АЦДАРТ APFA /а1шарт-/ по11уд. от 
ацдарарrа (в l , 2 знач.); aFac а1шартар

.-а просить, заставить кого-.1. валить лес. 

ЩДАРЫЛАРF А /а1-.дарыл-/ 1) па
дать, валиться; агаста,, :щдарыл парарFа 
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свалиться с дерева; позjктсц ацдарылар
rа свалиться с высоты; хацаадац 8JUJ.a
pыл.apra падать с телепt: а1шарЫJ1 napap
ra сватпься; 2) переи. ум11рать; сJщай 
а~щарыларrа умеретъ, уйти 11з жизни. 

АЦДИРFА /wшы-/ 1) смотреть прн
стал.ьно, с~ютреть в упор; всматривать

ся; уставиться глазами, прост. глазеть; 

1100 iд11 а1шып•1азы1t? что уставился?; 
1tрткс11-парrанrа a11д1tpra глазеть на про

хожих: 2) разглядывать, рассматривать: 
1mмс андьПNазьщ? что рассматриваешь?; 
3) пере11. нападать: хазыр щщ11рrа гроз
но нападать. 

AJ-V{ЬDAPF А /а1шыс-/ 1) взт,•,т. от 
a1щJtpra всматриваться друг в друга, 

рассматривать друг друга; пристально 

смотреть друг на друга; 2) переп. напа
дать друr на друга; О iкi пуур тщiр а1t
дысчалар (соор оастары) загадка два вол
ка на небо засмотрелись (головки саней). 
АН,ДЫС (-зы) и. д. от а1ширrа. 
АЦДЫСХА.Х сварливый. 
АЦЗАА саг. рассеянный, несобран

ный; с,н. а1tмах; ацзаа оол рассеянныii 

(несобра~шый) молодой человек. 
АЦЗА.Х то J1ce, Чh10 al(]aa. 
АЦЗИРFА /ащы-/ 1} с жадностыо 

с~отретъ на что-'1. ; кiзi ахсы11а зюыба 
не смотри з чужой рот с жадностью; 

2) выть; ''Р· уларп1 П; пуур а1сзыпча волк 
воет. 

АЦЗЫНАРF А /ацзы11-/ уподобляться 
зверю; становиться зверем, 1вереть; ан

зыfl r1ap чорерrе дойти до сос.,ояю1я оз
вереюtЯ. 

АНМАА кач. 11евю13,1ательный, рассе

ялный; с.н. анма.х. 

АЦМАЙАРF А /ацмай-/ 1) бьrrь рас
сеянным. несобранным; адмай чбрерге 

находиться в состоянии рассеянности; 

2) 11ере11 .• розг. разевать рот, ротозейни
чать; ахсьщ азьшып аf(майба zруб. не ра· 
зевай рот. 

АЦМАЙF АН то :>1се, что анмах; 
О aJ\,\faйraпnы хsщыртnа, ,tуха0'1ыхты 
nузухтырба 110сл. простака не обма11ы

вай, обижешюrо не расстраивай . 
АН.МАР амбар; :щмарrа толдыра 

паш., полный амбар имущества: О хыс
хыда поос, часхызы11 хызыр (aJ~tap) за-



гадка зимой полный, весной пустой (ам
бар). 
АН.МАРИРF А /ащ~tара-/ иметь не

ряшливый вид; ер. субарпрга. 
АЦМАРЧрl кладовщик. 
А.1:(МАХ J. uевнимателыrый, рассеян

ный; адмах пала рассеянный ребёнок; 
attмax ttней рассеянная старушка; 2. пре-
11ебр., разг. ротозей, разиня, простак. 
АЦНАЛАРFА /ащrал-/ кыз. ттадать, 

упасть; с.м. а1щарыларга. 

А}{НАС (-зы) 11. д. от а1щпрга охота 
[на зверя]; ащ,ас тузы сезон охоты. 
АЦНАХТАЗАРРА /а,щахтас-/ папа

дать на животных (о хищ11ых зверю,). 
А}{НИРF А /ащ1а-/ охотиться [па зве

ря]; абаа aцuиprn охоnпься ~а медведя; 
зшшп парарrа отправиться на охоту [в 
тайгу]; О аащаn uарчатсшt, чолдаtt ай
л:шма посл. коль отправился на охоту, 

с полпути не ворочайся. 
АН.НИРF А-ХУСГИРF А /а,,на-хус

та-/ собир. охотиться [на зверей] и на 
дичь; а1t11ап-хустап napapra отправиться 
на охоту на зверей и на дичь; О а1щао
хустаn сыгарда, becтir аргыс таап ал 
посл. отправляясь на охоту, верного дру

га 11аходи. 

АЦНЬIF богатый зверьём: адuыrтай
га (•tир) rайта (местность), богатая зверь
ём (тайга, rде водится промысловый 

зверь). 

АЦНЬlХ(ТАР) 1) орудия охоты: ац
"{ъшьщ ацпыхтары снаряжения охоТЮf· 

ка; 2) охотничья терминология. 
АЦХАЙАРFА /а•tхай-/ то же, что 

ацмайарrа: О а11,Хай халарrа остаться ш1 
с чем. 

Al:{-XYC (-зьt) собир. 1) всякое зверъё, 
звери; животный мир; а11-хусха пай т-ай

rа та.йг11, богатая зверъём; аа,-хус таз ас
хы11ах полыбысты в наш.их местах зве
рей-то мало остаётся; 2) дичь; an-xyc ту
дарrа держать дичь. 

Аl{Ч,Ы охотшn< // охотничий; а1,чы 
МЫIIТЬJFЬ( охот1шчье ружьё. 

А}{Ч,ЫЛ охоnтичий; :щ'{Ьm aдaii 
охотничья собака; ш,"tыл тоrыс охоmи
чюt промысел; ац•1ыл мылтых охот

ничье руж,,ё. 

А АПАРЪIЛАРFА 

АП уст. учёт~ запись; апха nаззрrа 
ставить на учёт (для прохо:ждеиия воеи-

11ой СJ1)'J1сбь1); оолFьщ пэр ба? Anxa пас 
чорбiс сын есть? Берём на учёт. 
АП-АFЪIРИН 11ареч. тихонъко, со

всем тихо; ап-аrырип пас 1шлср1·е подой

ти ТИХО11ЪКО. 

АП-АЙАС 1. о~rеиъ яснъrй, очень сол
нечнъrй; an-aiiac куп (очень) солнечный 
день: 2. очень ясно, оче1tь солнечло; куп 
an-aiiac •,арыпча соmше очень ярко (яс
но) светит. 

АПАРАРFА/алар-/ 1) нести, везти ко
го-л., что-л.; вести 11то-.1.; сумка anapap
ra нести сумку; аrырыr палапы болыrи
цаа апарарrа вести больного ребёнка в 
больницу; аттыr aoapapra везти на ло
шади; холда аnарарга нести на руках; 

anap юtлерrе отнести, отвезти; апар пя
рерrе отнести, отвезти что-л. для кого-л.; 
апар турарrз носить, возить (постоя,1110); 

оларrа opi,ric аnарчам [я] им радосrь при
ношу: 2) упоснтъ что-л. с собой, у~ше
кать •т10-л. за собо:й (о ветре. о воде); 
ккме11i cyr апарыбысха11 течением унес
ло лодку; 3) украсть, похитuтъ что-л.; ат 
аnарыбызарга украсть лошадь; 4) переи. 
весrн, проводить что-л .; урок anapapra 
проводить урок. 

АПАРДЫРАРf'А /апардыр-/ поиуд. 
от aoapapra; азых апардырарrа попро
сить кого-л. доставить ко.му-л. nроду:кты 

(11апр. работающему на поле 11- т.n.); пала 
апардырарm nолроснть кого-л. отвести 

ребёнка (uallp., в садик); станщ,яа аnар
дырарrа попросить К()го-л. отвезти на 

станцию. 

АП-АРЫF 1. совершенно чистый, 
nрозра•шый; аn-арыг cyr очень чистая 
вода; 2. очень Ч1-IСТО. чистенько; an-apыr 
Ч)'У" салтырзыц оказывается. [ты] очень 
чисто помыл. 

АПАРЫЗАРF А /апарыс-/ в.заuмu. от 
апарарrа помочь uести (вести. везти) ко
го-л., что-л.; у1шыr xan апарызарrа по

мочь оn,ести мешок с мукой. 

АПАРЫЛАРF А /аnарыл-/ страд. от 
аnарарга; с~та апарылгаrt ма? сумка от
несена?; урок •1ахсы апарылrаu урок 
проведён хорошо. 
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.\ПАТltТ 

АПАТИТ (-дi) дтu. апатит// апатито
вый; апат11т тас аnатитоsый камень. 
АПЕЛЛЯЦИЯ аnелляЦ}fя // апелля

ционный; зослляцияа пирерге подавать 

,шелляцюо; аое.JlЛЯЦJtя тузы апелляц11он

А:ьrй срок. 
АПЕЛЬСИН апельсин // апельснно~ 

вый; аnельсm1 аларrа покупать аnелъси

ньr, аnельснu суз)"нi апельсиновый сок; 

апельси11 хаС'IЪJрии апелъси110.5юt ко

жура. 

АПЛОДИСМЕНТГЕР аnлодисмеп
ты; ер. айа 1; узiк чох аnлод11сментrер 
продолжительные аплодисменты; uъnы

растыF аnлодисме11тrер шумные апло

дисменты; ур тохтабас аплод1tсме11тrер 

песмоm<аемые аплодисменты. 

АПОЛИТИЗМ (полuтика сурыi'.лары-
110 хайыг чох полчатхаиы) апоm1тизм. 

АПОРТ (яблоколар сорты) апорт; 
апорт яблоколар яблоки сорта апорт: 
anop1' одыртарrа посадить апорт. 
АЛЛАFАС белый-белый. совершешю 

белый; оqен:ь белый. беленький; annarac 
11с белая-пребелая ,-кань: annarac коге-
11ек белое-пребелое ллатъе; аппаrас па
лачах а) белетrью1й ребёночек; б) бело
лицый ребёпочек. 
АППАРАТ (-ды) 1) аппарат; хулах ао

парады слуховой аппарат; 2) annapaт; 
хазна аппарады государствеаный аппа
рат; милмция aonapaдLJ аппарат мили-

1щи. 

АППАРАТУРА аппаратура; лабора

тория алnаратуразь1 аппаратура лабора
тории. 

АППЕНДИЦИТ (-дj) ,t1ед. аппенди
цит; ipim1en oaprau апnе1щицит гной.вый 
апnенд~щит. 

АППЕТИТ (-дi) аппетит; аппетит 'IOX 

без аnпетита; аопспtт чох азыранарrа 

есть без аппетита; аплепщi чiт парnщ [у 
пеrо] пропал аппетит. 
АППЛИКАЦИЯ апnликация // апп

ликацио11н:ый; коге11ек аппли-кациязы 

аППЛ}lкация на платье; аппm1кация хоо

сrары аnпликащюю1ые рисуЮ<и. 

АЛРЕЛЬ апреJIЪ; с,,н. хосхар Щ ап

рель101~ пастаrъ, чардыгы первая поло
вина апреля. 
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А 

АПСАРТ низкорослый (о чедовеке, о 
J1с~1вот11ых); ancap·r cbl»h-rir кЬl ю1зко
рослъrй человек. 
АЛСАХ (-гы) 1) стар1н<; апсах паза 

lшей стар1fк со старухой; улуг часrыr ап

сах древний старик: апсах пол oapapra 
стать стариком; 2) муж; оорем11п, апсаа 
муж [моей] подруrи; anc.1a кирi [у неё] 
муж пожилой (сrарый); апсахха napapra 
выходить замуж; апсахта noлapn быть 
замужем; 3) 'Jвф. медведь: тайrада алсах
ха тогас паргам в тайге [я] встретился с 
медведем. 

АЛСАХ-ИНЕЙ(ЛЕР) собир. старик со 
старухой; старики; апсах-щ1сй чуртаа11 

полг.ш фо.'lы<. жншr-были старик со ста
рухой; от тузы1щз ибде апсах-к11еiiлср ле 

оm,Jрчалар во время сеuокоса дома оста

ются одни старики. 

АЛСАХТЫF замужняя: ер. ,rpлjr; аn
сахтыF иnчi замужняя женщина. 

АЛСИРF А /аnсы-/ обхватнтъ 11оrами 
(rюпр" верхом на коне): ЗJ'асты ancan, ус
ту11е сьп-арrа обхватьmая ногами дереао. 

взбираться наверх. 

АПСЫЛ л1ед. молоч-юmа: с.м" позыюt : 
пала аосыл.ы молочница у ребёнка: ап
сьmы n0,;-r.1a [у грудного ребёнка] воспа
лилась слт1зистая оболоtrка языка. 

ADCЫPAPFA /апсыр-/ чнхать; тымо
рао ancыpapra чихать при насморке: ап

сырып arыpapra простудиться. 

АПСЫРТАРFА /апсырт-/ поиуд. от 
ancыpapra; юtскек аnсыртча rpиnn вы

зывает чихание. 

АПТАF (-аа) и. д. Qm :um,pra колдов
ство, чародейс1во; anтara хаr1тырарFа 

быть околдованным. 

АПТАFЧ.Ы колдуu. чародей, знахарь; 

аптаР1аа нтiрерrе прибегать R nомоши 
колдуна, эuахаря. 

АПТ АДАРF А /аптат-/ страд. от аn
тнрrа; кhее аnтат саларm быть приворо
женным ке,~1-л., чел.1-л.; хы<..vrьщ сiлюше 
аптат саларrа быть очарованным красо

той девуШI<и: хай'{Ы11ьщ хш1ш1а аптат 
саларrа быть зачарова1шым пен~е."' хай
дж~r-сказителя. 

АПТАЛЫСТЫF обворожительный, 

обаятельный: алталыстыr корiс обворо-



жительный взгляд~ апта..1ыстыг хыс оба

ятельн.1я девушка. 

AffiAC {-зы) то J1ce, что апта.-~ хы-
11ыстьщ аrггазы чс:1ры mобви. 
А ПТ А 'П'ЫР APF А /anтarrыp-/ 11011yd. 

от аптадарrа; Jtпчее аnтаттьrр саларга 

быть ттриворожённым женщиной; хы-
11ысха аптаттыр саларга быть зачаро
uu1111ым mобовыо; кopir-tiлep а11ы1, ыры-
11а anтarrыp салга•1нар слушатели были 

очарованы её пением. 

АПТЕКА аптека// аптечный; чол ап
те.казы дорожная аптека; апте-КЗ киоскы 

аптечный киоск. 
АПТИР-F А /а.ота-/ 1) привораживать; 

а11тап аларга приворожить кого-л.; кiзi 

11pit1 алтап аларrа приворожить чужого 
мужа; 2) очаровывать, зачс1ровывать ко
го-л.; пленять, заколдовать; сiлшшец ап

тирrа очаровывать красотой; •rуреем ап

тап<tа чир с-iлии очаровывс1ет меня (моё 
сердце) красота землл; З) 11ере11. заИJ-1те
ресовыватъ, заинтрurовывать: cipep 1шшi 

са1щй аптабыстар вы меня очень заинте
ресовали; Кадьuневтit, нымахтары м11пi 

Jci,1irдoк anтaau11ap сказания Кадышева 

меня уже в детстве заинтересовали. 

АПТЫF прнвлекательн.ьrй, обuятелъ-
11ый; аптыг ир обаятельный мужчина; 
аймах ЧJIP аптыr ЛOJJЧaJ~ фолы,. дальние 
края nривлекател.ьны; / аптыт хара зоол. 
зимородок. 

АПЧИРFА /аnчы-/ 1 скуmiть (особа
ке); адац аnчыпча собака с1<улит. 
АПЧИРFА /апчы-/ IJ 1) прокисать, 

провонять (о 11журах, пригото,,.ле1111ых к 

выделке); 2) становиться дряблым, вя
лым; аочаа11 яблах дряблый (вялый) кар
тофель; 3) переп. быть вялым, потерять 
бодрость (о че.ловеке); апчыn парrан •10-
pepre ходить вялым, быть без бодрости. 
AП-Чffi зt1укоподр. ла,() собак гав-гав: 

ап-чуп тузерrе лаять; адайлар ап-чуп тус
•1е собаки лают. 
АПЧЫ то J1ce, что апrа...,.ы. 
АПЫйАХ (-n.a) кь1з. кукла; см. кою10; 

011чаа. 

АР препозит. ел. с усилит. з11а•1. ; ар 
чалп.ас кiзi совершенно оди11окий чело
век; ац11ац кулук ар пулан самый с~шъ
ный из зверей это лось. 

А ЛРЛFЛ 

АРА 1 1) промежуток , расстояние 
между че.н-л. , интервал (в 11ростраост

ве); аал зразы расстояние между сёлам.и; 
aii аразы промежуток между фаза.ми лу
ны; атыстар аразы ~штервал между вы

стрелами; чол аразы а) промежуток меж

ду строками; 6) промежуток между до
роrами; cyF аразы пространство между 
протоками; 2) среда; чо11 аразы1ада в сре
де mодей; тоFЪrсчылар аразы11да в среде 
рабочих; yrpeu-.iлep аразы11ац из среды 
уча.щнхся; кiзi аразы11а кiрерге входить 
в общество; OJJ арада а) в то время; б) в 
тех местах; оу арада поблизости; О ара 
чоJШа в nутн; ара кipiзepre а) вмешивать
ся; б) присоединяться к хо.му-л. на рав
ных условиях (при покупке, сделке); ара
зьша1, суг cыxrrac нер<1злучные; ара тар

тарга впутывать кого-л. в какое-л. дело; 

иреП'tiлср аразыuа кiрерге разлучать суп
ругов; iкi арада халарrа оказаться ни с 
чем, о.казаться в недоумении; О арала
рьшац суг даа отпес "а11чылар погов. та
кие друзья. что водой не разольёшъ. 

АРА П: iкj-apa двойня; ер. iкic; ус-ара 
тройня; i-кi-apa хурага11 ягнята двойни; 
iкi-apa хары1rдастар братья-близнецы; 
О ара хоnарга ночевать в пути ; ай па
рары11 ползаt ара хо11м1tnча Ай Мiчiк 

фvльк. месяц пути , не ночуя двух ночей, 
проходит Ай Мичик [богатырь]. 
АР А Пl то :J1Ce, что ар; Алтьш Арыт 

чачац apraльrf' ах сы11га ара чалn.1с сы

rар ба? фолък. разве старшая яз сестёр 
Алтъrп Арыr на высокий хребет лощш
мется совсем од1-rа? 
АР АА: араа-1\-урее разг. весёлое, радо

стное настроещщ араа-Jеурееде чypnt рга 
жить весело. 

АР ААП (-бы) саг. дет. кадка; см. сап
чах. 

АРАБ араб// арабский: араб ипчi араб
ка; араб тi.rri арабсю-rй язык. 
АР AF А l) водка. вкио, алкогольный 

напиток; а.t1ран араrазы см. айра11; ас 

араrазы самогон из зерна; ах apara вод
ка; 11yrдaii арагазы пшеничная водка; ха
ра apara спирт; хьоыл араг-а красное ви
но; хатыт aparn крепкая водка, самогон; 

суr-сол apara слабая водка; aparaныtt 
ачJш крепость водки (шша, самогона); 
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АРАFАЛИРFА А 

apara Ьерге пить внно (водку, самогон); 
2) :;вф. девочка (когда девущка ВЬL'(Одила 
за.му:Nс, родствещщкu J(ce11uxa 11риез:пса

ли к родителям иевесть1 с лтровой, обыч-
110 от, везли uшю, гостиие11, 110,mo.\ty де
вочек иазыватt «арага,> ); / арата сатчац 
маrаз1tн вю-rный магазин; О aparaa кiрер
ге пристраститься к спиртному; стать 

аJIJ<оrоликом; арагаа саотырарга а) за
пить; б) стать алкогол-иком; apara сы
бирf'а гнать самогон; apara iлерге уа11. 

э1нн. кропить вином (для задабривания 
духов гор, рек, огия); О арага xьrnra.r1ы 
даа тузiрче посл. водка и у~шого свал11т. 

АРАFАЛИРFА /араrала-/ пьянство
вать; aparaлan чорсрге ход11ть из дома в 
дом (с целью вы11ш~1ь); ~уц тооза араrа
лирrз весь депъ nъя11ствовать. 

АРАFАЛЫF с водкой, с вином: во

доqньж, вюшый: содержащий алкоголь; 

apara.1IL1r iдk ви~-а1ая посуда; aparaJIЪIJ' 
ЗaJl'U>I ГОСТЬ, приmедrmfЙ СО СВОИМ ВИНОМ 
(,in трад1,щ1ш гость nptC'(Oдum с в-и/lом). 
АРАFА-СОРБЫ собир. спиртные па

шsтки; пасха-пасха сорт араrа-сорбылар 

различные сорта спиртных напитков. 

АРАFАСЫРОС любитель выпить; 
араrасырос юзi человек, любящий вы
nить. 

АРАДА иареч. вместе, сообща; с"н . 
арада,,; арада аларrа покупать вместе; 

арада хадарарrа пасти вместе, сообща. 
АРАДАFЫ 1) средний, средю1ный, 

находящийся посередине; 2) местньо1; ny 
арадаn.1 чоn местный народ. 

АР.А.ЦАЦ 11ареч. сообща, вместе, со
вместно; арада11. садып аларrа купить 

что-л. сообща: орта арадад напополам, 

на равных паях. 

АР АЗЫ то :щ~е, что ара I. 
АР АЗЬПIДА 1 1шреч. иногда; времена

ми; аразъшда кu,rora чорчебiс иногда 
ходим в ю1но; аразьщда харлыr 11а.rtмь1р 

•raan'la временами ндёт дождь со снегом. 
АРАЗЪDIДА П послелог между, сред1I1 

в, в течение; таr аразы1ша между гор; в 

горах; кiзi аразьпща а) среди людей; б) в 
обществе: урок аразьшда между урока

ми; iкi час аразыnда в течение двух ча
сов. 
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А.РАЙ t.·t1г. yCJn. 1) медленно, тихо; см. 
аFЬ1риJ1; apaii чоохта11арrа rовор1sтъ ти
хо; 2) с трудом, едва; арай naзapra пере
двигаться с трудом, едва. 

АРАЛАдАРFА /аралат-/ понуд. ит 
аратtрга I; чеаwе ~ут араладарrз попро
сить кого-л. добавить в чай молоко. 
АРАЛАЗАРFА /аралас-/ взащm. Dm 

аралиргэ I \) смешиваться с ке.м-л., че.м-л.; 

ун:rа 'lарба аралас парr-.ш крупа смеша

лась с мукой; чо1ша1• арала.с парарга сме

шаться с тол-пой; 2) прилимать участие 
в чl!.м-л.; марыrла.ста аралазарrа npюm· 

мать участие в соревновании: 3) переп 
вмешнватъся, впутываться во что-л.: оу 

KllJ)eKKe ~1н11 араласшшчам [я] в это дело 
не ввязываюсь. 

АРАЛАЗЫF (-ин) и. д. от аралазарrа 
вмешательство; к11рек чох аралазыт не

нужное вмешательство; чаа аралазыr 

воеJшое вмешателъС11Эо. 

АРАЛАС (-зы) и. д. от аралирrа J сме
mе1ше~ подмеuшвание, смесь; суrн:щ сут 
аралазы смесь воды с молоком. 

АРАЛАСГЫF 1) смешаrшый: аралас
тыr arac смешанный лес; 2) причастный; 
nipee ю1рекке ара;1асть1r поларrа быть 
причастным к како,иу-л. делу; / аралас
тыг сап ,itam. смешанное число. 
АРАЛАСГЫРАР-FА /арал.астыр-/ по-

11уд. от аралазарrа (в 1 знач.); хум11а1t 
той араластырарrа смешивать песок с 

глиной. 

АР АЛАСfЫРТ APFA /араластырт-/ 
поиуд. от араластырарrа; кhi чуртазьща 
араластьrртарrа способствоватъ вмеша
тельству в чужую ,1щзнъ. 

АРАЛАСЧЫ учаспшк; чыылыr ара

ласчызы участник собр:н1ия; спорт ма
рыrлары11ы11 араласчызы участник спор

тивных соревнований; тахпахчылар 
'IЬlЪIЛии11ы1• аралас'lызы участник слёта 

певцов-та.х.пахчи. 

АР АЛИ l иареч. иногда, время от вре
мени; ер. пiрееде; арали к~tл napa.ru,,p вре
мя от времени наезжает; арали iзе-дiр 
временами (он] nъёт. 
АР АЛИ П послелог 1) вперемежку; ун

шщ талrаn арали мука вперемежку с тал.

капом; 2) среди; arac араЛ11 среди де-



ревьев; кiзi ара;ш среди людей; таr ара

л.и чорерге бродить посреди rop. 
АРАЛИРFА /арала-/ 11) примешивать 

что-л. 1< че.иу-л., добавлять во что-л.; 
та:1rа11та 11ымырт аралирrа в талкав при

мешивать молотую черёмуху; чeiire сут 

apam1pra добавить в чай молоко; 2) хо
дить между кем-л., че.м-л.; находиться 

среди кого-л., чего-л.; чоu аралнрrа нахо

диться среди людей; мае аралпрm бро
дить в лесу; тайrа аралаn napapra про
бирс1ться через тайгу. 

АРАЛИРFА /арала-/ П то же, что 
арачылирrа. 

АРАЛЫF 1) смешанный, перемешан
ный с че.м-л., имеющий примесь; аралыr 

аrастар смешанный лес; хум аралыr •шр 
зе.\1Ля с примесью песка; 2) неодинако
вый, разный (по количеству u качеству); 
пу чъ1лда тамах apaJIЬlf' сы"ххан в этом 

году хлеба не везде одинаковы. 
АР Al\1 l . 1) ре.nкий; арам ar-ac ре.пкий 

лес; арам хоостыr ис ткань с редкими 

узорами; 2) редкий, не плотный; apal\t 
илrек редкое сито; 2. 1) редко; arac арам 
ос~1е деревья растут редко; 2) изред
ка. нечасто; оу чаiirызъщ uацмыр арам 
DOЛJ'ЗII в ЭТО лето ДОЖДИ шли нечасто; 

О арам чоохтанмас неразговорчивый; 
О арам, че чиче1t чоохтаfl погов. говори 
редко, но метко. 

АРАМ-АС малочисленю,IЙ; арам-ас 

чо11 малочисленные народности. 

АРАМЗАР 1. 1) малоЧ}Jсленный; ер. 
арам-ас; зрамзар чон малочисленный на

род~ арамззр aFac негустой лес; 2) недо
статочны:й; арамзар ахчаа шше ал по
ларзыцма? разве куп.ишь что на неболь
шое (недостаточное) количество денег?; 

3) посредствеялый, незначительный, нwr
тожный (t10 уму и физичесюш даищ,1.м); 

ар~оар саrыс НИЧТО:>J\1iая мысль (ие име
ющая сущестqе11110го з11аче1тл); арамзар 

кiзi а) человек небольшого роста; 6) че
ловек недалёкоrо ума; ара~~зар пала 
а) слабый ребёнок; 6) недоношенный ре
бёнок; 2. мало: недостаточно; аа;ща чо11 
арамзар лолыбысхап в селе народу оста

ётся мало. 

А APAPFA 

АРАМНАДАРFА /арамflат-/ 1) делать 
что-л. редким, разрежать; аr-асты арам-

11адарrа разрежать лес; 2) делать что-л. 

нечасто (изредка); rородха чорерiн арам
на'Nа [он] в город стал ездить редко; па
ла ылл~рьш арам11атча ребёнок стал ре
же плакать; 3) прекращать, кончать (дей
с,rюие); че cm1 чооп.щ арамнат ну хватит, 
кончай разговоры. 

АР АМНАНАРF А /арамJ1а11-/ возвр. oni 
арамш1рm; apal\maн naprau аrастар поре
девшие деревья. 

АР АМНА ТТЫР APFA /арамнатrыр-/ 

11опуд. от apal'tшaдapra; морковь арам
flапырарrа заставить кого-л. разредить 

морковь. 

АРАМНИРFА /арам11а-/ 1) редеть, 
становиться редким; arac араl'tшабысты 
лес поредел; 2) становиться редким, не 
частым; чорiс арамнабысты поездки ста
ли редкими, редко стали ездить; 3) сти
хать; нацмыр ара~шабысrы дождь стал 

стихать; табыс арам11ап napra11 голоса 
стихли. 

АРАМНЫF 1) редкий: арамдыr arac 
редкий лес; 2) редкий, не частый; арам-
11ыr тоrазыr редкая встреча; арам11ыr чо

рiс редкая, не qастая доездка. 
АР АМУ(Ы 1. редкий; ер. арамНЫF; то

rаз.ыrлар apal'tf'U>I пол оарды встречи ста
ли редю~ми; 2. редко; арамчы кiрерrеза
ходнтъ редко. 

АРАН: аран чула ат фолы<. боrатыр
сю1.й ко1n,-скс11<)'Н; 11 ркем-юш'{ем ара11 
•rула атrац таллап ат тут КJtл Д}ТТЯ моё, 

выбрав из боrатырс1<их скаку110в коня, 
оседлай. 

АРА.И.АЙ : арацай ч11ятrер исключи
тельно молодые [люди); аранай чи1tттер 
чааrа парпuшар лучшая •1астъ молодых 

mодей yrw1a на войну. 
APAPFA /ар-/ 1 худеть, тощать; ер. ту

рирге, •1удирrа П; i11ек ар оарnщ корова 

отощала; астаан хар11,Ы тосчых, apra11 
позы cнl'tupчiк фольк. [его] проrолодав
uurйся живот насытился, похудевшее те
ло поправилось. 

АР APF А /ар-/ П саг. выдалбливать в 
бревне выемку (паз); столба apapra вы-
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1\РЛ-ТОРЛ 

далбm1вать лаз в столбе; 1N1ме apapra 
выдалбли:nать лодку. 

АРА-ТОРА: ара-тора кiрi3ерге оказы
вать помощь (поддержку). 

АРАХ част. (показь1еает ие11ол11оту 
качества): улуr арах небольшой; кок 
арах rолубоватый, синеватый; аарлыr 
арах дороговато; чап.111 арах поближе; 
ырах арах подальше. 

АРАЧ:ЬI то jtce, что арачьш. 
АРАЧЫЛАF(-аа) и. д. от apa,1ыm1pra 

1. 1) защита; арачъuш- комитедi комитет 
защиты; 2) спасеuие; арачылаг ю1лге11 
прпшло спасение; 2. спасательный; ара
•1ылаг пудjрии спасательные сооруже

ния.. 

АРАЧЫЛАР(Ы 1) защитник; •1пр
суn1ыц арачылагчшы защитник отече

ства; 2) спаситель; щtuitt арачылагчым 
мой спаситель. 
АР А ЧЫЛАНАРF А /арачылан-/ еозвр. 

от арачылирга 1) защищаться. оборо
няться; ыырчыдаt\ арачыла11арrа защи

щаться от врага; 2) спасаться, избав
ляться; 11а11мырдац ара•1ыла11арrа спа

саться от дождя. 

АРАЧЫЛАНЫС (-зы) и. д. от арачы
Jlанарrа 1) оборона, защпта; РосспяJ1ъщ 
ара•n.шаныс MlftrиcтepcтвoзJ>J Мшшстер

ство обороны Pocc11}f; 2) спасение; орт
тmt арачЫJ1а11ьtс спасение от огня. 

АРА ЧЫЛАНЫСfЫF оборо1штель
ный, защитный; ара'lы.1а~1ысты.r чаала
зыrлар оборонительные бои; арачыла-
11ыстыr сiбее защитная крепость. 
АРАЧЪlЛИРf'А /арачыла-/ 1) защи

щать, отстаивать, оберегать, оборонять 

кого-л., что-л.: м11р арачылнрrа отстаи

вать мир; чир-суу11 арачылирrа защи

щать Родину; хазна хырыrьш арачылир
F'В оборонять государственяые границы; 
диссертация арачытtрrа защнщать днс

сертацmо; 2) спасать, избавлять кого-л., 
•тю-л.; атьарыrдЗJt арачьщнрrа избавлять 

от болезни; сурiгдеа, арачьш1tрrа уст. 

спасать от угона. 

АРАЧЫН: арачьш ас 1) фольк. водка 
двойной переrошш; арачып тее11 асты 
iспесч-е поларзы1t то, что называется вод
кой, пе пил бы; 2) крепкое вино (само-
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rон); арачын ас сыбирrа гнать вино (са
могон); арачы11 ас садарrа продавать с-а
моrон. 

АРАС(ЬШ-ХОРАЧ:ЫН фо.11ьк. соб11р. 
1<репкое ви:но; водка (.из молока); ер. ара
ЧЫ11; арачын-хорачы1111ар турrыс турлар 

ставят [богатыри] крепкие вm1а на стол. 
АРБА 1) кач. ячмень; с.н. кotte ; арба 

назарrа рушить. очищать Я'-L"1енъ (в сту

пе); 2) са.г. жареный ячмень (для 11ригп
тов.ле11ия талкш1а, крупы); с.11. талгз11; 

чарба; арба тартарrа молоть Яttмень (lla 
ручиой .нель11ице); О арба ла осхас 11есмет-
11ое количество, в большом изобнлии 
(букв. как ячмень). 

АРБАF (-аа) и. д. от арб11рrа I колдов
ство, заклинание; арбаа хаптырарf'а 
бытъ заколдовалнъrм. 
АРБАFЧ.Ы колду11; заклинатель. 
АРБАДАРF А /арбат-/ 11011уд. и страд. 

тп apб1tpra 1; хамrа арбатха11 ~iзi чело
век, проклятый шаманом. 

АРБАЙ фольк. остриё верШ1-111ы тас
хылов; арбай арада таrларъщар. тоспаii 
арада сьлшары1\ар горы [ваш11] меж тор
чащих ввысь вершил, хребты [ваши] меж 
выпуклых вершин (так обращается ша

,на11 к свои,w духам). 
АРБАН счастье; :~рбаш1ыr кiзi счаст

ливый qеловек. 

АРБАНАРFА /арбаu-/ то же, что ар
бирга I; хам арбанча шаман произносит 
слова закл ,rnан.ия (из ша,юиского речи
татива). 

АРБАН~ЫХ-ТЪIРБАН~ЫХ разг. 
упорный, <..'Тремящийся к лучшей жизни: 

арбан-.ых-тырбаt1-чых кiзi нимее ч1tР1е 
•1еловек, проявляющий упорство, доби

вается всеrо. 

АРБАС-ТУРБАС неутомимый, вы
носmmьтй; арбас-турбас ат выносливая 
лошадь. 

АРБА ТЫ уст. степь; арrалыn,ы 
азыпча, арбатызьш тобыр оар11р фольк. 
перевалив через горы, проезжает по с.-те

пи [богатырь]. 
АРБАХ (-гы) саг. горсть; с.н. харбах: 

nip арбах хузух rорсгь орехов [кедровых]. 
АРБАХТИРFА /арбахта-/ брать в 

горсть; арбахтаn аларга брать горстями: 



арбахта1111ьщ nозыт тур, тутханьщ сал 

тур фолы,. отпуст11 (букв. обхваченное 

тобой, вьmусти, схвнченное тобой отпу
сти во время борьбы). 
АРБА-11АРБА собир. всякие крупы; 

арба-чарба 1щерге заrотавт1вать (иа зи
л,у) крупы; арба-чарба азыхтьrr, •1nтi ны
Аtырт 11пмiстiг фольк. име1ощий из про
дуктов крупы, плоды семи деревьев че

рёмухи (дух шамаиа); О арыr 1tбipe арба
чарба чайдым (агас nypi) загадка вокруг 
леса разбросал я разной крупы (листья 
деревьев) . 

АРБИРF А /арба-/ I уст. 1) колдовать, 
заrовариватъ, захлинатъ кого-л., пред

сказьшать что-л.; арбап юtлi11 тастатхаJt, 
ах хазыuа колещ-еu фольк. захолдовав. 
бросил, за белую берёзу спрятался (из 
с.лов ша,иа,т): 2) давать напутствие; а1•
чь1лар пар1tза, арбап rшрчелер когда 

охотники отправляются на охоту, дают 

напутствия. 

АРБИРFА /арба-/ 11 готовить бубен 
[шамансюrй] х 1<амлаш1.10: туур арбаоча 
[шаман] бубен накаляет над пламенем 
(перед ка.нлапuел1), 
АРБИРF А /арба-/ lJl саг.. брать гор

стыо; с.н. харбирrа; арба ap611pra брать 
в горсть жареный Я'Iм.ень (чтобы есть). 
АРБИТР 1) арбитр; посредник: 2) ар

битр. судья; ер. чарrычы; марыr арб11трi 
арбитр соревнования. 

АРБИТРАЖ арбитраж: ТЗЛЗЗЫf'ltЫ 

арбuтраж узурче спорuьn1 вопрос реша

ет арбитраж. 
АРБУЗ арбуз// арбузный; пысха11 ар

б)'3 опельп1 арбуз; арб)•з ocкipcpre выра

щивать арбуз; арбуз хастырыгы арбуз
ная хор1<а. 

АРБЫF то :же. t.(mo арбаг. 
АРБЫF-ТАРБЫF собир. холдовскне 

заклинания; арбыr-тарбЫf' состерi слова 

заклинаuия. 

АРБЫН 1 1. J) быстрый, скорый ~ ер. 

чап-ч.а1,; арбын ll!ricriг быстрьlЙ (провор
ный) в работе; арбыrr пазыттыr ат ло

шадъ с быстрым ходом; / арбын поезд 
скорый поезд: 2) крупный, широкий; ар
бьш кiзi челооех крупного телосложе

ния; арбьш хаалаг крупный шаг; арбьш 

А AJ>f'A 

nyrrыr ишрокобёдрый; 2. l) быстро, с:ко
ро; атха11 ухта,, арбьщ napra1111ap фольк. 
шли [богатырские кою1] быстрее тrym1; 
2) крупно, широко; арбыu xaa.rшpra ша
гать широхо~ арбы11 •1азы широко [рас
ющувшаяся J степь: О арбып чоох ожив
лён~rый разговор. 
АРБЫН П 1. 1) бережливый, эконом

н:ь,й; арбьш холлыг экономный человек; 

2) эффективный: арбЫ11 icтeJtic эффектив
ньn1 труд; 2. бере-мливо, экономно; ар
бьш тудынарrа экономить (экономэю 
расходовать); О арбы11 тудыстЬlf' береж
ливый [челове:к]. 
АРБЫС (-зы) талисман, благополу

чие; мал арбызы фолы,.. скотила, которая 
содержит в себе благополучие (т-алис
ман) схота (отары, табуна). 
АРБЫТ (-ды) то .ж:е, что арбыс; чыл

rы арбыды чабал чабаrада noJJap фо.'lьк. 
блаrополучне лошадей содержится в 

плеши.вам жеребёио1JКе. 
АРБЫТТАДАРFА /арбьnтат../ страд. 

от арбыn·ирга; кopirч.iлep1ri1( харахта

ры сцсuаа арбьrггат ca.rrnumap глаза зрн
те.ле.й прикованы к сuене. 

АРБЫТТИРFА /арбытга-/ 1) 11ш ;,,се, 
•1то арб11рга 1; 2) увлечь. приковать чьё- ·1. 
вю1маю1е. 

APF А J 1) спина; apraa саларrа взва
лить на спину; amo11 с-урмсс арf'азьша 
чайылча хыс оалаtLьщ фолък. шестьдесят 

косичек у девушки no спине рассыла
лись~ арrазы оозiк ат высокая, стройная 
лошадь; apra чiк шов, соединяющий ру
хав со спинкой; 2) хребет (гор.ньu1), гря
да; apra азарrа перевалить через хребет; 
арrазы оозiк х.ара сыnп1 apat1 чула ат сы
rара ойлаа11 фольк. на чёрный хребет с 
высоюtм rребпем конь-скакун взбежал; 
3) вал, валок; ас арrазы вал-кн скошен-

110го хлеба; от артазы валки скошенно
го сена; комбай11 ас аргалары11 •1ыьmча 
комбай11 собирает валки хлеба; от ар
rада ча'rЧа сено лежит в валках; чо.1 ар

Fазы залкн между колёс11ь1м:и следами 
на просёло~mой дороге~ 4) белып. хоро
мысло; см. ищ1ес; 5) поверхность чего-л.; 
чир арFазы поверхность земли; хара чнр-

1аiц зрrазьm, хази корiл, хадарча фольк. 
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зорко охраняет землю (букв. земную по
верхность) [богатырь]; / apra nar черес
седелы-11tI<; обл. перетяга; О apra моiiып 
алызарrа mобезнич_ать, обниматься. 

APF А П то ;же. что ар:ха; иб11iн arac 
арrазы сьm тур ломается деревянная 

балка {перекладина) избы. 
APF А JП J) сила, ловкость; курСС'rе, 

apratt tt11тce, •1и1tepзi1t в борьбе побе
дишь, если есть у тебя ловкость; 2) спо
соб, средство, nриём; тамы <JttpiJщe cipep
tr.i 011 00 ЧЫЛ Уll)еТКСМ aJIТOII apra ШЛСрГе, 
читоп c~re 11iлерге фо!lьк. я же вас две
nадцать лет в преисподней обучала ше

спщесяти лриёмам, семидесяти уловкам 
[борьбу вести] . 

APF А IV: apra чон фолы,. трудовой на
род (парод-труженик); apra чо11 ыыла
зыn~азып турадыр фильк. народ-труже
ник mум-rам лодни:мuет. 

APF А V 1) весь, вся, всё: все~ apra мал 
весь скот; 2) чужой; apra чирi чужая сто
ропа; чужбина; адаз.ьшъщ чурты агыл
даtt хальm, apra чнрj11е сабыл nарыбыс
хао алып кiзi фолы(. родные места оста
ш1сьдалеко позадп, к чужн.м краям при

ближается боrатыръ (когда скачет 11а 
резвом коие). 

APFAAC ( -зы) 1. 1) лень; 2) лодырь, 
лентяй; арга.асха кун узуо для лентяя день 
бескопеqны.й; apraac тоrынарrа хьшм,m
•1а лодырь не хочет трудиться: 2. лени
вый; apraac кiзi ленивый человек; aprnac 
полба 11е будь ленивым; О apraac ардат
ча.. куяук азыраnча 11осл. лень nopn1т. а 
проворство кормит. 

APFAACГAHAPFA /арrаастан-/ ле
ниться, лодырничать; аргааста11ып то

f'Ы11м1111ча [он] 11е работает из-за лени, 
лодырничает; napapra аргаастанча [он] 
ленится идти; оолах yrpe11epre арrаас
та11ча малъч.ик лею1тся учиться. 

APF АЗАРF А /aprac-/ помогать друг 
другу, делать сообща что-л.; арrазыо ко
дiртеrr тоrыс 1ш1ак DOЛ'tatt работа, вьшол
ненная сообща бывает лёП<ой; туrаш,ар
га apraзapra помогать родственникам. 

АРРАЛ то :же, что apra V; apгa.rr чон
uы аргал чаrrьщ ч11рi аrылдац ырах хал

rа11 фольк. земли чужого 11арода (чужие 
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А 

земm1) далеко, fтол-ько] в памяти оста~ 
л:ись. 

AP-F АЛАНАРF А /арrалан-/ саг. уш1с,ъ 
ua спину, обессилеть, не мочь встать (об 
ослабевщих :ж:ивоти~r.х и птица.х); ат ар
FаЛа11 партыр лошадь обессилела (упала). 

APF АЛИ тюреч. валом; ваm<ами, в 
валках (о скоше11110,и хлебе, сеие); талай 
сал.mхтары apl'ЗJIИ кодiрi11челер морские 
волны валом поднимаются ввысь; сап

хан от арrnлн чызьm napraia скошенное 
сено в валках сгнило (11апр., от дождей). 

APF АЛЪIF с хребтом, имеющий ка
кой-л. хребет; высокий, возвышенпый (о 
л,,ест11ости); арrалыг сьш высокий хре
бет; aprnлыr CЫUf'a cыrnpra лоднят.ься на 
высоки.й горный хребет; арао •1улазы 

пар оолза, apf"З.llыr сьшrа сы.хсьu, фольк. 

ecлJt есть конь-скакун, пусть выi,iдет па 

высокий хребет. 

АРFАМАХ (-rы) аргамак (породис
тый копь). 
APFA-MOPIЙ состязание (в силе и 

ловкости); арrа-морiйге сыrарrз выйти 
на состязание (о богатырях). 

APFAMt:(bl 1) аркан; верёвка; KJtnдip 
aprЗJ\rtЪf верёвка из конопли: х:ы..-r арrnм
чы волосяная верёвка; aprnl\t<tЫ хадарrа 
вить верёвку; 2) привязь; зрrамчЫJ1а ту
рарrа быть на привязи; О узу~, арrnмчым 
турiп тоосладым (чОJ1) загадка [я] свёрты
вал [свой] длин1-1ый аркан, но не смоr 
свернуть до концс:t (дороrа). 

АРFАМ"(ЪIЛАДАРFА /арrа/\tЧЫЛат-/ 
по11уд. от арrа/\f'(Ылирrа; пызо арrамчы
ладарrа поттросить кого-л. привязать те

лён:ка на верёвку (naC'mucь ua под110:ж11ом 
кор.му). 

APF АМЧ,ЫЛАЗАРF А /арrамчылас-/ 
83QIJ..\tl/, от арFЗМЧЫЛJtрга помочь кому-я. 

привязать JJa _верёвку, приарканить; ат 
apral\f'(ьtлaзapr-a помочь привязать ло

шадь. 

APF АМЧ)>IЛИРF А /ар~f'(ыла-/ nри
вяэ.ьmатъ на верёвку; nриаркаюmать (,ш 

под110JIС11ый корм); поставить на привязь 
(о скотиие); атты арrам•сылап саларFа 
nривязатъ па верёвку (приарканить) ло
шадь; пызо11ы арrамчьvшрrа привязать 

па верёвку телён.ка. 



АРFАН \) прям. и пере11. оборотный; 
арпш сари обратная сторона [мс1тер1rи]; 
2) ненастоящий, поддельный, искусст

вешrый; apra11 торFЫ искусственный 
wёm<; aprau 1·cepi искусственная кожа; 
apraJJ тууn заводы завод искусственных 
кож: () apra11 сас парик; арr:ш сос ложь. 

APFAC (-зы) помощь, поддержка; ар
rасшщ итсе ic путче если делать 1т10-л. с 
•1ьей-л. помощью, дело движется; aprac 
ЧПТКСII ПОМОЩЬ пришла. 

AP-F А-СУМЕ уловка, хитрость; арrа
суме саларrа действовать с хитростью; 

арm-суме niлбеске не владеть nриёмами 
боръбы; арrа-сумее кipepre попасться на 

уловку. 

АРFАЧЛХ (-rы) ручей, ручеёк; канав
ка, небольшая протока; оrородха apra
ttax чоллирrа подводJrгь к огороду ка

на.вку; nьоояар арта•1ах кизiре отrао•~а
лар телята пасутся за канавкой. 

APFИPF А /apra-/ I вышивать гладыо; 
торrы чiш1е1, apntpra вышивать шёлко

вой uитыо. 
APfИPF А /арrз-/ П сватать~ с.м. со

л11рrе: хыс aprпpra сватать девушку за

муж; хыс арrа~ац 1tn'li сваха. 

А 

АРm-ТЕРГИ иареч.. крест-накрест; 

одыщ1ы арп1-терrи саларrа класть поле

нья крест-накрест. 

АРFЫ то :JJce. что арха. 

АРFЫЛ: арrъrл а11 фолы,. крушюе жи

вотное (зверь); хальш ,,ыс тайFа11ы1, ic
тiuдc аргыл тiп чабал ац чуртапча сре
ди дремучей тайrн обитает огромный 
страш11ъrй зверь no названию aprьm. 
АРFЫЛАНАРFА /арrыяа11-/ фолы,. 

возвр. от apn.м:upra спасаться, лечиться~ 

мori суmац арrыланарга лечиться живой 
водой. 

АРFЪШИРF А /арrыла-/ фольк. оказы
вать помощь, сласатъ, лечить; алыпn.1 

аргылирFа лечить богатыря. 
АРFЬМ 1. далёкпй; арrым чолr-а сых

ха11 отправился в дальнее nу'Гешествие; 

2. далеко; арFым парыбысха.11 уехал да
леко. 

АРFЫМАХ 1) рослый, высокий (о че
ловеке); ар1ъrмах ос парарга вырасти вы
соким; арrымах оолах рослыii малъчик: 

ЛРДЛДАРfЛ 

2) то :)!Се, что арrамах; арrымах ат вы

носливая лошадь. 

АРFЫС (-зы) I 1) товарищ; арrыстар! 
товарищи!; раiiо,шац к1tлге11 арrыс това

рищ из района; 2) спутник: попутчик: 
чолrа арrыс поларrз быть попутчиком: 
3) собеседник; чоох:ха аргыс noлapra быть 
собеседником; 4) один из супругов (,нуJ1с, 
:)!Се11а); арrызы чох чуртапча живёт без 
мужа (жены); хоныхха арп,1с поларFа 

быть супругом (супругой); О чазаrа чаr 
пол, аттыrа арrъас пол посл. для пеших 

будь помощником, а для конных - то

варищем. 

АРFЫС (-зы) 11 уст. и. д. от aprиp
ra П помолвка; арrысха napapra идти на 
помолвку. 

АРFЫССЫРИРFА /арn.1ссыра-/ ост
ро чувствовать отсутствие Друга (това
рища, подругн); арп.1ссыраn чобаларга 
страдать из-за отсутствия друга. 

АРFЫСfАЗАРFА /ар_rыстас-/ 1) быть 
в товарищеских отношениях с кем-л.; а-р

Fыстазыо чорерrе друж11ть; 2) идти с 
ке.м-л., сопровождать кого-л.; арrыста

зыn парарга ехать куда-.1., соnровождая 

друг друга. 

АРFЫСТ АНАРF А /арrыстап-/ J1ахо
днть для себя товарища (друга, же1-1у, 
мужа); аргыста1rыn аларrа на.йти для се

бя товарища (друга). 
APFЬICTAC (-зы) товuрищество; ар

rыстас пдерrе с<>здатъ товарищество. 

АРFЫСТЫF L) имеющий друга, то
варища; арn.1стыr чбрерrе ездить 1<уда-л. 
с товарищем; 2) жеRатый (замужняя); ха
рьшдазым аргыстыr брат [мойl жен ат; 
3) 11ере11. беременная; аргыстыr пол оа
рарга забеременеть. 
АРFЫ-ТИРП собир. с11аряжеш1е для 

верхоnой езды: apraa-т11pree тартарrа 

приторачивать , при вязывать к седлу 

снаряжение. 

АРДА.F и. д. от ард11рrа 1. rnилъё; ар
даnп.1 тастирrа выбрасывать испорчен 
ное (mWJьe); ардагны аар ,tт убирай пор

ченое; 2. порченый. rnилой (о фруюпах, 
овоща.х); ардаr яблах nпmой картофель. 
АРДАДАРF А /ардат-/ 1) поиуд. от ap

д1rpra (в l знач.); uт ардадарrа допустить 
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АРДИРf'А 

порчу мяса; ябла..х ардадарrа допустить 
п.-иенпе, порчу ю1ртофе.nя; 2) испортить. 
повредить 1опо-л.: коо11 ардадарrа ислор
тиrъ настроение; тирiг ардадарга испор

тить инструмент~ 3) нанести поврежде
ние, увечье: хара.х ардадарrз повредить 

глаз; хазых ардадарFа повредить здо

ровье; О хайах потхыuы ардаmас погов. 
кашу маслом не испортишь. 

АРДИРFА /арда"/ 1) портиться: n-шть; 
зрдап napapn испортиться: сrнить; ар
даn napra11 11т испорпшшееся мясо: яб
лах ардапча картофель шиёт; 2) портить
ся (о погоде); куп ардапча погода nор
тнтся; соор чолы ардаалахта, пар поез

жай, пока не наступила распутица (букв. 
пока пе испортился сан11ый путь); 3) по
луч1пъ повреждение, увечье: 4) перен. 
быть жертвой несчастноrо случая; О cyra 
арщ1рrа утонуть; от.ха ард11рrа обгореть; 
aparaa ардирга стать алкоголиком. 
АРЕНА арена; цирк аре11азьшда ua 

арене ци-рка. 

АРЕНДА аренда// арендный; тура11ы 
арендаа аларrа брать в аренду дом; ареJ1-

да толее арендная плата. 

А 

АРЕНДАЛИРFА /ареt1дала-/ арендо
вать что-л.; •JУртачц тура арс11да1шрFа 

арендовать дом для жиль.я. 

АРЗЬIЛАН. фольк. лев, львица; ер. ар
сыл. 

АРИ: ари дее саг. прост. нисколько, 

ни за что, со.всем; c~w. аар.11а: зри дее па~ 
басm.ш шt за что пе пойду; ари дее JJТ
nccni11 ШJ за что не сдела10. 
АР~ l) очень (до предела); ари11-

ча сiлiг хыс очень красавая девушка; 
2) совершеuно, совсем; apm,..a чой чоох 
совершенная ложь: арпuча чарабас 11име 
совершенно ненужлая вещь; apu11•,a ун
дуп саларFа соверше1mо забыть; арпяча 
шtрбесп.i11! разг. не дам п все! 

АРИРFА /ары"/ 1 1) очищаться, чис
титься; кiрде1, арирrа очищаться от гря

зи; cyr арып парга11 вода стала чистой; 
niлepre сагаа а11ы, оолаам, 11рте, uсьщ 
судi араалах, а-рrа-мойпыr, хатхалах 

фольк. знать это тебе. мой мальч11..к , ра
новато, на губах [твоих] молоко не об
сохло (букв. не ВЬJЧИСТИЛОСЬ), кости твои 
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ещё не затвердели (букв. спина и шея не 
затвердели); 2) стираться; xoocrьr" сыр
лары арып оарган краски на рисунке 

стёрлисъ. 

АРИРFА /ары-/ П саг. худеть. тощать 

(о скоте); см. apapra 1. 
АРИСТОКРАТ (-ды) аристократ: 

ар•tстократ 01tдайлыг кiз.i человек сари
стократическимп манерами. 

АРИСfОКРАТИЯ (дворят,ариьщ, об
ществодагы халыхтар11ьщ пбзiк с,тде 
турцатхои (1ртьс,тары) ариt.-тохратия; 

буржуазия арш""Токраmязы буржуазная 
аристократия. 

АРИФМЕТИКА арифметика // ариф
метический; арJtфмеn,ка урогы урок 

арифметики; арифметика noriш1epi ариф
метические задач.и. 

АРИЧ.АХ саг. tтуть-t:Jуть; лопемтюгу. 
по11ем}JоЖ1<-у; с.,1. сала-сал.а; ар11чах ла 

ть111ча чуrь-<1уть дыш1п. 

АРИЧ:ЕК то Jtce, что ap•t•tax; ар""ек 
ылmрrа плакать тихонь1<0; аричек са

барrа чуть-чуть ударить кого-л., что-л. 

АРИЯ .,~,уз. ар1-1я; Чанар Хусты1{ ар11я

зы ария Чанар Xyc.:t. 
АРКОТ (-ды) то же, что аркут. 
АРКТИКАДАFЫ .:tрктическю1; арк

тикадзгы чо1шар арктические народьL 

АРКУТ (-ды) подпорка, козлы; аркут
ха салып одын иn,рге n:илитъ на козлах 

дрова. 

АР ЛАМА 1. ясный. отчётливый; 2. яс
во, отчётш1во; арлама корi11ерге ясно 
виднеться; арлама оазарта писать чётко: 
О арлама чол протореш~ая дорожка. 

АР ЛАНАРF А /арлап"/ 1) отчётлнво 
выделяться (11а 1.ако1,1-11. фоие); кок опа 
чалrыс азах чол ap.1Jat1чa на зелёной тра
ве отчётmtво выде.nяется тропинка: 2) яр
ко виднеться, гореть; арла11ып сыхчат

ха11 кун ярко под1шма.ющееся сошще; 

куr1 сузыиа1, арланарrа солнечными лу

чами гореть. 

АРЛАНДЪIРА 11ареч. отчётл:иво, зри

мо: арла11дыра пазылrа11 сос а) отчёт
ливо налисаююе слово; б) выделенное 

слово. 

АРМИЯ армия// армейс1пiй; Pocc1ui 
армаunы Российская армия: армияда по-



ларr11 служнть в арм1m; армия чуртазы 

армейская жизнь. 

АРНИРF А /ар11а-/ 1) посвящать, пред
назначать; улуку1шi обекелерге ар11нр
rа праздню< посвятить памяти предков: 

О арнап ю1лrс11 кiзi человек. nришедшш1 
с какой-л. целью; 2) почитать. превозно
сить кого-л.; улуrлар11Ы ар1щрга почи

тать старших. 

АРНИРF А-СУРНИРF А /ap11a-eyp1Ja-/ 
то :же. что аршарrа; ар11аn-сур11ап т::m

сирrа произносить слова, предназначая 

кому-д.; ap11ao..c)'p11an чатхаr1 oii11anчa, 
хара тайгаuьщ хара абазы тус'Jе фолм. 

когда [хайджи] поёт на чатхане охотни
кам, бурый медведь чёрно-й тайги спус
кается fк ним] (т.е. песней привлекается 
добыча}. 
АРОН 1. 1) отдельnый. разделыrый; 

ер. алъшча; аро11 тура отдельный дом; 

2) друrо_й, ююй, nостороюшй; аро11 кiзi 
посторонний человек; 2. отдельно. раз
дельно; apon чурт11рга жить отдельно; 
аро11 сыrарга отделиться (иапр., от семьи 
отца). 

АРОН-ПАСХА другой, чужой; npo11-
nacxa кiзi чу-,кой человек 

APOHl.\A то :же, что алыпча. 
АРСА вводи. ел. может, может быть, 

возможно; вероятно, ill3ocь; арса. ю1лдi 

возможно, nришёл; полrан, арса? веро

яn10, быn?; cipep, арса, пiлбmJЧезер? воз
можно, вы пе знаете?; арса, 01t даа пол 
napap авось, и повезёт. 
АРСАЙАРF А /арсай-/ торчать, высту

пать; арса.а1 турга11 тасхыллар высту~ 

лающие острьL'fИ греблями тасхъmы. 

АРСАЙЪIЗАРFА /apcaiiыc-/ взаи.м11. 
от apcaiiapra торчать, выступать (во 
.шш:жестве); тасхыл nастары арсэйьrс11а
;1ар выступают острые вершины тасхы

лов. 

АРСАНАРFА /арс:ш-/ nодверлпься 
сглазу; потерять удачу: хараазьш оала

пьщ адын ад11рrа чара.бас- арсан парар 

ночъю nелъзя ребёнха по имени назы

вать - подверrнетс,я сглазу (,\t0:>1cem за
болеть). 
АРСАНЫС (-зы) и. д. от apca11apra 

сrлаз. 

А АРТЛС 

АРСАХ ( -rы) 1 порог на реке. 
АРСАХ 11 1. 1) неровный; арсах оаар 

неровная пола [шубы]: 2) торчащпй, вы
ступающий; арсах хайа скала, выступа

ющая раздвоенной верхушкой: арсах 

сьш горный хребет. оыступающ11й раз
двоенной вершиной (,\/е:щду щши быва
ет перевал); 2. неровно; арсах сас неров
но подсrри:женвые волосы; О арсах пил 
глубокая седловина (гор). 
АРСЕНАЛ арсенал; талаii арсеналы 

морской арсенал; арпщлср11я арсе11алы 

артиллерЮtский арсенал. 
APCЪIF сш., койб. перекат; см. артым; 

cyr арсыrы перекат на реке: арсыrча кн
зерrе переходить [реку] по перею1ту. 
АРСЫЛ дикпй, свирепый, лютый (о 

зверях); ер. сас III; арсыл аба с.внрелый 
медведь. 

АРСЬШЛАНАРF А /арсылла11-/ св11-
репствов.tть (о звернх): аба арсы,1ла11•1а 
медведь свирепствует. 

АРТ I перевал: улуr арт большой пе
ревал. 

АРТ II зад; арт соома по:~~щи; арт соо
шщ следом за кеЛ-1-л. , •1ем-л. 

АРТ APF А /арт-/ I l) вешать. навеши
вать, переющь,вать, nеребрасыва·rъ что-л. 

(11апр. , через забор); ю111стi c11дeur·e ар
тарrа nepeкJ.tиyrь кошму через изгородь; 

то111..в1 ищriме артхам fя] перекинул (на
ки11ул.) [своё] пальто через плечо; чуган 
1шме артарга развешать выстиранное 

[бельё]; 2) взваливать, вавыочн-вать. на
гружать; атха ар•1ымах артарrа навъю

ЧJJТЬ на лошадь переющную суму; 3) пе
реи. валить. сваливать ua кого-л. (свою 
вииу Ullu обязттости); пьrроuы кiзее ар
n.1бызарrа свалить вину на другого; аар
чуктi пасха кiзее артарrа взвалить тяже
сти на чужие плечз,1. 

APTAPFA /арт-/ U оставаться в из
mШIКе, быть в избытке; арт napapra ока
заться больше; сут ко11екrец арт naprn11 
моло1<а было больше ведра; тамах хаr1-
та1, артча зерна оказалось больше меш
ка; артха11 а.хча сдача; остатки денег. 

АРТАС (-зы ) 1) водопад; Агба11 ар
тастары водопады па реке Абакан: 

2) подъёмы и спуски ш1 дороге: артас 
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чо~а napapra ехать по неровной доро
ге, где постояшю встреча10тся nодьёмы 
и спуски; 3) переп. ухабы; чол артаста
рьщ 1,ртсрrе пpof.'rrи все подъёмы и спус

ки (ухабы) дороrн. 
APrACIЪJF ухабистый (о дороге); ар

тастыг чол ухабистая дорога. 
АРТЕЛЬ артель; а1(ЧЬL11ар артелъi охот

ничья артель; аал-хоuшt артельi селъско
хозяйствен1Lая артель. 

АРТИ:ИНЛН: пареч. с изru1шком., с из
бытком; артшшац аларrз брать с избыт

ком. 

АУГИЛЛЕРИСГ (-зi) воеп. артилле

рист. 

АРТИЛЛЕРИЯ (Joe11. артиллерня // 
артиллерийский; аар артиллер11я тяжё
лая артиллер11я: артиллерия 11олкы ар

тиллерийский полк. 

АРТИСf (-зi) артист// артисn1чесIG1й; 
балет арт1вi артист балета: СССР-1,ъщ 
чо11 артюi народный артист СССР; ар
тист тоrызы артнстнческая деятель

ность; apntcт карьеразы артисn1ческая 

карьера. 

АРТИСl'КА артпстка. 
АРТХА то :же, что артхы; архз. 
АРТХАJЩЫ объедки. остаткн; арт-

ха1щы1аа1, адай азьqщрrа кормить собак 
объедками. 

АРТХАН-ХАЛFАН соб11р. остаток, 
отбросы; объедки, огрызки; ер. артхап

ды; чсс11 ~tахтьщ артхаи-халrа11ы ос

татки еды. 

АРТХАНЫ избыток. изru1Шек, оста
ток~ а,хчаньщ артханы остатки (изru1ш
ки) денег; ~шистiа\ артхаrrы остатки еды. 
АРТХЫ перекладина, балка; то1111ы 

артхаа артар.rа повесить шубу на пере

кладину (в хакасских домах были встро
ены перекладипы для хра11еиия идеJ1сды). 
АР1ХЫС (-зы) то ;же, что артхы; 

артхысха iлepre повеснтъ на перекладину. 
APIЪIF то ;ще, чпш арсыr; перекат; 

зртыrда cyr тайыс (IОладыр тa.."vl, где пе
рекаты. река бывает мелкой. 
APIЪIЗAPF А /артыс-/ I i ) оставлять 

кого-л., что-л.; олrаJшар11ы аалда арты

зарrа оставлять детей в деревне; юшга

uы ~Jбдс артыс саларrа оставить книгу 
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дома; 2) откладывать, оставлять; nocxa 
артызарrа откладывать, о<..-тавлятъ себе 
(11а11р., на память); 1пtpдeri азыралrа ineк 
артызарrа ос.-rа.витъ хлеб на ужю1; ахча
пы чи11сl\е артьnарrа оставить деньги на 

nрошпание. 

АРТЫЗАРF А /артыс-/ П взаи.м11. от 
артарrа I 1) помогать ко.ну-л. вешать 
(11а11р., бельё); каш-азах артызарrа по
мочь развесJ.fТЬ белъё; 2) навьючи.вать 
совместно; помогать друг другу навью

чивать что-л.; артьшчах артызарrа по

могать друг другу навьючить груз. 

АРТЫЛАРFА /артыл-/ страд. от зр
тарrа I 1) бьпъ перекинутым; тоопар арт
хыста арты.;1 оарm.н шубы развешаны по 
перекладинам; 2) быть навьюченным 
(нагруженным); арчымах атха артылча 

переметная сума навьючивается на коня~ 

З) бъrrь развешаm1ым; чyraJ1 кttn-aзax 

артыл napralf выстиранное белъё разве
шано; мойьшrа артыларrа внсеть на шее 

у кого-л., быть в тягость ко,,rу'-Л.; приста

вать с ласками, нежностями. 

АУГЫМ перекат, порог (мелководье 
11и реке, удобное д,7.Я перехода); суn1ы ар
ть11\шан к11зсрге по порогу переходить 

реку. 

АРТЫНАРF А /артьш-/ возвр. от ар
тарrа 1 на.выочюзать на себя 'lmo-л.; не
сти тяжесть; чук арты11арrа навъrочить 

на себя груз; nip хап у11 артьпшрга нести 

мешок муки; кiзi артьшарrз несm ко

го-л. на плечах. 

АРГЫНЧ,АХ (-rы) 1. 1) ноша, rруз; 
поклажа, кладь; лёrкий вьюк, перею1ну

ТЬIЙ через седло; арТЫП'{аам аар у меня 

тяжёлая ноша (по1<лс1жа); артьшчахтыr 
соор сани с поклажей; атха артьшчах ар

тарп1 навыочить 11а коня груз: арть111-

ч.ахха парарrа ездить за грузом; 2) nepeu. 
горе, несчастье; оларда улуr артыuчах у 

них большое горе: 2. выочпый; артьш
"(ах ат въюч11ая лошадь. 

АРТЫР APF А /артыр-/ по11уд. от ар
тарrа 1; атха чук артырарrа попросить 
кого-л. навьючить груз на коня. 

АРТЬIС то J1ce, что артым. 
АРГЫСfЫРАРFА /артьrстыр-/ по11уд. 

от артызарrа I просить оставить, отло-



жить кого-л., что-л.; угре11"iлер11i урок 
соо11а артыстырарrа rrросить оста вить 

учеников после уроков; азы:х артысты

рарга просить кvго-л. отложить запасы 

продуктов; хысхаа артыстырарrа заста

вить отложить запасы на зиму. 

АРТЫХ (-ни, -rы) 1. l) излншек, из
mtшнее, избыток; ax•1atJL1ц артпп изли
шеI< денег; артыrы халган излишки ос

тались; тамахтъщ арти11 избыток [зала· 
сов] зерна; артыrьш оирерге отдать из
лпшнее; 2) преимущество, превосходст
во: J(i,iйтiri11i1t арТJtи кopi1tдipc превосход

ство [его] хитрости заметно; артпю1 ко
зiдерге показать (доказать) [своё] пре
восходство; артых ооларга иметь [я:в
tJое] преимущество перед кем~л., че.м-л.; 
2. 1) лишний, излишний, избыточный; 
артых ахча mщшие деньги; пне салковай 

артых а) лишние пятъ рублей; 6) пять 
рублей с m1шним; артых кодiрiм избы
точный вес; 2) превосходящий, превос
ходный, преимущественный, лучший, 

исключительный; артыхтаrt артых луч

ший из лучших; хыстарщ,щ apnm луч
шая из девушек; хыйтазы артых превос

ходящий [других] умом: артых кустiг 
альm фольк. богатырь с 11скmочительной 
с1шой; 3) 11ере11. излИШ1-шй; шшпrий, разг. 
никчёмный; артых чоохтар лrmmиe раз
говоры; артых ТОJЪJс uикчёмная (НЮ<ому 

не нужная) работа; О артых корсрrе за
видовать; артых соок с искmоqительны

ми способностями (о шамаие); артых то

рее11 кЬl исключительный (иапр., талант
ливый, силънътй) человек (букв. лучше 
[других] рождённ:ый человек); артых са
rыстыF самоувереннъu1, самонадеянный; 

О артыхтьщ артыrыбын тin, lciзi алп"ша 
кире ceripбe, чызыn1ы1t •аызыгыбын тin, 
aciзi соона чорбе посл. считая себя лучше 
другпх, не выскаюша.й вперёд, считая се

бя хуже других, не плетисъ позади. 

АРТЫХ-ПУЗУХ 1. mпшшй; артых
оузух чоох оолбаа.11 не было лишних раз
говоров; 2. лиШ11ее; артых-пузух чоох
та11арга а) говорить лишнее (больще, чем 
иу:жио); б) говорить невпопад. 

АРТЫХСЬПIАРFА /артыхсын./ 1) счи
тать лИlШfим; тяготиться ке,н-л. (считая 

А АРХАХ 

его лшитш); п11ргс1J улустi артыхсь111-
ча даняую ему долю считает лишней; 

2) считать себя луЧ1Ш1м, превосходящим; 
r1озы11 арты..'Хсы11арrа считать себя лучше 

друrих. 

АРТЫХСЫРХИРF А /артыхсырха-/ 
кичиться, зазнаваться; алJ>1ппьш тiп ар

тыхсъ1рхаnчазыц фолы<. [ты] считая себя 
богатырём, кичишься. 
АРТЫХСЬIРХОС кичливый, занос

чивый; артыхсырхос хыс заносчивая де

вушка. 

АРГЫХТ АДАРF А /артыхтат-/ страд. 
от артыхпsрга; а~ыда артьrхтмарrа в 

гостях быть nочитаемым больше дру
гих. 

АРТЬIХТ АЗАРF А /артыхrас-/ взаи..1m. 
от артыхnsрга ; удур-тод.iр артыхтасча

лар стараются сделать бол1~ше друг для 

друга; постарьm на артыхтасчалар толь

ко друг друга угощают. 

АРТЬIХТ АНАРF А /артыхта11-/ возвр. 
um артьrхтирг-а; 11осты артыхт~щарrа за
хват11'l ь лучшее для себя. 

АРТЫХТИРF А /артыхта-/ 1} оказы
вать почести; делать, давать л·о,~rу-л. 

больше, лишнее; аалчы apтыxntpra пот
чевать гостя болъше других; 2) с'fитать 
каго-л. лучше других, предпочэ1тать ко

го-л. перед ке.11-л.; постьщ палазы11 ар
тыхтирга сqитать своего ребёпка лучше 

других. 

АРХА 1} перекладнна (110 воротах, на 
окне); хаалха архазы перекладина на во
ротах; 2) матица, потоЛО'"П-rая балка; ту
ра архазы матица избы; арха саларга 
класть перекладину, матицу; ер. артха; 

артхы. 

АРХАЙАРFА /архай-/ 1) выпирать, 
выпячиваться, торчать в разные стороны; 

а,-ас салаалары архайча ветки деревьев 

торчат в разные стороны; 2) выситься, 
возвышаться; архайчатха11 таглар воз· 
вышающиеся горы. 

АРХАЙЫЗАРF А /архаnыс-/ взаи.м11. 
от apxauapra; таF пастары архаiiысча 
высятся вершины гор. 

АРХАХ (-гы) 1) уток (в ткачестве); ах 
арха..х белый уток; apFa11 архах полушёл
ковый материал, у которого оборотпая 
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сrорона из сища; 2) кромка тю.ши; то
вар архаrьш кизергс обрез,пь кромку 
ткаюt. 

АРХЕОЛОГИЯ археологня 11 архео
лоrичесю1й; архсолоntя по;ши отдел 

(сектор) археологи.и; археолоп,я :жсле
дrщнязы археолоn,ческая экспедиция. 

АРХИВ архив // архпвньn1 ; хаз•ш ар
хнвj государственный архив; пi•dктер ар
хивсер nирерге сдавать документы в ар

хив; apxifв тоrьшчылары архивные ра

ботники, с:1рхнвариусы. 
АРХИПЕЛАГ ( чагып чатчатхаи та

лай олтырыхтары) архипелаг. 
АРХИРF А /арха-/ ,·аг 1) ШJIТЬ вышив

кой «козлёЖJ<а>); с,11 . аргирrа J; ар-хаа11 
·ro11 шуба с вышивкой; 2) кач. шить што
пальным швом; сн. 1,бз,1рге 1. 
АРХИТЕКТОР архитектор; архитек

тор проектi проект архитектора. 
АРХИТЕКТУРА архитектура// архи

тектурный: архJrтектура оолпи отдел ар

хитеl<"tуры; архитектура ш1ст1rrудь1 ар

хитектурный ИJ1С111тут. 

АРЧА то :)lce. чnш и1,-.i. 
АРЧАН то :J1Ce, что apttaн; ар•1ш1 от 

лекарственная трава; алты тиrciittiц ар

ча11 одыu:щ арrылаu килчjкпi11 [я] выле

чился целебными травами от шести со
пок (из иш.мащ:кого фольклора). 

АРЧОЛ фольк. платок; ах арчол бе
лый ПШIТО~ 3.t'ПЪIII арчол золотом рас

шитый платок. 
АРЧЪJ I эт11. подарок, гостинец (пре

подиосятся родите1zя..и иевесты при цере
л1ощ,и сватовстrю); ар'IЫ n1м11ирrе гото

вить подарки для сватовства. 

АРЧЬI II саг. роса; см. салым 1: хараа
зы11 арчы туе naprau ночью въmала рос<.1. 
АРЧЬIЛАНАРFА /зрчылан-/ покры

ваться росой; •1ир устi арчыла11 nзртыр 

земля покрылась росой. 

АРЧЫМАХ (-гь1) кожаная сума для 
переноски (перевозки) продуктов: пере

мётная сума; ацчьа арч-ы.маrы охо'пшчъя 
сума~ кш,с арчымах сума из войлока (в 

которой :же11щины вози;щ детей). 
АРЧЫН J то J1ce, •опо арwащ; арчь.ш

ныr товар метровая ткань. 

SIJ 

А 

АРЧЫН Il бопL можжевельник: aptJЬDI 
от11а1\ аласт1J-рга окурить (очщ:тить) 

что-л. можжевельником. 

АРЧ.ДН целебный: ар~а11 C)'f' а) целеб
ная вода; б) целебный источнИI<; арчаu 
оттар целеб1-1ые травы. 
АРШИН уст. 1) аршин (.,1ера длш1ы); 

2) метр: ojp apOJJш товар метр ткани . 

АРЫF I 1) побережье, остров .на реке. 
заросший лесом; арыrзар кюерrе пере

плывать на остров; / арыr салга11агы 
бот. крапива глухая; 2) чаща , заросль. 
роща: xoiiыr арыг rу<."Тая роща; 1rы/\tырт

тыг арыr черёмуховые заросли: 3) лес; 
О mL1Дe ПJщет, арыща Адат, хырда Хы
зарт (пуур, хоза11, оскi) загад1,:а Пид~ ua 
перевале, Ардат в роще, Хызарт на 

хребте (в011к, заяц, коза). 
АРЫF D 1. 1) ч-истъn1; арыr iдic чис

та я посуда; арыr козс11еt,. чистое окпо; 

арыr тu,ыс Ч11ст,1я работа; О ай11а кjрбес 
арьп чир фолм. святое (чистое) место. 
куда не пронакает нечисть; 2) опрятный. 
•шcronлornьu1; арыr тудъшысrыr кiзi чи

стоплотныJ'i человек; nрыг noлapra быть 
олряn-rым; 3) светлый, ясный; та,, атха11, 

арыr ку•• сЬ(Хха11 фо:1ы<. заря занялась, и 

взошло ясное солпuе; 4) прозрачный; 
хара суттrъщ арыr суу прозра•шая кmо

•1евая вода; 5) 11ереи. чистый, правдивый, 
нравственно безулреч1-1ый, порядочный; 
арыr чурек •шстое сердце; арыr саrыс 

правдивая мысль (суждение): 6) симпа
rичный; арыг чустir хыс симпатичная 

девушка; 7) отчётливый, пра_вилъ11ый; 
арыf' тiл правильный язык; 8) аккурат
ный, тщательный, отли•1ающийся хоро

шей отделкой.; арЫf' ндv1ге11 тоrыс акку
ратная работа; 9) настоящий. натураль
ный (без 11ри"11еси): арыг а.mъпа чистое зо
лото; 2. l) чисто; 116 iстi11де арыr в доме 
ч:исто; арыr •1yypra мьrrъ (стирать) чис
то; 2) 01трят110 , чистоплотно; арыг тона~ 
11apra опрятно одеваться; 3) отчётливо. 
правильно; арыг чоохта11арrа говорить 

правит.но; О арыf' идектir 1шчi порядоч
ная женщ1ша (букв. женщина с чистым 
подолом); арыr кiзi целомудренный че
ловек; арыr чiректil' честны0; арыr шtме 
уст. святой духяч. 



АРЫF Ш препозит. част. с усилит. 
з11ач.; зрыr чойл:шмас кiзi очень правди

вый человек; арыr сьшны чоохтапчам 
говор10 ПСТJШНУJО правду; арыr 1rmce ни 
за что не сделает; арыг ко~м абсолют

но rmчero не видел; арыr кузi11 алза, ат 

хузур•ш11а созiртiп юJлерзiц фольк. есл-и 
могучей твоей силы хватит, Hct конском 
хвосте приволоки её. 

АРЫFЛАДАРFА /арыrлат-/ no/Jyд. от 
apыrmtpra: к11бiс арыrладарr.t попросить 
кьго-;1.. почистить ковёр; Т}'РЗ арыrладар
rа нанять (лолросит1,) кого-л. убрать в 
доме; то11 арыrладарга отдать шубу на 

чистку. 

АРЫFЛАЗАРFА /арыrлас-/ взаилт. от 
арыглнрrа L) помогать ~,J1стить что-л.; 
кип-азах арыrлазарга помочь выч-иститъ 

одежду; 2) помогать навоJ11пь порядок, 
уб11рать, прибирать что-л.; тура арыгла
зарrа помочь убрать в доме; 3) помогать 
ко,,1у-л. веять [зерно); тамах арыrлазарrа 
помочь провеять зерно. 

АРЫFЛАНАРFА /арыгла11-/ возвр., 
страд. от арыгл1tрrа (в 1, 2 знач.); 1) ч~'fс
титься, пр11водитъ себя в порядок; 
арыr-лаrfарга Matt11a11apra успеть прпвес
ти себя в порядок; 2) наводить у себя 
порядок; прнбнрать, убирать у себя в 
доме; улуку11гс арыглап саларrа при
брать к празднику. 

А РЫF ЛАНАРF А-СIЛIГ ЛЕНЕРГЕ 
/арыгла11-сiлirлсr1-/ умываться, прихора
шиваться, приводить себя в порядок; 

арыrла1н:iлiглс11iп, алтын стол к11стiне 

ас чнргс одырыбысхаu фольк. умывшись, 
прихорошиuшисъ, за золотой стол села 

[боrатырша] есть. 
АРЫFЛАС (-зы) 11. д. от арыrш,рrа 

1) чистка; юш-азах арыrлазы чистка 
одежды; 2) уборка, nрнведение в поря
дох чего-л.; З) веяние (зер11а); тамах 
арыrлазьr веяние зерnа. 

АРЫFЛИ ,шреч. совершен110, совсем, 
вовсе; арыгш1 11имее хайбас кiзi совер
шенно равнодушный ко всему человек; 

арыrлн у11дул саларrа совсем забыть 

что-л.; арыгли лолбаа11 ш1мсдел-о, кото
рого совсем не бьmо. 

АРЫFЛИРFА /арыгла-/ 1) чиСТJtтъ 
что-л.; iдic арыглирrа 'fИСТИТь посуду; 
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2) наводить порядок. убирать; приби
рать чтп-л.; тура арыrлирга наводи·rъ 

порядок в доме (убирать в доме); З) ое

яп; ас apыrЛJtl)ra веять зерно. 

АРЫF-СIЛJГ 1. очен:ь чистый, опрят
ный: apыr-ciлir Аmъш Арыr ырлап-кбг
лсо пар•rа фольк. красивая из девушек 
Алтын Арыr распевает nес1ш свои; 
2. очень чисто, опрятно; apыr-ciJ,ir то11а-
11арга очень опрятно одеваться. 

АРЫFСЬIРХИРF А /арыrсырха-/ де
лап, вид оnряп1ости, аккуратности; ка

заться опрятным, аккурат11ым; apыFCЬtp

x1tpra хы11адыр может [она] делать в11д 
опрятности, аккуратности. 

АРЪIДА иареч. дочиста; арыда чуурrа 
мыть доч11ста; отстирать (дочщ:та); ары
да чууn полбпr~чам [я] не могу отt.-т.иратъ 
(отмыть). 
АРЫДАРF А /арыт-/ 1) очищать, ВЫЧJf

щатъ 1uпо,-л.: кiр арыдарга очищать rрязь; 
2) вытирать, стирать, отстирывать (грязь, 
11яm11tJ и т.д. ); рез•t11ка11ац арыдзрга стн
ратъ рези11кой; кип-азах арыдарrа отсти
рывать бел.ьё. 

АРЫВАРF А /арьш-/ стес1 ,яться . сму
щаты.:я; арьщ napapra засмущаться; кi
зiдеt( ары11арга стесняться mодей: О пiр 
11имсде1\ арьщмасха, nip ш1меде1t хоръrх

пасха погов. никого не стесняться, и11че

rо не бояться. 
АРЬПIДЪIРАРFА /ар1.шдыр-/ по11уд. 

от apыJJapra стыдить, стеснять, смущать 

кого-л.; арыцдырба nала11ы не смуща~i 
ребёнка. 

АРЫНЧ,АХ стыд1швьtй, стеснитель
ный, совестливый; арьш'tах пала стес•m
теJrьный ребёнок; ары11чах noлapra быть 
стеснительным, совестлавым; кiчjгде 

мш1 yraa арьшч:ах полчшtl\rын в детстве 
я бьш очень стес11итель11ым. 
АРЫНЫС (-зы) и. д. от арьшарга сму

щею-tе, стеснение; а1Jьщ сырайыпда ары· 

пыс ni;щiprc11 на его mще ВИДRО было 
смущение. 

АРЫНЫСТЫF пш .же, что арыстыг. 
арьшысrыr кирек ттостыдщ,rй nос.-тупок; 

кiрерге арьu1ыстьw стыдно заход1rrъ. 
АРЫС (-зы) рожь// ржаной; обл. яри

ца (рож·ь весеипего сева); арыс таарирга 
сеять рожь; арыс халас pЖiiflOЙ хлеб; 
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арыс упы ржаная мука; О арыс ИJ1сзi го
ловня (6олез11ь хлеб11ых злаков). 
АРЫС-ТОРЫС (-зы) стыд, срам; 

арыс-торыс пiл~ кiзi бессовестный че
ловек. 

APЫCIЪIF белып l . постыдный, не
приличный, непристойный; арысn.rг 
состер неприличные слова; 2. постыдно, 
неприлично, непристойно; арыстыr по

сты iди тудьшарn непристойно так вес

ти себя. 
АРЫТТЫРАРFА /зрыrrыр../ поиуд. 

от арыдарrа. 

АРЫХ (-гы) 1 1) кал, помёт; ат арыгы 
ко11ский навоз; та,,ах арыrы курипыii 

помёт; хой арыrы овечий помёт; арых 
арыrлирrа убирать помёт (11а скотиом 
дворе); арых токчс1с пне короб для наво
за; 2) пере11. шлак; комiр-тнм.iр арып.а 
щлак каменного угля, железа. 

АРЫХ П 1) худой, поджарый. тощий, 
слабый, хилый (о :,1сивоm11ЬL,;); арьrх i1Jcк 
тощая корова: хойлар nуул арых в этом 

году овцы не уm1та11ы; 2) посnсый; арых 
ит постное мясо; О арых таа полза, с11-
мiскс са11а, ас таа полза, копке сана 11осл. 
хоть постное, за жирное считай, хоть 

мало, за много счJПай; арых ип•щ му11 
сыхпас поzов. из постного мяса хороший 
бульон не сваришь (букв. ue выйдет). 
АРЫХПАЙ розг. хилый, тщедушный; 

арwхоай палачах хилый ребёнок. 
АС I зоол. ласка; rорuостай; ер. тохта-

11ах ; ас чорrан одеяло из щкурок горно

стая; / ас тое фетиш (од11ого из 1,ле.мё11). 
АС (-зы) 11 1) хлеб (иа корто); ас oc

кip"tct, хлебороб; ас тогызы хлебоубор
ка; ас кюерrе жать хлеб, убирать хлеб; 
2) зерно; ер. тоцас; ас тартарrа перево
зить зерно; ас тоолал napr311 зерно осы
палось; 3) еда. пища, угощение (включая 
виио ): стол га аарлыг ас турrызарга ста
вить на стол дорогое угощение; 4) саг., 
шор. ячмень; см. кочс; ас чарбазы крупа 
нз Я1L'1еня; ас corapra обдирать ячмень 
(толочь в деревя11110й ступе, предвари
телыю под"сарив его в копwе); О ас чн
зерге быть в дружеских отношениях; об
щаться, друж1пь; ас пазы лучшее из 

яств; улуг ас вино (букв. большая пища); 
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О астьщ оазы11а сых полбас ,юсд. 11ет JUI· 

чего выше (дороже) пищи (хлеба). 
АС 1П 1. голод; астаеt астирrа голо

дать; страдать от голода; аста1, озuктi
рсрге мор~пъ голодом; аста1t олерrе уми
рать с голоду; асха майы.ларrа испыты
вать чувство голода; 2. голодный; ас кiзi 
человек, который постоянно испытъrва

ет потребность есть; ер. ассырах; О хы
зыл ас очень голодный; ас qыл rолод
нъu1 rод; ер. хатыr. 

АС IV спина, задняя часть, тыльная 
сторона; ас арrазы вся сшша; ас мойьп1 
тьmы1ая сторона шеи; ас пил поясшща; 

ас оорхазы спиrшая часть, часть позво

ночника. 

АС V 1) мало, малое количество; ер. 
асхы11ах; ахча ас мало денег; ю,иrа ас 

мало ю1яr; ур бе, ас па nарганда, тура

зыt~а пазо-х чm,i фольк. долго m1, корот
ко ли (букв. мало ли) ехал. снова при
ехал к своему дому; О коп niлin, ас чоох
та11арrа посл. много знать, 110 мало го

ворить. 

АСБЕСТ (-зi) асбест// асбестовый; ас
бесттеt( иткс11 11с асбестовая ткань; ас

бест комбннады асбестовый комбннат. 
АСПАН 1} полукастрироваш1ый ба

ран, бык, жерсбеu (у которого вырезает
е.я од110 яйцо, 110 у 11его ,,10:,,сет быть по
томство); 2) поздно кастрирова11ньu1 
самец домашних животных; аспа11 хуча 

а) полукастрироваю1ый баран; б) позд
но кастрированный бнра11; 3) пере11. ев
нух; acnao кЬl евнух. 
АСПАJ(НИРF А /асоа1ща-/ неуклюже 

ходить (бегать); апсах acoannan nарир 
старик неуклюже идёт. 
АСПАХ I 1) горный перевал; ер. ар

сах П; 2) переи. глотка, горло; О асоах 
азыра аба мо11ыбыстыр (iлбiк) загадка 
через перевал медведь повесился (nyro· 
внца). 

АСПАХ (-rы) II 1) шест, используе
мый как пружюrа для зыбк}t; acna.,c пизiк 
висячая люлька с шестом; 2) журавль ко
лодuа ; асоал'ТЬlrхутух колодец с журав· 

лём. 
АСПАХТ АЗАРF А /аспахтас-/ вза1ш11. 

от аспахт11 pra ( взаJIМНО обхватывать 



руками друг друга, обю1матъ друг дру
га; обшL~ться; а11ымчохтазып, аспахта

зарrэ прощаясь, об11 имать друг друга; 

ал11ьшац аспахтазыо, а.а соошщ а11ым

чохтазып, ады11а алта11ыбысха11 альш кi
зi фольк. обнялнсь, попрощались, и тог
да богатырь сел на своего коня. 
АСПАХТИРF А /аспахта-/ I обхватьr

ватъ руками, обнимать кого-л., ,т10-л. 
АСПАХТИРf' А /acna:xтa-/ ll переход 

через перевал (преnятС1'вия); асоахтао 
napapra а) идт>1 через перевал; б) идти, 

одолевая препятствия. 

АСПАХТЫF имеющий перевал; ас

пахтыr таr гора с перевалом. 

АСПИРАНТ аспирант// аспирант
ский; acrщpa1rr биледi аспирантский би
лет. 

АСПИРАНТКА аспирантка. 

АСПИРАНТУРА аспирантура; асли
р:штураа кiрерге поступать в аспиранту

ру. 

АСПИРFА /аспа-/ набрасываться (о 
зверях иа свою добычу); ас адайдаr acnan 
тур, ас оуурдсг сугып тур фольк. словно 
голодная собака набрасывается, словно 
голодный волк заглатывает [добычу]. 
АСПИРИН фарм. acrrиpиJJ; асшtр11н 

iзepre принимать аспирин. 

АСПЫХ (-п.1) рессора; амортизатор. 
АССАМБЛЕЯ полит. ассамблея; ru

piктipiлre11 Нациялар Орrашtзацuязы-
11ыц Ассамблеязы Ассамблея Орrаниза
ции Объединё,шы:х Наций. 
АССИМИЛЯЦИЯ (т.апсаглариьщ 

тобйJи!скеиi) ассимиляция; тапСЭFл:ар11ьщ 
асСИ~fltЛЯЦИЯЗЫ ассИМJJЛЯЦИЯ звуков. 

АССИСГЕНТ ассистент // ассистент
сю1й; ассистс11т тоrызы ассистентская 

должность. 

AC-CYF (-уу) собир. то :же. что ас
тамах; ас-туе; ac-cyF тим11ирге готовить 
пищу; О аста,,-суrдац азарrа лишаться 
всего, остаться без ничего (букв. ли

шиться пищи). 
АССЫНАРFА /ассыt1-/ считать ма

лым, недостаточным что-л., ощущать, 

чувствовать недостаток, нехватку че

го-л.; ахчапы ассьшчам денег мне, кажет

ся, недостаточ:uо. 

А ACfИPFA 

АССЫР АХ J) испытывающдй чувст
во голода; ассырах поларrа постоЯJfНО 

испытывать •rувство голода; 2) ненасыт
ный, прожорливый~ ассырах кiзi а) чело
век, быстро чувствующий побуждение к 
еде; 6) прожорливьrй человек. 
АССЫРИРF А /ассыра-/ испъттывать, 

очущать чувство rолода: окiс nала ассы
рап•1а ребёнок-сирота постоянно испы

тывает чувство голода. 

ACI'AF (-аа) и. д. о,-,, астирга голод, 
roлoдamte; голодовка; астаr пiлбеске 

а) не знать голода; б) не испытывать 
чувство голода. 

АСТАДАРFА /асrат-/ поиуд. от ас
тирга; палаш., астатпа не позволяй ре

бёпку голодать; асrатпя11 оскiрерге вы
растить кого-л., не давая [ему] голодать. 
АСГАЛАРFА /асrал-/ звенеть жалоб

но; издавать звук; туrее сшщары асrал 

китtр был СЛЪШJен звон колокольчиков, 
подвязаю1ых к дуге. 

АС-ТАМАХ (-аа, -f"ы) собuр. nища, 

продукты, угощение; ас-тамахтьщ тал

ламазы яства; ас-тамах тимuирrе гото

вить угощение; алтын столыu тимuе

бiске11, ас-тамаа11ыц тадыJU11tн салга11, 
пар та!\tаа11ыц пазын салrао фольк. зо
лотой стол свой накрьmа, из съестного 

самое вкусное поставила, из тоrо, что 

бьmо, самое лучшее поставила [бога
тырша своим дорогим гостям]. 
АСГАНАРFА /acra11-/ предостерегать

ся, быть осторожным (в разговоре, в по
веде11ии, боясь иавлечь 1ш кого-л. иесча

стье WLU болезиь); с.м. азанарrа; ш1ме11е1t 
нс пота астапарn быть осторожным во 
всём. 

ACf .АНЧ;ЫХ предостерегающий сво
ими разговорами или поступками из 

боязни навлечь ,ш кого-л. несчастье. бо
лезнь; аста,r1ых юзi осторожный чело

век ( бук«. человек, который постоянно 
боится навлечь на себя несчастье). 

АСГАЦА то :же, что ассырах; аста1tа 
пала ребёнок, испытывающий часто 
чувство голода. 

АСТИРF А /аста-/ голодать, недо
едать; астап пардым я проголодался, я 

захотел есть; О аста1\ З(..'ТJfJ)Fa, суFдац сух-

sз 
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atprn испытывать нужду (букв. голодать 
и жаждать): О астаn•1атха1шьщ хараrы 
а<."Та 1lогов. глаза голодного иа еде; астап 

ю,лrеш1i тосхьrр, opaJ1 юtлгеноi хондыр 
11ьгов. голодного накорми, поздно при

шедшего уложи спать. 

АСГРОЛоmя астрология // астро
лоrичесюn1; астролоmя муче.лi астроло
rичес1шй календарь. 

АСТРОНОМИЯ астрономия. 
АС-ТУС (-зы) собир. хлеб и соль; ас

тус11ац удурт1рrа ве,"Гречать с хлебом и 

солью. 

АСТЫF APF А /астых-/ 1) п.путатъ. 
блуждать (теряя дорогу), сбиваться с пу
ти; астых napapra заблудиться; rородта 
астых чордiбiс [мы] блуждали по городу; 
2) переи. блуждать, терять направление 
(.мысли. рассказа); чоохтац астых халар
rа не улавливать суш речи; 3) пере11. сюt
таться: а11ча-мьп1._а астых чорерге ски
таться по разным места.w. 

АСТЫF-СУFЛЫF хлебосольный; 
щедрый на уrощенне; гостеприимный: 
астыт-суглыг ипчi гостеприимnая же11-
щю1а. 

ACTЫF-TYCJЪIF то :же, что aCJЪ1r
cyrJ1Ыr; acrьw-тycn.1r ооларга быть хле

босольным; nабам-iчсм астыr-тустыг 
оолч,а1щар родuтели мои быmJ хлебо

солъ1-1ы. 

АСТЫХТЫРАРFА /астыхтыр-/ сбить 
с чего-л.; чолда1с астыхтырарrn сбить с 

пути: чуртазыоац асrыхтыр саларrа 

сбить 1..-ого-л. с пути истшmоrо. 
АСФАЛЬТ асфальт// асфальтовый: 

асфальт заводы асфальтовый завод; ас
фальт tJOЛ асфальтовая дорога. 
АСХАй I ирония, насмешю1: асхай 

чоохr,шарrа сказать •т-10-л. в насмешку. 

АСХАй II 1) жадный; асхай кЬl жад
пый qеловек: 2) пю з,се, что ассырах. 
АСХАЙЛАДАРF А /асхайлат-/ по11уд. 

от асхаа1лярга подвергаться насмешкам; 
хыстарrа асхайладарrа подвергаться на

смешкам со стороны девушек. 

АСХАЙЛИРFА /асхайла-/ 1) насме
хаться, иронизировать 1шд ке.н-л., чел1-л.; 
uipeeзi11 асхайлап турарrа насмехаться 
постояи110 11ад ке.н-л.; 2) издеваться, зло 

А 

шутить 11ад ке.м-л., че.н-л.; ~uшi асхайлаn
чалар надо м.яой смеются. 

АСХАЙЛЫF иронический, насмеш
ливьrй, с иронией; асхайлыг сос слово с 
11ронией; асхайльw •1оох насмешлпвьп1 
разговор. 

АСХЬI крюк для подвешивания ко
телка; acxыJIЪIJ' ал.гай [подвеше1шьо1] па 
крюке котелок. 

АСХЫЛ глухой, дремучий; асхыл 
тайrа дремучая, дeвcrnel:fRaя тайга; ах ой 
хулуш1ао хорыrъш, асхыл пйrаuъщ ара-

1ьn1а тюiп чуrурiбiске11оер фольк. испу
rавшись бело-буланого жеребёнка, [бо
гатыри] бежали в rлухую тайгу (куда 11е 
ступала нога че.1овека). 

АСХЫЛДЫМ 1. горьковатый, кисло
ватый: асхы;щым айра11 чуть кислоl!а
тый айран ( све:ж:ий. еще 11е добродивший): 
асхь111Дым <1•1стек кисловатая ягода (11е

дозревишя ягода); 2. кислая- прилрава к 
супу (из арчы Ltllll cyu1em,Lx трав). 
АСХЬIЛДЬIРИРF А /асхьщдыр-/ иметь 

потребность. желюrие поесть что-л. ю1с
лое~ тустаан 1шмее асхылдырuрrа иметь 

потребность поесть солёное. 
АСХ:ЫЛДЫРОС имеющий потреб

rтостъ есть кислое; позында пар иочi ас

хылдырос ооладыр у беременной бъmа

ет потребность поесть кислое. 
АСХ:ЫМДЪJ то J1ce. что асхы.11дым ; 

асхы~щь• тадыnча чуть кислит. 

АСХЫН одинокий; отбившийся от 
стаи: ас:хын кhi скиталеu; acxьur аба мед
ведь-шатун; асхын пуур одшюко скита

ющийся волк. 

АСХЫНАРF А /асхъш-/ божиться. 
АСХЫНАХ то Jtce, чпю ас V~ асхьшах 

ахча малое коmtчество денег; ахча a.cxы

rtax аларrа получать мало дe1Jer; асхы-
11ах кодiрсрrс мало взвесить; О асхьшах 
чypmpra мало прожить. 

АСХЫН-ПУСХЬШ блуJD1ивый (о :жи
вотиых); асхьш-оусхъш мал блудливый 

(бродячий) скот. 
АСХЬIН-ТИСКППIЕР собцр. бежен

цы. 

АСХЫН-ЧОСКШНЕР собир. бродя
п1, проходимцы: астых чорчстюш acxьm

•1ocкi11uep скитающиеся бродкrи. 



АСХЬIН'{АХ саг .. мало; с.м. асхьшах; 
малым ас._хы11•tах [у меня] скота мало. 
АСХЬIР жеребец; хара ас._хыр вороной 

жеребец: / хасхан асхыр жеребец, не име
ющий табуна; О хара асхырым кiстеоче, 
хальrх чонrа 11стiлче (паровоз) загадка 
мой вороной жеребец ржёт так, что всем 
слъшшо (паровоз). 
АСХЫРАРFА /асхыр-/ побеждать, п~ 

реrоиятъ; алтщJ чооrьш апдарыо одыр, 

1tлir чооrьш шщiрiл одыр, arrыr даа кЬl 

асхы.рбас аоы фолм. [он] шестьдесят 
своих рассказов говорит, пятьдесят сво

их рассказов говорит, даже на коне его 

не обогнать (о •1еловеке, .миого говоря
щем). 
АСХЫРАХ (-rы) жеребёнок, молодой 

жеребчик. 

АСХЫРЛАНАРFА /асхырла11-/ 1) бе
гать за кобьmицами (о :)/серебце); 2) 11е
ре11. беситься, бушевать (о человеке); сrш 
асхыр.,1а11ма ты ие бушуй. 
АСХЫРЛЪП' имеющий жеребца; ас

хьrрльи чьVIFЪI табун кобылиц, водимый 
жеребцом. 

АСХЫС (-зы) ЮТТо•т замка; асхыстац 
азарr-а открьmать ключом. 

АТ (-ды) ( лошадь, конь // лошади
пьrй, конский; аар т,артча1, ат лошадь-тя

желовоз~ ломовая лошадь; хостагы ат 

пристяжной конь; шщкке колче,, ат ло

шадь для лёгкой уnряжю1; с.1рыr ат со
ловый конь; хатыr аастьtf' ат норовистая 

лошадь; хачаrай ат капризная лошадь 
(котору10 труд110 обуздать); хос хулах
тыr ат лошадь с дuойнътми ушами (ред
ко встречается); •rалац чорчеtt ат верхо
вая лошадь; ат ндi кони11а (коне.кое мя

со); ат пазы лоша.wmая голова; ат ·mрнн 
конская сбруя; ат чарызы скачки; ат ти

рh, соодарга да,ъ остыть лошадн; атха 

~,ундiрсрrе а) nосадитъ кого-л. t1a коня; 
б) одарить кого-л. конём; / ат Qзырь.rrы 
111мсхе бот. гриб-поганка; ат пазы аар 
зоол. шершепъ; ат порчозы бот. старо
дубка, адонис; ат сырылчаFЫ бот. rе
лейник; ат чылы год лошади; О ат тирi 
эти. выкуп за коня (свадебпый обряд: 
когда умыкали девущку, в пого1110 отправ
лялись её родстве1111ики-братья. И,н 110 
обычаю род1ти:1ш :же11иха давшт выкуп 
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за пробег ко11.я); О ат- ttpllir{ ха11ады по
гов. коиъ для муж•ншы - крылья; ат ол

зе, юерi халар посл. соотв. рус. ничто не 
исчезает бесследно (бу1(8. если подыхает 
конь, остаётся седло); ат чахсыда, •1ол 
хысха погов. если конь хорош, и путь ко

роток; атrац чарылза1, даа, чnрщuе•• ча
рылба погов. с конём можно расстаться. 
110 с родиной не расставайся; атгьщ кузi 
чолда погов. сила коня познаётся в пути~ 

атха мунrе1rче, азаrьщ теnклеJ1ме погов. 

соотв. рус. не говори <<rom>, пока не пе
репрыгнешь (букв. не дрыгай ногами. 
пока не сел на коня). 

АТ (-ды) 11 1) имя, клич.ка; миuit, а.дым 
моё имя; адай ады кличка собаки; адам-
11ьщ ады имя отца; ат ад11рrа давать имя, 

нарекать; 2) название, на.именование~ 
кn11ranы1t ады название книги; орrаm1-

заца,ю1ыц ады наи~енов.~ние opr'c:tюtзa

цIOf; 3) честь, слава, авторитет, извест
ность; адьш ададарга поддерживать 

чыо-л. славу, славное имя; адьш •riдipep

re терять честь, доброе имя, авторитет; 
4) звание; yrpeдirлir ат учёное звание~ 
оозiк ат высокое звание; аарлаСТЪIJ' про
фессор ат aлrau [он] получил высокое 
зваш1е профессора; 5) гра.м. нмя; п1ксi ат 
нарицательное имя; пос алъurча ат соб
ственное JfМя; саш1ар ады имя числи

тельное; О адьп1 адабас.ха ?tmt. не назы
вать кого-л. по имеffи (по 11арод110,ну обы
чаю ие произ11осш1(>с1, и.мя старшего род
стве1111ика му;)lса ш111 :11сеиы и .младенца). 
АТАКА атака; атакаа tdpepre атако

вать. 

АТ АКАЛИРF А /атакала-/ атаковать 
кого-л. , что-11.; ыыр'\Ыltы атакалирrа 

атаковать врага. 

АТАН то;нсе, что атархас I . атархах: 
атан иnчi завистл_пвая женщина. 

АТАННИРFА /ата1ша-/ завидовать: 
ер. aтapx.oprn; хо11чЫХ,-ха атаннирrа зави

довать соседу. 

АТ АНЧ.ЬUI завистник. 
ATAPFA /ат-/ 1 I) стрелять; мылтых 

атарm стрелять из винтовки (ружья); ча
за атарrа nромахнуrься; 2) убивать; ац 
атарrа убивать зверя; 3) кач.. бросать, ю1-
дать; сыrара атарrа выбрасывать, вь_rки
дыватъ; тас атарrа бросс1ть камни; х.ыйа 
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атарrа отбросить: О атсаr,, атылбас, сат
сац, садылбас погов. никуда не годится, 
ничего не поделаешь. 

АТ APF А /ат-/ 11 рассветать; тал атар
rа заниматься (о заре). 
АТАРХАЗАРF А /атархас-/ взаи.ми. от 

атархярrа завидовать друг другу, зави

довать коАtу-л. вместе с ке.м-л.; удур-тб

дiр атархазарrа за'Видовать друг другу. 
АТАРХАС J то же, что атархзх; 

атархас лол_арrа быть завистливым. 

АТАРХАС П а. д. от aтapx1Jpra за
висть; атархаснаt1 корерrе смотреть с за

вистью 11а что-л.: атархас чох ползы11 

чтобы не было зависти. 

ATAPXACTЪIF завистливый, выра
жающий зависть; атархастыr корiс зави
стливый взrляд. 

АТ А РХАХ завистливый; атархах кiзi 
завистюmый человек. 

АТ АРХИРF А /атарха-/ завидовать ко
·"У·Л., че.му-л.; кiзi 11имезше атархирm за
видовать •сужому добру. 

АТЛАС I атлас// атласный (ткаиь); 
атлас садьш аларrа куm1ть атлас; атлас 

коrенек атласное платье. 

АТЛАС (-зы) lf атлас: геоrрафш1 атла
зы географический атлас; диалеКIТер а1-
лазы диалектологический атлас; тилекеn 

атлазы атлас мира. 

АТЛЕТ (-дi) атлет// атлетический; ат
лет кopil\tнir атлетического вида. 
АТЛЕТИКА атлетика; азр атлет1tка 

тяжёлая атлетика; nнuк атлетика лёгкая 
атлетю(а. 

АТМОСФЕРА атмосфера// атмосфер
ный; атмосфера чаастары атмосферные 
осадки. 

АТОМ физ. атом // атомный; кисло
род атомы атом хислорода; атом •1арыл

Fаны расщепление атома; атом э11ерrия

зы атомная энергия. 

АТОМОХОД атомоход. 
АТОМЩИК (-ri) разг. атомщик. 
АТПАХ (-rы) жабры [рыбы]; палых-

тар атоах11а1, тьшчалзр рыбы дышат 

жабрами. 

АТРИБУТ 1) атрибут (постоющый 
11риз1tак); 2) грш.1. атрибут (определеиие). 
АТ-СОЛА собир. фольк. имя-прозви-
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ще; адац-i•tец кel\J оолгаn, ады-солац 1юо 
пол~ац? кто [твои] отец и мать, ка.к [твоёJ 
имя-прозвище? 

АТТАШЕ дт~л. атгаше. 
АТТЕСТАТ (-ды) аттестат; орты-мах 

°"'ола тоосха11нацар аnес-тат аттестат 

об окончавии средней школы. 
АТТЕСТАЦИЯ апестаuия // аттеста

циош1ый; угретчiлер аттестациязы аттес

тация учителей; аттестац11I1 кртiрерrе 
аrrестоватъ, проводить атгестацию; ат

тестация КОI\ПJСс11язы аттестационная 

комиссия. 

АТТРАКЦИОН 1) аттракцион; ц11рк
теri аттракщ1011 аттракцион в цирке; 
2) аттракцион; парктагы nacxa-r1acxa ат
тракщ1оm1ар различные аттра1щиоffы 

парка. 

АТТЫF I 1. имеющий лошадь; с ло
шадью; a'ГIЪlr хазаа коннъu1 двор; 2. всад
ник, верховой, конный; атrыг к1щдiм fя] 
лриехап на лошади; аттыr парарга ехать 

на лошади; чалан аттыг верхом на коне. 

АТТЫF II 1) с именем, именуемый ; ci· 
лir апь.1т [человек] с красивым именем; 
2) имеющий название, называемый; «Ах 
тасхыл>) апъJJ' алы1а11ах алъмапах под 

назваю1ем ({Дх тасхыл»; 3) зuатный, из
вестный; разг. именитый; саблыr arrыr 
стахановец знатный стахановец; О i,.iзi 
110лза, аттыF оолар, к1шк nолза, туктir 

полар погов. человек с именем, косуля

с шерстью. 

АТХАРАРFА /атхар-/ саг. потчевать, 
угощать; ел.~. сыйлярга ; азпчыны атха
рарrа потчевать тос,:я. 

АТХЫС (-зы) наконечник стрелы (11а
по,11ииа10щий трезубец); TИJ\fip атхыс же
лезный: наколеЧНШ<. 
ATЬIFAPFA /атых-/ 1) бросаться, ки

даться, устремляться куда-л.; суrзар аты

rарrа бросаться в воду; туразар aтblf'Зpra 
бросаться в дом; aap-neep атыгарrа ки
даться в разные стороны; 2) нс:1.брасы· 
ваться (с целыо иа11есе11ия физического 
повре.ждеиия), t1акидываться, бросаться, 
налетать, наскакивать ,ш кого-л.; кипетiп 

aтblf'apra неожиданно прыгнуть; аоа пы

чахтыr атыFарrа бросаться на зверя с 
ножом; З) переи. прыгать, переnрыги-



ватъ, соскакивать откуда-л.; кооп юnipe 
атыrарга перепрыгнуть через r<анавку; 

4) хлынуть, бить {о воде); cyr атых•1а во
да бьёт фонтацом (струей}; 5) переп. на
брасываться 11а кого-л. с упрёкамк, обви
непиями (бранью); кiзее ле полза атых
ча f он] набрасывается на всех; 6) 11ереи. 
иеодобр. шумно веселиться; :u~да-мыJЩа 
атых чорерrе а) то тут, то там прыгать 
плясать; 6) прыгать с места па место. 
ATЫF~l 1) стрелоI<; чичеrt ать, .... ,ы 

меткий стрелоI<; 2) кыз. охотних; с..н. а,,
•щ; аты.-...ылар тайFаа ац11ап парчалар 

охотю1ки отправляются в тайгу на про

мысел; О а11.п-чы11ьщ харагы артых по
гов. у охотника зрение острее. 

АТЫFЧ,Ы-САБЫFЧ,ЬIЛАР собир. 
1) воины-стретш; 2) кыз. охопrm<и. 
А ТЫFЫС (-зы) и. д. от атыrарrа пры

жок; сугзар атыrыс nрыжо1< в воду. 

АТЫЗАРFА /атыс-/ взаим11. от атар
f'З I перестреливаться, стреляться, состя
заться в стрельбе: стрелять друr в друга; 
дуэльде атызарrа стреляться -на дуэли. 

А ТЫЙА.Рf' А /атыii-/ искажаться, пе
редёрrиватъсsr от злости (о лице); злить
ся, замкнувшись в себе; сырайы атыйта 

тартыбысха11 лицо передёрнулось от 

злости; атыйба ~taraa не злись на меня. 
АТЫЛАРFА /атыл-/ 1) страд. от 

атарrа 1; коп ух атылrан было вьmуще
ио мuого пуль; хайда-да мылтых атыл

ча ,де-то стреляют (букв. где-то стреля
ет ружьё); 2) бросаться, кидаться, напа
дать; ер. атыrарrа; кm,етiн атыларrа не
ожидаrmо напасть; Албьшчм сах а11па1, 
кнр палыхтыц ахсьшан сЫFара атыллu1 

ф()ль°I\. Албьmжи в тот же момент вы
бросался [на волю] из пасти рыбы-чудо
вища; / позы атЫ11•tа1, самострел~ аТЫJI
чан чыла11 летающая змея. 

А ТЫМ расстояние, дальность полёта 
стрелы, пул:и; пiр an.rм •111р расстояш1е, 
равное одному полёту стрелы. пули. 

АТЪШАРFА /атъш-/ нозвр. от атар
rа I 1) стреляться; атьmыбысхан [он] за
стрелился. 

АТЬПIЧ.АХ (-rы) уст. оружие, ружьё; 
ер. МЬIJIТЫХ I; атt,1J1чахнац атарrа стре
лять из ружья. 

А 

АТЫРАРFА /атыр-/ страд. от атар
rа 1; атыр ca;1apra бьпь застрелею-1.ъtм; 
,,аада атыр caлrart [он] убит на войне; 
ыырчаа атырарrа подвергаться обстре

лу со стороны врага. 

АТЫРТАРFА /атырт-/ поиуд. оп1 atы
papra. 
АТЫС (-зы) и. д. от атарrа I 1) стрель

ба, перестрелка; атыс 11стiлче слышится 
стрельба; атыс марыrлазы соревноваuие 
по стрельбе; атыс пастирrа открыть 
стрельбу; 2) расстрел; атысха чарFЫЛНJ)
rа приговорить к расстрелу. 

АТЫСТЬJF 1) меткий; атыстыr а,.-чы 
меткий охотнm<; 2) пробивной; атыстыr 
ух пробивная стрела. 

АТЫСГЫРАРFА /атыстьrр-/ 11оиуд. 
от атырарrа; удур-тодiр атыстырарrа 
вьmудить стрелять друг в друга. 

А ТЫСХАНАХ (-rы) зоол. малый хо
мячок. 

А ТЫХТЬIР APF А /атыхтыр-/ пои уд. 
от атыгарга; олrаш1ар1w атыхтырба не 

разрешай детям прыгать. 

АУДИТОРИЯ в рази. з11ач. аудито
рия// аудиторный; ауд1tторняда чыылы
зарга собраться в аудитории; улуг ауди
тор1tя ат1ы1ща чоох тударrа выступать 

перед большой аудиторией; аудитория 
занятиелерi аудиторные занятия. 

АУКЦИОН аукцион; аарлыr а•• тее
рiзi аукцио11ы пушной аукцион; аук
циош~ац с.адарrа продать с ау:~щ.иона. 

АФГАН aфrdReu // афганский; афгаtJ
нар мu. афrанuы; афга•• ипчi афганка; 
афган тiлi афганский язык. 

АФГАНЕЦ (Афгаиистаидагы чаада 
араласха11 СССР-11ьщ чаа"ьиюры) разг. 
афганец. 

АФЕРИСТ (-зi) аферист; аферист Jmчi 
аферистка. 

АФИША афиша; афиwа XL1Зapra рас
клеить афИШ}f. 

АХ 11. 1) белый; ах плат белh1й пла
ток; ах сыр белая краска; ах хамахтыr 
белолобый (о :животпы.х); 2) фольк. бе
льтй, светлый; прекрасный, чудесный. 
роскошный, великолепный; ах l\1aJJ см. 
мал; ах тасхы;о1ыц тозi1~де, ах чазьшы11 

icтniдe, ах чахайаrас аразыuда алачых 
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нб полтыр фолы(. у подножия белой го
ры на чудесuом поле среди белых uветов 

стояла конусообразная 10рта; З) седой; 
ах пастыr седоголовый; ах састыF' седо

власый; 4) белый, сивый; ах ат сивая ло
шадь: ах j11ек белая корова; ах xoii бе
лая овца; ах oii бело-сивый; ах хыр свет
ло-чалый; S) пере11. чистый, голый; ах 
чазы голая (•шстая) степь;/ ах аJJды саг. 
горностай; с.м. ас 1; Ах ат созвездие Ма
лой Медвещщы; ах кuксi•• белый стриж; 
с.лt. харачхай; ах котен птuча, от1-.лады
вающая яйца в 110ре суслика; ах палых саг. 

елец; кыз. нельма; см. 110~1за~ ах nар•1ых 

дрозд; ах пас от бот. белоrоловюiк; ах 
сус утка-крохаль; ах. сымuа белая куро

патка; см. курку; ах тас алебастр; ах хар

•1ы снежная крупа; ер. хырбых; 2. l) бе
лок; харах аrы белох глаза; 11ымырха 

аrы белок яйца; 2) бельмо; ах тастап 
napгan харах глаз покрылся бельмом; 

3) ист. во A/ll. ч. белые (контрревоmоци
оцеры); ахтар отряды отрsщ белых; 4) пе
реи. невиновность, честность; ахха сы

гарrа доказать невиновность, оправ

даться; ах саrыuарта и_меть чистые по

мыслъ1, намерения; а11ъщ зrь111 xaiiдa1c 

корим? фольк. откуда мне знать, что нет 
у него вины; / ах apara с.м. араrз; О ах 
арыr уст. святой; ах хый.ах чазы пус

тынная степь; ах пус белый; ах пус ха
бъrрrа белобокий; ах пырчых белым-бе
ло; ибiре прай ах пырчых ла везде бе
лым-бело; ах чалых белым-бело; ах тое 
бледный, ках береста; ах сыба11 а) бело
ватый; б) соловый; ах саар а) белым-бе
ло; 6) блед11ый; ах саар чазы всё поле 
белым-бело (1tanp. от цветов); сыраiiы ах 
саар пол парrан mщо его побледнело; ах 

суур тузерrе поседеть~ ах тастаn naprar, 
[появилось] бельмо lia глазу; ах чары.х 
земная жизнь, этот свет (по религuоз11ы.м 
представлетим в противополо,,с11tJсть 
потусторот,ему ~tupy); ах чарыхта на 
этом свете, во всём свете; ах чарыхтац 

азарrа уйти из жизни (у.мереть); О ахты 
хара riбe 11огов. соотв. пе перечь! (букв. 
на белое не говори - чёрное); ах мал 
соохха торых погов. белое - нежное 
(букв. скот белой масти на холод слаб); 

gg 
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сыртw хазаннан хара, коксi харда.11 ах 
(xapa•1xaii) загадка спина чернее котла, 
грудь белее снега (ласточка). 
АХ П 1) мишень; ах атарrа стрелять 

no мишени; 2) уст. зарубка. запись (па 
па.мять); а.х сабарrа а) делать зарубку 
(110 память); зап.исывать что-л.; б) уст. 
записывать на мобилизацюо. 
АХПЫЙАХ (-rы) кыз. кукла; с.м. кбк

ло; чурухтардшt ахnыйах тiкчещ1ер [рань
ше] нз тр~mок шили кукол. 
АХСАДАРF А /ахсат-/ 11011уд. от ах

скрта 1; ады11 ахсат салrа11 доездился до 
того, что конь [его] захромал. 
АХСАНАРF А /ахсал~/ уст. заклинать 

(духов); хам axcarrчa шuман заклинает 
духов. 

АХСАН,НАЗАРFА /ахсз1щас-/ взаи.мп. 
от ахсащ1нрrа nрихрамыв.tть одновре

менно с кем-л.; ковылять вл,есте с ке.м-л.; 

ахсахтар ахсац11ас чuрчелер хромые да 

безногие КОВЪЩЯIОТ. 
АХСАЦНИРFА /ахсацuа-/ 1) прихра

мывать; ер. ахснрrа 1; ахса1щап чорерrе 
ходить. прихрамьmая; 2) разг. ковылять; 
чол'\а ахсах апсах ахсан11ап oapttp по до
роге ковыляет хромой старик. 

АХСАХ хромой; ахсах ат хромая ло
шадь; ахсах кiзi хромой человек: ахсах 

стол хромой (ка'lающuйся) стол;/ тер ах
сах. бельт. зоол. 1<оростель; см. таарт; 
О аал аразьшда ахсах ш1тук •tбрчедiр 
(согах) загадка no улусу ходит хромой 
петух (ступка). 

АХСАХ-ПУХСАХ t:обир. хромые (вся
кие); ахсах-пухсах •1011 •1ыылыстыр со
брались всяхие калеки. 

AXCAX-rr9кCEK то же, что ахсах
оухсах. 

АХСИРFА /a.v..ca-/ I 1) хромать; ахсап 
чорерге хромать при ходьбе; 2) пере11. 
хромать, иметь недостаток; yrpeniзi ах
сапча учёба хромает; тоrызы ахсапча де
ло хромает (пе идёт). 
АХСИРF А /axcы-/ II кричать, изда

вать звук (о хищuых птицах); тuriлre11 
ахсьmча коршун кричит. 

АХСЬI у11отр. с афф. прииадлежности 
З л. l) рот, уста; ер. азе 1; ахсыuа толды
ра полный рот; ахсьш чабарFа рот за-



крыть; ахсы чыста11арга пахнуть изо 

рта: пала11ъщ ахсы агырча у ребёнка сто
мапrт; 2) пасть; а,, ахсы пасть зверя: 

3) едок, 11жднвенец; 1шпriц холымда Ч[tтi 
ахсы у меня 11а иждивении семь человек 

(ртов): 4) входное отверстие, вход, вы
ход; iJ1 ахсы отверстие норы: пол алты-
11ьщ ахсы отверстие подлолья; ора ахс_ы 

отверстие погреба; xyiiy ахсы вход в 
пещеру; ой ахсы начало илн вход в лог: 
5) дуло, жерло; мылтых ахсы дуло ру
жья; 6) открытый конец посудм, сосуда. 
ёмкост11, ящика; бутылка ахсы горлыш

ко бутъmки~ xan ахсы верх мешка; су11-
дух ахсы верх (верхняя открытая сто
рона} сундука; 7) ущелье. узкий горный 
проход; таr ахсы узкий горный проход; 

8) горлышко, горловина; rрафщ1 ахсы 
rорлыщко графина; чеiiuнк ахсы горло
вина чайюrка; iдic ахсы а) горловина со
суда; б) :шт. уст. чаша вина (1.отору10 
дают отведшпь родстве111111кам IL'lll rосе-
01ш. перед те,11 как отправляты:я в гос
ти с вtt110.11); О ат ахсьщ тудар1·а управ
ля,·ь лошадью (букв. тянуть рот лоша
ди); ахсы11 :1зы11арrа ртг. а) возражать. 
перечить ко.11у-,1. (букti. рот открывать); 
б) говорить, заговорить; в) 1н1чать ру
гаться; см. азь111арm 11; ахсьш аспас а) не 
открьшающий рта; б) молчаливый; ах

сьш аспасха не проронить шr слова. мол

чать; ахсы пос а) болтливый; б) сквер
нослов; ахсыnзар пахлирга а) смотреть 
ко,ну-;1. в рот; б) внимать каждому сло
ву; в} слепо подч1шятъся; ахсьша кjpren

нi •юох'Таuарrа говорить что попало; го
ворить, не думая; ахсьшан сых napapra 
сорва1'Ъся с языка: ахсъ~, тутпа не зажи

май [мне] рот; ахсъш тутпас болтmrвый, 
11е умеющий долто молча1'Ъ; ахсыпа1, ту

зiрб«ке говорить об одном 11 том же (110-
rmr,я11uo ); ахсыпа11 туспи11че с уст не схо
дит; ахсы11 хадарарrа стараться подслу

шать что-л. (букв. рот его караулить); 
ахсыu хойралтарrа 1<ривляться: ахсы xy
ptrpFa а) пересохнуть во рту; б) желать 
вьrшrть; ахсы хурузьш! nроюитте чтоб 
у него язык отсох; ахсьr •1абал [011] зло
язычный; ахсьш чабарrа а) закрыть рот 
1"ОЛту-л.: б) затхлуть ко.му-л. рот, пе дать 
сказать; ахсы •1аб.ылбас а) болтун; 6) ro-

А дХТАДЛРf',\ 

ворящий без умолку; юз, зхсы11а кipep

re становиться объектом пересудов; ах
сы чiрiк а) не умеющий хранитъ тайну; 
б) рассечённый; ер. чiрiк; ахсы п11к уме
ющий держать язык за зубами; ахсы1t 
тут попридержи язык; О ах адым ахсын 
ачыn турчадJ>rр (пес) загад1-:а мoii бельп1 
конь стоит, раскрыв свой рот (печь). 
АХСЫМАЙ саг. 1) циничный, гру

бый; 2) схло,шый к сквернословию; ед 
ээ11-аас; ахсы111ай кiзi сквернослов; ахсы

мзй сос сквернословие. 
АХСЫМАЙЛАНАРF А /ахсымайлв11-/ 

l.'аг. быть щшич11ым, грубым, грубить; 
ол ахсьшайлаJJча он грубит; скверносло
вит; ахсы111а11ла11 чорерге иметь привыч
ку сквернословнтъ; ахсымзй.1а11арFа ча

рабас! нельзя сквернословить! 
АХСЫР саг. жеребец; о,. асхыр; хара 

ахсыр вороной жеребец; / ах ахсыр зсюл. 
крохаль (утка). 
АХСЫРИРF А /ахсыра-/ запыхаться 

(папр. после бега). обессилеть; ахсыраа11-

ч.а ·roFыuapгa работать до изнеможею1я. 
АХСЫ-ТlЛI дар слова (речи); ахсы

тiлi чох а) не говорящий, не обладаrо
щпй даром речи; б) переи. безобидный. 

безответный; ахсы-тiлi чох мал безобид
ная скотина; ахсы-тiлi тарт паргаr, [ он] 
потерял дар речи; О ахсын-тiлi11 сураr
лирrа а) расспраш:и.вать 1<010-л.; б) до

прашивать 1<ого-л. 

АХ-СЫХ (-гы) собир. моло~шые про
дукты; аалrа uарып ах-сых чin килдiм в 

гостях noбъmaJta. уrощалась продукта
ми из молока: ах-<:ых маrз:шнj магазин 

молочных продуктов; О ах-сыrы чох ха
ра чей iсчс погов. соотв. рус. ни кола, fm 
двора (букн. у кого нет молочного, пьёт 
чёрный чай). 
АХТА подушка (седель11ая); изерrе ах

та саларrа подкладывать подушку на 

седло. 

AXTAF (-аа) и. д. от ахтирrа 1 оправ
дание; ахтаr чох а) без оправдания; 
б) нет оправдания. 
АХТАДАРFА /ахтат-/ I миуд. vm ах

т11рrа I оправдать; апы ахтздарrа юrрск 
следует его оправдать. 

АХТ АдАРF А /ахтат-/ П поиуд. от ax
тitpra III просить кого-л. кастрировать 
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(скот); хурагаn ахтадарrа просить каст
рировать ягнят. 

АХТАЛАРF А /ахтал-/ страд. от ax
т1Jpra I быть оправданным; а11ьщ кирее 
ахтал naprao его дело оправдано. 

АХТАНАРFА /ахтаr1-/ 1 возвр. от ах
тярга ( оправдываться: ахта11ып аяарга 
оправдаться; ахтанарrа харазарrа стре

миться доказать свою нев1rnовность; ол 

ахтан nолбады он не сумел оправдаться. 
АХТАНАРFА /ахт-J•1-/ П покрьmатъся 

бельмом (о глазах); ахтаrа napran харах
тар глаза, nо1<рытые бельмом. 

АХТ АНДЫР APFA /ахта1щъrр-/ 11011уд. 
от ахта11арга 1; ахта~щырарrа ·ю1рек 

дать возможностъ оправдаться. 

АХ-ТИК 11ареч. растеряшю; нереши
тельно; ах-тпх пол napapf'a растеряться, 
потеряrrъся, оказаться в растертшости. 

стать в тупик; ах-тик турарFа стоя'ГЬ в 

переmителъпост.и. 

АХТИРFА /ахта-/ 1 признать невин
ным (иевиновt1ым); оправдывать кого-л., 

что-л.; ахтабызарrа оправдать; пыролыr 
оолrа11 оолзам, миui ахтабасчыхтар если 
бы я бьrл виновен, меня бы не оnравда
m1; •1арrылыт кiзi11i ахткрrа оправдать 
подсудимоrо. 

АХТИРFА /ахта-/ П 1) вознаграж
дать, одаривать кого-11. че.м-л.; платить за 

какую-л. услуrу (штр., знахаря, шамана 

за лечею1е); О хампьщ холып axтnpra 
(:оотв. позолотить ручку (букв. одари
в:пь руки шамана); 2) :ш111. одарнвать 

одеждой: платьем, платком и т.п. вдову 

или вдовца. пригласив к себе на угоще
Ji"Ие (после 40 д11ей - с целью сt>болез110-
ва1щя и подпятия духа человека в трау
ре); ер. 1щпi. 
АХТИРF А /ахта-/ Ш саг. кастриро

ватъ, холостить •Jmo-л.; с.м. чiмкирrе; ах

тап салFао пуrа t<астрированный бы1<. 

АХТЫF 1) невинов1rый, безвипн:ъrй; 
ср. ах 1; ахтыr кiзi невиновный человек; 
2) с бельмом; ахтыr харах глаз с бель
мом; О ахтыf'-харалыr кЬl многодетный 
человек. 

АХТЫРАРF А /ахтыр-/ 11011уд. от arap
ra; кооп ахтыраl)rа tтроl<Jlадывать канав
ку; хыраа cyr ахтырарrа орошать nоля. 
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АХЧА 1) деньги; кjl'tryc ахча серебр~r
ные монеты; оох ахча размеrнrые мо· 

неты, копейки; чачы11 ахча бумажные 
деrrьп1; ахчаа садарга продавать за день

щ ахча алысхаоы денежная реформа; 
ахча.зы чох безденежный, ие имеющий 
дeuer: 2) копейка, денежная едиmща; оп 
ахча десять копеек, rр1mенник; 11лir ахча 
пятьдесят копеек, полп1ннnк ; О ахча 
ca11t1ыr ПОЛ'\Зlt , алым тблеглir пол~а11 
nocJL деньrи mобя'Г счёт, долг подлежит 
возврату. 

АХЧАЛЫF 1) денеж,rьn1, богатый: 
состоятельный; ахчалыr абдыра шкатул· 
ка для денег; ах•1алыF кiзi челове1<, 11ме-
10щий денъп1; денежный, богатый чело
век; 2) хорошо оплаttиваемый; ах•1алыт 
тоrыс хорошо оплачиваемая работа. 
АХ-ЧЫХ (...-ы) пю ;же. чп-~о ах-сьrх: с.м. 

сут. 

ll'ЧЫХ (-rы) саг. зпол. иельма ; с.м. 

тул 1. 
АХЫЙ хозяйство; забота, дела: ахый

лыт кiзi а) человек. имеющн:й своё хозял· 
ство; б) человек, обременённый хозяй
ством. 

АХЫЙ-ХОНЫХ /-rы/ собир. хозяй
ство; ахый-хоныгы илбек хозяйство [у 
пего] большое. 
АХЫЛЧИРFА /а.хылчы-/ то :же, что 

ахьщппрrа. 

АХЬЩНИРFА /ах.ыщ1а-/ l) учащёш-10 
дышать, запыхаться; ер. тьп1аст11рrа; 

ахыщ~аа11ча чjrypepre бежать, запыхав
шись; 2) дышать. высунув язык (о соба
ке); адай ахыц11ап ала, чуrурче собака 
бежит, высунув язык. 

АХЫР АЦ: ахырЗJ( тас бусы из камня. 
А ЧААН кислый, скисший; ачааu сут 

скисшее молоко; простокваша. 

А ЧИРF А /ачы-/ 1) киснуть, кваситься.; 
прокисать; сут a'lыn парrан молоко про
кис-ло; у11 иртiре ачы11 парган тесто пере~ 

кисло; 2) горкнуть; а•1ып napra11 хайах 
прогорклое масло~ 3) броднть: айран 
а•1ыпча айран бродит; ачыn napapra пе
ребродить; 4) переи. испытывать щемя
щую, разъедающую боль, саднить; па
лыr з•1ыпча рана саднит; чуреем ачыоча 
сердце щемит (тяжело щ1 дуще); 5) пе-



реп. исЛЪIТЬmать горе, переживать смерть 

близкоrо,скорбеть,убиваться,rореватъ; 
хары11Дазыма ачьmчам скорблю no бра
-rу; О icтi ачирrа а) хотеть есть~ б) испы
тывать чувство тревоги, беспокойства, 
тоски (букв. нутро ноет). 
А ЧЫ двоюродный, тро1ород11ый [брат] 

(состоящий в родстве по ли,ши отца); 
ачы хары,rдас двоюродный брат. 

АЧЫF 1.1) горький; а11Ь1Тмуксу11 горь
кий лу.к; 2) кисльл1: ачыr айра,r кисл:ый 
айран; ачыr сут кислое молоко; 3) солё
ный; тузы ачыr угре перес-оленнъ1й суп; 
4) имеющий острый вкус: 2. 1) горе, пе
чаль, скорбь; а•tьwдаrы кiзi а) человек в 
горе; б) челове1< в трауре; 2) неприят
ность, досада; ол ачыrдац м1111 ылrабыс

хам с досады я заплакал; О ачьw ачирrа 
горевать, переживать горе; ачыr сыьгr 

горький плач; ачыт табыс (хьr11rъ1) горе
стный голос (крик); ачыrдаtt тузi11 па
рарrа с горя обессилеть; улуr ачыrда 
чорчем (у меня] большое горе; ачыr apa
ra крепкое вино, водка. 

А Ч:ЫfЗЫНАРF А /аЧЫJЗыu-/ чувство
вать rорькнй (острый) вкус [лищ11] . 
АЧЫFЛАНАРFА /ачыrлан-/ 1) то 

:же, что aчьrpra11apra; 2) скорбеть; iчее 
а•1ьrrшшарrа скорбеть о матери. 

А Ч:ЬIFЛЫF печальный, горестный: 
ачыrлыr кiзi а) человек в горе, в беде. в 
несчастье; б) человек в трауре; О ачыт
ЛЫF кiзее чоохтаt1мачац посл. с челове

ком, у которого горе (траур), нельзя ру· 
raтьcSJ. 

А ЧЫДАРF А /ачьrr-/ 1) вызъmать бро
жение, 01шслять, квасить что-л. ; абырт

хы ачыдарm квасить абыртхы; теер ачы
дарrа хвасить кожу (перед выделкой); 
2) прмдавать осrрый и горький вкус; 3) пе
реи. причинЯ1ъ боль; тiлнец а•Jьщарrа 
жечь словом (букв. язы1<ом жеч-ь). 
А ЧЪIЗАРF А /ачыс-/ l щемить; см. 

ачнрrа (в 4 знач .); сырай:ым ачысча лицо 
ноет (от обветриватт); nалннм ачысча 
рана щемит. 

А ЧЪDАРF А /ачыс,./ П кач. взаи"мн. от 
азарrа IJ1 открывать что-л. 8.1\tecme с 
ке1,1-л.; iзiк ачызарrа открывать дверь 
(ворота); помогать открыть дверь. 

А АЧЫJIЫсrыr 

АЧЫЛАРFА /ачыл-/ [ l)nроясняться; 
т-.rip ачьтча небо проясняется; 2) про
ходить, рассея-ваться; ual{l',tЫp ачылды 

дождь прошёл (прекратился); тубан 
ачылча туман рассеивается; уfпузы аЧЫJI 

парды сон [у него] прошёл; ачылбас ах 
туба11 тускен, аiiньщ хараrьш тудFабыс
хаu фолск. нерасходящнйся туман опус
тился. лунный лик закрьm. 

АЧЫЛАРFА /ачыл-/ П кач. откры
ваться; ел,,. азьuшрrn; iзiк аЧЫJJча дверь 

открывается. 

АЧЫЛДЫРЛРFА /ачылдыр-/ попуд. 
от ачыларm l; yirry ачылдьrрарrа разог
нать сои. 

А ЧЫМЧ,:ЫХ горьковатый; ачым•tых 
iлек горьковатый хлеб. 
АЧЫН 1. жадность, алчность; харам

ньщ ачьшы алчность скряrи; 2. 1) жад
ный, алчный; ачы11 кiзj аJТЧ11ый человек; 
2) хищный; ачьщ хустар хищные птицы; 
ачын a11nap хищ,rые жшзотные; ер. чаб. 
А tIЬtНAPFA /ачыr1-/ 1) жалеть, ща

д11Ть кого-л., что-л.; 2) любить, души не 
чщ~ть в ко"1-л.; палаа aчьrt1apra любить 
ребёнка, души не чаять в ребён1<е. 

А ЧЫНН.АНАРF А /ачыщ1ап-/ жадни
чать, проявлять алчность. 

А ЧЫН""(АХ жалостливый, сердоболъ
ньrй, сострадательный; ачьщ.-.ах iче сер
добольная мать; палаа ачынчах кiзi 
а) человек , жалостливый к ребёнку; 
б) ласковый к ребёнку человек; кiзее 
ачынчах ПOJ1apra быть сострадательным 
к mодям. 

А ЧЪUIЫЗАРF А /ачыuыс-/ взашт. от 
ачьпrарrа I) жалеть друг друга; 2) лю
бить друг друга; 3) сочувствовать друг 
другу: ачьшызып чypntpl"a жить, забо
тясь друг о друге; uрепчiлер УдУР-тодiр 

ачьшыс•~алар а) супруги жалеют друг 

друга; б) супруги любят друr друга. 
А ЧЫНЫС (-зы) и. д. от ачьmарrа жа

лость, сожаление, сочувствие, сострада

ние; ачыныс козiдерге проявлять жа
лость (сострадание); ачыныс чох чуртао 
полбас нельзя жить без любви друг к 
другу. 

А ЧЪПIЪIСfЫF 1) привлекательный, 
м,шовиднъrй; ачы1Jыстыr хызычах ми-
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АЧЪ1Рf'АИЛРf'Л 

ловидная девочJ<а; 2) милъщ, ненагляд
ный; ачыnыстыr пала милый ребёноче.к . 

А ЧЪIРF АНАРF А /ачырrаи-/ 1) расст
раиваться, досадовать, огорчаться; paL~ 
каиваться, сожалеть о чёи-л.; ачырrа

пыо, 1щ111 чорiбiскем огорчившись, я 
уехал; чоо ачырnшарrа сильно огорчать

ся; пар полбааныма ачырrа,rчам сожа
лею о том, что не смог съездить; 2) рас
страиваться; ачырrа11 napapra расстро
иться; О ачьrрrастагы кiзi1d ачьrрrа11дьrр
ба погов. соотв. рус. не съmь соль на ра
ну (букв. расстроенного пе расстраивай) . 
А ЧЫРF АНДЫРАРF А /ачырrандыр-/ 

11011уд. от aчыpraJtapra; досаждать, огор
чать; 011етi11 а•Lырrандырарrа 11амеренно 
досаждать ко.му-л. ; naбa-iчeui ачырrан
дырба не огорчай родителей; кемнi 
а•1ьrрrа1адыр•1азьщ? кому досаждаешь? 

А ЧЪIРF АНЧ.ЫХ легко ранимый. 
обидчивый; ачырFаt1'{ЫХ кiзi легко рапи

мый ( обидчивый) человек; ачырrа11•tых 
tюларrа быть леr1<0 раюrмъrм, обидчи
вым. 

А ЧЫРF АНЪIЗАРF А /ачьtргаJ[ыс-/ вза-
1L.м11. от ачырrа11арrа досадовать, огор

чаться вместе с ке.и-л.; выражать сожа

ление в,иесте с кел1-л.; ачырга11ыспа11ар! 

не огорчайтесь! ; аuсах-1шсй оала чоrьша 

ачырrа11ызыn одырлар фольк. старИJ< со 
старухой сетуют на отсутствие детей . 

АЧЫРFАНЫС (-зы) и. д. от ачырrа-

11арFа досада. огорчение, сожаление; 

ачырnшыс чох парарrа уехать без сожа
ления; ачырга11ыс ла ХалFа11 осrалась од

на досада. 

АЧЪIРFАС (-зы) то :же, что ачырга

uыс; ха11даF a•1ьrprac! какая досада! 
AЧЪIPFACfЬIF 1) досадный// досад

но; ачырrастыт кирек досадное дело~ 

ачьrргастьrг полFан бъшо досадно; 2) пе
ре11. воm-1ующий, приводящий в восхи

щение; трогательный; ачырrастыr чоох 
трогательная речь; ачырrастыr ах чазы

лар фолм. приводящие в восх.ищепие 
степи . 

АЧЫРХИРFА /ачырха-/ l) чувство
вать голод; ачырхал майыrарлt страдать 

от голода; 2) быть жадным; ас ад чiли 
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ачырхаоча фоды(. [оп] жаден, как голод

ный зверь. 

АЧЬIС (-зы) и. д. от ач11рга ; айра,шьщ 
ачызы хомай брожение айрана слабое. 
АЧ:ЪIТХАН квашеный; ачьпхаtа ineк 

хлеб из кислого (квашетrого) теста. 
А ЧЫТХЫ закваска. дрожжи; кiмел

деtt ачьrrхы ачыдарrа готовить закваску 

из Х;\fеля; aiipa11 а•,ьпхъазы закваска ай
ра11а. 

А ЧЪIХ (-n.1) L лужаЙ1<а, поляна; кюек 
ачых небольшая лужайка, полянка (в ле
су); a•wxxa cыrapra выйт11 на nоляну 
(лу:псайку); ачыхта мм хадарарrа пасти 

скот на полянке. 

АЧЫХ П 1. отверстие; ачыхты чабар
rа закрыть отверстие; 2. открьrrьп1 ; ачых 

•нар открытое место: открытая мест

ность; iзiк ачых дверь открыта; козенек 

ачых окно открыто; ачых ni•1iк откры
тое письмо; чольщ ачых оолзьш! счаст

ливого пути! (букв. пусть твой путь бу
дет открытым). 

А ЧЫ-ХУЧУ собzф. родственники (ка
кие толы<О есть); ачы-хучум чon.JJ1 у ме-
1 1.Я нет родственнико.в. 

А ((ЪJ:Х-ЧАРЫХ весёлый, жизнерадо
стный, приветливый; ачых-чарых кiза ве
сёлый, жизнерадост11ьn1 человек; а•1ых

чарых у11 приветливый rолос; ачых-ча

рых кощdл:iг кiзi жизнерадост11ьtй чело

век; ачых-•tарых •1орсрге быть в хоро

шем настроении. 

АЧ,Л саг. \) старший брат: ач.а11ац ха
да вместе со старшим братом: 2) дядя (по 
опщу); старший родствеm,ик (,ну:)J(:чи11а 

и J1се11щи11а); младш-ий брат отца; ер. 

абаа; ча'1а; Алах а'\а дядя Апах; Ойла 
а•щ тётя Ойла. 
А~ 1 саг. oбptllцe11ue к старше~,1у 

брату w,u к дяде (по отцу) брат! 
А~ 11: ачац табан repoii, удалец 

разг. 11ре11ебр. (об оп1чая111юм, бойком, 
розудало.м парпе, .му:псчи11е); ер. таба11 П; 
at[a, aчait табанны разг. видал, каков ге
рой!; ачац таба11 озер одыр видно, вырас

тет отчаянный парень. 
А Ч:ЛС ласк. обращетте к старше.ну 

брату; а~ас, кор! брат, посмотри! 



АЭРОДРОМ аэродром // аэродром
ный; зэродро11t орuы аэродромная пло
шадка. 

АЭРОКЛУБ аэроклуб; ДОСААФ аэро
клубы аэроклуб ДОСААФ. 
АЭРОПЛАН аэроплан. 
АЭРОПОРТ аэропорт; город аэропор

ты городской аэропорт; юропорт авто-

БАГАЖ багаж// багажный: аар багаж 
тя.жёльm баrаж; багаж ваrо11ы багажный 
вагон; баrажха rшpepre сдать чтп-л. в 
багаж; баrаж11а11 ызарrа отправить бага
жом. 

БАГАЖНИК (-гi) багажшп<; велоси
пед баrаж1сиri баrажн:и-к велосипеда . 

БАДМИНТОН бадминтон: бадм1ш
то11 ой11ирrа играть в бадминтон. 
БАЗА 1) база; авиац,1я базазы авиаци-

01шая база; туристrер базазы туристская 
базс1 ; 2) база, склад; ас-тамах базазы 
продовольственная база; базадан товар 
аларrа получать товар на базе. 

БАЗАР базар// базарный. рынок// ры
ноч1iый; часхы базар весенний базар; ба
зар ку11i базарный день; базардагы паа

лар базарные цены. 
БАЗАР ЛИРF А /базарла-/ ходить на 

базар; базарлап параан пойдём на ба
зар. 

БАЗИС филос. базис// базисный~ ба
з11с явлсш,елсрi базисные явления. 
БАЙКА байка// байковый; бай1(а чop

ra,r байковое одеяло; банка халат бай
ковый халат. 

БАК (-rы) бак; бе11з11п баrы бензmю
вый бс1к; cyr ур-tац бак бак для хранения 
воды. 

БАКАЛАВР бакалавр. 
БАКАЛЕЯ бакалея f/ бак.шейный; ба

калея мaraз1rni бакале1uшый маrазш1 . 
БАКЛАЖАН баклажан// баклажан

ный: баклажа11 икразы баклажа1mая 
пкра. 

БАКЛАН 1оол. баклан; бакла11 11ы
мырхазы яйдо баклана. 

Б БАЛКОН 

бузы маршрутный автобус до аэропор
та. 

АЭРОСТАТ (-ды) аэростат. 
АЭРОФЛОТ (-ды) аэрофлот; аэро

флот кунi День аэрофлота. 

АЭРОФОТОСЪЕМКА аэрофото
съёмка. 

БАКТЕРИОЛОГИЯ (бактерияд011ар 
jiгредiг) бактериолоп1я. 
БАКТЕРИЯ бактерия; агырыr бакге

риялары болезнетворные ба1<терии. 
БАЛ бал// бальный; КОСТЮI\ШЫF бал 

костюмированный бал; 11аа чыл балы 
новогодшrй бал; бал кoreuee бальное 
платье. 

БАJlАЛАЙКА балалайка // балалаеч
ный; балалайка хылы балалаечная с·rру
на; балалайка oiinиpra играть на балсt
лайхе. 

БАЛАНС в раз11. 111оч. баланс// балан
совый; бала11с отчёды фи11. балансовый 
отчёт: бала11с 1щерrе фш1. составлять ба
лапс; садыг балаuсы торговый баланс; 
ЧOII ХОЗЯЙСТВОЗЫIJЫJt балаuсы балаттс на

родного хозяйства. 

БАЛЕРИНА балер1ша; саблыг бале
р1ша знаменитая ба,1ерина; балер11uа по

ларrа быть (стать) балериной. 
БАЛЕТ (·дi} 1) балет; класс1tка балсдi 

классический балет; 2) балет; балет 
<<Хуулар кот» балет «Лебединое озеро»; 
балет турrызарrа поставить балет. 
БАЛЕТМЕЙСТЕР бс1Летмейстер; ба

летмеiiстер полыn тоrъ111арrа работс1ть 
балетмеЛстером. 
БАЛ КАР 6<1Лкарец // балкарский; бал

карлар ми. балкары; балкар rrn•1j балкар
ка; балкар кiзi бат<арец; балкар тiлi бал
карски.u язык. 
БАЛКАРКА балкарка. 
БАЛКАР ЛИРF А /балкарла-/ гово

рить по-балкарски. 

БАЛКОН 1) баЛI<он // балконный; ту
раuы._ балконы балкон дома: балко11 
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БАЛЛ 

iзии балконная дверь; 2) п1еатр. балкон; 
балкоt1га билет билет на балкон. 
БAJUI 1) балл; •1ИJ1Ju1, кузi тоrыс балл 

сила ветра в девять баллов~ 2) (tшалаг) 
балл.; пооiк балл аларrа получить высо

кий балл. 
БАЛЛАДА 1) лит. баллада; 2) муз. 

баллада. 
БAJUIOH баллон // баллонный; кнс

лородтыr баллон бс:UJлон с кислородом; 

бал.лоrе rазы баллонный rаз. 
БАЛЛОТИРОВАТЬ: баллотировать 

11оларrа баллотировать к.ого-л.t что-л. 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ : баллот1rро

ваться ооларга баллотироваться; чо11 де
путат.ша бал.лотороваться noлapra бал
лотироваться в nародные депутаты. 

БАЛЫК (-гы) балык. 
БАЛЬЗАМ (:,фuр//ай хайахтарда 

хайьи,дырга11 чыстыг сок) бальзам. 
БАЛЬНЕОЛОГИЯ (мw1еральиай суг

лщта11 паза и.м 11алгастар11т1 тузалаu,1011 

иаука) мед. бальuеолоrия. 

Б 

БАМБУК (-гы) бот. бамбук// бамбу
ковый; бамбукnщ IIТh"erl мебель мебель из 
бамбука; бамбук aFaC бамбуковое дерево. 
БАНАН баиаu // банановый; башш со

rы банановый сок. 
БАНДА банда. 
БАНДАЖ i) бандаж; импеr ба11дажы 

лечебный бандаж; бапдаж к.изерrе но

сить бандаж; 2) те.·щ. бандаж. 
БАНДЕРОЛЬ бацдероль; оаалыr ба11-

дероль цещ1ая баf\дер<mь; баодероль 
ызарrа отправить бандероль. 
БАНДИТ (-дi) баliдиТ // бандитсюtй; 

баuдитrер mайказы бандитская шайка. 
БАНДУР А (y1;.-pau11eцmepni1f кб11 хьи,-

111>1г музыка ипстру.меитi) .муз. бандура. 
БАНК баю< // баШ<овьu1, банковскuй; 

хазна ба1,кы государственный банк; 
банк бИJtедi баm<овсю1й билет; банк то
rысчьuы банковский работник. 
БАНКА 1) баm<а; сулейке банка стек

ляюtая банка; 2) ,\1ед. ми. баЮ<и; банка 

1-урFЫЗарrа ставить башm. 
БАНКЕГ (-дi) банкет // баЮ<еТ}[ьtй; 

бапкет залы банкетный зал. 
БАНJ<ИР баlfКир // банкирский; ба11-

"пр туразы банкирский дом. 
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БАНКОМАТ (кредит11ай карточка 
пш:тыра ахча Wl'-IQIJ автомат) банкомат 
(баuковсю1й анто.нат). 
БАНКРОТ (толеп полбас бдiске кiр 

11арга11ы) банкрот. 
БАНТ бант; торгы ба11т шёлковый 

бапт; бант naлnrpra завязать бант. 
БАПТИЗМ религ. баптизм. 
БАПТИСТ (-зi) (реmlгиЯ киртi11iз1) ре

лиг. баптист// баптистский; баптист сек
тазы баптистская секта. 

БАР 1) бар; сыралыг бар пивной бар; 
2) бар; бокаллар11ы барзар тургызарrа 
поставить бокалы в бар. 
БАРАБАН 1) барабан; барабаu сабар

rа бить в барабан: 2) техи. барабан; мо
лоnшка барабаlfы барабан молотилки. 
БАРАК (-rы) барак // барач111,1й; ер. 

тура I; агас барак деревянный бара1<; ба
рак козе11ектерi барачные окна; барак 
туралар барачные дома. 

БАРБАРИС (-зj) (оох хызьи, ачыг uu
Aticmiг хаза.,1'1Ы .. "( бзi.м) бот. барбарис // 
барбарисовый; барбар11с а_rазы куст бар
бариса; барбар•tс вареньезi барбарисовое 

варенье. 

БАРFЛЬЕФ барельеф. 
БАРЖА баржа; noc 11opicт:ir баржа са

моходная баржа. 
БАРИТОН (те11ор11ац бастьщ аразь111-

дагы ир кiзi jiщ) .нуз. в раз11. з11оч. бари

тон. 

БАРКАС (-зы) баркас// баркасный; 
палыхчылар барказы рыбац,КИЙ баркас. 
БАРОКАМЕРА барокамера. 
БАРОККО иск. барокко; барокk"О 

стильi стиль барокко. 

БАРОМЕТР барометр; ртуть б-аро
метрi ртутпый барометр. 
БАРРИКАДА баррикада // баррикад

ный; баррикада чаалары баррикадные 
бои. 
БАРТЕР (ахча •юх. ай,иах щwе-11001ш11 

аль1сха11ы; саuасхапы) бартер. 
БАРХАН бархан // барханш,1й; бар

ха1шар бархань1; хумныr барханоар пес
чаные барханы; барха11 А-у~шары бар
ханнъ,е пески. 

БАРХАТ (-ды) бархат// бархатный; 
ер. кiлiд. 



БАС (-зы) .wуз. в раз11. зиач. бас// ба
совый; бас клузi басовыii ключ; бас хы
лы басовая струна. 
БАСКЕТБОЛ баскетбол // баскет

больный; баске-rом командазы баскет
больная команда; баскетбол площадка
зы баскетбольная площадка. 
БАСКЕТБОЛИСТ (-зi) баскетболист; 

баскстбоmrст хыс баскетбо1tистка. 
БАСМАЧ ист. басмач// басмаческий: 

басмачтар .ми. басмачи. 
БАСНЯ лит. басня; а1,-хустардэцар 

бас11ялар басни о птицах и зверях. 
БАССЕЙН 1) бассейТI; cyf'a сомасац 

бaccefu1 плавателъиый бассейн; 2) геогр. 
бассейн Аrбашrы1, бассейui бассейн Аба
к.ша; ер. icтi; 3) геол. бассейн; хара тас 
бассейнi каменноугольный бассейн. 
БАТАЛЬОН батальон // батальон

ru.rй; сапитарлар батальопьа санитарный 
батальон; батальоu комамирi батальон
ный командир; та11к батальо11ы танко
вый батальон. 

БАТАРЕЙКА батарейка. 
БАТАРЕЯ 1) вое1t. батарея// батарей

ный; юшоме'J' батарсязы м.и110мёт11ая ба
тарея; батарея оды батарейн.ый огонь; 
2) те.хи. батарея; napna1, чылытчац бата
рея батарея парового отопления. 
БАТИСТ (-зi) батист// батистовый; 

чуrа батист тон.к11й батист; батист коге-
11ек батистовая рубашка. 
БА ТОН батон; пiр батон iпек один ба

тон хлеба; шоколад батоuьа шоколадный 
батончик. 

БАТРАК (-гы) ист. батрак// батрац
кий; ер. чаJ1чы; батрак польm чуртнрrа 
батрачить; батрак улузi батрацкая доля. 
БАЦИЛЛА бацилла; туберкулёз ба

циллазы туберкулёзная бацилла. 
БАШКИР бащкир // башкирский; 

башкирлер JIШ. башкиры; баmк1,р иnчi 
башкирка; башка1]) кiзi башкир; башкир 
тiлi башкирский язык. 

БАО.ПiЯ 1) башня// башенный; кремль 
баmпяларъ.а кремлёвские башни; башня 
чазы башенные часы; 2) воеи. башня; 
таtlК баuшязы башня танка. 

БАЯН баян; бая11 omurpra играть на 
баяне; баяв табыстары звуки баяна. 

Б БИАТЛОН 

БАЯНИСТ (-зi) баянист; бая11uсттер 
коаtкурзы конкурс баянистов. 
БЕГЕМОТ (-ды) бегемот; бегемот па

лазы детёныш бегемота. 

БЕКАС (-зы) (састагы хус) зоол. бе
кас. 

БЕЛИЛА белила; бсл11ла11а~, сырЛ1rрrа 
краснтъ белилами. 

БЕЛОГВАРДЕЕЦ (-зi) ист. белогвар
деец. 

БЕЛОК (-гы) биол., хи.м. белок. 
БЕЛОРУС (-зы) белорус// белорус

ский; белорустар .ми. белорусы; белорус 
uпчi белоруска; белорус кЫ белорус; бе
лорус тiлi белорусский язык; белорус ·•~ 
1rы .м11. белорусы (белорусский народ). 

БFЛЬЭТАЖ 1) белъэтаж; 2) (mypaJLЫJ( 
iкi1tчi оби :тю:жы май ба театрда бал
кои полии) театр. бельэтаж; бельэтаж 
ложазы ложа бельэтажа. 
БЕМОЛЬ ,~,уз. бемоль. 

БЕНЗИН бензин // бе11зи11овый , бен
зинный; авиация беnзи1Ii авиационный 
бензин; беt1зи11 iдiзi бензоба1<; бак для 
бензана; бс1nu11 коло11казы бензоколон
ка (бетииовая коло11ка); бе11зн11 чызы 
бензинный запах. 
БЕНЗОКОЛОНКА бензоколонка. 
БЕНЗОВОЗ бензовоз. 
БЕРЕГ (-дj) берет~ берет кис саларrа 

надеть берет, носмть берет. 

БЕТОН техи. t. бетон // бетонный; 
бетоr• заводы бетонный завод; бето11 са
ларrа бетою1ровать что-л.; 2. бетонный, 
сделанный из бетона; бето11 пол бетон
ный пол. 

БЕТОЮIИРF А /бето1mа-/ бетониро
вать что-л.; чол бето1шнрrа бетониро
вать дороrу. 

БЕТОНОМЕШАЛКА бетономешал
ка. 

БЕТОНJ.ЦИК (-гi) бетонщик; бето11-
щик полып тоrьшарrа работать бето11-
щ1n<ом. 

БЕФСТРОГАНОВ (иттiт1 оох кизек
терi11е11 иткеи чiче,, uи.ме) кул. бефстро
rанов. 

БИАТЛОН (сапалыг ЧЪUl'fOI/ паза .мьи
ты.х1ю11 атчац спорт кбрi.мi) спорт. би
атлон. 
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БИЛТЛОШКТ Б 

БИАТЛОНИСТ (-зi) (б~mтлоmю11 
айгасчатха11 кiзi) спорт, биатлонист. 
БИБЛИОГРАФ (ющгалариы саига ал

чатхан кiзl) библпоrраф. 
БИБЛИОГРАФИЯ 1) библиография 

(иаука); 2) библиография // библиогра
фический; хакас литературазьmьщ бнб
лмограф11язы бнблиоrрафия хакасской 
m1тературы; бttбJJJюrрафкя козiдии биб
лиографический указатель. 
БИБЛИОТЕКА бнблиоте1<а // биб

лrюте•лrый; ол:ган бибиuотеказы детская 
бибmютека; биб.rшотека тоrъшчызы биб
лиотечный работник, бибmютекарь. 

БИБЛИОТЕКАРЬ библиотекарь // 
бибюютехарсютi1; бнбл.1отекарь Jtn•1i 
бибшютекарша. 
БИГУДИ .~ш, биrуд11; сас, ы 611ryдtrre 

толrnрга ШU<ручиватъ волосы на бигуди. 
БИДОН бндо11; nip бидон сут бндон 

молока. 

БИЗНЕС (-зi) бизнес; б1t)11сс11ен aiira
зapra делать бизuес. 
БИЗНЕСМЕН бизнесмен. 
БИЗОН зоол. бизон// бизо1111й; бJtЗou 

тесрiзi бизонья шкура: б1tзо11 муузi бизо-
11Ьи рога. 

БИЛЕТ (-дi) 1) билет// билетный; по
езд б1шсдi билет на поезд; т11мiр чод би
ледi железнодорожный билет; театр би
лсдi театральный билет; бJшст кассазы 
билетная касса; 2) биле~·; профсоюз 611-
ледi профсоюзный билет; 3) билет; крс
д11т биледi кредитный билет; лотерея би
ледi лотерейный билет; 4) билет; жзамс11 
биледi экзаменационный билет: xыrъrp
rыr б~шст пригласительный билет. 
БИЛЕТЁР билетёр. 
БИЛЬЯРД бильярд // бильярдный; 

б1шьярд столы 61шьярдный стол. 
БИНОКЛЬ бшrot<JLЬ; театр бинокльы 

театральный бшюклъ. 
БИНТ бннт; арыr бинт стерильный 

бш1т; б11нтне1• oaлrttpra перебинтовать 
кого-11., что-л.; би11т материалы матери
ал на бинт. 
БИОГРАФ биограф; Н.Ф. Катанов

тьщ биоfl)афы биограф Н .Ф. Катаноnа. 
БИОГРАФИЯ биотрафия // биогра

фический; биография очеркi биографи
ческий очерк. 
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БИОЛОГ биолог: биолоттар iстезiглс
рj нсследоваrлнJ биологов. 
БИОЛОГИЯ биология // биологиче

скю1: инС'fПтутrьщ б11олоп,я 11oл.iri био
логический факулътеr ~шститута. 
БИОСfАНЦИЯ биостапция. 

БИОСФЕРА биосфера; б1t0сфераны 
yrpeucpi изучение б11осферы. 
БИОФИЗИКА биофизика. 
БИОХИМИЯ биохимия; бttохимия 

закопнары за.ко~rы биохимии. 
БИРJКА биржа; товар б~tржазы товар

ная биржа. 

БИРМАН: бирма11 кiзi бирманец; бJtр
мав •шчi бирмакка; бирма1111ар ,1t11. бир
манцы; б11рмап тiJu бирмансхю°f язьrк; 
бttpмarJ чо11ы ,1111. бирманuы (бирмансю1й 
народ). 
БИСКВИТ (-дi ) бисквит// бисквит

ный; бuсквJfт ос•1с-11.1>с бисквитное пече

нье; бисквит торт бисющтны:й торт. 

БИССЕКТРИСА ,,,ат. биссектриса; 

бисссктрttса cнrfprc 11ачертить б11ссектри
су. 

БИСfРО (табырахха азыраиьт шr

'fllll оры11) бистро. 
БЛАНК бланх // блалковый; почта 

бланкы почтовый блаn:к; бланк •rа'Сьшы 
бланковая бумага. 
БЛОК (-rы) 1) млит. блок; союз; 

2) тех11. блок // блочный; блок тура 
блочный дом. 
БЛОКАДА J) воеи. блокада // блокад· 

ный: талай блокадазы морская блокада; 
2) пере11. блокада; экопомическаii бло1tа
да экономическая блокада; блокадаа 
аларrа подвергать блокаде; блою1рова rь 
кого-л., что-л. 

БЛОКНОТ (-ды) блокнот// блоюют
ный. 
БЛУЗКА блузка; торn.1 блузка шёлко· 

вая блузка. 
БЛЮДЦА бmодце; ер. чaдraiiax [; чей 

icчe1t блюдца чайное бл10дuе. 
БОКАЛ бокал; хрусталь бокал хрус

тальный бокЮI. 
БОКС спорт. бокс; бокс мары..-лары 

соревнования по боксу. 
БОКСЁР с,юрт. боксёр // боксёрск.ий; 

аар кодiрiм11iц боксёры боксёр тяжёлоrо 



веса, бо"сёр пср~rатка11ары боксёрские 
перчатки. 

БОJП"'АР болгарин // болгарск11ii ; бол
rар;шр .ш,. болr-с1ры; болrар кiзi болга
р1111. бо.1rар и11чi болгс1рка; болгар riлi 

болгарский язык; болгар чопы .н11. бол
гары (болгарский uарод). 
БОЛГАРКА болгарка. 
БОЛЬНИЦА больница // болышч-

11ый; ер. 11м11~1 ; харах больппцазы глаз-

1шя больн11 ца; болынща туразы боль-

1111ч11ое зда11 11е. 

БОЛЬШЕВИЗМ 11cm. болъшевнзм. 
БОЛЬШЕВИК (-ri) большев111< // боль

шевистский; болъшсв1tктср партиязы 
большевистская nuртия. 

БОМБА бо~1ба // бомбовыii; атом 
iiомбазы ато~шая бомба; фугас бомбазы 
фугасная бомба. 

БОМБАЛИРF А /бомбала-/ бомбить, 
бомбардировать кого-., .. •тш-:1. 
БОМБАРДИРОВКА 60~1бардиров

ка // бомбардировочный; бомбард11ров
ка ав1tац11язы бомбарднровоч11 1:1я uвиа

ш1я. 

БОМЖ бомж ( че:ювек без ощ,еде ·1ётю
го .нестоJ1с1т1ельства II работы). 
БОР I х~щ. бор // борный; бор к11сло

тазы борная кислота. 
БОР П (.нед11111111ада .i'тече11111ше) .нед. 

бор. 

БОРТ 1) .нор .• ав. борт// бортовый; ер. 
сар11 : самолёТТЪщ сол борты левыii борт 
самолёта: 2) борт (грузовой авто.,1а1ии-

11ы); 3) борт; itd бортrыr кип двубортное 
пальто. 

БОРТИНЖЕНЕР ав. борти11же11ер. 
БОРТМЕХАНИК ав. бортмеха1111к. 
БОРЩ 1')'Л. борщ; борщ хай11адарrа 

вар11тъ борщ. 

БОСОНОЖКА .1m. босоножки~ туу11 
босо110'А.Ка кожаные босоножки . 
БОСТОН бостон (тка11ь) // бостоно

вый; босто11 костюм бостоновый кос

тюм. 

БОТА .111t. боты; резш,а боталар рези
новые боты. 
БОТАНИК (-ri) ботаник. 
БОТАНИКА ботаника: ботаника учсб

шtri учебник по ботс1 1 тке. 

Б БРОII ЕПОЕЗД 

БОТАНИЧЕСКАЙ ботанический.; бо
та1111ческай сад ботанический сад. 

БОТИНКА ботинок, м11. ботинки; ол
га11 боти11к:ыары детские ботинки; сапа 
бо11шкалары лыжные ботипки. 

БОЧКА бочка; а,·ас бочка деревЯlПfая 
бочка. 

БРА (степаа хызы1чатха1J чарытхы) 
бра. 

БРАГА брага: брага ачьщарrа ставить 
брагу. 

БРАК (-гы) брак; нзъян; брак tадсргс 
допуст1тть брак. 

БРАКТИРFА /бракта-/ браковать 
,,то-д. 

БРАСЛЕТ (-д.i ) браслет: ер. r,iлектес. 

БРАСС спорт. брасс: брасс11а1t чузерrе 
плыть брассом. 
БРЕЗЕНТ брезент // брезе11товыi'i; 

брезс1rr плащ брезентовый плащ; брезс11т 
палаТ1'11 брезентовая палатка. 
БРИГАДА в pa'Jfl. з11ач. бригада // 

бр11 rадный; поезд бр11гадазь1 поездная 
бриrада: 1~11к бр11rадазы воеи. та11 ковая 
бр11 rада: чазы бр11r,wазы полеводческая 
бригада. 

БРИГАДИР бр11гuд11р; траюористтср 
бр11rад1,рi бриrаднр трuктористов; бр1t· 

r aдJtprc rургызарrа 11азначнть бр11rад11-

ром. 

БРИГА] IТИВА (i1'i .,tачталыг парус
тыг киме) ,,Фр. брига11ти11а. 
БРИЛЛИАНТ брнллиант // брил

лиантовый; бр11л.,теtа1rr чj;C'"f'Y',: бриллиан

ТО6ЫЙ перстенъ: бр11ллиа1гr ~ыры брил
лиантовая rрань. 

БРИТВА бритва // бритвенный; элск
тр11чество бритвазы электрическая брит
ва; бритва приборы бритвенный при
бор; бр11твана1( хыры11арrа бриться 
бр11твой. 
БРОЙЛЕР (ш111.е бскiрi.лчетке11 хус) 

бройлер // бройлер11ый; бройлер тацах 
бройлернс:1 я курица. 
БРОМ .,ю1. бром. 

БРОНЕВИК (-ri) (броиялыг 1юшtта) 
броневик. 
БРОНЕНОСЕЦ (-зi) броненосец. 
БРОНЕПОЕЗД бронепоезд. 
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БРОНХА(ЛАР) аиат. бронхи // брои· 
х.иальньп1; броuха астмазы бронхналь
ная астма. 

БРОНХИТ ( ·дi) бронхит. 
БРОНЬ броня; квартираа броnь бро

ня на квартиру; авuабUJJетке бро11ь бро
ня на авиабилет. 
БРОШЬ брошь; разг. брошка; аарлыr 

брошь драгоценная брошь. 
БРОШЮР А брошюра; брошюра сы

rарыбызарга издать брошюру. 
БРУЦЕЛЛtЗ (,мал11ы11 чугьш<JаХ агы

рtш) бруцеллёз; ер. мал. 
БРЮКВА брюква. 
БУБНА карт. бубца, бубны // бубно

вый. 
БУДДИЗМ рели~. будциэм // буд11ий

ский; буддизм x-pal\tы буддийский храм. 
БУДДИСГ (-зi) религ. буддист. 

Б 

БУ ДИЛЪНИК (-ri) будилъних; бу
дильuкктi алты часха турrызарrа ста

вить будилыnrк на шесть часов. 
БУДКА будка; хадаr будказы сторо

жевая будка. 
БУЙ (сугда хоргыстыг орытrарда тур

гызьuzчатха11 та11ыг) буй. 
БУЙВОЛ зоол. буйвол; и11е буйвол 

буйволица; буйвол пызозы буй_волёнок. 
БУКВА бухва // бухвеннъrй; хакас ал

фа~щдiJще отыс тоrыс буква в хакасском 
алфавите тридцать девять бух в; буква та-

11ыты буквенное обозначение; ер. т1щма. 
БУКВАРЬ букварь // букварный; бук

варь тузы букварный период; букварь

дан yrpeuepre учиться по букварю. 
БУКЕТ (·дi) букет; чахайах букедi бу

кет цветов. 

БУКИНИСТ (-зi) (иргi ютгалариы, га
зеталарны сатчатхаи кiзi) буюшист // 
букинистический; бук1ш11ст магазинj бу

кинистический магазин. 
БУКСИР буксир// буксирный; буксир 

катерi буксирный катер; буксирrе аларrа 
брать на буксир; букспр11е1~ тартарrа тя

нуrъ на буксире, буксировать. 

БУКСИРЛИРFА /буксирла-/ букси
ровать что-л.; буксирлеп тартарrа тя
нуть па бухсире. 
БУК СОВА ТЪ: буксовать noлapra бух

соватъ. 
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БУЛКА буЛ1<а // булочный; хлебобу
лочный; булка халастар хлебобулочные 
изделия. 

БУ ЛОЧНАЙ булочная. 
БУЛЬВАР булъвар // бу,11ьварный; 

чалбах бульвар широкий бульвар. 
БУ ЛЪДОЗЕР бульдозер; чот1ы булъ

дозер11 е1, арыrл11рrа чистить дорогу 

булъдозером. 
БУМАЖНИК (-ri) бумажник; тсер бу

~rажпик кожаный бумажнИJ< . 
БУНКЕР бу1[Кер // бу~1керНЪiй; ком

байн буt1керi бункер комбайна. 
БУРЕВЕС11-IИК зоол. буревестник 
БУРЖУАЗИЯ буржуазия // буржуаз

ный; буржуаз11я к.лазы класс буржуазии_. 
БУРОВИК (-ri) буровик; ер. ч11р I; бу

ровик стз11оrы станок буровика. 
БУРЯТ (-ды) бурят// бурятскиft; бу

рятrар ,,u-1. буряты; бурят нпчi бурятка; 
бурят кiзi бурят; бурят тiлi бурятский 
язык; бурят чо11ы ми. буряты (бурятсюfй 

на.род) . 

БУРЯТКА бурятка. 
БУТЕРБРОД бу,·ерброд // бутерброд

ный; колбасалыr бутерброд бутерброд с 
колбасой; бутерброд xaiiaa бутерброд
ное масло. 

БУТИК (аарлыг кип-азах сшп•ш11 улуг 

11имес .мmаз~т) бутик. 
БУТЫЛКА бутъtЛl(а // бутылочный; 

cymr бутылка бутылка с молоком; бу
тьиrка сулейкезi бутьmочиое стекло; бу

тылка шtвозы бутылочное nиво. 
БУФЕР прям. и nepe1t. буфер// буфер

ный; автомобиль буферi автомобилъныi1 
буфер; буфер хаз11алары буфернъ1е госу

дарства. 

БУФЕТ (-дi) в ра311. з11а•1. буфет: буфет 
садЫТ'tызы буфетчик. буфетчица; школа 
буфедi школьный буфет; буфетrеri iдiс
тер посуда, хранящаяся в буфете. 
БУФЕТЧИК (-ri) буфетqик 
БУХГАЛТЕР бухгалтер// бухгалтер

ский; оон бухгалтер главный бухгалтер; 
бухrаnтерлер ~-урзы бухrdЛТерские курсы. 
БУХГАЛТЕРИЯ бухгалтерr[Я 11 бух

галтерский; бухгалтер11я са1•азы бухтал
терский учёт. 
БУХТА бухта. 



БЫЛИНА лит. былина // бъmинный; 
бышша эпозы былиuньtй эпос. 
БЮДЖЕТ (-дi) бюджет// бюджет11ый; 

город бюджедi бюджет города; бюджет 
чыл:ы бюджетньni год. 
БЮЛЛЕТЕНЬ в рази. знач. бюлле

тень: хаiiдат ку11 полары11а1tар бюлле
те11ь бюллетень погоды; 1rаукалар Ака
дем11язьшьщ б1оллетеuъi бюллетень Ака

деМИJt наук; ·rабЫFлар б1оллстеньi изби-

ВАГОН вагон // вагоmтый; олацкарт
п,rr ваrо11 плацкартныt1 вагон; вarort 

тcpnekТepi ваrошrые колёса; ваrо11 тых
та~ац мастерскоiiлар ваrо11оремо11т11ые 

мастерские; ваго11 r1yдip'(eit завод вагоно
строительный завод. 

ВАГОНОВОЖА ТЪlЙ вагоновожа
тый. 

ВАЗА ваза; хрусталь ваза хрустальная 
ваза; чaxaiiax вазазы ваза для цветов. 

ВАЗЕЛИН вазеnин // вазелиновый; 
вазелu11 хайаn..а вазелиновое мс1сло; ва

зелmr суртерге смазывать что-л. вазели

лом. 

ВАКАНСИЯ вакансия; вака11с11я чо
rыл вахансни нет. 

ВАКЦИНА .мед. вакцина; вакц1111а 

11.дсрге прививать вакцю1у; аnлчьша,, то

rыр вакц1ша проnшооспенная ва1щи11а. 

ВАЛЕНТНОСГЪ хш1. валентность. 
ВАЛЕРЬЯll бот. валериана и валеръ

яnа // валериановый; валсрья11 таблетка 
валерьяновые таблетки. 
ВАЛЕРЬЯНКА рцзг. валерьянка; ва

лерья11ка iзepre mпъ валерьянку. 

ВАЛЕТ (-дi) карпt валет; ер. пас. 
ВАЛЬС вальс; yrpe11,..iлep вальсы 

школьный вальс; вальста кiрлектс11срrе 
кружпться в вальсе; вальс ой~шрrа ит

рать вальс. 

ВАЛIОТА в раз11. зиач. валюта // ва
mотный; Амсри.каJJЫЦ валютазы - дол
ларлар американская вато-rа - доллар; 

алтьш валюта золотая валюта; вашотаа 

в ВАХТА 

рателъный бюметень; бюллетепьде по
ларrа быть ш1 бюллетене. 
БЮРО в рази. знач. бюро; сурыr бю

розы справочное бюро; napn1я рай-коl\lЫ-
111.щ бюрооы бюро райкома партии. 
БЮРОКРАТ (-ды) бюрократ. 
БЮРОКРАТИЗМ бюрократизм // бю

рократический. 

БЮРОКРАТИЯ бюрократия. 
БЯЗЬ бязь // бязевый. 

садылча продаётся за валюту; валюта 

хурзы вал1отпый курс. 

ВАННА 1) ванна// ванный; ва,шада 
чуунарrn мъrrься в ванне; 2) ванна; тamui 
ваш1азы морские ваmrы. 

ВАННАЙ ванная (ва1111ая комната). 
ВАР вар; садта тузалан-.ац вар садо

вый вар. 
ВАРЕНЕЦ (-зi) варенец. 
ВАРЕНЪЕ варенье; хараnт варе1~ъезi 

смородиновое варенъе. 

ВАРИАНТ вариант; пастаrы вариа1п 
первый вариаm: альmтыr 11ымахтьщ ва
рианты вариант героического сказания 

(хакас<:кого). 
ВАТА вата; аарлалrа11 вата стериль

ная вата. 

ВАТАЛЪIF вап1ый, на вате; ваталыr 
к1m пальто па вате; ваталыr чорrан ват

ное одеяло. 

ВАТИН ватm, // вапшовый, на вати
не; вапш салЫЛFЗJ1 кип палъто на вати

не; ватн11 хьш ватиновая подкладка. 

ВАТМАН ватман; nip т,ст ватма11 
(од1ш) лист ватмана. 
ВАТНИК (-ri) ватюrк. 
ВАТТ ;;л. ватr. 

ВАУЧЕР (аарлыг ча-чьт, привштпаци-
01тай чек) ваучер. 

ВАФЛЯ вафля// вафельный: вафля 
стакап вафелъвъп'% стакан (для ,"оро:,,се
,wго). 

ВАХТА вахта // вахтенный; вахта 
журпалы вахтенный журнал; вахтада ту-
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papra стоять на вахте, нести вахту; ~ntp 
вах'Тазы вахта мира; icтe11ic вахтазы тру

довая вахта. 

ВАХТЁР вахтёр; ер. хадаf'~. 
ВАХХАБИТГЕР (Myxa.,t.1taд иби Абд 

мь-Ваххабтьщ угредии11е11 тбстелге11 ре
ша11оз1ю-11олитическай кбрiстiг кiзL'lep) 

ваххабиты. 
В_ЕДОМОСГЬ (-зьr) ведомость; rолег 

ведомозы платёж11ая ведомость; ведОI\IО

стъха юtрерге вкmочать в ведомость. 

ВЕДОМСТВО ведомство// ведомст
венный~ таможня ведомствозы таможен

ное ведомство . 

в 

ВЕК (чjic чьи,) век. 
ВЕКСЕЛЬ вексель~ вексель шtpepre 

дать neкcem.. 

ВЕЛОСИПЕД вел0<.-"'J.rпед // велоснnед
н:ьtй; олга11 велосяпедi деТСКJ\.Й велоси
пед; ве...1ос1tnсд тсрпегi велосипедвое ко

лесо. 

ВFЛОСlmЕДИСГ (-зi) велосиnедJ1ст. 

ВЕЛЬВЕТ (-дi) вельsет// вельветовый; 
всльветпе1\ тircpre сшить что-л. нз вель

вета; ве.111.вет ыстаrа вельветовQ1е бр10ю1. 
ВЕJПОР велюр // вешоровьrй; вмюр 

шляпа велюровая шляпа. 

ВЕНГЕРКА вerrrepкa. 

ВЕНГР венгр // венгерский; ве11гр
лер .м11. венгры; вeurp иочi венгерка; 
ве11rр кiз i венгр; венrр тiлi веurерсю1й 
язык; ве1u-р чоны ,,111. венгры (венгерсКJ1й 
народ). 

ВЕНЕРИЧЕСКАЙ .\tед. венерJfЧе
ский; вспсрn-ческао аrырыrлар вепери

ческие болезни.; ер. аrырыт. 
ВЕНЕРОЛОГ венеролог // венероло

гический~ веf1еролоr каби11едi вепероло
rич.еский кабинет. 
ВЕНОК (-rы) венок; чаха11ах ве11ок ве

нок из цветов. 

ВЕНТИЛЯЦИЯ вентиляция // велти
ляцио1-rnый: ве11тиляц11я трубазы венти
ляционная труба . 
ВЕР АИДА веранда; азых вершща от

крытая веранда. 

ВЕРМИШЕЛЬ вермлшель // верl\'Ш
шелевый. 
ВЕРМУТ (-ды) вермут. 
ВЕРСГА уст. верста: ер. ча.хырым. 
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ВЕРСfАК (-rъr) верстак. 
ВЕРСГ АТЬ: верстать ооларrа верс

тать; кнnrа верt.-тать поларrа верстать 

юшгу. 

ВЁРСТКА 1юл1llр. вёрстка; газета11ьщ 
~Jк.-rказы вёрстка газеты; вёрстка идер

rс верстать. 

ВЕРТОл:itт (-лы ) вертолёт // верто
лётnый; всртолёт олощадказы вертолёт
ная площадка. 

ВЕСА весы; вссапаt\ кодiрергс взвеши

вать что-л. на весах. 

ВЕСОВЩИК (-ri) весовщик. 
ВЕТЕРАН ветеран; icтe11ic встера11.ы 

ве-rеран труда; чаа ветераны ветеран 

войны. 
ВЕТЕРИНАР ветерuнар; ер. ~1а.1 . 

ВЕТЕРИНАРНАЙ ветерннарrrы:й; ве-
терш1арnай 110.1iк ветеринарный пункт. 
ВЕТЧИНА веr·~ша // ветчин11ый; Вt.'Т

ч1111а кмбасазы ветчинная колбаса. 
ВЕЯЛКА с.-х. веялка; ВСЯЛЮ1 -тамах 

аарла"ан машпuа веял-ка - маши11а. на 

1<oтopol'i оеют зерно. 
ВЗВОД взвод// взводный; таrtк взво

ды тапковый взвод; взвод команд11рi 
взводный комаJ1дир. 

ВЗНОС (-зы) взнос; профсоюз вз1аозы 
nрофсоюзные взносы. 

ВИАДУК (-гы) виадук. 

ВИДИК разг. в,щнк (видео,~шгшт10-
фо11): в11Д1tК корерге смотреть nИдИк. 

ВИЗА _вюа; виза аларrа получить визу. 

ВИЗИТКА разг. визитная карточка.; 

виз1пка артызарrа оставить визитку. 

ВИКТОРИНА виктор1ша; викторu11а 

ttpтipepгe n_роводить ви1<торrшу. 

ВИКТОРИЯ бот. виктория . 
ВИЛКА 1) вюrка; кумус вилка сереб

ряная в11л1<а; 2) техи. вил1<а; велоскnед 
внл:казы велос1mедная вилка. 

ВИНЕГРЕТ (-дi) кyJL винегрет. 
ВИНОГРАД виноград// ви.н оград

ный; вшюrрад сузу11i вимоrрадный сок 
ВИНОГРАДНИК (-ri) вm10градпи1<. 

ВИНТ винт. шуруп // впптовой~ вmrr 
пасх.ыс винтовая лестница. 

ВИНТОВКА вmповка; кiчir кал11бр
лiг виптовка малокалиберная (.11е.11кока
либер11ая) винтовка. 



ВИОЛОНЧЕЛИСТ (-зi) виолонче
лист. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ виолончель; в11оло11-
челъ ойtrирга иrрать на виолончели. 

ВИРТУОЗ (nipee u11tтру.не1111111ец тьщ 
чахсы oй11anwmt'(a11 кiзi) виртуоз. 
ВИРУС (-зы) вирус// вирусный; в11рус 

к11с.кеri вирусный rрнnп. 
виски виски. 
ВИСКОЗА 1) хuм. вис1<оза; вискоза ол 

торгы в11скоза - это wёлк; 2) вискоза // 
вискозный; в11скоза торгы вискозный 
шёлк. 

ВИТАМИН в11там11н // витам.ющЫJ1; 
в11т~uш заводы витаминный завод; вн

таl\ш11 азыра.лы витаминные корма. 

ВИТРИНА в11три11а; маrазн11 в11трt1-

назы витр1та магазина: витрm,а •1аз11рлt 

оформлять витрину. 

ВИЦЕ-АДМИРАЛ .нор. вице-адми
рал. 

ВИЦFrПРЕЗИДЕНТ вице-президент. 
ВИUJНЯ вишnя // вншлёвый; в1JW11я 

оскiрсрге разводить вишшо: вншия ва
репьезi вишпt:вое варенье. 
ВОДЕВИЛЬ водепил:.ь // водевильный; 

водевrш:ь ойьшы водевиль11ая nьеса. 

ВОДИТЕЛЬ водитель// водитель
ский; трол.зейбус водапельi водитель 

троллейбуса; водитель оравозы води 

тельские права. 

ВОДОЛАЗ водолаз// водолазный; во
до,1аз ка1бi водолазный костюм. 
ВОДОПРОВОД водопровод /! водо

проводный: водопровод трубазы водо

проводная труба. 

ВОДОПРОВОДЧИК (-r i) водопро
водчик. 

ВОДОРОД водород// водородный; 
водород бомбазы водородная бомба. 
ВОДЯНКА мед. водянка. 
ВОЕНКОМАТ(-ды) военкомат (вое11-

11ый комиссариат); ресnубт,ка вое11кома

ды республиканскю1 военкомат. 
ВОЕННАЙ 11р11.л. и С}'Щ. военный; во

е1111ай завод воею~ый завод. 
ВОЖА ТАЙ вожатый; п11оr1ерлср во

жатайы rшоиервожатый. 

ВОЙСКО войско; r.p. CtJJ)iт. 

в ВЫШКА 

ВОКЗАЛ вокзал // вокзалъньо1: т11-

мiр чол воюалы железнодорожный вок
зал; воюа..~ площадь_ы вокзальная пло

щадь . 

ВОЛЕйБОЛ волейбол // волейболь
ный; волейбол кома1щазы волейбольная 
команда. 

ВОЛЕйБОЛИСf (-зi) волейбот1ст. 
вольт ::)lt. вольт. 
ВОРОНКА воронка; сулсй.ке воропка 

стекляJ.mая воронка. 

ВОСК воск // восковой: аар воскы 
пчещщый воск; воск свечi восковая све

ча. 

ВОСКРЕСНИК (-гi) воскресник. 

ВОСПИТАТЕЛЬ воспитатель// вос
питательский; / воспитатель коl\шатазы 
восшrrательская комната. 

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА воспитателъ
ниuа ; олrа1111ар саднгiнiц воспитателыttt
цазы воспитательница детского сада. 

В0Сf0КОВЕД востоковед; востоко
вед icтeзirчiзi учё11ый-востоковед. 
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ востоковеде

юsе; восrоковедеrtие 1111сn1туды институт 

востоковедения. 

ВРАТАРЬ спорт. вратарь. 
ВТОРНИК (-гi) вторник: втор1111а. 

к5'ндс во вторник. 
ВУЗ вуз (выс1иее учебное заведе11ие)~ 

вузха кipepre постуnс1тъ в вуз; вуз тоо
зарrа 01<анчивать вуз. 

ВУЛКАН вулкан// вулканический; )'С 
napra11 вулкаtt потухший вулкап . 

ВУНДЕРКИНД вундеркинд. 
ВЬП-ОВОР выговор; выrовор аларrа 

nолучить выговор; c.,t1. хатыrлас. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ тех11. въrюпоча
телъ; выкmочателыu толrабызарrа по
вернуть выкmочатель. 

ВЫСТАВКА выставка // выставоч
н:ы:й; аал хошш выставказы селъскохо
зяi'iствещщs~ выстав1<а; •t011 хо1mи чндi
зirлсрj1tiц выставказы Выставка дости
жен-ий пародноrо хозяйства (ВДНХ); 

выставка залы выставочный зал. 

ВЫШКА вышка: 11сфть вышказы 
нефтяная (буровая) вышка; тeлeвnз1t011-
ua.ii вьоu.ка телевиз1юн11ая ВЫШ'Ка. 
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ГАБАРДИН 

ГАБАРДИН текст. габардин // га
бардиновый; rабардm1 кост1ом габарди
новый костюм. 
ГАВАНЬ rаванъ; пароход гаваш,rа кiр

rен пароход вошёл в гавань. 
ГАГАРА зоол. гагара. 
ГАГАУЗ гагауз// гагаузский; гаrауз

тар м11. гагаузы; гагауз ,mчi rэгаузка; га

гауз кhi гагауз; гагауз тi..1i гагаузский 
язык; гагауз чо1rь1 Af/t. гагаузы (гагауз
ский народ). 
ГАГАУЗКА гагаузка. 
ГАЗ I газ// газовый; койчец газ rорю

чий rаз; rаз баллоны газовый баллон; 
газ кирерrс проводить газ; raзt1att оды

нарrа топить газом; газ турrызарrа про

водить газ (в квартиру). 
ГАЗ П rаз // газовый; газ плат газовый 

платок. 

ГАЗЕТ (-дi) газета // газетный; Иl\t-•iлcp 
rазетазы медицинская газета; раа1011 rа

зетазы районная газета; газет тоrъшчы

зы сотрудник газеты; газет 1юl\1epi uомер 
газеты; газет ча•,ыны газетная бум<!га; 
газета сыгарарrо выпускать газету; газет 

XЫFЬfJ)apra читать r-аз~ту; стена газетазы 

стенная газета . 

г 

Г АЗИРОВАID-IАЙ rазированнмй; га-
зироваашай су.- rазироваrшая вода. 

ГАЗОВЩИК (-li) rазовщиJ<. 
ГАЗОН газоFJ. 
ГАЗОПРОВОД газопровод// газопро

водный ; газопровод трубазы газопро
водная труба. 
ГАЙМОРИТ ,.,,ед. гайморит. 
ГАЛАКТИКА (к~U1кLн чьU1mыстар t·и

стемазы) астр. rалактИJ<а. 
ГАЛАНТЕРЕЯ rалантерея // галанте

рейный; raлairrepeя маrаз1шi галантерей
ный магазин. 

ГАЛЕРЕЯ в раз11. зиоч. галерея ; су
лейке галерея стеклянная галерея; узj11чi 
ярусты1, rалереязы театр. галерея тре

тьего яруса; карт1111а rалереязы картин

ная галерея. 

ГАЛИФЕ галифе; галпфе ыстан брю
ки-галифе. 
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ГАЛОUJА ми. галоши. 
ГАЛСГУК (-rы) галстук; ш1011ерлср 

галстуrы пионерсКJ,fЙ галстук; хызыл 

галстук красный галстук. 

ГАММА .муз. гамма; гаммалар ойашр
rа играть гаммы. 

ГАНГРЕНА л1ед. гангрена// гангре
нозный; :111ы1, raurpe11a пасталыбыс.юш у 
него началась гангрена. 

ГАРАЖ гараж// rараж11ьn1; гараж пу
д.iрерrе строить гараж; гараж пудiрии га
ражное строительство. 

ГАРДЕРОБ в рази. з11ач. гардероб// 
гардеробный; авьщ гардеробы пай у неё 
боrатъп1 гардероб. 
ГАРНИЗОН вое11. гарнизон// гарни

зонный; rар11изон пастыrы началыrик 

rар1-1изона; гарашзо~щаrы CJJy';l.-бa гарни

зонная служба. 
ГАРНИР rар1шр; rnp11иpr·e яблах 11а 

гарнир - картофель. 
ГАРНИТУР гарнитур: мебель rаршt

туры мебельный гарнитур. 

Г АСГРИТ (-ды) м~д. гастрит: rастр1п

те1, 11рееле"ерrе страдать гастритом. 

ГАСГРОЛ:Ъ гастроли// гастрольный; 
гастроль чорiзi гастрольная поездка. 
Г ACfPOHOM гастроном II гастроно

мический; гастро11ом 110JJiri гастрономи
ческий отдел. 
ГАУПТВАХТА вое11. гауптвахта. 
ГВАРДИЯ гвардия // гвардейский; 

rвард11я noJriri гвардейская часть. 
ГВОЗдикА в рази. з11ач. гвоздика; 

хызыл rвозд11ка красuая гвоздика. 

ГЕКТАР гектар; nip гектар ЧJtp один 
гектар земли. 

ГЕМОГЛОБИН физиол. гемоглобиu. 
ГЕН м11. гены. 
ГЕНЕРАЛ генерал// генеральский; ге-

11ерал ады оирсрrе присвоить кому-л. 

звание генерала; армия rе"ералы генерал 

<'!рМйИ. 

ГЕНЕТИКА биол. генетика. 
ГЕОГРАФ географ. 
ГЕОГРАФИЯ геоrрафмя // географи

ческий; rеоrраф11я yrpcт•dзi учятелъ reo-



rрафи_и; эко11омка.:а rооrрафнязы эконо
мическая rеоrрафня: rcorpaф1tя картазы 
географическая карта. 

ГЕОДЕЗИЯ геодезия // геодезиче
ский; rсодез11я nриборлары геодезиче
ские приборы. 

ГЕОЛОГ геолог. 
ГЕОЛОГИЯ геология // rеологиче

сюн1; геология картазы геологическая 

карта; rеология -roлerлepi геологические 
изыскания. 

ГЕОМЕТРИЯ геометрия// rеометри
чеСJ<ий; геометрия уроrы урок геометрии. 

ГЕОРГИН бот. георгпн, reoprnнa. 
fЕОФИЗИКА геофизика// rеофизи

ческ11й; reoфttз1ma noл:iri геофизический 
отдел. 

ГЕРАНЬ бот. герань; гераnъ чахайах 
цветок герани. 

ГЕРБ герб // гербовый; Россия[rы,, 
xaзtJa rербы государственный герб Рос
си}!; город rе~бы герб города. 

ГЕРБАРИЯ гербарий; гербарtJй чыы~ 
ra собирать гербарий. 
ГЕРМАН германский; rермш1 тiллсрi 

германские языки. 

ГИАЦИНТ J. 1) бот. n1ацилт; 2) л,щ1. 
гиацинт; 2. rиацИ11ТОВЫЙ; nraЦJПIТ чус
тук гиаuинтовый перстень. 
ГИДРОСГАНЦИЯ гидроста1шия. 
ГИДРОТЕХНИКА гидротехника // 

гидротею-Jическю1; nщротею1ика оудi

р1щ пщротехпическое сооружение. 

ГИМН гимн; Россияньщ Гтшi Гимн 
России. 
ГИМНАЗИСГ (-зi) гимназист. 
ГИМНАЗИСГКА гимназистка. 
ГИМНАЗИЯ гимназия // гимназиче-

ский; гтшазt_1я кибi rиМJ-JазичесJ<ая фор
ма. 

гимнлсr гимнаст. 
ГИМНАСI1;РКА rимнастёрка; чаа

чы1п.щ ПIJ\tпастёрказы солдатская гим

настёрка. 

ГИМНАСГИКА гимнастика// гимна
стический; n11\шастика залы гимнасти
ческий зал; mм11аспrка идерrе занимать
ся гимнастикой. 

ГИНЕКОЛОГ .мед. гинеколог; ер. 11м
чi ; гкuеколог ttм'(i врач-гинеколог. 

г ГОЛЛАНД 

ГИНЕКОЛОГИЯ ,,tед. rииеколоrия // 
гинекологический; г1111еколоrия ooлiri 
rи}lеколоrическое отделение. 

ГИПЕРТОНИЯ .мед. rилертония // 
rиnерто1шческий; пшертония аrырыF ги

пертоническая болезнь. 
ГИIDiОЗ гипноз; п1ш1оз сеапсы сеанс 

гипноза; гишюз11а1t J1м11ирrе лечить гип

нозом. 

ГИIПIОЗТИРF А /п1mt0зта-/ пшnоти
зировать кого-л., что-л. 

ГИПНОТИЗЁР гиmютизёр. 
ГИПОТЕЗА гиnо-rеза; nшотсза nyдi

pepre создать пmотезу. 
ГИПОТЕНУЗА мат. гипотенуза. 
ГИПС гиnс // г1mсовьrй; гипс идерrе 

производить пшс; пшс маска гиnсовая 

маска. 

ГИIDОР rиmop // гипюровый, сделан
ньrй из гиmора; nmJop коrепек гипюро
вое платье. 

ГИРЯ гиря; весы п,рязы гиря для ве
сов; гиря кодiрерrе поднимать гири. 
ГИТАРИСГ {-зi) гитарист. 
ГЛАГОЛ грам. глагол // глагольный; 

ер. идiл:iс (во 2 знач.); глагол аффикстерi 
аффи1<сы rш1rола; глаrош1ьщ кopiмJ1epi 
виды глагола; rлагол формзз.ы глаголь
ная форма; глагол хубулдырарrа сnря
rать rлаrол. 

ГJJАДИОЛУС гладиолус. 
ГЛАСНАй л~тгв. гласный.; хакас тiлi-

11i1, rдас11ай таосаrлары rласuые звуки 
хакасского языка; с:м. ушuг(лер). 

ГЛАУКОМА ,,tед. глаукома. 
ГЛИЦЕРИН глицерин// глицерино

вый; rлицери,1 сабьш rmщерияовое мьто. 

ГЛОБУС (-зы) глобус; Чяр rлобузы 
глобус Земm-t. 
ГЛЮКОЗА глю1<оза // глюкозный; 

глюкоза препарады глюкозный препа

рат. 

ГОБЕЛЕН гобеле1r // гобеленовый; 
rобеле11 козеце rобеленовый занавес. 
ГОЛ спорт. гол~ гол кмрерrе забить 

гол. 

ГОЛЛАНД голландец// голландский; 
rо.ала1щ 1mчi голландка; rоллшш кiзi гол
ландец; голланд тiлi голландский язык; 
Г'ОJIЛ81fД ЧOII M/J. ГОШiандцы. 
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ГОЛЛАНДЕЦ 

ГОЛЛАНДЕЦ rомандед. 
ГОНОРАР rонорар; автор гонорары 

авторский rouopap. 
ГОРИЗОНТ ropизo1-rr; ыраххы rор11-

зо11т далёкиii горизонт. 
ГОРИЛЛА зоол. горилла. 
ГОРН IJ горн; шtо11ерлер гор1П.1 пио

нерс1шй горн; 2) те.щ. горн. 

ГОРНИЧНАЙ горничная. 
ГОРОД город // городской; ер. саар I: 

город сады городской сад; город чуртаr

чызы горожанин, городской житель. 

ГОРОХ (-rы) горох// гороховый; го
рох одыртарrса посадить горох; горох yr
pe гороховый cyn. 
ГОРСОВЕТ (-дi) горсовет (городской 

совет); горсовет туразы здавие горсове
та; ер. чоо 1. 
ГОРЧИЦА rорчищ.1 // горчичный; 

горчица оорошоrы горчнчный nорощок; 
ачытха11 гор•nща готовая к ynoтpeблe
ffИJQ (в пищу) горчица; у11ах rорч1ща rор
t1ищ1 в nopowкe. 

ГОРЧИЧНИК (·ri) горчич:ни к: гор
•rич1шк турп.оарrа ставить rорчич1Тики. 

ГОРЮЧАЙ гор10•1ее. 
ГОСПИТАЛЬ rосnиталъ // госmrталь

ный: госпиталь 11м•tiз i rоспитальнь~й 

врач. 

ГОСТИНИЦА гостиница // гости
ничный; «Аrоаю} гостn1шца гостиница 
«Абакаю>; rостнщща 11омерi гост1111ич
ный номер; гост1111uцада тузсрrе останав
ливаться в гостинице; с..н. хо11арга 1. 
ГОСТИНЦА прост., обл. гости-нец; 

ер. тулуп 11. 
ГОТОВАЛЬНЯ ,пехи. rотоваяы1я. 
ГРАВtР гравёр // гравёрный; гравёр 

цеrы гравёрный цех. 

ГРАВИРОВКА грс1вировка. 
ГРАВIОРА гравюра. 
ГРАДУС (-зы) rр,щус // градусный; 

хьrрых fl)aдyc соох сорок градусов моро

за, сорокоrрадус1сый мороз; fl)aдyc синее 
градусное измерение. 

ГРАДУСНИК rрадусннк~ градусш1к 
тургызарrа ставить грздуспик . 

ГРАЖДАНИН граждаюш 1/ граждан
сюпr; Росаtя rраждашшi rраждашш Рос
сии. 

1()4 

г 

ГРАЖДАНКА rеажданка. 
ГРАЖДАНСКАИ rраждапский; fl)аж

да11скш1 чаа гражданская война. 
ГРАММ rрам:м; торт чус грамм хай

ах четыреста грам.v~ов масла. 

ГРАММАТИКА rраммати1<а // грам
матический; xawc1c тiлi11i1t fl)Зl\tматпказы 
грамматика хакасского языка: турк тiл

лерi1uн ти1,11сстiрir граммат11казы ср.1 в
ните-льная грамматика тюркских язы

ков; граммат11ка сарш1а1• yэypir штгв. 
rраммап1ческнfi разбор. 
ГРАММОФОН граммофон 1/ rраммо

фо1шый; грамl\1офо11 nласт1111казы грам

мофонная пластинка . 
ГРАМОТА в paЗfl. з1щч. грамота; киp

тiнicrir грамота дипл. верительная гра

мота. 

ГРАНАТ бот. гра.нат // rранатовь1й; 
граuат сузу11i гранатовый сок. 
ГРАНАТА воеи. граната; хо., гра1~ата

зы ручная rрнш1.та . 

ГРАНИТ (-дi) 1. rра11ит 11 rраш1·шый: 
хызыл rрап11т красный гранит; rрапит 

тазы гранитный камень: 2. rрnrштпый; 
гранит памятник гранитный памятник. 

ГРАНИЦА граница; ер. хырыr; хаз11а 

rрашщазы государствепuа.я граница: 

rра1111ца хадаГ'tызы логранич-ннк. 

ГРАФИКА 1) графика// rрафпчеС1<нй; 
графика козiд1111 выст-авка nроизведений 
rрафнки; граф11ка хоозы rрафиt~еское 
изображение; 2) лишq. графи1<а; opwc 
графиказы русская графика. 
ГРАФИН rpaфirn; графш1 cyr rрафшr 

воды; хрусталь rрафпн хрустальный rра

фи:н . 
ГРЕК (-ri) грек// греческий; грек и11•1i 

rречанха: грек кiзi грек; грек тiлi грече

ский язык; грек чо11ы .,т. греки; гректер 

11скусствозы греческое нскусство. 

ГРЕЛКА грелка; rрелка турrызарrа 

ставить грелку. 

ГРЕЦКАй грецкий; rрецкай хузух 
грецкий орех. 

ГРЕЧАНКА гречанка. 
ГРЕЧИХА бот. гречиха; ер. хырлых. 
ГРШПI мед. rр1шп; ер. к11ске.к 1; rы-

мо; rриппкс хаnтырарm зuболеть грип

пом. 



ГРОССМЕЙСТЕР щах.н. гроссмей
стер // rроссмейстерсюп1; гроссмейстер 
алы гроссмейстерское зва1mе. 
ГРУЗИН грузин// rруз1mский; rру

з111шер ,ш1. rрузниы; rруз1ш иn•Li rрузю1-
ка; rрузш1 кЬi грузин; rрузи11 тiJJj грузин
сюtй язык; грузин чаiiы rрузилский чай; 
rрузш1 •ю11ы rрузшrы (rрузинсю~.й народ). 
ГРУЗИНКА грузи11ка. 
ГРУЗОВИК грузовик. 
ГРУЗЧИК rрузЧJ1к; см. таарлаf"(ЬJ. 

ГРУПЛА группа // групповой; жс-
курс11яа rруппашщ •1opreбic на экскур
сию [м-ы] ещили группой; улуr группа 

а) большая груnпа; б) старшая группа (в 

детском саду); кjчir rpyona а) маленькая 
rpynm1; б) младшая группа (в детском 
саду): ха11 rрутщазы группа крови. 

ГРУША бот. груша// грушевый: гру
ша комnоды грушевый комлот; груша 
сузу11i грушевый сок. 

д 

ГУ АШЪ гуашь: ryamъna1, xooc-01pf·a 
рисовать гуашыо. 

ДАА (дсе, таа. тес) чаtт. (11ридаi!т от
mt!тюк усиле11ия , а такJ1се употр. для об
разовт1ия отриц . . 11есп1. и уступит. обо
ротов); nkrit! чазыларда nyFдaii даа, арыс 
таа, коче дее ttaxcы octJe 11а наших полях 
хорошо-р<1стут и пшеmша , и рожь, и яч

мель: ол пуурдец полар, абада11 даа хо
рыхmшча он не бо-1пся пи волка. ни мед
ведя; пуу11 ,шме дее nолбаал сегодня ни

чего н не бьmо: пiр дее юзi кt1лбсе11 ни
кто 11е пришёл. 
ДАВЛЕНИЕ давление; атмосфера11ы1~ 

давлсL1иезi атмосферное давление; xa1t 
давлс1111езi кровяное давление. 

ДА.ГЕСТАН дагестав // дагестанский: 
даrестаашар ,нu. даrесnшцы; даrеста11 нn

•1i даrеста1rка; дarcc-ra11 кiзi дагестанец; 

даrестао тiллерi дагестанские языки; да
rеста11 •юm.1 м1t. дагестанцы (дагестан
ский народ). 
ДАГЕСТАНКА дагестанка. 
ДАМА карт. дама; дама11а1t чабарrа 

крыть дамой (при игре в карты). 

ДВИГАТЕЛЬ 

ГУБЕРНАТОР 1) ист. губернатор// 
губернаторский; 2) губернатор // rубер
nаторский; rубер11атор табыглары губер
наторские выборы. 
ГУБЕРНИЯ ист. rуберJщя // губерн

ский; rубер11ия rороды губернский го
род. 

ГУДОК (-rы) гудок; пароход гудогы 

пароходный гудок. 

ГУДРОН гудрон// гудронный; гудро11 
чол гудронное шоссе. 

ГУ ляш кул. гуляш. 

ГУМАНИЗМ гуманизм. 
ГУМАНИСГ (-зi) гумru-шст: rума1шсr 

хоосчы художлик-rуманист. 

ГУМАНИТАРНАЙ гуманитарный; 
Г}'J\ta11нтap11ait 11аукалар гуманитарные 

науки; rума111пар11ай уrредiг гуманитар

ное образование. 

ГУНН (ryтrnap) ист. м11. rуш-,ы 
ГУТАЛИН гуталин: маймахты rута

л1tt111ец суртклнрrе мазать обувь гуташt

ном. 

дАМБА дамба; ч11р дамба земля11ая 
дамба. 
дА}ПИСf (mic iшt(iзi) дантист; да11-

д11стгс 11мне11ерrе лечиться у да1писта. 

ДАРВИНИЗМ дарвинизм. 
ДАРГИН даргинец // даргинскнй; 

даргш111ер .im. даргинцы; дарпtн 1щчi 
даргинка; дарnш кiзi даргинец; дарпш 
тiл.i дарГИТТский язык; дарпш чо11ы мп. 

дарrии.цы (даргинский народ). 
ДАРГИНЕЦ (-зi) даргинец. 
ДАРГИНКА даргинка. 
ДАТЧАН датчаюш // датский; дa'l'lau

ttap д/11. датчане; датча11 н11•1i датча нха; 
датчан кiзi датчанин; да1 ча11 тiлi дат

ский язык. 
ДАТЧАНИН .патчанин. 
ДАТЧАНКА датчанка. 
ДАЧА да•1а // дачлый; дача тударrа со

держать дачу: дача туразы да•шьn1 дом. 

ДВИГАТЕЛЬ п1ехп. двигатель; авто
моб11лъ дв11ГЗ.тельj автомобнльный дви
гатель. 
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движок 

ДВИЖОК (-гы) тсх11. дв,tжок. 
ДВОРЕЦ (-зi) дворец; ер. opre I; пай

зац; Культура дворезi Дворец культуры; 
Пt1011ерлер дворезi Дворец пионеров. 
ДВОРНИК (-Ji) 1) дворник; 2) разг. 

дворник (авто.wаищиы). 
ДЕБЕТ (-дi) бухг. дебет. 
ДЕБИТОР бухг. дебитор. 
ДЕЕ част.; ер. 11аа; ojp дес кiзi 'IOJЪJЛ 

никого нет; СJШ дсе кiр ты тоже заходн. 

ДЕЕПРИЧАСГИЕ грФt. деепричас
тие // деепричастный; десорuчаст11с фор
мазы деепричаСТ1:1ая форма; 00Л'1атха11 
туt."Тьщ дееnричастиезj деелричастuе на

стоящего времени; деепричастие кизеri 

деепричастный оборот. 

дЕЖУРНАЙ прм. и сущ. дежурный; 
дсжурпай 11мчi дежурныii вра•1; кем uуун 

класста дeжypttaii? кто сегодня в классе 
дежурный? 
ДЕЖУРСГВО дежурство; дежурство 

турFЫзарrа устанавливать дежурство. 

ДFЗИНФЕКЦИЯ дезинфекция // дез
инфекциоuный; дсз1шфекuuя отряды 

дез1шфекцнонный отряд; дез1шфскция 
нртiрерге дезипфяпировать что-л. 
ДЕКАБРИСГ (-зi) ист. декабрист; де

кабристrер восстаrщезi восстание декаб
ристов. 

ДЕКАБРЬ декабрь; ер. ай I. 
ДЕКАДА J) декада; Q~'ТЯбрьцьщ iкi1111i 

декадазы вторая декада октября; 2) де
хада; хакас ш1терату11азыпьщ декадазы 

декада хакасской литературы. 

ДЕКАН декан: пасха xaJJ тi;щер фа
культедjr1iц дека11ы декан факультета 
иностранных языков. 

ДЕКАНАТ деканат; математика фа
кул.ьтедiuiд де.кашщь~ деканат математи
ческого факультета. 
ДЕКОРАЦИЯ театр. декораци.я; 

соеК1'3JС.11Ь декорациюы декорация к спек

таюпо; дскорац11я n1м11пргс оформлять 
декорацию. 

ДЕКРЕТ (-дi) 1) декрет; чирдецер дек
рет декрет о земле; 2) разг. декрет// дек
ретный; декретке сытарrа идти в декрет 

(декретный оптуск). 
ДЕЛЕГАТ (-ды) делегат// делеrа-г

ский; сьезд делегаттары делегаты съез-
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да; Асхыс рrо1ош1t.щ делеrатrары делега
ты от Аскпзского района. 
ДЕЛЕГАЦИЯ делегация; садыr деле

rащIЯЗы торговая делегация. 

ДЕЛЬФИН зоол. дельфин// делъфн
ний; дел.ъф111шер ойы11ы выступление 

дельфинов. 
ДЕМОБ:ИЛИЗАЦИЯ демобплизаЩtя: 

де:\юб1mtоац1U1 ttplipepre проводить де
мобплизяцто. 
ДЕМОБИЛИЗОВАННАЙ прил. u 

С) щ. демобилизованный; демоб11лизова11-

11аii солдат демобЮiизованн:ьu1 солдат. 
ДЕМОГРАФИЯ демография// демо

графиqески.:й; демография коз_iдirлерi де

мографичесю1е показатели. 
ДЕМОКРАТ демократ. 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ демократиза

ция. 

ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ: демокра
тиз11ровать noлapra демократизировать 

что-л.; табытлар с11стемазып демократи
зировать no.ilapra демократизировать 
выборную сисгему. 

ДЕМОКРАТИЗМ демокрапtЗм. 
ДЕМОКРАТИЯ демократия// демок

ратический; чо11 демократ11язы на родная 

демократия; демократ11я республttкала
ры демократнческие республики. 
ДЕМОНСТРАНТ демонстрант; де

мо1tстрапттар колощ1азы колонна де

монстрантов. 

ДЕМОНСГРАЦИЯ демонстрация; rо
rырлас демо11страциязы демонстращtя 

протеста; демоrrстрац11яа napapra идти 
на демонстрац11ю. 

ДЕПО депо; паровоз депозы ларовоз
вое депо; орт узурчац депо пожарное депо. 

ДЕПУfАТ (-ды) депутат// депутат
ский; Хаl\'ЭС РесоубтrJtЗЗЬПIЪЩ борю Чо
бiпiц деоутады депутат Верховного Со
вета Республики Хакасия; депутат удо
стовере11иезi депутатское удостоверение. 

ДЕРМА.1ИН дерматю1 // дерматино
вый; iзiктi дерматшше1, чабарrа обши
вать дверь дерматином; дepl\ianш диван 

дерматиновый диван . 

ДЕРМАТИТ (-дi) (кiзi meepiзi11i11 агы
рzш) дерматит; дерматитri имнttрrе ле

tJИТЬ дермаnп. 



ДЕРМАТОЛОГ .мед. дерматолог; де~ 
матолоr им'\i врач-дерматолог. 
дЕРМАТОЛОГИЯ мед. дерматоло

пн1 // дерматолопtчески-й; дерматолоnt11 
noлiri дерматологическое отделение. 
ДЕСАНТ воеи. дес<1нт // десаптлый; 

парашют десанты парашютный десант; 

деса11т •1аачылзры десантные войска. 

ДЕСАНПfИК (-ri) десантник. 
ДЕСЕРТ десерт// десертный; десерт 

СЗJ\Шагы десертная ложка; десерт араrз

зы десертное в1rno. 

ДЕТ АЛЬ дет-аль; ав·rомзшипа дстЗJJъj 
деталь автомашнны; детальлар алысты

рарrа заменять де-т<1Ли. 

ДЕФИС (-зi) дефис; ер. синлrе; состi 
дефис пастыра пазар1-а писать слоnо че
рез дефис. 
ДЕФИЦИТ в раз11. зиач. дефицит. 
ДЕЦИМЕТР дециметр. 
ДЕШИФРОВКА (пiлдiзi 11ох иде па-

зылгт, ni'liкmepui iлезiпе сыгаргат,1, хы

г1,1рьт алгаиь,) дешифровка: пyp)'ttrы 
nорк пiщктерi11i11 деm•tфровказы дешиф
ровка древнетюркской nисьменлостн. 

ДЖАЗ .,,уз. джаз// джазовый; джаз о~ 
кестрj джазовый оркестр. 

ДЖЕМ джем; аба чистсriuе1, джем 
джем из малины, малиновый джем. 

ДЖЕМПЕР джемnер; •rылыr джемnер 
тёплый джемпер. 

ДЖ.IОJСА м11. джuнсы // джинсовый; 
джнпса костюм джинсовый костюм. 

ДЖУНГ ли джунгли. 
ДЗЮДО спорт. дзюдо; дзюдо-.а ма

рыr,1ар соревнова11ия по дзюдо. 

ДИАБЕТ (-дi) .J\,feд. диабет. 
ДИАГНОЗ мед. диашоз; диапrоз тур

rызарrа ставить диагноз. 

ДИАГОНАЛЬ I .~,ат. диагональ // 
дяаrоналытый; диаrо11ал:ь сиrлерi диаго
налъ11ь1е линии; дuarouam.•\a сигерrе 

проводить черту по диаrоналп. 

ДИАГОНАЛЬ П текст. дна.rональ // 
диагональный; диаrо11аль кОСТJОм диаго
налевый костюм. 

ДИАГРАММА диаграмма; промыm
ле11110стьтьщ осчетке1ti11.козiтчеткео диа

грамма диаграмма роста промышленно

сти. 

д ДИКТАТУРА 

ДИАЛЕКТ лщ,гв. диалект // диалект
ный; орь111даrы щ1а.,1Сh.тср местные диа
лекты; хакас тiлiн.i11 диалектrерi диалек
ты xa.t<accкoro я.зыка; диалект созi диа

лектное слово; диалект 011дайлары диа

лектные особенности; хаас д11алектi11еJ\ 
чоохта11арrа rоворитъ на качинском диа

лекте. 

ДИАЛЕКТИКА филос. диалектика // 
диалектический; матер11алпсп1ческай 
щ1алект11ка материалистическая диалек

ти1<а. 

ДИАЛЕКТОЛОГ (диалекттер jiгре11-
четкеи тiл иаука тогыflttызы) диалекто
лог. 

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ (тiл диалектпzе
рiи, чоохтарьт jiгре11четке11 тiл 11ауказы-

11Ьщ чардыгы) диалектолоrия // диалекто
лоrичес1<ий; хакас дr1алсктологиязы ха

касс1<ая диалектология; диалектология 

экспед1щиязы диалектолоrичес1<ая э1<с

ледиция. 

ДИАЛОГ (iкi кiзi тiл ш1ысхо11ы) диа
лог; t.p. ирбек // диалоrичесю,й; диалог 
чооrы диалогическая речь. 

ДИАМЕТР ,,tam. диаметр: тсriлектi11 
диаметрi; диаметр колеса; диаметр си
rшрге измерять диаметр чегv-л. 

ДИ...\ТЕЗ .нед. д11атез; nала11ьщ диатез 
у ребёнка диатез. 
ДИАФИЛЬМ диафильм. 
ДИВАН диван// диваннь1J1; ер. cjpee; 

истiг д11ваu удобный диван; д11ва11 nо
душказы диванная nодуШ1<с:1. 

ДИВИЗИЯ воеи. дивизия // дивиз1,~он
ньп1; авиация щ1в11зt1язы авиационная 
дивизия; д1tв11з11я комааадирi ди13изион
н.ый командир. 

ДИДАКТИКА дидактика // дидакти
ческю1: дидаh-rика приnцИJПерj дидаК'rИ
ческие прrпщипы. 

ДИЕТА диета// диетическн:й; сут ди
етазы молочная диета; диета сrоловайьа 

диетическая столовая. 

ДИЗЕЛЬ Шfзель // дюелъный; дизель 
тракторы мзельный трактор. 
ДИКТАНТ диктант; сы11ЬLхтп диктан

ты ко11Трольп:ъn1 диктант; ер. сы11ыхтаr
ЛЪ1Г. 

ДИКТАТУРА дюпатура; чаа дикrа
туразы военная дm<татура. 
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ДИl(ТОР 

ДИКТОР дкктор // дикторскнn: радно 
даrk-торы диктор радио; д1tктор чоогы 

дикторск..1я речь. 

ДИКТОФОН дшпофон; диJl.-тофоnнаtt 
тоГЫJ1арm работать с диктофоном. 
ДИКЦИЯ (пшпсаглар11ы, сбстериi пос 

оцдайЫ11'10 ада11чатха11ы) дикция: дик
ца1язы чахсы [у него] хорошая дикция. 
ДИНАМИТ дннамlfт // д1шамитпъu1; 

n1111aм1rr склапы дш1амнтный склад. 

ДИПЛОМ дmu1ом // диnло~шый; n:м'li 
ДКП,101\tЫ диплом врача: ДIIП:101\t ТОJЪIЗЫ 

дипломная работс:1; дnnлом лауреады 
лауреат диплома; диплом apa•rы.rшprn зс:1-

щищать диплом. 

ДИПЛОМАТ (-ды) дипломат// д11n
ломатнчсски 11; пасха хан чирлерi11i1t ДJIП
ЛОl\tаттары иностра1шые дипломаты; 

д11пломаттар короузы mmломап,-ческий 

корпус. 

ДИПЛОМНИК (-ri) дипломник; д1ш
Jаом11нктср11i ко11сультt1ровать noлapra 

консулъ n1 ровать дипломников. 
ДИПЛОМНЫF дипломированный; 

дtm..10,шыr 11мчi диnломировшшый врач. 

ДИРЕКТОР директор // директор
ский; школа директоры директор шко

лы: днреk-тор каб1111сдi директорскиi! ка

бинет. 
ДИРЕКЦИЯ дирекция: заводтьщ д11-

рскцнязы дирекц11я завода. 

ДИРИЖЁР д11рижёр // дирнжёрсюrn; 
оркестр днрнжёры дирижёр оркестра. 

ДИРИЖИРОВАТЬ: д1Jр11жнровать 
nмavrn д~1рнжировать; орксстр11е1t д11рн

ж11ровать ооларга mrрюкировать оркест

ром . 

ДИСПАНСЕР ,нед. диспансер// дис
пансерный; д11спа11сер1·е сапrа а.,1ары дис

пансерный учёт; д11спа11сер 11~шсе д11с

пансер11ое лечение; 01\."ПС аrырt1н дt1cna11-

ccpi туберкулёзньu1 диспансер. 
ДИСПЕТЧЕР диспетчер// д11спетчер

с1шй~ д11спе,,1ер пу11кты диспетчерский 
пункт. 

ДИССЕРТАЦИЯ диссертация II дис
сертационный; кащщдат да1ссертацuязы 

кандидатс1<ая диссертация; дисссртащ,я 

ТС'fазы диссертаm1011ная те.ма; диссерта

ция чббi днссертационный совет. 
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ДИССИМИЛЯЦИЯ гра,11 . , б1ю:1. дис

симиляция. 

ДИСГАНЦИЯ JIC.-д. ДJIСТЗIЩИЯ // д11-
станц11ощ1ъu1; д11ста1щ11я 11астыrы 11а

•1а.s1ышк д11ста11 ц11и; ДИСТЗJIЦI\Я ТОfЪОIЧЫ~ 

зы д11ста~1ююнньпi работник. 
ДИСЦИПЛИНА 1 дnсципли11а // щ1с

Ц11IJЛJ111ированны11; днсциптша кодiрср
rе nовь1wать дисцнплину; д,,сцнrunшазы 

чахсы yгperrчi дисциrurинированный уче--
1ш~ ДIIСЦНОЛИIIЭЗЫ ЧОХ недисциnтши

рованный. 

ДИСЦИПЛИНА IJ диcuиrurnнa~ rума-
1mтар11ай д11сц1111лн11а..1ар гуманитарные 
Д}\СЦППЛJШЫ. 

ДИФТЕРИЯ ,t1ед. дифтерия // дифте
рийный. 

ДИФТОНГ (iкi глас11ай11ьщ 11(1Jmиызы) 
.1иигв. дифтонr // д11фrонп1ческнй; диф
тонг талсаr д11фто11лJческое сочета1111е 

звуков. 

днЕВНИК (-ri) 1) дневник; марыrлзр 
ro1eвн11ri дневш1к сорев11ова11ий; О.1Юtпи
ада д11ев1rиri д11ев11ик олш..~nиады; д11св

ш1к апзрарга веста д11евш1к; 2) дневник; 

yrpe11чi д11ев11иri д11ев11нк ученика. 
ДОВЕРЕЮJОСГЬ (-зы) довере.1ш0<..,ъ; 

довереш1остьпад аларrа nолучать что-.1. 

по доверенности; довсрешаость ха.1ды

зарга со<..'Тазить ксм,у-л.. доверенность. 

ДОГОВОР договор; юдательство до
говоры издательский договор; чаада,, 

тоrыр договор договор против войны; 

договор 1щсрrе заключать договор. 

ДОКЛАД доклад; са11 п11рiстiг док..1ад 

оГiёn1ый доклад; 11окдад 1щсрrс делать 

доклад, выступать с докладом; доклад 

тимш,рrс rотоnнть доклад. 

ДОКЛАДЧИК докладчнк. 

ДОКТОР 1) врач , разг. доктор; (р. 
иМ"(i ; niлicтir доктор знающий врач; док

торга кjpcpre nойтн к врачу; доктор хы

п.,ртарrа вызывать врача; 2) доктор // 
докторский; 11стор11я 11а}'Калары1шн доt.

торw доктор исторических наук~ док

тор д11сссртациязы докторская диссерта

ция. 

ДОКУМЕНТ в рази. з11ач. документ; 
чол чорчс,, докуl\Jс1п проездной доку

мент; докуме1rт козiдерrс предъявлять 



документ; н~-тор11я докуме,rrтерi истори

ческие документы. 

ДОКУМЕНТ АЛЬНАЙ документаль
ный; 11окумс11талъшu1 фашьм докумен
тальный фильм. 
ДОЛЛАР доллар// долларовый; отыс 

доллар тридцать долларов; чус доллар 

•1а'{ЫJ1ы стодолларовая куmора. 

ДОМИНО домино; доми110 on111tpra 
играть в домино. 

ДОМКРАТ (-ды) домкрат. 
ДОМРА муз. домра. 
ДОНОР донор // донорский; до11ор 

ха1rы донорская кровь. 

ДОТАЦИЯ дотация; дотац11я аларrа 
брать дотацщо; дотацияда noлapra нахо

диться на дотации. 

ДОХОД доход; хазuа доходы государ
ствеш1ый доход~ доход ш,рсрге прило

сmь доход. 

ДОЦЕНТ доцент// доцентсю1й; доцеап 
адJ>1 аларrа получить звание доцента. 

ДОЯР дояр. 
ДОЯРКА доярка; совхоз доярказы 

совхозпая доярка; ер. i11ек. 
ДРАМА лит., театр. драма // Драма

Т11ческий; драма nроизведсш1елерi дра
маптческие произведения; драма театры 

драматичесю1й театр; драма турrызарrа 

ставить драму. 

ДРАМАТУРГ драматурt"; саблыF Дра
матург азвестньn1 драматург. 

ДРАМАТУРГИЯ драматургия// дра
матургичесющ хакас драматурn1язы ха-

ЕВРЕЙ еврей // еврейский; еврей нпчi 
еврейка; eepeiiлep мп" еврен: еврей тiт 
еврейский язык; еврей чооы еврейский 
народ (евреи). 
ЕВРЕЙКА еврейка. 
ЕВРОПЕЕЦ европееu. 
ЕГЕРЬ егерь // егерский; ер. а~чы; 

егерь ибi•,eri егерская избушка. 
EГИIIEI IЕПЛЕР м11. епmтяне. 
ЕГИПТОЛОГ египтолог. 
ЕгиmОЛОГИЯ еп111тология. 

Е ЕЖЕВИКА 

касская драмнтургия; драматургия К)'Р

старм драматургические курсы. 

ДРАП (-бы) драп// драповъn1; чахсы 
драп качественный драп; драп кип дра
повое пальто. 

ДРОБЬ дробь; дробьпац атарга стре
лять дробью. 

ДРУЖИЮ-IИК друлшmшк; дружи11-
нt1ктер отряды отряд друЖJшников. 

ДУБ дуб // дубовый: дуб аrастар дуб
няк, дубовый лес. 

ДУБЛtР дублёр; космо11авт дублёры 
космонавт-дублёр; актёр11ьщ дублёры 

дублёр актёра. 
ДУМА полит. дума; Хаз11адумазы Го

сударстветтая дума. 

ДУРШЛАГ дуршлаr. 

ДУС1' хuм. дуст. дуст чaiiapFa посы
пать дустом. 

ДУХИ духи; дyXlt суртiлсрrе душить
ся; дyxJt сыйлирга дарить 1-ол1у-л. духи. 

ДУХОВКА духовка; злектр11чество ду
ховказы электрическая духовна; духов

када пызырар.-а пе% что-л. в духовке. 

ДУХОВОЙ духовой; духовой оркестр 
духовой оркестр. 

ДУШ душ // душевой; iзir душ го
рячий душ: дуwха кipcprc nри~mмать 
душ. 

ДУЭТ (~дi) 1) 1иуз. дуэт; дуэт11ед ыр
лuрrа петь дуэтом; 2) cnopnz. дуэт; фпгу
р1tСТl'ср ду:щi дуэт фигуристов. 
ДЫНЯ дъшя; r1Ысхш1 ды11я спелая ды

ня; оысnаа11 дьшя незрелая дыня. 

ЕГИПТЯНИН египтянин. 
ЕГИПТЯНКА египтянка. 
FДИНИЦА 1) ед1мица (отл1етка); ер. 

пiр; 2) единица; проюводсrво сд1t11ицазы 
rтроизводствеm,ая еди11ица; штат едшru

цазы штатная едишща. 

ЁЖ зоол. ёж // ежовьu1; ёж уйазы гнез
до ежа; ёжты1, iJ,eлepi ежовые коmочки 
(иголки); ёж палазы ежонок; ю1с ёж ежиха. 
ЕЖЕВИКА бот. ежевика// ежевич

ный; ежевика аrазы ежевнчный куст. 
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ЁЛКА ёлка (украtиетюя в праздиик 
ель)// ёлочпый; ер. сыбы; 11аа чыл ёлка

зы новогодняя ёлк~ ётса •~азнрrа укра
шать ёлку. 

ЕНОТ зоол. енот// енотовый; енот тсе-
рiзi шкура енота; с11от то11 енотовая шуба. 
ЕПАРХИЯ религ. епархия// епархи

ал:ыrый; еnар,шя округы епархиальный 
окруr. 

ЩИСКОП (-бы) религ. епископ. 

ЖАКЕТ (жакетка) жакет, разг. жакет-
ка; олюш жакет плюшевый жакет. 

ЖАНДАРМ жандарм. 
ЖАНДАРМЕРИЯ жаНдармерия. 
ЖАНР жанр; литература жа11рлзры 

mtтературные жанры. 

ЖАРГОН жаргон; жзрrо11 чоох жар
гонное выражение. 

ЖАСМИН бот. жасмин// жасминный; 
жасминовый; жасмm1 чaxaiiarы цветок 
ж.асм1ша; жасм1ш чызы жасминный за

пах; жас~tи11 nypi жасминовый лист. 
ЖЕЛАТИН желатин// желатиновый. 
ЖЕЛЕ желе// желеi1ный; лпмоu желе 

m1Моnпое желе; желе мармелад желей
ный мармелад. 

ЖЕМЧУГ жемчуг// жемчужный; из 
жемчуга; ер. шш'(i; ж~rчуг мо1~ых бу
сы из жемчуга. 

ЖЕНЬUIЕНЬ бот. женьшень; же1rь
ше11ь •11шеrезi корень женьшеня. 

ЖЕТОН жетон. 
ЖИЛЕТ жилет; палrааJ1 ж11лет вяза

ный жилет. 

ЗА (зе) 1) част. ycw1um. же, то; килзе,, 
зе иди же; ол за cw11ыJ1 чоохтааu он же 

сказал правду; 2) част. вопр. же, mt; xaii
щt за? как же?; ол ю1лге11 ме 1111 зе? при
ехал ли 011? 
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ЕСАУЛ ( казактариьщ офицер ч1111i) 
ист. есаул. 

ЕСfЕСГВЕННАЙ (ч11р-11айатты jiг
penчemкe11i1le11 палгалыстыг) естествен
иъn1; есrсствеш1ай ,rаукалар естествен

ные науЮt. 

ЕСГЕСГВОЗНАНИЕ естествознание. 
ЕФРЕЙТОР воеи. ефрейтор// ефрей

торский; ефрейтор погоны ефрейторские 
погоны. 

ЖИЛЕТКА то .же, что жилет. 
жимолость Ж11МОЛОС1'Ь; ер. ыp

f'ЗII П; ж1,молость аrазы куст жимолости. 
ЖИРАФ(а) зоол. жираф, >Юlрафа. 
ЖМЫХ (-щ) с.-х. жмых; сал хузух 

~IЫfЪI подсолнечный жмых. 

ЖОКЕЙ жокей. 
ЖОНГЛЁР жонглёр; жо11rлёр козiди11 

выстуnле11ие жонrлёра. 

ЖОНГЛИРОВАТЬ: ЖОUТЛJ1рО8аТ:Ь по-
ларFа жонглировать •teAt-л. 

ЖРЕЦ религ. жрец. 
ЖУ JIИl{ жулик; ер. оrыр. 
ЖУРНАЛ журнал // журнальный: 

журнал статьязы журнальная статья; 

жур11а.11 столы журнальный стол; класс 

журналы клнсс1tьu1 журнал: ЛJJтератур

uай журнал 1rитературuый журнал. 

ЖУРНАЛИСТ журналист. 
ЖУРНАЛИСТИКА журнат1стика; 

журнаш,стикз факультедi факультет 

журналистики. 

ЖIОРИ жюри; жюри чле1ri член жю
ри; жюр11 чарад11н решение жюри. 

ЗАБАСТОВКА забастовка// забасто
вочнътй; ТJu,ci забастовка всеобщая заба
стовка; забастовкаа сыгарrа выходить 
на забастовку: бастовать. 
ЗАБАСТОВLЦИК забастовщик. 



ЗАБОЙ гори. забой // забойный; забой 
мсхашом забойяый механизм. 
ЗАБОЙЩИК гори. забойщик. 
ЗАВЕДЕНИЕ заведение; nбзiк yfl)eдir 

завеД(шиезi высшее учебное заnедение. 
ЗАВОД Т завод // заводской, завод· 

скнй: ат заводы коюrъrй завод; ваrо11 ny
дip•te1~ завод вагоносrроителыtьtй завод; 
палых заводы рыболовный за~юд; халас 
заводы хлебозавод; заuод лаборатор11я
зы заводская лаборатория~ заводтыц ус
таr-оастаа заводское уnравленпе. 

ЗАВОД П завод; часьшьщ заводы та

лал партыр у часов испортился завод. 

ЗАВУЧ разг. завуч (заведующий учеб
иой частыо): школа завучы завуч шко· 
лы. 

ЗАВХОЗ разг. (заведующий х.озяйст
веииой частью) завхоз. 
ЗАГЛАВИЕ заглавие; ер. ат П; стать-

яuыц зar,1au~1eзj заглавие статьи. 

ЗАГОЛОВОК заголовок; ер. заглавие. 
ЗАГОН загон (участок 1ю1шщ). 
ЗАГОТОВИТЕЛЬ ззrотовнтель; ер, 

тпм11еrчi. 
ЗАДА ТОК (-rъr) задаток; тура задато

lЪI задаток за дом. 

ЗАДАЧА ,ншn. задача; задач-а norepre 
решать задачу. 

ЗАДАЧНИК (-гi) задачник; геометрия 
задачш1n задачник тто геометрии. 

ЗАЁМ заём; ер. одiс; хаз11а заёмыныа, 
об.,11ГЗциязы обm1гация rосударстsешю
rо займа: заём11ац утарrа выиграть по 
ИЙ~. . 

ЗАЖИГАЛКА зажигал.ка; зажигалка-
11ац тамкы тамызарrа прикурить от за

жигалки. 

ЗАКАЗ заJ<аз; мацзьrrrыr заказ сроч
ный заказ; заказ ,щерrе сделать заказ, 

заказать. 

ЗАКАЗНОЙ заказной; заказ11ой ба11-
дероль заказная бандероль; заказ11ой ni
•dк заказное письмо. 

ЗАКАЗЧИК захазчик. 

ЗАКОН 1) закон; тiлдсцср зако11 закон 
о язы1<е; закон ojpi1cтipiзi свод законов; 

табыr законы избирательный закон; за
кон проектi проект закона, законопро

ект; закоп хоостыра по закону, на осно

ва1mи захона; закон сыrарары закояода-

з ЗЛПOBFJJJIИK 

тельстnо; закон сыrарчац орган законо

дательный орган; 2) закон; тш oзiзiniн 
закоашары законы разви-rия языка. 

ЗАКОНСЪIР АХ раэг. mобящий (име
ющий привычку) ссылаться ю1 законы. 
ЗАКОНЧЬUI ра1г. законник. 
ЗАКРОЙlЦИК (-n) закройщик; 11рлер 

костюмьшьщ закроuщ11гi закройшш< 
мужских костюмов. 

ЗАКРОЙЩИЦА закройщица. 
ЗАЛ 1) зщ хып,1р•,ад зал читальный 

зал; ко11церт Jtpтip~eц зал концертный 
зал; 2) зал; аалчыларпы залда сыЙЛltрrз 
принимать гостей в зале. 
ЗАЛОГ грам. залог// залоговый ; ай

ла1tыс залоrы возвратпый залог; кустег 

залогы rюнудителыIЬrй залог; полызыr 

залоrы взаимный залог; залог формала

ры залоговые формы. 

ЗАМАЗКА замазка; козе11ек •1апсыр
ча1t замазка оконная замазка. 

ЗАМЕТКА заметка; газета заметказы 
газетная заметка; заметка.а аларrа брать 
кого-л., •1то-л. на заметку. 

ЗАМОК (-гы) 1 замок// замо•шый, зам
ковый; замокка •1абарrа запирать что-л . 
на замок; iзiк замогы дверной замок; за
мок т11зiri замочная скважшrа; замок ту
дазы замковая дужха. 

ЗАМОК П замоt< // замковый; оурун
гы замок старинный замок; замок ха11а

зы замковое заграждение. 

ЗАМОКТИРF А /замокта-/ запереть 
дверь на замок; ер. шtкnrpre. 

ЗАМ111А замша// замшевый; замша 
кип замшевое пальто; замша маiiмах 

замшевые canorn. 
ЗАОЧНА.й заочный; заоч11ай уrредiг 

заочное обучение. 
ЗАОЧНИК заочник; заоч11кктерrс 

ле1щ1IЯ хыrырарrа •пттать лекции заоч

никам. 

ЗАОЧНО заочно; заочпо yrpe11epre 
УЧИТЬСЯ ЗаОЧRО. 

ЗАПАД зал ад; tp. кидер I; заоадсар на 
запад, к западу; западта на западе. 

ЗАПАДТ А FЫЛАР жители. за.nадиых 
районов страны; жители (стран) запада. 
ЗАПОВЕДНИК (-ri) заповедник; ХЗУ 

на заповедниri государственный зало
ведник. 
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злпонкл 

ЗАПОНКА запонка. 
ЗАПРАВКА заправка // заправо•пrьrй; 

заправка цдсрrе залравитъся, nроизвес

тн заnравку; самолёт заоравкада 1')'prat• 
самолёт сl"оял на заправке: заправка 
стапщtязы заправочная станция . 

ЗАПРАВЩИК (-ri) заправщик. 
ЗАПЯТОЙ запятая: запятой тургы

зарга ставить запятую. 

ЗАРПЛАТА разг. знрплата (зс1работ-
11ая плата); зарпла-rа аларга оолу•нпь 
зарплату: зарплата ~,ац ку11 день зар

платы; ер. чал I. 
ЗАРЯД заряд; электрuчество заряды 

:электрический заряд. 

ЗАРЯДКА спорт. зарядка; 11ртсшi за
рядка утренняя зарядка; зарядка tщepre 

делать зарядку. 

ЗАСЕДАНИЕ заседаrше; ер. чыылы.r. 
ЗАСЕДАТЕЛЬ юр. заседатель: чо11 1а

ссдателъi н<1роднъr:й заседатель. 
ЗАСТАВА вое11. застава; rрашщадагы 

застава пограничная застав.~. 

ЗАТВОР затвор; мылтых затворы зат
вор винтовки. 

ЗА ЧЬ"т зачёт // зачётвый; зачётха тнм-
11е11ерге rото.внться к зачёту: зачёт алар

rа разг. получать зачёт; зачёт юшжказы 

зачётная книжка. 
ЗАЯВКА заявка; заявка идерrе делать 

заявку 110 что-л. 

ЗАЯВЛЕНИЕ заявление; заяв,1ен1tе 
nupcpre подавать заявление. 
ЗВЕНО звено: шюuсрлер звенозы пи

онерское звено. 

ЗВЕРОБОЙ бот. зверобой. 
ЗВОНОК 1) звонок; iзiк звоноrы дnер~ 

ной звонок; 2) разг. звонок; телефо11 зво
ооrы телеф01-шьп1 звонок; УРОК.Ка звоuок 
звонок на урок. 

ИБ 1) дом; жилище; атас 116 деревя-н
н:ый дом, изба; ч•1р 116 землЯ1-1ка; иб сай 
в каждом доме; ибдец ибгс из дома в 
дом; ибде-тасхар и дома, и на улице; J1б
де поларrа быть дома; 116 зразы дом; 
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ЗВУКООПЕРАТОР звукооператор // 
звукооператорский; звукооператор пуль

ты звукооператорский пульт. 

ЗЕБРА ЗОQЛ. зебра. 

ЗЕНИТЧИК (-ri) во(m. зенитчик. 
ЗЕФИР 1) зефир (тка11ь); 2) зефJр 

(сорт ,шстш1ы). 
ЗНАМЕНАТЕЛЬ ,1tam. знаменатель; 

з11аме11атель табарrа находить знамена
тель. 

ЗНАЧОК (-гы) зна чок; yнtiвepctrreт 
з11ачоrы ушrверситетский значок. 

ЗОБ .нед. зоб // зобный; зоб ciзiri зоб
ная опухоль. 

ЗОЛОТУХА мед. золотуха. 
ЗОЛОТУХАЛЪIF разг. золотушный; 

золотухалыr пала золоту~mrьrй ребёнок. 

ЗОНА зопа // зоналы1ый; аrастар зо-
11азы лесная зояа; гра11ица хырппдаrы 

зо11а nограл11чная зона; зо11а •тыылии зо

налыюе совещание. 

ЗОНД 1) Аrед. зонд; хмрурп,я зоttды 
хирургический зонд; 2) техн. зон~ чир 

уте•,ец зоод 11оч-ве1-111ый зоnд. 
ЗОНТ зонт. 
ЗООЛОГИЯ зоология // зоологичес

кий; зоолоn,я урогы урок зоологи11; зоо
лоn1я yчe6шJri учебник зоологии: зооло
ПUJ мyзeiii зоологический музей. 
ЗООПАРК зоош1рк; зоопарь.'"Таrы а11-

11ар звери зоопарка. 

ЗООТЕХНИК (-ri) зоотехник. 
ЗООТЕХНИКА зоотехника// зоотех

нический; зоотех1rпка ф~-ультедi зоотех
нический факультет. 

ЗООТЕХНИЯ зоотехния // зооте.х1щ
ческий; TCXllttk'j'l\ttlЬЩ ЗООТСХIШЯ ПОлiГi 
зоотехnическое отделе11ие техникума. 

ЗУБР зоол. зубр. 
ЗУБРОВКА бот. зубровка. 

двор; иб аразьшда хакьп1ар.-а хлопотать 
по дому; иб icri убранство дома; 116 icriп 

арыrлирrа уб11рат:ься в доме; 116 1·огъ1зы 
домаuпше дела; работа no дому; пб х-узы 
домаш1-1яя птица; / 116 куреезi карниз; ttб 



ээзi а) хозя1111, хозm1ка (дo.tm); б) домо
владелец; в) пере11. домооой (дух-храии
тель дo,tta); ttм11er ttбi болыпща; 2) юрта; 
тадар J1б 1орта, ер. чaiirы; а.гс1с иб бревен
qатая юрта; ах oaiiзait пб с.,1. пайза1t; 

кtшс 116 ист. войлочная юрта; хахпас иб 
ист. ~орта qетырёхгранной формы, по
крытая листвешшчной корой; сшiс ny
.1y1111ыr 11б восьмиугольная юрта; •11tp 
[IОЛдыr 1tб юрта (дом. помещение) с зем
ляным полом: О иб хада,,(ызы домосед; 
11бдсн э.зарrа лишаться крова: О ttбi пас
ха - ас пiлбес, 1щi 11асха - а_rырыr niл

бос tt0c1. сытый голодного не разумеет 
(пукfl. дом чужой - не накормят, тело 
чужое - болезнеii пе знает); iчсиiн 11бi 
'ltcтir . щ1баш.щ 11бi шщрса.х посл. дом ма
тери уютен, дом отца - ласков (для за

. ну.,,rией ,ttолодой J1се11щu11ы); •1абал даа 
noma, ttблir под, ча1i>а11 даа nnлза, yrpe
лir ом noc!1. хоть плохонькую, да имей 
свою избуш.~,:у, хоrь постный. по имей 
суп. 

ИБДЕП домашн11i'i; 11бдсп маллар до
машн11е животные; 11бдсгi ортск домаш
няя утка: 1tбдсгi тоrыс домашнее зада
ние; ибдегi шшс.аср домаштrие вещи, ут
варь. 

ИБДЕПЛЕР до.\1:1ш1ше (члет,1 се.\/ьu) , 
домочадцы: 11бдcriJ1cp хазых па? здоро

вы лu домочадцы? 

ИБЕI< 1) быстрый, резвьu'i (о коl/е); 
11бек nаза.lТ1'Ыr ат конь с ре·звой рысью; 
2) быстрый, 11сполн11тельньгй (о челиве-
1"е): IIUCK ТОГЫIIЧЫ НСТТОЛJШтельнъrй ра
ботник. 

ИБЕКЕ л·т. \) ст-<1рина; пу ибекеде 
nom-a11 это бьшо о старину: 2) история; 
nилтiрлер нбскеэi история (:}J('llЗl{Ь) бель
тыров. 

ИБЕН ,·аг. левmп~ый, безвшш:ый; 1rосп 
кЬl безвюшьu1 человек: нбс11 палюrы пы
ролаба не обвн1-1яJ111ев1111110rо ребёнка. 
ИБЕJППГ целыii, 11етронутьn1; ибе11-

1riт шrмснi сайбаn сnлтыр [ 0F1] поломал 
целую вещь. 

ИБЕС (-з i) 1-;ач., кыз. 1. лоскут, обре
зок (кoJ1c,J, 11ща11и); обломок; с.м. чурух: 
11с 11бecrepi лоскуты ткашs: горшок 11бес
терi обломки горшка: 2. J) небольшой 

8 З..,u /& 1 1) 

и ИБIРЕРГЕ 

(110 раз.мера,11); 11бес 1ш.зектерi небольшие 
кусю, [ткани]; 2) 11ем11огочисленпый: 11бес 
чо11 неr.mоrочисленный народ. 

ИБЕСfЕЛЕРГЕ /1tбесrел-/ страд. om 
11бсстирrе 1} быть разодра ШIЬL\1 ( разор
ванным) •1ем-11. острым; 2) быть разре
заm1ым на 1<ус1<и . 

ИБЕСТИРГЕ /11бесrе-/ 1) раздирать 
('lе.м-л. ocmpьL1t), разрывать; 2) разрезать 
(па куски); иттi •1бet'111pre разрезать мясо 
на куски. 

ИБI-АЗЫ: ибi-азы чох бездомный. 
ИБ1РБЕС (-зi) а11ат. тонкие кишки; 

iucк ttбipбeзi коровьи кишки. 
ИБ{РГЕС (-зi) то же. что ибiрiлчiк; 

С)Т ибiрrезi водоворот. 

ИБIРП то шее, что ибiрче1е; орiцмс 
ибipriзi сосуд для сметаны . 
ИБIРЕ I 11ареч . кругом. вокруг~ uбipe 

корерrе осматрнватъся вокруг; ибrре 
одырарrа сесть вокруг; прай ЧJtрЛер 11бiре 

корi11•1е кругом вся местность вндна. 
ИЫРЕ 11 послелог вокруг чего-:1.~ стол 

ибiре вокруr стола: ул:ш taбipe во1<руr 
стоп~ сена; 11бiре турrа11 чuр окреспюстъ. 
ИБIРЕРГЕ /пбiр-/ 1) обходить, объез

жать, окружая, огибая кога-11 .• что-л.: 
км 11бipepre объехать озеро; •1азы •tбipep
re обойти поле; 2) пройти по всему про
странству чего-:,.; исходи-rь; аал 11бiрерге 

обойти [всё] село; 3) окружать, брать в 
кольцо (11а11р. , скот): •1азьщаn.1 малды 1rбj

pepre окружать пасущийся в поле скот 
(чтобы 1ю11равш11ь к стойбищу); 4) объез
жать, побывать во многих местах. лосе
n1ть мноmх; чttp 1Jбiрсрге объездить весь 

мир; побывать везде; 5) оращ.tтъ; вер· 
теть что-л.: теербе11 тerлeri11 нбiрсрге 

вращать мелышчное колесо; 6) вывора
Чlrвать, вывёртывать наизшшку что-л.: 
то11 ибiрерге вывернуrь шубу нанзнапку; 
7) обхаживать коzо-л. ; разг. вертеться, 
Оl(ОШ\ чиваться около н:ого-л.; ШIСТЫХ1Ъ1 

ибiрсрrс вертеться около наt1альсrва; хыс
ты nбipepre обхаживать девуutку; 8) пе
ре11. намекать. говорить намёками; пи

мес ибiрiп одырзыц на что [ты] это паме
каешъ?; О соок 11бiрерге обходить гроб 
(могилу) умершего (чтобы 11одоб11ое 11е 
повторя'lось); ckri 1tбipepre лечить uарыв 
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ИБI rE-C1fБ1P'E 

(1':рас11ой тряпкой, заговаривая, крутить 
нокруг иарыва). 
ИБIРЕ-СИБIРЕ иареч. вокруr; во все 

стороны; 11бiре-с11_бjре кopin аларrа оки

дывать взглядом; посмотреть во все сто

роны. 

ИБIРIГ (-1111) поминки; пабаl'lшьщ ибi
р1111 поминки по отцу; ибiрiг идерrе усr
раивать поминки. 

ИБIРIЗЕРГЕ /пбiрiс--/ взаимп. от atбi
pcpre 1) вместе с кем-л. обходить, объез
жать что-л.: 2) в.честе с ке.м-11. }!сходить 
что-11.; 3) совместно окружать кого-л. , 
что-л.; мал ибiрiзерrе помогать кому--1. 
соntать в одно место скот~ 4) помогать 
ко.;wу-л. врuщать, noвepuyrь что-л.; 5) вы
ворачивать, вывёртывать н аиз1-1а.1П<у 

ч.то-л. в.месте с ке.м-л.: 6) в.несте с к.е.м-11. 
обхаживать кого-л .• окол<}ЧJ1ваться, вер
теться около кого-/L; ооллар хыстарJJы 

нбiрiсчелер парни кружат вокруг деву

шек. 

и 

ИБIРJЛЕРГЕ /ибiрiл-/ возвр. от ttбi
pcpre \ ) вращаться, вертеться; теriлск 
1rnиx ибiрiлче колесо вертwrся леrко; 

2) кружиться: тenбe8'-rc11io 116iрiлче fон] 
кружится в n,ще; 3) разг. вертеться , кру
титься, кружиться возле кого-л., ~1его-л.; 

пуур ny ла арада ибiрiлче вол.к кружит
ся поблизости; 4) вывернуться наизнал
ку; тон 11ии ибiрiл napraJJ рукав шубы 
вывернулся наизнанку; 5) быстро дей
ствовать, управляться с че.м-л. ; хыс юзi 
116 iстiнде ибiрiл чор девушка быстро 
управляется по дому; О ЧЫ11ЫF кiрrсн 
чирдс •1ышш ибiрiледiр t1огов. змея любит 
тёплое местеч1<0. 

ИБIРIЛЧ;IК (-ri) водоворот; uбiр~iк
ке тартырарrа быть затянутым в водо

ворот. 

ИБIРШДI жировой слой вокруг тон
ких кишок (коровы, овцы). 
ИБIРIС (-зi) и. д. от 11бipepre 1. l } ок

ружение; обход; uбipicкe кipepre попасть 
в окру-.мение; 2) вращение; •JИр ибiрiзi вра
щение земли; 2. охольный, обходный; 
кружный; JJбipic чол окружной путь. 
ИБIРЮ близлежащий; окружающий; 

обiрю ааллар близлежа11ще села; город 
ибiркi чирлер приrород11ые земли; mcтi 
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uбipкi таr-суглзр окружающая нас при

рода. 

ИБIРТ 1) обход; 11бiрт oapapra идти в 
обход; 2) намёк; •1бiрт чоохта11арrа гово
рить намёками. 
ИБIРТЕРГЕ /t1бiрт-/ страд. от uбipcp

re 1) обвести кругом; 2) быть окружёu
ным ке.,11-л.; ыыр-.аа ибiртерrе быть окру
жёшu,1м врагом. 

ИБJРТIРЕРГЕ /11бiртiр-/ 11011уд. от 
ибiрергс 1) просить, вынуждать каго-л. 
обходить, объезжать 11то-л.; 2) заста
lЗИТЪ, просить кого-л. вращать, вертеть 

что-л.; 3) попросить, принудить кого-л. 

выверuуть •1то-л. наизнанку; хызыма 

иаа тiкке11 ммей ибiртiрчем [я] попроси
ла дочь вывернуть только что сшитые 

рукавицы. 

ИБIРч,ЕК (-Ji) туесок для хранения 
смет-аны (па доиьиике 11.мелось отверстие 
д1и1 слива J1сидкости от смета11ы). 
ИБI-СУУ: 116i-cyy чох безрод11.ый; без

домный; О пбi-суу чох чбрерrе бродяжю~

чать. 

ИБIТ то J1ce, 11то 11бipic ; itбipт: О uбiт 
чоох иносказание. 

ИБ~ (-ri) хибара, лачуга, избушка; 
чаЙТhl ибi'(ек летпяя избушка , времянка. 
ИБЛЕНЕРГЕ /11бле11-/ 1) жениться; 

2) обзаnодиться домом, семьёй; харын
дазым nблc11in aлrat1 а) брат [мой] же
нился; б) брат [мой] обзавёлся домом. 
ИБЛИРГЕ /11бле-/ 1) женить~ 2) обес

печить жилищем; оолrым11ы иблеn са
ларrа а) женить [своеrо] сына; б) обестте
чнть [своего] съша жилищем; 3) ход}1ть 
по домам, обходить все дома (с целью 
что-11. сделать). 

ИБЛJГ 1) имеющнй какое-л. количе
ство домов; щdг иблir аал аал в пятьде
сят домов (дворов); 2) женатый, замуж
няя; иблir •rуртаnча [он] живет семьёй. 
ИБJПГ-АСГЫF 1. зажиточный ибл.ir

астыr кiзi заж11точный человек; 2. зажи
точно; нблir-астыr чурт11рrа жить зажи

точно. 

ИБ-ЧУРТ ХОЗЯЙf::ГВО, усадьба; 11б-чурт 
тудыn чуртпрFа жить [своим] хозяйст
вом; иб-чуртrыr кjзi человек, имеющий 

крепкое хозяйство. 



ИГЕГ (-ее) и. д. от 1mrpre пиm<а; одьщ 
11reri пилка дров. 
ИГЕГ((I пильщик; arac 11геrчiзi лесо

Ш1ЛЬЩ}fК. 

ИГFДЕРГЕ /11гст-/ по11уд. от 11rирге 
просить кого-л. напилить что-л .; подпи
ливать что-л.; оJJЛUШарга одыд иrсдер

ге поручить детям нашmитъ дрова. 

ИГЕЕЛЕРГЕ /игеел-/ задираться; n ри
щrраться к н:ол1у-л.; кiзсе ле nолза uree
лepre придираться ко всем; О 11rеелбес 

1шмее иrеелге11 , харылбас 1rимее харыл
Га.JJ соваться не в своё дело (букв. не 

прИД)tра~ощейся к вещи придирался, не 

запюrающейся о вещь запнулся). 
ИГЕЕJПС (-зj) и. д. от пгеелерге при

дирки; 11recлbl11 тохтат оставь ты свои 
прндирки; / 11геелiс чоох придирки. 
ИГЕ~К задирнстый , nридирис

тьщ; ИГOOJl'UK оол задиристый паренъ. 

ИГЕЕРЕРГЕ /1treep-/ то :J1Ce, что 11ге
елерге; кирек-кирек •tox 1weepio ле одыр
чазьщ trужно и неrrужно, а придираешь

ся. 

ИГЕЗЕРГЕ /иrоо-/ взаи.м11. от ип1рге 
(в I знач.) mшить с ке.м-л. , помоrать ко

му-л. пилить; пабама чардылар 1trec Шtр
дiм [я] помог отцу напилить досок. 
ИГЕК (-гi) напильник, рашпиль; игек-

11ец 1m1 рге пилить напилышком. 
ИГЕЛЕРГЕ /11rел-/ возвр. от ,mrpгe 

ютиться; хараmй оой кге.лче сосна m,
лится легко. 

ИГЕНД1 опилки; arac кге1wзi древес
ные опилки. 

ИГЕНЕРГЕ /нnш-/ чесаться, тереться 
обо что-л. (о ;,1сщ1оптых); i11ек снде1LГе 
иrе11чс корова трёт-ся о забор. 
ИГЕТ саг. 1) cny11-rи1<, провожатый; 

2) слуга. 
ИГЕ1П своячеюща (старшая сестра 

:псе11ы, м.у:>1са). 
ИIИРГЕ /1tre-/ 1) mшить цто-л. ; одьщ 

1tn1pre ПЮIИТЪ дрова; 2) noJUtИmuэaтъ (11а
пwи,11иком ); 3) nept?ll. пилить кого-л., из
водить; нnчi нрiо 11е 11гсnчедедiр женщи

на только н знает, ~1то пилить мужа. 

ИГIР 1) кривой; изогнутый; игiр пас 
кривое дерево; иrip сиr изоruутая линия; 
2) извилистый; urip чол извилистая до-

и ИДЕ 

рога; arrip чахсы тymm11 iкi абызын yprc11 
фольк. извквающиеся хорошие [её] косы 
две невестки заплели; О 11гiр холлыr 
вор // вороватый; клеmоман; игiр чыл
тыс саг. астр. созвездие Кассиопеи ; 
О uripiпe 11т толга1J, nyripiнc r.1y11 тома11 
погов. наелся досыта (букв. кривизну 
свою [он] наполнил мясом и бульоном). 
ИПРЕЙЕРГЕ /нгiрей-/ то же. что 

иripeлepre; иriрей napapra сrорбиться_, со
гнуться (о старых Л1одях). 
ИIТРЕК (-гi) зиrзаr, ломаJ-Jая m1ния; 

игiрек с11герге чертить зигзаг. 

ИПРЕЛЕРГЕ /11гiрел-/ 1) искривлять
ся, сгибаться; шiрел napraн arac искрив
лёююе дерево; 2) горбиться, становить
ся горбатым; кирin napыn, ancax 11ripeлi
бicтi старик от старости сгорбился; 3) из
виваться. 

ИГIРЕJПС (-зi) и. д. от иriрелерге 
1) искривлен:ие; 2) извив. 
ИГIРЕЛТЕРГЕ /игiрелт-/ по11уд. от 

игiрелсрге искривлять . сгибать что-л. ; 

позыr игiрелтерrе соn1уть гвоздь; аар 

чуртас аны са11ай uripeлт салгш1 прЯА1. и 
переи. т.яжёлая жизнь его совсем согну

ла. 

ИПРЕJIЧ.IК 1) сгибающийся: иripeл
•dx arac летка сmбающееся дерево; 2) из
виuающнйся; иriрелч.iк чол извивающа

яся дорога. 

ИГIРЕЦНИРГЕ /нriре1ще-/ горбить
ся; иriре1щсп ала napapn идти, сгорбив

шись; игiре1щеп ала, чуrурерге бежать, 
слегка согнувшись. 

ИГ1Р ЛИ иореч. криво; игiрли пазарrа 
написать криво. 

ИПРЛИРГЕ /игiрл~ кружить, идти 
кружным nутём; О тоFЪ1рлаа11 кiзi тоrыс 
хопадыр, иriрлеен кiзi i-кi хо11адыр погов. 
кто напрямик идёт, тот девять дней идёт, 
а кто кружным путём идёт, тот два дня 
идёт. 
ИГIР-МАFЫР то же, что иrip-oyrip. 
ИПР-ПУПР кривой, искривлёниый; 

иrip-nyrip скглер I<рив-ые лиюш; О кгiр
оугiр аrазы даа чоп.m tieт у него ничего 
за душой (букв. даже кривой nалки нет). 
ИДЕ 1: 01,арылыСТЫF 11де разборtJНВо; 

внятно. 
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ИДЕ 

ИДЕ 11: чахсы иде хорошенько. 
ИДЕЕЛБЕС лентяй, лодырь; О идеел

бестiц 1шр туста, nолаалбастьщ nозыра..х
та погов. лентяй [работает] вечером. не
мощнъu1 - в воскресенье. 
И:дЕЕТ I разг. беспорядочный. без

алаберный (несобранный); u11еет 11pe1t 
несобра1шый мужчина; 1теет поларrа 
быть безалаберньL"1. 

ИДЕП 11 1..-ач., фольк. сильный. uме
ющий богатырскую силу: идеет кустir 
к.iзi богатырь, обладающий схазочной 
силой; тipre Нде<.'Т сабдар ат тимде чоrыл, 

арса? богатырской силы итреневьп1 конь 
разве не осёдлап? 
ИДЕК (-fi) 1) ПОДОЛ; ТОП JIДCri ПОДОЛ 

шубы: коrенек 11лeri подол платья: am.rn 
ашск передняя часть подола; k':иэiн 11дек 

задняя часть подола: 2) пола; он nдек 
правая пола; со:11шек левая пола; 3) ок· 
раина, край; аал идеri окраина села; 

4) noдowna, подножие; таr ,щcri uодо· 

шва (подножие) горы; он rщceшli мал 

пассыr1, сол ндеещri пала nассып фо.1ьк. 
6Jшzос.1овеmщ .нолодой Jtceuщune иа свадь
бе правую полу [твою] пусть скот топ
чет, левую полу [твою] пусть дети топ
чут; О ~щек чабарrа rrрикръmатъ, покры
вать, скрьшать что-.1.; защищать кого-.'t.; 

1щск тартъоарrа вступать в рукопашную 

схватку; 1шектс аrыларrа родить ребён

ка, не имея мужа (букв. в подоле прm,е

сти); идсri кipлir развратная (о J1се11щ11-

11е) (букв. подол её грязный): 11.nеп тузiк 
неряха. неряшливая женшина (букв. по
дол её опущеmrый); идекке чаnсы11арrа 
искать защиты у кого·л. (букв. к подолу 
цепляться); О идее,, кiзее ~~апла, оозьща 
ЧIIТПСС погов. ПОДОЛОМ [своим] друn1х не 
укрывай, самому пе хватит. 

ИДЕКТЕНЕРГЕ /11лекте11-/ 1) взять 
что-л. себе в подол [в полу], нести что-л. 
в подоле; 2) держаться за подол [за по
лу]. 
идЕКТИРГЕ /1щекте-/ то же, что 

11дектеш:рrе: ойна•щхтар щ1e1..L1tpre брать 
иrрушкrt в полол (иапр., платья). 

ИДЕКТIГ 11ме10штrй полол fnoлyl; ер. 
ТО11 I. 
ИДЕОЛОГИЯ идеология. 
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ИДЕРГЕ /ит-/ 1 ) делать. строить. со
оружать; с1ш пуу11 1шме uдерзi1{? что ты 

сегодня будешъ делать'?; тура 11дерrе 
строить дом; тахта 1щерrе сооружатъ 

мост; той 1шерrе справлять свадьбу; xo.1-
11art идерrе делать рукамн: 2) выступает 
в 1сачестве 8tr/Qpoгo 1-о.ш1оие11та в с.ло:,1с-

11ых гдаголах от U.Ш!mсых частей речи: 

саrба 11дерrе извещать о чёл1·л.; тамах 

1щер-ге готовить mш~: тоrыс 1щерrе ра· 

ботать; торееu кs,u 1шерrе отмечать де1tь 

рождения; хоuых идерге ночевать (в 11у-
11щ ); О чахсы 1щсрrе дела1-ь добро 1-.0-

·' 't)'·!l.; хомай 1щсрrе делать ко,\1у-л. недоб· 
рое, mюхое; хол итче руки делают; тiл 
1щерr-е сообщать через кого-:1., отnра.в1пъ 
известие колtу·л. (пбыч110 п смерти ко
го-л.): О хопчыn.11щ хомай •tme, позьща 
к11лер 11О('Л. соотв. рус. не рой соседу 

яму, сам в веё попадёшь. 
ИДЕЯ идея; рома1шьщ 1щсязы идея 

романа. 

ИДИОМ(а) (cmtL'lucmuчec,..aй 011дайла
рь11и,щ 11iлдipi.7in. •юо.\7110 б11етi11 кирек
телчеткен фразеплогю.11) л1111zв. идиома. 
ИДIГ (-1ш) и. д. от 1щсрrе манера ра· 

боты: действие; движение; 1щи11 yraa 
yfia11 манера работы [у нerol медленная; 
ча11ча1, цдjr энергичное действие. 

ИДIГЧ). 1. деятелъ; 11аука nдirчi:1epi 
деятели науюt; 2. 1) деятелъньn1; 11дiГ'ti 
устаr<tы деятелънъrй руководитель; 2) де
ловой: ндiг<•i к.iзi деловой человек. 

i,ur;JЗEPГE /1щiс-/ взтш11. от идерrе 
в,\1есте с ке.м-л. делать что-л.; помогать 

друг другу делать ч1110-л.: uдic n11pepre 
помочь 1-ому-л. сделать •1то-л. ; компот 
1щiзсрге помогать 1<0.~1у-л. варить ком

пот; noro 1щiзерrс помочь ко.,1у-л. делать 
noro: тогыс 1tдhерте помо<rь ко.,tу·л. в ра~ 
боте. 
ИД1ЛЛ изделие; с11бср 11Дiлri искусное 

изделие: ус холлыпrар11ъщ 1tдiJJriлepi 113-

деm,я мастеров. 

ИДIЛЕРГЕ /ндiл-/ страд. от 1U1epre 
1) делаться, восполняться, строиться; кн
рек идiлче дело делается; тоrыс 1тiлче 
работа выполняется; тулгор идiлче nлo
l"JfНa строится: •1ох 1wлче ликвидирует· 
ся, у1111чтожается; 2) быть сnелаm,ым 



(вьmол11е1ПJым); тура идiл партыр дом 

[уже] построен; / щliл napra11 корiм лиигв. 
совершенный впд. 

ИДUПС (-зj) 1) то же, что идiг; 1щi

лiзi allblц чахсы стиль работы [у него] 
образцовый; 2) гptL11 . глагол // глаголь
ньп1; ндimс формалары глагольные фор

мы. 

ИДПIЕРГЕ /идд1-/ возвр. от ндерге де
лать что-л. (для себя)~ то1111Дiосрrе сшить 
себе шубу; пала 1щi11cpre усьnювить; ту
rз11 идi11ерrе породниться; харыццас 1щj

uepre нuзватъ братом, считать за брата; 
чал'\ы 1щi11epre держать в работннкю.. 
превратить в наёмтrоrо работнике!; 11ы

мысчы tЩinepre держать как лосылыю

rо [для себя]. 
идrnч;ЕК 1. 1) mобящий приобретать 

что-л. ; 2) прилежный , трудолюбивый; 
3) умеющий шить одежду; идiнчек ип•1i 
женщдна, умеющая umть одежду; 2. де
ловой человек, предлринимателъ; ер . 

tlдU'li. 
ИДIРЕРГЕ /11дiр-/ подпускать к коро

ве телёпка второй раз. чтобы он рассо

сал вымя (таким способом 11адаавается 
больше Nолока); i11ектi nдipin caapra до-
1пь корову, дважды подпуская к ней те

лёИI<а. 
идIРIНЧ) второй подпуск телёнка к 

корове: ндipilrri n1ек корова, дающая мо
локо с подnуском телёнка. 

ИДIС (-зi) 1) то же, •11110 идir; 1щiс.ке 

чахсы unчi проворная в работе женщи
на; 2) взаимопомощь (в како,,1-л. де.7е). 
ИЗВЁСГКА известь; хай11атха11 извё

стка rашёная 11звесть. 

ИЗВtСfКАЛЫF содержащю1 извесrъ, 
с известъю, известковый: нзвёсткалыr 
таr известковая гора. 

ИЗДА ТЕЛЪСfВО издательство; Ха
касttЯдаrы юnrra 1tздательсrвозы Хакас
ское юrnжное -издательство. 

ИЗЕГ 1 и. д. от Jtзsrpre I зевота; изегi 
tcipiбicri зевота напала [на него]. 
ИЗЕГ П и. д. от uзирге II разрушение, 

слом; 11зеrе саптырарrа подвергаться 

разрушению. 

ИЗЕЕРЕЕН 1. неряшmmый (о челове
кt1); 2. неряха. 

и ИЗЕННЕСПРЕРГЕ 

ИЗЕЕРИРГЕ /11з~рс-/ перЯIШIИВО оде
ваться. быть неряшливым; 11зеереп чop
re,r иnчi неряшливо одетая же11щ)1на. 
ИЗЕЛЕРГЕ /1tзел-/ возвр. , страд. от 

из11рrе 11 1) разрушаться, разваJU1ваться, 
ломаться; uзел napapra разрушиться, 
развалиться; l)rpa nзелче дом разруша
ется (разваливается); одырчых озелчета
буретка ломается; 2) быть разрушен
ным; у луг ,mмес тоцi•1ек чил-хасхаа 11зел 
парга11 небольшой бугорок разрушен 
ветром. 

ИЗЕJПС (-зi) и. д. от изелерге разру
ха; аа.rщаrылар nзелiстеt( сытыn аларrа 

..:усте11челер сельчане стара10тся выйти 
из разрухи (хозяйства). 
ИЗЕН 1. здоровый, в добром здравии; 

11зен потам еслn [я] буду здоров; ол изеt1 
туста при ero жизни (букв. 011 когда 
здравствовал): nз(ш чорчедерrе здравст

вовать; 2. (приветствие при встрече, по
:,1села1111е) здравствуй; прост. здорово; 
изеш1ер здравствуйте; изе11 пнрерге по

здороваться; изеп салып, хыс чахсы, 

11зеш1езin, турыбысхан фольк. приветст· 
вуя, достойная дева здоровается; О изе11 
оолзьш, Пастаrы май! да здравствует 
Первое мая!; изе11 чьuща е будущем (еле· 
дующем) году. 
ИЗЕН-МИНДI фолы<. здравствуй; 

аалчы к.iзi 11pкin aJПan, изен-миuдjзi11 пир 
тур rость [богатырь], перешагаув через 
порог, здоровается (с хозящю.н). 
ИЗЕ.ННЕЗЕРГЕ /изе11нес-/ 1) привет

ствовать кого-л., здороваться с кем-л.; 

11зе1П1ес.оедiJt мс? [ты] не поздоровался?; 
2) взаи.м11. от изе11пирге здороваться 
друг с другом, приветствовать друг дру

га; олар удур-тбдiр хачаn даа чылыг 
изенtJесчелер они всегда очень мило 

(теruто) здороваются друг с другом. 
ИЗЕННЕС (-зi) и. д. от пзешmрrе при

ветствие; изен11ес аарЛЫI' UJ~te привет
ствие дорого. 

ИЗЕIШЕСТIРЕРГЕ /изе1шестiр-/ по
пуд. от 11зеш1езерrе заставиn, поздоро
ваться с ке.,1N1.; приветствовать кого-л.; 

nриветС'l'во.вать друr друга; nалащrы 

11зешtестiр пусть поздоровается (ребё-
1юк). 
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ЮЕIIНИРГЕ 

ИЗЕННИРГЕ /изеш1е-/ здороваться: 
11зе1111е, палам! поздоровайся, сынок! 

ИЗЕН-ХАЗЫХ 1) то же, что 1tзei1 ; 
1tзен-хазых чурт11рга бьrrь в добром здра
вии; 11зеu-хазых nмыцар! будьте здоро
вы!; 2) живой, здоровый; naбait хазых 
па?- изен-хазых! отец здоров? - жив-
1доров; О озе11-хазы:х хал до свидания 
соотв. рус. счастливо оставаться (букв. 

оставайся здоровым); изен-хазых чорер
rс жить-поживать, пребывать в добром 
здравии (букв. здоровым ходить). 

ИЗЕЦМЕС нараспашку (об одетол1 в 
щубу, пш,ьто). 

ИЗЕП (-бi): 11зебi чох очень, чрезмер
но, в высшей степени; нзебi чох коп чон 
неисчислимое количество народу; нзебi 

чох кулук к.iзi ~1еловек исключительных 
способностей: юебi чох а,1ып фольк. мо
гучий богатырь; О 1rзебi11ец ортiре хылы-
11арFа а) вести себя очень неnристойно; 
б) чрезмерно баловаться. 
ИЗЕПТЕС (-зi) tt. д. от нзсотнрrе 

1) разм:ъшmе!fие, рассуждение, раздумы
вание; 2) воображение. 
ИЗЕПТИРГЕ /изспте-/ 1) думать, раз

мышлять, рассуждать; раздумывать; оа

рар чол11ы 11Зеnтирге обдумывать свой 

путь; 2) воображать; iчсм ЧJfJ)i ырах xaл
nu1, изептеп, ,nnt дес xannacтar фолы<. 
родные [мои] места так далеко оста
лись - даже в мыслях вообразить не
возможно. 

ИЗЕПТIГ 1. 1) рассуднтеJIЪный; изеп
тir кiзi рассудительньп1 человек~ 2) со
держательный; J1зептiг чоох содержа
тельная речь; 2. рассудительно, благора
зумно; изеnтir •1оохта11арга рассуждать 

благоразумно. 
ИЗЕПЧJ сообразительный, рассуди

телъньn1; uзепчi yrpetJЧi сообразитель
нъtй учени:к. 

ИЗЕР седло /1 седелы1 ый; тууп uзер 
седло из кожи; сонан изерi туви_нское 

седло; nзер пазы седельная лука; 11зер ха

м::ал.~ передняя часть седла (букв. седла 
лоб); нзср ойы выемка в седле; одыртхах 
изеJJ удобное седло; 1оер сал.арrа седлать 
[коня]; туюх тi1011 хыс кiзi 11зер хасха iл
ге11 фолы<:. замю1утый повод [коня] дева 

1111 
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на семо забросила~ О 11зер ат :тш. nep
xonaя лошадь (хотору10 родители 11еве
сты даря,,, род11те.11я.,,1 :J1ce11u.."i:a): О 11зер 
пазы iкi noл•1at( , J1p11it\ •юоrы сын полчац 
посл. у седла две луки, а у настоящего 

мужчпны - слово одно (вериое); 1nepi
нi1( хазы чох, одiгiпiц таба11ы чох пого8. 
седло без луки, обувь без подошвы (о 
бесхозяйстве1111<Jм человеке). 
ИЗЕРГЕ /нс-/ 1 1) черпать что-л.; суr-

1ш кo11CJ.11e1t нзерrе черnа,·ь воду вед

ром; 2) грести че.м-л.; 1Jcкi11e}( изерrе rре
стн вёсла.ми; О суn,ы оостап нспеч1щ 
noCJt. воду пригоршнями бесполезно чер
пать (ие следует зря 111ратить вре~~я). 
ИЗЕРГЕ /1tc-/ ll L) приливать (о моло

ке коровы); 2) легко доиться; iнек 11сче 
корова доится легко (сразу дае·т ~иоло
ко ). 
ИЗЕРЕ 11ареч. чередою; друr за дру

гом; изере турарrа встать друr за дру

гом; юере oapaprn идти (ехать) друг за 
другом; юерето,ъntарrа работать беспе

ребойно; О uзере nалалар погодки (дети, 
родивщиеся друг за друго,и через год). 
ИЗЕРИРГЕ /изере-/ проходить чере

дою, сменять друг друrа (о картииих 

природы, вocno:iщ11afluяx); Hl)тin naprЗJ1 
олrа11 тузым алt1ымда изередiр восnоми

шшия о детских годах чередою проходи

т~ передо мной. 

ИЗЕРIЗЕРГЕ /изсрk-/ 1) следовать 
друг за другом; 2) пере11. бъrrь неразлуч
ными друг с другом; О i.кi напчы юерiс 
ле чорчелср (аттьщ ал~1ыuда.rы паза 
соондаrы азахтары) загадка два друга 
веразлучt{Ы друг с другом (передюtе и 

задmrе ноги коня). 

ИЗЕРIС (-зi) и. д. от 11зерирrе следо
вание друг за другом. 

ИЗЕРIСТIРЕ 1шре•1. один за другим; 
последовательно; ер. изере; uзcpicripe ту

рарm стоять друг за другом~ / изсрiстiре 
ca1map порядковые ~mсmпельные_ 
ИЗЕРЛИРfЕ /изерле-/ се.ма1ъ (1.:011я): 

алтьш 11зcpiJ1 алча, торыг адын кзерлеn
че фольк. [богатырь] берёт [своё] золотое 
седло и седлает [сво10] гнедую лошадь. 
ИЗЕРЛIГ осёдланный; 11зсрлir ат 

осёдлаиная лошадь; О 1t1epлir атха кем 



му1rмсс 11огов. на осёдланного коня кто 
не сумеет сесrъ верхом. 

и 

ИЗЕРТЕРГЕ /изерт-/ nлечъ, тя1tуть, 
водить с собой кого-л.; хайдар изертiп 
парпзыц аt1ы куда [ты] его тянешь; ха
ры11дазы 1)'Щ\tазыt1 юертiо чор брат во
дит с собой [своего) браnПШ<у; чоп 1tзер
терге увлекать народ за собой; О хыс 
1nертсрге (о 11ариях) увести девушку (сбе
з,сать с пей без согласия её родителей). 
ИЗЕР-ЧУГЕН собир. сбруя верховой 

лошади; 11зер-чуrе11 THI\Шttpre собрать 
сбрую для верховой лошадл: юер-чуrе
mп ал.ыо, атты салыбызарrа расседлать 

и отпустпть лошадь. 

ИЗИРГЕ /11зе-/ 1 зевать; нстiлпiре 
из,rрrе шумно зевать. 

ИЗИРГЕ /изе-/ II пря.\1. и 11сре11. разру
шать, ломать чтд-л.; 11 pri тура11:ы пзирrе 
разрушать старый дом; чуртас ю11рrе 

сломать 'IЫО-Л. Жl!ЗНЪ. 

ИЗI К (-ri) саг. дверь; ел, . Ык; 11зiк 
ал11ыпда перед дверью; 11.IJ"ГЬа-~штi аiiла
пьm. 1Jзiгin хыс кiзi аза тартхан фольк. 
шесть-семь шагов сделав, дева дверь от

крыла. 

ИЗIЛДIРЕРГЕ /цзiлдiр-/ I растворять, 
разводить что-л. (11ороиюк), мылить (пе-
1тть .,,,ьио) ; кttn-aзax qуупчатса, саб1,111-
1rы t1зiлдipin аларrа кuрек при стирке 

мыло следует хорошенъко размылить. 

ИЗIЛДIРЕРГЕ /uзiлдiр-/ 11 то же. 
что 1oi11дipepre~ utcк 11мчеri11 ~1зiл.mрсрге 
'1ассировать сосок вымени коровы. 

ИЗIЛДIРIЛЕРГЕ /изiлдiрiл-/ страд. 
от нзi.,,дiрерге J. 
ИЗIЛJЦРТЕРГЕ /11зiлдiрт-/ 11011уд. от 

nзiлдjpepre I растворяться; t.'J). ttзiлepre; 
сабьш J1зjлдiртерrс nешпь м.ьmо. 

ИЗJЛЕРГЕ /изiл-/ 1) растворяться (о 
портике и т.п.). мыmrться (о ,ш,те); нм
нееаr имi алыпты,,, r1м полбuн, 11зiл тус
ке11 фольк. снадобье, которое приклады
вал богатырь, исцеления не дало, раста

яв, стекло; 2) лршrи:вать (о молоке в гру
ди, в вь~ме11и); О чооrы изjлiп одJ>ар речь у 
него так и л.ъётся . 
ИЗlЛЧ,ЕК легко раствор-имъп1 (о 110-

рошке), легко мылящийся (о мьще); 11зiл
чек сабып пенящееся мыло. 

ИЗТРГЕСПГ 

ИЗIМЕК (-rj) круги (11а воде от бро
ше111юго KQ.\1/IЯ WIU IVIOBQIOЩLIX 11п111ц). 
ИЗIМЕКГЕНЕРГЕ /изil't1ектен-/ пой111 

кругами ил.tJ воЛJJами (о поверх11от1и ре

ки); КИМСДСf( сут ioiмeh"ТCIIЧe от лодки на 
реке образуются волны. 

ИЗПIДI I отлитая часть кипящей жид
кости ( чтобы ие переливалась через край 
посуды); 1JЗi11дi угре отлитый суп. 
ИЗ(RДI II то же, что 11cкiuдi; изi11дi 

iJJeк корова, доящаяся путём подпуска 

телёиJ<а. 

ИЗIНДJЛИРГЕ /изiuдiл-/ отливать 
(добавлять) часть жидкости (при кипе
Т1ии); угре1u нзiндiлпрге варить суп, отли
вая, затем добавляя отm1Ту10 часть. 

ИЗIНДIJПГ I легко мьшящи.йся, быст
ро растворяющийся: нзiпдiл.ir сабьш хо
рошо мьmящееся мьшо; •1зiнлiлir поро
шок пенистый порошок. 
ИЗIНДUПГ 11 легко доящаяся (о ко

рове); iпек изiJщiлiг корова, легко даю
щая молоко. 

ИЗПЩIРЕРГЕ /юi11дip-/ l поиуд. от 
t1зi11epre заставить гре<.,-ти (вёслами). 
ИЗU1ДJРЕРГЕ /изinд.iр-/ П вызьmать 

ус1-шенную лактацию (11утё.н ,насса:жа 
или подсоса телё11ка); i11ектi пызолыr 
юittдipere вызывать выделеш1е молока 

иутём подсоса (телё11ком). 
ИЗIНЕРГЕ /изi11-/ грести (вёсла.ми) ; cyr 

t10гар изiнерrе аар тяжело грести вверх 

по течению реки. 

ИЗIРБЕС -ЛАРБАС 1:1е пьянеющий 

[ ч-еловек]. 
ИЗIРГЕНЕРГЕ /юiрrен-/ тосковать, 

томиться; чнр.лir кiзi чнрi-сууна юiргенче 
фольк. богатырь, имеющий свою земmо. 

тоскует по ней. 
И31РГЕС (-зi) I тоска. то~mение: 11бrе 

нзiрrсс тоска по дому. 

ИЗIРГЕС П 11ареч. навеселе: iскеш1ер 
изiрrес оолrан11ар комnаm1я была наве

селе. 

ИЗIРГЕСГП' тоскл11вый, жалобный; 

nзiprecтjr чазылар стеш1, нагоняющие 

тоску; изiprecтir 1tt1cлcpre тосковать и 

rрусти~ъ; nзiprecтir кок чu.зылар up11j1~ 
соонд:а чат халча фольк. ttарующие синие 
степи позади богатыря остаются. 
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IOIPE 

ИЗIРЕ ядро, я.дрышко (ореха. се.\lеч
ка ); сал хузух изiрезi ядрышко подсолну
ха. 

ИЗIРЕК (-ri) 1 кожсмялюi (деревя,тая 
пш1ка с зазубри11а.,ш для выде.'lкu tuкyp ): 
11 зiрею1е8' тссрлер 11ымзатча1t11ар коже
'1ЯЛкой '1ЯЛ1i шхуры. 

ИЗIРЕК (-ri) П ледяное крупюе ко
рытце с верёвочкой для 1<атан11я с гор
ки (для детей). 
ИЗIРЕКТИРГЕ /юiреt..-те-/ вьuелы

вuть шкуру кожемялкой: xoii тосрiзi11 юi
рсктирге выделать овчину кожсмялкоii. 
ИЗIРЕЛИРГЕ /юiрсле-/ 1) набирать 

\НIОГО ядрышек (ореха. nodco:myxa); 
2) очищать от скорлупы (орехи. 11одсо.1-
11ух). шелухи (ячме11ь, просо). 
ИЗIРЕРГЕ /11зiр--/ nья11етъ; юiрге11чс 

iзсрге 11аш1ваться допьяна: харах козi11с 
1аiрерге пьянеть на глазах; uзjp парарга 
опьяnеть. 

ИЗIРIК пьяный; юiрiк 11рс11 пьяный 
мужчина; 11зiрiктср .1111. пьяные; изipi.ri 
улуг изряд110 выnнвший; / юiрiк хус 
зоол. бекас. 

ИЗIРКИРГЕ /11зiр~с-/ разг. подлизы
ваться к 1,:0.,,у-.1. 

ИЗIРТЕРГЕ /юiрт-/ напоить вином, 
сnонть кого-л. ; аw1чь111ы 11зiртсрге напо

ить BИIIOM ГОСТЯ. 

ИЗIРТКI алкоголь, крепость алко
голъuьl.Х напитков; ах аралшьщ 11Зiрткiзi 
крепость водки; изjрткiзi чох суrлар без

аm<оголы1ые 11аш1тю1. 

ИЗIРТКIJПГ 1) алкогольный, хмель
ной, олья11я1ош~iй; нзiрткiлiг cyr алко
гольньn1 (хмельной) 11апнток; 2) пере11. 
nъяшш.щй; дурманящнй; садтьщ изiрткi

лiг чызы пья11ящнй аромат сада. 
ИЗI: нзi чох неудобный, нескладный; 

неуютный (об одеJ1сде, о како,н-л . . несте 
и т.11.); 1tзi чох то11 11ескладная шуба; 11зi 
чох тура неуютная t<Омната. 

ИЗЪЯВИТЕЛЪНАЙ: изъявнтелы,аii 
11акло11сш1с грам. изъявительное накло-

11еНJiе. 

ИИ I зоол. глухарь// глухариный; ер. 
ырысха; ниге адnнрга охотиться иа глу

харя; ни ойыuы глухариный ток. 
ИИ II деревянный крючок для витья 

верёвок (арканов). 
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ИИ 111 кач. част. tJтo? а?; суга сомарга 
парарзьщ ма, 1ш? пойдёшь куr~аться. а? 
ИИК (-ri) 1 шор . стержень веретена. 
ИИК {шrк-а) П .\lежд. ик (возг юс 

идибретtЯ с1шз1т1е!tя QO вре,ня ucfloЛ11t.!1111.Я 
LL\I CKaJШIIIJ/ ). 

ИИП (-бi) кыз. ка,1едь: с.11. ыцаах. 
ИИР в рази. з11ач. вечер // вечерний; 

1111р caii каждый вечер; чылыг 1щр тёn
лый вечер; ы11архас инрi вечер дружбы: 
tн1pre саба под вечер, к вечеру: я1tр тоо
за весь вечер; 1111р nypyl(ldзi вечерние су
мерки; 1111рдс азыра11зрга уж1111ать; И11р 
Со.абз11ы ,:.м. coJJбa11; О хызыл иир зuкс1т 
(сошща); хызыл 11нрде х.ысхырбачw, на 
закате [солнца] нельзя rро:-.1ко крича, ь 
(11авлечешь 110 себя беду). 
ИИРГI в раз11 . 111ач. вечер1111i1; 1111p1i 

уrредiг вечерняя учёбсt: ш1р1 i тус-rа в ве
чернее вре\1я. 

ИИРПЗIН 11ареч. вечером. в вечернее 
время: и11рпзiн тогы11арrа риботать вече
ром (в вечер11ю10 с.11е11у) . 

ИИРдЕ щ~реч. вечером; 1111рдс чыы
лызарrа собираться вечером. 

ИИРДЕП вечер1111й; 1шрдс1i TOfl,JC ве
черняя работа; 1нердсп азыр::tЛ а) вечер-
1шй корм [скота]; б) ужнн. 
ИИРЕРГЕ /1шр--/ 1 1) скручивать: кру

тя., внть. свивать; плести. пряе,"Ть (верi!в

ку, корзипу); тук 1111peprc пря<..-ть пряжу; 
2) 11ере11. бить, се•1ь; 1mpiбiзcpre избить, 
проучить. 

ИИРЕРГЕ /иир--/ 11 саг. рычать, лаять 
(о собаке); с.м. ypeprc Ш~ aдaii m1рче со
бака рычит. 
ИИР-КИС собир. 1} вечер; 2) вечером. 

вечерами; в вечернее время. 

ИИР~.n;К (-ri) саг. прялка; см. оорчых; 

н1tрчек11е1, тук иирсрrе прясть шерсть 

прялкой. 
ИИТ (-дi) бельт. омут; с.м. ко11е; шп

те палых поладыр в омуте рыба водит
ся. 

ИКЕ 1) ике (подстилка llЗ холста, 1ш 
которую стелется слое.\t шерсть для ка

таиuя коишы); туктi саба11•1алар, ашщ, 
иксе салыо. оасчалар шерсть взбивают, 
затем стелют на ике и начинают катать; 

2) пере11. половик, дорожка, палас: noлra 
шее чазарrа постелить на пол nолов1:1кн. 



ИКЕМ то .>1се. что цркем: ""см, t,:11л
дск пеер! солнышко моё, nодойди-.кс1 ко 

мпе! 

ИКИРГЕ /11кi-/ кивать [головой] (в 
зпак приветствия цш согласия); •rap11p 
тiп икiбiск-еlf сказав <аrадно». [он] кивнул 
головой. 

ИКIРЕРГЕ llfкip-/ всхшшыш1.ть; окi
рiп ЬJ.>lпtpra rшакать, всхлипывая. 
ИКЛЕЗЕРГЕ t.,клес-1 в1а~Lш1. от ик

.111рrе JJ сокрушаться, кручиниться в.\Jе
сте с ке.м-л.; r,ала учуц J\mхласчададыр

лар. нрке 5rчyt1 ttклесчедедiрмр фо11ьк. 

[старик со старухой] о детях печалятся, 
о чадах сокрушаются. 

ИКЛЕС (-зi) и. д. от иклаrрге 11 выра
жею,е горя, печали, терзания. 

ИКЛЕСГIГ лечалыгый, горестный; 
JfКJlec-riг сарьш грустная песня; 1tклестiг 

туе чurn настали печальные, горестные 
ДIIJ.I. 

ИКЛИРГЕ /11кле-/ 1 то :же, что шсi
рерге: пала [tклеrrче ребёнок всхлищ.ша
ет. 

ИКЛИРГЕ /1ПU1е-/ 11 1) сокрушаться, 
кручюrнться; чiдire иклнрге сокрушать
ся о пропаже: 2) nетъ грустно; 1tpкeзin 
СIJГЬШЫП, 1ш•1i ЮЗi JtКJJCO •1орчстче ТОСКУЯ 
о своём ребёнхе, женщина напевает гру
стную песню. 

ИКСЕЛДIРЕРГЕ /икседдiр-/ 1) раска
чать, расшатать что-л.; ч~ш агастар ик

селдiрчеве-rер раскач1mает деревья; 2) уто
МJIТЪ, измотать кого-л.; cypint икселдiрер
rс измотать, тюгоняя. 

ИКСЕЛДJРТЕРГЕ /иксс.цдiрт-/ поиуд. 
от икселдiрерге 1) заставить раскачать, 
расщатать что-.7.; 2) заставить утомить, 
измотать кого-л. 

ИКСЕЛЕРГЕ /~сел-/ 1) страд. от 1tк
сирrе тр.ясп,сь; качаться, шататься, рас

шатъmаться; 11кссл napapra расшататься; 
ккселбедек да не ка чайся ты: 2) иереи. 
уставать. изматываться; суетиться (тшпр., 
по дому); ОП,1JJ-СОГЫЛ ЧOJl'•a килiл, IIКССЛ 
пардым [ я] измотался от поездки по уха
бистЪh\1 дорогам. 

ИКСИРГЕ /кксi-/ 1) трясти; качать. 
шатать, расшатывать что-л.; iзik 1mcнp
re трясти двери; агас ккс11рrе трясти (ка-

и IIЛГЕЗЕРГЕ 

4ать) дерево; 2) 1wpe11. ne дав.~ть покоя, 
доку•1атъ кщ1у-Jz.; палам l\ftшi ле n8'cer1чe 

[мой] ребёнок пе щtёт м11е покоя. 
ИКСI угол рта ко1щ 011 111~ciзir1 тар

тарrа дёрнуть правьrй утол рта коня (уз
дечкой). 

ИЛ 1. l) народ; ер. ил-чо11; 2) ист. пле
мя; племеш1ой союз; государство: ил ту

дарrа править государством; 2. чужой; 
11л •шрi чужб1fна, <~ужа.я сторона; иmlirc 
хольnша в чужих руках; на чужбm1е; ил

де озерге воспитываться у чужих [лю
дей]. 

ИЛБЕК 1. 1) обилъньп1; uлбек тама.х 
об1шы1ыii урожай; 2) широкий. общир
ныrr, просторный; илбек чазылар об
шнрные поля; Jtлбек 1,бгенек широкое 
платье; 3) огромный. rромадl[ый; 11л~ 
бек кустir обладающий громадной Сff
лой~ 4) великю1; нлбек чоu великий на
род; О Илбек Ада чаазы ВеЛЮ<ая Отече
ственная война; нлбек n11сuтель великий 
писатель; 2. l) обит.но; та.мах пnбек 
сыхты хлеба уродились обильно; 2) ши
роко. общирно. просторно; •1азы илбек 
•1айылча поле широко расюшулось; О аи
бек чуртаtрrа житъ 1ш широкую ногу: 11л
бек холлыf' щедрый на угощение. 
ИЛБЕК-СИЛБЕК лростор11ъ1й; кtш 

нлбек-снлбек ползьш пусть одежда будет 
просторной. 

ИЛБЕl-(НИРГЕ /илбе1{11е,./ 1) перева
лнватъся с боку на бок; ~шбецнеп, чорер
ге ходить, леревашmаясь с боку 1-1а бок; 
2) то J1ce, что чооrширга; uлбещ1ео оа
рарга располнеть. 

ИЛБЕР-САЛБАР растрёттанный (о во
лосах). 

ИЛБI·СИЛБJ в достаточном количе
стве; чi'(et{ тамах илбi-СJ1лбi продуктов 
доt.-таточно. 

ИЛТЕДЕРГЕ /нлгет-/ 11011уд. от tJл
rnpre заставить просеивать что-л.; хум 
n11reдepre заставить, поручить просеять 

песок; хызычахты ун илrетriм [я] заста

вила (поруЧЮ1а) девоЧI<у просеять муку. 
ИЛГЕЗЕРГЕ /шwес-/ взau..,\tll. от nл

r11pre rюмоrать просе1шать что-л. ко

;'1у-л.; iчеме чарба ttJJтecкeм [я] помогала 
матери просеивать крупу. 

121 



ИЛГЕЗIК 

ИЛГЕЗIК лроворный. лёгк.ий , быст
рьu1 (в движеииях); мrезjк пала провор
ный ребёнок. 
ИЛГЕЗIКrЕНЕРГЕ /~w-езiктеtt-/ креп

нуть; илгезiктеn naprn11 пала окрепший 
ребёпок. 
ИЛГЕК (-ri) сито, решето; nшip 11ЛГек 

проволочное сито; хыл илгек волосяное 

сито (для процеJrсивm1ия .,юлока); чоrар 
турга11 тиriр nаары илгею1е1t илrебiске11-
деr фольк. наверху лростёршееся лоно 
неба [заходило], как сито при сея.нии; / 
хулах илгсri а11ш11. барабанная перепон
ка (уха). 
ИЛГЕЛЕРГЕ /11лrел-/ возвр.-страд. 

от 1«лn1pre 1) nросе1mаться; 2) бьm про
сеянным; О а-рыrда уп плгелче (порааn) 
загадка па острове мука сеется (буран). 
ИЛГЕНДI 1) отруби: 2) остаток от 

просеивания •1его-л.; ун 1шгеuдiзi а) отру
би; б) OC.dТIOf от лросеиваюtя му1<и. 
ИЛГИРГЕ /11Лге-/ просеивать что-л.; 

ун ИJJПtрге просеивать MYJ<Y. 

и 

ИЛГIДЕРГЕ /илriт-/ фольк. гнать, пе
регонять скот; хадарrа11 малы11 11лriт 
ю1лге11 (богатырь) пригнал свой пасу
щийся скот. 

ИЛГIМ: нлriм cyr полноводная река~ 
1iлriм •"fP широкий простор. 
ИЛДJ-СИЛДl : илдi - силдi noлapra 

обессилеть, ослабеть от усталости. 

ИЛЕБЕСТЕ если. если же: 11лебесте 
орайлат салзац ЧJ1? если же опоздаешь'?; 

rmeбecre м1ш кил полбаза!\t, таръmманар 
ecm1 я не смогу приехать, не сердитесь. 
ИЛЕБЕСТЕЦ 11ареч. случайно; 11ле

бестец арrызыма тогас-тым [я] случаЙ1ю 
встретился с товарищем; илебестец кoo

лeu.iбioce1t, часхы nорчодац даа пасха 1111-
мес чурек если случится, что ты влю

бишъся, то сердце становится подобно 
весеютему цветку. 

ИЛЕБЕСТИ то же, что 1шебесте; 
илебести аалчъа кюdбiссе, мart. чох полы
быз-ар есш1 rости придут, то [свободно

го] времени не будет. 
ИЛЕГ (-ее) и. д. от илпрге 1 1) муче

uие, мука, страдание; чоuаrьщ uлее стра

дания народа; 2) посмешище; изiц •1Ртгi 
бе, пр ча.хсызы, нлrе 11лег иттiр бе тin 
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одыр ф011ьк. с ума сошёл [ты], достойней· 
шю1 нз мужей, вьtставил посмешишем 
перед народом меня! - говорит [бога
тырь]. 
ИЛЕГ-ЧОБАF (-аа) собир. страдания, 

муки; илеr-чобщ-да •1ypn1pra жить в му
:ках и страданиях. 

ИЛЕДЕ бельт. врун, лжец; с.м. •1ой; 

мледе к.iзi врун. 
ИЛЕДЕ.РГЕ /нлб-/ r по1lуд. от 11т,р

ге I 1) муч.ить, заставлять страдать ко-
20-л. ~ uлerдeri ил чо11ьщ11ы илетшш чу~ 

тат фольк. 11шогострадалъный [свой] на
род огради от мук; 2) доводить кого-л. 
до нужды, заставлять бедствовать; нлет 

салар.-а довеет.и кого-л. до большого не
счастья. 

ИЛЕдЕРГЕ /ил~-/ П заслу,китъ ува
жен.не людей. 

ИЛЕЕГЕРГЕ /~шеек-/ вести себя без
рассудно; сходить с ума; увлекаться 

кеА1~л., че.\t·л. до безрассудс-rва; 11лсек 

nарыбызарrа совсем потерять голову; 

~tлеек чорсрге бродить, шататься без де
ла; пала oiiыt111aц 11леекче дети, играя, 

обо всём забывают (теряют голову); 
хыс1fац ашеек 11арыбызарrа увлечься де

вушкой до безрассудства. 
ИЛЕЕДЕ 1) 11ареч. много. достаточно; 

ахчам илеедс денег [у меня] много; илее
де туе ирт парды прошло мноrо време

юt; илседс чо1J чыылыс партыр собра
лось много народу; 2) сл. с усилшн. зиач.: 
илееде арах многовато; поболъше; ttлее
дс чоон гораздо болъше; плседе улуr 

оолаrас олар11а1, ха.да килгеи вместе с ни

ми приехал довольно большой мальчик. 
ИЛЕЕДПС прил. 11 сущ. 1) легкомы~ 

ленный; 11леедiк хыс легкомысленная де

вуШ1<а; 2) рассеянный, невнимательный, 
ротозей; болтающийся без дела (•шще о 
детях); 1mеедiк кiзi рассеяlmы:й человек; 
илеедiк поларrа быть рассея1шым. не

в1mмательным. 

ИЛЕЕДIКТЕНЕРГЕ /илеедiктс11-/ 

1) вести себя легкомысленно; 2) слонять
ся, болтаться без дела; безделъпи~1атъ: 

быть рассеянным (обыч110 о подростках). 
ИЛЕЕКТЕНЕРГЕ /нлеекrс11-/ то же, 

что 1иеегерrе; меектеиме не сходи с ума. 



ИЛЕЕ-САА: илсе-саа •юх кЬl мораль
но опустнвшнйся человек. 
ИЛЕЗЕРГЕ /илес-/ (;IЗaw.111. от 11лn-p

re 1 1) мучиться, страдать в.несте с ксм-л.; 
2) нуждаться, бедствовать вместе с 
кем-л.; халых чоны u.11eзin чуртабысхан 
фольк. парод [ero] мучаясь и страдая, 
начал жить (после угона в рабство). 
ИЛЕК (-ri) I посмеш1Ullе; 1шrе 1шек по

ларrа быть посмешищем для mодей. 
ИЛЕК (-ее) II: нлсе чох кiзi человек, 

nотерявtШ{.Й ав,·оритет; / 1шееден 1.rртер
ге опуститься. 

ИЛЕК (-ее) Ш: илееде1, иртin napraн 
кио одежда, пришедшая в негодность 

(от долгой иоски). 
ИЛЕК-САЛАХ иареч. небрежно, 1<ое

как; 11лек-салах тouauapra небрежно оде

ваться; О илек-салах чорерге вести себя 

несеръёзио (легкомысленно). 

ИЛЕКТЕЕЧI насмешник, любитель 
поддразнивать, поддевать кого-11. 

и 

ИЛЕКТИРГЕ /илеt<тс-/ глумиться; 

подтруливать, подшучивать, подсмеи

ваться 11ад ке~'l-л.; поддразнивать: подце
вать кого-JL; иле1,тебе сш1 а11ы не изде

вайся шщ ним; часта11 улуr кiзi11i 11лек

тебе"(ец нельзя подшучивать над пожи

лым человеком; оолаrасты 1rora илектеп
'lезiц? что это ты малъчнка подцразпн

ваешь? 
ИЛЕК-ТУРАХ: 1tлек-турах поларrа 

быть в нерешительности. 
ИЛЕК-ЧАЛАХ (-rы) помеха; илек--11а-

11ах по.11_ба не мешайся! 
ИЛЕМЕ достоинство; илемезi позiк 

{ человек] с достоннством; •шемезiuе1t itpт 
оарnш кiзi человек, уронивший своё до

стою1ство. 

ИЛЕI-{НЕДЕРГЕ /,1лещtет-/ шатать, 
качать кого-л., что-л. 

И.ЛЕf{НЕЗЕРГЕ /1шеца1ес-/ взаилт. от 
иледщrрrе шататься. качаться (о м11о"J1се
стве пред.метав); улуr чилrе телеграф 

сто.rrбалары даа uлец11есчетке11 во время 
сильного ветра даже телеграфные стол
бы качаmrсь. 
ИЛЕЦНИРГЕ /итщне-/ l) шататься, 

качаться из стороны в сторону; с11-де11 

илеп11епче забор шатается ; ер. ола11-

ИЛЕПIРЕРГЕ 

н11рrа ; хуйrа илещ1еоче студень трясёт

ся; кiз i 1шенuео одыр человек идёт, ка
чаясь из стороны в сторо11у; 2) смутnо 
виднеться (вдали); мелькать (в 1rwм110-
me); ырахта 1111ме-де илец11епче вдали 
что-то мелькает. 

ИЛЕРГЕН фольк. имущество, богат
ство; нлерге11i 1шбек тее оолза, iстi11ец 

сыхха11 1tркезi чох noлran несмотря на 
то, что у него было "Несметное богатст
во. не было [у богатыря] родного дитя; 
О илерr·е11ге Х.Ьt'\алаоарга быть ненасыт
ным k богатству. 

ИЛЕРЕРГЕ /11лер-/ смутно виднеться 
(вдали); мелью1тъ (в телтоте); разг. мая
чить; илере тузерrе промелькнутъ; ырах

та tшме-де rшсрче, iпек пе. тац вдали что

то маячит, может быть, это корова. 
ИJIEPDEPГE /илерiс-/ 1) взаи.,,111_ от 

1щерерrе смутно в1-щнетъся (вдшщ), мель

кать (о лпю:,1сестве предметов и :живых 
существ)~ 1111~1е-де илерiсче ч.то-то мелъ
кает; 2) сновать, быстrо ходитъ взад и 
вперёд; тасхар чоп uлерiсче по ymrue на
род снуёт. 

ИЛЕРСИРГЕ /идерсj-/ то же. что 
илерерrе; агас аразыuда кiзiлер •tлepcinчe 
между деревьев мелькают люди. 

ИЛЕРТЕРГЕ /1щерт-/ 11011уд. от иле
рерrе . 

ИЛЕС (-зi) 1 то ;JJce, что 1tлег: 11лесте•• 
азырыларrа избавиться от мук. 
ИЛЕС 11 1tареч. мутно, неясно: таF ус

тундеri аrастар 1шес кбрir1че деревья иа 
горе виднеются неясно. 

ИЛЕСТЕЛЕРГЕ /нлестел-/ 1) мутнеть: 
харах ••лестслче глаза мутнеют; 2) nред
ставfrrъся, явиться в мысли, воображе
нии; алнымда арFызы~пrыц сырайы иле~ 

сrеле тускен передо мною представилось 
шщо [моего] друга. 
ИЛЕТТIРЕРГЕ /илеттiр-/ I страд. от 

оледерге I 1) подвергать~ мучепию, стра
данию; аар •1уртасха илеттiрерге быть за

давле~шым тяжёлой жизнью~ 2) испыты
вать нужду, бедствие; t.ип-азахха илспi
рерrе испытывать нужду в одежде. 

ИЛЕТТJРЕРГЕ /•шет'tiр-/ П страд. 
от иледерrе 11 быть уважаемым, по'Шта
емым; чонrа Jtлеттiрерге быть при.знан-
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НЛИРГЕ 

нъrм народом; tdзee нлеrriрбеске поте
рять чьё-.1. уважение. 

ИЛИРГЕ /иле-/ I l ) муч11тъся, стра
дать (ис11ыmоrва,11ь физическш! u 11равст
ве1тые страдания); аrырыrдаt\ IIЛlfJ)Гe 
мучиться от боли, страдать от болезни; 
11леп чурпJрrа жnть и страдатъ; 2) бед
ствовать, измуч.иться, исхудать; чол пар

FЗJшар 11лсо napran айла11rаш1ар пут1ш
ки вернулись измуt1енными. 

ИЛИРГЕ /иле-/ II сч1rтаться с ке~н-л., 
признавать кого-я., относиться с уваже

н11ем к ко,11у-л.; / нимее илебеске не счи
таться ни с кем, пе признавать, пе ува

жать; с1щ кiзi чоо1ъта •1лсд.iрзi11 мс? ты 
разве лрнслушиваешъся к чуж11-м сове

там? 

ИЛIГ пятьдесят: и.rrir час пятьдесят 
лет: 1tЛiг сuлковай пятьдесят рублей; нлiг 
чыл 11рт оарды прошло пятьдесят лет; 

Нлiг COЗilf IШ,цipiO, ЗЛТОН СОЗШ айЫДЫП, 
ырлаn тур х·ыс чахсызь~ фольк. пятьдесf!Т 

[своих] слов высказывая, пятьдесят [cвo
JL-X] слов выговаривая, nоёт достойней
шая юдевнц. 

ИJПГЕРГЕ /аtлiк.-/ осваиваться. свы
каться с чен-л .. привыкать к че,,1у-л.: uaa 
орынFа 1tлjrepre привыкать к ноиому 
месту жителъствс:1. 

ИЛIК (-ri) зоол. косуля, дикая коза 
(сал1ка); ер. кник; юшше а1щ11рrа охо
титься ua косуmо. 
ИЛIМ_-ХУЛУМ: Jtлiм-хулум х.аларrа 

остатъся в од1-rночестве. 

ИЛlРГЕСПГ жалостшшый; 11лiргес
тiг ун жалостливый голос. 
ИЛХАН 1) то :,,се, что нрлiк; 11лхао 

чнрi подземное царство~ 2) бра11. rтрокля
тый; IIЛX~IJ айuа! прОКЛЯ'fЫЙ чёрт! 
ИЛ-ЧОН собир. народ, люди; ил-чо,r

шщ всем народом; Jtл-чou улrузi власть 

народа; 11л-чо11 учу11 илео чор алып-чах

сы фолы(. за uарод страдает богатырь 
удалой. 

илч;I 1) гонец; 2) посланец; nослаи
ник; apraJ1 чttpi11e1{ илчi килче, хыrырты
rа ба, 1ur~1cc бс кил-ер ол? фольк. из даль
них стра11 посланец едет с прtУГлаmени

ем или ещё с чем?; ил-чош1ьщ нлчiлсрi 
посланцы народа; 3) посол; пасха хан 
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чмрлсрi1t.i11 11лчiлсрi послы mюстраюn,rх 
государств; О атхап ух тастан 11анмас, 
napra,1 11лчi чо;ща1~ аiiлапмас посл. пу
шенная стрела от камня не отскочит, 

посла1шик с полпутп не вернётся. 

ИМ 1. лекарство; 11м iзерге m,тъ ле
карство: 2. лекарствею~ь1й; lil\t от лекар
ственное растение: им cyr а) лечебная 
вода; б) минеральная вода; 111'ru1 и~mео 
тур, тоl\1ы11 том11ал тур фолм. [богатырь] 
и лечит. и врачует. 

ИМДИРГЕ /1tмд;-/ 1) собирать ло кру
mшкам (по зёрпъnнку); тоолаа11 асты 11м~ 

дирге со61Jратъ рассьmавшиеся зёрна: 
uымыртты nip харахта1, nмд11рге соби
рать по одной ягодке черё~и; тас им
дпрrе собирать камушки; 2) nepef-1. обо
брать, ограбить к.ого-л.; 11бдеriзi11 uмдiп 
паргаш1ар, хазаадаrызьш хамыn пар~ 

ГЗJ1нар фольк. дома все обобрали. из дво
ра скот угнали. 

и:мдl.К то J1ce, что 11м1uк . 
ИМДIС (-зi) холщовый мешок для 

сбора хмеля (11осwщ •tереэ плечо). 
ИМЕГЛIГ почитаемый, именнтый, 

знатный: 11меглiг кЬl з11атнъ111 человек; 
имеглiп1i1, толi nотомк.и знатного рода. 
ИМЕРГЕ /11.м-/ саг. сосать; с.н. Jмepre; 

пала 11.мчек Пl\fЧе ребёнок сосёт грудь [у 

матери]. 
ИМЗИРГЕ /111\oj-/ 1) клевать корм (о 

птицах); 2) щиnатъ траву (о птицах 11 

:,1сивоп111ы.--v:. ); хас оалазьа нмзinче а) rусё
нок клюёт корм; б) гусёнок щиплет трав
ку. 

ИМЗIНЕРГЕ /имзi11-/ 1) пастись (о 
nmul{ax и j/сuво1т1ых); ортехтер кок от
тз 11мзi11 чорчелер утки пасутся на зеле
ни: 2) переи. естъ, жевать (о шодях); им
зi1riп aлaprn пожевать. 
ИМИРfЕ /1md-/ наступать, устанавли

ваться (о тёплой погоде, опт~епели); пiр 
дее ~1iб1шче noroдa не устанавливается. 
ИМ1К тёnлый, сnокой11ый день (пого

да); и11ri.к турча стоит тёплая и спокойная 
погода (деиь). 
ИМIРЕРГЕ /имiр-/ зазубриваться, 

стачиваться: uалты, nозыrа тесо, нмiр 

парча от удара no гвоздю острие топо
ра зазубривается. 



ИМJС (-зi) 1 то же, чmо ш~мiс l; ху
зух IJJ\(iзi ядро ореха. 
ИМIС lI 1шч. мод. ел. (выра:нсает пред-

1юло.)Jt:t!1111е): шмылар айланлш имiс охот-
1шки юtк будто бы вернулись; ер. 1rn
мic 11. 
ИММИГРАЦИЯ иммиграция// им

миграционный; 1шм11грация noлiri и..м
:.шrрациош1ый пункт. 

ИМ1\1ИГРИР0ВАТЬ: 1tммиrр11ровать 
noлapra иммнrрировать. 

ИММУНИТЕТ (-дi) 11ммупитет. 
ИМНЕГ (-ее) и. д. от имrпrрrе лече

ние // лечебный; тузалыr 1tl\111er эффек
mвное лечение; ltl\nrer учреЖде1111е лечеб
ное учреждение. 

ИМНЕ[t{I 1) то J1ce, что нм-о~ 2) уст. 
лекарь. 

и 

Иl\'IНЕДЕРГЕ /1JJ\t11cт-/ принимать ле

чение у кого-.'1., где-л ., лечить что-л.; ха
рах 111\шедерrе лечить глаза; 1rм11сг тура

зьшда чурек 111\шедерrе леч.ить сердце в 

больmще; / олтап 11м11сдсрrе где-л. Lmи у 
1'ого-л. лечить ребёпка. 
ИМНFЛЕРГЕ /11мпел-/ возвр. щп 11м

ш1рrе; изле::ч11ваться; 11м11е.JТ<1еткс11 nrы

pыr болезнь, которая излечивается; им

нелби11четке11 а.-ырыr неизлечимая бо
лезнь: аrыр1ш 11м11с.,161шче [его] болезнь 
»е излеч11-вается . 

ИМНЕНЕРГЕ /11м11е11-/ страд. от 1rм
шtprc лечи1ъся; им11еr11tl\flte11epre лечить

ся лекарствами; on1art 1t"J\ute11cpre лечить
ся трава'1.И; ка1скекте1t 11м11е11ерrе лечить

ся от гриппа; ИMJICIICJ)ГC •1орерге ХОДИТЬ 

на лечеrrие; rtl\П1e11iп аларrа въшечиться. 

ИМНЕТТJРЕРГЕ /111\шеттiр-/ 1101tуд. 
vm 111\utедсрге просить, заспшить леч:11ть 
кпю-л., что-л.: ttl\tt\ee UI\Uteтripepгe лечить 
у врача; большщцца Иl\шеттiрерге лечить 

в больниuе. 
ИМНИРГЕ /11мне-/ лечить кого-л., 

что-л.; згырыr кiзi11i 1ймm1рrе лечить 
больного: палыnrы 111\ширrс леч1пь ра

пу, 1tl\111en саларrа вьmе<ш1ъ; apыr-ci..тir 
IIИMC ол ХЗЛТЗllt 1тмi11 HJ\fllCП KOpftM ме? 
фолы<. прекрасное существо погибло, не 
полечить Шf [его] снадобьем? 
ИМНIГ 1) леRарствею1ый; 1rм111г от 

лекарстве,шая трава; 2) с лекарством~ 

ин 

11мuiг nутул пузырёк с лекарством; / rш
юг тура аптека; 11м11k cyr целебный (ми
неральный) источш11<. 

ИМНIК шtки.й, необъезженный (о ло

tuади); ер. cnc Ul~ шш1iк атты уrредерге 
лр1rручать необъезженного коня. 
ИМПЕРИАЛИЗМ имлериализм. 
ИМПЕРИАЛИСГ (-зi) имnериалнст // 

империалистический.; империалист nо.,111-

тиказы империалистическая политика. 

ИМПОРТ импорт // импортный; им
порт товарлар импортные товары. 

Иl\ШОРТИРОВА ТЬ; ttl\tпopnrpoвaть 
поларrа импортировать что-11. 

ИМСIРЕК любящий ле<п,rгься; 11мсi

рск кiзi человек, mобящий лечиться; nо

стояшю лечащийся человек. 

ИМ--ТОМ собир. лекарство; снадобье: 

им-том тимшtрге готовить лекарство; 

И!\1.11еш·е11i11 11м-1·ом ползьш пусть пойдёт 
на пользу тебе лече1111е. 
ИМ'ПК: ,rмчiк 11pi1111ir кiзi человек с 

выдвшrутой ш1ж11ей челюстью. 

имч;ЕК (-гi ) 1) женская грудь// груд
ной; шrчек п11рерге кормить грудью. да

вать сосать rрудЬ; nа.1аны 11м•tекте,, сы

rарарга отнять ребё1rка от груди;/ 11м-.ек 
оалазы грудной ребёпок; 2) сосок (гру
ди, вы.неои); вымя; iJ1eк 11мчегi коровье 

вымя; О 11мчек аrы э111u. калым (подарок 
матери 11евесты от родителей J1ce11icщ в 
благодарffость за .\1атерииское .нолоко). 
ИNJЧ:ЕКГЕДЕРГЕ /uм•tс"'"ТСТ-/ попуд. 

от 1,м-.ект11рrе дать кормить грудью; па

ланы им-.ектедсрrе дать [матерн] покор
мить ребёнка грудью. 

ИМЧ.ЕКТИРГЕ /11мтtе8'-тс-/ кормить 
грудью~ пала u~iqCI011pre корм.1.лъ грудью 
ребёнка. 

RМЧ.ЕКТIГ 1) имеющая грудь (со
сок): 2) переи. кормящая [грудью]: 11м
'(e",ir ,шчi кормящая мать. 
ИМЧ,J врач; 1шчiлер t1мчiзi nтеколоr; 

oл-rau 11мчiзi врач-педиатр; тiс 11мчiзi зуб
ной врач; стоматолог; харах 11м•tiзi глаз
ной врач; окуm1ст: / 1шчi ш1че медсест
ра; 11мчiлер 1111ст11туды меmшинский ин
ститут. 

ИН 1 метк~ на ухе (те11ё111ш, лг11ё11J,;а): 
знак; 1111 саларrа ставить меn<у. обо:tпа-
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чатъ знаком что-л.; кn турrызарrа ста

вить знак. 

ИН П ширина (ткаии); 11cri1t шri ши
рю1а ткини: iкi 011 товар ткапъ двойной 
ширипы; иui чох товар неширокая, узкая 
ткань. 

I0-1 Ш то J1ce. что иячi; х:ыстьщ 1шi 
приданое девушки. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ин.вентарl!За
ция; библиотеканъщ nпвеnтар11за11.11язы 
нн-вевтари.зация библиотеки. 

ИНВЕНТАРЬ инвентарь// инвентар
ный; завод 11118'.11парьы заводской шmен· 
тарь; ш1ве11тарь к1111газы инвентарная 

книга. 

ИНВЕРСИЯ ( сбстер11i11 ила11ай тур-
11011 011дайьт алыстыргтtы) липгв., лит. 
инверсия. 

ИНДЕГ (-«) 1) ошибк'1, оллош11ость; 
2) заблуждение; tff1Дere тузерrе а) допус
тить оплошность; б) впасть в заблужде
ние; индеr ндin, тастаттьrм ма? фолы,. по 
ошибке ли я проиграл в борьбе? 
ИНДЕДЕРГЕ /mщет-/ то :же, что и11-

дирrе. 

ИНДЕЕЦ индеец. 
индЕЕЦТЕР л111. шщейцы. 
ИНДЕЙКА зошz. андейка. 
ИНДЕКС (-зi) (сщща11 кбзiткеиi) ин

декс; паалар ющскзi индекс ue0. 
индиАНКА ИI-IдИсUtка (:жеиский род 

J( индеец и mщиец). 

ШЩИВИДУ АЛЬНЫЙ ин;цивидуаm,. 
пый; ипдив1щуаль11ай план индивиду· 
альны.й план. 
ИНДИЕЦ ИНД}fеЦ. 

индий:СКАй ШIД)fйскm1; ИtЩJIЙСКЗЙ 
тiллер uндийские .языки. 
ИНДИРГЕ /н11дс-/ ошибаться; нnде

бiзерrе попасть впросак, оплошать. 
ИНДlРЕ 1) 11ареч. вниз, внизу, в сто

рону восrока [в восто\mую сторону]; н11-
дjре napapra идти в восточную сторону; 
индiрс чурт11 pFa жить вю1зу (11апр. , в во
сточной стороне села); 2) в знач. после
лога; cyF rnщipe вниз по течению реки; 
таf' 1шдiре под гору; ч,~л иuдiре по на
правлению ветра. 

ИНДIРЕРГЕ /шщiр-/ 1 поиуд. от 
11нерrе l) спускать кого-л., что-л. с ro-
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ры; 2) сплавлять по течению реки; 3) вы
возить что-л. (из каJ.:ого-л. места, рас110· 
ло,?1се11110го иа возвьпие1111ости, иапр., лес, 

орехи - из тайги); оуул таJ1rада1, хузух 
коп 1шдiрчслер в этом году из тайги вы
возят много орехов. 

индIРЕРГЕ /шщjр-/ П уст. аресто
вать, отправить в тюрьму; харибзер 1щ

дiрерrе отправлять в тюрьму. 
ИНД[РIГ (-н•t ) и. д. от Иtщipepre J 

сплав; af'ac mщiрип сплав леса. 
ИНДIРIС (-зi) то :)!се, что и11дipir. 

ИНДIРЮ Н:ИЖl\ltЙ, 1-!аХОДЯЩJiИСЯ BIIH· 

зу no течепшо [реки]; ицдiркi аал НifЖJtee 
село; суn1ьщ ющiркiзi11де в нижнем тече

нии реки. 

ИНДIРКJЛЕР собир. субст. 1) жите
ли, живущие в бассейне нижнего течения 
реки; 2) жители нижней части села (ло
сёлка). 
ИНДОЕВРОПЕЙСКАЙ индоевро

пейский; mщоеврооейскай тiллер 1шдо
европейские языки. 
ИНДУС (-зы) индус; и11дустар мu. и11-

дусы. 

ИНДУСfРИАЛИЗАЦИЯ индустриа
лизация. 

ИНДУСfРИАЛЪНАЙ и1tдустриалъ
пьtй; щ1лустр1rалыtай хазuа индустр1:1-

алы1ая страна. 

ИНДУСГРИЯ индустрия; азр шщуст
рия тяжёла.я ющустрия. 
ИНЕ 1) мать; ер. iче; 1111слiг хыс мать 

с дочерью; азыраа11 адазы, эмiсхе11 иuезi 
чох пwщы фольк. не было отца, который 
вскормил [его], не бьшо матери, которая 
грудью кормила [богатыря); 2) самка; 
матка; И11е хус птица-самка; rше абэ 
медведица; ш1е xoii овцематка; / ас 1111езi 
головня (болез11ь злаковь1..."); от ,шезi ре
лиг. дух ornя; пала и11езi послед; яблах 
и11езj старый клубень картофеля~ О 1ше
зi11 кopin, хызы11 ал посл. прежде чем 
брать замуж дочь, вглядись сначала в 
её мать; nt1eзi nалазЫ11а чпт оолбв1тча 

(хацаа тегiлектерi) загадка мать не 
может дотнать [своё] дитя (колёса те· 
леrи). 
ИНЕГ (-ее) та J1ce, что илег; m1erдe 

чуртирта жить в муках. 



ИНЕГ-ЧОБАF (-аа) то же. что илеr
чобаr: 1шеr-чобаг корерrе страдать; 

прост. горе мыкать. 

и 

ИНЕЗIНЕРГЕ /1шезi11-/ nр11знаватъ 
~атерыо кого-я., считать матерью (чу
:ж:ую, 110 воспитавшую :,,сеищипу). 
ИНЕЙ 1. 1) старуха; 1шей пол napapra 

состариться; 2) супруга, жена; (р. 1шчi; 

иuею •шит [у него] жена молодая; 2. по
жилой: ,шей кiзi пожилая женщина; О к.iJ1-
дiк ипсй повивальная бабка; ер. 1шей

чi(к). 
ИНЕЙЕК (-ri) старушка; бабушка, 

бабка; О хырых хадыл то1111ыr хыр 
ш1еiiек ("апуста) загадка седая старуш
ка одета в сорок шуб (капуста). 
ИНЕЙ-ХУНАЙЛАР собир. старуШ1<и. 
ИНЕЙЧ,I(К) повитуха, повивальная 

бабка. 
ИНЕЛЕРГЕ /u11ел-/ печаmпъся, тос

ковать; Ч1rp-cyyua нuе.лерrе тосковать по 
Родпне; 1111елбе~r iкi ,,а.~сы. иnелiп, чо

балыбысхан11ар фолыс казалось, два до

стой1-1ых мужа, пе nодвержетrые мукам, 

rтриш1мая муки, страдают. 

ИНЕJПС (-зi) и. д. от 11пелерrестрада-
1111я; мучение, тоска; ,шел:iс корерrе ис

пытьrвать страдания, муqение, тоску. 

ИНЕJDСПГ 1. печалъльn1, жалобный, 
тоскливый, у11ыльn1; н11елiстiг сарьш пе
чальная песня, унылая песня; 2. лечаль
но, жалобно, тоскливо, уныло; инелiстiг 
сар11ирга петь уньmо, ттечалыю. 

ИНЕРГЕ /tш-/ 1) спускаться (под го
ру); мал тайгадац инче скот спускается 
с таёж1:1ых ластбищ; супар инерге сnус

ка'ГЬся к реке; таrдад и11ерrе спускаться 

с горы: 2) плыть по течению реки; сугча 
сал вн•1с по реке спускается плот; 3) на
правляться в (.'ТОрону востока (в восточ

ную сторону); ур 11иместе ле 1шiбiстi [он] 
недавно ушёл (по 11аправле1Ju10 к восто
ку). 
ИНЕРЦИЯ физ. инерция; и11срщ1я за

ко11ы закон инерции. 

ИНЕч;Е то же, что и11ей'(i(к). 
ИНЖЕНЕР инженер // и.нженерnый: 

таr 11uжсuеры ropuъrй инженер; инженер 

войсколары инженерные войска. 
ИНЖИР инжир (плод). 

ИНСГРУКТОР 

ИНЗЕК узкий (о тк,щu); 1шзск товар 
узкая ткань; ашзек чорга11 узкое одеяло. 

ИНИРГЕ /и11е-/ то :же, что нлнрге J; 
atнen •1урткрrа жттть тяжело. 

ИНИЦИАЛ ,ш,. инициалы. 

ИНИЦИАТИВА юrиuиаттm~ и111щя
ап1ва аларrа проявить инициативу; чон-

11ьщ чайаачы ишщиаn1вазы творческая 

инициатива масс. 

ИНIС (-зi) склон, спуск (с горы); 1111ic 
тобu, вниз по склону горы: чiкiм и11iс 

крутой спуск; часпан 1шk пологий спуск; 
иtric Ч11р пологая (покатая) местность. 
ИНКВИЗИГОР инквизитор. 
ИНКВИЗИЦИЯ ИltlСВИЗIЩИЯ. 
ИНКЕРЕРГЕ /tшхс~/ то ;же, что mt-

xepe-pгe. 

ИНКУБАТОР инкубатор; хус оала
зы11 сыrар•tан 1шкубатор инкубатор для 
вывода цъmлят. 

ИНКУБАЦИЯ инкубация // итrкуба· 
ционный; иuкубац1tя тузы .мед. инкуба

циою1ый период. 

ИННЕЛЕРГЕ /иш1ел-/ страд. от 1D1-
1111pre быть помеченным; xyparaшrap 

nран и,н1ел napraн ягнята все помечены. 

ИННИРГЕ /111ше-/ метить что-л., де
лать метку на ухе (телёпка, ягпё11ка); xy
parait иш1ирге метить ягнёнка; 1шпее11 
мал меченая скотина. 

ИНШГ I широкий (о тка,ш); ишrir 

ситсе широки.й ситец. 

ИН1ПГ П меченый, имеющий метку; 
хулал.а mш.ir хой овца, имеющая метку 

на ухе; юшir arac мечеuое дерево. 
ИНСПЕКТОР инспектор; ер. сыных

тагчы; фJшаrrстар m1спекторы фи:наясо
вый инспектор. 

ИНСПЕКЦИЯ m-1спекция; ер. сыных
тат. 

ИНСГИТУГ (-JJЫ) институт// инсти
тутский; Хакас ресоубликазьшдаrы уr
ретчiлер1dц пiлiзiн код.iрчец ипсnпут Ха
касский республиканский институт по
выше1шя квалnфика.wш и переподготов
ки работников образования; юrстптут 
чьtJUiapы институтские годы. 

ИНСfРУКТ АЖ инструктаж. 
ИНСГРУКТОР инструктор; и11сrрук

тор ооларrа работать инструктором. 
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ИНСfРУКЦИЯ 

ИНСfРУКЦИЯ инструкция: 1rnст
рукц11я аларrа получать инструкцию; 

1111t.'1'Р}'}щ11я кртiрсрrс инструкт11роватъ. 
ИНСТРУМЕНТ ш1струмент // инст

руме11таль11ы11; хирург 1111струмс11ттерi 

.мед. хнрурrическ11е 11нструменты: 1111ст
румс1rr заво11ы ю-tструментальныii з:~вод. 

ИНСЦЕНИРОВКА щ1сцснировка. 
ИНТЕГРАЛ .,ют. 1111теграл. 
ИНТЕГРАЦИЯ мат. 111пеграц1tя. 
ИНТЕЛЛЕКТ 11нтеллект; ер. xыiira. 
ИНТЕЛЛИГЕНТ IПIТСЛЛ/fГС11Т // IIН-

тслл11rе11т11ый: шrrс.1.,·шrс1п кЬl ш1телли
rент11ыii человек. 

ИНТЕЛЛИГЕНТКА 1111rеллще1rгка. 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 1111телл11rенция; 

аа..1 11пте:1л 11rсrщ11язы се.11ьсю1я н11телли

rе11ш1я. 

ltНТEPBAJJ интервал; ер. ара 1. 
ИНТЕРВЕНТ no.',um. н11тсрве11 т. 
Иl IТЕРВЕНЦИЯ ( час111О1( кiрге11i) 110-

1шн. 11нтерве1щия. 

иtlТЕРВЬЮ щпервыо: ш1тсроыо п-1t
pcprc дать интервью. 
ИfffEPHЛT (-ды) ю1rер11ат // 1штер

патсю1й: ш..:ола 1t11Тср1rады школьный 

интернат; 111rтср11ат о.11rш111ар1.1 ш1тернат

скне дет11. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 11нтер11uш10-
11ал // шттер11аw101шльный: щrrср11ац110-
11ал состсрi ннтер1шцs1011альные словtt. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ по.шт. 1111-

тер1~ац~1011ализм. 

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ: 1штсрпрс
пtровать поларrа интерпретиров1tть 

чта-.I.: шrтерпретироваn. оолары 1111тер

претац11я. 

ИНФОРМАТОР и11формс1тор. 
ИНФОРМАЦИЯ информация // ин

формацио1111ый; 1111фор,1ация пo.1i 1i 11н
формацио11ныii отдел. 
ИНФУЗОРИЯ зоол. ннфузорня. 
ИНЧ.l уст. приданое; хыстын щ.-..iзi 

приданое невесты; 1шчi малы -пере!I. 
скот, nред11азна•1е1111ый для невесты; 1111-
чi a.1apra получать r~р11щшое. 
ИНЧ.IК (-ri) вид рыболовной c11acnt. 
ИНЧIЛИРГЕ /1111•riлe-/ собирать при

даное д:zя 1-Qt"O-Л.; ХЫЗЫII IUIЧUПfpГC ГОТО
ВИТЬ приданое для дочери. 
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ИН. 1. самый. 11а11-: "'' кi•1н11 самый 
меньuт11й: 1щ ас самое меньшее, меньше 

всеrо: 1щ nазы11да в самом начале: н11 

}'Чу 11да в ca:\IO\t конце; ин артых наилуч
ший; 1щ чахсы наuчым мoii на_1шу•1ший 
друг: ,щ соо11да в самом ко11це; 1111 ус
Т}'Нде на самом верху: 2. очень, весьма: 
1щ улуr очень большой. 
ИНДЕДЕРГЕ /uндст-/ ( обы(11ю о ста

рых 110дях) 1) сш:1беть; аза., 1щцсТ'1с сла
бе1от 1юп1: 1щдсmсс юзi •1еловек. 11е з11з
юш1•й усталосп1: 2) быть рассеянным: 

путаться (о 11ыс1Ях): са~с 111щсдсрrс ела~ 

бетъ умом: кoric 1щдсдсргс быть в и1не
може11т1 (от тя,>1сё.10П рабаты): О ш1де
дin •1оохта11арrа говорить вздор. 

ИНДЕРЕ 1) 11.ареч. много, в большом 
1<ол~,честве: 1 оры,111ы щщере caan алnш-

11ар [01щ] сбшш мноrо кедровых шншек: 
2) ти .ж·е, что аддарu . 

ИJ-(ДЕРЕРГЕ /111щср-/ 1) валить 1-0-

го-.1., что-.1.: агас 111uiepcprc ва..1шть лес; 
2) т•ре11. делuть (lfmo-.1. в бСJлыuо.\t коли
•1естве): чнстс" нrш~рср1·е набрать ,шо
го ягоды: ч•зух 1щдсрерге сб11ть щю1 о 
кедровых шише1<; то1ъас 1щдсрсрrс пере

делать много работы. 

ИНДЕРIЛЕРГЕ /шщсрi.1-/ страд. от 
~щдсрсргс 1) оал11ться. ладить; хадаада,, 

шщсрiлсргс свалиться (упасть) с телеrн; 

иpri 11rpa 1щдсрi..'Jчс старый дом падает: 

2) переи. умереть; пасть; ил ч11рi11дс 1щ

дерi.,1 ~аларга умерсrъ (пасть) па чужби

не: 3) быть сваленным; arac •ш.1rс 1111.де
рiлчс дерево свале110 ветром. 

ИНДIРБЕС (-зi ) 1-ач. рябина: с.,,. му11-
Jб~>гсс; шщiрбсс те<'рсрrе собирать рябину. 
ИН.ЕСКЕ шор. сталок для сгибания 

лыж. 

ИЮЕЕН 1) презр. соба.ка; 2) пере11 . не
годяй, презре1шыii человек. 

J О-(ЗЕК то J1ce. что 1шзск; 1щзск к11бk 
yзюtii ковёр. 

ИJ-(ЗЕРIЛЕРГЕ /1щзсрiл-/ разрушать
ся. падать (от ве1п~оет11): 11pri тура 1щ
зсрiл парлш <."fapoe здание разруш1шось. 
ИНЗИРГЕ /1щзi-/ 1) выть (и собаке); 

х11раазь111 адай 1щзiп •1с ночь~о вьuш соба
ка; 2) 11ере11. презр. выть (о че.1овекl!); а111 
1щзiбс не вой. 



ИНJРИРГЕ /шtipe--/ разрушаться, ста
новиться ветхим; ер. •щзсрiлерге; чуJ)ты 

инipcn'le [его] .аом руШJ1тся; ,щjреп nap
ra11 к11п-азахтыт f oнJ в ветхой одежде. 
ИНJСfЕЛЕРГЕ /иt{iстсл-/ таять, nод

таива ть (о сиеге): •1асхы хар 1щkтелче 

весеюшй снег тает. 
ИЦКЕРЕРГЕ /1щкер-/ подрубать, 

подш11ватъ (иапр., платье, платок); топ 

tt1tкcpepre nодрубить шубу. 
ИЦМЕ бе.'1ыn. невод; с:,11. созiрбе I. 
ИЦМЕН саг. нашивка на плечах жен

С""Оrо национального платья; С,\1. ээн I: 
,щмеи саларга подшить liашивку. 

ИJ-(НЕНЕРГЕ /11101e1t-/ класть на пле
чо; носить на плечах: хал 1щпе11ерrе но

сить на плечах мешок (с грузо"11). 

ИН.НЕС (-зi) коромысло; 111щестir ко-
11ектср вёдра с коромыслами; <> Ицоес 
чылтыс созвездне Близнецов и Возпиqе. 

го: ер. хосхар II. 
ИН.Ю употр. с афф. 11рu11ад.1е:жпости 

плеqо: 111щi11е сурместерi чайыл napra11 
по [её] пле•1ам рассыпались косичю1~ 1щ
rd позiк высокие nлечн; Нlщi чабыс по
катые плечи; аар-•rуктi iщ1uue артьшарrа 

nере1rести ш1 своих плечах тяжести [жиз
ни]; О шщ.ir1 кодiрерге 'Jmn. приглашать 
к себе в дом вдову или вдовца близ
кого родственшrка (110,·ле сорока дl/ей 

11оми11ок, соболез11уя одаривать подар
ко.н: матье.н,рубахой. маточко.м, 110лo
nw11цev1r); ШIПiJle apn.a.rtapFa быть ИЖДИ
Ве~!UеМ. 

ИЦ}WI1Г пле~шстый; шщiлir оол пле

чисrый парень; чалбах •щ1плir широко
rшечий. 
ин;ч:ЕЙЕРГЕ /пЦ'{еii-/ саг. нагибать

ся, на.клопя·гься; гнуться; см. оцкеiiерге; 

ИttЧейiо 'IOpcpre ХОДИТЬ, СОГиувШИСЬ. 
ИЛ (-бi) саг. колодка, форма~ С.\1 . 

каш II; ибi чох бесформешrый; одiк юm
те'\сt, 1ш колодка для обуви. 

ИПЕК ( -ri) то же, что iоек; арыс иne-
ri ржапой хлеб. 
ИIШОДРОМ ипподром_ 
ИПРИТ (-дi) хи.м. 1mрит. 
ИПСЕК (-ri) бот. <Jертополох; нпсек 

хазарrа копать клубня •1ертоnолоха; / 
адай ипсеn чертополох. 
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и ИПfИ-ТЛПnf 

ИПСЕКТИРГЕ /1шсскте-/ собирать 
клубни чертополоха (ю,yбlfu употреблл
лuсь в 1111щу). 

ИПТЕГ (-се) u. д. тп 11птирге 1) нала
жнвание чего-л.; 2) подгонка чего-л. 
ИПТЕДЕРГЕ /1111тет-/ поиуд. от ип

тирrе заставить яаладить, приладить. 

подправить, подогнать что-л.; хацаа ша

тедерге попросить (поручить) подпра

вить (наладить) телегу. 
ИIПЕЗЕРГЕ /иотес-/ tJзaiнm. от 1ш

тирге налаживать. nриспосаблив::~ть. 

подправлять, подгонять что-л. в..11есте с 

ке,11-11.; тон 11nтезсрrс помогать ко.ну-л. 

подгонять шубу (по раз:,1еру, 110 фигуре). 
ИПТЕЛЕРГЕ /unтел-/ страд. от ш,

тпрrе J) шtлажнваться, приспосабливать
ся, подгоняться; коrе11ек 1t0те.11 оартьrр 

платье подогнано (11апр., после ШJfТЬя); 

2) переи. хорошеть, становиться краси
вее, миловиднее; хызы•,ах 1mтм партыр 

девочка похорошела. 

ИПТЕJDС (-зi) и. д. от шrrелера е то 
.J1ce, что иптеr; lfnтeлhi идiлбссщ не по

доnшно (1/(тр., пальто). 

иmЕНЕРГЕ /111rret1-/ то :же. ЧJ1ю иn
телерrе; 11пте11 oapapra а) похорошеть: 
б) стать лучше (в поведетщ). 

ИПТЕП-ТАПТАЛ то :J/Ce, что •mт•1-
талт" . 

ИПТИ тшреч. акхуратно~ складно; 
удобно; 1щти ащерrе делать что-11. акку
ратно; nonJ nазылrан n·i•1iк аккуратно 

написанное письмо; ,шт1t 'IOO"XTJrpra 
складно рассказывать; 1шп1 одырарf"'.1 

удобно сидеть na чёJ1r-л .; О 11пr11 хылы-
11арга вести себя прилично. 
ИПТИРГЕ /ноте-/ J) прилаживать 

что-л., подгонять 'ШIО-Л.; iзi11.-тi ИПТ11рrе 

подгопятъ дверь (к косяка.м); 2) делать 
что-л. удобным, аккуратным: к1mтi 
1шт1tрге подгонять одежду по фигуре; 

3) делать (проводить) что-л. по тради
ции, согласно народным обычаям; тоii
ны чоаr кuбipi11e1, 1urrupre проводить 
свадьбу по народным традициям. 
ИПТИ-ТАПТИ удобно, аккуратно, 

схладно, ладно; кпти-таптu одырып 

альm, 11nтео-таптап чоохтазарrа удобно 

усевшись, вести ~.~еrоропливый разговор. 
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ИПТIГ 

ИПТIГ 1. 1) аккуратный, удобный, 
складньв1 ; иптiг угре11чi аккуратный 
(прилеЖJ-1ый) учет1к; иmir к1сп удобная 
одежда; 1сптiг чоох ск11ащ~ая речь; 2) пе
ре11. мwювидный; приятный; unrir кo
piмuir хыс девушка приятной внеш1юс
ти; нnтiг uoчi миловидная женщина; 
2. аккуратно, удобно, складно: 1штiг 
11ДUП'е11 турачах аккуратно построенный 
домик; 1mтir то11а11ых чорсрrс ходить ак
куратно одетым; О иnrir сырай симш1-
тичное mщо; 11nтir чо11 славные, прият

ные, милые mоди (во всех от1tошеиuя.у); 
11птiг чоох поговорка. 

ИПЧI 1) женщина// женсюrй; сiлiг 11n
чi красивая женщЮiа; тотысха -кус 1111чi 
трудоJТюбивая женщина; ирi ,,ох 1шчi не
замужняя женщина; хакас 1щчi хакаска; 

татар 1IПчi татарка; улуr ипчi ттожю1ая 
женщина; 11п•1iлер улукупi жещ,"Кий nраз
д1шк; нпчiлер чыылии женское собраюrе; 
иб11i1~ 110 •1iлср сзри ':Jm11. женская полови
на юрты; () 116 кpтiprc1r 1шчi вдовс1; ер. 
тул 11; •1ил осхас 1шчi легкомысленная 
женщ1ша; Jtnчi хозарга разводнться; 
2) жена; нпчiм iа1ек сааnча а) [моя] жена 
доит корову (в да1111ый .1tол1е11т); б) [моя] 
жена работает дояркой. 

ИПЧIЛIГ женатый; оолrым нп•1jлir 
[мой] сын женатый; Jtпчiлiг чурт11рrа 
быть женатым. 

ИР J) мужчина // мужской; 1rp чоu 
мужстЮ1ы; с1ш 11рзiн мс, хатсьщ ма, oiдJ1 
хоры..х турза.щ фольк. ты мужчина или 
женщина - чего ты боишься; 11р cn10J1e 
ч1п парарга стать мужчиной, повзрос

леть; 11р кУзi мужская сила; 2) мтм; 11рiц 
кемдiр? кто [твой] муж?; ирге napapra вы
ходmъ замуж; пр 1щiJ!epre сожительство
вать с ке.,1-л.: О ttp таба11 ирои. герой, мо
лодец; 11р хощ.ш корерr·е быть в подqи

нении у мужа; О 11p1riн холы хатыг пол
•tац погов. мужчина есть мужчина ( букв. 
рука мужчины бьmает крепкоi1); 11р кi
зi хоп чоох таратпаа11 погов. мужчины 
сплетнями не занимаются; r•p кiзi,uц iс
тi1ще изсрлir ат чызаа11 пос.,1. мужская 
стойкость не знает предела (букв. внут
ри мужчаны осёдланная лошадь разла
гается). 
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ИРАНЕЦ 11ра11ец. 
ИРАНКА иранка. 
ИРБЕК (-ri) розг. беседа, рс:tЗrовор; мр

бек ,,рбеk-rнрге вести беседу; состе,, сос 
талазып, 11 рбектец ttрбек тартызыбысха,1 
фолы<. слово за слово, разговор за раз· 
rовором - [боrатыри] поссорились; 
чоохтабасча чооrы •юх, прбектебесче ир
бегi чох фолЫ(. слов нет, которые бы 011 

[богатырь] пе сказал. выраже1тий нет, 
которые бы ou не выговорил. 
ИРБЕКТЕЗЕРГЕ /1,рбсктес-/ взаи.ми. 

от 11рбектирге беседовать, разrоварн
в:пь с ке.,1-л.; чоох сальm чоохтас11алар 

iкj алыл, 11рбек салып 11 рбектесчелер 
фолы,. душевно разговаривают, мирно 
беседу10т два богатыря. 
ИРБЕКТЕС (-зi) и. д. от 11рбе~,.-п1р1'е ; 

11рбс,n-есхе кiрiбiскещ1ер [они] nepeшmi к 
[задушевной] беседе. 
ИРБЕКТИРГЕ /ирбекте-1 говорить, 

рассказывать; ко,п чоохтзб1ш, 11ога 11р

бс1,.'Теn турзьщ что ты всё намёкамн тол~ 
куешь. сюtжи прямо. 

ИРБЕН бот. богородская трава; чаб
рец; 11рбе11 •1уларга заrота.вливать бого
родскую траву; uрбе1111ен •t)'Урга мыть 
(лицо, голову) настоем богородской тра
вы~ / ах 1q)бе11 бот. лалцерия шерстис
тая~ iнек 11рбс1u бот. nольшь (полевая); 
•1рбе11 чайы бот. дуwпца обыю-rовешшя; 
11pбeJJ оттыr чазыларыt uбipi.лiц, соо,ща 
халыбысха11 фолыс. степи с богородской 
травой позади [богатыря] оставались; 
О ирбеш1е1, аласп1рrа см. aлacnspra. 
ИРБlЙЕК прост. мужеподобная жен

щина (о J1сеищ1111е с· му:,1сс1шй хваткой, с 
.му:,1сски..,,и повадкСL,ш ). 
ИРБIЙЕКТЕНЕРГЕ /1tpбiiicктcu-/ 

проявлять мужскую хватку; мужсю1е по

вадки (о :жеищи11е); хыс. кр пала чiл11, 
11рбjйе""Те1rчс девушка ведёт себя дерзко. 
как юноша. 

ИРГЕ /ирге--/ вспомогат. глагол, употр. 
в фop.,1(Lt 11pren, 11prenтip оказывается; 
пора ат11ац •1арызарrа пу чаrьщда ат •1ох 

noлrat1 11ргсптiр фолы.:. ни одна лошадь 

в беге не могла, оказывается. состязать
ся с Серком {с серой лошадью); а.льшда 
чо11 хысхыда даа тадар ибде чурта•t~щ 



upremip в стар1mу, оказывается, люди и 
зимой жил11 в юртах; кiчir ирrео, час 
сурчазьщ ты ещё не дорос, чтобы [у 
старuшх] спрашивать об их возрасте. 
ИРГЕЙЕК (-ri) карлик, гном (сказоч-

11ыit иарпд). 
ИРГЕК ( -ri) r 1) большой палец; 11p

reriм сiсчс палец нарывает~ 2) напалок 
(палец рукавицы); 11рrск хаз11рrа пришить 
напалок к рукавице; 3) пере11. ВQlШивки, 
wитьё; улуr устьщ 11preri вышивки болъ
шо11 мастерицы; О Jtpre парары оой пол
чэц, 11ргек х.азJtры сащiк пол"а,, пого11. 
леrко замуж выходить, но трудно напа

лок пришить к рукав1ще. 

ИРГЕК П то Jtce, что ipreк 1: JfJ)reк 
"1'Paran ял1енок-самеu. 
ИРГЕКТIГ 1. хваткий, uеnкий; 1Jpreк

тir ойынчы цепкий нrрок; 2. рукодельни
ца, мастерица untть, вышивать; умелые 

руюt. 

ИРГЕК-ТЫРFАХТЫF то JtCe, что 
ttprel\.ir (во 2 знач.). 
ИРП J) старьn1; nреж•mй; 11pri та11Ыс 

старьn1 знакомый; ttpri 11•ста в старое. 
прежнее время; в дав1111е времена; JfJ)гi 
xo1u.ix старый уклад жизни; 2) старъrй, 
ветхий, нзносuвшийся; 11pri тура вепа1й 
дом; 11pri тон износившаяся шуба; 1Jpri 
•1ът11ы ttpтipe ,фсс-толrас парrан фолы,. 

весь старый год боролся-б,шся [бога
тырь]; О atpriлep старые (мудрые) люди: 
О ирrее 11рiкnе•1ец, uaara •1алыхпачан 
110с1. ст.1.рым не гнушаются. новым не 

лрельщаrотся; 11priзi11 киспезец, паазы 
чох оолар nol'л. если не будешь 1юснть 
старое, то 11 1roвoro не будет. 
ИРГIДЕ 1ш1юч. в старину, в прошлом: 

е старые времена; nреме; 11ргiде хыстар 
сурмес ypiir•1eц11cp в старину девушки за
плетали себе много косичек. 
ИРПДЕГI старипный, древний; нpri

дcri чоохтар старшшые рассказы [преда
ния]; 11priдcri юtбiр древний обычай; itp,

riдe1; нмме-11оолар старюшые вещ1t. 

и 

ИРПДЕН. uape•t. исстари. с давних 
пор, с давних времён; издавна 11priдtщ 
чуртаа11 чо11 народ, живший издавна; 11:р

гiдеr{ xaл:rau юш-азах оставшаяся с дав
них времён одежда. 

ИPEEJIERIC 

ИРПЛЕНЕРГЕ /11ргiлеu-/ ветшать, 
изнашиваться; юш-азах. 11ргiлен парды 

одежда износ,шась; чуртым tf))riлeичc 

[моя] избушка ветшает. 

ИРПН 1) старинный; 1ipriн iдic стс1-
ринная посуда; иpri11 тахпа.х стариппый 
тс1хпах (пес11я); 1tpri11 чоохтар сказы о 
nрошnом; 2) устаревший; ирriп к1161р ус
таревший обычай; иpru1 сос устаревшее 

слово, архаизм. 

ИРП-ХУРFУ \) собир. старьё, тряпьё; 
ирri-хургу маrазшri магазин старых ве

щей; 2} переи. старики; саrам аалда нpri
xypryлap ла чуртапча сейчас в деревнях 

жпвут oдmt старики. 

ИРДЕГI замужняя; ирдегi хызыбыс 
алъmча чуртапча паша з.1.мужняя дочь 

живёт отдельно [от нас]. 
ИРДЕК разг. задира// задиристый; 

ирдек оол задиристый парень. 
ИРДЕМ розг. мужское семя, сперма, 
ИР ДЕНЕРГЕ /1Jрде11-/ 1) 11еодобр. сви

репеть, ·.шиться; nyra -чiJm lfPдcnepre злить
ся, 1<ак бык; 2) задИраться (о человеке); 
tJpтipe 11рде11ерrе слишком задираться. 

ИР ДЕН'U К задиристь1й; нpдcrr-..ix 
адай задиристая собака. 
ИР ДЕЦНИРГЕ /uрщщuе-/ задираться.; 

петушиться; ер. курдещшрrе; тttк чирrе 

нрдецнсбс зря не задирайся (зря не пету
шись). 

ИРДИРГЕ/11рде-/ разг. бодриться; ер. 
корд11ргс; аrырза даа, 1tp111Jpre хотъ и бо
леть, [но] бодриться. 
ИРЕЕ мучеnие, стрnдаш1е (обычно фи

зическое); О хайдаr 11рее! что за мучеJШе, 
что за наказаюfе!; upoo корбеске не зкать 
мук и страданий; О 11pee11i кбрбесn ир чо
rыл погов. нет мужчиuы, не испытавше

го тяжестей жизюJ. 

ИРЕЕЛЕГ (-ее) и. д. от 1rpeem1pre му
ка, мучешtе, страдание, пытка (причиllя
е.мал кому-.'!.); tipceлer корерrе мучиться, 

страдать; ер. 11peeлir. 
ИРЕЕЛЕНЕРГЕ /иреелс11-/ возвр. от 

11реедирrе мучиться, страдать: upee.лeu 

чорерrс испытывать ropee1·1t жизw. 
ИРЕЕЛЕЮС (-зi) и. д. от ирселенер

rе мука. мучение, страдание, nытка (ис
пытывае.мая кем-л. ). 
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ИРЕЕЛЕС 

ИРЕF.ЛЕС (-зi) то .J/Cf', что 11реелеr; 
иреелесте чypnrpra жить в страданинх. 

ИРЕЕЛЕСТIГ 1. муqителъньn1, стра
дальческий; 11рее.лестiг чол муч:ителышя 

дорога: иреелестiг корiс страдалъческий 
взгляд; 2. муtтительно; rtpeeлecтir чурти1r 
ra мучительно жить. 
ИРЕЕЛИРГЕ /11рееле-/ мучить, пъ1-

тать кого-л., причинять ко.wу-л. бот,, 
страдания. 

ИРЕЕЛIГ то же, что 11рее.1естiг; 
креелir чуртас тяжкая жизнъ. 

ИРЕЕТ (-дi) чаша с внном: пастаrы 
нреет первый тост; нреет аJIЫбызыцар 
поднимайте бокалы; иреет читiрерrе пре

поднести бокал ВJnta. 
ИРЕК-ТУРАХ : 11рек-турах noлapra 

быть в нерешительности . 
ИРЕМ круm~ый; рослый; tfJ)CM пызо 

круш~ый телёнок; ирем куре1t a·r фолы ... 
тёмuо-бурый богатырский конь. 

и 

ИРЕМ-ХУРАМ непостоянный; нена
дёжный; нрем-хурам полба не будь непо~ 
СТОЯННЪL~; О u~1-хурам кiзее iзеп1tее чo
n.va погvв. на непостояниоrо человека 
падежды нет. 

ИРЕН мужчина // мужской; 11ре1шер 
мужчины; ортьu1а11 oapra11 11ре11 мужчи
на среднего возраста; 11ре11 к~1бi мужская 
одежда: 1rре1шер тоrызы мужская рабо· 
та; ире1111ер чоогы мужской разговор. 
ИРЕН-ПОРААН буйный; ире11-по

раа11 тузерrе быть буй}fьtм, терять рассу

док. 

ИРЕПЧI супруги; аат нрепчi см. аат; 

чю1т 11реочiлер мододые супруги; нpen
чi11i1, аразы11а adpepre разводить супру
гов; ер. ара 1; О азырылбас-nарбас аат 
trpenч:i погов. неразлучная пара огарей (о 
дpy:J1CllЫX супругах, tповарищах). 
ИРЕРКИРГЕ /ирерке-/ капризннчатъ, 

привередничать; стол кнстiнде IJJ)tpкcn 
одырарrа привередничать за сголом. 

ИРЕС (-зi) 1 винт (то, что мо:,,сет 
вращаться, (J8Шtчuваться) 11 винтовой; 
прес nасхыс винтовая лестница. 

ИРЕС (-зi) 11 стропило; 11б 11резi стро
пила юрты. 

ИРЕТ (-дi) 1) южная (солиечиая) сто
рона горы; таF иредi солнечлая сторона 
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rоры: 2) проталина; часхьщагы прстrер 
весен11яя проталина. 

ИРЕТКЕ редька; О 11ретке nypy11 1юс 
редькой. 
ИРИРГЕ /11pi-/ 1 1 ) таять, оттаивать; 

ttт 11рiпче мясо оттаивает; 2) тош1тъся, 
растапливаться (о .масле, воске и т.11.) ; ер. 
хайыларrа; О чурек 11pi,rчe [ 011] расqув

ствовался. 

ИРИРГЕ /1tpe-/ II 1} крутить , скру· 
титъ; свивать~ арrам•tы нр11рrе свиватъ 

верёвку; 11.Зебi чох Ха11 м1tрrсн Ирлiк ча
ба.111ы upeeбkкe1t фолы,. могуч_ий Хан 
М»рrен злейшего Ирлика скрутил; 2) пе
ре11. скрутитъ (п болезшt); iстiм креепче 
[у меня] живот скрутило. 

ИРIГ талый. оттаявший; 11рiг 11т о-м-а
явшее мясо; IJJ)jr чпр талая земля: О иpir 
icтiлir кiзi добросердечный человек 

ИРIГЕРГЕ /ирiк-/ 1) надоедать, наску
чить: олrа11-узах 01tьnша1, 1Jрiкпииче де

тям и.rра ue 11адоедает; пала оitначахта
ры11а 11рiк napra11 ребёику надоели его 
игрушки; 2) приедаться; тадылыr чtшс
ке ирiк napapra сладкое приелось; О тал
nш-'lарбаа JJpiкnecciц погов. каша и тал
кан (11сщ~.юnалыtые блтода) не приеда10т

ся. 

ИРIПС (-зi) и. д. от 1rpircpгe скука, 
тосха; то~rление; аnсах-1tнсй пpiric чох 
чуртаn салrаннар старик со старухой 
прожиmf, не докучая друг другу. 

ИРJДЕРГЕ /•1рiт-/ l) оттаивать что-11. 
(.мёрзлое); пус ирiдерге оттаять лёд (что
бы получttть воду); 2) растапливать 
что-л. (масло, воск и т.д.). 
ИРIЗЕРГЕ /ирiс-/ дразшпь, подтруни

вать (чаще пад деть.ми); 11picne не драз
ни ребёНJ<а; aдaii 1tрiзерге дразнить соба
ку. 

ИРIК воля; нрiк полар ба не проявишь 
свою воmо, по своей воле не поступишь; 

IJJ)iктiг бе, ирiк чох парчазьщ по своей 
воле или поневоле ты едешь; О 11рiк чох 
поневоле, волей-неволей; хочешь не хо

чешь; IJJ)iк чох тоFЫсты тоостыбыс всё
таки [оам] пришлось завершить работу: 
IJJ)iк 'IOX парчых воё же [ему] лришлось 
1_.шти (ие по своей воле); 1rpiк чох чопке 
кiрчiк [он] всё же дал согласие. 



ИРIК-К°90-IЕН 11ареч. насильно. про· 
тив воли; ирiк-кусr1еl{ npre парарrа выхо
дить замуж npOТiiB воли. 

ИРJКПЕС-ПАРБАС не надоедаю· 
щий: 11piкnec-napoac ыr1аrлас нерушимая 
дружба: О ирiк.пес-nарбас тутаm1ар все
гда желанлые гости. 

ИРlКТIРЕРГЕ /ирiктiр-/ 1) надое
дать. докучать, быть в тягость; xыrlblJ" 
тоrыс кiзiui ирiктiрбн11че интересная ра

бота человеку не в цrость; 2) наводить 
скуку; пос оостары11 ирiктiрчелер [они] 
наскучили друr друrу. 

ИРIК-ЧАРЪIХ: s1рiк-чарых шtрбеске 
не давать воли (покоя). 
ИРIМ то з,се, что орым. 
ИРIН (-11i) rуба // губной; усту1щегi 

t1pi11 верхняя губа; а.rпь.шдаrы 1rpi11 ниж
няя rуба; / s1pi11 rлac11aiiь1 лишв. rубяой 
гласный (звук); О srptri чаFлыг живущий 
в достатке (букв. губа его жирная); 11pi1r 
o.itл•tpгc пригубить что-л.; 11 рнi xypyr ос
тавщю1ся нн с чем; rолод11ьu1 (букв. су
хая губа). 
ИРIНЕРГЕ /upur-/ лениться; угре11срrе 

иpiJ1epre- лениться учиться. 

ИРПUС (-зi) леность, лень; 11pi1[icкe 

пастырарrа быть задавленным ленъю. 
ИРIНч,ЕК 1. лодырь, лентяй; 11рi11чек 

полба не будь лодырем; 2. ленивый; 
upiJiчeк оолах ленивый мальчик; О ирi11-
чек кiзi1riн ир11i xypyr, ирi11мес кiзi11iц нр-
1u чаFлыr посл. у леt1ивого человека тубы 
сухие, а утрудоmобивоrо -в сале; нрi11-
чек кiзi одырып узуnча, чадыu тоFЬmча 

посл. ле1швый сидя спит. а лёжа рабо
тает. 

ИРIС ( ·зi) то :)!Се, что нрiгiс; 11pk чох 
тоn.анарга работать проворно. 
ИРIСТlГ 1. скучный, томительный; 

иpicтir куш1ер скучnые дни; 2. скучно, 
томительно~ нpimr чур11,рrа жить СJ<уч
но. 

ИРIТПРЕРГЕ /ttpiттip-/ поиуд. от 
ирiдерге. 

ИРКЕ 1. 1) нежный, ласховык; rrpкe
coc ласковое слово; ирке поларFа быть 
нежным; 1rркезi тудыбысхш1 захотел по
нежиться; 11рке пала а) нежный ребёвок; 
б) баловень, неженка ; 11рке ocкipepre 

и ИРЛЕНЕРГЕ 

а) растить кого-л. баловнем; 6) воспиты
ватъ ласково; 2) милый; ,,рке оолrым 
мой милый сын; 2. нежно, ласково; i'{eM 
1tрке чоохта11ча моя мама говорит лас

ково. 

ИРКЕЛЕДЕРГЕ /11ркелет-/ то же, 
что ирке.rrирге; оалаш.1 ••ркеледiбiзсрrе 
поласкать ребёнка. 
ИРКЕЛЕЗЕРГЕ Л1ркелес-/ взаи.ш,. от 

иркел.ирrе 1) ласкать друг друга; иреочi 
иркелесчелер а) муж и жена ласкают 

друг друга; б) муж и жена нежно отно
сятся друг к друrу; 2) нежить (баловать) 
друг друга; проявлять ласку друг к дру

гу. 

ИРКЕЛЕНЕРГЕ /1rркелен./ возвр. от 
нркелирrе ласкаться, проявлять ласку, 

нежность к кому-л:, ер. чазыгарrа; iчее 

а,ркслеuерге ласкаться к матери_. 

ИРКЕЛЕС (-зi) и. д. от 1,ркелuрге лас
ка, нежность; i'{e11.iн иркелезi материн
ская ласка. 

ИРКЕЛЕСТIГ 1) ласковый, нежный; 
иркелестir сос ласковое слово; 2) ласка
тельный: иркслестir ат ласкательное имя. 
ИРКЕЛЕТТIРЕРГЕ /1,ркелеттiр-/ 

страд. от 11ркеледерге быть изнежен
ным, обласкаm11>1м; i'{ee иркелетriрсрге 
быть обласканным матерью. 

ИРКЕЛИРГЕ /нркеле-/ ласкать, не
жить кого-л.; пала 11ркел1rрrе ласкать ди

тя; иртiре иркелирrе избаловать. 
ИРКЕМ ласк. обращение к детям, :же-

11е милая, дитя моё, голубка моя, сол

ньшrко моё; 1.-ркем, ХУ'•ахтабыс мипi дв
тя моё, обними меня; пркем, хайдазыц! 
душа моя, rде ты! 

ИРКЕМ-ки:нч;ЕМ обраще~те к млад-
1иему 110 возрасту душа моя, дорогой 

мой, дитя моё; ер. 1tркем . 

ИРКIН порог; пбзiк 11pкiu высокий 
порог; nркiн алт11рrа а) перешагивать 

через порог; б) пере11. входить в лом; 
О 11ркi11Ь1 алтабасха враждовать с кtщ-11. 
(букв. порог ero lie преступать). 
ИРКП: иркiт пазы бот. жимолость. 
ИР JШН саг. хомяк. 
ИРЛЕНЕРГЕ /ирле11·/ 1) насильно же-

нить на себе (о :жеищ1те); 2) сожитель
ствовать (с муJ1сч1111ой). 
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ИРЛ(Г 

ИРJUГ замужняя: ирлjr 11w1i замужняя 
женщина; 1tрлiг чурт11рm быть замужем; 
жить в замужестве. 

ИРЛI1Сши,Ь. 1} нрт1к (бог подзе.\lпого 
царства); ирлiк хз11 подзем11ый хан, 

царь; ирлiк ха1111ы1t iзiкчiлерj фольк. при
врапшки подземного царства; 2) .ш,. чу
довище; ит чiчец 11рлiктер, oбipiлin, сьш

rа сыrьщар фолы<. кровопийцы-чудо
вища, вихрем t1a хребет поднимайтесь: 
О ирлiк xau чiзiв c11ui прок.w11ие чтобы 
тебе попасть в пасть чудовища (букв. 
Ирлик Хан пусть тебя съест}. 
ИРРИГАЦИЯ с.-х. иррнr.щ11я // 11р

риrацио1шый; ирригац11я систсмазы нр
риrационная система. 

ИРСЕК развратный: похотливый; ир
сск хат развратн.tя женщина. 

ИРСЫРАХ влюбчивая (о же11щи11е); 
нрсырах IONi кокетка. 
И.РТЕ 1. рано; ранъше; ирте турарrа 

рано вставать: 11рте узирга рано ложить

ся спать; ораuл_атпа. nртс арах кил не 

опаздывай, приходи пораньше; чоохтас

ха11 тустац 1,рте кн:щiнср [вы] пр11шли 
раньше условленного времени; 2. paJl11и11; 
ирте часхы ранняя весна; ирте куску 

ранняя осень; 11ртс 33.i"f'\bt ра11ний гость. 

ИРТЕЕЗIН пораньше: 11ртеезi11 КtJЛep
re прийти пораньше. 
ИРТЕН 1. утро; нрте11 сай каждое 

yrpo; чала.хай пртеш1е1t с добрым утром; 
2. 11ареч. утром; иртсt1 11рто" утром рано; 

нрте11 оарарбыu [я] пойду утром; О ир
тс11 napra11 ир таба11 имрri туста айланча 
(козе11ек хаалхазы) загад1(а утром ушед
ший молодец 1< вечеру возвращается 

(ставни). 
ИРТЕНП утренний; 11ртсшi capuax 

утренняя прохлада;/ 1tpТCtпi азырал завт
рак. 

ИРТЕНГIЗI 1) утро; 1tpтc1rriзi aiiac 
оол:nш утро бьmо ясное; 2) время, насту
павшее сразу после че~о-л.; улуку11 ир

тешiзi на следующий день после празд

ника. 

ИРТЕНПЗШ то же, что нрте11i1ще ; 
иртепriзi корiнср утром видно будет. 
ИРТЕJШIДЕ 11иреч. наутро, назавтра; 

ирте11i1ще чолга cыrapra наутро выхо-
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дитъ в дорогу: ю1рск 11ртс11i11де 11олrа11 
дело было наутро. 
ИРТЕРГЕ /11рт-/ I 1) проходить, мюrо

вать что-л.; орт! проходи! (так говорят 
1101.иедше.~~у в дом); •шзаr кiзi nip часта 
алты-ч1пi кuлО\tетр иртin•1е пеший чело

век в час проходит wесrь-семъ километ

ров; чайrы табырах нрте халrан лето 

быстро мнuовало; чы;щар 11ртi11че годы 
ттроходят: 2) прекращаться; 11а111\tыр 11p
тin naprau дождь прекратился [nрошёл]; 
3) переи. умирать, погибать; оолларыl\1 
чаада 11pтin халrз1шар [мон} сыновья nо
rибт-1 на войне; илсбес •11,рдс 11аrыс 
абаам иртiп ха.11д.Ы 11олар фолы,. в без

людном месте мой единствеш1ыii брат, 
наверное, пал. 

ИРТЕРГЕ /ирт-/ [1 изучать; прохо· 
дить (в школе); 11аа ТCl\tt111ы 11ртсргс изу

чать новую тему; у11;u~ащ"щ хата11 иртер

ге то, что забыто, необходимо нзучать 

заново. 

ИРТЕЧ,I рано встающий (беспокоit-
11ый): ранний; нртечi Jciзi рано встюощ11й 
человек; О ортсчi кiзi i.кi улустir мгов. 
кто рано встаёт, тот много успевает 

(букв. рано встающий имеет две доли). 
ИРТЕЧIЛ то :же, 111110 кртечl ; lfpтc•tiл 

пала рано встиющий ребёнок; иртечiл 
аалчы ра111шй гость. 
ИРТJЗЕРГЕ /11ртiс-/ взаи.лш. от 1rртер

ге I разминуться, не встретнтъся друг с 
другом в путн; аргьuымшщ чолда иртiс 
парrабыс [мы} с друrом разми11ул11сь в 
пути. 

ИРТIНЕЕЧJ то :же, что 11ртi11•\ск: нр
тiнссчi нпчi заносчивая женщина. 

ИРТТНЕРГЕ /иртi11-/ 1) переходить 
rрашщы пршtичия (пределы дозводетю

го ); 2) зазнаваться, чваниться; 3) на
глеть; 4) баловаться 11резмерно (обыч110 
о детях); пртjре ttpтi11epгc а) слишком 
наглеть, зазнаваться; б) чрезмерно бало
ваться. 

ИР11J-ПС (-зi) tL д. от нртiнерrе 1) заз
найство, чванство; 2) наглость; 3} чрез
мерное баловство; 11pтi11ic чахсаа 1шмсс 
а) чрезмерное з.~знайство - не признак 

хорошего [тона]; б) чрезмерное балов
ство не на пользу. 



ИРТIНЧ,_ЕК (-ri) 1. 1) зазнайка~ 1rpтi11-
Чt!'- пол napapra стать зазнайкой; 2) на
глец; t1p1i1r•~eк хылыхтыг кiзi человек с 
наrлым нравом; 2. l) зазнавш11йся; 2) на
глый; 11ртi11..-.ек кiзi наглый человек. 
ИРТШ слу:J1себиое rл. (употребляется. 

в фушщLш союз1tого ел.) не только, но да
же; пала11ы тызардац upтin, корбедi дее 
:шьщзар [он] не только не успокоил ре
бёНJ(а, но даже не посмотрел на него; ту

рарда,, иртin, аар айла11ыбысты [011] не 
только не встал с постели, но даже от

вернулся к стене. 

и 

ИРТIРЕ 1) далъmе: иртiре парарга 
ехать (идти) дальше; ол иp·ripe пари он 

прошёл дальше: 2) свыше меры, черес
qур, слишком; оченъ; иртiрс cyymtpra 
слишком шуметь; О иртil)е тудынарга 
держаться [вести себя] нагло (высоко
мерно); иртiре хыiiга слишком умньu1; 

иртiре сай очень скащальный; иртiре 
чой очень лживый; иртiре чбрiбiзерге пе

рейти всякие грашщъ1 в своих действиях. 

ИРТIРЕРГЕ /11ртiр~/ 1) пропускать, 
тесе 11ртiрерге а) отводиТh очередь (истр., 
при пастьбе овец): б) пропустить оче

редь; yrpeдir 11ртiрерге проnустит'Ь за.ня

rие; 2) провозитъ, nроводить, проrонять 
кого-л., что-л . .1шLмо чего-л., через что-л.; 
малпы аалда11 хыйа 1tpтipepre провести 
стадо мимо села; чол..-.ылар11Ы тайrа то
быра иртiрерrе прогонять путников че

рез тайгу: 3) проводить что-л.; ьшарх.ас 
1tиpi нртiрсргс проводить вечер дружбьt; 
чайп.шы 11pтipepre проводить лето; 4) пе
реносить что-л.; чобап1ы 11 ртiрерге пере
носить rope; аrырыmы азах устунде 11p
тipepre переносить болезнь на ногах. 
ИР'ГJС t-зi) и. д. от иртерге I J) про

хождение: 2) времяnровождение. 
ИР11С-ПАРЪIСГА тоже, что npric

тe; иртiс-парыста ~ip сыFарга зайти про
ездом. 

ИРТIСГЕ ,шре'I. проходя мимо; про
ездом; иртiсте кipin сыгарrа заехать к кtJ

.му-л. проездом. 

ИРfКЕН 1) пройденnъrй; ирткеff ~•а
терuал пройденный материал; 2) про
шедший; nроuшый; •rрткеп чыл про

шлый rод, прошедший год; / 11ртке11 туе 

ис 

гра,,1. прошедшее время; 11аада 11ртке11 

туе грам. недавно прошедшее время. 

ИРТКЕН-ПАРFАН собир. прохожий 
(всякие прохожие). 
И.РТКЕН-САСХЬШ собир. бездель

пит<и; nртке11-сасхьш пол чорерге стать 

бездельником. 
ИС (-з:i) I имущество, богатство; доб

ро; ,,ске турrап дорогостоящий; О иске 
11с хоззрга богатство к богатству (букв. 
к добру добро прибавлять); О п11ле11 а1с
ке чалтанма,щр, пиле11 малrа хараспацар 

посл. nycтJ> вас не соблазняет чужое доб
ро. 

ИС (-зi) II 1. 1) материя// матер,1атъrй; 
халъш нс толстая материя; 2) тряпка, 
лоскут; Jшзек нс пебольшой лоскут; 
2. матерчатый; 11с чорrа11 матерчатое 

одеяло. 

ИС (-зj) Ш ум, разум; рассудок; catt 
norepгe 11с к11рек чтобы решить задачу, 
нужен ум; 1,зiц пар c111ri1•? ты в своём 
уме?; изn1 cыxxaJl'ta хорыхтым [я] испу
гался так, что чуrь не ЛИШJJЛСЯ ума; iче 

чирj иС'rец ырах хал оарrан фольк. дале~ 
ко позади осталась материнская зем

ля - умом трудно постичь; ала хулат 

an.UJrn кipre11, хыс чахсызы 11зj11rc кiрге11 

фолЫ<. пего-саврасый конь на ум при
шёл, достойнейшая из дев на па.~uпъ 

пришла [богатырю]; пеке кjpepre вспо
мю,атъся; О 11зi чох пря.м. и переи. дурак; 
умалишеm,ый; нзi чохта,~арrа расстро

иться, обидеться; нс ю1рертс проучить, 

наказать кого-л.; нс кiрерге набраться 
ума; нс niлi11epгe опомниться, стать рас

судителыu.L\.f; нс сайбаларга путаться (в 
,иыстu1.х); изi cыrapra выжить из ума, рех
нуться; 11сте1с халарга забываться; изiu 
сы.rарарга очень сильно напугать кого-л. 

ИС (-зi) IV выделка, обрабоn<а кожи, 
шкуры; теерi пзi11 пнрбИJ1че шкурка пло

хо поддаётся обработке. 
ИС (-зj) V бельт. самка (11екоторых 

зверей: кабар,т, соболя): С.\1. тiз.i. 
ИС (-зi) VI: нстiг кип удобная одежда; 

11зi чох кпп пеудобnая одежда; цстir ЧJrp 
приятное (удобное) место; изi чо-хтапар

f'З чувствовать себя подавленно, скован
но. 
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ИСКЕТ 

ИСКЕТ (-дi) уст. знать; лучшие люди; 
11скедi чох l\iзi бесславный ~1е.ловек. 
ИСКЕТТIГ 1) знатный; 1Jскепiг чон 

знатные люди; 2) добродетельный; нс
кстrir·дср люди. ювестные по своей доб
роте ил и обществе1шо~1у положеншо; 
О ucкcтrir ч11р земля обетованная (зе.шzя. 
изоби.лу,ощая богатство.н). 
ИСЮ I весло; 1ш1m ИCtii лёrкое весло; 

ю1мс искiзi лодочное весло. 

ИСК! 11 кыз. старый, древ11нй, ветхиii 
(о вещах); с.м. 11pri; 1tcкi то11 старая (вет
хая) шуба. 
ИСКIДЕ 1tь1З. 11ареч. в древ11остн: cit. 

upriдc; 11скiде чуртаа11 чон л10д11. ж11вШТtе 
в древности. 

ИСКIНДI остаток молока у коровы 
после второго подсоса телёнка. 

ИСКIНДIЛIГ [корова], дающая моло
ко с подnуском телёнка. 

ИСКIНЕРГЕ /11скi11-/ то J1ce, что uc
тcpre. 

ИСЮРЕРГЕ /искiр-/ I 1) ювещать, 
сообщать, уведомлять, и11формироватъ 
о чifм-л.; аалчы килсрi11 нскjрсрrе сооб
щать о nр11езде гостей; азы11ала ис"iрер
ге уведомлять заранее; тылаас нскiрсрrе 

извещать о новостях; 2) докладъ1вать; 
тоrыс пла11ъ1 толrан11а1,ар искiрсрге док

ладывать о выполнении производствен

ного плана. 

ИСЮРЕРГЕ /искiр-/ П по11уд. от изе.р
rс 11 nутём подпуска телё11 ка вызвать 

прилив молока у коровы; i11ск 11скiрiл 
саарга доить корову с подпуском телён

ка. 

ИСКJРIГ (-юt ) и. д. от 11cкipcpre 1 
1) нзвеще11не, уведомле1ше, информа

ция, сообщение; ТАСС нскiрн11 сообще
ние ТАСС; ко11фереuц11я нртiрсрде,,ер 11c
icipir сообщение о проведеню1 конферен· 
шш; Прав1rrслъство 11скjр1ш Правитель
ственное сообще11-ие; 2) объявле-~ше; nc
кipiг шtpcpre давать объявление; газета
да тоrысха хыrырчатхаш1а1,ар 11cкipir 

nмrau в газете бъшо помещено объяв
лен11е о приглашении 11а работу. 
ИСКIРIГJПГ повествующий; / 11cкipir

лir •1оохтаr .1m1гв. повествовательное 
предложение. 
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ИСКIРIГЧJ 1} информuтор; иcRipir
чi1n1t чоогы расскuз 11 11форматора; 2) до· 
IIOCЧJtK. 

ИСЮРJЛЕРГЕ /нскiрiл-/ страд. ит 
r,cкipcpre J сообщаться. передаваться: 
рад11011а1t r,cкjpi .11 •1e передаётся по рс:t

дно. 

ИСЮРТЕРГЕ /исtсiрт-/ заставить слу
шаться. подчиняться; 11ала11ы искiртiп 
алары yraa сидж очень трудно добить· 
ся послушания у рсбёикr.1. 

ИСКIТ глухой. замкнутый; 11скiт тaii
ra глухая Т'dЙrа; 11скiт •1азы поле, окру
жё1111ое лесом, гора~щ; О алан 11скiдi11с 
пазыбызарга покрыться волдырями (по 
повершо ,ти волдыри появ.'lЯ1отся 1ш теле 
от того. что че:10век иастутш 1ю 1110 
.иесто, где собака задml-ни .1ш1lt1ш разгре
ба.7а зе.н.ти). 
ИСКУССГВО нскусство; искусство 

тогы11•tЬ1.1'1ары деятели искусствt1: НСК)'С

ство пронзвсде1шелсрi произведения ис

кусства. 

ИС-ПАЙ собир. имущество. богат
ство; чош1ьщ 11с-nайы богатство народа; 

11с-nайнын :>эзi хозя1ш (владелец) имуще

ства: / чup11i11 11с-пайы nолез1 1ые ископа
емые. 

ИС-ПАЙЛЫF Jfмущнй, богатый ; 11с
пайлы•· магазин богатый магазин ; 11с
пайлыr чott имущий народ. 

ИСПАJ-1( ЕЦ) ~сланец // нспанскш1; 
нсоан тiл:i 1 1спанский язык; 11спанецтср 

.,т. ~,спанцы. 

ИСПАНКА исnаН1<а. 
ИС-САFЫС (-зы) память; ум; nс-са

гыс тнлiдерrе развивать память: нс-са
rыстыr кiзi а) человек с хорошей nr.1-
мятью; б) умный человек; О 11зi-сап.nы 
•1ох aii11a чёрт непутёвый (бу1'в. без ума, 
без памяти чёрт) . 
ИС-СИП (-зi , -бi) собир. богатство , 

нмущсство; ер. uс-пай; •111р1uд 11зj-с11бi са-
11албаа11 не сщпзно богатство земли; toi
c11бi чох неимущий; изi-с11бi noriнi •юх 

фольк. несметное кол11честв_о богатства 
[у богатыря] . 
ИССIРЕК жад11ый до богатства. до 

вещей~ 11ссiрск ипчi женщина. жадная до 
вещей; разг. тряnичшщr.1. 



ИССIРЕКТЕНЕРГЕ /r1ccipct-тe11-/ 
быть жадным до вещей, до боrатствn. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 11сследователъ; 

t·p. icтeзi...._i. 
ИССЛЕДОВА ТЪ: 11сследовать пола~ 

ra исследовать кого-.7 .. что-.7.; ер. kтезе~ 
re; угре11срге: •щр11i исс;1едовать поларrа 
исследовать местность: ttсследовать по

лары исследование. 

ИСГЕдЕРГЕ /ш::rет-/ 1) ,итуд. от 11с
n1рrедать ко,ну-л. обработать, выделать 

(кo.JtC}\ шкуру); тrер 11стедерге дать выде
лать шкуру; 2) страд. от ист11рrе (во 
2 знач . ) быть 11аказа1111ым: оолах чахсы 
ttcreтri мальчик накс:tзан как следует. 
ИСfFЛЕРГЕ /исrел-/ J) возвр. от 1tc

пtpre обраб:пываться. выделываться (о 
коже, шкуре); тссрлср 11стслчс шкуры об
рабатывазотся; 2) страд. от исr11ргс бъпъ 
обработаnuым, выделанным; чахсы 11c
тe.rrre11 тсср хорошо выдет1.11ная шкура. 

ИСТЕЦДIРЕРГЕ /11сте1щiр-/ потtуд. 
от 1tcrc11cpre 1) успокоить кого-л., что-л.; 
2) rтриучатъ кого-11. к ко.v1у-л., че,ну-л. 
ИСТЕНЕРГЕ /11стс11-/ 1) наслаждать

ся покоем; быть спокойным (удовлетво
рi!iты.м); •1cre1tin чуртирга жить спокой
но; 2) rrривьткать к ко.му-л., че.11у-.7 .• ос
ваиваться; наа чуртта 11сте11ерrе привы

кать к новому месту жительства: тоrыс

та 11сте11ерrе освоиться на работе; 3) чув
ствовать удобство в чёл1-.'l.; пу ю1nке ис
те11че1't [мне] в этом пальто удобно. 

ИСТЕРГЕ /нс-./ 1) слушать, слышать 
кого-л. , что-л.; аJ(Ы atcrepre его слушать; 
чахсы истерrе хорошо слышать; хомай 

1tcтcpre шюхо с11ышать; чо11 ко,щсрт нс

терrс чыылrа.11 народ собрался слушать 

ко1щерт: кiзiден мю1 испеем. позьам кор
а·t·:н я не от людей слышал, а сам видел; 
2) сл.ушаться кого-!1.; i•1с-паба11ы ftCТepre 
слушатъся родителей; сос 11стерrе а) слу
шаться кого-л.; б) бытъ послушным; сос 
r1cnec непослушный, неслух; сос пстеечj 
послушный~ D исоес кiзее 11ркi11 алтааr1-
ча ла погов. 11евниматель11ыi1 помнит 

только до nopora; алыr Jciзurit\ хулаrы 
пиме ttcтe чоп..ал. хараrы 1mме коре •10-
rыл погов. уши глупого ничего пе слы

шат, глаза - ю1qero не видят; иссе1t-

и ИСТIЛДJРЕ 

ху;1аа11да, кбрзец - хараа1ща погов. со

отв. рус. глух и нем (букв. есл_и слы
шал - в ушах, если видел - в rлазах 

[ остаётся ]) . 
ИСГЕТТIРЕРГЕ /истепi~/ 1) поиуд. 

от М<..'Тедсргс; 2) страд. от 11стедерге (во 
2 знач.) подвергаться наказанию; паба
ма 11стспiрдiм [я] наказан отцом. 
ИСТИНЧЕ 1юреч. удобно; удобнее; 

11СТ1t11Че чадарrа лежать удобно; О исnш
че чуртирга жить припеваючи. 

ИСТИРГЕ /1tcre-/ 1) выдельmать. об
рабатывать, дубить (кожу, шкуру); нзi
рскнец испtрrе обрабатывать кожемял
кой; хой теерiзi 11CТ1tprc выделывать ов
чину; 2) переи. проучить, наказать ко
го-л.; сос исnсстер11i J1стирrе наказать 
провннивuшхся (непослушных). 

ИСТIГ I боrсtтый; обладающий иму
ществом, богатством; улуr 11cтir совхоз 
очень богатый совхоз; •tcтir хаз11а бога
тое государство. 

ИС11Г U умный, разумный (о чемве
ке); ер. хыцrа ; улуr 11стiг кiзi человек 
большого ума; О а..1ыn1ы 1tстiг ит nол
бассы,, посл. дурак остаётся дураком 
(букв. дурака разумньн,1 не сделаешь). 
ИСПГ ПI 1. 1) удобный; истir маймах 

удобная обувь; 2) уrоnтъrй , привычный; 
истiг тура уютный дом; 3) приятный , 
симпатичный: 11crir кiзi приятный. сим
патичJJый человек; 4) красивый (о .иест-
110сти); 11cтir ч11рлер красивые места; 
2. 1) удобно; пала ястir одырча ребёнок 
сидит удобно; 2) уютно, привычно; 11cтir 
чуртнрrа жить )'Iотно; истir пол парды 

стало уютно (удобно, nривыч_но); О пс
т11•ше тартьшарrа а) стрем:итъс.я к удоб
ству, уюту; б) стараться не нарушать 

[своё] спокойствие, [свой] покой; исr1щ-
11ец тоrьщарrа быть спокойнъ1м на рабо
те. 

ИСПГ-ТЫСТЫF 1. спокойный; нс-. 
rir-тыстыr хо11ь1Х спокойная жизнь: 11с
тir-тыстыг чш1 сщжой11Ые люди; 2. спо
койно; Jtcтir-ТLJcтыr ползрFЗ быть сло
коfurым, держать себя спокойно. 

ИСПЛДIРЕ 11ареч. вслух, громко; ис
riлдiрс хысхырарга 1<риq.~ть громко; 11с-. 
тiлдiрс чоохтаuарrа говорить громко. 

щ 



~1С11ЛДIРЕРГЕ 

ИСГIЛдrРЕРГЕ /11стiлдiр-/ произво
дить зву1ш с целью, чтобы кто-то слы
шал, слушал: чатхаJс у11iн нстiлдiрдек по

играй, пожалуйста, на чатха11е, чтобы 

[мы] послушали. 
ИСПЛЕРГЕ /11стiл-/ слышаться; ыр 

аtстiлче слышится песня; чатха11 y11i ис
тiлче слышатся звук11 чатхана; кугурт 

кузурес11i "стiле туске11 послышались 
раскаты грома. 

ИСПРЕРГЕ /11стiр-/ 1 попуд. от ••стср
rе (в I знач.) слушать; ер. 11cкipcprc l; за
ставить слушаться. принуждать слу

шаться кого-л.: туцма"шы сос 11стiр по..'1-

бшrчам не могу убед11ть сестрёнку, что

бы она послушалась [мепя]. 
ИСПРЕРГЕ Лк"Тiр-/ ll попуд. от пзер

ге 1 застави1 ь, попросить черпать что-. ,.: 
ко.1беде1, С)'Г ttcтipcprc попросить почер-
11нуть и:i корыта воды. 

ИСfОРИК (-гi) 11стор1rк. 
ИСГОРИЯ пстор11я // исторический; 

Хакасня11ын исторнязы исторня Хака
с1111; 11сторня урогы урок истории; псто

р11.s1 чорiзi исторический путь; ер. тар

х.ып. 

ИСfQЧНИ}( (-ri} t1epe11. ИСТО'ПIИJ<; IJC

TOЧIIHJ..-ГCpГC айланарга обратнтъся к ис
точЮ1юtм. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ ав. 11стребителъ. 
ИС-ТЫС (-зы) покой, спокойствие: 

нс-тыс 11iлбеске 11е знать покоя; 11с-тыс 
ш1рбсскс не давать покоя; ис-тызы чох 
11епослуш11ый, баловный; ер. тыс (. 
ИС-ХУI' (-зi, -ды) разум, рассудок; юi

Х'УдЫ чоrьш а) потерял рассудок; 6) пе
репугался, растерялся; Jtзiм-худым сых

ты [я] так перепугался, что душа в пят

ки ушла. 

ИТ (-дi) 1 мясо// мясной; иpri JJT зале

жалое мясо; к11рсе11 1щi грудинка; салыт
лаа11 ит вяленое мясо; ууче нт мясо, nри

пасённое к весне (за.\/ор~1сивоется в зак
рытой посуде); хай11атхао ит варёное 

мясо; хацзаа11 1п мясо с душком; хойrа

лаа11 11т мясо, печённое на огне (шаш

лык); <tac ит свежее мясо; обл. свежени
на; КИЮ( ндi оле11и11а; ортек идi утятнна; 

11т чызы мясной запах; 11т комб1111ады 
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мясокомбинат; •нкс п::~рча11 мал скот. 
пред11аз11ачеuuыi'i 11а убой: ••т xaapapra 
жарить мясо;/ нт юtртче,, мясорубка; 
соц ttт а) мякоть; б) ягод~ща; О 1едi xaii
дantьщ - му11i aнnar, улш1 xai'tдaruын -
тo..li а11даrох 11осл. каково \l!ЯСО - ntков 
и бульон, каковы родитет1 - таковы н 
юс детки. 

ИТ (-дi) II тело; нт аrыршш naзapra 
превозмочь боль во всём теле; npw1 ttдi 
пуч·раn nарган всё тело покрьmось сы
пыо~ 11т iзoo11i высокая температура (те

ла); О 11т iзеенче тоrьшарrа работать в 
полную силу (букв. тело разогрелось по

ка работать); ндi толыбысхан tilii лолне
ющ1u1 t1еловек: идi ту.аылбас кiзi худой 
человек; идi туе пар1·ш1 кiзi похудевшиi'i 

человек: нт хатырарrа укреплять тело; 

хызы.1 1п пала 11оворождё1111ыii; хьоы.1 

нт noлapra быть окровавлен11ым (от по

боев, пули); иткс хапа1асха не действо

вать Шi организм; 11Т1-:е 011к мускул~1с

тъrй, крепкий, сильный: ~пталаларrа по
явиться о боли в мышцах (после тя:nсё
лой физической 11агрузки). 
ИТ (-дi) Ш уст. 1) собака; ер. aдaii; 

2) 11ере11. волк; xoii1rы 1ет туr салтыр овцу 
волки задрали; О нттаба11 фольк. собачье 
отродье; сукин сын! 

ИТ IV шор. омут; см. колбс1t; ко11с. 
ИТАЛЬЯНЕЦ итальянец; 1rrалъя11сц

тер .~111. итальянцы. 

ИТАЛЬЯНКА 1паJI.Ья11ка. 
ИТАЛЬЯНСКАЙ 11тальянсюrй; иrз

лья11скай тL1 итальянский язьrк. 
ИТIЛИРГЕ /и·riлс-/ кич. уст. 1) вь1-

ражать скорбь (npuчumauue.\t шщ песией); 
2) nетъ грустные песни: см. ьrрлмрrа; 11Л-
11ift а;шьшда ятiлсп nнpдil\t перед наро
дом [я] спела свои грустные песни. 

И11РЕРГЕ /11тiр-/ поиуд. от 11дсргс; 
тоrыс итiрерrс заставить работать; ха
лас нтiрерrс поручить (дать) постряпать; 
О чабал •mpepre быть истерза11ным, быть 
осмеянным; кiзее 11тipepre обращаться к 

знахарям (иапр., лечлтъ больного). 
ИТКЕН-ТУТХАН: 1пкс11-тутха11 no

лapra браться за дело, но не доводить его 

до конца; делать вид, qто занят че.н-л. 



ИТПЕЗЕ саг. вводи. ел. воз:v~ожно, ве
роятно; 1пnсзе, ол tшлбес возможно, он 
не nридёт; uтпезе, андаг полбаа11 воз
можно, и ие так было. 
ИТСЕ иареч. вообmе, вообще-то; ,псе 

ол хомай кiзi ш1мес вообще-то оп uеnло
хой человек; итсе ми11 пiлчем 1шы вооб

ще-то я его знаю. 

ИТС(РЕК mобящий есть мясо: жад
нь1й до мяса; 11тсiрек олrан ребёнок, лю

бящий есть мясо. 

ИТСIРИРГЕ /итсiрс-/ иметь желание 
есть мясо; иметь острую потребность в 
мясе (при его отсутствии); кiзi часхы
зы11 11тcipen парча весиой у человека nо
является острая потребность в мясе (в 

то вре~,tЯ, когда копча,отся зи.л.шие запа
сы ,,,яса). 

ИТСIРОС то :же, 11то nтсiрек; 1шш 
нтcipocni11 я люблю nоесть мяса. 
ИГ-СООК (-дi, -ri) собир., у11отр. обы'l

uо в притя:ж. фор,ие; •1дi-coori сыстасча 
[у неrо] лом~1т всё тело; идi-coori11 унада 
1')'дарrа измять кого-л. (11а11р •• в драке). 

IДЕ вдохновение: старание; iдезi11 са
ларга делать что-л. со старанием; с вдох

нове1-шем; iдезi тударга вдохновиться. 
IДЕЕРКИРГЕ /iдеерке-/ обнадёжи

вать, жалея; iдееркеп •юохтапча [он) го
ворнт. жалея; с1tи iдееркебе ты не жалей: 
iч.ем хыршша iдсеркеп ю1лдiм, адам •1а

rьшыпа паарсзп ю1лдiм фольк. к родне 
матер11 [я] nрншёл жалея, к бmiзким от
ца [я] nришёл с лаской. 
IДЕЛIГ 1) сильный; старательный; 

iдeлir к.iзi старательньu1 человек; 2) тол
ковъш, понятлнвый.; iдeлir тогыtl'{Ы тол
ковый работник. 

IДЕНГЕК беспокойный, подвижны:й~ 

iденгек кjзi nодвнжный чело"Век. 
IДЕНЕРГЕ /iде11-/ ёрзать, не сидеть на 

месте; ер. iдiucpre; iдeпin одырарrа сидеть 
неспокойно. 

lДЕРГЕ /iт-/ тоЛ1<ать, оrгалки:вать ко
го-л ., что-л.; передвигать чти-л. по по-

1 fд1ЗЕРГЕ 

ИТТЕНЕРГЕ /1JТre11-/ полнеть, толс
теть (о человеке); 11тте11 парарrа распол
неть: харахха корiндiре urreJJepгe пол
неть на глазах; нтте11 napra11 Jmчi рас
полневшая женщина. 

ИТТIГ 1) мясистый; 11rnr 11аахтар мя
систые щёJ<И; 2) мясной; 11тriг тамах мяс
ное бл10до; 3) переп. полный, толстый (о 
человеке); 11тrjг upen полный (толстый) 
мужчпна. 

ИТ-ХАН I собuр. мясные продуктЪJ; 
нт-хан •шрге питаться мясной пищей; ит
ХаJt пызырарrа варить мясо (и др .. м.лсuьtе 
продукты). 
ИТ-ХАН П: IП'-хан чох кiзi худой, ху

дощавый человек. бледный человек. 
ИIОЛЬ яюлъ; ер. ай I; пастап., 11юль 

первое июля. 

ИЮЛЪДАFЫ иrольский: июльдагы 
iзiг кушJер жаркие mольские дни. 
июнь mон.:ь; ер. а й I; 011 ПIIC ИIОНЪДЗ 

пятнадцатого июня. 

ИIОНЬДАFЫ щоньский; июньдаrы 
чахайахтар юонъские цветы. 

верхности 'lего-л.; одьrр•1ых iдерге пере

двигать табуретку (по полу). 
IДЕРЕРГЕ /iдер-/ саг. капризничать; 

см. 11pepкjt pre. 
IДИ так, таким образом; iд11 дее и так; 

iдя дее чахсы и так хороший (и так хо
рошо); iдJ1 ле просто так; iдn л.е кiр ""
лерге зайти просто так; iди 11т делай так 
(ках надо); iдt1 полба не поступай таким 
образом. 

JДИРГЕ /iде-/ ,ти.. указьmать лалъцем 
на кладбище; сооктсрзер iдебечец нельзя 
указывать nальцем на кладбище (.мoJ1c-

1t0 павлечь 11а себя беду, иесчастье). 
IД[Г (-и11) LI. д. от iдcpre толкотня, 

толкание, отталкивание; Wr пасталча 
начинается толкотня. 

JДJГ-ТАДЬW; iдir-тадыr тусt.е11 кiзi 
болтливый человек; пустомеля. 
IДIЗЕРГЕ /iдic-/ 1JЗt1им11. от iдерге тол

кать друг друга; отталкиваться в ... tесте 
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lдlЛЕРГЕ 

с кем-л.; iдic nupepre помочь толкнуть 
что-л. 

IДIЛЕРГЕ /iдiл-/ возвр.-страд. от 
iдepre 1) толкаться, о.rалкиваться; xaitaa 
iдiлбшJЧе телега не сдвнгается с места; 
2) двигаться (большой массой); nyc iдi,'JЧe 
лёд трогается: xoiiыr хара пулут iлiлin 
одыр движется густая чёрная туча; 3) пе
реи. разг. то ::J/Ce, что tJaлчit pra. 
IДJJПЗЕРГЕ /iдjmc-/ 1) взаими. от iдi

лерге двигаться массой; ер. Wncpre (во 
2 знач.); пустар iдiлiсче лъдюrы движут
ся: чоп iдiлic•re толпа движется потоком. 
JДIJПC (-зi) и. д. от iдiлepre 1) тоm<а

ние; 2) движение (большой массой). 
IДIНЕРГЕ /iдiн-/ возвр. от iдсрге 

1) толкаться; отталки:ваться; 2) ёрзатъ. 
IДIРГЕК 1. 1) злоба; 2) разг. злюка, 

злючка; iдipreri тударrа раздражаться; 
iдipreri тутча [он] раздражается; пим~ 
iдipree•\ туrча что [тЬ,J] злишься; 2. раз
дражнтелъный; нервный: iдipreк кiзi раз
дражителъпый человек. 

JДIРГЕКТЕНЕРГЕ /iдi ргекте11-/ 
зл.иться: раздражаться; дёрrаться; iдip

гeктett.in одырарrа раздражаться; iдiргек
тенме маnа не злись (пе раздражайся) 
на меnя. 

JДIРГЕКТЕНЧД( рс1здражительнъni, 
нервный, злой; ер. iдipreк: iдjpгef<Тerf'(iк 
поларга раздражаться; iдipreктetfl\U( ал

сах радражителъный старик. 

IДJРГЕН саг. гумно; см. уртун. 
IДIРГЕНЕРГЕ /iдipre11-/ то же, что 

iцiрrе~·т(шерге. 

IДIРГЕСПГ 1. противный, страш
uый, безобразный; iдiprecтir к11рек про
тив1-юе (безобразное) пело; 2. противно, 
сграшно, безобразно; корерге дее iдiprec
тir даже смотреть пропrвuо; О tdзi iдip
гecriг а) противный; б) противно. 
IД]С (-зi) 1) посуда // посудный; ём

костъ; arac iд.ic деревяняая посуда; ~tap 
in.iзi сусек амбара; улуr iдic большая ём-
1<остъ; iдic маrазИJ1i посудный магазин; 
2) лаrун, бочонок; тойга тоrыс iдk apaFa 
тим11СJ1Ген к свадьбе бьmо приготовлено 
девять бочонков вина; одырrnа iдic ла
гун в виде деревянного ведра: чуrуртпе 

iдic низкий круглый лагун; iдic арага бо-
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чонок вина; 3) горшок для цветов; 4) со
суд (для жидкости); сулейке iдic сте.клян
ный сосуд (ба11ка); 5) Jвф. гроб: iдiзi 11e 
ca..-.apra класть [покойного] в гроб; О iдic 
ахсы азарrа J1mt. д.пь отведать вина 
(букв. открывать отверсттtе сосуда) (пе
ред от11равле11ие.м в госпш к родствеmщ
кам 110 поtюду какого-л. собо1тия, если 
везли .1агу11 с сrи,ю,н, обюате.т,1ю опишва
ли из сосуда tJШtO и давали соседям или 
родстветшкам отведать, те им J1селали 
благополучпой r1оездки); iдic тубi ,11111. 

последняя чаша вина (букв. дuо сосуда) 
(в колтатш, если кому-л. достаёп1ся ос
таr,юк вш1а в сосуде, говорum4 -iдic тубi 
caFaa тустi, арага аларrа килiзер послед
няя чаша тебе досталась, придётся [тебе) 
доставать вина, поэтому вьтuвшощие, 

ко:к бы 8 шутку, cmapOJOmcя избегать 
последией 'lйШlt, а тшп. кто разли
вает вtшо, 11ос:1едтпою чашу 11штвает се
бе); iдic тубi ха.хтпрrа съесть все (букв. 
дно nосуды вытряхивать); iд:ic хабарrа 

:::тт. отбирать лагун с вином (Jле,11е11т 
свадеб11ого обряда: группа молодых всад
ников встречает свадебиый кортеJ1с, тре
буя сосуд ш1и бутьтку ви11а у :жеию::а как 
дат, за невесту, получив требуе.мое, рас
пивают вшю); сут щЬi русло реки. 

IДIСПГ имеющJо1jj посуду; посудный; 
iдicтir тасхах а) полка, изобилующая по
судой; б) посудная полка. 
IДJС-ХАМЫС (-зы) домашняя ут

варь; посуда; iлiс-хамыс аларга покупать 
лосуду. 

IДб уст. подС11Шка nод ручную менъ
ницу; см. та..1бах. 

JДОК (iднок) так же; iдок тсе и так; ер. 
iди; iдок хылы11ча [он] тах же поступа
ет. 

IЗЕ част. да, так, конечно (y1tomp. для 
выраJ1се11uя утвер:,,сдеиия.); ер. я; iзе, ан
даr! да. так! iзс, оарыбысха11 да , [он] 
уехал; iзе, чарабас конечно. аельзя. 

IЗЕЕЧI пьяница, алкоголик; iзсечi пол 
oapapr_a стать алкоголиком . 

IЗEMl.(JК (-п) охотннч.ья сумка (11е
большая ко:J1саиая. для ру:)lсейиых прииад
ле:ж.:постей ); ад,ц.JIJЬЩ iзcмчiri охотничья 
сум.ка. 



lЗЕНДJРЕРГЕ rазепдiр-/ поиуд. от iзc
nepre J 1) уверять, обнадёжявать кого-л.: 
тнкке ле iзендiрчезi1\ зря обнадёжива
ешь; 2) вuушать довер11е к(шу-л. ; oJJмш,i 

iзендiрче он [мне] внушает доверие. 
IЗЕНЕРГЕ /i.зсн-/ 1 надеяться щ1 l(О

го-л ., что-л.; верить кому-л., чел,у-л., до
верять ко.ну-JL, че.му-11., полагаться на ко

го-.'l .• ,uпо-л.: iзс11ге11 кiзiм человек, кото
рому [я] доверял; оалама iзen турбы11 [я] 
полагаюсь на [своего] ребёнка; О iзerrгe11 
1'аrда кш1-к (JOX пол•,ан посл. соотв. не 

будъ самоуверен (букв. на горе, на кото
рую ты надеешься. косуль может и не 

быть). 
IЗЕНЕРГЕ /jзeu-/ 11 упрямиться, не 

слушаться, проявлять норов; обл. уро

сить (о лоиюди); ат iзе11 сыхха11 лошадь 
начала проявлять норов. 

DЕJ-ПЗЕРГЕ /iзeuic-/ взаи..ш1. от iзe-
11epre 1 1) надеяться друr па друга; удур,
тодjр iзe,tic турлар [они] надеются друг 
ua друга: 2) доверять. верить друг дру
гу; полагаться друг на друга; iзertiзepre 
кирек надо доверять друг другу. 

IЗЕЮС (-зi) и. д. от iзc11epre 1 1) на
дежда; iзcatic nap е<..'ТЬ надежда; iзeuk чох 
чурт11рrа жить без надежды; 2) доверие, 
вера, доверчивость; iзe11ic чiдipepre поте
рять доверие; 3) уверенность; тад11аn.1-
зь111а iзe11ic уверенность в будущем. 

IЗЕНIСПГ то :J/Ce, •ипо iзестiг; iзeuic-
1'ir Jf&ff''1>I надёжный друг. 

I3Е1fЧ.1К I 1) бесnе,n.1ьrй. доверчивый; 
кр,iре iзенчiк слишком беспечен; iзен-..iк 
no:1apra быть доверчивым; 2) ленивый 
{обь1чfl(J перекладывающий свои дела 11а 
других); iзс11чiк кiзi ленивый человек. 
IЗЕ~IК II уnрямый, непослушный; 

норовистый (о лощади); iзе11чiк ат ло
шадъ с норовом. 

IЗЕН,Е стремя; хола iзсце бронзовое 
<.."Тpewi; iзе1(е naa стремеююй ремень; 

азах iзсн,ее cyrnpra вдеть ногу в стремя. 
IЗЕЦЕЛИРГЕ /iзеделе-/ пришпори

вать (коп.я); удаа iзенеJшрrе часто при
шпоривать (копя). 
IЗЩЕJПГ имеющий стремя, стремян

ный, стременной. 

1 IЗIГЛЕНЕРГЕ 

IЗED (-бi) карман; icтiriдeri iзсп внут

ренний карман: нан iзебi боковой кар
м:ш; iзcn чаб11и карманный клапан; iзебi 
чох кип одежда без кармана; О i.зcбnt тут 

дер:~ю1 -кармаА шире. 

IЗЕПГЕНЕРГЕ /iзсптен-/ 1) прн1<ар
маюшатъ, присваивать чужое; 2) носить 
•1то-л. в кармане; ахча iзепте11ер.ге а) но

спть деньrи D кармане; 6) 11ере11. нажить, 
ШlКОПИТЬ денъrи. 

IЗЕПТIГ с карманом; iзenтir коrенек 
платье с карманом; О iзcnтir кiзi богач 
(букв. с карманом человек). 
IЗЕРГЕ / ic-/ rтить; cyf' iзcpre лить воду; 

амзорап iзepre пить мелкими глотками; 

О iсксuнiд тiлi сыхча погов. у выпивше
го язык развязывается; таrа сыхса, тал

га11 чiбес, cyrn 1шзе, cyr icnec (са11а) загад
ка на гору лезет - n_и_щу не ест, к воде 

спустится - воды не nъёт (лыжи). 
IЗЕС (-зi) надежда; iзес чох недосто

верпый, ненадёжный; iзес •1ох кiзi нена
дёжньu'i человек; iзес оирерrе дать на

дежду; iзес чiдipepre потерять надежду. 
IЗЕСТIГ 1. надёжный, уверенный; 

iзccтir аргыс надёж11ый друг; 2. надёжно, 
уверенuо; iзecтir чоохтанарrа говорить 
уверенно; тацдаrызыпа iзecтir корерrе 

смотреть в будущее уверенно. 

[ЗИРГЕ /iзi-/ греться, наrреватъся. 
подогреваться, согреваться, шtкаливать

ся, становиться rорячи.'1; cyr iзiпче вода 
подогревается; iзin парарга а) ттагреться; 
б) пере11. сгореть (Q чём-л.); uбi iзin парrан 
его дом сгорел; О идi iзiпче [у него] по
вышенная температура; идi-хаоы iзiбic

тi [011] согрелся; cьrpaii iзiпче лицо горит. 
IЗJГ 1. жар, жара; зной: iзire сыдабас~ 

ха не выносить жары; 2. 1) жаркий; rо
рячи.й; знойный; iзir· чайJЪJ знойное лето: 

iзir чей горячий чай; 2) переи. горячий, 
пылкий, маменный; iзir чурек горячее 
сердце; 3. жарко; горячо; маrаа iзir мне 
жарко; / iзiг аrырыr мед. а) rорячка; 
6) тиф; О iзjre одырарrа греться (в цепях 
лечеиия). 

IЗП'ЛЕНЕРГЕ /Ыrлсп-/ возвр. от iзir
лиpre прогреваться; принимать горячую 

вашrу; iзiгле11 корерrе греться че.м-л. (в 
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IЗIГЛИРГЕ 

целях лече11ия); 1з1глен.iп им1tеr1ерге ле
читься nутём прогрева11ия. 

IЗIГЛИРГЕ /iзirлe-/ 1) греть, согре
вать кого-л., ч.то-11. , нагревать кого-л., 

чmQ-л.; 2) став11ть компресс кому-л.; азах 
iзiгmrpre греть ноги; паланы iзiглкрrе 
ставить компресс ребёнку. 
IЗIДЕРГЕ /iзiт-/ миуд. от iзиргс 

1) греть кого-л., ЧJ)ю-л.; кун iзiтче солн
це палит. греет; 2) подогреть что-л. ; чай 
iз iдepre подогреть чай; 3) накалить 
что-л.; ер. •1ъ~лыдарrа; О азах iзiдсрге ле
'lИТься (прогревая иоги). 
IЗJДIНЕРГЕ /iзiдiJJ-/ возвр. от iзiдepre 

прогреваться, ставить себе компрес<;. 

IЗIЗЕРГЕ /iзic-/ взаи.м11. от iзерге пить, 
есть (суп) вместе с кем-11.~ ер. iчiзepre. 

IЗIК (-.•tи) дверь// дверной; тура iзии 
дверь дома; iзiк traarы дверной косяк; 
хаалха iзiк ворота; iзiк ал11ь111да у две
рей.; перед дверью; iзiк тохладарrа сту
чать в лверь; iзiк чабарга за1<рывать 
дверь: О азьrх. iзiк ку11i день открытых 
дверей; jзiк пылаза очепъ быстро, в 
cnel.lD<e; iзiк соотпасха надоедать ко
.му-л. часты,_"' nосеще1mем (букв. дверь не 

охлаждать). 
IЗI-KИPEr( употр. с афф. 11р1тад

ле:,1с1юспщ дела, занятия; iзi-aшperi чох 

'fOpepre ХОДИТЬ 6~ дела. 
IЗIКТИРГЕ /iзiкre-/ стучаться в дверь, 

ломиться в дверь; кем-де iзiктеrtче кто

то стучится в дверь. 

IЗIКТIГ с дверью; нмеющий дверь 
[вход]; тttмip iзiктiг 116 дом с железной 
дверью; хадыл iзiJ<'тir ••б дом с двойной 
дверью. 

IЗ1К-Т0Р собир. и передний угол, и 
дверь; iзiк-торrе оас чорерrе ход11ть из 
угла в угол (в доме). 
IЗПС-ТУНУК (-ri) собир. очаг; iзiк-ту

нук ибiре одырарm сидеть возле очага. 
IЗIKЧJ привратник~ швейцар; iзiкчi 

nолы:п тоrыпарга работать швейцаром. 
IЗIЛЕРГЕ /iзi.J1-/ страд. otn iзepre быть 

вьmитым; iзir t.."jнде cyr коп iзiлче в жар
кий день много воды пьётся: cyr тооза 
iзiл naprao вода вся выпита. 
IЗIМ то ;же, что оортам: nip iзiм cyr 

глоток воды. 
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IЗJН((Е следом; iзiu-.e napapra идти 
следом. 

IЗI}{t,(EK выпивший, под хмельком; 
iзin•teк юшrе11 [он] пришёл nод хмелъ
ком; iзi1~ек чорерге ходить nодвылив
шим. 

IЗIРГЕНЕРГЕ /iзipгen-/ чувствовать 
жар, изньшать от жары; iзiргс1t11ем [мне] 
жарко; •1аиrызьш iзipre11epre летом из}u,1-

вать от жары. 

1ЗIРГЕНЧ;IК сильно чувсrвую~щf.й жа
ру, не переносящий жары; yraa iзiрпшчiк 
кiзiбiн [яl пе переношу жары; iзiprc11•tix 
пала ребёнок, не nере110сящ11.Й жары. 
IЗIРЕРГЕ /iзip-/ иалоитъ коzо-л.: дать 

ко,11у-л. пошгrь; аа.тt'\33 айран iзipcpre по

ить гостя айраном; арага iзipepre напо
ить вином. 

IЗIРОН. чаwепистики (окай.л1.ЛЯющие 
ягоду зе.,1ЛЯ1tuк11); ер. узурбеа1; •1пр •шстсгi 
iзipбщtir плод клубники окаймляют ча
шеmrст1rr<и. 

IЗIРТЕРГЕ /iзiрт-/ 11011уд. от iзipepre; 
арага iзipтepre напоить вином; абыртхы 
iзipтepre уrостить 11ап11тком абыртх.ы; 
палаа сут iзipтepre поить ребёнка модо

ком. 

IЗIC (-зi) 11. д. от iзcpre выmшка; iзic 
тоозы.nча вып11вка кончается. 

131-ХУЗЫ употр. с афф. 11рииадлеж-
1юtтu / Ы-хузы чох а) ппщ11й (о челове
t(е , mrчего 11е и.1,еющен): 6) бездельник; 
см. ic 11. 
IКЕРЕ двойня (о :нсщютщ,1х); ер. rкi

apa; iкере хурагаш~ар ягнята-двойни. 
00 1) два; iкi алтам два шага; iкi кiзi 

два человека; iю cЗJt ч_исло <<два»; i~iбic 

а) мы оба, мы одвоём; б) двое из нас; 
iкiзi а) 01ш оба, опи вдвоём; двое из юtх; 
б) двое его; они оба; iкi сар1ша1t с двух 
сторон; iкi устiг две третьих; iкiзiнсц оба: 
2) двойю1 (оцепка); iкi ал салrам [11] по
луч1m двой1<у; 3) cn ,~110ва.м11, oкa11чuвaro
ll(ll.,\IIICJ1 11а -лыr: дву(х), обоюдо, двояко: 
оо айлыr двухмесячный; iкi кiзjдiг двух

местный; iкi ха11апыг двукрьnt:ьтй; ара 
чула iкi атха iкi чахсм алта~1rш1 фольк. 
на двух коней-скакунов сели двое дос
тойных [богатырей]; О iкi аба11ар•1ы гер
мафродит; i:кi 1rnчiлir имеющий двух 



жён; iкi саrыстыr дзуличнъn1; iкi улустir 
удас1ли0ый, счастщsвьu\ iкi хо,u.ахтыr 

дважды женатый; iкi пас чарылысха11ы 
смерть одпоrо из супругов (букв. дnух 
голов расст::1в..11-ше). 
IКI-A Р А двойня { <> :ж:ивотиых); iкi-apa 

'rбptдcpre родить двойюо. 
lКIЛЕРдЕЦ 1tареч. по два; iкiлердец 

таратхл11рrа раздавать что-л. тто два. 

1.КJЛЕРЛЕЛ то J1ce. что iкi,1ердс1{. 
IКIН-ПJРIН 11ареч. изредка; iкit1-nipiJ1 

1шрерге за..ходнтъ изредка. 

IКПIЧ,Т второй~ iкiu•\i класста во вто
ром классе; 1\UШ iкiuчiзiбu1 я второй; iкi11-
чi кунi1щс на второй день. 
IЮН1.(1ЗIН 1) во-вторых; 2) во второй 

раз, вторично; iкi11чiзiн идср,·с делать 

что-л. вторично. во второй раз; iкi11чiзit1 

чоохта11арrа rоворнть во второй раз 
(вторично). 

JKIHЧ.JЛEC (-зi ) сомнешrе, колеба
шtе, 11ерешителъность; iкi.JJ'liлec чох без 

сомнения: iкiirчiлcc тогысха харыг нере

шительность мешает ри.боте; i-кiнч-iлесте 
nарыбыс.ха11 [он] ушён (уехал) в нереши
телыюсти. 

IЮНЧJЛЕСГIГ 1. сомаителъиый; вы
зывающий сомпенне; iкi11•..-iлсстiг юsрек 
сомнительное дело; 2. сомнительно; вряд 
ли; аааа.щ к11 . .1ерi iкI11чiлecтir вряд ли он 
прндёт (COMHИTeJThHO, что он придёт). 
fКПJ((IЛИРГЕ /iкin<{iлe-/ сом1-1еватъ

ся, быть в сомпепии в ком-л., че.м-.1.; пу 
киректе iкiнчiлеб1шчем [я] в :этом деле не 
сом11ева10сь: iкi1rчiлen •юохТ11рrа гово
рить. сомневаясь. 

JКIРЕРГЕ /iкip-/ кач. икаТh; см. х.ыр
с11 pra; iкipre11,,e хатхырьоарга смеяться 
по икоты. 

IIOC {-зi) 1) бли:щеuы; двойня; iкic па
лзлар дети-близнецы; iкic xypnraш1ap яг
н.ята-двой.1ш; iкic сары один из дnoй1rn ; 
хой11ьщ удаа i1~ic торjп•1е у овечек часто 
рождаются ял1,ята-двой11и; 2) двойник; 
ол а11ьщ ikiзi он его двойник. 

ООСГИРГЕ /iкicтt'-/ родить двойшо 
(О J/Cll601'1ШЫX). 
[КОЛЕ}{ двое, вдвоём; iколец юmrroic 

[мы] пришли одвоём; олар iколсщrср юс 
двое [они вдвоём]. 

I ИЛЕ 

JЛБIК (-ri) 1) в рази. з11ач. петля, з::tс
тёжка; то11 iлбiri застёжка шубы.; 2) ве
шалка (у пш,ь,110, платья и пи1. ); 3) саг. 
пуговка; с.м. 1\tapxa; iлбiк хаз11рга лриuш
ватъ пуговицу. 

ТЛБIКГЕС (-зi) саг. петля; см. iлбiк. 
IЛБIКТИРГЕ /iлбiкте-/ саг. застёrи

вать; с.м. мархал11рга; то1шы iлбiктмрге 

застё-гиватъ шубу; О iлбiкти тартарга за
вязать узлом. 

JЛБIР-СОЛБЪIР: iлбiр-солбыр полар
rа хлюпать (по воде, грязи). 
IЛГЕЗIК \) трудолюбнвый; iлгез iк 

пала трудолюбивый ребёнок; 2) поря
дочный; iлгезiк кiзi порядочный qело
век. 

IЛГЕР кыз. 11ареч. вперёд; см. iскср (во 
2 знач.); iлгер napapra 1щти вперёд. 

JШlC (-зi) 1) вешалка (гардероб); no
pi.кri iлricтc iл саларrа повесить шапку 
ua вешалку; 2) крюк для nодвеwиваншr; 
альmда ат n1р1ш11 iлricкe iлче1111ер рань
ше сбрую подвешивал.и на крючок. 
IЛГJСf(Г с вешалкой; iлril-тir шкаф 

шкаф с вешалкой. 
UIГOP полка для посуды~ iлropre iдiс

хамыс турrмзарrа стс1в1пь посуду ua 
полку. 

IЛГОРЛIГ с полкой для посуды: iл
ropлir пулуц угол (в до,не. юрте) с пол
кой ДЛЯ посуды. 

IЛДIРБЕ подвесной замок; iлдiрбслir 
iзiк дверь с подвеспым замком. 
IЛДIРГЕС (-зi) крtочок; iлдiргес-ке 

ппктеп саларга закрыть на кр10•1ок. 

JЛДIРГЕСflГ с крюсrком; iлдiprecтir 
iзiк дверь с крю~П<ом. 
IЛДIРЕРГЕ /iлдiр-/ поиуд. от iлерге I; 

хармах.ха сомысха1r iлдjрерге лодцеm1ть 
наживку (червяка) на крючок; тон iлдi
pepre повесить шубу; юtбiс cтettee i;щi
peprc подвесить ковёр на стену; iлrop iл
дipcprc подвесить полку. 
IЛДIРТЕРГЕ /i;щiрт-/ попуд. от iлдi

pepre заставить, просить кого-л. через 
•tьё-л. посредство з1щепить, прю1епитъ, 
подвесить, повесить что-л.; к1tn iлдiрт 

саларrа отдать повесить пальто. 

JЛЕ понятно, .яспо. отчётmшо, разбор
чиво; iле корiuче отчётливо видно; ол iле 
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UIЕ-ПУЛА 

11асчз он пишет разборчиво; О iлсе cы
rapapra выявлять что-11.; выводить на 
•mcтyJo воду; iлс чоохтыr с хорошей дик
цией. 

IЛЕ-ПУ ЛА 11ареч. неразборчиво; об
рьшками; чооrы маrаа iле-пула ла ttcтiл

•te его речь до меня доходит л~1шь об
рывками. 

IЛЕРГЕ /i.1-/ 1 J) зацеплять. nрнцеп
лять, подцеплять что-л.; 2) подвеши
вать, вешать что-л.; повесить; хоос iлер

ге повесить картинку; кумус •1yreuju ат
т1щ а.,щы, пiр aFacxa iл салды фолы<. [он] 
снял серебряную узду с лошади и пове
сил её на дерево. 
IЛЕРГЕ /iл-/ II зт11. окроплять, об

рызгивать~ ер. i.rrir П . 
IЛЕС (-зi) кач. удочка; c.,t. хармах; iлес 

riaa леска; iлecтett 1щлыхт11рrа ловить 
рыбу удочкой. 
IЛЕСПГ имею11U1й удочку, с удоч'Кой; 

iлестiг палыхтаn r1apaprn идти на рыбал-
1<у С удО'П<ОЙ. 

l1ПГ I едшпща Lй,11ере1щя, рав,шя тол
Щtте па.1ьца; nip iлiг шириной [высотой] 
в палец; i.tci i.air шириной [высотой] в два 
пальца. 

IЛIГ П ~rmt. окропле,ше (обьтчио ви-
110.м); ер. 11а11ыr; iдir араrазы ви-но для 
ОJ<роплеRИя духам (гор, рек и т.11.); наа 
тураа кiрrепде, iлiг iлepre кнрек вошл11 в 

новьn1 дом - нужно окропить вином; 

улуrлар, позiк таrnы азарда, iлir iлчещrер 

старые люди, прежде чем перевалить че

рез высокую гору, соверша.nи окропле

ние вином. 

1Л1ЛЕРГЕ /imл-/ страд. от iлepre I 
1) быть прицеJUiеftпым; 2) быть лодве
шенnым, повешенным; 11б iстi11де хоос

тар iлiл naprau полrан в доме [на стенах] 
быm1 подвешены картины. 
IJПJПK зацепле1тый; подвешенный; 

лаостра iлiлiк люстра подвешена. 
IЛ1НЕРГЕ /iлi11-/ возвр. от iлерге I 

1) зацепляться; хармахха улуr палых 
iл.iн napraн на крючок зацепилась круп
ная рыба; 2) повисать; iзещ~е iлiндi [он] 
повис на стремени; 3) перен. задержи
ваться; тогыста ол ур iл:iJ1ми11че на рабо

те он долго не задерживается . 
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JЛПIIЗЕРГЕ /i.лiaric-/ взtш.ми. от i.rri11cp
гe; агас салаалары iлi1Lic napra1шap вет
ки деревьев сцеmшись; чыланнар iлiиic 

nарчалар змеи переплетаются. 

lЛIIOC (-зi) 11. д. от iлiuepre сцепле
ние; ваrо,тар iлiнiзi сцепление вагонов. 
IJIIН1U:K (-ri) зацепка; хармах 1'rinчeri 

зацепка на крюч..ке удочки; сасх_ы iл.i11чe

ai зацеп1<а на зубъях остроги. 
LJDCПE кыз. цепь; см. iл'tipбe . 
IЛбКЕ выемчатая сторона бабки (прu 

игре в бабки). 
tлбР 11рuспособлеи11е для разгла:жива-

1щл LШJOG KOJJC(ЛlblX LIЗдe.flllй. 
IЛГЕК перqатки; тукт,щ сохха11 iлтек 

перчатки, связанные из шерстн. 

IЛЧТР 1) студенистьrй, желеобразнътй; 
iлttip мji11 студенистый бульон (ко11це11т

рирvва1111ый); 2) лерео. непрочный; iлчiр 
ис непрочный материал; 3) 11epf!ll. медли
тельный, 1Зя-лый (о человеке); пала iлчiр 
осче ребёнок растёт ~эяльtм; О iлчiр хат 
неделовая, nepacтoporu 1aя жешцина: iл

'{ip холлыг неаккуратный (букв. с вялы

ми ру1<ами). 
IЛ~IРБЕ цепь, цепочка; ер. кк11"1е 1; 

ти~tiр iлч.iрбс железная цепь; час iлчiрбезi 
цепочка для часов: iлчiрбе кип кольчуrа. 
JЛ(-(IРБЕЛИРГЕ /iлчiрбеле-/ 1) сажать 

на цепь (иапр., собаку); 2) закреплять па 
цепь (11апр. , двери, ворота). 
IЛЧIРБЕJШ" с цепью, uem10й; iJI,gp

бeлi:r адай цепной пёс; iл'tipбeлir экска
ватор цепной эr<скаватор. 

IМЕКТЕДЕРГЕ /iмектст-/ по11уд. от 
iмектнрrе заставить ходить на четве

реньках; олrан11ы iмс1,.-тедерге приучать 

ребёЮ{а ползать. 

IМЕКТИРГЕ /iмекrе-/ то ;J1ce, •оно tri
мектирrе; пала iмектсn чор ребёнок уже 
ползает; iмекте11 oapa-prn передвигаться 
ползком. 

П1 нора, берлога; логово, логовище; 
орке nli нора суслика; аба iui медвежья 
берлога; ыыр"ы i11i переи. логово врага; 
О чiп-чiп алып, iнге кiр парча (11ычах па
за хьш) загадка ест, ест, а наевшись, в 

нору уходит (нож и но"-1-LЫ). 
IНД1Г (-mJ) то JJCe, что arj11дir; i.Jщire. 

кipepre начинать обыск. 



IНДIРБЕС (-зi) кач. бот. ря61,ша; см. 
му11дургес. 

IHEK (-ri) корова; itJeк stдi говядина; 
саалчаn:аu i11ск дойная корова; х:ызыр 

i11ек яловая корова, ялощща; i11ек n11зi 
вымя; тott i11ск кыз. первотёлка; см. час
туур; / i11ек мал крупный рогатый скот; 
iнек чахайагы саг., бот. одува.нчик; iнек 
car,1a1t дояр, доярк~ О ходыр i11ск дет
ская игра в мяч (загиутой на коице пал-
1аJй го1щ10т ,..,tлч. ската,тый из коровьей 
шерсти); iнек азахтъаr моос мал фольк. 
мифическое существо с -коровьими нога
ми; ineк чылы год коровы; О iне.ктiц судi 
тiлщде погов. молоко коровы на языке 
(т.е. 1ав11сит от того, как кормят). 
IННIГ с норой, с берлогой; изобилу

ющий nорами; iшrir чир мес1·0, изрытое 
норами, место с берлогами; О ouc ха
рьщдас -пiр iJшiг (мелейдеri rutc салаа) 
загадJ.:а nять братьев живут в одной норе 
(пальцы в рукавице). 

1}{Е игла, иголка; 11iскс i1te тонкая иг
ла; i1te удi игольное ушко; / адай iцезi 
бот. ковьmь; О iщ~дс одырарга беспо
коmю. нервно сметь (букв. на 1rголке 
сидеть). 
ЩЕРТFJIЕРГЕ /i,,сртел-/ покрывать

ся тонкой плёнкой (из-за о"·ислеuия, о 
воде, лtолоке, простокваше). 
ЩЗI надбровье; надбровные дуrн~ он 

iцзiзi11 тартьщыn одыр фольк. [богатырь] 
с11дит и поглаживает своё правое над

бровье. 

ШЕК (-ri) хлеб (печё11ый) /1 хлебаый; 
арыс incгi ржаной хлеб; 11уду11 iпек кара
вш1; iпск итчс,, завод хлебозавод; incк 

1шмегезi пеL1ь для вьmечки хлеба (леnё
шек) в юрте; iпек у11ахтары хлебные 

крошки; ineк магаз111ti хлебuый магазин; 
булочная; О чар ал-rьшда чарымдых iпек 
(хулах) загадка под обрывом полкара
ва.я (ухо). 

ШЕКТIГ с хлебом; хлебный; ineкrir 
квас хлеб1rый хвас. 

IРГЕК (-ri) I особь мужского пола; са
меu; ipreк торбах бычок; ipreк аба мед

ведь-самеu; ipreк чiл спец. тпъ основы, 
продеваемая сквозь ЮJтченки. 

IОз, .... н.11з 

1 IPlH 

IРГЕК (-ri) П то же, что 11рrек 1; О iр
rектiг хол мастерица (букв. с болъшим 
пальцем рука). 

IРГЕКТIГ-ТIЗIЛIГ 1) имеющий сам
ца и самку; iргектiг-тiзiлir мал стадо, 

имеющее сюща и самку~ 2) двуполый: 
ipreкriг-тiзiлir озiм11ср бот. двуполые 
растения. 

IРГИРГЕ /iрге-/ гноиться, нарывать; 
ер. iрiщшрге; ipreo napaprn загuоитъся; 
салаам iргепчс {у меня] наръmает палец. 

IPE фольк. теряющаяся дорога (тро
пинка); О ipe чолда халарrа не доехать до 
места назначения. 

IРИРГЕ /ipi-/ 1) прокнсать, свёрты
ваться (о .,1олоке); ipjn парарга прокис
нутъ, свернуться (о молоке); / iрсен сут 
простокваша; 2) гнить; ер. ipiктttpгe; 
ipcer1 токпес а) сгнивший пень; б) пере,,. 
немощный. 

IРЩЕРГЕ /ipiт-/ по11уд. от ipиpre 
1) способствовать прокисанию, сверты
ванюо (о .1юло1(е); 2) гноить, способство
вать пшенюо; ipiт саларга загноить. 

IP(}{ 1 валух, кастрированный баран: 
ipiк corapra забить валуха. 
IPIК ll rн~rлой; ipiк агас пrилое дере

во; О ipiк токnсс безвольный: бессильный 
(о человеке); ipi1, kтinir безволыrый (букв. 
лтилой нутром); О iкi хьrрн - ipiк uа
рых, орты nypi - тоц мол ат ( nyc, •1ар) 
загадка края - гнилые брёвна, а середи
на крепкая, как сталь (лёд на реке и бе
рега). 

IPIK-MACПAXTAP собир. старые 
люди, старики; аа;ща iрiк-маспахтар ла 
хаман в деревне остались одни СТ'dрики. 

IРП<ТИРГЕ /iрiкте-/ то же, что iрир
ге; тура iрiктеп nартыр дом [оказывает
ся] прог11ил . 

IPl.К-ЧIPIIO'EP собир. непутёвьtе без
делытики, охламоны; всякая нечисть; 

ipix-чipiктep чыыл партыр собрались 
всякие бездельники. 

IРJМЧ:IК (-гi) паук; iрiмчiк уiiазы па
утина; iрiмчiк хыль1 нить пауnнrы. 
IРЩ () гной; палыrда ipif\ тол nартыр 

в ра11ке полно rноя; 2) соплл; ipi,, ахч_а 
сопли текут. 
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IРЩН[ДЕГГЕ 

IРЩНЕдЕРГЕ /iрjц11ет-/ по11уд. от 
ipi1,ннpre rноiпь, способствовать нагно
ению, довести до нагноения; салаазыJJ 

iрiщ1ет салrан [он] довёл палец до наnю
ения. 

IРIЦНИРГЕ /ipiщ1e--/ гноиться, нары
вать; ipi1{11eo oapra11 оалыг нагноившая
ся рана. 

IРП{НJГ 1) гнойный; ipiщ1it папыr 
гнойная рана; 2) сопливый; ipi1щir nyp)'tl 
сощшвый нос. 

IPЩtQ 1. 1) сопш1вец; 2) пере11. ёрш; 
с.м. тiктiрбе; 2. сопливый.; ipiцчi оолах 
сопливый мальчик. 

IРIП-САРЪJП (-бы) собир, палки и 
прутья, щепки (во дворе); чил iрirнарыn
тар11ы хаап оарыбысхан все пал.ки и 

прутья со двора ветром унесло. 

IPITIO (-зi) саг. творог: см. эчi:rей~ ipiт
кi хай11адарrа готовить творог. 

IC (-зi) 1 1) след; хоза11 iзi заячий след; 
iзi11 iстеп no следам; iзi11e naзapra насту
пить па след; iзi11 iстнрrе идти по следам; 

2) отпечаток; таба11 Ьi отпечаток ступ
ни; салаа iзi отпечаток пальца; 3) след, 
колея; теriлек Ы колея (след) колеса; 
О оасха11 iске турбас ничтожный, не сто
ящий чьего-л. следа; ic чазырарrа заме
тать следы; iзi дее халбаа11 [его] и след 
простьm; nасхан iзiu uаалбас всегда най
дёт свой след; nip kке пазарrа шагать в 
ногу; ic халrызарrа оставить след (поtле 
себя); ic пазарrа следовать делу. 

JC (-зi) II дело; работа, труд; ic ндерrе 
делом заниматься; 11бде iзiм пар дома (у 
меня) есть работа; ic nyдipepre труWJтъ
ся; / iзi nymec медлительный (о челове
ке)~ идер iзiц халарrа чор бе что за дело 
[у тебя) может быть; ic тее чох одырча 
[on] сидит хак ни в чём не бъmало; iзi дее 
чох узирFа очень крепко спать; iзi дее 
чох без зазрения совести; aJJЫl\tьШ толе
бm1, iзiмi дее чох мьщда одырча долг 

свой не уплатил, а сидит тут же без заз
рения совести; О чи,п кiзi килзе- ic хо
ридыр, кнрi кiзi килзе - ас хоридыр 
посл. молодой человек придёт, делу по

может, старый человек придёт, внима

m1я потребует; iзi пардьщ - азы пар 

посл. кто работает, тот ест. 

146 

1 

IC (-зi) Ш саг. 1. внуrренносrь; 2. внут
реиний; см. icтi; ic кип-азах 1шжNее бельё; 
ic х.ыбы подкладка (пальто и т.11.); ic 
чаа внутреннее сало. 

IСКЕР 1) восток; на восток; iскер ай
лаJ1а лицом к востоку; 11бнj•• iзiri iскер 
поладыр дверь юрты обычно бывает об
ращена еа восток; 2) вперёд; iскер пазар
rо шагать вперёд: тоrыс iскер чылби11-
•1а работа не лродвигаетсs (вперёд); iс
кср ээк подбородок, выдвинутый впе

рёд; О iскер can..ic здравая мысль; iсК'ср 
корrен пала одарёюn.rй ребёнок; iскср
кiзi чох непутёвый; iскер тударrа поддер
живать, одобрять; iскер итnеске не под
держивать, не давать ходу кому-л., че

.wу-л.; iскер чылбас неnоворотшmы:й; iс
кер полбасхз не видать удачи; О iзix 
iскер - сыrар полза1,, ту1·пн11чаl\1 погов. 

вот дверь- я [тебя] не задерживаю. 
IСКЕРЮ 1) восточный; iскеркi Ч1Ш 

восточный ветер; iсксркi чирлср восточ

ные стра1lЫ~ iскеркi capиna tt тузерге 

спускаться с восточной стороны [горы]; 
2) находящийся вnерещ,1; icxepкi iзjк пе
редняя дверь; О тодiр11i•, тозегi uыl\tзa..x, 
icкepкiui1~ iзiгi ачых 11огов. у лентяя по
стель мяrкая, у трудол1обивоrо дnерь 
открытая. 

IСКЕРЮЛJГ пере11. положительный; 
icкepкiлir кiзi положительный человек. 
IСКЕРТIН с востока, с восточной 

стороны; iскертiн сыххан ••оп народ, 
пришедший с востока; icкepn11 хыйьш 
саалча с восточной стороны дует хиус. 
IСКЕР-ТОДJР 11аре11. туда-сюда: iс

кер-тодiр чорерrе ходить туда-сюда; О iс
кер-тодiр поларm быть в нерешительно
сти. 

ICKI 1) пьянство; iскее тартыларrа 
пристраститься к сm1рт11ому; 2) разг. 
въmивка; icкi пасталча пач.инается вы
пивка. 

(СК[JПГ 1. пьяница, алкоголик; ic.кiлir 
пол napraн [он] стал алкоголиком; 2. пью
щий: iскiлiг кiзiлер пьющие люди. 
ICKIЛIК ( -ri) выкидыш (у J1сивот-

1tЬ1х)~ iсюлiк пызо тесрiзi шкурка выки
дыша-телёнка: iскiлiк хурус.ха шкурка 
выющьrша-ягнёпю:1. 



IСКIН-Т АСХЫН: iскi11-тасхы11 сыга))* 
ra sыходить в туалет. 

ICКIPEI< хитрьrй, корыст,rы.й; iскiрек 
кhi хитрый 'fеловек. 
IСКIРЕКТЕНЕРГЕ /iскiректен-/ хит

риrrъ, быть корыСТ11.Ьщ~ kкipeктcfl чорер
rс ухитриться. 

ICIOT (-дi) 1 бот. терновник (кустар
ник);/ icldт пазы жимолость. 

ICКIT (-дi) II: адай icкim собачий след; 
место. где скребётся собака; адай iсюдi11е 
naзapra чарабас, сыбырrа11 сабызар на 

собачий след нель1я наступать, человек 
может покрыться сыпью (по поверыо). 
ICПEЛtJIК (-ri) а11ат. кость голени 

пикой козьt. 
JСПIК Н;) 1 щипчики. пинцет; iспж

тсщ халтырар•·а хватать что-л. пинцетом. 

rcmк (-ri) II чубчик (у детей); iслiк 
ар,ъrзарrа оставить чубчик. 

IСПlК (-ri) III 1) спица (вещалка); 
алып кiзi тимiр xyiiaл.111 icrtiккe iл сал
д:ы rеротт-боrатырь свою кольчугу пове
сил на cnиuy; 2) 111ех11. шло,-rка. 

IСПfКТИРГЕ /iспiкте-/ тялутъ (кру
тить) за чуб (детей за 11е11ослуща11ие). 

ICCIPEK трудолюбивый; iccipeк чо11 
трудолюбивый народ. 

IСТЕГ (-се) то же, что iстес. 
IСТЕГЧ.1 1) следопыт: преследователь; 

2) сыщик; icтerчi тоrызы работа сыщика. 
IСТЕЗЕРГЕ /iстес-/ взаим11. от icтupre 

1) помогать следить за ке.м-л., че,~t-л.; сле
дить друг за другом, выслеживать друг 

друга~ 2) преследовап. кого-л .. что-.'l.; 
преследовать друг друга; ер. icтwpre (во 
2 знач.); at( iстсзсрге преследовать зверя; 
3) совместпо искать, разыски-вать ко-
20-л ., что-л.: некать друг друrа; iстес ria
papгa отлравтттъся на 1юзыСJ<и; 4) вести 
исследова1шя, изучать что-д. 

ICfEЗIГ 1) исследование; iстезiг 1шс-
11пуды исследовательский инсn,rrуг, 2) юр. 
следствие, дознание: icтeзir anapapra вес
т11 следствие [дозuа1ше]; 3) обследова
ние, анализ; хурсах iстез1ш анализ же
лудка. 

ICfEЗIГЧ,l 1) исследователь;/ 11аука 
icтeзiretiзi науч-11ьrй работник; 2) юр. 
следователь; ooлrыl\t icтeзirчi полъш то
rьп1•1а [мой] сын работает следователем. 

1 1cn 

IСГЕНДIРЕРГЕ /iсте11дiр-/ попуд. от 
iстснерге заставить трудиться, работать; 
кiзее iстендiрерrе заставить работать 11а 
кого-л. 

IСГЕНЕРГЕ /iстен~/ трудиться, рабо
тать; ер. тогыuарrа . 

1СfЕН1ЗЕРГЕ /icтetcic-/ взаш11L от ic
тc11cpre совместно трудиться, совмеСТJю 

работать. 

ICfEНIC (-зi) труд// трудовой; рабо
та// рабочий: iсте1riсдмсцnпшшазы тру
довая дисципm1на; icтe11ic куrо рабочий 
день; айддс icтe1ric ударный труд; icтc11ic 
тtrpirлepi орудия труда: Республмl\.-апьщ 
icтeadc nаза хо11ых т11ттче1• мннистерст
возы Ми11истерство труда и социально
го развития Республики;/ iстепiс ю1пга
зы трудовая книжка. 

IСТЕНЧ,1 трудящийся; icтearчi чо11 
трудящиеся; icтe1rчiлep11i11. улукунi праз
дник трудящихся. 

ICTEH~IK трудолюбивый; icтewriк 
оолаrас трудолюбивый мальчик. 

lcrEC (-зi) и. д. от iстирге 1) слежка, 
выслеживание; iстсске кipepre начать 
выслежившmе: 2) преследовюmе; a1t i~ 
зi преследование зверя; 3) nоиски, розыс
ки, разыскивание; iстсс идерrе разыски

вать. 

IСГЕСЧI следоnыт; О хызыл iстесчi
лер красные следопыты. 

IСГИРГЕ /iсте-/ 1) следить за кем-л., 
выслеживать кого-л .. идти по чы~м-л. сле
дам; 1щ iстирrе идти по следу зверя; 

2) преследовать кого-л., что-л.; ыырч,ы
ны icт11pre преследовать врага; З) искать, 
разыскивать когQ-л" что-л.; 4) изучать, 
исследовать. 

l CTJ улотребляется е афф. 11ри11ад
ле:жftости 1. 1) ввутретюстъ; нутро // 
внутренний; кiэi icri внутренности (нут
ро) человека; тура icri впутрешюсть до
ма; icтi хьrрн внутрею1яя сторона; icтi 
чаа вuутрепnее сало; 2) живот, брюхо; 
желудок; nала11ьщ icтi ап.,рча у ребёНRа 

боJШт живот; icтi 11репче в животе режет; 
icriм сiсче живот пучит; icri cypepre стра
дать расстройством желудка; 3) переи. 
душа; сердце; iстiм coon napFau [у меня] 
дуrоа охладела; icтi xaiiЪVJчa сердце н:з
ньшает; 4) изна.1rк~ подкладка (одежды); 
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н1штiц icтi изна11ка (подкладка) пальто; 
.S) поима; долина (реки); cyr icтi1J сабарга 
косить сено в пойме реки; cy:r icтi 'IDP
лep пойменные земли; cyr icтiucн из пой
мы рею1; 2. в з11ач. слуJ1себ1юго 1.t.мшш в 
фop,itax 11ростраиственных падеJ1сей в, 
во, внутри; коллектив icтitrдe внутри 

коллектива; харачах icтi1rдc в ящике~ 
шкаф icтi,rзep внутрь ШJ<афа; О icтi тар 
раздражительный; icтi чох завистливый; 
iстiнде тiстiг мстительный; icтi кеерккр
rе умиляться. приходить в умилею-1е; icтi 
чохта11арm завидовать; icтi сайбаларга 

надсадиться; icrir1c соох ой.11Нрга стано
виться не по себе; icтi та-рла11арrа а) с1шь
ио воm1оваться; раздражаться; б) ску
чать; icri хурирrа тосковать; icтi хыл~ы
rастанча [у uero] сердце замирает; icri 
чapupra приходить в хорошее настрое

ние; радоваться; icтi •1ары;1арrа злиться, 

лопаться от зависти, досады; iстiнде ca
rьn,aprn думать про себя; iстпще тударrа 

затаить обиду, злобу щ1 кого-л.; icтi ха
ралар.-а злиться; О icтiucц сых:ха~rы -
kтi аrырю1 погов. ребёнок [для родите-
11ей] - болезнь для души (о 11ереJ1с~н10-
11ш1х родителей из-за детей); icтi ,riн -
тасты талбах погов. негодяй. негодник 
(букq. внутри мразь - снаружи wкура). 
1СТIК (-ri) обосrрённая стадия молоч-

11.J.щы (11ора:J1са10щая в11утретще орга11ы 
ребёпка); nала11ьщ iстiк оолыбысты у ре
бёяка обостряется молочшща. 

Icn.mr вместительный, ёмюn1; iстiлiг 
iдjc ёмкая посуда; О аллыr icтiлir вьщер
жанньrи, терпеливый . 
IСТIНДЕП внутренний; iстп1деri сар11 

внутренняя сторона; хаз11аuьщ icriuдeri 

киректерi влутренние дела государства; 
icтiндeri tшректершц Мuшtстерствозы 
Мшrистерство внутре1-ШJtх дел: / iстЬщс,i 
когеuек нижняя сорочка: icтiндeri стан 
кальсоны, панпшоны; cyr i cтi11дeriлep 

население бассейна реки; О icтiuдcriui cы
rapapra выговориться; выдать свою тайну. 
IСП-ТАСГЫ употр. с афф. прииад

ле:жиости внутренняя н внешняя части 

(стороны) чего-л.; тура111.щ iстi-тасты 
внутренняя II внешняя стороны дома: 
О iстi-тасты пiр откровенный; у пеrо ду
ша нараспашку. 
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lСТI-ХАРЫН (-tJЫ) собир. внутрен
ности. потроха, требуха; icтi-xapы111raJ1 
1iккс11 угре суп из потрохов: хойuы,, ie1i
xap11ы впуrренности ба рана. 

IСЧЕЦ l) питьевой: iсче1• cyr m1тьевая 
вода; 2) выпивающий; iсче1• кiзi выпива
ющий человек; прост. вьtп~rвоха. 

IС-ЧОЛ соб11р. след и дорога: следы: 
О оi-чолы чох napapra без вести пропасть. 

П' то :же, что кr III. 
IТIГЕН бот. шиповник (куст); iтire11 

тесрергс собирать ШJmовник. 

mРЕРГЕ /iтip-/ 11011уд. от iдeprc зас
тавить толхат:ь, отталюmать кого-л .. 
что-л. 

IТКЕК: iткек-сзсха.х ссора, дрязп,: iт
кек-сасхах кiр naprшr нелады, расстрой

ство (.~,е:жду чле11ами семьи); iткск-сас
хах аразъuща чypmpra жить в постоЯ1J

ной ссоре. 
rrю толкотня; толкучка; iткi аразы11-

да полар.-а подвергаться тоruсотне. 

IТКJС (-зi) 1 куст; кустаршrк; ер. са
баrа; iткiс аразыцда хус уiiазы поладыр 
среди кустарников птипы вьют n1ездо. 

ITKIC (-зi) II лопатка (для отгребапия 
сиега iLflu мусора); iткiс11еа• хар арыrш,рrа 
разгребать сяеr лопаткой. 
IТКI-САСХЫ 1) то же, что iткi; 2) пе

реи. ушrженне, неволя; iткi-сасхыда •10-
peprc испытывать унижеJLие, быть в не
воле; iткi-сзсхыда мю1 оолбаспъш я не 
хочу терпеть унижею1я. 

ПЮС-САС.ХЫС (-зы) т11 же, чm() rr
кi--cacxы. 

ПllEK (-ri) саг. ржаной хлеб; ел,. ineR. 
JЧЕГЕ аиат. кишка; / узу11 iчere топ

кие кишки; чoott iчеге толстые кишки: 
iчere пазы отросток слепой кишки; iчere 

аrыр1ш кишечное заболевание: О i•1ereзi 
5'зУлrенче до изнеможения. 
ТЧЕРГЕ /iч-/ 1.ач. пить; с.м. iзepre_ 

ltПГЕЙ .111е:)lсд. холодно (выра;,сает 
ощущшще холод,юго предмета. доJ1сдя, 
струи воды); ot xaiiдar iчiгeii! о, ках хо
лодно! 
11ПГЕЙ-IЧIГЕЙ холодно-холодно. 
IЧIГЕЙЛЕНЕРГЕ /iчireiiлe11-/ qувст

вовать хопод; iчirейленiп аларrа оку

нуться в холодную воду. 



flПЗЕРГЕ /iчk-/ кач. взаи.ни. от iчepre 
пить с ке.м-л. ; с.,1. iзiзeprc. 
IЧIКЕЙ то же. что iч:ireii . 
IЧIЛЕРГЕ /iчiл-/ кач. страд. от iчерге 

быть въmитым; с,11. iзiлерге; apara iчiл 
парга11 арака въmнта. 

IЧIРЕРГЕ /iчip-/ кач. поиуд. от iчepre 
напоить кого-л.; с.м. blpepre; ХЫJ\tыс i•u
pcpгe поить, уrощать кумысом. 

IЧIРГЕРГЕ /iчiрт-/ кач. поиуд. от iчi
рерге заставить напоить кого-л.; с.,ч. iзip
тe-pre; iзipepre; палаа 11м iчipтepre давать 

ребёнку лекарство. 
IЧIРТКЕН ::тт. суженый (.J1ce111L~ 111ш 

иевеста) (по старш11ю,иу обычаю хака
сов: итюгда родители 1ювороJ1сдётtых 
,,tальчика и девочки ,ш опреде.1е1mых усло
вtlЯХ с кел·1-л. из друзей, хорощю; з11ако

,ньL>.: договаривались J1се11ить их по дос
ти:,1се11ии совершетюлетия. Детей по 

om11oute111пo друг к другу иазывали iчiрт
ке11 пропитьn1, помолвленный)~ iчiрткеп 
оолrы жених, суже-Н ьrй; iч:iртке11 хызы 
невеста, суженая. 

IЧIC кш,. и. д. от j•1epre вьmивка: см. 
iзic. 
rчОР внутре1шяя пола; тош11,щ iчбрj 

внутренняя оола шубы. 

ЙОД XLLM .• ,wед. йод. 

КА койб. уст. лось; слt. пула11. 
КАБАК (-rы) -каба.к // кабацю1й . 

КАБАН кабан // кабаний; ер. сосха; 
кабш1 uдi кабан.ье мясо. 
КА.БАР ДИН кабардmJец // кабардин

ский; кабард1tm1ер мu. кабардинцы; ка
бардин ипчi кс:1бардипка; кабардm1 rim 
кабардинсю1й язык. 
КАБАРДЮ{КА кабардинка. 
КАБАЧОК (-rы) бот. кабачох, кабач

ки // кабаЧJ<овый: кабачок ype1ri кабач
ковые семена. 

к КАБИНЕТ 

IЧ;Е мать (в широко.и смысле) // мате
рю1ский; пала10.щ i•,eзi мать ребёlIКа; iче 
хольшда в руках у матерn; i•,е1ш, JLЫl\f

зax •ryperi 11ежное сердце матери; iчслiг 
хъ1с дочъ с матерью; i'te •1асказы мате
рит1ское сqастъе, счастье матери; nызо-

11ыJ, i'{cзi мать телёнка; iче тi.лi родной 

язык; / улуr i•1c бабушка (110 отцу); t.:p. 
кирi; тай i'{e бабушка (по матери); О азы
раа11 iче приём11ая мать; к.i11дiк iче пови
валы1ая бабка (:,1ее11щшtа, 11рш1Яв,аая ре
бётт при рожде11ии); ер. юн; крое i-.e 
крёстная мать; ер. крестирrе; О i-.епiц сi
лш1 палада посл. достоинство матери в 

детях (букв. матери красота в детях); па
ла хомайы11 i~e пiлбее11, i"(e хомш1ып 11а
ла 1Liлбее11 погов. мать не видит плохое 
в детях, дети не видят плохое в матери. 

IЧ,ЕК' (-ri) то же. •тю jqeц. 
IЧ.ЕН. 1) обращение мама; iчс1,, полые 

пирдск мама, помоги-ка; 2) твоя мать; 
iчщ хайда? rде твоя мать? 
IЧ.Е-ПАБА собир. род11тели // роди

тельс1<ий; iчс-оаба11ы yлyrm1pra nо•ш
тать родителей; iче-паба XOJlbl а) опека 
родителей; б) родительская забота; iчс
nаба чурты а) отчий дом; б) родитель
сюrn дом. 

КАБFЛЬ техи. кабель// кабельный; 
телсфщ1 кабелъi телефош-~:ый кабель; ка
бель заводы кабельный завод; кабель 
чоллары кабельные л:иш1и; кабель са
ларrа прокладывать кабель. 

КАБИНА кабина; ~tашю1а каб1шазы 
кабива маШJ,шы; летчиктi1t кабш1азы ка
бина n~ табыr участогыпдаrы кабн-
11алар кабины на избирательном пункте. 
КАБИНЕТ (-.ai) 1) .кабинет// кабИ}Jет

ный; хачы11ыtt кабш1едi кабш,.ет секрета
ря; каб11uет столы кабинетньn1 стол; ка-
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КАБИНКА 

бнш~тте тorьmaprn работать в кабинете: 
2) кабш,ет; тiс тu1с••ец каб•шст зубовра
чебный юtбннет; химия кабинелiнде ут
реш~рrс учиться в х11,f1fческом кабн11ете; 
3) каб1111ет; мtntтtC1'J)Jlcp кабш1едj кабинет 
м.т1истров. 

КАБИНКА кабннка. 
КАВАЛЕР 1 (орде,тец татtыхталга11 

кiз1) кавалер; Алтъш чылтыстыц кава
лерi кавалер Золотой звезды. 
КАВАЛЕР Il разг. кавалер, ухажёр; 

кавалерпец тоrазарrа встречаться с кава

лером. 

КАВАЛЕРИСГ (-1.i) вие11. кавалерист: 
кавалеристтср nолкы полк кавалерис

тов; чахсы кава.1ернст хорошяй кавале

рист; 11аада кавалср11ст nолгам на войnе 
f я) был кавалер11сто~1 . 
КАВАЛЕРИЯ кавалерия// кавалерий

ский; mtJtк кавалер11я лёrкая кавалерия; 

кавалерня атаказы кавалеринская ,пака. 
КАВЕРНА ,,ед. каверна; окосдсri ка

вер11а каверна в лёrких. 
КАВЪJЧКА(ЛА.Р) кавыt1ки; кавмчка

да rypn.tзapra став11 гь •11110-л. в кавыч

ках. 

к 

КАГОР (в111юградта11 иткеи ...:ызы.л 
арага) кагор. 

КАДР кадр (ютп, фото); чахсы кадр 
хороnшй Kiiдp. 

КАдР ЛАР кадры // кадровый: 11ация 
кадрлары национальные кадры; калрлар 

noлiri отдел кадров: кадрлар сур1ш кад

ровый вопрос; кадрлар пощrпmазы кад

ровая полиn~ка; калрлар ocкipepre вос
питывать кадры. 

КАЗАК (-гы ) казак // казачий, казац
кий; казактар казаки; казак 11n•1i казач
ка; казак аалм казачья <.-та11ица; "азак 

хыс казачка (девушка). 
КАЗАРМА вое11. казарма // казармен

ньn1; казарма чуртазы казарменная 

Ж}JЗIIЪ. 

КАЗАХ (-n.1)казах//казахский; казах 
иt1чi казашка; казах тiлi казахский язык; 
к-.~зах хыс казашка (девушка). 
КАЗАХТИРFА /казахта-/ говорить 

по-казахсю1; казах'Таn чоохтанарrа гово

рить по-казахски. 

КАЗЕИН казеин // казешювый; казе
нu клейj казеп11овый клей. 
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КАЗЕМАТ (-ды) (сiвее ir111i11дeгi хариб-
11i11 канеразы) каземат. 
КАЗНАЧЕЙ казначей // казначей

ский; каз11ачсй тогызы казначейская ра
бота (до.11J1сщ1сть); каз11а•1ей табарrа вы
бирать казначея. 
КАКАО какао~ oip чiр•1е какао одн11 

стакан какао. 

КАКАРАКТАР то J1ce, что nупурке,
лср. 

КАК'9К (-гi) (,елып. кукушка ; с.м. 
J.-оок; / какук торсыrы бот. кукушкю-rы 
са.ложки. 

КАЛДУР разг. np,u1. 11 сущ. 1) груби
ян: 2) грубый; k'"3ЛllYP кiзi грубый чело
век. грубиян. 

КАЛдУР ЛАНАРF А /t."Wlд)'p.11aн-/ розг. 
грубить ко.\fу-.1. 
КАЛЕНДАРНАЙ календарный: ка

ле11Дар11ай чыл календарный rод; калс11-

дарt~ай пл:ш календарньu1 план. 
КАЛЕНДАРЬ 1) календарь; ер. ~tуче; 

мучел; Юлаtй калс1щарьы 10лш111скнй ка
ле11дарь~ Гp11rop11ii калс1щарьы rр11rори

аuсю1й календарь; 2) календарь: стол ка
.1е11дарьы настольный календарь: степе 
ка.1с11дарьы 11асте1111ый календарь; узе 
тартч:щ календарь отрывной календарь; 

3) календарь; уrредiг калс1111арьы кален
дарь занятий . 
КАЛИБР калибр; мы,1тых,ъщ кат1б

рi калибр ружья . 

КАЛИЙ (ах б1111iг 11ь1.мзах .непш1.11) XLL\t. 
калий. 
КАЛИЙЛJГ хю,. калийный. калие

вый; кал11йлiг удобрс1111слср кал11й11ые 

удобреиия. 
КАЛЛИГРАФИЧЕСКАЙ каллигра

фический~ катutграф11чсскай пазыс кал
mtграфическ11й почерк. 
КАЛЛИГРАФИЯ (сiлiг пт:•1ш1 искус

ств()) каллнrрафия. 

КАЛМЫК калмык// калмьnrкнй; ка.1-
мыктар ,lflL калмыки: калмык ипчi кал
мычка: калмы8' тiлi калмьщки-й язык. 
КАЛМЫКТИРF А /ка.лмыJ.-rа-/ rово

р1пь по-халмыuки; калмыктап •юохта-

11арга говорить по-калмьщк11 . 

КАЛМЪIЧКА ка.лмьrчка. 

КАЛОРИЙ (,нолекулалар11ы11, ато.\1-
11ор11ы11. сш11а11 даа пасха 1111.11елерпl11 хый-



л,ыраа11ы сьи,тааидо t.'ыхха11 эпергия) ка
лорliя, 

КАЛОРИМЕТР (калорий etme'je11 при
бор) физ. калор}lметр. 
КАЛОША 1<алоши, галоши; резина 

1,а..1оша резиновая калоша. 

КАЛЧУК (-ri) белып, саг. qемерица; 
см. куrурт. 

КАЛЬКА 1) ( чертё:нсты, хоосты хо
бырарга кирекп1елчетке11 чааtьт) калька~ 
2) (11iчiкке хобырьu,гаи черrпё:11с алай ба 
xooi') калька; 3) (пасха тiлде11 коиi тiл
бесп1елге11 сос) лиигв. пере11. калька; каль
k:а состер слова-кальки. 

КАЛЬКУЛЯТОР (кшzькутщи.я иртiр
четке11 кiзi паза сап са11ирга ю,ректел

четкеи прибор) калъку.n:ятор. 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ (щм1е-иоо11ы11 са

дьи1чатха11 паза алар 11аазь111 са11аапы) 

калькуляция // калькуляционный: каль
куляция тоrызы калъкуляциошrая рабо
та; калькуляция иртiрерrе проводить 

калькуляцию. 

КАЛЬМАР зоол. кальмар; талаiiда 

кальмар тударга ловить кальмаров в мо

ре. 

к 

КАЛЬСОН кальсоны; ах к3.11Ьсоn бе
лые кальсоны. 

КАЛЬЦИЙ юt.м. кальций // кальцие
вый; кam.ЦJtu тустары кальциевые соли. 

КАМБАЛА камбала; xaapraJ1 камбала 
жареная камбала. 
КАМ:ВОЛЪНАЙ камвольный; кам

вольuай 11стер камвольные тка1-ш~ кам

волы,ай комб1mат ка.\.пюлъный комби
нат. 

КАМЕРА 1) камера; хар~1б камеразы 
тюремная камера; 2) камера; тудь111~ах 
салча.11 камера камера хра11е11.ия багажа; 
3) ка.;,,.Jера; col\wa суур'{а,, кal\tepa фото
графическая камера; 4) камера~ футбол 
каr.tеразы футбольная камера. 
КАМЕРНАЙ муз. камерный; камер

най муэыха камерная музыка. 

КАМЕРТОН (.му1ь11,:а 1.тстру.ме11ттi11 
табызьт чазирга алай «улам хоос идерге» 
полысчатха11 .молатт011 итке11 вилка) -ка

мертон. 

КАМЗОЛ уст. камзол; uатада" итке11 
камзол ватный камзол. 

КАI-ЩИДЛ ТУР А 

КАМИН (чабuи чох uдiлгеи пес) ка
мин// каминный; электр11чество ка1шшi 
электрокамин (:Jлектричесю1й ка./и~ш). 
КАМПАНИЯ 1) кампания; чаа кам

оашшзы военная кампания; 2) кампаняя; 
тарыr камnаttнязы посевная камлания; 

табЫFлар кампа11иязы выборная камnа
лия. 

КАМФОРА (техт,када паза .недици~ 
иада к11ректелчетке11 чыстыг вещество) 
камфора// камфорный; камфора хайаrы 

камфорное масло. 
КАМЧАДАЛ (орыс тiллiг порос пар· 

гаи Ка.\1чаrtжш1ы11 чо11ы) камчадал; кам
чадаллар м11. камчадалы; камчадал иnчi 

камчадалка. 

КАМЧАТ J) зоол. бобр~ 2) мех (~ику
ра) бобра; ер. хуuдус; хара камчат порiк 
шапка из меха чёрноrо бобра. 
КАНАЛИЗАТОР (ка,шлизация пjiдiр

четкеп кiз1) канализатор. 
КАНАЛИЗАЦИЯ канализация !f ка

нализационный; город ка11ализациязы 

городская канализация; каuаллзация 

трубалары капализациопные трубы. 

КАНАРЕЙКА (ырла'-(атf сарыг xycxa
'jax) канарейка// канареечный; канарей
ка табызы канарееЧНЪiй голос. 
КАНАТ (-ды) канат// канатный; чоо11 

канат толстый канат; ка11ат ЧОJtЫ ка.лат

ная дорога. 

КАНВА канва; ка11ва'(а хоостирrа вы
ши-ватъ по канве. 

КАНД.АР безмен; кauдap11aJt сннирrе 
взвешliвать что-л. безменом. 
КАНДИДАТ (-ды) 1) кандидат; депу

татха ка11дндат кандидат в депутаты; 

оарТJtяm.щ чле11i11е ка11дидат кандидат в 
члены партии; 2) кандидат // кандидат
ский; фttлология 11аукаларьшы1, ка11ди

дады кандидат филоло_гических наук; 

педагогика 11аукалары11ы1\ ка1rд1щады 

кандидат педагогических наук; канди

дат стажы канд1щатс.кий стаж; кащщдат 

мщшмумы кандидатский миним:1'1. 
КАНДИДАТУР А (табыгларга паза 

пасха даа 11имелерге аралазарга адалчат
хаи кiз,) кандидатура; чарас ка1щодату
ра подходящая кандидатура; ка1щидату

ра табарm вьщвигатъ кандидатуру. 
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КАНИКУЛ ка1111хулы // каю1куляр
ньrй: ер. 11>111аг; хысхы ка~шкуллар зим
ние каникулы; ка1шкул тры каникуляр

ное время. 

КАНИСТРА канистра. 
КАНИФОЛЬ канифоль. 
КАНОНАДЛ qoeu. канонада: aJmt!L'IC-

puя канопадазы артиллерийская канона

да: ырах.хы юшо11ада далёкая канонада. 
КАНТАТА .нуз., 1шт. кантата; канта

та ырл11рга петь кантату. 

КАНЦЕЛЯРИЯ канцелярия // кс1нце
лярский~ ка1ще.,'1Ярня 1шме.1ерi калцешrр

ские принадлежности; канцслярttя то

гы111tызы канцелярский работник. 

КАНЦЛЕР канuлер; ФРГ-пьщ ка1щ
лерi канцлер ФРГ. 

КАПИТАЛ 1) капитал; промыш"1с11-
носrь 1.алm алы лромыwленный каnи

тал; хаз11а капиталы государственный 

ка.шпал; кзr11пал сrра11алары страны ка

mпала: чон аразы11дагы капtпал ,1ежду-

11ародн.ый капитал; 2) капитал, дe1rьrn, 
богатство: k'Зnnталта паза ащ.щ процсщ
тiа1е •1уртнрга жить ш1 капита.1 и его про
центы. 

КАПИТАЛИЗМ кс1питализм // капи
таш,стнческиi1; хаз11а каnитм:из'"j rосу

дарствеnный хапитализм. 
КАЛИТАЛИсr (-зi) кап11талист // ка

nиталистн ческий; кашrrалнстrер к..1азы 
класс юsm1таm1стов. 

КАПИТАН 1) капитан // капитан
ский; пароход калита11ы J<<1лнтан паро
хода; капита11 кepчiri капитанский мос

тик; 2) капитан // кипнтанскнй; пастагы 
ранлъ.щ каnит~шы капитан первого ран

га; 1щпита11 адьш n11pcpre присвоить ка
пита11с1<ое звание. 

КАЛИТУ ЛИРОВАТЬ: капнтулнро
ваn. поларn капитулировать; ы:ырчыш.1 

кашtту,mtровать nолдыртарrа заставить 

враrа кат~итулироватъ. 

КАЛИТУ ЛЯЦИЯ капитуляция; каш1-
тудяцняда11ар акт акт о капитуляции . 

КАПОТ (-ды) капот; маwн11а каподы 
калот машины. 

КАПРОН капрон// калроновьrй; кап
рон чулух капроновые чулки. 

КАПСУЛА хапсула; капсуладаа, ча
быr покрытый капсулой. 
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КАПУСfА капу1..,.с:1. // капустный; ка
пуста nypi хапуст11ыl1 m11..'Т; капуста хур
ты хапуст11ы11 червь (капустница); 111c
-rna11 капуста кваше11ая капуста. 
КАПУСf АЛЫF с капустой. к,шуст

ный: калустальrr yr~ щи. 
КАIПОWОН к:::nюшон; кшпiц капю

wо11ь1 кс1mошо11 пальто. 

КАПЮШОННЫF с капюшоном, 
и~еющий каnrошон; каоюшо11uыr n.r1aщ 

плащ с капюшоном. 

КАРАБИН (хысха•1ах стволлыг 1шu
тивка) карабин; карабнш1с1, атарга стре
лять нз карабина. 
КАРАВАН караван; тнбс каравапы 

караван верблюдов. 
КAPAИl\tl караим // караимский; ка

ра11l\шср м11. караимы; кapшtl\t 11пчj кapa

lfMKa: кара11м тiлi каранмскнй язык. 
КАРАИМКА каранмка. 
КАРАИМНИРГЕ /караим11е-/ гово

рить nо-караимски. 

КАРАКАЛПАК каракалпuк // кара
калпакский; каракалtщК'I'ар 11н. карuкал

паки; караt._"З.1nак 1шчj карuкалnачка: ка

ракалпак тiлi каракалnакск11й язык. 
КАРАКАЛПАКТИРГЕ /караю~лпак

та-/ говорить по-харакалпакски. 
КАРАКАЛПАЧКА каракалпачка. 
КАРАКУЛЬ каракуль// каракулевый: 

каракудь хурусха мех (мерлушкс1) кара

куля; хара каракуль чёрный каракуль; 

каракуль порiк каракулевая шалха. 
КАРАЛКА саг. к<1Лач; с.н. халас. 
КАРАI\11ЕЛЬ карамель // карамель

ный; нарамеJJь фабрнказы карамелышя 
фабрика. 
КАРАНДАШ (-жы) карандаш// ка

рандашнъrй; 01щir кара11даwтар цветные 

карандаши; 01,-пазы караJщаmтар раз

ные карандаши; кар:шдаш11ан naзapra 

писать карандашом; кара11.1:1аш хоозы 

карющашн:ый рисунок. 
КАРАНТИН харантин // карантин

rrый; кара11тн11 nу11кты карантшшый 

пункт: караJIТПП саларга налож11ть ка

рантин; караtmоше одырарrа сидеть на 

кара11тине. 

КАРАЧАЕВКА карачаевка. 
КАРА ЧАЙ карачаевец// карачаев

ский; карачайлар ми. карачаевцы; кара-



чай юзi 1<ар:~чаевец; карачай хыс кара
•1аев1ш; карачаii тiлi карачаевский язык. 
КАР А ЧАЙЛИРГЕ /карачзйла-/ гово

рить nо-к<1рu•Jаевски. 

КАРБОЛКА раз?. карболка// карбо
ловый; карболка кислотазы карболовая 
l(lJCJJOTa. 
КАРБЮРАТОР карбюратор// кар-

61ораторный; карбюратор заводы .кар
бюраторный завод. 
КАРДАН те.'(11. кардан// карданный; 

карда11 валы карданный вал. 

КАРДИНАЛ (католиктерпi71 улугла
ры, Рщwс"ай папа11ьщ алтьшдагызы) кар
mmал // кардиналъсюtй. 
КАРДИОГРАММА (чурею11i11 тогьш

чат"tа11ы111;,щ сQмы) кардиограмма. 

КАРДИОГРАФ (кардиоградна суур
чатха11 прибор) .иед. 1<.Зрдиоrраф. 
КАРДИОЛОГ ,нед. кардиолог; кар

д11олог 11м•ti врач-кардиолог. 

КАРДИОЛОГИЯ ,\1ед. кардиолоп1я // 
кардиологический; кардиология ШIСТJ«

туды кардиолоrичесюt.й юtсnпут. 

КАРЕЛ карел// карельский; карел 1m
чi .карелка; карел тiл-j карельсю1й язык. 
КАРЕЛКА карелка. 

КАРЕТКА (nipee .~юш~шаларщ"щ чыл
дь1рьтчатха11 чардьLУmары) техн. карет
ка. 

КАРИАТИДА (ш1чi омазь111а тоой 
11дiлге" к.оло,шалцр. тура mipeглepi) ар
хшп. кариатuды. 

КАРИЕС (-зi) (mic агырии) лtед. ка
риес. 

КАРИКАТУРА карикатура// карика
rурный; карJtкатура оru.айы карикатур
ный Cl'Jmь; карnкатура хоос:nчн-з рисо
вать карикатуру. 

КАРИКАТУР АЛЬIF карю<атурuый; 
карпкатуралъrr ома карикатурный об

раз; карпкатуралыr хоос карикатурный 
рисунок. 

КАРИКАТУРИСf (-зi) кари1<атурист; 
кар11катурнст хоосчы художш-tк-карнха

турист. 

КАРЛИК (-ri) карmrк; ер. сiбет. 
КАРНАВАЛ карнавал// карнаваль

ный; 11аа чьш кар11авалы новогодний 
карнавал; карнавал к11бi карнавальный 
костюм. 

к КАРЬЕР 

КАРНИС (-зi) карниз: тура кар111tзi 
карниз домсt~ кар1tис 1щсрге дела1·ь к до

му каря:из. 

КАРТ карта, карты (игралып,rе) // кар
то<rный, картёжный; карт oiiьoJЬa карточ
ная игра; карт ара.1шрrа тасовt1тъ карты. 

КАРТ А карта; naлeкeii11iц пот,пrче
ск.ай картазы лолитнческая карта мира. 
КАРТЕЛЬ (улуг капиталистическай 

предприятие) жо11. картель. 
КАРТЕЧЬ 1) (iemi11e тогьL11ах ухтар 

салылгаи артиллерия сиарлды) картечь; 

2) (ш1иа'jО1/ мылтыхха идiлгеи килю:н 
дробь) картечь. 
КАРТИНА 1) картю1а // картиuный: 

сабл:ьU' хоосчъшьщ карnшалзры карти
ны знаменитого художпт1ка; ер. хоос 1; 
карт1шалар rалсреязы картюшая гале

рея; 2) разг. картина (кшюфrть.~t). 
КАРТОГРАММА картограмма. 
КАРТОГРАФ (картография 111огъ111-

'-1ЫЗЫ) картограф. 
КАРТОГР АФИРОВАТЪ: картоrра

ф11ровать noлapFa картографировать 
что-л. 

КАРТОГРАФИЯ (география картала
рьт uт11еткет1е11ер ,шука) юtртоrрафия. 

КАРТОН картон // картонный, сде
ланнъп1 из карто11<1; картошrац ф11rурка
лар xъmmrpra вырезать фигурки из кар
тона: 1tарто11 харч-ах ю:1ртош1ая коробка. 

КАРТОТЕКА картотека// картотеч
ный; б11бm1отека картотек.азы библио
теqная картотека; картотека харчаrы 

картотечный ЯЩ11J<. 

КАРТОЧКА l) карточка // карточ
ный; iпек карточказы хлебная картоЧJ<а; 
карто•1ка систсмазы карточная система; 

2) карточка; ката.лог карточказы ката
ложная карточJ<а; 3) разг. карточ.ка (фо
токарточка); ер. col\t II; карточка сый~ 
лupra дарить карточку. 

КАРТУС (-зы) картуз; тууп картус ко
жаный картуз. 

КАР'JЧЫразг. картёжнЮ<; картчылар 
ЧЫЫЛWI сборище картёЖJiИКОВ. 
КАРУСЕЛЬ карусель// карусельный; 

ер. 1111лс1tмес; карусель cтnJJorы .карусель

ный станок. 
КАРЬЕР 2ор11. карьер// карьерный; 

азых карьер открытый карьер; хара 
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КАРЬЕРА 

тас карьерi каменноугольный карьер; 
карьер тогысчьtлары карьерные рабо
LJИе. 

КАРЬЕРА (тогыс хоостыра бскепi) 
карьера; карьера идерге делать карьеру. 

КАРЬЕРИЗМ иеодобр. (тогыс хоос
тыра бзерге 1<j}степгет) карьеризм. 
КАРЬЕРИСТ (-зi) иеодобр. (тогыс 

хос,стыра бзерге кjicmel/4emкen кiзi) карь
ерист; карьерист кЫ карьерист; карье
рист 1шчi карьеристка. 
КАСКА хаска; т11мiр наска железная 

I<аска. 

КАССА 1) (ахча чыг'-{011 чир алай ба ах
ча оr,ерациялары идiлчетке11 орьи1) касса; 
маrаз,ш кассазы касса магазина; койбе

'\Сtt касса нecropaeмaJI касса; сбсрегатель-

11ай касса сберегательная касса; 2) (nipee 
yчpe.11cдenueni111111111je пар й.."\чазы) касс..t // 
кассовый; касса к11пrазы кассовая Ю{И
г.t; касса сывыхтирrа проверять кассу; 

3) (типография шрифтi сш1ьиrгt1fl харчо.:х:) 
полигр. касса. 

КАССАЦИЯ юр. (Jmlji,1дeгi чаргьтьщ 
приговорьт чvх иткет) кассация // кас
сационный; кассащtяа шtрерге подавать 

на кассацшо; кассация сурынызы касса

ционная жалоба; кассацпя иртiрерrе кас
сировать что-л. 

КАССЕТА кассета// ккссетный: маr
нитофоu кассеталары магн.итофоннъtе 
кассеты. 

КАССИР кассир; маrаз111r кассирi кас
сир маr-азкна; кассJ1р иn,1i кассирша. 

КАССИРША кассирша. 
КАСТЕЛЯНША кастеляrтша; o.ТJra11 

туразьшъщ кастеляпшазы кастелю1ша 

детского дома. 

КАСfОРКА касторовое масло; розг. 
касторка. 

КАСТРЮЛЬ кастрJОля; "1Ь1лтыра1t 
кастрюль блестящая хастрюля; каст
рюлъда хайt1адарrа варить в кастрюле. 
КАТАКОМБА (чир алтьтдагы хоол 

(/UP) катакомба. 
КАТАЛОГ (ю1игш1ариьщ,музей :жспо-

11аттары11ы1(, кiзi аттарыт,и, тта,, даа 

пас.ха 11имелер1Li11 списогы) каталог // ка
таложный; алфавит каталогы алфавпт
иый каталог; оt1сателы1ср11i1• каталогы 
каталоr nисателей; карточкалар катало-
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rы карточлый каталог; каталог харчап., 
каталожный ящик. 

КАТАПУЛЬТА (лётчиктi с0J~1олёт~ 
ma1J сыгара таста11сщ автомат) ката
пульта. 

КАТАР (тамах агырии) мад. -катар. 
КАТАРАКТА (харах агырии) .мед. ка

таракта. 

КАТЕГОРИЯ 1) (иаука 0111шгы) филос. 
катеrория // категориальный; граммати~ 
ка категорuязы грамматическая катего

рия; качество паза cau катеrорnязы ка
тегория качества и количества; катеrо

рня niлдipiглepi категориалъные призна
ки: 2) категория; с11орт катеrориязы 
спортивная категория; yзitr:{i катеrорuя

лыr ш1стм·гут нuститут третьей катего

рии.. 

КА ТЕР катер; ракетальw катер ракет
нъrй катер; табырах чор•{еt• катер быст
роходный катер; торпсдальw катер тор
педный катер. 

КАТЕТ (-дi) мат. катет; катет CWJpre 
прочертить катет. 

КАТОД физ. катод; катодтыг хатод
ный~ катодтыr лампа катодная лампа. 
КАТОЛИК (-ri) религ. католих; като

Л"JfК мп-чi католичка. 

КАТОЛИЦИЗМ (Ри.мскай папа yc-
1mm'lamxau хриспшащ:кай релш•иш1ы11 
чардьli!ы) ЮПОЛJЩИЗМ. 
КАТОРГА каторга// каторжный; ер. 

xapitб; Сuбирь каторгаляры сибирские 
каторrи; каторга чуртазы каторжная 

жиз11ъ; като_ргаа ыстырарrа быть сосшщ

ным на каторгу. 

КАТОРЖАН (кобiзi полиптка кирек
терi jiчjiн каторгада 11олzа11 кiзi) катор
жанин; каторжа11 кiзi каторжа.юш; ка
торжаn 110-ч.i каторжанка. 

КАТОРЖАНКА каторжанI<а. 
КАТОРЖНИК (-ri) (сайбпг итке11 па

за пасха 1шректер jiчjiJI каторгада 11олга11 

кiз1) каторжник. 
КАУЧУК (-rы) каучук// каучуковый; 

кау•1ук агазы каучуковое дерево. 

КАФЕ (улуг uи.мес ресторан) кафе; 
ч11иттер кафезi молодежное кафе; моро
же11ай сатчац кафе кафе-мороженое. 
КАФЕДРА 1) кафедра (трибуна); ка

федрадаJ{ чоохта11арга говорить с кафед-



ры; 2) (вузтьщ угретчiлерi11iц nipiгiзl} ка
федра // кафедральный; хакас тiлiuiц ка
федразы кафедра хакасского языка ; ка
федра устаf'{ызы заведующий кафедрой; 
кафедра чыышш кафедральное собра
ние. 

КАФЕЛЬ кафель// кафельный; ciлir 
кафель крас11вый кафель; кзфе..'tь пес ка
фельшнr лечь. 
КАФЕТЕРИЙ (пшбырахха азыра11ьт 

й.'l'fU/f кифе) кафетерий. 
КАФТАН (орыс upeuuepflit/ мы11ьщ ал

ньтда та,:тьта кисче11 узуи кибi) кафтан . 
КА ЧАЙЛАДАРFА /качзйлат-/ 11оuуд. 

от качайл1tрrа ; пала качайладарrа зас
тавить (nоттроснть) покачать ребёнка. 
КАЧАЙЛАНАРFА /ка•1айлаrr-/ то 

Jl(e, что абыдыларm; •шле,,месте качай

ланарrа кататься на качелях. 

КА ЧАЙЛИРFЛ /кa•Jatiлa-/ mtJ же. 
что абыдарrа; •1aiiXJ_9>ra. 
КА ЧЕСГВЕННАИ качественный; ка

чествс1шаii а11ат1з каqественнъn1 анализ. 

КА ЧЕСГВО качество; 1t1'ке11 Нlt1\1NOJ\ 
качесrвозы качество изделий; тоrысrъщ 

качествозы качество работы. 
КАЧЕСТВОЛЫFимеющий каqество, 

качествет1ый; качестволыr тогыс каче

стве1шая работа; чахсы качестволыF с 
хорошим ка~1еством. 

КА11JА каша.; ма1111ай каша ма~шая ка
ша; суттir каша молочная каша; каша 
хайшщарга варить кашу. 

KAU.IEl\'1ИP текст. кашемир// каше
мировый; хара кашемир чёрный: каше
мир~ кaauel\пtp коrс11ек кашемировое 
rщатъе. 

КАШНЕ (.мойьт шарфы) .кашне: торrы 
каJШrе шёлковое кашне; чылыr l\-a1m1e тёп
лое кашне; хыл кашле шерстяное кашне. 

КАЮТ А (корабльдагы улуг 11и,\1ес Кд\1-
11ата) каюта; аллt.11 каюта просторная 

каюта: капа1та11 каютазы капитанская 

каюта; пастаrы класt каютазы каюта 

первого класса. 

КВАДРАТ (-ды ) квадрат: квадрат 
с1шрrе чертить квадрат. 

КВАДР А ТНАЙ квадраrnьn1; ква.црат-
11ай метр квадратный метр. 
КВАЛИФИКАЦИЯ (тогысха mu.мlliг 

1шлга11ы, чараапы) квалификация: квали-

к КВИТАНЦИЯ 

ф11кащ1я код.iрер курстар курсы повыше
ния квалификащm; квvшф11кащ1я алыо 
аларга приобрестл квалифихацюо. 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫF квалифиuи

рованпъrй; позiк квалифuкацияJ1Ъ1г то
rысчы высококвалифицироnанный ра
бочий . 

КВАРТ АЛ 1) ( чьи111ы11 mopmi11'1i чароы
гы) квартал // квартальный; yзitr'\i квар
тал третий кв..tртал; квартал сметазы 
квартальная смета; 2) (городтьщ чарды

гы) квартал; город'J'Ьщ наа кварталлары 
новые кварталы города. 

КВАРТ АЛЛИ 11ареч. кварталам}!; Т)'
ралар11ы кварталщt nyдi pepre строить 

дома кварталами. 

КВАРТЕТ (-дi) .муз. 1) (торт 1111cmpy
.нeflmкe алай уuге пазыдгаfl ,нузыка nро

изведеииезi) квартет// квартетный; квар
тет музыказы квартетuая музыка; квар

тет оii1шрга играть квартет~ 2) (торт му
зыкаиттыг mtса.мбль) квартет; скр11nка 
квартедi скриличлый квартет. 
КВАРТИРА 1<вapntp<1 // квартирный; 

аллыr кварпtра просторная кварпsра; ус 

-ком11аталыr кварт11ра трёхкомнатная 
квартира; кварткра чалы квартирная 

плата. 

КВАРТИРАНТ кв<1 рт и рант; кварти
раt1т ипчi квартирантка; квартира1rr ту
дарrа держать квартирантов. 

КВАРТИРАНТКА 1<вартиратттка. 
КВАРЦ ,wu,1. кварu (,щщерw1) // квар

цевый. 

КВАС квас; ачыr квас ю1слый хвас; 
тадьтыг квас сладю1й хвас. 
КВАСА квасцы// квасцовый: кваса 

суу KB<ICЦOBЬUI раствор. 

КВАСИЛ квашня; кваСJJа турrызарга 
ставить тесто. 

КВJiП-IТЕТ (-дi) .муз. 1) (пис· ш1стру
.11е11т ойиир алой ба 11ис 1,;iзi ырлир иде 
11азьи1гаu .нузыка произведеиt1езi) квннтет; 
кв11mет ой1шрrа играть кввнтет; 2) (пис 
.1tузыка11ттыг lmса.нбль) квинтет. 

КВИТАНЦИЯ квитанция // квитан
циоnnъu1; толег квtттаJJЩJЯЗЫ nлатёж~шя 
квитанц1u~: квитанцпядаr, тол11рrе пла

тить по квитаuции; кв1rrа1щ11я юшrазы 

квитанцио1шая ю1нrа. 
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КВОРУМ 

КВОРУМ ( чыылыгда •юрадыг шщрга 
читкi'iе 1'iзt) кворум; к.ворум пар Rворум 
есть; чыылыf' nолбады, кворум чоrыл 
собрания не было, нет кворума. 

КЕБIРЕК то J1ce, что кер'liк: сипе,, 
кебiрек яастил [через речку] из молодых 
лиственниц. 

КЕБIРЕКТЕЛЕРГЕ /кебiре1,;тел-/ 
страд. от кебiректирге; арrачах кtoipe 
тоге ксбiректел партыр через речку пере
кинут 1ШСТИЛ ИЗ брёвен. 

КЕБIРЕКТИРГЕ /кебiрскте-/ то же. 
•ипо кcp•1iкnipre. 

КЕГЛЬ I (:порт. кегля, кегли; кегль 
ойш1рга играn, в кегли. 

КЕГЛЬ П полигр. (типография шpuф
mini11 си1/i) кегль. 
КЕЕ саг. каприз, привередничанье 

(при выборе чl'го-л.); ся талых. 
КЕЕЗЕРГЕ /кесс-/ браю1тъся, ругать

ся (о 11ес1-олышх лицах); iкj ancax кесс 
сьJХХа1щзр два старика начат, спорить 

(ругаться). 

КЕF.JШНЕРГЕ /кеслен-/ с02. каприз
ничать, ттри.вередничать (при выборе •1е

го-л.); с.м. талыхтаuарrа; кееле11четке11 
хыс разборчивая (привередшrвая) де
вушка. 

КЕЕЛIГ саг. разбор~1ивы.й, приверед
шrвый; с.м. чиркее11 ; кеелiг хыс лриверед

ливая девушка. 

КЕЕН 1. 1) красивый, прекрасный; 
обаятельный, приятный; ер. абахай; 
сiлjг; кeerr хыс а) красивая девущка; 
б) обаятельная девуШRа: riлre кееn обла
даtощю1 красивым голосом; ксе11 хызы
чах обаятельная девочка; ала ксе11 то 
:)!се, что чиркее11; 2) переи. важJtый: кее1J 
кбрi.мнir нпчj женщина с важным видом; 
2. 1) красиво, обаятельно; хеен корi11срге 
выглядеть красиво, обаятельно; 2) важ
но; кее11 тудьшарга держать себя важно. 

КЕЕЮIРИРГЕ /кееnзiре-/ (о девуш
ках. :же1/щu11ах) держаться важно, с до
стои1Jством (считая себя красивой). 
КЕЕН,НИРГЕ /кеещrе-/ разг. выпра

шивать, вымаm1вать что~л.; клянчить 

(о детях); пала кеецuепче ребёнок вы
прашивает (требуя с tUlaчeм и т.д.). 
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КЕЕРГЕН зоол. кедровка. 

КЕЕРКЕС (-зj) и. д. от кеерю1рге вос
хищение, восторг, воm1ение, взвошю

ванность, трепет; iстiне кееркезi толча 
[его] душа налоm,яется волнением (тре
петом). 

КЕЕРКЕСПГ вызывающий (достав
ляющю1) воm1енне, rрепет, удовольст

вие, радость; приводящю1 в волнение; 

разг. волпителъпый; кееркестiг сары11 

песня, доставля~ощая радость (берущая 

за душу). 

КЕЕРКИРГЕ /кеерке-/ восхищаться; 
восторrатъся; вошюваться; трепетать; 

быть довольным, радостным; icтil\t (чу
реем) кееркео•1е [я] волнуюсь (букв. нут
ро моё (сердце моё) волнуется); •шpirit\ 

сiтtипе iстiм кесркспче красотой земшt 
[я] восхищаюсь. 
КЕЕРСЕК саг. приятнъrй (иапр., о 

запахе лри поджаривании мяса). 

КЕЙ~ ю,,з. нарыв, фурункул: с.н. 
cic 1. 
КЕ-КЕ-РЕ-КУ звукоподр. крику пету

ха ку1<зреку. 

КЕКР'УI< то ж:е, •tmo шпук; кекрук 
тад ал11Ъ.Пща тапсапча петух поёт на рас

свете. 

КЕКС кекс; тадылыr кекс сладкий 
кекс; кекс идер,·е готовить кекс. 

КЕ-I<'У'9 звукоподр. k"JIKOвa11шo кукуш-
ки ку-ку. 

КЕКУУк саг. кукушка; см. кобк. 
КЕЛЧУК то :же, что калчук. 
КFЛЬТ кельт // кельтский; кельттер 

кельты; кельт кiзi кельт; кеяьт тiлi 

кельтскнй язык. 
КЕЛЬЯ ~\tоuахтьщ олы11ча ком11ата

зы) келья. 
КEl\iI мест. кто; кем дее всякий. каж

дЫЙ; кем дсе полза кто бы то ни был; 

ке1'шец от кого; кемшщ с 1<ем; хеl\шенер 

о ком; кем кuлдi? кто ттришёл? 

КЕМ.-ДЕ .'>1есп1. иеопред. кто-то~ кем-де 
кuлдi кто-то приmёл. 
КЕМ-КЕМ д,ест. кто-кто; кем-кем 

по.rщы? кто-кто бьш? 

КEМfIИfff (автотуристтер гости
"и~(азы) кемттин:r. 



КЕМЧЕТ то ,,се, чtпо ка~Аат. 

КЕНГУРУ зоол. кенгуру // кенгуро
вый; ке11гуру Австрат1яцаrы а,, кенгу

ру - австрат1йское животное; кенгуру 

тон кенгуровая шуба. 
КЕР карий (масть лошади); кср са

раат тёмно-соловъп1 конь; кер тон мох

натая шуба тёмно-коричневоrо цвета. 

КЕРАМИКА 1. собир. кера.~ИJ<а // ке
рамический; см. той I; керамика цеты ке
рам11чес1<ий цех; кера1шt~а садарrа про

давать керамику~ 2. кера~шческий; кера
щtка iдic керамическая посуда. 

КЕРБЕН приспособление для сушки 
сетей. 

КЕРГЕН зоол. кедров1<а. 
КЕРIК то :JJce, что ксрчi:к; тоге керiк 

мостик из брёвен. 
КЕРIКТИРГЕ /керiктс-/ то же, что 

керчiкrирrе; кооп юоiре чарщ.J керiкпtр
rе nроюшдъmать моСТИ1< через канавку. 

КЕРШ (-бi) фо:1ьк. корабль; с.и. ко
рабль. 
КЕРОГАЗ керогаз; ксроrазта хай11а

дарrа варить на керогазе. 

КЕРОСИН керосин // керосинный~ 
кероснновьrй; керос1111 iдiзi керосиновая 
посуда: керос1t11 чы:зы керосшrnый запах. 
КЕРСIДЕРГЕ /ксрсiт-/ палить, жечь: 

кун чttp устуu айаr чох керсiтче соmще 

безжалостно жжёт землю. 

КЕРТЕЩ кыз. сол~-а, небольшая rор-
ка; c . .it. киртск 1. 
КЕРТОН. ,вф. вол1<; см. пуур. 
КЕРТ01-{ЕС (-зi) то же, что кертон. 
КЕРЧIК (-ri) наслш из палок, брёвен; 

мосток (для 11ерехода через ручей); ер. ко
бiрткj; суучахты кер'tiкче кпзсрrе пере
ходить реч-ку по настилу. 

КЕРЧJКТИРГЕ /керчiкте-/ перехо-
дить (шагать) по палкам через ручей. 

КЕСПК (-ri) кыз. ножнк; с.м. кистiк. 
КЕсrУ'к (-ri) кач. кукушка~ с4н. коок. 
КЕТА кета// кетовый~ кета opre1n ке-

товая и.кра. 

КЕТЕРГЕ /кет-/ кыз. уходить, уез
жать; c.1t. парарrа; "'e'r мы1111аrt! уходи от
сюда! 
КЕГ-ХЫЙА прочь; кет-хыiiа пар ухо

дн прочь. 

к КИБF.J11ЗЕРТЕ 

КЕФИР кефир // кефнрuый ; кефир 
rрибоктары кефирные грибки. 
КЕЧЕКТЕНЕРГЕ /кечекте11-/ 1) к.t· 

чаться (иа 1<ачелях); ксчеh-тс11iп ойшtр

га играть, качаясь на J<ачелях; 2) пя
титься. 

КИЬЕГЕ iuop. печь для дымления 
шкур; C.\.t. кимеrе. 

КИБЕЕ I обжора (о 11е11асытио.м 11ело
веке) . 
КИБЕЕ II сварливый, ворчmrвый; к11-

бее иJrейек ворчливая старушка. 
КИБЕЕЛЕНЕРГЕ /к11беелеu-/ возвр. 

от кибее.~шрrе ворчать про себя~ ю1бее
ле11iл одырарrа сидеть и ворчать про се

бя, бубюпь (чаще о старом человеке). 
КИБЕЕЛИРГЕ /кuбееле-/ ворчать 11а 

кого-л. , укорять кого-л.; прост. грызть 

кого-л.; rrpтipe ю1беелнрrе •1арабас черес

чур ворчатъ нельзя . 

КИБЕК (-ri) 1 l) скорлупа (ореха, 

яйца); хузух кнбегi скорлупа кедровых 
орешек; 1rымъ1рха кибегi яичная скорлу

па; 2) объедки (сеиа, соломы); 3) кыз. ко
жура, кора; c,i1. хастырых I; t1шtырха-
11ъщ кибегi11 арьплабызарrа оч11ститъ 
скорлупу яиц. 

КИБЕК (-n") П бе.льт. печь из глины: 
С.И. Kltl\fCГC. 

КИБЕЛДIРЕРГЕ /кибелдiр-/ красиво, 
складпо говорить; кftбCJЩipin чоохта11ар

га уметь говорить складно; хай•tы nы

маrьш кnбслдiрiл одыр сказитель очен:ь 
кpacimo сказывает [свои] сказы. 
КИЬЕЛДIРIК (-ri, -ин) то :же, цто 

кttбек l; 11ымырха кибелдiр1111 яичная 
скорлупа. 

КИБЕЛЕРГЕ /кибел-/ 1) петь, распе
вать шаманскую молитву; xiut к.ибелiп, 
тocrcpi11 тарть111ча шаман, распевая, вы· 

зьrвает своих духов; 2) то :,,се, что ки
белдiрерге; угретчi уроктарда yraa чахсы 
юtбелчс учительница на уроках очень 

красиво (по:тшч,ю) говорит. 
КИБЕЛИРГЕ /юtбелс-/ ут1. узако

нить брак; ер. к11бiрлir I ; шсмспi к11бслеп 
саларrа то. что имеет траrошию. офор· 
митъ по традиции (1шпр. , свадьбу). 
КИБЕЛJЗЕРГЕ /к11белiс-/ взаи.мп. от 

кибелерrе (во 2 зuач.). 
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КИБЕJТIС 

КИБЕJПС (-зi) J) шаманская молитва, 
шамю-1с1<ое песнопение; 2) стихотворе
ние; узах кобелiс дmm.ное стихотворе-
1ше; KJtбeлic угре11ерге учить стихотворе
ние; / кнбелiстср чыындызы поэтичесюtй 
сборник. 

КИБЕJD.СЧI поэт. 
КИБЕН I саг. некрасивый (о человеке); 

с.м. КJtncic; .-шбс11. 

КИБЕН П: кибсн кип 1) фольк. саван 
(оде:J1Сда, пред11азиаче111юя для noкQL'i11u
кa); 2) 'Jmu. одежда, одеваемая вдовой 
(вдовцом) на поминках мужа (жены); 
киске11 идit, чiai поларзьщ, кибсtr кибilt 
кисri поларзыц фольк. мясо, н;1крошен
ное для кормления покой.ника. навер

ное, {ты] съел, одежду, предназначенпую 
для вдовы (вдовuа). наверное, [ты] на
дел; 3) войлоЧ11ое осеннее пальто (без во
роптика). 
КИБЕНЕРГЕ /ю1бе11-/ то же, что 

кmrте11ерге ll; ю1бе1Liо аларга разг. на
бить брюхо. 

КИБЕРГЕ /кнп-/ натянуть UJКYPY (для 
просушки) на пяло; ер. ю,пп1рrе I. 
КИБ1 кач. похожий; подобный; с.м. 

тоой; к116ipлir Ш: iчезi11е кибi oЗJia на 
мать похожее дитя. 

КИБIГ то .ж:е, что ю1бi. 
КИБЩЕРГЕ /юtбiт-/ дать высохнуть; 

высушить; ю1бiдiте11 теерлер просушен
ные шкуры. 

КИБIК (-ri) ободок: туус кatбiri обо
док туеска. 

КИБIЛИРГЕ /кибiле-/ то :же, чпю ки
бiр11рге . 

КИБIР l 1) обычай; тращщия; Jtpri ки
бiр старый обычай; 11аа х116iрлер новые 
обычаи, новые традиции; кнбiрrе кjpepre 
войти в обычай; в традJщию, стаиовпть
ся традиционным; 2) щжвычка; нрав, 
характер, поведение; разг. манера; ер. 

хылых; хомай юtбiр nлохой обычай 
(привычка, манера). 
КИБIР II то же, что кибiрлiг Ш; па

базына к11бiр оол парень, похожий на от
ца. 

КИБIРЕК 1) некрепкий; непроЧl{ЫЙ, 
ломюu1, хруm<ий; кябiрек торп.а. непроч
ный шёлк; кибiрек •1ачы11 некрепкая бу-
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мага; 2) затупившийся; кt1бiрек nалты 
затупившийся топор (с зазубринами). 

КИБfРИРГЕ /кибiре-/ 1) подгорать, 
становиться хрупким (11апр., ткани. 

одежда от блнзкоrо соприкосновения с 
оrнём становятся ломким1'1, хрупкими); 

пес хыри11да турзз" коге11ек кибiреп пар
ча если стоять у печ:ки, платье подrора

ет; 2) подгорать, поджариваться, стано
виться ломким (о ntOIIKUX .иучиых издели
ях). 

КИБJР-КИРЕ манера поведения, пси
хологический склад; характер; к11бiр-кн

резi пасха nОJIЫбысхаи пала ребёнок, из
менившийся в поведении (папр., в худ
шую сторону); кибiр-кнрезi пасха кiзi 
своенравштй человек. 

КИБIРЛИРГЕ /ю1бiрле-/ делать, про
водить какое-л. мероттрнятне по обычаю 

(по традиll,Ии, no форме); тоii11ы к11бiр
лсn саларrа провести свадьбу по тради

цин. 

КИБIPJIII' 1 1) обрядовый, традици
онный; к11бiрлir 1нtр трад1щионный ве
чер; 2) образный; к1tбipлir сос образное 
слово. 

КИБIРJПГ П 1) вндны!1, представи
тельный. интересный; обращающий на 
себя внимание (о чемвеке); кнбiрп.iг ИJЮП 
представительный мужчипа; 2) симпа
тичный, красивый (о лице); кибiрлiг cjлir 
хыс чахсы 11бiрлiп турадьrр фолы<. дева
богатырша с красивым щщом хлопочет 
по дому. 

КИБIРJПГ III похожий 11а кого-л.; iче
зiпе кибiрлiг хыс девушка. похожая на 
мать. 

КИБJС (-зi) ковёр; ала кибiс пёстрый 
ковёр; хоостаа11 ю1бiс вышитый ковёр; 
позы учухчац кибiс фолы<. ковёр-само
лёт; О чалаас КltбЬlм чазып тооспадым 
(тшiр) загадка [свой] rладки.й (без ворса) 
ковёр [я] ue смоr развернуть до 1<01ща 
(небо). 
КИГДЕЙ m1сьмо, бумага, кнпта; ер. 

ки11де I; П; ю1чi~1 ули1111ча 1.:иrдeii пiчiк 
учух к11.IJJli фольк. прилетело nисъмо ве
личиной с чепрак. 

КИГЕНЕ второе ребро (сверху); ер. 
norana; кtire11e хабырrазы хаrдырапча 



фолы(. гремят рёбрсt [богатыря при борь

~е). 
КИПРЕРГЕ /кщiр-/ рыгать, отрьrrи

вать; хымыстац к11ripepre отрыrнуть от 

кумыса. 

КИЛРlК (-ri) и. д. от кигiрерrе от
рыжка, отрыrиван:ие. 

КИПРТЕРГЕ /ю1гiрт-/ попуд. от ки
ripepre. 
l(ИДЕЙ 11pitл. и сущ. 1) 11еmодимьrй, 

пеобщителъльu1; к1щей кiзi нелтодпмый 

(необщлтельный) человек; ющей пала 
нел~одимый ребёнок, разг. дичок; хай
,1аг к1щсйзi1\ t<aJ<OЙ [ты] необщитеnьный ; 
2) скупой: ер. харам; к.идей апсах скулой 
старих. 

КИДЕЙЛЕНЕРГЕ /кидсiiле~1-/ 1) быть, 
стаnовиться нетоди.мым. необщителъ
ны.'-i, избегать общения, чуждаться ко

го-л.; сторониться кого-л.; 11оrэ ющейлсп
чезiц? почему [ты] стороюrшься всех?~ 

к 

2) скупиться; ер. ,xapauapra. 
КИДЕЙЛЕ.ЮЗЕРГЕ /кндеiiле11iс-/ вза

ш.1п. от кидейле11ерrе; хыстар кидейле-
11iспецср не чуждайтесь (пе сторонитесь) 
певуш.ки. 

КИДЕЙЛЕНIС (-зi) и. д. от кидсйле-
11ерrе 11елюдимость, необщительность . 
.КИДЕЙЛЕ~К пелюднмый, необ

ЩJ-ТТСЛ:Ьt{ый; ер. кндей (в 1 знач.); к11m1i
бk кидейле11чiх [Rаша) невестка необщи

тельна. 

КИДЕН 1) холст~ парусина , мешкови

н.а; кидс11 коrе11ек платье из холста; кн

деп corapra ткать холст; / ах .кнде11 белое 
полот1:1-о; кнде11 отах палатка: 2) 11ерш1. 
полотенце; хол чысчац кuде11 полотенце 

ДЛЯ рук. 

КИДЕР 1 1. заnад; 2. flapeч. на запад, 
на западе; к1щер саапчатха11 чил ветер, 

дующий на запад; кидср чуртnрrа юпь 

на западе, на запа.nной стороне. 
КИДЕР II иареч. прочь, назад; кидер 

тур прочь отсюда; чо;ща1, кндер посто

ронись с дороги; О юшер Jdзj человек с 
непокладистым характером. 

КИДЕРК.l l) заладны:й; кндерtсi rрапи
ца западная граница; 2) живущий на за
падной стороне; ю1деркi чон народ, жи
вущий ка западной стороне, са.гайцы. 

КИЗЕКТИРГЕ 

КИДЕРКIЛЕР кач. саrайцы (букв. за
падные); CJo. t. кидеркi (во 2 знач.). 
КИДЕРКIЛИРГЕ /юшерк:iлс-/ кач. го

ворить (разговаривать) nо-сагайски; с1111 
саrайзьщ ма? - 11orn? - кцдсркiлеп11с.зi1, 
ты сагаец? - почему (как узнал?) - го
воришь по-сагайски. 
КИДЕРТIН иареч. с запада. с запад

uой стороны; кндертin чил ветер с запа
да; О к1щертi11 tсИИС кttлир, jкj пуды чuх 
ют11р (пулут) загадка с запада движет
ся кошма без ног (облахо). 
КИДЕР'VКfЕНЕРГЕ /кидерчiктсп-/ 

пятиться. идпt задом наперё.д; ер. тодiр
ленерrе; ат кщ1ер•tiкrе11че лошадь пятит
ся. 

КИЗЕ 1. резкий; к11зе •1оох резкий раз
говор; 2. резко; кизе •юохта11арrа гово
рить резко; козе тьшарF'а резко дышать. 

КИЗЕГЕС (-зi) грw.,. •1аст1-ща . 
КИЗЕК (-гi) J 1. лоскут, отрезок; ко

мок. кусок; к11зек •rypyx лоскут материи; 
кизек ит кусок мяса; кизек торrы кусок, 

лоскут шёл:ка; 2. небольшой, мало~.mс
ленный; ю,зск мал малоч.исленuый скот; 
кизек улус небольшой род (семейС1·во); 
кизек аnстар небольшие группы деревь
ев; кизек сахар рафинад; юtзек uулут
тар кучеnые облака; кизек carъtc неглу

бокая мысль; О nip кизек идi11 адайrа 
ш1рбес погов. жадный олин кусок мяса 
своего собаке не даст; кnзек ч-.rрде хар 

•1ааnча (у11 11лree11i) загадка па пеболъ

шой поля.ffКе смеr идёт (просеив.ание му
ки). 
КИЗЕК (-ri) 11 кач. стог; см. у лам I; пiр 

кизск от один стог сена. 

КИЗЕК-ПЫСХАХ (-rы) собир. куски, 
лоскутья; киик КJtзек-nысхасы куски 

оленьей шкуры; кизек-nысхахта1, хап

чых хурцрrа шить нз лоскутков мешо

чек. 

КИЗЕКТИ 11ареч. 1) частям.и. кусками; 
кюектн юtсклирrе резать кусками; 2) ме
стами; t1ацмыр к.11зекn1 чалu1 дождь про

шёл местами. 

КИЗЕ.КТИРГЕ /ка1зеnе-/ 1) брать 
что-л. частями; 2) делить (резать) что-л. 
на части (куски); ер. тоrырирrа; 11т ю1-
зek-тJtpre рубить мясо на куски. 
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КИЗЕЛЕРГЕ 

КИЗFЛЕРГЕ /юtзел-/ то же, что к11-
зсрерге; коrеuеем кнзел napFat1 платье 
подгорело (от 11р11кос1юве1щя к J1селезиой 
печи). 

КИЗЕНЕРГЕ /к11зе11-/ 1) грозиться; 
угрожать кому-л.; му11зурую1ац КJtзе11ер

ге грозиться кулаком; 2) злобствовать; 
0 IOJЗCII •1opepre злобу ТЗ}ПЬ. 
КИЗЕШЗЕРГЕ /кuзенiс-/ взаи.мп. от 

кшенерrе 1) запугивать друг друга; уг
рожать друг другу; 2) злобствовать (о 
11ескольки.х лицах). 

КИЗЕНIС и. д. от ю1зе11ерге 1) запу
гивание; угроза; 2) злобс.-твование. 
КИЗЩНИРГЕ /1шзе1\11е-/ то :ж:е, •11110 

кизеuерге. 

КИЗЕ-ПЫЗА 1. добросовестнЪ1й, ос
пователыrый; ю,зе-nыза кiзi добросове

стпый человек; 2. добросовестно, осно
вательно; ниме11i "11З(Н)ыза мерrе делать 

дело добросовестпо (осповательно). 
КИЗЕР фольк. богатырь, recep; ер. 

алып: читi кизер семь богатырей; тогыс 

гам •шр11i1• ол сар1шда •nni юtзер чур1'ап
ча фолы<. за девять10 слоями земт-1 семь 
богатырей nро»,.-:и вает. 
КИЗЕРГЕ /к110-/ I 1) резать, разрезать, 

срезать, отрезать что-л.; incк кuзерге ре

зать хлеб; пычахJ1ац кюсрге резать но
жом; caлaal\fllЫ к11зiбiстiм [я] порезал па
лец; KJIC ш1рсрrе нарезатъ, разрезать, от
резать, нарубить, отрубить, распилить 
1m1(J-л. 1<.ому-л.; к11зе сабарf'а отрубить 

что-л.; кис саларrа разрезать; отрезать; 

к1tс турарrа резать, рубить, пилить что..;z.; 

2) рубить, пилить (дрова); одLщ кюерrе 
рубить и шumть дрова; кнс•нщерrс ре
зать, рубить, mшить, валить (лес время 
от вре.меии); чара юtзерг-е рассекать, раз

резать что-.1.: 3) валить (лес): атас кs1-
зсрrе вал1fть (рубить) деревья; 4) жать 
(хлеб); арыс кюерге жать рожь. 
КИЗЕРГЕ /кис-/ IJ 1) надевать что-л.; 

одiк кизерге надевать обувь, обуваться ; 
2) носить что-л.; тон кизерrе а) надевать 
пальто; б) носить пальто; кип кизерrе 
носить одежду; киптi чыып кизерrе но
сить одежду бережJtо (вре"мя от вре.ме11н). 
КИЗЕРГЕ /кис-/ m переходить что-л.; 

переправляться через что-л.; cyr кизерге 
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переправляться через реку; чол кизерrе 

перехоДlfТЬ через дорогу; чаза1· кизt:р11: 

переходить вброд. 
КИ'JЕРЕРГЕ /к11зер-/ l) подгорать, 

снпы10 поджариваться; кизер naprarJ сут 
подгоревшее молоко: к11Зер oaprnn ха.лас 
nоджареm1ый хлеб: 2) переи. крас11е-1·ъ, 

алеrъ; юrзерiп сыхчатхап куа1 восходя

щее алое соmще; тац кJ1зерiбiске11 тусга 
во время зари; тан кюерче светает. 

КИЗЕРТЕРГЕ /юuсрт-/ по11уд. от кu
зерерrе {в 1 знач.); сут кизсртерге довес
ти молоко до подгорания; ипi кизертin 
саларrа сильно поджарить мясо. 

КИЗЕ-ТОFЪJР 1. резкий; прямой, 
прямоmшейный; кt1зе-тогыр кiзi nрямой 
и жесткий человек; 2. резко; прямо, на

лряМJ,11<; кюе-'rогыр 11а1щырарrа отве

чать резко (напрямик); кизе-тоFЫр по

ларrа а) пе соглашаться; б) противоре,
чнть. 

КИЗIГ ( -11и) и. д. от к11зерге r порез, 
рана (11олуче1111ая от пореза). 
КИЗIЗЕРГЕ /к1tзk-/ взаими. от кязер

гс 1 1) помоrа1·ь ко.иу-л. резать что-л.; 

ПОМОГсtТЬ ко.ну-л. пилить (дрова); 11а11•tы
ма одьщ ю1з.iстiм [я] помогал др.угу nи
JТ1'(ТЪ дрова; 2) помогать кому-л. валнтъ 
(лес); совместно рубить (лес); 3) помо
гать ко,~tу-л. жать (хлеб); ас 1шзiзерrе по

моrатъ жать хлеб. 
КИЗIК (-ri) 1) благополучие; чуртас 

к11зiri благополучие жизm·t (1ю11р., семьи); 
мал юtзiгi благополучие скота (состоя-
1ше сохртшости приплода); 2) :т111. киз1fк 
(тшии:мlm-скоти11а, которая по парод
uым веровшшя.1.t иаделе11а способ,юстыо 

сvдqйствовать хороzиену приюоду и со
хратюсти поголовья всего стада); тогыс 
чус хой11а.щ юoiri - ах xyparar1 фольк. 
благополучием (талисманом) девяти ты
сяч овец [является] белый яruёнок. 
КИЗIЛЕРГЕ /кизiл-/ страд. от к11зср

rе {; ас низiл парrал хлеб скошен; одыц 
кнзiлrеJJек дрова ещё не распилены. 
КИЗJМ 1. 1) эпидемия; юtзiм чор•1е 

эпидемия началась; 2) тиф; юоiм аалчы 
тиф; 2. эпидемический; к11зiм аrырыrлар 
эп.идемическне заболеваю1я, инфекцион
нъ1е болезuи. 



КИЗIИ 1. заднш1; аnыц кизi11 азаFы 
зад11liе ноги лошади; к11зi11 терnсктср 
задние колёса (телеги); 2. назад; к11зiн 
одырзрrз садиться назад. 

КИЗIНДJ обрезки шкуры (kожи. тка

,ш U m.n. ): КИЗiШU КОП СЬLХ nарды МНОГО 
получЮJось обрезков (11ш1р .• nрн кройке). 
КИЗJНДIЛ ИРГЕ /кизi11дiле-/ делать 

обрезк11 m чего-.1.; оу теернi юtЗi1rдiлen ле 
са.rщым только разрезал [я] эту шкуру 
(тtчего 11е выш'lо). 
КИЗIНЕРГЕ /кюiJ1-/ 1 возвр. от юазср

гс I обрезаться. 
КИЗIНЕРГЕ /ю1зi11-/ П возвр. от ки

зерге II одеваться, надевать на себя 
(оде.жду. шапку, <1бувь и т. д. ); п,м тn
ршт ntpi11чcдip, 11tмip хуйааu ю1зiичсдiр 
фо.1ък. [он] готовит своё обму1~дирова-
1ше. nс:1Девает на себя железны11 rтапцнрь. 
КИЗIРЕ послелог через; ,,ол кюiре че

рез дорогу: сол к1,зiре через пустыню; 

qт кюiрс через речку: ю1зiрс Ч);зсрrе nе

реллыть. 
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КИЗТРЕРm /кизiр-/ 1) переводить, 
nеревоз11ть что-л., кого-л. через •11110-л.; 

•1ол 1сuзiрсрге персвестп через дорогу; 

2) переправлять кого-л., что-л.; cyr кизi
рсргс переправлять через реку: атrыr к11-

зiрерrе переправлять через речку на ло

шад11. 

КИЗIРТЕРГЕ /кнзiрт-/ 1 надевать 
что-л. щ1 К()го-л.; ancax"Xa тон кuзiртсрге 
надеть 11а старика шубу; пала,шц кибj11 

к11зiртсрrе надевать па ребёню1 [ его J 
одежду: пудусю~ хыбьш кnзiртерrе наде

вать наволочку на подушку; О кбrсиск 
i.-ioipтcpгc одаривать кого-л. платьем: 

к1ш к1азiртерrс одаривать кого-л. шубой 

(11алъто). 
КИЗIРТЕРГЕ /кuзjрт~/ П 11011уд. от 

кr1'1ipcp1·c; 1111сй11i чол кпзjрт саларrа по
просить кого-л. перевести старушку че

рез дорогу. 

КИЗIР11РЕРГЕ /к11зiртiр-/ 11011уд. от 

кизiртерге 11. 
КИЗIС (-зi) u. д. ат '"1зерге I 1) реза-

11ие, пилка (дров); 2) рубка (леса); 3) жат
ва (хлеба): пуул 1'амах кизiзi орай пас
тал.ды ттьшче жатва хлеба началась 

ПОЗДIIО. 

киис 

КИИ l) воз;:~ух; арыr кш1 чистъn1 воз
дух; соох KJJИ холодный воздух; час к1ш 

а) свежий воздух; 6) весеm1ий воздух; 
2) 11ере11. rазообраз1-tые вь~деления же
лудка и ю~шечнИRа; мал11ьщ кшtзi газы 
кишечника скота. 

КИИ]{ (-ri) 1) косуля, дикая коза;/ ах 
к,шк олень; 2) у11отр. для образова11ия 
бот. mi!р,нщюв: юп,к оды килрей; юшк 

порчозы обл. баранчик; к11ик хуJtагы 
трава с широкими листьями; кnнк ч•1crc-

ri земляника. 
КИИКТИРГЕ /юШJ..."Те-/ охотиться на 

косуль, на диких коз: KIIIIКТe'-ICI( туе вре

мя охоты 11а косуль. 

КИИКТIГ богатый косулями. дикими 
коза.\1J,1; кitИA.ir тайга та~1та, богатая ко
суля.ми. 

КИИКЧШ 1) беркут; ки1тчi11 тацах 

палалары хаапча беркут нападает на 

uъmлят; 2) гриф; О он iкi к1шкчiн, шrir 
iкi таа11, ус чус алто11 ш,с парчьrх (чыл) 
загадка двенадцuть беркутов. rтятъдесят 

две rаnки и триста шестьдесят пять 

скворnов (год). 
КИИЛЕНЕРГЕ /кш1.,,еи-/ 1 набирать

ся (наполняться) воздухом; i11e11..-тi1\ хар

ны кuиле11 партыр желудок коровы на

ттоm1ился воздухом. 

КИИЛЕНЕРГЕ /к1шлс11-/ 1J кал рнзни
чать. nр11вередю1чать: быть разборчи
вым в чё.м-л.; ер. nуrла11арга; пала кУt1 
тооза киилеuче ребёнок капризничает 
целый день. 

КИИЛЕНЧ;IК то .'1/Се, что кlfnлir П. 
КИИЛJГ 1 1) с воздухом, наполнен

ный воздухом // воздушны11 ; 2) зловон
ный_, с запахом; О кiзi ч1,рi киилiг OOJI· 

(•ан., кш,к оды чыстыr nмча,, поzов. чуж

бина горька (букв. чужая земля зловон
ной бывает, трава-кн11рей с запахом 
бьmает). 
КИИJПГ П капризный. разборчивый, 

привередлнвы:й; кrшmг хыс капризная 
девушка. 

КИИРГЕЙ саг. кедровка; см. кесрге11. 
КИИС (-зi) 1. хошма, войлок; ах к1шс 

белая кошма: сырлаа1r к,шс крашеная 

кош\.fа; ккис naзapra ва.nять кошму; 

2. войлоtшый; киис то11 войлочная шуба; 
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КИИСfЕНЕРГЕ 

киис сiлепе войлочная шляпа; / книс 
майма." см. маймах. 
КИИСТЕНЕРГЕ /кю1стс11-/ спуты

ваться, сват-шаться (о волосах, шерсти): 
тук ю1исте11 napra11 шерсть свалялась; 
•1ылrы чиmti кш1сте11 партыр грива у ко-
11я свалялась. 

КИИ-ТУЛ9К 11аnряжё1111ая работа 
(обыч110 сезо1111ая: уборка уро:жая, се110-
кос); / ю1и-тулук тузы страда. 
КИК (-ri) 11е11авш.,ь, злоба. вражда~ 

1100 кик полды? из-за tJcro злоба?; к1tкrir
дсц кик аларm фо.1ьк. сразиться с врагом 
(букв. от злобы злобу брать): ocrirлcp11e1t 
Одiрiзербiс, I0t8'."ТU'ЛCp11CI{ кизiзербiс фОЛЫ(. 
с мстящими [~1ы] будем биться, с враж
дующими будем резаться. 
КИКЛИРГЕ /юtклс-/ заикаться: ер. 

килсrейлс11срrс; к1ПU1еn чоохтаnарrа го

ворить, зашшясъ. 

КИJ<Л{)С то :J1ce, что ЮLIСГСЙ 1; 8'.,ОС
ЛОС кiзi заика. 

КИКТИРГЕ /кю..-rс-/ 1) упрекать, де
лать выговор КО,\1)'·,1.; 0.,1 а11ы 1шктеn'1е 
она его уnрекает; 2) поучать, 11астс1вnять 
кого-л.; давать 11 равоучеине кому-л .• вос
шпывать; киктео yrpcдepre воспиты

вать, наставляя; оала11ы к11ктиргс кирек 

ребёпка следует наставлять. 
КИЛБЕЗIГ чуrъ похолs11й 1ш кого-л.; 

Маwа11ы1\ палаэы 11олбазы11, araa кнл
безiг 11е Машин m1 это ребёнок, похож 
на 11её. 

КИЛБЕЗШ то J1ce. что килбезir. 
КИЛБЕЙЕРГЕ /юшбсй-/ бежать с 

размахом (о лошади); позiк таn1ы кил
бейс туэiп , таг азырз ·~a.'Jбaiiтa тузiп, ой
лап пар11р фолы,. высокую гору взяв с 
размаху, через гору, вытя11увШJ1сь, бе

жит [богатырскнй ко11ь]. 
КИЛБI зоол. сеноставка (таё:,1С11ый 

З8t!ре1-). 
КИЛГЕН-ПАРF АН собир. иеодобр. 

прохожие (о людях, приходящих часто и 
без 11адоб11ости); бродяr11. 
КИЛПН пришлый; КJ1JJn11 чон приш

лый народ. 

КИЛГШ-ТУРF АН собир. приезжие 
(пришлые) mод11 . 

КИЛД]РЕРГЕ /килдiр-/ поиуд. от ки-
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лсрrс; нбrе к11Лдiрсрrе застзв11тъ кого-л. 
вернуться домой. 
КИЛЕГЕЙ 1 заика, человек, страдаю~ 

щ11й заш«шием. 

КИЛЕГЕЙ II бе..1ьт. заяu; c.,L хозаt1 . 
КИЛЕГЕЙЛЕНЕРГЕ /ю1леrсйлс11-/ 

заикаться; ол к11леrсйлс11че он заикает
ся; пала хорыхха1111ац юшсrсйденiбiстi 
ребёнок от испуга начал занкатъся: кi
чirде мщ1 к11лсrсйлс11че11мiн [я) в детстве 
заикался. 

КИЛЕГЕйЛЕНIС ,1. д. от килсrсiiле-
11срrс; кJалсrе11лснiстсц 1111ширгс лечить от 
заш<а 1rия. 

КИЛЕЙЕРГЕ /килей-/ фо:1ьк. оста
ваться одш1ою1~1; хара •1алn.оа11 юsлсй 
халдым (я] остался соверше11110 одино
ким (в J/CttЗIIU); халых 'IOII КJШСЙ чopiбic
KC(I фо:,ьк. 11арод осиротел (оставшись в 

.,1ало.н кomt'lecmвe послl! угтю болыией 
части 11арода). 
КИЛЕРГЕ !Юtл.-1 1) прибывать; при

ходить; пр11езжатъ. прилетать, приплы

вать; атrыr юшерrе приезжать на лоша

ди; 1tнлср noлra11 [он] обешал приехать; 
ана11 кндrейзi1t nридёшь позже; оiрссде 
кил тур заходн 111юrда; ю1лср-юtJ1безi11 
пiлби11•1см [я] не знаю. приедет 011 нmJ 
вет; Ю1Л t.op! попробуй прийти; кил na
papra навестить кого-л .. прийти, при
ехать (ие11адолго); кил турарга лр11ез
жатъ, прнходить (вре.,tЯ от вре..ме11и): ._,,л 

турынар приходите (11о•i0ще); KIL'tчanapra 
прихощпь, прнезжать часто; пiчiк к••ядi 
т1съ~о лрншло: nочтs щшче •1аста ю1!1-

чс? когда прюtодит почта?; тузы1u~а ки
лсрrс а) приходить вовремя; б) прихо
дить кстати; хустар кащчелер птицы при

летают; 2) приближаться. подходить. на
двигаться, наступать (о вре.нет,); соох

тар килче наступают морозы; часхы 

кн;,че наступает весна; 11а1~tыр К1L'lrct1чe 

отrы тьrрбабызарrа се110 надо убрать до 
того. как пойдет дождь; 3) и~1еть жела
ние. 11амерение, потребность что-л. сде

лать; появляться, BOЗIIIIIOiTb (о J/Cf!ЛOIIUU. 
чувстве, сос:тояmт); азыраr1ары:11 t.Н.'1Че 

[мне) хочется есть: тоrьшарым к11лчс 
[мне] хочется работать; yrpc11cpiм каслче 
[мне] хочется учиться; ылntрым t.ttлчc 



[мне] хочется плакать: хатхырарым кил
че [мне] хочется смеяться; уз,,рым килче 
[м11с] хочется спать, [меня] клонит ко сну; 
4) в качестве всполtогат. глагола указы
вает 11а то, что действие coвeptmL7ocь; 
сых к,щергс выйти (взойти) куда-л.; 
ал килерге а) взять что-л.; 6) купить 
,,то-.1.: пар кJJлepre съездить; тур килер

rе встать; чор килертс съездить; усху11 

юtЛерге проснуться; учух кuлерге приле

теть; оолrъ1м yrpeil'tiзiu rooc к,tлrer1 [мой] 
сьш завершил учёбу; -кrшер улукуt~де в 
спедующий праздник; килер куtще па 
следу10щ11й день; килер чыл будущий 
год; О кил тttpre - оой, пар тнрrе - си
дiк погов. легко приrласить, трудно вы
гнать (букв. приходи сказать легко, ухо
ди сказать трудно). 

КИЛЕСЮ ящерица; О кн;1сскi чылы 
год ящерицы. 

КИJПЗЕРГЕ /кшпс-/ 1 взаи .. ,m. от ю,
лсрге совместно прибывать, приходить, 

приезжать. лрилетатъ, приплывать. 

КИЛIЗЕРГЕ /юuос-/ П 1) соглашать
ся С 1((!,\L-Л., СХОДИ1ЪСЯ С J..'еМ-Л. 8 чi!.,,1-л.; ny 
сурыrда ЗJIЫ1taf{ ,-11Jricчcбic [мы] с ним в 

этом -вопросе сходимся; 2) ладить с кем-л.; 
уживаться с ке.м-л.; олар КИJriзерлер они 

поладят (уж~шутся); кiзi11е11 кuлiспес не
ужюэчивъrй; 3) доrоварнватъся, угова
риваться с ке..tt-л. о чё.м-л.; тоrыс 01Щайы
нацар кнлiстiбiс [мы] договорились об 
условиях работы; 4) идти кому-л., че
му-11., годиться к че.А,1у-л., подходить для 

кого-л., 1'О,ну-л., быть к лицу; соответст
вовать кому-л., чему-л.; к11Jriсчетке11 кип 

подходящая одеЖда; хара 01, ~1araa ю1-

лiсче чёрный цвет мне Jtдёт [к лицу]: arna 
к1JЛiскек тоrыс соответствующая ему ра
бота: пу коrс11ск маrаа кнлiсnuuчс это 
платье мне не идёт (пе подходит): сы

ра11ьща килiсче [тебе] к mщу; 5) склады
ваться, формироваться; удаваться, осу
щестnнться, приходптьоя; кклерге ките

псе не удастся приехать; чуртазы:м килiс

nедj [моя] жиз11ь не сложилась; тоrазарrа 
килiспедi встретиться не удалось; yrpe-
11epre кнлiспеен учиться не пришлось; 
киректерiм кitлicnc.!li мои дела не осуше
ствились. 

к l<ИЛКJМ 

КИJПЗЕРГЕ /ю,Jric-/ 111 1) лриЧ11тать
ся, полагаться; топ,~с учун килiсчеткс11 

а.'\.'Ча денъrи, причитающиеся за работу; 

2) доводиться, представляться возмож
ности, случаю, приводиться, приходить

ся. случаться; 1tдерге килiзер лридётся 

делать; 3) доставаться (при разделе, раз
даче чего-л.); чахсы ч11р юшiспедi хоро
шая земля (участок) не досталась; 4) до
водиться, приходиться ке.м-л. кому-л.: 

таныма к1uосче'П<'е11 кiзi челове1<, доводя
щийся [мне] дядей (по матери). 
КИЛIЗП' (-ин),~. д. от кuлiзергс II со

rлаше1ше, примирею1е. 

КИЛПf сноха, невестк<L; разг. молоду
ха; кiчiг юшiо младшая невестка; ер. 
о•аы; улуг 101л.i11 старшая невестка; О ки
лin хазы,шапча эт11. невестка собmода
ет обычай избегания свёкра или стар
ших родственников мужа. 

КИЛIН.НИРГЕ /кмiаше-/ :>mu. (ста
рштый обычай) избегать жён младших 
сородичей; кил:i1 111i кнлiш1ебсс 11еодобр. 
не умеющий (не желающий) почитать 
сноху. 

КИJПСКЕК 1) подходящий; приемле
мый; годный, удобный; к1тiскск nаалш
ттодходящая оценка чего-л.; 1еиmсоес кн

рек неподходящее дело; ю,лiскек одiк 

подходящая обувь; 2) сходный (11апр., о 
цене). 

КИJПСКЕННИ 1щреч. как придётся. 
так себе; к1fJlicкem111 чууrапчам живу как 
nридёт<:я. 

КИJПСГIГ то :1,се, что к1алjскск. 
КИЛIСТ1РЕ 1шреч. подходящее, соот~ 

-ветствующее, хак нуж1i0; как следует; 

килiстiре 11дерrе выполнить (сделать) 
что-л. как нужно; как следует; кнлiстiре 

naзapra писать как следует; килiстiре ыр

т,рrа петь в унисон; килiстiре тона1аарга 

одеваться соответствующе (со вкусо.м); 

килiсriре чоохта,1арrа говорить складно, 
хорошо. 

КИJDСПРЕРГЕ /юrлiстiр-/ ,wпуд. от 
юtлiзе~ге П ; оларпы килiстiр са.rщым [я] 
уговорил их (11ри11ёл к соглаще11и10). 
КИЛЮ:М 1) I<рупный, бол:ьшой; гро

мозд1<ий; к•шкiм ах•1а крупна.я [сумма] 
денег; кил.кiм кiзi круrrный человек; кнл-
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килкrмГЕ 

кil\f тоrысчы коллек-rивтерi крупные ра
бочие коллективы; ка1;1кiм nyc крупный 
лёд (глыба льда): 2) ,,шт. целый, круг
лый; КJJЛКiм са1111ар целые числа; ю1.11.кiм 

саш1ар11ы хозары сложе1те круглых чи

сел. 

КИЛКIМГЕ иареч. целиком; килкiмrе 
садып аларrа куmпь цеЛШ(ом ; оптом; 

,rrri к•ткiмrе пызырарrа варить мясо це
лым куском; О машrы к11лкiмrе садарrа 
продать скот (корову) живьём (ж11вым 
весом). 

КИЛО розг. кило; сл1. КJtЛOfl)~tМ . 
КИЛОВАТТ (-ды) физ. киловатт: 011 

киловатт десять киловатт. 

КИЛОГРАММ килограмм // к11ло
граммовый ; nip нилоrрамl\J одни кило
грамм; iкi ю1ЛОfl)амм n,рязы двухкило
граммовая гнря . 

КИЛОМЕТР километр; аразы ус ю1-
помеТJ) расстояние (,i1e.J1cдy че.11-л.) три 
кЮ1ометра. 

КИЛТЕГЕЙ J l . 1) 11еб1111зюu1 . отда
лёшn.rй; юrлтеrсй аал отдалё,шый посё
лок; киJпсrей •rирлср неблнзкне места; 

2) 11ере11. безуч_а_ст1Lый, нелюдимый, сто
рошш.{щ1ся (о человек(!); ер. ,шдсй; к1ш

теrеii lciзi нешодимьо1 человек; 2. 11ареч. 
неблизко; в стороне; ер. тастых: кшпе
гсй чур-л1рrа жить n стороне, отдельно: 
~1лтсгей.де1t ю1лrен [он] лрашёл издале
ка; юштеrей 1ще napapra отойпt подаль
ше. 

КИЛТЕГЕЙ П саг. одинаковый, од
ного образца; nip юtлтегеii хацаалар те
леп1 од1111акового образца. 
КИЛТIК (-n) мочь, сила; килтiriм узiл 

оарды [я) 0•1е11ь устал (нет больше мочи); 
ю1лтiк узiлrе11че тогьшарrа работать до 
и.знеможеmtя. 

КИЛЧЕЙГЕН медлительный, лени
вый, тяжёлъt й на подъём, неуклюжий (в 
дви;,1се11и.ях человек); хайдаг андаг к1m
•1cйrc11зi1t какой же [ты] медлительный. 
:КИЛЧЕйЕРГЕ IКJtЛЧей-/ быть медли

тельным, ленивым, тяжёлым на подъём; 

юtЛ'lсй чорерге медленно (тяжело) дви

гаться, ступать. 

КИЛЧЕК тп :J1Ce, •т10 очес. 
КИЛЧбР то :же, что коw~ур . 
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КИЛЬКА зоо.1. килька // юшечиый: 
килька консервалары ю1nечные консер

вы . 

КИМ [ 1) порок. порча, дефект; к11м 
ш1ах чашка с дефектом; Юtl\ti чох непо
рочный , безвредный; 2) обида; ю1м алар
rз обижаться; ким а.ru.шма не обижайся. 

КИl\1 П тор. мера, время; ер. туе lJ : 
пiр юtм ол niccep удаа к11л-.ец оолыбыс
ха11 .в одно время он стал часто бывать 
у нас. 

КИМДlК с увечьем, с дефектом; ер. 
KHI\ШiT. 

КИМЕ лодка; нскiлir каше лодка с 
вёслами : кимс11tщ юtзсрrе rrереnравлять

ся 11а лодке;/ тое 1шме фольк. берестяная 
лодка. 

К).,1МЕГЕ печь в юрте для вьmечки 
х:11еба и для винокуре11ия (въt.70J1сепиоя из 
калщей и об.назштая глшюii); кнмсrе11iц 
одозi дымоход печн; хазан тiк•1е1t к11ме

ге печь для установки самоrош10rо ап

парата; кнмегс саларга класrь печь. 

КИМЗJЙЕРГЕ /.кимзiй-/ выступать 
вnерёд {а че:1юm11t) . 
КИМЗ(К неправильный прикус; н11ж-

1u~я чеmоС1ъ, выстуnаJОщая вперёд: [че
ловек] с неправильным прикусом: к11м
зiк t1pi11 губы, выступающие еперёд. 
КИМIРЕРГЕ /к11мiр-/ J) грызть, гло

дать что-л.; к11мiр смарга обгрызть, раз

грызть; узе ICJtl\ripcpгc прогрызать; 2) ne
pelL постоянно придираться к ко.му-л .• 
мучюъ, терзuть кою-л.; щ1•tiм 1шшi ха

раа-куr,орте к11Аtiрчс моя жена постоян
но ко мне придирается. 

КИ1V11РЮ 1 I ) огрызки чего-11 .; соок 
KHl\fipJciлepi огрызкн костей; 2) губчатое 
костное вещество. 

КИМIРКI II шайба (1шдкладка для 
гшiки в колесе телеги). 

КИМIР'{ЕК (-ri) 100.1. грызун . 
КИМ-КИМ 1юре•1. изредка. время от 

време~ш: часхьща юtм-ннм нацмыр чаr

лаа11 весной время от времени вылада

шr дождl?J. 

КИМНIГ с увечьем, дефектный (о че
ловеке. ;,1еtют111ю,н); с дефектом, с изъя
ном (о вещах); кuм1Lir кiзсе кулбече1t 
нельзя смеяться над человеком с увечь-



ем; f{J1M11iг кiзi уродливый человек. урод: 

О аар чорчеткео 1,пчес ю1мuir кiзес att
диpra чарабас погов. беремеш-юй жеuщи
не нельзя пялиться на уродливого чело

века. 

КИМОНО кимоно; торrы кимоно 

шёлковое к11моно. 
к~ то :же, что кнмзiк; ким•uк 

кЫ челоеек с нелравнлыrым прикусом. 

KИJI 1 11ареч. фолы<. благополучно, 
спокойно, хорошо; Алыn Ха11 каш чур

талчададыр благополучно живёт [пожи

ваетl Алып Хан; кир •lhlpraп, квн мотеn 
чурт11рга жить блаrополуч110. 
К.ИН П: ккu чазы широкая степь. 

КИНдЕ l кыз. бумага;(:,\/. чачын; ах 

ки,ще белая бумага. 
КИНДЕ II ю1J1r.-1; кшще хыгырарrа 

читать книгу. 

КИНД(Р бо,п 1. кендырь; конопля // 
конопляныii; / а_." юmдiр лё11; от юпtmр 
крапива конопляшtя: с.арьw кшщiр жен

ская особь конопли: хара юtfщip муж
СJ<ая особь конопли; кшщiр куделi пень
ка; кшщiр пазы ко1юпля1-юе семя: юtwup 
хаiiагы конопля:11ое масло; 2. конопля
ный; кшщiр аргам•1ы конопляная верёв

ка; / кашд:iр тас асбест: ч~1рлjк кшщiр ди
кая конопля; О ю11щiр nar чызыбачац 
пигоs. соотв. рус. долг платежом красен 

(букв. верёвка из конопш1 не спrnёт). 
КИНЕдЕРГЕ /кашп-/ поиуд. от ки-

11ирrе; ат кttнет саларга покалечить ло

шадь; азах кащет саларга покалечить 

11ory. 
КИНЕК (-гi) J. кале1<а: иавалид; чаа 

кяncri инвалид войны: к1шек тореен ро

дившийся калекой; 2. rлупъu1, дурной: 
ер. алыr~ сагысха юшек кiзj умственно 

отстал:ьrй человек; З. хуже, ниже по дос
то:~шству; м1t1ш• хызым кiзiшшеt.t кm1ек 
щ1мес моя дочь не хуже друrих; сшшед 

111шем кинеJ\"Тiр? чем [я] хуже тебя? 
КИНЕКТJГ изувеченный, искалечен

ный, уродливый, имеюЩJ,Jй физический 
недостаток; XOJJЪI кашсктiг [у него] рука 
11зувечеиа. 

КИНЕМ то J1ce, что кинск; юшем ит 
саларrа нзу.веtптть, покалеч.итъ кого-л., 

что-л. 

к кино 

КИНЕМАТОГРАФ (юто козi111ч1111 
прибор) кинематограф. 
КИНЕМА ТОГР АФИСf (-зi) (кипема

тографияда тогьтчатхсщ кiзi) ки11е\11а
тографист. 
КИНЕМАТОГРАФИЯ кинематогра

фия // кинематографический; к1tнемато
граф1tя 111и11истерствозы министерство 

клнематоrрафии; юшематоrраф1tя про

~1ыш11ешюзы юшематоrрафическая про
мышлею юстъ. 

КИНЕМ-КИРСЕК (-ri) беда: uе
счастье; ер. кщ1е11; юшсм-кирсекке кiр 

napapFa ур rшмес недолго попасть в бе
ду. 

КИНЕН 1. неудача, несчастье, несча
стный случай; авария; кашеurе кiрерге 
попасть в аваршо, слу<1иться (о 11есча
стье); ю111с11 пол nарды случилось несча

стье; 2. 11ареч. нечаянно. невпопад, не
обдуманно. вnpocat<: к1ше11 чоохтанарrа 
сказ<1тъ невпошщ. необдумапно, прого
вориться нечатmо; О caafnrы сагыба•,ац, 
юше11нi юtтсбече,, погов. несчастья пе 
ждут. неуда<rу не выслеж11nают. 

КИНЕНГЕ иареч. случайно, леож11-
дюmо; к1111с11rс чоохтаr1ыбысnа случай

но не лроговорпсь. 

КИНЕСКОП (-бы) кинескоп: телев11-
зор кашескобы кинескоп телевизор<! . 

КИНЕТПJ иареч. вдруr, внезапно, не
ожиданно; киuетi.11 аrырыбызарга забо
леть внезапно; кашеn11 1100-да 1шмс чыл

тырабысты вдруr что-то сверкнуло; ки
t1етiн хысхырыбызарrа вскри1<путь не
ожиданно. 

КИНЖАЛ кинжал; (р. пычах I: кш,
жал XЫIILI ножны. 

КИНИРГЕ /юше-/ изувечиваться, ис
калеч11ться, становиться калеiсой; кщ,ео 

oaprai, кiзi нзуродоnанный, искалечен
ный человек. 

КИНО 1) кино, юшотеатр: ки11оrа пa
papr-.i идти в кююте-атр; 2) кино, кипе~ш
тография; ки110 тоrыtР{,ЫЗЫ работuик ки

но; кitno аппарады киноаппарат; ка•110 

артизi киноартист; юоt() пле11казы кю-ю
плёнка; юшо студ11ЯЗы юшостудия; 3) кн
но, кинофильм. кинокарnrnа; пасха ха11-
нар киrюзы З!iрубежное I<ИНО (кююкар-
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кинолктrР 

тuна); юшо козiдерrс по1<азыватъ кино 
(кинофильм). 

КИНОАКТ.ltР киноактёр. 
КИНОАКТРИСА киноактриса. 

КИНОАППАРАТ (-ды) киноаппарат. 
КИНОАППАРАТУРА киноаппара-

тура; ки1«оаппаратура тypfl,.JЗapFa уста

навливать киноаппаратуру. 

КИНОАРТИСТ (-зi) киноартист. 

КИНОАРТИСТКА -киноартистка. 
КИНОБУДКА юшобудха. 
КИНОДРАМАТУРГ (ютога сцеиарий 

пасчатха11 11uс(1mель) кинодраматург. 

КИНО ДРАМА ТУРГПЯ (ютога по
зьи~га11 сце11арийлер) кинодраматургия. 

КИНОЖУРНАЛ кюrожурнал; киuо
жур11ал козiдерrс показывать ки.пожур~ 

нал. 

КИНОИСКУССТВО киноискусство. 
КИНОКАДР кинокадр; фнлы111i1• 

пастагы юшо.кадрлары первые кинокад

ры фильма. 
КИНОКАРТИНА кинокартина; ки

uокартм11а турrызарrа ставить кинокар

тиt1у. 

КИНОКОМЕДИЯ кинокомедия; ttpri 
кппокомедия старая кююкомедия (прощ
лых лет). 
КИНОЛЕКТОРИЙ юшолекторий. 
КИНОЛЕНТА кинолента, кинокар

·rина. 

КИНОМЕХАНИК (-гi) (кинокартш,а 
козiтчетке11 кiзt) киномеханик. 

КИНООПЕРАТОР (ки110 а11парады
lfШf кииокартт1ш1ы cyypчamxalf кiз1) ки

нооператор. 

КИНОПЕРЕДВИЖКА (nip чирде11 nip 
чuрге ал чбрчетке11 ки110 козiтче11 arma
pam, юшокарти11а) кинопереrошж.ка. 
КИНОПЛЁНКА хиноплён-ка; кипо

плёпка фабр11казы фабрИ1<а киноплёнки . 

КИНОПРОКАТ (-ды) кинопрокат// 
кmюпрокапtый; киuопрокат орrа1111за

ц1,ялары кинопрокатные оргюпtЗацин. 

КИНОПРОМЪПШIЕННОСТЬ (-зы) 
ки.иоnромышлеrrnость. 

КИНОРЕЖИССЁР кинорежиссёр // 
кинорежиссёрски.й; квоорежuссёр кур

стары кинорежиссёрские курсы. 
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КИНОСЕАНС кипосе.~нс: iшpri к11110-
сеанс веqерний киносеанс. 

КИНОСТУДИЯ киностудия; Ортьш 
Азuя рссоублuкаларьшыц ки11остуд1,ял11-

ры среднеазиатские юrностудии. 

КИНОСЦЕНАРИЙ киносценарий; 
к11нocueJJap1tii пазарrа писать кю-10сцеш1-

рий. 
КИНОСЦЕНАРИСТ (-зi) киносцена

рист; саблы.r к1111осце11ар11ст знамеюпый 

nmосценарист. 

КИНОТЕАТР кинотеатр; город юшо
театры городской кинотеатр; •tалбах эк

ра11nыr кинотеатр широкоэкраm-rъп1 ю,
нотеатр. 

КИНОФАБРИКА кянофабрш<а. 
КИНОФЕСТИВАЛЬ юшофес..-тивалъ; 

докумеоталы1ай ф1tльl'шер кm~офести

вал.ьы кинофестиваль дохументальных 
фил.ьмов; чouttap аразь111даrы кн11офес

тиваль международt~ъtй кинофестиваль. 
КИНОФИКАЦИЯ ки..нофюсацкя; об

ласть к1_шоф1осаш«язы областная кино
фикация. 

КИНОФИЛЬМ кююфильм; iкi серия
лыr ки11оф11лыt двухсерийный кино
фильм; чаалыr юшофнлы\t военн.ъu1 к.и
нофилъм. 
КИНТЕГ (-ее) и. д. от ни1~т1tрге урон, 

убыток; кн11тег чох без урона, убытка; 
ер. урел; чiдir. 
КИНТИРГЕ /ки11те,./ быть убыточ

ным, понести убыток, ущерб (в хозяй

стве); 1ш11тебес •1уртrыr оольщар жюш

те без убытка в хозяйстве (110:)(села11ие 
блаzополучllой :щ:uзии). 
КИНt.Ц: 1 1) цепь (для привязи собаки); 

ер. iл•{i-рбе; адай КIПJ'\еде одырча собака 
сищrт на uenи; 2) кандалы; юшчелir iciзi 
человек в кандалах, каторжни:к. 

КИН'{Е 11 поздний ; KIШ'te xypara11 яr
нёноrс oceНRero, поздt~еrо окота: кипче 

пала поздшtЙ ребёиок (ребё11ох. ро
дивитйся от .>1се11щш1ы в по:жи.лом воз

расте). 
кин~ m саг. уст. приданое; с.м. 

HJICU. 

~ЕЛИРГЕ /кил-.еле-/ J J) яmитъ
ся позже, чем обычно; 2) родить в пож11-



лом возрасте; кшf'tелеп тanxau палам ре

бёнок, которого [я] родила в пожилом 
возрасте. 

:КИНЧЕJ)ИРГЕ/кинчеле-/ ll l) привя
зывать 1<ого-л. на uепь; адай юшчс.~шргс 

посаД)frъ собаl<}' на цепъ; 2) заковъmать 
кого-л. в кандалы; 3) пере,,. мучить ко
го-л. 

кинч;ЕМ: 11рксм-юшчем с.м. 11ркем
кн11•1ем . 

КИНЧ)ЛИРГЕ lh,ttrЧi."c-/ то :ще, что 
тiмелерrе; ки1f'UJ)eo одырарrа бубю1тъ се
бе ПОД НОС. 
КИЦЗЕК то :)l('e, чта к1щзir. 

КИН.ЗИРГЕ /кнцзi-/ приrорать: l'fJ. 

nypnpra; кm,зjп napran угре приrорев-
1Ш1Й суп. 

КИН.ЗJГ подгорелый (о супе, каrие, 
.11олоке); ер. пурац; КJщзiг угре подгоре
лый суп; киnзir тадыпча чувствуется 
вкус подгорелого. 

КИЦl.Р: кюdр-хацыр разг. разговор: 
тары-бары; ер. чоох-чаах; кю,iр-ха11,Ыр 
тузерrе болтать (соотв. тары-бары раз
воднтъ). 
КИОСК к11оск; газета кноскы газет

ный кноск. 
КШI (-бi) I l) одеЖда, одея1-ше; паль

то; 1шчi кибi женское пальто; олга11 ки
бi детское пальто; тасты11а кисчсtt юш 
верхняя одежда; тогысха кисчец кttп ра

бочая одежда; чайrы кип летш1я одежда: 
де~rnсезонное пальто; чыль1r кип тёплая 

одежда; каш суурарга спимать одежду, 

раздеваться; 2) белъё; icтi11e кисчец кпп 
ннжпее бельё (букtJ. вовнутрь надевае
мая одежда); кип чуурга стирать бельё; 
О ю1.о кюсрткс1Ji ::,т11. обряд одариваю1я 
одеждой (своцх родителей и1щ родителей 
:,1се11ы после получеиия паследства ~ши 

11ридаиого :Nсеиы); пала кnбi «рубашка» 
новорождённоrо; киn кодiрбес кiзi чело
век, которого одежда не красит (что бы 

oll nu llадел). 
КИП (~i) П колодка (сапожная); фор

ма; кашке кирерге а) натяrlfвать на ко
лодку; б) придавать форму. 
КИП (-бi) IП J) предание; ер. к1ш

чоох; .киnке кipre11 сос пословица; 2) обы
ч.ай, традиция; ер. кибiр I; юшке кipepre 

к КИ11СIРКИРГЕ 

а) входить в предание; б) ста1ювиться 
тращщней; З) закон, закономерность; 
СЫЫ1ШЬlt• муузi, CЫJIЗU тузср кибi чох 
ПOЛJ"aJf ПOJDa, Cbllt TИripre сыrара ОЗер-qiк 
фолы<. если бы не было закономерности 
вьmадатъ, то рога марала могли вырас

ти до неба; 4) вера; оларньщ кибi андаr 
у пих такая вера. 

КИП IV образует ш1тепсивную фvрл1у 
пареч. к11неri11; ер. юш-кн11етiн. 
КИП-АЗАХ (-FЫ) собир. одежда; чай

гы кип-аза..х летняя одежда; киn-азах ма

rазшd магазин одежды; КQл-азал.1 хомай 
одежда [на нём] худая (бедная); кип-азах 
идiперге приобретать себе одежду. 
КИПАРИС (-зi) бот. 1. кипарис// ки

парисовый; кяпарис аллеязы юmарuсо
вая аллея; кипарt1с с»шах кипарисовая 

ложка; 2. киларисный; киnар1tс xaiiax 
кипарисное масло. 

КИП-КИНЕТIН иареч. совершенно 
неожида1ruо, внезапно: 1шп-к1111етin сых 

к11Лерге появиться внезапно: к1~п-юшеn11 

хысхырыбызарrа неожиданно крикнуть. 
к:иrоо 1) то же, чп10 кип II; одiкn 

1шпкее кпрерге натянуrъ сапоги на ко

лодху; 2) пяло (для 11росу~ики шкур); а1, 
тecpiзiu кr,пкее кttбсрге натяпmать шку
ру зверя на пяло. 

КИПСЕК (-ri) то же, что кнзiк. 
КИПСЕНЕРГЕ /к1шсеп-/ 1 есть, же

вать па ходу (о :,1еивотиы.х); мал юmсе11-
че скотина (корова) жуёт: О iкi nyra ах
сыларьшаr, юtпсе11iп, азырып тоос nOJt
бmrчaлa-pt тосха1111арын цаа niлб1mчелерt 
астааш1арьш даа пiлбuJ1челер (теербе1r 

тастары) загадка два быка непрерывно 
жуют и глотают, но при этом ни сыты 

и ни голодны (мелы1пч:ные жернова). 
КИПСЕНЕРГЕ /кносен-/ 11 то же, 

что тiмелерrе; юшсе11ме не ворчи. 
кипе~ то же, что тiме.!Р4iк; 

кипсе11•~iк и11ей ворчливая старуха. 

КИПСIРКЕС человек, собшодающмй 
обычаи. 

КИПСIРКИРГЕ /юtncipкe-/ 1) при
держиваться обычаев; традиций; 2) пе
реТl. upou. выдавать себя за знатока обы
чаев, традиций; О тьщ на кипсiрксбе не 
очень-то умничай. 
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КИЛСIС 

КИПСIС некрасивый; безобразпый; 
киnсiс сырайлыr кiзi человек с некраси
вым лицом. 

КИПС<) IПIЖIIЯЯ челюсть, ОСНОВаRИе 
нижней чешости: xoii11ьu1 к,шсозj нижняя 

челюсть овuы. 

КИПТЕДЕРГЕ /киптет-/ попуд. от 
юштuрге l; маiiмах юштсдсрге отдать 
обувь для придания фор-мы. 
КИПТЕЛДIРЕРГЕ /кщrrслдiр-/ 11011уд. 

от ющтелерге (во 2 знач.); красиво, 
складно говорить; юштелдjре ырлнрrа 

петь [тахnахи] складно. 
КИПТЕЛЕРГЕ /юштсл-/ 1) страо. от 

к11nткрrе I хорошо сидеть (об оде;жде): 
быть впору. по ноге (об обуви); азахх~ 
чахсы к1111телче сид.nт хорошо на ногах 

(об обуви); 2) 11ере11. говорить гладко, 
складно: 11ымахты х11птелjп чоохт~,рга 

складно сказывать сказки. 

КИПТЕНЕРГЕ /юштс11-/ l изменять
ся, превращаться в кого-л .. во что-л.; 
nрmшматъ вид l(Ого-л., чего-11.; уттодоб

ляться кому-л .. 'teJ.ty-л.; ай11аа KJfDTCIICp

re уподобля1ъся чёрту (дьяволу). 
КИfТТЕНЕРГЕ /кнrmш-/ IJ груб. 11а 

бивать себе живот, есть до отвала; ер. 
чit1epre; юштенiп ал.арm набить брюхо. 
КИfТТЕНЧJК I церемо1шый, чопор

ный; киппrrсtiк кiзi церемоюrый qеловек. 

КИПТЕl{t-(IК П любящий поесть. 
КИПТИРГЕ /кшrrе-/ I втискивать, на

пяш1вать, натягивать (tta колодку), де
лать что-л. по форме; 1\tаймахты ккокее 
юштирге натянуть сапоги па форму (ко

лодку)~ nopiктi пасха киmпрге шапку на
пяливать на голову. 

КИПТИРГЕ /юmт(,'-/ II l) оформлятъ 
что-л. по обычаю, по традиции: ч11ит
тер1ri киптеn саларrа жсютть молодых, 

соблюдая обычаи (узако11ить брак); кип
тiг 11име11i к1mтсп саларFа то. что JIМеет 
свои традиции, необходимо сделать no 
традици11; 2) веровать. 
КИПТИРГЕ /кшrrе--/ III упрекать. до

нимать уnрёками: полар полбас шше11i1( 
учу11 кiзi1J.i киптебечсr( нельзя по вся:ко
му поводу упрекuть человека. 

КИПТIГ 1) одетый, в одежде; соох ту
рада кпптir одырарrа в холодном доме 
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сидеть а одежде; 2) имеющий хорошу10 
и разнообразную одежду; юштiг ~шчi 

женщина, ю-1е10щая хорошую одежду; 

чайrы киnтiг 11nчi женщина в летнем 
пальто: О ~,aiirыдa даа, хысхыда даа nip 
юппir (xaparnй) загадка знмой и летом 
одшtм цветом (бук11. н летом, и зимой в 
одной одежде) (сосна). 

КИЛТОС 1110 :)!се, чпш ю1пте1111iк 11: 
к1штос кiзi человек. любящий хорошо 
поесть, обжора. 
КИПЧЕНЕРГЕ /киnче11-/ 1110 J1ce. что 

тiмелерге. 
КИПЧЕ.Нч;IК то :же, что тiмслчiк. 
КИЛ-ЧООХ (-гы) nреданне; ю10-

чс,охха кiрге11 стало предан11ем; юш

чоохтар чыьшдызы сборник преданий. 
КИР I огромный; ю1р палых фолы,. 

ск<.1.-зочная рь(ба (больишх размеро«); КJtp 
nyra оrроr,.,шый сказочпьтfi бык; кнр чы
ла11 царь-змей, огромный змей. 

КИР U саг. СТ.iрый; с.и, юrpi; ю,р абам 
[мой] дедушкu (11Q отцу); юrр i"см [мояl 
бабушка (по опщу}. 
КИРБЕ кыз. пиявка. 

КИРБЕЙЕРГЕ /кпрбе.й-/ растяmвать
ся. натягиваться (11апр., о верёвке); ре31111-

ка к11рбеii партыр резинка растялулась. 
КИРБЕЙТЕ 1шреч. туго, до отказа (до 

предела); кipic паз11 к11рбейте тартарrа 
туго (до предела) натянул. тетиву. 
КИРБЕйтЕРГЕ /к•tрбейт-/ растяги

вать, 11атяrивать; кjpic папrы юtрбейтер,

ге натялуть туго тетиву. 

КИРБI горная гряда. удлпнённая го

ра (со скода:,ш); кирбi пазы пачмо гор
ной гряды. 

КИРП ляльцы; к~tргее тартарга 11атя
нутъ na пяльцы (11а11р., шкуры). 
КИРПч,ЕК (-ri) тесло, топорпк; 11зер 

чазача,, ю1ргiчек топорик (тесло) дня из
rотовления седла. 

КИР ДIРЕРГЕ /кирдiр-/ 11011уд. от ки
рсрrе; палаларга nызолар11ы кitpдipepre 

поручить детям загнать телят. 

КИРЕ J свндетельство: показание сви
детеля: к11ре'Зi чоrыл [у него] нет свиде
теля. 

КИРЕ П вид. 06Л10<; ер. ома; мал IOJ
peлir с обшLком скота. зооморфный. 



КИРЕГIНЧ.Е иареч. вдоволь. доста
точно, сколько нужно: "иреri11чс а.r1ы11 
аларrз взять что-л. столько, сколько 

нужно; кitperi11чe ой,шрrа играть вдо

воль. 

КИРЕДЕ: 1шреде xatt хус фольк. rару
да (скозоч11ая птrща). 
КИРЕЕНЧ.Е то J1ce. что киреriнче; 

xaii к11рес.ш'tе садып ал.арга куmт·rь столь

ко, сколько нужно: кирес11'1,е узирrа вы

спаться. 

КИРЕК (-ri) 1 дело; ю,рек хомай пло
х11 дела; xoмaii ю1рск плохое дело (иесча
стье); ю1рск11е8' юыерге приходнть по 

делу: )'ЛУF к11рек 1щерrс з.:1тевать боль
шое дело; О с1шiц м1шде киреriц чоrыл 
какое ТDОё дело до меня; юrperi дее хал
бшrча [ему) и дeJta нет; к11реriц халба! не 
обращай внимания! 
КИРЕК (-ri) 11 то :же, что 11бiрiг: кtJ

pc8'Xe чордiм [я] ездил на помю1ю1. 

к 

КИРЕК 1111. нужный, 11адобrrый. не
обходимыз1: каrрс,~ 11111\fC нужш1я (необхо
дпмая) вещь; юrрек кiзi нужный (11еобхо
д11мый) чело-век; кирск туста в нужное 

время; KlfPCK чох ш1ме ненужттая вещь; 

чушь. вздор; юtрек ЧОХ ЧООХ пустой lfЛИ 
ненужuый рюrовор; кирек поларrа быть 
ну,кн:ым; понадобиться; 2. в сочет. с 1т
фшщ111иво_11 обоз11ачает иеобходи.мость 

совер~ие11ия соотв. действия: мерrе (ко
рерrе. napapra) кирек необходи.~о делать 
(смотреть. идти); iчеме 111\шенсрrе KJtpeк 

маме надо лечиться; caraa yrpe11epre к11-
рск тебе нужно у~штъся; мад11ы чахсы 

"орерге кнрек за скотом нужно хорошо 

ухаживать; 3. нужно. 11.щоб110, надо. не
обходимо; кем кnрек? кто нужен?; маFаа 
к11рек ,\fJte нужно. необходимо; кuрек 
полза если нужно (будет); если это (бу

дет) необходимо; ма.гаа син кпрсксiн ты 
мне пужен: 11нме к.аtрек? что нужно (на
до)?: а.11Ьщ чоnтерi маrаа -кире1t чох его 
советы мне ве нужuы; ,шрек чогыл а) не 
нужно; б) нет надобнос.,и; О ьшаr соске 
ы11агьшанох на1щырарrа 1шрек 1щ<'Л. на 

мирное слово миром и отвечать надо: 

мштir пасха харах киvск пе, пiлср холrа 
сsш кирск ос? погов. умной голове ну-,кен 
nи глаз, опытной руке нужна ли меркu? 

КИРЕМЕ'ГПГ 

КИРЕКСИРГЕ /кирексi-/ 1) иметь ло
·rребность. желание, нужду в чё.,t·л.; пала 
сут ю.-рексiпче ребёнок желает молока: 
2) пужлаться в цё.11-л.: ол ахча кирексiп•rе 
ему нужны деньги; 3) требовать что-л.; 
чон амыр хо11ых паза чахсы чуртас кн

рсксiпче народ требует мира и благопо
лучной жизни. 

КИРЕКСIНЕРГЕ /к11рсксiн-/ возftр. 
от юtрскснрге 1) нуждаться в ко,w-л • 
чё.11,н1.; 2)-rребовать что-л. (д.'!Я себя). 
КИРЕКСlНJС (-зi) u. д. от кирексi-

11ерrе 1) надобность, потребность, 11уж
~ улуг юJpeкci11ic большая потреб
ность: чо11 юtрсксi11iзiн толдырарТ'3 удов

летворять потребности народа; ч11итrep

ttitt ю1peкcit1icтepi осче потребности 
молодых растут; 2) требование. 
КИРЕКТЕЛЕРГЕ /юtректсл-/ страд. 

от ю1рскп1рrе; малrа юt рсктелчеткеu 

азых корм, необход-имьu1 для скота. 
КИРЕКТЕJПС (-зi) и. д. от кпректе

лерrе надобность, потребность; киректе

лiзi чо1ь1.л нет надобности. 
КИРЕКТИРГЕ /киректе-/ нуждаться. 

иметь нужду, 11адобность, потребность. 
жепание в чё..н-л.; м1ш с11пi к11реk1еби11-
чсм я в тебе не нуждаюсь; OJJ nip дее 11имс 
корсктсбшrче а) он ничего не хоqет: б) он 
ни в чём не нуждается; ол cJtlJi юtрсктеn
че ему нужен ты. 

КИРЕКТIГ нужный , необходимый; 
по делу; с делом; кнректir 1111ме нужная 

вещь; юsректir чорзi1t ме? пришёл по де
лу? 
КИРЕК-ЧАРАХ (-FЫ) собир, 1) раз· 

ные дела, хлопоты; тоозылбас к11рек-ча
рахтар бескоuечные дела; 2) то :же. что 
Jtбipir: КJ1рек U; к11рек-чара.'С uдepre (11p
·ripepгe) спрс1влять (устраивать) помин
ки. 

КИРЕJПГ подобный, сходRый; кiзi 
1шре.rпг подобный человеку; мал ю,релir 

подобный скоту. 
КИР~ то :же, что кире~tст; кирем

,riг аза.х изувеqеш-1ая пога. 

КИРЕМЕТ (-дi) увеqье; киреметке кj
pepre nолу,rить увечье. 
КИРЕМЕТТIГ увеrшыii; калека: ю1-

рiметтir ~hi увечаый чеJtовек, калек<1, 

169 



КИРЕМ·КИРСЕК 

урод; кuреметтir торее1r кiзi человек с 
врожденным физическим недостат.ком. 
КИРЕМ-КИРСЕК (-гi) беда; 1шрем

к~1рсекке ур бе кiзее кiр 11арарга долго ли 
человеку попасть в беду. 
КИРЕН 60111. лебеда; польпrь; ах кн

рс11 , пора ккре11 разповидностu лебеды; 

мал чорге11 чnрлерде малтырrан ос nар
тыр, кiзi чуртаан •шрлерде ю1ре11 от ос 
nартыр фольк. там, rде [прежде) naccA 
скот, дягилем заросло, там. где mоди 

жили, лебедой заросло (после раз(Jре11и.я 
врагтw). 

КИРЕРГЕ /ю1р-/ 1) вводить, впускать, 
загонять, заводить кого-11" что-л. ку

да-л.; нбзер 1щрерrе вводить (впускать) 
кого-л. в дом; Maл11hl хаз.аага кирсрrе за

гонять скот во двор; маm1111з11ы гараж

сар к11рерrе заводить машину в гараж; 

кор, mрдеезu1 к1Jрбе! смотри, нтtкого не 
впускай!; 2) .в110Сl1ть , заносить что-л. ку
да-.11.: urколаззр парталар к11рерrе внести 
парты в школу: 3) вставлять, олравлять 
что-л. во •tто-л.; хоосты рама а кирсрrс 

вставлять картину в раму; 4) вправлять; 
хол 1шрерrе вправлять руку; 5) вписы
вать, впосить, 8КШОЧ<i1'Ь кого-л., что-л. 

куда-л.; спнсокка 1шрерrс вписывать. 
вnести кого-л. в список; 6) определять, 
устраи1Jать кого-л. куда-л.; тоrъ1сха (wк«r 
лаз, ясляа) кирсрrе устр~ш:вать кого-л. на 
работу (в школу, ясли); 7) проводить 
что·л.; чарьrrхы кирерrе проводить свет; 

8) подавать, заявлять что-л.; mчi.к l(RJ)Cp

re подавать заявленле; 9) помещать. на
печатать; rазетаа юtpepre помещать в га

зете; 1 О) заселять; 11аа тураа тоrысчыл.ар-
11ы кирерrе заселять новый дом рабо

чими; О сап.1сха юtpepre вспоминать 
что-л., паломипать ко,~.,tу-л.; холга кпрер

rе забнрать что-л., прибирать к рукам 
кого-л.; ахча ю,рерrе выручать деньги 

( от 11рода:нса чего-л.). 
КИРЕ-Щ свидетель; киречi чох без 

свидетелей; кирехтirt ю1речiзi свидетель 

дела; тipir кitpeчj живой свидетель; юJ

рсчi ооларrа быть свидетелем. 
КИРЕЧIЛИРГЕ /к11речiле-/ свиде

тельствовать, подтверждать что-11.; хп

рсктiц сы11ЫП хкрсчiлирrе подтверждать 
правильность дела. 
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КИРИРГЕ /кitpi-/ сп1ритъся, стареть; 
ю1рiп 11apra11 кiзi состарившийся чело· 
век; хаi'щ11 кпрiп парrазьщ как ты соста· 
рился. 

КИРJ старый; к11рi ancax ст.~ри1<; 
дря.хльn1 старИ1<~ к11рi кiзi старый чело
век; 1шрi iче бабушка (по отцу); к11р.i па
бам [мой] дедуш.ка (по отцу); кирi i11ек 
старая корова: О к11рi мал11ьщ coori ки· 
l\npкiлir, ккрi кiзi11iц чооrы сып погов. у 
старой скотины костный мозг - жир
пьu1, у старого человека слова - прав

дивы. 

КИРI-КИМДIКТЕР собир. пре11ебр. 
старики; ер. юtpi-xypy. 

КИРIЛЕРГЕ /1шрiл-/ потягиваться (о 
человеке); KJtpiлin, к11n к11с111111iбiскс11, су-
11ьm, cyr сусшщ_ыбысхаu фо11ьк. nо1·яп1-
ваясъ, одежду не надевает, протягивая 

[рук.и], воду не достаёт (когда богатырь 
стал ха11ом). 

КИРUIЕРГЕ-Лi>гIЛЕРГЕ /1щрiл-оу
riл-/ то JJ(:e, что ка1рiлерге. 
КИРIЛIП-ПWlЛIП деепр. от кt1pi

лepтc-nyriлepre nотяпшаясь и сгибаясь 
(соотв. рус. сгибаясь в три погибели); 
ала хула ат -кулуri ю1pimo-oyriлin cooлi

uiбicкeu фольк. nего-саврасый, храбрей
ший 113 1<оней, рваиувШJIСЬ, ВЪIТЯ1JУЛСЯ. 
КИРIЛJП-ЧЫЫРЫЛЫП деепр. от 

.кupiлepre и чы:ырыларrа потяrиваясь и 
с1<орчившисъ; an.1p1tиt1aн кярiлiп-чыы
рыльm чатс1а [011] от бол11, потягиваясь 
и скорчившись лежит-. 

КИРIМ крутой, отвесныit; удшшёп
ная ropa (без скал); кирiм сы11 крутой 
горный хребет; кирiм хайа отвесная cкa
JJa. 
КИРПЩI вставка, клин (в ос1юв110,н в 

оде;J1сде, 111.к. хакасы тutаrпья, rиубы шыот 
всегда с клmи,ями); тонта к11pinдi кнрср
rе делать встав1<у н.~ шубе. 
КИРDIДIЛИРГЕ /кярiлдiле-/ делать 

вставку, клин, вставлять клин; тс,1шы к11-

рi11дiлеп тiгсрrс шить шубу, вставляя 
ктшья. 

КИРШДIШГ вставной, имеющий 
вставку, с клиньями; кирiщuл.iг тiк~е1t 
К"Оrе11ек платье с кл:rшъями. 
КИРIНЕРГЕ /к11рi11-/ наживаться, 

обогащаться; 1111ме кирiпiп аларrа на-



ж1пъся (обогатиться): ш1ме кирi11rе11 кiзi 
обогатившийся челове:к; О соох к1tрi11ерге 
простужаться. 

КИРJ-ХУРУ собир. старики и стару
хи; кuрi-хур)•лар ла чыыдысхлап nарп.,р 

собрались один СТ'dри.ки и старухи. 
КИРI-ЧИМДJК(ТЕР) то же, что 

кирi-хуру . 

КИРКА кирка. 
КИРКЕС (-зi) 11. д. от киркирrе уми

ление, uежное чувство, возбуждаемое 

че.,,~-л. трогательным: icri киркезi умиле
ние пи че.11у-л.; ю1рkес11е1, кбрерrс смот

реть 1ш что-л. с умиле11ием. 

КИРКЕСГIГ умилительный, вызыва
ющий уми11е1111е, жалость, нежность: 
киркестir ыр жалобная песня. 
КИРКИРГЕ /к11рке-/ умиляться, 

прийти в умпленне; kтiм к11ркепче [я] 

ум1mяюсь. 

КИРЮ прут для проталкивания пули 
в ствол кремневого ружья. 

КИРПЕ 1 ) утеплённый телятник, ку
рятн.их; чир кирr1е полуземляной сруб 

для содержа.~rия молош1яка; хутух кир

пезi сруб колодца: 2) бельт. комод с дву
мя ящию:1ми; О riip кирпее толдыра ах 
хастар (тiстер) загад,ш в одном курятни
ке полно белых гусей (зубы). 
КИРПЕl:(ЕК (-ri) надгробие (сруб. 

шюгда в виде долщка). 
КИРСЕ то ;же, что к11рсе11 I. 
КИРСЕЕ саг. смышлёl-tый. сообрази

тельuый, умный, быстро сх.ватываю
щий, nроющателъный, одарённъ1й : см. 
сизi11'"{ек, сыащ I; кирсее пала смышлё-
1tьn1 ребёнок. 
КИРСЕЕI ЕРГЕ /кирсеск-/ развивать

ся, взрослеть (умстветю); амгы тол 11рте 

J'Ирсеекче современное поколение рано 

взрослеет. 

КИРСЕН I грудная кость; место схож
дения рёбер 11а груди; ю1рсе11 coori гру
дилка; узi11чiзiн кнрсещ-е чптiре коrорiбiс
ке11 фолы(. третиii раз [богатырь] под
нял до груди. 

КИРСЕН П бельт. уст. деревянная 
бирка (у1Юmреблявшаяся для счёта ско
та, 11алога и т.д.). 
КИРСИРГЕ /к11рсi-/ поджариваться, 

подрумяниваться (о 11ище~ иr кнрсiл-

1( КИРТ1КСIНЕРГЕ 

че мясо nоджа р11вается; ер. Kftзepepre (в 

1 знач.). 

КИРСIДЕРГЕ /1шрс.iт-/ no/lyд. от юrр
снрге; ер. ю1зертерrе; ю1рсiде пызырыл

rа11 ineк подрумяне1111ый хлеб; IOJJ>ciдe 
тарт napra11 1п мясо, сваренное и немно

го nодж<1решюе (l/O не заж·аретюе). 

КИР'ГЕЙБЕ статный, стройный; ю1р
тсйбе сышIЫr имеющнй стройпый стан. 
КИРТЕйЕРГЕ /юrртей-/ 1) тянуться 

ввысь; 2) впасть (о глазах); харахтары 
юtртей партыр [его] глаза впали (после 
болез11и). 

КИРТЕйтЕРГЕ /киртеаrт-/ надевать 
набекреm. (ща11ку); ер. c11pтei.i1'epre. 
КИРТЕК (-ri) I сопка, небольшая по

логая горка па равнине; KJtp'reк хыр11ъщ 

усту1щс на вершине сопк11. 
КИР'ГЕК П курносый; юrртек nypy11-

•1.ЫF имеющий курносый нос. 
КИРТЕМ то :J1ce, что к1rртемек.; юtр

тем ХЫЛЬIХТЫF имеющий ВСПЪ!ЛЪЧИВЫЙ 
характер. 

КИРТЕМЕК rорЯLlИЙ, вспыльсrпвы11; 
ер. 01'-гем; кnртемек ат горячий конь. 
КИРТЕРГЕ /кирт-/ 1) крошить, ру

бить, резать на мелкие куски что-л .; ~п 
юtртерrе а) рубиn, мясо на мещие кус
ки; б) рубить мясо сечкой; таl\mы кир
терrе крошить табак: 2) рубить, строить 
(из брёвеи); юrрткс11 тура бревенчатьв1 
(рубле11ый) дом; 3) грызть, точить (о гры
зуиах); кускс.лср ооJшы киртin салrашr.ар 
мыши прогрызли пол; 4) делать заруб
ку на чё.м-л.; / ЮJрткеn J1т фарш; О торт 
харьшдас тура юtртiпчелср (ух 11алrа~ац 
си1tлер) загадка четыре брата рубят дом 
(вязальные спицы). 

КИРПГЕС (-зi) caz. деревянная бир
ка с зарубками (упо.треблявишяся для 
счёта скота, ишюга и т.д.); с.м. юrрсе11 II. 
КИРТIК (-ri) 1) зарубка; юrртiк кир

терrе делать зарубку /IO чё.w-л.: 2) то :JJc.e, 
что 1щртirес . 

КИРТIКСИРГЕ /юrртiксi-/ то же. 
что к11ртiксi11ерrе; ю1ртiксiбю1чем [я ] не 
очень верю. 

КИРПКСШЕРГЕ /киртiксi11-/ иметь 
желапие доверять, вepJrrъ кому-л., че

му-л.; к11pтiкcittl\ftt11 ucтepre слушать, не 
доверяя [сомневаясь]. 
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КJfРТJМ 

КИР11М кусох. часть чегv-л.; пууп ах

сымда пiр к11ртiм дее чох nOJtды сегодня 

[у меня] во рту не было ни кусочка. 
КИРТIНДIРЕРГЕ /кnртi,щiр-/ 1) об-

11адёживатъ кого-л.; 2) уверять, убеждать 
кого-л. в чём-л.; ол маrаа полызарба.rn тin 
киртi,щiрrсп а) он обнадёжи:л. что по
может мне; б) он уверял. что поможет 

мпе. 

КИРТD-IЕРГЕ /кнртiп-/ 1) надеяться 
11а 1-ого-л.; 2) верить в кого-л., во 111110-л .. 
доверять ко,ну-!1., че.л,у-л.; naлal\ra KlfJ)l'ill

чeм а) nаде1ось на своего ребёm<а; б) {яJ 

верю своему ребёнку; 3) убеждаться, уве
ряться в чё.и-11 .; ам ю1ртiндiм теперь [ я J 
убедился (уверился). 
КИРТППЗЕРГЕ /кнртiнiс-/ вза~1.,,111, от 

киртi11ерrе 1) надеяться друr ла друrа; 
2) верить друг другу; кпртi11iзiп •1уртирrа 
жить в верности. 

КИР'ПН1М то :же. что кнртiс; О к11р
тi1Liм чох кирск сомпителъпое дело. 

к 

КИРТIНIС (-зi) и. д. от ю1p·1•i11epre 

1) надежда. вера, доверие; к11ртit1iстео 
корсрrе а) смотреть с надеждой; б) ОТJIО

ситься с доверием; 2) убеждение, верность 
(идее, учетао); киртi11iске 11rрыстыr no
лapra быть верным убеждению; юt pтiJ1ic 
чiдipcpre потерять веру во ttmo-л. 

КИРТП-ПСПГ убедителъный; надёж
ный; киpтitticтir корiс доверительный 

взrляд; юrpтiнkтir чоох а) убедительное 
выступление; б) убедительный довод; / 
кt1ртu1iстiг mчiк дzllw. верительная гра
мота. 

КИРТIНЧЕК доверчивьu1; к11ртi11чек 
кiзi доверчивый человек; сю1 yraa кa1p
тiu._eкcir, ты очень доверttив. 

КИРТIРЕРГЕ /ю,ртjр-/ по11уд. от кир
терге; Уура юtpтipcpre нанять кого-11. сру

бить избу. 
КИ.РТIС (-зi) l) вера, доверие; киртiс

кс кiрергс входить в доверие; киртiстс1, 
cыrapra выйnr из доверия; к11ртiс чох не

надёжный; 2) ·ш111. пере11. подарок неве
сты жениху (в зпак соглаt:и.я выйпщ зи 11е

го зану.ж:); кt•ртiске ппрерге делать пода
рок (выра:,,сать вериость ;щетс<у); О кяр
тiс алызарга устраивать помолвку. 
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КИРТIСПГ щ~дёжный. верный; кнр,, 

тicтir арrыс верный товс1р11щ; киртiстir 
кирек надёжпое дело. 

КИРТПЕ [ шор. сруб на могиле. шщ

гробие; с.м. КJtрпсчек. 

КИРТПЕ П кыз. кладовка. 
КИРЧЕК (-гi ) зазубрина; ю1рчск ca11-

XLI коса с зазубрюшми. 
КИРЧЕКТИРГЕ /кирчекr~/ зазубри

вать; пьrчахты к11рчект11рrс зазубрптъ 

нож. 

КИРЧИРГЕ /юtp•ti-/ кроwить. раз
мельчать, резать, нарезать ва мелю1е 

части, куски; чач1,nшы к11р•1нрrе резать 

бумагу на мелюrе части; омас оалты11з11 

npaii кирчjп caлras, [он] всё изрубил ту

пым топором. 

КИР'UJIИРГЕ /кnp•riлe-/ говорить без 

умолку: кирчтгсrt кiзi rоворун~ 
КИРЧ,ЕК (-гi) орудие; ш1струме11т для 

обработки внутренней ч<1сти деревяюJоJ'i 
посуды (11апр., ложки, ч_ашки и т.п.). 

КИС (-зi ) 1 1) накипь (в и~,новаре, чaii-
111.tкe); хаза11 кизj 11аюшь в котле; чейшtк
тjtt ю1зi11 арыгл11рrа чнсппъ накипь в 

чайшrке; 2) подгорелая пиша; кис тадып
ча отдаёт подгорелым (о пище); О кiзi 
чttpi к11стiг r1олча11, nостьщ чирi norna 
nол-.ад посл. чужая земля бывает пеnри
япюй, своя земля бывает красивой. 
КИС (-зi) П паз стрелы (углублепие в 

ос11ова,11-1и стрелы для прикладыватtя её к 
тет11ве); к11ске caлratt, кiрбейте тартха11 

кipic паан фольк. [богатырь] приложил 
стрелу к тетиве и туго натянул её; О J..ис 
хулахтыr ат лошадь с тремя ушами (по

роет у осиоватшя уха ко11я, 1ш11олшmuо

щий паз стрелы). 
КИС (-зi) ПI 1) время; кис кисти вре

мя от време1rн ; nip 1шс как-то, в одно 
время; 2) молодость; кнстеtt к11рее1•че 
смолоду до старости; КJtC тузьпша в мо

лодые годы; хисте таппаа11 11име11пi ки
рее11де табарзьщ ма фолм. то, что в мо
лодости не }L'.teлa, разве в старости заи

меешь (о ребё11ке). 
КИСЕЛЬ .кисель; хараmт к11ссльi ки

сель из <1ёрной смородияы. 

КИСКЕ кыз. фольк. рысь: см. чохьrр . 



КИСКЕЙЕРГЕ /ю,схей-/ 1) изгибать
ся. выrнбnться (больще о стш,е); прови

сать (11апр. , от груза): ю1скейrсt1 чарды 
выrнутая доска; 2) пере11. быть высоко

мерным: к•1сксйrе11 кiзi высокомерньп1 
человек; ер. xacxaiiзpra . 

КИСКЕЙТЕ 11ареч. выгнуто; коксuа 
ю«с~.ейте тутча соотв. rрудь держать ко

лесом; кпскеiiте лас чорерrе ходить важ

но (букв. задрав голову) . 
К:ИСКЕЙТЕРГЕ /кискейт-/ поиуд. от 

к•tскейерге изгибать, выrнбать; ат моii
ып к•1с1есйте тутча конь выгибает шею. 
КИСКЕК (-ri) 1 поветрие. простуда, 

грипп; ер. сырьщ; инфекцио1111ое заболе-
1щ1u,~е; ю1скскке хаптырарга заразиться 

(1.:0-1.:и."-л. 1тфекци01шь1..\1 заболевтше.н ); 
ю,скск чбрче гр1шл распространяется. 

КИСКЕК В выгuу11,1й, изогнутый 

(о с11иие, пальцах); ю,скек шшлiг хыс 
стройная девушка. 
КИСКЕКТИРГЕ /кискскте-/ болеть 

(zршию.м 1ши 1111фею111п1111ы.м заболева,ш
е.\1): nа;ш к1tскекrсnче ребёнок болеет 

rp}mnoм нлн 1Ф1щ"н-л. 1тфекциотrым за
болеваmrем. 

к 

КИСКЕКТIГ ю 1фекц1101111ый: кuскск-
1 ir ~тала а) ребёнок. болеt0щнй rрилuом; 
б) ребёнок, заболевший инфекцио11JiЬL\'1 

заболеванием. 
КИСКЕН ношеный; к11с-Ке11 юш ноше

nсtя одежда. 

КИСЮ 1 куса'fКИ, щилuы, резеu, нож 

(резак); ээмектi ю1скi11е1, касерrе перере

зать проволоку кусачками. 

кисю [I уст. р!iЗНОВИДНОСТЬ нaкo-
1IeЧJJ11J(a стрелы в форме лопаты: курчск 
СШТТЬtГ кур кuскi фш1ьк. лопатообразная 

пробойная стрела. 
КИСЮ:НДJ обрезки. отрезки, куски 

•1еzо-л.; пс ю1clcitlдiзi лоскуты (.1ттериа

.7а); оiчiк кttcкj11дiзi обрезки бум.t.rи: 1П 

к11скirщiзi куски мяса. 

КИСЛОРОД ю1слород // кислород
ю,rй; суух кислород жидкий 1шслород; 
кис..'lород подушказы кислородная по

душка. 

КИСЛОТА хим. кислота: mtмo11 юtс
лотазы ш1моюн1я кислота. 

кисл 

КИСПЕ бельт. подушка седла; •taprax 
киспе кожаная подушка седла. 

КИСПЕК (-ri) 1 ннжяий валёк (при
с11исобле11ие для шелуще11ия иmшек). 

КИСПЕК II выступающнй, вьщаю
щайся за пределы чего-л., возвышающий
ся 11ад чем-л. ; кисоек таFлар ряд возвы
шающихся гор; 1шспек сырайлыг па.1а
•1ах ребёнок с nyxльL,rn щекамп; ер. nул

тах. 

КИСПЕК Hl быстро проходящий , 

мr11овен11ый, небольшой; ю,спек чил не

большой ветер, который быстро прохо
днт: кизек куннir 11ол , к11спск •tырrаллыг 

пол фольк. проклятие пусть будет [у те
бя) короткш1 лень, пусть будет 11едолrо
ве1.Jное счастье. 

КИСГЕМ I время, небольшой отре
зок времени; nip юtстсмде в одно время; 
О кистсм (IЗЙ 11еожнда11по разбогатев

ший. 
КИСГЕМ 11 1) малоqислеm1ый (() ро

де, 11ле.11епи); nip кистсм чо11 небольшая 
груПI1а народа; к11зек маллыr nолтыр, 

кнсrем чо1111ыr n0Jnъ1p фолы,. [богатырь] 
11мел немногочисленный скот, имел 11е
м11оrочислеппый народ; 2) временный. 
пепостояюrьu't, недолговечный~ кистсм 
чурт временное жнm,ё: О кttстсм ат копъ, 
быстро бегущий на небольшие расстоя

ния, спринтер: юtCТCl\t хьmыхтыг всnьmъ

чивый. 
КИСГЕМНИ 11ареч. временами. вре

мя от времени; кистемни arыpapra бо
леть временам11 (npucmyntL\Ш). 

КИСГI употр. с афф. прииадле;жиос
ти З JL \ ) задняя сторопа ию1 часть че

го-л.; пространство, находящееся позади 

кого-л . , чего-л.; iзiк кнстi задняя сторон.~ 
двери; таr юtстi задняя сторона горы; та 
сторона горы; тура юtстi задняя часть 

домё1; 2) в зиач. послелога: ю1стi11е, кис

тiuе1~, кистi,ще, кистi1rзср сзади, за, из-за; 

кистiпе турrьоарrа поставить что-л. за 
что-л.; шкаф кнстi11с турFЫзарга поста

вить за шкаф; таr tшcтi11e1t хара nулут 
сых кшщi из-за горы nояв1mась чёрная 

туча; а11ьщ ""с,i11де сзади него; стол кис
тi,rле одырарга сидеть за столом; arac 
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киспк 

кrtcтiuдc турча [он] стоит за деревом; ол
rаннар таr кuстiJ1зср ч•tстсктсn nарчалар 
дети идут собирать ягоду за гору. 
КИСТJК (-ri) небольшой 11ожи:к, 

с1<альпелъ; хола саптыr кистiгi11 сыrара 

тартха11 Хуу И11cii фолы<. Хуу Иней вы· 
нула свой нож с бронзовой рукояткою. 
КИСПМ вассал // вассальnый; зави

симый, подчинённый; кистiм чо11 вас
сальное племя (народ). 

КИСПНДЕ 11ареч. сзади, nозад11; кno
rinдe турарm стоять сзади; кnстuще кил

•1е [он] идёт позад11; ю1стi.Jщс чадарrа ло
ж11ться сзад1-1 . 

КИСПНДЕГI находящийся позади, 
задний; ю1стi1щеri iзсеп задпий карман . 

КИСТОЧКА кисточка, кисть (для 
краски). 

КИТ КИТ // ЮJТОВЬlЙ; КИТ OJiipч.tщ КИ· 
rобойнь~й; KIJT ,щ:i китовое мясо; KftT чаа 
китовый жир; кит саnшы китовый ус. 
КИТАЕЦ китаец. 
КИТАЙ юттайсю1й; кнтnйлар л111. ки

rайды; юtтaii 11очi китаяпка; кuтай тiлi 
китаiiсюtй язык 

КИТ АЙЛИРF А /ю,тайла-/ говорить 
по-китайски. 

КИТАЯНКА китаянка. 
КИТЕГ (-се) и. д. от китнрrе подкра

дывание, подсматрК'Вание, выслежива

ние. 

КИТЕГЧ.1 тот. кто подкрадьmается, 
выслеживает. 

КИТЕДЕРГЕ /юпст-/ пстуд. от Кlt
тирrе 1) заставлять подкрадываться к ко
му-л., к чему-л.; 2) заставлять подсматри
вать за кем-л., че.м-л.; заставлять высле

живать кого-л., что-л. 

КИТЕЗЕРГЕ /ю1тес-/ взаи.ми. от к11-
11,рrе; ш1ме юпес чорчезер? •по [вы] тут 

подсматриваете? 
КИТЕЛЬ китель; к11те.ль кизерге наде

вать китель. 

КИТЕНЕРГЕ /китсп-/ возвр. от ю,
ntрге остерегаться, предохранять себя 

от чего-л.; xoмaii 1шмедеп ~1пс11 чбрер

rе опасаться (остерегаться) опасности; 
f1)1шnтс1, китснсрге остерегаться гр~шпа. 

КИТЕЮСГIГ настороженньп1; ките-
11iстiг хаалаглар настороженные шаги. 
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.КИТЕНЧJК nодозрителъпый-, выжи
дыощий •ипо-л. от кого~л.; кarrc11'{iк кiзi 
11едоверчнвъu1 человек. 

КИТЕНЧ.IКТЕНЕРГЕ /ките111{1ктсн-/ 
ln() :}/Се, 1/ПlО КJfТCIJCprc. 

КИТИРГЕ /юtте-/ 1) подкрадьгватъся 
к КQМу-л., цему-л.; куске юrrирге подкра

дъrваться к МЬШ11<е; 2) подсматривать за 
ке.м-л., •~ел.1-л., следить за ке.,1-л.; выслежи

вать кого-л., что-л.; подкарауливать, 

nодстереж·ать кого-л .. 1ипо-л.; к11теп оды
рарrа сидеть в засаде; к1tтеп napapra ид
ти, выслеживая; 11име китсп одырзы,,? 

а) за кем следишь?; б) кого подкараули
ваешъ? 
КИЧJГ (-011) брод, переправа, пере

воз; mipiк ю1•1ir крутая переправа; улуr 
кичir большая переправа; •1азат кu•1ir 
брод. 

КИЧ11( (-гi) кач . голод; кичiкте,~ 
маnыгарrа маяться от голода. 
КИЧIКПГ rолодиыii; к1Niктir чыл 

rолоднъu1 год. 

КИЧIРЕ кач. послелог через; с.м. к11зi
ре; чол кnчiре через дорогу. 

КИ'UРЕРГЕ /юtчiр-/ кач. перевозить. 
переводить через что-л.; см. кизiрерrе. 

КИЧКЕР кач. октябрь; кn•JКср ай ме
сяц октябрь; ер. ай I. 
КИЧ,ЕГЕ 1) уст. косичка мужч1111ы; 

2) коса девушк11 (од11а коса, за11летётю.я 
сзади; 110доб11у10 причёску долJ1с11ы бьищ 
11octm1Ь девушки. родившие в11ебрач11сго ре
беi1ка); к11чеге урергс заплести одну косу. 
~ J зоол. хохлатка (ппища). 
кич,ЕГЕЙ П то J1ce, что КJl'{еге; кu

'(егейлiг хыс девушка с одной косой. 
КИЧ.ЕЕ 81.(ера; кпчее 1нtрде в чера 

вечером; к11чее килтеfl [он] приходил 
вчера; кнчеедсщ пеер со вчераuшеrо дня: 

О Klf'tee мьшда, nyylf а1tда погов. вqера 
тут. сегодня там (о щmоседе). 

КИЧ:ЕЕП вчерашний; к11чееri кун 
вчерашний день; квчееri угре вчераumий 

суп. 

:КИЧ,ЕК (-ri) причёска; кttчек ндi11ерrе 
сделать себе причёску; хоос KJt'(eк мод
ная причёска. 
КИЧ.lК (-ri) уст. ветряная болезнь 

(J1сивотиы.х). 



КИЧ:М чепрак (мягкая подсти.жа под 
,·едло); тууп ю1чiм кожаный qenpaк ; 
хоостаа11 хызыл ю1чiм вьrшитьn, крас

пыn чeupa.J{ (из суюю). 
КИЧ,IР J шшт. хрящ; О кичiрi тыыrа

лах 1ш1л молодой конь (букв. хрящ [его] 
неокрепший скот). 
КИЧIР П саг. белок; с.н. ах 1 (во 

2 знач.); нымырха кu•(ipi белок яйца. 
~fРЛIГ хрящеватый, хрящевой; 

ю1'(iрлiг nалы.хтар хрящевые рыбы. 

КИЧ,IРО кыз. кадык. 
КIБlКТЕНЕЕЧI ворчливый; ер. кiбi

ре11чiк; кiбiктенсс•Ji кiзi ворttливый чело
век, ворttун. 

КIБШТЕНЕРГЕ /кiбiктеп-/ ворчать, 
неrром1<0 ворчать себе ттод нос; ер. кiбi
репергс; 11зхла11врrа; кiбiктсuме! не вор

ч.и! 
ЮБП-(НИРГЕ /кiбi1ще-/ то :ж·е. что 

кiбiктенергс. 
КIБIРЕНЕРГЕ /кiбiрен-/ 1) бормо

тать; ни.ей кун суура кiбiрешn одыр ста

руха целыми днями сидит и бормочет; 
2) ворчать, бр10зжать; шrме кiбiрснчезiц? 
чеrо ворчишь? 

КIБIРЕЮС (-зi) и. д. от кiбipe11epre 
бормотание. ворчание, брюзжание. 
КlБIРЕНЧД( (-ri) ворчун; ер. ш1хлаu

чых; кiбiJ>c11~iк апсах стари-к-ворчун . 
КЩlР то Jtce, что пiдiр. 

ЮдlРЕДЕРГЕ /кiдiрет-/ про нз-водить 
раскатистые (дробные) звуки; кiдiрсде 
хатхырарrа раскатисто смеяться; щцiре

де ceripepre плясать, выбивая дроби. 

ЮЗЕЕГЕРГЕ /кiзеек-/ 1) чувствовать 
неприятное ощущение от жирной nищи; 

кiзеекксн'tе азырандым ел до неприятно
го ощущения; 2) пере11. испытывать не
пр~tятное чувст\ю 1< 1ш,ну-л.; мн11 ол кi

зiдец кiзееkчем я испытываю к этому че
ловеку пепртrrпое чувство (разг . меня 

от него тошнит). 
КIЗЕМ старательный, прилежtтый, 

усердный; ер. ricnc11; тоrысха кiзем о ра
боте старательный. 
КIЗЕН 1) путы, оковы (сделштые из 

J1селез11ой цепи е замком); ер. тузах; ат 

кiзе1u путы для лошадей; 2) замок; iзiк 
кiзеш замох ua двери. 

к ЮЗI 

ЮЗЕННИРГЕ /кiзеш1с-/ 1) трепо
житъ, надевать пуrъr, спутъmать ноги (у 

лошади); 2) сковывать цепями; ер. тузах
тпрrа. 

КIЗЕЦНИРГЕ /кiзeittte-/ чуть-чуть 
улыбаться; кiзецнеп чоохта11арrа гово
рить, улыбаясь (с улыбкой). 
ЮЗJ l. 1) человех; iче кiзi ма1Ъ; 1шчi 

кiзi женщина; 11р кiзi мужчина: оrыр кiзi 

вор; 'Л.'Ъtс кiз.i девушка; YJJYr tciзi а) боль
шой человек (110 ко,\/n.лекц11и; по общесгп
ве111ю.,,~у поло:,1сепию); б) взросльп1 чело
век; в) пожилой человек; угре11iстiг кiзi 
образованный человек; чи11т кiзi моло
дой человек; nip юзi а) один человек; 
б) кто-то; 11ip дее кiзi а) нл один человек; 
б) пикто; ш1pin салrап кiзi преданный че
ловек; чала1t кiзi всадни.к; чол чорчеткс11 
кiзi приезжий, путешественни.к; ер. чо
рых J; чореес-параас кiзi а) прохожий; 
б) тобитель ходить (ездить); кiзi тiлi 
а) человеческое СJ10во: б) человечесхая 
ре•1ь; в) лтодская молва_; 2) муж, жена 
(больше о .нуJ1Се); юзiu ибде бе? муж до
ма?; ~iзiд:ir женатый, замужпяя; 2. кто
то. некто, чужой, посторонний; tciзiш1 

чужая [вещь]; кiзее чоохтаба никому не 
говори; О кiзi азаrы fJOJI oapapra стать 
никуда 11е годным человеком (букв. чу

жого ногой ero стать); кiзi11iц iC'riщщ тi
pir xypт cyypap 11име (011] из человека жи
вого червя вытащнт (так говорят о зло.м 

человеке); ldзi азаrы опустившийся чело
век (букв. человечья нога); кiзi колеткiзi 
а) тень человека; б) несамостоятельный 
человек; кiзi чооrы чу-,кой разговор; кhi 
чьщы год человека; кiзее oapapra выхо
дить замуж; кiзi мдерrс сделать челове

ком, поставить на ноги; кiзi аrыларrа 

привести невесту; кiзi чох идерге убивать 

человека; кiзi 01ща11Ъ1n'(а сыгарrа терять 
человечесюrй облик, ронять qеловече
ское достоинство; 1dзj 01щайь11-...а noлnp

ra быть послушным: кiзi поларrа а) ста
новиться человеком, выходить в mоди~ 

б) поправиться (о болыю,~t); ол кiзi пол
бас а) ~1з него человека не выйдет (пут
неrо, хорошего): б) он не выздоровеет 
(1Je жилец); кЬl холы корерrе быть на 
чьё.м-л. иждивеюtи; кiзi т11мirre чпдсрrе 
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КIЗIГ 

возмужать; О кhi холъша1, кос ту дарrа 
погов. соотв. рус. чуж11ми рукамн жар 

загребать (букв. чужими руками уголь

ки держать); кhi кiзil1c1t ку1шiг погов. че

ловек человеку друг (бу,,в. qеловек чело

веком жив). 
ЮЗlГ ж~1рньn1: кiзir му11 жирuый бу

льон; кiзir чшtс жирная пища; tdзir ит 
жирное мясо. 

к 

ЮЗО зять (.му;:пс дочери 11 _,mад1иих по 
возрасту р()дстве111щц); ч1t1Jт кiзб моло

дой зять; О кhб аалл-аапы :mm. первая 
поездка молодожёнов к родителя:.'1 неве

сты: кiзоге кipepre быть примаком (вой
ти в семью :Jlceuы). 

КIКЩ-ХАХ:ЬЩ разг. хиханьки-ха

хаrrьки: кiкiн-хахьщ поларга смеяться. 

ЮЛБ1РЕК гладкий, ровный; юдбiрск 
nyc rт.1дкий лёд. 
КLJIБIРЕКЕЙ то же, что кiлбiрск. 
КIЛБIРЕМЕ 1. аккурат11ый, оnрят-

11ый ; кiлбiрс~,с арыr чистый-пречистый: 
2. аккуратно. опрятно: l'fJ. кi.1бiрск; кiл
бiрсмс то11а11 саларга одеться аккуратно, 

С ИГОЛОЧКН-

КIЛБIРЕН, 1) ровный, гладкий: ер. 
кiлбiрек; 2) аккуратный. опрятный; кио

азаrы кiлбjрсц одежда f11a нём] опрятнц 
кiлбiрец пас чбрер1·е хощ1ть опрятно. 

ЮЛЕБЕС 1) беззаботный, беспечный: 
ш,мсс кiлебес кiзi беззаботный челове1<; 

2) выносливый. сrойю1й, крепкий, зака
лёниый; соохха кiлсбсс закалёнвый к 
морозу; аrырыrа кiлсбес крепкий, не 
подвергающийся заболера.ниям. 

ЮЛЕГ I и. д. от кiлирrе 1 ( во 2 знач.) 
розыск. поиски: тоозылбас-11арбас кL1er 
бесконечные поиски. 

ЮЛЕГ П забота: поо нiлеr araa что 
ему за забота; кiлеr •1ох беззаботно; кi
леr дее •10:х •1op•Jcдcpre ходить себе без за
бот. 

ЮЛЕДЕРГЕ /кiлfЛ-/ поиуд. от кiлп~ 
re I ; nала.10.1 iuc1< кiлсдсрrе ызарrа отпра
вить ребё,rка искать корову. 
ЮЛЕЗЕРГЕ /кiлес-/ oзatL\.111. от кiлир

ге 1 1) совмесrно просить 1.ого-.1. о чё.н-л.; 
2) помоrа'Lъ искать, разыс-кивать l(Оёо-л., 
что-.11.; мал кiлезерrс искать с кем-л. ско

пшу. 
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КIЛЕКСИРГЕ /1сiлексi-/ желать, хо
теть просить •11110-л. у 1-ого-л.; ш1ме кiлеl\'
сiпчезер't что [Вы] хотели? 
ЮЛЕКСIНЕРГЕ /кi..'1ексiн-/ возвр. от 

кiлекс11рrе желать, хотеть просить дл~t 

себя; кiлeкci1tin чорсрrе бродить в поис

ках чего-.1. для себя. 
КIЛЕМ.Е: кiлемсзj чох безразличный 

ко всему, беззаботный. бесхозяйствен
ный (о челмеке); хаiiдаrкiлемезi •юхсьщ! 
какоu [ты] беззаботный! 
КIЛЕНДfРЕРГЕ /кiле1щiр../ 110,1уд. от 

кiле11срrс . 

КIЛЕНЕРГЕ /кiле11-/ возвр. и111 юл,rр

ге J 1) 11роснть что-л. для себя. кля11-
ч.ить; тогыс кi11е11iп napapra идти (хо
дить) в поисках работы; 2) просить м11-
лостышо; tciлc11 чбрчсmе11 кЬi человек. 
просящий (собир:нощнй) м11лосты11ю: 

поnрошайка. 

ЮЛЕНЧJК 11ттщий, попрошайка; кi
лсr1•(iктср иблер•tс чорчелср nonpoшai1к~t 
ходят по домам. 

КIЛЕС (-зi) то J1ce. чmо кiлсг I; тоrыс 
кi.rtcзi поиски работы. 
КIЛЕСКЕН бельт. mцерица; l:11. к11-

лесtd; / кок кiлсске11 зелёная ящерица. 
КJЛИРГЕ /юле-/ I J) просить что-,1.; 

ах11а кiл11ргс просить девы-и; одiс1,е кi
щ,ргс просить в:3аймы, в долг: 1) искать. 
разысюrвать 1(ого-:1-, 1т10-.1.: ер. тiлирrе: 
кем11i кiдсо чорзер? кого [вы1 ищете'?: 
арытда куu чaxaiiarы11 кiлсп чорrсбiс 
[мы] 11скали в лесу цветы-огоньки. 

КIЛИРГЕ /tciлe-/ ll обыч110 употр. в 
отр,щ. форме 1) не подвергаться како
,ну-11. действию. воздействюо; чалбах 
оурде1t отах иттiм, чплrс, 11а11мырt'а кi
лсбес ол [я] построил шалаш из широких 
листьев. выстоит он против ветра и дож

дя?; соохха кi11ебtшчем щш я не боюсь 
холода; 2) не обращать внимания., б.ьrrь 
равнодушным: О кiлеп тее салбипча со
опи;. pyt. и в ус не дует. 
КIЛIН. 1. 1) высший сорт шёлкс1; 

2) бархат: tciлi11 торгы барх<1т; 2. 1) глад
кий, бле<.."'Тящи_й; юлi1t aiin.1 гладкий лёд: 
2) бархатныii; кiлi1t коrе11ск бархатное 
платье. 



КIЛil{НИ РГЕ /кiлi1111с-/ сверкать, пе
реливаться; торrъа кiлi1111cn'fe шёлк лере

m1вается. 

K[MEJI бот. хмель // хмелевый; ер. 

~ум1~ах; / кiмсл ачытхызы хмелевые 
дрож,ки. 

КJМЕТ обжора; ер. •ш1шчiл. 
КIН J) луп, пуповина; пала кito пупок 

м;щдепца; кi11 i•te женщина. принявшая 
ребёнка при родах; кiпi сайбаларга на
дорваться;/ кiн 1щсзi послед; '!ас кi11 ро
жениuа (бу1а1. свежая пуповнпа): nip кi11-
11irлep единоутробные; от кi1шir маллар 
травояд.нъrе ж1шот11ые; 2) пере11. центр; 
Аз11я кi11i центр Аз1tи; культура кitt.i 
цептр культуры; татарларпьщ культура 

кiJJi татарский культурный центр; О чяр 
кild центр земли: Хан тnrip кiJti Поляр
ная звезда (букв. небосвода центр). 
КIНДIК (-ri) то же, что кi11; кi11дiк 

н,uсрге перерезать пуповину; кiндiк naл
n,pra завязывать пуповину; / кiндiк оды 
бот. баrульннк; ч11р кi11дiгi пуп земли; 

О кiрдiм-а.Lхтым - 1.:i1щi1стсн "аптым 
(Ык тудазы) загадка вхожу ли. выхожу 
m1, всё за пупок хватаю (с1<оба двери). 
КпtДП(ТИРГЕ /кj1щiк-1•е-/ перевязы

вать пуповину. 

к 

КПIИРГЕ /кiпе-/ сосредоточпваться в 
ue1rrpe чего-.'/.; хусrьщ, а1t11ьщ тайrада кi
uсnт~сткс11 ч.rpi место в тайге, rде сосре
доточпваются птицы. звери. 

юнб то :же, что 11ахпыр; IOIIOДCI( 
маиыrарrа страдать с похмелья. 

КП rбЛИРГЕ /кшоле-/ то ж·е, что 
пахпырщ1рrа: кi11олепчем [я] страдаю с 
похмелья; кi11011сп arыpapra болеть с по
хмелья. 

КIН,IР[ДЕ ,шреч. раскатисто: кiJdp(щe 
хатхырарrа расюнисто смеяться. 

Ю}{JРFДЕРГЕ /кi1tipcт-/ 11оиуд. от ю

пiр11рге. 
КНПРЕН ЕРГЕ /кi1,ipe11-./ напевать 

(про себя); ер. Аъщнаuарга. 

Ю:ЦlРИРГЕ /кir1iре-/ 11здавать преры
вистые (раскатистые) звонкие звую1~ ю-
1,iрсп сых•1атха11 у11 раскатистый голос: 
кiFtipcn оарыбысхап кугурт puc1<an1cтo 

прогремевший гром. 
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КlРЕРГЕ 

KIP 1) грязь, не•шстота, мусор; кipre 
патарrа а) вязнуть в грязи (нечистоте); 
б) быть неопрятным, грязным; 2) 11ере11. 
менструация; О юр тударга быть марким, 
быть леrко пачкающимся (о материале); 
кiр чухnас а) не маркий (о .tштериале); 
б) честный, не зам<1ранный; кiр корсрге 
1щти (о менструации); tcip хары11ш1рrа 
мед. беременеть ложной беремею-юстыо. 

ЮРБЕ I лнявка. 
КIРБЕ 11: кiрбе саrал усы; ер. сагал. 
КIРБIК (-ri) ресшща, ресшщы; узуr1 

кiрбiк ддию1ые ресницы. 

КIРГЕН-СЫХХАН 1) собир. прохо
жий, посторонний; 2) зашедший нена
долго в дом; кjpre11-cыxxa1шapnatt чоох

тазарrа беседовать с людьми, прнходя

шнми в дом. 

KIPГffi прнёмный, пришлый; кiргi11 
собк приёмвый род (род. вошедший в со
став другого, 11еродствет10го рода): кip
rin чоu пришлые люди. 
КIРПНИIГ такой, к которому много 

людей заезжает; ер. тyctciшt.iг. 
ЮРГIН-ПАРFЫН собир. 11ре11ебр. го

сти (букв. заходящий-уходящий). 
КIРГD-1-ТУСЮН приход, приезд (гос

тей); yraa кipгi1t-тyctci11(1.irбic [к 11ам] 
приезжает очень много гостей. 
ЮРДЩ-СЬLХТЫИ. обрпзоподр. час

толtу приходу и уходу хождение -взад и 
влерёд {из до,на в дtш)~ тоозьmбас-парбас 
кjрдu.t-сыхтьщ бесконечное хождение из 

дома в дом; tdрдiц-<:ыхтыц полба не ходи 
без конца (из дома в до.м): О кiрдiц-сых
тьщ чорче [ои) заходит часто (заходит
выход1п). 
ЮР ДJРЕРГЕ /кiрдiр-/ 11011уд. от кipcp

re; тогысха кipдipepre застаюпь устро
иться ua работу. 
ЮРЕЕ пила луч:коnая: ер. ш1ла; кiрес

нtщ оох-теек 1шмслер к11сч-елср пилкой 
пилят мелкие Dещн. 

КlРЕЕЧI вхожай; часто входящий, 
заходящ1-тй, заезжающий к кш11у-л.; пiске 
кiреечi [ou] к нам вхож; ХОП'\ЫГЫМ юроо
чi [мой} сосед вхож. 
ЮРЕРГЕ /кiр-/ l) ВХОШfТЬ. заходить, 

въезжать, заезжать, вступать; аа11лап ki
peprc заходнть к ко.ну-л. в гости; ибrе кi-
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ЮРЕС 

pepre заходить (входить) в дом; гаражха 
кiрсрге входить (въезжать) в гараж; ван-
11аа ю_рерrе влезть в ванну; cyFa кipepre 
а) входить в воду; б) куnаться; кiре са
ларrа войти, зайти (11еоJ1сида111ю, в11езап-
1ю); кiр ю,лерrе войти; ки11етit1 кiр кнлер
rе зайти, войти внезiiпно; кiр 11apapra 
войти, зайти (туда оео:жидшто); кiр ту
рарrа заходить, входить ( греня от гре
ме11и); кiрчедерrе входить, з1:1ходJ1ть (по
стояшю ); кipepre чарир ба? можно вой
ти?; 2) входить, умещаться, помещаться 
куда-л., го чпю-л.; влезать во что-л.; хап
ха прай кiрче [этоl всё зходит в мешок; 
харчах.ха кiр парды [это] поместилосъ в 
коробке; дива11 орщ,ща кiрби11че диван 
не входит на место; позыr чахсы кiрб1ш

~,е rвоздъ плохо входит (lltmp., в стену); 
3) прони:кать. проходить; пробиваться; 
наполняться, набираться, попадать 1..у
да-л.; ораа cyr кiрче в подвал попадает 
вода; тураа соох юрче в дом проникает 

холод; харахха тудун кiрче в глаза по
падает дым.; 4) вонзаться, впиваться 

куда-л .; холыма ЧЫМЧЫЛFЗ кiрче в руку 
вонзается заноза; 5) вселяться, селиться, 
поселяться; 11аа тураа кiрерте вселяться 

в новый дом; 6) садиться (о .материи); 
коrе11ее~1 кjр napra11 [моё] платье село; 
7) поступать; 11нститутха угре11ерrе кi
pepre постушпь учиться в и11ститут; k-O
зiдir юрдi поступило указание; хоп кiрдi 
поступил.а жалоба; кассаа ахча кiрбм11че 
в кассу денег не поступает; 8) вступать; 
к1шrаа ХЬПl'(а1щар11ы1, члеttiне кipepre 

вступить в общество кш1голюбов: 9) пе
реходить (из класса в класс); хызым 011 
классха tdрген [мояl дочь перешла в де
сятый класс; 1 О) достигать (о возрасте); 
омах 011 ус»се кiрrен мальчику пошёл 
тринадцатый год; ancax чито11rа к.iрдi 
сrарик достиг семидесяти лет; 11) ходить, 
закатываться (о сошще); ку11 юр nаргам 
солнце зашло (закатилось); кун tdprcлcк 
сотще ещё не зашло (ue за1<атилось); / 
кун кipre11i заход солнца; 12) образует 
устойчивые словосочетапия с управляе
. мылш именщ,щ (обычио в дат. п.): алuы-
11а кipepre опередить кого-л.; iсксе кipepre 
стать пыuшuей; icri11e кipepre соотв. вле
зать в душу; кo1t11i11e кipcpre нравиться 
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1<0му-л., быть по душе ко,,1у-л.: коолrе кi· 
pepre прояuлять вниман_ие к кому-л .• 
иметь желание приобрести что-л.; соома 
кJр следуй за мной; соо11а ldpepre следо
вать за ке.м-л.: холrа кipepre попасть в з.1-
висимость к кому-л.: худа.а кipcprc ш111. 

свататься к женщине, бывшей замужем; 
орта чолrа lcipepre найти свQй (жизиеи-
11ьиi) путь; О xыiiFa кipepre поумнеть; са
rыс кipepr-c а) опомниться; б) стать бла
горазумным; кiрер чпр тар ндсрrе ме· 
татъся, не знать, куда бежать; юрср ч1rр 

таппасха не находить себе ме<.-та; кip•te1, 
чирiне кipepre преследовать. 
КIРЕС (-зi) крест; arac кiрес деревюt

ный крест; кiрес arac крест -надмогmrь
ный; кiрес кнзерrе носить крест; / Кiрес 
ЧЬIЛТЬIС саг. созвездие Пегаса; О кiрсске 
тyзipretd крещеш,е; кiреске тузiрерrе кре
етtпь. 

ЮРЕ-СЫF А 11ареч. между делом, МJt
моходом; тоrысты кiре-сыт r,т саларm 

работу сделать между делом; кiре-сыrа 
чорерrе захаживать. 
КIРИ сверсnш:к; ми11i1, кiр1tм кiзi че. 

ловек моего возраста (приблизшнельио); 

с~шiц кiр1щ кiзi человек твоего sозраста. 
КIРИМ то -:J/ce, что Jcipи ; с.р. хурах; 

•1азыт II; пабам11а1, кipttм кiзj человек 
возраста [моего] отца; пjр кipttl\t tciзiлep 
люди приблизительно одного возраста. 
КIРIЗЕРГЕ /кipic-/ 1) взаи.ми. от кi

pepre совмеспrо входить, въезжать, захо
дить; заходить друг к другу, ходить в 

гости друr к друrу; 2) совместно 11ач11-
нать, приступать к че,,1у-л.; пичiлер удаа 

кiрiсчелер сёстры часто наведываются 
друr к другу; З) вмеши~заться; разг. со
ваться не в своё дело; кiрkпи11, одыр си
ди и не вмешюJайся; улуг кiзi чооrъша 

юрiспечец нельзя вмешиваться в разго
воры взрослых (11азида11ие детям). 
КIPIC (-зi) [ тетива; кipic паа тетива 

лука; кipic табызы кiцiрепче фольк. зве
ни1' звук тетивы; О кузе1r чiл-и coл:itiчeдip, 
кjpic чiли тартылчадыр (ат ойла:шы) за
гадка как хорёк вьrrягивается, как тети
ва натягивается (бег лошади) . 
КIPIC (-зi) П и. д. от кipepre 1) вход; 

вхожде~-mе, захождение; хуйу Jcipiзi вход 

в пещеру; l\fИU &11ыцзар кipicтi.rбiн я к не-



му вхож; 2) заход, заJ<ат (о светш,ах); ку11 
кipiзj а) заход соmща; б) залад; 3) низ
кий спуск к реке; мал суrарч~щ кipic 
спуск к водопою. 

КIРJ.СКЕК вмешивающийся во что-л.; 
имеющн.й привычку вмешиваться, встре

вать (о человеке); чоох:ха кiрiскек ю.зi че
ловек, имеющий привычку встревать в 

разговор. 

ЮРIС-СЫFЫС (-зы) 1. вход и выход; 
О кiрiс-сыrыс чорерrе захаживать; 2. пе
реп. сумбурный, беспорядоч1Jы:й; лишён
RЫЙ последователыюсти; кiрiс-сыrыс 

кiзi неnутёвый (безадабериый) человек; 
3. сумбурно, беспорядочно (о .i1ыc1mx, 
думах и т.д.); кipic-cыf'blc чоохта11арrа 

разговаривать сумбурно. 
КIPICЧI то ;нее, что кiрiскек; тудыс

хз кipicчi оол парень, имеющий привыч

ку лезть в драку. 

ЮРЛЕК (-ri) волчок, юла; ер. тiрлек; 
юрлек кiрлекте[1че юла вертится. 
КJР ЛЕКТЕНЕРГЕ /кiрлектеп-/ то 

J1ce, что тiрлектеt1ерrе; ХЫЗЫ'\ахтар кiр
лектеmп ой11апчалар девочки играют, 

кружась. 

к 

ЮРЛЕНДIРЕ 1юреч. до состояния гря
зи; кiрле11дiре кизерrе носить до соt.'ТОЯ-
1rnя заrрязнённости. 

КIРЛЕНДIРЕРГЕ /кiрле1~дiр-/ I 1) пач
кать, грязнить, марать кого-л., что-л.; 

кoretteк кipлetщipepre запачкать платье; 
2) муrить что-л.; cyr кiрле1щiрерrе заму
тить воду. 

ЮРЛЕНДIРЕРГЕ /кiрлеuдiр-/ U вер
теть, вращать, кружить кого-л., что-л.; 

ват.ста кiрле11дjрерrе кружить кого-л. в 

вальсе. 

КIРЛЕНЕРГЕ /кiрлен-/ 1 1) пачкать
ся, грязниться, мараться; кiрле11 napapra 
загрязниться, запачкаться, замараться; 

кiрлс11 napmн юm загрязнившаяся одеж
да; 2) мутиться; кiрлеnrеп cyr замутив
шаяся вода. 

КIРЛЕНЕРfЕ /кiрле11-/ 11 вертеться, 
вращаться., кружиться: теелбекте кiрле
J1ерге кружиться в та1ше. 

КIРЛЕНЧJК (-ri) 1 то же, что ·np
лet1•,iк; оолаrас кip11euчiкne1t ой11аоча 
мальчик играет вертуШJ<ой; кiрлс,1-.iк 
iзiк вертуm1<а-дверь. 

юс 

КIРЛЕНЧIК (-ri ) 11 маркий, легко 
пач:ка~ощийся; кiрле11'{iк кип мар:кая 
одежда; кipлctt'UК обой марю1е обои. 

КIРЛЕЦЕС (-зi) то J1ce, что тiрле1,ес. 
ЮР ЛЕС ( -зi) t<рьшьцо; ipiк кiрлсс nро

лrnвшее крыльцо; позiк кiрлсс высокое 
крыльцо; к.iрлестiг тура дом с крыль
цом. 

КIРЛИРГЕ /tcipлe,./ 1 загрязнять ко
го-л., ЧJnо-л., пач_катъ, марать; ер. пур

та..хт11рrа; коге11ек tcipлнpre запачкать 

платье; cyr кipmtpre за.грязнить воду; хол 
tdpл1tpгe лач_кать руки; кiрлебиu к11зерге 

носить, не марая. 

КIР ЛИРГЕ /кjрле-/ П то J1ce, что 
хырлнрrа 1; тура кiрлирге крыть (крышу) 
избы. 
КIРЛIГ 1) rрязиый, заношеш1.ый, за

пачканный; кipлir кип а) грязное бельё; 
6) грязное пальто; кiрлiг сырай грязное 
лицо; кiрлiг чорерrе ходить грязным; 

2) грязный, мутный (о воде); кiрлiг cyr 
а) грязная вода; 6) мутная вода; О icтi-
11e1\ кipлir нимеt1i арыr ит полбассыц 
посл. то. что грязно изнутри, не сдела

ешь чистым снаружи. 

КIР-НАМ грязь, нечистоты; кiр-11ам 
чухnас юm одежда, к которой не приста

ёт грязь. 
КJРОС (-зi) то же, что кiрес; О кiрос

ке тузерrе креститься, принятъ обряд 
хр11стианства. 

ЮРПИС (-зi) кирпич // кирпичный; 
кiроис халыбы форма для язготовлеm1я 
кирпича; кiрппс тура кирпичный дом; 

кiршtс бщiiг кирпичный цвет; О кjpmtc 
чай кирпичный чай. 

КIРТЕйЕРГЕ /кiртей-/ J) тускuеть. 
слабо видеть (о глазах); и11ейвi1\ харал.1 
кiртейin, ахсы орайып одыр фолы<. гла
за у старухи потускнели, губы не смы
каются; 2) вваливаться, впадать (о гла
зах после болезии); З) 11ере11. худеть пос
ле болезни; кiртей napapra похудеть. 
КIРТОЦ табу волк; ер. пуур. 
КIРТОЦЕС то :же, что кiртоц. 
ЮРЧ,Ш то же, что кiрле11чiк П; кiр-

чiл 11с маркая ткань. 
ЮС (-зi) 1. 1) соболь; кicuyyзi сеть для 

лоnnи соболей; 2) Ш1<)'рка соболя; 2. со
болий. соболиный; ер. албыrа; кiс оорiк 
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юски 

соболья wалка; ~ic то11 соболи пая uryбa; 
кiс тозегit1 тозепrе1t, кiс чoprnJrыtt чабъщ
f'Зtt фолы,. постелил постель из шкурок 
соболя, укрьшся сободиным одеялом. 
ЮСКИ крючок па двери. 
ЮСЮЛIК (-п) фолы<. одеяло из собо

льих шкурок; алты11 opraJ1ra чадыn, ал
ты11 кkкiлiri11 чабынrа11 растя1rувшись 

на золотой кровати, [богатырь] натянул 
на себя соболmюе одеяло, расшитое зо
лотыми нитями. 

ЮСГЕГ (-се) и. д. от кiст1tргс ржание; 

ат кiстее истiле туске11 послышалось 
ржаЮ1е лошади. 

ЮСГЕДЕРГЕ /кk:r<П-l 11011уд. от кiс
тирrе; О улуmы улуг"1а, кiчjnri кiстС'mе 
погов. стариков уважай. а молодых не 

обижай (букв. старых уважай, молодых 
11е заставляй ржать). 
КIСГИРГЕ /tcicтe-/ ржать: ер. огыра

нарrа: ат кiстепчс лошадь ржёт. 
КIЧЕЕН внимателыгый , сосредото

•rешtый . 

КIЧЕ.ЕННИ иареч. внимательно. со
средотоt\енно; кiчееннu 11стсрге слушать 

вшrмателъно. 

КIЧЕЗЕРГЕ /ючес-/ в.меапе с ке,11-:1. 
прила.rатъ усилия для чего-л. 
К1ЧЕJ11Г прилежный , старательный, 

внимательный. 

КIЧЕМ напористый, настойчивый; 

кiчем кiзi напористый qеловек. 

КIЧЕНЕРГЕ /ючс11-/ 1 ) заботиться о 
чё.м-JL ; 2) пастаИ1зать ,ш чём-л.; 3) прила

rатъ усилия к ЧR.му-л. ; tciчc11in тоrъшарга 

работать с большим старанием; кiчс11iп 
угрсrrерге учиться прилежно; 4) быть 
вп11мателъ11ым; I0"'1cariп иcrcpre слушать 

с большим вниманием . 
КIЧЕНМЕС беззаботный, нерашmый. 
КТЧЕП внимателъно; кiчеп оазарrа 

писать вJ-~и-мательно (прилагш~ стара
rшя). 
КIЧЕС (-зi) и. д. от кiчезерге усердие, 

старание. 

КIЧЕТЕЙ рпзг. малъпцка. 
КIЧИ'{ЕК 1. маленькю1, матосе11ь

кий (о в-еличиие, раз.,1ере); кrшчск пала~ 

'(ах маленький ребёuочек; Jd,1И',<Ж туста 
в маленьком возрасте, в раннем детстве; 

l !IO 
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кiч11'{еК ботtш.калар маленькие ботsmоч
ки; 2. мало, немного; разг. чуточку; кiчи
че_к к11зiu аларга отрезать от чего-л. не

мпоrо: ~ кiч11чек ,·ее 011р! дай хоть яе
множе'lко!; О ooi кi•n•чек-тьщ ЧJ1дiлчс, 
ахсы кiчиttек - ырах тукурче (мылтых) 
загадка горло маленькое - сильно каш

ляет, рот небольшой - далеко плюётся 
(ружьё). 
ЮЧIГ 1) маленький. небольшой (1ю 

раз.меру); кi'tir аал небольшое село; кiчir 
тура маленький дом; коrе11еем кiчir пла

тье [мне] мало~ 2) маленькнй, небольшой 
(ростшr}; кiчir cышlbl.f кiз i человек не· 
большого роста; 3) младший, детский, 
младенческш1; юный (110 возрасту); кiчiг 
оо.лrым [мой] младШJп1 сът; кiчir туста 
в детстве (в детском возрасте): кiчir на
тураmtстrер юные натуралистъ~. 

ЮЧJГСIНЕРГЕ /кiчirci11-/ считать 
•11110-л. небольшим. маленьким; бьrrь не
удовлетворённым от маленького (не
большого) размера (величнны. возраста, 
дела. поручения) чего-л., кого-л. 
ЮЧ.ЕК (-ri) койб. кукла (из тряпок); 

c.\f. ончаа; кiчек·о11ш1рrа нграть в куклы. 

КЛАВИШ .wуз. клавиша; п11ашшо11ыц 

клав11штерi клавнши пианино. 
КЛАдОВКА разг. кладовка; кладов

калъw ttб дом с кладовкой. 
КЛАДОВОЙ кладовая. 
КЛАДОВЩИК (-гi) кладовщик; сов.

хоз кладовщапi совхозный кладовщик; 

кладовщlffi польш тоrъшарrа работать 
кладовщиком. 

КЛАДОВЩИЦА кладовщица. 
КЛАМОК (-n.1) поru1авок; созjрбе кла

моrы поплавок невода. 

КЛАПАН 111ех11. l ) клапан; 11асос-rьщ 

клапаны клапан насоса: 2) а11шп клапан; 
чурек клапаrшары клапаны сердца. 

ЮIАРНЕТ (-дj) ,иуз. кларнет; клар11ет
те oйm1pra играть на кларнете. 

КЛАСС (-зы) полит. 1) класс// клас
совый; тоrысчы класс рабо•1ий класс; 

класстар курез tн1 классовая борьба; 
2) класс// ютасспъrй; тортi11чi класс чет
вёртый класс; класс уста~ызы 1шассный 

руководнте.rrь; пис классха юрерге пере
ходить в пятый класс; З) класс // 1<ласс-



вый; чарых класс светлый класс: улуг 

класс большой класс; класс i.з1111 класс
ная дnерь: 4) класс// классный; пасrагы 
классrъщ летчиri лётчик первого кл асса; 

узj11чi класстьщ каюгазы каюта третье

го кщ1сса~ 5) класс; хустар клазы класс 
птиц. 

КЛАССИК (-ri) (иоукада, искуссп1вода 
ты11 коп 11.t(..\le иткеи кiзi) классик; орыс 
m1тературазь111ьщ класснri классик рус

ской л11тературы. 
КЛАССИКА классика // класси•1е

ский; балет класСJtказы балеn,ая классн
ка; класс11ка л11тературазы классическая 

m1тература; класс11каJ1ы хыrырарrа хьш

qа11t люблю читать классику. 
КЛАССИФИКАЦИЯ классификаuия; 

oзj1ш1cp11itt классификац11язы ютассифи
кацuя растений: клзсс11фикация идерге 
делать ю1ассификацию; классифициро
вать кого-л., что-:,.; уш1iг тапсаглар1tыц 

класс11фnка11,пязы классификация глас
ных. 

КЛАССИЦИЗМ (штщ,шай искусст

во11ы11 чолыu'{а 11арчотха11 f 7-18 •1jic чь111-
11ардогы искусство "бpi.,1i) классицизм. 
КЛЕВЕР клевер// клеверный; клевер 

чазылаv.ы клеверные поля. 

КЛЕЁНКА J. клеёнка; ciл.ir клеёнка 
красивая клеёнка; клсёtжа чазарrа сте
лить клеёпку: 2. клеёночный; клеён
чаты:й; клеёнка uc клеёночная ткаиъ; 
клеёttка диван клеёпчатый диван. 
КЛЕЙ клей; ер. хырба lI . 
КJI.ЕЙЛИРГЕ /клейле-/ клеить что-л.: 

ер. чаосырарга. 

КЛЕЙСГЕР (крах.лrш1дш1 алой ба у11-
1tо11 идiлгеи клей) клейстер; клейстер 111м-
11нрrе готовить клейстер. 
КЛЕТКА 1 1) .клетка; а1, клстюnы зве

риная 1<Летка; ан11ар11ы клеткада тударга 

держать зверей в клетке; 2) клетка; шах
мат клеткалары шахматные клетки; 

клеткаларча хоостирrа рисовать по 

клеткам. 

КЛЕТКА IJ биол. Юiетка // клетоqnьrй; 
нервалар кле1·калары нервные 1<летки; 

1v1етка ядрозы клеточное ядро. 

КЛЕТКАЛЪIF клетqатый; в клетку; 

клеткальw 11с клетчатая ткаl-lь; клетка

лыr тетрадь тетрадь в клетку. 

к KI-IEC 

КЛЁН клён // кленовый; клё11 nypi кле
новый лист. 

кл.itш клёш; клёш юбка юбка-клёш. 
КЛИЕНТ 1) (адвокатха хайдаг-да 1щ

ре1а1е11 ай.!ш11га,1 кiзi) КJП,1е11т; 2) (мщазит1-
де, .\!астерскойда nipee uи.ме алчатха11 кi
зi) кЛJiент. 
КЛИЕНТУРА клиентура.. 
КЛИЗМА ,,,ед. клизма; кт1з-ма тургы

зарга ставить клизму. 

КЛИМАТ (-ды) климат// климатиче
сюtй; соох климат холодный климат; 

климат оцдайлары климатическ11е усло

вия: кт1мап1.щ алысхаuы изменение 

климата; климатха кбнirергс привыкать 
к климату, акклиматизироваться; кш1-

матха чарирrа аю<Лиматнзироваться, .хо

рошо переносить климат. 

КЛИНИКА клиника // 1mи11иqеский: 
олга11 кmшшсазы детская клиника: ха

рах кл1,1щказы rлазяая ютиюrка; кm11ш

ка туразы клиническое зда1ше. 

КЛИНОПИСЬ (-з i) (пурунгьитриьщ 
тоста алай ба тойда пазьи1га11 niчiгi) 

кmшопись // клипописный; nypy1U1.1 чо1J-
11ьщ кmшописьтерi клююо11сн древних: 

кл1111ош1сь таt1ыглары клинописные зна

ки; клш1описы1с1, пазарга nнсать клино

nисыо. 

КЛИU1Е (печатать 11олч.а11 ,~1етшщда 
идiлге11 хоос) r1ол~щ;. клише. 
КЛОНИРОВАНИЕ клонирование; 

кло1шрова~шедед айгазарга заниматься 

клоиироваtшем. 

КЛОУН клоун II ююунский; клоу11 то
rызы клоунская работа. 
КЛУБ клуб // клубный; клуб туразы 

здапие клуба: клуб тогызы клубная ра
бота; клубсар парарга идти в хл-уб. 

КЛУМБА клумба; сiлiг 1шумба краси
вая клумба; чaxaiiax клумбазы цветоч
ная КJ!умба. 
КЛУК (-гi) кочерrа; ер. козос; клуюrсц 

кости{)_ге ворошить (угли) кочергой. 
КЛУС (-зi) ключ; iзih-ri клуске чабарrа 

заЩJрать дверь JШ КJПоч; замок.ка клус 

чарадарга подбирать ключ J< замку. 
КЛЮШКА клюшка; хоккей клюшка

зы хоккейная клюшка. 
КНЕС (-зi) 1) у('/11. князь// княжеский; 

ер. ш1r: орыс 1шес русский князь; ю1ес 
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КНЕС 

хызы княжеская дочь, княжна; 2) пред
седатель// председательский; аал Чoбi

trilt к11ез-i председатель сельсовета; к11ес 
ор11ы председательское место. 

КНИГ А книга // книжный; хы11ыr 
кmmi иптересвая книга; хыFЫр'\аt( к11и

га книга для чтения; к101га тасты книж

ная обложка; кш1га магазипi кш1Ж11ьrй 
маrазйn. 

КНИГ А-ТЕТРАДЬ собир. учебники, 
учебная литература. 

КНОПКА 1) кнопка; кнопканац хазап 
саларrа прикрепить что-л. кнопкой; 

2) кнопка; коrе11ектеri кнопка кнопка ua 
матъе; З) тех11. кнопка: телевизорпьщ 
ю1оnказь111а uазыбызарrа нажать ш1 

ююпку телевизора. 

КНЯГИНЯ (орые кueзi1ti11 Ltnчiз1) уст. 
княгиня. 

КНЯЖЕСfВО (орыс ю1e1i11i11 устап 
nарчатnу_ аи чирлерi) ус,п княжество. 

КНЯ)КНА (киеетiц Х(>1зь1) уст. ю1я.ж-
11а. 

КОАЛИЦИЯ (nipiгic) полит. коали
ция // коаmщионнъm; партнялар коаJJН
циязы коаmщия партий; коа.rпщня пра

внтельствозы коалиционное правитель

ство. 

КОБАЛЬТ (хюtичеекай 'Jле.неит) ко
бальт // кобальтовый; кобальт рудазы 
кобальтовая руда; кобаль-rсыры -кобаль
товая краска. 

КОБРА (чьиаll) зоол. кобра. 
КОВБОЙ (Алтьщсархы А,нершшда

гы аттыг ,11w, хадар'{ь1Зы) ковбой // ков
бойский; ковбой филыti ковбойский 
фильм. 

КОДЕКС (-зi) (зако1111ар чыьшдызы) 
юр. кодекс; закон кодекзi кодекс зако

нов; icтeuicтe1tep зако1111ар111,щ кодекзi 
кодекс законов о труде. 

КОЗАА (хараа палыхтапчатса, киме 
11азьтда агазахха тое орап unжell чарыт
хы) светильник на лодке; факел; козаа

лыг падыхтнрrа рыбачить с факелом. 
КОЗЛАК (-гы) тулуп; 1щ1tк козлагы 

КОЗЛЮ{ЫЙ тулуп; хой тесрiзi козлак ов
•1mшый тулуп. 

КОЗЫРЬ козырь (в карточ,юй игре). 
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КОКА то :же, •1то кокойак. 
КОКJUОШ мед. коклюш; ер. оос I. 
КОКОЙАК (-rы) кач. яйцо; см. ш.~-

мырха; тааtах кокоiiаrы куриное яйцо. 

КОКТЕЙЛЬ (сахар, cjiщ фрук111 cjiзji-
11i паза ашш11 даа пасха 1т.мелер хосха11 
i1:чец 11име) кокте.й.ль. 

КОЛАБОК (-rы) то J1ce, что колбок. 
КОЛБАСА колбаса// колбасаъn1; ер. 

хыйма; сосха колбасазы свиная копбаса; 
колбаса заводы колбасный завод. 
КОЛБОК (-rы) голубь// голубиный; 

ер. nпip; колбок 11ымырхазы голубиное 
яйцо. 
КОЛЕЧКЕ колечко, кольцо. 

КОЛИБРИ (ч11р jicmjinдeгi ut/ 11е 1<iчи
чек А.11ерикада чуртапчатхсш хусхачах) 
зоол. колибри. 
КОЛЛЕГ А (хада 11югыичт11ха11 алай 

ба угре11че11же11 кiзi) кoJUtera. 
КОЛЛЕГИЯ -коллеrия; адвокат,-ар 

коллегиязы коллегия адвокатов. 

КОЛЛЕДЖ (орты.мах jJгредiг паза 
б11-еп1i11 епец1шлыюt·ть алча11 угредiг заве
де11иезi) колледж; колледж уrренч.iзi уча
щийся колледжа. 

КОЛЛЕКТИВ коJUiеI<ТИв; ер. оме; iс

тенiс коллективi трудовой коллеJ<тив; 
•1onrir коллекn1_в дружный коллектив. 

:КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ коллективи
зация; аал хо11и1шъщ коллекпtвкзац11я

зы коллективизация селъскоrо хозяй<..'Т

ва. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР коллекционер; 
юr•traJ1ap коллекщ1011ерi комекционер 

книг. 

КОЛЛОКВИУМ Uiгpemчi11i11 jiгреичi-
11е11 niлiзiu сьm,люпир jiчjiu чоохтасха11ы) 
коллоквиум. 

КОЛОДА карт. колода. 
КОЛОНИАЛИЗМ колошtализм; ко· 

ло11иал1ом11ец топ.,р курезiг борьба про

тив колониализма. 

КОЛО НИЗА ТОР колопизатор // ко
лонизаторский; коло11изатор политю.а
зы колонизаторская политика. 

КОЛОНИЗАЦИЯ колоин.зация // ко
лоннзациоuный; коло11изац1U1 11pripepre 
проводить колонизацию. 



КОЛОНИСf (-зi) (K0/10/lUЯ чypmtlZ'jЫ
'3Ы) колошrст. 
колония l) КОЛОШfЯ // l<ОЛОIПJаль

ный: 11~mep11a;uol\t хаз11алары11ьщ коло-
1шялары колоюп1 имnериалистических 

государств; КОЛОШIЯ ЧОIПlары lСОЛОНИ

алъпые народы; 2) (пасха чирде,1 килгеи 
чо1111ыr1 ор11ыгьт чурtпапчатха11 аалы) ко
лоm.Jя; 3) (nipee сьит,аг.лар хоостыра кi
зi'lep11iц 11ip •tupдe чурта11t1а1пхаuы) коло
mtя; олrа11 колоtmязы детская колония: 

4) (мuкроорга111плшер11i11 nip чирде 11олга-
11ы, iдок хустар11ьщ т'рее туста, nipiгi11, 

•1уртаа11ы) зоол. колония; мшсробтар ко
лониязы ко1101111я м11кробов; хустар ко

.зооиязы КОЛОНИЯ ПТИЦ. 

к 

КОЛОНКА 1) колонка; газета полоса
зыuда алты колонка в газетной полосе 
шесть колоuок; mp коло11каа naзapra пи
сать в од)-1)' колон-ку; 2) колонка; rаз ко
ло11Казы газовая колонка. 

КОЛОННА 1) (туршюр11ы тiре,~чет
ке11 niiзiк столб) ap.'-'tm1. колонна; тура
ньщ коnо,шалары колонны здания; 2) ко
лонна; тракrорлар коло1111азы трактор

ная колоmш; коло1шаа турарrа выстра

и.ватъся в колонну. 

КОЛХОЗ колхоз // колхозный; колхоз 
устаа правление колхоза; колхоз чыы

лш, колхозное собрание. 

КОЛХОЗНИК (-гi) (колхозта тагьш
'lаm.хаи кiзi) колхоз1rи1<. 
КОЛХОЗНИЦА колхоз1Iица. 
КОМАНДА 1) команда~ ер. чах.ыr: 

2) вое11. команда; сапсрлар комаидазы 
команда сапёров; 3) команда; катер ко
мандазы команда катера; 4) кома_ида; 
nожар11ай кома,ща пожарная команда; 
5) спорт. команда // командный; коман
да.,1ар марыrлары командные соревнова-

11яя. 

КОМАНДАРМ (арлшя пастыгы) воеи. 
командарм. 

КОМАНДИР командир // командир
ский; комапдпый; ДИВIIЗ}IЯIIЬЩ KOl\ll111ДИ
pi командир днвизи.и: комw1,дир чnъiF 
nнрче командир даёт приказ; комшщи~ 
лер составы кома.uдuый состав. 
КОМАНдИРОВКА командировка // 

командировочный; ыраххы команщ1JМ)~ 

КОМИССАР 

ка дальняя 1<оман:дировка; комапдuров

ка зхчазы командировочные деньги: КС)

ма1щ11ровкада11 айла1tарrа вернуться из 

командировки. 

КОМАНДОВАНИЕ (1,аа•1ы nipiгicme
pi11e1r уста11чатха11 офицерлер соспшвы) 
вое11. командование; apl\mЯJrыr• ~омаJ1ДО

ваm1езi командование армии. 

КОМБАЙН с.-х. комбайн // комбай
новый; тас кol\rip комбай11ы уголы1ый 

комбайн; позы чорчеаt комбайн самоход
ны.й комбайн; комбай1111ац ас к11зерl 
уборка хлеба комбайном; комбайн агре
rады комба..й:новьu'i агрегат. 

КОМБАЙНЕР комбаfшер. 
КОМБИКОРМ комбикорм // комби

кормовый; комбикорм цсrы ко:'vfбикор
мовый цех; комб11корм ти!\ширrе гото
вить комби_корм. 

КОМБИНАТ (-ды) 1) комбюtат; arac 
1rимелерi итче1{ комби11ат деревообраба
тывающий комбинат; к1ш-азах тiкчец 
КОl\tб1111ат швейuьn1 комбинат; 2) педаг. 
комбинат; угредjг комбишwы учебный 
комбинат. 

КОМБИНЕЗОН комбиuезон: топ.1с
ха к11сче1, комб1шезо11 рабочий комб~mе
зон. 

КОМЕДИЯ театр. комедия // .коме
диЙJ1ый; комедия театры театр комеди}l; 

хысхачах комедиялар короткие коме

дии: комедия актёры комедийный ак
тёр. 
КОМЕНДАНТ 1) воеи. коменда11т // 

комендантский~ rород коме1ща11ты ко

мендант; коме11да1п тузы комендант

ский час; 2) комендант; театр (общежи
тие) комс1ща11ТЫ комендант театра (об

щежития). 

КОМЕНДАТУР А комендатура; rо
родтьщ комендатуразы комендатура го

рода; комс1шатурад:щ кнрек niчiк аларrа 
брать в комендатуре liеобходи.мую бу
маrу; коме1«датурада чыылызарга соби
раться в комендатуре. 

КОМЕТА комета// кометньп1; коме
та чар1tп кометное с11т1ие; кометаньщ 

учуrызы полёт кометы. 
КОМИССАР комиссар; отрядтьщ ко

!\IИСсары комиссар отряда; хызьт кою,с~ 

1!!~ 



КОМИССАРИАТ 

сар красный комиссар; чо11 коJ\<шссары 

народный комлсс<1р. 
КОМИССАРИАТ (-дъ~) комиссариат; 

чаа комиссар11ады военньп1 комиссари
ат; комиссариат тураз.ы здаш1е комисса

риата. 

комиссиоННАй комиссионный; 
KOMIICCИOнttaй магазаш КОМИССИОJ-ШЫЙ 

магазин. 

КОМИССИЯ комиссия; 11м•tiлер сы-
1шхтаr КО1\tпсс1tязы врачебно-эксперт
ная комиссня; табыf' 1rом11ссн.язы избнра
телъная комиссня; комt1ссия чыылин за

седание комнссии. 

КОМИТЕТ (-дi) комитет // комитет
ский: толдырыr кol\utтeдi нсполнитель
ный комитет. 

КОММЕНТАРИЙ (nipee полга11 алай 
ба 11азьU1гсш 11uмеде,1ер сагьrстар. 11iлдiс
тiг иде хоза •1похтаа11ы) комментарий: 
алыпты1· 11ы!\1ахтарrа комментарttйлер 
комментарии к богатырским сказаниям; 

газстаnын чоn аразьщдаn.а конфере11щ1я

цацар коl\rмс11тар111П комментарий газе
ты о между11ародной конференuии. 

КОММЕНТАТОР комме1патор; по
л11т11ка комl\tс11таторы политический 
комме11татор: телевидешrе КОl\tме11тато

ры хомментатор телевидення; улуr niл.ic
тir коммс11татор опытный комментатор. 
КОММЕРСАНТ (садь1г кирее11е11 

айгасчотхан кiзi) коммерсант. 
КОММЕРЦИЯ (садыг) коммерция// 

коммерческий; коl\lмерция маrазшii ком
мерttес1<ий магазин; комl\lерция оаалары 

коммерческие цены. 

КОММУНА 1) (1ш"ме-11ооларьш nipiк
mipin, пiрге тогыиып, чуртапчап~хщшар) 
коммуна; icтe11ic комму11азы трудовая 
коммуна; коl\rмунана•• чуртирrа жить 

коммуной; 2) (хай 11ipee хаз11алардагы 
орь111дагы ад.мU1щстрация едитщазы) 
коммуна. 

КОММУНАЛЪНАЙ коммуналъный; 
коммушшънай хозяйство коммунальное 
хозяйство. 
КОММУНИЗМ коммунизм; коl\1му-

111tз&шенер угредir учение о коммунизме. 

к 

КОММУНИСГ (-зi) коммунист, ком
муm1стка // коммунистический; / ком-

184 

мущrсттср ма111,фестi коммунистиче
ский манифест. 

КОММУТАТОР 1) (J,teюnputtecmвo 
тпгьт nacxt1-ttacxa 011даГишр•1а тvгы11-
дьtр'-fО1/ прибор) коммутатор; 2) (телефо11 
а11парап1тарьш пш1галыспи,1р((ОI/ прибор) 
коммутатор. 

КОМНАТА ком-иата // комнатный; 
тon.ш<tatt КОl\t11ата рабо•1ая комната; узу

•t~щ коl\ша-rа спальня: комrtата чахаiiа.х

r.зры комнатные цвеn.1. 

КОМНАТ АдАFЫ ком11атный; ком~ 
11ата11аrы aдaiiax комнатuая собачка; 
коl\нtатадаrы чахаiiахтар комнатuые 

цnеты. 

КОМОД комод: яргi комод стс1рый 
комод; комод харчаrы ящик комода. 

КОМПАНИЯ 1) комш1 mtя; кorлir 
ком11з1111я весёлая комш1ш1я; 2) (садыг 
алай ба 11ролtы1шrе1111ость nipiгiзi) ко1-ша
иия; садЫJ' комоа1шязы торговая компа

ния; :>ксоорт комоа11ш1зы экспортная 

компания . 

КОМПАРТИЯ (ксм1.иу11исттер пар
тия.зы) ком партня ( 1сол~\/у1шст11ческая 
партия). 

КОМПАС (-зы) компас// компасный; 
мaгu11rrir компас магнитный компас; 

компас стрелказы компасная стрелка. 

КОМПЕНСАЦИЯ (тогыс ш,ай ба ni
pee jipeг yчji11 тблелге11 ox'la) компенса
ция// комлепсациош1ый: коl\шсисашIЯ 
ахчазы 1<0.мленсационные деньrи; коl\1-

пеnсац11Я аларrа получить комnенсац1110. 

КОМПЛЕКТ комплект: тозек-частых 

коl\шлекri комплект постельных лршtад

лежностей. 
КОМПОЗИТОР композитор // ком

позиторский; t<О:\ШО'з1rrорлар nipiriзi союз 
композиторов. 

КОМПОСГЕР (,,и,омбаларда, билет
терде сыиьL'\:mаг таиыглары тургысчшп

хаи аппарат) комnостер. 
КОМПОСТИРОВАТЬ: КО1'11ПОСТJtро

вать поларrз компостировать что-л.; б•t

лeтrep1Li комлОСТJtровать поларm комnо

сти ровать билеты. 
КОМПОТ (-ды) компот~ тадылыr 

компот сладкий комnот; КОJ\tпот хай11а
дарга зарить компот. 



КОМЛРЕСС (-зi ) .11ед. компресс // 
компрессньrй; чылыr ко~mрссс согрева
ющnй компресс; компресс к.1сёnказы 

ко~прессная клеёнка; компресс саларrа 
11олож~11ъ компресс. 

КОМПРЕССОР 1) (газ хыза 1щстыр
ч011 ,1щuш11а) тех11. компрессор; 2) (one
patttlЯ тузьтда та.1,1ыр11ы хыза тутчат1 

ш1стру,нешп) ,нед. компрессор. 
КОМПРОМИСС (-зi) (чаразыг) ком

промисс. 

КОМПРОМИССТIГ компромисс
н.ьu1; компромнсстiг •1арадыF компро

миссное решение. 

КОМПЬЮТЕР (тогьтч011, ca11at.tm1 
~лектро111шй ,110111ш1а) компьютер. 

комсомол хомсомол /! комсо
мольский; комсомолrз кipepre вступать 
в комсомол: комсомол биледi комсо

мольсЮlЙ билет; комсомол орrа1шзацnя

зы комсомольская организация. 

КОМСОМОЛЕЦ (-зi ) комсомолец// 
комсомольсюtй; комсомолецтср •1ыылш1 

комсомольское собрашtе. 

КОМСОМОЛКА комсомо1n<а. 
КОНВЕЙЕР конuейер // конвейер

ный; oou KOIIBCЙCp ГШIBIJЫJ1 коuвейер; 
конвейер Jт.иш,язы конвеiiерная шшия: 

ко11веiiерде тоrъшзрга работать на кон

вейере. 

КОНВЕНЦИЯ (nipee сурыгt.tа хазиа
лцр11ы11 аразь111дагы •1бптезiг) конвенnия. 
КОНВЕРТ конверт; почта ко1rвертi 

почтовый конверт; ко11вертте пазарга 

писать на конверте. 

КОНВОИР (кощюйдагы кiзiui хадар
ча11~хо11 кiзi) конвоир. 

КОНВОЙ (тирiглiг хадагчьU1ар отря
ды) конвой // КОfШОЙный; KOflBOЙ отря
ды КОlШОЙПЬIЙ отряд. 

КОНГРЕСС (-зi) конrресс (съезд); чо11 
аразындаrы кourpccc ме:ждународвый 

конгресс; фnзкктер ко11грезi конгресс 

физиков: 2) конгресс (парламепт); СUlА
ньщ конrрезi конгресс США. 
КОНГРЕССМЕН (коигресс члеиi) 

конгрессмен. 

КОНДИТЕР (тадьи,ыг 11и,wелер tт1че11 

,·пецишшст) кондитер. 

к КОНС!!:РВЛ ТОРИЯ 

КОНДИТЕРСКАЙ 1) кондитерский; 
ко1щ1перскаii 11ш,1елер кондитерские из

делия; копд11тсрскай фабрика кондJJтер
ская фс1брmса~ 2) (ко11дшперскай 11и.мелер 

сатчт1 магазии) ко1щ1перс1<ая. 
КОНДИЦИОНЕР (кии арь1г.ла11, uбip

кi11i сбрб11 итчет111рабор) ко1щи.циоt-1ер. 
КОНДУКТОР кондуктор // кондук

торt.·кий; автобустьщ кондукторы кон

дуктор автобуса; ко1щукrорлар брnrада
зы кондукторская бригада. 

КОНКУРЕНТ конкурент; мш1i1, ко11· 
t.-ypctrriм мой ко11куреит; хоргыстыг коп
куре1Jт опасный конкурент. 

КОНКУРЕНЦИЯ (nipee 1шректе ал
/lы11да полар jiчjiн харбазыг) конкурен
ция; ко11куре1щnя •юх иртерге проходить 

в11е конкуреншш. 

КОНКУРИРОВАТЬ: кщ1курнровзть 

пол.арrа конхурироватъ с ке,и-л. , чем-л_ 

КОНКУРС (-зы) конкурс // конкурс
ный ; хоосчылар11ьщ ко11курзы конкурс 
художш1ков; 1111cтt11yrcap к.iрер ко11курс 

конкурс при лостуnленит1 в институт; 

конкурс :жзамепi конкурсный экзамен. 

КОНСЕРВА хонсервы // консервный; 
,п (палых) коuссрвалары мясные (рыб
ные) консервы; копсерsа заводы кон
сервный завод; ко11серва идерrе делать 

консервы, консервировать. 

КОНСЕРВАТИВНА Й (11аа сагыстар
да,1, алызыглардш1 тогыр парчшпха11ы) 
консервативный; ко11серват1m11ай кiзi 

консервативный человек; консерватnв

rrай napnш консервативная партия; ко11-

серват11вш1й 11ол11п1ка консервативная 

политика. 

КОНСЕРВАТИЗМ (коисерват11в11ай 
кбрiстер, rагыстар) консерватизм. 

КОНСЕРВАТОР 1) (коисервативтю11 
сагыстыг, кiipicmiг кiзi) консерватор: 
2) (ко11сервативиай иартияиьщ члеиi, ре
акцио11ер) консерватор. 

КОНСЕРВАТОРИЯ консерватория // 
консерваторский; коuсерватория орофес
соры профессор консерватории; ко11сер
ватор"я копцерттерi консерваторскне 

ко1щерты; к611серsаторияда yrpe11epre 
учлтъся в консерватории. 
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КОН СЕ-РВИ РОВА ТЬ 

КОНСЕРВИРОВАТЬ: ко11сервиро
вать поларга (nipee пи,неиi чызирда11, 
ардирдш1 арачьишрга) консервировать 
что-л.; мискеui ко11ссрвJqюва1Ъ оол.ыбы
зарrа законсервнроватъ грибы. 
КОНСИЛИУМ (сидiк агырыmы t1.м-

1шрде11ер U;H'jiлepui11 11ыьи,ы:1ып, чбптес
кеш') консилиум. 

к 

КОНСОНАНТИЗМ (miл11i11 ji11 чох 
тапсаглары - согласпайлары) лш,гв. кон
сонантизм. 

КОНСПЕКТ {статьяиы. nipee чоох
ты хьи:хачахти 11асха11ы) конспект; леw
ция ко11сnектi конспект лекции; ко11с

пект оазарrа писать конспект, конспек

тировать что-л. 

КОНСПИРАТОР (чазытты2 тогьт
ча1пха11 кiзi) конспиратор. 
КОНСПИРАЦИЯ ( чазыттыг оргщщ

зация11ы11 тогь111чатха11 011дайлары) kон
спирация; пик ко11спирац11я крепкая ко1-1-

сm1рация. 

КОНСГИТУЦИЯ 1) конституция // 
конституциою1ый; Россия Федерацнязы-

1rьщ Коnст11туциязы Консти-туцля Рос
сийской Федерации; 2) (пуд/с) конститу
ция; кiзi оргаш1змiнiн. ко11ст11туциязы 

конститупия человеческого организма. 

КОНСГРУКТОР конструктор// кон
структорский; самоJ'lёт конструкторы 

конструктор самолёта; коt1стру11.-торлар 

бюрQзы конструкторское бюро. 
КОНСТРУКЦИЯ (njiдic 011дайы) 

1) техи. конструкция; тахтаtrы,t ко11ст
ру1щ11язы конструкция моста~ ТИ!\fiр-бе
тон ко11струкдJtя железобетонная конст
рукц11я; 2) грам. конструкция; сп11та1сс•1с 

ко11струкциязы синтаксическая конст

рукция. 

КОНСУЛ д~т.л. консул: reocpaлыiaii 
ко11сул генеральный консул; садьw ко11-

сулы торговый консул. 
КОН СУ ЛЬСfВО консульство; А11г

лияньщ Москвадаrы копсулъсrвозы ан

глийское консульство в Москве; Россия 
Фсдерацнязьшьщ ко11сульствозы кон

сулъство Российской Федерации. 
КОНСУЛЬТАНТ консультант; 11ауч

пай ко11суJIЬТЗtJТ научный консультант; 
юридическай конс.ультапт юридичесюu1 
консультант. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 1) (nipee сурыты 
спе4uалист полызиш1ш1 jiзjipгeui, спе
цишпш,тпер1ti11 чыьити) консультация; 

~11\l'(iлep консультациязы врачебная кон· 
сультация; 2) (nipee сурыг"fа с11ециалист
тi11 чббi) консультация; ко11сультац11я 

nttpepre давать консультацию: 3) кон
сультация (учре:жде1те); 1шчiлер кон
сулътациязы женская консультация~ 

аор1щ1r1ескай коuсудьтащtя юридическая 

консультация; 4) педаг. консультация; 
консуль1'ация иртiрерге проводить кон
сультадию. 

КОНТЕйНЕР контей11ер // контей
нер1u,tй_; тпмiр чол кo1rreйt1cpi железно
дорожuьrй l(Онтейнер; кo1iтeii11ep заводы 

контейнерный завод. 
КОНТЕКСГ (-зi) контекст; состi•, ту

зазы ко11тексrте корiuче значение слова 
выявляется из контекста. 

КОIПИНЕНТ континент// конти
пенталъиътй; Азия ко1пиuс1ni Азиатский 
континент; ко11ти11с11ТТегi государство
лар государства, одного континента; 

ковт11не11т юшмады 1(О11типентальный 
кл11мат. 

КОНТОРА контора // конторский: 
совхоз ко11торазы совхозная контора~ 

коJПОра тоrы1rч.ызы конторский работ
ник. 

КОНТРАБАНДА 1) (tповарларщ,1 гpa
lllЩCl'/ll чазьтипыг апаргат,1) контрабан
да: 2) (чазыттыг апоргаи товар) контра
банда // коnтрабанд1-1ый; ко11трабз11да 
товары контрабандный товар; ко11тра
бащ1а тудьш аларга изъяТh контрабанду; 
1~аркот11ктер ко11трабаuдазы контрабан
да наркотиков. 

КОНТРАБАНДИСГ (-зi) контрабаJI
дист; 1<01Jтраба1щ•1сr поларГ'.а быть кон
трабандистом. 
КОНТРАБАС (-зы) муз. контрабас; 

ко11трабас табызы звуки контрабаса; 
коптрабасшщ oiiнпpra yll)Cuepгe учиться 

играть на контрабасе. 
КОНТР АБАСИСГ контрабас11ст. 
КОНТР-АдМИРАЛ (флотта ад.ни

ралдш1 тббi,r ч,т) коnтр-адмирал. 
КОНТР АКТ контракт // контракт

ный; контракт 01щайлары контрактные 

условия; ко1rrракт паазы контрактная 



цена; ко1rrракт идерrе заключать конт

ракт: ко1пракrrы чох 11.дiбiзерге растор
гнуть контракт. 

КОНТРАЛЬТО (1тчi кiзiиiц Шf чабыс 
ji11i. чабыс ji1111e11 ырлапчатхаи щ1t11) муз. 
контральто. 

КОНТРАМАРКА (кrтога алой те
атрга тб.1ег цох кiрерге 11ирiлчетке11 та-

1011) п1еатр. контрамарка: театрrа ко1rr

рамаркана11 tdpepгe проходить в театр по 

контрамарке. 

КОНТРИБУЦИЯ ( •1аада ч1щдiрге11 го
сударсп,ваа сальL'1га11 ахча) контрибуция. 
КОНТРРАЗВЕДКА вое11. контрраз

ведка; ыъrр•,ы11ьщ ко1rrрразведк:1Зы11 чох 

идерге упичтожнть вражескую коJ-rrрраз

ведку. 

КОНТРРЕВОJПОЦИОНЕР 11отт1. 
ко11трревошоuиопер. 

КОНТУЗИЯ (саайда ш1ай чара t1ачы
раста тастышщ пiлдiрбес иде оргтшз.u-
11i11 сайбалгаиы) контузия: вар контузия 
тяжёлая контузия. 

к 

КОНУС {-зы) ~~шт. конус; ко11ус ко

р~шiг конусообразный. 
КОНФЕРАНСЬЕ ко11ферансье; "ori

фepa11cьe11i1t -<ьшыг чоохта1rrа11ы 11Rте

рес11ое выступление конферансье. 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ конференц-зал: 

1шсnrrуттьщ ко11фере1щ-залы конфереrщ
зал института. 

КОНФЕРЕНЦИЯ (чыы1ыг) ко11фе
ре1щия: oayч11aii коа1фсрс1щия науч-пая 
конференция; саа, m1picтir паза табыrлыг 
ко11фере1щ11я отчётно-выборная конфе
ренция; чоt1 аразы1щаrы коuференunя 
международная конференция. 
КОНФЕТ (-дi) конфета// конфетный; 

шоко.тад кo11фerrepi шоколадные конфе
ты; копфет ча,1ы1rы ко11фетная обёртка: 
ко11фет фабриказы конфетная фабрика. 
КОНФИСКАЦИЯ (nipee кiзiнi11 ахча

зы11, mLне-иооларьт xtuнaa а.1ы11 алганы) 
конфискация. 
КОНФИСКОВАТЬ: ко11ф11сковат1. 

noJiapra конфисковать 111110-,1.: паiiлар
ныд 11ирлерi11 ко11фuсновать оояарга кон
фисковать земл11 богатых. 
КОНЦЕНТРАТ (-лы) 1) (хJрудып 11пш

flе.ле11 чiче11 ию,е) концентрат; 2) (сигбiи-

КООРДИНАТ,\ 

11iг азырал) кОJщентрат; 3) (ко11цеитр11ро
ваи11ай руда) ко1щентрат. 
КОНЦЕПЦИЯ (11ipee 11и,ие11i хайди 

кбрге11i, пiлгеиi) концепuия; 11аа концеп
uия новая концепция: саба ко1щспц11я 
ошибочная концепция. 

КОНЦЕРН (11ш1•1е-1т11че садыг паза 
про.мышлет,ос:ть 11ред11риятиелерilli11 11i
piгiз1J жо11. ко1щерн; автомобиль коuцер-
11i автомобильный хо,щерв. 
КОНЦЕРТ концерт // концертный; 

улуку11 концертi праздничный концерт; 

ко1щсрт залы ко,щертный зал. 

КОНЦЕРТМЕЙСГЕР .\1уз. концерт
мейстер. 

КОНЦЕССИЯ (хазt1а11ьщ паза капц
талиспипi11 алой ба пасха ха11 ф11р.111азы-
11ьщ аразьтда чирt1е11, 11ро.ньии.ле111шй 
11редприяпшепе1f тузалаиарда11ар идi7ге11 
чбптезiг) концессия. 
КОНЦЛАГЕРЬ ко11W1аrерь (ко11цетп

рацио11иый лагерь); ко1щлагсрьде одырар

га быть закл,оч.ённым в концлагерь; 
фаш1,стrср11i1, кщщлагерьi фашистский 
концлагерь. 

КОНЬКИ коньк11; ко11ькилir чыларrn 
кататься на коньках. 

КООП (-бы) канава, кннал; cyr чай
дыр-.а1, кооп оросительный канал; кооп 

хаззрrа рьnь канаву; кооп сыгарарrа 

провод1пь канаву {канал). 

КООПЕРАТИВ кооператив// коопе
ративный; чурт коопера11fвj жит1щный 

кооператив; коооера111в тех1111кумы ко

операn1вный техникум. 

КООПЕРАТОР кооператор; коопера
торлар кунi день коопер:-1торов. 
КООПЕРАЦИЯ кооперация // коопе

ративный; анчылар коооерациязы про

мысловая кооперация; оотребапельлер 

коо11ерац11язы nотреб11телъская коопера
ция; кооперация мзr азн11i кооператив

ный магазин: коо11ерат1tв товар;1ары 

коолеративные товары; кооператив паз

ларыuад садарга продавать no коопера
т11в11ым ценам. 

КООРДИНАТА (оры11 кбзiтчеткеп 
сап) .'1am. координата; географнче<Жаu 
коордо11ата rеограф11ческая коордипа
тu. 
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копи 

КОПИ кот1 (руд11ш(); хара тзс копн
лерi ка~еююуrольные коли. 
КОПИЯ копия; кощ1я суурарга сни

мать копию. 

КОРАБЛЬ корабль// корабельный; 
корабль пудiркн кораблестроение; ко~ 
рабль оу дipirчiзi кораблестроитепь; ко
рабJJЬ узы корабелъный мастер. 

l<'ОРАЛЛ коралл// коралловый; ко
ралл сурлар коралловые бусы. 
КОРДОН (гратща, чомар хадарчат

хmt отряд) воеи. кордон // кордош1ый; 
rp. хырыr; кордон озар1t за кордоном. 

КОРЕЕЦ кореец; кореецтср ,1111.. ко
рейцъ1. 

КОРЕЙ кореец// корейский; кopcii кi
зi кореец; кopeii stnчi хореяuка; корей тvti 
корейский язык. 

КОРЕЯНКА кореяuка. 
КОРЗИНА корзана; корзиuа урергс 

плести корзину; nip корзюrа чистек кор

зIО1а ягод. 

КОРИДОР корпдор // коридорный; 
чалбах коридор широки.й коридор; кори

дор iзии коридорная дверь. 

КОРИФЕЙ (11аука11ьщ алой искус,·т
во11ы11 саблыг J.,iзiзi) корифей; uаукаuьщ 
кор11фейлерi корифеи науки. 
КОРИЦА (тротжте бсчет1-е1t хай-пi

рее агастариьщ хурутхап хастыры.гы, чi

t1e11 1a1..wee салылча) корица // коричный; 
кор1ща аFазы коричное дерево; корица 

хайаrы коричное масло. 

КОРОНА корона; xan .короnазы цар
ская корона. 

КОРОНАЦИЯ (jщее турчат.ха11 хеш
га коро1Jа кюiрткет) коронаЦ11я; 1<орона
ция иртiрерге короновать кого-л. 
КОРОНКА коронка; алты11 коронка 

золотая коронка; тiс коро11казы корон

ка зуба; коро11:ка тургызарrа ставить ко

рон1<у. 

КОРПУС (-зы) 1) корпус; фабрика 
корпустары фабричные корпуса: 2) вое11. 
корпус; кавалерия корпузы кавалерий

ский корпус; 3) полигр. корпус (щрифт). 
КОРРЕКТИРОВАТЬ: коррскт11ро

вать поларrа (nipee 1шл1еде т,vзедiглер 
идерге) корректировать что-л.~ ер. тузе
дсрге; статьяны коррскп.rровать ооларга 

хорректирооать статью. 

1111! 

к 

КОРРЕКТОР корректор // корр1:к· 
торски.й; J<орректор тоvызы корректор· 

екая работа; корректор noлapra рабо· 
тать корректором. 

КОРРЕКТУР А (типографиядагы 11а· 
бор11ы11 ал•1аастары11 тузеткеиi) 11олигр. 
корректура // корректурный; автор кор
ректуразы а:вторская корректура; кор

ректура та1tь1Fлары корректурные знаки: 

коррсКJУра хыrырарrа читать корректу

ру. 

КОРРЕСПОНДЕНТ корреспондент 11 
корреспондентски.й~ газета11ы1( коррес

оондс•1тi корреспо11дент газеты; nicтiц 
корресr1онде11т наш корреспондент; кор

рсс11оuдс11т та1rыrларь1 корреспондеuт· 

ские заметки. 

КОРРЕСПОНДЕНТКА корреспон· 
дентка. 

КОРРЕСЛОНДЕIЩИЯ 1) (газетада
гы статья) корресnопденци.я; 2) (по•т1а· 
да11 альитчатха11 1111сьл 1олар, газеталар· 
:,1сур11аллар) корреспонденция ; коррес

по11де1щия аларrа получать корреспон· 

денцшо. 

КОРРОЗИЯ 1) (чир11i11, тt1г11ы11 тазы 
суга сайбалzа11ы) геол. коррозия; 2) (mu· 
,,,ipui1J татха сайбалгаиы) xt./JИ. корро· 

зия. 

КОСИЛКА косилка; трактор косил
казы тракторная косилка . 

КОСМЕТОЛОГ косметолог; косме
толог 11мчi врач-косметолог. 
КОСМЕТОЛОГИЯ (кiзi11i11 f:Ырайьт, 

идi11 сiлiг, чахсы идер 011дайлар11ы jiгреи
четкеи паука) }(ОСМетология. 

КОСМОДРОМ (хаи тигiрзер учух
чатха11 корабльлариьщ п.лощадказы) кос· 
модром; космодро~111а1t yчyrapra взле

татъ с космодрома. 

КОСМОНАВТ космонавт; ер. xarmt
rip•d; Россия космонавты 1<осмо11авт Рос· 
си.и; космо11автrар отряды отряд косl\Ю· 

навтов. 

КОСМОНАВТИКА космонавт11ка: 
Космонавтика ку11i День космонав
тики . 

КОСМОПОЛИТ (кос.иополитизм 
хоостыра nОJ1чот.х.а11 кiзi) космополит. 
КОСМОПОЛИТИЗМ (позыпьщ чирiп, 

ч01а,111. культуразьт санга албии, mбрееи 



ч11pi1tc 11рай m1L1eкeйui с:m1ш1•1шпхт11,:i.ipi<') 
КОСМОПОШI1 JlЗM. 

КОСМОС (-зы) космос // космиче
сtшй: ер. хан Ш: космоссар учугыс лолёт 
в космос; космоссар учух,,а,~ ракеталар 

KOCMfftJCCIOte ракеты. 

КОСПОМ костюм // костюмный ; 
upe11 костJОмы мужской костюм; олnш 
костюмы детский костюм; спорт косnо
мы спор1'ИВлъrй костюм; косnом матср11-
алы КОС11ОМ11ЬD1 материал: КО(.."ТЮМ тiк,i

pepre заказать шить костюм. 
КОСЫНКА прос:111. косьшка; кось,.и

ка тарты11арга надевать косынку: хы

зыл косынка красная косынка. 

КОТFЛЪНЛЙ котельная; котелы,ай
да тоrъшарrа работа1ъ в котельной. 
КОТ ЛЕГ (-дi) котлета; ят котлсдi мяс

ные коrлеты; палых котледi рыбные 

котлеты. 

КОФЕ кофе// кофейный~ хара кофе 
чёрuъо1 кофе: кофе nлаnтаu,иязы кофей

ная плантация; кофе он11iг кофейный 
uвет; кофе iзсрге mrrь кофе; кофе xaii
нaлaprn заваривать кофе. 

КОФЕИН (кофе 1ш.нiзiие,, 1шза чei'i 11/
pi11e,, алыдчаmхш1 пар1.от11чесf<ай веще
ство) кофеин. 
КОФЕЙНИК (-ri) кофейни к; кoфeii

rmk-тe кофе хайJJадарга заваривать кофе 
в кофейнике. 
КОФТА кофта, кофточка; торrы коф

'f а шёлковая кофта. 
КОЧЕГАР кочегар: кочегар поларrа 

рабоТсiТЬ 1<очеrаром; кочеrарrа y(])C11epre 
учиться на кочегара. 

КОЧЕГАРКА кочегарка; ко•1е1'аркада 
тоrъшарга работать в кочегарке. 
КОЭФФИЦИЕНТ 1) (ОJ1гебрада ха

талчатхаи с011) ,110,11. коэффициент; 

2) коэффиuнент; север Rоэфф11ц11еuтi се
верный коэффициент. 

К()БЕЕ подшиuка подола цац11011аль
ттото платья (шубы); / кобее харах эоо.1. 
11mв. ттщь1; кобее сагал бакенбс1.рды. 
К()БЕЕЛИРГЕ /кобес.лс-/ ,mu. под

шивать к подолу платы~ (шубы) другой 
материал; кобеелес11 коге11ек плаrъе, к 
nодолу которого подшита ткань. 

к KOБUJ 

КОБЕЦ r 1) пышный; пушистый: ер. 
куп I: кобеа, пбрiк пушистая шапка ; 
кббе1t тозск пышная (мягкая) постель: 
2) рыхлый, пористый; кобец к& рыхлый 
уголь; 3) тонкий, прозрачный ; кобец 
торrы тон1<ий, rтрозрс1.ч_ный шёлк; 4) пе
ре11. хлопчатобумажный; кобе1t товар 
хлопч,побумажная 11<ань; 5) иереи. ват
ный; кобс11 чopra1r ватное одеяло. 

КОБЩ lI тёмно-синий; тёмно-юmо
вьrй; кобе11 01,11iг r1орчолар тём1ю-лило
вые цвеrъr; кббец кос фолы(. марево, си
нева (кvторая вид11еется вдОJ1и); хара.х 
чarmcc Чttpлepi кббе,, кос тартыл тур ме

ста, которые глаз не охватывает, с1шю,t 

туманом затяrнваются; О коп чо11 ара
зы1ща кобс•~ порiктiг оолах одырча (са
мовар) загщ)ка среди многих людей па
рень в тёмно-синей шаnке сидит (сс1-мо~ 
вар). 

К<>БЕРГЕ /коп-/ 1) вздуваться, всrту
хать, опухать, отекать; кооп nарды 

вздулся, опухло; азаам кооп сы:хты [моя] 
нога 11аqала отекать, пухнуть (щю:,,си

дшто ); х.ьш"ыххаr1 хо..-. коопче уш)lблен
ная рука опухает; 2) подниматься (о те
сте и т.п. ); xoiiытxarr у11 кооn•1е тесто 
поднимается. 

КОБЕРЕРГЕ /кобер--/ кыз. 1) вырас
тать до самостоя1'е.ЛЪ11ости (о детях); па

лалары~1 кобер парrап мои дети вырос
т~, уже самостоятельны; 2) тучнеть; сн. 
cttмipepre; кодiртксu мал кобср парrан 
истощённый скот потуч11ел. 
КОБЕРТЕРГЕ /коберт-/ проезжать; 

харах ч1поес Ч1tрлернi кобертерrе проез

жать далёкие землн , не видные взору че
ловека. 

КОБIГ (-И11) 1. опухоль. отёк, припух
лость; кобir корiпче pi::lcnyxлo; 2. опух
Ш11й. распухш11й , отёкшай; кобir аэах 
распухшая нога. 

КОБIГЕЙ кыэ. бот. брусника; с,11. 
ш1р; / кок кобirей голубика.; хара кобirей 
черника; ер. 110,щых; хwзыл 1<обiгей 

брусника: ер. тшш. 
К()БJЗI большш1ство, большая часть; 

олараrыт, кобiзi больwиУство из них; кб
бiзi 1шлген большинство пришло. 
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КОБIК 

КОБIК (-ri) пена; талай кoбiri пемза, 
морская пена; сабьщ кoбiri мьmь11ая пе
на; кобiюrен чуурrа стирать леной. 
КОБIКТЕНДIРЕ деепр. ит кобiкте

нерrс до образования пены; кобiкrе1щiре 
пулmрга -взб•mатъ что-л. до образова
ШfЯ пены. 

КОБIКТЕНДIРЕРГЕ /кобiктендiр-/ 
11011уд. от кобiктеnерге вспенитъ, по
крыть пеной что-л.; сабын кобiктеuдi
рерrе вспенить мыло. 

КОБIКТЕНЕРГЕ /кобiК"rе11-/ пенить
ся, покрываться пеной; талзй кобiктеtrче 
море пенится (от воли). 

КОБIКТfГ пенистый. пенный; кобiк
тir сабьш nепистое мыло; кoбiкrir арага 
шиnучее вино. 

КОБIР 1 1} кузнечIIЫЙ горн; кобiр тар
тарrа тянуть кузнечный мех ( чтобы раз
дувать ого11ь); 2) июр. уголь; см. комiр: 
пiс кобiр1rец одЫJ1ми1rчабыс мы ue топим 
уrлём. 
КОБIР Н слипшаяся, скатавшаяся 

шерсть (у худой овцы, которую стригут 
обыч110 после остш~ы1ьLr:). 
КОБIРГЕН бот. полевой лук; кобiр

ген чуларrа рвать (собирать) полевой лук. 

КОБIРГЕЮIИРГЕ /кобiрrе,ше-/ хо
дить за полевым луком. 

КОБIРГЕННIГ богатый полевым лу
ком (о меспщости); кобiрге11нiг пук луг, 
изобилующий полевым луком. 

к 

КОБIРП кач. мостик; см. керiк, кср
чiк . 
КОБIРЕРГЕ /кобiр-/ 1) пениться (при 

бро:J1Се111ш); орiцме кобiр оартыр сметана 
заброДЮiа (в тёплом .месте); 2) портить
ся, горкнуть (о сливоч110.м маl".ле). 
КбБIРЛЕНЕРГЕ /кобiрле11-/ слипать

ся, скататься (о ,.иерсти); кооiрлен naprau 
хой овца, у которой скаталась (слип
лась) шерсть. 
КОБlРТКI саг. мостих нз брёвен (для 

перехода через к01ювки, ручейки); сл1. ке
рiкt керчjк, тахта. 

КОБ~ мерлушка с дли1-шой шер
стью. 

КОГ (-об) 1) мелодия, мотив; ciлir кбг 
красивая мелодия; тоJ1гай ког мелодия с 

выкрутами (вид 1tац1.ю11алыюй мелодии); 
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ыр коо мелодня песни; 2) кыз. песня; 
3) веселье; чо11 улуг когдс народ в боль
шом веселье; ког чайылча веселье в раз

rа ре; 4) у11отр. в пршпя.:ж:. форме и с от
риц. част. чох настроение; коо чох без 
настроения; коо чох •1брерrе быть не в 
настроении, бьrrь расстрое1шым, недо

могать, киснуть. 

КОГБЕ (тат. десна, дёсны; ер. пуй
ла; / когбе aFЪ1pu11 болезнь дёсен, паро
донтоз. 

КОГБЕН рыхлый; коrое11 хар рыхлый 
снеr; ер. кобе1t [: кубур. 
КОГДЕРЕРГЕ /когдер-/ кач. фольк. 

страдать; а1. иледергс 1. 
КОГДJ.'ККЕ 1шреч. разг. за компанию; 

коrдiкке napapra пойти с ке.м-л. (по его 
просьбе) за комnащпо . 
.КОГДIРГЕК (-ее , -ri) 1<.ыз. нёбо: см. 

л')'рrах 1. 
КОГЕ 11ареч. вместе с ке.н-:1., заодно 

( совершать ,..-акие-л. действия в,несте с 
други.1т ради развлече11ия); коге •1ор кя
лерге сходить куда-л. с ке.м-л. радн раз· 

влечения: ер. коrдiкке; 1rоп1<щ. 

КОГЕМДIК голубоватый, синеватый; 
Rоrемдiк nлат платок с голубым оттен
ком. 

КОГЕМЗIК то :же, что кбrемдi..к; хыс 
коrсмзiк коrе11ектir noлra1J девуШ1'а бы
ла в голубоватом платье. 

КОГЕН ш()р. комар; см. тобы11. 
КОГЕНЕК (~. -nJ платье; рубашка; 

iстiне ю,сче,, коrс11ек JШЖ1:1яя рубашка. 
нижняя сорочка: тадар коrе11ск розг. на
циональное платье: чайылба коrеuек 
umpoкoe (просторное) платье; О агас 1ш
мес - оурлiг, кore11eri 'IОrыл - тiriлre11 
(книга) загадка не дерево, а с листьямл, 
пе рубашка, а сшита (книга). 
КОГЕНЕКТП" 1) одетая в платье; в 

рубашке; 2) имеющая много платьев; .ко
rепектiг хыс а) девушка в платье; б} де
вушю1., имеющая много платьев. 

КОГЕНЕКЧI раздетый, в одном пла
тье (без верхией оде:,,сды): коге11сК1П чо
рерге а) ХОДИТЬ раздетым~ б) ХОДИТЬ в 
()дном платье, бе-J верхней одежды; коrе
некчi ле оарыбысхан [он] ушёл раздетым 
(в од11ой руба~щсе). 



К0ГЕНЕК1ПЛ то J1ce, что коrенек
чi ; сн-11, палам, коге11скчiл сыхnа, тасхар 
соох дитя моё, ты в одном платье не вы
ходи из дома, на уmще холодно. 

КОГЕНЕК-ЫСf АН собир. верхняя 
:Jёn<ая одежда. 
КО ГЕРБЕ омуr, пучина; когербсе тар

тьарыбызарrа быть затянутым пучиной. 
КОГЕРГЕН разг. кулорос: ер. h'"}'ПО

рос. 

КОГЕРЕРГЕ /коrер-/ 1) синеть, зеле
неть; ьарахта кол коrсрчс вдал11 сн11еет 

озеро; cyr сырга когер 11apran вода от 
красюi стала с1mей (зелёной); 2) поса
дить си.няк; хараrы когер napra11 под 
глазом с1шяк (букв. глаз посинел); З) зе
ленеть чем-л., прорастать, давать росr

ки; 11бiре когсрiбiскен кругом зазеленело; 
от коrер сыхха11 трава зазеленела. 

КОГЕРТЕРГЕ /коrсрт-/ 1) синить, 
подсинивать, делать что-.'1. сюшм, зелё

иым; юru-азах когертерrе nодсюшватъ 

белъё; 2) ставить синяк; сырай когерт са
ларrа поставить синяк на лице. 

КОГЕЗЕК (-ri) то же, чпю коriзск . 
КОШЕК (-ri) синица. 
кОmЕРГЕ /кoric-/ 1) подражать ко

_,fу-.,.; 2) передразнивать кого-11.; маrаа 
коriсче [011] а) подражает мне; б) пере
драз1 ~ивает меня. 

КОПЛБЕЙ голубой; когiлбей тnrip 
голубое небо; когiлбеii туду11 голубова
тая дым1<а. 

КОПЛДI зоол. кул11к. 
К0п.мд1К то :же, что коrсмдiк; та

лай когiмдiк корiнrе11 море казалось го
лубым. 
КОfП-1 зоол. кряхва (Jimкa): / кori11 ор

тек сизая угка; О ко,1 cyr ларЫ11 салrыт
пас кori11 ортск снберi 11ос..1. озёрную воду 
не расплещет осторожяая сизая утка. 

копе (-зi) 1 1) грудь, грудная клет
ка; ер. коксi ; чалбах когiс широкая 

rрудъ; курдск кoric а) высокая грудь; 
б) переп. гордячка; кoric орхазы грудной 
позвонок; 2) туловище (до пояса)~ кор
пус, туловище (целико,,, без ко11еч11ое
тей); 3) 11ере11. ум; кoric алтыдарга раз
вивать ум; О козс11еrсске коriсче кiр
дi-.1 (клустi замокка суххапы) загадка [я] 

к 

в окошечко по грудь залез (ключ в зам
ке). 
копе (-зj) п крик. ругань, ссора; к~ 

гiс аразы11да ла чорерrе подвергаться 
частой (бесконечной) руrют (сканда
лам); кoricxe аларrа браюпь кого-л.: ко
riске к.iрсрге кричать. 

КОПеКЕК любитель подражать ко
.му-л., передразнивать кого-л.; кiзсе кo

rict.cк кiзi человек, любящий подражать 
(любитель подражать). 

КОПеПЕК (-ri) I 1) лнфчик, бюстrал
тер; 2) телогрейка, жилетка, безрукавка; 
хыроа коriспск кожаная безру1<авка. 
КОПеПЕК (-ri) 11 обруч морды, вер· 

ши. 

КОПСfJГ: ча..1бах кoricтir широко
грудый. 

КОГЛЕДЕРГЕ /коrлет-/ тmуд. от 
коrлпргс. 

КОГЛЕЗЕРГЕ /коrлес-/ взт1.,1111. от 
ког:шрге 1) весеmпься, петь в.itecme с 
кен-л.; тоiiда коглсскебiс [мы] веселились 
на свадьбе; 2) петь; хыстар кбrлесчслер 
девушки поют~ О коглсспнн iслсс ас uи
мсс погов. фо.7ьк. в11110 для веселъя (бу1-в. 
веселясь пыощий продукт). 
КОГЛЕНЕРГЕ /коглсн-/ разгораться 

(об огие); от коrлеJJче огонь разгорается. 
КОГЛИРГЕ /t..orлc-/ 1) весеmпься; 

петъ; ер. сар,шрrа; ырл11рFа; orir кorm1p
re звон.ко петь; 2) щебетать, петь (о пти
цах); хусхачах коrлспче птиЧJ<а nоёт. 
КОГJПГ 1. весёлый, радостный; нor

лir олrаrшар весёлые ребята; кorлir чур
тас радостная жизнь~ 2. весело, радост
но; коглiг чуртярrа жить радостно; ол
rа,шар кorлir ырласчалар дети весело 

поют. 

К<>ГНЕН. иареч. за комшuшю, вместе 
что-л. делать; коп1с,, l{HЛiбicтi~, [я] за 

компаюsю приехал (хотя и 11е собирал
ся); коп,е,, тоrъшарга работать сообща. 
КОГ-еАF (-оо, -аа) настроение, ду

шевное состояuие; настрой; розг. кот-саг 
чох а) не в настроении, не в духе; б) не
вссёлы.й; кor-caF чохта11арrа недомогать. 
киснуть. 

t<ОГСЕК любящий весепъе; коrсск кi
зi любитель веселиться. 
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К0ГСIРЕК 

КОГСIРЕК то же, что ко,·сек; ког
сiре" ооллар парни - mобители повесе
литься. 

КОГУН кыз. утка-кряква; с.м. кoriu . 
КОГ({) певец, выразителъ 11арод11ого 

чаяния; С.П. Кадышев - Х:ц(асия11ыц 

когчiзi С.П. Кидышев - певец Хакасин: 
коrчiлер чыылm1 слёт певцов; ер. тах
пахчы. 

КОГ({IЛ зоол. иазв. пев•tей птzщы. 
КОДЕЕ тп же, что код6. 
КОДЕЕЛЕНЕРГЕ /кодссщщ-/ 1 разг. 

зазнаваться, воображать. 
КОДЕЕЛЕНЕРГЕ /кодсмеr1-/ II обра

зоваться (опухол,1 иа стше лощади ,,nще 
от седла). 

К<>ДЕКЕЙ разг. береме1ша.11; груб. 
брюхатая: кбдексй харын толсто11узый; 
с.м. тойлыr II. 
КОДЕС (-зi) горшок, чугун. •ryгyi-roк; 

тас кодсс горшок; сойыо коnос чугунок; / 
кодес тутчаt, ухват; О о.'1 кодезiмс угре 
хайuадьш iссем, тоос nолб111J•1ам (тамкы 

тартх~шы) загадка сколько бы супу ш1 
сварил [я] в том чугунке, я доесть не 
могу (курение). 
КОДIРГЕС (-зi) 1) носилки; 2) уст. 

фунт. 
КОДJРЕЕ сш. болото; C,\I. сас II: / ко

дiрее ч11стеri юпохва. 
КОДIРЕРГЕ /кодjр-/ 1) прям. и llepe11. 

лоднИмать, приподнимать кого-л., что-л.; 

аар хап кодiрерrе поднимать тяжёлый 

мешок; коо-саа11 кодi рсрrе поднимать 

чьё-.1. настроею1е: хол кодiрерrе а) под-
1шмать руку (па11р. на уроке); б) замахи
ваться ua кого-л.: в) голосо13атъ (при от
крыто,,t голосова111ш); холrа кодtрерrе 
поднимать на рук1t: •1nрден кодiрерrе 

поднимать с земm1; 2) повышать. подни
мать, увеличивать что-л.; icтe11ic тyзil\Ji11 

кодiрерrе повышать производительность 
труда; nиме паазы11 кодiрерrе повышать 
цеаы; oiд_ic кодiрсрге повышать знаш,я; 

сут саарьн1 кодiрерrс повышать надон 

молока; •1up сыrызын кодiрерrе повы
шать ллодородие почвы; •rуртас I.:oдipep

re ловышатъ уровепъ жизни; 3) взвеши
вать кого-л .. что-л.; мал кбдiрерге взве
шивать скот; сахар кодiрерrе взвешивать 
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сахар (11ри прода.жl.'); 4) повышать. воз
вышать к.огп-л.; тоrыста кодiрерrс nоnът
ситъ по работе; 5) в co'lem. с t•ущ. nac 
даiт з11ач. разг. задирать rолову, важни

чать: пас кодiрсрrс а) nоднИМсiТЬ голову; 
б) задирать голову (важ1mчать); 6) в со
чет. с apara не пьянеть: apara кодjрчет
~.еп кiзi человек, долго не п ьянеюший: 
эраrа кодiрбш1че быстро пьяпеет; О юm 

кодiрчетке1t кiзi человек, на котором 
_всегда хорошо сидят одежда: посты ко
дiрерrс змирать нос, важничать, зазна

ваться; ер. код.iрiлсрrе; О nip :шс:tх тоо
за шrмeni кодiредiр (uбдeri т1tpir хысчац 

азыр) загадка один стар11Х всё поднима
ет (.вилообразньп'-i столб в юрте, на ко
торьrй вешают сбрую). 
КОД1Р1Г (-ш•) ц. д. от кодiрерrс (в 

1 знач.) подъём, под11ятие; ер. кодiрiл.iс: 
марыrлар улуr кодiрirде 11рт•,елер сорев

нования идут на большом nодъёме. 
КбДIРIЗЕРГЕ /кодiрiс-/ взаuщ1. 0111 

кодiрерге; кодiрiс! 11омоп1 поднять!; мал 
код-iрiзерге чордiм rяl помогал взвеши
вать скот (при 11родщ1се). 
КОДIРIЛЕЕЧI то же, •11110 1(одiрiл

•,ск. 

КОДIРIЛЕРГЕ /кодiрjл-/ 1) возвр. от 
кодiрерrе; кодiрiл полб~ш•,ам а) fя] немо· 
гу подняться; б) [я] не могу встать на но
ги, rie могу окрепнуть (.материаль110); 
2) под1-mматься; 3) 11ере11. хвалиться, хва
статься, заноситься, зазиав.~ться. воспря

нуть духом, воодушевнтъся. 

KOДIPIЛJC (-зi) и. д. от кодiрiлерrе 
подъём. вдохновение. воодуwевлен.ие; 

кодiрiлiсr1ен ырлаJрrа петь с воодушевле

нием; улуr кодiрiлiс11е11 тоrьшарrа рабо
тать с большим подъёмом. 
КОДIРIЛЧЕК 1. хвастун~ 2. х.вастли

вьn1. кичли:выii, заносчивый; кбдiрiл•,ек 
кiзi х.вастливый (зшюсчивый) человек; 
кодiрiлчек поларrа а) быть хвастуном; 
б) быть хвастливым (заносч,mым). 
КОДIРlМ 1 1) вес; ~1ат1ыц тipir код.i

рi.м.i живой вес скота; 2} пронзводителъ
пость~ iстенiс кодiрiмi nроизводитель
пость труда. 

КОДIРIМ 11 весомый, значительный, 
хороший: астын тузiмi кодiрiм nолды 



урожай был хороший: О кбдiрi~1 чоохтыr 
кiзi хвастш1вый человек. 
КОДIРIНЕРГЕ /кодiрi11-/ возвр. от t.--o

дipeprc 1) подниматься~ орш,щ11а1, кбдj

рi11 ~тоднимисъ с места; 2) взвешиваться 
(ла 8есах). 
KOДLPIC (-зi) и. д. от кбдiрсрrе взве

ш11ваю1е кого-л., чего-л.; пуу11 соnхозта 

мал кодiрiзi 11арча сегодня в совхозе идёт 

взвеш1шание скота. 

КОДJРТЕРГЕ /кодiрт-/ 1) по11уд. от 
t.бщрерrе; 2) пере11. тощать. ш:тощаться 
(о <·коте. обыц11Q вес,юf'i): кодiрп;с11 ,,1а.11 
ястощётrый скот (котпрыil 11е .иоJ1сс111 

а1л10с11юятелы10 вrттт, и uуJ1сдается в 

по.нощи). 
КОДIРТ(М нсхудавшш1 за зиму [скот]. 
КОДIРТЮ кач. •1ересседелышк; c.i,. 

apra 1. 
KOДIPTilE сщ. меховая оторочка 

(иациопалыюri щубы). 
КОДIРТПЕК (-ri) 1 булочка; кодiрт

пс~rс1) ,щергс стряпать булочкн . 

КОДJРТПЕК <-ri) П уст. rryд. 
КОДIРТПЕЛИРГЕ /кодiр·mсле-/ саг. 

пришивать к шубе меховую оторочку: 
кодiртпелсn ·r iкке11 тон шуба ( иацио-
1/(Jдыtая), сшитая с меховой оторочкой. 
кОдо rриб·мозго.вш<, о~тухоль (у .1Q

ишдей). 
КОЗЕ uape'l. па вытяжку; козе теберrс 

вытянуть ноп1; хот1арьш козе салыбыс
х:щ турарrа стоять навытяжку. 

КОЗЕГ (~с) то же, чmQ ...:озек . 
КОЗЕГЕ то J1ce. что кбзецс; тюль 

1\'озсrс тюлевая штора; кnзеге тартарга 

задернуть штору. 

КОЗЕГFЛИРГЕ /козеrеле-/ 1) за паве~ 
uшвать; 2) опускать занавес (mi cl(eue). 
КОЗЕГЕJПГ 1. со шторой; с за11авес

кой, с за.навесом; козеге..1iг козе11ек окно 

с занавеской, занавешенное окно: 2. за
наее!Ленный. 
КОЗЕДЕРГЕ /ко'3ет-/ 11оиуд. 0111 коз11р

rе Ш: оаланы от козсдiбiс попроси ре
бёнка пошуровать огонь. 
КОЗЕЕ 1) шщмоnmьная каменная rmи

тu. врытая основанием в земmо; 2) ка
меююе изваяш1е; с-р. обаа; козее.mr ч.азы 
ТJоле со множеством каме,шых изваяний. 
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к КОЗЕРГЕН 

КОЗЕЕГЕРГЕ /козt-ек-/ то же. что 
коз11ргс IJ ; азаам козеек•,е [у меня] неме
ют ноги: nаары козеекче [его] печень ка
менеет; О козесккспче хатхырарга сме
яться до изнеможения. 

КОЗЕЕРГЕН 1110 ;)l('e, что сjiзеерген: 
ХЭЙДЗГ КОЗООрl'(ЩЗJЩ ЮiК ТЫ HeJllOДИM . 
КОЗЕЕС (-зi) то же, tтю козос; ...:б

зеес11е1с кос коз11рrе шуровать угли ко

чергой . 

КОЗЕЙГЕН то :нее, что козерrс11; кo
зeiiгett ~шчi ленивая (неповоротливая) 
ЖСПЩJfНа . 

КбЗЕI( (-гi , -ее) l ) кач. copora, сорож-
1шк: 2) кыз. карась. 

КОЗЕН кач. rолов1-1я: о,. туру11 . 
КОЗЕНЕК (-гi. -ее) 01010; козе11ск аrа

зы рама: козеtJек ••pкiui подокошшк: ко
зе11ек харагы секция окна; iкi козеuекriт 

l'ypa комната едва окн а~ козенск •1aбap
rn закрытъ окно; О t{озе11еп •1ох кок тура 
( арбуз) за?ад,ш зелё 11ый дом пе нмеет 
окон (арбуз). 
КОЗЕl{Е 1) занавеска. занавес; што

ра: козе11скте1 i козt:цеJ1ер занавески 11а 
окнах: оiiьш тuозылrа11. козе,,е •1oбw.1 1·aJ1 
лредст.tвленне кончилось, занавес опус

тился; 2) полог (которь~,1 задi!ргивается 
nl)cme11ь иовобрач11ых); торгы козс1•е шёл
ковый nолог; 11щ1 пала 1еозе1tс кнстiцде 
одырча молодая (cynpyra) сидит за по
логом: О ызь.rх ,~озене (свящеш1ьrй) зап
ретный за.навес. 

КбЗЕРГЕ /кос-/ 1) переселяться, пере. 
езжать, перебираться, переходить, коче
вать, откочёвывать (в другое .'1есто); ко

зm аларrа переселиться , переехать, пере
браться, ттерейт11 куда-л.; кос килерге пе
ресетпься. переехать (сюда): кос пзры
бызарrа переселиться. переехать (отсю
да в другQе .11ес1110): кос •1opcpre а) nере
езжить (часто. постоя1шо); б) rсочеuать: 
2) сходить (о ногтях); туйгах косче хо
пыiа сходят (при болез,ш лоиюдей); тыр

гаам t.осче [у мепя] сходит uоrоть. 
КОЗЕРГЕН 1. лентяй; 2. 1) ленивый; 

неповоротлнвьтй; козсрrеu пала лени
вый, uелослуuд1ый ребёнок; 2) безраз
JtИЧНЫЙ. бе'Jучастпъtй; кбзс1)1·еt1 кiзi чело
век, которому 1111 до чего нет делu. 
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КОЗЕРЕРГЕ 

КбЗЕРЕРГЕ /козер-/ быть неисnол
нителъным, яеnослуШliЫМ . 

КОЗЕРКЕК гордый, высокомерный, 
надменньu1; ер. пайорхах; козеркек улус 

rордые (11ад.\11е1шые) ЛIОди (папр .• тоди 
какого-л. рода). 

КОЗЕРКИРГЕ /козсрке-/ I) гордить
ся, зазназатъся1 важничать; ер. пайор
х11рrа~ 2) саг. надоедать боmовнёй~ ир
,;ре козеркеr,че а) [o}ta] очень важнича
ет; б) [она) надоедает разговорами. 
КбЗЕРОС (-зi) кач. упрямый; c.w. очес. 
КОЗИРГЕ /козе-/ J намётыватъ, шить 

на руках редкими стежками; 8'озiп алар
rа намет-<1ть: nастао козiп ал, апац тi-к 
сначала nаметай, а потом шей. 

КОЗИРГЕ /козе-/ П 1) вытяпmаться 
(о теле, иогах); азах козп саларrа распо
ложить ноги в вытJщутом состоянии; ко

зи т11берге вытянуть [ноrи]; нуrан харах 
асханча, козiлге11 азах тартха1r-.а, хара 

сыuньщ усту11е сыгара омаn кнлin, тура 

тускео фолы(. пока открывали глаза, по

ка подбнрали вытянутые ноrн , [бога
тырский кон:ъ] взбежал на вершину чёр
ноrо хребта, осп1новился; 2) неметь, те
рять чувствителъность. способность 
двигаться; азаам кijзjn nа.рчьrх [мои] но
ги онемели (от долгого сидеиия, от хо
лода); паарым козес11•tс хатхъrрдым [я] 
смеялся до кол111(. 

к 

КОЗИРГЕ /козе-/ Ш прост. шуровать 
(жар в печи); от козебk! пошуруй жар!; 
кос коза_,рге шуровать уrли; / кос 1'озе
ч.с1\ кочерга; ер. козос. 

КОЗJ слу:ж: .. употребляется с афф. 
прщ1адле:,1с11ост11~ кiзi козi1~с в присут
ствии кого-л.; ми1оц козiме при м11е; аал

'\Ы коэiпе nртiг nom.щap в присутствии 

гостей ведите себя хорошо. 

КОЗIГЕРГЕ /козiк-/ 1) иеодобр. увле
каться чем-л., помешаться 110 чё~1-л.: ол 
ла саrысшщ козiriбiстiм (я] помешался на 
одной этой мь1см; син ха11д11 ойьшна1, 

11а козiк nардьщ? ты что помешался на 

иrрах?; •111стекшщ пе козiriбiстiц [ты] по
мешался на ягоде (во вре.,ня сбора ягод); 
2) упорствовать, упрямиться в чё;и-л.; 
3) привыкать к кому-.fl., чему-л.; ер. кoui
repre; тогысха козiк napapra привыкнуть 
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к работе; 4) то :нее, ЧJllQ nазырыrарrа; 
хараа тооза козiктiм [я] всю uочь бредил. 
КОЗIДЕРГЕ /козiт-/ 1) показывать. 

указывать чтQ-л. ко.ну-л.; чол козiдерrе 

указьrвать дорогу; 2) изображать чmQ-л.; 
хоосчы позыпъщ хоозы1ща Хара та.J1ай· 
11ы козiтче художник на своей карттtне 

изображает Чёрное море; 3) показьшать, 
демонстрировать ч,,ю-л. (11а11р., фильм); 
11аа фильм козiдерrс демонстрировать 

новый кинофильм; 4) проявлять чmQ-л., 
nоказьшать что-л.; сьш nозы11 козiдерге 
локазать себя (сброс11в маску); чабал ХЫ· 
лии11 коэiдерrе проявлять (свой] плохой 
характер; О корчее1r козiдерге наказы
вать 1.огv-л.; корбестиия козiдiп. ,coiiee 
ч-алтадарrа наказать сурово 1шго-л. (букв. 
показав то, что не видел, сажу лизать 

заставить). 

КОЗJДIГ (-1111) 1) показ.~тель; nозiк ко
зiдirлер хорошие показатеЛ1J; 2) показ 
чего-л.; выставка // выставочный; хоос
чыларпьщ козiщш выставка художliИ
ков; козiдk залы выст-dво•пfьn1 зал; 3) по
каз, телепередаqа; rшpдeri козiдir вечер
няя телепередача; 4) указание, установ
ка; наставление; козiдir аларrа лолучпть 
указание. 

КОЗIДJГЛIГ 1) показательный; кoзi
дirлir ойъш показательное выступление; 

2) наглядный; кoзiдirлir аrnтац11я на

глядная ал1тац11я; 3) содержс1щ"Ий указа
нле, _установку. 

КОЗIДIЛЕРГЕ /к<Ыдiл-/ страд. от 
козiдерrе отмечаться, изображаться, ука

зываться ке.м-л.; .коз_iдiл napapra быть от
мечеюrьrм (указаюtым); ni•1iктe козiдiлче 
в документе отмечается; пttсател.ьniц 
омазы чарых кoзiдiJr1e образ писателя 

ярко отражёJ-1. 
КОЗIДIМ 1) пример, образец; козщiм

ге алза например; козiдiм noлa.pra быть 
nримером; уrретчi хачан даа козiдjм nол
ча учителъ всегда [для детей) образец; 
2) показатель; ер. козiдir; я11варыJЬП1 ко
эiдiмi показ<1тель я11варя; npaii козiдiм· 
11ерч,с ал11ьпща пол.арr-.1 быть впередн по 
всем показателям. 

КОЗIДIМНIГ примерцый. образцо
вый; козiдi!\шiг тоn,1с образцовая рабо-



та; козiдir.шiгтудьшарга быть примерно

го поведения. 

КОЗJЛЕРГЕ /козjл-/ вытягиваться, 
расти (о детях); козiл napaprn вырасти. 

КОЗЩЕЙ то же, что Ч}'баtrчых; ко
зiцсй пала медлительный ребёнок, кony
wa. 
КОЗIРГЕГ (-ni) бот. костЯJшка; козiр

rеттi хус чJtcтeri тin ад1щырлар костяFm
ку называют еще птичьей ягодой . 

К<>ЗIРГЕТГИРГЕ /h.mipreтre-/ соби
рать костЯШ1Ку; кoзipreтren oapapra ид

ти собирать костянику. 
KOЗJPFAT (-ды) то же, ttmo кбзjргет. 
КОЗIРЕРГЕ /козiр-/ l ) перемещать, 

переносить. перетас1<иватъ кого-л., что-л.; 

nеревоз11тъ, переселять кого-л., 'lmo-л. ; 

iчeюri rородсар козiрерrе переселять мать 

в город; козiр пар1.1ба.1зарrа nepeuecrн. 
перевезти кого-л., •1то-л .; тура козiрерrе 
перевозить дом; 2) то ;,се, что хобырар
га; козiре 11а-;~арга nерепнсатъ: 3) :>вю<уи
роватъ. 

К0ЗIР1ЗЕРГЕ /кбзiрiс-/ взаилш. от 
козiрерге помочь переселить, перевезти 

кого-л., •tто-л.; 2) переписывать, сш1сы
вать что-л. (J..Het.'me с ,се.АИL 
КОЗIТЮС (-зi) 1) указатель: чол ко

зi-ткiзi указатель дорог; 2) указка; к•Ы1'
кiс11сц козiдсрге показывать указкой 
(иапр., на карте). 

КОЗО l 1) сук, сучок; 2) основан.ие 
сучка; О кбзб•tеем пазы койеелiг (хара 
хузурухты1\ хузур11и) загадка конец [мо
его] суЧ1<а в саже (хвост горностая). 
КОЗО П ирои. ленивый, непробивае

мый, твердолобый; козо табан непроби
ваемый человек. 

КОЗОГЕРГЕ /козок-/ неметь, терять 
чувствителы-tость; ер. козирге II (во 
2 зна~1.); холы козокче [у него] немеет ру
ка: пр пала11ы тьщ ылгадарm чараба~ 

nаары козбJС uapap мальчику пеJТьзя 
позволять долго плакать, печень разбо

лптся. 

КОЗОН лепивый; ер. козерге11 ; козон 
ат лею1вая лошадь. 

КОЗОР железная кочерга; ер. козос . 
КОЗОРКОС то Jf(:e, чпw козеркск; 

t.озоркос иnчi надменная жепщнна. 

к KOJb 

КОЗОС {-зi) кочерга; козоспец кос ко
зирге шуровать угли кочергой. 

КОЙГЕН сгоревший; кoiirc11 тура сго
ревший дом; / кбйrен саасха11 зоол. сой
ка (птица) . 
КОЙГЕНЕК (-ri) зоол. пустельга. 
КОЙГЕРЕJ, то же, что кoiiipкeec . 
КОЙГЕРИРГЕ /койrе~/ то же, ч,щJ 

койiрк11рге. 

КОЙПЗЕРГЕ /койriс-/ то же, что 
койдiрерге. 

КОЙДIРЕРГЕ /кбйдiр-/ 11011уд. оп-1 
койерrе 1) сжиrатъ, жечь кого-л., чпю-л.; 
палить что-л .; ер. орт11рrе; тускс1« nyp-
11ep11i койдiрерrе сжиrать опавшие л-и
стъя; 2) обжигать кого-л. , что-л.; холы.м 
коrщiр сал.дым обжёr руку; 3) зажигать; 
от койдiрерrе зажечь огонь. 

КОЙДIРТЕРГЕ /коiiдiрт-/ поиуд. от 
койдiрерге. 
К<>ЙЕЕ 1) уголь, уrолёк (кусоu холод-

11ого древес11ого уг.,LЯ); кбйееuе,, с11герrе 
чертить что-л. уrлём; 2) налёт сажи; ер. 
хуру11; хаза.11Ltъщ койесзm apыrл11prn чи
стить котёл от сажи;/ койее хурт зоол. 
жук; ер. хурт; тас копес каменный уголь: 

ер. тас I. 
К<>ЙЕЕЛИРГЕ /кбй001-.е-/ пачкать сн

жей, уrлё:м что-л.; iдiзjм прай кoiit-'C.llen ле 
са.1щым [ я] всю посуду nерела чкал сажей. 
КОйЕРГЕ /кiЯi-/ l ) пря.11. и 11ере11. го

реть, обгореть; одыщ1ар кoiirлcn оарды" 
лар дрова сrорел11; отха койерге сгореть 

на пожаре; 2) гореть. быть rоря•шм (от 
•t.его-л.); идil\t койче (у меня] температура 
(букв. тело моё горит): чуреем койче [у 
меня] сердце горит (от волпепия); 3) за
гораться; тураларда опар коiiглсбiстi n 
домах загорелись оrнн; ntripдe •1ылтыс

тар койчелер в небе горят звёзды; 4) за
горать; ку11ге койсрrс загорать на солн

це; 5) угорать; y1·apra койерrе угореть от 
водки; <> icтi койерге завидовать; icтi 
койеечi завистливый, завидующий ; тоз.iм 
койче у меня JJзжога; О •1азыда от кбйче 
(цуур хараrы) загадка в степи горит 
оrонъ (волчьи глаза). 

КОЙJ употр. l.' афф. 11ртшд11е;)IС1lоспщ 
3 л. тётя (з1се1ш брата дщтери); м1шiн 
"Oйir.t МОЯ тётя; CJflUll КОЙiН 'ТВОЯ ТёТЯ. 
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кбйтк 

КОЙIК обгорелый: коШк тура обго
релый дом:/ койiк саасхап зоол. ронжа 
(раз11овидиость copvл"tl). 
КОЙIРКЕЕС сущ. и npiL'l. завчст11ик; 

ЗаБИС'1'1UiВЫЙ; КОй.iркеСС KOpic ЗаВИСТЛИ
ВЫЙ ВЗГЛЯД. 

КОЙlРКЕЕСТJГ завидный; 1-oiiip
кeecтir улус завидная доля. 
КОЙJРКИРГЕ /кoiiipкe-/ завидовать 

кому-л., че..,1у-л.; кiзес кoiiipю1pre завидо

вать. 

КОЙIРКОС то же, что коiНркесс . 
КОЙКЕНЕК {-ri) зoo.rz. то Jt(.'e, •11110 

~'Ойrещ~к. 

КОЙТЕJЩЕЗЕРГЕ /койте,,1100-/ ра"lг. 
убегать; прост. удирать. смыться (о ие
сколью1х л~щах): койтс.щr.1сзе хама1шар 

!они] смылись. 
КОЙТЕЦНИРГЕ /r<oiiтe1щe-/ разг. 

убеrатъ, смываться, удирать; койте••· 
ш1 халарrа удрать. 

КОЙТIК (-ш1 , -li) 1. 1) хитрец; 1'ofniк 
кiзi хнтрый челоnек, хитрец; 2) хитрость, 
уловка, плутовство: 3) 11ереи. смекалка, 
умение, мастерство; койтiю1е11 аларrа 

а) брать что-:1. хитростью; б) брать сме,. 
кадкой (умением); контнн11 са,1арга 

а) применить хитрость (уловку); 6) при
менить мастерство (смекалку. умение); 

2. ХJfтрый, лукавый: койт1щ чох бесхит
ростный; простодушный: койтiк: тулгу 
хитрая m1ca; койriктен ас rrолбассьщ 

хитрого не перехитрить; койтiк оолы

бысхаu [011) стал Х.JfТрым (лукавьrм): 
3. хлтро, лукаво; койтiк тудъшар-га дер
ж.1ться хитро (лукаво). 

КОЙ11КТЕНЕРГЕ /койтi.ктеtJ-/ ХИТ· 
рить, лукавить; разг. мудр1пъ плуrовать; 

изворачиваться; к{iйтiкте1обiскеr1 а) (он] 

схитрил; б) [011) прнтворился; коfпiкте
нер,·е кус mобящий х.иiрить (лукавить); 
койтiктс•• чорерге хитрлтъ (11остоя11110, 
частv); кбйтiктенiп чурТJtрга жить хнт
ростыо (по-хитрому). 
кбйТIКТЕН'{IК хитрый, с хитре

цой, с хитри11кой; yraa койтiктсичiк 
оttенъ уж хитёр. 

КОК I J. 1) СlПШЙ, rолубой; КОК ROГC
IICК синее nлатье; •1арых кок светло-си

ний, голубой; хара tсок тёмно-сишu1; 
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2) зелёный; 11оган kок сине~1елё11ый: кок 
от зелёш1.я трс:1ва, зелепъ; от кок зелё11ъп"r 
(бу1<в. трава зелёная}; хазы.н.1rьщ кок oypi 
зелёuые ли<..ТЫJ берёзы: кок от сь1rъ1быс,. 
ха11 rюя:вл.яется, прорастает 'Зелёная тра
ва (1еле11ь); 3) зелё11ый, незрелый; кок 
чtrстек а) зелёная (незрелая) ягода; б) жи
молость; xapararrын ч11стсе ам даа кок 

яrоды смородины еще зелёные; 4) cepьu'i, 
сивый: кок ат серьn1 (мышс:1t..-тый} конь; 

11ора кок rолубовато-с11вый : кок хара." 
голубой (сшшй, зелёный , серый) глаз: 

2. 1) фолы,. уст. небо; ус коктi отiре ос
кеl( козоо фолы,. дерево, пробившееся 

сквозь три 11еба; 2} c1rnя.J<; кок оаар си
нЯJС; сырайдаrw kOt. 11рткелск сш~я1< на 
лице еще пе прошёл: 3) сеДlnта: кок сзаn 
оарга11 nояш1ласъ сед1ша; / кок 11ас зоол. 
с.н. лас; ер. коriзек; ~ кок салба мокрый, 
промокший под дождем или мокрым 
снеrо:м (чаще 110 Q1m1oшeuum к шубе 11з 
ООЧ/l/lЫ); 08.J'.la КОК салба чор•Jе ребенок 
ходит весь лромокший. 

КОК (-ri) n уст. род, корень. проис
хождение; апьщ кбri его род (происхож

дение): кori чох кhi безродный человек. 
КОК (-гi) IП кожапая тесьма. сыро

мятный реме11ъ. дратва (иtполыуется 

для cuшeattw1 сбруи. решётки юрты, обу
ви, бсрестяиой и деревятюй посуды). 
КОКЕЙ I зоо_1. IIQ'JQ. птицы. 
КбКЕЙ 11 ласк. обраще11ие к детя.н; 

•~оксiiсм! моя душа! 
КОКЕСIМ сущ. и 11ptU1. зазнайка; кич

Jшвый; прост. воображала: О кокесiм1tiц 
к5•луri чох ooл•ta•t. rюсл. у зазнавшегося 
хваткп не быв11ет. 
КйКЕСlМНЕНЕРГЕ /ко:ксс~шсн-/ 

проявлять ю1,шнвость, заносчивость: 

зазнайство, возноситься: пиме кокесiм
J1е11чезiц •Jто ты заносишься. 

КОКИРГЕ /кotd-/ 1) заноситься. ки
читься, зазнаваться; сiлmше кокiпче 

fона] ю1чится [своей] красотой; 2) хва
литься, хвастаться че.tt-л. 

КОКIДЕРГЕ /кокiт-/ 1) подстрекать 
кога-л. к че.му-л .. склонять, побуждать 
кого-л. обычно к неблаговидному по
ступку; аш.а XO!llaй КJJрекке КОЮТПе не 

подстрекай ero к неблаговидным по-



ступкам; 2) разг. лодз.щорJtвать кого-л.; 
прост. подзужrшать; сп,хтар пазарrа ко

кiдсртс подзадоривать писать ст11хи ; 
тахnахщрrа коJсiдсрге подзадорить петъ 
тахлахи; О кокiдер коп полар, корер чох 
no..riap погов. подстрекателей мноrо бу
дет. защнпшков не будет. 
КбЮДIС (-зi) и. д. от кокiдерге под

стрекательство; подзадори ва1-tие: кокi

дiске салы11ма не поддавайся на лод<."1'ре
кательство. 

KOIOJЩIPIM голубой: серый; кокiл
дiрiм хой серая овца. 

КОЮМЕР то J1ce, 111110 асокесiм ; ол 
yraa кокiмср он большой воображала. 
К()ЮС (-зi) и. д. от кок~,рге зазнай

ство. завос•rивость. 

КОКЛО то ;же, •1то 011<~аа; чоо11 кок
ло большая кукла; кокло ойнирга игра1-ь 

в хуклы; кокло театры кукольный театр. 

КОКПЕ: кокпе оды бот. потш1 чиая 
трава. 

КОКПЕЛIГ зрелый (о :живоптых); 
кокuс.т1iг тузьша чt1ткс11 nyj•p матёрый 
волк. 

КОКШРЕС (-зi) саг. купорос; с.н. ку
порос. 

КОКСЕдЕРГЕ /коксет-/ страд. от 
коксиргс быть обруrа1111ым ке.м-1.; 11аба
ма кокссдiп алдым от отца [мпе] попало; 
ксмrе кoкcern,t? кто тебя обругал? 
К0КСЕНЕРГЕ /кбксс11-/ возвр. от 

кбксJtрге: ругаться, браниться; 1111мее 
:кo1«:cu,1roi11? чего ругаешься?; коксснме 
не ругайся. 

КОКСЕНIС (-зi ) и. д. от коксе11ерrе 
окрнк, руrан.ь, брань; хатыr коксенiс 
а) rрубый окрик: б) rрубая брань. 

КО.КСЕНЧJК любитель поругаться. 
бра.шrrъся; коксеrrчiк апсах вор•1m1.вый 
старнк. 

КОКСЕС (-зi) и. д. от коксярrе ру
гань, брань: турапа1, коксес 11стiлrе11 из 
дома слышалась руrаяъ. 

КОКСИРГЕ /коксе-/ руп11'ь, бр,шить 
кмо-.11., чтс,-л.; подниматъ rолос 11а ко

га-,1.; пала кокс11рrе браt-1111·ь ребёtи<а: 
Хан окiс оолm.1 кокссп тур фо:1ьк. Хан 
бранит малъч-ика-сироту. 

K()KQ J,'IIOmp. С афф. npu11aд.'l.eЖ//OC· 
ти З л . .грудь; ер. кoric I; коксi чалба.х кiзj 

к кол 

человек с широкой грудью; коксi хы
зылча (у него] одышка; кбксiм аrырча [у 
меняl боли в груди. 

КОКСО 1) каwелъ; ер. ч1щiл; xypyr 
коксо сухой кашель; 2) разг. чахотка; 
tp. туберкулёз; J.-бксоге хаптырарrа забо
леть чахоткой . 

KOKCOJIIГ разг. чахоточный, тубер
кулёзный: коксолir кiзi •1еловек, страда
ющий чахоткой. 

КОКСОРЕНЕРГЕ /коксореr1../ возвр. 
от коксорt1рrе прокашли.ватъся . 

I<ОКСОРИРГЕ /коксоре-/ покашли
вать, сл.егка, с перерыва..\.fи 1<ашлятъ; an
cax коксорео•rе дед кашляет. 

КОКТЕГ {-t,>e} 11. д. от KOJ.."Тltpre I на
следственпость . 

КОКТЕДЕРГЕ /коктст-/ 11011yd. от 
"oкn,pre 11. 
КОКТИРГЕ /коюsе-/ 1 l ) уродиться " 

кого-д .. 11аследоватъ •1ь11-.1. привычки; 

ол 111агаа кокrедi он уродился n меня; 
2) 11 меть внешние сходств.1 с ке.111-л. нз 
cтapUllfX родстве~-nшков; сызыра коктееu 

(011) родился оttень похожим 1111 кого-.1. 
(noxo.J1c как две кшиш воды): О асхырны 
кo11.1tf ат тор11дi'р посл. лошадъ рождает

ся. унаследоnав качества родителя (букв. 

жеребца). 

КОКТИРГЕ /кокте-/ J I шить, сши
вать, подuшвать (об изделия." 11з ко:J1си. 
иапр., сшивать сбру10 ремнём); .. угс11 
кокп1рге сш~rватъ уздечку [рем11ём]. 

КОКТIГ: коктiг capьrr зоол. 11вол.rа. 
КОКТIГЕС (-зi) зоол. сишща; ер. 

ызы.rас; ызыцас. 

КОКТIР l) серый волк: 2) серая [со
бака]; кo1,.-rip адаiiаам [моя] серая соба
ка. 

КОКТIРЕК кличка серой соба,ш Сер
ка. 

КОКТIРIМ сш11ща; О козсr1ек з;шы11-
да коктiрi111 одырча (хоосха) загадка 11а 
окне с1щ1п сю-1ица (кош.ка). 
КОК'-ПИ: 1t11cii кокчj11 фольк. старуха. 
КОЛ 1) озеро // озёр11ый; ойЬ11\1 ко., 

озеро, образовавшееся на месте впадн
н.ы; 1111мщ кол глубокое озеро; кол палm1 
озёрная рыба: кол суу озёрная вода; ко.л 
хазы берег озера;/ кол хурты пиявка; 
2) 11.ере11. большая лужа, скопнвшаяся ua 
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КбЛБЕ 

поверхности чего-л., вода; 11бiре кол тур,
ча кругом лужа (образовавшаяся от оби
лz,я воды); 0 Т8М'{ЫХТl:Щ ТЗМ'{ЫХ - КОЛ 
пудiрер погов. по капле и озеро набира
ется. 

КОЛБЕ 1) деревянное корыто; 2) ко~ 
лода для водопоя. 

КОЛБЕйЕРfЕ /колбей-/ J то же. •тщ 
кблбецmtрТ'е I. 
КОЛБЕЙЕРГЕ /кt;лбей-/ 11 быть в 

изобилии (о :,1сидкости); cyr колбей чат
ча очень м1-1оrо воды (иапр., о большом 
количестве дождевой воды). 
КОЛБЕЙТЕРГЕ /ко..1бейт-/ 11опуд. от 

КОЛООЙерге П; DОТХЬШЬЩ хайаrы КОЛбеЙ
те сых оартыр у потхы образовалось 
~шого масла; от кмбейте осче трава ра

стёт хорошо (о высокой и пыш11ой траве). 
КОЛБЕК саг. иеукmожий (от пош10-

ты); ер. колчск. 
КОЛБЕЦ J. глубокий; колбе~, cyr глу

бокая вода (лужа); 2. 1) омут, глубокая 
яма в реке; 2) большая и глубокая лужа; 
кfu1бе11де ортектср палалары чусче в лу
же плавают утята. 

КОЛБЕЩIИРfЕ /колбе1ще-/ 1 разве
ваться, колебаться; покачиваться из сто
роны в сторону (делая лёгкие, мерные 
дви:жеиия); когенее ле колбе1щеп одыр 
(она] идёт, и платье [нi:1 нейl развевается 
(о широком и длштом 1U1mm,e, которое 
колы~иетс.н при медЛ(!mЮй, 1иав11ой ходь
бе). 
К0ЛБЕ1-{НИРГЕ /колбе1ще-/ U пла

вать на поверхности чего-л.; ус колбе1(

непче жир плавает на поверхности (папр., 
бульона). 

КОЛБЕСКЕ J) мех, шкурка мерлуш
ки хорошего качества (хороию выдела11-
11ая ); колбеске чорrан одеяло из белой 
мерлушки, оnушённое соболиным ме
хом; 2) фолы<. одеяло из шкур холоще
ного барана. 

КОЛГЕ кыз. носик чайНЮ<а; с.м. copra. 
КОЛГЕК: колrектегi ат первая ло

шадь в упряжке. 

КОJП1М чучело; пулап кол-гiмi чуче
ло лося. 

КОЛДIРЕРГЕ /кбvwр--/ поиуд. от ко
лерrе; ат колдiрерrе попросить запрячь 
лошадь. 
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КОЛЕГ (-«) и. д. от кот,рrе nрикры
n1е, ширма, укрытие; затемнение, маски

ровка; колег 1п саларrа сделать ширму 

(укрьrrие, затемнение); колсге кipepre за

ходить в укрытие. 

КОЛ.ЕДЕ религ. Рождество; колсде 
ку.шерi рождественские дuи; коледе ту

дарrа уст. колядовать, совершать рож

дественс1<ие обряды. 
КОЛЕДЕРГЕ /кi•лет-/ щтуд. от ко

лиргс 1) затенять К()го-л., 'lmo-л.; 2) зас
лонять, прикрывать от чего-11.; козе11ек

теt~ хьrйа тур, чарых колетпе отойди от 

окна, пе заслоняй свет; коледе турарга 

заслонить (от солrща, ветра); apraзшl3Jt 
ай колеl'fiк, KOKCDIClt кун колетчiк фо;1ьк. 
[боrатыръ] cmmoю заслонил месяц, rру
дыо заслонил солнце; 3) прикрыть, при
прятать что-л.; 4) ю,13. r1epe11. затенять, 
хороuить кого-л.; см. комерге (в 3 знач.); 
колет саларrа а) затенить; б) хоронить. 
КОЛЕЙ 1) старая, заброшенная паш

ня; 2) залежный; колей чи:рлерj залежные 
земли;/ колей оды осока; ер . от 11. 
KOJIEК (-гi) 1. тень, тёмное простран

с:rво; колекте одырарrа сидеть в тени; 

колек идерге затенять; 2. теневой, тею1-
стый; колек сар11 теневая сторона; колек 

~urp тенистое место. 
КОЛЕКТИРГЕ /колекте-/ затенять 

что-л.; аrастар козе11ектернi колектеnче

лер деревья затенил-и 0Ю1а. 

КОЛЕКТIГ тенистый; колектiг а-rас
тар тенистые деревья; колектiг •1ирде 

одьrрарrа сидеть в тепистом месте. 

КОЛЕМ то :же, что колек; кюек nу
лут чайылыбысса, хыр, та_r колем альш
ча коrда тучи сгущаются, холмы и горы 

теныо укрьmаются. 

КОЛЕМЕ то :)!Се, что колем; колеме
де в тени; колеме кJ1стiшщ атарrа (,'Тре

лять из тени (укрытия). 
КОЛЕМЕЛIГ тенис..'Тый; коле~sелiг 

сын высокий хребет, дающий тень. 
КОЛЕМJПГ 1) то :JJCe, что колемелir; 

2) пере11. теневой, отрицательный; ро
ма1111ыц кол~шiг хырилары отрицател.ь
вые стороны романа. 

К0ЛЕ}ЩIРЕРГЕ /колевдiр--/ поиуд. 
от 1<олеоерге; куп таrа колеuдiрче гора 

заслоняет собой соmще. 



КбЛЕНЕРГЕ /коле1t-/ 8QЗ(Jp. от ко
щrрrе; прята'ГЪСЯ за что-л. , с1<рьrваться за 

че.м-л.; ер. tJазь11•ар1·а; узуu orra колс11i
бiске1t [он] спрятался в высокой Траве; 
о колеп oaprar) фот,к. r он] умер. 
КОЛЕРГЕ /кол-/ заттряrать лошадь; 

ат котбiс залряrи лошадей; кол mtp зап
ряги [мне] лошадей; кол 11нрерге а) зап
рячъ ко.му-л.; б) nомоL/Ь КОА·tу-л. запрячь; 
ат кол салr-ам [я] залря, лошадей. 
КОЛЕРЕРГЕ саг. убегать от испуга (о 

лошади): с.м. :хуйарrа. 
КОЛЕРЧD( саг. пугливый (о лощади); 

с.н. хуйаачы . 
КОЛЕТКЕ 11ареч. то .же, что туюхха. 
КОЛЕТЮ то же, что колек 1) тен ь, 

тёмное отражею1е: аrnстьщ колеткiзj 
те11Ь от дерева; 2) переи. сущ. и прил. ху
дой, немощньп1; колсткiзi ле халыбыс
тыр [от него] осташ1сь одна тенъ; колеткi 
чiшt чор•1е [он] ходит как тепь. 
КОЛЕТЮЛИРГЕ /колеrкiле-/ то .щ:t:, 

что .коледсрrе. 

КОЛЕЧКЕ колечко: с.м. пурба; amъnr 
колечке золотое колечко; колечке кизер
rе надевать (носить) колечко. 

КОЛИРГЕ /коло-/ зас,юня:ть Nого-л. , 
что-л.; arac кy1rue1c кбле1IЧе дерево лри
крьmает кого-л., что-л. от сотща; коли 

тураргэ а) стоять, заслонив собой (11апр .• 
от ветра, дождя); б) встать за что-л. так, 
чтобы не видели; котt саларrа спрят<1ть 
что-л.; положить что-л . за что-л. так, 

Ч'fобы не ВI1дели. 
KOJUГ (-ri, -ин) запряжка; упряжка; 

ат кояirде тур•1а лошадь запряжена. 
КОЛТГЛП' залряжёпный (о лоишди); 

аттар тимде, колjглjг лошади готовь,, 

запряжены. 

КОJUЛГЕН то же. что кoлirmr; ко
лiлrе11 ат заnряжёfшая лошадь. 

КОJПМ то :же, tиtю колбе••; кок тас
хылда1с сыл.ш, ко.лiм суrлар, кобiктелiп, 
аJ'арда ... фолы,. 1<огда глубокие воды 
[реки], пенясь, вьrгекали из сю-1их тасхы
лов .. . 
КОЛПIЕРГЕ /к0J01t-/ 1) запрягаться, 

впрягаться во что-л.; 2) переи. влрятать
ся (в работу), вкл10~1атъся, вовлекаться; 
аар тоrысха коm1обiс1iм [я] впря:rся в тя-

к КОМЕРГЕ 

жёлую работу: собiре чуртазьща колi1u
бiстiм [я] впрягся в семейную жизнь. 
КОЛТЕЙЕРГЕ /колтей-/ казаться 

полным, грузным. 

КОЛТЕК толстый и -неукmожий ; 
большой и неуклюжий. 
КОЛЧЕЙГЕН ленивый, тяжёлый на 

nод~ём, неЕасторопньп1. 
КОЛЧЕИЕРГЕ /копчей-/ быть иерас

тороп ным, тяжёлым иа nодъём; кол
чейбе, тур 11е сиди силием, вставай. 
КОЛЧЕК то ;JJCe, •tmo колчсiirе11; кол

чек ш1с.й нерасторолная (от тя:)fсести) 
старуха. 

ко~ складка кожи на груди ко
ровы; ер. талбо r. 
К0МД1РЕРГЕ /комдiр-/ ттуд. от ко

мерrе. 

KOJVtE кыз. колечки на узде лошади; 
комелi1' чуген узде'fка с колечками. 
КОМЕЕ запасы пищи грызунов; кус

ке KOl\feeзi запасы пищи мышей: О кбмее 
харьш ненасытный (больше о детях). 

КОМЕЕЛЕДЕРГЕ /кбмеелfУf-/ страд. 
от комсе.rtнрrе П; тулrу ур КОl\1есле1'Тi 
лиса бьmа долго преследуема. 

КОМЕF.ЛЕНЕРГЕ /~омсе.11е11-/ возвр. 
от комеетrрrе r 1) запасаться онщей, от
кладъmать про запас (о грызуиах); t.:омее-

леu саларrа запастись ТIЛЩей [грызунам}; 

2) пере11. зарьmаться (о человеке); кузен 
чiли комеелен салrа11 зарылся, как хомяк 
(напр. , s своём хозяйстве). 
КОМЕЕЛИРГЕ /комееле-/ 1 делатъ, 

заръmать запасы (о грызу11ах); кусJ<е ко
меелее11 оры11 место, где ~ЬIШЪ сделала 

себе запасы. 
КОМЕЕЛИРГЕ /комееле-/ II пресле

довать зверя, nтицу; oyyp1u комеелпрrе 
преследовать волка. 

КОМЕЕЛИРГЕ /комееле-/ III забо
титься, оберегать косяк (о :жеребцах) ; 
асхыр ,,ылFЫзы11 комеелеоче жеребец 

сторожит [своих] кобъшиц. 

КОМЕК: комек хар суrроб, наносы 
свежевьmавшего снега. 

К<>МЕРГЕ /ком-/ 1) зарьmать, за1<а
ттывать кого-л., что-л. во что-л.; засы

пать кого-л., что-л. че,\1-л.; ч11рпец ком 

саларга зарыть (засьmать) что-л. землёй; 
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КОМЕРЛИРГЕ 

2) в сочет. с сущ. яблах.; лечь что-л.; яб
лах комерrе печь картофель (в зо,1е); 
3) пере11. хоро1tить кого-л.; урее11 кiзi11i 
ком салдылар умершего похоротurи. 

К6МЕР ЛИРГЕ /комерле-/ ходить, 
кружить вокруг самк11 (о самце Jtсивот-

11ых и тпиц). 
КОМЕС 1. малочJ1сле1шый; комес чоп 

небольшой малочисленный народ: 2. не
много, чуточку; комес чоохтазааr, пого

ворим немного; комес читnедi чуточку 

не хватило; О пар шше11i чох wrne, ко
местi коп 11т посл. то, что есть, не трать, 

а то, чего мало, приумножай. 
К()МЕСГЕН. 11ареч. 1) немного, поне

многу. небольшими порциями, дозами; 
ахча коместtщ аларrа получать денег по

немногу; коместе,~ ym,pre рttзделить 
что-л . понемногу; 2) без особьLх nроис
шествий. однообразмо; ртг. понемнож
ку; хайди чуртапчазьщ? - коместсн как 
живешь?- однообразно (по11е.м1юJ1ску); 
3) попем11оrу, потихонъ.ку: •1уртас комео
тс~t 01шайла11ча жизнь nотихо11ьку 11ала

ЖИ1щется. 

К()МЕСI'ЕЛ ltltpeч. 1) то же, чти ко
местеtt; комеа(."Теп азыра11арrа есть лоне

.,шоrу; супrы комсстеn cpapra брать во
ду ПО}lемногу; 2) потихоньку, лостепен-
110; аn,1р1ш «оместеn амыраоча боли [у 
11ero) потихоньку Y'ПJXUIOT. 
КОМЕЧЕК (-ri) калач из пресного 

теста. 

К6МЗЕЛЕНЕЕЧI жаднъл1. алчный: 
иртiре woмзeлCJ1ce•Ji пол napFa1r foнl стал 
сл11ш1<ом жадным. 

К6МЗ.ЕЛЕНЕРГЕ /комзеле,1-/ прост. 
быть жадным, ал"шым; гресn1. загре

бать что-л.; позьшзар Jta комзеле11чс 
[он] всё гребёт себе. 
К6МЗЕРЕРГЕ /коюер-/ 11еодобр. 

уничтожать что-л. в большом количе
стве (11апр., большое количество еды). 

КОМDЕРГЕ /кol'tric-/ flЗ{Ш.lfll. ит ко
мсрrс вместе зарывать, закалывать, за

сыпать землей •тrо-л. 
К6МIЛЕРГЕ /комiл-/ страд. т11 ко

мсрге. 

КОМIЛИРГЕ /комiле-/ кипятить 
что-д. на слабом 01·11е (tte разбрызгивая). 
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к6МIНЕРГЕ /комi11-/ возвр. от ко
мерrе; хумта комi11ерrе зарываться в пе

сок. 

К()МJР уголь (древест,tй, спеt1иаль110 
зиштvвлеииый для упатреблетт в быту 
и rt кузтще) 11 уrольн:ый: комiр op111pre 
заготавщmать древесный уголъ: тыт кo
~ripi лпствешшч11ый уrоль; хазьщ комiрi 
берёзовыii уголь; ком.iр тозьщы уголь11ая 
пыль; / тас комiр каменный уголь: см. 
тас l; комiр осхас хара чёрный, 1<ак 
уголь. 

К()МIСКЕ бровь. брови; тудус ~омiс
ке сросшиеся брови; хара комkкс чёр
ные брови; О комjске тузiрерге хмурuть
ся, сердиться, дуться; О комiсксиi хаза
б"н, харахты хазапчадыр mNoo. не в 
бровь. а о глаз (букf1. не в бровь колет, 
в глаза колет). 
К6НДЕЛ:ИРГЕ /ко1шмс~/ указывать. 

показывать, объяснять что-.1.; ко1щслеп 
чоохт11рrа рассказывать о чё..м-.1., объяс
няя . 

К6НЕ t·аг. омут; с,н. куцурс r; nалых
тыr ко11е глубокое место, нзобюrуюшее 
рыбой. 
КОНЕЕдЕ бра11. сука. 
К6НЕК (-ri) ведро: arac ко11ск дере

вяшюе ведро; nшip конек железное вед

ро: / хутух ко11егi бадья; О ко11ек iлбе 
очень худой (букв. ведро вешающий): 
ма;шьщ iкj 11arn.1 ко11ек iлбс фолы,. очень 
худой скот. 

КОНЕЛЕ кыз. нырок: с.м. кu11tl\l . 
К()НЕМ зоол. нырок. 
К<>НЕТКЕ 1) привидение: ко11стке 

кор саларrа уондеть лривндею1е; 2) бра11. 
дьявол, чёрт; ер. ир.,тiк : суске11 : тудьщар

дзх тiri ко11етке11i задержите-1<а зтоrо 

дьявола. 

J(()HJ 1. 1) прямой. без изп1ба прямо: 
кo1Ii чо.1 пря~ая дорога; кб11i 11ypyi1 пря
мой нос; кбнi парыn, айла11ыбызарrа идя 
вnерёд, повернуть; 2) прямой, беспереса
дочньо1; кot.d автобус прямой автобус; 

,1бзер кбui 11арчам [я] еду домой прямо, 
без пересадки: .ко11i 11бзср чорjбiсксм [я] 
прямо (пикуда tte свора•твая) пошёл до
мой; 3) 11ере11. прямой, щх1вдивый, от
крытый; откровенный; кo1ri кiзi человек. 



всегда rоворящнii правду; ко11i хылых 

прямой характер; ко11i 11а1щь1рыr прав
дивый ответ; 2. 1) прямо; ко1&.i nарарга 

ндти прямо; ко,п 1)1papra стоять прямо; 
2) пря-мо, без пересадки: 3) прямо, от
кровешю: кotti cypapra спрашивать от
кровеш10: ко11i чоохтаnарrа говорить 
откровенно; / кotti чоох грам. пр!tмая 
peLJь; О ко11i arac пазь111да - тоrыр агас, 
тоrыр arac пазы,ща - тоrыс arnc {тыр
бос) загадка на конце прямой палки -
поперечная 11ЗJп<а, з 1щ rюnереLшой пал

ке - девять других палок ( ручные rpaб
m,1). 
КОНIГЕЙ l) прямой; ер. кi)tLi; кo1Lireй 

нт саларrа сделать пря~1ым; 2) переи. 
nря~ой. открытый, без хитрости; ко10-
rей хъmыхтыr характером прямой: кo11i

гcii кiзi прямой бесхитростный человек. 

КОНIГЕРГЕ /конiк-/ 1) привыкать к 
к0-1•у-л .• чену-л .• свыкаться с ке,н-л .. че,11--.1.; 
омl>е ко111r~рге привьrюпь к коллективу: 
свыкаться с J<оллективом: 2) лрr1учаться 
к •и!.ну-л.: пр11обретать навыки, привыч
ки~ трен1rроваться, упражняться, лрак

тнковатъся в •1ё,11-л.; копiгiо одырарrа 

а) nоеrетте11110 привъrю.1ть к ко.\lу-л .. че
,~,у-л.: б) nocтene11110 приучаться к че

·"У·.'1.; приобретать навыки в чё.11-.1. ; ко-
10" napapra а) совсем прнвыкнутъ к ко
.,1у-л .• че.wу-л. ~ б) nоmюстыо приобрести 
навык а чё.н-л.; тогысха ко11iгерге при

учаться к работе. 

J<ОJПЛЗЕРГЕ /кo1riгk-/ 83{1/LН/J. от 
кo11irepre лр11вьrкать друг к другу: ол

rап11ар кo11iric r1ардылар деn1 привыкли 
друr к друrу. 

КОНIЛС (-зi) и. д. 0111 ко11iгерге при
вычки. навык; кo11iric чох тогы11арга с11-
дjк р.~ботать без привычки тяжело. 
КОЮГJСТIГ прнвъrt1ный; ,.qлс турар

та кoiriricтir полыбысты стало прнвътч-
11ым встав.~ть рано. 

КОЮЗIНЕН, 11ареч. прямо, откровен
но; ко11hiщщ napapra идт11 прямо; ко1п
зi11еtt чоохтаза откровенно говоря; ко11i
зiшщ чooxтafJ)ra а) высказывать откро-
11е1шо; б) говорить прямо в глаза. 
КОI-ПКЕЙ вьmрямленный. с неболь

шим изгибом; кii11iкeii са11а (соор) лыжи 

к 

(сани) с небольшим изгибом полозьев; 
ко11iкей ш1мсс соор сани, ~,~меющие боль
шой изrиб полозьев. 
КОНIККЕЛЕК 1) поюi ещё нелри

вьrч ,rьrй к кол,у-л. , че.му-л.; маrаа ко11jк

кс..1ек [он] ещё непривычньu1 ко мне, не 
приuьrк ко мне; 2) пока не приобретшl111 
навык 1< че.~,у-.1., неопытньni; конiккелек 
уrретчi покn ещё нсопъm~ьп1 уч~пель; то
гысха ко1nккслек пока [он] не приобрел 
навъпш в труде. 

КбНIКТIРЕРГЕ /ко11iктiр-/ приучать 
кого-л. к че.\tу-л.; упражнять, тре1-шро-

1штъ в чё.м-л.; хыrъарарrа ~011iкripcpre на
уq1пь ч.итатъ; тол.rсха Rб11iкripepre при

учать к труду, приобщать к работе; 
соохха ко11iктiрерге приучать к холоду. 

закалять; О хол кouiктipepre набивать 
руку, приобретать привычку делать 

•11110-.1.: приобретать навык. 
КОНIКТIРIГ (-ни) 11. д. от кo,tiкripep

re упражнеm1е: кoiriктipir то.rщырарrа 
вьmоmIЯть уnраж11еш1е. 

КОН. юфтевая (высококачестветюя) 
кожа: коrоrец тiriлrcir J\1аймах сапоги, 
сшитые из высококu•1ествешюй кожи. 

КОFЩЕЙ t. пустой: полый; дупm1с
тый: ко,щей ч1Jр полое :v1есто. пещера; ер. 
xyity; ко•щей ха_йа скала с гротом: ны
мырханьщ тухур пазы ко,w.ей оо.ача ту

пой конец яйца бьmает полым; 2. пусто
та. полое место: пустое пространство в 

нижней части юрты за сулдуками; ер. 
куцур; аяrынзархы ко1щей пространство 
между полюtми с посудой я стеной с 

правой стороны юрты; коцдеii пазы про
странство за С)'Jщуками в юрте; 1<01щeii 

алты пространство под мебелыюii сек

цией в юрте; О кбксi копдей, куресзi ч11-
че1J (xoJ\tыc) загадка грудь вш1лая. ход 
прямой (хомътс). 
КОl:ЩЕРЕРГЕ /ко1w.ер-/ рцзг. делать 

что-д. в большом кот1честве (11апр. , 
съе<.'ТЬ, выпить). 

КОf{МЕ: кбцме arac ситовое дерево. 
горящее без исхр. 
КОННI у11оп1р. с афф. t1ри11ад.1ежиос

т11 З л. 1) желание. стремление. воля; 
коц11i1щс1, ползьш пусть будет по-твоему 
(бу1'в. по твое~,у желанию); м1шiц коr,-
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конштr 

пiмпi тоJtдыр сделай JUJЯ меш1 (испо1ши 
моё желание); nрай •1011ra хы11ар кощuм 
пар fy меня] есть желание любить всех; 
пос кощш1сt\ nipircpre объединяться доб
ровольно; кoщdtJ ,сорерге (аларrа) испол
нять [его] желание; 2) 11астрое1тие; ко101i 
аар [у неrо] тяжёлое (плохое) настрое
ние; коц11i11 кодiрерrе поднимать его на
строение (дух), ободрить. развесели1·ь~ 
кощ1iм туе парды [у меня] настроение 
упало; кбащi чох чор [он] холит не в на
строении; кoitui чарып nартыр [у него] 
настроение поднялось; 3) в сочет. с кi

pepre душа, сердце; ко1щiне кiрбеске 

[емуl не лоuравиться: [ему] не по душе; 
ко,щiме кiрбшаче [мне] не нравится, [м11 е] 
не по душе; кб101iм чатш,пча [мне] 11е 

нравится, [.мне] ue по душе; О кощ,i тох 
[он] доволеu, удовлетворён; кощ,i толчз 
[он] доволен. удовлетворён; кo111Ii11 
тартарrа нравиться; азыра11ча1t кощ1iм 

чоrыл нет [у меня] аппетита; 'КOf{Jli ха
ларrа надоесть; коцniм чоrыл сердце [у 
меня] не лежит: ко•~11iпе чарас [ему] по 
душе, нравится; кощаiм халча [мне] про

тивно, [я] разочс:tровался: кощ,i пос неус
той'l}{вьrй; хара ко1щi,uец а) ни с того пи 
с сего; б) сам по себе; хара коцu:i11ец nic
кe сырбалыбысхаrr [011) ни с того, ни с 
cero придрался к нам. 
К0l{Н]ЛIГ 1) имеющий склонность 

(пристрастие) к че,wу-л. , склошrый к че
.wу-л. ; apaFaa кoцtJiлir юобитель выпmъ; 
тогынар коц11iлiг настроен работать; 
2) в сочет. со ел. чахсы, чалахаii , ачых
чарых paдocnrыii , весёлый: чахсы кoщri
mr чорерге бытъ в хорошем расположе
нии духа, в хорошем настроении; чала

хай кo11mлi.r napraн [он] ушёл в очень хо
рошем настроении. 

КОО I настроение: коо чох без на 
строения, невесёлый, мрачный, угрю

мый; коо чохта11арга а) быть не в на 
строении, не в духе; б) недомогать; разг. 

киснуть; коо11 кодiрерге повышать на

строение; коо тузерге портиться, падать 
(о 11астрое11ии); коо11 тузiрсрrе расстраи
вать [его] , омрачать; разг. портить [ему] 
настроение; кооuче поларrа прмержл
ватьс.я [ero] настроения, мнения; посrу-
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пать так, как ему хочется; коон хабарrа 

лодцерживать [ero] настроение; подстра
иваться под кого-л. 
КОО П ~олъ; коо - юш-азах apдaт

•ratt хурт моль - это насекомое, которое 

портит одежду. 

КООГЕРГЕ /кобк-/ подражать, ими
тировать, коmtрооатъ кого-л . : бореме 

кобкчем [я] подражаю лодруге; а1,-хусха 
кoiirepre имитировать [голоса] живот
ных: угу табызъша коогерrе имитиро
вать голос фиm,па; О кiзее коогiп , чах
саа ~шт полбассыц посл. копируя друп1х, 
uичеrо хорошего не добьёшься; коокке 

КООНсе1t, KltЛereЙ OOJI napapЗЫtt nогов. бу
дешь подражать кукушке, станешь заи

кой. 

КООПЗЕРГЕ /kooric-/ 1) ттодражс:tтъ, 
имитировать. копировать, передразни

nатъ кого-л. (шюгда о 11ескольких лицах); 
ер. кoorepre; кiзее кооriзерге nередразни
вать людей; 2) взаи.н11. от кoorepre под
ража,-ъ (друг другу). 
кбопс (-зi) ll. д. от кооrерге nодра

жа1mе. имитация, копирование кого-л., 

•1его-л.; кбогiзi yraa тоой [у него] пародин 
удачны (похожи). 
КООПСl(ЕК тобитель подражать, 

передразнивать, имитировать. колиро

вать кого-л., что-л.; кiзее кооriскек mо

бящий передразнивать (имитировать) 
людей. 
коопс-Откnnс (-зi) подражаm,е: / 

кooric-oтxiuic состер гра.н. звукоподра
жательные слова. 

КООДЕЕЛЕНЕРГЕ /коодееле11-/ кач. 
высоко ставить себя. воображать 11з се
бя; см. yлyrcыpxJtpra. 

кбОДЕЕJ].ЕНЧ)К кач. важный, чван
ливъu1, заносчивый; с.м. улуJЗырхос: коо
дселс11чiк иочi заносqивая женщина. 

КООК (-ri) ку1<уШJ<а; коок таnсапча 
кукушка кукует; коок та11сапча - от 

озер кукушка Rукует - трава зазелене
ет;/ коок адайы зоол. удод; кбок оды 
бот. медуниuа; коок oдiri бот. кукушки
ны сапожки. 

К06КТIРЕРГЕ /кооктiр-/ 1) 11011уд. 
от 11.wrepгe; шrы оостарыJ1ьщ табысrа
рьша.ц кооктiрiп, хатхьrрысхашrар фолы,. 



01rn хохотали, поощряя его своими воз
глаt:ами; 2) поощрять, склоuятъ к како

,,~у-л. действюо, подзадоривать, лодсrре

катъ, подзуживать; ер. кокiдерrе. 
КббКЧI то же, что коокчiл; кiзее 

КООК"Ji а) любитель копировать людей; 
б) пародист. 
КООКЧIЛ 1) любитель подражать ко

,ну-л.; аnса.хтарга коокчiл оол парень, ко
m1ру10щий С'Г'ариков; 2) способный пере
давать свои наследствеtшые черты; таiiы 

роды - коокчiл род наследственные чер

ты часто передаются по материнской 
ЛIIШШ. 

к обл 1) настроение, желание; ер. 
коо 1; ко1(11i ; коол туспи11•1е нет желания 

(настроен:ия); 2) чувство; коолi улуr [у 
веrо] большая любовь (чувство); 3) mо
бовъ; улуr коолеuерге зазнаваться, важ

пичать; О улуr кооллir важный, важни
чающий. 
КООЛБЕК слишком щедрьn1. беско

рыст11ый; ер. сый-..ы; коолбек кhi чело
век, готовый раздать всё людям; mобя
щий угощать, дарить. 

к 

КООЛЕДЕ uape•L с оживлением, жи
во, весело; от кооледе койче огонь горит 

весело; кооледе сар11азарrа петь весело. 

КООЛЕМЕ: коолеl\1е чм прямая, про
торёtrная дорога~ асфальтированная до

рога. 

КООЛЕНГЕНIМ [мой] милый, люби
мый (ласк. обраще11ие к люби.111.ой, люби
мому). 

КООЛЕНДIРЕРГЕ /кооле•1.wр-/ по-
11уд. от кооле11срrе; коол:е11дiрiо аларrа 
влюбить .6 себя; хыс OOJllfbl ПОЗЫIJа J((IO

JJeoдipin алrа11 девушка влюбила в себя 
парня. 

кОбЛЕНЕЕ-.:0 легко, часто увлекаю
щийся, влюбчивый; кобJ1еиеечi оол лег
ко увлекающийся, вmобqивый парень. 
кбОЛЕНЕРГЕ /коотш-/ 1) любить 

кого-л.; мин araa кООJ1с1JЧем я его люблю; 
2) вmобляться в кого-JL; хысха (оолrа) 
кооле11ерге влюбиться в девушку (пар
ня); 3) саг. в соч~т. с улуг. yлyrxoo.11e11ep
re важничать; с.и. улугсъrрхирrа. 

кОбЛЕЮЗЕРГЕ /коолеuiс-/ 830UM/l. 

от кооленерге 1) любить друг друга; 

К00РЕЗЕРГЕ 

хыспац оол кооленiсчелер девушю1 с пар
нем любят друг друга; 2) вmобляться 
друг в друг~ коолс1tiзiо чурпrрга жить 
в любви. 
КООЛЕНIС ( -зi) любовь, влечение, 

страсть, вmоблённость, обожание; хыс
тыц кооле1dзi mобовь девушки; О кооле
нiстiц кузi улуr погов. у любви сила 
большая. 

КООЛЕЮСПГ 1) вызывающ11й mо
бовь, симпатию; 2) обаятельный. очаро
вывающпй, привлекательный; yraa коб
лс11iстiг хыс оче1rь привлекательная де

вушка; кооле11iстiг корiс взrля.д, полнъtй 
mобви, очарова11ия; вmоблё,rnый взгляд. 
КООЛЕНЧД< влюбчивый; коблеrr<Uк 

хыс вл10бчивая девушка; О коолен•~iкriд 
кощu пос посл. у вл10бчивого характер 
непостояшrый. 

кОоЛЛIГ имеющий настроение, же
ла11Ие; ~ахсы коомir в хорошем настро
ении; apa.ma кооллiг имеrощид -пристрас
тие к араке (водке); тамахха кооллir 

имеющий хороший аппетит; О харас..х1.1 
кооллir кiзi недоброжелательный чело
ве1<; улуr кooJIJJir кiзi важный, высоко
мернЪiй, надменный человеt<. 

КООлч;Е 1. медленный, тихий; коол
••е чорiс медленная походка; 2. медлен
но, тихо; лосrепеmю, осторожно; .КООЛ1(е 

тарта медленно, не торопясь; разг. поти

хон:ь1<у; коол-..е чоохта11арга говорить 

медленно (растягивая слова); О коОJrЧе 
napf'3.IIЫ таr усту11е сыхча, табыра..х nap-
ranы таF алть.mа тусче посл. соотв. рус. 
тише едешь, далъше будешь (букв. тихо 
идущий на гору взбирается, быстро дцу
щий под гору падает). 
КООJIЧ;ЕК то же, что коолбек. 
КООР: кобр aa.Jl'(ы корь; коор аа.11~ы-

1tа1' aFыpapra болеть корью. 
кООРЕ белып моль; с.м. коо JJ . 
КООРЕДЕРГЕ /коорет-/ волновать; 

чурек кооредерге волновать, радовать 

душу. сердце; чурек кооретчетке11 состер 
слова, воmтующие сердце. 

кОбРЕЗЕРГЕ /коорес-/ (JЗQШt/1. от 
коорирrс I шуметъ, гудеть (о массе иаро
да); чон кооресче народ шумит, волнует
ся . 
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KOOPECnr волнующи.и; коорестiг 
у11 волнующнй голос. 
КООРЕ~Е з<1кваска айрана; коорсче 

а.т~ызарга обмениваться закваской айра
на (о сосед11·ах). 
КООРИРГЕ /кобре-/ 1 волноваться; 

•~урек 1соорспчс сердце волнуется. 
КООРИРГЕ /коо~/ II бродить, под

юtматься ; айран коореnче айран бро
дит. 

КОО-САА настроение, душевное со· 
t."fоюше; кбо-саа тузерrс быть пе в на
строен.ни; коо-саа чох чорерге ходить без 
настроения. 

КОП (-бi) множество, большое коmJ
<Jество чего-л.; многое, большю1ство; ащ 

коп самое большое; мпоrо-мноrо; боль
ше; аш,а.ц коп болъше его; иртiре коп че
ресчур много; коп арах больше. tl~\.fllO· 
го больше; коп ахча много денег; коп 
юзi множество людей (много людей); 
коо ш1ме многое; коп uимес не"'шого ; 
коо nолза а) если будет много; б) самое 
болъшее; коп полза, nipci11 пир если мно
го, одно отдай; коп nOJJЗa, 011Ча пол-ар са

мое большее будет около десяти; копте~, 
КОП 0•1е11ь Мl!Oro; кonri коргс11 юзi чело
век, ттовидавшнй многое; коо хап1 мно
гократно; ер. хатап; коп чоохтыr мно

гословный; болтm1вьш; тьщ коп очень 
много: yraa коп очень мното; кбn •юх не~ 
мпого, мало~ / кбо азах 10011. мяоrонож
ка; коп точt.а гра.11. многотоtrие; О копке 
хынза•t - чахсьшы кбрбесслt mJcл. со

отв. рус. за двумя зайцами погонишь

ся. ШJ одного не поймаешь (букв. если 

многое mобиm:ь - хорошее не увидишь); 
коп польm, сбо nолrа11ча, ас nолыо, ус 
(чаг) поJ1зьт! посл. соотв. рус. лучше 
меuьше, да лучше (букв. [чем] много, да 
сором становится, лучше мало, да жи

ром будет); коо нбiре кбп arae (кiрбiк) за
гадка вокруг озера много деревьев (рес
ницы). 

КОПЕН копна сена: копе11 идерге де
лать копну: кбпе1t -rapтapra возить коп
ны, копнить. 

КОЛЕННИРГЕ /кбпсш1е-/ копнить 
•1то-л.; кбпе11 кбr1с11н11рге сено (коттuы) 
копнить. 
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КОПЕННIГ с копной, нмеюnщii ко11-
11ы; кбпешur чазы поле, на котором сто
ят коmrы. 

КОППЕГЕС ярко-сиnнй, си~шй-ен-
1шй; копоегес тнriр ярко-синее небо. 
КОПСЕК (-ri , -ее) 1 :ковш; ел,. ха

~tыс 11; arac копеек деревяuный ковш. 
qерпак. 

КОПСЕК П то же. что кунсск, ку
бур; копеек халазахтар льшrпые булочки. 
КОПСЕМЕ быстро уэядающlfй (об 

овощах). 

КОПСИРГЕ /ко11сi-/ 1) вянуть, увя
дать, сохr1уть {об овощах); ,,ылыrа коп

сiо парnш яб.лах увядший в тепле к.~рто
фель; 2) набухать, подниматься (о тес
те); надмырrа копсiu оарган тон разбух· 
шая от дождя шуба. 

КОПСJДЕРГЕ /копсiт-/ 11011уд. от 
коnснрге; халас копсiдерrе дать поднять
ся тесту. 

КОПСУС (-зi) то же. •1m() кускуе. 
КОПТЕЛДIРЕ пареч. побольше че

го-л .; коr1те-1дiре ле ш1iп одырарrа делаrь 
всё больше и больше чего-л. (всё больше 
увеличивать чпw-л.). 

КОПТЕЛДIРЕРГЕ /кome.rщip-/ 11оиуд. 
от коптс..-.срге ; ис-паii11ы ко11телдiрерrе 

приумножать богатство. 

КОПТЕЛДIРЕРJ употр. с афф. З :1. 
увел~rчение; сут саарьш коптелдiрерi ко

рiл 11арrэ11 предусмотрено увеличение 
падая .моло1<а. 

КОПТЕЛЕРГЕ /коптел .. / увеличп
ваться, прпба.вляться, умножаться, мно
житься: малпьщ сапы коr1те.r1•1е количе

ство скота увеличивается. 

КОПТIРГЕС (-зi) I коржик, лепёшка . 
К0ПТ1РГЕС (-зi) П водяная крыса; 

ер. 11оман: урсш,. 

КОПТJРГЕС ( -зi ) III саг. вырытая 
сусликом земля (ле:жащая в виде 11еболь
июго .хо:щика). 

КОIТПРЕРГЕ /коптiр-/ поиуд. от ко
берге; ха.1ас коотiрерrе перед вьmечкой 
ставить хлеб (в фор.моч~ах), чтобы тес
то подшшось; теер коптiрсрге закваши

вать UII<ypы перед обработкой. 

КОПЧЕК (-ri, -се) саг_ ковш; см. хз
~sыс ll . 



КОР саг. 1) то :же, что корт; кор 
тастап oapapra нанести сугроб; корrе 
пат napapra завалнть сугробом (снегом); 
2) снежная лав11на, снежный обв.1л в го
рах: кор чылча идёт снежная лавюш. 
К6РБЕ жеребёно1<, родившийся осе-

1rыо; корбс сарыr xyлyuuъar Коре Сарыг 
фо/1ьк. Кюре Сарыr на соловом жеребёк
ке. рождённом осенью (011 бывает обыч-

1ю лов~аtм, ж·ивы.м). 
КОРПЗЕРГЕ /кopric-/ 1) 11011уд. от 

корергс; нм••ее коргiзсрrс показывать 
врачу: мал кбргiзерге кого-л. заставить 
(попросить) присмотреть за скотом; 

2) 1110 :же, ЧIIIO KOpTiзepre; IOIIJO кopriзep
re демонстрировать ки,\fу-л. фильм: кop
riзin m1тapra обличать. 
КОРПСТIРЕРГЕ /кopricтip-/ 11011уд. 

от кopriзepre: ч•rripe кopricтipepre дать 
посмотреть что-л. до ко•ща. 

КОРДЕ!\IППГ l) видный. симпатич
ный; кордемпir 1шчi вндна.я жешцнна; 

2) рослый, статный, осаш1<.-тый. 

КОРДИРГЕ /кбрдi-/ разг. бодриться; 
ер. IIJ.)lUlpre. 
КОРДIРЕРГЕ /кордiр-/ nor1J1д. от ко

рсрrе: na.Jia кордiрсрге з~ставить (nopy
чwrь) лрисматр11в.tтъ за ребё11ком. 
КОРДОС бодрый; кордос кiзi бод

рьn1, жн:терадостный человек. 
КОРЕ послелиг 1) следуя кому-л.. це

иу-.1. ; из-за; аргызыма коре, угре11чем 

учусь, следуя ·rоваршцу; сагаа коре 1птiм 
следуя тебе [я] сделал; 2) no с дат. 11.; то
rысха коре, толе_uqе,1ер платят по резуль

татам работы; 3) за; сипi коре, парча сле
дует за тобой. 
КОРЕНДЕГI: !iopeндcri а1· лошадь, 

впрягаемая в оглобли, коренн11к. 
КОРЕЦ: 1'Орсц от бот. осока. 
КОРЕН.Е то же. llmo кооре•,е. 
КОРЕЦЕЛИРГЕ /1tоренеле--/ бродить 

(о закваске). 
КОРЕРГЕ /кор-/ 1) вИдетъ, обладать 

зрением; кбрдiц ме? [ты] видел'? (каково?); 
а.орер-корбес ооларrа делать вид, что не 
вищrr; мш1 а1(Ы кн~ее корrем [я] ero вче
ра видел; коп 1шме кoprer1 ол он много 

чего повидал; чахсм корсрге .i) хорошо 
вuдеть: б) хорошо заботиться о кол,-л.; 

к КОРЕРГЕ 

ырах корерге далеко видеть; кбрбш1iбi· 

зерrе m1шиться зрения; nip хараам кор
б11н•1е [у мепя] oдtm гш1з не впдит; коп 
1шме корбн11•1ем, коп tJИl\te испи11чем fя] 
многого не вижу. [я] многого не слы
шу; ырах корбnпчем [я] далеко нс вижу; 
2) смотреть, глядеть, воспринимать зре
нием что-.,., глядеть 11а что-л.; тopcnaii

тa корерrе разг. смотреть, вытаращив 

глаза; чапрайта корерrе смотреть, при· 
щурив rлаза; чахсад111t корерrе смотреть 

в11имuтельно; харах а.r~би11 корерrе при

стально смотреть (глаз 11.е 01прывая): раз?. 
mаз не своди1Ъ; 3) присматрнватъ, уха
живать за ,,;е,\1-. 1.; агырыr кiзi корерге 

ухажrmатъ за больным; мал корсрrс при

сматриsать за скотом: чахсы корерге 

а) хорошо относиться к ко.му-.1.; б) хоро
шо ухаживать за ке.11-.1.; хомай корерrе 

плохо смотреть (ухаж11вать) за ке.,1-л., 
обижать ко.~0-11.: 4) нслытывать, перено
сить, претерпевать, переживать что-:,.: 

uap чуртас корсрге испытывать нужду; 
11рее корсрге претерпевать невзгоды (не
счастья); ко1m корерrе а) много пови
д:пъ на своём веку: б) много пережить 
(испытать); ол xoмait 111,ме корбое11 011 
нужду не видел: 5) сознавать, понимать 
•тш-д.: сиJ1 nip лее 1t11ме корбJtrrчезiц ты 
аичеrо не понимаешь; xart.rш корчезi11 

а) как [ты] попимаешъ: б) как на твой 
взгляд; позыrrьщ пырозы11 корб1шче (он] 
не сознаёт (не видит) своей в111rы; 6) па
ходитъ, считать кe.tt-.1., че..~1-.7 . , прани

мать за кого-л.; хаi"щп кбрчезiц, ол пас
тых пол пстар ба? как (ты] считаешь, он 
сможет руководить?: 7) в качестве вспо
люгат. глагола обозиачает, ,тю действие 
<·овершается для пробы: нт корергс попы
таться, попробовать делать что-л.; кпс 
корерге nоnъпаться примерить оде-,кду: 

кuр кбрсрrе попробовать посмотреть: 

оnыр корерrе поrrытаться сесп,; сых ко

рерrе попробовать выйти к·уда-л .• отку
да-л.; тад1ш11 корсргс пробовать на вкус: 

хытыр кбрерrе попробовать почитать~ 
8) ввvдu. ел. (выражает upomoo); корi
ttердек се шtы [выl посмотрите на него: 
9) вводи. ел. (обоз11ачае,1111сточ111ж выско
зывае.мой мьи·ди); м1111 коргепде щ1 мо11 
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взгляд: корербk поживём - увидим; по
смотрим; J О) в фущщuи всп0J~10гат. гла
гола: юр корерге см. кiр; хьu1ал корсрtе 
с.н. хыnал~ О корчеем чоfЪIЛ (кор-..е,, саам 
чоn.rл) ненавижу; пу харах11ац корбсске 
ненавидеть; t.iзi хол.ы корерге а) нахо
диться на иждивении. быть в заnисимо
стн от других (л,атериалыю); б) 11 уж
даться в чужой помощи (букв. на чужую 

руку смотреть); олар пала корбес1щср 
[он и] пе имели детей (не было у них де
тей); корбсешd корерrе повидать всякое; 
корбсс харах, 11спес Ч'Лах поларrа при
·rворяться, делать вид, что ничего не ви

дит И не СЛЫШИТ; ~ o p•(Cett козiдерrе, 

кoiice чалr:щарrа проу<nпъ жестоко, на
казать; чахсы-чабалны корерrе испытать 
(видеть) всё, всякое (букв. хорошее-пло
хое видеть); хазах-хуззх корерге кач. 
с~ютреть сердито; хырт корсрrе ненавт1-

деть; 1tnтir корсрrе нр.tвнтъся. симпати
зировать; О корrе1шеn коп сос, корбее11-
нец mp сос погов. с видевшего - спрос 
много слов, с яев_идевшеrо - слово (uз

бавле11 от дмь11еiшщ.v расспросов); кор
ген харах, искс11 хулах пого6. пассивнъш 

свидетель (букв. смотревший глаз, слы
шавшее ухо). 

К6РЕ-ТУР А то же, что пiле-тура~ 
коре-тура r~арыбысхан ол юзее зная (•1то 
ou 11епутёвь1й), [она] выШJ1а за него за~ 
муж. 

К6РIГ (-uн) I и. д. от корсрrе осмотр, 
смотр; корiг пасrалча начинается смотр. 

К6РIГ (-ии) П обод колеса; тепле-к 
~ор11н чызылча трётся обод колеса. 
KOPJГtU 1) зритель; кopir{iлep а.JI

пьшда коз_iдергс выступать перед зрите
лями; кopif'tiлcp1тi1{ коц11i11 толдырарf'а 
испоmнrть желание зрителей; 2) уст. до

зорный; 3) знахарь, сведущий; / аар кo
piГ'tiзi пчеловод. 
КОРВЕРГЕ /корiс-/ взаu.,щ. от ко

рерrе 1) видеть друr друга; встречаться, 
видеться друг с другом; урдец корiспе

дiбiс [мы] давно не виделись; удаа ко
рiзерге кнmсои11че часто встречаться не 
удаётся; оу харахтаn корkпнн'1елер [01ш] 
враждуют: ненавидят друг друга; 2) смот
реть, глядеть друг на друга; 3) ухажи-
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вать друг за другом, помогать друг дру

гу; корiзiп чyp'tlfpra жить, ломоrая друг 
другу. 

КОРШ (-ri) 1 1оол. бурундук; улу,· ко
рiк айы март (букв. большого буру1щу
ка месяц); ючir корiк айы апрель (букв. 
малого бурундука месяц); см. ай !; Х(К
хар 111. 
КОРП< ( .. ri) П кузнеt1rrый мех. 
КОРIКТИРГЕ /корiкте-/ охотиться 11а 

бурундука; корiктео riapapra отnраь
ш1ться на охоту за бур)'}щуками . 

КОРIКТ[Г боrатьu1 бурупдуком ( о 
.,t,iecmuocmu ); корi.ктir тайrа тайга, где В()· 
дятся бурундуки. 
КбРJМ 1) вид; талаii11ы1t кopir.,i вил 

моря~ корiмrс чахсы на вид хорошт1: 

2) гра.м. вид: rлаrот1ьщ 11дiлrс11 корiмi 
совершенный вид глагола~ rл агол11ы,, 
ндiлбсео ~opil\u несовершенный вид гла
гол~ З) nрсдвuдение; ер. косоек; 4) в со
чет. с афф. прииадле:жиости невзрач
ный, пепривлекательuый, некрасивый; 
корiмi чох нс 11евзрач1tый материал. 
КОРIМГI: кopiмri nаде-..к гptlll-t. вщш

тельный падеж. 

КОРJМШГ 1) имеющий вид; 1111не.
саах ~opiмнir имеющий легкомыслен
ный, 11есерьёз11ый вид; 2) видный, замет
ный; бросюrй, бросающийся ю1 глаза; 
привлекательный; кopil\шir хыс nриВ11е· 
кателъпая, симпатичная девушка; 3) ло
казателы1ьu1; корiмнir· оiiын nоказателъ-
11ое выступление. 

К6РIМ-ХАЙЪIМ: 1.орiм-хайьrм ара
зы1ща между де11ом. 

КОРDЩЕС (-зj) 1. зеркало; суntъщ ус
ту корi1щес осхас поверхность воды. 
словно зеркало; корitадеске кopi11epre 

смотреться в зеркало; 2. зеркальный; кё). 
рiндсс потолок зеркальный потолок, по
толок с зеркалом. 

КбРIНДЕСПГ с зеркалом, зеркаль
ный; корiJщсстiг шкаф шкаф с зеркалом. 
КОРIНДIРЕ 11ареч. видимо, явно, от

крыто; на глазах; корiпдiрс турео•,е [011] 
на глазах худеет; кopiuдipe чат<1а лежит 
что-л. на глазах ( видимо). 
КОРПIЕРГЕ /корi11-/ 1) возвр. от ко-

рсрrе виднеться, станоо11ться видUЬL\1. 



показъшаться; ~орi11мсс cap1t uевидимая 
сrорона; корi11м,ш napapra сJ<рьrться из 
виду; корi11 туJ~арга виднеться (11остоя11-
110 щш вре.,1~я от flpe,11e11u); корiuчедерге 
1i1tд11еться (110,·тоя,щи ); корi,1 чорерге 
быть на виду, виднеться (11осп1оя111ю 11J1u 
вре.,ия от 1Jре.не11и); отiре кopi11epre а) быть 
прозрачным; б) быть видным сквозь 
что-л.; саргалыn кopi11epre в11днеться 

жёлты""1: 2) выглядеть, казаться; чахсы 
норi11ерге хорошо выглядеть; чиит кopi-
11epre выглядеть моложаво [моложе сво
его возраста]; О nала корiнерге родить; 
О айrа, кунrе кбрi11м1mче- агас11ац nщ 
(агас oocr1i) загадка пи лупе, 1-1н сошщу не 
показывается, а ростом с дерево (серд

uевш1а дерева). 
КбРШМЕС невидимый; feopim,aec 

ЧltрДС В FreBliД)iMOM месте; KOpUIMCC IIДC 
тургызарга ставить так, чтобы пе было 
вид.но; корiнмес пол парды [его] не ста
ло видно; О tciзee 1сорu1мсс кiзi необщи
тельный, НеJ'I.ЮдимьlЙ человек. 
КбРЩ обод -колеса; ер. кopir П; корiц 

тартарга обтянуть ободом колесо. 
КбРIС (-зi) и. д. от корерrе 1) осмат

риванJ-1е, осмотр; 11мчi корiзi медосмотр; 

2) взгляд; oтir корiс острый взгляд; корiзi 
соох [у него] суровмй взгляд. 
КбРIСПГ нмеющнй какой-л. взгляд; 

чыл:ыг корiстu- с ласковым взглядом. 
К6РIСГ1РЕРГЕ /корiстiр-/ nonyiJ. otn 

корiзерrе. 

КОРЮ саг. запавес; с,н. козе,~е: орга11 
коркiзi занавеска для кровати, полог. 
КОРКIЛЕДЕРГЕ /коркiлет-/ хвалить

ся красивой вещью; хъ~зы-tах коrенесu 

коркiлетче деnо 11ха красуется [uовым] 
платьем. 

КбРЛFДЕ иареч. заметно, ua глазах; 
корледе чох 1101,а халдь1 на глазах исчез
ло: палачах корлсде ос партыр ребёнок 

заметно вырос. 

КОРТЕМ ( щор. sажmrчанье, хвастов
ство: с.м. махта11ыс. 

кЬРТЕМ ll виднь~й; ~opiAU'C кортем 
на вид хороШ11Й. 

КОРТЕМЕ то .же, •1тп кортеl\1 11: 
кортеме ciJrir •1ахайахтар доволъ110 кра
сивые цветы. 

1( кос 

КбРТIГЕС (-зi) зоол. ногтоеда. 
КОРТIЗЕРГЕ /кортiс-/ 1) показывать 

кого-11., что-л. ; 11алаnы 11мчее кортiзерге 

показывать ребёнка врачу; 2) указывать 
,ш кого-л., что-л.; •1ол кортiзсрr·е указы

вать дорогу. 

КбРТIК (-гi) сугроб; наметённые вет
ром заносы; улуг кортiк большой суг

роб; •rолдаrы кбртih-rер заносы на доро
ге; кортiкке тузерrе лровалнтъся в суг
роб; кортiк хазарrа расчищать сугроб: 
кбртiктец чыларrа кататься с сугроба. 

КбС ( -зi) I уст. \) rлаз; ер. харах; кос 
тартъ,л ларrа11 rлаз затянут (педе,юй): 

торт кбстiг адай qетырёхrлазая собакu 
(собака, у которой иад глазами 1ине10тся 
точечки): 2) зрение: кбзi чiтir [у 11ero] хо
рошее зрение; козiм хомайланча [у меня] 
зрение ухудшается; 3) ушко (иголки}: 
4) nетля (при вязапии); 5) ячейка (в сети); 
6) глазок чего-л.; тоrыс костiг ты,шыг 
хостоо фольк. с девятью глазками огнен
пая стрела; О косте,, коске с глазу на глаз 

(наедине); харах козiuе н.1 глазах; Осы
рай сiлин кос, тiл сiшш сос 110<:л. щщо 
красно глазами, речь красна словами; 

кiзi козiне стол.га чарбыхоача,, погов. в 
присутствии гостей нельзя лезть к сто
пу (правоучетше детя~t). 
КОС (-зj) П 1) уrолъ древесный: само

варFа кос саларга полож1пъ в самовар 
уrлп: / кос тартч;щ кочерга; ер. козос; 
кос салчан совок для углей; кос туrча,, 
шипцы для углей; кос •1аiiыдарrз разrре

сти уrш1 (в печи); 2) камеt1J.1ЪIЙ уголь // 
угольлый; ер. хара; кос11ец од:ытrарrа то
пить уrлём; кос capaiiы угольный са
рай, уrольниJ<. 

КбС (-зi) Ш 1) кочёвка, перекочёвка; 
2) все вещи, перевозимые при кочёвке; 
чai'tлar козi вещи, перевози.\,fые на ле111ее 
пастбище; 3) семья, двор (се.ней11ая общ~ 
тюсть); iкi кос кЬl две семьи; ээ11 napra11 
чошrа•• пiр кос кiзi хальапчадЫр фольк. от 
прежнего многоч.исле1-шоrо народа оста

насъ только одна семья; а11да nip кос ле 
'J)'pтawr там жила только одна семья 

КбС (-зj) IV небольшой лог; rrъТhаырт
тыr кос черёмуховый лог; абалыг кос 
медвежий лоr (лог, где водятся медведи). 
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КОСКЕР ме:J1сд. ой! (r.1ово, произrю
симое Jrсе1ш,ищ1..,,щ при 11ео.J1сида1111ом ис

пуге); ер. xocxaJrax U. 
КОСКIН I кочевник, qеловек, часто 

коtJуJощий; коскiJ1 кiзi человек, fie сидя
щий на месте. часто кочующи-й: коскi11 
кбчjп nарнр кочевник кочует. 
кбсюн J ( бот. осот~ коскi11 уучjкке 

толыбыстыр осот сильно распростра
нился по огороду. 

КОСКJНЧ,1 переселенец. 
КОСКУР уст. зеркало. 
КОСПЕ наживка (11р1v.1шща для ,1овли 

.ме.пкой рыбы): хурт-хоос косое нажнвка 
из насекомътх. 

КОСПЕК (-гi) предвидение; косnск 
кор•,с11 кiзi человек, предвндящ~1й, nре
дуrадывающий; экстрасенс. 

КбСПЕКЧJ умсtощий предвидеть, 
предугадывать: кбсоекqi кiзi человек. 

владеJОЩН11 экстрасепсорным11 чувства
~ш. экстрасенс. 

КбСПIК (-ri) кыз. зрение; с.н. кбс 1; 
кбcniri читп1шче (у неrо] сл.~бое зрение. 
КОСТЕГ (-ее) и. д. от кбсп,рrс на

водка (орудия); пр1mеливание. 
КОСТЕРU ннводчнк. 
КОСГЕЛЕРГЕ /кuсrел-/ обуrmIВать

ся; опьщ костел nар.11ы дрова обугл_и

лись; костето сы.ххатт •rарых куu фолы<. 
взошло багряное солнце. 
КОСТЕСПГ красивъn1, очарователъ-

11ъtй, привлекательный. приятный на 
вид; ер. кopiм11ir; костестir хыс миловид
ная, п риятная девушка. 

КОСГЕСПРЕРГЕ /кбстесriр-/ делать 
очную ставку. 

КОСТИРГЕ /~осте-/ 1) ЮiВОДИТЬ 
(ру;щ:ьii); пр1щеливаться; 2) указывuть 
(показывать) рукой. 
КОСПГ с углём, содержащий уголь, 

угольный~ костir хс1рачах угольный 
ящик. 

КОСТIК (-ri) 1) кыз. зеркало; с.11. ко
рiuдос; О кj11 костiк фо.,ьк. зеркало с вол
шебными свойствами; KJ'H кбcтiriu корiо, 
пазыu сыiiба,1ыn тур алыn чахсы по
смотревшись n волшебное зеркало, уда
лой богатырь nрнrлажи.вает волосы: 
2) уст. оqю1. 
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КОСТlРЕРГЕ /к•iстiр-/ поиуд. 011-1 ко
зерге; ер. хбзiрерге. 

КбТЕl( (-ri) пушок из-под хвоста гу
сей. уrок (испальзовшrся 1.:ак украzиеиие
деталь 11а11ио11алы,ых серё;щ:ек). 
КОЧЕ 1) ячмень; коче 11азарrа а) та

ло% (лущить) ячмень; 6) перет1. прыгать 
па месте. nр11седая ( о ма~ы1ие): ко•1е таа
р11рrа сеять ячме11ь; 2) ячменный; кбче 
угре ячменньu1 суп; О кбче ic салnш ртг. 
беременная (букв. ячменного супа наев
шаяся). 

КОЧЕКТИРГЕ /коqекrо-/ са,. лущить 
ЯЧ:меuь; (~Н. KO'fC. 
кбqrк (-ri) зад, задняя qасть тела 

(человека, ж·ивот11ых ), ягодица; / кочiк 
coori копчик. 
КОЧIРЕРГЕ /ко,1iр-/ кач. переносить, 

перевози1ь; с.,1. козiрерrе; аалзар кб•,i

рерrе перево:тть кого-л. в дерев1uо; ко

чiрс nазнр1-а лереm1сать, списать. 
КОЧIРIЗЕРГЕ /ко,,iрk-/ 1 кач. нзтш11. 

от кбчiрерrс : см. козiрiзсрrе. 

KOtfiC (-зi) и. д. от кбзерrе кочёвка, 
перекочёвка. 

КРАБ краб; краб- талай раrъ, краб -
морской рак. 

КР АЕВЕд краевед; орьщдал.s краевед 
местны11 краевед; краевед уrрстчi учи

тель-краевед. 

КРАЕВЕДЕНИЕ краеведепие // крае
ведчесюп1; краеведе"81е "'"РУЖОl'ЪI крае
ведческ11й кружок; 1.раеведс1ше М)'ЗеiН 

краеведческий музей; красведе1ше тоrы
зы краеведчес1<ая работа. 

КРАЙ край // краевой ; Хызъ~лчар 
краiiы Красnоярский край; кpaii кir1i 
краевой центр; кра_й тогьш~ылары -крае

вые работшп<И ( чmюшшки). 
КР АЙДАFЫ краевой, находящийся в 

крае; крайдаrы •1011 yrpeдi1иoi1, пол11н 
краевой отдел народного образов,urия. 
КР АН I тех 11. кран; 11Jtl\fe кодiрчсц 

краu подъёмный кран. 

КРАН II уст. rра11ъ, rрашща; с.н. гра
шща : хъ1рыr; Тбо11ец Тастыптыц кра11ъ1 
граница между Тёей и Таштьrпом. 

КРАТЕР (8J 'Jtкa11111,щ ji1.:my11дeгi ойна
гы) кратер; кратсрде1, iзir лава аrадыр из 
кратера течёт горяqая лава. 



КРАХМАЛ крахмi:LЛ // крахмалънъni; 
яблах крахмалы картофельный крах
мал: крахмал заводы крахмцльный за

вод. 

КРАХМАЛЛИРFА /крах.мам.а-/ крах
малить что-л.; моuдырых крахмалла1рrа 
крахмаmпъ воротничок. 

КРЕВЕТКА креветка, креветки. 
КРЕДИТ (-дi) (товарлариы алай ба цх-

1/Шtьt а.·,ы.нга 11ирге11i) кредит// I<редит
ныii: бапк крсд1,дi бцнковский кредит: 
1-рсднт noлrmttcaзы 1<ред11т11ая политика; 

кредитке садыr1 аларrа купить в кредит. 

КРЕДИТОР (ш1ьt.мга . кредитке пир
четкеи кiзi aлaii ба учре:жде11ие) креди
тор// кредиторский; кредитор счёды кре
д11rорский счёт. 

КРЕЙСЕР крейсер; маша крейсерi 
MIIIIHЫЙ крейсер. 

КРЕМ 1) 1<рем; торт кремi крем для 
торта; яблоко кремi яблоч.ный крем ; 
2) крем; маймах кремi са.110ЖJ-1ый крем; 
J J крем; сырай кремi крем для mщu.; хы
РЫ11'1311 крем крем для бритья. 

КРЕМАТОРИЙ (кpe#\tat/zlЯ идiлчетке11 
ор1,и1, тура) кре.\шторий. 
КРЕJVIАЦИЯ (jipee11 кiзi11i чыыр ш111ь111-

ди ouemiu идiлгеи 11естерде бртеещ) кре
Мацuя // кремащюш1ый; кремац11я neзi 
крем,щио11ная печь. 

КРЕМЛЬ кремль // кремлёвскиi'i; 
"UCK63 крсмльi MOCKOBCKIIЙ кремль; 
кремлы1i1t •1астары кремлёвскне часы. 
КРЕОЛ (Евро11адат1 Лrтиш А.11ер11ка

зьшзар кбске1111ер11i11 тблi) креол; креол 
ипчj креолка. 

КРЕОЛКА креолка. 
КРЕПДЕUIИН крепдешт1 // крепде

шшювьп1; креnдешш1 когсuек креnдеши
новое платье. 

КРЕПОсrник (-ri) (llQ,\/€ЩIIK, крепо
стпой кресе1111ер тутчатха11 пай) ист. 
креПОСТЮ[К. 

КРЕПОСПIИЧЕСГВО (кресе1111ер11i 
кре11ост11ой 011дайда тутчитхаи хаз11а 
сmр()йы) ист. крепостннчество; крепост-
1шчсство Т)'ЗЫJlда оомсщ11к1·ер крессш

lfсрнi сатч:щ1_1ар, сохчаннар, одiр-.ец11ер 
во времена крепостничества помещики 

nродават1, изб11вал11 и убивалп кре
стью1. 

l4'3uu№71З 

к КРИТИКА 

КРЕЛОСГНОЙ ист. прил. и сущ. кре
лоспю11; крепостrюй 1,peceu крепостuой 
крестьянин; пайлар креоост1юйлар1_LЫ 
пазмш-аrшар помещики эксплуатирова

J[И крепостных: крспостпой право крепо

стное право. 

КРЕС (-зi) крест; ер. кiрес. 
КРЕСЕН крестьянин// крест1,янский: 

кресе11 1ш•1i крестьянкс1; кресе11 тоrызы 
крестьянский труд. 

КРЕСЛО кресло; 11ымзах кресло мяг
кое кресло. 

КРЕСГЕНЕРГЕ /кpecreu-/ возвр. от 
креета1рrе креститься: тщiр11бд.е кресте

нергс креститься в церкви. 

КРЕСГИРГЕ /крссrе-/ крестить. пе
рекрестить кого-л.~ пала крест11рrс кре

стить ребёнка: / крестее1• iче крёстная 
мать. 

КРИЗИС (-зi) J) (трее 11и.ме11i11 ки11етi11 
а.'1Ъ1сха11ы) 11плuт. крнзнс // кризисный; 
улrу крю113i правительственный 1<риз13с; 
ап.,рыr кiзi криз11зi11 1qлipin алдъr у боль
ного :\flfTTOBaл кризнс; 2) (h'tlf1/ШIOЛUCmu
чecкaй 11роизводст110 хы1ырь1J1ыn, агаа 
коп c11дiкci11itmep учурстчатхциы) :ж.011. 
кризис; :жо,юмика кр11з11зi экономиче
ский кризнс. 

КРИМИНАЛИСГ (-зi) (кри"ш111Шtuс
тика Clu?цuaлuзi) кримшrалист. 

КРИМИНАЛИСТИКА (уголов11ай 
праводц,{ар 1t0ука) кримтшалистl{Ка. 
КРИНКА обл. кринка; oip кр111mа сут 

кринка молока; тoii крипка ГJJJШЯ1Jая 
крин-ка. 

КРИПТОГРАММА (кр1ттография 
011дайы11011 пазылгаи ni•tiк) криптограмма. 
КРИШОГРАФИЯ (чеzзы.ттыг 011дай-

11m111азылчатха11ы) криптоrраф11я. 

КРИСГ АЛЛ кристалл: туе кр11сталла
ры кристаллы соли. 

КРИСfОП (-бы) религ. Пасха; ер. 11ы
мырха. 

КРИТЕРИЙ (паала'jй_т( 011дай) крите
р11й. 

КРИТИК (-п') критик; л1пература кр11-
тшi литературный крнn~к; театр кp(mui 
театральный критик. 

КРИТИКА (паалщ 1шрер jiчy11 jiзjipiг) 
крит11ка; m1тсратура крип1казы тпера

турпая критика; сын крит~а nравилъ-
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ная (справедm{Вая) критика: xaп.rr кри
тик-.~ резкая крип,ка; кр1rrикаа тартарrа 

привлекать к критнке, 1<ри11rковать; крп

тпка11ы чабыра пазарга зажлмить кри

тику. 

КРИТИКАЛИРF А /крнтикала-/ кри
ТИJ<овать кого-л., что-л.; чоохты критn

калирrа критиковать рассказ. 

КРИТИКАЛЫF с критикой, содержа
щий критику, критический: кр1tт~rка.11ыr 

статья критическая статья. 

КРОКЕТ (-дi) (ойьт) спорт. крокет~ 
крокс:rr ойшtрrа играть в крокет. 

КРОКОДИЛ крокодил// крокодило
вый; крокодил теерiзi крокодиловая ко
жа. 

КРОЛИК(-,;) кролик// кроличю1; riзi 
кро;шк крольчиха; кролик ндi кроличье 
мясо; кролик nopiri кроли:ч:ья шапха. 

J(POCC (-зы) спорт. кросс; санальIF 
кросс лыжuый кросс: кросс иртiрерrе 

nроводнть кросс. 

КРОССВОРД кроссворд; кроссворд 
табарrа отгадывать кроссворд. 
КРУЖЕВА кружево // кружевной; 

кружева плат кружевной платок. 

КРУЖОК (-rы) кружок; 11стор1tя кру
жоrы исторический кружок; драма кру
жоrы драматический кружок. 

КРУИЗ (тала(tЛарча чол чорге11i) кру
из; Европа 11бi_рс круиз круиз вокруг Ев
ропы~ Хара талайча кру11З 1<руиз по Чёр
ному морю. 

КРУК (-rы) крюк для вьщел1<и овчи
ны; крук11ац тартарrа обрабатьпэатъ [ов
чину] крюком. 
КРУПЧА 11<А крупчатка; крупчатка 

у11 мука-круn"Чатка (мука выси,его сор
та). 
КРЬП{КА крьшка. 

КУБ куб; куб сикрге чертить куб. 

КУБАНКА 1) кубанка; куба1tка оорiк 
шал.ка-кубаика; 2) (пугдаiiиьщ сорты) ку
банка. 
КУБА ТУР А кубатура; тураuыц куба

туразы кубатура дома. 
КУБИК (-гi) (oлгa,maprtыrt ойиача1111и

.мелерl) кубиJ<; arnc кубиктер деревянные 
кубики. 

КУБИНЕЦ кубинец. 
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КУБИНКА кубинка. 
КУБОК (-rы) спорт. кубок II кубко

вый; h')'бок утьm аяарrа выиграть кубок; 
кубок марьп-лары кубковые соревнова

ния. 

КУБОМЕТР кубометр; ус •~убометр 
одьщ три кубометра дров. 
КУБРИК (-ri) (корабльдаматростар

иы11 чуртачещ чирi) мор. кубрик. 
КУВШИН кувщи11: той кувuшн гли

няный кувшин. 
КУЗНЕЦ (-зi) кузнец; куз11ец noлapra 

работать кузнецом. 
КУЗНИЦА кузн.иuа; кузшщада салхы 

типтап аларrа подправить 1<осу в 1<узни

цс. 

КУЗОВ кузов (авто,ио6~и1ы1ый); 1\1а
w1ша t(узовы кузов автомашнuы. 

КУКАРИК (-ri) розг. петух.. 
КУКУЙАК (-rы) кач. я.йцо; см. Jrы-

1\tыpxa; т:щах кукуйаrы куриное яйцо. 

КУКУРУЗА бот. кукуруза// кукуруз
RЬIЙ; кукуруза xaitarы кукурузное масло. 

КУ ЛАК (-гы) полит. кула1<; купа.к чох 
идсрге раскулачивать; кулак нтiрерrе 

быть раскулачеtшым. 

КУЛИНАР кушшар; чахсы кущmар 

хороший кулинар; кулинарлар тшtшfр
ге готовить кулинаров. 

КУЛИНАРИЯ 1) кулинария // кули
нарньrй; кушшарs~я школ-азы кутшар

пая школа; 2) (011-пасха чiчец 11и.,rелер) 
собир. кулинария; кушшар11я маrаз1шj 
кулинарный магазин. 

КУ ЛИСА театр. кулисы; кутtса кис
тi1ще за куm1сами; кул11са кнстiндеri 
чоохтар закулисные разговоры. 

КУЛИЧ (Хызыл 11ымырха халазы) ку
m,ч; куш1чтер ндерrе стряпать кул11чи. 

КУЛЬТИВАТОР с.-х. культиватор; 
кульn1ватор11ы тоrысха ттшео саларrа 

подготовить культиватор к работе; чнр-
11i куль111ваторr1ац Rbll\1зaдaprn обраба
тьmать земmо культиватором. 

КУ ЛЬ ТТОВАР (.}греuчlлsр паза к.а,ще

лярия товарлары) культтовары // культ
товарный; кульповар магазинi культто
варны.й магазин. 
КУ ЛЪТУРА 1) культура // культур

ный; культураnьщ истор11язы история 



культуры; музыка культуразы музы

кальная культура; uацаtо[1альшui культу

ра национальная культура; культура pe
вomoц,UDt.1 культурная революция; куль

тура сщп культурный уровень; 2) куль
тура, культурность; культуразы чох кiзi 
бескулътурлый человек; оозiк культура 
высокая кулътура; культураuы кодiрерге 

ловышать культуру; 3) культура; чоох 
культуразы культура реч"И; 4) (бскiрiл
четкеи бзiм) с.-х. культура; аал xo1rиn 
кулътуралары сельскохозяйственные 
культуры; тон.ас культуралары зерновые 

культуры; 5) (бзi.миi бскiрерi) с.-х. куль
тура; ог-ород тамахтары11ы1, культуразы 

позi.к культура возделывания овощей 

высокая; яблах культуразыu кодiрерге 
повьnnатъ культуру выращи-вания кар

тофеля. 

КУМ I кум; ~ш1u1~ кумым мой кум; 
кум11ар кумовья. 

КУМ П: кум xapan.1 кыз. солнцепёк; 
см. куu. 

КУМА I кума; кума ндерrе сделать ко
го-л. кумой. 

:КУМА II: кума хуйах фольк. панцирь 
с мелкими железными колечхами, нало

женными друr иа друга; ер. куме. 
КУМАЗНИК (-ri) бумажник, коше

лёк; а.хчалыr кумазник кошелёк с день
гами. 

КУМАЧ кумач// кумачовый; кумач 
чалама кумачовое знамя. 

КУМЫК (-гы) кумык // кумыкскн-й; 
кумыктар Jw11. кумыки; кумык ппчi ку

мычка; кумык тiлi кумыкский язык. 
КУПЕ купе; алы1('\а купе отдельное 

купе. 

КУПЕ.JШ купейный; куnетг ваrон 
купейный вагон. 

КУПОРОС (-зы) купорос; тимiр куп~ 
розы железный купорос. 

КУРАГА (хурутхап абрикос) курага. 
КУРАНТ куранты; кремль кура1пы 

кремлё.вские куранты. 

КУРКА кач. курпца: см. та1,ах . 
КУРОРТ курорт // курортный; кли

мат курорты климатический курорт; ку
рорт H"1Jetdзi курортное лече-ние; курорт 

rороды курортный город. 
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КУРОРТНИК {-п") курортник. 

КУРС (-зы) 1) курс; бухrалrерлер кур
зьа курсы бухгалтеров; аал хошm техш1-
кум11ьщ курзы11 тоозарrа закончить кур

сы сельскохозюiственного техникума; 
массаж курзьm иртерrе пройти курс мас

сажа: уuuверс11тет курзьur 11стiп аларrа 
прослушать университетский курс~ 2) (nip 
чыл jгредии) курс; оастаrы курс первый 

курс; тopтiu-.i курзьm тоозарrа за1<он
ч1пъ четвёртъrй курс; 3) курс; 11стор11я 
курзы курс истории; и11ст11тутта наа 

курс Х1,.1ГЬ1рарга читать новый курс в 

институте. 

КУРСАНТ курсант // курсантский; 
вое1шай у•шm1ще11i1, курса11ты курсант 

военного учиm,1ща; курса11т формазы 

курса11тская форма. 
КУРСАНТКА курсантка. 
КУРСИВ (типография 1ирифтi) по

лигр. курсив// курсив1-tый; курс11в wр11ф
тi курси-вный шрифт; курспвпец пазарrа 
писать курсивом. 

КУРСОВОЙ курсовая; курсовой то-
1'ЫС курсовая работа. 

КУРТКА куртка; тууо курТl(а кожа
ная куртка. 

КУРЬЕР курьер// курьерский; ер. ны
мысчы; курьер ызарrа посылать курье

ра; курьер n06дi уст. курьерский поезд. 

КУХНЯ кухня // кухо•тнъ1й; аллыF 
кух11.я просторная кухня; кухня гарниту

ры кухонный rэ.рни:тур. 

КУЧЕР кучер; кучер оолагас маль
чик-кучер. 

КУБЕ I саг. кольцо на узде; см. куме. 
КУБЕ П: кубе сагал саг. фолы<. баки, 

бакенбарды; xal)a кубе сагальш хати-ха
тн сыйбаочадь1р [богатырь] неоднократ
но приглаживает чёрн:ые бакенбарды;/ 
кубе харах зоол. 11азв. шпички, у кото
рой вокруг глаз чёр11ый ободок. 
к9БIРКЕ саг. мостик, настил из до

сок; см. керiк; ксрчiк. 
КУБ'УР l) пышный; кубур халас nь1ш

ный хлеб; 2) рыхлый; кубур хар рыхлый 
снег; кубур ЧJJJ) рыхлая почва. 
к9Б'9РИРГЕ /кубуре-/ рыхлеть, ста

новкться рыхлым; хар кубуреп паста
бысха11 снеr начал рыхлеть. 

211 



кУ'БУСКЕК бе1ы11. пышный; ""· ку
бур. 

КffДУРГЕК (-гi) кыз. нёбо; с.11 xyp
rax 1; хатыr куrдурrск твёрдое нёбо. 
КУГДУРИРГЕ /куrдуре-/ то же. чmо 

кузурирrе. 

КУГДУР-ХАFДЫР зqукоподр. mo же, 
что кjiзурт-хазырт; xypyr ханаа.,ар куr
дур-хаrдыр тузiп 11р1 кенпср порожm1е 
телеги, громыхаs1. проносились. 

КУГЕР кожаный rурсук; С.\1. торсых I. 
КУГЕРЕК (-ri) кыз. бурундук; с.11. ко

рiк I . 
КУГРИРГЕ /J..-угрс-/ са.". rреметъ; с."· 

h'jзyp•1prc; т11rip кyrpcr1•ie гром rремнт. 

КУГ9РТ гром; кугурт пызыраrы рас
каты гро-.1а; ер. нызырас; иызырах: hi
rypт к5rзурспчс ~·ром гремит: / k.·yrypт оды 
бот. Че:>.1СрlЩа: J.."Yf'YpT ЧОJJЫ МОЛНIIЯ. 
КУГ9РТТIГ с громом;/ кугурттiг 

11ацмьrр гроза, грозовой дождь. 

КУДЕГ (~) 11. д. ()/11 куд•tрге гулявие, 
развлече1111е; кудсе11 сабарrа гулять, про
жигать жнзнь. 

К'УДЕЕ гриб, язва (бо.1ез11ь .10111ид11); 
ат арrазы кудсе пол партыр 11а спине ло
шад-и образовалась язва. 
КУ ДЕРГЕ /кут-/ разг. творить, де

лать, производить: 11име ку1 чeзitt? что 
ты там вытворяешь?; О кутне11 1.улук 
преиебр. тоже м11е рабо·rник. деляrс1_; кут
кс11 ма.'1 нажитый. nриобретё11ный скот. 

КУ ДИРГЕ /куде-/ 11еодобр. гулять. ку
тить. развлекаться чрезмерно; ку11 ·rоо

за куд11рrс яrрать nесь день; тогыuмn11 

даа, кудсnде•1с1i1, не работаешь, только 

развлекаешься. 

КУ ДУНЕРГЕ /куду11-/ скрестись 
(11011р., о мышах, крысах); куске куд)1rче 
мышь скребётся. 

КУ ДУР кач. косматый. лохматый; c.lf. 
aroax; кудур пас лохматая голова . 

К9Д9РЕДЕРГЕ /-...-удурст-/ кач. лох
матить, ерошить (11а11р., волосы); сас К);

дурсдергс лохматить волосы. 

КУЗЕГ (-ее) 11. д. от куз11рrе 1 ночная 
пастьба (лоиюдей): кузеrс •tорергс пастн 
лошадей IIO'IЬIO . 
КУЗЕДЕРГЕ /кузет-/ пасти. стеречь 

(11()ttЫO лошадей); хараазьш ат кузетчс 
ro11] НОЧё.\МИ ласёт лошадей. 
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КУЗЕЕ саг. зять; с н. кtЗо : кузсемде 
•1уртапчам [яJ живу у зятя. 
КУЗЕН зоол. хорёк; t-ipic паз чiли c5'5-

:1io. кузе11 чi;ш тypiлin ойлапча фолы,. 
[боrатырск11ii конь] бежнт. растяп1ваясъ. 
как тетнва, сжимаясь. как хорёк. 
КУЗЕНЕРГЕ /кузс11-/ l 1) предвещать, 

предск!iЗыватъ, предрекать. лрор1щuть: 

nнi.1rсннср r1анмьrр К)'ЗСtrчедср коршу11ь1 

nредвеща1от дождь: 2) 11ере11. накликать, 
навлекать на себя (11e11pllflmfl()Cmu, беду и 
nLn. ); ер. ыrrчыхта11арrа; ырал:111арrа: ма

тырхап) nicccp u,1 кipirJ, мoiiJ1ы1t хыйы

:1ары11 кy1c1iдitt фо.1hк. расхрабр11вш11сь 
и ни пав на нас. [ты] ш1влёк на себя беду. 
КУЗЕНЕРГЕ /кузс11-/ 11 грозиться, 

угрожать; ер. хыча11арrа : пабам щшi 
чыртарга кузе11чс отец грозится побить 
:-.1еня. 

К9ЗЕР мураnсii11ик; кузср хай11а11•1а 
муравейник кнwит (мураnьям11]. 
КУЗЕРГЕ /кус-/ саг. \) рыть зе~1Лю 

носом (<1 сви11Ьllх, кроте): 1JJct-cp аза.х чир 
..:ус•,с крот роет землю; 2) 11ept!11. рыться, 

котпься в 'lё..\f-.1.; 1111ме кусчсJi 11? чего ты 
там роешься? 

КУЗЕРГЕТ саг. бот. костяmп<а; с.н. 
чr,стск . 

КУЗЕТЧI тот, кто nасёт лошадей 
ночью; чы.'lrw кузстчiзi табунщ1tк; хой 

кузстчiзi тот. кто <..-торожнт ночью овец. 
КУЗИРГЕ /кузе-/ 1 11адевать путы, 

спуrыоатъ лошадь 11а ночь; ер. 1)'Захп1р

rа; аттар кузеn саларrа 11адетъ путы на 

лошадей. 
КУЗИРГЕ /f...узс-/ lI порочить кого-11.; 

постьщ адЫ11 куз11ргс nороч~пь своё нмя. 
КУЗУГ шпче11 к11 (дета.,ь ткацкого 

стоика). 
КУЗУГЛИРГЕ /кузугле-/ продевать 

юп11 основы через нитченки. 

К93'9Р саг. щебень; / кузур таr разру
шившаяся скала. 

КУЗУРЕДЕРГЕ /кузурет-/ поиуд. ит 
кyзypttpre; ер. 11ызырадарга: траJ..-rорын 

0..1 -.у11 тоозв кузуретчс его тра.1п·ор целы

ми дllst"\Uf грохочет (букв. трнктор [свой] 
он целый день грохотать заставляет). 

КУЗУРЕМЕ гулкий, rро~кий, ~rзда10-
щиii грохот; кузуреме кубур •п1р фю1.,к. 
гулкая рыхлая земля (издающая звук11). 



К9ЗУРЕС (-зi) и. д. от кузур11рге гро
хот. шум, раскаты грома; кузурес ле ис

тiл•1е слышен только грохот (шум). 
К9зУРИРГЕ /кузJ/ре-/ греметь, сту

ч1пь, бренчать; ер. •rызьrрирга ; п1rip ку
зуреnче гром гремит; парыс чjл11 саты
рапча, кjiГ)1)Т чirш куз5'Реоче фольк. [бо
гатырь] рычит, словно лев, и rремитf 
словно гром. 

К9зУРТ-ХАЗЫРТ звукоподр. tuy.мy, 
гtщу, гроА1у, стук·у, грохоту; -кузурт-ха

зырт тузерг-е греметь, грохотать; кузурт

хазырт нcrimл одыр слышится шу;l'.1-rам. 

К9"ЙЕЕ 1) саг. жук; с.н. хара; 2) июр. 
моль; t.i,. коо П . 
К'9йЛЕДЕ саг. 11ареч. во весь голос; 

громогласно; куйледс коксирге ругать 

громко; ~,.уйледе хысхырарга кричать во 

весь голос. 

КУКУР 1) хим. горючая сера; 2) спич
ки. рс1Зг. серянки ; писто,шы,, кукурj вос

пламеняющееся вещество mtстона. 

КУЛ 1) зола; пес кудj зола от печи; 
ч11р-таl\1аа11 кj•m1e1( •1айарса обрабаты

вать овощи золой; 2) саг. nьmь; бН. то
зъ111 ; ку:wе оастырарm запылиться;/ кул 
токчс,, свалка (мусора): О кулrе 11ат na
papra зарастп грязью; кул тас·п1рга про
клинать, предавать проклятию. посы

лать проклятие (букв. золу бросать). 

К9ЛБУК-ХАЛБЬlХ негромкий шум, 
возня; кулбу"-халбых тузерrе издавать, 
создавать возню. 

КУЛБ'9РЕЗЕРГЕ /кулбурес-/ взаилt11. 
от kулбурирге 1) ворковать, токовать, 
клекотать, порхать; ку11 теезi11де хустар 

кулбурссче на солнцеnёке птицы ворку
ют; 2) 11ере11. негромко разговаривать. 
возиться, смеяться (о сов,нест11ых дей
ствиях детей). 
КУЛБУРИРГЕ /ку;1буре-/ 1) ворко

вать; токовать (о тетеревах), клекотать, 
производить шум. порх<1тъ (о uaceкo

.m,lX); 2) трещать (об огне. костре). 
КУЛБУС (-зi) дикий козёл, самец, 

предводитель косяка; ер. кшт; кулбустitt 

муузi рога д11коrо козла: хазыр кулбус 
свнрепый козёл. 

КУЛДIРЕРГЕ /кулдiр-/ 1) по11уд. от 
i,.yлcpr-c заставить кого-л. засмеяться, на-

к КVЛЕ-ЧАЛЛ 

смехатъся 11ад ке,,,-л.; кiзi кулдjрергс ве
сеmпъ комnюшю (людей); 2) страд. от 
кулерrе быть осмея1111ым. подвергаться 
11асмешке; чош·а кулдiрерге nодвергать

ся насмешкам mодей. 

КУЛДIРТЕРГЕ /кулдiрт-/ ттуд. от 
кулдiрергс; пала кулдiртсрге заставить 
ребёнка улыбаться. 

КУ ЛЕДЕРГЕ /ку лет-/ хороuить; ер. 
коледерrе (в 4 знач.). 
КУ ЛЕЕГЕРГЕ /ку леек-/ замерзать, 

коченеть, костенеть, зябнуть, леденеть. 

стъшуть; кулесклеn naprau холлар зако
ченевшие руки. 

КУЛЕЕ'-0 в ,·очет. с tciзi насмеuпmк, 
прост. зубоскал; кiзее кулеечj tciз.i чело
век, mобяший насмехаться, высмеавать 
кого-л.; пересмешник. 

КУЛ.'ЕР бронза // бронзовый; кулер 
хаза11 бронзовый котёл. 
КУ ЛЕРГЕ /кул-/ 1) улыбаться, смеять

ся, усмехаться; кулiбjзерге рассмеяться: 

кул •1opepre улыбаться (11остоятю); k
тi•ще кулерrе смеяться про себя; 2) выс
меи.оатъ кого-.1., насмехаться 1юд кем-л.: 

позорить кого-л.; кiзее кулерrе насме

хаться 11ад ке.м-л., поднимать кого-л. на 
смех; магаа кулбе не смейся надо мной: 

О кул саларrа изнасиловать; О otcic тiп, 
кулбе, чалтыс тiп, чалтыратпа посл. не 
насмехайся над тем, кто сирота, пе оби
жай того, кто ОДИНОК. 
КУ ЛЕРЕРГЕ /кулер-/ не решаться 

сделать, совершить что-л. 

КУЛЕТ (-дi) гулянье; кулет саларга 
гулять; кулетке сабыларrа увлекаться 

гулянкuмn; О хазыр кулет шумное гу
ля,iье. 

КУ ЛЕТТИРГЕ /кулf!П'С-/ гулять; ку
лсттнрге хы11аа'lы mобителъ погулять; 
хараа тооза кулетrnрге гулять всю ночь; 
кулетrеп чорерге загулять. 

КУЛЕТЧI любитель погулять: розг. 
гуляка; кулетчi JfPCII мужчияа, ведущий 

праздльп1 образ жизни, гуляка. 
КУЛЕ-ЧАЛА 11ареч. весело, весело 

улыбаясь; куле-чала чоохтазарга разго
варивать весело; куле-чала чорерге быть 

в хорошем настроении; О куле-чала кЬl 
приветmrвый (добродушный) человек. 
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К'9ЛИРГЕ 

КУ°ЛИРГЕ /t.'jлe-/ переступать нога
ми, семенить ногами (об уставшейлоию
ди); кулео оастьrрарrа еле переступать 

ногами (о болыюй лошади). 
к'9 JПЗЕРГЕ /куте-/ 83QU.\111. от кулер

rе 1) смеяться, улыбаться ( о совместnьLУ 
действиях); 2) ю:tсмехаться, издеваться 
11ад ке.л1-л. (о tU!скольких лш1ах); пiске ку
.<1iсклебе1\ер не смейтесь над нами. 

К9JПМЗIРЕЕС ча<.-то улыбающийся, 
улыбчивый; кулjмзiр«-с оала._ах улыб

чивый ребёночек. 
КУ°JПМЗIРЕЕЧI улыбчю3ьrй; кулiмзi

реечi хызыча..х улыбч.11вая девочка. 
КУ JПМЗlРЕС (-зi) улыбка; ер. кулi11k; 

кулiмзiресне.11 удурлврrа встречать при

ветлаво, с улыбкой; ciJliг кулiмзiрес кра

сивая улыбка. 
КУJDМЗIРИРГЕ /кулiмзiре-/ слегка 

улыбаться; кулiмзiреп юсшrезерге лри
ветствоватъ. здороваться с улыбкой, 
nриветшmо; пала кулiмзiрсnqе ребёнок 

улыбается. 
КУЛПIЕРГЕ /к.)°'Jriu-/ улыбаться; кy

лinio чоохта11зрrа rоворить, улыбаясь; 
кулi11 саларJ"а улыбнугься; opiuin кулi
r,ерге улыбаться от радости; 11ос aJlblff'{a 
куm11ерге улыбаться про себя, незамет
но; сала ла кулirrерте улыбiiться слегка; 
xapa11ra кулi11ерrс улыбаться втихомол
ку. 

КУ JПНIЗЕРГЕ /куJТi1ос-/ B3Q/L\1/I. от 
кулj11ерге улыбаться друг другу. 

к 

к9.rmпс (-зi) tl. д. от кym11epre улыб
ка; .кyлiu.ic чох без ульtбкJ,f; сырайъш кy

лittic. •1арытча [его] лнцо свеnпся улыб
кой. 
КУJПС (-зi) и. д. от кулсрrе насмешка. 
КУ ЛК1 1) смех; opiнicтir кулю весё

лый смех; 2) насмешка; кулхее а;щыр
тарrа быть осмеянлым ке.м-л.; кулкее кi
pepre (кiзi куюdзi поларга) стать, быть 
посмешищем (стать предметом насме
шек): кулкее юtрерге а) на смех под11ять; 
б) делать посмешищем кого-л., ставить в 

смешное положение киго-л.; кулкi оа
зы,ща чорерrе быть, становиться nосто
я1IН0 предметом насмешек. 

К9ЛiаСПГ 1. смешной, КОМИ"П!ьtЙ; 
вызьтвающнй смех. улыбку; кул:кiстiг 
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чоох а) смепuюй рассказ; б) _шупrnвьп1 
разговор; кyлкicrir оЙЫJt а) смешная ко
мическая игра; б) комедия; 2. смешно, 
комично; ку11кiстir чоохтирf"а рас<:ка

зьmать смешно; О хара кудкiстiг очень 

смеШ1t0Й. 
КУ ЛКI-ХА ТХЫ собир. смех, веселье; 

ку.оо-хатхъшац кiрерге войти куда-л. со 
смехом; кутd-хатхыда одырарrа сидеть 

в веселье; весеmпься, развлекаться; кул
кi-ха1'А'Ъ1Да чорерrе хоrопь весёлым. 
КУ л:кг:(1 смешлл.вый; кymciчi пала 

смешливый ребёнок. 
КУЛТIК (-ri) саг. смех; с.м. кутсi.; чоо 

култiriм килге11 очень бьищ смеШJю. 
КУЛТУН.НИРГЕ /кjлту1ще-/ разг. 

ступать тяжело (о толсто.м человеке). 
КУJIУК (-гi) сущ. и npWl. 1) трудолто

бтьrй, работящий; кулук юзi трудошо
бивый человек; 2) ловкий, проворный; 
ре1зг. пробивной; кустir оольm, кулук 
11()ЛТЫр фолы,. f он] был силёп н ловок 
(букв. сильным являясь, ловким был); 
3) мудрость, мудрый, умный; кулук чо11 
а) мудрые люди; 6) работящие люди 
(род, семья); 4) 11еодобр. удалой, отчаян
ный, розг. бедовый; О apraacxa ку11 узуu, 
куф"Не кyJJ чmтmпче noCJt. лентяю денъ 
кажется длиш1ым, а трудотобивому 
(букв. мудрому) - дня мало; кулугi кус
кс11и осхас погов. оrраlПJчеш-rый, rлупъrй 
(букв. мудрости его как у мыши). 
К9 Л9КСIРКИРГЕ /кулуксiрке-/ 

стремиться показать себя умным, работя
щим; хва'ГКим; О кулукпi11 тш, кулуксiр
кебе r1осл. не считай себя умнее друrих. 
КУ° Л9КСIРК0С то же, что кулук

сiрос . 

КУЛ9кСIРОС человек, стремящийся 
показать себя мудрым, ловким, считаю

щий себл ум1-1ее других. 

КУЛЧ)Р складки 1<ожи под шеей (у 
;живот11ых); кулчiрлir i11ек корова со 
свисающими с шеи Сl<Ладками кожи. 

КУМ: кум хап уст. мешок, выделан
ный из шкуры животного с шерстью на~ 

ружу; кум одiк меховая обувь шерстью 

вовнутрь. 

КУМЕ 1) кольцо на узде; кумус кy-
1\teлir чуrс1111ср уздечки с серебряными 



кольuам-и; 2) место соеди1:1ения косы с 
рукояткой; О к5•мс харьш ненасытный. 
КУ'МЕЛИРГЕ /кумеле-/ вор•1ать; разг. 

rрызть; ол кiзi11i ле кум_слеп•1е он ве~шо 

на всех ворчит. 

кУмУс 1. серебро// серебряtrый; ку
мус табарrа искать серебро~ кумустеас 
п11<е11 ызырrалар серёЖJ<и из серебра; ку
~,ус 11зср серебряное седло~ кумус cщ\tU:L"< 
серебряная чайная ложка; 2. серебрнс
тьп-1; кумус туктiг ат фольк. лошадь с се

ребристой шерстъrо; кумус11е~t чайарга 
посеребрить; кумус чаiiындь~лыг таба,х 
лосеребрённая тарелка; О кумус той се
ребряная свадьба; О чanчatt чорыхтыг, 
•~ома кумус изер.rriг (саасха11) загадка с 
быстрой походкой, с серебрЯJ.1Ь1м седлом 
(сорока). 
КУМУСfЕДЕРГЕ /кумус:rет-/ пй11уд. 

от кумустпрге. 

К9МУСfЕЛЕРГЕ /к.умуСJ·ел-/ страд. 
от кjiмycпtpre; хар кунrс кумустслче 

снеr серебрится на сотще. 

КУ!V(УСГИРГЕ /кумусте-/ t) сереб
рить; 2) отделывать серебром; к~rустео 
ПТJ<еt1 нзер серебром отделанное седло. 
КУМУСТJГ содержащнй серебро; с 

серебром, украше1шый серебром; / ку
мустir cyr серебряная вода: кумустiг т11-
рск с;еребристыi1 тополь. 

КУН 1) сол11це // солнечный; 1tртенгi 
ку11 утреннее солнце; кун сыхча солнце 

восходит; ку11 кjр•1е солнце заход1п: / 
ку11 captJ солнеЧJ1ая сторона; куо сузы 
луч соmща; куп сыгар алпьшда перед 

восходом солнца: ку11 хо11rап сооrща 

после захода солнца: кун кодiрiлчс соm1-
це поднимается; кун колен оарrан сош1-

це скрылось (за горизо11том Wlи за ту

чей};/ ку11 чахаiiал.1 бот. жарю1, огонь
ки; 2) день, часть суrок // днев11ой; ку11 
чзршt дневной свет; тогьшчац KYJ1 рабо
чий день; ть111аг ку11 выходной день: ку11 
иpripepre а) прогуливать (в школе. 11а ра

боте); 6) жптъ. прожитъ, просущество
вать, разг. протянуть; ку1111сн кунге изо 

дня в детrь; nipci кун nослезавТр:1; кун 
ку1u11с де11ъ в день; ку11i ~1агдасча срок 

подходит: nip ку1111с1, чурт11рга жить oд
llИ..\f днём: / ку11 алысча1, малярия~ nip 

к К9НЕТ 

ку1111iг чир дневuое расстояние; 3) день, 
число месяuа, посвящённое како;11у-л. со
бьm110; наука кунi день науки; торееr1 
кун день рождения; угрстчi ку11i день 

у'U-tтеля; 4) погода; чут куп см. чут 1; 
О кун тударrа чувствовать перемену по
годы, недомогать (к непогоде); ку11 ха
рагы соm1ечвые лучи, солнцеnёк: ку11 

харать111да одырарrа сидеть на coruшe· 

nёке: куп хараrь111 корбеске 11е выходить 
на улицу (lt(mp., о больных); ку11 аiiлаuы
зы астр. равноденствие; ку1J алты 10r; 
см. устуюарых; ку11 тогыры север~ с.м. 

а.1nъшзарых; кун блгснi c,i,. олерrе; кун 
чох Чltp потусторо11ний мнр; кун аларFЗ 

братъ отгул; ку11 альшарrа жить благо
получно; ку11 корбеске пе видеть хоро

шей жизнн; кун ~-агы•tаа :т111. канун по
минок (вечi!ро,н 11а1,а11у11е 110.ми11ок соби

ра,отся родстветшкu, друзья и по.,1итtа~ 
lQnJ удtершего); тyre11 -.i ку11 религ. хонец 

свети (букв. последний денъ): ер. тyre11•ti; 
О t<yUuiн •аахсызы -ат1ыJЩа погов. луч
шне дюt - впереди; кунi узуюаы1\ -
чуртазы хысха погов. де1tь дтшный -
жизнь бедна (букв. для кого день дшm-
1rый, тому ЖJtзиь короткая). 

КУНГЕН 1Сач. медный кувшин; nip 
ку11rс11 aiipan кувnл.ш айрана. 
КУНДЕС 1. иареч. д11ём: ер. ку1щус; 

2. то :же. что куuу I; городсар ол куцдес 
чор ющге11 он съездил в город за оди11 

ден.ъ; 3. солнечная сторона склона; ер. 
кjта,ет. 

кУНДУК (-ri) I сутки; n:ip ку,щук чо.., 
дорога, которую можно rrройти или про

ехать за сутки. 

к9нДУК (-ri) П саг. дымоход в юрте; 
С.}1. тунук. 

КУНД'УС (-зi) 1. полдеuь. обед; ку11-
дуске читi-ре до полудня; 2. иареч. д11ём; 
ку1щус oapapra ехать днём. 
КУНЕРКЕК то же, что ку1111еrчi: upi 

yraa ку11еркек {у неё] муж очень рев1ш
вый. 

КУНЕТ (-дi) соm1ечлая сторош1 сюю
на горы; купет чир а) место, освещаемое 
соющем: б) соm1ещ1ая сторона горы; ку-

11стrе хойлар чор•1е на сол11еqJюм скло
не горы пасутся овuы. 
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К9н31РЕ 

КУНЗIРЕ иареч. весь день, в течеuие 
дня; -ку11зiре тоFьшарrа работать весь 
день, от зари до зари; ку11зiре ойпирrа 

играть целый день. 

КУННЕГ (-ее) то .же. что куш,ес: 
кун11сгдс11 азыраларrа ooii 1шмес изба
виться от ревностн пе легко. 

К9ннЕГtQ рев11ивый; кy1iuef'ti [tnчi 
ревнивая жена; нрiм (1шчiм) ку1шеГ"(i 

мой муж (жена) ревшsв(а); О ку1111еrчi1пн 
ку11i чох погов. у ревнивого жизнь корот
ка (букв. для ревшrвоrо жиз1rи пет). 

К»IНЕДЕРГЕ /J...i'Шle'J'-/ страд. от 
кушшрге подвергаться ревности. 
КУННЕЗЕРГЕ /ку1111ес-/ взщ1,1ш. от 

куш1нрrе ревновать друг друга; 11репчi 

кушсес"Jс супруги ревнуют друг друга; 
кемrе куш,есчелер? к кому ревнуют друг 
друга? 

КУЮIЕНЕРГЕ /ку,шсн-/ проживать, 
существовать; проводить (деиь) , коро

тать (вре.ня): 1щeii-ancax ооллары1тьщ 
11олыз111mа,, ку1шеnчслср старик со ста

рухой ж11вут при поддержке [своего] сы
на; О кiзi ку1u11 куrщеr~ерге испъпывать 
недостатки. невзгоды по чьей-11_ вине: 

кушtсн кушсенерге коротать время. 
КУН.НЕС (-зi) и. д. от куштрrе рев

иоt.·ть: О куш1естец к5'11 корбщ1чем от [её, 
его] ревности нет жизни (букв. от ревно
сти дня не вижу). 

КУННЕТПРЕРГЕ /кушrепiр,-/ 1) по
и уд. от ку1шедсрге; тик ч~1р.nец ку1шепi
рерrе подвергаться ревности без основа

ний: 2) переи. попасть под подозрение в 
чё.м-л. 

КУННИРГЕ /куш1е:-/ ревновать ко
го-л. к ко.му-л., че.,1у-л.; 11рiн куш1Ирrе рев

новать ~ужа; ип•mt кiзее ле ползэ куu-

11еоче жена [меня] ко всем ревнует. 
К'VННIГ 1) солнечный: куш,iг чир 

а) сош1ечная система; б) бренный мир; 
2) дневной; nip кy1rнir тоrыс дневная ра
бота; ус кy1111ir чол гrуть длю-шою в трое 
суток: ку1111iг кiзi фольк. человек соm1еч
ного мира, смертный; О улуп11:,щ чооrъш 
иссе1,, узада куштir ооларзьщ посл. бу
дешь слушать совета мудрых - долгую 

жизнь лроживёшъ. 
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КУНЮЦ //(/реч. ежедневно: тon.tcxa 
кyшrit( чi.ipepre ходить 11а работу ежед

невно; О кушriн та1U1а noJJapгa отделы
ваться обещаuиямн (букв. ежедпевпо 
завтра быть). 

КУННЩ-ТАНдА //ареч. кажцый де11ъ, 
сегодня-завтра (обещаии.я); О ку1111i1t-тац
да •1урт1tрга жить одним днём. 

КУННЩ-ТА.1-(НЬЩ 11ареч. ежед11ев
но, нзо Д}JЯ в день: ку1111iн-тац11ьщ тудыс

чалар фолы<. [богатыри] сражаются изо 
д11я в деuь. 

КУН ОРТЕ 1юреч. днём; куа1орте тоn.1-
1щрrа работать днём, в дневную смену. 
КУНОРТЕЗ[Н то же, что куоорте; 

кунортезi11 iзi·.,.,e днём палит. 

КУНОРТЮ дuевноii; ку11орткi то1ъ1с 
дневнап работа; куrсорткi туе полуден
ное время. 

КУНСIРИРГЕ /купсiре-/ 1) слабеть 
(изпе,ногапtь от з11оя); 2) чувствовать по
году (о болыю,\t). 
КУНУ 1 саг. ревность; с.н. куашсс. 
КУНУ П ,юреч. за день; ку11у чорерrе 

съездить за [один] день. 

КУНУЛИРГЕ /ку11уле-/ саг. ревно
вать; с.м. кушшрге. 

КУЦУР 1. 1) пустота, пустое мес.-то; 
пус кyt\fpi гrустоты па льду; 2) дупло; 
2. 1) пустой, полый: 2) дуплистый; ер. 
коtиtей; куцур arac дуплистое дерево: 
О куцур хана поющая с1<ала (полая ско
ла, издтощая глухие звуки при tJempe или 
11ри ударе че,,1-11.). 

КУ'Н.WЕ r 1) омут, водоворот на ре
ке; см. коне; 2) глубокая яма 1Ja дне реки; 
3) то J1ce, что куl\уртсс. 
КУF(УРЕ U а11от. влагалище, вульва. 
КУl{УРЕК глухой, приrлушёнлый (о 

звуке, голосе); куr,урек у1111е1• таnсврга 

говорить пр11rлушённым rолосом. 

КУl{УРИРГЕ /кУ1\уре-/ 1) изщ:1вс:1.ть 
глухой, приrлушённый звук; 2) брюз
жать, ворчать. 

К9цУРТЕС (-зi) ледлной бугор, взду
тие (образующееся 11а реке во вре,ня ,шле
ди, виутри которого пустота). 

КУН'VЧ.IЛ са?. ревнивый; с,м. ку11-
11е:rчi . 



к!'П t 1) мягкий, пушистый: ер. ко
бсц J; куп тозск мягю1я 11уховая постель: 
куп чорr:ш пуховое одеяло: 2) пух, пу
шок (nm11чuil). 

KY'n II: 1-у11 11ас oapapra истлевать от 
долгого лежа1111я. хр:111е11ия (и .\tameptш, 

об иде.жде. LШ!pcmu): улуг iчel\шi1t к••п
азаа К)'П пас nарть1р одежда мое11 ба
бушки IICТЛeJHl от долгого xpallCll lfЯ . 

К9ПЛЕДЕ 11ареч. со звуком, со шлеп
ком: куnлсдс туе nарды упал, издав глу

хой звук: купледе таст11рrа бросить 
ЧJll()-.1. мягкое (11ш1р .• nодуШI<у, так, что 
издаётся глухой звук). 
КУПЛЕДЕРГЕ /куrщст-/ 11011уд. от 

куп.111рге. 

КУПЛИРГЕ /купле-/ глухо, отрывис
то стучать, 11здавать глухие отрыв11стые 

звук11 : ч5•рск куnлепче сердце сту1111т; 11и

ме-де куолсuче что-то глухо стуt111т. 

КУПСЕК мяrкпii, пышный; ер. коn
се" I: кj·псск халас мягкий, пышный 
'!;Леб: купсск тозск мягкая (пуховая) по

стель. 

К9ПСУР рых.лыii; ер. кубур: купсур 
па.:пас рыхлня земля. 

К9ПСУС (-зi) кьtз. ленок; с,н. кускус. 
KW 1. 1) дерзкий, за1~осчивыil , зади

рнстыii. дра•шнвый; кур кiзi задира. за

бияка, драчун: кур таба11 разг. задира, 

петух; 2) бyii11ыii, бур11 ый~ кур от быст
рорастущая (буйнорастущая) траоа; кур 

•1ир ( палгас) тучная, ru~одородная земля 

(11а которой всё растёт 'l:opotuo); 3) ско
рый, быстрый. живой: 4) резвый. здоро
вый. крепкий (о скоте); 5) резхий, ост
рый (о запахе); кур •1ыс резкnй запах: 

2. 1) буйно, бурно; тама.~ кур осче всхо
ды растут бурно: 2) резко, остро (о зa
ntL'l:e); кур ·~ыста11ча пахнет что-л. резко 

(штр" так п.1х11уr самцы зверей). 
К9РГЕДЕР·П склош1ъzй к rрубостк 
КУ'РГЕДИРГЕ /курrсдс-/ грубить ко

.иу-.'1.; к5rргсдсбс ~tЫJща! не груби! 
КУРГЕН I кургап , моrилъник; курrе11 

тазы надмоrнльнъ~е ка,ш11 на кургане; 

курrс11 хазарrа проюводить раскопки 

_курганов. 

КУРГЕН II кач. январь; C..\f. ай 1. 
К'УРГЕН rп 1..-ач. Плеяды (со;вt•здие). 

к К9РЕЕГIЗЕРГЕ 

КУРГЕННrГ курга~шыii: курrе1111iг 
•,азы курганная степь. 

K'9J>r9t.\EK (-ri) фольк. лош1-rа; ер. 
курчск; кур1 учек canna кискj лопатооб
разный 11ако11ечш1к стрелы. 
КУРДЕЙЕРГЕ /курдсй-/ быть выпук

лым. выступс1ть. выдаваться вперёд, вы
пя ч}mаться; курдейге1~де кoricтir алыn 
фольк. СJtЛы1ый, с широкой грудью бо
гатырь (богатырь с 11f'110.11mc1-щi .~р,·дью). 

К°9РДЕК выпуклый, выстутнощий: 
курдек коriстiг 1inчi же11щт~а с пышным 

бюстом; прост. грудастая: курдек кoric
rir Х)'С с11Лы1ая птица. 

К9РДЕМЕ 1юреч. очень. весьма, •1рез
выча.й110: курдеме ciлir чахайах очень 
красивый цоеток. 

КУРДЕН.НИРГЕ /"урдещ1е-/ то же. 
чтп тiрде1~шtрrе (во 2 з11ач.). 
КУРЕДЕРГЕ /курст-/ 11011уд. пт ку

р11рrе; хар куредергс заставить (попро

сить) сгрести снег. 

КУРЕЕ 1 1) кайма, кuёмка, кромка. 
коrс11ек кi•рссзi обш11 вка подола 11ацио-
11альноrо платья (с в11утреm1ей сторt>

иы); 2) окантовка; рама. ра;\1ка: хоостьщ 
курсеэi сарыr ока11товка рисунка (карти

ны) жёлтая: 3) венчик. ободок, край 
(бтодца, таре:1ки); той iдiстiц курсезi 
ободок глю1я11ой посуды; кодсскс курсс
зiнче cyr урыбыз::1рrа налить воды до 
ободка чугунка: 4) окот,1ш. поля, обод, 
отворот (голивиого убора); nopiк куреезi 
отnорот, обод шапки; плат куреезi отво
рот платка (11овязат10го 11и-хакасски); 

шляпа куреезi поля шляпы; 5) верхняя 
склаДJ<а глаз: харах курсезi складк11 mаз; 
6) карниз: козе1tеа.: кi·рссзi карниз на ок
вах; 7) шляпка гвоздя. 
КУРЕЕ П уст. буддийский монас

тырь: Y;1yr Курее Улан-Батор (разг. 
11азв. горида). 
КУРЕЕГЕРГЕ /куреек-/ 1) шутить, 

веселиться; кypeerin ЧООА'Та11арrа гово

рит~, шутя, шутить; 2) собираться весё
лой 1<омnа1111ей. 

КУРЕЕПЗЕРГЕ /куресгiс-/ в1аю111. от 
курсегсрrс; куресгiзiо oiiнupra играть 

шумной компанией (о толпе), иrрс1.ть. 
танцевать шумно, весело. 
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кi>РЕЕЛИ 

КУРЕЕЛИ иареч. дел<1ть что-л. с от
воротом; олатты курсел11 тартыпарrа 

платок поnязать с отворотом (по-хакас
сюt). 

КУ'РЕЕЛИРГЕ /курееле-/ 1) делать 
что-л. с карнизом; куреелеп 1пке11 козе-
11ек оюю, сделанное с кар1ШЗОМi 2) окай
млять, обшивать полоской по краю че
го-л ., окантовывать что-л.; курселеn па.11-
mрга повязывать платок (особым спосо
бо.м, подгибая край). 
КУРЕЕJПГ с карюrзом; с кай~ой, ка

ёмкой. кромкой; с оющто-вко11; с обод

ком; куреетг ,uep седло с васечкоii; ку
реслir порiк ша111<а с отворотом: .. jpeeлir 
плат платок. повязанный по-хакасски, с 
отворотом: куреетг харах глаза, имею

щие верхние складки (евро11.еа11дпые). 

к 

КУРЕЗЕРГЕ /курсе-/ 1 1) бороться, 
состязаться: 1-1.-урссчiлер куресчслер бор
цы состязшотся (в едшюборстве)~ 2) бо
роться, сражаться; 11аста1ь1 орын учу11 
курезерге бороться за первое месrо; чо11 
амыр хо11ых учуо куресче народ борет
ся за ~ир; то•ъ.~с-rа д•1сциплr111а учун ку

резерге бороться за дисциnлину труда; 

агь1рыгr1ац курезерrе бороться с бо
лезныо. 

КУРЕЗЕРГЕ /курес-/ II взаи.,m. от 
курt1рге ломоrатъ сгребать, отгребать 
что-л. с: ке,\'1-л.; iзiк а;111ьшаl( хар куре

зсрге помогать отгребать снег с крыль
ца. 

КУРЕЗIГ ( -tш) и. д. от курсзсрrе борь
ба, противоборство; амыр хо1rых учун 
курезiг борьба за мир: хазыр курсзiг 
жеС'rокая борьба; iкi мир11iц курезmJ про

тивоборство двух миров; nаtrrnзаштар
пьщ хазыр курез1ш яростная борьба 
(война) партизан. 
КУРЕЗIГЧJ борец; мир учу11 курезi-~i 

борец за мир. 

КУРЕЙ продолговатый речной за
лшз; заболо<1е1шый рукав реюr; старое 
русло реки. 

КУРЕК (-ri) бельт. бурундук; с.11. к.о
рiк I. 
КУРЕЮН весёлый человек. 
КУРЕЛЕРГЕ /курм-/ страд. от ку

рирге 1) сгребаться, отгребаться; 2) пе-

218 

рен. собираться в одно ~есто (иа11р., о 

толпе). 
КУРЕJПЗЕРГЕ /курелjс-/ взаи.,111. щ11 

курелсрге идти, двигаться толпой; чо11 

клубсар курмiсче uарод толnой пдёт в 
клуб. 
КУРЕМДIК (-ri) насыпь вокруг мед· 

вежьей берлоги. 
К'УРЕМЗIК с коричневым оттенком; 

светло-корнчневый. 
КУРЕМLЦК (-гi} кmошка для 1fгры в 

хоккей. 
К'9РЕНДI 1) то, что сгребается, от

гребается; 2) куча (отбросов, .мусора и 
т.11.); хар куре1шiзi куча снега. 

кУРЕНДIК (-ri) 1) мусорная яма (,11е
сто для C(Jaл1<.,J ,\1усора и отбросов); ку
ре11дiксер тастабызарrn выбросить в му
сор; 2) июр. вычнше1mое от снега место 
перед дверыо. 

кУ'РЕН. l) коричневый; куреи киn ко
ричневое пальто; куре,, о,, коричневый 
цвет; 2) смуглый; 1,.-ype1t сырайлыr а) смуг
лотщый, смуглый; б) загоревший; 3) тём
но-рыжий, бурый; курс,, ат бурая ло
шадь; к5•1нщ аба с.м. аба I: курец iнск бу
рая корова; куре,, хызы;1 тём.110-крас

uьщ хара кjpeit тулrу тёмно--рыжая 
лис11щ1; t\"jpe,, чорга бурый иноходец. 
КУРЩЗIРИРГЕ /курсщiре-/ стано

виться тёмн:ым от загара, обветр1rваться. 
КУРЕС (-зi) спорт. борьба; куреске 

чорсрге ходить и ездить на соревнования 

(по борьбе); курес ••ртiрерге проводить 
соревнования по борьбе. 
КУРЕСПРЕРГЕ /курсстiр-/ щтуд. пт 

курезерrе I. 
КУРЕСЧJ спорт. борец; куресчiдернiд 

марыrлазъ~ состязание борцов. 
КУРИРГЕ /куре-/ сгребать что-л . ; от

гребать что-л.; хар кypalpre crpeбaTh (от
rребатъ) снег; О •1алаас оолах хар ку
рсо•1е (arnc х.ырrЗJ1ы) за1адка нагой маnь
чик снег разгребает (скобление дерева). 
КУРКЕ саг. занавеска, полог; CJ\t. ко

зснс. 

КУРКУ тетерев: обл. косач; сарыr 
курку тетерев-самка; / тасхыл куркузi 
белая куропатка; хара курку те-терев-са· 

мец, косач. 



l<УРЛЕК (-ri) зпол. то же, что кур
лес n. 
КУ'РЛЕНЕРГЕ /курлеu-/ 1) кричать 

tш кого-л.; бранить, ругать кого-л., 
что-л.~ 2) буйствовать; 3) огрызаться; 
4) задираться-, придираться- к ко.му-л., че
.му-л.; 5) переп. шалить; олтап курле11че 
ребёнок шалит. 
KYPJIEНIU]( 1) задиристый, занози

стый, забияка. драчун; 2) nepeu. шалун. 
КУРЛЕС (-зi) ! и. д. от курлиргс 

брань, ругань. 

КУРЛЕС (-зi) n саг. рябчих; с.м. сым
ttа . 

КУРЛИРГЕ /курле-/ бранить, ругать 
кого-11.; палаш . .-r курлсбс не ругай ребён
ка; О сар сарлапча, ку11 курлсоче, чылан 
чылча (хаз:ш сыбаа11ы) загадка вода 
журчит, солнце сердится, змея ползёт 

(самогоноварение) . 

КУРМЕК (-ri) июр. nиpor (uaцuQf1aль
r1oe бтодо ); палыхТЫF курмек рыбньn1 
пирог: 11ттir курмск мясной пирог. 

KWCEK течка, брачный пер.иод у со
бак, волков; адайлар ((урсекке ,,орчелер 
собаки в те<rкс; курсек адайлар собаки в 
брачпый период. 
К9РСЕКТЕЗЕРГЕ /курссктес-/ вза-

1(,\111. от курсектнрrе. 

КУРСЕКТЕНЕРГЕ /курсекте11-/ бьrrь 
n состоянии теч1<и (о собаках, волках). 
КУРСЕКТИРГЕ /курсскте-/ спари

ваться (о собаках, волках). 
КУРСЛЕМЕ 1) полный, пухлый: ер. 

кучлеме; курслеме пала полный ребёпок; 
,,урслсме 11аах пухлые щёки; 2) пыuruый; 
курслемс халас пышньu1 хлеб. 

КУРСЛИРГЕ /курсле-/ стуча·гь, бмть
ся (о сердце); чурсем курслсnче [моё] 
сердце бьётся. 

КУРСПЕК 1) крупный: курспек ас 
крупное зерно; курспек мал круп11ый 

скот; 2) выпуклый; курспек буквалар 
выпуклые буквы; 3) пыш11ЬIЙ; t(jpcneк 
iлск nышпьrй хлеб. 
К)Г.Р'fЕМЕЛJГ uоровистый (о лоща

ди); куртемелir ат норовистая лошадь. 
КУРТЕЦ то :J/ce, что курТtще.. 
КУРТЕЦЕ красuЪiе пятuа на теле (от 

yt,yca пчёл, при крtтшmт(е и т.д.). 

к КУСКЕ 

К'9РткУ то :)!се, что курку. 
КУР9'МДIК (-гi) то же, что курек

дiк. 

К'УРУЛ (-бi) 1 ловушка (для ловли мел
ких зверей, птиц); ~урупке туэерrе тто
пастъ в ловушку (о зверях). 
КУРУП (-бi) II курят11нк, те11ятник . 

свинарник нз сруба (вырытый в зе.нле); 
та1•ахтар курупте ту11епчелер курицы в 
курятнике сидят (оа 1шсесте). 

КУРЧ;Е:К (-гi) лопата: агас курчек де· 
ревянная лопата; k-ур••ск сабы черенок 

лопаты; тимiр курчек железная лопата. 
КУ-С (-зi) 1 1. J) сила; кузi чох бессиль

ный; кус альшарrа набираться сш1; 1,.'jc 
кipepre 1<репнутъ, мужать; кус саларrа 
приложить усилия, напрячь силы; кус 

сЫFарга обессилеть, истощаться; 2) сила, 
войска; тиpirлir кустер вооружёuные си
лы; 3) усилие, напряжение: труд; улуr кi
эее турып аларга nазох nip кус старому 
человеку встать - это целый труд; кiзi 

кузiн пазы11rа11 кiзi человек, пользовав
шийся чужим трудом: пар-чох кузiuец 
изо всех сил; 4) боrатстпо. добро; чон 
кузi11 тик •щрrе УJ)СТ'tелер [они] транжи
рят народное добро; 5) физ. cIJлa, энер
гия; ЧIIJIJШ( 1сузi сила ветра; эле~-тр11чест
во кузi элехтрическая энергия; 2. 1 ) боль
шой, с~mы1ый; 2) едкий, язв11тел:ь11ый: О 
кус uазьшарга "Эксплуатировать, присва
ивать плоды чужого труда; О кoiirefl от
тьщ i:нш кус, •~абал кiзinitc тiл.i кус 11огм. 
от горящего ceua жара большая. у нехо

рошего человека языr< едкий. 

к9с n то .JICe' что кускj.\ кус тооза 
вс10 осень; кус пазы в начале осели. 
КУС Ш 1) склою1ый; имеющий склон

ность. прнсграстие к че.му-л.; кiзее кул~р

rе кус mобящий насмехаться над mодъ· 
ми; кiзее полыэарrа кус склонпый помо
гать людям; чоох чоохт•tрга кус лю

бящий рассказывать; кiзее •roйыpXJfJ)Гa 
кус имеющий пристрастие J< тщемерию; 
2) старательный, усердный; yrpe11kкe 
кус а) старателы1ый в учебе; 6) усерд
пъrй. 
КУСКЕ 1) мышь // мы111И.1:1.ый; куске 

i11i мъrш1mс:1.Я нора; 2) y11()mp. для образо
ва11uя биол. п1ер:wwюв: аар кускезi малая 
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к9СКЕЕР 

бурозубка (тт,ается .нiiдо.н); ат J..YC1'cзi 

лошаднная мышь; чазы кусксзi полевая 
мышь; 11б кускезi домовая мышь; куске 

хш1аrы бот. иазв. травы; куске чnстьпы 
бот. болоп1стая трава (с толсты,щ .1U

стыш11 и кру1111ь1.ш1 корщыш); содад кус
ке степная пеструшка; суг кускс.зi вод,1-

ная кутора (тт1ается лягущка.1111): улуr 

куске крыса; хуба куске джунп.1рский 

хомя•юк; •шр кускезj землеройкii; О "jске 
Ортi ~Шраж; куске OpTi Ш1дЬl11,113ПЧ3 80З-
11ЯI0iЮТ миражи; куске •,ылы уст. год 

мышн; О тамах пар оолза. куске пар оо
лар погов. будет зерно - будут мыши. 
К9СКЕЕР 1шреч_ к осени, с 11аступле-

11ием осени; кусt.:еер агастар сарrалча к 
осени желтеют деревья. 

КУСК'Г-(JЛ мышелов. 
КУСКIНЕРГЕ /кускi11-/ лениться, тя

готиться делать что-л.; счптатъ тяжё
лым, тягостным; делать что-л. нехотя; 

napapr-J кускi11•1с,1 [я] ленюсь ехать; пала 
зларrа кускi11•1см мле тяжело (тягостно) 
воднться с ребё11ком: тураргз даа кусiсi11-
•1см [я) вста.~о с трудо~1 (тяжело). 

КУСКIНJСПГ пrrостный, обремени
тельный; мучительный, г11етущ11i1; кyc
кi11kri1· к11рск обреме1111тельное дело; 
кускi11iстiгтоrъ1с тягостна.я. удручюощая 
работu. 
КУСКIНЧ,ЕК ленивый. инертный: 

kiскi11чск no.1 11арим [я] становлюсь ле-
1швым (no.11ctL1oй челмек о себе). 
К9СКУ осень// осе111rн.й; ора.й куску 

поздняя О(:е11ь ; соох куску холодная 

осень; куску тоrыстары осешше работы; 

куску хараалары осенние но•111 ; О куску 
ку11 хыс тооза азырапча погов. осею1ий 

деиъ год (з11му) кормит. 

К9СКУДЕ 11ареч. осенью: кускудс хус
тар ал.шrа nарчалар осе11ъю птнцы уле

тают; О кускудс куске дсе naii поzов. 
осень богата (букв. осенью и мышь бо-
1·атс:1). 

КУСКУДЕГI осенний; кускудсгi са
n.tссырастар осеню1е заботы. 
КУСКУЗJН Nареч. осенью; оолаам 

кускузi11 школаа парар осенью [мой] сы
нишка пойдёт в школу. 
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КУСКУС (-зi) зоол. ле11ок (рыба): кус
"-1'С - cyr палыrъ1 ле1 юк - реч11ая рыба. 
КУСНЕЦ 11ареч. \ ) насильно, насиm,· 

ствеюю, силой; кyc11ctt азыра11арrа зас
тавлять себя поесть (обычпо ес.1т 11ет ап-

11еп111та); кусшщ тудnрга а) брать замуж 
~1асилыю; б) держать что-л. силой; 2) на
силу, с трудом: еле; кус11с1t •1opcpre еле 
передвигаться. 

к9СПЕС {-Ji) бе:zьт. кочерга; с.н. кёi
юс. 

К9ССШЕРГЕ /куссiп-/ то же, что 
кyci,.i11cpre; •1opcpre куссi11срге тяготить
ся дв11гаться (ходить). 

КУСОЮСПГ то :же, ЧJno кycкi11ic
тif' . 

КS'СГЕГ (~) и д. от кустирrе I Dpll· 

нуждс1111 е. насилие; необходимость; ноо 

кустсг какая 11еобходнмостъ (нужда) сде
лать что-л. 

КУСГЕГЛIГ гра,, nонуди rельный; 
кустсr-лiг за.аог понудительный залог. 
КУСТЕДЕРГЕ /кустст-/ 11011уд. от 

куспtрrс J способсrвовiiть усилению че
го-.1., принуждать. 

КУСfЕНДIРЕРГЕ /кустс'8дiр-/ по"уд. 
п,~, кустенерrс; 11аа тоrыпчылар11ац сов

хозты i.."5·cтc1uup саларt11 укрепить совхоз 
новыми кадрами; nалалар11м кустс11дiр 
саларrа помочь детям окреп11уть (вс.'Тать 

на IIОГИ). 
КУСГЕНЕРГЕ /кусrсн-/ 1) стремить

ся, стараться; yrpeнcprc 1.--усте11срrе ста· 

раться учиться; 2) напрягать снлы. ту
)ЮtТься; 3) ставов1пься сильным. наби
раться сил. 

КУСГЕН1С (-зi ) и. д. от кустеuср1с 
1) напряжение, ус1шие: кусте11iс чох ni.-ric 
ал полбассы_ц без уси1111й ue получишь 
званий; 2) стремление. дерзание: yrpe1r.ic
кe кyc-re1uc стремление к учёбе (знаш1-
ям); О кусте11iс кус хос•,а погов. стремле-
11ие прибавляет силы. 
к9СТЕН1СГIТ налряжё~шый; ~-усте--

1тiстiг тоrыс напря-мённая работа. 
КУСТЕНЧ.IК усерд11ьu1; старатель-

11:ьш: кусте11-..iк к.iзi старательный чело
век; тоrысха кусте11ч.iк трудолюб1mый; 
yrpeдire кусте11чiк старателъньui в учебе. 



КУСТЕЧ,ЕН.: К);стече,, uакло11е11нс 
гра.м. повелительное наклонение. 

КУСТИ 11ареч. всrо осепь, в течение 
всей осени; кусп• мал хадарды111 [я] всю 
осень пас скот. 

КУСГИРГЕ /кусrе-/ I принуждать, за
ставлятъ делать что-д.; настаивать ua 
чё.м-л.; тоrысха кycnrpre заставлять ра

ботать; угреш~рrе кyc·r1tl)re заставлять 

(обязывать) учиться; кустеп угредерrе 

учить (11апр., своего ребёнка) насильно 
(обязывая). 
КУСГИРГЕ /ку~/ II прожить oceFIЬ; 

разг. протянуть осень; кустео парыбы
зарrа протянуть (прожить) осе11ь. 

КУСГIГ 1. 1) сильный; кустiг Jciзj силь
ный человек; силач, богатырь: мш1 с1m-
11сц кycтirбi1r я сильнее тебя: 2) мощный 
могучий: кустir ракета мощная ракета; 

3) энергичный; 4) 11ереи. богатый, обес
печенный , зажиточный, крепкий; кус-

1iг хоr1ыхтыглар богатые, зажиточные; 
5) плодородный, noлнoue1111ыii; кусriг 
•шр плодородnая земля: кустir урс11 пол

ноценное семенное зерно; кустiг чиис ка

лорий:ная miщa; 6) крепкий, острый (щ1 
8/i:Jc); кустiг aiipaл перебродивший ай
ран; кустiг арага крепкое вmю; 2. бога
то, обесnеченпо, зажиточно, креm<о; 

кустiг чурт1tрrа жить крепко (зажиточ

но); О .кycrind1i кy1Li погов. власть усиль
ных (букв. сильного день). 
КУГ ( -дi) вакханалия; кут саларrа 

а) гулять, пъянствоватъ; 6) предаться 
вакханалии. 

КУТIРПЕК бельт. булочка; c.w. ко
дiрmек 1. 
КУ'fУНЕРГЕ /фу11-/ разг. l) возить

ся, коrтошнтъся:; ку1, тооза кутуr,ерrе во

зиться целый день; 2) стараться делать, 
трудиться; 3) исполнять что-л. с осто
рожностью, заботливо действовать. 
КУУ саг. ~оль, мошка; с.н. коо П. 
КУУБIР то же, что корiк II. 
КУУЛГЕК лёгкий ветерок (11ри кото-

ро,~1 обычтю 11ач111шет таять сиег); ер. 
чtшnек. 

КУУЛДУ кыз. зоол. кроншнеп. 
КWЛЕДЕРГЕ /куулст-/ 1) по11уд. от 

куулпрrе: машиrш куулсдсргс завести ма-

к КУЧУН 

шину; 2) перен. разг. 0ecn1 машнну на 
большой скорости; асфальт чолча куу
ле,,.аем no асфальтовой дороге еду на 
большой скорости (быстро). 
К'9У ЛЕЗЕРГЕ /куулсс~ взт1.,ш1. от 

куулиргс 1) гудеть (о м,югих пред.wетах); 
шуметь (о l\fl/Oгux тщах): куулес•1еткс11 

аарлар жужжащие пчёлы; чазыда трак
торлар куулесчелер на поле шумят 1·рак

торы; 2) вести беспорядочный и rром
кr1й разrовор; шуметь (о толпе); чш1 кtУ· 
лесче толпа шумит. 

КУУЛЕJ< (-ri) шум, rул, гудение; ма
шuuалар куулсriисц пазым аrыр•аа от 
шума (гудения) машин [у меня] 60J1ит го
лова; чошаьщ куулеri гул тоJtпьt; фабр11-

када куу:,ек тьщ истiл•1е 1-1а фё:tбрике 

очень шумно (tиу.м с11.лы1.ыii). 
КУУЛЕМЕ шумный, гудящий. 
КУ"УЛЕС (-зi) шум, гудение; ер. куу

лск; маwипалар куулезi шум машин. 

кУУЛИРГЕ /"уулс-/ гудеть, издавать 
протяжный звук, гул: •11ш куулепче ветер 

rуднт; arac пазы куу.1еп•1е вершины де
ревьев гудят: худаам куулепче fy меня] 
звенит в ушах; куулебес 111отор бесшум

ный мотор. 

КУУРЕГ (~) заготовка полозьев; куу
реr к.ибi станок для сп1баmtя полозьев. 
КУУРИРГЕ /'куурс-/ заго·1 авливать 

flОЛОЗЬЯ. 

КWРП' (-11и) то :же, что ~-уурег. 
КУЧЕНЕРГЕ /кучеn-/ кач. стараться: 

см. кусте11срrе. 

КУЧИРГЕ /куче-/ кач. принуждать 
что-л. делать; ч\f. куспtрге I . 
К'9чл:Ем:Е полный, пухлый; ер. курс

леме; кучлеме naлa<tax nух.ле1IЬю1й ребё-
110-к. 

КУЧУК-КУЧУК .ме:жд. визглас, ко
торым подзывают собак. 
КУЧУН сущ. tt прш1. богатырь, силач, 

сильuый; кучу11 альm богатырь могуще
сrвешtый, искщоч-ителъный; кучу11 хай

алар болъшие, отвесные скалы; кучу11 
тас гранит; кузуреде олар кулiсчелер, ку

чуп тас чара чачырапча фш1ьк. громко 
они (богатыри] смеются - гранит рас
калывается; 1100 тееr1 алъm, 1100 тсен ку
чуп nолчазьщ тin, сурыr1 одыр ... фолЫ<. 
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что за богатырь, что за силач ты будешь. 
спрашивает [он] ... 
К'УЧ9'РКИРГЕ /кучурке-/ кач. хва

литься, бах.валяться; см. матырхирга; 

улуг аJIЫпnын тiп кучурксбс фолы<. не 
бахвалься, говоря, <tто ты могуществен
ный богатырь. 
К9Ч;ЕЕ бот. мышиный горошек. 
K~IEH кьtЗ. орёл; см. хус 1. 
КУ1{9гЕС (-зi) щеuок; nyyp ~гезi 

волчонок. 

КУЧ.УР 1. l) обман, мошенничество, 
плутовство; кyt(jp11c,, алып аларrа запо
лучить что-л. путём обмаяа (мошенни
чества): 2) обманщик, мошеrшик, mryт; 
ку-.ур таба ,1 разг. а) плутоватый тun; 
б) плут; хайда.г КУ'\У])! что за мошенштl; 
2. плутовс1тый, продувной; кучур оол 
плутоватый парень. 

КУЧ;УР ЛFДЕРГЕ /ку•,урлст-/ попуд. 
от кучурлflрге; ку'\урледiбiстiм [меня] 
провели, обмс1нуmf. 

КУ'{УРЛЕЕС с.1:<ло•шъrй к обману, 
мошенничеству, плутовству. 

ЛА (ле, 11а , are) част. ограиич. лишь, 
лишь ТОЛЬI<О, как только, только лишь, 

только что; iколеt\ 11с только двое (вдво
ём); пiр ле только один; та1та Jia толь
ко завтра; улуглар ла uбде дома только 

одни старики; ам r,a килдi [он] только 
что пришёл; киле ле как только [он] прп
шёл; оазы частыхха ла читкеu, узубыс
ха11 он лишь коснулся головой подуш

Юf - сразу уснул; по:1-ган ua каждый, 
всякий; прай ла весь, всё, все; орай ла 
хар а) весь в снегу; 6) всюду сяеr; прай ла 
чон чазаrлыг весь народ разодет; чазы

да прай ла кун ч-axaiiaл.r поле всё усы
пано жарками (огоньками); О корге1111с 
харах, нскеn 11е хулах погов. [он] сделал 

вид, что ничего не видел и не слышал 

(букв. глазами только и видел, ушами 
только и слышал); iJci хас хаах-хоох ла 
ом парnрлар (хыпты) загадка два гуся 
только и знают, что rоrочут (uожницы). 
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КУЧУР ЛЕЗЕРГЕ /кУ"(jрлсс../ вза1.~м11. 
от кrtурлирге; обмалывать друг друга; 

Шiутовать, мошеm1ичаrь (о иескольких 
лtщах). 

КУ1{9РЛЕС (-зi) обман, мошенни
чество, плутовство. 

К°У'1={Ур ЛИРГЕ IKY'\YPЛ~/ l ) обманы
вать, мошенничать, плутовать; klfpтi1rмc 

arna, ол ~урлепче не верь ему, он об
манывает; 2) отрпцатъ, опровергать; 
ол корге11it1 сацай ку,.,урлсбiсксu он со
вершешю опровергает, что в.идел [это]; 

кучурлебЬерrе ол кус оп горазд rтуто
вать. 

.КЫРБА саг. клей; с.м. клей; чилiм 1. 
КЫРТОС (-зы) религ. Пасха; ер. 11ы

мырха . 

КЫС-.КЪIС ме:JJСд. возглас, которы"w 
подзьюают котё11ка кис-кис. 
КЬПIJ-КЫШ межд. (ут>требляется 

для отпугива11и.я ког()-л., иапр. куриц) 
КЬJШ-КЬПЦ. 

КЭнч;I кыз. ребёнок; с.м. пал.а ; ки11-
"е П. 

ЛАЬОРАНТ лаборапт // лаборант
ски.й; лабора11т кабн11сдi лаборантсюm 
каб1шет. 

ЛАБОРАНТКА лаборантка. 
ЛАБОРАТОРИЯ лаборатория// ла

бораторный; лаборатория ТОJЫ)Ы лабо
раторная работа. 
ЛАВА 1 лава; вулка11 лавазы вулкани-

ческая лава. 

ЛАВА II гори. лава. 
ЛАВКА 1 разг. лавка; ер. cipce. 
ЛАВКА D разг. лавка; ер. маrазm1. 
ЛАВР бот. лавр // лавровый; лавр 

агас лавр (дерево); лавр салаазы лавро
вая ветвь; лавр пурi а) лист лавра; б) лав

ровый лист; лавр ве11оrь, лавровый ве
нок. 

ЛАВСАН текст. лавсан // лавсано
вый; лавсан коrс11ек лавсановое платье. 
ЛАГЕРЬ 1) в разu. зиач. лагерь; nно-

11срлер лагерьi nионерскиit лагерь; ла-



,·ера.де тыnauapra отдыхать в лагере: 

амыр чуртас саршшаrылар11ьщ лаrерьi 
лагерь сторонников мира; 2) полит. ла
герь. 

Л.АДАН религ. ладан; лада1ша11 алас
тмрrа обкурить ладаном. 
ЛАДАНКА религ. лада1ша. 
ЛАДЬЯ шахм. ладья; ладья~1ад чорер

rе сделать ход ладьёй. 

ЛАЗ лаз// лазский; лаз нпчi лазка; лаз
тар лазы; лаз тiлi лазский язык. 

ЛАЗЕР физ .• те;,.;11. лазер // лазерный; 
лазер сузы лазерный луч. 
ЛАЗЕР ЛIГ люер1IЫЙ; лазерлir техни

J..з лазерная техника. 

ЛАЙКА r лайха (собака). 
ЛАЙКА II лайка (ко:жа) // лайковый; 

лайка пср•tаткалар перqатки нз лайки, 

лаfu<овые перчатки. 

ЛАЙНЕР лайнер; каш лaii11epi воз
душный лайнер. 

ЛАК I лак// лакский; лак чо11 "ш,. лак
цы, лаки: лак 1'iлi лакский язык. 

ЛАК (-rы) П лак; мсбе.ль сур•1еткеu лак 
лак для покрытия мебели; тырrах лаrы 
лак для ногтей; лак сурткс11 лакирован

ный; 11ак сурткен туфля лакированные 
туфJLИ: лак суртерrе лакировать. 
ЛАКИРОВАННАЙ лакированный ; 

лакирова1шай сумка лакированш1я сум
ка. 

ЛАКТИРFА /пакта-/ лакировать 
•и1ю-л., покрывать лаком поверхность че

го-л.; пол лактирrа nокрьmатъ пол лаком. 

ЛАМА I зоол. лама~ лама мойдырых 
'ВОРОТНИК ИЭ Лfu'11>I. 

ЛАМА П религ. лама // ламаистский~ 
лама мопах ламаистский монах. 

ЛАМАИЗМ ( Тибеттегi, М оиголияда
гы худайга кupminiзi) религ. ламаизм. 
ЛАМПА лампа // ламповьn1; столда 

турча•• лal\ma настольная лампа; кероаш 

лампазы керосиновая лампа; лампа су

лейкезi ламповое стекло; лампа тамы
зарrа зажечь лампу; оайатrачац лампа 

па.ялы1ая лампа. 

ЛАМПАДА лампада, лампадка// лам
падный. 

ЛАМПАС (-зы) лампас; reuepaл лам
оастары генеральские лампасы. 

л ЛЕ 

ЛАНГЕТ (-дi) кул. лапrет; хызара п.ы
зырrа11 лаnrет лангет, поджаренILЫЙ до 

золотистого uвета. 

ЛАНДЫШ бот. ландыш// лапдъ1ше
вый; ла11дыш чaxaiiax цветоt< ландыша; 
ландыш настойказы ландышевая 11 а
стопка. 

ЛАНОЛИН ланолин // ланоmшовый; 
лаиоли11 1,.-рем ланолиновый крем. 

ЛАIЩЕТ ланuет // лаl:{Uетный. 
ЛАНЬ зоол. лань. 

ЛАПТА лалта; лапта ойын игра в лап
ту. 

ЛАПША лалша // лапшовый; лапша 
1щерrе катать лапшу; лапшаиы yrpce са
мрrа заправлять суп лапшой; 11апша уг

ре папшовый суп. 
ЛАЛШАЛЬJF с лапшой, лапшовый; 

лапшалыr угре суп с лапшой. 
ЛАРЁК (-гы) ларёк; ас-тамах ларёrы 

продуктовый ларёх. 

ЛАРИJП'ИТ (-дi) мед. ларюrп1т. 
ЛАРЬ ларь; ер. суuдух; уп-чарба ларь

да тудьw•tа мука и крупы хранятся в ларе. 

ЛАСГИК (-nl 1) текст. ласmх (1nка111,); 
2) ластик (стuрателышя рези11ка). 
ЛАТИН латинmtm1 // nапшским; ла

ти11 hпч.i латинянка; латюшер ми. лати
няне; дати11 алфавидi латm1ский алфа
вит; лат1111 тiлi лати11сI0iй язык. 
ЛАТИНИЗМ ли11гв. латинизм; хакас 

тiлiaщeri латшшзl\шер лапшиз:мы в ха
кассхом языке. 

ЛАТКА латка; ортектi латкада xaa
papra жарить утку в латхе. 
ЛАТЬПIЬ разг. латьmь; ер. лаnш; ла

n.шь тiлi латинский язык. 

ЛА ТЬПII латыш // латышский; латыш 
юзi Jia"l'ЪШI; латыш ип•li латышка: ла
тыuпар "w11. латыши; латыш тiлi латьun
ский язык; латыш 11011 латъШiскпй народ; 
латыш тiлiпе., чоохтаr1арrа говорить на 
лап1шском языке (по-латышсюt). 
ЛАТЫШКА латышка. 
ЛАУРЕАТ (-д.ы) лауреат; Хаз11а сыйы

гьшыц лауреады лауреат Государс-mев

uой премии. 

ЛАФЕТ (-дi) вое11. лафет// лафетный; 
пушка дафедi лафет пушки. 

ЛЕ чаСТJща; ер. ла. 
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ЛЕГЕНДА 

ЛЕГЕНДА легенда; ер. к1ш-чоох. 
ЛЕГКОАТЛЕТ е110рт. легкоатлет; 

легкоатлеттер марыглазы состязания 

легкоатлетов. 

ЛЕГКОВОЙ легковой; легковой ав
томобиль; ер. шщкке 1. 
ЛFДОКОЛ ледокол; атомныг ледокол 

атомный ледокол. 

ЛЕЗГИН лезгин // лезгинский; лезnщ 
tciзi лезrин; лсзnш иnчi лезгинка; лезr1ш-
11ер .1m. лезгины; лезn111 тiлj лезгинский 
язык; лезпщ •ю11ы .мп. лезпп-rы (лезпш

скнй народ): лезnщ тiлiпе1t чоохта11арга 
говорить на лезгинском языке (nо-лез

гюrсюJ). 

ЛЕЗЛIНКА лезrипка (таиец). 
ЛЕЙКА лейка; леrrка11а,, суrш1рта nо

mrвать что-л, аз лейки. 

ЛЕЙКОЦИТ лейкоцит. 
ЛЕЙТЕНАНТ воеи. лей1·енапт // лей

те11антск11й; кiчiг лейтс1щ11т младший 
леi1 rешшт; у луг леiiте11а11т старший лей
тенант; лейте-нцнт nого,шары лейте11ант
ск11е погоны. 

ЛЕКАЛО лекало; лекалоnа11 тузала-
11арга пользоваться лекалом. 

ЛЕКСИКА лексика; 11ай лекс,mа бо
гатая лекси-ка; хакас riл.i11i1t лекс1rказы 

лексика xai<accкoro языка. 

ЛЕКСИКОГРАФ лексикограф. 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ лексикография. 
JIЕКСИJ(ОЛОГ лексИJ<олоr; ер. тiл•ii. 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ лексиколоr11я; 

ЛСКСIJКОЛОПIЯ'\8 тоrъ1стар труды по лек

СИКОЛОГJIИ. 

ЛЕКТОР лектор // лекторский: лектор 
noлiri лекторс1<ий отдел. 
ЛЕКТОРИЙ лекторий; 1mCТJ1тyrran.1 

лсктор11й институтский лекторий. 
ЛЕКЦИЯ лекция // лекционный; пу

ру11гы uсторuяда1,ар лс1щ11Я лекция по 

древней истории; лекция 11ртiрчс1( зал 
лекционный зал. 

ЛЕМЕХ техп. лемех; ер. nic 1. 
ЛЕМУР зоол. лемур (обезьmю). 
ЛЕНИНИЗМ ле11и1Lизм; лешшпзм уг-

ред1ш учение ленинизма. 

ЛЕНТА 1) лента// ленточный; атлас 
лetrra атласная лента: капроп лента кап

роновая лента; 2) mex1J. лента; nзоляц11я 
1tl'Чe1t лента изоляцпо,шая лента; тсле-
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rраф ле,rтазы телеграфная лента; 3) лен-
та (дви:псущееся 11оло111110); конвейер ле1t- ;1 

тазы лента конве1'iера: юшоматографиt1 •1 

ле11тазы кинематографическая леrпа; 
кинолента. t 

ЛЕОПАРД зоол. леопард // леопар· 
довыii; ,,1еопард тсерiзi леопардовая Шf<у-
ра. 

ЛЕПЁIПКА леnёuпщ; ер. коптiрrес I. 
ЛЕСНИК лес1шк; ер. хадаГ'(ы. 
ЛЕСОВОЗ лесовоз. 
ЛЕСОПИЛКА лесоmшка. 
ЛЕСПРОМХОЗ леспромхоз (лес//Qе 

11pO,IIЫLШle!lltOe XOЗЯltClllвO ). 

ЛЕСХОЗ лесхоз (лес11ое ХО3Jlйство). 
ЛЕТОПИСЕЦ (-зi) летописец. 
ЛЕТОПИСЬ (-зi) ucm. летощtсъ. 
ЛЁТЧИК (-гi) лётчик; космоuавт лёт-

чик лётчнк-космонавт; лётчоктер шко
дазы школа лётчиков, лётная школа. 

ЛЁТЧИЦА лётчиuа. 
ЛИАНА бот. лиана // лиановый. 
ЛИБЕРАЛ полит. либерал. 
ЛИБЕРАЛИЗМ 11олшп либерализм. 
ЛИБЕРАЛЪНАЙ полит. либераль· 

11ый; т1бераль11ай 11арт•ш либералы1ая 
партия. 

ЛИБРЕТТО ,wуз., uc1'. m1бретго; onc
pa тtбреттозы m1бретто оперы. 
ЛИГА I noлitm. лига; Нац-иялар лнга

зы Лита нацнй, 

ЛИГ А П с:порт. лига: позiк ле1rз выс
шая лига. 

ЛИКЁР ли.кёр // ликёрттый; л11кёр за
воды ликёрпый завод. 

ЛИЛИПУТ m1mmyr; ЛJ1ЛD11уг 11П'1i ли
mпrутю1. 

ЛИJIИПУП{А шш1шутка. 
ЛИЛИЯ бот. mtш1я; ах щ,л11я белая 

лилия; сарыr ш1лия жёптая л1mня. 

ЛИМАН геогр. лю.1юs1 (залив). 
ЛИМИТ (-дi) лимтп // лимитный~ ахча 

.,111мидi лимит денег; элеt.-тр11чество mt
l\ПJдi ШtМ11т электричества; ЛJtl\tJП саны 
шrмитные показатели. 

ЛИМОН лимон (дерево 11 плод)!/ ли
монный; лимо11 хастырыгы ш1мов uая 
корка; ЛJIMOU 11ypi ЛИМОIIОВЫП лист; ли-
1\1011 одыртарrа посадить mrмоп. 

ЛИМОНАД лимонад // лимоuадuъn1; 
JПfl\touaд суу шt.,юнадный напиток. 



ЛИМОННЫF яимонньu1 , с лимоном; 
лимotrrrыr cyr лимонная вода; днмо1111ыт 
чай чзй с лимоном. 

ЛИМФА физиол. лstмфа // л.пмфати
чесюu1: лимфа nулvрхайлары лимфати
ческне железы. 

ЛИНГАФОН лингафон // лингафон
ный: л1штафо11 кабинсдi лингафонный 
кабинет. 

линrвисr (-зi) mшгвисr: ер. тiлчi . 
ЛИНГВИСГИКА липгвисrика // лин

rвисптческий: ли11rвисn1ка aJ1am1зi лин
гвистический анализ. 

ЛИНЕЙКА 1) J'Iинейка; угре11чiлер л11-
11ей,-азы уче1111ческ-ая л11нейю1; 2) линей
ка; П1t0J1ерлер л~шейкаа турrаашар пио

неры выстроил11сь в лннейку: 3) линей
ка (сбор). 
ЛИНЗА m1нза; туnек л11nза выпуклая 

шmза; б1шокль mшзазы л11нза билокля. 
ЛИНОЛЕУМ линолеум // линолеум

ный; хоос л1шолеум uветной линолеум; 

л1шолеум тiher линолеумное покръrrие 

(nv!1a). 
ЛИНОТИП 110'1Ucp. ЛШIО'ТИП // ЛИНО· 

ппurъrй; тшотиn цсrы лпиотипный цех. 
л:инотиnисr (-зi) mшотиn-ист. 
ЛИПА бот. лппа // mтовый; л1ша ny

pi ЛIШОВЬUJ Лl(СТ. 
ЛИРА 1 ) .иуз. лирtt: 2) (Италилда. Тур

цияда ахча) лира; чус ш1ра сто 11пр. 
ЛИРИК лирИJ<; лирик поэт 11оэт-ли

р11к. 

ЛИРИКА лирика; Пушю111нiп m1рJ1ка
зы лирика Пушкина; ха..:ас поэттерi11ir• 
m1р1u(азы лирикс1 хакасских поэтов. 

лисr (-зi) l ) лист; m,ст чачьш лист 
бу,1аги; т1111rip лист а) лист (фор.на для 
вьтечки хдебиых изделий); б) листовое 
железо; 2) noлuip. лист; звторлыr лист 
~вторский лнсг: псчатьтыr л11ст печат
ный лист; 3) лист (дО1tуме11т); испол11и
тсльпай л~1ст исполнительный лист. 
ЛИСГАЖ листаж; к111tта11ьщ шtсrажы 

пнстаж Кlшги. 

ЛИСГОВКА листовка; аr1пацпялыг 
листовка аппацliоннuя листовка. 

ЛИТВА литовец// литовский; л1rrва 
кiзi шtтовец; литва riлi литовскш1 язык; 
,;ш·1·ва чош,1 м11. m1Товцы (литовский на
ро.а). 
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ЛИТЕЙЩИК (-n) литеЙЩИ}(. 
ЛИТЕРА полигр. литера; )'луг буква-

11ьщ m1тсразы литера прописной буквы. 

ЛИТЕРАТОР литератор // литератур
ный; Хакасияньщ литераторлары (тt
сатели) литераторы Хакасин; шпера
торлар ojpiгiзi mrгературное объедине

ние. 

ЛИТЕРАТУРА 1) mпература // лите
ратурный: орыс совет mпературазы рус
ская советская литература; хакас тпе

ратуразы хакасская литература: 2) лите
ратура; аал-хоных сурыr,1арьшча лите

ратура сельскохозяйственная mперату
ра; тiл сурытларьn1ча т,тература лин
гвистическая литература; 3) литература 
литературный: хоос литература художе

ственная литература. 

ЛИТЕРАТУРОВЕД литературовед. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ литерату

роведение// литературоведческю1: ла1те
ратуро8сдеnие сещшары литературовед

ческий сем11ю.tр. 

ЛИТР литр// литровый; nip щrтр отш 
лнтр: торт ЛJП)} сут четыре литра моло
ка; чарым литр пол-литра; mtтp баш,а

зы литровая банка. 

ЛИФТ лифт; аар-•1ук кодjрчсtt щ1фт 

грузовой m1фт; коп хады.л Т)rралард-агы 
т1фт лифт в многоэтажных домах: J111фт 
кабиназы кабина лифта. 

ЛИФТЁР лнфтёр. 
ЛИЦЕИСf лиuеист. 
ЛИЦЕЙ лицей. 
ЛИЦЕНЗИЯ шщепзия // пицензион

ный; лпцепзия системазы лице11зио1111ая 
система. 

ЛОГАРИФМ лrат. логарифм// лога
рифмический: логарифм таблtщазы 1·аб
лиuа логарифмов, логарифмическая 
табшща; логарифм тшеiiказы логариф

мическая mrneйкa . 
ЛОГИКА лоrnка: диале"'"Пtка лоr1tка

зы диалектическая лоп1ха; формалы1аii 
лопrка формалъ11ая лопп<а. 

ЛОГОПЕД лоrоnед. 
ЛОГОПЕДИЯ лоrо11едия // логопеди

ческий; логопедия noл:iri логопедическое 
отделение. 

ЛОДЖИЯ лоджия; у.'J)'Г лоджия боль
шая лоджия. 



ЛОДЖИЯЛЫF 

ЛОДЖИЯЛЪIF с лоджией, имеющий 
лоджюо; JlОДЖJtЯЛЬJГ тура ДОМ с ЛОДЖJr

ей. 
ЛОЖА театр. ложа; ложада одырар

m сидеть в ложе. 
ЛОЗУНГ 1) лозунг (прuзыя); 2) лозунг 

(1V1акат) 11 лозунговьn1; лозупг хызарrа 
повесить лозунг. 

ЛОКАТОР локатор: локатор экра11ы 
экран локатора. 

ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ// ЛОКОМО
ТИВНЫЙ; ЛОКОМОТИВ ДСОО3Ы ЛОКОМОТИВ

НОе депо. 

ЛОРД лорд; лордтар палатазы Пала
та лордов. 

ЛОСОСЬ зоол. лосось// лососёвый; 
лосось 1tдi лососина; лосось opгeui лосо

сёвая икра. 
лосьон лосьон: ЛОСЬОII С);ртi11срге 

мазаться JlOCЬOUOM. 

ЛОТЕРЕЯ лотерея // лотерейный; ни
ме-ноо паза ахча уrчац ,1отерея денежно

вещевая лотерея; лотерсядац утыn алар

rа выитрать в лотерею. 

ЛОТО лото: лото ой1шрrа играть в ло
то. 

ЛОТОК (-гы) ЛОТОК// ЛОТОЧJ-IЪJЙ; ЛО
ТОК туды11 чopin садыг идсргс торговать 
вразнос с лотка; лоток товары ло1 очный 

товар. 

МА (ме) I част. вопр. т1; с.м. оа; O.!J 

сыu полrан ма? это было правдой?: 
орай чоохтадьщ ма'! всё ли ты сказал?; 
11бде1\ riyyn сыхnадьщ ма? разве (неуже
ли) ты сегодня из дома ue выходил? 
МА П част. на; ма. ал! па. возъМJtl ; 

юшга шtрдек! - ма! дай-ка мне кни
гу! - на!; ма, ny! на, вот этот; ма, кордек 
на, посмотри . 

МАА саг. мне; с,,1. маrаа. 

МAAFAPFA /маах-/ L) .вымокнуть, на
сквозь промокнуть от дождя (о J1сивот-
11ых, птицах}; l\1aax napaprn nромоюrуть 
до нитю1; маах парrан хойлар насквозь 

промокшие овцы: 2) погибать (об овцах, 
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ЛОТОС (-зы) бот. лотос// лотосовый; 
лотос чахаiiагы uветок лотоса; лотос 

пурлерi лотосовые ш1<.."ТЬЯ. 
ЛОЦМАН лоцман// лоцм,шсю-1й; улуr 

суглар'\а чбр'\ец лоцма11 речной лоцман; 
тадайлар-.а чбр-.ец лоцман морской лоц

ман: лоцман катерi лоцманский катер. 

ЛОН лён // лъняпой; ло11 товар 
а) льняное лоnотно; б) лыоо1ые тка1ш: 
лоn фабрш~азы лыюnрядильная фабр11-
ка; яон ocкipepi лъповодство; ло11 тара
'(ац льночесальньu1. 

ЛУНОХОД луноход. 
ЛУПА лупа; лупа тобырn корсргс рас

сматрпватъ что-л. в лупу. 

ЛЬГОТА лъгота // JП,rотньтй. 
ЛJОК (-гы) люк~ корабль палубазыu

даrы люк ток на палубе J<орабля; сцс11а 
польшьщ mon,1 mок на полу сцены; люк 
ахсы крышка люка. 

ЛЮКС люкс; люкс маrазаш маrазин
люкс; mокс 11омср номер-токе. 

JDOCfPA люстра; хрусталь люстра 
хрустальная mостра. 

JDОТЕРАНСТВО религ. ruотераш:rво. 
JllOUEPНA бот. люцерна// люцерно

вый; mouep11a хъ1разы люцерновое поле: 
люцерна оды люцерновое сено. 

ЛЯМКА лямка; сарафа11 лямказы лям
ка сарафана. 

в результате болыиой скуче1111ости и 

дав,ш). 

МААЙ 1. медлительный, нетороттш1-
-вы11, неповоротливый; маай кiзi медл11-

тел.ьный человек; маш1 •1opicтir имеющий 

нетороллнвую походку; маай тудыстыr 

неторопливый в движениях (в работе): 
2. медлительно, неrоролmrво; маай ндер

ге делать что-л. медлеюю, неrороптmо. 

МААЙЛИРFА /мааiiла-/ мяукuть; ер. 
мяцшfJ)rа; хоосха l\taauлa11чa кошка мя

укает; aiiacтыr мaaйmrprn жалостливо 

мяукать. 

МААЛЛАНАРF А /мааллан-/ то J1ce, 
что мааш1а11арrа ; маалла11арrа кирек 



следует забот111ься о [своей] внешности. 
ухаж11ватъ за собой. 
МААЛЛАНЧ,ЪIХ саг. заботливый по 

от11ошен1110 к себе; с.н. мааm1а11•1ых . 

МААЛЛИРFА /маала-/ то Jl(:e, что 
111аа111111рга ; малпы маа.rалирга хорошо 

ухаживать за скотом (содержать в хоро

ших условиях). 

МААН I душевное состоян11е; мааш-а 
11астырарга ~1спытывать душевное рас

стройство; диско~фор1. 

м 

МААН П забота, уход: ма.аuда озерге 

расти ухоже11ным (в заботах); О ,щ;wа 
,1аа11 к1rрек - кiзес арrыс 101рек погов. 

скоту 11уже11 уход - человеку нужен то

вар11щ. 

МАЛННАДАРF А /мааш~ат-/ 11оиуд. 
от маащшрга; озiм11ср11i маа1111адарrа за

ставлять (просить когv-.1.) заботливо 
ухажнnатъ за растещ1ям11; 11ала11ы маа11-

11ад:1рrа проснть кого-:,. заботиться о ре
бёнке. 
МААННЛПАРFА /маа1ша1J-/ возвр. 

vт маа111111рга заботи1ься о себе {о сво
ей в11еш1юсн1), ухаживать за собой: ас
та\tахна,, \taa1111a11apra вкусно пнтать
ся: к11n11е11 ма:нщаJ1арrа со вкусом оде

ваться. 

МААННАНЧ.ЫХ заботл_иво. с осо
бым вннма1111см от11осящ11iiся к себе; де
лающий тщательно t11110-л. д:zя себя; 
мза1111а11чых 1шчi а) женщина. заботяща
яся о себе, проявляющая юшма,ше к 

своей внеШJiосrя: б) же11щJmа, с особым 

в1111манием 011юсящаяся к [своему] пита-
1111ю. 

МiW-IНИРГ А /маа1111з-/ 1) заботить
ся, ухажнваn. с особой заботой за ке.м-.1., 

че..н-.1.; зrырыг кiзitii маа111шрrа заботmt· 
во ухаживать за больным: oзi!\u1cp1n ма
:11111аn ocкipcprc заботливо ухаживать за 
растениями; палапы маапnирга забо

т~tтъся о ребёнке; 2) делать чтп-.1. тща
тельно, стара rелыю, искусно; ас-тамах

ты маа~ша11 идсрге старательно готовить 

пищу; кнrпi мааm1ап тircpre аккуратно 
шить одежду: маа1111ап чоох чоохтирга 

искусно расскаJыва,·ь о •1ё.н-,1.; •1ир11i 
маа1111мрrа тщательно обрабатывать 

землю. 

МАГАЗИН 

l\,IAAHHЪIF заботливо, с вн11манием 
от1юсЯU1.11йся к ко.ну-л., че.ну-л.; делаю
щий что-л. тщательно, старательно, ис
кусно; маа1111ыг ас-тамах вкусно приго

товленная пнща; маа11ныr холлыт кiзi 

искусный человек; маа111rыт 1wcpre де

лать, выпол11ять что-л. старательно (ис
кусно). 
МААННИРF А /маwща-1 саг. мяукать; 

C.\i . маайлирга. 

МААРАЗАРFА /маарас-/ взаил111. от 
мaapnpra: оскiлср маарас•1а.r1ар козы бле

ют. 

МААРАС (-зы ) и. д. от маар•1рга бле
я1111е (овец, коз): xoiiлap мазразы чазаа 
толдыра 11сriлче блеяние овец распрос
траняется по всей степи. 

МААРИРF А /маара-./ блеять (об овце); 
хураrан маарап•1а яr11ё11ок блеет. 
МААРСАХ саг. ласковый; c,i,. оаар

сах; маарсах xoocxa•tax ласковый котё
нок. 

МААРСИРFА /маарса-/ саг. прояв
лять ласку: С.\1. паарсирrа. 

МААС (-зы) 1) овод; обл. паут; ат маа
зы сле11е11ь; 2) кыз. муха; см. ссек l . 

MAATAPFA /маат-/: маатпасха 
употр. толы,о в отриц. фор,не 11е нуж
дс1ться в чё.н-л" не страдать от недостат

К-J чего-_'L; о.1ар маатт11111чалар они н1-1 в 

чём не нуждаются; маатп1111 •1урт11рrа 
жить не нуждаясь, ж 11ть в достатке; 

одьщ11аJ( маатnашчам дров Гу меня] дос
таточно. 

МААХЛЙАХ: хара мaaxaiiax (-гы) 
кыз. l. сплошная чернота, тьма (сплош-
11ая); КJ1Дертi11 хара маахайах кнл.1р с за
пада надвигается сплошная тьма; 2. чёр-
11ый-чёрный: хара ,1аахайах хайа чёр-

11ая-nречёр11ая скала. 

МАВЗОЛЕЙ мавзолей; В.И. Лсниrшi" 
мавзолейi мавзолей В.И . Ленина. 
МАВР мавр; 1\tавр..1-ар .н11. мавры; мавр 

нпчi мавританка. 

МАГАЗИН \) маrазн11 // магазинный; 
кооператив садmшьщ магази1Li маг-с1зин 
кооператив11ой торrооли: оох-тсск uиме 
маrази11i галантерейный магазин; ер. rа-

11а~псрея; халас магаз1111i булочная; чир

тамап.~11ы1t маrази11i овощной маrа-
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МАГАРЫЧ 

зин: маrаз1111 халазы маrазюшый хлеб; 
2) стщ. магазин// маrазииuый: мылтых 
111araз111ri магазин оружия: маrаз•ш ко
робказы магазппвая коробка. 
"МАГАРЫЧ вознаграждение; прост. 

магарьrч; магарыч турrызарrа поставить 

магарыч . 

МАГИСТР малtстр // магистерский; 
магистр дипломы магистерский диплом. 

м 

МАГИСТР АЛЬ магистраль; авто/\10-
б11ль маrистральы автомобильная маг~1-
стралъ; rородтьщ 0011 1\tаntстральы цент
ральная маrистр<1Ль города. 

М.АГМА геол. М.iгма // маrt.·штиче
ский; магма сыrара canxa.tLЫ нзвержение 

магмы; магма породазы магматические 

породы. 

МАГНЕТИЗМ маrнетнзм; чирuiц мar-
11entзl\ri земной мап1етизм. 

МАГНИЙ хю1. магний // магниевый; 
мап1иii рудазы малшевая руда: малнrй 
кoйrc1Ji маптевая вспышка. 

М.АГНИТ (-дi) магнит// маmитный; 
мапшт по,тюстары nomocы магнита: ap
rau 1\tапшт искусственный мап-rит: / маг
ш,т ч11.лi магнитная буря; маrш,т стрел

казы магнит11ая стрелка; малшт чазызы 

магюпное поле. 

МАГНИТОФОН магнитофон// маг
нитофонньn1; мarutпoфoura пазарrа за
писывать •tто-л. на магннтофон; маnш
тофо11 леtпазы магн11тоф0111iая лента. 
МАГНИТТЕНЕРГЕ /магu11тте11-/ 

возвр. от мапнrтт11рге; ти~riр маm11ттсп

че железо намагничивается. 

МАГНИТГИРГЕ /мал11пте-/ мап-r.и
тить, намагничивать что-д~ компас 

стрелказь1111\1аn11пт11рrе намалшчи.вать 

стрелку компаса. 

МАrnиТТIГ физ. магнитньn1; мar
mnтir стрелка мапштная стрелка. 

МАГНОЛИЯ бот. магнолия. 
МАГОМЕТАН то :)/се, что мусуль

маu. 

1\IIAF АА .i1ecm. дат. 11. от 1\-ПШ мне; ма
rаа пир! дай мне! 
МАFАЙАХ (-гы) козлёнок; octci1nt\ па

лазьш маrайах тидiрлср детёныwа козы 
называют <<Мaraiiaк»; ах маrайах малы 
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ах •1азыда отn1дыр белые [его] козлята 
пасутся в белой степи . 
МАFАН 1 1) лодслеповатьui; маrан ат 

nодслеnов~пзя лошадь; 2) страдаюшuй 
куршюй слепотой; маrа11 кiзi человек, 
страдающий куриной слепотой. 
МАFАН U то :же, что манан. 

МАFАТ 1. хороший; yraa маrат очеш, 

хороший; маrаттац маrат лучший нз 
лучших, наилучший, прекрасный; nj)•л 

тамах маrат 1rъшче урожай хороший: 

2. хорошо; 1\-raraт сыuыхтирrа хорошо 

контролировать кого-л., что-л.: маrат 

топ.шарга хорошо работать. 
1"1АFАТГАП 11ape'I . как следует, в до

статочной степенн; розг. хорошенько 

(сочетается с г.лагола.щ1 со з11ач. порtща-

11uя. осу::ждетт и т. п. ); а11ы ~taraтran 
-хьtрыстым [я] его как следует отруrал: 

магаттал угрет салыбызар,·а хорошень

ко проуч1тть кого-л. 

МЛFЫР: 111iр-маrыр с.м. 111ip-l\tarыp. 

МАДЕРА мадера; мадера - в111юrрад 

арагазы :мадера - вн11оrрадиое вино. 

МАДОННА мадонна. 
МАдРИГАЛ 11т11. мадригал. 
МАДЬЯР то :же. что вeurp . 
МАЖОР .иуз. мажор// мажор11ый; ма-

жор гаммазw мажорная гамма. 

МАЗОК (-гы) мед. мазок; мазок алар

rа взять мазок. 

МАЗУРКА мазурка; мазурка саларrа 

танцевать мазурку. 

МАЗУf (-ды) тех11. м.:1зут; сурткi ма

зут смазочный мазут. 
МАЗУТТАЛАРFА /мазутrал-/ страд. 

0111 мазутшрrа. 

МАЗУТТИРFА /мазу1-r-а-/ пропиты
вать что-л. мазутом. 

МАЗУТТЫF 1) с мазутом; мазутn.~т 
конек ведро с мазутом; 2) иcnat11<aюrыii 
мазутом; мазупьw субурск трялка. ис

nа чюuшая мазутом. 

МАЗЬ .~1ед. мазь. 
МАИС (-зi) бот. маис// маисовый; 

111а11с крахмаJJы маисовый крахмал. 

МАЙ 1 1) жир (общее 11азв.); ер. ус I; 
2) '1.1ЯСО ворованного ско•пt; майrз тузср
rе попасть на пиршество (есть .мясо во-



роваr111ого скота); 3) молоки (рыбы); ip
reк оалыхты1~ майы семенные железы 

рыбы. 

МАЙ П май // майский; май t.-ynnepi 
майские дни: ПастаJЫ l\taй Первое мая. 
МАЙКА майка; олrа11 майказы дет

ская майка: спорт маi'tказы сnортивиая 

r.rайка. 

МАЙЛИРF А /майла-/ воровать, уго
нять скот; Ма.rIЫI\ШЫ майлабыстылар у 
меня угнали скот. 

МАЙМА белы11. марал; c.w. сыьш. 
МАЙМА)-(НИРFА /l\fаймащrа-/ дви

гаться неуклюже, вперевалку (чаще а 
старол1 человеке); маймацnап чорерrе хо

д.итъ тихо, тяжело переваливаясь. 

МАЙМАХ (-rы) обувь // обувной; 
кулбус маймах обувь из шкуры дикого 

козла; кум маймах усп1. женская, мехо

ваs~ обувь ворсом вовнутрь. окаймлён-
1:1ая кожей; ер. кум; к,шс маймах вален

ки; пысхах маймах меховая обувь (сши
тая из лш1ш< диких Wlи до.11аr1тих :>1си
вот11ых); ер. rwc.xa.-x: тууп маймах кожа
ная обувь; хасха чiктir маiiмах женские 

меховые сапожки с вышивкой; 1\fаймах 
T)1)eiii голенище; маймах ~tолть,рыrы 
подъём обуви; см. nornp; маiiмах чyperi 
язычок (боти11ка u пр.); l\faiiмax фабр11-
казы обувная фабрика; майr.1а." кнзерrе 
обуваться. 
МАЙ1\1АХ-АЗАХ (-rы, -rы) собир. 

обувь; маймах-азах аларrа покупать 
обувь; мин маймах-азах чохпын я [совер
шеюrо] без обуви. 
МАЙМАХ-<>ДIК (-rы, -ri) то же, ,тю 

маймах·азах. 

м 

МАЙОНЕЗ майонез; мaiioricзтiг салат 
салат с майонезом. 

МАЙОР воеи. майор. 
МАЙТ АХ: мшiтах шабыр тор. корот-

1<ая З»мНЯЯ шерстяная одежда (типа ха
лата). 
МАЙТЛАдАРFА /майтлат-/ разг. ид

ти, ХОД}IТЪ, шлёnать (110 воде, луJ1сам); 
cyrta майт;1адарга шлёnать по воде. 

МАЙТЛИРFА /&tайтла,-/ разг. uшёп
вутъся, свалиться; прост. шмяt<нутъся: 

оалгасха маiiтт1 тузергс шлёmrуться в 

rрязъ. 

МАitЪЩ 

l\llAЙTЪIX (-rы) репица (ос11ова11ие 
хвоста лошади); aii майтыхтыF ах·ой 
ат бело-буланъm копъ с белой репицей. 
МАЙТЫХТИРF А /майтыхта-/ ку

сать, хватать (зубами) за круп (приёлt 11а-
11адеиия друг ,ш друга у лощадей); аспа11 
асхыр1w майтьосrап•rа жеребеn отгоня
ет жеребца (кусая его за верх111010 часть 
крупа). 

МАЙЫFААЧЫ быстро устающий. 
быстро утомляющийся; табырах маiiы
rаа•1ы пол nардым [я] стал быстро ус:.-та
вать. 

МАЙЫFАРFА /r.taiiыx~/ уставать, 
утомлятъс~ аар тоrыста мaiiыrapra уста

вать ва тяжёлой работе; азах майыхча 
ноги устюот; коп тоrьпrза. пас майыхча 

голова устает от долгой работы; iзiге 
майыrарrа rmoxo переносить жару, му
читься от жары. 

МАЙ:ЫFЫС (-зы) и. д. от майыrар
rа усталость; утомление. изнеможеп:ие; 

майыrыс oiaбu11 тоrъшарFа трудиться, пе 
зная усталости. 

МАЙЫFЫСfЫF трудный, тяжёлый; 
утомителыrый, изнурительный; 1\tайы
rыСТЫF куп тяжёлый день; майыгыстыr 
тоn.1е изнурительная работа; чорiс 

1\fайьuъ1стыr оОJщы поездка бьmа утоми

тельной. 

МАЙЪUlАРFА /~tайыл-/ то .же, что 
майыrарrа; майыл oapapra утомиться; 
1щш маiылчам я устаю. 

МАЙЬЩ 1. l) медлешu,rй; майы1{ na
зьrrrыF кiзi человек с мед.nеююй поход
кой; майьщ чооХТЫF с медленной реtJЪю; 

2) слабый (болез11е11ный, иездоровый); 
маiiъщ пала слабый ребёнок; майьщ чу
рек слабое сердце; хазьrп.а майыт~ [у 11е~ 
го] слабое здоровье; майьщ noлaprn ста
н о виться слабым, слабеть; 3) слабый 
(u.\rе,ощий 1tебо11ьи1ую мvщпость); маfrьщ 
мотор слабый мотор; майьrц кусriг ма

ломощный; 4) слабый (J\i(алый, 11едоста
точиый, щюхой); майьщ дисциплина пло
хая дисцилmша; майьщ тоrыс слабая 

(плохая) работа; 5) слабый (ruroxo зпа,о
щий своё дело); майьщ класс слабый 
класс; niл.iзi J\fайьщ [у него] знания сла
бые; 2. 1) медлетю; ер. aJЫPK1t; ~tзiiьщ 

229 



МАЙЫН·МАН.ЫС 

•1opeprc ходить медленно: 2) слабо. пло
хо; хараам маiiытt кор•1с [мои] глаза сла
бо (плохо) видят; чурсс майьщ саапча 
[его] сердце слабо бьётся: 3) слабо (с ма
.юй .\IОЩ11остыо ); ш1мnо•1ка маiiы1, койче 
лампочка rор1п слабо; 4) слабо (некаче
ственно ); J\tайы,, пазылrа11 тоrыс слабо 
(плохо) 11аm1са11ная работа. 
МАЙЬЩ-МА}{ЫС слабый, недос.с1-

точный; ер. майьщ (во 2 знач .); майьщ-

1шщыс чуртнрrа жить в нужде, нуждать

ся. 

МАЙЬП{НАНАРFА /,taiiы1,11a11-/ 

м 

1) становиться слабым, ухудшuться (о 
здоровье); хазы, майыцшшча здоровье 
ухудшается: 2) уставать, уто'1ляться; 
шш майы,mа11ыбыстым я стал vстс1вать. 
МАЙЫН.НАНЫС (-зы) ;1. д. от 

ма11ы1щапарrа слuбосrь, уста..:юсть. 

МАЙЬПUJИРFА /l\шiiw1(11a-/ то же, 
•11110 майы1ща11арга. 

МАЙЬL"'< 1. усталость; маiiых nтбсс 
кiзi человек. 11е з11а~ощнй усталости; 
2. 1) усталъn1; майых кiipi11•1e 011 sыr11я

дит усталым: 2) тяжело больной (11tLУvдя
щийся при C.\tepm11); 1\tайых чаТ'~а (011 1tл
'(Одится) в тяжёлом состояшп1. 
МАЙЫХПАС неутом11мьu1: l\lайых

пас кiзi человек. 11е знающий устШJости. 
МАЙЫХПАС-ПАРБЛС ти ;же. что 

майых,~ас. 

МАЙЫХТЫРЛРFА /майыхтыр-/ 11а-
11уд. от майыгарrа доводить кога-л. до 
усталости, изнеможения; майы.хn,1р са

ларrа довести до изнеможения; О мш1ых
тыра тоrьщдырарrа заставить работать 

в трн пота. 

МАЙЫХХАНЧ.А 11арсч. до усталости , 
до утомлеш1я, до изнеможения; 1шu1ых
ха11'{а чбрерге броднть до усталости; 
майых:ха1Nа ылrnрга плакать до изнеJ.10-

жения; О тосха11ча чi - майыхханча то
rьш погав. ешь досыта, работай до нзне
може1щя. 

МАЙЯ майя (раз11ов11д11асть 1111<01111); 
майя коrс11ек ruштье из .майи. 

МАК бот. ~1ак // ~1аковый; мак ча
хайагы цветок мака; мак 11азарrа толочь 

мак; мак ype11i маковые зерна. 
МАКАКА зоол. махака. 
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МАКАРОН ,1аю1ро11ы 11 ~шкаронный: 
\tакаро11 фзбрааказы макарон11ая фабри
ка. 

МАКЕТ (-дj) 1) макет; тура македj ма
кет здания; дскорац11я \lat-.eдi макет де· 
корашш; 2) 11ол~щJ. макет: rmeтa маа-.сдi 
махет газеты. 

1\l[Al(JIEP мuклер: б11ржа маклсрi бир
жевой маклер. 

МЛ.КТЫF маковый . с маком; мактыr 
mtpoг пирог с маком. 

МАКУЛАТУРА макулатура // '1аку
латурныli; макулатура чыырrа собнрать 
макула гуру: махул.атура •1а'{ыuы маку

латурная бу~ti1л1. 
I\,1Af] скот: собир. скотппа: до~1ашнее 

животное // СКОТf-lЫЙ, ЖII ВОТНОВОдче
t:киii: 110011 .,,а.., круm1ый por.tтыii схот: 

хой мал овцы; от 1-i111tir щщ травоядJJЪ1й 
скот; саддал сооктi.r мал поджарый скот; 
ус туктiг мал трёхuвет1шя лошадь; 1...:1.1 

азырнрrа держ:~ть скот; мал corapra за
б1пъ скопшу; ма.1 хадарарrа пастн скот: 
мал ШIМС собир. скот (pOЗ/llJlti); мал JШМ(Щ 
~азых тур•щ ба? в целости m1, сохранно
сти ли твой скот? (традtщ1ющ1ый вопрос 
при встре'lе); / толле11•tсц мал, тол малы 
племе1111ой скот: толir малы скопша, за

б~пая Щl ПОМJ111Кlt; ер. ТОПГ, оорсiбес M::J..'1 

скотина. которая отб11вается от стада: 

чирi.ккс11 мал (хой) отказывi.110щаяся от 
своего детё11ыша (об овце, 11е 11р1а11шощей 
своего ягпёика); I \lал а.rыр1ш бруцеллёз; 
мал азыn.а фураж; корм для скота: мал 
хыстаа з11.мовкu скота: мал чорiзi паст
бище, выrон; мал фсрмазы животновод
ческая ферма; мал им•а,iзi ветеринар; мАJ1 

хадарчызы пастух: О арыг мал священ
ная (чистая) скотина (о .IQшадях); ах мал 
фо.1ы<. белый скот (о 61агопо.1уч110 содер
J1саще.мся богllmырско.11 скоте); мал 
адпрrа С.\/. адL1рга; мал 11оларга разг. те

рять человеческ11й обл111<; 1ш1л харахтыr 
кiзi человек, любящ11й скот и хорошо 
ухаЖJI ВЗIОЩНЙ за ним (букв. с ЖI-IBOTIIЫ
Mlt глазами); мал худы :,11111. жнзнеЮJая 

сила скота (110 11овершо: в пей хра11ц1ась 
душа скота); мал соо11а11 •1opepi - хатыг 
тогыс уход за скотом - rяжкнй труд; 
талба'< мал слабый 11стощённый ско1: 



0 \13 .'ШЫ ХВЙДIJ азыразац, суп, IДОК 
а.шрзыц nогов. как будешь скот кор
мить, так .молоко возьмёшь; мал олзс

соогi ха.,ар, кЬl олзс - iзi халар nогов. 
ско11111а падёт - останутся кости, ~1ело
век умрёт - останутся [его] дела; малы 
чох пуурдс11 хорыхоас погов. у коrо нет 

скота. тому н волк не <..-трашен. 

J\,1A.JJA: l\ta..1a хызыл рыжеватый; мала 
хызыл i11ск светло-рыжая корова. 
МАЛАЕЦ малаец. 
МАЛАЙ малаец // малайский; 1\tалай 

1,.-bl :-.1а.лаец; ма.,ай иnчi М.!ЛаЙl<а; мa..,aii
:iap 1111. малайuы; малаii тiл:i малайский 

язык; малаii •1011ы ·""· малаi1uы (малай
ский 11арод). 

МАЛАЙАРF А /малай-1 бытъ церемон
ным, чопорнъп,1; •1ш1т 11п,1i малаiiыбыс

хан чор молод.tя женщина держит себя 
слишком церемо11110. 

МАJ1АЙКА малаi'U<а. 

м 

1\1АЛАЙЧ.ЫХ пере:\1011ный. чопор
ный; ма.,аs1•\ьt,Х кЬl чопорный человек. 
МЛЛАНАРГА /мала11-/ ворчать; ер. 

..:iбipc11cpre; 1111сй кун тооза ма.,а11ыо 

одыр старух.~ ворчит цельr:\1u дuЯ:\fll. 

\1AJIAXИT (-дi) :-.1алахит // малахито
вый; малах11т абДJ>tрачах малахитовая 
шкатулка. 

МЛЛЛАНАРF А /маллап-/ обзаво
дlsтъся ското~1; \Jlflmep гурче лс мал.,а-
11ы11 алташаар молодые быстро обзuве
л11сь скотом. 

МАЛЛЫF 1) 11меюuu1й скот. облада
те;1ь скота: 2) боrатый скотом; мадлыr 
сов)\ОЗ совхоз, боrатыi'i скотом; маллыr 
хазаа скот1u,1й двор [полный] скотu; мал
. ,ыmьш [у ме11я] мuoro скот-а~ О маллыr 
•1011 богач (букв. со скотом народ). 
МАJIЛЫF-СОЛЛIГ собир. та же, 

•тш мa.rvn.JТ·cyтrir·. 

МЛJIЛЫF-СУТТJГ собир. имеющий 
много скотс1; ж11вущ11й в достатке: \la:t
лыr-cyrrir ч)•рт11рrа ж 11тъ в достатке 

(11..11ея ,1mого cкomtJ): ер. маллыr. 
МАЛСАХ то з,се. что малсырах. 
МАЛ-СУF (-уу) собир. до:\tаш11ее хо

зяйство (в 1110,11 числе до.11а1шшй скот)~ 
мал-сут тудыn чуртирrа жнтъ со своим 

хозяйством (и,мея до.11а1ш111й скот); мал-

МАЛЧЛЙТАРf'Л 

C}ra :хаiiыпарга управляться no хозяйст
ву (пре;жде всего ухаз1с~1вш11ь за скот1111Qй). 
МАЛ-СУFЛЪJF имеющий т1ч11ое хо

зяй<..-тво (11реJ1сде всего дtмttтumшi скот); 
состоятельный; мал-qтлыт чо11 состоя

тель11ые люди (о се.нье, в.1аде10щей бо.1ь-
1щщ количеством до.шттего скота). 
МАЛСЫРАХ [человек] заботливо от

носящийся к скоту, проявляющ11й осо

бую заботу о скоте; малсырах 11оларrа 
заботиться. хорошо ухаживать ')а ско

том. 

МАЛТАМ кыз. шаг; с.,1. хаалаr; oip 
ма..тrам один шаг. 

МАЛТИРFА/малта-1 кыз. шаrать;с.м. 
хаалирrа: aяnrprз; ырах ма.тmсрrа широ

ко шагать. 

l\tl.AJIТЫPF АН бот. то :же, что nа.."1-

тырrан; малтьrрrап оскс11 •,азы поле, за

росшее борщевиком . 
МАЛТЫРХИРF А /малтырха-/ счи

тать себя осезна1ощ~1~; ер. пызырх11рrа: 

ма.'ПЫJ)хаn, npaii чнрJср туl\13111111 С)').'"Ча 

сtt11тая себя з11атоком, везде суёт свой 

IJOC. 

J\1АЛХАДАЛ ({Ь[ СКЛО11ПЬ11f к 1<апрн
зам: ер. малхатчых ; малхадаачы ппчi 

[весьма) капри.зная же11щи11а. 
МАЛХАДАРFА /малхат-/ капризни

чать; заст.1влять себя упрашивать: ма.1-
хадарrа кус склоsшый к каnрнзам; кем
гс малхат турзьщ? перед кем ты каприз
ничаешь?; пала малхатча ребё11ок кап
рнзшsчает. 

МАЛХА ТЧЪIХ капр11зный: ер. та:1-
бытчы; малхзтчых оолах капр11з11ый 

мальчик . 
МАЛ-ХУС (-зы) соб11р. домашняя пn-1-

щ1 н скот; мал-хузы хазых iyp'la [его] до
машю1й скот содержится благополуч.но. 

МАЛЧАЙАРFА /малчай-/ 1) сnлю
щнться, потерять фор:-.rу, дефор:\шро

ваться: сам11ах мал•1аii napra11 ложка 
спmощ1rлась; 2) стаптываться (об обут~): 
маймаам мадчай napra11 [мон] сапоги 
стопталисъ. 

МАЛЧАЙТАРFА /ма:тчаiiт-/ 1) сплю
щивать что-л.; ко11ск малчайтарrа спmо

щнть ведро; 2) стаптывать; мэймах мал
'tаiiт саларrа стоптать обувь. 
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МАЛЧЛl-{НИРf'А 

МА.JIЧАЦНИРF А /ма.J1'1а1ща-/ ходить 
вразвалку; делать что-л. медленно, ле

шшо, nерасторопно; аосах малча1щаn 

•1ор старик еле передвfrrается. 

м 

МАЛЧАХ (-гы) 1 саг. жидхая грязь, 

слякоть; см. палnс; О малчах пас плеши

вая голова. 

МАЛЧАХ 11: малчах хамах откры
тый. высокий лоб. 
МАЛЧИРFА /малчы-/ быть свобод

ным от чего-л.; 0011лн малч11рrа отды

хать вволю. 

МАЛЧЫЙFАН прш1. и сущ. медли
тельнъu1; нерасторопный; ма.лчыйлщ по
зы ибiпе дее сыда11м1шча лени.вьn1 даже 
у себя дома не может прибраться. 
мллrIЬIХ то :нее, что малчыйnш. 
_мдлЧ,АЦ белоголовый ( чаще о коро

ве, у которой передпяя часть головы, от 
лба до поздрей, белая); малчан 11ызо бе
логоловый телёnок. 
МАЛЧ.Ы 1) скотвик. скотюща; пабам 

малчь~ оольm тоrыw1а [мой] отеu скот-
1rик; 2) скотовод; животновод; малч:ы по

лып тоrьшарrа работать скотоводом; 

малчылар ЧЫЫJJRII собрание жнооnюво

дов. 

МАЛЫЙАРF А /малый-/ разг . вести 
себя высокомерно, надменло (о фра11те. 
щёголе); M8Jlblйran юзi щёrоль, франт. 
МАЛЬЩ кыз. сок деревьев; см. чучу1t; 

ер. хырымчых; хазыц малъщы берёзо
вый сок 

МАЛЬВА бот. малъва; мал:ьваньщ ча

хайал., uветы мальвы. 

МАЛЯР маляр// малярный; маляр то
rыстары малярные работы. 
МАМ дет. \) материпс)(ая rрудъ; ер. 

ое11се, 11е11еечск; 2) разг. кушанье; мам ит 
кушай. 

МАМАА то :,rce, что мам; мамаа чир

зiц ме, палам? детка, будешь кушать? 
МАМОНТ мамонт // мамонтовый; 

мамонт соогi мамонтовая кость, кость 

мамонта. 

-МЛ.МЪlЙАХ белып. крошечный; с.м. 
кiчu-.ек; мамыйах хоосха-.ах крошечная 

кошечха. 

МАНГО бот. манго// манrовый; ма11-
rо агазы манговое дерево. 
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МАНГУСТА зоол. мангуста. 
МАНДАРИН бот. мандарин // м,ш

дариновьrй; ма1щарш1 сузу11i мандарино

вый сок. 
МАНДАТ(-ды) мандат; депутат ма11-

даrо.~ депутатский мандат; мандат алар

rа получить мандат. 

МАНДАТНАЙ мандатный; ма1щат-
11ай ком11сс1ш маядатная комиссия. 

МАIЩОЛИНА .муз. мандолина; 1\tаu

доли11а чаз1tрrа настраивать мавдол.и-

11у. 

МАНЕЖ манеж ; ош·а11 манежi дет
сюm манеж. 
МАНЕКЕН манекен; кип-азах тiJ\.-Ч(Щ

uерпi1• ма11екепi манекен портных. 
МАНЕКЕНIЦИ.К (-ri) ма11еке11щик. 
МАНИКЮР маникюр; 1\tаrrикюр 

НJ1epre делать маuиюор; ма111tюор итче,, 

маtm1<юрный; 1\1а111tкюр 1tтчен т11рirлер 
маникюрный набор. 
МAJ-D1PFA /маnа-/ подстерегать, ка

раудить, выслеживать кого-л. ; тиш1 ма

шtрrа подстерегать белку. 
МАНИТ (-дj) 1) монета; 2) рубль (.не

таллический): ojp ма111п один рубль; ма
шп •1арым полтора рубля; маr1птке тур
rш1 рублёвый (cmou,шJcmыo в од,ш рубль); 
он мamtтri,, сумказы сумка стоимостью 

в десять рублей. 
МАНИФЕСГ (-зi) машtфест; оарт11я

кьщ ма~шфезi манифест партии. 
МАНКА разг. манка. 

МАНН.АЙ: мтшай чарба манная кру
па. 

-мА.НОМЕТР физ. манометр. 
МАНСАРДА мансарда; ма.11сардалыr 

тура дом с мансардой. 
МАНСИ маnси // мансийский; мaucu 

кiзj мансиец; манси тiлi манси_йский 
язык; манси чоны .ми. мансийцы (ман
сийски-й парод); манси нпчi мансийка. 
МАНТИЯ мантия; ха11 мшrruязы цар

ская мантия. 

МАНТО манто; к01·пк ма~по котико-

вое манто. 

МАНУФАКТУРА t.1cm. мануфакту
ра// мануфактурный; малуфактура про
из-водствозы мануфа1<турное производ

ство. 



МАНЬЧЖУР ма11ьчжур // маньчжур
ский; маrrьчжур ппчj маJIЬЧ)l,.')'рка; 1шJ11ьч
жур..,1-ар .1ш1- мальчжуры; ма11ьчжур тiлi 
маньчжурский я.зык; МЗIIЪЧЖУР ЧОIJЫ Mll . 

.маньчжуры (манъчжурский народ). 
МАНЬЧЖУРКА мань•1журка. 

1\11 

МАН. (-аа) досуг, время, свободное от 
дел; 1шuwa (мац туста) ла досуге; 11131{ 
noJDa, кiрерзi,, еслн будет время, заходи; 

м:uщ пар ба? у тебя есть свободное вре
мя?; мац nолбm1чз н.s на •по не хватает 

времеюt; ма1t сай постоя111:10, регуляр

но: м.,шда ма1, tciзi чоrы,1 здесь нет не
занятых людей (свобод11ых от работы); 
ttta1t чох некогда; нет време,ш ; 1шщ fJOX

xa тузерrе быть занятым до предела; 
() м1щ пuрбеске а) не давать ко,,,1у-л. пе

редышки; б) не дать себя одолеть; мац 
пастырба 11е давай себя в обиду. 
МАJ{АН 1) белой масти (олищади); ах 

ма1{а11 ат лошадь снежно-белой масти: 
~1з11311 3'П'Ы ызыхха тутча1щар 'Jmn. бе
лые лошади считались свящеш1.ымн: 2) с 
белым пятпом на лбу (о лоиюди ц коро

пе); ер. хасха. 

МАИ.АТ то Jtce. чпw .маrат; мацат ко

зiniм хороший пример; ма,lЭТ ойьш от
личная иrра; мацат кopiuepre выглядеть 
хорошо; мацат yrpe11epre учиться хоро
шо. 

МАН,ЗЫР ААС то :же, что м-ацзыраа
•1ы ; 1\1ацзыраас оазыт торопливая поход

ка. 

МАН,ЗЫРААЧЪI 1) тороnл11вый; 
2) суетливый; разz. суматошный; Jt(TTipe 
ма1uыраачы излишне суетливый. 

МАЦЗЫР АДАР-F А /ма11.зыра-r-/ по11уд. 
от ма1{зырирrа тороаитъ, nобу,кдать де
лать •11110-л. быстрее; адьш манзыратча 
[он] погоняет коня; бриrад11р тоrысчы
лары11 1\fащыратча бригадир подгоняет 
рабочих; i•tcзj оолгьш ма,{зыраl'lа мать 

тороm1т своеrо сына; туе ма1,зырат•1а 

время поджимает; сац прайзь111 урокка 

мааuьrратча звонок торопит всех на 

урок. 

МАЦЗЬIР АЗАРF А /мацзырас-/ вза-
11.,,т. от мацзьrр1,рrа торопиться; хандар 

мацзырасчазар? куда вы [все] так спеши
те?; манзыразьщар! пошевеливайтесь! 

МАН,ЗЫТХА 

МАН,ЗЫР АНАРF А /мацзыраJt-/ qозвр. 
от ма1tзыр11рrа; манзыра11, тоrысха 

орайл.адарrа чорзiа{! поторапливайся , а 
то на работу опоздаешь! 

МАН.ЗЫРАС и. д. от мацзыр11рrа 
спешка: мащырас чох ндерrе делать (вы

полнять) что-л. без спешки (спокойно); 
улуr маrtзыраста napttp [он] идёr в болъ
шой сnеШ1<е. 

МАЦЗЫРИРF А /мащыра-/ тороmпъ
ся, спешлть (стре.ниться делать что-л. 
скорее или быстрее двигаться); маruъ1-
рацар! потораnл.ивайтесь!; маJ,зыраба! 11е 
спеши!~ ма,рырап чоохтаuарл~ ('оворнть 

второпях; мащырап чорерге идти тороп

ливо; тоFЫс тоозарrэ манзьrрирFа спе

шить закончить работу (дело); аалта 
мацзырирrа тороm~ться в гости к ко

.ну-л.; 11бзер мa1uьrpupra спешить домой; 

ма•tзмрз•{аtl\ чир чоrыл спешить не.куд1:1; 

хап'1а.rай, ол 1\tаJ(зырапча бысrрее, он то

ропится: О манзыраа.11 сеек сутке тузедiр 
поt:л. поспешишь - mодей насмешишь 

(букв. торопливая муха в молоко падает). 
МАЦЗЫРОС то Jtce, что ма1tзыраа

чы; мацзырос кiзi суетл1шьп1 человек. 

МАЦЗЫТ 1. 1) торопливость, ло
сттешность, спеШJ<а; ма1{зьп чахсза аrыл

бас спешка до хорошего не доведёт; yJtyr 
манзьп7а в большой спешке; 2) суета; 
мацзьrr чох без суеты; 2. иаре•1. второ
пях, спешно, в спешке; манзыт •1орергс 

хощtть в спешке; мattJ...-r кipepre захо

щrrь куда-л., к кому-л. второпях (нена
долго). 

МАJ-(ЗЪIТf А 11ареч. второпях; маt{· 
зьmа 1щерrе делать что-л. второпях. 

МАН.ЗЫТТЫF 1. 1) срочный, спеш
ный; мацзытrыг пiчrк срочное m1сьмо; 
мацзьrтrыт к1rрек спешное дело; маttзыт

тыr тоrыс срочная работа; ма1,зьn.ь1F 
чахыr срочный заказ; 2) срочньu1, экст
ренный; мацзытrыгтелеrра!\ща срочпая 

телеграмма; м~щзьггrы.- хыrыртыr экст

ренный вызов; !\taЦЗLIТIЪI.F чыыJ1Ыr экст
рев ное совещание; 2. спешно, в спешке: 
ма1,зыпъ1r oapapra ехать в спешке. 

МАI-1.ЗЪffХА иареч. наспех, наскоро; 
маюытха 1щерrе делать что-л. наспех: 

мацзытха оазарrа mrсатъ наскоро. 
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МАН,НАНАРFА 

МАl-(НАНАР-F А /ма1ща11-/ 1) нметь 
досуг, быть свободньп,1 [от дел]: тогыс
тац мацшшарrа освободиться от работы; 

2) закончить, успеть сделать что-л.; уп
равиться~ автобусха ма1t11а11масха не ус
петь ua автобус (к оrnравлеюrю автобу
са) ; пбдс ма1ща11арга улравиться по до
му; чазы топ.uыиац мa.itua11apra закон

чить полевые работы. 

МАННАНЫС (-зы) успех: улу-г мз1t
па11ысха чидерге достичь болъLWtх успе

хов в чё~t-л. ; угрс11чiлер1тiJ{ ма,щзпыста

ры ча,хсы успехи учащихся хорошие. 

MAt{HAHЫCfЫF 1. усnешньu1; oyyл
ri чыл мащ1а11ыстыг nолды нынешний 
год оказался успешным: 2. успеuпю; час
хы хыра тогызы м:щнапыстыr napчu ве

сенню1 сев идёт услешrrо; мащщныстыr 
угрспче он учится хорошо (успеито). 
MA.l-UIЬIF f J. не"Занятый, свободнъш; 

~1а1{11ЫГ туе свободное время; тоrыста,, 
ма,щмr кiзiлер mоди, не заuятые на ра
боте; ма1{11ыrоы11 [я] не занят (свободен); 
ма,щыг чо_рсргс быть незапятъrм (быть 
свободным); :Z. 11ареч. не очень з,шято. 
свобоДJ-10; ма1111ыг топ,шарrа работать 
свободно (ие спеша). 

МАЦНЫF IJ старше кого-л. (110 возра
сту); ол MlflПICЛ MЗЦll)>IT rюлар он, воз
можно, сп1рше меня: сала л.а J\ta1iпыr 

qyrъ старше. 

МАl-{Н:ЫХ I шёлк высшего качества 
(цветистьпi); ларча; сьш мащ1ых 11ату
ралъный шёяк; iстiпе кnсксш1срi сып 
торrы , тастыпа к11скс1111ер то1( ма11.11ых 

фолы,. нижнее белъё [у п11х) из to-1cтoro 

шёлка, верхняя одежда [у них) яз 11ату
ралыюй парчи. 

МАННЫХ (-Fы) 11 койб. уст. вьu.uи
тый карман; C.\t. 1rau-.ыx J. 
МАН.-ТЫС (-зы) спокойствие; мац-ты

зы чох кЬl неугомонный, беспокойный 
человек; ман-тыс пiлбескс не знать по
коя. 

МА.1-{ХАЙАРF А /J\1a1fxaii-/ быть не
nодвижиым (и :,1с11вол1 существе); маt(Хай 
паргап одырарm сндеть неподвижно. 

МАЦХАХ покатый; мацхах хамах по
катый лоб; мацхах ээн покатые плечи. 
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МАН,ЪIР АДА звонко; са•, мацырада 

сьщырапча звонок звучит звонко. 

l\lJАЦЫРСЫН полевой чеснок; обл. 
слиз-ун; хой мацьrрсьшы овечий СIГИзун~ / 
•1азы ма1tырсьшы стеmюй чеснок. 

МАНЫС (-зы) фильк. 1) mщо, лнк; ала 
м~щыс хыс белолицая девушка; 2) обра
зует собств. u.мя в фольЮJоре: Ай Мацыс 
Ай М,шыс (имя сказо•ию;,о героя). 

МАРАФОН марафон// марафонский; 
марафо11 чyrypiзi марафо11ск11й бег. 
lVIАРАФОНЕЦ спорт. марафонец. 
МАРАЧЫ (-аа) \) солончак; солонча

ковый грунт; 2) спец. место. посьmаш-10е 
солью (для при.но111ш зверей): ер. хучур: / 
марачы оды бот. виюt (ратитие се.мей
ства бобовых); марачаа од1.>1рарrа сидеть 
в засаде (иа зверя): мара•tаа •1opcpre хо
дить в засаду (lla зверя). 
МАРГАНЕЦ XIL\t. марганец 1/ марrал

цевый; марrа11ец рудазы марганцевая ру

да. 

МАРГАНЦОВКА разг. марганцов
ка// марга~щовытт; марrа1щовка суу мар
ганцовый распэор. 

МАРГАРИН марrарюr // марrарн.но
вый; маргар•11шеr, хз.арарrа жарить на 
маргарине; маргарин заводы маргарино

вый З3ВОД. 
МАРГАРИТКА (ча.хайах) бот. марга

рнтка. 

MAPFA [ фо:1ьк. борьба, состязание; 
~,. марыr; альmтар марrазы состяза11ие 

богатырей. 

МАРFА П: марга хабарrа ;тт. лод1111-
матъ на nодпос говяжrrii крестец; см. 

уча. 

МАРFО койб. крупный (о 11оворо:J1С

дё11110.11 телёике, яг11ёпке); см. нрем; марrо 
пызо круппый телёпок. 

МАРFЫЗАРFА /марFыс-/ биться об 
заклад, держать nари. спорить~ марrъ.t~ 

зац! [давай] поспорим!; ол марrызарrа 
кус он mобит держать riapи. 

МАРFЫС (-зы) и. д. от марrызарrа 
спор, пари; мар11,1с ндсрrе спорить, дер

жать лари. 

МАРИЙ мариец // мари.йскнй: мар11й 
кЬl мариец; марий 1шчi марш1J<а; марий-



.11ер ,НТL марийцы; мар11й тiлj марийский 

язык; мар1tй чо1rы марнйс,шй uарод. 
МАРИЙКА марийка. 
МАРИНЛД марю1ад; угурссе урар ма

ринад маринад для огурцов . 

МАРКА 1) марка; почта марказы по
чтовая марка~ страховка марказы стра

ховая марка; п11с ахчаu.ьщ марказы пя

тикопеечная марка; 2) марка; фабрика 
марказы фабрич~1ая марка; 3) марка 
(сорт); зраrа марказы марка вина; мо~ 
.1:п марказы марка стали; 4) фи11. марка. 
МАРКЛЛЫF 1. с маркой, име1ощюi 

марку; !\tsркалыг пiчiк письмо с [накле

t1щой] м.tркои~ 2. марочный; маркалыr 
молат марочная сталь; О маркалыr apara 
марочное вино. 

МАРКЕР с.-х. маркер // маркерный; 
1'J):1h"ТOp маркерi маркер трактора: мар

кер чоm,1 маркерная ли1111я. 

МАРКИЗ маркиз. 
МАРКИЗА маркиза. 
[\,IАРКИЗЕТ текст. марк11зет // мар

юtзетоnый: кок 1\tаркюст голубой мар
ютзет; маркюет -кофта маркизетовая 

кофта. 
МАРКШЕЙДЕР маркшейдер // марк

u1ейдерск11й; маркшеiiдер тнрiглерi марк
mейдерс1(11е m 1струменты. 
МАРЛААС прост. 1. плакса, рёва; 

\lарлаас полба не будь рёвой; 2. плаксн
вый; марлаас пала плакс11вьn1 ребёнок 
(макса); О хуруг марлаас разг. рёвушка. 
МАРЛАДАРFА /марлат-/ поиуд. от 

мар.rшрга; nала11ы марлатnа не позволяй 

ребёнку nла.катъ. 

МАРЛАЗАРFА /марлас-/ взаи.мТf. от 
марлирrа; Мад-Х')'С марласча [весь] скот 
ревёт (иш,р., от голода): палалар ~tарлас
•,алар детн ревут. 

МАРЛАС (-зы) н. д. от марщtрrа рёв; 
:щ марлазь1 рёв диких животных: •1ou 
мар..1азы рёв толпы. 
МАРЛИРFА /марла-/ J) реветь (о жи-

11011111ы.х); хайда-да пуrа мар.11апча где-то 
ревёт бьrк; 2) разг. реветь; громко пла
кать (о .110д11х); пала мар;1аnча ребёно1< 
громко rmачет; чон марлаn•1а толпа ревёт. 

МАРЛЯ марля/! марлевый; et.rr м.ар
ля nлотпа.я марля; мар.11Я -гула.га марле-

м МАРШ 

вая повязка; марля к,tзегi марлевый лос

куr. 

МАРМЕЛАД мармелад: яблоко мар
мелады яблочный мармелад. 

МАРС уст. рукоятка шаманского 
бубна; бубен; алты кбстir ала марсыl\t 
фолм. шестиглазъu1 [мой] бубен. 
МАРТ март// мартовский; март айда 

в марте; март ку1шерi мартовс1<ие дни. 

МАРТЕН тех11. мартен// мартенов-
ский; мартсп u.сгы мартеновсюrй цех. 

МАРТХА саг. пуговица; с.м. марха. 

МАРТЬIJ.llКА мартышка. 
МАР ХА J) пуговица; arac марх.а дере

вяшн~я nугов1ща; сур марха nуговиuа из 

коралла; тш,а марха перламутровая nу

говиuа: чага марха хаза11арrа - ~,арас

чахсы 'Гiлирrе фо.1ьк. пуговицу к шубе 
пора при-шиватъ - сердцу милую пора 

искать; 2) сосок; rtМ<(ек мархазы сосок 
молочных желёз (чело1Jека 11 .млекQJщта-
10щ11х); О iргек марха пуговица; тiзi мар
ха nетлнца пуговицы. 

МАРХАЛАДАРFА /мархалат-/ 11011уд. 
от мархатt pra. 
МАРХАЛАЗА PF А /мархалас-/ взаи.ш 1. 

от мархалнрrа . 

МАРХАЛАНАРFА /мархала11-/ возвр. 
от мархал11рrа ; коrе11еец мархала 11 за

стегни пуговицы на рубашке (застегни 

рубашку). 

МАРХАЛАJIДЫРАРF А /мархала11-
дыр-/ по11уд. 0111 мapxa.J1a11aprn; палац11ы 

мархалшtдЫрд~ заставь-ка [своего] ре
бёнка застегнуться. 

МАРХАЛИРF'А /мархала-/ застё.rи
ватъ пуrовJщу; топ мархазы !\1архалирrа 

застёrнвать пуговицы на шубе. 

МАРХА-ТОРХА собир. пуговицы и 
прочая мелочь; марха-торха абдыра-.аа 
шкатулка для пуговиц и проч.их мело

чей. 

МАРЧА: марча тое иазв. фетииш од
иого из хакасских rL'le.11ё1t: с.н. тое V. 
МАРЧЫ то :J1ce, что марачы (во 

2 знач.). 
МАРШ 1) марш // маршевый; марш 

ха;ш1t маршевый шаг; 2) воеи. марш; ди
в1tзJJЯ l\tapwтa полrа11 дивизия находи

лась па марше; марwтац сыгара 1.fаала-

2зs 



МАРШАЛ 

ЗЫJ'а кjpepre встуш1ть в бой с марша: 
3) муз. марш// маршевьu1; траур маршы 
траурный марш; марш музыказы мар

шевая музыка. 

МАРШАЛ вое11. маршал// маршаль
сюrй; Совет Союзьшьщ маршалы мар
шал Совеrскоrо Союза. 
МАРШРУТ (-ды) маршрут// марш

рутный; маршрут таксизi маршрутное 
такс;и. 

м 

МАРЫF (-1111) 1) спор, пари; ер. мар

rыс; марыr идерге закmоqить nap11 с 

кем-л. ; марыrда утарrа въrиrрать пари; 

марыrда утырарга проигръшать пари: 

2) состязание; конкурс; ер. аiiтыс; ыр
-чылар мар1m состяза11ия nевцов-тахnах

чи; ер. 11юtахчы; 3) спорт. состязание, 
соревнование; с.11 . марыrлас; куресчiяср 
мар•m состязания борцов; •1yrypicтe 1шс
та1Ъ1 орьш учув марыr состязание за пер

венство в беrе. 
МАРЫFЛАЗАРF А /марыглас-/ 1) со

ревновiiться с кеА1-л. в чём-л.; yrpeдirдe 
марытлазарrа соревноватъся в учёбе; 
2) состязаться с кем-л. в чём-л.; участво

вать в коm<урсе; ырf{Ьtлар марыrласты

лар состязались певцы; 3) спорт. сорев
новаться-, состязаться в чём-л.: ку реете 

марытлазарrа состязаться в борьбе. 
МАРЪIFЛАС (-зы) и. д. ат марьwла

-зар.rа соревнование; бригадалар марЫl'
лазы соревноваю1е бриrад; ырчЫJ'fар ма· 
рыrлазы конкурс певцов. 

"МАРЫС (-зы) 'Jt'1111. марыс (детшп, иtа
.наиского бубиа). 
МАС иареч. точно; кстати, вовремя; 

мае атарrа попасть тоЧJ10 в цель (при 

стрельбе); l'ttac чоохтаап чоох кстати ска
занное слово; мае кялдi••· одыр столзар 
[ты] пришёл вовремя, садись к столу; 

1\tастац масха тоrас napapra столкнуться 
лицом к mщу с ке,,1-л. 

МАСКА в раз11. зuач. маска. 

МАСКАРАД маскарад// маскарад
ный; маскарад то11апчыrы маскарадный 
костюм. 

МАСЛИНА бот. маслина// маслино
вый; масл,ша 1шl'ttiзi маслина (плод мас
ли11ы). 
МАСIIОБОЙКА маслобойка; ер. узер

rе 11. 
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МАСПАХ: маспах суrьша одырарrа 

сидеть по-турецки (по-хакасски). 
МАССАЖ массаж// массажный: ер . 

сьп1баF; массаж щС'Тh.uы массажная щёт
ка~ массаж uдepre массировать. 

МАССАЖИСТ ( ·зi) массаж.ист. 
МАССОВИК (-гi) массовик: тьшао

•1а1t тура массов11ri массовик Дома отды
ха. 

МАСТАП то :же, что ocтen-l't1acтan . 

МАСТЕР 1) мастер; сме"а мастерi 
сменный мастер; 2) спорт. мастер: спорт 
мастсрi мастер спорта. 

IV1ACТEPOK (-rъа) мастерок; масте
рок11а,, тогьшарrn работать мастерком. 
МАСТЕРСКОЙ мастерская; м:u1:мах 

тiкчец мастерской обувная мастерская: 
xooc•ц.rr1ыr• ~1астсрскоiiы мастерская ху

дожэmка. 

МАСТИКА мастика. 
МАСТИРF А /масrа-/ попадать то•mо 

в uель: достигать цели; делать что-л. 

кстати, к месту; мастаn атарrа стреля-ть, 

пр1щеm1ваясь. 

МАСТЬ карт. масть; козырь хайдаr 
масrътыр? какой масти козырь? 
МАСХА саг . молоток; c,it. пасха I: 

уза11ча1t масха столярный молоток. 
МАСШГАБ масштаб; карта масuпа

бы масштаб карты: город масштабьшда 
в масштабе города. 
МАТ (-ды) 1 ша.УА,. мат; маттурrызар

Fа поставить мат. 

МАТ (-ды) П спорт. мат; l\taтra куре
зерге бороться на мате. 
МАТАП uареч. сильно; матаn соох

тадча сильно похолодало; матао тоrь111-

ча [он] очень много работает; матап 
чоохтазып алдыбыс [м:ь1] вдосталь (вво
rоо) наговорились; матао чабал нтriр
дiм [мне] сильно досталось; матап ыл

rадым! [я] так (сильно) наплакалась! 
МА ТЕМА ТИК (-ri) математик; мате

матик угретчi учитель математики. 

МАТЕМАТИКА математика// мате
матический; матемаnrка уроrы урок ма
тематики; матеJ\tатика факуль1·сдi мате
матический факультет. 
МА ТЕМАТИЧЕСКАЙ математиче

ский; математпчсскай задача математи

ческая зада•1а. 



МАТЕРИАЛ в рази. зиач. материал; 
nyдipir матсршtлларJ>t строительные ма

териалы: доклад пазар матер11ал матери

ал для доклада: icтeзir матер11аллары ма
тер11алы следствия; костюм тiгер матери
ал материал на костюм. 

МАТЕРИАЛИСТ (-з.i) филос. матери
алнст. 

м 

МА ТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЙ филос. 
матерналистический; материал11сп1че

скай ф1mософ1tя материалистическая фи
лософия. 
МАТЕРИК (-гi) геогр. материк// ма

териковый; Европа hfaтep11ri Евролей
сю1й матери-к; материктер паза nщiс-та

лайлар мсtтери-ки и океаны; ма1'ерик ол

тырыхтары материковые острова. 

МАТЕРИЯ 1) фшюс. материя: мате
рttЯ м11рi материальный мир; материя чо

рiзi двнжеш1е материи: 2) физ. материя 
(вещество); материяпьш пуmзi строенне 
материи; / матер11Я •1im1шчеткенi1шt за
ко11ы закон сохра11е1шя матерйи. 

МАТЛАМА J. основательный, серьёз
ны1i, положительный: htатлама кiзi ос
нов:~тельный человек; 2. освователъно, 
серьёзно, nоложителъно; матлама ту

дыстыr делающий что-л. осноn(lтелъно: 

матлама ит саларга сделать что-л. как 

следует (основательно). 
МА 111AlU-[ИPF А /матпаш~а-/ то :,,се. 

,,то uaтnaнw:f))r-a ; матпащ1ап чорерге хо
д1пъ тяжело стуnая. 

МАТПАХ 1) то J1ce, что 11 атш1х ; 

матnах кiзi широкоплечий невысокого 
роста человек: 2) un1рокий; маmах азах 
а) нога с широкой стуm1ёй: б) ,пф. мед
ведь (букв. uп1рока.я лапа); nысха..х одjк
тi1t i·.n маmа.'< след от обуви из лапок ши

рокий. 
МАТРАС (-зы) матрас, матрац: тук 

матрас волосяной матрац. 

МА ТРЁШКА матрёшка; орыс мат
рёожазы русская матрёшка. 
МАТРИАРХАТ (-ды) ист. матриар

хат. 

МАТРИЦА полигр. матрица. 
МАТРОС (-зы ) матрос// матросский: 

матрос теелбеп матросск11:й таuец. 

МАТХА сиг. осадок никотина; c.it. 
патха. 

МАХ 

МАТЧ спорт. матч; футбол матчы 

футбольный матч: шахмат матчы шах

матный матч. 
МАТЫР 1. 1) бесстраnmьtй, героиче

ский, доблестный, отважный; матыр 

icтe11ic доблесruый труд; матыр поrра-

1ш•шик отважный поrраиичтшк; 2) бой
кий, подвижный; разг. шустрый.; матыр 

оолах бой 1<ий (подвижный) мальЧ!iк; 
xai'щaf' матырзьщ! какой ты шустрый! ; 
больно ты шустрый!; 2. 1) бесстрашно, 

rеро11 ческ11, доблестно. отваЖJю; матыр 
харбазарrа героаческп сражаться; матыр 

чаалазарrа отваЖJJО воевать; 2) бойко; 
разг. подвижно; матьrр хайынарrа вести 

себя боЙJ<о: 3. в рt1з11. з11ач. rерой. храб
рец; Совет Со1оз_ы11ьщ Матыры Герой 
Советского Союза; ош1ыг матыр лит. 

nоложнтеm,ный герой; хоос ороязведе

r1яе11i1\ матыры герой лмтературt:1оrо 
оро11зведе11ия; алыптыr пымах мэтыры 

герой сказан ия: матырлар героп; разг. 

храбрецы; О матыр кiiee тас таа :хатыr 
IIИMCC, чил дсе бтir ШIМСС погов. отваж
ный всё может (_букв. для отважного че

ловека 0 камеш не твёрд, и ветер не 

nрони.зывающю1). 
МА ТЫРЛАНАРf Л /матырлан-/ разг., 

r1ре11ебр. зад11 раться; петушиться; хвае

таться. бiiхвалиться; npтipe матырлаяааr 
га распетушиться. 

МА ТЫР ЛАНЫЗАРF А /матырла-
1rыс-/ вза~1.м11. от матырл:шарrа; тшс:ке ле 
матырла11ыс'lазар зря [вы] петушитесь; 
чо11 алnьоща ма1Ъ1рла11ыспача1( ueroжe 

бахвалиться перед наро.nом. 

МАТЫРЛАНЬlС (-зы) и. д. от ма1t.1р
ла11арm хвас..-тове1·во, rеройс-rво. 
МАТЫРХИРFА /матырха-/ пре11ебр. 

счи,<1.ть себя снлыlЫ~ и важным; nрояв
лять геройство (без ос11ова1111й); алыпm.111 
тiп матырхаба фольк. ue хвастайся тем, 
что ТЪI богатырь; к11р~к чох •,шрде ма
тырхаба не nроявшu1 геройство там, где 

этого не требуется. 
МАХ (-rъ1) I 1) слава; махха сьrгарrа 

достичь славы; 2) хвала, гордость; мах 
ползьш са,-аа хвала тебе; ол чоо1n.щ ма

rы оодар 0 11 станет гордостью своего на

рода. 
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МАХ 

МАХ 11 галоп; поступь (ко11я); ер. nа
зыт; мах оазытrыr ат конь с кpymu,tм 

шагом. 

МАХА I мужество, храбрость, отвага; 
•1аа'{ыларны1t махазьшадар сар,шрrа 

петь о мужестве во1111ов; О хортыхт1,щ 
махазьш корбессiд 11огов. трусливый не 
проявит отваги. 

МАХА U чувство удовлетворени~ ма
~• ханды [я] удовлетворё11; махаs• ха
нар [ты) лолуч1rшъ удовлетворение от 
'lего-л. ; махазы кiрче он доволен (удов
летворён). 

МАХАЙАХ (-п.1) I 1) шишка (хвой11ых 
деревьев, кро.не кедра)~ хараrай махайаrы 
сосновая шишка; 2) распустившаяся поч
ка вербы. 

МАХАйАХ (-rw) П саг. лодыжка; с.м. 
паrайах. 

МАХАЙАХТ ARAPF А /махаiiахтап-/ 
1) образовываться (о ш111ш.:ах хвой1JЬt..'\: 
деревьев); 2) цвести (о вербе); тал пазы 
l\raxauaxтa,.-.1a верба цветёт (распускает
ся). 

МАХАЛЫF 1 1. мужественный, храб
рый, отважuый; махалыr K)'J)CЗjr муже
стве1111ая борьба; махалыr 11а11дырыr 
смелый ответ; махалыF чаачы храбрьu1 
воин: 2. мужественло, храбро, отважно; 
махалыr тудыпарrа держаться мужест

венно (отважно). 

МАХАЛЫF П вызывающий trувство 
удовлетворения; махалыr тогыпарrа uс

nытатъ удовлетворение от работы. 

МАХАН I столб, колошrа; подпорка, 
опора; тахта 1ш1ха11ы опора моста; uб 

маханы подпорка юрты; махаn Т)'рf'Ы

зар1-а ставить подпорку. 

МА.ХАН II мясо (заготовлетюе пази
\Jу); махаr1 ти11uшрге заготовить мясо на 
зиму. 

МАХАНАРFА /мах.ан-/ саг. стано
виться на четвереньки; маха11а тузсрrе 

падать ua четвереньки. 
МАХАННЫF со столбом, колонной; 

на опорах; махашшr пб избушка на 
столбах. 

МАХАЧЫ 1. 1) смелый, храбрый, му
жественный, отважный, бесстрашный; 
111ахачы чаачылар храбрые воины; маха-
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чы озсргс расти 0·1·важ11ым; 2) пере11. 11е
одобр. дерз1<ий; вызывающе смелый; разг. 
хулиrашrстыii; махачы ooJtлap дерзкие 
парнл; 2. с~ело, храбро, мужественно. 
отваж1tо, бесстр<1Ш110; 111ахачы туды
flарга держ<1ться мужественно. смело; 

махачы чаалазарrа храбро сражаться 

(воевать); О махачы таба1111ар хул11rапы: 
О махачы кiзiнi •1ыла11 даа сахnач_а1{, 
хортых кiзi1Li ада.и даа тутхла•\ан погов. 
храброго и змея не жалнт, трусливо,·о и 
соб.tка кусает. 
МАХА ЧЪIЛАНАРF А /махачыл:ш-/ 

разг. храбр11ться. петушиться; вес..,1-1 себя 
вызывающе; дерзко; 11ртiрс махачыла~ 

11apr-a держаться слишком вызывающе: 
ол •100 махачыланыбысть~ он сиJТы10 
распетушился . 

. МАХЛАНАРF А /111ахла11-/ вощр. от 
махлирг-а; махланмадах i.a11 да не причи
тай же тъ1 так! 

~ЛАНЫЗАРF А /махла11ыс-/ вза
L1.м11. от ма..хланарrа: пала чох .11taxлa11ыc-

•ramip фольк. скорбят [старик со сп1ру
хой] из-за того, что пет у JIИX детеli. 
МАХЛИРFА /ма.uа-/ )) печалrпъся, 

скорбеть; 2) сетовать, жаловаться; при
читать (:нсалоб110); пала коок •1iл11 мах
тш .. ,а , mre коок •wш &tкЛспче фольк. [ста
рушка] лте,щом кукушюt жмобно пла
чет, кукушкою печально nрич.итает. 

МАХОРКА махорка; махорка тартар
rз кур11тъ махорку. 

МАХПАйАХ (-rы) l) лодыжка; 2) ко
жаные тano<JIOf (до лоды:жек); 3) мехо
вые носки. 

МАХТАF (-аа) и. д. от мах·шрга по
хвала. хвала; улуrлард:щ 111ахтаr 11стер

rе получить похвалу от старших; арыr 

чурекuе,~ 1п1<е11 11име 111ахтаг к1rрексiб1111-
че ч-истосердечны:й поступок не требует 

похвалы; О махгаr досказы Доска почёта. 
МАХТАFЛЫF похвальный, хвалеб· 

ньrй, почёп1ый; махтаrлыт niчiк по
хвальная грамота; ер. rрамота; махта.r

лыr сос хвалебное слово; О махтаrлыr 
хач:аu даа тахтаrЛЫF' посл. лестъ всегда 

выражается мnогословием. 

МАХТАДАРF А /махтат-/ страд. от 
мaxntpra; nозiк ~бзiдiм11ir топ,1с учу11 



махтадарrа зuслужить 11оощрення за вы

сокне показатели в работе; yrpc11•,i уг
рет-чес махтатха11 ученик заслужнл по

хвалу учнтеля. 

МАХТАЗАРFА /махтас-/ вз(111.1 111. fщ1 
мaxn,pra; удур-тодiр махтазарга хвалить 

друr друга. 

МАХТ АЛАРF А /махтал-/ страд. от 
махт11рга быть одобренпьL'Уt; а11ъщ то
rызы мзхтал'lз ero работа одобряе-тся 
(11апр .. руководством). 
МАХТАНАРFА /махтап-/ возвр. от 

мa.xntpra хвалиться. хвастаться; ма~'Та-

11арга кус [011} тобнт хnастаться; сыйых
ttаt\ махта11ча [011] хвалится подарком; 
О оолrа11 на ,jлгу хузуршшац ~•ахтаr,ча 
посл . всm<ая лnсищ1 своим хвостом хва

ш1тся (соотв. рус. всякий кулик своё бо
лото хвалит). 

МАХТАНЧЫХ сущ. и прил. хозстли
въп1: разг. хвастун; махтаu••ых кiзi хваст
ливый человек; махтаtr'\ЫХ полба не 
будь хвастуиом; О 1\JаХТа11•,ыхтъщ iзi 
nутпсс notЛ. у хвастшmоrо руки ленивые 
(букв. у хвастливого дело не делается). 
МАХТАНЪIЗАРFА /махтаныс-/ то 

:>1се, чти ма.хтазарrа; чах(:ы •tуртап•~абыс 

тiп. махтанысчалар хвЮiятся. что хоро
шо живут. 

МАХТАНЫС (-зы) u. д. от махта11ар
га хвастовство; махтаныс чох nолзьш! 

раз,'. давайте без хвастовства ! 
МАХТ А ТТЫР APF А /ма.хтаr1ъ1р-/ 110-

11уд. от махтадарrа. 
МАХТИРF А /махта-/ 1) хsалить; про

славлять кого-л., что-л.; кш1rа11ы мax

TJrpra хвалить книгу; nостьщ палазьш 
l\taxт11pra хвалить своего ребёнка; чахсы 
тоrыс учун мах 11, pra хвЮ111ть за хоро
шую работу; иртiре махТ11рrа чересчур, 
слишком расхвал 11 вать ; чо1r ат~ыпда 

махтнрrа прославлять перед народом; 

iчезiнiц чурт1.111 махтао, 1штеп. коrлсп 
ииiп тускс11 фольк. восхваляя жилище 
матери, складно песню распевая, [она] 
сn-ускается [с горы]; 2) ободрять, поощ
рять кого-л.; icтe1rчiлcpuj махтнрrа поощ
рять [хорош11х] работников; О чахсы ки
рек позы позы11 ма..хтапча 11осл. доброе 
дело само себя прославляет. 

м МЛЧ;I,IХТЫРАРFА 

J\ltAXТЫF l ) вызывающий похвалу, 
одобре1ше; хвалебный, похвальный~ мах
тыr тогыс работа, вызывающая одобре-
1ше; махтыr yrpe11,u лри~1ерuый ученик; 
мaxn.Jr сос хвалебное слово; 2} прослав
леннъu1; махтьrr хоосчы nрославленuый 
художник 

МАХУРСУМ шг. nолевой чеснок; см. 
ма 1{ырсь111 . 

МАХЧА: хара махча u большом коли
qестве; множество; хара J\taxчa чоr1 мно

жество людей. 

МАХЪJДА: махыда пастырарm идти 
быстрым, увере1шым шагом (о лошади); 
nypa тартып аттарьш; махьща 11астыр

тыбыс.-хаm~ар фолы<. развернув свонх ко
ней, [богатыри] стремительным шагом 
поехали. 

МА ЧА.1-(: мачаJt маймах мачанrи (11аз11. 
хакасской обуви 1,а .нягкой подощве и с 
голе11ища.1,и ,ю подвязках); ер. олiк. 

МАЧАХ то .?Jce, что 11a.xлa11'U>f.X : ма
чах кiзi ворчун. 

МА ЧИРF А /мачы-/ саг. упрекать: 
разг. пиюпь; апсаrьш ку11 caii мачыпча 
[она] постоянно пилит {своего] мужа. 
МАЧТА 1) мачта// мачтовый; ко

рабль мачтазы мачта корабля; мачта фо,.. 
t1арьы мачтовый фоuарь; 2) тех11. мач
та: рад1ю мачтазы радиомачта. 

МА Ч:Аf( 1. медлительный. неторопли
вый, неукmожий; мачац кiза медm1тель
ный человек; 2. медлительно, нетороп
лнво, неуклюже; мача" тоrынар.-а рабо

тать медлешю; мачш, чорсрrе ходить не

уктоже. 

МАЧ.АР мады1р, венгр; мачар n11r вен
герский князь. 

МАЧ.ЫFАРFА /мачых-/ валяться. ка
таться (11апр., в снеrу. в rрязи); хоосха
чах полча ма••ых"rа котё11 ок катается по 
полу. 

МА Ч:ЫХ: 1\tачых азахтьrг 1<осолаnый; 
мa"U,JX ~-iaiiмax стоптанная обувь. 

МА Ч:ЪJХТИРF А /ма"(ыхта-/ 11011уд. от 
мnчыrapnt. 

МА Ч:ЫХТЫР APF А /мачыхn.tр-/ по-
1tуд. от 1\tЗЧЫFарrа 1) катать, валять; 
адай кучуrестерi11 харда мачыхтырча со
бака валяет своих щенят в снеrу; 2) пе-
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МАШИНА 

pe1L мучить кого-л., издеваться 11ад 
ке.м-л.; ма'{Ы.Хтыр саларrз замуч1пъ. 

МАПJИНА 1) :машю1а // машюшый; 
аал хо11ЫХ маw,mалары сельс.кохозяйt.-т
вениые мс1шины; к11п тiкчеt\ машttна 
швейная маШИfiа; к,m-азах •1у.-..ац ма~ 

ш1mа стиральная машина; машаша пу
дiрчеtt завод машнностроителъный за
вод: машщ,а noлiri машинное отделе
tше; маmи11а хайа.rы машинное масло; 

2) разг. мamJma (авто.мобиль); аар тарт
чаt\ маш1ша грузовой автомобиль, гру

зовик; орт узiрчец 1\1ашш1а пожарная ма
Ш1u1а. 

MAl.lfiIHAЛЫF маш:иш1ы11 . мехюш
зиров,:11rный; мапm11алыг i11ca. саары ма
ш1шн_ая дойка коров; маm1шалыг хой 
хырыrары машинная стрижка овец. 

м 

МАШИНИСf (-зi) мапnmист: ')J)сf..1'
ровоз маw1111изi маШ11m1ст электровоза; 

ЛОКОМО'ПtВ де110ЗЬШЫI\ мam11m1зj маши
нист локомотивного дело. 

МАll.IИНИСТКА маши1111сn<а: маши
ш1стка юtректелче требуется машшшст
ка. 

МАШИНКА 6 раз11 . з11ач. машинка; 

ой11ачап маuшпка игрушечная машинка: 
сас хырьLх11а1( машинка машинка для 

стрижки волос; печатать nолча1( маш1щ

ка пишущая машинка. 

МАЯК (-гы) маяк; О маяк оды огонь 
маяка, свет маяка. 

МАЯТНИК (-гi) маятшfк: час маятшt

ri маятник часов. 
МЕ част. вопр.; см. ма 1; i•,ец к11лге11 

мс? [твоя] мама приехала? 
МЕБЕЛЬ мебель // мебельный; наа 

мебсл_ь новая мебеm): 11ымзах мебель 
мягкая мебелъ; мебель маrазинi мебель-
1~:ый магазин. 
МЕГАФОН мегафон; мer:tфou:rn •1оох

та11арга говорить в мегафон . 

МЁд Мёд; С\/. МООТ. 
МЕДАЛИСГ (-зi) в рази. з11ач. меда

лист, медапистк~ ВДНХ-вьщ медалнзi 
медалист ВДНХ; школа тоосха1111ар11ьщ 

аразьшда ус мсда;шст среди вьmусюш

ков школы три медалиста. 

МЕДАЛЬ медаль// медальный; алть0t 
медаль золотая медаль; кумjiс медаль се

ребряная медаль; «Icтc11ic ветера11Ы)> ме-

240 

дадь ;\1едаль «Ветераu труда>>; школаuы 

медальга тоозарf'а окончить школу с ме

далью; медаль ленточказы медальная 

ленто41<а. 

МЕДАЛЬОН медальон; алтьш ме
дальон золотой медальон ; медалъо11 су

гынарrа носить медальон. 

М:ЕдЕК (-ri) то J1ce, что оедек. 

МЕДИАНА мат. медиана. 

МF.ДИАТОР .l'IJ'З. медиатор. 
МЕдИКАМЕНТ медикамеuты; мед11-

камс1rгrер ожафта nолча медикаменты 

хранятся в ш1<афу. 
М..ЕДИНСfИТУТ {-ды) мед1111ститут 

(,\/едtщ1111сю1й и11ститут). 
МЕДИЦИНА медицина // медицин

скиn: чott r,1_ед1щ11шnы народная медици

на~ чаргы мсд1щш1азы судебная медшщ
на: медицш~а 11ольо1ш мед1щи 11ска.я nо

мощJ>; мещщш1а факультедi медицин
СJ<ИЙ факультет. 
МFДОСМОТР медосмотр (.~1ед~щи11-

сю1й OC.\t0mp): медосмотр 1тртерrс прохо
дить медосмотр; сл1. хазы:х ll. 
"МFДПУНЮ' медпункт (медицинский 

11у11кт). 
МЩРЕСЕ религ. медресе. 

МЕДСАНБАТ (-ды) медсанбат (.11ec>u
кo-l·ammzap11ыti. баталыт). 
МЕДСЕСГР А медсес..ра (. 11едици11ская 

сестра). 
МF.J].УЗА зоол. меду·~а. 
МFДУЧИЛ ИlЦЕ меду•1.илище (.м(!д1t-

11стское pnLlluщe) . 
МЕ~Е звукоподр. блеятпо опцы ме-е. 
МЕЕ саг. дат. 11. от мш1 мне; t:м. ма

rаа . 

МЕЕЛИРГЕ /мееле-/ блеять (об овuе, 
,шзе); ер. мaap•tpra: хураг:шах, мсслсr1 , 

i•teзirrзep чу11rрче яrнёнок, блея «ме-е», 
бежпт к матери. 
МЕЕРЕК (-гi) l саг . 1) ю1ж11.яя часть 

лалы (копыта) зверя: 2) зоо.1. раздвоение 
нижяей части копыта, стрепка. 
МЕЕРЕК (-ri) JI бельт. темя (ребi!п

ка); см. чулан. 
МЕЖА межа; ер. 11агал ; чалбах межа 

ШJiрокая межа. 

МЕЖДОl\1ЕТИЕ гра.,1. междомет11е: 

ер . х:ыitгылас; междометиt! noлiкrepj раз
ряды междометий. 



МЕЗОНИН мезоmu1; мсзо11111ще чyp-

n,pra жить в мезошше. 
МЕКСИКАНЕЦ мексикаuец. 
МЕКСИКАНКА мексиканка. 
МЕКСИКАННАР л111. мексиканцы // 

мексиканский; мекс11кан11ар ырлары 

мекстткапск11е песш1. 

м 

МЕЛ мел.; oщrir мел цветной мел; мел-

11с1t хоостирrа рисовать мелом. 

МЕЛАНЖ т.екС'm. меланж// меланже
вый; мела11ж •1in меланжевая пряжа. 
МЕЛАНХОЛИК меланхолик. 
МЕЛЕЙ рукавица; варежка; саза11 ме

.;~еи ру1<авиuы nз сыромятной ко;к11 ; тар

бастыr мелей nерчаТI<и; С'р. caлaa.flыr; 

тук мелей шерстяные варежки; мелей 
хоост11рrа выш11ватъ рукавицы (покры
тые ткат,,о); О мелей тастазарrа подки
,.1,ыватъ рукавиuы (при игре с подк11дыва-
1шеи ру,((lвuц). 
MF.JJEЧEK (-ri) кисет: тамкылыr ме

;1с•tек кисС'Г с табаком. 
МЕЛИОРАТОР с.-х. мелиоратор. 
МЕЛИОРАЦИЯ с.-х. мелиорация// 

мелнорат11в11ый; мсл11орац11я тогыстары 

мелиоративные работы. 
МЕЛЛ1Г содержащнй мел, меловый; 

меллir таrлар меловые горы; меллir ч~1р 
меловая почва; О мeшrir чазьш мелоnая 
бумага. 

МFЛОДР АМА мелодрама // мелодра
матический; мелодрама матыры мело

драматическ11й герой. 

МFЛЬХИОР мельхиор // мельхиоро
вый; мельх11ор самнах мельхиоровая 

ложка. 

МЕ1\1БР АНА техи. мембрана; теле
фо11 мембраuазы телефонная мембрана. 
МЕМОРАНДУМ д~тл . .меморандум. 
МЕМОРИАЛ мемориал // мемори

альный; мсмор11ал досказы мемориаль

ная досJ<а. 

МЕМУ АР мемуары // мемуарный; ме

муар пазарrа писать мемуары; мемуар 

лuтсратуразы мемуарная rштература. 

МЕНЕf кыз. 1) монета; 2) рубль; см. 
машrr; jкj менет два рубля. 
МЕНЗУРКА мензурка; 1щuir мс11зур

ка мензурка с лекарством. 

МЕНИНГИТ (-дi) .wед. менингит. 

lбЗ.-Н.713 

МЕТАЛЛ 

МЕНИНЕК (-ri) рус. имешшы. делъ 
рождения; пала меашвеri 1щерrе справ

лять именины ребёнка. 
МЕНЬШЕВИЗМ ист. менъшевиз."1. 
МЕНЬШЕВИК (-ri) 11(.m. меньшевик. 
МЕНIО меню; меuю идерrе состав-

лять меню. 

МЕРГЕ кыз. ёрш; см. тit-,тiрбе . 
-мЕРЕЖКА мережка; мережка идерrе 

делать мережку (11а ткаии, оде:ж:де). 
МЕРИДИАН геогр. меридиан; мерit

дяаn c11rлepj лишtи меридианов. 

МЕРИНОС меринос // мери.носовый; 
мер1шос xoiiлap мериносоuые овцы. 

МЕРОПРИЯТИЕ мероприятие; меро

приятие иртiрерrе проводить мероприя

тие. 

МЕРЧIК (-ri) 1. мяч, мячик; рез1шка 
мерчiк резт-1овый мячик; воле.itбол мер

•riк волейболъный мяч; футбол мерчiгi 
футбольный мяч; 2. переи. подвижный. 
быстрый; мерчiк олга1111ар подвижные 

дети; мсрчiк осхас быстрый, слов110 мя

чик. 

МЕСПЕК (-ri) 1) то :же, что мерчiк; 
мecneюir хоккей ойьшы хоккей с мячом; 
мс.спек oi'ш11pra играть в мяч; 2) фольк. 
иазв. боевого орудия тшш булавы; 011 iкi 
nicrir кумус меспек по.rtЫ.о атылыбысха11 
[богатырь} полетел. nревративш1:1сь в се
ребряную булаву с двенадцатью шипа

ми. 

МЕСТОИМЕНИЕ гра,~1. местоиме
ние; ер. оры1щы; айла,rысrыг место1tме-

1mе возвратuое местоимение; кбзiдirлir 
меt.-то1,меш1е указательное местоиме1mе; 

сурытлыF место11111е1ше вопросительное 

местои,'1ение; сырай ~tеt.-тоимеrшезi лич
ное местоимение; местоиме1шелер11itt па
дежче хубулызы склонение местоиме

ний. 
МЕТ (-дi) метка, помета; метке ЧJtтipe 

до метки; мет турrызарrа поставить мет

ку;/ пас мет спорт. старт; азах мет с.порт. 

финиш; пас мет 01rpiлre11 дан старт; азах 
метке ч1щерrе фию1шировать. 
МЕТАЛЛ 1. металл// металлический; 

металло-; Of(Jtir металл цветной металл; 
хара металл чёрпый металл; арам )'чу

ралчатха11 металл редкий металл; ме-
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МЕТА.11ЛУРГ 

талд оо металли•Jеский оттенок (цвета): 
метал.'1 1шсчец металлорежущий (ста

нок); метал.1 прокадыJtьщ цсгы метал
лопрокаnrый цех; металл тоn.11Nац r1ро
l\tЬШJле1111ость металлообрабатывающая 
про:-.1ышленность; 2. металш1•1ески:й; ме
талл ax'la металличесК1Jе де11ьг11: ме
талл :>мск металличес1<ая проволока; 

ер. т11мiр. 
МЕТАЛЛУРГ металлург; металлург 

и11жс11ср инженер-~1еталлурr. 

МЕТАЛЛУРГИЯ металлургия// ме
rаллургический; мtvrаллурп1я заводы ме
таллурп1чсский завод; металлургия про-

111ыwлс1111озы ~1еталлурп1ческая про

мышле1111остъ. 

МЕГАН .\1LМ. метан . 
l\1EТACl'A3 .\tед. метастаз: ,\UL мета

стазы; ра~ метастазы метастазы рака. 

1\-fЕТЛТЕЗА лш1гв. метатеза. 
МЕТАФОРА лит. метафора // мета

форичесю111; метафора чоох метафорн-
ческое выраженне. 

МЕТЕОР астр. метеор. 
МЕТЕОРИТ (-дi) остр. метеорнт // 

метеор11т11ыii; мС'rсорнт уна..хтары метео· 

ритные чаСТiщы. 

м 

МЕТЕОРОЛОГ метеоролог; метеоро
лог 1111жс11ер и11же11ер-~1етеоролог. 

МЕТЕОРОЛОГИЯ метеорология // 
метеорологичесюsй; метеороJ1оn1я ста11-
uuязы метеоролопsческая сташщя. 

МЕТЕОСПУfНИК (-гi} (.нетеори.ю
гия с11ут1111г1) метеоспутник (л1етеороло
гичес1щй спутиик). 

МЕТИЛ XtL,1. метил // ~етиловы:й: мс-
nш сш,ртi метнловыii спирт. 

МЕТИС (-зi) метис// метпсный; I\IC'Iltc 

ш1чi ~1ет11ска: ер. nиmip 11. 
МЕТОД метод; д11а,1ект11ка методы 

диалектичесю1й метод; эксnср11мс1rгriг 

метод экспериментальный метод. 
МЕТОДИКА методика// методичес

кий; 11аукадаrы iстсзirлсрнiн мстоwrказы 
методика пауч-ных исследова1111й; пасха 

ха11 тiлi11с yrpeдcpi11i1( мстодиказы мето
дика обучения иностранному языку; ме
ТОДJtка каб1шедi методический кабинет. 
МЕТОДИСГ (-зi ) методист. 
МЕТОДОЛОГИЯ методология // ме

тодолоrическюi; 11аука мстодолоruязы 
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науч 11:1я методология; истор11я методоло

ПJЯЗЫ методология нсrорин: методо.10-

п1я сс1шшары методологический семи
нар. 

1\1ЕТОНИМИЯ лит. метонимня // ме
тонимичесюш: cOC'Ji метошшня оr1дайы-
11аrt тузалаJ1rа11ы меТОЛИ\НSЧеское упот

ребление слов.t. 
МЕТПЕч;ЕК (-ri) саг. иrра в ж.мурк11; 

мстпечск оiiъш oiitшpra 11rрать в жмур· 
ки. 

МЕТР J 1) метр; квадраттыг метр 

квадратный метр; кубтыr метр кубиче
сюsй метр; 2) метр; noзiri iкi метр двух
~1етровая высота: •1албаrы nip метр мет
ровая ш11р1ша чего-,л.; мстрлiг товар мет
ровая ткань; мстр11ец сн1шрrе 11змерять 

длsrny чего-:1. метром. 

МЕТР П лит. '1етр; ямб "t'ТJJ ямбиче
ский метр. 

МЕТРАЖТЫf метражный; хысха 
метражтыr фttльм короткометраж11ыii 
ф1шь~, ; толдыра метражrыr ф11.1ьм ПOIJ· 

нометрiiЖНЫЙ фильм. 

МЕТРАНЛАЖ пилигр. метранпаж. 
МЕТРДОТЕЛЬ метрдотель. 
МЕТРИКА l .1ш11. метр11ка // :метр11-

чесю1й; СТJ1хтьщ метри1-:а nyдiзi метри
ческое строение стиха. 

МЕТРИКА I L метрика// метрнческшi; 
метр11ю1 юшгазы метрн•1еская кннга. 

МЕТРО метро; метро ста1щt1язы ста11-

UJ1.Я метро; мстро11ац '1орергс езд11ть на 
метро. 

МЕТРОНОМ физ .• ·"уз. метроном. 
МЕТРОПОЛИТЕН ,1етроnолитен: 

Москвцдаrы мегропол11те11 Московский 
метрополитен. 

МЕХАНИЗАТОР меха11нз:1тор: мсха
шnаторлар курзы курсы механюаторов. 

МЕХАНИЗАЦИЯ механизация; аал 
хоnыл.п1ыц мехашвацшrJЫ меха1пнация 

сельского хозяйства. 

МЕХАНИЗИРОВАТЬ: мсха1111з11ро
ва-п. поларrа механизировать что-л.; аар 

тоrыстар11ы мсха11101tровать nоларга ме

ХЗ}IИЗировать трудоёмюtе работы; мал 
азырнрьш мсхwщз11ровать nоларга меха

mпнровать подачу корма скоту. 

МЕХАНИЗМ J) механизм; •шр хас•1ац 
меха1111з~шер землеройные механизмы; 



2) переи. механизм; хазоа меха11измi го
суда рс.,ве11ный механизм. 

МЕХАНИК (-гi ) механик; автопарк
тьщ мехашнi механик автопарка. 
МЕХАНИКА механ11ка // механиче

сюrй: мсхапкка noлiri раздел механики; 
тых,а'1а1~ меха11ttка цеrы ремонтно-ме

хапическитт цех. 

МЕХАНИЧЕСКАЙ в раз11. зиач. меха
ю1~ескю1: мехаJш•1ескай завод механи
ческий завод; меха1111чсскай мастерской 

меха1-ш<1еская мастерская; мсха~шчсскай 

топ.rс пере11. механ:ическая работа; меха-

1тическай чорiс меха1шческое движение. 

МЕХ-МЕХ-МЕХ звукоподр. во3глас, 
которьш ('Озывтот овец. 

МЕЧЕТЬ (-дi) рели2. мечеть~ мсчеть
мусульма1111ар1u.щ n1гip1tбi мечеть - му

сульманский храм. 

МЕЩАНИН 1) ист. мещанин// ме
щанский; меща,шар сословисзi сословие 

мещан, мещанское сословие; 2) llepen. 
мещанин, обьmателъ. 

м 

МЕЩАНКА прям. и переи. мещапка. 
МЕЩАНСТВО J) ист. мещанство: 

2) переп. меща11ство. 

МИГЕ то J1ce, что ~штi. 
МИГЕР стрелка копыта. 
МИГI старый, проwлогодниii; ер. 

азый II; мнгi тук старая шерсть (остаю
щаяся /la теле J1c:11вom11ьLV: после лш1ьк11); 
r.rиri от старая (прtJ1.и.логод11яя) трава (из-
1юд которой веоюй прибивается све:J1сая 
1еле11ь). 

МИДЕЕ сознание, понятие ( чаще де
тей): 1\щдt'СЗ.i кipiбkкcJJ пала ребёнок на
чал восrrр1шимать [окружающее); tшщсе
зi чох прост. неразвитый (в у,нствешю.н 
от11тиетщ); мидсс11i чiдiрб1ш •1ор•rец не 
следует терять голову. 

МИДЕЕЛЕНЕРГЕ /м1щесде11-/ крел
uуть, подрастать, становиться взрослее, 

смышлёнее (о детях)~ r.mдeeлe11iбkкeu 
пала nодросuщй ребёпок: сах щаJ ле r.t11-
дcмc,liбicтip [он] заметно подрос. 
МИДЕFЛJГ 1) окрепший, подросш11й; 

2) оонятливыli, смышлёны.й; м11дселir 
оала а) подросший ребёнок; б) смьШJ
лёный ребёнок; ул,rи сала r.щдеслiг стар

шпй [мальчик] смышлёнее. 

МИКЕ 

МИДЕЕНЕК разг. маленький ростом 
(соотв. мальчлк с пальчик); О мnн11ец 
кiчiг м11дсе11ек м1шi кодiр тастады (iзе11е) 
загадка меньше меня малыш, а подняв 
меня, подбросил {стремя). 

МИЗЕЕ l) межа, граница; ер. межа; 
2) оборонитеm.пая каменная сте-яа; МJt
зсе азарrа переваливать qерез обороuи

тел.ъную стену. 

МИ.И мозг // мозговой; пас м11юi rо
лов1юй мозг; xoii мкuзi овечьи мозги (ва
рё11ые); м~ш тзмырлары мозговые сосу
ды; О ммкзi чох nустоrоловый, бестолко
вый, безмозrm.1й; r.шизi соол napapra nо
rлупеть, стать совсем тупым. 

МЮ1К (-ri) только-только nробпваю
щаяся борода (усы): хара м1111к cara.tJ ед
ва-едва nробивающнеся чёрные усики. 

МИИЛIГ 1) имеющий мозг; r.шилir 
пас хай11адарrа варить [овечью] голову 
с мозгом~ 2) переи. толковый, сообрази
тельный; разг. башковитый; толы r.rnaшk 
OOJJ башковитый парепъ; О мrшлir пас
х.а yfl)Cдir кирек чох пос.1. ум1 10й голове 
наставления пе нужны (букв. с мозгам.и 
голове обучение не нуж1ю). 

МИИС (-зj) l то :JICe, что 1шш; мпюi11 
уйздьщ пар ба? у тебя совесть есть?: то
лы r.11111стiг умнъrй (букtJ. полными с моз

гами): ер. r.ошлiг. 

МИИС (-зi) П уст. лицо, облик; с.,11. 
cыpaii (в l знач.): lciзi миюi орт оолча, 
ЧЬIJIЗ пазы tJЫc оол•1а фолы,. липа людей 

горят огuём, копъя колышутся, точно 
густой лес (картшш боя в скюа11иях.); ку11 
миизi а) солnцепёк; б) rож11ая сторона 
горы: ер. ирет (в 1 энач .). 

МИИСТJГ то :же. что r.шилiг; 
О мюtстir кi·3i толковьu1 (сообразитель-
11ыii) 'lеловек. 

МИ ИХТИРF А /щщхта-/ 1) визжать; 
ер. сыыхn1рrа; сосха м1шхтапча свшtья 

внзж11т; 2) шщать; м11юстаба! не nиЩI1! 
МИКЕ 1) обмап. ложь; 1ште •1ох без 

обмана; мпке11ец кдергс делать что-л .. 
прибегая к обману: t\OtKec кiрергс быть 
обманутым; 2) хитрость. лукавство; м11-
ксзi харагьшда а-.орiнче его лукавство 
выдаю,· глаза; 3) спорт. приём; куресте 
ш1кс11сц аларга уметь пол:ьзоваться в 
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МИКЕЛЕдЕРГЕ 

борьбе приёмами; О мпкее тузерrе по
пасть в ловуwку; бытъ обманутым 
ке,и-л. 

МИКЕЛЕдЕРГЕ /мнкслет-/ страд. 
от мнкелирге; пастыхха м1tкеледерге 

быть обманутым начальником; О нан
мырга микелсдерrе неожиданно попасть 

под дождь (быть застигпуты.м до;J1сдё"м 
врасшюх). 
МИ.КЕЛЕЕЧI 1) прш,. u сущ. склон

t{Ьn1 обманывать 1.-ого-л.; проявляющн:й 
хитрость 6 чё.м-л.; обма1-rщи к; хитрец~ 

2) мастер, владеющий обма1-1m.1ми при
ёмамп спортивной хитрости. 
МИКЕЛЕЗЕРГЕ /м11келес-/ взшт11. 

от ~1uкел_иргс; удур-тодiр 1ш1Хелезерrе 
обмапьmать друr друга. 
МИКЕЛЕНЕРГЕ /мm.-слсн-/ возвр. от 

Мltкeлnpre; кiзее •tахсы ипiм тiп, м11ке

ле11ме не утешай (не обманывай) себя 

мыслью о том, что людям добро делал. 

МИКЕЛЕС (-зi) и, д. от мнке.1орrс об
ман, хитрость; О 1ш1келестi,, ку11i хысха 
11020в. на обмане далеко не уедешь (букв. 
обмана день его короткий). 
МИКЕ.IIЕТПРЕРГЕ /мJtкелетrrр-/ по

пуд. от м1rкеледерге; кiзее мнкелепiрбе 
ве позволяй другим обманьmать себя. 
МИКЕЛИРГЕ /~оmсде-/ 1) обманы

вать кого-л. (умышленно), прибегать к 

обману; прибегать к хитрости, хитрить, 
лукавить; чахсы кiзi микелебес лорядоч-

11ый человек не станет обманывать; одiс 
тблебш1, 1ш1ке;шрrе хитрить (изворачи

ваться), чтобы не платить долг; 2) уметь 
пользоваться дозволенпъL~ nриём.ами в 

спортивной борьбе ( чтобы вводить 11ро
тивтща в заблу:)lсдеиие). 

МИКЕЛIГ 1) содержащий обман, 
хитрость; обманчивый; чоох м1,келiг ос
хас! а разговор-то с подвохом!; 2) владе
ющий обманнъrми приёмами спортив
ной борьбы. 

1\1ИКРОБ млкроб; аrырыг тара·r1ат
хан l'tШКробтар болезнетворные м11кро

бы. 
МИКРОБИОЛОГ микробиолог. 
МИКРОБИОЛОmЯ мшqюбиолоrия. 
МИКРОН микрон // микрою1.ый; 

микроu cпtii микронная величина. 
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МИКРОРАЙОН мпкрорайоn; 11аа 
l'tшкpopaйolf новый микрорайон. 

МИКРОСКОП (-бы) микроскоп; 
:>ЛCl\,pomrыft 111nжроскоn электронный 

МИ1<рос1<ол: мшсроскопта корерге рас
сматривать lfmo-л. под микроскопом. 

МИКРОФИЛЬМ микрофильм. 
МИКРОФОН микрофон // м-икро

фонньrй; телефон микрофоны микрофон 
тепефоиа; l'tDIJq>0фo1wa чоохтаrшрm гово
рить в микрофон; l'tшкрофоn мембра.на

зы макрофонная мембрана. 
МИКСЕР миксер: 111шссер11е,t крем 

11дерrе лрнготовить крем с помощью 

миксера. 

МИКСГУРА .нед. микстура. 
МИЛЕГIР кач., кыз. бот. колоколь

чик (pacmellиe с с1тимu цветка..1щ и дли11-
11ым толс111ы .. ..,, кор11е.н , растущее по косо

горfш). 
МИЛИТАРИЗАЦИЯ милитаризация. 

милит АРИЗИРОВАТЬ: l\flfЛIПЗplf
Зltpoвaть поларга : милитаризировать 

•0110-л.; эко11ом1rка мншттаризировать по

дарm миЛJ1таризировать эко1юмику. 

МИЛИТАРЮМ милитаризм// мили
таристический; r,шлитарюм пол.1tти_казы 

милитаристическая полнп1ка. 

МИЛИТАРИСТ (-зi) мштитарнст" 
МИЛИЦИОНЕР мш11щионер // ми

лицейский: участох ~шmщ11011ерi участ

ковый милиционер: щwщиоtаер кt1бi ми
лицейская формс1. 
МИЛИЦИЯ милиция // милицейскш"i; 

м11щщ11я11.ьщ райопдаrы по;що районное 

отделение м•m1щни; м11mщ11я маш1шазы 

миmщейская машина. 

МИЛЛИАРД миллиард; пjр м1tллнард 
ахча миллиард рублей. 
МИЛЛИАРДЕР м»лш1ардер. 
МИЛЛИГРАММ wшлиrрамм // мил

лиграммовый; 11111ллnграмr,1 пJрялары 

миллиграммовый равповес. 

МИЛЛИЛИТР миллилитр// милmf
литровый. 

МИЛЛИМЕТР миллиметр// милли
метровьn1; l'tПtЛmrмeтp c11oi миллиметро
вая величэша. 

МИЛЛИМЕТРОВКА рап. мюшимет
ровка. 
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МИЛЛИОН миллион// миллионный; 
мi1.JLJIПon чош1ыr rородтар города с мил

лионным 11:~селением. 

МИЛЛИОНЕР милл11онер; миллио

нер колхоз колхоз-миллионер. 

МИЛЧЕК (-ri) кыз. кисет; см. мелечек. 
МИЛЧ,ЕЗЕЕЧJ прост. скандальный; 

11ШТl'(езеечi хо11Чыхтар скандальные сосе
ди. 

~ЗЕРГЕ прост. скандалить с 

ке.м-л.; торемiл l\fH~eзepre ттостояяпо 
скаnдаmпъ с кем-л. 

МИЛЯ миля: талай милязы морская 

миля. 

МИМОЗА бот. мимоза. 
МИН .мест. лич11. я; род. п . 1шппц ме

ня: дит. 11. 1\tагаа мне; вш1. п. мmd меня; 

меспш. 11. r.1111iдe у мешr; u(:,;:. 11. м111шс11. от 

меня; 11a11ptUJ. п. r.пшзер ко мне; тво

рит. n. MIШIJCtt, MИIШJCI{ МНОЙ, МJJOIO; Mll

flit( сооl\ща сзади меня; мm1 не uимес не 
только я; мин - сш, ты да я; м1ш чох без 

меня: поои11 миnчt он ростом, как я; м1ш 

уrренчем я учусь; о МШI дее MИIIOK flOOM 

за, м1111дiр дее палыFох 11ооза погов. я 

ведь тоже человек (букв. и я ведь я), на

тtм ведь тоже рыба. 
МИНА вое11. мина // минный; та11кка 

турf'Ысча1, мина противотанковая мина; 

м1111а к.113eri миниый осколок; м11uа ал 

чорчец катер миноносный катер. 
МИНАЛИРFА /ми11ала-/ минировать 

цто-л.: тахта мuuaлupra минировать 

мост. 

МИНАЛЫF минный; с минами; мнна
лыr чазы м1-шлое поле. 

МИНАРЕI' (-дi) минарет; мечеть м11-
11аредi м.инарет мечети. 

МИНДАЛЬ бот. мнндаль // миндаль
ный; мицдаль агазы миндальное дерево; 

1шшдал.ь хузуrы мwщалъпые орех:и. 

МИНДЕ .месп~ .нести. п. от 1\fJIП у ме

ня; 1шшде чогыл у меня нет. 

МИНДЕГ такой, какой я; подобный 
мне; 1\fИцдеr YJQT кЬl коп много моих ро
ве-ею1ков пожилого во'Зраста; сы11ыuа11 

мн1щег кiзi человек ростом, как я. 

МИ.НДI уст. здравствуй; прост. здо

рово; JJPIO[I алтап мшщi ш1р-чедiр фолы<. 

МИНИАТЮРА 

переступив порог, {он] здоровается; пю11 
тoracxa11•ta, iзсш, 1\Шндi! до следующей 
встречи (будь здоров)! 

МИНДIЛЕЗЕРГЕ /миндiлес-/ уст. 
здороваться с ке.м-д.; приветствовать друг 

друга; алып, мmщiзiн сал.ьm r.tиnдiлec 

тур фольк. богатырь nоздоров<1лся, ска
зав приветственные слова; мmщi сала., 

хысты1, чахсызы, миндiлезiп, иртксп 

фольк. поклон отвесив, достойнейшая из 
дев, поююшшась. 

МИНДIР I зоол. налим// налимий; ер. 
хорты; 1\nшдiр cyrc11re кiр napraн в вер
шу попал налим ; миuдiр муrо налимья 

уха; мшщiр тесрiзi xyiiax фольк. панцJ~рь 
из кожи 11а.лпма; О мИlщiр чiлu хойбад-
11аба погов. не виляй, как налим. 
МИНДIР П град; улуf' ми1tдiр круп

ный град; ер. тондол: мн11дiр чаапча град 

идёт. 

.МИНДIРЛИРГЕ /мищuрле·/ ловить 
налимов (сетыо, удо•1Кой). 
МИНЁР воеп. млнёр. 
МИНЕРАЛ минерал// минеральный; 

пасха-пасха корiм м,шераллар образцы 

различных минералов: ч11рде1, хазьm ал

чатха11 М1111ераллар ископаемые минера

лы; м1111ерал удобрен11е минеральные 

удобрения; щшерал туе минеральные со
ли. 

МИНЕРАЛЛЫF юшераль11ый, содер
жащий минералы.; ер. apчatr; r.ttшераллыf' 

хара суrлар минеральные источники; 

ми11сраллыr t.")'Fлap ми-11ералъные водЫ. 

МИНЕРАЛОГИЯ милералоrия // ми
нералогический; мннералоmя музейi ми

нералогический музей. 

МИНЗЕР мест. 11аправ. п. от мю1 .ко 
мне; 1\tипзер алдыра no направлению ко 
мне; м1шзер кiрерзi1( зацдёшь хо мне. 

МИНИ мест. 11pun111:J1c. мой, моя. моё. 
мои; ер. ~1ш1; юrнгалар мн1111 кш1ru -
мон; TOU МИIШ шуба - моя. 
МИНИАТЮРА J) uск. миниатюра// 

миниатюрный; мmщатюра С{)~fЫ миниа
т10рnьm портрет; 2) лит., .нуз. МИ"Инатю
ра; щшиатюра театры театр мипиат10р; 

А .П. Чеховтьщ щшuатюралары м1шиа
nоры А.П. Чехова. 
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МИНИМУМ 

МИНИМУМ минимум; кащщдатскай 
~mшtмум кандидатский минимум; маши
мум программа программсt-минимум. 

МИНИНЕК (-ri) 1110 :J1ce. что мсtшuск 
именины; миа1и11ек ttpтipcpгe праздло

nать именины. 

1\1ИНИСГЕРСfВО мннистерспю; iс
тiащегi киректер Мш1•1сrерствооы Мюш
стерство внутренних дел. 

МИНИСГР м:илистр // министерский; 
пасха ханuар ю1ректерi11iц юш11стрi ми

uистр иностранных дел; )ТJ)eдir юtpeenit( 

МJ111истрi министр образования. 
МИ}{1 J\tecm. ,т11. п. от ми11 меня. 
МИRIКСIНЕЕЧI mобителъ присва.п

вать что-л.; имеющий склотюсть к при

своению (тшпр .• плагиату). 
МИНIКСШЕРГЕ /минiхсi11-/ присва

.1-шатъ что-11.; считать что-л. своим; со

вершать плагиат; кiзi ахчазьш J\Шttiкci11-

мe не присваивай чужие деньrи; Jciзi ЧJ1-
дirлepi11 1ш111i.кciucpre присваивать чужпе 
успехл; к.iзj саrызын r.шнiксi11ерге при
своить чужую идею. 

МИЮКСfНJС (-зi) и. д. от r,ншiкcj
uepre п:рисваиuание чега-л. 
МИНIКСIРКЕЕС то J1ce, •1то мшаiк

сiнеечi. 

МИНП<ОРКИРГЕ /минiксiрке-/ про
являть склоmюсть к присвоению чего~.; 

иметь скло111-юстъ к плапtату. 

МИНlН. ,нест. род. 11. от м1111 мой; I\Ш
rrit( пабам мой отец; м1шu, торее11 чtrpiм 
моя родина; о J\III IПI( ЧЗЗЫJ\1 ал живи ДО 
моих лет (по:,1се.ла11ие долгих лет J1сиз11и 
от человека преююшюго возраста). 

МИННЕЦ I ,11ест. исх. 11. от I\Ulll от 
меня. 

МИННЕf{ (м.111i11е1,) П мест. mвo
ptmt п. от м1ш м~юй; 1\tИu11ец тоrыр про

тив меня; 1шt1ше1, хада вместе со мной; 

О м_иuuец ч11рцi хаП'tа коп алчмар, l\fHII 
позым аuчох улуг полчам (оймах) загад
ка сколько от меня земли возьмут, на 

<:rолъко же я больше становmось (яма). 

МИНОГА зоол. МJ,шоrа; талай МJШО-
rазы морская минога. 

МИНОМЁТ мипомёт. 
МИНОМЁТЧИК (-ri) мююмётtfИК. 
МИНОНОСЕЦ (-зi) мm1011осец. 
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МИНОР ,11уз. минор// мннорный; ми
tюрда пазьuwа11 наm1са110 в м1шоре; ми-

11ор гаl\1мазы минорная гамма. 

МИНУС (-зы) .мат. м1тпус~ мщ1ус тyp
n,napra поставить минус. 
МИНУСТЪIF минусовой; 1\пшустыr 

температура милусова.я темлература. 

МИНУТА \)минута// мпиутн.ый: '"''· 
naraт; ч11бiргi миrrут чох ннс •аас без 
двадцати минут пятъ; минута стрел1tазы 

минутная стре.m<а; пiр м1шутаа тохтаr 

минутная остановка; 2) с11еч. м•шута; 
илir градус отыс м1шута лятьдеся,· гра
дусов тридцать минут; О ~uшута сай еже
МJщутно, каждую мн11уту; nip мшrутэда 
в одну минуту; халrа11чы мюrутада в 

ттоследюоrо млпуту. 

МИ}-( родинка, родимое пятно; хыс
ты11 11аагь111,11а м1щ оолтап на щеке де

вушюs была роди1rка. 
МИИДЕДЕРГЕ /1\t11ащст-/ r 11оиуд. от 

мшщнрr-е 1; мв11дстпсде~ не торотш меня. 
nожалуuста. 

МИНДЕДЕРГЕ /мащдет-/ JI страд. 
от ми11дирrс II; тоrыс толдырбаа11 y•1y1t 
1\11щцсщсрrс быть строго отчитанным за 

невьmолненную работу. 

МИJЩЕЗЕРГЕ /мащдсс-/ взmLш1. vm 
м1щд11рrе I: iнек сагчаащар фермазар 
мmщесчелер доярки спеш:п 11а ферму. 

МИИДЕС (-зi) и. д. onz мu1(щ1рrе 1 
спешка; ~шццесте в спешке; м-.щдес •юх 

без спешки; м,щдес ni.J1бcc уравновешен
ный; м11тщес oinбcc к.iзj уравновешенный 

человек. 

МИЦДИРГЕ /1шщце-/ Т кач. 1) торо
mrгься, спешить; с.н. устугерrе; 11бrе м1щ~ 

дирrе торопиться домой; xaiiдap м1щдео 

nар11рзы•t? куда ты сттешпшъ?; 2) быть в 
нервном, взвинченном состоянии; •шбал 

MfltlДCП халдьш fя] СИЛЪJ-IО всполошился. 
МИ:НДИРГЕ /мащnе-/ 11 делать стро

гое внушение; разг. дать нагоняй; прост. 

задать взбуtfl<у ко,иу-л.: :>рiuчсктер1d J\DЩ
rotpre датъ взбучку ле1rгяs1м. 
МИ~НIК (-ri) кич. темя, темечко; с:н. 

•ryлaii; пала мищаiri хатхалах у ребёr-t1<а 

темечко ещё не заросло. 
1\IIИОКАРД шшт. миокард: м,tокард 

,шфаркты инфаркт миою1рда. 



МИОКАРДИТ (-дi) .wед. миокардит. 
МИРГЕ бита при игре в бабки и го

родки; м11рге ПЬV1азарга бороться за би

ту; 1\шрrе тастuрга бить битой; / м•tpre 
оiiыны шра в городки. 
МИРГЕЛЕДЕРГЕ /t\шргелет-/ страд. 

от м11рrеллрrе: палаларг-а ол тас11ац М1f])

rелетке1r ero забросатi кам11ями. 
МИРГЕЛЕЗЕРГЕ /м1tргслсс-/ взаu"н11. 

от l\11Jprem1pre: олrан11ар1 тохтады1(ар 
1\Шрrслезергс! дети, ко1rчайте кидаться 
друг в друrа!; сбсщщ м11ргелезерге 11ере11. 
забрасывать друг друга словами. 
МИРГЕЛЕКТЕНЕРГЕ /мпргелсктс11../ 

юп1ттъся кубарем; оолах таrдаt\ 1\Шрге
лекте11in юш туске11 мальчик кубарем 
скатился с горы. 

МИРГЕЛЕНЕРГЕ /11111рrеле11-/ то же, 
что t\111рrелекте11ерге; м1t рге.11е11iп тузерге 

у-пасть, скатившись откуда-л.; О кiзее 
мнргелснерrе придираться к 11.·ому-!l. 

МИРГЕЛЕС (-зi) и. д. от мирге.шt pre 
бросание бюъ1 (при игре tJ бабки, городки). 
МИРГ:ЕЛЕТПРЕРГЕ /1\шргелеттiр-/ 

тп .11се , что м11ргеледерге. 

МИРГЕЛИРГЕ /1\ntpгc.rre-/ 1) 611ть 611-
той (при игре в бабки)t бросать биту (11р11 
игре в городки); 2) бросать, ю~дать что-л. 
(.н11огократио); таснац I\Wpre..·шpre бро
сать кам,ш , бросзтъся 1<амиями. 

МИРГЕН 1. 1) прям. 1111ере11. меткия; 
м11preu атыr1ы меткий стрелок: м11рrе11 

сос меткое слово; 2) ловкий; проворный; 

1шtpre11 оол ловю,й парень: 2. 1) метко: 
ш1preu атарrа метко стрелять; м,tpre11 

чоох·та11ыбызарm метко сказать: 2) лов
ко; проворно: З. фольк. ком11011е11т 
собств. и.неии в сказа11иях; Ай Мирге11 
Ай Мирген. 
МИРГЕt{ЕК кыз. ёж, ёжИI<: м1tрге•1.ек 

i1teлiг :щычах ёжик- иrолъчатое суще
ство. 

МИРЕК (-гi) 1 ку.1. мирек (11тщшиL1ь-
11ое блюдо пшпа пельме11ей, .н01и11); мирек 
пызырарrа готовить мирек; О абазы -
пай сага..1, iчезi - мирск, палазы - чат
лыr пас (торым, х-узух, ttзipeзi) загадка 
отец - богатая борода. мать - мирек. 
дитя - жирная голова (итшка. орех, яд
рышко). 
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МИРЕ}( (-ri) ll бельт. чешуйки дре
весной шишки; хузух 1\шрегi чешуйки 
кедровой unrшxи . 
МИРКЕ то J1ce. что 1ш,рге; мирке 

ойпирrа играть в городки. 
МИРСИРГЕ /мирсj-/ зас,•оятъся, стать 

затхлым (о воде); l\urpcin парrао cyt· зас
тоявшаяся (затхлая) вода. 
МИРО J) 0110,n. железа; 2) лимфати

ческий узел; мирсi •1очыn пapFat1 лимфа
тический узел воспалился;/ uмче'К щ1pci-
3j вымя. 

МИРСIГ 1. гнилой, затхлый; плохо 
пахнущий от сырости, гниения; r,шpcir 
cyr застоявшс1яся (гнилая) вола; 2. rnиль; 
затхлость; мирсk тадыnча отдаёт затх
лостью (иапр., при кусании); мирсiг сап
чах пахнущая гнилью кадка (бочка); ту

рада мирсiг •1ыста11ча в помещении пах
нет nrилъю (затхлостыо). 
МИРСIЛЕНЕРГЕ /r,щрсiлен-/ увели

qиватъся (о ли.мt/ютичес1шх узлах при 
вос11ш,етtи); хо;rгыгь1м м11рсiле11 napra11 
[у меня] восnа.л.шtись лимфатические уз
л.ы. 

МИРТ твёрдая опухоль, ШJ1шка (11а 
теле че:ювека, J1сивоп111ых); ат моm1ы11дз 

мирт сых парrан на шее лошади образо

вались желваки (шишки). 

МИРТТЕНЕРГЕ /1\11сртге11-/ стать жё
сткнм, твёрдым; образоваться (об опухо
ли, ишшке 110 теле): ат арrазы м1tprrc11 

napf'air на сrшне лошадн появилась опу

холь (llanp .. от седла). 
МИРТТIГ затверделый, ставшИJ1 

твёрдым (о теле человека. J1сивот1юго); 
XOЙIJЫJt МОЙJIЫ l\mpтriГ шен овцы с за
тверденuем . 

МИРЧЕГЕРГЕ /щtрчек-/ становиться 
крепким, большим; увели•лrться, выра
сти; пала м~1рчек партыр ребёнок подрос 

(окреп): угурсу м1tрчек napra11 огурцъ1 
подросли. 

МИРЧЕКТIРЕРГЕ /мирчектiр-/ 110-

иуд. от I\Dtpчeгepre; хураrа.J1ны м11рчекri
рергс откормить яrnёш«~. 

МИРЧIК то JJCI!, '11110 мичiр: ~шр•1т 
пала пелослушиъu1 ребёнок. 

МИРЧ.ЕК чувствнтелъный к холоду: 
час-хь, xyparan мкрчек пол парча весеu-
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МИРЧ.ЕЦ 

1шй яmёнок очень чувствителен к моро
зам. 

МИР~{ саг. 1) mD :11te, что мичiр: 
угаа l'>ШptteJt nала очень упрямый ребё
нок; мирчен кiзi упрямый qеловек; 1ш1р

че1t оолах а) упрямый мальчик; б) маль
qят< с грубыми чертамп mща; 2) пере11. 
грубый, неотёсwшый (черты тща); м11р
чец сырайлыr иреп мужчина с rрубъrми 
черта~fИ тща; О r.tнp'\ett оол невозмути
мый, неунывающий, непробивае~ый 
тип (букв. упрямый парень). 
МИСЕТ: мисет noлapra разг. мешать. 

препятствовать; с.н. харыr; тогы11арrз 

МJtсет полба пе мешай работать. 

м 

МИСКЕ l ) гриб// грибной~ 'liчен t\ПtC? 
ке съедобный rриб~ Т)'З"Заtr миске солё
ные грибы; миске сабы ножка rриба; 
адай м11сkезi сморчок; ах 11шсRе белый 

rрнб: 11ащ\1ъrр м11скезi дождевой rриб; 
разг. дождеВJfК; ос мнскезi подосиповкк; 
сарьw миске рыжик; сут 1ш1ске беляuка; 

тнзек мис"езi шамлипьон; Т1tрск J\ШСксзi 
груздь; тулJi; r.n,cкeзi лисички; тыт м11с

кезi волнушка; хазьщ м11скезi подберёзо
вик; хараrай r.шскезi рыжи1<; хызыл м11с

келер красные грибы; чут 1\Шс.ке.зi поган
ка; мис«с yrpcзi грибной суп; м11ске тее
рерrе собиратъ грибы; 2) губа, гриб-тру
тов1fк (твёрдый 11apotm 11а стволе дере
ва); 3) грибок (.11икрооргат1з,м); 4) прил. 
и <:ущ. 11ере11 . уnрямый, настырный: ер. 
r.ntp'leat. 
МИСКЕЛЕНЕРГЕ /111искеле11-/ 1) за

растать, обрастать грибами; токосс "уу 
1\ШСкелеu парrап пень весь оброс гриба
ми; 2) быть заражённым грибком; тура 
алты мискелен napra11 подпол заражёп 
грибками; 3) nepei1. разг. упрямиться; шt

ме iдu J\ntcкeлeиiбicтitt? qero ты та.к зауп
рямился? 
МИСКЕЛИРГЕ /r.tнскеле-/ собирать 

грибы, ходить за грибами; хазьщ саба

rазында м11скелмрге собирать грибы в 

березняке; iчем r.шскелеп парыбысха11 

мать ушла собирать грибы. 
МИСКF.JПГ грибной, богатый гриба

ми; мuскелiг чор место, где обычно рас
тёт мnoro грибов, грибnое место; миске
лiг чыл грибной год. 
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МИСПЕК (-ri) то :,1се, чтп ш,снек 1; 
хан 1ш1спеК'l'срi сгустки крови . 
МИССИОНЕР миссиоuер // м11ссио

нерский; l\1J1cc1tonepлep ш.колазы мпсси

оперская wхола. 

МИССИЯ в рази. зщ111. миссия; 11с

кусствш1ьщ позiк миссиязы высокая мис
сия искусства; садыт ка1реri11че 1ш1сс1ш 

торговая миссия; чаа ю1peгirt<tc 1Шtсс11я 
военная миссия. 

МИСfЕР мистер. 

МИСПРIК (-гi) 1 зоол. дубонос. 
МИСПРIК (-ri) П \) нарост на берё-

зе, трутнm<, чага; мистiрiк чей отвар из 
чаги; 2) чешуя кедровой шишки; хузух 
миcтipirin арыrлнрrа очищать qешую 

кедровой шишки . 

МИГИ:НГ МlПИI/Г; КОП ЧОШlЫJ' МПТП11Г 
мпоrоmоднъrй митинг; 111итш1пе чоохта-

11арга выступать на митт-1rе. 

МИТРОПОЛИТ (-дi) митрополит. 
МИФ мRф // мт1фпческиi1; Прометей

де1tер миф мпф о Прометее; 1\пtф м_аn.1-
ры мифический герой. 
МИФОЛОГИЯ мифология; Грецttя 

!\пtфолоntязы греческая мифология; И11-
д1tя 111ифолоn1язы индийская мифология. 

l\1ИЧЕJ1 то JJce. что оичел; 11шче.11rе 

пастырарrа быть подавленным горем , 

пеqалью. 

МИЧIР уrrрямый, непослушный 
(обычпо о детях); ер. мир•\еtt; О мнчiр ху
лах непослушный ребёнок; npnrm. не
слух (букв. упрямое ухо). 
МИЧМАН ,нор. ми•1ман // миqман

ский; r.tat•iмan ады мичманское зваJше. 

мич;tР 1 твёрдый нарост на дереве; 

ер . МJ1стiрrк II (в 1 знач.); хазьщ l\Uf•(ipi-
11eц 11ткеu ха1tза трубка ю берёзовоrо 
нароста; хара чjpчeлeptti l\tнttipдett ит,1е1t
пер деревянные qашки делали из rриба 

трутовика . 

МИЧ).Р П 1110 :же, Ч1110 MJt•tip; lltHЧip 
оолах упрямый мальчик. 

МIСКИ:С кач. упрямый; разг. несrо

ворчив.ый, твердолобый: ер. мирчси. 
МIЧIК (-гi) саг. письмо, грамота; см. 

пiчiк; Ай Мiчiк, Ку11 Мiчiк фольк. Ай 
Мнчпк, Кюн Мнчик (собств. и.не1tа ncp
cor ta:Jiceй сказт шя). 



МIЧJКЧI саг. грамотный; с.н. пjчiк•1i ; 

мiчiк<ii iciзi грамотный человех. 

м 

МОБИЛИЗАЦИЯ мобилизация// мо

бюшзациоштьrй; nip mкci моб•ш11зац1ш 
всеобщая мобилизация; мобш111зац1tя 

пушиы мобиm1зационный пункт. 
МОБИЛИЗОВАННАЙ nрил. и сущ. 

мобиm-1зованиый. 
МОБИЛИЗОВАТЬ: мобил11зоаать по

ларrа мобилизовать кого-11. 
MOFAA июр. дуга нз черёмуховых ве

ток (иа иартах для привязи ЛЯ\шu); соор 
моrаазы вязы, скрепляющие дугу поло

зьев и сидение саней. 

МОFАЙ \) то же. что мyryii; 2) пе
ре11. дракон; жаба. 
МОFАЛА разг. 11евежа. груб11я11. 
MOF АЛАХ кыз. медведь (табу); с..,1 . 

аба [. 
МОFАН: моrан чистек ишр. черника; 

СМ. flOIЩЬIX . 

MOFAX (-fЪ1) шор. зоб; см. noro П; та
цах моrаrы курюn.1й зоб. 
MOFAXTЫF с зобом, с большим зо- · 

бом; моrахтъw чс зобатая rrтнца. 
MOFИPFA /мorn-/ дряхлеть, стано

виться слабым, немощным (от старо
сти); моrабас кiзi uестареющий, крепкий 
человек; ancax моrабыстыр старик ста
новится немощным. 

MOFЬIPAPFA /моrыр-/ разг. ломать 
кости кому-л. (в борьбе. драке); моrыра 
сабарrа переломать ко.му-л. кости; ППJJ 

моrырарrа ломать хребет ко.иу-л. 
МОДА мода; мода жур11алы журнал 

мод; модаа кipepre входить в моду; мода 

хоостыра топанарrа одеваться по моде. 

МОДАЛЫF модный; модалЫI' кип 
модная (сщитая по .моде) одежда. 
МОДАЛЪНАЙ лщ12в. модалъный ; мо

да.льпа11 глаrомар .модальные rлаrолы. 

МОДАР 1) модар пазв. сеоков койбал; 
2) койбал (11азв. од11ой 1lЗ пле.ме11ньсс групп 

хакасов). 
МОДЕЛЬ 1) модель // модельный ; 

одiк модельi модепь обуви; модель цеf'Ы 
моделы-1:ый цех; модель п1м1шрrе моде

лировать; 2) модель; макет; космос kо
рабт.ы11ьщ модельi модель космическо-

моАын 

ro корабля; машина модельi моделъ ав
томоб1шя. 
МОДЕЛЬЕР модельер; иnчiлер кибi-

11i,, модельерi модельер женской одежды. 
МОЗАИКА мозаика // мозаичный; 

мозаика стол мозаич1~ый стол. 

МОЙВА зоол. мойва. 
МОйFАХ яловая (по 01111юшет110 к дtt-

1ш.м :,,сивопmьtм); мoiif'ax ки.ик яловая ко

суля; мойгах пула11 яловая лосиха. 

МОЙДЫРЫХ (-гы) 1) ворот, ворО'Г
ник; азых мойдырых открытый ворот
юп<; тар моi"1ДЫрых тесный воротник; 
тулrу мойдырь1х лисий воротllик; кип 
мойдырып.1 воротник пальто; 2) пере//. 
ярмо; О моiiдырых кизiбiзерге оказаться 
под ярмом. 

МОЙНАДАРFА /мой11ат-/ попуд. от 
мoii11иpra (во 2 знач.); 11аланы мойнадар
rа чарабас ребёнка нужно держать в ру
ках (пе б(Ulовш-т, ). 
МОЙНАХ 1) с белой шерстью на шее, 

белошеи_й (обыч110 о собаке); 2) Белошей
ка (кличка собаки). 
МОЙНИРF А /мой11а-/ 1) вырьmаться, 

не даваться n руки; разг. артач1гrъся (и 

лошади); 1\fойпабысхап ат лошадь, выр
вавшаяся из рук и не дающая себя пой
мать; 2) переп. упорствовать; упрямить
ся в чём-л.; не поддаваться че.11у-л., не 

слушаться; мой1tабысха11 пала трудно~ 
воспитуемый ребёнок. 
МОЙТАХ (-rъа) кач. меховые носки 

(тёплая домаш11яя обувь); адай теерiзi 
моiiтах носки из собачьего меха. 
МОЙЫН (-11ъ1) шея // шейный; мой-

11ым моя шея; uicкe мойьш а) топкая шея; 
б) верхняя часть шеи (о ;ж:ивотиых); та

хыр мойын короткая шея; ер. тухур; узуu 
мoiiыtr длинная шея; чоо11 1\tойьш а) тол

стая шея; 6) нижняя часть шеп (о ;жи
вотиы.х); / мойьш naa rалсту1<; ала мой
ы11 шор. медведь (от года до двух лет); 
хатыr мойыtr :>вф. (букв. твёрдая шея) 
волк; см. пуур; хызыл мойы•t зоол. соло

вей-красношейка; О 1\tойнымда перео. на 
моей шее; ответственность на мне; мой-
11ь01а аларFа брать на себя ответствен
ность; моiiы11 азыра очень много; боль-
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ше, чем достаточно; паба-iчс моii11ы1ща 
одырарrа быть на иждивен1111 родителей; 
ер. одырарrа; кЫ мой11ы11а пiчiк n11pepre 
m1сать жuлобу 11а кого-л.; мойынrа ca
;1apra штрафовать~ заставить кого-л. воз
местить ущерб; 1нойьшrа cыrapapra со
вершить растрату; мойьщда чатырарга 

иметь что-11. на совести; О кiзi мойш,ш
дагы юшдiр nar ~1ызыба-.а1\ посл. коиоп
nяная веревка на чужой шее не пшёт 

(отдать в долг - целее будет); мойны 
чоrыл - тарылча, ахсы чоFЫЛ - а:sы

раuча (трактор) загадка шеи нет - тя-
11ет. рта нет - ест (rрактор). 

МОЙЫННИРFА /мойы1ша-/ разг. 
1) одолевать. осиливать; победить, по
бороть кого-л. (щтр" в борьбе, состяза
ю1и); ыырчьшы мойы1111ап аларrа одо
леть врага; 2) пря.м. и пере11. усмирять; 
сас arrы мойьm11аn аларrа усмирить ди

кую лошадь. 

МОЙ:ЪIННЫF J. имеющ~rй шею; ах 
мо-йы1111ыr белошенй; уз)'П моiiы11ныr 
'f)'p11a длинношеий журсlвль; 2. пере11. 
разг. бутылка; мойы111ц.1п1Ы эларrа ку
пuть бутьmку (11011р .• водки). 
МОЙЫН~Х (-rы) ошей1шк; адай 

моiiъшчагы собачю1 ошейник 
МОЛАЙАРF А /мол ай~/ быть надмеп

uым; задаваться; зазнаваться. 

МОЛАЙЧ,ЫХ 1. надменный. заносчя
вый; 2. разг. задавака, зазнайка. 
МОЛА Т (-ды) 1. 1) сталь; молатта11 

итнен пычах нож из стали; то1\ молат 

чистая сталь: час молат упругая сталь; 

моJ1ат осхас ха11>1г прочный, как сталь; 

молат тапт11рrа ковать сталь; 2) меч, 
кинжал (ttз cma..rn,); ай ~албаrы молат 
фолЫ<.. uшрокнй (в виде .молодого месяца) 
СТ<iЛЫЮЙ кинжал; ты1111ыr молаттьщ пi
зiuc11 хыбьш тоолап турrандаг фолы<. 
будто дышит t.'Талъной меч, точно искры 
летят с его лезвия; 2. стальной; булат
ный; молат ре.;,ьстер сталып)1е рельсы; 
молат хылыс булатная сабля; О лоu ху
зурухтыг, модат тумзухтыr (i1iлYir iце) 

загадка хвост льняной. клюв стальной 
(игла с щJТ1<ой). 

МОЛАТ-ЧАЛАТ(ТАР) соб11р. мел
кие изделия из стали. 
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МОЛДАВАН: молдава11 кiза молщ1ва
нии // молдавсюu1: мо;щаван нпчi молда
ванка: l'tto;щaвaшiap .w11. молдаване: мол
дзва11 тiлi молдавсюfй язык. 
МОЛДАВАНКА молдаванка. 
МОЛЕБЕН религ. молебен; мо.1сбен 

служ1пь ооларrа служить молебеJ1. 
МОЛЕКУЛА молекула; cyF молеК}'Ла

зы молекула воды. 

МОЛИБДЕН хю,. 1. молибден// мо
либденовый; ~•олибдс11 рудазы молибде
новая руда; 2. молибденовый; мо;шбдеu 

эмек моm1бденов.~я nроволока. 
МОЛИБДЕННIГ хи.и. молибдено

вый, содержащий молибден; молибде1r

пir руда молибденовая руда; мотsбдешtiг 
молат моmtбденовая сталь. 
МОЛИТВА молитва // мол_итве1шъ1й; 

кiзi урепiпе хыrыр•rз•• моmtтnалар погре
бальные молитвы; молитва хыгьrрарrа 
читать молитву; молиться; молитва ыры 

молитвенное nе1ше. 

МОЛИТВЕННИК (-ri) молитвенник. 
МОЛЛIОСК зоол. мотnоск // моллюс

ковый; талай молтоскалары морские 
MOЛJUOCl<И; 1\10ЛЛ10СК раков,шазы мол

люсковые раков1111ы. 

МОЛНИЯ 1) мо1ш11я (телегра.нма): 
молеtня телеграмма телеrрамма-моmrия; 

2) молшtя ( стеигазетп ); моmшя сыrары
бызарrа выпустить молшно; З) молния 
(застё:иска); мОJ11шялъrr куртка куртка 
на мол.ни-и. 

МОЛОКАН рет.(г . молокан // моло
каtrскuй; мо.rокап кiзi молокашш; r.rоло
кан пп-.ri молоканка; молоkа1111ар ,ш, . 
молокане: молокаtmар ссктазы молокан

ская секта. 

МОЛОТИЛКА с.-х. молотилка: ком
баmr молотюжазы молоnmка комбайна. 
МОЛТЫРЪIХ (-Fы) аиат. 1) шейные 

позвонки; молтырых сьmдырарrа а) сло

мать шею; б) nовред:нть шейные позвон· 
кк 2) лодыжка. щиколотка; молтырых 
сых оарган вывпх roлeнo1:..omroro суста

ва; 3) подъём ногн; моJJТЫрыгы тар одiк 
обувь С НIIЗКИМ ТТОДЪёМОМ. 
МОЛТЫХ UIOp. тощий; см. туре~\. 
MOJIЧAЙAPF А /ммчай-/ J) косола

пить; молчаiiып чорсрrе а) косолаmfть; 



б) ходить неуклюже; 2) быть неукщо
ж1rм; MOJIЧaiirat1 кiзi неуклюжий человек. 
МОЛЧАХ 1) косолапый; 2) неуклю

жий; молчах абача.х а) косолапый мед
вежонок; б) неукmожий медвежонок. 
МОЛЧ,АF (-аа) и. д. от молч1tрm l) уго

вор, условие: доrоворё1шость; молчаr 

чох без (предпарителыt0й) доrоворённо
сти, без предупреждения; 2) срок; мол•tаr 
саларrа а) условиться, договориться; 
б) назначить срок (иапр. , свадьбы); ~юл
чаr •1ох кt1лерrс приехать неожпдаn.но 

(без предупреждения); О мо;1•(аr 1шерrе 
отправлять с ке.н-л. сообщение: МОЛ'{ЗF 

шrpepre обещать. 

МО~АFЛЫF условленный, назна
ченный: молчаrлыr ку11 условленный 
(11аз11u'lеm1ый) день. 

МОЛЧ.АДАРF А /мо"'J•,ат-/ 11011уд. от 
MOJl'{&rprn сообЩ}ПЬ какое-д. известие че
ре1 кого-л.; О молчадыбызарrа сообщить 
известие; застав11ть (nроснть КQго-л.) 
дать обещание. 

МОЛЧ,АЗАРFА /1\rолчас-/ взauJ\1/t . от 
МОЛ'Оtрга; тоmзарга мол•сазарrа доrова

рнватъся о встрече (о свидатщ); кyJJ мол
чазарrа ш1.з11ачить день (ттр., свадьбы). 

МОЛЧ,АР ошей111r1<; верёвка, завязан
ная на wee подсосного телёнка; мол•щр

лъrr пъоо телёнок с верёвкоii на шее; хыл 
молчар ошейшrк нз конских волос; ОЪJ

зо11ы молчарда11 •шде""Тtrрrе вести телён
к..~ за ошеi111ю<. 

МОЛ'-(АС (-зы) то J1ce, что молчаF. 
МОЛЧ:АСГЬIF условныд; МОЛ'\аСТЫF 

та11ыr условный знак; О 1\1Олчастыr 11ак
ло11ешtедсri rлаrол грам. rлагол в услов
ном наклонении. 

МОЛЧ.ИРF А /моЛ'{а-/ назначить, ус
танавливать (11апр. , время, срок); тога

зыг молчttрt-а назначить свидание; тоu 

1сунu1 молч11рrа назначить день свадьбы; 
чыылыr 11pтipcpi11 молч11рrа назна•1ить 
срок проведения собрания. 
МОЛЬБЕРТ мольберт; хоосчы моль

бертiн турrыс•1а художник устанавлива
ет [свой] мольберт. 
МОМАХ (-rы) 1) саг . зоб; ед поrо ll; 

т~щах мома.rы зоб кур1щы: 2) мед. зоб; 
ер . norax. 

м МОНОГРАФИЯ 

МОНАРХ мош1рх. 
МОНАРХИЗМ монархизм. 
МОНАРХИСГ (-зi) монархист. 
МОНАРХИЯ мо1:1архJ1я // монархиче-

ский; КОIIС'П1тущ1ЯJ1:ыr мо11арХlfЯ КОUСТll
туuионпая монархия; мо11архuя ул-гузi 

мопархическая власть. 

МОНАСfЫРЬ моuастырь // монас
ть1рский: ипчiлер монастырьы женский 
монастырь; 11рлср мона<."ТЬtрьы мужской 

монастырь; монастырь тиriрибi монас

тырская церковь; мо11астырь 'lttpлepi мо

настырские земли. 

МОНАХ (-rы) мо11ах; мо11ах 11оларrа 
стать монахом. 

МОНАХИНЯ монахиня. 
МОНГОЛ монгол// монrольскш1; ер. 

моол; монгол кi.зi монгол; мо11rол 1шч.i 
монголка; монrоллар .мп монголы; мо11-

rол тiai монгольский язык; мо11.rол •1азы
лары монгольские стели . 

МОНГОЛКА монголка. 
МОНДАl{НИРFА /1\t01щащщ-/ 11tоже, 

что моtщыларrа. 

МОНДЪIЛАА ЧЪI кокетливый; мо11-
дылаачы хыс кокетливая девушка. 

МОНДЫЛАРFА /мо"дыл-/ 1) слегка 
11окачиваться, колыхаться (о расте11ия.\", 
цветах, тv11ких ветках); •шлrе мо11ды

ларrа качаться на ветру; 2) волноваться, 

быть в движении (о поверхпостu рt!к, .110-

рей); Ха11ым та.11ай суг а1ща мондылыn 
ах оарLrбысхан фолыс. волны Ха.11ЫМ Та
лай-реки. плавно nерекатьшаются ; 3) пе
реп. кокетничать: хыс мо1щыл тур де

вушка кокеn1Ичает; О хызьrл хаал ч1111 
мондыларm качаться, словно веткп 

краснотала. 

МОНДЬUIЫЗАРF А /мо1адылыс-/ вза
и.,ш. от мо1щыларrа; чахаiiахтар пазы 

МОJЩЫЛЫС'13J1Зр головки цветов ттокичн

ваются; 1шiг а11ьщ сурмсзi ндni11 азь111. 
мо,щъшызьш турлар фольк. пятьдесят её 
косичек, плечи раскрыв, покачиваются. 

МОНДЫХ качающийся; О аар мо11-
ды:х. neep МОtlДЫХ, iчезi11с нрке МОIШЫХ 

(ызырrа) загадка туда-сюда качается и 
нежно к матери ласкается (серьп1). 

МОНОГРАФИЯ монография// моно
графичесюrй_; Хакасr1яrrьщ оуру11п.1 ш:то-
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монолит 

риязьшацар мо11ографпя моноrрuфия о 
древней истор1rn Ха1<асюt; l\fOUOJl)aфJtя 

оцдайнац пазылrаr~ мо11оrрафическое 
ош1сание. 

МОНОЛИТ (·дi) МОНОШIТ // МОНОЛИТ
НЫЙ. 

МОНОЛОГ монолог; nъссада аралас
чатхаt1 11:.iзi11it~ моuологы монолог дей

ствующего mща (героя) пьесы. 

МОНОЛОГТЫF монологический; 
мo110.'torrыr •1оох монологическая речъ. 

МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ: монопо

тtзнровать поларm монопош1зировать; 

хазr1а11ьщ тасrьша парча•rха11 садmш мо

нопо1шзпровать nоларга монополизиро

вать в1-1еnmюю торговлю; мо11оnОJU1з11ро

ватъ nолары монополизация. 

МОНОПОЛИСГ (-зi) монополжт // 
монополистский. 

МОНОПОЛИЯ монопот1я // моно
полистический, монопольньщ хаз11а мо

r1оnоЛ1U1зы rо~удар<--твеmrая мо1юоол.ия; 

мо1юпот1я као~1таль1 монополистиче

ский капитал; мо11оuолия правозы моно
польное право; кашпал11сттер мo11ono

JIUЯ.JiapЫ капиталистические монополии; 

монопощ1я ujpiricrcpi монополистиче
ские объединения. 
МОНПАНСЬЕ монпансье. 
МОНТАЖ 1) монтаж// монтажный; 

тахта11ъщ мшпажы 1щiл oap1tp заверша
ется монтаж моста; мо11таж тоFыстары 

монтажные работы; 2) монтаж// мон
тажный; л1tтература мо1пажы литера

турный монтаж; фJ1льм мо1rгажы мон

таж фильма; мо11таж схе!\tазы монтаж
ная схема. 

монтА.ЖtР монтажёр. 
МОНТ АЖИСГ (-зi) монтажист. 
МОНТАЖНИК (-ri) монтажник. 
МОНТАЖТИРFА /мо11тажта-/ мон-

тировать; станок моuтажтирm монтиро

вать станок; фюIЬм !\•01rтaжnfpFa монти
ровать фильм. 

МОНТЁР монтёр; мо11тёрлар 11аа ту
рада тоrьшчалар монтёры работают в 
новом доме. 

МОНУМЕНТ монумент; мрамор мо
нуме1rт мраморный монумент. 
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МОНЧ,АР t) то J1ce, что молчар; 
2) кыз. воротв.ик; см. мойдырых; коrс11е.к 

моr~ары воротник платья. 

МОНЧ.ЫХ (-.-ы) l ) бусина, бусинка: 
8'-ОК МОltчЫХ синяя бусина; К.ttлк:iм MOll
•tыx хруm1ая бусина; 2) бусы; ожерелье; 
а_арлыr 'tac мо11'(ых бусы из драгоцен~ 
ных камней; oщtir сулейке мо1rчых бусы 

из разноцветного стекла; сур мо1rчых 

ожерелъе из кораллов; янтарь мotr'(Ьrx 

я11тарпое ожерелье: мон•tых чiзерrе на

низывать бусы; хок1аъщ мо11'{Ь(FЫ нарост 
под шеей овеu (11апо.м~mа10щий по вuду 
бус1111у). 

MO~JX (-rы) зоол. клёст. 
МОЦНЫF бельт. , саг. уродливый ; с 

физическим изъяпом, с увечьем; с дефек
том; мо1щыf' торесн пызо телёнок с 

врождёюtым дефектом. 
МООЛ монгол // монrол:ьски.й ; моол 

кiзi монгол; моол тiллерi монгольские 
языки; моол хыс девушка-монголка; 

J\:fooл ч11рi а) монгольская земля: б) Мон

голия . 

МООНАРFА /моон-/ вешаться ; разг ., 
удавиться; О аспах азьrра аба 1'10011ыбы
стыр (марха) загад1<а за перевалом мед
ведь удавился (пуговица , застёrнуты на 
летшQ). 

МООНДЫР APF А /!\10011дьrр-/ заду
шить; разг. удавить ,.;.ого-л. ; повесить ко

го-.7. 

МООНДЫРFАС (-зы) виселица. 

МООНДЪIРТАРFА /моо1щырт-/ по
оуд. оп1 моондырарга. 

MOOPAPFA /моор-/ быть жадным; 

ненасытным; разг. rрести~ прост. загре

бать; uocxa моорарrа 11ря.,1. и пере11 . гре
сти. под себя. 

МООРИРF А /моора-/ iuop . ж1п·ъ в 
беспорядке, безалаберно; см. уйrаан-сш1-
f'аан; моорао парыn чypn,pra жить в гря

зи, в беспорядке. 

МООРЫХ жадJiый, ненасытный; моо

рых кiзi жадный человек (щтр .. в еде). 

МООС фольк. 1) чудовище, nож11ра
тель людей (.мифические человекообраз
иые существа с кonhm1щ111 11а 11огах); 

2) добавляется к 1ше11а.м отриц. героев: 
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Хзтз11 Моос Хатап Моос, Хара Моос 
Хара Моос; алыо тореео Хара Моостьщ 
азр кузi алб1шча, албах саа ч11тпnнче у 

рождённоrо богатыря Хара Мооса си
лы иссякают. мощи не хватает (в ед1то
борстве). 
МООСМАЛ то з,се, что моос. 
.МООСПА бельт. осла; с.м. аалч.ы. 
МОПЕД мопед. 
МОРАЛЬ мораль // моральный; мо

раль кодексi моральный кодекс. 
МОРАТОРИЙ мораторий; морато

р1111 чарлирrз объявлять мораторий. 
МОРГ морr. 
МОРFАЙ саг. лиt;твенничная жева

тел.ьuая сера; см. саас 1. 
MOPFO крупный; крешшй (о детёиы-

1иах :,1снво1т1ых); ер. 11рем ; морrо хураr.ш 

крупный яrнёнок. 
МОРДВА мордва// мордовский; мор

два кiзi мордвин; мордва 1шчj мордовка; 

мордвалар ,1111. мордвины; мордва тiлi 

мордовский язык. 

МОРДОВКА мордовка. 
МОРЖ морж // моржовый; моржха 

аrщнрга охотиться на моржей; морж тес
рiзi моржовая шкура; морж чаа моржо

вый жир. 

МОРКАМ манжет, манжета; обшлаг; 
коrенек морка~rы манжета платья; xoo
c:raa11 моркам вьпuитая манжета; ~юркам 
хазирrа пришивать маJ-1жету. 

МОРКОВЬ морковь // морковный; 
морковь сабы морковная ботва; мор"овь 
суу морковный сок; морковь o•щir мор
ковный цвет. 
МОР ЛАДАРF А /морлат-/ то J1ce, что 

оорлаларrа. 

МОР-МАР эвукоподр. крuку tt ,ишчу; 

oлramtap мор-мар 'ljcчe слышится дет

сюf.й крих и плач. 

МОРОЖЕНАЙ мороженое; mоко
ладтыr морожсr,ай шоколадное мороже

ное. 

МОРОЗИЛЬНИК (-ri) морозильник; 
холодильuик мороз1шьннгi морозильник 
ХОЛОДИЛЪНИJ<З. 

МОРС (-зы) морс; н1шр морзы брус
ничный морс. 

МОРСЫМНЫF внушJtтельный; про
изводящий вттечатлен:ие; морсым11ЫJ" кiзi 

МОРЧА 

солидный человек; морсыl\шыr •1оох вну

шительная речь; морсымНЫf' yu силъиыr~ 
(мощпый) голос. 
МОРСЫНАР-F А /морсы11-/ бытъ до

волънъrм че.н-л., удовлетворяться; чоо

rьша морсьшдым [я] удовлетворёn его 
речью; аuьщ 1удьшызьша nip дес ~tор
сытшнчам [я) совершеlШо не доволен 
его манерой ооведе1-mя; у~ением вест11 

дела. 

МОРСЪIНДЫРАРFА /морсьшдыр-/ 
по11уо. от морсьшарщ iче-пабаоы мор
сыцдырарrа приносить удовлетворение 

родителям~ радовать родителей. 
МОРСЫНЫС (-зы) а. д. от морсы-

11арrа довольство ке.~,-л., че.м-л., удовлет

ворение от кого-л. 

МОРСЫНЫСТЪIF доставляющий 
у довольствие, прю-юсящ1,n1 у довлетворе

ние; rородсар •1opre1Li маrаа ты,, морсы
uыстыr оолды поездка в город достави

ла мне большое удовольствие. 

МОРСЫХ (-f'Ы) саг. барсу1< // барсу
чий; морсых чаа барсучий жир; см. оор
сых. 

МОРФЕМА ттгв, мо_рфема // мор· 
фемный; тостiк морфсмазы корневая 

морфема; хозым морфемазы аффи1<салъ
ная морфема; cocтiit морфема пудiзi мор

фемное строение слова. 

МОРФОЛОГИЯ 1) биол. морфоло
гия; экспер•шеuтrir морфолоntи экспери
ментальная морфология; чир тобыраrы-
11ьщ морфолоmязы морфолоrия почвы; 
2) л1шгв. морфолоn1Я // морфологический: 
хахас тiлi11i1t морфолоrиязы морфология 
хакасского языка; морфология катеrо
риялары морфологические категории. 
МОРХАХ (-п.1) намордник для телён

ка; морхах сугарrа надеть намордник. 

МОРХАХТИРF А /морхахта-/ 1) наде· 
вать [телячи'Й] намордшiК: nыэо ~1орхах
тирrа надевать на телёнка намордник 
(чтобы отучить его сосать мать); 2) пе
реп. держать кого-л. в руках (подчинять 
своей воле). 
МОРЧА I кул. морча (тщио11алыюе 

кушrтье- порез01111ое иа куски cytueuoe 
мясо, ту~иетюе с Яtf.ме11110й крупой). 
МОРЧА П саг. цветок~ nодспежliИк; 

см. оорчо. 
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МОРЧАК (-rы) шор. бутон цветка; 
см. оорчо; чаханах. 

МОРЧАХ (-гы) кадык: хырлыr мор
чах остры}i кадык. 

МОРЧИРFА /мор•1ы-/ разлезаться; 
тлеть (о .,1ехе); хой теерiзi тон морчЫJ1 
парrан шуба нз овч1шы истлела. 

МОРЧ,.АН, разг. толстый, грубый; мор
ча,, сырайлыr прост. толстомордый; 

морчаJt кiзi человек с грубыми чертами. 
МОРЧ.АХ (-rы) 1. бугор, 11еров11ость: 

чол морча.хтары 11еров11ости яа дороге; 

2. бугорчатый; бугристый, аеf)овный; 
мор•щх хамах буrрнстый лоб; ~1opttax 
саас выступающая наплывами смола (11а 

стволе дерева): морчах arac шершавое 
дерево. 

МОРЯК (-гы) моряж; 11rы11 cyr флоды
uьщ моряrы моряк речного флота. 

МОСКИТ (-дЪI) ЗОUЛ. МОСКИТ// МОС· 
кит~п,rй; О мос.кнттудаu.ы москитная ли
хорадка. 

МОСТА саг. МО(.'Т; С.\1. тахта . 
МОСТАА 1) бе.лы11. дыхательное гор

ло, трахея; гортань; мосrаа кitчipi над

rорта,шъп1 хрящ; 2) шейн.1я часть (туиш 
круи11ого рогатого скота); пуn111ы1, мос

таазы шеi'rн.~я часть туш1t быка. 
МОСТИРF А /мосrа-/ перехоrопь •1е~ 

рез что-11. ло мосткам; суn1ы мостап ки

зсрrе переходить через pelfКy по мост

кам. 

МОСТО пю :же. что мостаа: мосто 
coori кадык, адамово яблоко. 
МОТ креnюtй~ выносmmьпi (физичес

ки); соохха мот кiзi человек, не боящий

ся холода, не воспри11мчffвъп1 к холоду. 

МОТАН то ж·е. что урсан; номан ; 
кoo"Lipr·ec 11; rt(oтau то11 кротовая шуба. 
МОТОР мотор // моторный: аатомо

бt1ЛЬ моторы мотор автомобиля; мотор 
чopriзeprc Зс.iпустить мотор; мотор тох-га
дарrа гnушпть мотор; мотор ТЬLХ'rа•,а,, 

цех мотороремонщъu1 цех; / мотор идсрi 
моторостроен11е; мотор IIТ'\CI\ завод мо

торостроителънън1 завод. 
МОТОРИСТ (-зi) моторист. 
МОТОР ЛЫF моторный; моторлыr 

киме моторная лодки. 
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МОТОРОЛЛЕР мотороллер; мото
роллер тcriлeri колесо мотороллера. 

МОТОЦИКЛ мотоцикл; чарысха 
чорче,, r.1отоц11кл гоночный мотоцикл; 

МОТОЦIIКЛ ХЗl{ЗЗ'\ЗГЫ коляска МОТОЦ11К· 

ла. 

МОТОЦИКЛИСТ (-зi) мотоцнклист; 

~1ото1щКЛJtстrер чарызы мотогонки. 

МОХ дет. бука (сказочиый персо1юJ1с. 
которьш пугшот детей). 
МОХАЙА.Х (-FЫ) разг. чудовище, стра

шшшще; вот<; ылFаба, палам . мохайах 

килiбiзср не плачь, дитя, волк придёт 
(ток обычио пугтот детей): алган ~tп
чiм - чахайах, nабам-i•ссм - мохайах 

фолък. девуш1<а, на которой я жетmся, 

точно цветок. а родител11 мои , точ110 

страшилища. 

МОХЕР мохер // мохеровый ; мохер 
cв,rrep мохеровъrй свитер. 

МОЧА.К (-гы) мочак (полив11ые луга); 
мочак сабьшы поливные угодья (.несто 
д,щ покоса); xoiiлap мо~1ак пазьщда от
таnчалар овцы nасутся на краю поm1в-

11ых лугов. 

МОЧЕВИНА мочевина. 
МОГЕ фолы.:. вечный. бесконечный; 

бессмертный; 0J1бсс моге nоmьш! 110J1се
лтте да будет твоя жизнь вечной!; / 
тipir моrс cyr живая вечная вода (река) 
( воскр_ештощая ;1tертвых). 
моn то :же, '11110 моrе; / могi тас сом 

памят1ш1<; ка~ешrые стеллы. 

МОПС са;,. rрустuый ; 01. монiс 1; мо
пс •1opeprc а) быть в грустном пастрое
нин; 6) иметь грустный в,щ. 
МОПССIРЕС и. д. ит мoriccip1tpre 

чувство подавленности, угнетё1шостн. 

МОПССIРИРГЕ /мoriccipe-/ саг. чув
ствовать себя подавле1111ым, уrветё11-
11ым; нслытывать тоску, тосковать; Jdзj 

чnрi11де мo1;ccipcr1 чорсрrе тосковать вда· 
ли от дома (в чу:жих краях); пала iчезi 
чох могiссiре11че ребёнок тоскует без ма

тери. 

МОПСГЕНЕРГЕ /моriсте11-/ то же, 
'(1110 мо1,iстс.11срrс; мoricтc11in чорергс 

иметь rрустньrй внд: мопстс11ме. оцдаiiы 
11 о.;1ар ymeiue11ue не грусти, выход будет. 



МОКЕ фо.1ьк. 1. 1) богатырь; с11лач; 
алып .,,оке могучнй боппырь; 2) встре
чт•тся в составе сло.>1с11ь1х и.мi!11 СJ,:азоч
иых богатырей: Aii Мокс Луноподобный 
Мёке: Алть111 Моке Золотой Мёке: Ч1tс 
Mol\e Медный Мёке; 2. снльныii (мo
iyttuй); мокс алыптар могучие богатыри; 
О таrдаu таiiып, талба.а11 моке, таба 11ы 
сЬlп. олбее11 моке (са11а) загадка с rop ка
таясь, пе устаёт богатырь, от onyxom1 
стопы не умирает снлач (льrми). 

МОКЕЗIМ кач. заноза: с.м. ЧЫl\t•1ылrа. 
МОКЕЙЕРГЕ /моксii-/ нагибаться , 

11аклоняться; хадэ чоохтасчатхаu кiзiзер 
,,оксiiсрге наклоняться к собеседнику; 

мбкеiНп, cyr сузарrа 1 ~аклонивш11сь, за

черпнуть воды. 

М6КЕЙIЗЕРГЕ /мoкciiic-/ взmt\/11. от 
моксйерrс; :11·ас устары ч11рзер моксiiiс
кс11 верхушки деревьев сrнбались к зем

ле. 

м 

МОКЕЙТЕРГЕ /моксйт-/ 11011уо. 0111 

мбксiiсрге сr11бать, склонять: пас мбксii

терrс наклонять голову; агас моксйтсрrе 
сr11бать дерево; столзар моксiiтсрrс за
ставить 1о:и-ги- 1. шuшо1111тъся над столом. 

М0КЕЙТ1РЕРГЕ /моксйтiр-/ ттуд 
от моксйтсрrс: суrзар мокеiiтiрсргс за

ставить кого-л. нагнуться к воде. 

\10КИРГЕ /мокi-/ вставать на .1ыбы 
(о ,t0шад11); сас ат мокiбiске11 дик11ii конь 

встал 11а дыбы. 
М6КТИРГЕ /мбкrс-/ саг. ползать~ C.)f. 

lli\fCIПltprc ; ,1октеn чорерrе а) ПОЛЗТИ: 

6) nepe.:uшra гься ползком. 
МОЛЕРЕРГЕ /молср-/ уставать (о г11а

зах): iкi хара1-ы 1\tолср nарга11, iкj та11аа
зы чаnсы11 napra11 фодьк. rлаза [богатыр
ского коня] устали. ноздри ero сл11пл11сь 
(от )'C/11lLIOCl)Ш) , 

МОЛЕРТЕРГЕ /молсрт-/ смотреть на 
1,;.010-л., •1то-.1., пока глаза пе устанут; ча

зы xapan, x::ipa.x мo,1eprepre смотреть в 

степну10 даль, пока глаза не уста11ут. 

МОЛТЕН,НИРГЕ /молте1111е-/ проли
ваться: переливаться: плескаться (traщe о 
вод"); cyr, 111олтец11сn . копск ас•1а вода, 
плескаясь. перелrmастся через край . 
МОНЕК 1. 11евесёлый, грустный, пе

чалы1ъu1; мо11(:к хыс грустная девушка; 

МОНIССIРИРГЕ 

2. невесело, грустно, печалъ110, c\f. :,110-
цiс 1; 111or1ca. одырарrа с1щеть грустно (ие 
в 1шстроетщ); мо11ек корерrе смотреть 
11евесело (печсшьиыл1и глиза.,щ); <> моuек 
iстiлiг 11евесёлый . расстрое~шыil { чело

век). 
М6НЕКСИРГЕ /мо11ексi-/ то же, 

•rmo мot1eкcipJ1pre. 
М6НЕКС1РИРГЕ /,toueкcipc-/ грус

тить; тосковать: мо11сксiреn •1opcpre быть 
грустным, быть не в 11астроенин : ер. мо

гiсте11ерrе, мо1\iсте11срrс . 
МОНЕКСIРКИРГЕ /монеt.сiрю-/ то 

.же, что мо11са.сiрирrс ; 111оuексiркеп na
papra загрустить. затосковать. 

M6HJ: монi CYJ' J) фи:,ьк. нсточю1к ЖJ1-
вой воды: живая вода; Мбцi суг кич. Ми-
11ус1шск (город): Мш1уса (река); 2) лечеб-
11ая, минеральная вода; альшда мoici суг
J1ар коп 00J1п.1р говорят, в древние вре

мена было много Мlfllералъиых (лечеб
ных) 11сточшrков; ах сы1111ы11 усту1ще ~;зj 

тipriзep тiрiг мбнi cyr пар фи,1ък. ва вер
шине белого хребтu есть живоii 11сточ-

11ик, который может оживить мёртвоrо. 
м6н.1с J 1. грусть; хара.хтарь111да I\I0-

11ic в её глазах грусть: 2. грустный; зuы11 
сырайы мо11iс у него грустное лицо; мо

цiс пол парды он стм грустным; мо1\iс 
харахтар11а11 корсрr е смотреть печаль

ными глазами; 3. грустно: маrаа njy11 
м<i11ic мне сегодня грустно. 

l\l(}}{JC II щ,зв. игры в K(lpmы 
МОН,JСС1РЕДЕРГЕ /мб11iссiрст-/ по-

11уп. от мo1ticcip11pre; палаnы монiссiрет
пс не даваii повода рсбёнку чувствовать 
себя обделё1111ым . у1111жен11ым (в uс1юв-

110.\/. по от11оше111ио к cuponut11). 
MOН,ICCIPEC (-зi) 11. д. от мo11icci

p11pre грусть, печаль. 
МОН.1ССJРЕСТIГ груст1rыii, печаль

ный; мoнiccipecтir корiс печальный 

взгляд; ,,011iccipecтir у11пе1, •1оохта11арrз 
говорить лечалъпым голосом. 

М0:Ц1ССIРИРГЕ /мбцiссiре-/ 1) грус
тить. печалиться о 11iL11-л. ; ол мбцiссiреп 

пзрrа11 чорqс он ход11т опечаленный; 

2) бьrrь в nодавле1111ом настроении, 
иметь грустный внд: мouiccipen r1арарга 
оказаться в подавле1111ом настроешnt. 
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М0}UСТЕНЕРГЕ 

МОЦIСГЕНЕРГЕ /мо1,kте11-/ 1) грус
тип,; rоревс:1ть; 11ora моцkтснiбiстiц? по
чему ты загрустил?; 2) становиться вя
лым; разг. кукситься (о ребё11ке); пала 1110-
iticтetJчc , аrырыбысты ба? что-то ребё
нок куксится, не заболел ли? 
МОЩС-ЧАБЫС прш,. и сущ. обижен

ный судьбой, обездоленный; забитый; 
ер. окiс-чабыс: моцiс-чабыстар11ын. аа1• 
•1уртазы тяжёлая жизнь обездолепuых 
(людей). 

м 

МООН: моо11 cyr то же, что мo1ri . 
МООТ (-дj) мёд // медовый; азый моот 

старый (лрошлогоднпй) мёд; час моот 
свежий мёд; суух моот жидкий мёд; ха
тыr моот засахаре1шьn1 мёд; 111обт араFа
зы медовуха; чахайах моодi цветоч11ый 

мёд; моот cyypapra каqатъ мёд; моот та
дки медовый вкус. 

мббТТlГ медовый; мооттir пря11нк 
медовый пряннх; / моопir аар ка'I. рабо

чая пчела. 

МОРЕЙ то :)/С(!. 'Шl() морiй. 
МОРIЙ 1) состязание (в ciuи?, ловкос

п1и 11 ,неткости); ер. a:prn-мi:ipiй ; 2) побе
да; выигрыш; ксм11iц морШi оолды? кто 
вы11грал?; морjй - пiстн победа наша. 

МОРIЙЛЕЗЕРГЕ /мбрiiiлсс-/ фольк. 
состязаться друr с другом; улуr ал:ыптар 

морШлсс турлар моrучие богатыри со
стязаются [в ловкости и силе]. 
МОТЕМ хорошая спокойная жизнь, 

жизнъ в достатке; мотсмrе сых napra11 
его жизнь стала сnокойпой, в достатке. 

МОТИРГЕ /моте-/ фольк. жить в дос
rс:1тке; мбтео чурт11рга жить nриnеваючи; 

ер. •1ыршрrа. 

МРАМОР мрамор // мраморный; мра-
1\fОР заводы мраморный завод; мpal\top 

хумартхы мраморный nамятник. 
МУ звукоподр. ,itьl'faщoo коров му. 
МУFАЙ бельт. муравей; см. х.ымыс

ха; ха11аттыr мутай крылатый муравей . 
МУFУЙ толсrьrй1 полньщ (о челове

ке); муrуй upe11 полный мужчана. 
МУЗА ,,шф. муза . 

МУЗЕЙ музей// музейный; истор11.я 
l\ty.Jeйi исторический музей; •1ир-суr 1\tу

зейi краеведческий музей; 1\tузей жсоо-

11атrары музейные экспонаты. 
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МУЗЪIКА музыка // музыкалы1 ьu1; 
к.,асснка музыказы клас.сическая музыка: 

сrtмфо11и•1ескай музыка спмфо11ическая 
музыка; чо11 музыказы народная музыка: 

музыка иш:rрументтерi музыкальные 1111-
струменты; музыкза yrpeнrcni а) музы
кальное образова1-rие; 6) обучение музы
ке; музы.ка школазы музыкальная шко

ла; музыка 11стерrе слушать музыку. 

МУЗЪIКАЛЫF музыкальный; музы
калыr дpal\ta музыкальная драма; музы

калыт ко111сд1tя музыкальная комедия. 

МУЗЫКАНТ музыкант; саблЬlf' музы
кант известный музыкант. 
МУЙFАХ (-rы) самка марала; ер. 

сыьш; / ус l\ryйrax созвездие Ориона 
(букв. три самки марала). 
МУЙFЫ nлешивый; муйrы пас лле

шивая голова. 

МУЙМИРF А /муiiма-/ жевать, мять 
rrищу дёснами ( беззубыл, pmo,w); халас 
муймирrа жевать хлеб дёснами. 
МУКСУН I лук (ре11чатыfi) // луко

вый; к1ткiм муксу11 круnяый лук; мук
су11 пазы луков11.ца: муксу11 сабы а) сте
белъ лука; б) перо зелёного лука; муксун 
оцыртарrа сажать .пук; муксу11 хастыры

гы луковая шелухи; 111уксу11 чызы луко

вый залах. 
МУКСУН II зоол. муксун (сибирский 

t:иг). 
МУКСУННЫF луковыit, с луком: 

1\tухсунныт пiрок ш1роги с луком. 

МУЛАТ (-ды) мулат. 

МУЛАТКА мулатка. 
МУЛИНЕ муmше; 11~ул1111снс1, хоос

тирта вышивать [нитками] мулине. 
МУЛЛА религ. мулла. 
МУЛЧИРFА /му.r~ча-/ 1) сорваться с 

руки (о бите при игре в кости); 2) запле
таться (() языке); невнятно говорить (о 
болыюм). 
МУЛЧУ сорвавшийся удар или щел

чок по пальчику (11р11 игре в кости); разг. 
запинка. 

МУЛЧУЙАРFА /мулчуй-/ 1) исто
щаться, тощать (о скоте); l\tW1 мулчуйы
бысхш1 скот 1-1ачал тощать; 2) переп. ус
тавать (о тодях); иб iстi11де мулчуйарrа 
уставать от домашю1х дел. 



МУЛЧУЦНИРFА /мулчу1ща-/ то 
.же. •11110 мyл•1yiiapra: хойлар мулчуц-

11а11ча овцы тощают. 

МУЛЬ ТИЛЛИКА ТОР мультиплика

тор. 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ муяьтиллика

цr1я II мультипликзцношrьrй: муль11ш
m11\'ЭЩIЯ ф11щ.мы мулътнnликалионный 

фильм. 
!lrlY ЛЯЖ (uи.J1е-110олар11ы11 омазы11 бби 

п01ь111ьщ сы11ь111m1 Чt1Хха11ы а.лай итке11i) 

муляж: яблоко1rъ.щ воск мулnжы воско

воl\ муляж яблока. 
МУМИЯ мумия: епшсттсri ~•у~шялар 

е11шетск11е мумюt. 

МУМУХ кач. замкнутый, необщи
тельuъrй (о человеке); <:.11. ч·юх : м~шiц 
хо~N•п1м yraa ьrумух кiзi мой сосед очень 
замкнутый человек. 

МУНДИР мундир; оф1щер мунд11рi 
офицерсюfй мундир. 

МУНДШТУК (-гы) J } мундштук; па-

1111рос му11дштуrы мундштук папиросы; 

111rrapь му1щштук янтарный мундштук; 
2) .нуз. мундштук: флейта му11дштуrы 
мундштук флей·rы. 
МУНЗУРУХ (-rы) кулак: мупзурух 

~-одiрсрге грозить кому-л. кулаком; ер. 

туд.арrа 1; муюурух~1а1, сабарrа ударять 
l(Ого-л. кулаком; О муюурух козщерrе nа

казать, задать жару. 

МУНЗУРУХТАДАРF А /муuзурух
тат-/ страд. 0111 му11Зурухn1рга; тик чир

ден му11зурухтадарrа незаслуженно по

лучить удар кулаком от кого-л. 

М УНЗУРУХТ АЗАРF А /муrrзJ•рух
тас-/ взащщ. от муt1зурJ'>.'Тирrа ; iкi оол 
му11зурухтас nар11рлар два ларвя дерут

ся на кулаках. 

МУНЗУРУХТА ТТЫР APF А /му11зу
р)•хтаnъ~р-/ то .же, что му11зурухтадар

r-а. 

МУНЗУРУХТИРF А /му..зурухта-/ 
бить, ударять; разг. колотить кулаком 

кvго-л .• что-л.: арrада1, мунзурухп1рrа 
бнтJ> кого-л. кулаком по cruшe; iзix l\ty11-
JYPJ'x11.-pra колотить кулаком дверь. 
МУНЗУРУХТЫF кулачный; муuзу

рухтыr харбазыr кулачный бой. 

МУНДJIРГА 

МУНИРF А / r,1y11y-/ дряхлеть; впадать 
в [старческий) марс1зм; мупуn парrан 
1шсйск а) дряхлая старуШ}(а; б) старуш
ка, впавшая в маразм; а11сах му1rубыс

тыр а) старик совсем одряхлел; б) стар111< 
окончательно впал в маразм. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ (-дi) мующи

-палитет // муниuиnальный; 1\1)1 1rн1щ11а.1ш
тет чарад1ш решение муниципалитета; 

~1у111щ1шал1пст rrpeждeu11eлcpi мунrщи

пальные учреждення. 

МУНЧ.ИРF А /мунчы-/ 1) преть. nор
т1пься, становиться затхлым (от долго
го леJ1сшщя, сыростu); l\ty1r•tыn napran у11 
затхлая мука: 2) переи. стариться: му11-
•tыn паргап а) затхлый: б) состар1tвmий
ся; мунчыn парга,1 апсах-и11ейлср соста

рившиеся старики. 

МУН1{ЬIF прил. и сущ. 1) слежщэwий
ся, затхлый; прелый: прель; п1Ш1Ь; му11-

чыr ун затхлая мука; l\f)'ftчъtr чыстанча 

пахнет прелью: 2) переи. ст::~рый, дрях
лый; ыу11•1ыr anc3x дряхлый старнк. 
МУНЧ,ЫХ (-rы) старm<: му1r•tыхтар 

1rун теезi1ще одырrлапчалар старики сн~ 

дят 11а соmщепёке. 

МУН. [ 1) пеqалъ, страдание, мучен11е; 

2) забота. нужда; бремя; муц 'IOX а) без 
печали: б) без забот; муца тузергс бьrrь 
в нужле; О муцы чох 1111ей. пущ.111 кпзiп, 
муц11апrап посл. не бъuто печат1, да чер

ти накачали (бухв. беззаботная старуш
ка, порезав ногу, нажила себе заботу). 
МУЦ II тысяча; пiр 1\fУЦ одна тысяча: 

uш1•1e-шtl('\C муц нескояько тысяч: мун

наr\ тысяча._\оfИ; О пiлбес кiзее мyrt чоох, 
11i..1cp кiзее nip чоох посл. бестолковому 
11 тысячи слов мало, а толковому - и 

од11ого достаточно; 1\1)'1.t хат11 ис, пjр xa
nt соле погов. тысячу раз слушай, один 
раз скажи. 

МУНдИРF А /му~ща-/ разг. нуждать

ся в чё.~r-л.; ахчадац му1щирrа нуждатъсн 

в деньrах; юш-азахтац MJ'ltдnpгa пуж

даться в одежде; 11олызьll'дац му1.,дмрга 

нуждаться в помощи; 1шмедец му1Uщ

б~111ttабыс [мы] ни в чём ие нуждаемся: 
О сюшец му,щабаспыu [я] без тебя обой

дусь. 

257 



МУ!'"\НАНЛРFЛ 

MYI{HAНAPF А /муц11аJ1-/ 1) nеча
лит:ься; страдать; 2) быть обременёнпым 
заботами; муцнаиып одырарrа а) стра
дать; б) быть обременённым нуЖдой, за
ботами; му1ща11га11 кiзi а) удру~1ё11ный 
горем человек; б) человек, обременён
ный делс1мн, заботами. 
МУЦНЫF 1 1) болезненный; страда

ющий че.м-л.; мущ,ыr кЬl а) болезненrrый 
человек; б) испытывающий физические 
страдания (калека. урод); 2) то :же, чп10 
юtм1tir~ мущ1ъrг кiзее чапсыn корбсчсu на 
калеку нельзя смотреть с mобоnытст
nом. 

МУН.НЫF II тысячпъrй; имеющий 
тысячи; nip му1111ыг одна тысячная часть 
1tего-л. 

МУСКАТ (-цы) мускат// мускатный: 
мускат араrазы мускатное вино: мускат 

хузуrы мускатный орех. 

МУСКУС (-зы) мус1<ус // мускус1rый; 
мускус чызы мускусный загшх. 

МУСЛИН мycmm // мус.rmновый: мус
лш1 .кбгснек муслиновое платье. 

МУССОН геогр. муссон // муссонный; 
муссон •1ЦJJ муссонный ветер. 

МУСТАЗАРFА /мустас-/ взаи..ш, . от 
муст11рга; чазьщац мал айланча, nyraJ1ap. 
l'trycraзьщ , юtлчелср скот с пастбища воз

зращается, быки идут 11 ревут; пуре-'lаба 
тартысчалар, oyra •1iли , мустазьш. оор

ласчалар фол1Jк. fбоrатыри] бьются в 
схватке и ревут, как разъярё1шые быки. 

МУСТАМ рёв (бьtка). 
МУСТАШ мустанг. 
МУСТАС (-зы) и. д. от мустирга рёв; 

~rустас истiл'lе слыше11 рёв (11а11р., быка 
юш толпы). 
МУСГИРFА /~rуста-/ 1) мычать, ре

веть (о быке); 2) переи. ревмя реветь (о 
людях); О кок пугам l'ttусталча, халых 
чош-а 11стiлче (т11гiр кузуреенi) загадка 
мой серый бык ревёт так. •IТо всему на
роду слышно (расюlты грома). 
МУСУЛЬМАН мусульманин // му

сульманский; мусульма11 1шчi мусуль
манка; мусулы1а11 Юtбipi мусульманские 
обычаи; мусулъма11 ре.11иrиязы мусуль
манская релJirня . 

МУУР APF А /r.tyyp-/ прост. обмануть, 
обхитрить, обдурить, надуть кого-л.; ац-
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маiiгаm1ы муураn аларг-а надуть проста

ка (простофилю). 

МУФТА 1) муфта; муфта тirepre сшить 
муфту; 2) техи. муфта; д11ск муфта дис
ковая муфта. 
МУХАНАНАРFА /муха1ш11-/ 1щJ же, 

что муха11арrа; муха11а11ып чуртирга 

жить в страданиях (мучеш,ях) . 
MYXAHAPFA /i'tryxa11-/ прост. му

читься, страдать (напр., во время болез

ю,r); маяться; агырыrдаrt чазыл полбип 
1\rухапчам не могу справиться с болез

uыо, вот и муча1осъ; сан пок noJJб•ш му
хапарm маяться лад задачей; таргы11ах 
11бде мухапчзбыс [мы] страд~ем от тес
ноты в доме. 

МУХАНДЫР APF А /муха1щыр-/ 110-

иуд. от мух~шзрrа; агырыг а11ы мухаJl
дыр•ш болезнь её измуч11ла; улуrлароы 

тоrъ1с 1tтripin , муха1щырбасха нельзя му
чить старm<ав неnосильной работой. 
МУХАНДЫРТ APF А /мухалдырт-/ 

попуд. от &tyxarrдыpapra . 
МУХ.АН\U>IХ прост. 1) копуша; 2) не

дотёпа; ер. мухах; хайдат с1ш муха11•tых
сьщ! какой ты копуша (недотёпа)!; О l'trу
ХЗll'\ЫХТЬщ iзi 11утпес пос.1. у копуши де
ло не пдёт. 

МУХ.АНЬJЗАРFА /мух а11ЪJс-/ взаи.wи. 
от J\tyxa11apгa; мухаш,rзыо 'l)'ртаочалар 

[они] живут. мучаясь. 
МУХАНЫС (-зы) и. д. от мух:шарга 

мучеuие, страдание; тоrьщьm , тоrыс таа 

айJ1ыб1шча, муханыс ла азы11ча дело [ра
бота] не делается - 0J1Ua маета. 
МУХАХ (-rы) nptlЛ. и сущ., разг. глу

пый, тупой; розг. недотёпа; тушща, ту
rодум: мухах тзбырах сагьш полбас ту

годум быстро не сообразит; хазыра мал
даJt хаLrмахсьщ, r1уга малдЗJ, муха.хсыц 

фольк. ты глупее тёлки, ты тупее быка. 
МУХУР I 1. пядъ (мера дли11ы, рав11ая 

расстояишо .не:)lсду ко,щалщ растяиу

тых бо:1ы1юго и указателыюго пальцев); 
mtc !ltyX')'P [длиноii] в nять пядей; 2. ко
роткий; мухур чул короткий ручей. 

МУХУР П тупой (ие острый); мухур 
тумзух туnой клюв; ер. тухур. 

МУХУРЛИРFА /мухурла-/ уст. изме
рять что-л. (пядыо); мухуртш с1111ирге 
измерить пядью. 



МУХУРЫНАРFА /мухуры11-/ кыз. 
насторожиться; адай мухурьr11 тур со
бака насторожилась (так что шерсть 
встала дыбо.м); ер. чухуры11арrа. 
МУЧ,АЙ малоподвижный; неуклю

жий, неповоротливый; мучай н11ей непо

воротливая старуха. 

МУПIКЕТ (-дi) llCЩ мушJ<еТ // муш
кетный; мушксr атызъа мушкетный вы
стрел. 

МУШКЕТЁР ист. муш.кетёр. 
МУГЕ бабки, вогнутая сторона над

копытного сустава (у .11с11втm1ЬLУ). 
МУ'ГУ' саг. ве•1ный; см. моrе. 
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М'УЗIК саг. высокий; см. nозiк; музiк 
аrастар высокие деревья. 

МУЗW то же. что пимk (во 2 знач.). 
МУКИРГЕ /муку-/ кач. брыкаться, 

становиться, понести (о лошадях); с.м. 

тулrирrа I; алыпты ат, мукуп, таста
бысn.1 фольк. копь сбросил богатыря. 
МУКЛИРГЕ /мукле-/ квакать (о ля

zу~ике); naf'a-oЗJIЧax муклсnче лягушка 

коnкает. 

МУлтУl< (-ri) бот. бузина; мудтук 
ч11стсri ягоды бузины. 

М"9ЛЧУ неллотно, недостаточно; то
rе мулчу xaan nартыр бревно легло не
плотно (напр., в паз); мулчу тiгiлге11 чiк 
памёточпъrй шов; шов. прошитый круп
uыми стежками. 

МУН бульон; палых му11i уха; чаrоа11 
муц постный (11е:ж:ириый) бульон; час 
мj11 бут.он из свежего мяса; мушuг та

мах а) мясные блюда; б) питательная пи

ща; муrrге xaii11aдapra варить бульон; 

иripлepi11e 1tт толча, nyrypлepine мytr тол
ча фолы<. богатыри наедаются мясом, 
uасыщаются булъопом; О му11 CЫXJtac 
полъзы (толку) не будет (от какого-л. 
дела). 
МУНДIРЕРГЕ /мупдiр-/ понуд. от му-

11ерrе; пала11Ы и1,11iJ1e му11дiрiп аларrа по· 
садить ребёнка [себе] на плеqи. 
мУндlРТЕРГЕ /1\tytщipт-/ поиуд. от 

мупдiрерге; атха муuдiртпе. аtедарыл па
рар не позволяй ездить [ребёнка] па ко-
11я, упадёт. 
МУНДУР ка'l. rрад; ,·м. мнrrдiр П ; 

мj11д)iр •raan оарды въmал град. 

М9'9"РЕЗЕРГЕ 

МУндУРБЕС (-зi) то же, что му11-
.цургес. 

МУНДУРГЕС (-зi) бот. рябина // ря
биновый; rtfYtщjprec ча.хайаrы цветок ря
бины; му1щургсс к11сел:ь рябиновый ки
сель. 

мУн.д'УРЕЗЕРГЕ /му1щурес-/ [быст
ро] закапать. политься, хлынутъ (о сле
за.~); хараа11а1( ,,ас му11дуресче слёзы 
льются [у пеё] из глаз. 
Мi>НДУРЛIГ с градом; мундурлiг 

вацмыр дождь с градом. 

м'У1-1,Д9т (-дi) верховая лошадь. 
МУНЕРГЕ /муп-/ садпться верхом; ез

дить верхом; атха му11ерrе садиться вер

хом на лошадь; ездить верхом на лоша

ди; nyypre му11ерrе фольк. ездить верхом 
на волке; О ат му1rдiрерге дарить коня (в 
з1ю1..- увФ1се11uя): О атха му11мее11де, ха~1-
'\ЬЩ саппа погов. соотв. рус. не говори 

«ron!», пока не лерелръrrнешъ (букв. не 
сев на коня. кнутом не маши); муuер ат

ха хум артпа, iзер cyra xarr урба посл. 

соотв. рус. не плюй в колодец - прпrо· 

дитьс,я воды 11аmпься (букв. ездовую ло
шадь песком не навьючивай, в литьевую 

воду кровь не шuшвай). 
МУНСIРИРГЕ /му11сiре-/ хотеть мяс

ного бульона (после долгой поспиюй пи
щи); 1п чохта- кiзi мyucipenчe когда нет 
мяса, хочется мясного бульона. 

МУl-11:(ЕН. верховой; мунчец ат верхо
вая лошадь; му11че1t мал верховое живот

ное. 

М'УНЧУК (-ri) бульон из бсtранины 
(при,1оп10нле1шый с11ециалыш для ро.,,сетщ
цы). 
МУРЧУК (-ri) то же. что пурчу:к. 
МУУРЕГ (-ее) то же, что муурес. 
МУУРЕДЕРГЕ /1\tуурет-/ поиуд. от 

муур11рrс; мал мууредерrе вынуждать 
с-кот ~ычать (11апр., от голода). 

мWРЕЕЧI 1) склошtый часто (по
стоЯ1Шо) мычать; угаа мууреечj iнек ко
рова, которая постоянно мьтчвт; 2) 11е
ре11. скло1пrый часто реветь; мууреечi па
ла рёва. 

МУУРЕЗЕРГЕ /муурес-/ взаи,,ш. Qm 
муурнргс-; оор мал муSrрссчс всё стадо 
[коров] МЬJL1ИТ, 
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мWРЕМЕ 

МУWЕМЕ ;)8ф. корова~ t:p. i11ек . 
МУУРЕС (-зi) и. д. от муурнрге мыча

ние (коров); it1eк муурезi мычание коров. 

м 

МУ'УРИРГЕ / мууре-/ 1) мычать ( о ко
ровах, телятах); i11ек мууреп•1е, адай 
ыырш~ча корова мычит, собака рычит: 

2) nepefl. груб. разг. реветь (ол10дях); муу
рс11 ылn,рrа ревмя реветь; мууребе! 1 1е 

реви! 

МУУС (-зi) l . 1) por, pora; nгip муус 
кривые рога; тардах муус широt<о рас
ставленные рога; ха1111ыг муус весенаие 

(,wолодые) рога; '"-'УУ l\~'jc зимние (вьтав
muе) рога (дшшх ::нсивотпых); хуча муузi 
бараньи рога; муус -кнзерrе подрезать 
панты; 2) 11ере11. шишка от удара; iзiккс 
сузjо. r.1yyc одыртып алдым [я] стукнул
ся о дверь и набил fсебе] ШИШl<j'; 2. ро
говой; муус сал роговой черенок; муус 
тарrах poroвoii гребень; муус чаачах 
фо.1ь1<. лук с роrовыми 1-1с1кладкам11: 
О муус озiбiскен драчуном стал (обыч110 
о детях); r.ryyзi1t сь11щыртарзьщ! пообло
мают тебе pora (утихом11рят); О сыьш
ньщ муузi тусосче1, полза, тнriрге сiрн 

озер•,iк посл. соотв. рус. если бы не мо
роз. овёс бы до неба дорос (букв. есл11 
бы рога у марала не выпали. то достиг
ли бы неба); iнек муузi iкi 11а11чы погов. 
неразлучные друзья (букв. рога коровы 

два друга); иrip aracxa хар чухпас (муус) 
загадка на кривом дереве сяеr не дер
ж1пся (рога). 

МУУСПГ с рогами, рогатый; муустiг 
мал рогатъп1 скот; О чаitrыда муустiг. 
хысхыда муузi чох (сыьш) загадка ле
том - рогатый, зимой - безрогий 
(олень). 

МУЧЕ то JICe, Ч/110 МУЧСЛ. 
МУЧЕЛ эт11. двешщцатилетшrй жи

вотmтй циЮJ; календарь из двенадцати 

лет. 

М'9ЧI:РЕЕ саг. кислые сырки из айра
на; см. niчipo. 
МУЧIРЕЕ-ХАЙАХ (-гы) собир. то 

.ще, что пiчiро-хайах; столга мучiрее

ха.йах сал:ылrа11 на стол были поданы 
кислые сыр1н1 с топлёным маслом. 
МЫFЫ то ;же, что 1\tЫхты. 
МЫFЫР АНАРF А /мыn.JpaJ1-/ 1) из

давать призывные звуки ( чаще о :)ftщют-
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m,zx); хой мыn.Jра11ча овца прнзывает яr
нёнка; 2) 11ере11 . \'.fЫчатъ, стонать, нечле
нораздельно бормотать (о человеке - во 
сие). 

МЫЗАЙАРFА /мызай-/ слегка улы
батъся (vдmмtu губа.ми); ир к.iзi l\tызaii 
салган мужчина слегка улыбнулся. 
МЫЗЫННИРf'А /мызЫЦJtа~/ 1110 же, 

что мызайарrа; пала мызьщоаn паста

чых ребёнок уже начинает улыбаться (о 
грудпол1 ребё11ке). 
МЪlЙFАХ тп .11се, ttmo мyiirax. 
МЬIЙЫF APF А /мыйых-/ подпор

титься: разг. задохнуться (о .ш~се); чы
лыrда сосха 1tдi мыйых парrан в тепле 

св11,1-1ш~а подттортнлась. 

МЫЛТИРF А /мылты-/ охот11ться за 
дикими козами~ пабам пылтыр мытаа11 

[мой] отец в прошлом году охотился на 
ЩfКИХ КОЗ. 

МЫЛТЫХ (-f"ы) 1 ружьё // ружейный; 
тас мьипых кремнёвое ружъё: хырлыг 

мылтых ружьё с нарезным стволом: 
1\tылтыхты 11аахха саларrа вскинуть 

ру-,кьё; мы.тrых а11>1зы выстрел нз ружья; 

1\fылтых хахачаrы боёк ружья; мылтых 
тодезi праклад ружья: iкi хос мылтых 
двуствоm<а; •ta.nrыc ух мы,пых -винтов

ка; / алтаас 1\tылтых 1шrа11. 
МЫЛТЫХ JI: религ. Крещение (празд-

1шк) // крещенский; Хысхы Мь1.11тых 
Крещение: Чaiin.1 Мы;пых Спас; мыл" 
ТЬL'< соохтары крещенские морозы. 

МЫЛЧА баня // б,шный, сауна: 1\1ыл
•1аа к.ipcpre мыться в бане; мылча оды-

11арга истопить баню; мылча ку111 бан
ный де11 ь. 

1\1ЫНА част. указ. вон, вот; 1\tьша пу 
вот этот~ 1\1:Ьllla ол юшче вот 011 1щёт. 
М:ЬJНДА 1 . .мест. указ. ,нести. 11. от 

оу у этого; 2. здесь; разг. тут; мш1 мъш
дабьш я здесь; 1шме оол•1а мьшда? что 
тут происходит?; мы11да •~уртапчам [я] 
живу здесь. 

МЫIIДАА иареч. недавно: мы1щаа 
ча11сых хабар к.iрiлгеt1 недавно передава
ли интересную новость: м:ьшдаа ол мьш-

да полга11 недавно он бьm здесь. 
МЫНДАF такой. этакш1; лодобп.ъu1 

этому: мы1щаrох такой же; мыuдаr х:ы

пыг ойъш! такая интересная игра! 



МЫНДАFЫ здешшu1; месrныi1; мыu
даrы ктtмат здешний климат. 

МЪПiДАFЪIЛАР здештrе (.нестиые) 
жители; мы11даrыларrа таt(ЫС tшмсс кiзi 
11еловек, не Jщ1комый ~1естнъ~м ж11телям. 

М:ЫНДАР 11ареч. сюда, в эту сторону; 
1\tЬшдар 1)1рrьrзьщар ставьте сюда; мыn

дар Jtpт идн, проходи сюда! 

МЫНДАРХЫ 1) то :же, что мьшда
rы: мы1~дзрхы кЬl человек из этих мест, 
здеuпшй человек; 2) будущий: мыш1а1, 

мы1шархы чуртас будущая жю11ъ. 
l\,1ЫНДАРХЫЛАР люди, живущие на 

этой стороне: здеш1111е ж11тели; ер. 1\tы11-

даrылар. 

МЫНДЫР хилъtй, слабый, ослаблен-
11ыii (о че'lовеке); ол угаа мындыр, a1iдar 
тоrысха чарабас он очень хилый, 11а та

куtо работу не годится: cipep ttpкc остiр
зср. мъшдырзар вы, оказьrnается, росли 

нзнеженным 11 . поэтому слабые. 

м 

МЬIННАН. 1. ,шреч. отсюда; ми111\1ЬП1-
11а1t сЫFам я выйду отсюда; 2 . . нест. ук(JЗ. 
исх. п. от ny от этого, этой; 1\tы1111ан а.,rа
быс мы у этого (отсюда) покупали: мьш-
11зft сур спрашивай у этой (-го); О мъm-
11ан мьшдар и так далее; в даль11еiiшем. 

МЫННАН,ЛР 11ареч. дальше, далее; 

затем; l\tышiattap парба дальше не ходи!; 
\tы1шанар nic пасха тсмаа чаосьшарбыс 
далее мы перейдём к другой теме. 

мъmо кы.з. сват; c~i,. сват. 
МЪIНЧ,А иареч. вот столько; мын"а 

11.-00 так много (сто:11,1-:0 .н11ого); мы11ча 
no.1Jap вот столько будет; \rьn1qa ла ба? 
И ТОЛЬКО СТОJ/ЬКО? 
МЬПiч;ААFА 1,аре11. до этого време

ни: до сих пор: ~tьшчааrа читiре до сих 
пор; ~rьшчаага кнлбес11 кiзi ам кнлбсс че
ловек. который не пр11шёл до снх пор, 
уже пе nридёт. 
МЫНЫ указ. ,\lecm. вш1. п. от пу 

этого; мыuы алба! не трогай это!; мы11Ы 

uбre аоар увсз11 этого домой; мы11ы кор

зс1,! а) посмотри это; б) посмотри 11а не

го! 
МЫН:ЬlliА}{ .нест. указ. твирит. 11. 

от оу эт11м; мы1tыttа1, хада вместе с 

зтим; мь11(ы11а11 хада тоrьшчабыс мы ра
ботаем вме<.."Те с этим. 

МЫХЛИРFА 

МЬПIЬЩ .нест. указ. род. 11. от. пу 
этого; мы11ыц созi его (её) слово; МЫlrын 
туразы его (её) дом; / мыuьщ ал11ы1~да до 
этого: ра11ьше; мьшьщ сооаада а) после 

этого; 6) впредь: l\(ЫIIЫt~ соо1ща сизiктir 
пол впредь будь вннмателънее. 
МЪIРА зоол. язь; / хызыл ханатn.аг 

мыра зоол. плотва, 06.1. copora. 
МЬIРFЫ то .же. что пырrы. 
МЫРЛИРFА /мырла-/ мурлыкать (п 

кошке); хоосха мырлапча кошка мурлы

кает. 

МЪIРС саг. nepeu; c.\l. nypyw; тайrа 
мырсы таёжный перец (красная ягода, по 
вкусу 11а110.штающая перец). 
МЫРСЫНАРf'А /мырсы11-/ саг. раз

виваться, крепнуть; с.,1. 11ырсьшарга. 

МЫРЧАХ (-rы) бот. горох; бобы; ер. 
пыр•1ь1х . 

МЪIРЧЫХ (-rы} саг. мошонка; см. та
зах. 

МЪIРЫЙАХ (-гы) зоол. подс11еж11ик: 
мырыйах хар сооuдаrы пастаrы чахай
ахтар подснежники - первые цветы 

после снега. 

МЫСКИС то .же, 111110 мictcic: мысюtс 
пала упрямый ребёнок. 
МЫС-МАС звукоподр. сопе11шо. пых

тет110; мыс-мае тузерrе пыхтеть; мыс

мае ты11 •1орчс [он] ход~п и соr~ит; оолах
тар курезiл, мыс-мае тус,1елер ребята, со

пя и пыхтя, борются друг с другом. 
МЫС-МАСf АНАРF А /мыс-маста11-/ 

разг. 1) пыхтеть, сопеть (о людях); 2) со
петь, пыхтеть от злосnt, злиться молча: 

алып чахсьU1ар курезiп мыс-маста1t тур
лар фольк. богатыри могучие, сражаясь, 
кряхтят; мыс-маста.11 чорерrе ходить, вы

казывая свою злость. 

МЫСГАЗАРFА /мыстас-/ вщи,ше. от 
мыcntpra; оолахтар. курсзiп, мыстасча
лар мальчики борются. кряхтя. 

МЫСfИРFА /мыста-/ .кряхтеть, со· 
петь; мыстап ала r1ap•1a [он] идёт кряхтя 
(о 11ол110.и человеке). 
МЪIХЛАЗАРFА /мыхлао-/ вза11.м11. от 

мыхлорга; !\1ЫХЛасnа1,ар не пищите. 

МЫХЛИРFА /мыхла-/ разг. пищать: 
мыхлнрrа даа Маf\11а11массын [ты] и пик
нуть не успеешь. 
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МЫХСИРFА 

МЫХСИРF А /мыхсы-/ всхmuтъmатъ: 
ер. суркущщрrе; пала коолче мыхсы11ча 

ребёнок тихонько всхлипывает. 

м 

МЫХТЫ 1) область между нижними 
рёбрами и бедром; мыхты тaiiauapra 
подбочениваться; мыхты тайапып ту
рарга стоять подбоченившись: 2) бок: 
мыхтынац сзбарrа ударить кого-л. в бок; 
ча.1а1, кiзi11i1t азахтары ат 1\tъtхтызы11з 

1штел оарлш oapup воrи у всадника 

плотно прижаты к бокам лошади. 
М:ЫЧЛАДАРF А /r.1ычлат-/ саг. шлё

nать; c,w. пычладарга; оол оала11ы чах

са1ш мы~шат пар ю1лrе11 парень хоро

шенько отшлёпал малъчпшку. 
МЬIЧ.ЬIFАЧ кь,з. кошка; c:.i,. хоосха. 
МЬТЧ.ЫР АДА дettnp. от 1\tычырадар

rа; мыч.ырада тai'mиprn жевать с хрустом. 

МЫЧЫРАДАРFА /мычырат-/ 11011уд. 
0111 1\tЫЧЫр1tрrа . 

МЫЧЬIР АЗАРF А /мычырас-/ l) вза-
1w11. от мычыр&1рга; 11бiре агастар мы

чырасчатхwшар вокруг слышен был 
треск ломающихся деревьев; 2) переп. 
прост. драться; колошматить друг дру

га; пазох мыч.ырас пар1iрлар [они] опять 
дерутся. 

М:Ьfl{ЫРАС (-зы) и. д. от мычыр1,рга 
треск, хруст; агас салаалар мы•1ыразы 

хруст [сухих] веток дерева. 

НА 1) част. ограиич. толысо, только 
лишь; с.м, ла; ахчам 011 11а салковай хал
ды [у мен.я] денег осталось только десять 

рублей; 2) саг. •шст. вопр. в вариаитах 
113, 11е ли; см. шt; пуу11 3хча полар 11н? се
годня зарплата (деньги) будет ли? 
НАА 1. 1) новый; паа когенек новое 

платье; оаа та,wстар ноnые знакомые; 

11аа чуртас новая жизнь; 11аа кип а) об
нова; б) новое пальто; 113а тураа козерrе 

переезжать в новый дом; 2) свежий; 11аа 
халас свежий хлеб; 11аа яблах свежий 
картофель; наа хабарлар свежие ново

сти; 3) молодой; 2. 8 соче11t с част. ла 
11еда.вно. только что: 11аа ла кipre11 кiзi 
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МЪIЧ.ЫРИРF А /мычыра-/ трещать, 
хрус..-тетъ~ азах алтьщда xypyr салаалар 
1\fЫ'(ырапча под ногами трещат сухие 

ветки; 11име-де !'tЫ'tЫРИ тустi что-то за
трещало. 

МЬfЧ,ЫРТ-МА Ч.Ь[РТ зfJукоподр. 
треску, хрусту; арыr icтi,rдe мы'{ырТ
мачырт ла в лесу только треск [раздаёт
ся]. 
МЫШЬЯК (-rы) мышьяк// мышьяко

вый; l\tыmьяк прсnарады мышьяковый 
препарат. 

МЭР мэр; rород 1юрi мэр города. 

МЭРП кыз. ёрш; см. тiктiрбс. 
МЭРИЯ мэрия. 

МЭСКЕ кыз. трут; с.м. х.або. 
.МЯЦНААС разг. кошка; с.м. хоосха. 

МЯЦНАЗАРFА /l\tя1,lfac-/ взаи.ми. от 
мsщ1Jирm; хоосха палалары l\tЯJtoacчaлap 

котята мяукают. 

М:ЯННИРF А /мяцпа-/ мяукать; айас
тыr мящ1ирrа жалобно мяукать; ер. 

мaaйЛJtl)ra. 

МЯСОРУБКА мясорубка; эле1-."ТJ)1111е

сrво 1\шсорубказы электрическая мясо

рубка; ер. кr 1. 
МЯТЕЖ мятеж. 
МЯХ-МЯХ звукоподр. возглас, кото

рым подзьюают ПН!.JШЛ1, овец. 
МЯЧ мяч; с.м. мер•1jк . 

только что зашедший человек; наа ла 
сыххан к11иr-а недавно изданная книга; 

11аа ла •1opre11 [011] ttедавно ездил; 11аа ла 
чорiп пасrапча [он] только начинает хо
дить; тамах 11аа ла сыхqа хлеба только 
всходят; О 11аа ай новолуние; 11аа пала 
обл. молодуха; uaa •11,р целmrа; 1ша оске11 
тол молодёжь, молодое поколение. 

НААДА l) иареч. обыч110 в сочет. с 
указ .. мест. оу недавно; пу 113ада nicтi1( 
аалда тахпахчылар чыьv1ысх:ш недавно 

в нашем селе собирались певцы-тахпах
ч.и; 2) в сочепt с глагола.л,u в отриц. фор
ме давно, давнены:о; в ближайшее nре
мя, нескоро; ер. 11aмatt; оу нама кiрбедi 



[011) давненько 11е заходил; пу 11аада 1шл
fiсс в блнжuйшее время [011] не приедет 
(не скоро приедет). 

НААДАl-{ 11ареч. в последнее время; в 

ближайшее время; 11аада1• 11а1rмыр чаг
бады в последнее время не было дождя; 

11аадац rородсар чорых чох nолар в бли
жайшее время в город поездки не бу

дет. 

НААЙАХ (обы•шо в детс1.ой речи) 
1) красивенький. новенький; 11aaiiax ко
rе11ек крас11венькос платьице; 2) хоро
щий; c1t11 11aaiia.x палазьщ! ты хорош11й 
ребёнок! 
НААЛАДАРFА /11аалат-/ то же, чти 

Ш)З'{Ыдадарга. 

НААЛАНАРF А /11аала 11 -/ возвр и 
страд. от 11аал11рга обновляться, под
новляться; быть обновлё1111ым, под11ов
лё1111ым; ер. 11аа'\Ы..,1аларга; завод 11аа.1а 11-

ча завод восстанавлива~ся; •шр 11аала11-

ча почва обновляется. 
НААЛАРF А /11аал-/ t кач., кыз. оши

баться; с.11. ~aacтatrapra 1, ацчылар -
тайга •tолып r1аалбас чо11 охотниюJ все

гда помнят таёжные троп1111ки; юзi ,юга 
11аа.1'(ац почему •1еловек должен оши

баться?; О ttзi паалды [он] бредит (без 110-

.няти). 

НААЛЛРF А /наал-/ 11 саг. сталюшать
ся. каса1ься, притрагиваться к ко.\/у-л., 

че,,у-л., задевать кого-л., что-л.: с.м. 11аа

рыларrа; 11аалб1111 чор nолб1шчазыц ма? 
разве не можешь пройти , не задев?; 
11аалба 11е притрагивайся! 

НА АЛА ТТЬ1Р APF А /11аалатrыр-/ 110-

пуд. от 11ааладарга заставлять кого-л. 
обновлять. подновлять что-.1. 

НААЛ И PF А /11аала-/ обновлять 
что·л.; сделать что-л. заново; тоrtЫ!\ШЫ 

•1аалап тi1,,·riм [я] перешил свою шубу; ер. 

11аачыл11рrа . 

НААР APF А /ш~ар-/ саг. J) то ::псе, что 
11аарирrа ; 2) бнть, долбить, ударять; розг. 
тряхнул,; tiaap ca.rrыбьnapra побить, по
колотить; 3) 11ере,1. розг. рttэносить, от

•1итывать, шерсп1ть, прорабатывать; 
чьаылыrда nicri чахсы uаардыл.ар на со
бра 1ши нас хорошо проработали. 

н НАА((ЬШАДАРГА 

НААРДЪIРАРFЛ /наардыр-/ страд. 
от r,aapapra 1) бы,ъ прнжатьLм к че

.му-.1.; 2) подвергнуться удару, быть по-
611тым; 3) пере11. разг. подвергаться раз
носу, проработке; кемrе 11аардырдар? 

а) кем [вы] поб11ты?; б) от кого [ва~] по
пало? 
НААРИ 11аре•1. вплотную; плотно, 

впритых: 11аарн турарrа стоять nлеqом к 

пле•1у; 11aapu одырарга плотно садиться; 
11аар11 сабарга спл10с11уrъ. сплющить. 

НААРИРFА /11аары-/ 1) притиски
вать, nр11ж11мать что-л. к ч(чtу-.1.; стс11а

га 11аар11рга прижать к сте11е; 2) касать
ся кого-л., чего-л., задевать что-л. ; стол 

оуш11111а 11аарирга задеть за угол стола. 

НААРЫЛАРF А /11аарыл-/ возвр. от 
11аарнрrэ 1) натыкаться 110 что-л.: rок

песке 11аарылар1·а наскочить на пень; 

2) удариться, коснуться; iз iк оаагьша 

11аары,1арrа ударнться о косяк двери. 

НААХ (-rы) 1) щека; хызыл наах ру
мяные щёк11; r1аагыпац oxca11apra по
uеловать кого-л. в щёку; наах соогi ску
ла; 11аах nастыра сабарrа дать nощёчи

ну; 2) боковая, обычно моская часть •1е
го-л .; KOЗCIICIC 1133ГЫ OKOIIIIЫЙ косях; 

мылтых 11ааrы приклад вшповки; ха1Ыг 

11аах 'Jвф. волк; C,\t. nyyp; 11аах кузi11е1\ с 
помощью окриков, руrанн (застав:lЯmь 

что-;,. делать); 11аах суrырыларrа иметь 

сильное желат~е поесть что-л. (11апр., 

кислое). 

НААХТ АДАРF А /наахтат-/ страд. от 
ttaaXТ1fJ)ra получить пощёчину. 

НААХТ АЗАРF А /11aa,uac-/ вза11.,111. от 
наахmрга бить друг друга по щекам. 

НААХТИРFА /наахrа-11) дать nощё
чи11у. бить по щекам: 2) ,iepe11. направ
лять, повора'Пtвать 1,:уда-л.; чылп.алар1rы 
аалзар ч.аrдада 11аахтнрFа направлять та

бун лошадей к селу. 

НААХТЫF 1) щекастый, толстощё
кий, с толстыми щеками; хызы:1 наах

тыr пала краснощёкий ребёпок; 2) ску
ластьrn; соок 11аахтыr с выдающимнся 
скулами. 

НАА'{ЫЛАдАРFА /11аа-.ылад-/ 110-

11уд. от ,ааа•tылирrа заставить (просить) 
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КААЧ,ЪIЛАJIАРFЛ 

кого-л. обновить, ттодновйть, восстано

вить что-л.; ательезер то11ымt1ы r1аачы

ладарrа nrtpiбicтiм я сдал в ателье 11од

новить шубу; хазаа 11аа•\ыладарrа ю1рск 

надо [попросить] подновить стайху. 
НАА Ч:ЫЛАЛАРF А /11aa•o.JJiaЛ-/ страд. 

от наачыл11рга быть обновлённым, под
новлённ:ым, восстановленным; тура ш1а

чылал napraar дом восстановлен; музей-
1ti1\ )кспо11аттары наачылал napгau об
fювил ись экспонаты музея. 

НАА Ч,ЬIЛАНАРF А /11аачыла11-/ возвр. 
от 1tаачытtрга обJiовляться; тыхтаан 
соо1ща машю1а наачы.1а11 naprau осхас 
после ремонта машип1:1 стала как новая; 

театр репертуары 11аачыланча обновля
ется репертуар театра. 

НАА l(ЪLIIAC (-зы) iL д. (Jm 11aaчwmp
ra обновление чего-л.; тош1ы 11аачьтасха 
щ1рерге отдать шубу на об11овлеш1е. 
НАА Ч,ЫЛИ 1щреч. па ново, заново; 

•юоХ'ГЫ 11аачыли qooxт11pra рассказать о 

чё.м-л. заново; наачылJt ндерrе делать 

что-л. заuово (переделывать). 

н 

НА А Ч,Ы.11.ИРF А /11аачыла-/ 1) обнов
лять, подновлять что-л.; восстанавли

вать перво11ачалънъm вид; nбрiк 11аачы
лирrа подновить шапку; изелгеп тураны 

наачъuшрrа восстановить разваливший

ся дом; 2) обновлять (поnоm~ять); репер
туар 11аачьvшрrа обновлять репертуар. 

НАБОР 11от1гр. набор; рукоn11сьтi 11а
борrа пирерrе сдать pyxomfcъ для набо
ра; 11абор 1щерrе набирать. 
НАБОРНАЙ полигр. наборный; 11а

бор11ай касса наборная касса; 11аборuай 
цех наборнъn1 цех. 

НАБОРLЦИК (-ri) (иабор и.тчетке11 кi
зi) полигр. наборщик; наборщик полып 
тоrъшарга работать лаборщпком; опъгr

тыr 11аборщ11к опытньu1 наборщик. 
НАБОРlЦИЦА наборщпца; оичем uа

борщица сестра [моя] наборщица. 
НАБЫ саг. вон тот, вон та, вон то; с..н. 

тiri; 11абы тура вот тот дом. 
НАБЫРАРFА /11абыр-/ притупиться 

(об остро.,,, пред.нете); 11ычах 11абыр пар
га11 нож притупился. 

НАВАГ А (палы"() зоол. навага; t1авага 
палых рыба навага. 
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НАВИГАТОР (llt1в11га11ияча с11е11иа· 
лuст, 11авuгац11Я 11p111ip'fe11 кiзО навигатор. 
НАВИГАЦИЯ 1) павигацня // навига

ционный; 11ав11rацJtя азылга11 11ав11rация 

открылась; 11ав11rация тузы ш:1випщнон-

11ый период; нав11П1Щtя тирiглерi навщ--а
цпо1шое оборудова1tие; 2) (корабль.'ШJJ· 
т,щ суг'jа чорчетке11i11е jгретчетке11 тщ
ука) иавиrащ,я // навитащюнный; 11ав11· 
rация шкоJu~зы школа навкrадии; 11а1ш

r:ацияча учсб,шк учеб~-шк no павиrац.111. 
НАВОДЧИК ( -ri) вое11. наводtu1К; пу

лемёт наводчпri наnодчик пулемёта. 
НАВОДЧИЦА 11авоwнща. 

НАВРУЗ (.нусу.11м,шц1ар1tЫJJ Наа чьщы
llЬll/ пастагы кi11i 22 ,11артта upmipiлчe) 
шtвруз. 

НАГАН наган// 11аrанный; 11araJt ха
ролы мушка нагана; 11ara11 хыйлаrы 
спусковой крючок нагана; 11ara11 патро
tlЫ наrаннъrй патрон. 

НАFАЛ 1) кром1са -поля, пашнн; трак
тор хыра 11аrат.шда турча трактор сто

ит на кромке nашш1 ; 2) межа; огород 11а
rалы межа между отородами. 

НАFЫ l(ЬlЗ. новый; см. t1aa; 11ап.1 ко
rеuек новое платье. 

НАFЪIЛАНАРF А /ш1n,1.шш-/ 1) глухо 
отдаваться, раздаваться (о звуке); ер. 
ЯJ\Ь1Ла11арга ; хуйуда uаrыла11ча в пеще

ре раздаётся rnyxoe эхо: 2) гудеть; ырах
:\.ЪI таr пастары иагылзнча гудят верши

ны далёких гор. 
НАFЫЛАХ (-rы) 1) ОТ'JRук; ер. ядм; 

кугурт 11аrъ1лаFЫ отзвук грома; 2) гул; 
тайга нагылаrы гул тайги. 

НАFЫС кыз. одшюкий; см. •1алrыс; 

аал хыриnда uал.1с 1tбiчек турча на ох

раине села стоит од11нокая избушка. 
НАFЫСХАН кыз. один; с.м. •1алтъ1с

ха11 ; ш1Fысха11 iстс11 тур [ou] работает 
один. 

НАдЗИР А ТЕЛЬ (революцuя ал11ьтда 
Россияда nipee кiзi11i бе, mщe11i бе, кбрiп. 
сьmыхтача11 кiзi) надзиратель; хар11б 
11адзирательi тюремный надзиратель. 
НАДСТРОЙКА (общестsоиьщ поли

тика, право, религия, культура. филосо
фия кopicmepi 11аза оларга килiстiре уч

ре:)lсде//иелер) филос. надстройка // uад· 



СТрОеЧJIЬIЙ; 110JLГ311 113 баз11стiц ПОЗЫIН,Щ 
11адстройказы у всякого базиса своя над
стройка; 11адстроiiка категорJtялары над

строечные катеrори11. 

НАЖДАК (-rъ1) (сjiлейкеиi, тасты, .~1е
тш1.'mы чьиzбьtрада чызарга киректелчет
кеи .tt1mepa.11) наждак; стол устун 11аждак
пац чызарrа полировать поверхность 

стола наждаком. 

НАЗАА меддительный, инертный, тя
жёлый на подъём (о человеке). 

НАЗАРFА /t1ac-/ 1) толочь •1то-.1.: туе 
11азарга толочь соль; 2) рубить что-л.; 
ит 1rазарга рубить (сечкой) мясо: 3) персп 
поколотить, побить; разг. колошматить 

Nого-л.; oipecзiu нас салыбьuарrа поколо

тить. 

н 

НАЙ J то :же, что 11айлаr; кe~tre пай 
оо,11ды? на кого ушuю подозре1111е?; 11п

мее ,~ай noл'la? в чём подозрение? 
НАЙ П J<.YJ11. болото: с.\/. ылай . 
НАЙ Ш 11ареч .. чт;,е употр. с част. 

:ia; очень, СJIИШком, крайне; 11ай кпреJС 
крайне r1еобход11мо; 11ш1 (ла) коп ,·аг. 
слишком много: пaii (ла) улуr саг. СJ1иш
ком большой, очень большой: ttaй (ла) 
хы·)ыл слишком красный; най cyyЛ1tpra 
СJ1ИШ1<ом громко rоnоритъ; 11ай хьшар
rа очень сильно любить кого-.7., что-л.; 

иай чахсы очень хорошо~ 11ай noлapra 
позволять лишнее в своих действиях, по
ступках; ер. 1tpтirrepre. 
НАЙЛАF (-аа) и. д. от 11aii111tpra 1) nо

дозрепие, [необосповаш-юе] обвинение// 
подозрительный: 11айлаг rricкe тycri по
дозрение пало на нас; 11aftлar сагыс по

дозрительная мыслъ; 2) ропот, уnрёк; 
найлаr идерrе выражать уnрёк; •rайлаr 

чоох слово-уnрёк. 
НАЙЛАДАРFА /11айлат-/ страд. от 

11айлирга быть обвт1ённым. подозревl:!
емым ке.м-л., возбуд11ть подозрение" ко
_,1у-л., подвергаться подозрению. 

НАЙЛА.ЗАРF А /rrайлас-/ взаи.н. от 
11aйm1pra 1) подозревать друг друга, не
обоспован.но обвинять друг друга; сос 
11айлазарrа подозревать друг друга в 

оговоре; 2) кивать, роптать друг на дру
га; удур-тодiр 11аiiласчалар 011и ропщуr 

друг на друга. 

1\АЙРЛЛАР-FА 

НАЙЛАЛАРF А /11айлал-/ страд. от 
найлирrа 1) быть подозреваемым; быть 
заподозренным; подозреваться. бьrrь не
обоснованно обвm1яемым; пу кирск arna 
uамалг.ш в зтом деле бьш заподозрен 
(06Rш1е11) [оп]; 2) быть упрекаемым. 
НАЙЛАНАРFА /11айла11-/ возвр. 0111 

найлирга подозревать, обвинять кого-л., 
выражать своё подозрение ко.~tу-л. 

НАЙЛАН'{ЫХ имеющий СКЛОШJОСТЪ 
{привы'lI<у) подозревать в<:ех и во всём. 
НАЙЛАС (-зы) tt. д. от nайлпрrа по

дозрение; 11ай.'1ас чох ползып! давайте 
без подозрений!; rtайлазьщ кo1Li чоохта 
говори прямо, на кого падает [твоё] по
дозрение. 

НАЙЛАТТЫРАРFА /11айлаттыр-/ 
страд. от найладарm быть подозревttе
мым в чё)t-л.: ахча 11айлаттыр•1ам [меня] 
подозр_евают в присвоени.и денег. 

НАйЛИРFА /пайла~/ 1) подозревать, 
обв~шять кого-л.~ orьtp 1rrкe11 тin 11aйmrp
ra обвm1ять в воровстве; •1ойrа найmарrа 
nодозревl:!ть в печестностн; 2) роптать, 
упрекать, пенять тtа кого-л.; пос ,rктiре 

nтncc11 1шмс10 юзес найлаба•1а1( не с.педу

ет упрекать друпrх за то, что сам пе до

делал. 

НАЙНАF то :же. чrtю rraйлar; наrшаr 
11rarna ба? •rто подозреш1е на меня? 
НАЙНАДАРFА /11ай11ат-/ то же, что 

11айладарrа; ntК •шрrс 11ай11адарrа быть 
подозреваемым беспочвенно. 

НАЙНАЗАРF А /11aii11ac-/ то же, что 
11айлазарrа; шtме 11ай11асчазар? в чём по
дозреваете друг друга? 
НАЙНАНАРF А /11ай11а~1-/ то :J1ce, что 

11айла11арrа; кiзее ле полза traйпatiapra 

подозревать всех (кого угод110). 

НАЙНАС то Jtce, что ш1йлас; 11aii11ac 
caraa тус'1с подозреuие пало ш1 тебя. 

НАЙНИРFА /11аi,на-/ то же, •tmo 
11айт1рrа; кемrе 11ай11апчазы,,? кого по
дозреваешь? 
НАЙРАЛАРFА /11айрзл-/ I развали

ваться; разрушаться; тура пайрал оарпш 
дом разрушен; ьшар.хас накрал napГ'JII 
дружба разрушилась. 

НАЙР АЛАРF А /11айрал-/ Т1 страд. nm 
tiaiip11 pr-a П колыхаться; чазы оды ч11ме 
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JIAЙPJfPFA 

11айралча степная трава колышется на 
ветру. 

НАЙРИРFА /JJaйpa-/ 1 1) разомлеть, 
размориться; iзirc 11айрирrа разо~mеть от 
жары; 2) 11стощиться, слабеть, стано
внться 11е\1ощным (о старых людях); 
аrъ,рыгдад r1aiipt1pra 11стощиться от бо

лезни; ca,,aii ,rайра11 11ардым [я] совсем 
СТЗIJОВЛIОСЬ немощным. 

НАЙРИРF А /uайра-/ U колых~tться; 
ер. •1айха.1арrа; чазы 11айрап турча степь 

КОЛЬIШется. 

НАЙХАЛАРF А /11aiLxaл-/ кыз. качать
ся, шевелиться. колебаться; с,1. •1айха

.11арrа ; к11мс 11айхал•1а лодха качается. 

НАйхАЛЫС (-зы) и. д. от 11айхалар
га качан11е, колебание; чаtр ш1iiха.1ызы 

а) колебание земли: б) зе:млетрясе1-ше. 
НЛЙХАН,НИРFА /щ:~йхаrща-/ шаrать 

вразвалку; ер. 11айхащшрrа ; c1tмic кiзi 
11айх.ащ1апча ту•шый человек (обычно] 
шагае,- вразвалку. 

НАЙЪIР 1) направление; чt1л 11айыры 
11аправлею1е ветра ; чол найыры паnрав

ле1111е лутн ; 2) 11амётка; замысел; то1ъrс 
плщJЬtньщ 11айыры намётка пла~ш рабо

rы; чоох 11айыры замысел рассказа. 

НАйЫР ЛИ иареч. по направлению; 
талар наiiырли по 11аnравле111110 к горе. 

НАЙЫРЛИРFА /найырла-/ 1) на
правлять, наводить (иа .,1ыс.1ь, выводы); 
2) намечать, предполагать; 11айырла11 
чоохтанарrа говорить намёками . 
НАЙЫР ЛЬIF 1) наводящий; 11м1ыр

лыг сурыr 11аводящнй вопрос; 2) предло
лаrаемый; 11айыр.лыг rшau nредлолаrае
мый план [работыl . 
НАЙЫХ: ах 11айых 1) белым-бело; ер. 

ах 1: uымырттьщ ах чнчегi11с арыr ах 
11айых от цвета черёмухи роща стоит бе

лым-бела; 2) потоп; ВсеМ11р11ый потоп; 
ер. чайъ,х I; 3) оче11ь млоrо чего-:,. 
НАКЛАД убыток; обл. наклад; ер. 

ypcr; хорзr; 11акладха тузергс оказаться 

в убытке, потерпеть поражение. 

НАКЛАДНОЙ накладная ; наклад
ttойлыr ·rовар аларга получать товары 

по накладной. 

НАКЛОНЕНИЕ грам. наклонение; 
хьmыСl'ыr 11акло11с11нс желательное на-
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клонешtе; МО.'l'(ЗСТЫГ IIЗKЛOJICIIНC услов

ное наклонение. 

НАКОНЕЧНИК (-ri) наконечник; ер. 
•1уцмс11 ; авторучка t1aкo11c•11111ri шt1<онеч
ннк авторучки; тайах r1ако11е•шиri на
копе~шик костьmя. 

НАЛАВКА лавка, скамья (прихре1V1ё11-
11ая к <.·те11е); аосах 11алавкада одырга11 

старик с1щел на лавке. 

НАЛБАЙА чрезмерно тучный; 11u.1 -

байа кiзсс ки11 тсс чараби11'-tа чрезмер-

110 тучному человеку II одежда 11е подхо· 
дит. 

НАЛБЛ ЙАРF А /11албай-/ 1) сплюс-
11уrься, n рипmоснуться, t.,ё1ть плосЮJм; 

слепезi 11албай napran полга11 [у него] 
ШЛSJna была приnтоснута: 2) стапты
ваться (об обуви); одiгiм санай 11.албай 
r1apra11 моя обувь совсем стопталасъ: 
3) 11ере11. сидеть 11епринуждё11110, рас
сесться; ,шмес мы11да 11албайыо алrазьщ 
разг. чего это ты тут расселся. 

НАЛБАЙТА 11аре•1. машмя; 11aлбairra 
тузерге падать плашмя; ~rалбайта сабар
rа ударить так, чтобы предмет nриnлю
щился; 11албаiiта naзapra стаптывать 

[обувь]. 
НАЛБАЙТАРFА /tta.1бa1rт-/ по11уд. от 

11албайарrо 1) приплюснуть, сплюснуть, 

сделать плоским •ипо-л.; пасха11а,, nштe

tri налбайтарrа ~1011отко~ [жестяную] ба
ночку припшоснутъ; 2) стоптать [обувь]: 
ма~1мах 1Jалбайтарrа стоптать обувь. 
НАJIБАЙТТЫР APFA /налбаiiтrыр-/ 

по11уд. от 11албайтарrа заставить кого-л. 
nриптоснуть, сплюснуть, сделать плос

ким •1то-л. 

НАЛБАЦНИРF А /11алба1ща-/ сотря· 

саться, трястись все~1 телом (обыч110 при 
ходьбе о 11еук:1ю.:J/Сем, 11011110.н чеJlовеке); 
хайдар 1Jалбац11ап паркрзъщ? куда это ты 

двигаешься? 
НАЛБАХ то :ж:е, что 11алпах; на..1бах 

tdзi неповоротливый человек, увалень. 
НАЛБЫР в лохмотьях (о человеке); 

оолаrас caнaii 11албыр 1'ttn-азахтыг r1ол
rан мальчик бьu1 весь в лохмотьях. 
НАЛБЫРИРF А /11албыра-/ ходить в 

лохмотьях, в рва11 ье; ttалбырао nарып 
•1opepre ХОДИТЬ В ОДНИХ ЛОХМОТЬЯХ. 



НАЛОГ налог // налоговый: 11алог 
аяарrа взимать налог; ,rалог саларга об

лагать налогом; nодоходтu11~алог nодо
ходuый налог: палоr arc1rri 11 алоrовый 
агент; 11алог ·rолсглсрi налоговые плате
жи. 

tlA.JIIIAX 1:1 еповоротшшыii, uеуклю

жий~ 11алш1х аба неуклюжий медведь. 
НАЛЧАЙАРF А /1raлчaii-/ то :J1Ce, что 

,н1лба йарга. 

НАЛ'L(АЙТА то же, что палбайта ; 
1\1зiiмах 11алчайта оазарrа стопта~ъ обувь. 
НАЛЧ,АЙТАРFА /11алчайт-/ то же, 

что 11албайтарга. 

НАМ I: от-11ам см. от-нам; от-11ам ojpiк
тjpepre заrотавmшать fлечебные] травы. 
НАМ П: кiр-11ам см. кiр-11ам. 
НАМАF и. д. от 11ам1.1рга J намётыва

нне (во вре.мя uттъя): uамаrлыг тiгерrе 
а) шить намётками; б) накладъ1вать за
платки. 

н 

НАМАДАРF А /trамат-11 м11уд. от 11а
ш1рга I заставить наметать, приметать 

что-л.; одiк 11амадарга отдать чmшть 

обувь. 
НАМАДАРF А /tаамат-/ II страд. от 

11амирга 11 1) быть направленным (в ка
кую-л. сторо11у); суrзар намадарта быть 
t1аправленным к воде (реке); О xыiia 11а
мадыбызарrа быть отверп1утьтм; 2) бьлъ 
адресованным кому-л. 

НАМАЗ (мусуль,ма111юр11ьщ пазырга11ы) 
нам..~з; иртеаrп 11амаз утреш111:й намаз~ 11а

маз идерrе совершать иамаз. 

НАМАЛАР-F А /намал-/ 1 говорить мо
нотош10 (выра:"сая иед()вольство); буб
нить; инейек f1Иl\1е-де 11амалыл Jщ одыр

f'Зll старушка сидела и всё бубнила. 

НАМАЛАРF А /памал-/ II страд. от 
uамирrа II направляться; чыда узы чу

рсксер 11амалча остриё штыка направле
но в сердnе. 

НАМ.АН саг. плохой. дурной; см. ча
бал; хомай; шwшr сагыс дурные мысли. 

НАМАРИРF А /нам ара-/ быть неакку
ратным, изодранным; uaмapan napra11 
кип-азах изодранная одежда. 

НАМАХ (-rы) бельт. заплатка; сл1. ата-
1\tачы ; намах саларrа положить заплату 

ltй что-л. 

НЛМ.ЫРАдЛРFА 

НАМА СIХЫ кыз. заплата; r.11. 11амачы: 
11ама~1хылыr то11 шуба в Зс:tплатах. 
НАМА CJЪI 1) заплата; 11ама<U.1 сала--р

га наложить заплату; 2) пере11. разг. 
тряпка (о слабоволыю.\t человеке); нама
чы полба не будъ тряпкой. 
НАМА ЧЫЛАДАРF А /ааамачылат-/ 

поиуд. от 11ама•1ыдирrа заставнтъ, дать 
чн11ить, латать что-л.; ер. 11амадарrа I; 
мелей аrамачыладарrа отдать коА1у-л. за
латать рукавицы. 

НАМА ЧЪIЛИРF А /11амачыла-/ с~и
нитъ, латать что-л. , накладывать запла

ты; ер. 11амирга l ; кип 11амачылаrрга ла
тать одежду. 

НАМАЧЪJЛЪW -в заплатках, залла
танный; 11амачылыгто11 старая (в запла

та.х:) шуба. 
НАМЕСГНИК (-ri) (ха11 тузьтда та

стыхти областьтар11ы11 пасп11,12ы) наме
стник~ хаашьщ 11амссташгi царский наме

сп,и:к. 

НАМЕСГНИЧЕСГВО (11ш,,ес,111щ1<1<е 
11ирiлге11 чирлер) ист. намест1шчество. 
НАМЗАНАРFА /11амза11-/ ворчать (о 

челQ(Jеке); ер. кiбipcLJcpгc. 
НАМЗАНЧЪlХ ворчливый; ер. ttiбi

pctrчiк . 

НАМЗЫЛАРF А /памзьш-/ жеманить
ся; говоритъ жеманно. 

НАМИРF А /11ама-/ J намётывать (npti 
~ишпье); 11амачы 11амап саларга приме
тать заллату; ер. намачылuрrа. 

НАМИРFА /нама-/ П 1) направлять. 
указывать направление; ер. 11айырJшрrа; 

чорыхчъшы xo11i чолга 11ампрrа указать 
лутюП<у прямую дорогу; сагыс tral\utpra 
дать мыслям нужное направление; чоох

ты ••амирrа дать разговору нужное ва

пра вление; 2) адресовать, намекать; 
айлаааысrы кopi:Г'tiлepre ttiuшpгa адресо
вать обращение к зрителям; 11амап чоох
тирга говорить намёками; О хыйа нам•tр
rа отделаться, отвязаться от кого-л. 

НАМЬJР АДА uapeit. в изобилии, очень 
много; памъq>ада озсрrе расти в очень 

большом количестве; чнстек 1tal\tыpaдa 
ос парmн ягоды (клубиика) растут в изо
билии. 
НАМЬIР АДАРF А /11амырат-/ 11011уд. 

от 11а1ш.~рирrа . 
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НЛМЫРАЗЛРF'Л 

НАМЫРАЗАРFА /памырас-/ взаи.ш1. 
от 11амырирга 1) быть в изобилии, изо
биловать (о .много,~t); 2) nepe1L I<ишеть (о 
лтогих); хурт-хоос 11амырасча насеко
мые J(Иmат. 

НАМЫРАМА изобилующий чем-л., 
имеющийся в большом :количестDе. 
НАМЫРИРF А /uамыра-/ 1) быть в 

изобилии, изобиловать; 2) переп. кишеть 
(напр., о насекомых); кузерде хы~rысха
лар намыраоча муравьи "Кишат в мура

вейнике. 

НАМ:ЫС (-зьJ) а11ат. послед (ужи
воптого); i11eктiJ, IJ&AtЫ'JЫ послед коро
nы; iнек uамысты чiбiссе, судi чох пол 
парча примета eCJIИ корова съест свой 

послед. то не станет молока. 

НАМЫТ (-ды) J) наносы; ер. пат~ суг 
rrамыды речные наносы; 2) переп. толпа. 

сброд; хара ll&Atыт чёраый сброд; толпа. 
НАН 1 1) верхняя часть бедра; бедро, 

бок; 01, 11апы правый бок; сол паtrьша на 
левый бок: чалбах 11а•1 широкие бёдра; 
11а11ы сы11:ы:х [у неrо) перелом в верхней 
части бедра; 11аны аrырча [у него] болит 

бок; oau тайюrарrа положить руки на 
бёдра; паш"З салып тастирrз (приём борь~ 
бы) валить [противтtка], nрилодннмая 
до пояса и двиrая бо1<ом (бросок через 

бедро);/ шш пазы тазовая кость: 2) бок 
(одеж.'ды); коrсшсктiJt нш, сабнаt вставка 
в боковые швы платья (1шц~юuалыюго); 
палы тузiк то11 бока шубы висят; •tараа
лыг nазыма уй_rу nирбедit,ер, чалбах па-
11ыма чадып пирбедittср фольк. [ вы] мне 
создали тревогу, вы м11е ue да.ли покоя 
(бу1(в. с пробором голове моей сон не 
дали вы, широким бокам моим лежание 
не дали вы); О чалбах 11a11ra чащ.ш пир
беске тревоЖJтть, беспокоить кого-л., не 
давать покоя код1у-.'l.; 11а11га килерrе 

иметь удобный случай для сведения сqё
тов (букв. к боку подойти). 
НАН 11 про1<ос (скоtие111t0й травы); 

чалбах 1Jан ШJtрокий прокос; 11а11 пазы 
начало прокоса; на11 пастирrа на~rnнать 

прокос; узун 11а1111ы ты11аш1шt1 тоозарrа 

за.кончить коснтъ длинный прокос без 

передыш1rn; пуул nip 11а11 даа сапоадым 

2()8 
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пъшче я пе заготовил сена (букв. ни од

ного про-коса не скосил). 

НАНАА Ч:Ы привязанный к дому; О 11а
наачы пала домаш11 ий ребёнок. 

НАНАЙ нанаец // нанайский; нанай 
кЬl нанаец; напай 11n•ri на11айка; 1iariaй
лap ,ни. нанайды; шшай тiлi нанайский 

язык; шuаай чон напайский народ. 

НАНАЙКА нап.~йка. 
НАНАРFА /11а11-/ возвращаться; аа.1-

'(Ыдац на11арrа возвращаться из гостей; 

11бзер нанарга возвращаться домой; аJt
чъыар тайFадаlt tlЗIJЧaдap ОХОТНlfКИ ВОЗ· 
вращаются нз тai'rrн домой ; О 11з11 пiлбес 
кiэi шатун (человек, 11е зumощий дорогу 
до,~юй). 

НА.НДО то J1ce, что 11а11чых I. 
НАНДЫF APF А /r1шrдьrх-/ 1 покосить

ся, скривиться, наклониться набок; iзiк 

11а1щыгыбысха11 дверь nо1<осилась; uо
зыг 11а1щых uapгatJ rвоздъ скр~,mился. 

НАНДЫFАРFА /11аJщых-/ rI 1) во
зобновляться, повторяться (обы•uю обо
ли, болезии); азагьmьщ агырии 11аJtдЫХ
чадыр боль [у неrо] в ногах возобновля
ется; 2) сдв1mуться, переместиться об
ратно~ стол на1щых napFa11 стол чуть 
сдвинулся (с .места); 3) отступать, пасо
вать; идти на попятную; 1юо даа сJtДiк

тсц 1tа1щыхпасча поларга не отступать 

ни перед какими трудностями. 

НАНДЫЙАРF А /11андый-/ покосить
ся, накрепиn.ся; склониться набок; ер. 

11а11Д.Ыrарrа f; 1tбiче.к 11аttдЫйыбыстыр из
бушка покосилась; чалшс tciзi 11а1щыйы
бысхан пар11р верховой едет, наклонив
шись набок. 

НАIЩЪIЦНИРFА /11а11дьщ11а-/ 1) ча
сто, многократно .клониться набок (в 

17Роцессе двu:}IСеuия о верхово.,1); 2) приди
раться, цепляться; ер. 11reepcprc. 
НАНДЫРА J) Nареч. обратно, назад; 

а.хчаны 11а1щыра ал.арm взять де1-1ьn1 об

ратно; вандыра ызарrа отослать обрат

но кого-л., что-л.; ЧОJШЗI{ 11а1щыра айла-

1,арга возвращаться с дороги; 2) обрат-
1тъm, ответньtй; 11андыра чол чогыл caFaa 

нет тебе обратного пути; 11андыра чоох 
ответ. ответное слово; О 11ацдыра чоохта-



11apFa пререкаться; шщдыра корбес ре
шителыrый; О cyura11 хол11ы 11аuдыра 
тарт nолбассьщ пагов. что сделано, того 
обратно не вернёшъ (букв. протянутую 
руку назад не отдёрнешь). 
НАНДЫРАРFА/11авдыр-,/ I 1) отправ

лять домой, возвращать кого-л .• что-л.; 
ер. айла11дъrрарrа ; 1tбi11зер 11андырарrа 
отправить домой: кашrа uaiшыpapra воз

вращать книгу; 2) давать сдачу; ахча 
11а1щырарrа давать сдачу (денег); салко
вайдад чибiрri ахча 11а11дырарrа с рубля 

дать двадuать копеек сдаtrи; 'lipчe на11-

дырарrа (по 11арод11ому обычаю) взаимно 
предлаrать друг другу вино (бощщ ви11а). 

НАНДЫРАРFА /иандЫр-/ П 1) отве
чать; давать ответ ко.му-л.; сурыrа наu

дьарарrа отвечать на воnрос; 2) нести от
ветственность, бьпъ в ответе; арrыс учуа• 
11а1шырарга отвечать за друга: 3) 1ll!peu. 
одаривать кого-л. в ответ за под.:1рок; 

cыiiъrx учу11 11а11дыр полбаспы11 [я] ни

как не смогу отблагодарить за подарок; 

О 'laxcaa чахсьшаtt 11аuдырарrа на добро 
от.веч.ать добром. 
НАНДЫРТАРFА /паtщыр1'-/ I по11уд. 

от 11з11Дырарrа [ 1) заставлять (просить) 
отправлять обратно. возвращать: агы
рыr tciзiю 11бзер lfандыртарrа nросить от
править домой болъиоrо; 2) заставить 
дать сда11у; садЫl"\ЫJtы ахча t~алдыртар-, 

га заставить продавца дать сдачу (де

иег); 3) вынудить дать отпор, сдачу; nа
ла11ы 11апдыртарrа yrpeдepre уч_итъ ре

бёпка давать сдачу; О чiрче нандыртарrа 
предлагать вза11мно друг другу бокал 

Blfila (110 обы'lmо). 
НАНДЫУf APF А /11андырт-/ П понуд. 

от 11а1rдь,рарrа П 1) заставлять отвечать; 
сурыrа 11а1щмртарrа застаюпъ (выну

дить) отвечать на вопрос; 2) возложить 
1ю кого-л. ответственность (за вьтолпеиие 
задатт); заставить отвечать (за 11росту
пок); сайбаr учун 11а1щыртарrа заставить 
отuечать за проступок. 

НАНДЫРЫF(-и11) и. д. от 11а1щырар-, 
ra II 1) ответ; толдыра nандырыr полный 
ответ; на1тырыrа чопсiнмеске быть ие 

удовлетворённым •1ы1.м-л. ответом; суры
пыстw 1ш1,дьrрыr чох артысоасха запро-

н НАНIIАЗАРГА 

сы не оставлять без ответа; 2) ответсr
вешюсть; хатыr 11а1щырыr строгая от

ветствешюсть; 11а11дырыrnъ1 кодiрерrс 

повышать ответственность; па1аа1 толды

рар учуп нандырыr устагч.аа тусче ответ
ственность за въmолнение плана лежит 

на руt<оводителе; 11а1щырыrа тартарга 

привлекать к ответстве1111ости; юuщы

ръrт тударrа быть ответственным за ко
го-л., что-л. (держать ответ). 
НАНДЫРЫFЛЫF J) ответный; 11аu

дьrрыr,1ЫF niчiк ответное m1съмо; шuшы

рыrлыr чоох ответная pettь; 2) ответст
венный~ нандырыrлы-r кiзi ответственное 
лицо; 11андырыrльw тоrыс ответствеtrяая 

должность; чиJПТТсрtu•• учу~• 11а1щьарыr

ЛЬU' поларrа быть ответственным за 
[воспит.tн11е] молодёжи; 3) отчётвый; 
t1а11Дырыrлыr чыьщыr отчётное собра
ние. 

НАНДЫРЫFЧ.Ы 1) ответстве1mое ли
цо: ответствепm.тй, ответственная: 2) розг. 

OTBe1'ЧJn<. 

НАНДЫРЫС то же, что оацдь,рыr. 
НАНДЫТ (-ды) 1) ответ; ответньп1 

подарок: 2) прпданое nевесты (в ответ 
,щ 1.-алы.м); / соок 11ацдыды брак, женить
ба яа родствею-нще со стороны матерн 
(букв. сеока возврат). 
НАНДЫ:Х (-гы) 1 зоол. 1) вощшой жу

чок (боко1111ав); 2) мор.мыш (1<ор.\1 для 
рыб). 

НАНДЫХ (-rы) 11 ycnL вышитый кар
ман; ер. на11ч.ых I; с11кпе11 11а1щыn.1 вы
шитый карман на ле11 1ем пальто (из до
рогого сук11а). 

НАНДЫХ UJ 1) 1<особоюru, покосив· 
Ш11Йся; 11а11дых nап11ыr кособокий. кри
вобою1й: 11а11дых iзiк покосившаяся 
дверь; 2) помятый, искрнвлёнпый; uан
дых конек помятое -ведро. 
НАНИРF А /11а11з-/ эти. кропить, 

брызгать; ер. iлepre II; apara 11анирrа 
кропить вином с целью задобрить духов 

(дима, во дворе, па 11овоселье, 110 свадьбе; 
в пути 110 перевмах, перед переездом реки 
u т.д.); тамкы 11ar1иpra бросать таба~< 
(при опzсутствtш ви11а). 
НA}fl-(AЗAPF А /r1aшrac-/ взаtt.мп. от 

ш1ш1rtpta П 1) быть рядом, находиться 
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601< о бок; 11а11чыпа,, паиt1азарrа быть 
рядом с другом; 2) двигать, толкать друг 
друга боком (11риё:,.1 борьбы); алыо-ку
луктер L1a1uJac '1брлсрt тастас чорлср 

фольк. богатыри-сuлачи хватают друг 
друга за бока и кидают друг друга (тол

каясь бока.ни); 3) перен. сюю11ятъ кого-л. 
в свою сторону; кемш uauuaзapra 1tтче

зi1t кого rы хочешь склоннтъ на свою 

сторону; О 11а1шас чорерге разг. ухажи
вать, приударить за ке.м-л. 

НАННАНАРF А /11аш1ан-/ возвр. от 

11а1ширrа 11 1) повесить что-л. 11а пояс 
(сбоку); хьпшыr пычах nannanapra пове
сить ножны с ножом к поясу; 2) nрилечъ 
на бок; облокотиться (одтш локтё,w); 

турче nа1ша11ып аларrа прилечь нена

долго; сто.~rга 11а11шшарта облокотиться 
на стол. 

НАННИРFА /11an11a-/ 1 скашивать 
прокашивать прокос; пис на,, 11a1111an 
салдъ1м: [я] скосил пять прокосов. 

н 

НАННИРFА /11an11a-/ rr 1) дв11нуть 
что-л. бедром: iзi..ктi 11anш1pra открыть 
дверь. двинув её бедром; 2) прилечь на 
бок; З) пере11. отклоняться. тянуться в 
сторону; таrзар 11а111шрга тянуться, на

правляться в сторону горы; кiзее па11-

1111рrа тянуться к NО.ну-л. 

НАНЧ,И:РF А /11a1J'(bl-/ погнуть, по
мять (какой-л .. меташтческий пред#иет); 
ол ·nшip алгай11ы trat('{lt тудыбысты он 
помял железный котелок. 

~Ы приятель, друr: аарл:ыr rrau
•-.ы дорогой друг; 11а11Ч~1 мой друг: nао

'(Ы поларrа быть другом; 1,pri 11а11чы дав
ю1й приятель, друг: О ат хулаrы itd 11а11-
'\Ы, i11ек муузi i1,.'i 11аn'\Ъ1 неразлучные 
друзья (букв. уши лош.щи два друга, ко
ровы рога два друга); хулах ua11'{ьt оо

ларrа побрататься; О nip 11ргi 11ан•(Ы iкi 
naaдat( артых посл. старый друr лучше 
новых двух. 

НАJJЧ.ЫЛАЗАРFА /11а1rчылас-/ нахо
диться в приятельских (дружеских) от-
11оше1шях с ке.лt-л., дружптъ с ке.Лl-л.; хо11-

•(ых11ад 11aJr'\t.utaзapra быть в дружбе с 
соседом; кiзiдец 11е оолза 11а11чыласпа с 
кем попало не заводи дружбу; ур чыллар 
шшчылазарrа дружить долгие годы. 
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НАНЧ,ЫЛАРFА /наП'\ыл-/ 1) страд. 
от 11ан,щрrа бьn·ь погнутым, помятым; 

2) погnутъся, помяться (о л1етштических 
пред.11еп1ах); ко11ек 11а1rчыл napraп ведро 

помялось. 

НАНt.J;ЫЛАС (-зы) и. д. от 11а11••ьша
зарга др}".мба: оларнъщ tta1f'U,1Лac чоrыл 

у них нет дружбы; 11а11чылас пасткрFа 

заводить дружбу. 
НАН't.(ЫЛАСГЫF дружеский; напчы

J1астыr и11р дружеский вечер. 
НАНЧ:ЫЛЬIF имеющий много дру

зей, приятелей; О 11а11чылыr кiзi rшй nол
ча11 погов. богат тот, у кого много дру
зе.~1 . 
НАНЧ.ЫХ (-FЪt) I l ) кисет: тамкылыr 

11а}rчых кисет с табаком: 2) уст. сумоч
ка (да.мекая, пбыч110 иос11.,mя 11а боку); 
xoocтaaJf uа11чых выШJпая сумочка: 11а11-

•tых cыjiщ,pra подарить сумочку. 

HAH'Uill', II кривой, кособокuй. nо
косившийся набок; ер. 11а1щых III: тура 
rup сарина 11а11чых дом покосился набок. 
НАНЪIF 11. д. от наtшрrа 'J'1t!l. кропле

ние вином~ 11з11ыт nдiбiзерге покропить 
В~1НОМ. 

НАНЫFЧ.Ы :JmlL. 1) тот, кто брызга
ет, кропит (вtтом, .\1011оком, табако,н); 
2) помош11ик шамана во время камла
шu~. 

НАН ЫЗАРF А /11аныс-/ 1) возвращать
ся в прежнее (исходное) состояние; Зf'Ы
рыr 11а11ысча боле:щь возобновляется; cy
pyn r1а11ыс oapra11 гайка шуруnа сдвину
лась; 2) выдыхаться; терять запах, вкус, 

крепость (1юt1р., об араке, табаке от дол
гого храuения); духя 11аныс парган дую, 
потеряли аромат; ур турзаt aparn 11а1rь1с 
пара.дыр от долrого хранения ар<1ка вьт

дърсается: З) слабеть; уrнхатъ; азааJ\шы,, 

аrырuи uаuысча болъ в ногах моих ути

хает; соох 11а11ысча мороз слабеет. 
НАНЫЗЪD-1 пареч. на обратном пути; 

11а,1ызьш ат табырах киледiр н~ обрат
ном пути (домой) кони [обычно] бегут 
резво; 11а11ызьш чолда xo11apra к11лiске1t 
на обратном пути пришлось .ночевать в 
дороге. 

НАНЫС (-зы) и. д. от 11апарга возI:Jра
щение домой; 11а1Lыс <JOfЪIЛ пет возмож-



носп1 ехать домой (поездка домой не 

состоялась). 

НАНЫСТЫР APF А /uа11ыстыр-/ 1) по-
11уд. от 11а11ызарга ; 2) восстанавливать: 
ч11pt1i1.1 сыгwзьш 11а11ыстырарrа восста
на:вm1вс1тъ плодородие почвы. 

НАНЫСЧА то Jtt.:e, что uа11ызы11 ; 11а
t1ысча кjpepr-e заходнть (заезжать) на об
ратном пути. 

R.АЦМЫР дождь// дождевой; кизеt. 
uацмыр кратковременньu1 дождь: узах 

uзцмыр затяжной дождь; улуr 11а11мыр 
сильный дождь; 11анмыр суу дождевая 

вода; ua1tщ,1p соосханы белып. дождевой 
червь; сл1. сомысха11; 11ацмыр чолы саг. 

радуга. 

НАН.МЫР ЛЫF дождли:выii; r~ащ,tыр
лыr куu дождл11вый деuъ; 11ацмырлыr 

чaiirы дождJТивос лето. 

НАЦЫС (-зы) "ыз. эхо; см. Яltы; таr
лар 11з1tызы эхо в горах. 

НАЛАЙРА сверло; uапайра11ац arac 
ут11рге сверmпь дерево сверлом. 

НАПАРЙА то .же, •11110 напайра . 
НАПИТОК (-rы) (сухсу11га iзерге ти

,ниее11 ic1<i суг) напнток; изiрткiзi чох 11а
п1поt.тар безалкогольные напиткн; 

coиprrir 11а1штоктар спиртные напитки. 
НАПЛАДА 11ape•t. плашмя.; 11зплада 

тузсрrе падать плашмя. 11аплада таспtр
rа бросать так, чтобы шщало плашмя; 
шаплада пазарг-,1 ступать тяжело (ислёпая 

11ога,1ш). 

НАЛЛАДАРFА /r1аnлат-/ поиуд. от 
uaoлupra шлёпатъ, шлёп11уть; палалар 
палтасча 11аr1латчалар дети шлёпают по 

rря.зн. 

Н АПЛАЗАРF А /11аuлас-/ взают. vт 
11anл1Jpra . 

НАПЛАС и. д. от напл11рrа шлёпанье. 
топот; 11аплас истiлче слы1ш1тся топот. 
НАПЛАТ (-ды) полати: 11аплатта 

уз11рrа сnать на полати; 1tаnлатrыг с по

латями. имеющий полати; 11а11лаrrыг ту

ра дом с полатям1r. 

НА ПЛИРF А /L1аплз-/ шлёпнуться, 
упасть плашмя; падать с шумом; aгacrзrt 

11а11щ1 халарrа шлёm{)'тъся. с дерева. 

НАЛ-НАА совершенно новый, новё
хонький; 11an-uaa ю11tra вовёхо11ъкая 

н НАРКОЗТИРFЛ 

юшrа; 11ао-11аа машш,а совершенпо t10-
вая маш1ша. 

НАПРАВЛЕНИЕ направлен:ие (дох·у~ 
.меит); болыuщаа 11аправлеuие направле
ние в больницу; тоrысха uаправле1111е 
направление на работу. 

НАПРЯЖЕНИЕ техи. напряжение~ 
асхынах 11апряжеnяе низ1<ое шшряже-

1-ше; r1бзiк 1Janpяжc1me л~шнязы лин11я 
высокого напряжеюtя; ток 1шпряжеrше.зi 

напряже,mе тока. 

НАПСИРFА /оапса-/ латать, чи1штъ; 
ер. тагыр,rрга ; 11апсаа11 ющ одежда в за

платках~ 11аnсап саларrа залатать, почи

нить что-л. 

НАПТЫРАДАРFА /наптырат-/ 110-

иуд. от наптырнрrа; о:штырада кизср
rс носить до ветхости. 

НАПТЫРИРFА /11аптыр-/ сильно 
износиться (об оде.щ:де); нarrrыpan nap
ra•1 юtn сильно изношенная одежда. 
НАПТЫР-НУПТЫР собир. рвапъё: 

11аnтыр-11уптыр •1орерге ходить в рванье. 
НАПЧЫ тряпка. 
НАР нары: •1албах ш1р широкие пары; 

нарда узирга спать на 11арах. 

НАРАА неuоворотшmый , СJ1абосилъ-
11ый; 11араа кiзi неповоротливый чело
век; оараа пызо слабосюrьный телёнок. 
НАРБЫ 1) nоперечная шпо11ка (для 

сколачиваиия щитов, дверей); 2) попереч
ный брус в основании столба для копо
вяз1t; 3) поперечная балка для. торможе-
1rия колеса (вставляе.мая в спицы). 

НАРЕЧИЕ грал,. наречие; см. хубул
бас; 11ареч11е полiктерi разряды н~речия. 
НАРЗАН (арча11 U;11 суг) нарзан. 
НАРЗАННЫF нарзанный; 11арза1шыr 

хара cyr нарзанный исто<tки:к; нарзаn
r1ыr ва1111а 1:1аJУ.3ю111ые ванны. 

НАРИЦАТЕЛЬНАЙ нар~щательный; 
11ар1щатет,.11ай ат гра.м. нарицательное 
имя; 11ар1щателы1ай паазы :жоп. нарица
тельпая стоимость. 

НАРКОЗ (ummi бпетiи ха.11, щJ.ме пiл
бес идiбil:четкеиi) ,~,ед. наркоз; uаркоз 
чыстадарrа дать наркоз; наркозтац уз11р

rа уснуть под наркозом. 

НАРКОЗТИРFА /11аркозта-/ ,1.1ед. J.{ар
котизировать; опсрац11я ал111,111да 11 ар-
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НАРКОМ Н 

t.озтирrа наркотизJJроватъ перед опера- НАРСУД нарсуд (11ород11ый суд); с11 
ц11ей. 

НАРКОМ (чо11 ко.лшссары) ист. нар
ком (1tарод11ы11 ко.ииссар); •1011 угрсд1111 
11аркомы uарком nросвещеюtя. 

НАРКОМАН (иарко,11а1111я11011 агыр
чатхт1 кiзi) наркомзн . 

НАРКОМАНИЯ (1,аркотикке тар
тьтчотха11 агырыг) паркоманпя. 

НАРКОМАТ (-ды) (чо11 ко.нuссс1риады) 

11cm. наркомат (пародиыii 1-о.11иссар11ат) . 
НАРКОТИЗАТОР (11аркоз 11m'lemкe11 

кiзl) .нед. 11аркот11затор. 
НАРКОТИК (-ri) 1) (11аркоз идерге бе, 

узударга ба 1,:11ре1-те.111етке11 вещество) 
наркотик; 2) пю Jtce. что 11арко1шш. 

НАРКОТИКТIГ ш1ркот11чсскпй; со
держащ11й наркоnn<; 1iapt.on1k'Тir веще
ство наркотическое вещество. 

НАРОДНИК (-nJ 11cm. вародтrк. 
НАРОДИИЧЕСГВО ( Росс11нdа оо.х 

бурJtсуазия ll/Шli!,1.'111?('/ЩllЯllblfl Xtl, IЬL't: чй
р1:\1i) 11с•т. народничество. 
НАРОДОВОЛЕЦ (щ1род111щтер11i11 

«Народиая во.1Я>) чазьтv11ыг 110.1штtка ор
t.>Оt111Заt/11ЯЗы11ьщ ·~леи{) uc11t народоволец. 
НАРПАХ (-rы) 1 1иор. сказка; с.н. ,,ы

"ах 1; тапча1t 11apnax з.1rадка; 1шрnах 
чоох noroвopк:.i; О napnax чоохха киртi-
11iп, хатты ха!\1чьшад •1ыртоа•щц 11осл. 

поверпв поговорке, 11е бьют жену ллёт
кой. 

НАРПАХ (-n.i) П 1-ыз. чурбu11; CJ\t. тоо
рьrсnах; 1~арпахта одырарга с11детъ н:.~ 

чурбане. 
НАРПАХТАДАРFА /11ароахтат-/ 110-

11уд. 0111 11арnахт11рга nроситъ рассказать 
сказки. 

НАРПА.л'Т А ЗАРF А /11арпах.ас-/ вза
~1.м11. от 11арnахт11рга 1) рассказывать 
сказки друг другу; 2) говорить друг дру
гу о чё..\t-л. загадка.ми. 

НАРПАХТИРF А /1аароахта-/ 1) рас
сказывать схазкн: 2) говорить загадка
Мif. говорить 061111якамн, окольно. 
НАРПАХЧЫ шор. сказочннк, сказ11-

тель; с,н. 11ымахчы. 

НАРСПАХ (-rы) чурка для сндения; 
ер. нарпах IJ . 
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чаргы. 

НАРТПАХ то .же, 111110 1inтnax; ер 

чатпа..х . 

НАРЦИСС (•юхайах) 60111. нарцисс. 

НАРЫХ (-rы) 1 скоба, скрепление 
(11лv11щ, п1етия). 
НАРЫХ (-rы) 11 1) свая: 2) чурка (при

способ. 1е11ие д.1н t.•идет,н): 3) подставка 
для пилки дров (чурка, брев110); одьщ11ы 
11арых,а са.,ып нntprc пилить дрова 11а 

подt.-тавке: 4) подставка для уста11овк11 

мебелн в юрте (щlQгда у,.:рашается узо

ра.,щ); суащухтар 11арыхта турч:щ супду· 

ю1 обы•шо стояли на подставк.~х: 5) на
ры; •1aii11.1 пбдс 11арыхта узучащtар в юр
те спал11 на нарuх. 

НАРЯД 1) наряд (дт:у.непт): nyдipir 
матср•1алы11 а.1зр 11аряд наряд 1ш полу

чс1ше стронтель11ъrх материалов: 11аряд-

11ац топ.шарrа работать по наряду: 11а

ряд чабзрrа 'Закрывать наряд; 11аряд чох 

а) без11аряд11ыii; б) без11аряд110: 11аряд 

чох 101 ы11чатха1 1 звс110 без11арядное зве

но; 11аряд •,ох то1ъ111аргз работать безна
рядно: 2) вvе11. 11аряд: теестir 1111мсс на
ряд наряд вне очереди; 11арядта 11оларrа 

быть в наряде; грашщадагы 1шрнд по

rра1111•111ый наряд. 

НАСОС (-Jы) насос// 11асос11ый: орт 
узур•tсц 11асос nожарныii насос; ш1сос11а1t 

С)Т сыr-.~раргз качать воду насосом; па

сос стшщttязы 11асосная ста1щ11я . 

НАСПАННИРF А /11асшщ1ш-/ топтать
ся (тя:же.'lо переступая иога.\ш); чуrа11 
турада 11асnа1111абадах 11е топч11сь-ка ты 

тут, полы помыты. 

НАСПАРАХ бе.1ы11. пряткл (urpll); с.н. 
чазьа11•сах ; o:1ra111aap 1111спарах ой11апча
лар дети иrра10т в прятки. 

НАСПАХ (-гы ) 1 1) тёрка; 2) мялка 
для wелуше1111я кедровых шишек; то

рwшар11ы 11аспах11ац сайрапча;шр кед

ровые шишки мнут мялкой. 

НАСПАХ (-rы) Il картофель-пюре. 
НАСПА.,Х Ш неуклюжий, неловкий. 

мешковатый (о •1елове1,:е); нacJJax кopiм-
1Lir IIJJЧi женщ1111а с мешковатой фигу
рой. 

~· Cf 
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НАСТОЙКА настойка; вишня настой
"-азы в11ш11ёвая настойка; 11ымьrрт щ1-
стоitказы черёмуховая настойка. 
НАСТОЯТЕЛЬ 1) (11р кiзiлер мо11ас

тыры,r11ьщ пастыгы) настоятель; 2) (ти
гiрuбдегi улуг абьи: ) настоятель. 
НАСГОЯТFЛЬНИЦА (ипчiлер ,1,01шс

тыры,111ьщ пастыzы) настоятельница. 
НАСГРОЙJЦИК (-ri) (,иузыка 1111ст

ру,шттi11 чазачш1 спецt1алист) настрой
щик. 

НАСfУПЛЕНИЕ ваеи. наступление // 
паступателъны:й; 11астумеш1ес юрерi пе
реходить в наступле1те; орав фро11тта

rы 11астуnлет1е настуnленне по всему 

фронту; 1Jаступле1rис такr11казы насту
пателы1ая тактика. 

НАСТУРЦИЯ бот. настурщ1 я; r1ас
турц11я чахаиаrы цветок настурции. 

НАСГЫРАРFА /11ас,ъ1р-/ l ) поиуд. от 
11аза,га заставить истолочь. рубить 

чmt?-л.: 11т 11астырарrа дать ко,11у-л. ру

бить мясо (сечкой): 2) страд. от 11азарrа 
переи. быть поколоченным. избитым; 
подвергаться избие111110: 11астырып ал
ды1• ма? разг. получил? 
НАСХИРF А /аrасхы-/ толочъ. разм.и

нать, месить~ ер. тасхпрга; яблах 11acxup
ra толочъ 1<артофель; той 1Jacx11pra ме
сить глrmу. 

RACXЪJ сечка; насхьшац ит назарrа 
рубить мясо сечкой. 
НАСХЫС (-зы) то ;)l('e, что uасхы; 

алыода орай ш1ме11i пасхысuан. 1шсча1t-
11ар раньше всё (мясо, 1<апусту а т.д.) 
рубнлJ.J сечкой. 
НА Т 1. 1) нанос: чар хазьшда fJaт сал 

napra11 на берегу образовались наносы; 
2) nepell. грязь: iлf'орде 11ат сал ларга11 па 
палке спой грязn; 2. переп тяжёлый па 
подъём (о человеке); 11ат кiзi тяжёлый на 
подъём человек. 

НА ТЛАЦНИРF А /11aтnam1a-/ разг. 
ходить вразвалку (о грузном •1еловеке); 
11атпацоап чорсрrе идти вразвал.ку. 

НАТПАХ коротыш. коротышка (о 
толсто.ч, 1щзкого росп1а человеке); 11ат

пах апсах старичок-коротыш. 

НАmОР~Х бельт. жмурки, горелки 
(детская игра); сн. меmе"ек. 
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н RАУКА 

НАТРИЙ (к;v.~1Уске тббй мета1л) х11.м. 
натрий // натриевый; хлорлыт патр11й 
.хлористый натрий; 11атрий тузы натри
евая соль. 

НАТУРА 1) (хоосчы кбрiп xoocman
чam.x(lll чир-l.lайааидагы, хо1tьL,-чуртас

тагы ,ш,11елер) иск. натура // натурный; 
11атурада1t хоост11рrа рисовать (штр., 

портрет) с натуры; натура кадрлары ки

,ю натурные кадры: 11arypa со!\шары 11а

тур11ые съёмки; 2) (ахча ориьта тблел
четке11 товар, ас-тамах паза даа 11ntxa 
1111.нелер) натура; 1rатура11ац аларrа полу
чить натурой: 11атура11а1t толирrе пла

тпть шпурой. 

НА ТУР АЛИЗМ (литература да паза 
искусствода бур:)IСуазия чбрiзi) иск. нату
рализм // натура.диетически й; 11атура
лнзм ф1i.'1ософ11язы натуралистическая 
философия. 

НАТУРАЛИСГ (-зi) (чир-чайаапы jiг
ре11четке11 кiзi) натуралист; / •шит 1taтy
paл,1rncp юные натуралисты. 

НАТУРАЛЬНАЙ (алыс-,щрfс 11атура-
1ш11 идiлчетке11) жо11. натуралъп:ъu1; 11ату

ра.лы1аii хоных (итке11 mtмe11i, садыга 
сыгарбu11, посха тогь11гчатха11ы) нату
ральное хозяйство; 11атуралы1ай ••реет 
car1 натуральный ряд irnceл. 
НАТУРlЦИК (-ri) (хоосчаа ба, скульп

торга ба позьт кiJpin хооопсипчатха11 лi
зi) 11ск. натурщик ; натурщик поларrа 
бъrrь натурщиком. 
НАТУРIЦИЦА натурщица. 
НАТЮРМОРТ (011-11асха иимелер 

хоостал 11аргаи карти11а, хоос; чахайах

тар, псщых, хустар пиза даа пасхшюры) 

натюрморт; фрукттар паза •1истектер 
хоостал napra11 натюрморт натюрморт с 
фруктами и ягодами. 
НАУКА наука// паучuый; общсствеп

t1ай 1rау.калар общественные пауки; ~щу

ка топ.шч.ьnы 1 1ауч11ьu1 работю1к; 11аука 

кадрлары науч.ные кадры; наукаа тос

теrлir на научной основе; наука cтeueJIЬi 
научная степень; 11аука iстезirлiг инсти
тут 11аучт10-исследовательс1<ий ю1ститут; 

11аука оаза техшжа ревоmощJЯЗы науч

но-техническая революция. 
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НА УЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЙ 

НА У'ШО-ТЕХНИЧЕСКАй научно
технический; научно-тех1шческай к11ига
лар научно-технические книги; 11аучно

техш1ческай yrpeдir нау•rnо-техническое 

образование. 
НАУUJНИК (-гj) (хулахха кизi11, пос 

ла mьrr111a'f(ltf аппарат) техп наушuики; 
рад11оор1tсмштк 11aywrmri наушники ра
диоприёмника; телефо11 uaym,шri теле
фонные наушники; uаушuик кюiо, му
зыка тьщ11ирrа слушаn, музыку в науш

нихах. 

н 

НАФТАЛИН нафталин // нафталин
ный, нафталиновый: хысхы кпп-азахха 
11афталн11 саларrз nересьmатъ нафтали
ном знмнюю одежду; нафтаmш чызы 
нафталинный запах; нафталин сыrарары 

нафталпновое производство. 
НАФТАЛИННИРГЕ /пафталшше-/ 

обрабатывать, пересыпать (вещи) иафта
липом: порiк 11афтали111utрге пересьmать 

шапку пафталипом. 

НАФТОЛ (11афтш,ит1е1f алылчатхаи 
вещество) хи.м. нафтол. 
НАХИМОВЕЦ (Нахимовтьщ адь111ш1 

учw,ище11i11 jiгpe!l'fiзi) нахимовец; 11ахимо
вецтер стройы строй нахимовцев. 

НАХЛАНАРF А /11ахла11-/ 1) ныть, го
ворить долго и нудно, падоедrmво жало· 

ватъся иа что-л.; кун тооза 11ахла11ып 

одыр [он] целыми днями то!lЬКО и ноет; 

2) сетовать, роптать 110 кого-л., что-л.; 

чуртасха 1faxлa11apra роптать на жизнь 

(11а судьбу). 
НАХЛАНДЫР APF А /11ахлаtrдыр-/ 110-

1tуд. от. 11ахланарга вынуждать, nрннуж

дать кого-л. 1) пыть, говорить нудно; 
2) сетовать, роптать; ш1рер полза ш.р
бuн, н11мее аны 11ахла1rдырчазы1D отда
вать так отдавать, что заставляешь че· 

ловека упрашивать? 
RA.XJJA.НТU,IX нытик (имеюt.ций при

вычку говоршпь пудио, сетовать, роп
тап1ь); / нахланчых mreй зю1уда. 
НАХЛАНЫЗАРF А /11ахла11ыс-/ вза

ш.t11. от 11ахла11арn; IIЗХЛЗJ)ЫЗЫП оды

рарrа сидеть и нудно, долго говорить о 

чё,и-л. (о м11огu..'I:). 
НАХЛАНЫС (-зы) 11. д. от 11ахла11ар

rа 1) нытьё; 2) сетование, роптание; па-
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хлз11ызы тоозылби11ча сетованшrм её нет 

ко1ща. 

НАЦИ (фаишст 11e.iteцmep11i11 хысха
•tахти адааичаm ... Уаи ады) наци. 
НАЦИЗМ (ГерматtЯ фauit1З;11i) на

цизм// нацистский; 11ЗЦJ13М JЩСОЛОГ11ЯЗЫ 

нацистская идеолоrия. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ (альтча кiзi 
:<оль11tдагы пред11рuятиелер11i, чир11i, хо
uы.;\': полiктерiи хазпа хощ,та киргеиi) на
ционализация~ ч11р 11аш1011ализациязы 

национализация земли; 11ациоиаm1Заuия 

JtpТipepre национализировать. 

НАЦИОНАЛИЗМ 1) (11остьщ иаци.я
зы11 czmi чох кбдiрi11, пасхазьт щ1.мее ca
llaбatxa кустеигеиi) национализм // на
ционалистический; нащ1оt1ал11зм nоли

тш~азы националистическая политика; 

2) (11азы2дагы страиштрда 11.мпера.'lиз.м· 
не,, тогыр кjiрезiглiг чорiс) национа
лизм. 

НАЦИОНАЛИСf (11ацио11ализ.м кбрiс
тiг кiзi) националист// вационал.нсти

ческий.; 1шцио1tалисn·ер парn1язы нац11-

011алистическая партия. 

НАЦИОНАЛЪНАЙ национальный; 
1,ацио11аль11ай культура тщионапъная 

культура; 11ацио11альпай пол1tn1ка яаuи

оналъная политика; 11ац1iо11алы1ай сурыr 
национальный вопрос; 11ацr1оr1алъ11ай 
дох(щ нацао11алъпый доход. 
НАЦИОНАЛЬНОСfЪ (-зы) надио

иальность; 11ациоuаль11озыц кем nолча? 
кто ты по яащюнальности?; 11аа пacnop

na 11ацио11алы1ость коз.iдiлб~шче в uо
вых паспортах не указыьается нацио

нальность. 

НАЦИСГ (Герма11uяда2ы фашисттер 
партиязы11ьщ чле11i) нацист. 
НАЦИЯ нация // национальный; на

ция кибi"рлерi национальные обычаи и 
традиции; пацnялар1rьщ пос альшча по

лар nравозы право наций на самооnре

де.лен.ие; rupiккe11 Нащuшар11ьщ Орга
•шзащшзы Организация Объединённых 
Наций. 

НАЦИЯЛЪIF надиоиаJТЪный; коп на
циялыr хаз11а многонациональное госу

дарство. 

НА ЧЬПI кач. сокол; см. ылачьш . 



НАША ТЫРЬ х1ш. нашатырь // 11аша
тырuьn1; 11ашатырь чызы нашатырный 

спирт. 

НАШАТЫР ЛЫF нашатырный; 11а

шатырлыг спирт 11ашатырный ст1рт. 

НЕ част1ща: ер. ла; к1тср 11е? придёт 
ли?; nip itrceм are халды [у меня] осталась 
только одна корова. 

НЕБОСКРЁБ (угаа пбзiк тура) 11ебос
крёб; хырых хадыл 11ебоскрёбтар соро
ка этажные 11ебоскрёбы. 
НЕВРАЛГИЯ (nipee иерв тамыры 

агырга11ы) .иед. невралгия // невралг~1че
ск11й; uсвралтия an.rpttн невралn1ческие 

болн. 
НЕВРАСГЕНИК (-ri) (11еврастет1я-

1ы.г кiзi) .нед. неврастеник; 11сврастс11ик 
иn•ri неврастеmtч.ка. 

НЕВРАсrЕНИЯ (npati 11срв систе~11а
зы й<ыргаиы) .нед. неврастс1111я ; 11еврастс-
1111я аrырыrлыг кiз i car •1охтапча, пас 
згьrрча, icтi тарла11~1а больной 11еврасте-

11нсй обы•1но слабеет, у него болит ГОJ10-
ва. 

н 

НЕВРИТ (-дi) (соохха аддырга11, юше,1 
110.1га11 a1ati ба чугы111tах а;,ырыг сылтат1-
да, nipee 11ерв агыргrты) .нед. неврит. 

НЕВРОЗ (0611 11ерв танырлары агыр
гапы) мед. невроз // 11еврот11•1есюtй ; чу
рек rrеврозы невроз сердца; r1сврозта1t см 

•1ою'ш1чатхаrrы невротическое состояш1е. 

НЕВРОЛОГ (f/евролог1тдо с11ециа-
11ист) невролог; 11свролоr ••м•ti врач-не
вролог. 

НЕВРОЛОГИЯ (иервтер сисmе.\/азы11 
_i;гре11четке1111аука) неврология// 11евро
лоrичесю1й: 11свролоn1Я факультсдi пе

врологн ческий факультет; 11сароJ1ог11я 
oo,'tiri невролопsческое отделеtше [боль
шщы]. 
НЕВРОПАТОЛОГ (иевр01штолог11Я1{а 

специалист Шt'j1) 11европатолог; 11свропа
толог ,,,,чi врач-невропатолог. 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ (иерв тамыр
лирь111ьщ агырыглары11а1tар ji;,peдiг) нев
ропатология // 11европатологячесю1й; 
11свропатолоп1я noлiri невропатологи

• 1еское отделение. 

НЕГАТИВ фото nerarив // негатив
ный; сом 11cran1-вi негатив фотокарточ
к11: 11cran1в сулсiiксзi негативное стекло. 

НЕКРОПОЛЬ 

НЕГР негр // негритянский; 11crp ""'" 
11еrритя11ка. 

НЕГРИТЯНКА 11егритя11ка. 
НЕДЕЛЯ неделя // неделы1ьn1; 11сдсля 

аразьшда среди недели; неделя сроr..-rыг 

в 11еделы1ый срок. 

НЕЙЛОН нейлон// нейлоновый; 11cii
лo11 проюводствозы нейлоновое произ

водство; ,rсйлон чулух нейлоновые •1ул

ки. 

НЕЙРОН (llepв клетказы) нейрон. 
НЕЙРОХИРУРГ (иеitрохирург11я•1а 

с11ециалист-и.н•1i) 11ейрохи рург. 

НЕЙРОХИРУРГИЯ (11ерв тамыр:ш
рьи1 iшue•1e11 хирургия полiгi) нейрохирур
гия // нейрохирург11чсский; rrcйpox11pyp
n1я 1111с-ппуды нейрохирургический пи

t-тнтуr. 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 1) 11ол11т. нейт
раmtзация; ,rсйтрализацня nошп11казы 

пол11ТJ1ка 11ейтрал11зации; 2) х1.щ. 11ейт
ралнзащ1я; 1rсйтрализация идерrе 11ейт
рал1пи ро вать. 

НЕЙТРАЛИТЕТ (-дi) нейтралитет: 
1rейтрал11тст пол11тиказы политика 11ей

тралитет-с:1; rrcrrrpa.rurreт тударrа соблю

дать нейтралитет. 

НЕЙТРАЛЬНАЙ 1) (пейтралuтет 
тутчатха11, пасха хаз11а киректерiпде 
apcL1tacnщ1чu11tY:atl} f/ОЛ/1111, 11ейтрс1лы1ый; 

rrейтралы1ай хазr1аяар нейтральные 

страны; 2) (реакция 11ирби11че11же11) x1L,1. 

11ейтраль11ый; нсйтралъ,шй хим11я раст
воры 11ейтралъный хи~ический раствор. 
НЕЙТРОН (ато.,1 ядрозыпдагы :JЛект

ричество заряды чох частица) фuз. 11ейт
ро11 . 

НЕЙТРОННЫF нейтронный; rrейт
ро1111ыг бомба нейтронная бомба. 
НЕКЕ вводи. ел. вероятно, по всей ве

роятности. скорее всего, по-онд.нмому; 

ол сын чоохтааu, 11скс on, вероятно, ска
зал правду; оаrщыр чаар, 11ске по-внди

мому, будет дождь; ол Юtлбсс, 11екс он, 

вероятно, 11е nрндёт. 

НЕКРОЛОГ (jpeeu кiзiде11ер искiрiг.лiг 
11iцiк) некролог; 11е1.-ролоr naзapra напи
сать некролог. 

НЕКРОПОЛЬ (улуг, саблыг кiзi.:rep чы
гап с1,сырат) некрополъ; пурупгы 11екро
поль древ11ий некрополь. 
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JIЕКТАР 

НЕЮ' АР 1) (пуруигы гректер ,1Jифоло
гиязь111да: худайлар iсче11, олариы кибiрес 
итчец 11щ1щ11ок) нектар; 2) (бзiлшi11 тады
лыг cjiзjim) бот. нектар. 

НЕМЕЦ немец// иемец1<и.й~ 1rсмец 11n
•1i немка; 11емецтер ми. немцы; немец чо
l[Ы немецюu1 народ; uемец rirri немецкий 
язык. 

НЕМКА яеМ.I<а. 

НЕНЕЕ грудь кормящей матери (8 
дет. речи); ne11ee кнрекпе, nала'Jаам бу
дешь сосать, деточка моя. 

НЕНЕЦ uепец // ненецкиii; ттец ип•п 
ненка; нс11сuтер .,111. ненцы; ner1eц тiлi 11е--
11ецкий язык; 11е11ец т:шецтерi иеuеuкие 
танцы. 

НЕНЕ"t{ЕК (-n') то :же. что ne11c.e; 11е-
11С'(ск нмерге сосать. 

НЕНКА ненка. 
НЕОЛИТ (иаа тас qек, тас вегi11/11 

соопдархы тузы) археол. неолит; 11eomrr 
:>nохазы эпоха неолита. 

НЕОЛОГИЗМ (тiлге 11аа кiрге11 сос
тер, сос nipi2icmep1) 1п111г1J. неологизм; ха
кас тiлinдeri 11еолопuмнер неологизмы 
хакасе.кого языка; «космодром>> сос r1ео

:юп1зм полча слово «космодром» явля

ется неологизмом. 

НЕОН хим. (iio, чызы чох газ. кzшде 
полча) неон// неоновьп1: neorr лампа нео
новая лампа; 11со11 чарыгы неоновый 

свет; 110011 чарытхы неоновое освещеtmе. 

НЕПТIРИРГЕ /11ептiре-/ износиться, 
потрепаться (об оде:жде, обуви); 11сптiре11 
napFau ю,п потрёnанное палъто. 
НЕРВ(А) а11ат. перв // нервный; харах 

11срвазы зрительный нерв; 11ерва ЗJЪJрии 

нервное заболеваm1е; 11ерва снстемазы 
нервная система; 11ервазы аrырыr кjзi 

нервнобольной. 

НЕРГЕ (палых) зоол. ёрш; ер. тiктiр
бе. 
НЕРПА (тюлеиьге тббй а,{) зоол. нер

па // нерnичий; нерповый; nepna порiк 
шапка из нерпы; 11ерпа чаа нерпичи.й 

жир; 11ероа теерiзi нерповая кожа. 
НЕГРУСКЕ пороховюща; тууп 11ет

руске кожаная пороховница; 11етруске11i 
хурда ал чорчс1щер пороховницу носи
ли на поясе. 
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НЕФРИТ I (иогаи алай ба сут iJ111riг 
,,.rш1ерм) .11w1.. нефрит// нефритовый; J1e
фp1rr тазы нефр11товый камень; нефрtп 
приборы нефритовый прибор. 
НЕФРИТ Н (njiгjipeк агырии) мед 

нефрит. 

НЕФТЕБАЗА нефтебаза; 11ефтсбаза 
ТОfЪlсчьDы рабоч:и.й нефтебазы. 
НЕФТЕПРОВОД нефтеnроnод. 
НЕФТЕПРОМЫСЕЛ нефтепромы

сел. 

НЕФТЕПРОМЬIПJЛЕННИК нефrе
промьrшлеиник. 

НЕФТЕХИМИЯ нефтехимия// нефте
химический; r1ефтехимия 11ромышле11110-

зы нефтехимическая промышленность. 
НЕФТЬ нефть // нефтяной: 11сфть сы

гарарrа добьmать нефть; 11ефть газы иеф
ТЯJiОЙ газ; нефть чызы нефтяной запах; 
11<.-фть ородуктrары нефтяные продукты; 
11ефть промыwлеш1озы нефтяная про
мышленность; нефть сыrар•1атха11 неф
тедобьшающий; / 11ефть тартча1t нефте
воз: 11ефть чыr<ta•t нефтехранилище. 
НЕФТЬТIГ нефтеносный: 11ефтьтir 

ч••рлер нефтеносные земли. 
НЕФТЪЧI нефтя1mк: 11сфn.ч_iлер аалы 

посёлок нефтяников. 
НЕЧОПКЕ кач. СеSU1ьнrща (кор1.,1то 

для просеивтшя .ну1<.·и tJ зер11а); см. сара 
(во 2 знач.): 11ечопкее ) '11 илrирге сеять 
муку в сеялышцу. 

НИ •юст. втzр. -усилит. с отте11ко.м 
сом11е11ия, 11ерещuтелы1ости, обыч110 

употр. в сочет. с вопроса.ни, част.; сын 

1ш правда л.и; алды н1t .взял ли [он]; кордi 
uи видел ли [ou]; чарадар 1111 разрешит ли 
[он]. 
НИВЕЛИР (иивелирова11ие um'le11 ти

рiг) геод. uивелир // 1-швелирный; rurвe
лttp трубказы н11велирная трубка. 
НИВЕЛИРОВАТЬ: 1швел11ровать оо

ларrа (nipee кирек оры11щщ алай ба тш1ай 
jicmji11e11 сыгара чир11i11 11бзiгiи таборы) 
геод. шшелироватъ; аэродром11ы uнвел11~ 
ровап. поларrа нивелировать аэродром; / 
111tвет1ровать пмары нивелироваuне. 

НИВХ нивх // нивхский; н11вх 1шчi 
uивхка; ш1вхтер л-ш. нивхи; 11ивх тiлi 

нивхский язык. 



НИВХКА нивхка. 
НИГЕ 1 то :нее, чm(J 1mreчi (в 1 зпаq.). 
НИfЕ 11 то :же. что М11ri ; часхызын 

мал 1шrе от 01Та11ча скот весной ттасёт
ся по прошлогодней траве (!(огдц иет 

кор.на). 
НИГЕЧI l) невестка ( .исе11а старшего 

брата); 2) тётя (жеиа дяд11110 отцовской 
лшши); 1шrсчiм моя тётя. 
НИГIЛЕНЕРГЕ /11иri.J1е11-/ колебаться, 

сотрясаться; ч1tр 1111riлснчс земля дрожит 
(сотрясается). 
НИГРОЛ (.,шшmю двигательлерi11 cjip

mчe11 cjipmкi) тех11. лагрол. 
НИИБЕК неуюuожий1 неnоворотли

УJьТЙ. 
НИИГЕЗЕК лёгкю1, лёгояький; ар

тьш-.аrым 1шигезек моя ноша лёrкая. 
НИИГЕС то :же, что 01шrезек; кo

дipil\o 1шm·ес лёпшй вес чего-л. 
НИИК 1 1. 1) лёrкиii, пе тяжёлый; 

шоm су1шса лёrкая сумка; 2) лёгкий. не
трудный: шur.к тоrыс лёrкая работа~ 3) пе
ре11. легкомысленный: 1ru11к саrыстыr 
хыс легкомысленная девушка: 2. 1) лег
ко. не тяжело: 111шк nастыр•1а [он] ша
гает легко; 1шнк ть.шарrа легко дьШJатъ; 

2) легко, не трудно; ер. ooi'i; ш1uх тоrы
на-рrа легко работать; 3) легкомысленно, 
легковесно; mшк хылъшарrа поступать 

леткомысле1шо; / шшк артuллерия лёr
кая арnmлерия; О mшк кiзi покладистый 
человек; шшк сооюiг кiзi человек, лёr
юш на подъём, подвижный; 11инк тап 

лёлшй ветерок; О 11ргск хазирrа сндiк, 
ирге oapapra оn11к IIOCЛ. напалок к рука
вице лр1fшптъ трудnо, замуж в:ьn1ти лег

ко; н11uк холлыr кiзi хомай хам11а,, ар
тых 11огов. человек с лёrкой рукой луч

ше [вылеqит], •1ем nлохой шаман. 
НИИ:К П 1. дешёвый; 1mnк nт дешё

rюе мясо; 2. дёшево; 1111011:ке турарrа дё
шево стоить; ш11tх r1аазына1, аларrа ку

пить дёшево, подешевле. 

НИИККЕ I иареч. nалегке; тасхар 
mшкке сых'ТЬI (он] вышёл на улицу uа
леrке; / t11tякке чор'(еп, мawmia леП<овая 
машю,а. 

НИИККЕ П иареч. дёшево; тураnы 
ш111Ю<е алдылар [ош1] дом куmmи дёше-

н НИИКТЕНЕРП 

во~ ~пшкке nаалнрга оцеюmатъ дёшево: 

111,нкхе садарга продать дёшево. 

НИИК-СААХ 1: шшк-саах поларrа 
находиться в приподнято возбуждёш1ш,1 
состоя.нии. 

НИИК-СААХ П: 111t1rк--c.aax xaamrpra 
шагать весело. легко; О rшнк~ах carыc-
1Ъlf' легкомысленный. 
НИИК-СИЛБЕК 1. легкомысленный; 

111111к-снлбек хыс легкомысленная де
вушк~ 2. легкомыслеюю; шшк-силбек 
хыльu1арf'а вестн себя легкомысленно. 
НИИКТЕДЕРГЕ /11иш«ет-/ попуо. от 

шшктнр1-е I за<--тавить облегч11тъ ко~1у-л. 
что-л. 

НИИКТЕЛЕЕЧI леrхо подда~ощи.йся 
возбуждеrооо, СОСТОЯ11ИJО нервного подъё
ма (о челове1(е); шщктелее•n хыс эмоци
ональная девушха. 

НИИКТЕЛЕРГЕ /11инктел.-/ l страд. 
от пннктиргс 1 1) бы гь облеrчё1шым. об· 
леrчатъся. стать легче: чуртас 11н111,.-гел

че жиз11ь становится легче: артыпqах 

1шuктсл парды котомка стала легче; 

2) переи. впадать в состшшие ветренос
ти, легкомыслия (под sоздf!йствие.,t вьти
тиго вщш): ер. 11w1кте1Jерге (в 3 знач.): 
11w1ктел пар •1орергс находиться, быть в 

состоянии лёrкого возбуждения. ветре

ности (когда человеку море по коле110). 
НИИКТЕЛЕРГЕ /1rпиктел-/ ll страд. 

от 11и:интирrе П стать дешевле, подеше
веть; хыл плапар ••нnктел партыр шер

стяные платки подешевели; халас •1ш1к

телче хлеб дешевеет. 
НИИКТЕJПС (-зi) и. д. от 1~н1tк-rелер

ге 1 1) облегчение; 2) возбуждённое со
стояние; 11.и11ктелiске юрерrе входить в 
возбуждённое состояние (особе11110 при 
опьяиетщ). 

НИИКТЕJIЧД( (о человеке) 1) mобя
щю1 хвастаться, склонn:ь.rй к хвастовст

ву; WOtk-Тe."J"Uк оол хвастЛйвы:й парев.ъ; 
2) ппадаюшю1 в со<.,оЯШJе лёrкого воз
буждения (истр., от выпитого вина). 

НИИКГЕНЕРГЕ /щшкте.11-/ возвр. от 
11,fПКТНрге 1 l) а) облегчить себя. осво
бодиться от груза; б) опорожнить желу
док; 2) пере11. родить; к1fm1j frJttlJ(ТeHio 
aJIFan cuoxa [её] родила: 3) 11ере11. нахо-
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НИИКТИРГЕ 

диться s возбуждёшюм состоянии, вес
ти себя несдержанно; арага iзiп алыо, 

шuucтeuepre напившись, вести себя буйно. 
НИИКГИРГЕ /nи.ИJ,1'е-/ l прям. 11 пе

ре11. облегчить кому-л. что-л.; ар,ъшчах
ты 1ш1tктеп саларга облегqитъ ношу; 'ro
п.ic 111,1жтирге облегчить работу. 
НИИКТИРГЕ /rш1JКте-/ ll способст

вовать тому, чтобы •0110-л. стало дешев
ле; удеwевлятъ; nyдipinri uи11кт~1рrе уде
шевлять [стоимость] строительства. 
НИ:ИН саг. рукав одежды; c,it. uiJ• 1. 
НИИРГЕ /m1п../ I становится лёгхим; 

ер. пиuктелерrе 1 (в 1 знач-.): тогыс ш1нn
че рабОТ'а становнтся лёrкой; •1уртас 11нн11-

че жиз1rь становится легче; ,1ала 11ннп 

партыр ребёно.к потерял в весе (ста.7 лег
че); коiiм 111шnче [у :-vte1tя] па душе стано
вится легче. 

НИИРГЕ /1ши-/ 11 становлться дешев
ле, падать в цене; с11изттться о uене: ас

тамах паазы ш1н11че продукты питания 

становятся дешевле; 11иl\1С паазы 111шп•1е 

снизились це11Ы на вещи. 

н 

НИКЕЛЬ 1. 111rкел.ъ // 1mкеm1рован-
11ьtй ; 11икель чаliьrндЫЛЫF никеmтрован
нътй; mтель чаiiы11дъ1ль1r iдic ни:келиро

ваm1ая посуда; шu-ел:ы1еr1 чайьщдылаа

ны никелировка; пt1келъuс1( чайынды
лирrа НЮ<елироватъ: 2. ни:келевъn1.; 1m
кель чcii1шJ< никелевый ча.11.нИl(. 
НИКЕЛЬJПГ содержащий 1шкелъ. ни

келевый; никсльлiг rac 11ю<елевая руда. 

НИЛБЕК широкий. большой, неук
mоже св11сающий (об оде:жде 11е 110 раз
.11еру); то1IЫ шшбек [на 11ём] nал_ьто ши

роковато. 

НИЛБЕЦНFДЕРГЕ /1111лбещ1ет-/ во
лочить, веет11, сопровождать (медле11110 
шагающего •1еловека); оол rы апсахты 
пеер nилбе1(1iедiп одыр сын своего отца

старика сюда волочит (ведёт). 
НИЛБЕ}{НЕЗЕРГЕ /шшбе111Jес-/ вза

u.шt. от uwiбcцюJpre 1) ходить неуклю
же в,иесте с ке,w-л. в широкой одежде; 

2) двигаться, тяжело nеревал.иваясь из 
стороны в сторону (о ,1111оги.,). 
НИЛБЕН.НИРГЕ /11олбс1щс-/ 1) хо

дить неуклюже (в оде:жде 11е по разА1еру); 
хызычах ул·уr то1111ыr 1шлбtщ1с11 чор де--
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вочка в большой шубе передвнrаласъ 
неукmоже; 2) дDиrаться медле1шо, тяже
ло nереваmшаясь то в одну, то в друrую 

сторону (о туч11ол-1 человеке). 
НИЛБЕР обилыrый (11опр., об урожае 

хлебов); щ1лбср 11азахтыr тамах iicciu! 
фильк. благопо:)lсела11ие пусть вырастет 

хороший урожай! (букq. обильным с ко
лосьЯМи хлеб вырастет пусть). 
НИМЕ 1. 1) мест. что; оу 1шмс? это 

что?; Fшме ол'! что это?; 1rнмс nOJJДJ.1? что 
случилось?; 1шме тiдi? что сказал?; ш,ме 
дее полза что-нибудь; что бы то ни бы
ло; ноо даа 11име что уrодно; nip дее uнме 
-чоrыл нет ничего; шtмее чему; 1111ме11еJ• 

чем; 1mме11е)( суг суз11м? чем могу зачер
пвутъ воду?; шаме дее юtчто; пiр дее н11ме 

ничего: пiрее 11име что-нибудь; са111а 1ш

ме? тебе-то что?; хакое твоё дело?; 1111ме 
ццерге заниматься делом. работать; m1ме 
соледi? что [он] сказал?; 11име (1Tnec8'e 
бездельничать; 1mме хай11адарrа варить 

тщу; 2) nept!lt. презр. кто: 1100 nпме 1шлдi 
кто это зашёл; xaiщar ниме чор а11да кто 

это там бродит; ny ШfМCtii кем хыrъ1рга11 

ncep кто позволил этому типу [ему] 
явиться сюда; 2. вещь; имущество; Шll\te1, 

пар ба? есть у тебя вещи?; 11имсцс:р хай
дадыр? где ваши вещи?; t1имеэi пар кiзi 
LJеловек, у которого есть имущество; 11и

мезi чох кiзi неимущий человек, бедняк; / 
чазыт 11име тайпа~ тiкчсц 011.ме шитъё; 
3. в С/lу.,1себ11ол1 111ач. у11отр. для образо
ва11ия фор,\/Ы ('Обирателыюсти~ пабам 
ша.мс [:мои] родитет1; пабам rшме ибде 
•юп.1ллар [моих] родителей нет дома; nn
<teм 111tме сестра и её товарищи (спути
ки) (сестра II все, кто с 11ей в.месте); пала 
11иl\1е чох кЬlлер mоди, у которых 1 1ет де

теii ; мал ш1мс чоrыл нет rткакой живно

сти; то11.1с 11ю1~ тоозьщцы работа и дру
гие дела заковчеnы; О 111,мелер всякое: 
всякого рода вещн; 11нмс;1ер ле корбе
дjбiс чего только [мы] не видели; чего 
только не пережили; ш1мс чох ничего, 

благополучно; ппмс11i ш~мес салбасха ни 
во •по 11е ставить, не сЧJrrаться ни с чем, 

не чувствовать ответственности ; 1rrчe1( 

mfМe чох от нечего делать; 1111мее чдра

бас а) бесrол:ковый; 6) безделъник; mамсе 



салых чох нихчёмиый: юшсе ссерсбеске 
быть медmпельuъrм, быть нерастороп
ным; m1мсс tdпсбеске быть безучастным, 

равнодушным, не принимать близко 1< 

сердцу, не обращать внимания; nуртах 
1111ме нечистая сила; О соона салдырган 
1шме coon nap<taц посл. не откладьmай на 
завтра то, что можно сделать сегодня 

(бу1<в. на потом отложе1-mая вещь осты
вает). 

НИМЕ-ДЕ мест. иеопред. что-то; с.м. 

ниме. 

НИl\'IЕЗЕ разделит. союз или, или же, 
тtбо; ер. алай П; 1\Шскелеn ашмезе мm1 
парам, ш,мезе сша nарарзьщ грибы соби

рать либо я пойду, либо ты пойдёшь; 
аш пимезе тоrъш, шtмезе пар, хэрыг пол

ба ты или работай, и;щ уходи, не мешай
ся. 

НИМЕJПГ 1. с вещами; 11имe.1Jir су11-
дух суидух с вещаю~; 2. имущий, состо
ятельньu1; 1шмe.1rir кiзiлер состоятельные 
люди; к11muлepi 1шмелir чоmнщ [их] не
вестка из состоятельноii семьи. 
НИМЕ-НОО собир. J) вещи; ниме-(100 

салчац харачах ящик для хранения ве

щей: 2) гра.11. предмет: ашме-ноо ады наи
мепова1111е предмета. 

НИМЕ-НООЛЫF то :ще. что 1шме
,1ir; пабаl\t-i-чем П11ме-11оолыг полrаашар 
[мон] родители были зажиточными. 
НИМЕС 1) част. отрицания не; ол tш

мес ue ou; тоrыста 11имес не па работе; 
пуу11 •аахсьJ ку11 ш1мес сегодня день 

нехороший; 2) в сочет. с част. пе, зе 
ynomp. к«к част. усw1еиия же, ведь; aJЩaF 
ш,мес пе зе ведь так же, разве не так: чо

охтаа11 ш1мес ne зе ведь сказал, сказал 
же; парар полrа11 ашмес пе зе ведь обе

щал же [01:1) пойти; О пасха юшес всё 
равно, безразлнчпо; О аба i11екке харьщ
дас ашмес погов. гусь свинье не товарищ 

(букв. медведь корове не брат); itteк rrи
мес - ~J)'устiг (хара хоос) эагадка не ко
рова, а с рогами (жук); ибде дсс ш1мес, 
тасхар даа tшмес (козснек) загадка не в 
доме. не на уmще (окпо). 

НИ:МЗЕГ (~) и. д. от ншсnрrе 1) кле
ва~пtе корма (ттща,ми); щипанье травы 
(:>1с1цю1т1ылщ); 2) корм (для птиц); тацах-
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тарга 1111мзег табарга приобрести корм 

для кур. 

НИМЗЕНДIРЕРГЕ /1~имзсnдiр-/ t) да
вать корм птицам (поклевать что-л.) ; ор
тектерю чар хазьша сыrарьm нимзендi
рсрrе вьmести уток к берегу, чтобы по
клевали; 2) nасти жи1Зотнъrх (11ощипать 
траву); пызоларвы (t11мзerщipepre чазаа 
сыmрбызарrа выпустить телят (из заго-
110) попастись. 
НИ:МЗИРГЕ /1шмзе-/ клевать (корА1 о 

птицах). 

НИМЗПIЕРГЕ /ш1мзi11-/ I 1) клевать 
корм (о пптцах); щипать траву (о жи
во1т1ых); хас падалары кок отна1\ r1им-

3j11-челер гусята щиплют зелень: 2) же
вать, есть на ходу, перекусить, заморить 

червячка; ер. 111t!\dстенерге П; сала-еула 

пимзi1tin aлaprn uемножеч.ко пере1<уситъ. 
НИМЗrн:ЕРГЕ /11имзi11-/ 1 I быть дQ

вольным, удовлетворёппым; ер. чоnсl-
11ерге; чоохха нимзi11ерге быть доволь

ным разговором с ке.tt-л. 

НИМIРЕРГЕ /пимiр-/ саг. разрушать
ся, портиться; ер. имiрерrе; чiчец ои-ме 

холод11ль1mкте дее шfМiрче продукты и 

в холодильнике портятся (если долго 
хра,шть). 

НИМJС (-зi) I 1) плод (дерева, расте
иия) 11 плодовый; агас mrмiзi плоды де
ревьев; от нr1мjзi плоды растений; ч11р 

11111\iiзi плоды земли (ягоды ,ю травя11ис
ты-.: стебля.-...:, овощи); аrастьщt оттьщ ш1-
мiзiнец азыраr, чорерге шпаться плода
ми деревьев и трав; uuмic теерiзi плодо
вая кожура; tщ!\dстец 1rrкеп кисель 1mо

довый кисель; / нимiс сабагы плодонож
ка; 2) ядро (ореха): с-р. юiре; хузух 11111\tiзi 
сiп.1\1i11нiг ядро кедрового ореха пита
тельно: сал хузух 1шм.iзiнеrt. хайах сыгар
чалар ядро nодсолнухс:1 идёт 11а nерера

ботху в масло; 3) корм (для 11т~щ в виде 
зер1ш, ,ипдов и ягод); хус шrмiзi корм дЛЯ 
rrnщ: хьnыл naap.rrмr хусхnча.~ 1111~tic~e 
хырrа тузедiр фольк. красногрудая пти
ца на холм садится в понсках корма; 

4) приманка; nаспзхха ш,~ric саларrа по
ложить приманку в мьш1еловку. 

НИМIС lI кач .. нод. с.л. оказывается; 
ЧЫЫдЫFда ЧЩI коп Ultl\tic ООJПЫр оказы-
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НИМIСТЕЛЕРГЕ 

вается, ш1 собрашш было народу мно
го; хакас •,011 алыrща хысхьща даа чайrы 

11бдс чурта-.w, flRl\tic хакасы раньше, ока
зывается, и зимой жили в юртах. 

НИМIСГЕЛЕРГЕ /1rиl\1iстел-/ 1) обра
зоваться, появляться (о плодах); хараf'ат 
чахайаFЫ тусче, юtмiстелiп ластаnча цвет 
с.wородины опадает и появля1отся яго

ды; 2) наливаться соком (о зерие); пуrдай 
11имiстелче пшеннца наливается соком. 
НИМIСГЕНЕРГЕ /11нмiстеu-/ 1 тmо

довосить; яблоко агазы Шtl\dcтeuin пас
тапча яблоня начала плодоносить; куку
руза 1111А1kтеuче появляются початки ку
курузы. 

НИМJСГЕНЕРГЕ /шu1iстсш-/ l1 возвр. 
от nиl\tiC"nipre кормиться. mпатьс.я (о 
ттщах) плодами. ягодами, семенами; 
т:щах 1111мiсте11 чорче курочка ищет и 

клюет корм. 
НИМIСГИРГЕ /шtl\ricтe-/ искать корм 

(о птицах); хастар н11м:iстеп •1ор•1елср гу
си пасутся. 

НИМIСПГ l} имеющnй плоды; абри
кос nуул 11nмiстiг на абрикосе нынче 
е<...ъ плоды; 2) модовый~ птriстiг аrас
тар плодовые деревья. 

НИМIСТIГ-ЧИСТЕКПГ плодово
яrодп:ый; 1111мiстiг-чuстсктir агастар пло
дово-ягодные деревья. 

НИНЕРГЕ /11ин-/ спадать, убывать; 
ер. с1111ерге~ аззгьшьщ ciзiri ,ruн napf'3.Jt (у 
него] опухоль на ноге спала; су..-1rн,1 пар
тыр вода в реке спала (убыла). 

НИНЧ:Е сколько; 1rипче хатн? сколь
ко раз?: 11н11че кiзi парча? сколько чело
век идёт?; н1шче,.111111че хап1 несколько 
раз, много раз; шшчее турча? сколько 
стоит?; О ltltwte киperill'te сколько душе 
угодно. 

RИНЧ.I l. 1) жемчуг// жемчужный; 
1ш11'{i паазы стоимость жемчуга; шшчi 
сшu величина жемчуга; ызырrа 11tt11'{iз.i 
жемчуг на серьгах; шшчi алы1ща nip та
зьшrа тyprau фольк. раuьше жемчуг 

имел стоимость одного быка; 2) бисер; 
11ю1чi11с1\ хоостаа11 поrо пого, вышитое 
бисером; 11ш1•ti •riзерге низать бисер (11а 
11итки); 2. J) жемqуж11ый; шшчi мо11чых 
жемчужные бусы; IIRll'ti oщrir жемчуж-
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ный цвет (:,1rе.,-..1чуJ1сuый оттеиок цвепш): 
2) бисерный; шшчi па11•{ых бисерная су
мочю1 (кар.1tа11); / 111111•1i одьJ бот. неза
будка. 

НИНЧ,JЛИРГЕ /11н11чiле-/ шшизыватъ 
бисер на нитки; см. чiзерrе I. 
НИНЧ,IШГ украшенный жемч-уrом, 

бнсером; имеющю1 жемчуг, бисер; шш· 
•tiлir чустук перстень, украшенныi1 жем· 
чуrом; trи,l'riлiг xapa'lax Ш](атулка с жем
чугом (бисером). 
НИЦ I шуга; куску 1шц осе1шяя шуга; 

часхы шщ весенняя шуга; ниц улуг та

лайларrа ч11тче шуга доходит до боль· 
ших морей. 

1-IИЦ П кыэ. самый. наи-; с"11. 1щ; ш111 
улуr самый большой, наибольший. 
НИР брусника// брус11ич11ьrй; хызы;1 

нир красная брусника; 111tp сабы брус· 
Шi"чпый стебель~ 11up суу брусничпыii 
сок; п11р oщur нмеющий брусничный 

цвет; 1111р сабы •1cii чай из брус1ш•шого 

стебля;/ кок 1rнр rолубнка. 
НИРКЕ ток (птичий); куркулер 1шр

кес чыылызьш оастабыс-гылар тетерева 
начали играть на току. 

НИРЛЕДЕРГЕ /tшрлет-/ 1101tуд. от 
нирлирrе заставить собирать бруснику; 
кускузiн nалаларuы ш,рледерге осенью 

отправлять детей собирать бруспи.ку. 
НИРЛИРГЕ /11ирле-/ соб11рать брус

нику; тайrазар шrpmtpre •1opepre ездить 
в тайгу за брусникой. 
НИР ЛlГ 1) бруспичnый; 11нp,1 ir cyr 

брусниt.fНыЙ настой (иа воде); 2) имею
щий бруснику; шtpJQr чир а) брусн11чник: 
б) местность, богатая брус1rm<0й, мест
ность, где имеется бруспика. 

НИРСИРГЕ /1шрсi-/ то :же, что мир
с1Jрге. 

НИРСП-то :же. что.rшrрсiг; uupcir cyr 
чыста11'1а затхлая вода пахнет. 

НИС: uис кiзi •1еловек, тяжёлый па 
подъём . 
НИСПЕЙЕРГЕ /,шсоей-/ выглядеть 

толстым1 неповоротливым; ш1cneii nap
l'aJI i1pct1 растолстевший ,'vf)'жчи11а. 

НИСПЕК (-гi) J сгустки крови; свер
нувшаяся кровь; хара ха11 ш1сr1егi сгуст

ки Liёрной крови. 



НИСПЕК II толстый. тучный, rруз
ньu1; IIIICDCK кjзj ТОЛСТЫЙ человек; НИСОСК 
11аахтыr толстощёю1й. 

НИСПЕКТЕЛЕРГЕ /н11сnектел-/ сво
рачиваться о крови; мал xauьi хаочаf'ай 

ниспекrелче скотская кровь быстро сво
рачивается. 

НИТРАТ (азо,п ю1слотцзыuы11 тузы) 
XLL<\/. II ИТр~т // В!.iТратный: Шtтрат хучу
ры нитратные солончаки. 

НИТРИТ (азоттыг кислот011ы11 ту
зы) хим. ю1трит. 
НИТРОГЛИЦЕРИН хи.м., ,нед. нит

роглицерин. 

НИТРОН (хьига тбой аргао ч;n) хи.м. 
нитрон. 

ШЛЛЕНЕРГЕ /11iгiле11-/ то .же, что 
паrыла11арrа . 

НIМЕКТЕДЕРГЕ /нiмектет-/ поиуд. 
от 11iмскт11рrе 1) заставлять ползать (ре
бё11ко): пала нiмектедерге учить ребёнка 
ползать; 2) заставить, учить ходить 
(ползать) на четвереньках. 
НJМЕКТИРГЕ /rdr,teк-тc,-/ ползать (о 

ребёпке); ходить на четверепьках; па.11а 
ООЛ'(а нiмекгеоче ребёнок ползает по по
лу; ер. мокт11рге. 

НIН содержимое кишок; iчсгенiц 11i
ujr1 арыrщtрга О'DIСТИТЬ, вымыть J<ИШКИ; 
О icтi 11iн , тасты талбах бр,111. скотина 
(букв. изнутри вонь, снаружи засохшая 
шкура). 

НПIДИРГЕ /11i11дi-/ обыскивать ко
го-л., что-л.; iзen rri11д1tpre обыскивать 
карманы; кiзi 1riпдирге обыскивать чело
века. 

НIНДIГ (-1tи) обыск; 11i1щir ндерrе 
производнтъ обыск; 11i11дir·e кiрерге прий
ти с обыском. 

НШДIДЕРГЕ /1Li1щiт-/ 1) 11011уд. ит 
1Li1JДиprc зuставлять (просить) обыски
вать кого-л., что-.'1.; адайr,ац 11j11дiдерге 

заставлять обысю,вать что-л. с помощью 
собаки; 2) страд. от нi1rд11pre подвер
гаться обыску; кel\t tilitд.iтri? кого обыс
ки.вали? (1<то подверrался обыску?) 

ffi}{ (-r111) I рукав одежды; узуr1 11i1t 
дJшm1ый рукав; 1шn1epi тапчы узкие ру
кава; яiщ1ерi11с кtrpтi1щi кирергс расста
вить рукава; 1ri1( nы•1арга кроить рукав; 

н HICl<EPF.дEPГE 

11.iц чох без рукавов; / lfi11. чох с11rедек жи
лет. 

НЩ П то ;J1ce, что ниtt I; 11itt килчс 
шуга идёт. 

ШНДИРГЕ /нirtдi-/ то J1ce. •шщ 11i11-
дпрге. 

1-ШЩIГ то :нее, что 1d1tд.ir. 
Нll(IЛИРГЕ /нiJdлc~/ звенеть (от уда

ра); ер. сьщыр11рrа; час, tilil,iлen, сабыл 
парды часы пробили со звоном. 
НПUРЕДЕРГЕ /tritl,ipeт-/ производить 

громкие звуки; nшip 11iцiредсрге ударять 
по железу, чтобы оно гремело. 
НП{IРИРГЕ /нiнiре-/ 1) греметь, про

изводить громкие звуки; ыр 11jцipcnчe 

гремит песня; 2) переп. греметь, иметь 
широкую и громкую известность; алъm

т:щ улуr алып 11i1tipen тур фольк. гремит 
слава о сильнейшем из богатырей. 

НЩ1РТ гул, топот. далёкю1 отзвук; 
ер. тirjpт; ат нiдiртi отзвук от далёкого 
топота лошадей. 

НП{НIГ с рукавами, имеющий рука
ва: узу11 11i1~11ir коrе11ск платье с длин
ными р)'1<авами; хысха 11i1щiг коrе1,ск 
платье с короткими рукавами. 

ЮСКЕ l. l) тонкий; 11.kке arnc тонкое 
дере.во; uicкe iчere то,rкие кишки; шске 
салаалар тоmше пальцы; 2) узкий; tricкe 
чол узкая дорога; 3) высокий (о звуках, 
голосе); nicкe );Н высокий (тонкий) голос; 
2. 1) тонко (в окруJ1стюспш, обхвате); 
атасты 1Jic1te чаза,рга тонко обтесать пал
ку; караtrдашты tdcкe устирга тоЮ<о очи
нить карандаш; 2) узко (по ишрzте в 
1июскости); arncrы ,пеке чотш одыртар
rа садить деревья узкой полосой; леnта
uы нiске кис са:ттырбыс ленты, 01<азыва
ется, мы разрезали узко; / 11iске rлac11aii 
лш1гв. у3хий гласный; О 1Licкe харах уз
кие глаза; О пiске чiо табырах узiлсдiр 
погов. где тонко, там и рвётся (букв. тон

кая нить быстро рвётся). 

НIСКЕРЕДЕ 11ареч. тонко. топъше~ 
аrасты нiскерсдс чазирrа тон.ко обтесать 
шurку (доску); пiчiро 11iскереде тударга 
сырки из арчи готовить тонко (то11ки.ми 
/1QJIOЧKCl.,\IL/). 

Ш.СКЕРFДЕРГЕ /1uскерет-/ 1) утон
чать что-л.; riar 11iскередерrе утончать 
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НIСКЕРЕТТТРЕРГЕ 

верёвку; пил 11iскередерге утончать та
лию; 2) суживать; отiстj пiсксрсдерrе су
жнватъ проход в лазе. 

НIСКЕРЕТТIРЕРГЕ /11icкepeтrip-/ 110-

пуд. от 1ricкepeдepre заставлять, въшуж
дать кого-л. 1) утончать •11110-л.; 2) сужи
вать что-л. 

НIСКЕРИРГЕ /11:iскере-/ ] ) утонча'fь

ся, становиться тонкнм; 11аг tricкepeo 

парга11 верёвка утонч~mась; 2) сужаться, 
становиться узким; -rartra чол:ы, ukкepen, 

сацай чiт парга11 таёжная троnшrка сузи
лась, затем совсем затерялась. 

ЮСКЕЧ:ЕК 1) то11кJ1й . тонень1<ий; 
uiскечск сымых то11е1 rький прутик; 11ic
кettcк хызы'iах тоиеиькая девочка: 2) уз
кий, узенький: 1пске~,ек ле1rrачах узень
кая ле11тоL0<а. 

НIТКЕ затьmок; лiтке coori анат. за-
1·ьu~очuая кость; О JJinceзi чох неради
вый, ленивый ; 11iткезi халы11 uерасто

ролuый, медлительный; нiтке чыырыл

ча волосы становятся дыбом (букв. заты
лок в складку соб1rрае-тся): 1tiтке чохта-

11арrа лодыря гоп ять. 

ЮТКЕЛFДЕРГЕ /оiткелет-/ 1) полу
чать подзатьглъннкн; J\:jзee ле nолза 11iт

кслет чорерге получать ото всех подза

тыльнию1; 2) 11ере11. получать наrоuяй 
от кого-л.; бp11raд1q>rc 11iтхелетчебiс [мы] 
получаем наrон яfi от бр1fГадира. 
НПКЕЛЕЗЕРГЕ /11jткелсс-/ взtщ.м11. 

от ffi'rкCJПtpre давать друг другу nодза
тылъш1ки. 

НIТКЕЛ ЕТТIРЕРГЕ /1riткслеттiр-/ 
1) пю ж·е, что нiткелсдерге; оолах ха
рьшдазьша пiткслсттiрбiскеu паренёк от 

брата получил подзатыльm1к; 2) поиуд. 
от 1uткелсдсрге заставить, вынуднть ко-

2()-л. дать подзатыль11 и.к кому-11. 

ЮТКЕЛИРГЕ /нiткеле-/ 1) дать под
затьmьник; 2) переи. погонять; с1ш щшi 
нiткслсn •1орбе! ты меня пе погоняй! 
НОВЕЛЛА (хысха .'(оос ,юох) новелла; 

хьшыr новелла 111-rrepecuaя новелла; но

велла оазарrа писать новеллу. 

НОВЕЛЛИСГ (11ове.vш пасчатхтt ав
тор) новеллист; uовелт1ст автор автор
новеллнст. 

н 

НОВОКАИН (агырыz11ы а.мыратчат

ха11 uw) новокаm1: 11овокаm1 турrызарrа 

сделать укол новокаина. 

НОВОКЛИННIГ 11овокаииовь1й: uо

вокашшiг им новокаиновый препарат. 
НОГАЙ ногаец // ногайский; 11оrай 

uпчi ногайка; 11оrайлар .,111. ногайцы; по
гай тiлi ногайский язык: 11огай niчiri но
гайская m1сьмепность. 

НОГАЙКА itora.йкa. 
HOFA .мест., пареч. почему, зачем, по 

какой прнч1ше, па каком основаюш; 110-
ra юtлбедit(? почему не пришёл?; нога 
чойла11•1азьщ? почему лжёшь?: tюrа-да 

почему-то: cipep 11ora тышшарrа nарбtш
чазар? почему вы не едете отдыхать?; 110-
ra iд11 сагьшчазъщ? почему ты так дума
ешь? 
НОFАДА}-(АР ,нест" иареч. , со1оз от

чего; почему; по какой причю1е; ер. ноrа. 

НОFАМЗЫХ зеленоватый; иоrамзых 
харах зеленоватые глаза . 

HOFAH зелёный (v цвете краски, 111/\a-
1t11, посуды); ер. кок I ; 1юrnn айах зелёная 
•1ашка; 1юrа11 плат зелёш,u1 платок; .. o
rшr сыр зелёная краска. 
НОКАУТ (-ды) (бо/\сmа талдыра сап

тырыбызьт. 01t секуида аразы11да тур 
полбии •1ат:ш11ы) спорт. нокаут; 11окаут

та пол napap.-a оказаться в нокауте. 
НОКА УТfИРF А /11окаутта-/ нокау

тировать: ыырчыны 11окаутn,рга нокау

тироватъ противника. 

НОКТЮРН (улуг ии.мес озедiстiг ,ну
зыка произведеииезi) л1уз. ноктюрн; Шо
пе1111i1, 1аокт,ор1111ары 11окт10р11ы Шопе
на; ноктюрн oiiottpFa исполнять нок
тюрн. 

НОЛЬ 1) ноль, нуль; 11олъ тургызарrn 
поставнть ноль: 2) нолевой , нулевой: 
r1оль температура нулевая температура. 

НОЛЪЛЫF с нулём. пулевой: 11олъ
лыr са11 щ1фра с нулём. 
НОМАДАХ (-rы) половой opra11 ко-

1tя , 

НОМАН крот; ер. Т11с"ер . 
НОМ.ЕНКЛА ТУР А J) (оаука полiгiп

де, 11роизводствода кире1,:111елчетке11 тер
мш шер, шL,re адапчат.-са,1 состер) номен-



клатура // номенклатурный; reorpaфJJя 

11оме11клатуразы географическая номен
клатура; J\ICДИUIIIIЗ IIOI\ICIIKЛaтypaзы ме

дицинская номенклатура; номе11клатура 

cn1tcorы номенклатурный список: 2) но

менклатура// номенклатурный ; 11Омс11к
латура тогы11•,ызы номенклатурный ра

ботник. 

н 

НОМЕР 1) (11ил,еиi11 изерестiре тур
чат '(am,m коэiтчетке11 сап) номер // но
мерной: телсфо11 noмepi номер телефона; 

тура 11омерi номер домu; номер са11ы но

мерное число; 2) (тапыгль1г пiчiк) номер; 
ве.1осиnед 11011,cpi велос~шедuый номер: 
маiiмах 11омсрi номер обуви; 3) (тура nб
лiгi) 11омер; rост1ш1щада nюiJJЧi 11омерде 
Ч) р1 ирга жить в пятом номере в 1·ост11-

тще~ пне uo,1epлir кварт,tра квартира 

11омер ттятъ; 4) (копцерт чардыгы) номер; 
ко1щсрттi11 пазап.1 11омерi следующий но
мер концерта; Jстрада 11o'l1cpi эстрадный 
HO\tep: 5) (сш111m1 т011ы"\:mа111пргш1111Lне} 
помер: «Ах тасхыл» жур11ал11ы11 я11варь

даrы 11омерi я11в::1рсю1й номер журнала 

<ед.>< тасхыл»; пнзi11чi uомср автобустыu 
чо.1ы марш[)ут пятого номера aвroбytt1: 
6) (,nupiг расчёдыт,щ •1tш•1ызы) вое11. но
мер. 

НОМЕР ЛИР ГЕ /номсрлс-/ (110.нер 
тургызарга) нумеровать: тетрадь стрз,m

цаларьш 1юмсрлирге 1rумерова1ь страшt

цы тетрадн: rri•1iктcp11i 11омсрш1рrс 11уме

ров.1ть mrсьма . 

НОМЕРЛJГ занумерова1mый. с 11оме

ром. номер11оi1: 11омерлir тура дом сука
за1111ым номером. 

НОМЗА зotJ!l. елеu (рыба); uомза саii

рахтарда хаiiы11адыр елец больше во

шпся: в местах быстрого течения. 
НОМИНАЛ (пиме11i11 кiЬlдiл 11арга11 

11аюы) фш1. 11омн11ал // 11омш~алы1ый; то,.. 
вар11ы 1ю\lи11ат1аn садары продажа rо

вс1ров по 110~1шалу: товар11ыц ,,ом.шал 

r~аазы 11ом11шtлъ11ая це11а товара. 

НОМИНАТИВ (адады паде:ж) гра.11. 

номинатив. 

HOl-(HЪIX (-1 ы) чер1111ка // чер1шч-
11ыii : IIOЩIЫX ,,истеri чер11111<.1: IIOIЩЬfX са

бы стебель •1ернnки; 11ortnы, варсоье 

IЮОДЛ l-{АР 

чер,щчное варенье: / аба 1:ю1111ыгы 1иор. 
бот. жимолость; с.н. ыpraii II. 
НО-О ,\1е:J1Сд., окрик. побуJtсдающий 

копя бе.,,сать бь1стрее но-о, ну: атха 

одырга11, 110-0 тiп xwcxьrprao (011] сел 11а 
коня и кр111шул «110-0!». 
НОО 1 1. мест. 1) Lfтo: ер. 11име: 1100 

кнрек что 11уж110; 1100 nолды что случи

лось; uоо11ы •1аратса11, а11ы аларбьщ 'ПО 

позволишь, то и возьму; 11оод1.1р? что 
это?; r1оода11 nолды? отчего это?; / uoo 
1111ме а) что это; 6) кто э·rо; r100 111ще ча
дыр что лежит; поо 111t111e niJ1re11 а11ыц 
чойла11арь111 кто знал, что 011 будет 

лгать; 1100 даа кiзi любой, каждый чело

век: 2) ка1<ой; ~р. хайда,-; 1юо кнрека1с11 по 
какому делу: 1100 тогысха хъ~11•1азьщ ка

кая работа тебе нравнтся: иоо кiзi ол кто 

это такой, какой зто человек; 2. 11ареч . 
зачем, почему; t·p. 11ora: 1юо ка1лдiн зачем 
[ты] пришёл; 1100 оарrазьщ почему [ты] 
ушёл: О uoo даа оолза хоть что; 1100 оол
за, ол ПОЛЗЬНJ будь, что будет; IIOOДЗI\ 

даа как бы то 1m было, во что бы то m, 
стало. 

НОО 11 1) част. 11ре11оз11т.-ус1L1и111. 
что за, кикой; uoo 1нtмс полды а} •по 
п ро~tзошло?; б) что за о казня?; 1100 кiзi 
а) кто -это?: б} что за •1еловек'!: 1100 туза 
что за польза. какая польза. •по толку. 

2) част. постпозит.-утверд. да. же; ол 
1100 да это же он: хазыр rюо да 11 стро
пrй же; ты11а11ар nоом да отдохну же я; 

11iскс кipre11 сн11 no:1rau uооц да ведь у 
нас ты же был; 3) в 11аст11оз1щ1ш y1wmp. 
для образоватщ фvр,\/Ы собирателыюс
т11: см. 1щмс (в 3 з11u•1.): i-.ем поо, пабам 
1100 родители [мои]: \fa.1 1100 тударга дер
жать живность; а11ы1t 1шме 1юоэы •югыл 

у него вещей 11ет; Саша uoo Саша и его 
товарищн. 

НОО-ДЛ .нест. 11ео11ред. что-то, кто
то; какой-то: 1100-да 111tме что-rо, какая

то вещь; 1100-да кiзi кто-то. какой-то че
ловек: 11Оо-да шt,1е саrысха tcip•tc какая
то \fЫС.'Iь возннкаеr в голове. 

НООДЛН.АР 11арсч. рпзг. почему. от-
11сrо; uоощщар суум-сзам по;1ча'! отчего 
шум? (по какой пр11чи~1е шум?). 
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НООЗЛ част. yc1ui1m1. ведь, же; коз.iт
тiм аюоза caraa [я] же тебе показал; аг.щ 
11ооза это же [твой] дед. 
НООЛАРF А /11ом-/ разг. в зависu.мо

сти от ко11текста: что-то делать: iueк

тep11.i поолыбыс выгони коров; адаiiпы 
ноолыбыс покорми собаку; 11оолар что 
может случиться; 11001(Ы ноолыбыс сде

лай это. 
НОО-НОО ,wecm. 1tео11ред. ; ноо-ноо 

IIИJ\1e? что ЭТО такое?; IJOO-flOO кiзj пол
'Щt{? кто же это такой?: 1100-1100 чнрде 
11олга11 а) далеко-далеко это бьmо; 6) в 
каких-то краях это бьшо; 1too-1ioo ЧJrpre 
парыбысхан а) [он] уехал (ушёл) в да

лёкие земли; б) [он] ушёл (уехал) неиз
вестно куда. 

НОРВЕГ: 1Jopвer l(.bl норвежец; порвеr 
tшчi норвежка; 1юрвеrтер "ИJJ. норвежnы; 
1юрвсr riлi норвежсюш язык; ащрвеr чон 
норвежский народ. 

НОРВЕЖКА норвежка. 
НОРКА зоол. 1. 11орка // норковый; 

аюрка теерiзi норковая шкурка; 2. норко
вый; норка моiщырых воротни1< из нор

ки; порка топ норковая шуба. 

НОРКАЛИРFА /~юркала-/ охотиться 
на норку. 

НОРМА 1) (nipee 11и.ме11iц тургызы.1 
11йр2й1l Clflti) Норма; ер. CWI 1; Гf0 ltОр
МЗЗЫ нормы ГТО; куп нормазы днев
ная норма (выработки): хара тас сыrа
рарыньщ ай 11ормазы месячная норма 

добычи угля; 1юрма11ы толдыра паза 
азындыра толдырарrа выполни'ГЬ и пе

ревыпоmпrгь норму; норма турrьпарrn 

устапавлпвать нормы; норма турFЫЗары 

нормировка; 2) (олылгаll 011дай, к.ибiр) 
норма; шrтература тiл ,юрмазы нормы 

литературного языка; мораль rюрмазы 

нормы мораm1; посты тудьшар 11орма 

нормы поведения; 1~ормаа аFЫЛарrа при

водить в норму. 

НОРМАЛИРF А /uормала-/ нормпро~ 
вать, устанавmтватъ нормы ; тогысты 

нopl\ta.rmpra ~:rормнровать работу: чахыr

пы 11ормалирrа нормировать [дuевное] 
задание. 

НОРМАЛЫF 1) 11ормироваmtый, оп
реде.лёниьrй 1юрмой: ер. с111шk; норма-
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лыr icтcuic uормированный труд; 11орма
лыт паа нормирова1шые цены; 2) норма
тивный; 11opl\faлыr граммат•а-ка норма

тивная грамматика; rюрмалыr состiк 

норматив1Тh1ii словарь. 
НОРМАТИВ (идер m1,i1e1Li1J 1юрмизы 

козiтчеткеи сш1i) норматив; план аюрма

mвi плановые нормативы; ТеХ11и,1сскай 
11орматuвтер техnические норматнвы. 

НОРМИРОВI.ЦИК (·ri) (11ор.~10 тур~ 
2ь1счатха11 11югы11•1ы) нормировщик. 
НОРМИРОВЩИЦА нормировщица. 
НОРСУЛЬФАЗОЛ (им) .мед. норсуль

фазол; ом'(i 11орсульфазол па.с ,н,рrе11 

врач предписал норсульфазол. 
НОСИЛЬЩИК (-ri) (вокзалда, при

стат,да аар-чj1< хает чорче1r кiзi) нocшu.
lllИJ(; ~шi ваrопга 11оспт.щJfК кир 0ttp

re11 носильщик nеренёс [мой] багаж в ва
гон. 

НОСКИ носки; ер. чулух ; тук носки 

шерстяные носки; uоски naлntpra вязать 

носки. 

НОСОРОГ зоол. носорог// носорого
вый// носорожий_; аюсороr Афр11када по
ладыр носорог обитает в Африке; аюсо
роr теерiзi носороговая кожа; 11ocopor 1uu 
носорожье мясо. 

НОТА I .ityз. нота// нотныii; позiк 110-

та высокая нота; uотача oiiarnprn играть 
по нотам; 11ота чачыны нотная бумага; 

пота та11ыn.J нотный знак. 

НОТА ll дипл. нота; пота ьuapra по
слать ноту; нотш1ац алызарrа обменять
ся нотами. 

НОТАЛЫF нотный; 11оталыr тетрадь 
нотная тетрадъ. 

НОТ АРИАЛЪНАЙ rютарнальны:й; 11~ 
тарпальпай ко11тора нотариальная кон

тора. 

НОТАРИУС (-зы) (доку.ме11ттер11i за
коn хоостыра ит 11uрчетке11 юрист) но
тариус; ДИПЛОМ КОШIЯЗЫН 11отар11усха 

птiрерге оформить копию д~,mлома у 
нотариуса. 

НОХТА 1) недоуздок: кумус 11охта nо
серебрённы й недоуздок; 2) крепление 
для ног на лыжах; са11а 11охтазы 1rьD10'1oe 

креnле1:IИе; 3) пере11. бахенбарды, баки; 
хара нохта сагаJiл.ыr с чёр11ымн бака,_mJ. 



НОХТ АЛАДАРF А /нохталат-/ по11уд. 
от 1юхталирга заставить одеть недоуз

док. 

НОХТ АЛИРF А /11охтала-/ нс1девать 
недоуздок; ат J1oxтa.1111pra надеть недоуз

док на лошадь. 

НОХТАЛЫF 1) с недоуздком (о лоша
ди); нохталыг ат лошадь в недоуздке; 

2) с креплениями (о лыжах); нохталыr 
сана лыжи с креплением. 

н 

НОХЧАХ (-rы) колобок из конопля
ного семени и талкана (11а д,асле); ер. 
тохчзх. 

НОХЫ колотушка; хазьщ 1юхы берё
зовая колотушка, колотушка нз берёзы; 
торшшы 11охыuа1, саап тузiрчслер кед
ровые шишки сбива10-r колотушкой 
(быот 110 стволу кедра). 
НОХЫЛИРF А /11ох.ыла-/ бить коло

тушкой; стучать колотушкой; хузух аrа

зьо1 нох:ылJtрrа бить колотушкой по кед
ру (способ добываmlЯ кедровых ишшек). 
НОШПАХ то :нее, что 11ысnах; 11:ьrw

nax: 11оwпах харах-тыr глаза навыкате, с 
вьmученuымя mазами. 

НОЯБРЬ ноябрь // 11оябрьс1<ий: см. 
:u11; ,юябрьда соох польm пасrалча n 
ноябре наступает похолода1ше: ноябрь 
соохтзры ноябрьские холода. 
НОЯБРЬДАFЫ ноябрьский; 11оябрь

даrы улуку11 ноябрьский празд1-1111<. 

НООЗЕ кач. ведь, же; с.и. tюоза; •1iдiм 
ноозе [я] же поел. 
нбос част. вопр. неужели: разве, 

возможно mr; 11оос ундыбысхазьщ? не
ужели ты забыл?: поос мьшдаr холлар 
хом.ай t1дср? разве такие руки могут сде
т1тъ плохо? 
НYFAPFA /t1yr-/ закрывать глаза; 

жмурить глаза; жмуриться; 8'уп11ец ха

ра.х rryrapra Ж>\1урить глаза от солнца; 
хараан нуrба не jакрывай глаза, не 

жмурься; О харах ,~уубызарга а) закрьnъ 
глаза, зажмуриться; б) пере11. умереть; 
пуrап хара.."" acxatJ'ta вмиг (букв. закры
тые глаза успеешь открыть пока). 
НУFДЫРАРFА /пуrдыр-/ по11уд. от 

flyrapra заставить, принудить закрывать 
глаза; кyJmitl чарых сузы харах 11угдыр

•1атха11 яркие лучи солпца вынуждали 

закръmатъ глаза. 

НЫЗЫРАДАРГА 

НУЗУРУХ (-гы) то J1ce, •т10 му11зу-
рух. 

НУЛЪ то :J1ce, что 11оль. 
НУМАЛАХ кач. кругл:ы:й; см. ньо~~ах. 
НУ1\1ЕР то J1ce, что помер. 
НУМЕР ЛИРГЕ /нумерле-/ то же, 

что 11омерш1рге. 

НУМИЗМАТ (-ды) (11умr-1ЗJ11аmикача 
специалист) нумизмат. 
НУМИЗМАТИКА (иргi ахчаиы. ме

дальлариы угреичетке11 11аука) нумИ'зма
тика // нумизматический; uумизмап1ка 
кодлекцнязы нумизматическая коллек

ция. 

НУЦМАЙЪIХ (-гы) кач. родинка. 
НУТРИЯ 1. нуrрия // нутриевый; нут

рия осюрсргс разводить нутрии; uутрю1 

теерiзi нутриевый мех~ 2. нутриевый; 
11-учщя nopiк нутриевая шал.ка. 

НУУ ЛАРF А /нуул-/ страд. от 11yrapra 
закрываться (о глазах); жмуриться; куп 

чарt1ииа харах 1tуулча от яркого соmща 

глаза жмуря-гся; уйrудац харах пуулча от 

сна глаза закрыва10-rся. 

НУУР:f А /1ryr-/ ти J1ce, что 11ynprn; 
харах 11yypra жмурить, закрывать глаза. 
НУХУР то же, чmQ мухур 1; нухур 

саnхы тупая (не острая) коса. 
НУГ то :же. что ну,,: хус нугi ПТJtч-ий 

пух. 

ПУН, 1. 1) подшерсток, пух; хас нуцi 
гусиный пух; 2) кач. шерсть (овечья. ко
зья); с.,и. тук; KYJ( Jшрерге прясть шерсть; 
кун саб1rрга сбивать шерсть; 2. nуховьu1, 
шерстяной; 1rуц плат пуховый платок; 

нун чулух шерстяные чулки. 

н9цЕРЕРГЕ /ну,~ер-/ то же, что уц
герерге. 

Н'9цJПГ мягкошерстный, имеющий 
подшёрсток, пуховый; нуц1tiг тук мяrко
шерстпый пух. 
НУЦУР кыз. 1) пустой; 2) дуплистый; 

см. ку1{ур: 1rуцур агас дуплистое дерево. 

НЫБЬПIJ шор. берестяной короб для 
хранения зерна; с.м. сара (во 2 знач.); тер
бiс. 
НЫЗЫРАДАРFА /11ызырат-/ поиуд. 

от 11ызыр1rрrа 1) вызьшать, производить 
гром, грохот; мы.лтых нызырадарга pll1г. 

бабахнуть (из ружья); хол теербеяiн ны
зырадарrа греметь ру1.тной мелыmцей; 
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НЫЗЫРАЗАРFА 

хол caan нызырадарга рукоплескать: 
2) стучать; азах11а1, пол 11ызырадарга 
сrучать ногами no полу; iзiк 11ызырадар
га стучать (стучаться) в дверь; стол пы
зырадарrа стучать по столу: 3) вызывать 
шум: ер. кузурсдсргс; О 11ызырада халар
rа удрать, пуститься наутёк. 
НЫЗЫР АЗАРF А /11ызырас-/ вза1L\t11. 

от 11ызырrrрrа 1) греметь; ~шлтыхтар 
табызы 11ызырасча гремят выстрелы (из 
ружей); 2) стучать; те1iлсктер 11ызырас
ча стучат колёса; 3) стучать, шу\fетЬ (о 

сов.11ест1ю.">1 действии 11ескольки,,; :11щ); 
олгаш,ар 11ызырасчалар детп шумят; 11ы

:1ырасr1а1tар! а) 11е стучите: 6) нс шумите. 
ВЫЗЫРАС (-зы) и. д. от нызыр11рга 

1) грохот; кугурт 11ызыразы грохот гро
ма; таr таладrа11ьшъщ 11ызыразы грохот 

от взрыва горы; 2) шу.м, стук; х:щаа тc

riлeliнiн 11ъоыразы стук колеса [телеrиl ; 
ойr1ап•1атха11 олгаю1ар11ы1, 11ызыразы 

шум 11rраюших ребят. 
НЫЗЫРАХ (-гы) стук, my\.f, треск; 

·rеербс11 11ызырап.1 шум ручной мельни
цы; тшiр 11ызЬ1рагы раскаты грома. 

н 

НЬDЫРИРF А /uызыра-/ 1} греметь, 
грохотать; кутурт 11ызыраnча гром гре

мит; музыка tJызыранча грем1п музыка; 

2) Сiу•1атъ; греметь; iзiк 11ызыраnча в 

дверь стучат. 

НЫЗЫРТ пт J1ce, 111110 11ызырас; ку
rурт 111..1зырты грохот грома; ат тaбa1n.r-
11ЫJt 11ызыртъа топот лошадюrых копыт. 

НЫЗЫРТ-НАЗЫРТ и шум, и гам, и 
треск; 11ызырт-11азырт тузсргс лод1111матъ 

шум и га~1 , шуметь и rреметъ; агас ара

зьmда 11ызырт-11азырт истi.1чс нз леса 

слышится шум и треск; хыстарttьщ таха

лары 11ызырт-11азырт тус•1е у девушек 

только каблуки стучат: О ах ой адым 
1wзырт-11азырт туе оар11р (тыrъ111) загад
ка шумя-гремя идёт мой соловый ююхо
дец (ледоход). 

НЪ[МАJIАХ (-rы) то J1ce. что 11Ьщ
мах ; тук 1rымалагы моток шерсти; халас 

11ымалаrы комок 11з мякоти хлеба; О ,u.а
малах пас чатха11ча пока голова иа пле

чах (букв. круглая голова не ляжет пока). 
НЫМАЛАХТ АДА.РF А /11ымалахтат-/ 

11011уд. от нымалахтирг-.а; uохчах 11ыма-
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.r~ахтадзрrа дать скатать колобок (ю 
та.жаиа с то,ыё1Lыд1 л1ас.10.,-1). 

НЫМАЛАХТ АНАРFА /ньщала.х1-а11../ 
возвр. от 11ымалахтнрrа 1) катиться (вра
щаясь); тагда,, тоге t[ымалахтаuыо одыр 

с горы катится бревно; auap нЬ1малахта11 
nзрир шар катится; 2) скатываться, 1.:ва
лятъся (о шерсти); хоi'шьщ ир1i тугi 11ы
малахтан парча у овцы старая шерсть 

скатывается ; 3) пере11. барахтаться; ка
та1Ъся; аnда кем 11ымалах'ТЗJ1ча? кто там 
барахтается? 
НЫМАЛАХТАНДЫРАРF А /11ыма

лахта11дыр-/ поиуд. от 11ымалахтирга 
1) катить (вращая); тоге 11ы,rалахтэ1щы
рарга катить бревно; бо•,ка пыма.Jшхтаtt· 

дырарrа t<атить бочку; 2) катать, скаты
ватъ что-л.: хар 11ымалахтандьrрарга ка

тать снег (снежный ко~). 

НЫМАЛАХТАНДЬIРТ APFA /11ыма
лахта1~дырт-/ по11уд. от 11ымалахта1~ды
рарга заставлять катать члю-л.; 1ore пы
малахта11дыртарга заставлять катить 

брев110; хар uымалахт-а11дыртар1·а заста

витъ (просить) катать снег (снежный 
ко~). 

НЫМАЛАХТАН:ЫЗАРFА /11ымалах
таныс-/ взаилт. от 11wtалахта11арга; та
стар тагдан 11ьrмалахта11ысчалар с rop 
катятся камни (11апр., округлой формы). 
НЪIМАЛАХТИРF А /11ымалах'Та-/ ка

тать (придавая че.му-л. округ.лую фор. 1tу); 
хар 11ымадахntрrа катать снег; тук 1tt.1· 

1\1аяахтирга катать шерсть, катать мяч 

из шерсти. 

НЫМАР ЛАЗАРF А /11ымарлас-/ вза
шm. от ны.марлирrа (во 2 знач .) поб1tть 
друг друга; ООJ1Лар 11ымарласчалар мо

лодые л1Од11 дерутся. 

НЫ1\.1АР ЛИ PF А /11ымар..'Lа-/ 1) ус~ш
рять КQгu-л.; чиитrср1Li 11ымарл11рrа усми

рить (разгневанных] молодых людей; 
2) 1щре11. побить; прост. помять бока ,-о
му-., .: ксмпi 11ымарлаnчалар? кого [вы] 
бьёте? 
НЫМАХ (-rы) 1 сказка, сказа1-rnе // 

сказочный; ш,-хустардацар нымах скзз
юt O Ж'J\ВОТНЫХ; ХЫIIЫГ 11ымах интерес

ная сказка; олацай uымах простая сказ
ка; 11ымах чыы1~дызы сборник с1<азок; 



uыма.х ызарrа рассказывать сказку: ны

ма.х 'IOJJЫ сюжет сказки, сказания, ска

зоЧТТый сюжет;/ 11ымах пазы присказка; 
тап•iад 1rымах загадка; ер. с1tсоск: 11ыма.,х 
тоi'rы засгоп:ье (устраиваемое после ис-
1юл11е1шя богатырского сказаmlЯ хозяи-
110,,t дома для хайд:жи-сказителя и для 
слушателей); О чаззг uымах [исполнение] 
сказuщ~е без сопровождения (чtmzxanuм). 

J-IЪ[МАХ 11 то :же, •tmo 1rы1\мах; •1а
бал тастаr• к111't1е иттi, 1rымах тастац 1,скi 

1tтri фо"тьк. из плоского камня лодку сде
лал, из круглого камня весло сдетш: 

ча.r~бах тасты тозспiп, 1rымах тасты час
та11ып фольк. широкий камень под себя 
постелил, круглый камель под голову 

положил: О uыма.х харааы соолrаща 110-

гов. до самой смерти (букв. круглые rда
за мои не высохнут пока). 

НЫ1\1АХТ АFЫ с-казочный; ш"амахта
rы мап,1рлар сказочаые герои; 11ымахта

~ осхас ч11рлер сказоч11ый пейзаж; uы

махтаrы осхас точ.но в сказке. 

НЫМАХТЫF содержащий много 
сказок; знающий много сказок; IIЫJ\tax

тыr чо11 богатый сказками народ: uы
махтыr кшtгз книга сказок, книга со 

сказками. 

НЪIМАХЧЫ ска:!очник, сказитель; 
сибер 11ымахчы искусный сказитель; 
улуr нымах•,ы тала11тmшый сказитель; 

11ымахчы эapJtыr аалчы noл•taJ( скази

теm, был [в каждом доме] желанш,1-м гос
тем; nь1мах•1ы.rrар мар1п1 состязание ска

зителей; чоr1 хыпчац 11ымахчы признан
ный 11ародом сказитель; алыnтыr 1rымах 
салчац 1тымахчы хайджи-сказитель (ска

зитель. рщ:сказывающий героичесиие ска

заиия); О ээлir нъrмахчы особо одарён
ный сказитель (пи 11оверыо и.ме,ощий сво
е?() духа). 
НЫМЗАFАС 1) очень мяrкиi1: IIЫM

зarac O'I" очень мяrкая Трава; 11ымзаrас 
oдirec мягкая обувь (иапр., детская); 
2) 1щJ ,,се, что 11ымзах. 

НЫМЗАДАРf' А /11ъв1зат-/ 1) смягчать 
•tmo-11.; тeeprri 11стсо 11ы~1задарrа смяr
ЧJtТЬ кожу nьтдел.кой; хылых 11ымзадарга 
смягq:ить чей-11. характер; 2) мягчить; 
xaiiax кiзi icтi1t 11ымзатча масло мяrчит 

н НЫМЗАХ 

желудок; 3) рыхлить; •н1р 1JЫмзадар1·а 
рыхлить земmо. 

НЫМЗАНАРF А/11ымза11-/ 11овелевать 
кем-л., поручать ко"ну-л.; заставлять ко

го-11. делать что-л. для себя; 11бдсri тоrыс

ха пала 11ьrl\tзaшtpra заставлять детей по

могать по дому, пору•н1ть детям работу 

по дому; i"\eзi палаларын 1tЫJ\fЗaJf1\ш11чa 
мать пе засrавляет своих детей помоrа·rь 

по дому. 

НЫМЗАНДЫРАРF А /нымзаllдыр-/ 
попуд. от нымза11арrа заставr~ять, вы-
1rуждать кого-л. повелевать келt-л., при

учать кого-л. что-л. делать, заставл.ять 

кого-л. делать что-л. для себя; OJWaJпtы 

1щбе 11ъТhшщдырарга к•1рек ребёнка сле
дует приучать к работе по дому. 

НЬIМЗАНДЬIРТАРf' А /11ымзwV1Ырт-l 
страд. от 1rымза11дырарга 1) быть вы-
1rужденuым выпоm1ять чьё-л. поручение, 

повеление; 2) пере11. быть на побегуш
ках. 

НЫМЗАН~ЫХ любитель 11овеле
ватъ, поручать делать 111110-л. для себя, в 

помощь себе; Н:ЫМ38Н'1ЬfХ itn'li жеНI.Ц}fllЗ, 
любящая отдс:шать лр11казю1ие, расuор.я
жение; розг. командовать (сама с ле11-
цой). 

НЫМЗАНЫС и. д. от r1ымз~шарrа 
поруче11ие. повеление сделать что-л. для 

себя; ер. 11ымыс; r1ыl\1з.а11ыс толдырарrа 
вьmол.нять поручение. 

Н:ЫМЗАХ 1. мягкий, nъnпный; uым
зах а.гас мягкое дерево; 11ымзах кл10~ат 

мягкий климат; 11ЪIМЗах са.с мягкие воло
сы; 11ымзах табыс мягю1й голос; 11ымзах 
халас мягкий (nыuпrый) хлеб; 11ымзах 
хылых мя:rкий характер; 11ымзах чорых
тыr ат лошадь с мягкой рысью; 2. мяг
ко, nыш.но: одырарrа щ.~мзах сидеть мяг

ко; нымза.х nазарга мягко стуnать; / 
•1ымз.ах гласпайлар 1т112в. мягкие глас
ные; 11ымзах. та11ыг ттгв. мягкий знак; 

3. мякоть; арбуз 11ымзаn.1 мякоть арбу
за; ИТ IIЫМЗЗf'Ы МЯ1<0ТЬ мяса; CЛJID3 IIЫМ

загы мякоть сливы; / ха.лас 11.ымзаrы мя
киш; О nымзах паар;1ыF мягкосердеч
ный, благодушный: 11ымзах нт безволь
ный; 11ымзах азахтыr вороватый (букв. 
с мягкиw1 ногами): 11юоах тiллiг с1) уме-
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НЬ11\11АХТАНАР-FЛ 

10w1.й говорить свободно, гладко; б) уме-
10щ1rй говорить сладко, умеющий сво
ей речью заговорить кого-л. 
НЫМЗАХТ AHAPF А /нымзахтаJ1-/ 

возвр. от flымза...хтирrn 1) сгелить что-л. 
мягкое для себя; 2) пере11. создавать себе 
уют; 11ымзахта11ыо ЧYJYПtpra жить, созда

вая себе уют; 3) переи. пнтаться лёгкой 
n:ищей; J1Ыl\1захта11ып азыря11арга пи
таться легко (соблюдая диету). 
НЪIМЗАХТИРFА /m.1МЗаХТа-/ 1) класть, 

сте.rшть что-л. мягкое на что-л.; тозек 

11ымзахтирrа постелить что-л. мягкое на 

постель; хус уйазы11 нымззх11•рrа заст
лать курятffи1< (штр., соломой. чтобы 

было мягко и тепло); u,ек хазаазы11 пым
заuирrа застлать скоnrьrй двор сеном 

(соломой. чтобы было .нягко и тепло); 
2) рыхлить (11апр. , почву); ер. 111.1мзадар
rа (в 3 знач.); 3) переп. разжалобить, выз
вать у кого-л. чувство жалостн, состра

дания. 

НЫМЗИРF А /uыl\tзa-/ J 1) становить
ся мяrким. рыхлым; истее11 теер нымзап

ча после вътделю1 шкура становится мяг

кой; чир 11ымзаn партыр земля смягчи
лась (щтр. , после дождя); 2) пере11. смяг
чаться; •1урек нымзапча моё сердце 
смягчается; соох ULII\Oaбыcxan потепле
ло. 

НЫМЗИРF А /11ымза-/ П повелевать, 
поручать, заставлять делать что-л. [в по
мощь себе]; яблах хазарrа кЬl 11ымзирrа 
заставлять кого-л. копать картофель (для 

себя); пала11ы 11ымзабызарrа nоруЧ1IТЪ 
ребён1<у сделать что-11. 
HЫM.JIAHAPF А /11ымла11-/ бьпъ нере

шительным; НЪ.11\IJlatJЬm чоохта11арrа rо

ворнтъ нереШirrелыю (колеблясь в чён-л.). 
НЫМЛАНЧ,ЫХ нерасторопный, не

решительный (о человеке); 11ымла11'(ых 
кiзi нерешлтельиый человек. 
НЫМ:ХИРF А /ш"1мхы-/ подмнп1ватъ; 

ер. сыrынарrа; харах tfWtX.Иpra подми

гивать rлазом. 

НЪIМХЪIЗАРF А /11ымхыс-/ 1) то :ж:е, 
что 11ымхирFа; nip хараrьша1t 11ымхыс
ХЗJ1 [он] поДМJшmал одним глазом; 2) пе
рш~. заигрьmаn; 11L1L\1хызьm чоохтазарFЭ 

разговаривать, заигрывая (л10без11ичая). 
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НЫМЬЩАРF А /нымыr-/ прост. 1) д~
латъ что-л. не сnеша; 2) дешtть чшо-л. 
незаме-rно, исподтИШJ<а; кbl-.1i 11ыl\п,щар

rа исnодпfW.Ка ворчать 110 кого-л.; халас 

tlЫМЫДЫЛ Одьrр СИДИТ И ВТИХОМОЛКУ 

жуёт хлеб; nымыда сабызарrа нанести 
удар исподтишка. 

НЪIМЬШ 1) проповедь, мерная речь: 
абыстьщ нымыл:ы проповедь свящешш
ка; 2) таинственные звуки. 
НЫМЫЛАНАРFА /t1wtылa11-/ бор

мотать что-11. про себя, ворqать; <'р. кi

бipe11epre; ,mей 11ымыла11ып ла одыр ста
руха сидит и бубнит. 
НЬIМЪIJ-(НАНА.Рf' А /uымьщ11а11-/ 111(1 

J1ce, что r1ымыла11арrа. 

НЫМЪIРТ черёмуха // qерёмуховый; 
тартха11 нымырт молотая черёмуха; ха

стах 11Ь1мырт неспелая черёмуха; x-ypyт

XaJJ ,wмьrрт сушёная черёмуха; 11ъ01ырт 
аrазы куст черёмухи; нымырт oypi черё
муховый лист; llt.11\fЫPT саJЦ'ЗП пурок че

рёмуховый nиpor; 11ымырт чичеt,.1'Сttче 
черёмуха цветёт; / aдaii нымырп.а боп-1. 
кизильник чер1юплоднъili; О 11ымь,рт ort 
тёмно-вишнёвый цвет; 11ымырт харах 
чёрнъrе rш1з;:~ (букв. глаза ягоды t'fерёму
хи); О халбах-хулбах хулахтыr, хзр11 
111шчi чача...хты,- (ПЫJ\tырт) загадка с рас
топ:ыренными ушами, с кистями, поm,ы

ми чёрного жемчуга (черёмуха) . 

НЪJМЫРТТИРF А /11ымыртта-/ хо
дwrъ в лес за черёмухой; 1u.ll\rыpтrara чо

рерге собирать черёмуху. 
НЫМЫР1ТЫF богатый черём:ухой~ 

черёмуховый; 11ымыртrыrчир место, бо
гатое ч:ерёмухой; 10.ll\1Ыp11LJF торт черё
муховътй торт: 11Ьll\tЬIJ)Т11.1F талrап тал
кап с черёмухой (11а..11еиш1111ый 11а мпсле). 
НЬIIVIЫPXA яйцо; flaa 11Ымырха све

жее яйцо; ардаан пымырха тухлое яйuо; 
тадах 11ыl\tырхазы куриное яйцо; хас ны

мырхазы гусиное яйцо; хуруда оызыр
nu1 11Ымырха крутое яйцо; чiг nымырха 
неварёное (свежее) я_йцо; О Хызып 11ы-

1\1Ырха религ. Пасха (букв. красuое яй.цо); 
ер. кристоп; Хара оымырха религ. роди
теJ1Ьский день ( букв. qёрпое яйцо); О тн
riрдец тjic1,e11 осхас, т1tl\tip11e1t хырrа11 ос
хас (нымырха) загадка как будто с 11еб::t 



упало. как будто железом соскоблено 
(яйцо). 

НЫМЫРХАЛЫF с яйцом; 11ымырха

лыr та1,ах курица с яйном [ходит]. 
НЫJ\1ЫС (-зы) 1) повеление; 2) мел

кое поручение; l[Ы~tысха чорерrе быть на 
посыm<ах; быть посылы1ым; переи. быть 
на побегушках; 11ымысха чорчсн хыс 

прислуга: 3) служба при воеводе, беке, 
хане. 

НЫМЫСЧЫ 1) рассыльный, посыль
ныii; 11ы~1ыс11ы тоrыэы обяза111rостн 
рассыльного; 11аr~чац 11ымысчы расто

ропный посыльный; 11ымысчаа 'topcp
re выполнять обязанности рассылыюrо; 
2) уст. пр11слу1·а . слуга; ха1111ьщ 111.1мыс

чызы слуга ,a1r:1: naJiдa 11ы'iысчы no.r1rau 
бьL1 слуrо11 у бup1rna; О •ао11 11ы111ыс,1ызы 

слуга 11арода; депутат. 

НЪЩ1\'IАЙАРFА /11ы11май-/ l) прю1и
мать круглую, шарообразную форму. 
окруrл11тьс.и; 2) выдеJ1яться своей кpyr
noii формоii; 11ьщмах тастар 11ы111ш1iiыс 
•1адырлар кrуглые ким 1111 выделяются 

своей формой. 
HbH-t,J\1AX 1. круглый; 11ьщмах arac 

а) круглое дерево, круглый лес (строи
те•1ы1ый); б) круr.1як; t~ьщмах шар крут
.1ыii' шар: арбуJ 11ыцмах 11333 соолбе" 
оо.r1ча арбуз бывает шарообразной и 

продолтоватоit формы; 2. круглое •11110-.1.; 

xspa.x 11ы11маrы а11ат. глазное яблоко; 
талrа11 11ы11~шrы колобок (из талка11а 11а 

11асле). 

НЬЩНАХ 1. \) удобный: 11ы1111ах 1шп 
удобная одежда; 2) кы.з. лёгкнй ; с.м. 

11ю1к 1: uъщ11ах тоrьшарга легко рабо
тать; 2. удоб110; 11ы1щах одырарга cruteтъ 
удобно; О uьщ11ах саrыстыr легкомыс

.1е11вый, недалёкr1й. 
НЫН.НАХТИ uapel(. удобно: 11ьщ

uахn1 одырарга удобно рассзж11ватъся; 

сесrь поудобнее. 
НЬЩНАХТИРf А /ш"щ11ахта-/ укла

дывать поудобнее ко10-л., что-.,.; tp. 
•1ынnаха11 рга: 1111"е-11оолар1_1ы оы1111а,-тап 

ca.riapra уложить вещи поаккурат11ее. 
НЫПЛАДАРf А /11ыrшат-/ то же, 

•,то тыпладаJJrа; харах 11ыпладарга мор-
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гать глазам~•: 11ылла1 111111 дсе s.:op тур [оп) 
смотрит, 11е морrа.11. 

НЫРСЛАДАРF А /11ырс.r~ат-/ пои уд. 
от 11ырслирrа вызыв~ть, лронзводпть 

шум, стук, грохот: ер. 11ызырадарга: 

11ырс.1атп~t11 азарrа открыть без стуха. 

шума (11а11р., дверь н т.д.). 
НЫРСЛАХ (-гы) то же, 1(1110 11ызы

рах. 

НЫРСЛИРFА /uыpc.ria-/ то же. 1(1110 

11ызырuрrа; 111ще-де 11ырсл11 тycri чrо-то 
застучало. 

НЫСПАЛИРF А /11ыспала-/ 1) битъ, 
ударять м11огократ110, 2) nзб1шать. 
Н ЫСПАНАХ noлt1e11ыotii, пло1 нен.ь

к11й. толстенъки.й [о ребё1tке]; 11мспа11ах 
11ала nлотненькuii ребё1rок. 
НЫСПАХ ПОЛ11Ъ1~1. TO.'lCТЪlll . ПЛОПlЫЙ 

(о •1елове1-е); ер. 1tыспа11ах . nыcnax 11аах

тыr толстощёкнй; 11ысnах 1~аахты1 ос>ла

rас толстощёкий мальчнк. 

НЫХНРFА /11ы-хы-/ 1) уплот11я1ь. 11а
давл11вать, дав11ть. 1rаж11мать (руктi, 1ю

гой): утрамбовыватr,; стnлба 1tбipc ч11р11i 
11ыхып саларга вокр> г столба утрамбо

вать землю: 2) раска1 ывать [тесто!; 3) 11е1-
ре11. прост. поддать, удыrн rь кого-_1 ; 
•1ахсадш1 111>Lхып са.1ыбызарrа хоро
шенько поддать. 

НЫХТА то :,,се, •tmo r1ыхтам, 11ы-х-та 

нiз i nлотнъrii коренастый человек. 
НЫХТ АЛАРf А /11ыхтал-/ страд. от 

11ыхт11рrа (в I знач.) уплотниться. утря
саться, утрамбовываться, наб11ться Т) го; 
ер. 11ыхыларrа: ч11р ~нстеri консю·с ·1ьщ 

11ыхтал партыр клуб1111ка в ведре.: с11лъ-

110 утряслс1сь. 
НЫХТАЛДЫРАРfА /11ыхта:щыр-/ 

11011уд. от 11ых'Та..-rарrа уплотшнь. утрам

бовать. 11абнть туго что-л. •1e.11-1J.; су11-
духха 1шл-азах 11ы~палдыра саларrа 

плот1ю класть, наб11 rь вещамн (одеж

доi1) сундук. 

11 ЫХТАЛЫЗАРf А /11ыхта11ыс-/ вза-
11.1111. от 11ыхталарrа; •111стсктср •1олда 

тьщ uыхта.1ыс партыр.1ар ягода в доро

ге criлыro у~рамбова."Jась. 

НЫХТ Al\l 1) плотный; 11ыхтам товар 
плотная ткань: 11ыхтам nаm·алыс плот-
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ная вязка; 2) переп. коренастый: 11ы:хтам 
11ре11 коренастый мужчина. 

НЫХТИ иареч. туrо. плотно; 1rьrхт,1 
палг11рrа вязать туго; rrьrхти назылга11 

ЮtLtc плотно скатанный войлок. 

НЫХТИРf'А /ш,.J.хта-/ 1) сильно на
давливать, утрамбовывать, набивать ту
го чmо·л.; 11ытхаn саларrа укладьmатъ 

что-.1., набивая туго; 2) укреплять. при
креШIЯть; ер. тыхтирrа . 

НЫХТЫРАРFА /11ыхтыр-/ прост. 
ударить, двинуть кого-л. 

НЫХЧАЛАРFА /11ЫХчал-/ саг. 1) yn· 
лотюпъся, утрясаться, утрамбоваться; 

с.м . rrыхталарrа; ч1tр 11ыхчалча земля ут· 

рамбовывается; 2) переи. изнемогать. 
чувствовать себя разбитым (от долгой 
езды 1ю Ко//е, от тряски 11а телеге и т.д.); 
хаrщадз ки"uо сЗJtай 1tых-1ал nарды~• [я] 
от тряски на телеге чувствую себя силь· 

110 разбитым. 
НЫ:ХЧИРFА /ныхчы-/ саг. надавли

вать, утрясать, утрамбовывать: с,н. 11ых
пtрrа . 

НЫХЪIЛАРFА /11ыхыл-/ страд. от 
11ы.х11рга уплотн.итъся, утрястись; конек

rегi ч11стек uыхыл napra11 ягода в ведре 
утряслась. 

НЫШПАХ кыз. толстый; C,lf. uыс
оах. 

О ме:-щ:д. ot ой (выра:ж:ает чувстпа ра
дости, восхищеfluя, восторга. иеудоволь
ствия, горя); о, хайдаr кулкустiг ой, как 
смешnо!; о, xaiщar чахсы чnр! о, какое 
хорошее место! (о, как здесь хорошо!); о, 
хацдаг сидiк! о. какое rope! (о, как тяже
ло). 
ОАЗИС (хуруг чазьиzарда суг хазьшда 

озi.м/lер бс парга11 чир) оазнс. 
ОБА: оба тартарrа затягивать, засо

сать водой, трясиной, пустотой кого-л., 

что-л .; торбаrас са ста сала оба тартыр 
~бады телён-ка чуть в болото 11е затя
нуло. 

ОБАА 1) курганный камень (одшюч
иый, стоящий вер111111<алыtо): чабызах 
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НЫЫР АДАРF А /111.1ырат-/ 11онуд. от 
uыыp1tpra; ч1tстек 11Ыырат саларrа а) до

вести ягоду до переспелости; б) помять 
ягоду. 

НЫЫР АЛАРF А /iu.u.rpaл-/ страд. от 
uыыр11рГ'.1 быть переспелым, переварен· 
ЕIЪlМ, разваренным; яблах 11ыь1рал nap
гau картошка переварилась. 

НЫЫРИРFА /пыыра-/ 1) быть в со
стояюш полной спелости, переспеть (о 

ягодах); 11ымырт 11ыырап оарга11 турча 
черёмуха хорошо поспела; 2) мяться, 
становиться мятым (о ягодах, фруктах); 
чitp чистегi хаnчаrай JJыыpan парча 
клубника быстро м11ётся; 3) переварить
ся, развариться (о .,1Ясе): пыырап napnu1 
кr разварённое мясо: 4) пере11. размяк-
1-1уть, стать ВЯЛЬL\.f (от псрегреваиия): iзiге 
ныырао oapapra размякнуть от жары. 
НЬЮФАУНДЛЕНД (узу11 mjiкmiг 

чоо11 порода адай) ньюфаунд.llенд. 
НЭП (паа :жо1ю,ш1ка 1юлш1111казы) ucm. 

нэn (иопая ~жо11омическая политил:а). 

НЭПМАН (rc'J11 тузьтдагы садыг"fы) 
нэпман // нэпманский; пзnl\lан лавказы 
нэnманс1<ая лавка. 

НЯНЬКА разг. няньк.:1. 
НЯНЯ 1) (пала а.д'(аl( ш1•u) няня; 2) ,11ед. 

няня; тын arыp'laтxa111rap палатазьшъщ 

щшязы няня из n.tлаты тяжелобольных. 

обаа левысокие курганные 1<аМЮ1; 2) ::m11L 

холм, груда жертвенных камней (иа 11е

рева.1ах в честь духа горы): 3) 11ере11. ис
тукан; x:u1дar обаазьщ сю1! ну и истукан 
же ты!; О чир ортызы ч11с обаа фольк. ми· 
фически:й центр Земли (где якобы 11ахо
дится медиый обелиск). 
ОБААЛИРFА /обаала-/ класть, соби· 

рать что-л. (в 1<.-учу); аrас-тасты обаатtр
•·а складывать холмом камни и пс:1.Люt. 

ОБААЛЫF курган11ьu1; обаалыг чазы 
курганная степ ь; обаалыr •111рлер земли, 
где много курганов. 

ОБААРИРF А /обаара-/ выглядеть 
громоздким и неряшли:вым; ер. салбаа
р11рrа . 



ОБАF (-аа) 1) несчастье, горе, бедст
вие; rp. обал; чобаF; обаFа тустiбiс [нас] 

постигло горе; 2) убыток; улу1· обаr 
большой убыток; обаf' пол парды а) слу
чилось горе; 6) случился убыток. 
ОБАЛ 1) грех; обал ЧОf'ЫЛ мmще за 

МJЮЙ нет греха~ 2) несчастъе, беда; хай
дат обалm кiрдiбiс какое нeciiacrьe [нас] 
постигло; 3) обв1111еrmе; обаллаа11 оба
лы1, позыца чttтci11 пусть [твоё] обвине

ние падает пс:t тебя самого; О обал чох
та 11ш,чы1ш niл nолбассьщ посл. друзья 
познаются в беде (букq. беды нет, когда 

друга не узнаешь); обал от хазы11а1, сых
ча1r посл. невозможно предвидеть. отку

да nридёт несчастье; отча обал 11тneeu, 
чin•1c чазых 11тnеен погов. с <rисто_й ду
шой, безrреШ11ый (о ~(еловеке) (букв. с 
травинJ<у греха ue делал, с нитку ош.и

бок не делал). 

ОБАЛЛАНАРF А /обалла11-/ 1) гре
шить: 2) предчувствовать, предвещать 
несчастье. горе, беду; 3) давать клятву. 
ЮIЯСТЪСЯ. 

ОБАЛЛИРFА /обалла-/ браковать 
что-л.; осуждать, обвинять кого-11.; обэл
лаnчазы1,? кого обвиняешь? 

ОБАЛЛЫF 1) rреШ11ъ1i1; обалл.ыr tciзi 
греишьrй человек: оба.11Лыrбьш я грешен: 
2) несчастный~ обаллыг tшрск несчаст
ный случай; О чiдitl.'тir кiзi •11пi обаллыr, 
алгал кhi nip обаллыг посл. потерявший 
rрешен семь раз, взяnшю1 грешен один 

раз. 

ОБАЛ-СЫМЫЛ со611р. то же, что 
обал-хыiiал; обал-сыщ.т корерге испы
тывать rope и беду. 
ОБАЛ-ХУДАЙ межд. ей-богу; обал

худаii , 1\tиnдс пыро чоrъш ей-богу, нет па 
мне вины; обал-худай, корбее~\t, ttcneeм 
е.й-богу, [я] не видел и не СЛЪLШi!Л. 

ОБАЛ-Х:ЫЙАЛ собир. несчастье, бе
да; oбaл-xыiia.rwa кiрерге попасть в беду; 
обал-хыйалда1, озарга избежать беды. 
ОБFД 1) (азырШ1) обед; обед аFЫлды

лар привезли обед; обед азыралы обед; 
2) (туе) обед // обедеш1ый; обед тузы 
обеденное время. 

ОБМЛ ТЬ: обедать поларrа обедать. 

о ОБРОК 

ОБЕЗЬЯНА обезьяна// обезьяний; кi
зее тоой обезью,а человекообразная обезь
яна; обсз~.я,1а -ryri обезьянья шерсть. 

ОБЕЛИСК обелиск; •1аачыларrа тур
rызылrаu обелиск обелиск, поставлен
ный воинам. 

ОБКОМ обком (областиой коми
тет) 11 обкомовский; партия обкО!\fЫ об
ком партии; обком то,ъшчылары обко
мовскне работники. 

ОБЛАСТЬ (-зы) область// областной; 
Xal\ac автопом облазы Хакасская авто
номная область; область кirr.i областной 
центр; область ко11фере1щ11яэы област
ная ко11фере1щня; область пастыхтары 
областные руковощпел11 . 
ОБЛАСГЬТАFЫ областной, находя

щийся в области; областьтагы пастых

тар областное руководство; областьтап.а 
совхоз1-ар совхозы, на.1юдящиеся в обла

сти; обл.астьтап.r хазых хайралла'{а1, nij.. 
лiк обла<.,-тной отдел 'Здравоохранения. 
ОБЛИГАЦИЯ облигация; займ11ъщ 

облhrац11ялары облигации займа: об
шwация садыn алзрга куmfТь облитн
цmо. 

ОБЛИСПОЛКОМ облисnолком (об
ластиой исполт1итель11ый ко.м~тzет) // 
обm1сп ол комовский; облнсполкомuьщ 
icтi11дcri юtректер•се устаа управление 
впутрешшх дел об1rисполкома; общtс
nолком чыылнн заседание облисполко

ма; облнсоо./П('ом туралары облисполко
мовские здания; с.111. толдырыг. 

ОБЛОНО облОНО (областтюt'i 01пдел 
иарод,юго образова,шя); облОНО тоrъ111-
чьmары paбoпrmw облОНО: облОНО 
устагч.ызы заведующий облОНО. 

ОБЛСОВПРОФ облсовnроф (обла,т
uой совет профсоюзов). 
ОБОЗ обоз; ер. тартьш'{ах 1. 
ОБОЙ обои // обойный; ciлir обойлар 

красивые обои: oбoii фабриказы обойная 
фабрика. 

ОБРАС (-зы) нкопа. образ; обрастыг 
пулуц уrол. где висят ю<оны; обрасха na
зъrpapra молиться- на кко11у. 

ОБРОК (-гы) ист. оброк// оброчньn1; 
оброк тблее оброчный взнос. 

JVI 



ОБСЕРВАТОРИЯ 

ОБСЕРВАТОРИЯ обсерватория~ аст
рономия обсерватор•tязы астрономиче
ская обсерватория. 
ОБСТОЯТЕЛЪСТВО гра:и. обстоя

тельство; действие 01Щайьu1Ьщ обс'l'оя
телъствооы обстоятельство образа дей
ствия; I оры11 обсrояте.,..ъствооы обстоя
телъство места; сылтзг обстоятельство
зы обстоятельство при~~ины; туе обсто
ятелъствооы обстоятельство времени. 
ОБХОД мед. обход: н11pri обход вечер

ний обход; обход 11pтipcpre производить 
обход. 
ОБЩЕЖИТИЕ общежитие; общеж11-

тuе туразы здание общежития; студе11т
тернiн общсж1t11Jезi студенческое обще
житие; общеж1п11еде Ч)rympra житъ в об
щежитии. 

ОБЩЕСТВЕННАЙ общественный: 
ер. халых J; обществеш1ай 11аукалар об
ще<,"Твеш:1ые науки: общественtiаii тогыс 

обществеuная работа; обществе1шаii 
чарrы общественный суд. 
ОБЩЕСJ'ВЕННО-ЛОЛИТИЧЕСКАЙ 

общественно--политаческий; обществе11-
110-оошrтическаii тогыс обществеrшо· по
литическая работа. 

о 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТ
ВЕННАй обществешю-производствеп
ный; обществе1шо-про11зводстве11uай 
ttЫЬШЫf' общественuо-n роизводствепное 

собрание. 
ОБЩЕСГВЕННОСIЪ (-зы) общест

вешюсть; rород обществеашозы город

ская общественность; заводтъщ общест
ве1шозы обществеююсть завода. 
ОБЩЕСТВЕННО-ЭI<ОНОМИЧЕ

СКАЙ общественно-эконо1mческий; о&
ществе1шо-экоuо~шческай формацшшар 

обществе~ шо-экономичесю1е формации. 
ОБU(ЕСГВО общество; буржуаз11ай 

общество буржуазное общество; ко~1му-
1Оtсти•1ескай общество коммунистичес

кое общество; обществодацар r1аука на
ука об обществе; общество тилiзi разви

тие общества. 
ОБЩЕСТВОВЕД (обществоведеиие 

специализi) обществовед. 
ОБЩЕСГВОВ.ЕДЕНИЕ обществове

дение; обществоведе11ие yгpcuepre изу
чать обществоведение. 
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ОБЪЕКТ 1) объект; чаа объе~-тi воен
ный объект; 2) ЛU(lгв. объект. 
ОБЪЕКТИВ объектив; микроскоп 

обыктивi объектив микроскопа. 

ОБЫРЧЫ 1) обруч; arac обырчы де
ревян 11ъш обруч; т11мiр обыр11Ы желез
ный обруч; 2) обырчы (цветная ,ttame
puя, at1'Ulae11W1 лепта ко1tтраст11огп цве
tпа. пришивае.ная по подолу Jtсеиrкого 11а
цио11алыюго платья); обырчылыr когеr1ск 
nлсiтье с лентами. пришитыми по подо

лу; коге11екке обыр•tы тirepre пришива1ъ 

к подолу платья ленты. 

ОБЫРЧ:ЫЛИРFА /обырчыла-/ l ) на· 
биватъ обруч 11а что·л. ; саба11 обырчы
лuрrа набивать обруч на бочку (кадку): 
2) nриш1fвать к ru1атыо атласные ле•тrы. 

ОГЛАБА оглобля; хазыц оrл::tба берё
зовые оглобли; ющаа оглабазы orлoбJrn 
телети. 

ОГОРОД огород// огородный; совхоз 
огороды совхозный огород; огород озiм-
11ерi огородные растения; f.-1J . уу•1iк . 
ОГРАДА ограда; ер. с11дtт; хэш~: 11озi..к 

ограда высокая ограда; т11мiр ограда же
лезная от-рада. 

ОГРАдАЛИРFА /оrl)адала-/ заrорс.1-
жлватъ, обносить оградой: ер. сиде~11111р
rс; оrрадалал саларrа огородить чтпо-д.; 

тура11ы, хазаа-хах11ахты оградалuрга об
нести оградой дом и пристроi'rкп. 
ОГРАДАЛЫF И..\1еющий от-раду, ого

рожеrш.ьu1; оrрадалыr чурт огорожеШ1ое 

жилище: оrрадалыr уучiк огороженный 
огород; ер. cидcrrrrir. 

OFИPF А /оп>1-/ исповедовать: чарrы
латха11 кiзi11i абыс огы•щц (06ы'l1to) пол 
исповедовал осуждё1шоrо. 
ОFЛАХ (-rы) козлёнок (детё11ыш ди

ких коз) . 
OF ЛАХТЫF имеrощий козлёнка; ог

лахтыг -к11пк косуля с козлёнком. 
OFJШPFA /огла-/ кач. кричать; гал

деть (о дem;L"(); см. хь1схырарrа . 
ОFЛО молодой (о диких u дo.мaiumtx 

:,1сиво11111ьL\:); огло мал молодой скот. мо

лодняR, приплод. 

OFPO лиtrинки овода; оrролыr теерi 
шкура, изъеденная личинками овода. 

OFЫДAPFA /orьrr-/ пюже, что onfJ)
гa . 



ОFЫЛ: оrыл-соп.m бугристый; огыл
соrыл чнр колдобины. 
ОFЪШЫ кач .. кыз. употр. с афф. npu-

11aд:1eJ1c11ocmu сын; ед оолгы; алсах-
1ше1udц ча.агыс оrwлы полтыр фо.1ьк у 
старика и старухи был единственный 
сын. 

ОFЫР вор // воровской; мал огыры 
вор скота; оrыр чуртазы воровской мир; 

оrыр uдepre совершать кражу; О оrыр 
тiс а) зуб, выросший поверх ос11овно
rо; 6) коренной зуб (2-3-детиего J1с11вот-
110го, который меи.юст .жевать) (букв. 
вор зуб, не дающ11й жевать); огыр 
хылых человек скрытного поведения; 

о ЗFЗЗЫ 'IOX таr 'IОГЫЛ, огыры чох ЧOII 
•1оrы.1 посл. соотв. в семье не без урода 

(бvкв. дерева без горы нет, вора без на

рода нет); чой полrа11'\а , огыр поларn, 
оrыр noлrauчa, ол napapra посл. лучше 

быть вором, чем лгуном, JJO лучше уме

реть, чем бьггъ вором; оrыр11ыд орны ху
р11р, кучураu,, ку11i rup полар ,юсл. у вора 
высохне, место, где он сидит, у обман

uu1ка век будет коротким; xa\Jaiaц оrыр 
11айыбачац погов. 1111 шаман, Иlt вор не 
богатеют (иа 11ec(tacmы! других). 
OFЫPAHAPFA /огыра11-/ 1) тихо 

ржать (о :1таадях); ер. кkпtрге; 2) тихо 
блеять (об овца.\.); хон оrыр:шча овца 
блеет. 
ОFЫРЛАДАРFА /оrырлат-/ страд. 

от оrырл11рrа быть обворованным; ЗХ'lа 
оrwрладыбыстым [у меня] ухрали день
ги. 

ОFЫР ЛАЗАРF А /оrырлас-/ взаt1..ш1. 
от orwpлиpra красть что-л. (о песколь
К14Х ,1ича.."'); uпмс оrъ1рласчатхан осхастар 
олар они , оказывается, воруют вещи 

друг у друга. 

OFЪIP ЛА ТТЫР APF А /оrырл.аТ1Ъ1р-/ 
11011уд. от оrырладарга; ахчам огырлат
тырыбысп.вt [у меня] своровалл деньги; 
к1ш-азаац оrырлапырыбыстьщ не сво
роватt бы [у тебя] одежду. 

ОFЫРЛИРFА /оrырла-/ 1) крастъ, во
ровать, похищать кого-л., что-л.; мал 

оrырлнрrа красть скот; оrы.рлап аларrа 

выкрасть, ухрасть кого-л., •иnо-л.; on.1p
:1an кнлсрге выхрастъ и пр~шести; 2) де
лить что-л. тайком, втихомолку; 11юtcoi 

о ОДЕЯЛО 

огыр.'1аn 1щерге дешпь что-л. тайком; 

О хыс оrырЛ11рга похищать (карамчить) 
девушку: О оrырлао aлra11,ta, riлc11 ал. 
кучурлеп аяга11-.а, сурыn ал погов. чем 
воровать - попроси, чем хитрить -
спроси ; 1111рзе - ,,iбес, пик-rезе- 01-ыр

лапча (куске) загадка даёшь - не ест, а 
спрячешь - ворует (мышь). 
ОFЫР-МИН.IР звукоподр. тихому 

pJlt.'0111110 лошади. 
ОFЪIР-ЧАЗЪТТНАЦ 11ареч_ втихомоn

ку, украдкой; по-воровски; оrыр-11азыт-

11ац 1щсрге делать •1то-л. украдкой; ибдсrt 

огыр-чазытщщ парыбызарrа унn1 из до
ма втихомолку. 

ОДАF (-аа) саг. шалаш; см. отах. 
ОдАЗАРF А /одас-/ то же, что ода

лазарrа. 

ОДАЛАДАРFА /одалат-/ поиуд. от 
одалирrа; олrашаарrа яблах одаладарrа 
заставить детей полоть картофель. 

ОДАЛАЗАРF А /одалас-/ взatlмll. от 
одал11рrа вместе полоть, пропалывать 

111110-.1.; оrород одалас nиpepre помочь ко

.,о·-л. прополоть огород. 

ОДАЛАНАРFА /одала11-/ ругаться. 
скандалить; ер. oдnpлattapra; 11нме пазох 

одалаn чорчсзi1t? почему опять ругаешь
ся? 
ОДАЛАСfЫРАРFА /одаластыр-/ 110-

11уд. от одалазарrа; олrаш1арt1Ы от ода
ластырарrа прос11ть ребят помоlfЬ про
полоть траву. 

ОДАЛИРFА /одала-/ полоть, пропа
лывать что-л.; от одалирrа полоть тра

ву; уучiк одалнрrа полоть огород. 
ОДАР ЛАНАРF А /одарлан-/ 1) разг. 

лягать, брыкаться, проявлять стропти
вость (о лошади); ат одарлшrыбькха11 ло
шадь начала брыкаться; 2) переи. упи
раться, упрямиться, скандалить (о чело

веk·е); одарл:шма не скандаль; ttиме одар
лакыбыстьщ чего заупрямился. 
ОдЕКОЛОН одеколон // одеколоп

ньпi; ча.~айах одеколоuы цветочньrй оде

колон; одеколон чызы одеколонный за

пах; одеколон cypтi11epre душиться оде

колоном . 

ОдЕЯЛО одеяло; ер. 'IOpraн: сыраан 
одеяло стёганое одеяло; тук одеяло шер
стяное одеяло. 
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ОДИРf'А 

ОДИРFА /ода-/ то же, что одалнрrа: 

огород одап саларrа огород проnологь. 

ОДЫF APF А /одьп,-/ быть логружен
JLЬN во что-л.; уйти во что-д.; тоrысха 

одыrарrа быть погруженным в работу. 

ОДЫНАРFА /oдw1-/ I) подnерживать 
огонь для обогреваt1Ш1; тоm1тъ; одьuJ 1)'

papra топить (вре.ня от вре.не11и) ; nccтi 

к-ун тооза одынарrа целыii депь топить 

neLJЬ; 2) топить. обогревать, отапливать; 
сделать тёпльтм что-.7.; nicтc одьшгалах

тар у 11:.ic ещё не топят; оьnо хазаазы11 
оды11арга отапливать телятник: тура 

одьшчалар в доме топят (дом отапл11ва

ют); 3) растапт1вать что-А. , разводить 

ОГОНЬ 8 чё.11-.1.; ОДЫ11 ~opepre ПОПробо
ВU'ГЬ растопить; 4) истопить, израсходо
вать на топху; одыtt оды11 саларrа исто

пить !все] дрова. 
ОДЫНДЫРАРFА /одь111дыр-/ 11011уr>. 

от оды11арrа; осе одындырарm просить 

кого-:1. растопить печъ. 

ОДЫНЫЗАРF А /оды11ыс-/ вза11.ми. от 
одьmарга. 

ОДЫН. дрова // дровяной; хазы11 одыц 
дрова из берёзы; час одьщ сырые дрова; 
одыц агазы дровяной лес: одьщ серсйi 

дровяной сарай; одъщ чох одырарrn си

деть без дров; одьщ •щрдырарrа а) про

сить нарубить дрова; б) :шuL исrrыты
ватъ силу зятя { для ,тиго в первый при
езд к родител11,,1 J1се11ы его 1астав1яли ко
.1оть дрова); / одьщ оотча1( место для 
рубки дров. 
ОДЫ}{НИРF А /одьuща-/ поехать за 

дровами (в .'lec); одыщ1ап 11apapra по
ехать за дрова.,,н1; одьщнаr1 чорерrе (час

то) езднть за дровами; оды1щаn ю1ддiм 

[я] съездил за дровамн. 
ОДЫJ·{НЫF дровяной; оды1,11ыr ха

зза дровЯJ1ой склад; оды1щыrоы11 а) [у 

меня] есть дрова; б} [у меня] много дров. 
ОДЬЩ-ОТ собир. сено и дрова; одьщ

от тартарга возить сено и дрова. 

ОДЪЩ..САЛЪЩ собир. дрова; оды,.
салъщ тим11с11ерге готовить дрова. 

ОДЪIР ввод1L ел. оказывается; совхоз 
naii, одыр совхоз. оказывается, богатый; 
тама.х чахсы сых.хаrа, одыр хлеба, оказы-
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вается, хорошо уродились; турад чылы_r, 

одыр [у тебя] в доме, оказывается. теn

ло. 

ОДЫРАРFА /одыр-/ 1) садиться, при
нимать сидячее положение; д11ва.11rа оды

ра рга садиться яа диван; сто11 кнстiне 

одырарrа садиться за стол: ч11рrе оды

рарга садиться на пол; 2) сидеть (11а.-..:о
дшт,ся в сидяче.м rюло:жеиии); а.:шьщца 
одырарrn сидеть влере,ци; 11cтir одырарrа 

сидеть удобно (хороиш); хыйы11 одырар

rа сиде1Ъ боком; чалбайта одырарrа си
деть rшашмя; чiке одырарrа с11деть пря
мо; чочзi'па одырарга сидеть на корrоч

ках; 3) садиться во что-л.; автобусха 
одырзрга садиться в автобус; самолётха 
одырарга садиться в самолёт; 4) садить
ся, совершать посадку; самолёт одыры

бысхзн са~юлёт сел (11ризе.мли·1ся); 5) nро
сuдеть, пропустить что-11 .. остаться ни с 
чем; одыр халарга а) остаться сидеть; 

б) остаться R:И с чем; 6) си.деть (в m10pь
J1te), быть в заключе1111и; 11н~1е оrырлап. 
одырзрг.~ сндеть за кражу; 7) укора<щ
ваться, сад}ТТЬСЯ, уплотняться (о .нш111.!

рии после стирки); коrенск одыр r1apra11 
платье село; 8) сме-rь, быть, ш1ходнть
ся, пребывать (в како,н-л. состоя111ш, 
~~де-л.); астаn одырарrа си.деть (быть) го
лод~tым_; ttбде одырарга 11аход1пься до

ма; тогыс чох одырарrа сндетъ без рабо
ты; ты1~а11ыо одырарrа отдыхать; 9) осе
дать, врастать в землю; тура оул11и одыр 

озр11>1р угол дома осел; 1 О) пере11. посе
ляться, жнтъ где-11., оседать zде-л.; олар 
ол аалда одырrа,шар онн поселились в 

той дерев11е; 11} пере11. давать согласне 
остаться жить с жеюrхом (о 11охище,111ой 

девущке); одырарзы1с 1\ta'? останешься (в 
до.не J,cem1.xa)? (так спрашивали братья 
,,евесты, приехаишие в 11ого1110 за девущ
кой); 12) в служ. футщии употр. для об-
1юзоватtя 110cm. вре11е11и: к1шin одыр [он] 
ндёт сюда; корiо одыр [он] смотрит; oii
нan одыр [он] играет; nазып одь1р [011) 
пишет; сарна1J одыр [011] поёт: О ипчi ал-
1rы1ща одырарrа .пршuшать роды; ирде 

одырарrа жить в замужестве; кjзi мой-

11ы11Да одырарrа сидеть на шее у ко10-:l. 



(быть на иждивении); О одырлш чирде 
он хо11мачац погов. там, где сел, не но

чу1Qт десять ночей. 

ОДЫРТ оседлое жилище; одыртха кo
•tepre перейти ва оседлость; одырт чурт 
постоянное местожительство. 

ОДЫРТА 1 то ,,,се, что одыртпа. 

ОДЫРТА 11 пареч. вертикально; торч
ком; одырта тударrа держать что-л. 

вертикально; столба1tы одьrрта хонды

рарrа устанавmшать столб вертикально: 
Q up1d одьrрта 11 pre napapra уйти к дру
гому. оставив мужа. 

ОДЫРТ APF А /oд}.JJTT-/ 1) сажать, уса
живать кого-л.; аалчьщы одыртарга са

жать гостя [за стол]; оозы1~ьщ хыр1ша 
одыртха11 [ оп] усадил меня рядом с со
бой; одыртар ла •111р таошшча [он] не 
знает, где усадить; xa1,aara одыртарrа 
посадить кого-л. на телегу; 2) сажать 
что-л.; arac одыртарrа сажать дерево; 
яблах одыртарга сажать картофель; 

3) сажать, подвергать закmоче1щю ко
го-л .; iкi •1ылrа oro,1pтapra посадить на 
два rодс:1. 

ОДЫРТПА уст. лагун (сосуд 11еболь
щаго раз.нера. использовши:я для хра11епия 
и nt!ревозки вш,а до.мшшtего приготовле
иия); ер. чуrуртnс 1. 
ОДЫРГПАХ (-rы) отрезная часть шу

бы. 
ОДЫРТТЫРАРFА /одырттыр-/ пп-

11уд. от одыртарта. 
ОДЫРТЬIЗАРFА /одыртыс-/ взашт. 

от одыртарrа помогать сажать, поса

дить что-л.; яблах одыртызарга помо
гать 1-.·о.му-л. сажать картофель. 
ОДЫРТЫЛАРFА /одыртыл-/ страд. 

от одыртарrа сажаться, быть nосажен
ным; муксуп тузьщда одыртылча лук са

жается своевремен.но; чaxaitax оnырп.tЛ

rан пветы посажены~ xapJ16re одьrртыл
rап [он] посажен в тюрьму. 
ОДЫРЧАХ (-гы) разновидность вер

ши с открытой горловиной. 
ОДЫРЧ:ЬI.Х (-rы) табуретка; сиденье. 

1.fурбан для сиденья; скамейка; arac 
одырчых деревянное сиденье; •1ымза.х 

одырчьrх мягкий табурет; одырчыхха 
одырарrа саднться на табурет. 

о ОЗЛРХЫ 

ОДЫРЫЗАРF А /одырыс-/ взаи.w11. от 
oro,tpapra сиде1·ь в,несте с ке.н-л. (за коJ1-
па1щто ); О хараазыJt одырызарrа ::т111. си
деть у кого-л. 1юqью у покойника. 

ОДЫРЫС и. д. от одырарrа приседа
ние; присест; nip одырыста за один при
сест; одырыс 1щерrе делать приседание. 

ОДЫС кыз. тридцать; с.м. отыс. 
ОЗАЦ: озац от саг. nотнична.я трава; 

t:.\1. олс11 1; озаn oтraJt cy;1ratrчыx нтче1,-
11ер из потничной травы делали портянки. 

ОЗАРFА /ос-/ 1 спасаться, избавлять
ся; освобождаться_; вырьmаться: ащшц ос 
халарга спастис.ь (вырваться) от з-веряi 
ол.iм11сц озарrа убереqъся (избавляться) 
от смерти: ыыр•u,ща1, ос халарга спас

тись от врагов~ х:111аттыr оолыn хус пол

зап, учуrып ос оолбассы1~, харсахтыr оо
лып aat ползац, халы:х сальш ос полбас

сьщ фолы(. даже если [ты] превратишь
ся в птицу, имеющую крьmья, не смо

жешь спастись {от меп.я), даже если [ты] 
превратишься в зверя, имеющего когrи, 

и тогда не сможешь сластись [от меня]; 
О осча11 011дай чоrыл нет спасения (нет 
возмо:JJСиости спастись); чарrы-•1ахаа11-
шщ оспасха 11е избежать (не м:иловатъ) 
наказс:1ния; О iкi олiм полба~ пiрден ос
оассьщ посл. двум смертям не бывать, а 

одной не миновать. 

ОЗАРFА /ос-/ П прыгать с дерева на 
дерево (о белке); т1ш1t аrастац агасха ос 
чорче бел.ка с дерева на дерево nрыrает. 

ОЗАРИ упо,пр. с афф. 11рш1адле:ж:11ос
пт 3 л. противоположная сторона че
го-л .; cyr озар11 заречье. nропrвололож
ная сторона реки; rрашща озари загра

ница (букв. Т<1 сторона грающы). 
ОЗАРИНДА 1. ицреч. на той стороне, 

по ту сrорону чего-л.: озарш,да чуртrыт

лар жители, живущие по ту сторону [ре
ки]; 2. поt:лелог за, позади; аал озари11да 
за селом; cyr озар1шда за рекой: таr оза
ршrда за горой; тура озарюща за домом. 

ОЗАРХЫ лаходящш1ся на той сторо
не, no ту сторону [реки]; ооархы •1азыдар 
степи, расположепные по ту сторону [ре

ки]; озархылар люди, живущие за рекой; 
озархы чон народ, живущий по ту сто

рону [реки]. 
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ОЗАРЫХ 

ОЗАРЫХ та сторона, по ту сторону: 
C)'f' озарых па той стороне (по ту сторо
ну) реки; мал озарых чор•1е скот пасётся 
на той стороне реки; озарых кнзерrе пе
реправляться через реку. 

озон XU..\f. озон (газ); ОЗОIШаl\ тьщар-
rа дышать озоном. 

ОЗУП (~ы) то же, чп10 озып. 
ОЗЬIЙ саг. бот. волrrъе Jtыко. 
ОЗЫНАЦ 1. иареч. попутно; заодно; 

маrаз,шrе naprau озыпа•• аrттекаа кiр па
рарrа по пути в магазин зайти в аптеку; 

2. послелог с; ол озьша1, с тех пор; opittгeн 
озышщ с радости; парилш озынаt• с хо

ду. 

озьm (-бы) уст. 1) мотыrа; нргiде 
озыпuац ЧJJP хасчащtар в старшrу землю 

мотыгой обрабатывашt; 2) корнекопал
ка ( 11еболыиця лопатка из J1селеза и.ли де
рева для выкапываиия корией, клу611ей 
съедобиых pac111e11uii)~ озыпttаt\ халдых 
хазарrа копать хандык корнеколалхой. 

ОЗЫРАРFА /озыр-/ выделять газы; 
палачах озырьtбысn.1 ребёнок выпустил 
газы. 

ОЗЫРЫХ ( -rы) газообразные uыделе
пия желудха и кишок; О i11ек озырыrы 
погов. вспыльч.m, как выделяемый коро

вой rаз. 

ОЙ 1 1) низm1а, долина; ойда,, ойrа по 
долинам; 2) впадина, котловю1а; О ойпа 
отыс адым (тiс) загадка во впадине трид
цать [моих] лошадей (зубы). 
ОЙ II буланый; соловьrй: ой ат була

ная (соловая) лошадь; ах ой ат а) свет
ло-серая лошадь; б) бело-буланая ло
шадь; о ой ад~ШЫI( ТЭliМЗЗЫ отыс пас
ха (mчiк) загадка на моём буланом коне 
тридцать различных тавр (письмо, над

пись). 

ОЙ Ш .межд. ой-ой! (выра:JJСает ис-
11уг, боль, страда11ие, радость, удивле
тше); oii, аrырча ой, болит; ой, хайдаr 
•,ахсы ой, как хорошо. 

ОЙАНАХ изнеженный; слабый; ойа
uах пала изнежею1ъu1 ребёнок; соохха 

ойанах слабый к холоду. 
0:ЙАНАХТ АНАРF А /01w1axra11-/ про

являть слабость. 
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ОЙ.АН: oiiat( хаа.,1 бот. кустарник из 
се:\1ейства тальниковых. 

ОЙАР APF А /oiiap-/ отцветать. вьщве· 
тать, покръшаться пятнами (о ткатш, бу
маге); коrеJ1еем ойар парды [моё] платье 
выцвело. 

ОЙАРFА /ой-/ 1) долбить что-л., де
лать углубление в чё;11-л.; протыкать. 
пробнвать; nyc ойарга долбить лёд; 
2) прорубать что-л.; козе11ек ойарrа про
рубать окно; 3) вырезать, отрезать 
что-л.; мойдырых oiiapra выре--Jать гор
ловину [платья]; 4) саг. пронзить кого-л., 
что-л.; чyperi11 ойыбысты фолыс. [он] 
пронзил [его] сердце; 5) фольк. кроить и 
шrrrь; пычrrm, rJЫчыn, ойющ ойып одыр 

[боrатъrрша] и кроит, и шьёт. 
ОЙБА пепел; ойба осхас 111шк лёrюtй, 

как пепел; ойба пур.аадарга развеивать 
пепел. 

ОЙБА-КУЛ пепелище, прах: О ойба
кулirt тооладарга а) разбитъ когt)-11. в пух 
и прах (букq. пепел-золу развеять повет
ру); б) разорить кого-л. дотла. 
ОйБАЛАНАРF А /ойбалан-/ превра

щаться в пепел; одьщ ойбалаuча дрова 

превращаются в пепел; ойбалан napapra 
11спелет1ться. 

ОЙБАЛЪIF содержащий пепел, по
крытый пеплом; ойбалыr кo~tip уголь, 
покрытый пеплом. 

ОйFАЛАРFА /оцгал-/ мешать, надо
едать ко.му-л. 

ОЙFАЛЫС 1) подобие (схожее с 
чем); ойf'аЛЫс состер грам. слова подоб
ной морфемяоп структуры; 2) лит. риф
ма; CТJtx ойrалызы рифма стиха. 

ОЙFАЛЫСГИ 1) наподобие чего-л.; 
2) рифмованно; в рифму; ойrалыст11 
чО()хп1рrа rоворитъ в рифму. 

ОЙFАЛЫСТИРFА /ойrалыста-/ 
1) уподоблять че..иу-л.; 2) лит. рифмовать 
что-л.; KJtбeлk ойmлыстирrа рифмовать 
стихи. 

ОЙF АН-САЙF АН: ойrа11-сайrа11 ту
зерrе кло1mться то в одлу, то в другую 

сторону; колебаться. 
ОЙДА 11аре11. лицом кверху, навзничь, 

на спину; ойда oapapra упасть навзничь; 



ойда тустi [он] упал на спину; / oiiдa та
мае саг. зоол. крот; с.м. тодiр; О чаuп.ша 
ойда ч-а-,,,а~ Х.'Ысхыда аал:га чорче ( соор) 
1агадка летом на спине лежит, а зимой 
в гости ездит (сани). 
ОЙДАЗАРf'А /ойдас-/ 1) откидывать

ся назад; падать на сли11у, падать навз

ш,чь; повалиться; ол ойдас оарды он 

упал Frавзпичъ; 2) падать, свалиться с че
го-л.; аrаста,, оiiдазарга упасть с дерева; 
3) пере11. умереть; сконч.аться; апсах oii
дac парrап старик скончался. 

ОЙДАЗЫРА 11ареч. навзничь; ойдазы
ра сабарга ударить кого-л. так, чтобы 

[он] упал на сnину~ ойдазыра тартарга 
потянуть кого-л. так, чтобы [ои] свалил
ся навзничь. 

ОЙдАЗЫРАРFА /ойдазыр-/ 1) свали
вать навзничь кого-л.; 2) сбрасывать ко
го-л. (11т1р., седока); 3) уронить (11апр., 
ребёиха). 
ОЙДА.l{НИРF А /ойда11.11а-/ быть бой

ким, непоседливым; 01tдац~1ап napran кiзi 
непоседmrвьn1 человек; оrло юшк чiJш 
ойдац,~аоча ах ой ат фо.7/JК. бело-буланый 
копь прыгает, словно молодая косуля. 

ОЙдАРАРFА /оfщар-/ 1) опрокиды
вать кого-11.: 2) откидывать кого-11., пова
mrтъ кого-л.; (.р. ойдазырарга. 

ОЙДАРБА кач. зоол. елец; с.м. ILOl'ttзa. 
ОЙДАРХААС разг. склонный к за

знайству, важный; ойдархаас поларrа 

зазнаться . заважничать. 

ОЙДАРХИРFА /ойдарха-/ зазнавать
ся, важничать; ойдархабысхаfl к:iзi за

знавшийся человек; ойдархаn одырарга 

сидеть с важш,tм в1tдом . 

ОЙДЫР APF А /ойдыр-/ по11уд. от 
ойарrа ; хутугымш.щ оузы11 ойдырып 

апдым [мне] выдолбили лёд в колодце. 
ОЙДЫХ (-rы) лесная полянка; ойдых

та ты,1а11ып аларга передохнуть на лес

ной ПОЛЯJJе. 

ОЙЛАДАРFА /ойлат-/ l) по11уд. от 
ой.rшрrа: ат oiiлaдapra понукать коня; 

2) ездить иа ко.м-л.; атrыr ойлцдарrа ез
дить на коне; адайлы:r oiiлaдaprn ездить 
на собаках; 3) упустить кого-л. (дать воз
можность убежать); аттарыu ойлады-

о ОЙМАРЛРFА 

бысха1111ар (у ,шх] убежала лошадь (011и 

упустwш свою :юшадь); 4) переп умереть 
(о ребёике); пала оiiладыбысха~ruар [у 
них] умер ребёнок. 
ОЙЛАДЫХНАЦ иареч. бегом; оiiла

ды:хнац килчс [он] бегом бежит; 'rоrысты 
оii;rадыхпа.11 uдepre работать быстро. 

ОЙЛАЗАРF А /ойлас-/ взаи..шt. от 
ой.rшрrа бегать; бежать с кел1-л.; олrа11~ 
нар ойлас чбрчелер ребята беrа1от; узо

лец арьwз11р ойлас nар11рлар трое бегут 

к роще. 

ОЙЛАЩ 1) быстрый, ре-Jвый (о беге); 
ойла11а ат резвая лошадь; 2) переп. не
спохойлый (о человеке); О оiiлаца тiллiг 
красноречивый; ойла,,азы тудыбысха11 

tJop порезвиться хочется; О отыс ой ат
ты1{ аразы11да oiiлa,,a оозwрах ат (тict 

тiл) загадка среди бело-буланых коней 
находится резвый игреневый конъ (зу

бы, язык). 

ОЙЛАС u. д. от oйmrpra суета, бегот
ня; куш1j ойласта пртiрерге весь день 
проводить в суете. 

ОЙЛИРF А /оила-/ бегать, бежать ; 
убегать; ойлаn nap11p [он] убегает; кур
rен11ернi хурчи ойл11рrа бежать вокруг 
курганов; ойлап чорерrе бегать туда-сю

да; oiiлan юшерrе прибежать; ойлао na
paprn бежать (туда); oлrnrJ тын ойлап 
салтыр дитя набегалось; табырах ойлир

га бежать быстро; О 1щiме соох ойлабыо
тьr по моей коже пробежал мороз; О по
зым ибiре хара чiбск ойлачых (тон хума
зы) загад1<а вохруr меня чёрпая шёлко
вая нитка пробежала (меховая отороЧJ<а 
шубы). 

OЙlVIA то :же, •tmo ойыr П; omtaлыr 
плат цветастый платок. 

ОЙМАН омут (глубокая яма иа дие ре
ки или озера), обл. курья; ткрс1, ойма11 
глубокий омут; ой~1адца палых таа чох 
полча в омуте и рыба tie водится. 
ОЙМАРАРFА/оiiмар-/ появляться (об 

углублеmщ. ямке); оmечатываться (в вrс
де углублеmJЯ 11а какой·л. 11оверхиости); 
вминатъся; конек тубi оймар парnш дно 

ведра вмялось; салаамда чустук ор1rы 

oiiмap халrа11 место перстня- отnечата-
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ОЙМАРТЛРf'А 

лось на пальце; чнр ycry оймар oapratr на 
поверхности земли обрюовалось углуб
ление. 

ОЙМАРТАРFА /оймарт-/ l) делать 
ямку, вмятину, углубление в lfё,.,1-л.; 2) пе
реи. устыдить 1<ого-л. 

ОЙМАХ (-ты) 1) яма~ уrлублеm1е; тo
pett ойма..х глубокая яма; от оймаrы уr
лублеuие на месте оп1я в юрте, очаг; cy
ra хазыма1t оймах овраr; олrс11 кiзi ой
м.аrы могила; Otfl\tax 11де :x.aзaprn делатъ 
углубление; харах ойматы глазница, ор
бита глаза; 2) юfзиш1, впадина; зал ой
мах •1•tрде турча село расположено в ли

зине; чир хыртьоы тузiп, оймах пол nair 
га11 поверх,юс·rь земли оnуе1илась п об

разовалась впадина: 3) окоп; оnмахта 
одырарга сидеть в окопе; О кiзсе оймах 
xacna - позыtt туе оарарзьщ посл. не ко

пай яму другому - с..tм в uеё nопадёшъ; 
пiр оймахта чус оймах (хурчу) загадка в 
одной яме сто ям (лаnёрстох). 

ОЙМАХ-ОСХЫЛ собир. ухабы, вы
боины; •1оллардаrы ойм:u:-<>ехыл.лар уха
бы на дорогах; оймах-осхьшлар~а oa
papra ехать по ухабам. 
ОЙМАХ-ОСХЫЛЛЫF ухабистый; 

оuмах-осхыллыг чол дорога с ухабами (с 
выбоинами). 

ОЙМАХ-СОFЫЛ собир. то же. что 
оймах-ос.хыл . 

ОЙНАДАРF А /ойпат-/ забавлять, раз
влекать (тса11р. , ребёпка); хьnычах туц
мазьш оn11атча девоч1<а забавляет сест
рён:ку (браташку); nалаuы оrшат nораз
влекай ребёнка. 

ОЙНАЗАРFА /ой11ас-/ взаи.м11. от 
ойшtрrа 1) совместно играть, забавлять
ся, резвиться; 2) шу-гитъ (о млогих); разг. 
заиrрьшать с кем-л.; ч1mт олrа,шар ой-

11асхлзпчалар молодёж:ь резвится. 

ОЙНАЛАРF А /oii11aл-/ страд. от ой
шtрга 1) играться: быть разыrранпым (в 
лотерее, спортлото); чатханда 1шпк оii-

11алпш на чатхане пrралось легко; 2) пе
µеп. вращаться; аrаста,, иткеп руtжам 

азыр холымда ойпалзъm пусть вращает

ся в [мo1txl руках ручка, которая сдела
на из дерева. 
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ОЙНАJЩЫРА иареч. 1) со зnуком; 
чатхаш1ы кorлir оiiшщцыра сабарrа иг
ратъ так, чтобы чатхан весело звучал; 

2) .игриво, лукаво; харахты ой11алдыра 
корерrе глядеть иrри_во (лукаво). 

ОЙНАНАРF А /ой11а11-/ возвр. от 
ойю1рrз забавляться, и:rратъ (са.и с со
бой); пала ойт,апыбыстыр ребёнок начал 

иrратъ (1шпр., после болез,m); пала on11a
napFa чидiбiстiр ребёнок подрос lvжe 
.,zож·ет са.м играть). 

ОЙНАСfИРF А /ой11аста-/ саг .• 1шйб. 
1) развратничать, rrрелюбодействовать; 

2) быть в mобовной связи с ке,,1-л. 
ОЙНА ТТЫР APF А /оii1сатrыр-/ 11оиуд. 

от otmaдapra; na.i1a oiioaтrыpapra раз
влекать ребёака. 
ОЙНАХ (-гы) саг. и.грушка ; c.w. ой11а

чах. 

ОЙНА Ч,АЦ: ой11ача1t анtме то :же, 
что ой11ачах. 

ОЙНА ЧАХ (·Тъt) игрушка; ё..1:ка ой11а
чахтзры ёлочные игрушк}!; пала ой11а
чахтары детские игрушки. 

ОЙНИРF А /ойuа-/ J) играть с кем-.1. , 
забавляться, резвиться; ой11ап аларrа по
играть~ oйuan килсрrе прийти, поиграв; 
oйnan oapapra пойти лгратъ куда-л.: oii-
11an турарrа играть (11остоя11110); роль oii-
1mpra играть роль (в спекmаЮLе); хьшыf' 
ойшtрга играть увлеченно (иuтересно ); 
чатха11 ой,шрFа играть на чатхане; 2) иг
рать, шутить; хомзыnма, ойr,аnча не 

обижайся, [оя] шутит. 
ОЙНИ-ТУДИ 11ареч. играючи; ойни

туд11 идерrс делать что-л., играючи. 

ОЙРАТ уст. ойрот; алтаец// ойрот
ски.й; ойратrар ,,т. алтайпы; ойрат чо11ы 
мu. алтайцы (алтайский народ); ойрат 
ипчi алтайка; ойрат тiл:i алтайский язых; 
ойрат ЧJtpлepj алтайские земли. 

ОЙХЬПi низкий. низкорослый ( че..10-
век). 

ОЙЫF (-юt, -гы) J l) седловина таr 
ойыrы седловина гор; 2) выем чего-л.; 

юср ойыrы выем седла; iзe1tee теоке11, 
11Зер ойщша одыра тускен фольк. [бога
тырь] вставил ногу в стремя и сел в сед
ло; 3) nроём; iзiк ойыrы nроём двери; ко-



зеnск ойыrы проём окна; 4) то, что отко
лото, скол; чiр•1е ойыrъ1 скол на чашке. 
ОЙЬIF (-•ш, -rы) 11 1) пятно; 2) орна

мент, узор, рисунки (110 тктщ); улуr 
опыт а) большое пятно; б) крупный ри
сунок; хара ойыr а) чёрное пятно; 6) тём
ный рисуuок (узор). 

ОЙЫFЛЫF 1) 1rмеющ11й пятна; 2) с 
орнаментом с рисунками; oii.ыrлыr 11с 

ткань с [круnлым.и] рисунками; узорный; 
узорчатый; ойыrльн· плат узорqатый 
платок. 

ОЙЫЗАРF А /ойыс-/ взашm. от ойар
rа . 

ОЙЫЛАРF А /ойыл-/ сrпрад. от ойар
rа 1) долбиться, быть выдолбленным, 
быть прорубленным; козе11ск ойыл nap
ra,1 окно прорублено; 11ус ooii ойылча 
лёд долбится легко; 2) быть выреза~шым, 
отрезанным; коrе11ек моrщырыгы ойыл 
napra11 горловина платья вырезана. 
ОЙЫЛДЫРЬIХ то же, что оным. 
ОЙЫМ долина, 11из1ша; ер. oii I; суг 

ОЙЪIJ\JЫ а) дошша реки; б) пойма рекн; / 
харах ойъ1мы rлазюща (глазная впади
на); ойым чtfp впадина , котловина. 
ОЙЬШ 1) игра; забава; пала ойьшы 

детская игра; футбол оiiьшы игра в фут

бол; 2) представление: выстуrmе11ие (ху
до:жестве1111ое); концерт, спектакль; 
ойьшда аралазарrа уqаствовать в кон
церте, спектакле; 010.ш T1t1\п11tpre гото

вить коuцерт, репетировать; 3) разг. ве
черинка; ойыпrа cыrapra организовать 
вечеринку; 4) 11rpa, шутка; ол caraa ойын 
1111мес это тебе не шутка; ойьшга aiiлau
дыpapra обратить в шутку: ойы11 пазы в 
шутку. несерьё1110; ойы11 пазы 1щерге де
лать что-л. итра10Ч11; О курку ойь111ы то
кование косачей: оол ойы11ы хоро;од. 

устраJtваемый в доме жениха; ХЪJс оiiы
пы девичий хоровод перед свадьбой; 
0 ОЙЫ11 сос,iц CЫIIЬI чох, oiiмax Чttpttiц 
тotli чох посл. в шутке трудно отыскать 
правду (букв. в шутливом слове правды 
нет, в низине бугорка нет). 
ОЙЪIНДЫ пройма; аллыr оiiы11ды 

широкая про.йма; когеuек ойыпдызы 
пройма платья; пj,, оiiы1щызы пройма 

рукава; то11 ойы1щьоы пройма шубы. 

о ОКРУГ 

ОЙЫНДЫЛИРFА /ойы1щыла-/ кро
ить, выкраивать что-л.; кип ойындылир
га кроить пальто. 

ОЙЫН'U>I сущ. и 11р1ш. шаловливый. 
игривый; шутник, весельчак; разг. бала
гур; ойьш-.ы ХЫЗЫ'\ЗХ шаловлива.я де
вочка; хайдаr ойъапчызьщ какой [тыl 
шутник; пабам yraa оiiып~ы кiзi noл
rau [мой] отец был большой шутник . 
ОЙЫС (-зы) ось; ха11аа11ъщ альш 

оiiызы передняя ось телеги. 

ОЙЫХ (-rы) 1. выемка, щербина, за
зубрина в чём-л., углубление; коге11ек 
oiiыrь, выемка на платье; чарды ойъrrы 
щербина на доске: xy-.ypJIЫr марачы 
ойь.Lхтары уrлублешн1 (в зе,иле) с солон
чаками (для при.мат1в0111и, зверей); 2. вы· 
долбленный; надколотый, треснутый; 
разг. выщербпе1щый; ойых айах надко
лотая миска: ойых пычах выщерблен
ный нож. 
ОЙЫХТИРFА /ойьrхта-/ 1) делать 

выемку; 2) отламьrвать, обламывать 
что-л.; ойыхтаn саларrа отломать, сде
лать выемку, зазубри11у. 

ОКЕАН океан // океанский; океаю1-
ческий; ер. ти1{iс; ин. улуr океа11 самый 
большой океан; океа11 лай11ерi океанский 
лайнер; окса11 nалых-rары океанические 
рыбы. 
ОКЕАНОГРАФИЯ (суглар11ы, кШитер

ui, толайлариы, океа1111ариы угреичеткеи 
11аука) океанография. 
ОКЕАНОЛОГ (океа1111ар jiгре//четкеи 

специалщ:т) океанолог. 
ОКИСЬ хим. окись; углерод охизi 

окись уrлерода. 

ОКЛАД оклад; nозiк оклад высокий 
оклад; окладта ла одырарrа сидеть на 

одном окладе; ер. •ta.."J 1. 
ОКОП (-бы) окоп; ер. оймах; ьtЫр'\Ы 

окоnтары вражеские окопы; окоп хазар

rа ры'rь окоm,1. 

ОКОРОК (-гы) окорок; сосха окоро
rы свиной окорок. 

ОКРОШКА окрошка; татхьшныг ок
роожа вкусная окрошка; окрошка п,м-

1111рге rотовитъ окрошку. 

ОКРУГ округ// окружной: табыr ок
РJГЫ избирательJJый округ; округ чаргы
зы окружвой суд. 
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ОКТАВА 

ОКТАВА (га..,1.нтtьщ сигiзiичi табызы 
паза га.и.,1аны11 пастаzы паза cuгiзi11•1i та

быстарьтьщ оразы) .муз. октава. 

ОКТЯБРЬ 1) октябрь // октябрьский; 
ер. aii 1; октябрь а ода в октябре; октябрь 
туrеr1~iзiнде в конце октября; октябрь 
купнерi октябрьские дни ; 2) 1ю11. (Ок
тябрь айда щтже11 соцuшшстическай ре
волюция) Октябрь; Илоок Октябрь Вели
кий Октябрь. 
ОКТЯБРЪДАFЫ октябрьский; Илбек 

01,-rябрьдал.1 сош~алнстическай револю
ция Великая Октябрьская социалисти
ческая ревотоция. 

ОКУЛИСГ (хорах и.мчiзi) окулист. 
ОЛ .11ест. он , она , оно; тот, та, то 

(род. п. а11ьщ его; тоrо; дат. п . araa ему; 
вш1. 11. апы его; того; мести. 11. а1ща у не
го; у того; ucx. п. а11шщ от него; от того; 
иаправ. 11. апьщзар к 11ему; к тому; оруд. п. 
аш1а1• нм; тем); кем ол? кто оя?; ол ба? он 
ли?: ол позы Olf сам ; ол кнлбедi он не 
пришёл; О-1,ох он же; ол arnc то дерево; 
ол сари та сторона; ол тура тот дом; тот 

же; ол кун в тот день; ол туста в то вре

мя; ол сыышщ с тех пор; ол oapra1111at\ к 
тому же; ол оолбаза ... в случае чего ... 

о 

ОЛАДЬЯ оладьи; оладья оызырарFа 

стр.яnатъ оладьи. 

ОЛАЦАЙ 1. 1) простой, несложный, 
нетрудный; олацай юtрек простое дело; 

мацай тоFыс простая (лёгкая) работа; 
2) простой, обычный, не замысловатьu1, 
безыскусСТJiенный; ошщай коrе11ек обыч
ное JUiaтьe; 3) простой, не первосортный; 
ол.аt!ай ис простой материал; 4) простой, 
самый обыкновенный; олацай кiзi про
стой (обы1<новениый) человек; 5) грам.. 
простой, пе составной; ола1,ай предложе-

ние простое предложение; 2. 1) просто; 
несложно; ол тоrысты олацай ла 11дiбi
:1epre эту работу просто сделать; 2) про
сто, обычно; олцай тirepre сшить обыч
но (просто); 3) просто, запросто, без 
стеснений; ола1,ай ла кiр чорерrе захо

дить запросто; оланаii ла чоохтасча ан

mщ [онl с шrм разговаривает запросто; 
4) просто, без дела, без оnределёm1ых 
целей; олаt\ай ла чор чадарrа ходить без 
дела; 5) обычно; ола1•ай кiзi11i чоо мах
тпдыр [он] обычно человека очень хва-

зоо 

ш1т; 6) просто так, бесnлатно; ола11зii 
ла шrpiбiзepre отдать что-л. п росто 

так. 

ОЛАl{АЙДА нареч. 1) то же, •щ10 
ощщай; олацайда а•• кiзее хадылб1щча 
обычно зверь на человека не нападает: 
2) в будни, в обычной обстановке; ола
••айда даа аалао турарrа гостить 11 в буд
ние дни . 

ОЛАЦНАДАРF А /олац11а1·-/ ттуд. от 
oлa1m1rprn шатать, качать когп-л., чm()-:1. 

ОЛАЦНАЗАРF А /олащ1ас-/ взаи.м11. 
от олацнирrа шататься, качаться (ом110-
гих предметах); аrастар ола1щас•1а де
ревья кача10тся. 

ОЛАЦНАТТЫР APFA /ола)(uапыр-/ 
по11уд. от олац11адарrа . 
ОЛАЦНИРFА /ола1,на-/ шататься, ка

чаться; пошатьmаться, покачиваться; ер. 

nлe,,шrpre; чилте 11pri тура ОЛЗJ(t1аоча от 
ветра старый дом качается. 
ОЛ.А.СfИРF А /оласта-/ (о человеке) 

качаться. шататься. идти неровной, не
твёрдой. шаткой походкой (от устало
сти, слабости); аар-псер оластао одыр 

[он] идёт, шатаясь из стороны в сторо

Н)'; ап.1рrан соо11ац оластап чорче после 
болезни [он] ходит. пошатываясь. 
ОЛАС-УЛАС образоподр. качатоо, 

шаткости олас-улас пас oapJ1Faн [он] 
шёл, шатаясь. 

ОЛАХ-САЛАХ : олах-салах тузерrе 

быть нетвёрдым" шатким (в дви:,,сетт); 
быть неустойчивым (в поведе11ии). 
ОЛАЧЫХ (-rы) шор. скамееЧ1<а; ер . 

одырчых; олачыхта одырарrn сидеть на 

сJ<амееЧJ<е. 

ОЛБЫ положение бабки на nрапом 
бо1<у (при игре в кости). 
ОЛБЪI-IЛБI то же, что олбы-снлбi . 
ОЛБЪI-СИЛБI 1. небрежный, пута

ный; чооrы олбьr-с1шбi {его] расс1<аз пу
таный; 2. f{ебрежно; путано; олбы-с1шбi 
11дерrе делать что-л. небрежно. 
ОЛБЫ-СОЛБЪI: олбы-солбы тузерrе 

переваливаться то в одну, то в другую 

сторону. 

OJIF АМЗЫХ тесноватый~ маловатый 
(о верх11ей одеж·де); оу юm cana олrnм
зых это пальто тебе маловато (букв. это 
пальто тебе, как на ребёшсе). 



ОЛFАН ребё1юк, д11тя // детский; хыс 
олГЗJ1 девочка; 11р олт:ш мальчнк; олта11 

caд1tri детский сащ~к; олrан туе детство; 
О олГЗJ1rа табызарrа впадать в детство; 
o.1ra11 чаратnасха родить преж.nевре:-.1ен-

110 (выютуть); олrз11ш, оо..,ыбыстыр (у 

ребёнка) молочюща. 

ОЛFАНАХ (-гы) 1) уме11ьш. от oлraJ1 ; 
OJlГЗШl.fbl 'laJ1IЪIC .,а [у 11её] только ОДIШ 

ребёнок: 2) пере11. зрачок; харах o,1rnna
гы зрачок глаза. 

ОЛFАН-УЗАХ (-гы) собир. дети. дет
вора: о.vаи-узаrым улуrлзр [у меня] де
т11 взрослые; ОЛJ'3n-узах wколазар чыы

:rысча детвора соб11рается в школу; ол

rа11-узах уйын-айы1, пол'lа детвора шу

,шт И rалд1П. 

ОЛFЫ то J/(;(', что ООЛIЪI . 

ОЛFЬШ-СОЛFЫН: ОЛП>Ш-СОЛl'ЬIII ту
зерге тревожно шуметь, волноваться, 

тревожиться и шуметь: ЧOLt о,1гы11-со:1-

гы11 тусче 11арод волнуется. 

ОЛИВА ( чылыг чирде бсчетке11 агас 
паза а11ы111т.нiз1) олива, маслина // ол11в· 
ковый: о.1нва аrа.зы ол11вковое дерево: 

о..111ва хш1а.'\: оли.вковое ,шсло. 

ОЛИГАРХ олигарх. 
ОЛИГАРХИЯ (коп 111L11ec са1111ыг. ах

ча 7Ыг капuта шсттериi11 _i:'lг/зi) по.шт. 

олигархия. 

0./IИМПИАдА J) (торт 'lЬL'l IICJЗblllШ/ 
upmipiл'lemurm чо11 аразь111дагы спорт .ма
рыг.1ары) олимпиада; 2) оламшrада: ма
тсмаn1ка ОJ1t1!\m11адазы матемап1ческая 

олшшиада: олтm11ада араласчызы уча

спт1n< ОЛИМШtадЫ. 

ОЛИФА omtфa; сырrа олифа хозарrа 
добавлятъ олифу в краску. 

ОЛОХ 1. мест. 011 же; тот же; олох 
,шлдi он же пришёл; олох ку11 в тот же 

де1iь: 2. (lареч. всё равно: олох nарарззр 
всё равно пойдёте; олох таз ла только 
•1mo-!I .• только-только; О мох туста а) uа
ряду; б) одновременно, в то же время. 
ОЛ-ПУ собир. эти (разпые, всякие): ол

оу тоrыстар разные работы. 
ОЛТЫРЫХ (-n.r) остров; пулу,, оmьа

рых геогр. мъtс; чарым олтырых полу

остров. 

о Ol\.'L\JП1PFЛ 

ОЛЧА 1) трофеii, добыча; 2) то, что 
добыто силой. 

ОЛЧЛЛ ИРF А /олчала-/ добывать 
чтп-л. снлой (в бою. воровство.н): oJrta
лan тапха11 t111мелер вещ11. добытые в 

бою (воровство.\/); олчадаn чорiбiске11 
[011) обокрал (взм силой). 
OJitЩPFA /олч.ы-/ ковырять. раско

выривать: ризг. выковыривать что-.1.; 

прост. выколуттълэатъ; оЛ'(ЫП t1нprc есть 

что-.7., выковыривая. 

ОЛЪIF косогор, склон горы; часп:щ 
олыr полоп1й косогор, склон горы; чiкi,1 

ОЛЫJ" крутой склон. 

ОЛЪIFЛИ 11ареч. по косогору; олыrщ, 
n apapFa ехатъ, 11дти по косогору. 

ОЛЪIНЧ.Ы кыз. безы~1Яюrый палец. 
ОЛЪIСIЪIРА uареч. 11а части; ол:ыс

тыра тар1арга разрывать что-л. на час

т11: оорхазьшьщ чоо11 cooгi1t олыстыра 
тарты.бысха11 фо.1ьк [богатырь] перело
,шл ПОЗВОIIОЧНИК [прот11в1111ка] . 
ОМА 1) черты лицс1, облик; хызьшьщ 

омазы jч'--зi,ш у дочери черты шща ма
тер11; 2) обрuз; iqc О)tазы уцдулбас -ха•1а11 
даа образ :0.1:пери всегда будет жить в 
памяти; 3) лит. образ; матыр11ьщ хоос 
омазы художестое1111ы11 образ [лнтера
гурпоrо] героя. 

ОМАДЛРFА /омат-/ ка'I. выравни
вать, исправлять, подрезать что-.1. (при 

~<ройке и 11111тье); то11 идcrit1 омадарrа 
вырав~швать подол шубы (при шитье). 
ОМАЗАРF А /o'rt1зc-/ 1) (о режущих 

пред,щтщ,) тупиться, прнтуллятъся. ста-
1 юоиться тупым : пы•шх омасча нож 1у

П11тся; nук одыuа саnхы омас,ш когда 

косJtш.ь луговую траву, коса быстро при

тупляется; 2) слабеть (о глазах); харах 
омазыбысты глаза слабе~от. 
ОМА-КИРЕЗI у11отр. с афф. прш1ад-

1еJ1с11ос11ш внеw 11ость, вясш 1111 й вид, 

облик; ом:нщрсзi хубулыбыстыр [его] 

внешность меняется. 

ОМАЛИРFА /омала-/ 1) узнавать 
(признавать) в детях черты mща роди· 
телей; пу оошrы оабазы11а омалалчам (я] 

внжу, что этот молодой человек похож 
па отца; 2) юображ:~ть, воспро11зводить 
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ОМАЛЫГ 

внешние черты кого-л . , чего-л.; таrлар11ы 

омалирrз изображать очертания гор; 
•шит тоrыс~1ыщ.1 омалирrа изобразить 
oбmU< молодого рабочего. 
01\IЛЛЬlF имеющий образ, похожю1 

1ю кого-л. по облику; ай11а омалыг уроп
ливый (11а •tёрта f/OXOJICLtй); a.tt О!\IЗЛЫГ 
звероподобный; иrrrir O\la.'lblr с11мпатич
ньn1; пабазы11а О\rалыr похожий 11а оща. 
ОМАР стыд; смущение; ер. уiiадыс . 
ОМАР APF А /о-:~.ш.р-/ устыдиться; сму

титься; 1ш11d ки11<.'1'i11 нор салы:п, омар пар
га11 [0111 смутился, неожиданно увидев 
меня; О омар халарrа остс1ться в дураках 
ОМАРИРFА /омара-/ быть 11ешоди

МЪIМ, молчаm10ым, необщителъ11ым. 
ОМАРТАРFА /омарт-/ пристыдить, 

смутить кого-.'l.; хай11ап кiprc11 кiзi11i 
О!\1Зрn.~быстыбыс [мы] ПрНСТЫДИЛ\i шум
ЛIIВОГО посетителя. 

01\IIAC l) тупой; омас nычах тупой 
нож: 2) слабый (о зретш): харах омас 
nолыбысты пшзn стал11 слабымн; О O\tac 

сос невыразительное слово ( букв. тупое 
СЛОВО). 

OМACf AHAPFA /0111аста11-/ затуп
ляться; rшла тiстсрi омаста,1 парды зуб
цъ1 n11лы затупились; ер. тухурланарrа. 

ОМАСf АНДЫР APFA /омаста1rдыр-/ 
по11уд. от омаста11арга затуплять, делать 
тупым что-л .; палты омаста,щыр сал
дым [я] затупил топор. 
ОМАХ 1'ач. 1) бодрый, живо11 (о ха

рактере); омах пала жиRой рсбёнок; 

2) то же, что отiркесс; З) резвый, горя
чий (о лоrиади); см. ok-reм ; ощu. ат рез
вьu1 конь. 

ОМАЩ кыз. ложка; с.\1. сам11ах. 
ОМЛЕТ (uьL1tырха11ы ym1m1 11аза сут

те1111у,1гап итке11 чiчец та.мах) омлет. 
ОМОНИМ (тоой адалчатха11, •1е тпу

залары пасха сбетер) ттгв. омон11м // 
0~10ш1мическш1; омоним состер омони

мические слова, слова-омонимы. 

ОМОНИМИКА (о.1ю1ш.м11ер11i ;iiгрет
четке11 mi:1дt•11ep 11аука11ьщ чардыгы) 
.тuuгв. OMOIOtMИI<a. 

ОМОНИМИЯ (ciJcmep11i11 адалчаm.'С. 011 
сариит1 тоой полып, че тузш1арыиш11шс
ха 1l0Л'Jйl11XOIIЫ) .1/i11гв. омонимия. 
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ОМУЛЬ зоо:1. омуль; омуль палых 
омуль. 

ОМЫР I то J1ce, что омырых. 
ОМЫР 11 1) черты лица; кiчjr O\IЬIJ)

лыr юзi человек с мелкю,111 чертами JШ· 

ua; улуг омырлыг кiзi человек с крупны
ми (rрубым11) чертами л1ща~ 2) лит. об
раз; ер. ома; матыр•1ы1, о:ш,1ры образ ге
роя [произведения]. 
ОМЫРАРFА /омыр-/ 1 то же. 111110 

олч1,рrа . 

OMЪIPAPFA /омыр-/ П розг. ню,1е
рен110 обманывать ко.-.о-л. (с целью вы
удить. вы.ма11ить что-.1. ). 
ОМЫРЛИРFА /омыр.1а-/ розг. вы

удить, выманить у кого-л. что-л. (обма11-
11ы,, путём); ахча омырлап aлnpra вы

удить деньги у 1,·ого-л. 

ОМЪIРТХА то ;же. что оорха; 
01\fЫрТХЗ СООП ПОЗВОIIОЧНЩI КОСТЬ. 
ОМЫРЫХ {-гы) 1) передняя часть 

груnи (; лошади): тораатrьщ омырыrы 
хомотха чызыл 11артыр у ruедка хому

том 11атёрло грудь: 2) мюч~ща; ер. 01,
ме,1 I; О\1ыры1Ъ1 сын паргап [у 11ero] сло
мал.~сь кл10ч11ца. 

OJ\IIЬ[X (-n.r) I 1) то J1cc, что омырых; 
2) оса11ка; хысты11 O\tьlrы ciлir у девуш
ки красивая осанка. 

ОМЫХ (-rы) П то ;11:е, что томых; 
оl\rыrым чары.1 napra11 [у меня] трещю1а 
на коле11ноii чашечке. 
ОН десять; 011 пiр одиннадцать; 011 

iкi двенадцать; 01г~а около десяти; / 011 
хзрах десять очхов (н играль11ых 1.ар

пшх). 
OHAAf'A саг. 1) разг. просто так; с.н. 

олацай; ouaara лз кiрrсм [я] просто так 
зашё.л; 011аага ла товарлар обыкновен-
11ые товары; 011азга да •tоохта11rам [я] 
просто так говорил; 011aaFa •1оргем [я] 
так просто ходил; 2) ел. с уе1tлит. знач. 
розг. просто, совершен110, совсе~1: onaaFa 
корчеем дее чогыл а.-аа соверше11110 пет 

жела11ия даже смотреть 11а него; oi1aara 
чоо тарыш.~бысха11 чор [он] совсем рас
сердившись, ходит. 

ОНДАТРА юол. ондатра. 
ОНДЫХ (-rы) белып кровать; пары (в 

юрте); см. opra11 1. 



ОНКОЛОГ .нед. оНI<олог; оо:кмог им
чi врач-онколог. 
ОНКОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ // ОИКОЛО· 

rический; ОНКОЛОПIЯ КЛИНllk"ЗЗЫ онколо
гическая клиника. 

ОННЫF 1) имеюший десять. облада
ющий десятью; палам 01111ыr моему ре
бёнку десять лет: 2) десятичный; ош1ыг 
ynax са11 десяni\mые дроби. 
ОНОМАСfИКА 1) (кiзi, aШUlap na3a 

am1a11 даа пасха mtмeлepui адапчатхап 
собстветшй оттар) ономасти.ка; Хака

с1ШJ1ыц 011омасntказы ономастика Хака

сии; 2) (собствеmшii аттар11ы jiгре11чет
ке11 паука) ономастика. 

ОНЧ.АА саг. кукла; см. кок..10 ; 011чаа 
ойшrрга 11rрать в куклы. 

ОНЪlНЧ.Ы десятый; онынчы класс 
десятьш класс. 

ОНЪПfЧ,ЬlЗЬnt В деСЯТЪПi раз; ОrlЫII
ЧЫЗЬШ чоохrтаn парим [яl говорю в деся
тый раз. 

ОН, I удача. везение; пiске пуу11 OJt 
по.1щы нам сегодня повезло. у нас сегод

ня крупная уда•1а; оц полью к счастью; 

оц nолб,ш парды не повезло; он полза 

еСJШ удастся (если повезё11-1, при удаче); он 

оолзыu пусть [тебе] поnезёт. 
01-{ II 1) правый; о,, хо.11 правая рука; 

утшаны1-t 01\ сарк11ча по правой сторо
не улицы; о•, икс1tиu тарта мызайып 

фольк. улыбаясь правым уголком губ: 
2) лицевой; истiц оц сари mщевая сторо

на ткани; тадар ибнi11. 01, сар11 J1m1. пра
вая (от передllей стеиы), мужская поло

вина юрты ; О 01, холы •1arna, сол холы 
усте погQв. катается , как сыр в масле 

(бут<в. п равая рука в нетоплё1tом сме, 
левая рука в жnре). 
ОН.АР 1. 1) правый: 01щр ·~о.11дад пра

вой дорогой; 2) обычный: nравплыrый; 
011ар чпл обычный (западный) ветер; 
3) правый, 1mцеnой; 011ар cap1t mшевая 
сторона; OJ(ap ба. тискер бе? - оца]), оцар 
фольк. уст. направо или налево? - на

право, направо (наговор 11ад депи:ктi 
л,о.,1ькой перед тем, как вnероые уклады
вать ребёика); 2. 1) направо, вправо; 011ар 
aiiлatщьrp! поверни впра.Во!; 2) обычно, 
правильно; 01,ар тут держи правильно. 

о ОИАРЬJJRЛХ 

ОН.АРАРFА /онар~/ понимать, разу
меть что-л.; вникать в суть чего-л.; кiзj 

ко1щiн 01,apapra 001-tятъ пастроен11е че
ловекс:1; оцарчаа чох пеnонятнъrй (труд

ный для nQ1щмшшя); хыгырга11ы11 •щарар-
rа понимать nрощпа11ное. 

ОН,АРFА /оц-/ выцветатъ, выгорать (о 
.материале, тка11.я.х и т. п. ); 1су11гс ооп 
napapra выцвести на солнце (штр., о 

платье и т.п. )~ ооп naprao олаттыт 1mсй 
пас юиrея подошла сrарушка в выцвет

шем nлатке. 

01-{АР-ТИСКЕР иареч. 1) туда-сюда; 
оrtар-тискер чаюшрrа качать что-л. ту

да-с10да: 2) путанuо; разг. шиворот-на
вьmорот; оцар-тискер ойлнрrа бежать, 

сломя голову~ ацны-хусты артьнrып , 

оцар-т11скер киЛ'lедjр фольк.. навьючив 
па себя дичь, [он] несётся, сломJt голо
ву; О 01tар-т11скср чоохтаt(арrа говорить 
что попало. 

ОЦАРТЬПI пареч. справа, с правой 
стороны; с запада; •щл оцартьш саалча 

ветер дует справа (с запада). 
01-{АРХЫ I 1) толк; оцархызы чох 

бестолковый; 2) слособuость; оцархызы 
пар кiзi человек, и..'dеющий способностн. 
01-(АРХЫ П 1) находящш'iся на пра

вой стороне; суmьщ оцарх:ы чары пра

вый берег реки; 2) западный; 01,архы •1•1.1 
западный ветер. 

01-{АРХЫЛЫF 1) толковый; понят
ливый; онархылыr лала понятmшый ре

бё1101<; 2) слособньn'i; yrpeдire оttархылыг 
олгап ребёнох, сnособнъm. к учёбе. 
Оl{АРЪШАРFА Jо1tарыл~/ 1) rno же. 

что оnарарга; ол онарыдбю~ча он ниче

го 11е понимает: оцары.rщьщ ма? [ты] по
нял?: 2) опоМJтитъся, оqнуться; кю1етi11 
оr{арыл napraм [я] неожиданно очнулся. 
ОН,АРЫЛFАХ сообраз11телъный, 

смышлёный; понятливый~ оцарылrах па
ла смышлёнъn1 ребёнок. 

ОJ{АРЬUЩЫР APF А /01•арьщцыр-/ по
и уд. от оl{арыларrа; 01,арьJJщыра чоох
тирrа объяснить понятливо. 
ОЦАРЬIЛЧ,А,Х 1. сообразительный, 

понятливый; ер. оаtарьшrах; 2. u созна
нии, в рассудJ<е; ол а11да11а 01iapыJr<,ax 

noлra11 он тоrда был в сознашш . 
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01-(АРЫЛЫС 

ОЦАРЫЛЬIС (-зы) и. д. от оцарылар
rа 1} понимание. разумение; 01(арылызы 
сnдiк трудно для понимания; 2) созна-
11ие; оцарылыс айла11м1tнча сознание пе 

приходит. 

о 

ОН.АРЫЛЫСГЪIF J. понятньп1: о•tа
рылыстыr чоох понятный разговор; 
2. понятно; внятно; ri.ro 01~арылыстыF 
[его] речь понятна; оцарылыстыr •1оох
та11арrа рсtзrоваривать внятно. 

ОН.АРЬШАРF А /01tapьm-/ возвр. от 
01tapapra l) понять что-л .. вникнуть во 
'tmo-л.; ам оttарьш пардым сейчас [я] по
нял; 2) приходить в себя. опо~шпться, 
очнуться от чего-л. (па11р., от сна. обмо
роч110rо состояш1я, наркоза и т.л.); она
рыuм1ш•1а [он} не приходит в себя; 
3) ориентироваться в чём-л. (напр .. ш1 ме
стности)~ 011,арьт полбиныбыстьrl\-l а) [я] 
не могу прийти в себя; б) !я] 11е могу со
риентироваться. 

ОН.АРЫНДЫ РА PFA /01,арьшдыр-/ 
1) дать понять что-д.: опарьшдыра чоох
тап ШIJ>Cprt объяснить тош<ово (понят
но); 2) приводить в чувство: 011арьщnы
рыо аларF11 привести о чувство; 3) ориен
тировать, дать ор11ент11р ( иа .несп111ости ). 
ОН.АРЫНДЫРТ АРГ А /01tарьuш.ырт-/ 

11011уд. от 01,ары11дыр:~р1·з . 

ОЦАРЫНч,АХ то J1ce, 11то оцарыл

mх; кiчiгдеок оцарьщчах noлrat1 [он] уже 
в детстве был тол1<овым (сообра.зитель
ным). 

ОН.АРЫС (-зы) понятие: пос онарызы 
а11ш~с в меру своих nонятнй; ooлrЗJJ па 

кiзi11i1• nозьmыц оцарызы у каждого че

ловека с.вои понятия. 

ОН.ДАЙ 1) манера; навык, привычка; 
чахсы о,щайлар хорошие манеры (nри
nы'!Ки): ш•Lif\.ai табырах пазар 01щаiiга 
уrредсрге прививать навыки скорописи; 

2) способ, приём; оiчiкке угредер опдаii
лар приёмы обучеш1я грамоте: ол 01uiaii-
11aц таким образом, таким способом; nip 
о,щайющ а) без измене1шя; б) удовлет

ворнтелыю, посредстве1rио; 3) повед~ 
ние; нрав; 01u~айы хомай кiзi человек с 
пл_охим поведением; 4) nрИiщпп; орта 
оаза.рыпыtt оtщаiiлары принципы право

писания; 5) случай. возможность; килiс-

304 

кек сщдай подходящий случаJi; 01шaii 
полза ecmt будет ВОЗМОЖIIОСТЪ, ее.ли под
вернётся случай; о,щ:u1 табарrа находить 
nозможностъ; 6) состоянпе. положение; 
агырыFUЫц 01шайы хайдаrдыр? каково 
состояm1е болъпого'!; О пос 01щаiiы11а1, 
по-своему~ кi.зj оцдайынац ооларrа ис

поm1ять чыо-л. воmо: сыu 01шай11аrt 
а) по-хорошему; б) на самом деле; oц

дaiiua,, аларrа действовать уrоворами. 

убеждать. 
ОЦДАЙЛАНАРF А /01шай11а11-/ 1) ис

nравляться, налаживаться; тоrыс onдaii
лa11•1a работа uалаживается; 2) поправ
JIЯ I ься, выздоравливать; arыpra11 соо11ад 

(Щдаiiла11 napapra поправиться после бо
лезни; 3) ту•шеть (а скоте); поm1еть (о 
тодях); мал чайrыда 01U1айлаu п:1р•1а 

скот летом nолравляется (тучиеет); 01t
дайлаu СЬD.··11.1м [я] начал полнеть; оащай~ 
лал оартырзы,~ [тыl поправился . 
ОНДАЙЛИ ,юреч. 1) как следует: нор

мально: прилично: 01щайли оазарrа пн
сатъ как следует; оцдаiiл11 чорсргс вести 
себя нормал:ьтто (прнm1ч110); 2) аккурат
но: кn111·аларщ.1 о,щайли турrызарrа рас· 

ставлять юrипt аккуратно. 

01-(ДАЙЛИРF А /оцдайла-/ 1) то же, 
что иотирrе: 2) исправлять, поправлять, 
ремонтировать что-л.; 01uianлan юtлср
rс отремонтировать 111110-.1. где-:,.; каш 
01шайлап щtpeprc отреставрировать шу

бу; машиоа,rы опдайлап саларrа отре

монтировать маm1шу: З} пЕреп. 11алажи
в<1тъ (11апр., взаимоотношения 11 т.п.); 

чуртазьш опдайлап полб1шча [011] не мо
жет наладить свою жизнь. 

Оцд.АЙЛ:ЫF l) исправный; без по
вреждеюrn; 01tдaiiлыr 1\tотор исправный 
мотор: 2) исправный. 11слол~1Ите,1ыrы:й, 
старательный; о,щайлыr тогысчы ис

правный работuик; 3) подходящпй, хо
роший; 01щаiiл:ьw шrме табылбады пиче
го подходящего не нашлось; 4) порядоч
ный. честJIЪIЙ, приличный; 01щайль1r кiзi 
порядоЧ1-1ый человек; 5) здороnьrй; ол. 
опдайлыr nолыбысхаJ1 он выздоравлива

~·; О пос о,щаftЛЫf' самобытньш. 
ОцдАЙ-ПАЗЫ собир. манеры, пр11-

вьrЧЮ1 (ptlЗJIUЧILЫe); 0t:1.дай-оазыпац асх:ш 



кiзi морально опустивuш:йся человек ; 
01\дай·лазы оасха'(ыл кiзi странный (в 
поведещщ, привычках, .ма11ерах) человек; 

ондай-оазы чох поларга вести себя не

nршшч1:10 . 

ОЦДАЙЪПI~ иареч. по чьей-л. воле; 
н::~ поводу у кого-л.; по-хорошему, по

доброму; кiзi оцдайы11'(а поларrа дейст

вовать по чьей-л. воле, не возражать, не 

nропrворечить; оос 01tдайыпча идерrе 
делать uо~своему; пала 01tдайы11-ча no
.111pra потворствовать ребё11J(у. 
01-~НАF (-аа) u. д. от oщmprn U пони

мание; поняmе; хайдаr 01щаг тзньrхтао

ча пу сос? какое понятие обоз на чает это 
слово?; чир-суrдацар oнuar понятие о Ро
дине; предложе1шеде1tер оцнаг понятие о 

nредложе1ши. 

ОЦНАНАРFА /0101а11-/ Rоз(1р. от oц

mtpra П употр. чаще в отр1щ. фор,ие те
рять рассудок от старости; впадать в 

старческий маразм; ancax о,щанмас пол 
nарды старик вnал в маразм. 

о 

ОН.НАП-СОЛЛАЛ 11 справа. и слева; 
01щап-соллап 11дерrе делать что-л. и пра

вой. и левой [рукой]; О o,rnan-coллan ко
рерrе рассматривать со всех сторон. 

OHJIИPFA /оrща-/ 1 делать что-л. с 
правой стороны, делать что-л. лравой 
рукой; иб iстi1ще 01tнап чорерrе ходить 
по 10рте по правой стороне; nipec 111щe1t.i 
01щнрга делать что-л. правой рукой. 
ОН,НИРF А /oa{Jla-/ П 1) понимать, ус-

ваивать что-л.; ош1ао аларrа понять, 

усвоить; о,щап полбадым [я] не понял; 
2) замечать, примечать что-л.; тоrысrа 
кун 11ртке1d11 01щабиuчазьщ на работе не 
замечаешь, как 11 время проходит. 

Оf{НИ-СОЛЛИ то J1ce1 что 01щап

со.11J1аn. 

ОЦНИ-СЪПIИ 11ареч. пристально, ис

пьпующе; 01t1ш-сы1111 корерте глядеть 

прпстально (испытующе). 
ОЦНЫF 1. 1) делъuый, толковый, 

серьёзный; о,,ныr 11а1tдырыг толковьn1 
{дельный) ответ; ощ1ыr юtрек пе ол? то 
серьёзное дело?; оц1Jыr чоох кiзi 11спсс 
аrшац от него лутпего слова не услы

шишь; 2) положительный, порядочный_; 
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ООДИРF'А 

ottJtъtГ кiзi [он] положительный (поря
доч11ьn1) человек; 2. 1) дельно, толково, 

серьёзно; оц11ыт чоохта11арrа говорить 

(выстуnать) толково (дельttо): 01щыr 
идерrе сделать (вьmолнять) что-л. как 
следует; 2) сильно, очень; 01tнь1r хьшыr 

оолды ба! о, как было интересно!; о,щы.r 

чойла11МJО1Ча как только [он] не извора
чивается; О nicri ол щщыr итоедi как [он] 
на нас напал (обругал, оскорбил); 01-щь1r 
оолбады не повезло. 

О}{ХАЙАРFА /оцхай-/ разг. важип
чать, быть высокомерным, надменным; 

иртiре ОJ{Хайыбызарrа слишком за.важ
ничать. 

ОН.ХАЙF АН разг. высо1<омерный, 
важный, надменный; 01s.xaiiгa11 ипчi вы

сокомерная женщина. 

ОЯ.ЪIЛ-ЧОН.ЫЛ 1. неровный, не
склаrо1ьш~ оць.ал-чоцыл чол неровная до

рога; 2. неровно, нескладно; о,,ьu1-чоныл 

чоохтанарrа говорить нескладно. 

00 1) яд; отрава: чыла11 оооы яд змеи~ 
2) киспота; разг. кислятина; / хызыл оо 
оченъ кислый; кислятина; очень солё

ный; О оо талай фольк. мифическое ядо
витое море; О кiзi ЧJtpi кuил:iг, .кикктiц 
оды оол:ыr посл. чужбина. точно горечь 
ядовитого растения (букв. чужая земля 
горька, трава, что ест косуля, ядовита). 

OOF А то JJCe, что о,, 1; магаа oora 
оолбаnы мне не повезло . 

OOFAPFA /оох-/ отравнться; rззха 
oorapra отравиться rазом (ядовитым); 
оох napapra отравиться (умереть). 

OOFAC мелкий; oorac arac поросль. 
кустаршпс; oorac у11 мелкомолотая мука; 

оогас тас м1111дjр мелкий rрад; oorac па· 
лалар малолетю1е дети. 

ООДАРF А /оот-/ 1) разбивать; ломать 
'imo-л.; чiрче оодарFа разбить чашку; 
2) :колоть, рубить (дрова); одыц ooдaprn 
рубить дрова; оот пирерrе нарубить ко
.ну-л. дров; 3) 11ере11. нарушать что-л. ; 
О солеен состi оодарга чарабкнча поС11. 
дал слово - Rарушать не полагается. 

ООДИРF А /оода-/ разрушать что-л. ; 
хазаа-хахлахты оодирrа разрушать дом 

и nр1щвор11Ь1е постройки. 
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ООДЫЗАРFА 

ООДЫЗАРF А /оодыс-/ вэаи.ш1. от 
оодарrа; одыц оодызарrа помогать ко

му-л. руби·,ъ дрова. 

ООДЫЛАРF А /оодыл-/ страд. от 
оодарrа 1) разбиваться, ломаться; мaw11-
na оодыл napra11 машина поломалась; 
чiрч-е оодъщ napFan чашка разбилась; 
2) быть нарублеtшым; одьщ оодыл пар
га~r дрова нарублены. 

ООДЫЛЫХ разбитый. сломанный; 
оодылых табах разбитая тарелка; ооды
лых стул сломаю-1ый стул. 

ООДЫ:Х (-rы) 11p1L'J. и сущ. разбитъn1; 
сломанный; расколотый: обломо1<; •ripчe 
оодыгы обломок чашкн: оодых чiр•1с 
разбитая чашка. 
О-ОЙ .ме:исд. то :же. •11110 ой lll. 
ООЙ 1. лёrкий, нетрудный: оой u.11ме 

лёrкое дело; оой топ.1с лёгкая работа~ 
2. легко, нетрудно; nогерге оой решить 
легко. 

ООЙЛИРF А /оойла-/ ойкать; аrырш1-
11а оойлаr1ча [оц] ойкает от боли. 
ООЛ парень; айдас оол креm<ий, здо

ровый парень; погда оол крупный па
рень; ч1111т оол молодой человек; 00J1t1aц 

хыс парень с девушкой: оол тopin napra11 
родился парень; О оой оол пасынок; оод 
юnнерrе усыновлять; oomra1• чорсрге дру
жить с парнем (о девушке); aii, оол! а) эй, 
парень! (обращение при ударепии 11а 
11аст. ан): б) ай да молодец (при ударе
щщ 110 ел. оол), эй, парепъ!; ай-оо~ пмыс 
nrtp! эй. парень, помоги!: О ой атты ой-
латnаам тiбс., оол чyperi11 хайнатпаам тi
бе погов. не говори, ttтo на буланом коне 
не гарцевала, не говори, что сердце мо

лодца не тревожила. 

ООЛАFАС (-зы) то же, что оолгы
•,ах; а•1ы1tыстыг оолаrас хорошенький 

малъчи1<. 

ООЛАХ (-rы) мальчик; разг. маль
чнш-ка, парнишка; оолаrым мой ~алъ

чих; аньщ оолагы его .мальчик; О чах
сылар11ьщ аJщы,ща чалаас оолах одырча 

(самовар) загадка перед добрыми людь
ми сидит мальчик без одежды (самовар). 
ООЛFЫ употр. с афф. 11рtтад11еж110-

сти сын (его); оолгы~• мой cьrn; оолrыц 
твой сын; оолrы его сьm; iкi оолты •raa-
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да халгашrар два его съrиа norибmt в 
войну. 
ООЛFЪIЧ,АХ (-аа. -гы) у.меиыи. от 

оолrы сынок; сынишка; оолгычагь.1 Jd•rir 
её СЪПiОХ ещё маленький; ООЛFЬl'{ЗМ, по
лые ШfJ)дск! сынишка, помоrи мне! 
ООЛЪW 1) ядовитый; оолыг мtrске 

ядовитый rриб; оолыr чыла11 ядовитая 
з~ея; 2) переи. смертельный. смертонос
н:ьni; ыырчыньщ оолыr airrarы смерто
носпая рука врага; О •1ыла11 тсерiзi11 
чьvtна11 даа алыстырза, оолыr тiстсрi по

ЗЫhДа халча посл. хоть змея и меFJяет 

ежегодно свою кожу, 110 ядовитые зубы 

у 11её остаются. 

ООН (Пiрiк1-еи Наци.яларпы,1 Оргаии
зациязы) ООН (Организация Объеди11е11-
11ы,х На11ий) . 
ООНАЦ бельт. 11ареч. отдельно, раз

деJtъно; см. ал:ын•1а; оонаl\ •1ypntpra жить 
отдельно (11а11р. , от родителей). 
ООНДЫХ (-n.a) саг. колыбель; с.м. n1t

зiк . 

OOf(HAДAPFA /оощ,ат~/ по11уд. от 
ооцш,рrа. 

ОО}{НАЗАРF А /ооцнас-/ взт1..м11. от 
001111ирrа гудеть, жужжать (о л11ю:J1Сест

ве); ер. ыылазарга; аарлар оод11асчалар 
пчёлы жужжат. 

001-(НИРFА /001ща-/ гудеть, жуж
жать; сарыг сеск оощrаоча комар гудит. 

00-ПАЗЫ то ж:е, чmQ о"дай-пазы: 
оо--пазы чох кiзi а) бестолковый, беспо
рлдо~ный человек; б) безответственный 
человек; оо-11азьша cыrapra разобраться 

q Lfё.м-л. ; оо-пазын таппассьщ не найдёшъ 
ни конца, ни края. 

ООР пар; суг oopra сыхча вода пре
вращается в пар; ЧJ1рде11 оор 1tодiрiлче от 

земли поднимается пар; oopra саnтырар
rа обдать паром (1/{тр., руки); О оор ту
дарrа ::нпп. ставить на стол ещё горячее 

свежее вареное мясо в дни помшюк. 

ООРА яма; ер. ора. 
ООРАЙАРFА /оорай-/ 1) зиять; 111ре1~ 

оймах xopn.Jcтыr оорайчадыр rлубохая 
ям.а зловеще зияет; 2) быть открытым; 
тура iзiri oopaii xa.1ra11 дверь дома оста
лась открытой; 3) становиться пустым: 
11б оорай халды дом опустел; 4) ввали-



ваться (о глтах); харахтары оорайысча 
[его] глаза ввалиm1сь; 5) 11ере11. разевать 
рот; 11nмс 001)ай oapra11 турчазы,, что 
сто11шь, раз11нув рот. 

ООРАЙFАН прост. груб. разиня. 
ООРАЛАРfА /оорал-/ то же, что 

oopaiiapra; 1111сй11iц харахтары ооралы

бысха1J у старушю1 rлаза ввалились. 
OOPFA /or-/ саг. лш1ять, выцветать: 

ел,. уурга 11: коrешж чуrа11та 0011 пар
пш платье полиняло от стнрю1 ; кускузер 

от ооп пар•,а к осени трава выцветает. 

ООРЛАДАРFА /оорлат-/ поиуд. от 

OOpJТ1rpra I . 
ООРЛАЗАРFА /оорлас-/ взсш.1111. от 

oopm1pra 1; i11ek-rep оорлас•1алар коровы 
ревут; y.,yr-tciчiг оор..1ас11а плачут (ревут) 
н взрослые, 11 дети. 

ООР ЛАНАРF А /оорщш-/ I 1) выпус
кать пар; ч11р оорла1Nа от земли подu:и· 

\1ается пар: 2) нспаряться: cyr оорланча 
вода 11сщ1ряется. 

ООРЛАНАРFЛ /оорла11-/ П возвр. um 
oopшrpra ll: •1олы11 оорла11 чор•1с в пути 
[011] орие11т11руется. 
ООРЛИ 11ареч. (чаще употр. с част. 

ла) оорл11 ла 1) плохо. безобразно. как 
попало; 1шмс11i оорл11 ла 1щерrс делать 

•1то-.1. ках лошшо; чо11 аразыцда оорт, 

• ,а 00..1 чорбс среди шодей веди себя 11ор
маль110; 2) наугад, 11аобум; оорли •1оох
т:шыбызарrа сказать щ1угад (наобум): 
оор.111 чорiбiзсрrе идтн куда rл.1за глядят 

(!lа)'lйд). 
ООРЛИРFЛ /оорла-1 J реветь (о :,1сz1-

воm//ых); разг. орать (о ,иодях); оорлаn 
кн.;1ерге ндти (сюда) и реветь; оорлао na
papra 1щти и реветь (в сторо11у от себя); 
оорлап сыmрrз зареветь (заорать); оор
лап турарrа реветь (постоятю, •1асто); 

оорлао халар оолrьщ чоrыл, хысхыр ха

.,ар хьоым •юrыл фо.'lы<. нет съша, кото
рый бы ревел, нет дочери, которая бы 

кричала (щ:'lед). 
ООР ЛИ PF А /ooJ)Jia-/ 11 дела гь метку, 

ор11е11тир 1ю чё.w-л.: кирек ч1Jрдс оор.1ап 

ca,1apra сделать метку в nужном месте. 
ООРЛЫF с nupoм; оорлыr тамах го

рячая muцa. 

о оос 

ООР-ПУС (-зы) пар (от све:>1сего от

варетюго нж:а); ер. пус 11; оор-пус тудар
rа то J1ce, ,,то пус 11. 
ООРТ АМ глоток; nip оортам один 

глоток; nip оортам cyr icoeдj, nip тамыр 
от чiбедi фольк. Ш1 ОДIIОГО глотка ВОДЪI 
11е выm1л , ни одной травинк11 в рот не 
взял (о копе). 

ООРТ АХ 11ареч. в стороне; в сторону; 
•1олдац оортах в стороне от дороги; оор

тах турарга стоять в стороне; оортах чор 

мы1111а,, груб. убирайся отсюдu. 
ООРТИРFА /оорта-/ набнрать жид

кость в рот; пить; му11 oopn1pra хлебать 
бульон; оортао iзcprc пить большюн1 
глотками: •шu оорт11ргз ю1ть чай. 

ООРХА 1) позво1-1ок; мoiiыtt оорхазы 
шейный позвонок: ПИ.'1 оорхазы пояс
ничный позвонок; 2) ось, в:~л; •111р оор
хазы земщ1 я ось; О оорхазы11 сьщдырарrа 
расправиться с ке.\1-.1. 

ООРХАЛИРFА /орхала-/ разделить 
по суставам (папр .. тушу); ер. чулilщирrс; 

хой и;Ii11 оорхалап саларга разделать ба
раюшу. 

ООРХАЛЫFЛАР зоо.1. позво110чиъ1е. 
ООРХА-СбОК (-ri ) 1) позвоночник; 

2) пере,,. стерже1-{Ь чего-л.; О oopxa-coori 
тьrыrалах 'IJllfТ пала молодоil человек, 

11е достигший зрелого возраста (бу1.в . 
ПOJBOHOtJIПJK не окрепший молодой ре
бёнок). 
ООРЧЬJХ (-гы ) веретено, пряслиnе; 

агас оорчых деревянное верете110: О оор
•1ьrх чiли орааларга делать что-.1. быст

ро; действошпь энeprнtuJO (букв. как в~ 

ретено вертеться); О •ryгjpjn , чyrypin, си
мiр парча (оорчых) зогадка бcrue1. бега
ет, да и ожиреет (веретеuо). 

ООРЫМ саг. 1) труднопроходимый ; 
ед ш1рiк; оорым тaiira непроходимая 
тайга; 2) отвесный; оорым хая отвесная 
скала. 

ООС (-зы) J l) желток: 11ымырха оозы 
я11чнъn1 желток: 2) молозиво; i11ектiц 
оозы•r caapra въщаивать молозиво у ко
ровы;/ ПЗ.1ЫХТЫЦ ОО]Ы МОЛОК!! рыбы. 
ООС (-зы) П 1) горсть; nip оос хузух 

горсть орехов; 2) то .же, что айа I ; tp. 
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ООС-ООС 

хозоос; оосха саларrа положить чпто-л. 

на ладонь; сюс чалбап.п1ац сабарrа дать 

пощёчину (букв. шириной ладоаи уда· 
рять). 

ООС-ООС поощряющее, подбадриваю
щее воск.1ица11ие, сопровоJ1сдшощее пер
вые ишги ребёика давай, давай! 

ООС-ПАЛТЫР икры (uQг); ер. оал
тыр; оос-палтыр тыыдарrа а) укреплять 

ноги; б) переи. набираться сил; ooc-na.1-
ThlJ)Jlapъ111 чара кпзiп qюльк. разрезая го
ленища обуви и акры 11or. 
OOCI'ИPF А /ооста-/ брать что-л . 

пригоршней, брать rорстя~tи; суг ooc
тirpra зачерпнуть воду горстью; хузух 

oocnrpгa взять в горсть орехов; О Том 
чирi11е napnбac, тобыра.х оостап килдi 
(тар) загадка в Томске побывал, горсть 
земли прнхватил (порох). 

ООТ (-ды) солод (для приготQвлеиия 
абыртхы. т1ва, са..ноги11а); оот су1rрарга 
nроращнвать зёрна для солода, соло

д1пь; оот тартарга ~1олотъ солод. 

ООТТЫРАРFА /оотrыр-/ 11011уд. от 
оодарrа; х.ызы-.аамз •1iрче ооттыр сал

дюt ДОЧЬ разбила мою чашку; XOIJ'U,,1,XXЗ 
одыд оотrырыn алды!\t попрос11л соседа 

наколоть дров. 

ООХ 1) мелкий; оох мал мелкий скот; 
оох палых мелкая рыба; оох 11а1tмыр 
чаапчз моросит {идёт) мелкий дождь; 
2) малый; маленький; оох палалар малые 
дети; оох чоашар малочисленные народы 

(народ11ости). 
ООХТАДАРFА /оохтат-/ по11уд. от 

оохтирга 1; ахча оохтццарFа разменять 
деньги (букв. денег дать разменять); ,rr 
оохтадарFа попросить кога-л. разрубить 
мясо. 

ООХТ АЛАРF А /оохтал-/ страд. от 
ooxmpra I размельчаться, раздроблять
ся, разрубаться. раскалываться; быть 
раздробленным, разрубленны~. раско

лотым~ нт оохтал оарды мясо разрубле

но; оды1, оохтал napra11 дрова раздроб
лепы. 

ООХ-ТЕЕК ме.m<ий; оох-тссктер ме
лочь (всякая), мелюзга; оо-х-т(.>еК па.'IЫХ

тар мелк11е рыбы . 
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ООХТИРF А /оохта-/ 1 размельчать. 
раздроблять. рубить что-л.; ,rr ooxntpra 
разрубить мясо (11а .не.11,:11е части); OilЫJt 
оохтирrа рубить дрова; О ахча оохтирrа 

разме1шоать деньги. 

ООХТИРFА /ooxтa-/ II 1) реветь (о 
корове, быке,.иедведе); 2) громко кричать 
(о людя-:(); оохт~1 тузерrе неожиданно зак
ричать (зареветь). 

ООХТЫРАРFА /оопыр-/ травить ко
га-л .; оохтыр саларга отравить; rазшщ 
оохтырарrа травить газом. 

ООХТЫРТАРF А /оохтырт-/ nonyd. 
от оохтырарrа. 

ООХТЪIРч,А}{ отравля 1ощий: оох

тырчш\ газ отравляющий r.iз; оохтырча11 
1mмe-1100J1ap отравляющие вещества; оох

тырч:щ химпкатrар ядовитые химикаты. 

ООХТЫРЫС (-зы) и. д. от оохтырар
m отравление; чt1ttстсц оохтырыс nище

вое отравление. отравление от пищи. 

ООХЧЛ}{ ядовитый, содержащю1 яд, 

отраву; оохчац 1ш1с11."еЛер ядовитые гри

бы; оохчаа, озiм ядовитое растение; / оох
•щ1, от бот. белена. 

ОП 1: ОЙIJЗЗIIЬЩ ОП ООЛЗЬШ пусть бу· 

дет удачной твоя игра; ооча обалым чо

JЪIЛ, чin•te чазыrъ~м ЧОIЪIЛ фольк. я Шf в 
чём не повинен. 

оп lf )'CIL1e11ue К с:1ова..}t, 11aч11J1QIOЩLL\I· 
ся ,ю о; с.н. оп-орта. 

ОП(А) 111 образо11одр. прыжку ,mu бы
строму двuJl(;е11що, а такJ1се подбадрива-
1ощий возглас 11ри 11рыJ1ске опа!: пу-ну; оп, 
cetipiбic! ну-ну. прыгай! 
ОПЕРА муз. театр. onepa // оперный: 

опера театры оперный театр; опера тур

п.nарга ставить оперу. 

ОПЕРАТОР в разн. зиач. оператор; 
ки1ю операторы кинооператор; телссту

дttя операторы оператор телестудии.; опе

ратор омысчызы nомощ1ш1< оператора. 

ОПЕРАЦИЯ 1} .мед. операция // опе
раmюнный; аппеt1Дицит операцоязы опе

рация по удалению аппендикса; onepa
J.Ulll столы операuионный стол; ooepa
tUUI кун11ерi операционные дни ; опера
ц11я идерге оперировать; 2) операция ; 
банк ооерациязы банковская операция; 



ыыр"ыда•, тоrыр операция операция 

против врага. 

ОПЕРЕТТА олереТ"Га; оперетта авто

ры а.втор оnеретrы; оперетта актёры ак
тёр оперетты; оперетга турrызарrа ста

вить оперетту. 

ОПИЙ то J1ce, что оп11ум. 
ОПИСЬ (-зi) опись; оп11с1. 1щерrе сде

лать опись. 

ОПИУМ ( •щmipe пысхалах ;\tаю11ы11 
c"jiдi1te11 иткеи иаркопшк) omryм // опиум
uый; ош1ум тар-Рtзтхшшар куршLъщ1жи 

опиума; опuум l\tarы опнумпъrй мак. 

ОП-ОРТА 1. совершенно правияь
ный; оп-орта 1щ1щырыr совершенно пра

вильный ответ; 2. совершенно правиль
но; оп-орта к1tлдiц [ты] пришёл вовремя; 
on-ovra чоохтадьщ совершенно ттраnиль
но (верно) сказал. 

о 

ОППОЗИЦИОНЕР (отю3~щи.я сарин

дагы кiзi) оппозиционер. 
ОППОЗИЦИЯ 1) (nipee тшеде1-1 то

гыр тургаиы) оплозиция; оnпоз11щ1я са
р1111даrылар сторо1111ики опnознции; оn

поз1щ11яда поларrа быть в оппозиции; 
2) (бурJ1суаз11ай правwпельстrщдш1 тогыр 
турчатхатюр) оnnоз1rц11.я // опnозпци
он11ый; парламе1ат оппозищшзы парла

ментская опnоз1щи.я; оппозиция парmя

лары опnозиuион1-1ые парпш. 

ОППОНЕНТ (оп11оиировать 11олчат
ха11 кiз1) оnnонент; оппонеtп1"щ чооrы 
речь оппо11е1па; пастаfЪI опnо11е1rт пер

вый оппонент. 
ОППОНИРОВАТЬ: ооооuuровать 

поларrа (11ipee таласта алай диссертаци
ЯllЬt критика тиртьт узурерге) оnnони
ровать что-л.; диссертация топ.~зы11 оо

пошtровать поларrа оппонировать дис

серташюш1у10 работу. 
ОППОРТУНИЗМ оппортунизм; оп

nортуш1зм11е1, тоrыр курезir борьба про

тив олnортунизма. 

ОППОРТУНИСГ оппортунист. 
ОПР АЙАРF А /оорай-/ допустить про

мах, оплошность; разг. оплошать, опро

стоволоситься; оnрайып одыр халарrа 

допустить оплошность; О onpaiiыo оды
рарrа соотв. рус. хлопать ушамп. 

ОРА 

ОПТ АХ впалый; оотах uаахтар впа

лые щёки. 
ОПТИКА физ. 1) (физика 1tаукт1ьщ 

чарытхы угре11четке1t пблiгi) оnтика // 
оптический; опт11~:шьщ теория сурыrла

ры теоретические вопросы оптики; оIПП

ка пр11боры оптический прибор; 2) со
бир. оптика // оптический; оот11ка заво
ды оптическm1 завод; оптика магазя11i 

оптический магазин. 

ОПТИМИЗМ (•1уртастагы прай 1111-
.нellil/ ча.хсы сарии корерге харасхаиы) оп
тимизм. 

оптимисr (-зi) ( чуртаста чахсы ла 
captm корчеткеп, прай 11tLнe11i71 •тхсы 110-
ларьта iзепчеткеп кiзi) оптимист. 

ОШОВАЙ оптовый; 11имекi1~ оптовай 
паазы оптовая цена чего-л.~ оотоваii са

дьw оптовая торговля . 

ОПЫТ (-ды) 1) (чуртас хоостыра 
f1Льи1га1111iлiс) опыт; neдaront'lecкaii оп:ьп 
педагоп1чески:й опыт; ревотоция ооьады 

революционный опыт; чуртас опыды 
жизненный опыт; опыт алызарrа обме

юmатъся опытом; 2) orrьrr~ х1~шя опыт
тары химиqеские опыты; опыт итчец 

ста1щuя опытна.я ста[Щи.я; озiм1Jер11е11 

ольrгrар Ндерrе делать опыты на расте

ниях; урокта ф1«з1tка опыды lt pтipepre 

проводить на уроке физический опыт. 
ОПЫТТЫF имеющий опыт, опыт

ный; опьrпъrг врач опьmrый врач; улуr 
ооьrгrыr усrаrчы руковоmtтель с боль

шим опытом. 

ОР 1 усwшт. ел.; ор nyдiJ1 кип ещё со

всем крепкая одежда; ор хазых совер

шешю здоровыi1; ор чзлгыс со·всем оди

нокий; ор чи1п туе самьп1 молодой воз

раст; молодость. 

ОР П: l\fYYC оры годовые кольца на 
рогах; чии-r мален,щ r,tyy3j1щe орлары ас
хьшах на рогах молодой скотины мало 

колец. 

ОРА погреб, подвал. подполье. под· 
пол; яма для хранения картофеля. ово

щей_~ ора хазарrа копать погреб; яблах 
орада хыстапча зимой картофель хра

нится в подвале; яблах оразы погреб для 

картофеля. 
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ОРАДАРFЛ 

ОР АДАРF А /орат-/ 1) ттуд. от opatp
t-a; сыйыхты ора.аарга заставить (дать) 
обернуть подарок; 2) страд. от op11p-ra 
(в 3 знач.); пабам xowtыx.xa орат салта11 
отец был обманут соседом. 
ОР АДЬШАРF А /орадьщ-/ 1щч. ругать

ся; см. Qдаланарrа; одарлаnарrа. 

ОРАЗА пост (воздерJ1са,ще от скоро.м-
1юго); ер. чаrба11 J; ораза xaiiax расти
тельное (постиое) масло. 
ОР АЗАРF А /орас-/ взащщ, от op11pF"a; 

орас 011рерге помочь завернуть что-л. 

ОРАЗЫ то :}ICe, что ораза. 
ОРАЙ 11. 1) сущ. и прил. позднее вре

"18, поздний; opaii 11ир поздний вечер; 
орайrа кipeprc пр11позд11иться; 2) позд
ний; появляюшийся позже нужпоrо вре
мени: после других, запоздалып, задер

жавшнйся: opaii аал-.ы поздний гость; 
орай ас поздний урожай (созревишй 110с
ле обычиого); opau nала позд1ти.й ребёнок 
(ро:J1сдё1тый под старость родителей); 
орай частыr пала малолетний ребёвок: 
2. 1) поздно, позже, 11рнближ.11ощнйся к 
своему концу: орай арах позже (11озд110-

вtт10 ); opaii хабыстыра зс:1темно; орай 
полыбысх-:ш стало поздно (стало тен-
11еть) ; орай усху1rарга просъmаться позд
по; 2) поздно; орай yrpe,riп nастаам [я] 
на•rал учиться поздно. 

ОРАЙ П саг. колыбель, люлька; с.м. 
ш1зiк ; О орай 11а;rазы колыбельный воз
раст. 

ОРАЙДА 11ареч. вечером; чазыдац 
орайда айла1trабыс [мы] с поля верну
лись вечером; чо;wа орайда сыххабыс 

[мы] в nyrь вышли поздно. 
ОРАИЛАДАРFА /орайлат-/ опазды

вать, заnаздывс:1ть, задержз1ваться; 11лее

де орайлатха11 [началышк] намного опоз
дал; орайлат саларrа опозда·1ъ; орайлат 
турарrа опаздывать (11остоят10); caraa 
орайладарrа natpбecпj11 [я] не позволю те
бе опаздывать. 
ОР АЙЛА ТГЫРАРF А /орайлатrыр-/ 

поиуд. от орайладарга. 
ОР АЛАРF А /орал-/ 1) страд. от op11p

ra быть завёрнутым, обёрнутым, заку
танным, замотанным че.м-л.; алты1ща1, 

оралтаu перевитый золотом; чачыrшаt• 
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opaJJJ-au завёрпутый (обёрнутый) бума
гой; 2) виться, извиваться; •1ол аrцстар 

аразы11ча орал oapra11 дорога вилась 
между деревьям11; 3) переи. хитрить. JIY· 
кавить; разг. вилять, крутить, ловчить с 

ке.м-л.; м1шiJt amtьtl\tДa оралба [ты] ue 
хитри передо М1JОЙ; IIHMC ОЛ орал •1орче 

что он виляет; 4) пере11. разг. лезть к к<r 
.му-л., надоедать кому-л. ; иеодобр. rтри· 

ставать; кiзее ле nолза ораларrа npИt,"'Г.t· 
вать ко все~ оралбадах маrаа да не на· 
доедай мне; ооллар xыcrapra оралч:1.11ар 
napmi пристают к девушкам (старажь 
заигрывать с 11tt-ш1) . 

ОРАЛЧ,ЫХ прил. и сущ. 1) вьющийся; 
opaJl'{Ы,X от вьющаяся трава; 2) вертля· 
выii, пепоседливыJ1 (о человеке); 3) пpoit· 
доха, обманщик; 4) nepelf. бабник. че
ловек лёrкоrо поведения: оралчых оол 
ruобитель ухаживать за женщинами. 
ОРАЛЫЗАРF А /оралыс-/ взаи.11111. от 

ораларrа 1) переплетаться: чыла1111ар 
uралыс парrан чадырлар змеи перепле

лись; 2) пере11. разг. 11еодобр. связаться, 
спуrаться с келt-л.; алыJ"лар11а1, оралыс

па-.ац не стоит связываться с дурным-11; 

3) пере11. разг. быть в mобовных связях 
с ке.м-л.; олар оралыс •1орлср они в mо

бовных отnошениях друг с другом. 
ОРАМ I улица; тас тозееп орам ули

ца, мощё1п1ая бу.rrыжннком: чалбах орам 

широкая утща; харасхы ора~шар тём

пые улицы. 

ОРАМ II l ) ров. окоп: ара'IЬ1л~11ыс 
орам11ары защитные рвы; хырrыс орам-

11ары ист. кирrnзские рвы (окопы); 2) ов

раг; тнрец орам глубокий овраг. 
ОРАМА 1) тропа, тропинка: зверm~ая 

тропа в тайге; ер. орых: 2) то .?1се, что 
орам I . 
ОРАМЧ,ЫХ I катушка; •nn орача11 

opal\tttыx катушка для мо1'а~1ия ниток. 

ОР АМЧ,Ы:Х ll саг. национа.л.ъnое ку
шанье (приготовлетюе ю виутре1111его 
барапьеги сал.а, 11ереплетё11110.!о топки.ни 
/\LI/Ш(a.Mu). 

OPAHAPFA /ора11-/ возвр. от op11p
ra; плат11а1t ора11арrз закутаться плат· 
ком. 

ОР АШУГ АНГ зоол. орапгутю,r. 



ОРАНFЫШ шор. портянка: с.,1. cyл
rart'{ЫX . 

ОРАНЖЕРЕЯ оранжерея // оран 
жерейный; оранжереядаrы чахайахтар 
оранжерейные цветы; ор~шжереяда ocкi
pepre выращJrвать в оранжерее. 

ОРАЦМАЙ mобителъ // любящий бе
гать по улsшам (обычио о ребё11ке). 
ОРА-ПУЗА 11ареч. неаккуратно. как 

попало; ора-П)'За к11зерrс носить (оде:>,е
ду) как попало (11еаккурат110). 

OPAPFA /op-/ l 1) рыть, копать; раз
рыватъ что-л.~ сосхалар хазаа ибiре 

ч1tp11i тооза ор салrаш~ар вокруг загона 
свшn,и всю землю разрыли; •шр орарга 

рыть (копать) землю~ ора хазарrа размы
вать что-л. (6одой); 2) пахать; ер. тар
тарrа: 3) переп. загребать •опо-л. (иапр., 
де11ьг11, вещи). 

OPAPFA /ор-/ П саг. разделывать ту
шу; с.м. oopxaJ1upra. 

OPAPFA /ор-/ П1 кпч., кыз. жать; ко
сить серпом; ,·м. ю1зерrе; асты орrа,шац 

орарга жать хлеб серпом. 
ОРАС: орас харах впалые rлаза. 
ОРАТОР оратор// ораторский: саб

лыr оратор выдающиiiся оратор; оратор 

•юоrы ораторская речь. 

ОРАТОРИЯ (дра.~ютическаit 11ротве
де1111яа тбопеиiп, ырлuр паза оркестр 
ой11ир иде пазылга11 ,нузыкаль1юй произве
депие) .'1)'3. оратория. 
ОРАТТЫР APF Л /oparrыp-/ страд. 

от орадарFа; •1ыланrа ораттыр саларrа 

быть обвитым змеёй; пiс пастьrхха орат
тыр салrабыс нас 1ш•1t.U1ьш1к провёл (об

.ноиул). 

ОРАХ (-rы) то ;же. чтv орых. 
ОРАХАН овраг; cyr xacxall орахаш1ар 

овраги, вырытые в-одой; ер. орам 11. 
ОРАХТИРFЛ /орахта-/ то :же, что 

ор.ыхтпрrа. 

ОРА-ЧАРА иареч. на куски, в кло%я; 
ора-чара сабарrа разбивать что-л. вдре

безги; ора-чара тартарrа разры вать 
что-л. в клочь.я. 

ОРБА уст. колотушка для шаманско
го бубна; жезл шамана; Ус азырлыr тас 

орба фолы<. каменный жезл с rремя раз
вrшками. 

о ОРГАНИЗАЦИОННАЙ 

ОРБАЙАРF А /орбай-/ растеряться, 
опешить; разг. быть в недоумении; opбaii 
халарrа растеряться, оказаться в расте

ряшюсти; остаться в недоумени1-1 . 

ОРБАЙFАН npWl. и сущ. растерян
ный; разг. разиня. 

ОРБАЙЫЗАРFА /орбайыс-/ взаилm. 
от орбайарrа. 

ОРБАН. койб. колебателъпое движе-
11ие. колебание. 
ОРБАН.НАДАРF А /орбащ1ат-/ по11уд. 

от орба11ш1рга напугать внезапно; пала
r1ы 11ora орба1щатчазьщ? что [ты] ребён
ка пугаешь'? 
ОРБАЦНАЗАРFА /орбац11ас-/ взаи,~111. 

от орбащ111рга . 

ОРБАН,НИРFА /орбацnа-/ п угаться 
(от иео:>1с11дш111ости); ер. хорыrарга; ор
баuшt тузсрrе напугаться (от 11ео.щ:uда11-
11ости). 

ОРБАf{НОС пугливый; орба1tпос па
ла пугливый ребёнок (часто вздрагива-
1ощий. склои11ый 1< испугу). 
ОРБАf(-САРБАН образоnодр. 11угли

вости, суетливисти; орба11-сарбац тузер
ге быть суетmtВым. торопливым (в dви
J1ее,шях, действиях); орбац-сарбап тузе 
халгап [он] побежал торопruшо (раз.на
х11вая и т.11.). 
ОРБИТА астр. орбита // орбиталь

н.ьu1; Ку1111iн орбитазы орбита Соnнца; 
Чi1puiц орб11тазы орбита Земли; орб11та
дац сых парарга сойти с орбиты; орбита 

ста1щ11язы орбитальная станция. 
ОРГ АН I биил. орган; 11счеп оргаш1ар 

органы слуха; корч.ец орrашщр органы 

зрения; чыс niл•teн opra11 орган обоня
ния; 1111ме тад1ш IШl'(СЦ орпш орган вку
са; •1оох оргаnнары органы речи. 

ОРГ АН 11 1) орган (учрежде11ие); хаз-
11а улгузi11iн орга1111ары орrапы государ
ственной власти; 2) орrап (11ечат1юе иэ
дmщс); «Ах тасхыл» - Хакас11я ппса
телълерi1й11 органы «Ах тасх:ьur» - op
rau писателей Хакасии. 
ОРГАН ПТ .нуз. орган// органный~ ор

ган r.rузыказы орr,ншая музыка. 

ОРГ АНИЗАЦИОННАЙ организuuи
ош1ый; орпшт1зацnо1шаii сурыглар орга-
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11лзационnые вопросы; орrализацио1шай 

тоrъасrар организационные работы. 
ОРГАНИЗАЦИЯ организация: пар

т11й11ай орrаt1изацJ1ЯJ1ар партийные орга-

1rnзации. 

ОРГАНИЗМ организм; тiрiг орrа

uизмоер живые организмы; озiм орrа-
1111змперi растительные организмы; орrа
Ш1З~шi1t озiзi развитие организма. 
ОРГБЮРО оргбюро (оргат1зт1ио11-

110е бюро). 
ОРГКОМИТЕТ оргкомитет (оргшш

зациощ1ый комитет). 
OPF АН I кровать; агас opгatJ деревян

ная кровать; орrа1ща •1адарrа лежать на 

кроват11; О аrыр•1атхаu кЬее алть111 даа 
opra11 туза оолбас посл. больному чело
веку и золотая кровать не в пользу. 

OPFAH 11 ,т11. кусок ткани (соткаи
иой в домаиших условиях). 

OPF АН.НИРF А /opraнua-/ то же, 
•11110 орхацп11рrа~ орrа,щирrа кус кЬi че

ловек, склонный к крепким выражениям. 

ОРFАЦНОС то же. что орхац.иос; 
орrацнос полба! не выражайся! 

OPF АХ (-п.1) серп; алн.ьшла асты op
rax11ЗJ1 ор•1ащ1ар в древние времена хле

ба жал.и серпом; ай oprarы четверть лу
~rы; opf"ax айы август; ер. ая 1: О oprnx 11у
рун ястребш1ыi1 1юс. 

OPFAXTИPFA /орrахта-/ ловить 
что-л., подкрадываясь; хоосха куске11i 

орrахталча кошка. подкрадываясь, ло

вит мышку. 

OPFAXTЫF серповидный; орrахтыr 
пычах серповидIJый uож. 

OPF АХЧЫ уст. жнец. 
ОРFЫ детёныш лося и марала (от 

шести месяцев до двух лет); ер. оrлах; 
орrы - ол пулаu nызозы орrы - это те

лёнок лося: oprыJJыr пула11 itteк лосиха 
(букв. лось-корова) с лосёнком. 
ОРДА l) логово, место с,0средоточе-

11ия кого-л., цего-л.; чыла11 ордазы зме

иное шездо; 2) ист. ставка хана, дворец; 
хшшы1, улуr ордазы большой дворец ха
на; улуr аал11ы1, ортызь111да ха1шьщ

nиntiц ордазы aйra-кyure сусталчадыр 
фолы<. посередине большого села хан
ский дворец сверкает. 
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ОРДАЦ при.л. и сущ скандальный, за
диристый; грубый; задира, скандалист; 

yraa ордад кiзi [он] силыю задиристый 
человек. 

ОРДАJ{НААС скапдалыrый, задцри
стый; ('Р. орда1(. 

ОРДАl-{НАЗАРFА /ордацuас,./ взlш.ш,. 

от ордаащирrа. 

ОРДАl-{НАС (-зы) и. д. от ордащшрrа 
скандальность, задиристосrь; ол сала ла 

no;na орда1щасха кiредi'р он чуть чего 
сразу переходит к скандалам (повыше-

11шо голоса, грубости). 
ОРДАЦНИРFА /ордааща-/ 1) сканда

лить, задираться; си11 мзrаа орда1щаба 

ты не задирайся; 2) повышать голос, 
грубить, огрызаться; пастых yraa op
Дal(l•иpra кус Rачалъник очень склонен 

к грубости (повышет110 голоса, крику). 
ОРДЛЦНОС (-зы) скандальный, за

диристый, грубый, крикливый; склон

ный грубить, кричать. огрызаться; ор
даm1ос 11ре11 задиристый (грубый) муж
чина. 

ОРДЕН орден// орденский~ Чнпiсор
де1ri орден Победы: орден удосrоверешtе

зi орденское удостоверенпе; ордео алар
rа получить орден; opдelJ na1pepre а) на
граждать орденом; б) вручать орден. 

ОРДЕР ордер; квартора алар ордер 
ордер па получещ1е квартиры; rrр11ход-

11ай ордер nриходныu ордер. 
ОРДИНАТОР орди11атор; орди11атор 

nмч.i врач-ордииатор. 
ОРДШ{АТУРА ординатура; ордиnа~ 

турада угреиерrе у~rnться в ординатуре. 

ОРДЫРАРFА /ордыр-/ по11уд. от 
opapra I. 
ОРИГИНАЛ оригинал; статья11ыц 

орnпшалы орилшал статьи. 

ОРИЕНТАЛИСГ (-зi ) ориенталист, 
востоковед; Н.Ф. Катанов самьrr орие11-
та.1щст полrа11 Н.Ф. Катанов бьm извест
ным востоковедом. 

ОРИРFА /ора-/ 1) завёртывать, обёр
тывать, кутать. пеленать кого-л., что-л.; 

пала орирrа пеленать ребёнка; 2) обви
вать, обматывать, обвязывать кого-л., 
что-л.; narna1• opan саларrа обвязатъ ве
рёвкой; чiбек хуры11 ус ор11 шmi11e тар-



тыn хурча11•tых фолы(. [он] подпоясался 
шёлкоnьТh!" поясом , обмотав ero трижды 
вокруr талиn; З) 11ере11. прост. в форме 
соверщ. вида обмаnутъ; перехитрить; 

провести вокруr пальца; апы орабызарrа 
обмануть ero; иnчi орап аларга обвести 
вокруг пальца же»щину. 

ОРКЕСТР оркестр // оркестровый; 
оркестр музыказы оркестровая музы

ка; оркестр оi'lъшы оркестровое исполне

nие. 

ОРЛАДАРF А /орла1'-/ по11уд. от op
шrpra. 

ОРЛАЗАРFА /орлас-/ взаи"щ1. от op,
~11tpra; nалалар орласча дети ревут. 
ОРЛАС (-зы) 11. д. от орлпрrа; пала 

ор.1азы 11стiлче сл.ышен рёв ребёнка. 
ОР ЛИРF А /орла-/ то же. что оорл11р

f'а. 

ОР-МАР 1) звукоподр. грш,1кому кри
ку J1сuво1т1ых громкое блеяние, мы•ш-
11не. рёв; хазаада•• ор-мар nстiлче нз хле
ва (овчарни) слышится сильный рёв [жи
вотных]; 2) r1epe11. рёв, шум, l(pm< mодей; 
олrа11-узах op-1\Jap тусче дети Dод11яли 
шум и гам. 

ОРНААF APF А /ор11аах-/ то же, что 
ор11ыгарга; ор11аах napapra прrrвыl(путь 
к ~есту; обж11ться. 

ОРНАЗАРFА /ор11ас-/ обмениваться 
•1ем-л., производить обмен; меняться с 
ке.\t-л.; ю1нrаuад ор11азарга обменивать

ся книпми ; чурт орназарга проnзвощпь 

обмен квартир; ор11азац! давай поменя

емся! 
ОРНАЗЪIF (-ии) u. д. от oprraзapra об

мен, взаl'tмообмен; орназыr 1щерrе сде
лать обмен. 
ОРНАМЕНТ орнамент; озiм хоостыr 

ор11аме11т растительный орнамент. 

ОРНАМЕНТПГ с орнаментом // ор
наментальnъt:й; opпaмe1mir тоFЫстар ор

наментальные работы . 
ОРНАС (-зы) обмен; opttac 11дерrе 

производить обмен: op[tac пiлбес кiзi че
ловек, который обьгшо ни с кем ничем 
не обменивается (ие у,цеет); О ор11астыц 
ор11ы хур)"\а-ц t1oc11. -кто часто обменива
ется, тот ни с чем 11 останется (букв. у 
обмена место со,шет). 

о ОРТА 

ОРНАСГЫРАРFА /орnастыр-/ обме
uивать, менять что-л.; кварпtра oprrac
тыpapra обмешmать квартиру; магазтш
де садьm aлran 1шмспi ор11астырьш а,1-
rам [я] поменял в магазине покупку. 
ОРНАСfЫРТАРFА /орнастырт-/ 110-

11уд. от ор11астырарrа. 
ОРНАХ (-FЫ) шир. кровать; с.м. op

rn11 I. 
ОРНИТОЛОГ (ор1111тилог11яча спе

циалист) орнитолог. 

ОРНИТОЛОГИЯ (зоология наукат,щ 
хустар11ы jiгре11четке11 чардьщ,1) ор1mто
логия // орнитологический; opшrroJiorи.я 
стаtщJtяЗЫ ор11итолопrчес1(ая станция. 

ОРНЫ с притяж. афф. 3 л. [ero] мес
то; ЧУJУГ ор11Ы место, rде стоит, стоял или 

будет стоять дом. 
OPHЫFAPFA /орпых-/ 1) привыкать 

к одному месту. обосновываться на од
ном ме<..."Те, обживаться: ер. орьuша11арrа; 
11ал.аларым nip орыrща ор1rых оолб,шча
лар [мои] дети никак не могут обосно
ваться па одном месте; пу аалда орных 

пардыбыс [мы) привыю~и к этому селу~ 
2) акклиматизироваться; чирrе орных 
napapra лривьuшуть к среде (климату). 
ОРНЫХТЫРАРFА /ор11ыхтыр-/ 11п-

11уд. от opt1ыrapra. 

ОРОН кач. основное русло реки; с.м. 
•1ол; Ким суmьщ оро11.ы основное русло 
реют Енисей. 
ОРСАХ саг. беззубый; пе имеющий 

передних зубов; c.AL хорсах; орсах оолах 
беззубый мальчик. 

ОРТА 1. 1) правильный, верньu1, точ
ный; орта козiдir правильное уJ<азание; 
орта на1щырыF верный (точный) ответ; 

орта чол верный nутъ; 2) правильный, 
справедливый, объективный; орта oori11 
лравилъное (объективиое) решение: орта 
тудьшыс правильный (справедливый) 

поступок; З) прямой; орта корiс прямой 
взrля:ц; орта к.iзi прямой цело"Ве}{; 2. 1) пра
в иль по, верно, точно; ovra оогерrе лра
вилыю решать; орта саrьшарrа думать 

nравилыю; 2) правильно, справедливо, 
объективно; орта 1tдepre справедливо 
посrупатъ; орта чоохnшарrа объеК1'ивно 
говорить; орта нимес а) неправильно, не-
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верно, неточно; б) несправедливо. не
объектlfвно; 3) прямо: cyra орта cыrapra 
выйти прямо к реке; орта атарrа стре
лять прямо [в цель]; харахха орта ко

рерге смотреть прямо lв глаза]; О орта 
поларrа а) встретить кого-л.; б) обнару
жить что-л.; О хамах.."<а орта 11ot~'I. соотв. 
не в бровь, а в глаз (букв. лбу пря,10). 

ОРТАЛИРFА /орта.1а-/ 1) сличат~,, 
проверять; 2) целиться; ортала11 полбrш

чам [я] не могу попасть в цель. 
ОРТА-ПОЛЕ 11ареч. тшоловш1у. на

пополам; орта-поле •1арзрrз делить 

что-л. пополам ; орта-ооле улсзсрrс де

mfТЬ что-.1. поровну. 

ОРТ АХЧЫН фолы,. волшебная стре
ла (которой своiи:тветт ие то ·1ы<о уби
вать. 110 и исцелять вошюн); тоrыс харах

тыr хара ортахчь111 yn..t фо.1ьк. [его] де
вятнrливая чёр11ая волшебная стрела. 
ОРТА-ЧАРА иареч. на части. 11а рав

ные част11 ; ер. орта-поле: орта-•1ара тар

тарrа разодрать ,ш •н.1ст11 кого-. ,., •tто-л. 

ОРТОЛЫF mu Jtce, цто олыr·; орто
лыrда чоргс11 ~tал скот. пасущийся по ко
согору. 

ОРТОЛЪIFЛИ то J1cc. ч11ю олыrЛJf; 
ортолыr.1 11 чорсргс ходить по косогору. 

ОРТЫ 1. 1) 11спош1ый; ер. ортьшqах ; 

орты чiр•1е 11епол11ая ttaшюt (штр .• ча10): 
2) приоста11овле1шый (111е•1е11ие, ,uд, раз-
111тще чего-;1.): ортw чоох прерв,шныii 

рассказ; 11епош1ыii, прерванный рассказ; 

2. серед1111а. лоловшн.~ чего-л.: орты •1ол 
полnуn1; орты хысхы серсдиuа зю1ы: ор

ты чaiirы серсд1111а лета: О орты cnn.1c не
домыслие; орты саrыстыr глуповатый; 
ор,ъ1 ••)'РТ3ста ха11арга остаться вдовой, 
вдовцом (6)·кв. осrатъся в серед1111е жиз
uи): О орп.а чiр•1е одыртшшча, чарым •1iр
че •~атырби11Ча пигов. оып11ть в1111а - по
коя m1ш11ться (букв. неполная чаШl<а (ви-
110) сидеть нс даёт, лолчащки лежать не 
даёт). 

ОРТЫ-АFЛАХТА 11ареч. посередтше: 
орты-аг.1а.хта хьmала11 парарга оказать

ся в беде (оказаты:я ,ш mt.Lи. ,m ся.\ 1). 

ОРТЬЩАFЫ серед11н11ый; uртыдап.1 

ко:ш1ата серед111111ая ко,шата. 

)14 
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ОРТЫЗЫ употр. с афф. 11ри11ад.1еж-

11ост11 3 .,. 1) середина; ер. орты; 2) центр 
чего-.1.; аал ортызы центр села; круг ор

тьоы центр круга. 

ОРТЫЗЫНДА 1. 11ареч. посередине; 
ор1ъ1зы1ща турrыс саларга поставить 

что-,1. nосере.zнше: ортызында napapra 
11дт11 посередине; 2. 11ос.ле.1ог посередине. 
посред11 чего-л.; кол ортызьшда посреди 
озера; пол ортызьщда посреди пола; чол 

ортызы1сда посреди дороги; О ортызы11-
да от коiiче, 1tбipc хыри1сда cyr турча ( са
мова1>) загадка посереди11е оrонъ горит. 
вокр}'Г вода стонт (самовар}. 

ОРТЫЗЫНЧ,А пос:,елог по серед1ше 

чего-.1.; •rол ОР'1ызь111чз nзpapra 1~дти по 

серед1111е дороги; теер11i ортьnынча 1ш

зерrс резt1ть шкуру nосередю,е. 

ОРТЫЛАНАРFА /ортыла11-/ 1) осе
дать, уме11ьша1 ъся, убавляться о объёме; 
копе11.-теri •111стск OP'fbl11a11 nарпш ягода 
в ведре осела; 2) 11ере11. приближаться х 
ста рост11 ( о человеке, про:nсивше..11 1тлов11-
11у J1cuз11u); ортыла11ыбысха11 <..'Та реющий; 
орты.1а11 oapra11 кiзi человех пожилого 
возраста. 

ОРТЫМАХ 1. сред1111й: nосредстве11-

11ый; opп>l\ta.x пiлiстiг с лосредстnснны
,ш з11.11111я:-.111: ортыма.х сы1111ыг среднего 

роста: ортымах jтpeдjrлir со сре.wшм об
разоваш1ем; ортымах хо11ыхтыr J.iзi че
ловек среднсrо достатка; 2. посредс, ве11-
110, средне: ортымах yrpe11•1e [011) учится 
посредственно; ортымах хоu.ыхчы уст. 

середняк; ортьшах с1шrс учухчан раксn 

ракета средней дальности. 

ОРТЫМАХТИ иаре,,. 1) шшолов1шу. 
до половины. пополам; 2) посредстве11-
110; разг. средне; орТЫl\tSХ'ТН урарга на
лнть 11аполоо1111у (т1011р., стака 11а) ; 3) в 
срещ1ем; ортымахт1t алыо алза если 

взять в среднем . 

ОРТЫН в рази. зиач. средний: орть111 
001U ы среrошй сын: ортьш векrср сред

нне века. 

ОРТЫНЧ.АХ 1. неполный; орты11чах 
1.оuск cyr неполное ведро воды; ортьш
•,ах xan яблах 11епол11ый мешок карго· 
феля; 2. неполно: орть111•,а.х урарга нал11-



ватъ нenoruJo; хаза1rда cyr ортыпчах в 
котле воды \налито] неполно. 

ОРТЫ-ТТУР'У' середнна чего-л.; суг ор
ты-оуру1шец с середины реки; О орты-оу
ру хоrыбысха11 проголодался (букв. сере
д1'tна его опустела). 

ОРФОГРАФИЯ орфография// орфо
графический; орфограф,шны•• правttло
лары правила орфографии; орфографrtя 

cocтiri орфоrрафичес1<ий словарь. 
ОРФОЭПИЯ орфоэmiЯ // орфоэпиче

ский; орфо:>n11я козiдiглерi орфоэпиче
ские нормы. 

ОРХАЙАРF А /орхай-/ сrибс.1ться, 
скрючиваться (от старости); орхай oap
ra11 1шеuск согнувшаяся старушка. 

OPXAJ-{HAAC имеющий привычку 
выражаться нецензурными словами (ча

ще от uc11yza или 11еоJ1сида1111ости). 

ОРХАННАДАРF А /орхацнат-/ пооуд. 
от орха1,1шрrа. 

ОРХАН}IАЗАРFА /орхащ~ас-/ вза,L1t11. 

ит орхащшрrа: opxat111acnattap, nалалар! 
дети. ue выражаться! 
ОРХАН,НАС 11. д. щ11 орющ1шрrа. 
ОРХАF{НИРFА /орхац11а-/ выражать

ся нецензурными словами (от испуга 1L'ltt 

IЦ!Q,)ICUдtl!IIIOC/1ltl). 

ОРХАН.НОС то J1te. что орханнаас. 
ОРХАХ I кач. намордник (для тепёи

ко); с . .н. морхах. 
ОРХАХ II дряхлый, согнутый (от 

староспщ); орха.х пол napapra согнуть
ся от старости. 

ОРч:и:РF А /орч.ы-/ сверлить; долбить 
что-11. 

OPЬIF место обитания зверей: гнездо
вье птиц; 1ry.1at1 орыгы место обитзпия 
лосей; тур11а орыrы гнездооье журавлей. 

ОРЫМ nучш~а. круговорот. 
ОРЪIН (-111.1) 1 1) место; пространство; 

истiг орын удобное место; кiзi орны чу~ 
жое место; орын чоf'ЫЛ нет места; от ор~ 

11ы очаг, место для огня (11апр., в юрте); 

тоrыс орt1ы место работы: ты11а11ч,а•, 
орын мес.-то отдыха~ ор11ышщ щ1а хый-

1\1ЫJ)абад1,1 с места не встал; 2) местность; 
arac чох орьш безлесная местность; ciлir 
орьшда чурт~ш•,ам [я] ж~mу в красивой 

о ОРЬIНtlЛJЩЬТРЛРFА 

местности; 3) должность, служба; чахсы 
орьш хорошая должность; орьш чох хал

ды [онl остался без должности; пасха 
оры11rа парыбыстым [я] ушёл на друrую 

должность; 4) место, час..-ть текста, про
изведения; чоохтыц ,щ хьшыr орны са

мое интересное место в расск<1зе; ny 
орышrы хатаn хыrырыбызарrа это мес
то прочитать заново; 5) место (отдель
ная вещь багаJ1са, груза); щшi•t njp орьш 
у меня одно место; cyr ор11ы русло ре
ки; О пала ораtы allam. послед (у ж:еищи
иы); шт оры11 надёжное место~ пrк орьш 
пустое место (11е соответству1ощее заии
.11аемой долJ1с11ости)~ О улуrа орьm пир, 
кi,rire полые ПЩ) 11огов. старшему место 

устуnп , младшему помощь окажи; op-
1rыnart даа турбаа11 погов. соотв. даже 

пальцем не пошевелил; ор11ьщ пi.rti11 ,10-

гов. знай своё место (букв. не вмешивай
ся в чужие дела). 

ОРЬПi (-оы) П 1. m1с.ле:юz вместо 1ш
го-л .. чего-л.; 1шшj1( орtrыма вместо меня; 
пабазьпrыц орньша килrс11 [он] пришёл 
вместо отца; (JUСТек ор11ы11а миске тсер 

к11лгсuоер [они] вместо srroд собрали 
J'рибы; 2. союз оместо того, чтобы; ой,шр 
ор11ына тоrы11арч.ыхсьщ вместо того, 

чтобы иrратъ, работал бы. 
ОРЫНFЫ: орьшrъ1 падеж грам. мест

ный падеж; орьшrы падеж хозымы аф
фикс местного падежа. 

ОРЬIНДАFЫ 1) находящийся в даu
ноп местuости; местный; орt:,шдаrы про-

мыmле1111ость месr11ая промышленность; 

орьщдаrы Советтер местнъ,е советы; 
2) свойствеш,ый, присущий дашrой мест
ностн: орындаrы 011,дайлар местные обы
чаи, орыпдаrы •1оох местный rовор. 

ОРЬПЩЫ гром. местоиме1tие; сурыr 
орьшды вопросительное местоимение. 

ОРЫННАНАРFА /орыuшш-/ возвр. 
от орьm1шрrа размещаться, обосновы
ваться (11а 11овол~ месте); устраи.ваться, 

обживаться: ер. ор11ыrарга; пасха •1ирде 
орыш1а11арга ooii 1111мес пелеrко обжи
ваться на чужой земле. 

ОРЫННАНДЫРАРFА /орыn11а11-
дыр-/ размещать кого-11.; устраивать ю1 
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ОРЫННАНДЫРТАРГА 

месте кого-л.. что-л.; палалары!\ШЫ 

орьuша,rдыр с.алдым [я] своих детей уст

роил (иапр., на новом местожителъстве). 
ОРЫННАНДЫРТАРFА /орьn111а,1-

дырт-/ nоllуд. от орьшнаnдырарrа. 

ОРЪIННИРF А /оры,ша-/ 1) подби
рать место для кого-л., чего-л.; тура opьш
tinpra подбирать место для постройки 
дома; 2) размещать кого-л .. что-л.; KltJl· 

reJt чоn11Ь1 орьшuап саларrа размеС1'}JТЬ 
приезжих. 

ОРЫНЧ;Ы заместитель; аал чобi к~1е
зi11iц орынчъоы заместителъ председате
ля сельского совета. 

ОРЫС прил. и сущ. руссюrй; орыс иuчi 
русская; орыс lciзi русс~ орыс чон рус
ский народ; орыс тL1Лirлер русскоязыч
ные; хызы орысха naprn,r [его] дочь вьт
шла замуж за русского: орыс пол napap
ra обрусеть. 
ОРЫСТ АП иареч. по-русски (11а11р., 

говорить); ол орыстаn •1ахсы чоохтаw~а 

он хорошо говорит по-русски; орыстап 

пастабыстыр он начал говорить по-рус
ски. 

ОРЫСТИРF А /орыста-/ говорить по
русски; орыстирrа хьшадыр [он] любит 
говорить по-русски; орыспtрf'а угре11срге 

1с.1rрек необходимо учиться говорить nо
русски. 

ОРЫХ (-гы) 1) тропа (звер,шая); а" 
орыrы зверивая тропа; пула11-сыьшuьщ 

суrатха Шt~ett орыrы тропа, по которой 

лоси и маралы идут на водопой; xoзair 

орыrы заячья тропа; 2) широкая дорога, 
протолпuшая лошадъм11; орых •1ол ши

рокая конная дорога; сарсых азах чол 

аалзар парчатха11 орых чолга хозылrа1J 

троrтипка сливалась с широкой 1<01-шой 

дорогой, которая вела в село. 
ОРЬIХТИРFА /орыхта-/ 1) вытоптать 

тропинку (о зверях в лесу, тайге); 2) сле
довать по тропам, протоптанным жи

вотными. 

ОС (-зы) 1 осина// осиновый; ос arac 
одьща чарабшrча осина на дрова не го
дится; ос пурi сыбдырзпча осиновый 
т1ст дрожит; / ос ойrазы бот. волчье лы
ко. 

Jl6 
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ОС IJ саг. кажется, к:,~к будто, видимо; 
с.и. осхас; харьmдазы пуул каtлер ос [его] 

брат, видимо, ньшче приедет. 

ОСЕТИН осетин// осетилский~ осетtш 
11пчi осетинка; осет111шер мн. осетины; 
осети11 тiлi осетш,ский язык. 
ОСЕТЮIКА осетинка. 

ОСЁТР зоод. осётр // осетровый; осё'rр 
nалыхты11 пдi осетрина: осётр оа11ыхтьщ 
opгe,ri осетровая икра. 

ОСПА ·"ед. оспа; ер. аалчы. 
ОСПАХ (-rы) холм; холмик; ер. хыр 11; 

аrастыF оспах лесистый холм~1к. 

ОСПАХТЫF холмистый; оспахтыf' 
чир холмистая местность. 

ОСf АЛ оглобля; ер. оr.11.аба: ха11аа ос
талы оглобля телеги. 

ОСГРОГ уст. острог. 
OCXAPAPFA /осх.ар-/ саг. узнавать, 

признавать кого-л., что-л.; wн. ташrрrа: 

осхар оолби11чазыц ма миui? - осхар таа 

полбю1чам не уз11аёшь ты меня? - что
то не узнаю. 

ОСХАС 1. 1) послелог подобl[ЫЙ ко
.\/у-л., 11е.,1у-л., похожий ,ш 1Фго-л., что-л .• 
как кто-11., что-л.; такой, как; пала ос

хас как ребёнок (подобный ребё11ку); та
лай осхас тпре,, rлубокю1, как море (пrу
бою1й подобно морю); 2) подобно ко
му-л., чему-л., похоже 11а кого-л., что-л., 

также, как; кiзj осхас ка]( человек (по
добный человеку}; тоt1ым c11111t ое,хас шу
ба как у тебя; тас осхас как кам:ень (по
добно камню); 2. вводll. ел. каж~тся, как 
будто; 11бде Jciзi чох осхас кажется, дома 
никого нет; юrес колrе11 осхас кажется, 

nришёл председатель. 

ОСХЫЛ овраг; ер. оймах; 1·11рсщ ос
хыл глубокий овраг. 

ОСХЪIН человек в возрасте: oлrn11 нн
мес, осхы11 не ребёнок, [уже) в возрасте; 

осхыu туе зрелый возраст. 
ОСХЬШАРFА /осхъш-/ спасаться; ю

бавиться; ер. озарrа I; чутурiп осхыпьm 
аларrа спастись бегством. 
ОСХЫРАРFА /осхыр-/ спасать, осво

бождать, избавлять. выручать, убере
гать; алым11а1t осхырарга избавлять от 
долга; блiМJrец осхырарга спасать от 



смерти; харибдеt\ осхыр халарrа изба

вить от тюрьмы; хыйалда1• осхъ1рарrа 
выручать, уберегать от беды: чарп.ща~t 
осх.ырарrа содействовать ко.м.у-л., чтобы 
миновать наказания. 

ОСХЫРТАРFА /осхьrрт-/ щтуд. от 
осхырарrа. 

ОТ (-ды) 1 1) ,1pJL,1. ti 1wpe11. огонь, пла
мя; огонёк; от чарыrы свет от огня; от 
одьшарrа разводить огонь; разжнтатъ 

огопь (в печи); от чалбырзttча огонь 
пламенеет; ырахта от чарьmча вдаmr го

рит оrонъ; 2) костёр; nио11ерлер оды пио
нерский костёр; улуr от а) болъшой 
огонъ; б) большой костёр; от койnзерге 
а) развести огонь (11апр., в nе•ш); б) раз

вести костёр; от чар•nшда одырарга а) си
деть у оп-1.я; б) сидеть у костра; 3) оrош,. 
свет (от осветuте.т,11ы .. -.: приборов); 4) по
жар; ер. орт; отха iзнрге сгореть на 

пожаре; от учурарrа потушить пожар; 

5) С..'Трельба; от азарrа открывать огонь 
(стре:,ять); O'f алыспасха не выстреm1ть 
(дать осечку); 6) со ел. харах зрение-; ха
рах оды yc•ta зре1mе слабеет; харах сщы 
чiтir острое зреюте; О от сугарга а) под· 
жечь что-л. , соотв. пустить красного пе

туха (букв. оrонъ вложить); б) натравли
вать кого-л. друг на друга; от Ofbl жар 

ошя; от пазы почётное место в юрте 

(букв. оrня изголовье); от соо непочётное 
место в юрте (букв. ornя хвост); от i-.cзj 
:.,1mt. локровительшща оrня; чурек оды 

сердечнъn1 огонь; алачых от ·:muL свадеб
ньtй костёр; отха таст11рrа ::тт. кормить 
покровителышцу огня (бросая в огоиь 
кусочки 11ищи щщ брызгая вщtо.лt в ого11ь); 

О от осхас табьrрах, отха тастаан с1шр 
осхас 11огов. вспъmьчив, l<aJ< оrонъ, слов

но сухожилие, брошенное в огонь; оол
пыц оды наа пбдс, хыстьщ оды чо,ща 110-

гов. очаг съmа в новом доме. очаг доче

ри - в mод.ях; nip чылда iкi от одьпrl\tа
чац погов. в один год в одной семье 

нельзя две свадьбы справлять (букв. в 
один год два огня не зажигают). 
ОТ (-ды) П 1. 1) трава; зелень; 11м от

тар nекарствеrшые травы; оуртах опар 

сорные травы; пук оды луrовая трава; от 

о ОТ.\Х 

сыFЫЗы травостой; от хазарrа копать 
корни лекарственных трав; от чуларга 

полоть; 2) сено; азый от см. азый l; от 
ТОfЪIЗЫ сенокос; от тимuнрi заготовка се-

на; от сабарга коснть сено; от тacntpra 
метать сено; от тобы11ы травяная труха; 
от 'IЫЗЪI а) травяной запах; б) запах сена; 
3) употр. в составе бот. термшсов: аар 
оды клевер луговой, красный; айра11 от 

ща велъ; ат оды сrародубка; ах к1шк од..,, 

яrел:ь; ачыг от щавель; ropcoa. оды rор
ляm<а; изiрiк от термопсис ланuетный 

(пья,шя трава); ир от полъmь; iзir от ко
выль; с.,н. халсарыг; кол оды хвощ; колей 

оды см. колей; коскiи от осот; ер. кос
кi11 П: куре,• от водоросли; кузслir от 
вьюнок; марха пастыт от пижма обык

нове-ш,ая, обл. девяснлъаик; окnе оды 
penefmaк, лопух, лоnушн-ик; оды11ах оды 

саг .. 1екарстве,11tая трава от перело,на; 

G\t. nнртiк; пора от лебеда; сабын оды 
мьmьнялка (.щ,1.Ль11ый коре11ь); сарыг от 

горчица (д111'ая, полевая); cax•1ar1 от кра
пива жrучая: сороюш от чертополох; 

сосха оды мокриnа; cynir от молочай: 
сыы11 оды маралий корепь; тадар оды 

петунья; тадах оды горец птичий, спо

рыш; оrай от белена; хара от полынъ

чёрвая лапка; х.ы,щай оды тысячелист
ник обыкновенный; xыiiratJax от осока; 

хызыnu1 от лапчатка; чип оды перекати

поле; чол оды подорожник; чыла11 час

тых от молодило; чыстыr от полынь 

горькая; 2. травянистъп1; от озiм травя
иистое растение; О опан чабыс, суJДад 
арьw погов. ниже травы, чище воды; ку11 

одьu1 чулба<1ац - 11а_цмыр чаrар 11ри.ме-

1па солнечную траву нельзя рвать -
пойдёт дождь. 

ОТ АМ въmас, пастбище; ер. отаnды; 
1\tал11ы отамrа сыrарарга выгонять скот 

ва подножный корм. 

ОТ АНДЫ выпас, пастбище; поднож
ный корм; nyj.11 мал отаuдызы ирте пас
талча нъrнче вьmас скот-с1 начицается рань

ше; чазы от:uщызы лесные пастбиша. 

ОТАХ (-rы) шалаш; от отах шалаш. 
крытый травой; хахоас отах шалаш, 
крытый корой. 
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ОТВЁРТКА отвёртка; отвёртка1rац 
тоn.шарга работать отвёрткой. 
ОТЕЛЬ отель; городтъщ отел.ьлерi 

отели города. 

ОТКРЬПКА открытка: алгыстас от
крытказы поздравительная открытка. 

ОТЛИЧНИК (-ri) отличник; ш:кола
ньщ OTЛlt'IIШ.КТepi 0ТЛИЧШ1ЮJ ШКОЛЪI. 
ОТ-НАМ собир. лекарственные тра

вы; от-11ам •1ыг-tа1t туе время сбора ле
карственных трав. 

ОТОЛАРИНГОЛОГ ,\1ед. отоларин
голог; отолари11rолоr 11мчi врач-отола
риuголоr. 

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ (.~1едицu1tа-
11ьщ хула.-<:, ma.\tax, пуру11 u.л111e•1elf •шрды
гь1) .нед. отоларингология. 
ОТПУСК отпуск// отпускной: ер. ты

ш1г; теестег:riг omyc1-. очередной отпуск: 
декрет отnускы декретный отпуск: от

пуск а.хчазы отпусюrые деньга; оmуск 

ку1шерi оmускные Д1m; отпускка nарар
га идти в отпуск. 

ОТРЯД J) воеи. 01·ряд // отрядный; 
nартиза11 отряды партизанский отряд; от

ряд комацдирj отрядный командир; 2) от
ряд// отрядный ; пио11ерлер отряды пио
персю,1ii отряд; отряд сборы отрядный 
сбор; 3) биол. отряд; ачъш ацнар отряды 
отряд хищных звереii. 

ОТТ АДАРF А /опат-/ пасти, выпус
кать [скот] на подножный корм. 
ОТТ АМ то :же, что отам; тайrыдагы 

оттам пастбище в тайге. 

ОТТАНДЪI то :же, что отаt1лы: мал 
О'IТ81щьща скот на выпасах. 

ОТТИРFА /отrа-/ 1) пасп1сь 11а вьmа
сах; мал отrаnча скот пасётся; отrао1.1ат

ха11 мал пасущийся скот; 2) щипать тра
ву (о птицах); хас nаладары оттап лас
тапчалар гусята наЧlшают Щ11Патъ траву. 

ОТТИСК полигр. orr11cк; корректура 
отn1сю корректурный оттиск; статья от-
111скi О'П'нск статьи. 
ОТТЫF I с оrнём, огненный; onъ1f' 

чалыu оrнепное пламя. 

ОТТЫF Н травянистый; сен11оi1; от
тыr ч11р место, поросшее травой (.место 

с хороши.м травостоем); отrыг хазаа 

сенной двор. сеновал. 
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ОТХАРАРFА /отхар-/ 1) корм11'tЬ се
ном кого-л.~ давать корм (сено) кому-л.; 
аттарm.r отхарарrа дать сено лошадm.1; 

мал отхарарга дать корм скоту; 2) вьmо· 
дить на вьmас (па привязи коttя, телётш 

u т.д. ); пъоо отхарарrа вывести телё}[ка 
на вьmас. 

ОТХАРТ APF А /отхарт-/ поиуд. от от
харарrа . 

ОТ-ХАС (-зы) пожар; пожарище; от
хасха кipepre пострадать от пожара . 
ОТ-ЧАЛЫН J) большой оrопъ. пла

мя; ол сари1ща от-чал.ы11 на той стороне 

большой огонь; 2) большая молния, 
большая гроза: О от-чальш чор•rе ме•rет, 
как гром и молния. 

отчtт (-ды) от•1ёт // онётный; ер. 
сал 1; отчет тузы отчётпый период. 
ОТЧЫЛ травник; зuаток лекарствен

ных трав. 

ОТЫЙАРFА /отый-/ 1,.,.ыз. стесняться, 
смущаться; с.м. чы.ырыларга. 

ОТЫРБА отруби; i11сктi отырба11ац 
азырнрrа кормить корову отрубями; 

r1yrдaii 011,1рбазы nшеничные отруби. 
ОТЫРБАЛЫF с отрубями; отырба

JIЫГ халас хлеб с отрубями . 
ОТЫС тридцать; 01Ъlс ахча тридцать 

копеек; отыс час тридцать лет; отыс час

·rы.- трндцатилетпий. 
ОТЫХ (-гы) огннво: отых хыбьшы 

искра от удара оr1-швом; отых тас кре

мень; отых сабарrа выбивать огонь ог
нивом; О пiр хырн тас, nip хъ1р11 тимjр, 
пiр хыри тууп (отых) загадка одна сто
рона каменная. другая - железная. а 

третья - кожаная (оrшшо). 
ОФИЦЕР оф1щер // офнцерскиI1; ма

х:~•1ы оф1щер храбрый офицер; оф1щер 
зваrшезi офицерское звание; оф1щер ат 
аларrа noлyчJtrЪ зваш,е оф~щера. 
ОФИЦИАЛЬНАЙ официальтrьп1; 

оф1щиалы1аn чоох официальный разго
вор; оф1щ11алы1ай 11редставnтель офи

циальный представитель. 

ОФИЦИАНТ офици.шт; рестораn 
оф1щ11а11тъ1 официант ресторана; оф11-
ц11а11т полыо тоrьшарга работать офи
циантом. 

ОФИЦИАНТКА офищ1антка. 



ОФСЕТ (-дj) полигр. офсет// офсет
ный; офсет цсгы офсетный цех. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ (медицшю11ьщ 

хорах 11.мue'je11 чардыгы) .~1ед. офтальмо
лоr11я. 

-ОХ (-ок) ча,-т. же; тоже; андох там 
же; nозох сам же: ол парыбысха1юх 011 

тоже уехал. 

ОХ ,не:JJСд. о, ох (выра:жает чувrтва 
удовлетворе1111л, радости, усталости, со
:)lсалеии.я); ох, xaitщ1 майы.хтым ох, ка к 
[я) устал. 

ОХРА (сыр) охра~ охрана,, cыpm,pra 
красить охрой. 

ОХСАНАРF А /охса11-/ целовать ко
го-л .. что-11. ; охсаrrыбызарrа поцеловать, 

расцеловать; паланы охсанарrа целовать 

ребёпк.1. 

ОХСАНДЫРАРFА /охса1rдыр-/ 1) по-
11уд . от oxca11apra: ксмге охса,щырдьщ? 
кто тебs~ поцеловал'!; 2) страд. от охса-
11арrз ; быть rюцелошuщым ке.11-л. 

ОХСАНДЫРТ APF А lохсандырт-/ 110-

11уд. от охс.андырарrа. 

ОХСАН:ЫЗАРFА /охса11ыс-/ Rзau.im. 
от oxcanapr.o1 целоваться друr с другом: 
тоrазыn охса11ызарга uеловаться пр1I 

встрече. 

ОХСАНЫС u. д. vm oxcaJtapra поце
луй_, целование; О чы;щац •1ылrа, ку1111с1, 
кун.ге охса11ысха ла чорчс (одjк таба11ы 
чорчетке,1 туста) загадка из года в год, 
п.зо дня в день только всё ходнт поцелуи 

раздаёт (подошва обуви при ходьбе). 
ОХСАНЫСТЫР APF А /охсаtJыстыр-/ 

по11уд. от охсанызарга; амцы тойда чн1п
терпi охса11ыстырчалар сейчас на сзадь
бе молодых заставляют целоваться. 
ОХСАПЬIЙ зоол. ШJПlовка (раз11овuд-

1юсть .ttелкой рыбы). 
ОХСАС саг. овод11. ел. кажется, как 

будто; c.i1. осхас. 

ОХСИРF А /охсы-/ проявлять позывы 
к рвоте. 

ОХСЫДАРFА /охсьп-/ вызывать рво
ту у кого-л. 

ОХТАЗАРFА /охтас-/ вза~tш1. о,п ox
·r11pra; хабыргаларым охтасча [у меня] 
колет в боках. 

о оч.ым 

ОХТИРFА /охта-/ саг. рпзг. колоть; 
коксiм охтаnча [у меня] колет в груди. 
ОХЧАА 1) лук (ору.жL1е); ох•~аа-11ы

махтаn,1 алыптар11ыд 'lltpпи лук - сна

ряжение сказо,шых богатырей; 2) муз. 
смы•юк; ыых охчаазы смычок ыха. 

ОХЧААЛЫF снаряжёюrый луком; ох
чаалыr алыn богатырь с луком. 

ОХЧАЛЬJЙ то J1ce, что охсапый. 
ОХЧИРFА /охчы-/ то :>1се, что охс•1р

га; мн11 охчыпчам у мен.я рвота. 

ОХЧЫС (-зы) и. д. от ox•11tpra тошно
та, отрыгивание. 

ОХЧЫСТЫF тошнотворный; ОХ%1с
тыг чъ~с тошнотворный запах. 

ОХЪJС то :ж:е, что охсас. 
ОЧЕРК очерк; амrы чуртастацар 

о•rсрк очерк о совремещюй жизни; 0•1ер

ктср чыы1щызы сборник очерков; очерк 
пазарrа писать очерк. 

0Чl(И очки // очковый; очки оnрава
зы очковая оправа; oч1<tt 1-шзерге носить 

очки. 

ОЧКО карт., с11орт. оч.ко; очко уrып 
аларrа вьштрать оЧJ<о. 

ОЧЫ младший, последuш1 из детей; 
0•1ы килi11 младшая невестка; 0•1ы оол 
младшпй cьnr; очы nа.ла младmий ребё
нок; очы хары1тас младший бра.т. 

01.JЪ[Р очередь; ер. т~ I; MJtt1i11 оt1ы
рым чuт кнлдi подошла моя очередь. 
ОЧЫ:Х (-гы, - 1111) треноЖJ-НfК. тиган: 

очыл'Ха xaзair тypn.rзapra поставить ко

тёл на треножник; чеек хамrа очых 
кJОiртчещ,ер на шамала с чёрной магн
ей надевалн треножник (якобь~ окольце
вав, лишали его сw,ы); () тас очых фолы:. 
каменный треножнm<; тас оч,шн тала
бысха1шар, талгап-кул_iн тооладыбыс
ханnар фолы<. [врап1l разрушили стой
бище [боп.1тыря] (букв. ["врапt] камеш1ый 
треножник [его] разбили, пелел [его] оча
га развеяли); О ус оол oip хурлыг {очых) 
загадка три парня одним поясом опоя
сапы (треножнш<-таrаичик). 
ОЧ,ЫМ обращеиuе дяди к ш1ем.я11m1ку, 

,нлаi)ще,wу брату отцп сьnюк; очым, хай 

mwзсщ! сынок. подсоби! 
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()БЕКЕ о 

•• 
4(0) 

ОБЕКЕ саг. 1) фамилия; с.н. фаммл11я; 
обекец кем? как твоя фамилия?; 2) 1110 
J1ce, что обiке; обскелериi,~ ю,бiрлерi 
обычаи (традицни) предков. 
ОБЕТ обед; ер. обед; обетке napapra 

идти на обед. 
ОБIКЕ уст. предок; пращур; ыраххы 

обп.:елер далёкие предки. 

бБУР пола одежды; тош1ы1, обурi по
ла шубы. 
ОГБЕ 11Ю ;же, •tmo коrое. 
ОГIС (-зi) 1) вол: тазып oric кастриро

ванный вол; 2) медведь-са.'lltец. 
ОДЕ материальные средства, доста

ток; одее cыrapFa достичь материально
го достатка. 

ОДЕЛЕДЕРГЕ lоделет-/ 11011уд. от 
оделирrе 1) подю1матъ вверх: 2) растить 
кого-л., что-л.; 3) разжигать огонь. 
ОДЕЛЕНЕРГЕ /оделе11-/ возвр. от 

одел11рrе 1) подниматься вверх; двигать
ся вверх; набирать высоту, скорость; 

2) развиваться; респубш1када культура 
хоuыrы корi1щiре оделе1r<1е культурная 
жизнь в республике заметно развивается; 

3) разгораться; necтeri от оделепче огонь 
в neЧ'I<e разгорается; 4) переи. встать на 
ноrи; 1<репнутъ (о хозяйстве); хnпчаnй 
оделенерrе быстро встать па ноги; nic 
чахсы оделен полбивчабыс мы ни1<ак не 
можем встать на нorn; О a.JIЬQntaц оде
лен полбассьщ 11огов. в долгах не разбо
гатеешь. 

ОДЕЛИРГЕ /оделе-/ 1) подшrматъся 
вверх.; двиrаться вверх: набирать высо
ту, скорость; самолёт оделеп парир само

лёт набирает высоту; 2) набирать рост; 

развиваться: 11б хыр1Jцда одыртхw1 хузух 

а.Fазы коол'(е оделеп парир кедр, поса

жеаный у дома, медпенио набирает рост; 
3) разгораться; чальm оделепче пламя 

разгорается; 4) пе реи. крепнуть ( о хозяй
стве); совхоз оделеоче совхоз крепнет 
(встаёт на ноги). 
ОДIК (-гi) обувь; ер. маймах; сапог 

одiк сапоги; хасrырых одiк лапти; чарых 

320 

одjк обл. игичи; ко,, одjк сапоrл из вы

сокока ~ественной 10фтевой кожи; хара 
on:iк кожаные сапоги без каблука; кожа
ная обувь без каблуха.; xwtax одiк ycnt 
кожаная обувь с загнутым вверх носком; 

одjк тirepre шить салоrи; / одiк тiкчец кi
:п сапожи11к. 
ОДIРЕ 11ареч. насмерть; наповал; одi

ре атарга застрешпь 11аловал; одiре туе 
оарrан разбился насмерть. 
ОДIРЕРГЕ /бдjр-/ убивать, умерщв

лять, лишать жизни; а,,чылар аба одiр
гещ1ер охотники убили медведя; одiр са
ларrа убить; О чурек oдipcpre надоедать, 
досаждать. 

ОДIРIЗЕРГЕ /oдipic-/ взаими. от oдi
pepre биться. дра·rъся насмерть; caщtii 

одiрiсчелер [они] дерутся насмерть. 
ОДIРJНЕРГЕ /oдipi11-/ возвр. от o.lli

pepre паложить на себя руки. 
OДIPIC (-зi) u. д. от oдipepre убий

ство. 

ОДIРТЕРГЕ /одiрт-/ 1) по11уд. от on:i
pepre заставлять убнвать, умерщвлять 
кого-л. ; 2) страд. от oдipepre быть уби
тым; кiзее одiртерrе бьrrь убитым (чело
веком); чаада одiртерrе быть убитым па 
войне. 

ОДJС (-зi) долг, заём: бдiс ахчазы 
заём; одiске аларf'а взять взаймы, взять 
в долг; одiске щ1рерrе дать в долr, дать 

взаймы~ одiс толирrе отдавать долr; хаз

на одiз.i государственный заём; О одiс ол
бече11 погов. что отдано в долг, возвра

щается (букв. долг не умирает); одiстi 
opi11дjpe пир'\е11 погов. долт платежом 
красен (бу1'в. долг с радостью отдаёт
ся). 
ОДIСТЕЗЕРГЕ /одk:гес-/ занимать, 

брать в долr друг у друга; ахча oдicre
зepre заш~:матъ деньги друг у друга. 

бдос (-зi) анат. дыхательное горло; 
гортань; ер. тамах П. 
ОДбСI'ЕНЕРГЕ /одосте11-/ задержи

вать дыхание, спирать дыхание. 

ОЖЕК (-ri) кыз. колышек; см. о.зек. 

с 



ОЗЕК (-гi) ,·аг., койб. кол; колышек; 
см. oprcrr I: о<: озск ос1шовый кол; озек 
хаз11р1·а забить кол. 
ОЗЕЛДIРIК кыз. пизпна в горах: с.м. 

011 1; ойым. 
ОЗЕЛЕРГЕ /озм-/ тосковать; грус

титъ: ч1.-р-сууnа сагъшып озелерге тоско

вать по роmше. 

ОЗFЛJС (-зj) грусть, тоска; причнта-
1mе (грустиос); озслiс корерге грустить, 

тосковать. 

ОЗЕЛIСПГ 1. тоскливый, грустный; 
жа.т10бныi1; озс.лiстiт ун жалобный голос; 
2. тоскm1во. rpycnto; жалобно; озелiстir 
ырлирf·а тоскливо плакать. 

ОЗЕН r 1) ложбина; лог; овраг; озе,~де 
от сабарrа косить сено в ложбине; т11ре11 

озеn глубокий овраг: 2) русло (реки); cyr 
бзе11i русло реки; О озе11 •юrар суг ахча 
(мал cyF icкcui) загадка вверх по логу те
чёт вода (животные на водопое). 

ОЗЕН II 1) сердцевина: аrастьш озе11i 
сердuевияс:1 дерева: 2) стержень; кара11-
даш озснi стержень 1<арандаша; cic oзe1ri 
стерженъ фурункула; 3) фитиль; ла~ша 
озе11i фитиль керосюювой лa.'vfnы; / бзен
деr1 ат коренной конъ (коре111111к в уп
ряжке); О озенше от~uк дошло; дошло до 
са.моrо сердца, проняло; О озе11i чох пи
медiр? (тас) загадка что не имеет сердце
в11нъt? (камень). 
ОЗЕРГЕ /ос-/ 1) р.tсти. вырастать; 

пронзр.:~стать; козе1щк алтъшда 1Jыr.1ырт 

осче nод окном растёт черёмуха; пала 
тзбырах бсче дети растут быстро; ол та
мах озiбiсче влажное зерно начинает 
прорастать; / осчеткео 'IJfJIT тол подрас
тающее поколение: 2) увеличиваться; 
повышаться: yrpc11'{iлep сапы чыл cлii ос
че чис.ло учащихся увеличивается с каж

дым годом; ас-тамах паазы осnипчс це

ны на продукты не повышаются. 

ОЗЕРЕ саг. друг за другом; см. озе
ре;/ озере nалалар погодки (о детях). 
ОЗИРГЕ /озе-/ 1) сдирать кожу с за

битого животного; вспарывать нутро: 

2) переп. нападать, приставать с ножом 
к горлу; oкne-чyperir.шi озебе не приста
вай ко мпе. 

21 з ..... №71J 

о OKEPCIHIЗEPrE 

ОЗIГЕРГЕ /озiх-/ то же. •tmo oзo
repre. 
ОЗlКТlРЕРГЕ /озi".iр-/ поиуд. от озi· 

rcpre заставлять голодать. 
ОЗIМ 1) расrение; озiм чох ЧJ1р место 

без растительного 11окрова; озi"шер qур-
тазы жизнь растений; 2) pocr (раст.еиий); 
аrастьщ озiмi рост (высота) дерева. 
ОЗIН: озi11 coori скелет. 
ОЗlС (-зi ) ,.,. д. Qm озерrе 1) рост, раз

витие; озir.шер озiзi чахсы рост растений 

хорощий: riлr1iц озiзi развитие языка: 
2) прирост: мат1ьщ озiзi лрирост стада; 
мал11ы1, озiзi хозыл•1а поголовье скота 
увеличивается. 

ОЗIСТIГ 1) растущий (быстро); 2) раз
витый: оозiк озiстiг хаз11алар высокораз
витые государства. 

ОЗОГЕРГЕ /озок-/ голодать; озок па
рим [я] очень гололен: озокче [онJ голо
дает; oзorio олерrе умереть от голода. 
Озоnс (-зi) и. д. от oзoreprc голод; 

озогiс кбрбсске не знать голода; озбriс· 
те1с майылча слабеть от голода. 

озопстrr rолодпый; oзoricтir чыл 
ГОЛОДНЫЙ ГОД. 

ОЙЗIРИРГЕ /ойзiре-/ саг. дремать; сл1. 
сабыхс11рrа. 
ОКЕР 11ю же, что 01серек; окср хыс

тар красивые девушки. 

ОКЕРЕГЕС хороwенъклй; окерегес 
оала'(ах хорошенью1й ребёuочек. 

ОКЕРЕК 1) :красивый, хорошенький; 
ер. абахай; сiлiг; хайдаr окерек порчо! 

какой красивый цветок!: окерек хызы
чах хорошенькая девочка; 2) сnмnатич-
11ый; сырайъа окерск а) красивое тщо: 
б) симпатичное лицо. 
ОКЕРСИРГЕ /окерсi-/ mобоваться, 

чувствовать удовольствие от чего-л . 

красивого; чахайахтарrа окерс11рrе лю

боваться uвета..,ш. 

ОКЕРСШЕРГЕ/окерсi11-/ то же, чпrо 
окерсирrе; ЧПl)нiц сiлинпе бксрсiнерrе то
бова ться красотой земли; хьшrа11ьша 
oкepcioepre любоваться возлюбленnой. 
ОКЕРСППЗЕРГЕ /oкepcir1k-/ взаилщ. 

or11 oкepci11epre шобоваться (о лтогих); 
апсах-1шей палаларына oкepciuic'leлep 
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Оюс 

старик со старухой радуются, глядя на 

детей. 

Оюс си-рота// сиротский; окiс пала
лар дети-сироты; окiс халарrа осиро

теть, остаться в одиночестве; окiстер ту

разы сиротский дом ; О окiс 11пчi вдова; 
окiс кiзi вдовец; О окiске oзi1t ачызып 
погов. будь к сироте милосерден; тогыс 
хадыл тоц хуйахтыr, олсц пасгыr окiс 

и11ей (муксуn) загадка вдова в девяти ле
дяных доспехах с волосами цвета ковы

ля (лук). 
бКIССIРЕДЕРГЕ /окiссiрет-/ осиро

тить кого-л. : палаларны окiссiрсдерге 

ос~ротить детей. 
ОЮССIРЕЗЕРГЕ /oкiccipec-/ взаилт. 

От OKiccipttpre ИСIJЫТЫВаТЬ чувство СJ-1-
рОТСТВа (о ,\1/1Ql1JX). 

ОЮССIРИРГЕ /oкiccipe-/ чувство
вать себя сиротливо; }tсnытыватъ чув
ство одиночества; i•te чох пала окiссiреп
•1е без матери дитя чувствует себя сирот
ливо. 

ОЮС-ЧАБЪIС собир. сирота; сироты; 
окiс-чабыстар сироты беспрпзорннки: 
окiс-чабыс халарга осиротеть. 
ОКЛЕ I апат. лёгкие // лёrочпый; ма11 

окпезi говяжьи лёrкие; окпезiuе соох I01p 
салnш [у него] воспаление лёrких; окпс 
аrыри,, лёгочиое заболевание, туберкулёз. 

ОКПЕ II l) гнев, злость~ 2) негодова-
1mе; 01<:пе турарFа mеваться; О окпе скн
дiрерrе успокаиваться; xypyF окпе оченъ 
вспыльчивый, раздражительный (пучок 
иервов); окпе nазы11арrа подавить гнев, 
раздражение; о.кпе тудьщарrа сдержи
вать mев, раздражение; окпе ч11тiрерге 

вымещать свой гнев 11а ком-л. 

ОКПЕЛЕНДIРЕРГЕ /окпеле11дiр-/ 
1) раздражать. гневатъ кого-л.; 2) разго
рячить (лошадь). 

0КПЕЛЕНДIРТЕРГЕ /окпелепдiрт-/ 
попуд. от окnеле1щiрерrс вынудить 
1) раздражаться, гневаться; 2) rорячитъся. 
бКПЕЛЕНЕРГЕ /окоелеп-/ 1) гне

ваться, горячиться, негодовать; сов iди 

тееооrе окпелсnме не гневайся на то, что 
f я] сказал; 2) горячиться (о лошади); 
ш1jсте адыбыс окпеле11iбiскеn на спуске 
(с горы) [наша) лошадь разгорячилась. 
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ОКПЕЛЕНIЗЕРГЕ /окоеленiс-/ вза
u.ми. от окпеленерге 1) обижаться друг 
па друга; гневаться . сердиться друг на 

друга, раздражаться. горячиться (о лто

гих); 2) горячиться (о лощадях); О xypyr 
соо11да окпелс11iзерге соотв. рус. после 
драJ<в кулаками не машут (букв. nосле 
всего гневаться). 

ОКПЕЛЕНIС (-зi) и. д. от окпеленерrе 
гнев, раздражение~ окnелсшiске кipepre 

быть в гневе. 
01<.IIEЛEН'UI( 1) вспъmьчивый, го

рячий, необузданный , леП<о возбужла.ю
щийся; окпелеnчiк кiзi вспы1rьчивый че
ловек; 2) горячнй (о ло1иади). 
ОКПЕЛJГ l ) сердитый, горячий; ю1-

зек oкneлir кiзi оченъ вспыльчивый, но 
быстро остываюшлй человек; окпелir 
одырбьш [я] в mеве; 2) горячий (о лои1а
ди); окоелiг ат rоряч_ая лошадь. 
ОКПЕН то )ICC, что окпе1.1.; OKJ)c.'11 01(

flir плат rmaтox малинового ц.вета. 
бКUЕ.Н, матлювый; розовый: окnец 

хызыл красно-маmmовый: окпе11 nорчо 

роза; / окле11 чахайах бот. первоцвет 
картузовидньu1. 

ОКПЕ-ПААР собир. ливер; потроха; 
о,ше оаар колбасазы ливерная колба
са . 

бКПЕ-ПАХПА собир. общее назва· 
нпе дыхательных пугей и лёгких; зuыц 
окпе-nахпазы аrырча у него воспаление 
дыхателъных nутей. 

0КПЕ-11'9РЕХ (-ri) собир. осердье: 
окпе-чуре1, пызырарrа готовить кушанье 

из осердья. 

Окас (-зi) то же, что окk; О ада
зы чох оала ·1~рь~1 оксiс, i'(eзi •юх пала 
cшiau оксk поzов. ребёнок без отца -
nол-усирота, ребёнок без матери - круг

;1 ый сирота. 

ОКСIССIРИРГЕ /oкciccipe-/ то же, 
что окiссiрирге. 

ОКТЕЛЕРГЕ /октел-/ приподняв 
шись, наклониться, податься вперёд (о 

всадпике); октелin ойладарrа гарцевать 
на коне, подавшись вперёд. 

ОКТЕМ горячий, боевой; быстрый; 
октем ат горячая лошадь; октем оол бое
вой парень; октем суг быстрая (горпая) 



реха; О октем 1'уС молодость; октем uа,,
м:ыр ливень. 

ОКТЕМНЕДЕРГЕ /октемнет-/ поиуд. 
от бкте~ширrе 1) горячить, подгонять 
(вызывать возбу:ждающее действие); 
2) настраивать; стремиться показать своё 
превосходство друг перед другом. 

ОКТЕМНЕЗЕРГЕ /оt..-тс~шес-/ взашт. 
от октемпирrе 1) выръmаться вперёд, 
обгоняя друг .цруrа (о лошадях); 2) стре
миться показать своё цревосходство друг 

перед другом. 

ОКТЕМНЕНЕРГЕ /октем11еп-/ то 
:щ;е, что октемнезерrс. 

бКТЕМНИРГЕ /октещ1е-/ рваться 
вп~рёд па коне. 
ОКУНЕЙ 3оол. козлёнок; искусствен

но в.скормленный яrнёнох. 

ОЛ 1. сырость, влажность, мокрота; 
киюrirt блi влажность воздуха; 2. сырой, 
влажный, мокрый; ол юtн сырой воздух; 

ол оды,, сырые дрова; ол от влажная 

трава; ол чысхъJс мокра.я тряпка; ол по

л-арrа мокнуть, промоюrуть; отсыреть; 

кип-азах ол rroл napra11 одежда промок
ла (отсырела); 3. сыро, влажно, мокро; 
11а"мыр соо,щ.а тасхар ол после дождя на 
улице сыро. 

ОЛБЕС бессмертный, ве'!Ны:й; аньщ 
ады ХЗ'\ЗU даа олбес его имя бессмерт

но. 

ОЛЕН саг. зоол. малёк; см. улен; олс[I 
~iyнi уха из мальков. 
ОЛЕ~ l бот. потничпая трава: / олец 

КИ[IДiр лён. 

ОЛЕЦ IJ по11янка (среди бшюта); оле,, 
ЧИ{)_ плёс (иа реке). 
ОЛЕРГЕ /ол-/ 1) умереть, скопчапся, 

погибнуть (о человеке); харьшдазым. ча
ада ол халrа11 [мой] брат погиб 1.щ вой
не; чааскалыr кiзi олбе~е" от сч.астья не 
умирают; 2) дохнуть, подохнуть (о жи-
8оmиых); мал олче скотина дохнет; 3) rnб
нуть (о расте11иях); отха койгеu a.ra~ ху
руо, блче от пожара лес гибнет; / кун oл
reui затменпе солнца; олrе11 кiзi nо
коmпп<, мертвец; oлrcu мал ндi падаль; 

О олiп, аар nарбас; тipiлin, оеер кнлбес со
отв. рус. ни жив, ни мёртв (букв. уме
рев, не уйдёт; воскреснув, не придёт); 

о 

О чурек олбес кi.зi неустрашимый чело
век; олер-олбестiц пу сарннда чуть жи
вой; олер паста при смерти; О олгепнi,, 
сооющ сурiсnечец погов. мёртвоrо не вос
кресишь (букв. за мёртвым не гонятся); 
ОЛер KИJtl( ХЫрrа сыrар, ОЛер кЬl ПОЗЫ 
кялер погов. косуля, которая должна 

умереть, сама Jia охотника выходит; 
человек, который должен умереть, сам 

смерть находит. 

ОЛJГ 11рt1Л. и сущ. 1) мёртвый, умер
ший; oлir кiзi умерший человек; oлire 
са1шыr безжизненный; 2) гиблый; oлir 
чир гиблое место;/ oлir чазы безжизнен
ная степь; О oлir чазац мертвецки лени
вый; О олirдец ripir торinче. тiрiгде,, oлir· 
торiпче {танах палазы паза 11ымырха) за
гадка от мёртвоrо живой родктс.я, от 
живого мёртвъrй родится (цыпленок и 

яйцо). 

бЛIЗЕРГЕ /олiс-/ 1 возиться с кем-л., 
заниматься чел1-л. 

бЛJЗЕРГЕ /олiс-/ U 1) потешаться 11ад 
ке~н-л., подсмеиваться; 2) доводить ко
го-л .• досаждать ко.му-л.; м~ш11сц олiсче 
[он] меня доводит. 
бmм смерть, гибель; ол.iм11еr, ал xa

лaprn спасn1 от смерти; олiмj чох бес

смертный; олiм чир уязвимое место: чу
лай - палаrJьщ олiм чирi темя - уязви
мое место ребёнка: О oлir.шi солеп килер 
чоrыл погов. смерть не nозовёшъ. 

ОЛIМШГ смертелъный; смертный; 
ол~шk палыг смертельная рана; oл-il\шir 
•1арадыг смертный при.говор. 

ОЛIТЮJПГ смертоносный; ер. олiм
пir; oлiткiJrir ух смертоносная пуля. 
ОЛЛЕДЕРГЕ /оллfl-/ поиуд. от ол

мрrе 1) заставить намоqить, смоч.итъ 
что-л.; •1ысхы олледерrе датъ намочить 

тряпку; 2) заставить оросить что-л. 
ОЛЛ.ЕЗЕРГЕ /бллес-/ взаи.м11. от бл

mtpre 1) моч:итъ, увлажнять что-л. в.мес
те с кем-л.; 2) орошатъ в.месте с кем-л. 
ОЛЛИРГЕ /олле-/ 1) мочить, увлаж

нять что-л.: кип-азах оллирге мочить 

белъё: 2) орошать ч.то-л.; чit1J олл_ирге 
орошать землю: ер. суrлирrа . 

бЛ-СУF (-уу) собир. влажность, сы
рость. 

323 



бЛЧ.ЕС 

ОЛЧ,ЕС зоол. тпцуrи; 06.1. урюп (ры
ба). 

ОМЕ общносrъ, объединение, коллек
тив; 1шстятутrыц Ol\teзi коллектив rшсrи
rута; icтe1tic омезi трудовой коллектив; 
Ol\tc пiрiктiрсрте спла ч1шать коллектив; 
улуr куске удурлазарrц оме к11рек чтобы 
выступать против большой силы, Н)"А<· 
по объединенле. 

ОМЕЛЕДЕРГЕ /омелет-/ страд. от 
омелирrе подвергнуться общему наnаде

июо; хо•t••ых 00J1axтaprn омелетriбiс мы 

подвергm1сь нападению соседсюrх маль

чш<ов. 

бМЕЛЕЗЕРГЕ /fщслсс-/ взаu.ми. от 
омеJLИрге 1) участвовать в одолении об
щими силами кого-л .. чего·л.: 2) делать 
что-.1. сообщ~ помогать 1,Q,ну-л. делать 
что-л. ; 3) участвовать u общем нападе
нии /IQ кого-л. 

ОМЕЛИРГЕ /омеле-/ 1) одолевать, 
осиливать 1iого-л., что-л. общими с~,mа
ми; 2) набрасываться иа кого-л. сообща 
(с цельто 11а,1ести физические повре.жде
llШl wщ с упрё1аши. обвtте1111я.мu. бра11ыо): 

омелеn corзpra побить группой. 
ОМЕЛIГ коллективный; омелjг тоrыс 

коШiективпая работа; () омелir •ю11 друж
ный народ. 

<>МЕЛIК (-гi) коллектив. сообщество~ 
ер. оме. 

ОМЕНЕ}{ uареч. сообща, общими си
лами; коллективно; оме11ец идерrе дейст
вовать сообща; сурыntы омеr1е11 узурерге 
обсуждать вопрос коллективпо; О оме
nе11 цтке11 тоrыс айrrыс nOJJaдыp погов. 

когда действуешь сообща, дело спорит
ся; OMCIICЦ тоге дее кодjрерге нашк по-

208. общими силами и бревно поднять 
легко. 

ОМЕ-ХАМА взаямопомошь; О/\tс--ха
ма идерrе оказывать взаимопомощь. 

ОМЧО~КТЕР кыз. фольк. мулявки. 
ОНЕНДЕ иареч. без надобности; 

обычно; оuе1ще кiрс дее чоrыл без осо
бой надобности [он] и не заходит; oneu
дe мы1ща полча, киректе чоrыл обыЧiiо 

[он] здесь бьmает, а когда надо, не най
дёшъ. 
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ОНЕННЕ}{ иареч. нн с того, m1 с сего: 
оuещ1е11 кhi хайди iд11 пол'{аr, как может 
человек так поступать ни с того, Шf с 

сего. 

ОНЕТIН ииреч. нарочно, нарочито, 
спеuпал:ьно: с намерение:-.1, с целью; ci
pep11e1t чоох"Тазарrз щп1 011eтiu кшщiм я 
пр11шёл специально (с целыо, 1шл1ере1111· 
ем) поrоворптъ с вами: онетiuсаn.щ та-
11ассьщ нарочно не придумс1ешь. 

01-( (ёiо, -i) l) цвет, окраска; ах 011 бе
лый цвет, белая окраска: оо хызыл товар 

ткань красного цвета; пуркск оц 1'ёмнъп1 
цвет, тёмэ-1ая окраска: сырзй об цвет ли
ца; чарых tir\ яркий uвет, яр1<ая окрас

ка; / маmrьщ оо масть; мал11ы 0011сц та-
1шрrа разлпLJать скот по масти; оо чох 

а) бесцветный; б) переи. невыразитель
ный~ оёi чох товар бесцветная ткань: оо 

чох чазы серая (бесчве11111ая) степь; оо 
чох чоох невыразительный рассказ; c-yF 
оо чох вода бесцветна; 2) лицо, mщевая 
сторона, поверхносrъ •1его-л.; тeep11irt оо 

mщевая сторо1-1а шкуры; товар11ы 0011ец 

козiдсрrе показыватъ товар mruoм: тууп

тьm оо лицевая сторона кожи: он ю1рер
rе придать необходимое каqество (вид) 
че.му-л.; хой теерiзiн oou кире истнрrе ка
чественно обработать 01Nиt1y; / чи1нri1t 
ооцi поверхность земли; О or1 тартарrа 
затяn-1ватъся (о ра11е). 

ОндЕ саг. J) засада; 2) место з.tсады. 
ОНДЕЛЕДЕРГЕ /fщделет-/ 11011уд. от 

01tдет1ргс заставить, вьшудитъ кого-л. 
1) поджидать, лежать в засаде: 2) nод
крiirо,mаться~ 3) всматриваться, вгляды
ваться; 4) прпгнувшись r< земле, незамет
но пройтu, пробежать. 

ОIЩЕЛЕЗЕРГЕ /01tдслес~ взаим11. от 
оrщелирrе вместе с кеАt-л. \) ло.rоющать. 
лежать в засаде; 2) подкрадываться; 
3) всматриваться, вглядываться; 4) при
гнувшись к земле, незаметно про11ти1 
пробежать. 

ОЦЦЕЛИРГЕ /01VJ,eлe-/ 1) поджидать, 
лежать в засаде; а11а 01щслирге поджи

дать зверя. лёжа в засаде; оцделео чаr
дJrрга подкрадываясь, приближаться ; 

2) подкрадываться; 3) всматриваться, 



вглядываться; 4) приmувш11сь к земле, 
незсtМетно пройти. пробежать. 
ОцдЕС 1) одтюцветнъrй ; оцдес сыр

лар одноцветные краски: тнм.iрте оцдес 
под цвет железа; 2) созвучный (о музы-
1<е); 01едес коrлер созвучные мелодии. 
ОНДИРГЕ /fщде-/ то же, •1то 01еде

л11рrе . 

OIЩI то .же, чпш кнр-.ек . 
ОЦЕЙЕРГЕ /оцей-/ то же, что o"

кeiiepre. 

ОН.ЕР 1) масло (мазъ)для смазывания 
коровьего вымени; 2) масляные комоч
ки на поверююсти айрана. 

ОН,ЕРЛЕНЕРГЕ /ouepлeu../ покрыть
ся маслянистым налётом (о .л1олоч11ых 
11родую11ах, обычио айраие). 

ОН.ЗИРГЕ /01tзi-/ то же, •11110 оцuеuер
ге. 

ОF{КЕЙЕРГЕ /ottкeii-/ склоняться, 
приникать; наклоняться, нагибаться 
(туловищем. грудыо вперёд, о человеке); 
верхней частью ствола (о раtпштель110-
сти); суrзар ottкcйepr·e нагнуться к воде; 

01tкейiп xopepre смотреть, склою1вшись: 
arac салаалары опкей пapranr,ap ветки 
деревьев нагнулись; •1алащ1ар иэерзер 

ощсейiбiскео пар11рлар всадники едут, 
приникнув к луке седла . 

01-{КЕЙIЗЕРГЕ /онкей.iс-/ взаими. от 
онкейерrе; хараrат аrастары суrзар 011-
кеШзiп одырлар кусты смородины скло
нились к воде. 

ОН.МЕН J 1) апат. ключица; кiэi11iн 
оцмепi удаа съшадьrр ключица часто 

подвергается перелому; 2) верхняя часть 
груди; 3) передняя верхняя часть хакас
ского нацио11альноrо платья (рубахи) 

между наплеч1шками; оr•мсн чыыры11ды
зы сборю1 переда женского платья. 
ОН:МЕН II апат. яремная ямка. 
0f{НЕНД]РЕРГЕ /б1ще1щjр-/ 1) nри

давать оnределёшrый цвет, о.краску, ка

чество ve.tty-л.; ер. 01ще11ерге; 2) способ
ствовать цветению, процветанию чего-л. 

01-(НЕНЕРГЕ /01111е•1-/ прям. и пере11. 
цвести, расuветатъ; сырайы ощ1еп пар
тыр [его] лицо расцвело; аалыбыс оц11е11-

зi11, чпиrrср упi ча,1ылзLJJ1 благопожела-

о оок 

11ие пусть расцветает наше село, пусть 

раздаются молодые голоса. 

Оl{НЕНJС (-з i) и. д. от ouueuepгe цве
тение, процветание, расцвет; б1111с11iс ту

зы время цветения; культурn11ьut оцне

••iзi расцвет культуры. 
Оf{НИРГЕ /ощtе-/ I) придавать че

.му-л. необходимый вид, окраску, хаче
ство; xoii теерiзi11 ощшрrе обрабатъmать 

овчину мукой (после до.маш11еii выделки, 
чтобы придать utкype .мягкость и ппрuс
тасть ); 2) очищать мездру кожн (при нь1-
делке ~икуры). 
ОЦНIГ l) цветной; бн11ir карточ-..:а 

цветная фото.карточка; / ала-чохыр Of\tur 
пёстрый; кющiр 01щir цвета конопли; 
аJЫl\tырт 01щir вишнёвый, цвета черёму
хи; ьасха-пасха 01щir разноцветный; хы

зыл oaщir красный, красного цвета; ча
рых ouuir светлъrй; 2) цветистый; яркий~ 
оннir товар цветастая ткань; оннir чазы 
цветистое поле; 3) 11ере11. цве1Ущий; сы

райы 01t11iг у неrо цветущее лицо. 

ОЦ-ПАЗЫ разноцветный; оц-пазы 
чiрчелср разноцветные чаплш. 
ОЦ-ПАСХА разнообразньu1, разuый, 

различный; он-пасха кn11Талар разнооб
разные книги; 01,-пасха чо1111ар разные 

народы: хусха-.ахтар оц-оасха тапсасча 
ппщы щебечут на разные голоса; оц
пасха корiс различные взтляды. 

ОбдЕК: оодск, оодек nалаnы! выше, 
выше, дитятко! ВЪ{расти вот таки .. -.~ боль
шим! (воскли,1а1ше, которое произ11ос1Jт

ся, когда высоко подпимают грудпого ре
бёика) . 
ООЙ неродной; / оой iче маqеха: оой 

паба от,11rм; бой пала пасынож; бой хыс 

падчерица; О ooii iче oдicтir, бой паба 
алыАшыr пого(). мачеха должна (в долгу), 
отсmм обязан (с обязатшостя.ми). 
ООК (-ri) 1 \ ) грудь (:ж:ивопшых от 

ос1юва1ш11 iue11 до передттх 1-опечиостей); 
oбri позiк мал лошадь с высо~<ой грудью; 
oori11 чыстыр салrа11 ат у лошади натёр
ло грудь (xo,,1ymo...i,)~ чал.бах ооктir ат ло
шадь с широкой rрудыо; 2) брюшная 
часть шкуры ж•mотноrо (пш лит,я, по 

которой проходит 110J1c, когда разреза-
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тот uщуру иа брюхе); О изернi оокке ал
дырэрrа убить .всадника (во время ера
:)fее11ия). 

Оок п возглаt.:, подбадриво,ощий ло-
1иадь во вре.мя соетязаиия в беге ёк; оок 
тiп хысхырарrа кричать «ёк»; О бок тi
бее11 кjзiнiц ОЗJ1а3Ы тас ООЛЗЫIJ npOКJIЯ
mue кто ue скажет <<ёю>, у того пусть ди
тя родится лысым. 

ООК-ООК Аtежд. -11ризыв к кор()ве во 
вреJ.tЯ доепия ёк-ёк. 
00КТЕЛЕРГЕ /ооктел-/ r 1) скло

няться грудью к че.му-л.; ооктелiп сых

тирга причитать, склоняясь грудью к ко

,~,у-л.; 2) пере11. оказываn. внимание ко
му-л.; nалаа ооктелерrе быть вниматель

ным к детям; кiзее ооl(Те.лерrе 01<азъmать 
внимание людям. 

ООКТЕЛЕРГЕ /ооктел-/ П делать по
пытку nрыгать вверх (о ребёике, ,што

рый ещё пе ,,tо:жет этого делать). 

ООКТJUПЗЕРГЕ /ооктелk-/ 83llU,ШI. 
от ооктелерге 1 оказывать внима1111е 
друг другу. 

ООКТИРГЕ /оокте-/ l разрезать lli1<y
py по продолъ11ой линии на брюхе уби
того жнвотного. 

00КТИРГЕ /оокте-/ П подгонять, 
подбадривать лошадь (восклицаftие.м 
«ёк» ). 
ООЛЕНДJ обрезки, остатки (тк01ш, 

кожи при выкройkе). 

ООЛИРГЕ /ооле-/ 1) подравннватъ, 
подрезать что-л. , придавая соот-ветст

ву1ощую форму; коrепек алтыо оолирге 
подравнивать пиз платья; 2) разрезать 
что-л. на узкие полоски; тууп oo.riupre 
разрезать кожу на уз1mе полосы; 3) пе
реи. бить, стегать. 
Оон 1. главный, основной; генераль

ный; боп дtfJ)ектор генеральный дирек
тор; ббп япжеuер главный инженер; оон 
оогi11 основная задача; 0011 сурыr основ
ной вопрос; oott чол главная дорога; 
2. основа; суть; тогыс11ы коллектив1·j1\ 
oooi основа (ядро) рабочего коллектива; 
чоохтьщ 001u суть выступлею1я: 0011 по
зы лично, ca..'d-: иро11. собственной персо
ной; 0011 позы11ац такой, какой есть на 
самом деле; иpri тура 0011 позъшан тур-
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ча старинный дом остался таким же, ка
к.им бьш и раньше; / состiц 0010 гра.м. ос
нова слова; предложение11iц 0011 •1ле11i 

гралt. главный член предложения ; 0011 
той основная свадьба; ер. той II. 
ООШНДЕ 1) 11ареч. в дейсrв:ительно

сти, В самом деле; ООШUДС KupeK 1\tыllДЭГ 

оолr:ш в действительности дело обсто
яло вот так; 2) в з11ач. ввод. ел. таю1м об
разом, в основном; ооm1ще, чоох кнлiс
педi таким образом, разговор не состо
ялся. 

ООНТЕJШНЕРГЕ /0011телеи-/ ЗJtить
с.я про себя (пе показывая в-ида). 
ООР I l) стадо; табун, косяк; хой oopi 

ст~о овец: чылrы oopi табун лошадей; 
2) стая; оарчыхтар улуr ooprc чыылыс
'Чалар скворцы собира1отся в большие 

стаи; О бор чо11 а) группа mодей; сообще
ство; б) большая семья: ооршщ noлapra 
держаться кучей; бор поларFа nривьII<атъ 
к кош1екпшу (обществу, стаду, стае); па
ла олrа1щар садында оор пол nарды ре

бёнок привык в детском саду; О oopre 
салза - кiстебес, бле1tе с.алза - опабас 
(carta) загадка в табун пустишь - не 
ржёт, на траву пустишь - пе пасётся 
(лыжи). 

ООР 11 1юреч. вверх. наверху; ер. чо
rа р; оор "oдipiлepre а) подниматься 
вверх; б) переп. nродвиrсtться по службе; 
возвышаться; зазnаваться; О ку11 ин 
oopiuдe солнце в зените. 
ООРЕ I приятельница. rtoдpyra; ча~ 

rъш борем моя близкая подруга; ы11аг 

оорелер задуrоевные подруги. 
ООРЕ П 11ореч. вверх, наверху: ер. 

бор Д чогар; а1ща боре там наверху. 
ООРЕЛЕЗЕРГЕ /оорелес-/ дружить 

между собой; быть в дружбе с ке.м-л., в 
приятельских отношениях е кем-л.; хоn

чых хыстар оорелесчелер девушки-сосед

ки дружат между собой. 
ООРЮ 1) верхний, находящийся в 

верху: 1щ ооркi высший; aracтыrr ооркi 
салаазы верх.~ше ветки дерева; 2) верхоз-
11ый; ооркi у лгу высшая власть; ооркi ха
дыл верхлий этаж; Оорю чоu Верховный 
Совет; Ооркi чаргы Верховный суд; Оор,
кi чарFЫ11ьщ чарад11к решение Верховно-



ro суда; 3) религ. всевышний; Ооркi ху
дай Всевышний. 
ООР ЛЕДЕРГЕ /оорлет-/ поиуд. от 

ббрлирrе поднять коzо-л., что-11. вверх, 
заставить набрать высоту. 
ООР ЛЕНЕРГЕ /обрле11-/ 1 собирать

ся в стадо, табун (о :нсивотиых); соби
раться в стаю (о птицах). 
ОбР ЛЕНЕРГЕ /оорле11-/ П возвр. от 

оорлирrе 1) подниматься вверх, наби
рать высоту; 2) подниматься (о сол,ще); 
ку11 oopлeflin сыхты соmще поднялось 
(взошло). 
ООРЛИРГЕ /оорле-/ 1) подшtматься 

вверх, набирать высоту; самолёт обрлеп
че самолёт набирает высоту; 2) подни
маться, всходить (о ,·ол,ще): ку11 обрлеnче 
солнце ВСХОДИТ. 

ООРЛIГ имеющ1rn стадо, табун; стаю; 
со стадом, с табуном; оорл.iг асхыр табун 
лошадей; оорлiг хустар стая птиц; ус 
oopлir мал стадо, в котором вместе па
сутся овцы, коровы, лошади; О оорлiг 

чоu дружные родстnеrшики. 

О0РСИРГЕ /oopci-/ тянуться к стаду, 
привыкать к стаду (о J1сивоп111ых). 
ООРТIН пареч. сверху; оортi,1 тузерге 

спуститься сверху. 

бОРЧИРГЕ /оорчi-/ остриём ножа 
прорезать полосу по брюшной части 

убитого жи.вотноrо для снятия шкуры; 
ер. ooкmpre 1. 
ООРЧI радость; nyyn пicтin улуr оорчi 

у нас сегодня большая радость. 

ООРЧIЛIГ радостный, жизнерадост
ный, весёлый; oopчiлir олrа1шар весёл:ые 
ребята; oopчiлir чорергс ходить в радост
ном ластроени:и. 

ООС (-зi) I 1) гортань; 2) дыхательное 
горло; ер. одбс; оозiпе халас уt1агы кiр 

парFЗ11 в гортань попала хлебная крош

ка; / бос тартхыс мед. коктоm; обе тар
тарrа издавать горта1шые звуки (1JJy.м110 
вдыхая воздух). 

обе (-зj) II af/am. подложечная впа
дина; бос ахсы желудох; обе ахсым аrыр
ча [у меня] боЛ}IТ желудок; О ас ооске на
тощак. на голодный желудок; оозi..ачы,1-
ча [у nero] душа болит сердце болит о 
ко1,,-л.; оозi а•1ыбас а) [он] даже не поду-

ОРГЕR 

мс1ет о ко.,t-л., не посочувствует ко.му-л.; 

6) безразличный, безучасткый; оозi хан
ча [он] злорадствует. 
ООТ (-дi) желчь; аба бодi медвежья 

желчь; аба оодi пr.1Ге туза 11име медвежья 
желчъ имеет целебные свойства; О оодiве 
теертерге задеть за живое кого-л.~ оодiп 

чайарrа сорвать злость ua ко.м-л.; оодiц 
чайба не злись. 
ООПIГ 1) жеЛЧJ[ЫЙ, с желчью; 2) пе

реп. злой (о человеке). 

ОРБЕ вид выищвки «козлЮ<» - наuе
ре~рёст. 
ОРБЕК (-гi) 1 грубое сукuо из чёрной 

шерсти. 

ОРБЕК (-гi) 11 серёжки, украшенные 
пухом птицы. 

ОРБЕКЕЙ зоол. бабочка; капуста ор
бекейi халустни:ца; О торт ха11аттыr -
хус пи-мес, туктiг - ад 11имес (орбекей) 
загадка с четырьмя крылья.ми, uo не пп1-
ца; с шерстью, но не зверь (бабочка). 

ОРБЕJIЕДЕРГЕ /орбслет-/ поиуд. от 
орбел-t1рrе заставить вышивать узором 
<О<ОЗЛИЮ>. 

ОРБЕЛИРГЕ /орбеле-/ вышивать узо
ром «l<ОЗЛИЮ>. 

ОРБЕЦНИРГЕ /орбенне-/ то же, что 
орбзщшрrа. 

ОРБЕЦНОС то же, что орбац11ос. 
ОРГЕ I уст. дворец; замок; юрта ха

на; ставка хана; ах орге фолы,. белая 
ханская юрта; ах киис11ец чаnха11 ах брrе 

фолы(. покрытая белым войлоком хан
ская юрта; алты азыр пастыr ах орге 

фолък. шестиглавый ханский дворец. 
ОРГЕ II кач. суслик; с"м. орке. 
ОРГЕ Ш: орге оды мираж. 
бРГЕЛИРГЕ /opreJJe-/ кач. охотиться 

на сусли.ков; с,,,. оркелнрге. 

ОРГЕН I кол~ кольШJек; орrен сидео 
частокол; тыт орге11 пик лпственн.ич:ный 
кол крепок; хазыц орrен берёзовь1й кол; 
opre11 хазирrа вбиватъ кол; соокке opreu 
сабарrа кач. :mr11. вбить колышек у мо
гилы nокой:иоrо (:злеме11т похоротюго 
обряда); О тoFt 'fИpre тыт орген сапnа-tац 
поzов. лиственничt[ЬlЙ кол в мёрзлую 
землю не вбивают. 
ОРГЕН 11 икра (рь1бья); ер. узурrе11 ; 

орген чайарrа метать икру (о рыбе). 

327 



бРГЕННЕДЕРГЕ 

0РГЕННЕДЕРГЕ /брге1111ет-/ поиуд. 
от oprerшиprc заставить огородить ко
льями. 

ОРГЕННИРГЕ /opre1111e-/ огоражи
вать кольями; уламны бprc11011prc огоро

дить стог сена 'КОЛЬЯМИ. 

бРДJН саг. наковальня; ед тое rv. 
ОРЕКЕН саг. l) старушка, бабушка; 

с.н. 1111ей : 2) бедJ1яга, бедняжка: орекс11 
пазох агырыбыстыр бедняга опять Jабо
лел; / кобр орекеu ,вф . . мед. корь; кобр 
орскс1111ец агырарга болеть корью; оре
ксо тас каменная баба. 
0РЕКЕН-САРАХАННАР собир. стu

рушки (всякие). 

О РЕМЕ 1) ттенюt (11а кt111.ЯЧё11ом .11оло
ке); nызыr орсмс блюдо из лепки (хипя
чё11ого ,110:,ока); 2) молочное бmодо, мо
роженая сметана, снятая с юmячё11ого 

молока (блюдо тит, морожепого); О оре
мс халбаn парыбызарrа обобрать кого-.1. 
0РJНДIРЕРГЕ /ор111дiр-/ радовать, 

порадовать, обрадовать кого-л., •11110-11.; 

i-че-паба11ы opioдipcpre радовать родите

лей; чахайахтар11ьщ ci.'1ir б1щсрi харах 
opirшipчe красота цветов р,щует глаз; ny 
хабар пiстi opi11дipдi это нзвестие 11ас об
радовало; •1111rrrep11i1t кибiрлсрrе тарты.1-
чатха11ы орi1щiрчс радует собшодение 
традищ~.й молодыми. 

ОРIНЕРГЕ /opi11-/ радоваться. весе
литься, лиховатъ; чуртасха opi11eprc ра
довuться жизни~ чахсы хабар 11cтin орi11-
чебiс мы радуемся. услышав хорошую 

весть. 

0РIНIЗЕРГЕ /opioic-/ взаш111. от бpi
ucpre радоваться друг другу, радовать
ся, веселиться вА1есn-1е с кем-л.; хцда opi-
11icчeбic [мы] радуемся вместе. 
OPIНIC (-зj) и. д. от брi11ерге радость, 

веселье, ликованье; улуr opirtic большая 
радость; О opi11iзi пу чир 11имес [у неrо] 
радости до небес. 

0РIН1СЛГ радостный, весёлый, до
ставляющий радость; opi11icтir хабар ра
достная весть; бpi1ticтir чуртас радостная 
ЖНЗIIЬ. 

ОРППС-ЧОБАF (-аа) собир. пережи
вания; и радость и горе; брiнiс-\1обаrда 

поларrа испытать и радость и горе. 
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ОРIН.МЕ саг. 1) сметана; 2) пенка (11(1 
Ktll/ЯЧёllO,\I AIOJ/OKe); СМ. OpCI\IC. 
бРll-{МЕЛIГ со сметаной; opiцмc~1ir 

чей чай со сметаной; О орiJ1мелiг сут жир
ное молоко. 

ОРJ~ЕЧ,ЕК ( -гi) саг. паук: c.tt. ipj~1-
<tiк. 
ОРКЕ суслик; I орке хузуруrы бот. 

обл. соболёк. 
<>РКЕЛЕдЕРГЕ /оркслст-/ по11уд. от 

оркелиргс; олга1шар11ы оркеледерrс ор· 

га1111зовать детей охотктъся на сусликов. 
ОРКЕЛИРГЕ /брксле-/ охотиться на 

сусл11ков. 

ОРМЕТИРГЕ /орметс-/ покрываться 
слоем льда (осе11ыо о реках). 

ОРТ пожар; тура ортке кой r1apralf 
дом сгорел от пожара; чазыда орт "orrчe 
в степн nал (в стеш1 [горвт] пожар): орт 
узiрерге тушить пожар; / орт узiр'tсщ1ер 
пожарюfюt; брттi11 '<Ызыл сырайы блrс11 

паарrа айJ1а11ча фо.1ьк. его лицо [богаты
ря] красное. как пожар. становится чер

нее печени (к гибели): О куске ортi мuре
во; орт хамчы фольк. плеть-огонь (с,:,,сr(
гает огиё.н всё. ч1110 110,шдается 110 его 
пути); О позырах адым пiр ranlbl тооза 
оттап парыбысты (орт кoiiгe11i) загидко 
мой рыжий конь выщипал всю траву на 
горе (пожар). 
ОРТЕГ (-се) и. д. от op111pre nоджоr; 

бртеr саларrа поджнгатъ (вызывать 110-
жар). 

ОРТЕГ'U пря11. tt пере11. поджигатель; 
l\tLшдar улуr opттiJt ортеrчiлсрi 1,;см пол

ча" кто же поджиrатели такого бо;1Ьшо
rо пожара; чца бртсГ'{iлерi поджиrатеm1 
войны. 
ОРТЕДЕРГЕ /ортст-/ по11уд. от оршр

rе прннуждать, заставлять жечь, сжи

гать. обжигать, поджигать, выжи1·ать; 

оохсах ортедсргс заставить жечь мусор. 

ОРТЕЗЕРГЕ /ортес-/ взаи.ми. от ор
тирге жечь, сжпrать. обжигать, поджи
гать, выжигать что-.'1. с кел,-л. 

ОРТЕК (-гi) утка; ipreк ортек селезень; 
тiзi ортек утка (са.\tка); ортск палазы утё
нок: хол бртсгi домаш,~яя утка; сас бртск 

ДИ}(ая утка; ортек тyri утиное перо; ор
тектi11 11ымзах тyri уnшый rryx; ортек 



уuазы утиное rnездо; / сус ортек въrрок, 
крохаль; О ()ртек у~'iазы кыз. Плеяд1>1 (со
звездие): tм. Улrер 11. 
ОРТЕКТЕДЕРГЕ /ортектет-/ поиуд. 

от ортект11рrе заставить охотиться на 

уток. 

бРТЕКТЕЗЕРГЕ /ортектес-/ вза,щи. 
от орте"-п' pre охотиться на уток с ке.м-л. 
()РТЕКТИРГЕ /ортекте-/ охотиться 

на уток; ортектео napapra отправить
ся на утиную охоту. 

бРТЕКТIГ утиный: ортектiг кол ути
nое озеро. 

бРТЕЛЕРГЕ /ортел-/ страд. от ор
Т11рrе быть сж11rаемъr,\1, сж11rатъся; быть 

-сожжённым: быть зажжёнпым, зажи
гаться; быть выжженным. выжигаться; 

быть обожжёшrым, обжигаться; ортел
rен чазы вътжжещюе поле. 

ОРТЕС (-зi) и. д. от орт11рrе сжитание; 
со)!о.-жетrие; выжиrа1rие: обжигание. 

()РТИРГЕ /орте-/ 1) жечь, сжигать, 
подж~1rать, выжurать что-л.; иpri отrы 

ортцрге поджигать старую (11рошлогод· 
111010) траву: кiрnис ортирrе обжигать кир
тtч; noxcax ортнрrе сже'l.Ь мусор; ортеп 
naзapra выжига тъ буквы; чаttьщ opn1pre 
сжип1.-rь бумагу; 2) обжигать; хол.ым ор
теп алды~t [я] руку обожгла; 3) жечь, па
лнтъ, обжигать; пурус ахсым ортеnче пе
рец обжип1ет рот; О тамах opn,pre ре;тиг. 
жечь продукты на поwшках покойRоrо 
(обряд кор,~wе.11ия духа у.нерzиего; 110 веро
вш1шо у.wеришй питается чадо,,, от гope
mm продуктов). 
ОРУЦ саг. обух топора. 
ОРЧl радость, отрада; пууп nicтiц 

улуr орчi у нас сетодня большая радость. 
ОРЧIЛ[Г 1. радостный, жизнерадост

нъв1, весёлый; opчiлir хабар радостная 

весть; орчiлiт олrан11ар весёлые ребята; 
2. радостно; жиз11ерадостно; весело; ол
rапнар opчiлir сарнасчалар ребята весе
ло поют; opчimr чорерге быть жизнера
дост11ым; opчiлirбi11 [я] радостен. 

()С (-з i) 1 месть; злоба, ненависть к ко
.му-л.: ос аларrа мсnпь, отомстить ко
.му-л.; ос тударrа иметь зло 11а кого-л.; ос 

xauдJ.Ipapra быть удовлетворёш1ым мще--
1 шем; О оспщ беке 11азло; остirде11 ос 

о 

аларrа на зло отвечать злом; окiске ос 

ач11рrа жалеть сироту; О остi xorбa~,a,t. 
oдicri хоrча•• погов. за :местью н~зя го
няться, за долгом можно гоняться. 

ОС (-зi) II саг. сам; см. пос lV; ос ара 
корiсnеске ве смотреть друr 11а друта 
(//е11авидеть друг друга); ос ара чоптес 
саларrа сговориться между собой. 

ОСКЕ I саг. коза// козлиный: козий; 
C,\t. оскi; ОСКС ЗЗЫр~tрrа разВОДИТЬ КОЗ. 
ОСКЕ I [ саг. другой; иной; см. пас

ха П. 
()CKI козёл, коза: оскi хучазы козёл

nроизводитель; оскi палазы 1<озлёнок: 
оскi тугi козья шерсть; оскi uy1ti 1<озm1-
ный пух (nодzиерсток); О оскi сатал бо
рода клином: оскi чылы rод козы. 

ОСЮЛЕН. 1) рослый, высокий; 2) бы
стро растущий, быстро развивающийся; 
оскiлец пала быстро растущий ребё11ок. 
ОСЮРЕК мстительный; оскiрек оол 

мстительный парень. 

ОСКlРЕН. то же, что осюлец; О оскi
рец холлыr с лёгкой руки. 
ОСКIРЕРГЕ /оскiр-/ 1) растить: вос

питывать; пала ocкipepre растить (воспи

тывать) детей; 2) растить, выраuwватъ, 
разводить; мал ocкlpepre разводить скот; 
чахайах ocкipepre выращив<1ть цветы; 

3) развивать; сагыс ocкipepre развивать 
память: нультура оскiрерге развивать 
жулътуру. 

ОСЮРТЕРГЕ /оскiрт-/ поиуд. от ос
к:iрерге поручать растить, воспитывать 
кого-л,, что-л.; чaxaiiax оскiртерге обя

зать коzо-л. выращивать цветы. 

ОСТЕГ (-ее) и. д. от остнрrе стон, 
кряхтенье; аrырыг кiзi улуr остегде боль-

11ой сильно стонет. 

ОСГЕДЕРГЕ /осrет-/ 11(туд. от осn«р
ге вызывать стон, кряхтенье. 

ОСГЕЗЕРГЕ /остес-/ 1 взau"wu. от ос
тирrе с.-тонать, 1<ряхтетъ одновременно (о 

мпогих); аrырыrлар остесчелер больные 
стонут. 

ОСТЕЗЕРГЕ /остес-/ 11 мстить друг 
другу; враждовать друг с друrом: хо11-

чыхтар остесчелер соседи враждуют 
между собой. 

OCfEK 1 уст. селъкуn. 
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ОСТЕК (-ri) П а11ат. перепонка (тои
кая упругая 1<03/CQ под ,Wbl/UK(IAIU, под кo
лel/KQJltLI, в 11аху). 
0Сf ЕП-МАСГ АЛ иареч. со сrоном, с 

кряхтеньем; апсах-нuей остеn-мастап 

чорлер фольк. старик со старухой со сrо-
11ом, кряхтением передвигаются. 

ОСТЕС (-зi) и. д. от остнрrе стоп; 
кряхтенъе (м11огих лиц); палатадаu остес
тср истiлче из палаты раздаются стоны. 
ОСТИРГЕ /бете-/ стоиатъ, кряхтеть; 

агырыr кiзi остеn•1е больной стонет: ао

сах остсоче старик кряхт1rr. 
Осп у11отр. с афф. r1ри11адлеж11ости 

бицепс; мышцы рук: см. чурек; остiлсрi 
аrъrрча мышцы его рук болят. 
ОСТIГ 1 1) мстительнъtй; остi1· кiзi 

мстительный человек; 2) враждующий: 
хоnчыхтзр остirлер соседи враждуют 

друг с другом. 

ОСПГ 11 жадный к че.му-.1., 110 что-л.; 
прост. охотливый; охочий: ахчаз ocтir 

жадный к деньrа~1: юruraa ocтir жадный 

на книги; тадылыr 11имее ocтir жадный 
11а сладкое; тоrысха ocтir охотливый .к 
работе; <> тамахха ocтir прожорливый.; 
aparaa ocтir пьющий; льяшща; 1спчее oc
rir влюбч~mый. 
0СТIГ-ХАСТЫFЛАР rобир. врагн , 

недруг11. 

ОСЧJ мститель // мстительный; octti 
•1011 мсrнтель11ый народ. 
ОТЕК (-ri) кал; помёт: хус отегi пти

чий помёт. 
0ТЕКТИРГЕ /oтct...-rc-/ испражняться. 
ОТЕРГЕ /от-/ t ) проходить, лроби· 

ратъся: пересекать (по.7е); xoiiьrr аrасты 
отерге проходить (пробираться) 11ерез 
густой лес; 2) nролезать, проникать: 
пронизывать: откiсте,, o1in аларrа про
лезть qерез ш1з: аrастарr1ыц хойыr nypi11 
ку11 хараrы чадаn отiпче через густую 
листву лучи соmща еле проникают; хый

ап чил 11тке отепче резкий ветер пронн

зьшает тело; 3) протекать; nросачнватъ
ся; потоло11.-тан cyr orin•1e через потолок 
просачивается вода; 4) всходить (о хле
бах. овощах): тамах отче всходят хлеба; 
О соох oтin парды [я] простудился (букв. 
холод пронизал наскозь). 

330 

о 

ОТIГ 1. 1) сильный; пронизывающий; 
oтir соох а) сильный мороз; б) лро~mзы· 
вающий холод; 2) громкий, звонкий. 
звучный, пронзительный; oтir табыс 
громкий (звонкнй. пронзительный) ГО· 
лос; чатха1mьщ oтir ХЫЛЪl звуЧt1ая стру

на чатхана; 3) nроющательный, острый; 
oтir харах острый глаз; 4) активный: 
проворный; oтir араласчылар активные 
участни.ки; o1ir кiзi проворны:й человек: 
5) пере11. острый; oтir тiл острый язык: 
2. 1) громко, звон.ко. звучно; oтir ырл:ир

rа звоНI<о (зву~uю) петь; 2) проворно, aк-
11fBJJo; ер. 011,.;11; халыхтар аразындаrы 
тоr1,1ста oтir аралазарrа активно участ

вовать в общественной работе: 3) 11ере11. 
остро; О oтir чоохта11арrа rоtюрнть мет
ко. 

ОТJГЕРГЕ /отiк-/ 1) мок11уть, про· 
мохнуrь; отiк пардым (я] промок; 2) впи
тываться; княс отiк napra11 войлок стад 
влажным. 

ОТIЗЕРГЕ /отiс-/ сновать; ха1111ыц чо-
11ы харлыrастJI хаii11асчадыр, хара сеск

тн отiсчсдiр фолы,. л10ДJ1 ласточкою 110· 

сятся, чёр11ой мухою снуют туда-сюда. 
OTIKTIPEPГE /отiктiр-/ 1) промо· 

чить; 11а1,мырrа кнп-азаам отiктiрiл ал~ 

дым [моя] одежда промокла под дождём; 
2) впитывать; к11ис отiктiрерrе кошма 
впитывает сырость. 

O'flPE 1. деепр. употр. в с:оставе 
сло:11с11ых глаголов; отiре arapra nроте
кать; отiре сазарrа пронзать; отiре атарrа 

простреливать; 2. 11ареч. насквозь; пере11. 
досконально, глубоко; отiрс сых тарты

ларrа насквозь пропитаться влагой; отi

ре о~сарыларrа rлубоко понимать; 3. сквоз· 
ной; глубокий; отiре палыr сквозная ра

на: отiре niлic глубокое знание; 4. после
лог сквозь, через; оулут отiрс сквозь ту

Чlt; xoi:iыr arac отiре через густой лес; 
<> отiре корерrе видеть насквозь, бьrrь 
прошщателъным; отiре тиирге сказать 
так. LJТобы задело за живое; отiре ОТ'tiк 
дошло; О чир отiре куп корче (мор1-овь) 
загадка сквозь землю выглядывает на 
сош1ыш.ко (морковь). 

ОТIРЕРГЕ/отiр-/ I 1) протянуть, про· 
деть •1то-л. через что-.1.; оап,ы тюi1,.-те1, 



отiрерге протянуть верёвку через щель; 
2) пропустить кого-л., •11110-л. через узкий 
проход, узкое отверстие; откkrец отiрер

ге пропустить что-л. через лаз. 

бТIРЕРГЕ /отiр-/ П страдать поно
сом; разг. поносить; icтi отiрерге стра

дать расстройством кишечника. 
OTIPKEEC 1) слишком деятельный, 

энерrичный, активный (чаще впустую); 
отiркеес пастых важный начальник; 
разг. выскоч:ка; 2) слишком самоуверен
uый человек; разг. всезнайка;/ отiркеес 
uпчj всезнайка. 

ОТIРКЕЗЕРГЕ /отiркес-/ вза~4.,1111. от 
01iрюtрге l) проявлять чрезмерную ак
тивность (11егативпу10, о Аmогих); 2) ум
ничать, мудрить (о л111ог1а). 
<>ТJРКЕС (-зi) 11. д. от отiркирrе дея

тельность; активность ('lacmo бес11оцве11-
1ю); самоуверенность; отi ркезi Jt pтi pe 
разг. деятельности хоть отбавляй. 

n 

()ТJРКИРГЕ /отiрке-/ 1) проявлять 
чрезмерную активность (чаще впустую): 
розг. актиnничать; выступать (высказы
ваясь 11евпопад); отiрющjр, че iзi путпес 
акт1:1в1шчает, а толку нет: 2) разг. умrти
чать, мудрить; иртiрс бтiр-кебе, кjзi чооn.1 
нс ве умш1чай, rrрислуШlmайся к тому, 

что говорят; О Jciзi столь, кuстi11дс отiр
ксбе за чужим столом не хозяйничай 

(букв. за чужим столом не выступай). 
ОТКIН 1. 1) бойк11й; отважный; отJсiн 

оолах бойкий мальчик; 2) отчая11ньu1; 
3) разг. пронырливый; откiн оол про
нырливъrй парень; 4) активный; откi11 
тоrысч.ы активный рабочий; 2. 1) отча
яююстъ: разг. пронырливость; 2) aкnm-

ПА (пе) вопр. част. ли.; чабыс па, позiк 
пе низкий ли, высокий ли?; кирек пе? на
до ю1?; пуун парарбыс па? [~ы] сегодня 
отправимся? 
ПАА I цена; стоимость; ит оаазы сто

имость мяса; оаазы нuн'(е? а) какая сто

имость?: б) сколько стоит? позыt1ьщ па
азы себестоимосrъ; позiк naa11a1, по до-

ПАА 

ность; профсоюз орга1щзац11ялары1rьщ 
откщ1 к1tрсктелче нужна активность 
профсоюз1rых. организаций; откi11i чоrыл 
[у него] нет активности; 3. 1) отважно; 
откi11 чаалазарга отважно воевать; 2) ак
тивно; откi11 аралазарrа активно участ
вовать в •1ём-л. 
ОТКПIИРГЕ /отюuе-/ 1) подражать; 

2) дразнить; 3) передразниsатъ; маrаа 
откi11че а) он мне подражает; б) он драз
нит меня; в) он ме}1я передразш1вает. 
бТЮН-САПХЪIН смелый, отваж

ный; откi11-сапхъш ооллар смелые (от
важные) парни. 
ОТКIН-ЧIТКIН то :ж:е, что откiн

саохыu. 

бтюс (-зi) 1) лазейка; сиде11 откiзi ла
зейка в заборе; 2) проли"В; талаii откiзi 
морской пролив. 

бЧЕЗЕРГЕ /очес-/ l) упрямиться; оче
зiп тorыnl\tmrчa [011] ne работает нз уп
рямства; 2) вредп.ичать; ·зловредничать; 
очеспе. палам! не вредничай, дитя моё! 
ОЧЕС (-зj) t. 1) упрямство; очезi азы11-

ча упрямство [его) одолевает: 2) вред
ность; разг. неслух; очезi тудыбысха11 из 
вредности натворил; 2. то :же, что очсс
кек; очес 11ала упрямый ребёнок; очес 
aiiJta! фу, вредный!; О очес оскi упрямец 
(букв. уnря:мый козёл). 
ОЧЕСКЕК 1) упрямый; оческек ат 

упрямая лошадь; оческек поларrа быть 

упрямым. зловредным; 2) вредный; зло
вредный; оческек таба11 разг. вредный 
ТИ11. 

ОЧИРГЕ /оче-/ саг. упряМI1тъся: см. 
очезерrе. 

роrой цене; тобit1 nаазыпац садарFа про
давать по я.изкой цене; паазь.ш кодiрерге 

поднять цену fla что-л.: удорожить; па

азьш ш1рерrе а) дать цену; б) оценить; 
паазып тузiрерrе а) удешев11ТЪ,._ сн.изитъ 
цену; б) выторговать. сбить иену; в) пе
реи. обесценить; хайах паазъш тузiрерrе 
сбавить, попизить цену на масло; паазы 
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ПАА 

аарлыr дорогой; nаазы 11н-ик дешёвый; 
оазардап.~ паалар рьшочные цены. 

ПАА ll коч. раз: С.\1. хатап, xan1: 11111rчс 
паа чоохтадым м1ш caraa сколы<о раз я 
тебе говорил. 
ПАА Ш саг .. \1ежд. как бы; паа, nicтi 

корб1111 оарыбыспазы11 как бы он ,rп 
ушёл, не увидев нас. 

ПААДАХ раэг. падкий: склонный к 
чему-л.; ахчаа паадах пад1<11й на день

ги; сайбаr саларга паадах [ou] склонен 
что-.1. натворить; тадЫJJЫr r1нмее паадах 

падкий на сладкое; О чабал мал •1i11сце 
кiрергс паадах, чаба.11 юзi харыларrа паа
дах посл. худая скотина в воде (ручейке) 

вязнет, ослабленный (истощённый) че
ловек спотыкаться горазд. 

ПААЙЛИРFА /nаайла-/ баюкать; па
да оаайлирга баюкать ребёнка. 

ЛЛАЙ-ПААЙ .\/е:ж:д. баю-бай; naaй
naaii. ~Ъlзым баю-баю, }ЮЯ доченька. 
ПААЙ: паай ооларrа спать (в дет. ре

•т): naaii пол. оала•,аам спн, моё traдo. 

ПААЛАF (-аа) t~. д. от пааш1рrа оuен
ка кого-.1., 11его-л.; балл; nозiк оаалаr вы

сокая оцен ка; позiк ш1алагuа1, парча 

идёт с высокой оценкой (иапр .. продук
ция и т.п.). 

ПААЛАДЛРFА lna:.Jлaт-/ попуд. от 
оаал11рrа ; nааладыn аларrа получить 

оценку чего-д.; чахсы паалаrrьщ ма? су
мел m1 доби rъся хорошей оценки (цепы); 
чахсы пааладарrа суметь добиться опре
деления хорошей оценки (цеиы). 

ЛААЛАЗАРF А /паалас-/ взпил111. от 
nаалирrа совместно оценивать, давать 

оценку, определять стоимость чего-л.; 

nаалас пирсрrе nомо•LЬ определить сто

имость; О паалас саларга договориться 
о купле-продаже. 

ЛААЛАЛАРF А /паалал·/ страд. от 
оаалирrа прял,. и 11ере11. nаалал napapra 
быть оценёнпым; пiстiц собiреде yrpeдir 

оаалалча в нашей семье ценится образо
вание; Yfl)CП'tiлep11i1, oiлicтcpi чахсы оаа

лалrаr1 знания учащихся высоко оцене

ны: чкит ат чахсы пааJ1алча молодой 

конь хорошо ценится. 

ПААЛАНАРF А /nаала11-/ возвр. от 
оаал11рrа прям. и пере11. оцениваться. 
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расцениваться; О посты naaлau oiлepre 
а) уметь себя ценить; 6) уметь себя пре
поднести (показать). 
ПААЛИРFА /nаала-/ 1) определять 

цену, стоимость, оце1rивать чти-л.; nаа

лап n11piлeprc оценить; UИll'tCe nаа.'Jал

чазьщ? а) 11 а сколько оцениваешь?; 
б) сколько просишь?; 2) расценива·rь, да
вать оцен:ку ко.11)'-.7., че.11у-,1.; нткс11 то

rы~-ты позiк паалнрга высоко оценить 
сдела11 11ую работу: тобi1• naaл1tpra да
вать 11нзкую оценку; угрсu'{iлер11iц пiлi

зiо nаалирrа оцеинватъ знатtя учащих

ся; 3) придавать значение, принимать во 
внимание. 

ПААЛЫF 1) дорогой, це1n1Ый, имею
щи"Й высокую стоимость, цену; nозiк 

паалыr 11с а) товары с высокой ценой; 
б) дорогая ткань: позiк оаалыr хоос вы
сокохудожественная (ценная) картина; 
тиu паалыт 11имелер товары, имеющие 

одщ1аковую стои~ость; 2) переи. доро
гой, це1шый; паалыr тоn.1с ценная рабо
та; О паалыr 1rимeui11 nаазы nоладыр по
гов. у дорогой вещи бывает цена. 
ПЛАП (-бы) I зоол. с<>ва-сплюшка. 
ПААП n .неJ1Сд.-возг.1ас от прu1'ос110-

ве1111Я к игто. 

ПААР J J) печень: мал паары печень 
животного; паар аrырнп болезнь печени; 
2) переп. грудь (передияя часть тулови
ща от шеи до j,сивота); живот: хызыл 
паарлыr хусха~ах красноrрудая nт11чка; 

паары~щ1а11 сы:х.хао палам фолы, .. моё род
ное дитя (из моей печени вышедшее ди
тя); 3) 11ере11. сердце; naap кдi anant. гру
добрюшная преграда, диафрагма; 4) об
разует зоол., бот. терм1111ы: хызыл паар 
снегирь; хара паар хомяк; ах паар иазв. 

птицы; паар оды п11жма; О оаары ач11рrа 
а) испытывать тревогу, беспокойство. 
душевные страдания: б) жалеть (сочув
ствовать) ко1,1у-л.; naap козiкке11•сс хат
хырарrа сильно смеяться; умирать со 

смеху; naap коСNе11'{е ылrирrа силъно 
rmакать; паарrа оазьшарга ласхать, об-
1-шматъ кого-л.; oaapra сноп napapra за
падать в душу; оаар сысткрrа беспоко
иться, тревожиться; 11аары 1угеперrе пе

реживать, скучать по ко.му-л.; жалеть ко-



го-л. ; сочувствовать ко111у-л . (букв. nечень 
сохнуть); nаарым а<1ыпча сердце щемит: 

а11пац чарылызыJ1, паарым 1·угс,1ге11 рас
ставшись с ним, [я] сильно скучаю; naap 
xapa:rapra быть в состоя-хин, близком к 
изжоге; паары хай.ыларFа переживать о 
ко.11-л. ; n аары xypnpra скучать. тоско
вать о ком-л.; О оаар •1eeu к.iзi naapcax 
ооладыр погов. съевший пеqенъ станет 
ласковым; i~e па ары - хорты 11аар, 11а

ба оаары хатыr - аба naap пигов. 11ере11. 
сердце матери - сердобольно, сердце 
отuа - безжалостно (букв. матери пе
чень - налима печень, отца печет, -
медведя печень). 

п 

ПААР II 1) nерхяяя (впеитяя) сторо
на полы шубы; то11 оаары верхня.я сто
рона полы~ 2) прорезь на 1·руди хакас
ского нащюналъноrо платья (рубашкн); 
коrенек nаары прорезь на груди платья; 

3) основание, подошва, склон (горы): 1'ar 
nаары cJ<JJon (под,10.жие) горы; 4) аиж
н.яя часть пальца рукавицы, преднnзпа

ченноrо для большого пальца; 11pre1\' 
оазры основание болъшоrо пальца ру
кавицы; / т11rip паары поднебесье. 
ПААР m рмг. 1) пара; ус naap ат кол

rео он запряг три пары лошадей; 2) па
ра, ровня: ол caraa паар 11и~sсс он тебе не 
пара. 

ПААР IV зябь; 11аар талирrа распю:и
вать зябь; 11аар тартары вспашка зябн . 
ПААРАЛИ тюреч. парами; оаарат1 

•aopepre ходить парам.и. 
ПААРАЛИРFА /оаарала-/ подбирать 

napa.'4..11, в пару; аттарпы пааралао ко
лерrе залрягатъ коней парами; оаара

лап чуртирrа жить в паре, жнть полной 

семъёй. 

ПААРЛАНАРFА /паарлаu-/ ложиться 

грудью иа что-л. 

ПА.АР ЛИ 1 иареч. rрудъю; паарлп ча

дарrа ложиться грудью; таr naapлu по 

склону горы, по косогору; чир паарли по 

поверхности земли. 

ЛААРЛИ П послелог ло склону, по 

косогору; таг паарщt парарга идти 110 

склону горы; чир naapm• •1айыларrа 
стлаться по поверхuости землн. 

ПAAPCIIPFA 

ПААР ЛИРFА /паарла-/ .:тщ. пр1,1ж11-
матъся к груди покойного (npu проща
тт). 

ПААР ЛЫF J имеющи.й печень; О чаг 
паарлыr вни:мательнъni, забот;швыii; ха

тыr паарлыr жестокий. безжалостный; 
r1ш1зах паарлыr алмотар ылrnсчадыр, 

хатыr оаарлыr алъmтар хатхырысчадыр 

фольк. милосердные богатыри плачут, 

жестокосердные богатыри смеются. 
ПААР ЛЫF П парный; имеющнй па

ру: nаарлыr ат пара лошадей; naapm.л

xac пара гусей. 

ПААРСАДАРF А /nаарсат-/ поиуд. от 
паарскрrа; О кiзiнi куснеtt оаарсат оол
бассыц noгor,. uелъзя силой заставить че

ловека быть ласковым. 
ПААРСАЗАРF А /оаарсас-/ взашт. от 

паарсирrа 1) проя-влятъ ласку, внимание 
друг к другу; oзin аJ1зацар, nаарсазыn чo

pi[tep коrда вырастите. будьте внима
,елыrы друr к другу; туrа1111ар11ац naap
caзapra проявлять родственные чувства: 

2) дружить: дружно жнтъ: хопчыхтар 
nяарсас чуртапчалар сосед» дружно ж11-

вут между собой. 
ПААРСАС (-зы) и . д. от oaapc11pra 

ласка, внимание; кiзсе naapcac чнтiрсрrе 
выражать свою ласку; nаарсастац артых 

п11медiр что может быть лучще ласки 
(внимания); naapcac •1оrыл пет в1-rимаmtЯ~ 
оаарсзс учу11 алrыстирга благодарить 

кого-л. за доброжелательность, ласку. 

ПААРСАСТЬrF ласкающий; ласко
вьп',j; паарсастыr у11 ласкающий голос; 
оаарсастыr корiс ласковый взгляд. 
ПААРСАХ ласковый; внимательный; 

приветm11зый; проя-влmощий ласку, неж

ность: полный ласки: паарса.х i"e ласко
вая (нежлая) мать; паарсах корiс а) лас

ковый взгляд: б) взгляд, полный ласки, 
вежностu; naapcax чуректiт добродуш
uъtЙ, блаrосклоmrый; кiзее паарсах оо

ларrа быть ласковым, пршзетливым, 
внимательным к mодям; пабам nicкe 
yraa naapcax nолчаu мой отеu проявлял 
к нам большую ласку (нежность). 

ПААРСИРF А /оаарса-/ 1) проявлять 
внимание, расnоложе1ше, ласку, неж-

ззз 



ПААР-ч)'РЕК 

ностъ к кому-л.; иртiре оаарсирrа прояв

лять чрезмерное расположение, ласку; 

паарсап чорерrе постоянно проявлять 
11ежность, ласку; палаа паарсирrа прояв

лять нежность к ребёнку; паба-i-.ее паар

садар паза чахсьа нт турыuар паставле

"ие будьте внимательны к своим роди
телям и делайте добро; 2) ласкаться; па
базына паарсаочатха11 хызычах девочка, 
ласкающаяся к отцу. 

ПААР-ЧWЕК (-ее, -ri) собир. лёrкое, 
сердце, uечен:ъ; ливер; осердъе; хойuьщ 

паар-чурес осердъе овuы; оаар-чурею·с11 
1пхе11 пуреh.-тер пирожки с ливером; О 
nаар-чурее соох кiзi чёрствый, бес.сердеч
ный человек (букв. печень-сердце его -
холодный челоnек); паары-чурее •1аrьш 

кiзiлер родствеШ1н1<и (букв. печень-серд
це его близкие mоди}. 

ПААХ (-rы) роса, выпавшая на де
ревья; arac пааrы роса на дереве; ер. т11к
nер. 

ПААХТАНАРFА /паахтаJ1-/ покры
ваться росой (о деревьях); arac паахта11-
ча дерево покрывается росой. 

ПАБА отец // отчий; папа; родитель; 
пабам отец мой; паба чурты отчий дом; 
nалалары11ьщ оабазы отец детей; О па
бадац халарrа остаться сиротой; О оа
ба11ы11 ыыр•(ызы оолrыuа t1at1•\Ы пол 
nолбас погов. враг отца не с:-.южет стать 
другом сыну; оабазы оалазьша qит пол-

61111 пар11р (теросктср) загадка отец не 
может догнать своего ребёнка (зад1-ше и 

11ередюtе колёса). 

ПАБА-IЧ.Е собир. родители; пабац
i'(сц кемдiр? кто твои родители?; naбa1t
i•tett хазых 11а? живы ли твои родители?; 
11аба-iче чирi родина (букв. родителей 
земля); / nаба-iче чох пала сирота. 

ПАБАJ-f. употр. в притя:ж. фор,не 
l) отец, папа (обращеиие); пабан, caraa 
пiчiк отец, тебе [пришло] m1сьмо; 2) твой 
отец; пабац ибде бе? твой отец дома? 
ПАБО огонь (в дет. речи); nабо, пабо, 

пала111 кiрбс! огонь, огонь, не подходи, 
сьmочек! 
ПАБОЧ,АХ то же, что оабо; пабочах 

1щерrе разжигать оrонъ (в разговоре с ре
бёико.м ). 
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ПАБЪIЙАХ (-rы) бабка (для игры); па
быйах ой1Jирrа играть в бабки. 
ПАБЫЛ:ИРF А /nабыла-/ 1) дрожать, 

трястись; nабылаа11ча roopra дрожать от 
холода: 2) 11ере11. квакать; паrа чi.rrn оа
бьrлаба не хвакай, словно лягушка. 
ПАБЫРFАН кыз. летяга (белка-летя

га); с.м. табырrан. 
ПАВИЛЬОН 1) (тше-1100 сатча11 

орьт) павильон; порчо оавильопы uве· 
точный павильон: 2) (тыиаи'1т1 орь111, бе
седка) павильон ; ты11аf1ЧЗН павильон па
ВЮJЬОН для отдыха; 3) (кбзiдiглер upmip
'telJ 11аза ,..·tmo cyyp•1a1t орьт) павильон; 
выставка павнльо11ы выставоttный па

вильон. 

ПАВЛИН зоол. павлин // павлиний; 
павли11 хузур11н naвmmrtй хвост. 

ПАГУС саг. неужели, как бы; oaryc 
ораiiлат салбазы11 ка1< бы [он] не опоз
дал. 

ПАF (-аа) 1) верёвка, бечёвка; кщадiр 
паг пеньковая верёвка; нiске nar волося
ная верёвка; хаас nar верёвка из кожи; 
чоон nar толстая верёвка; nar толrирrа 
вить верёвку; 2) завязка; шнур; nopiк паа 
завязка 11а ушах шапки; одiк паа шнурок 

обуви; xan паа завязка мешка; 3) при
вязь; ат narдa тур лошадъ стоит на nр11-

вязи; адаiiпы пагда 11•дарга держать со

баку на привязи; кiзini паrда тутчаа чо
гыл невозможно человека держать 11а 

привязи; 4) связка; паrдагы 1ш11rалар 
кн}trи в связке; S) узы; nip 11аr11ац пал
rаларrа бьnъ связанным одними узами; 
6) тех11. привод (устройство д.'IЯ 11ереда-
1щ дви:же11ия); сеялка паа привод сеялк11; 
7) употр. для образоваиия терАшиов : iдсс 
r1ar леска рыболовпая; тое nar супонь; 
О oara одырарrа повеситься, удавиться; 
оаrда тударrа не давать волю ко.ну-л.; 

О курс1t адым паrда турча (тастааJ1 от) 
загадка мой бурый кон:ъ стоит на привя
зи (стог сена). 
ПАF А 1) лягушка; паrа палазы лягу

шонок: 2) образует зоол., бот. терм1111ы: 
ПаFЗ хулаrы головастик; nara кибi рако
вина, уn1пка: оага чахайаrы куриная 

слепота; nara оды калужница боло111ая; 

паrа тозегi тина; nara аFырыг кыз. жаба 



(болезиь); ходыр oara жаба; хуяхтыr narn 
qерепаха. 

ПАF АЙАХ (-FЪ1) лодыжка, щиколот
ка; nаFайахча суmы кизерrе переход1пь 

ВОду, ДОХОДЯЩУЮ ДО ЩИКОЛОТКИ. 
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ПАFА-ПАЛЧАХ (-rы) собир. лягушки. 
ПАF APF А /пах-/ 1) залезать вверх, 

взбираться; пасхысха naFapra взбирать
ся по лестюше; 2) переи. покорять, под
чинять; пасха ЧOJIIIЫ па.-арFа ТТОДЧИRЯТЬ 

другой народ. 

ПАF АТ минута; чoбipri оаrат двад

цать минут. 

ПAF-CYF (naa-cyy) собир. (общее иа
зваиие разиых верёвох, арка11ов и т. д.) ве
ревки, бечёвки; ыnа[lмасть111 паа-суу даа 

aй-nopaar1 у леяивоrо и верёвкн-бечёвки
то не в порядке. 

ПАFЫНАРF А /паrы11-/ взбираться 
(иа гору, дерево); паrынар таам чоFыл, 
соольmар орын чоrыл фольк. безродный 
я (букв. взбираться горы моей нет, ук
рыться места нет). 

ПАFЫР I крас!iая медь // медный; ер. 
хола; чпс; пал.1р айа.х медная чашка; na
rьrp хаза11 мед11ый котёл; тепкен чupi11 
т11мiр nолзьш, пасха11 чирiц narыp пол

зьш фол1;,к. благопо:)Jселаиие пусть земля, 

иа которую ты ступаешь, будет твёрдой, 
как железо; пусть место, тто которому ты 

ходишь, будет хреJТким, ках медь. 
ПАFЫР П каn, нарос.-т на стволе де

рева (листвеml/щы); narыp ханза кури
телъная трубка из нароста, который об
разуется на стволе дерева; паrыр •1iрчс 
деревянная чаш.ка (сделаm,ая 11з 11арос

та); чаrбао пагыр [лиственничный] 1<ап 
беловатого цвета. 

ПАFЫР Ш шершавый; narыp холлар 

шершавые, обветренные руки. 

ПАFЪIРАЙАРFА /пагыраii-/ разг. 
1) уставиться; ер. narьrpapra J; oaf'Ll
paйыn одырарrа сидеть, уставившись 11а 

что-л.; 2) смотреть с трудом. 
ПАFЫР АЙТАРF А /паNрайт-/ поп уд. 

от оаrырайарrа; nаrырайта корiп оды
рарFа тупо смотреть, уставившись (рас

тuре1111ы.ми г.;1азш.ш). 
ПАFЫРАРF А /оаrыр-/ I пристально 

смотреть, уС'Гавиться, вперить взор. 

ПЛЕК 

ПАFЫРАРFА /narыp-/ П 1) уст. 
кричать, реВС"ТЬ; ер. абоrырарrа; алып кi
зi, Ус паrырыn, хысхыр тур богатырь 
три раза прокричал; 2) лаять; паrыр~ац 
адай лай-ка; / тип11rе пarьrpapFa облаи
вать белку (о собаке). 
ПАFЫРИРF А /оаrыра-/ 1) обветри

ваться; narыpan парган холлар обвет· 
ривuшеся руки; паrырап парrао сырай

лыr оолаrас мальчик с обветренным ли 
цом; ер. тобырыларrа I; 2) nокрьmаться 
пузырьками (язвочкамtt); narыpao oapran 
чода голень, покрытая язвочками. 

ПАFЫРЛИРFА /паrырла-/ то :нее. 
•tmn nагырирrа. 

ПАДАЛ~F А /падал•tа-/ разг. без 
-конца говорить, ворчать, говорить об 
одном и том же; 2) переи. топтаться на 
одном ме<.-те; быть медлительn.ым. 

ПАДЛЛЧ.ОС 1) ворчливый; 2) медли
тельный; падал~ос кiзi а) ворчливый че
ловек; б) медлительный челове:к. 
ЛАДАН бот. бадан толстолистный 

(11арод11ое назв. камнеломка толстолист
ная, монгольский чай, салай, чагырь); 

О ай naдan очень МJ-юrо чего-л. 
ПАДАС (-зы) птенец (только что вы

луmи1шийся); разг. желторотик; хызыл 
падас только что вылуm1вш1-1йся птен

чик. 

ПАДАХ разг. пузатый; ер. педек; па
дах харыш1ыr с боnъш:им животом, пу

затый. 

ПАДЕЖ гра.м. падеж // падежный; ер. 
хубултхыс; хакас тiлinде 011 падеж в ха
касском языке десять падежей; падеж хо

зьuшары падежные окончания. 

ПАдУСКА белып. подушка; ел,. •1ас
тьrх; падуска хыбы паволоЧТ<а. 
ПАДЪТF кыз. вяз.кий; c,t1. патыF. 
ПАДЫРАНАХ (-rы) разг. малыши, 

ребятня, деточки: (tбде падырапахтар ла 
халтыр дома осталась одна мeJIIOзra. 

ПАДЫРАС (-зы) крона (кустарпиков, 
деревьев). 
ПАДЫРБА: nадырба •111р тmоская зем

ля. 

ПАДЬIРБАХ то :же, что оазырба:х. 
ПАЕК (-rы) паёк; солдат паегы лаёк 

солдата; паек аларrа получать паёк. 

335 



ПА1Л 

ПАЗА J. сf,юз и: оолахтар паза хызы
ttахтар ·мальчИl<и и девочки; 2. иареч. 
ещё. опять. снова, вновь больше; ер. uа
зох; паза парарзьщ ма? ещё пойдёшъ?~ 

паза кiрбе не заходи больше; паза туrа-
11ъщ чоrыл [у меня] нет больше родст
веюnП<ов; 3. 8 сочет. с nipci один из них; 
паза nipci чyfi•pin одыр беЖJ1т од11н нз 
них. 

ПАЗАFЫ следующий. будущий; nаза
rы кун следуюIWLй день: оазэ гы •Jылда 
yrpeu-.iм тоозылар в будущем году за

вершу учёбу; О nазаrы чылrа iзес чох -
чоохтас са.rпа, ол чахсы nосл. зачем ос

тавлять на завтра то, что можно сделать 

сеrодня (букб. на будущпй год 11адежды 
нет - договориться если, это хорошо). 

ПАЗАНИМ кач. первый ребёнок: с.м. 
ту11 1. 
ПАЗЛР баз.tр~ rp. базар; оазарда са

дыF идергс торговать на базс1ре: 11азар
да11 аларга покущ1ть на базаре; / пазар 
купi выходной. 

ЛАЗАРFА /пас-/ 1 шагать, ступать; 
двигаться; манзырап naзapra тороnливо 

шагать; т1щс naзapra шагать в ногу; паза 

а11дар аэаам паспас моей ноrи там боль

ше не будет; ада чолыn naзapra идти 
(шагать) rто стопам отца; •tол naзapra 
протоптать (проложить) дорогу; пала 

пазыn nастабысты ребёно1< начинает хо
дить; naлat( nасча ба? твой ребё1ю1< хо

дит?; О nacxa11 iзiн 11аалбас имеет хоро
шую память (букв. наступивший след 

свой пе пропустит); пасхаf1 iзine дее тур
басха быть ничтожным, ни.кчёмным че
ловеком (букв. наступаемого его следа 
даже не стоить); О састыr чирrе паспа. 
чабал кiзiде1t пiрiкле посл. по болоту не 
ходи, дружбу с подл:ым не вод1,~ . 

ПАЗАРF А /пас-/ U 1) давить, надавли
вать иа что-л.; кус11ец пззарrа давить 

силой; кnрс оазарrа вдавливать что-л.; 
2) становиться, наступать 11а что-л.; юзi 
азааr1а пазыбызарrа наступить на uо
ги; позыrа пазарrа наступить на гвоздь; 

3) весить; алто1J килограмм пазарга ве
сить шестьдесят килограммов; ала na
зapra перетя гивать; саба naзapra а) не 
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туда наступить; б) не точно взвеш11ватъ: 
О пала оазарга высижнвать птенцов; rtac 
марха первый ребёнок; см. ту11 l; маsш 
оазарrа подавлять духов110. морально. 

ПАЗАРF А /пас-/ 111 писать; арыr па
зарrа m1сать чисто; пазарга кoniкripepre 
научить mtcan,: cimr naзapra mtсать кра
сиво~ пас саларrа написать; пас корерrе 

nоnробоватъ писать: пас nпpcprc ломо•!Ь 
наm1сать; написать для коtо-л.; пас ту

рарrа писап регулярно, чаще; чоох 11а

ззрFа rтисать рассказ: nacnrш norcpre ре
шать устпо; хол11а11 пазарга писатъ от 

руки; О тоrыс оаэарга писать работу 
(11т1р., диссертацrпо ). 
ПАЗАРF А /пас-/ rv замыкать, закры· 

ва·rь; абдыраuы озс саларга замкнуть 

шкатулку; тура п ас саларrа закрывать 

дuм (на залиж). 
ПАЗАРF А /пас-/ V застать, застичь 

кого-л.: ми11 а11ы &iбдс r1acnu11 халдым я 
его дома не застал; а-чырrастыr, nuстых

ты паспадым к сожален1110, начальника 

[я] не застал; nабаl\ШЫ хазыхха 11азарrа 
мацэыраам [яJ торопнлся застать отца в 
живых. 

ПАЗАРЫ I и. д. от riaзapra I; пазары 
даа •~оп.ал [у пеrо] даже нет c1-m идти. 
ПАЗАРЫ П: орта nаэары лиигв. rтра

воrтисание; пiчiк nазары ч11стоnисаю1е. 

ПАЗАХ ( ~fЪI) колос; ас nаэаrы колос 
ячменя; пазах тесрсрге собирать колоски. 

ПАЗАХТАНАРFА /nазахта11-/ коло
ситься; nазахтаu oapra11 арыс заколосив
шаяс1.1 рожь. 

ПАЗАХТИРF А /оазахта-/ подбирать. 

собирать колосья после жатвы; •1аа ту
зыпда чоr1 пазахта11 азыра11•,а1t во время 

войны лrоди питались, собирая колосья. 
ПАЗОР двпжеиие наперерез. 

ПАЗОРЛИ 11ареч. наперерез; nазорл11 
napapFa идти наперерез кому-л. 
ПАЗОРЛИРFА /пазорла-/ перерезать 

путь, идти наперерез; встречать; оазор

лап аларrа встретить; nазорлап nарарга 

идти навстречу; встречать; мал 11азор

ш1рга .встречать скотину. 

ПАЗОХ иареч. опять, ещё, вновь; ьа
зох кipepre заходить ещё раз; паэох •шр-



спма айлаuдьш вновь (я} rrриехал в свон 
храя; пазох часхы опять весnа. 

ПАЗЪIF (-и11) гнёт, уn1ете11ие. эксплуа
тащtя; nазыrдаrы чо11 народ, находя

щийся под r11ётом; чош1ы naзыrna,, оо
зыдарrа освобождать народ от rнётсt; 
аар пазыr тяжёльrй n1ёт. 

ПАЗЫFЧ,Ы угнетатель: паэыrчылар
да11 тоfЪlр 11.il>cзcpre вестн борьбу против 
уr11етателей. 

ПАЗЫЗАРF А /пазы с-/ 1 взmL\f/t. от 

пазарrа I совместно шатать. ходи1ь, гу
лять. хада коолче пазыс чбрерrс вместе 
гулять. 

ПЛЗЫЗАРf'А /nазыс-/ U 6Заим11. от 
naзapra 11 соомест110 д.1 внтъ 11а что-л. 
ПАЗЫЗАРFА /пазыс-/ Ш вза11..,111. от 

naзapra Ш nереnисыва, ься. писать друг 

;~ругу; пiч_iк 11азызарrа псреписьrваться, 

обмешmаться п11сьмам11 . 

ПАЗЫЛАРf А /пазыл-/ 1 страд. от 
naзapra П; пазы..1 парарга быть пр11дав
ле1111ым, спрессованным; пазы.'1 nарга11 

тук спрессова11ная шерсть: састарым nа

зыл r,артыр волосы мои спутались; •1ап

сыра nазыларrа плотно пр1щавл11ватъся. 

ПАЗЪIЛАРFА /оазыл-/ П страд. от 
naзapra 111 быть написа1шым; оjчiк nа
зы;1б1шча письмо не nнu1ется; •toox оа
зы..1 napratt рассказ наnисап. 

ЛАЗЫЛА PF А /пазыл-/ Ш страд. от 
оазарга IV быть замкнутым, закрытым; 
iзiк оазылбашча дверь не замыкается; ту

ра nазыл оартыр дом (оказывается) за
крыт. 

ПАЗЫМ I выдержка, скромность; 
сдержанность: nазымы •1ох 11евыдержан-

1tый. 

ПАЗЫМ II моток; nip пазым l"Y" мо
ток шерсти. 

ПАЗЫМ 111 дu11гв. ударение. 
ЛАЗЫМНЫF 1) скромный; сдержан

ный; nазы!\шыr юзi скроМJ1ый (сдержан

ный) человек; 2) терпел11вый, выдержап-
11ый; оазыr.шыr поларrа кнрек надо быть 
выдержанным. 

ПАЗЫНАН. послелог через, после; ус 
к5·11 пазьша.аt через три дня; mp 'lac nазы
шщ через •1ас; пjр •1ыл nазы11а1~ килер 

(011] приедет через год. 

п плзыныс 

ПАЗЫНАРF А /uазьш-/ 1 возвр. от na
зapra (; 11а11дыра naзыttapra пятиться на
з,щ. 

ПАЗЬl}f АРF А /пазын-/ П вvзвр. ОП'l 
паззрrа l1 1) подавля гь в себе чувство 
п1ева. досады; С).mритъся; ачырrаэы11t11ы 

оаз1.ош салrам [я) подавил в себе огорче
ние; 2) ушетать кого-л., унижать кого-л.; 
c1t11 1щ1пi пазыrша ты ,1еня не угнетай (11е 

у11и:жай); / кiзi t.yзi11 nазыпча,шар уn1е
татеш1, эксплуататоры. 

ПАЗЫНАРF А /пазьш-/ Ш возвр. от 
пазарrа IIJ записываться: подrшсывать
ся; rазетаа пазьшарrа подписываться на 

газету; c1111i1.1 coo11a1t ,аазып саларrа запи
сываться после тебя: ni•1iк..:e лазы11"аа1t 
"е"? как твоя фа~uшя? 
ПАЗЫНДАFЫ головной, nepeдшrii, 

передовой; nазыпдагы отряд головной, 

передовой отряд. 
ПАЗЫНДЪIР APF А /nазыttды_р-/ 1 110-

11уд. от пазыnарrа 11 (в 1 зuач.); хылых 
пазы11дырарrа з<1ставить кого-:,. см 11 -

риться, подавить чувс.-тво гнева. 

ПАЗЫНДЫР APF А /nазЫJщыр-/ П по-
11уд. от ria:.sь111aprз 111; газетаа r1азыuды
рар1·а заставить (просить 1<ого-.1.) под1ш

сываться ва газету; oi•1iJ<кc оазь111дырар

rа заставить или просить кого-л. записъr· 

ватъся куда-л. 
ПАЗЫНЧ,ЫХ уrшженньu1; подавлен

ный; пазъшчых кЬl у1111жеш1ый (уп,~етё11-

11ый) человек; пазы11•tых 001,ар,·а бьrrь 

предметом обид, униже,шй. 
ПАЗЫНЧ,ЫХТАдАРFА /nазы11-.ьrх

тат-/ 1) 11011уд. от пазыuчыхпсрrа заста
вить притеснять кого-л.; 2) страд. от па
зьшчыхтмрrа унижаться, притесняться, 

быть притесняемым, у11ижаемым; пас
тыхха nазы11чы-хтадарrа притесня·rься 

IJЗ<JЗЛЪl!°ИКОМ. 

ПАЗЬJНЧ,ЫХТИРFА /оазы11чыхта-/ 
обижать, угнетать, унижать, измьшат.ь
ся, притеснять кого-л.: ер. пазьшарrа II; 
ми11i пазыrt•{ыхтап 1101,бассын я не позво
лю себя обидеть; окiстi оаэы11чыхт11рrа 
обижать сироту: oicтi пазьnrtыхтаба не 
ун.ижай нас. 

ЛАЗЬIНЪIС (-зы) 1 и. д. от пазьшар
rа JI эхсплуатаuия, гнёт; •1нр усту,ще оа-
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ПАЗЫНЫС 

зыuысты чох идерrе уничтожить эксплу

атацию на земле. 

ПАЗЫНЫС (-зы) 11 и. д. от пазынар
rа IЛ подлиса1ще, подписка; 11аа заёl\wа 
оазы11ыс подписка на новый заём ; rа

зетаа пазы11ыс пасталча начинается 

подписка 1:1а газету. 

ПАЗЪif(МАЙ зоол. п1ёжная птичка. 
ПАЗЫР зоол. карась: ах пазыр кыз. 

белый карась: хызыл nазыр красный ка
рась; орум пазыр мелкий карась. 
ПАЗЫРАРFА /пазьrр-/ I 1) придавли

вать что-л. 11е.л1-л. ; сабаnньщ ахсьш тас

нац nазыр саларrа придавить 1<ам.нем 

крыш1<у кадушки: 2) подпирать ttmo-л. 
чем-л.; хазаа iзiri11 аrастац пазыр саларга 
подпереть дверь скотного двора пал1<ой 

(/lanp., чтобы не открыло ветром). 
ПАЗЫРАРFА /пазыр-/ II 1) молить

ся; худаиrа nазьrрарга молиться богу; 
2) прям. и 11ере11. поклоняться: отха пазы
рарrа поклоняться огню; 1'у1п-е nазырар

rа поклоняться солнцу; тайыrда тaf'a-cy

ra пазырчац11ар при совершении обряда 
жертвопри~1оше11ия поЮiонялись духам 

гор и рек; 3) молить, умолять. просить, 
упрашивать; iчезi11е naзwp умоляй, про
си [ero] мать; м11н кiзес nазырбасnы[1 я 
никому не буду поклоняться, ш1коrо пе 
буду умолять; 4) 11ере11 . подавать в суд; 
судиться. 

ПАЗЫРБАХ кач. (.'J'Щ. и пршt. грубый, 
скандальный [человек]. 
П АЗЫРБАХТ AHAPF А /пазырбах

та11-/ l) вести себя грубо, скандалить; c11u 
магаа пазырбахта11ма ты со МltОЙ не 
схандалъ (ты 110 .~1е11я 11е иападай); 2) разг. 
/lеодобр. во всё вмешив,пъся. 
ПАЗЫРF АС (-зы) пресс (деталь ха

касского ткацкого ста11ка); пазыргас11ац 
11азарrа придавить прессом. 

ПАЗЫРТ гнёт, тяжесть для ттридавmr
ва11 ия чего-л.; капуста тустuрга пазырт 

салчалар для квашения капусты кладут 

гнёт. 

ПАЗЪIРТ APF А /nазырт-/ I пои уд. от 
оазырарrа 1 1) заставить или просить IФ· 
го-л. падавить па что-л., придавить ко

го-л., чrпо-л.; отrы 11азырт саларm прида

вить сено~ 2) з::~ставнть пли просить ко
го-л. подпереть что-л. 
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ПАЗЬIРТАРF А /пазырт-/ 11 11011уд. от 
оазырарга II заставить. вьшудить 1) мо
литься; xyдaiira пазыртарrа заставить 
~ол11ться богу~ 2) пряд и переи. пахло
пяться ко,\lу-д., че.му-л.; 3) молить, умо
лять, просить, уnраuшвать; 4) подать в 
суд, судиться; О отха nззыртарrа заста

вить поклоняться огню (часть свадебио
zо обряда, при которой ведущая жепщи-
11а в.месте с 11евестой 11окло11111отся огто, 

сошщу); кjзо пазыртарrа заставить по
клоняться родителям невесты (о зяте) 

(часть свадеб11ого обряда, при которой 
Jtcem,x, rтервые ,юявuвиmсь в до.ме невес
ты, покло11яется старит,11 родt:тве1111и-

1шА1 11евесты): О пазыртха.t1 i'Ae а) женщи
на, проводившая обряд поклонения ог

ню. соmщу вместе с невестой; б) поса
жённая мать. 

ПАЗЫРТПАХ (-rы) 1 верёвки (кото
рьищ обвязываются войлоч11ые юрты). 
ПАЗЫРТЛАХ (-гы) II саг. п1ёт (для 

сеиа); t:.н. пастырых. 
ПАЗЫРТХА то ж'е, что оазыры11-

ды I. 
ПАЗЫРТЪIF (-в11) u. д. от nазырар

rа II моление, локлоненне; aiira-xynre 
пазыртыr поклонение луне и солнцу. 

ПАЗЫРХАС (-зы) и. д. от nазырхярrа 
кошмарное сновидение; пазырхасха nас

тырарrа исттытьmать действне кошмар

ного сновидения. 

ПАЗЫРХИРFА /nазьrрха-/ то же, 
что пазырытарrа. 

ПАЗЫРЫF APF А /пазырых-/ мучить
ся кошмара."vfИ во сне; nазырып.шt чадаn 

ла усхуnы:п аЛ.F'$1 от кошмарного сна [я] 

кое-как пришёл в себя. 
ПАЗЫРЫЗАРFА /nазырыс-/ 1 взаилт. 

от оазырзрrа I придавливать. сдавли
вать что-л., 1нщавm1ватъ па •tто-л. (о 

совмест11ых действиях); от пазырыс nи
pcprc помочь придавить сено. 
ПАЗЫРЫЗАРF А /nазырыс-/ II вза

w.т. от пазырарrа.П (в 4звач.) подавать 
друг на друга в суд; судиться друг с дру

гом: чылд:щ •1ы.тп·а nазырызарrа суднтъ

ся годами; oaiina,, •1ох оазырыс кялrсн· 
пер фольк. богач с бедняком npmnшr су
диться. 



ПАЗЫРЫЗАРF А /пазырыс-/ Ш вза
tLШI. от пазырарrа П молить, умолять, 
уnрашивать вместе кого-л. иm1 друi дру

га; оастыхха пазырысчалар [они] уnра
шивают начдJJ.Ьника. 

ПАЗЫРЫЛАРF А /пазырыл-/ страд. 
от пазырарrа 1; nазырьm парарга быть 
придавлеш1ъ1м; оазырыл парга11 от пр11-

давлеююе сепо (осевшее). 
ПАЗЫРЫНАРF А /пазырьщ-/ возвр. 

от оазырарrа 11 (в 3 знач.) чох кiзi nai'if'a 
nазырып•1а фольк. бедняк упрашивает 
богача. 

ПАЗЫРЫНДЪI I n1ёт (тяжесть для 
11ридавлива11Ш1 стога се,ю); ер. оастырых; 
nазырьшды идер arac кис саларга сру
бить дерево для изrотовлен_ия гнёта. 

ОАЗЫРЬШДЫ П вьшшвка, прошив
ка (11оверх с'борки рукавов под 11аплещщ
кtи,и lfOl{IIOIIШIЫIOZO платья). 
ПАЗЫРЫС (-зы) I 11. д. от nазырар

га I лридавлиnание, нaдaвmmarn1e. 
ПАЗЫРЫС (-зы) П tt. д. от пазырар

rа II сутяжничество; пазырыс тоозыл
б1ш•1а сутяжuичеству нет 1<оtща. 

ПАЗЫРЫС (-зы) Ш и. д. от оазырар
rа П моление, поклонение; таrа-суга па

зырыс поклонение духам гор и рек. 

ПАЗЫС (-зы) 11. д. от оазарm I поход
ка, поступь; ер. пазыт; хатыт пазыстыr 

кЬl че.повек с твёрдой поступью. 
ПАЗЫСТЫРАР-F А /оазыстыр-/ рас

хаживать, nporyшmarьcя; ч•шттер оазы

сn.1р •1орчелер ~олодёжь прогуливается. 

ПАЗЬП (-ды) шаг, ход; походка, по
ступь: пазыды ciлir [у него] красивая по
ходка, лоступь; арбьm пазытrъ,r с широ

ким шагом; мах оазыттыr с быстрым 

шагом; хатыr пазыттыr ат лошадь с 

твёрдой nостуnыо. 

ПАЗЪПНАЦ иареч. шагом; пазытшщ 
11apapra а) идти шагом; 6) ехать шагом 
(110 kO/le). 

ПАЗЪППАХ (-гы) то ;,1се, что пазы
рынды J. 
ПАЗЫТЧЫ с быстрым ходом (о 1ю

шади); пазытчы ат быстроногий конь. 
ПАЗЬIХ сдавленный, приrлуwёняый; 

nазых уш,ец чоохта11арrа говорить сдав
ленным голосом. 

п ПАЙБЫДА 

ЛАЙ 1 сущ. и прш1. 1. бай, богач, бо
rаты:й; пайлар богачи~ халыu пай круп
ный бай; 2. l) богатый, зажиточный. со
сrоятельный; пай кiзi богатый человек; 
пай •1урт зажиточное хозяйство; i-.е-паба
лары пай состоятелъные родители; 2) бо
гатый-; обилъuый; оай ч11р богатьu1 край; 
11an сыгыс обильnый урожай~ пай опыт 
боrатьш опыт; О тыm1ыr пай бай с М110-
rочислею1ым скотом; чызааn пай круп

ный бai'i: (у KQmopoгo всё гииёт); хураа11 
пай скупой бай (который плохо и мало 
ест); О пап оазьшадыр. чох чобаладыр 
посл. бай угнетает, бедюJК сградает; naй
дatt сурба, чахсь, кiзiдсц сур погов. спро
си пе у богача, а у хорошего •1еловека; 
хысхьща чох, чайrыда пай (arac) загад
ка ЗJiМОй ю1щ. а летом вновь богат (лес). 
ПАЙ II пай; ~ооnератив nайы коопе

ративный пай. 
ПАЙАА кач. t/(/реч. разг. недавно, не 

так давно~ прост. давеча; пайаа 1шлin 

nарыбысха11 (ou] недавно был и ушёл; 
пайаа ла кiрrен заходил недавно. 
ПАЙААFЫ 1) uедавнн.й; оайааFы 

чоох недавний разговор; 2) вышеупомя
нутый; пайааrы кiзi въrшеупомянутъrй 
(11реж,111й) человек. 
ПАЙААFЫЛАР собир. те, кто бьmи 

недавно. 

ПЛЙААДАf\ пареч. с каких пор; 
naiiaaдaц caг1tpra с каких пор ждать; 

пайаадац па сагирrа только с недавuего 

времени ждать; nайаадац пеер с того 

времеш1, 11е так давно; О хара пайаада11 
давным-да:вно: хара пайаадап сытара ca
rnpra ждать давным-давно. 
ЛАЙААОХ пареч. дав11енько, кахос

то время спустя; пайааох кiрге11 [он]дав
ненько заходил. 

ПАЙАt(НАС (-зы) бе.льт. цыnлё11ок; 
с.л1. 1liсш1,,ек; чiоус~а. 

ПАЙБА и1ор. мешок: пайба хап боль
шой мешок (для пере,юзкu зер11а). 
ПАЙБЫДА кач. иареч. вразвалку, пе

реваливаясь (о по.r:одл:е); пайбыда пасты
рарrа вышагивать вразвалку; пайбыда 
оастырыn одыр, махьtда чортьrрып одыр 

фольк. [богатырь] вразвЗЛ1<у вышагива
ет, важно гарцует 

339 



ПЛЙДЫМИИРFЛ 

ПАЙДЫМНИРF А /оаiiдымuа-/ петь 
(без слов). 

ПАЙДЫМ-ПАЙДЫМ песня без ело-в. 
ПАЙЗАН. фолы(. прекрасный, сказоч

но-красивый; веЛИ.I<олепнътй дворец: ах 

naiiзart иб сказоЧJ10-красивая юрта-дво
рец (юрта хаиа, правителя п.ле.не11и); 
улуr аалныJt ортызьпща xa1mы1н1иn1irt 

ах оаiiзац 11бi турча посередине большо
го села стоит великолеmrый дворец ха

на. 

ПАЙИРF А /nайы-/ богатеть, ~;тано
внться боrатьп,r; обогащаться; nайыо na
papra разбогатеть; пай харьшдазы nа
йыплача, чох харыnдазы чох ла полча 
фолы,. богатый брат всё богатеет, бед
нъu1 брат всё нищ,1ет. 

ПАЙЛАН л.-ъzз. 1) mtxтa // 11ихтовый; 
naiiлa,t xaiiarы mDCтosoe масло; 2) кедр; 
см. хузух. 

ЛАЙЛИРF А /rraй.11a-/ баюкать; усьm
лятъ ребёнка; ер. naaйлirpra; па11а пай
л1tрта убшоюшать ребёака. 

ПАЙОРХААС склоtrный хвастаться, 
бахвалиться своим богатством: хо11чи11-
быс yraa пайорхаас кiзi noлrn11 наш со
сед очепь mобил похвастаться своим бо
гатством. 

ПАЙОРХЛДАРF А /naiiopxaт-/ поиуд. 
от naiiopxиpra. 

ПАЙОРХАЗАРF А /пайорхас-/ в1(tuJ.t11. 
от naйopxupFa J) похваляться друг пе
ред другом своим боrатство:-.1 ; 2) зазна
ваться, важничать друг перед другом. 

ПАЙОРХАНАРF А /nайорхал-/ возвр. 
от naйopx1rpra . 

ПАЙОРХАС (-зы) и. д. от naiiopx••pra 
J) хвастовство своим бо,атством: 2) за
зuайство, важничанье; :щыц туды11ы
зыпда nauopxac пiлдiргеr1 в его nоведе
uии чувствовалось важничанье. 

ПАЙОРХАС-ПАЙОРХАХТАР собир. 
богачи, баи. 
ПАЙОРХАХ то же, •т10 nайорхас. 
ПАЙОРХИРFА /оайорха-/ 1) гор

диться, хвастаться богатством; 2) зазна
ваться , важничать; ер. козерк11рге; мах

таuарrа. 

ПАйОРХОС то :ж:е, 111110 оайорхазс. 
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ПАЙ-ЛАЙ ме.?ll:д. убаюкивание детей; 
ер. о~ай-nазй; пай-пай пала11ы баю, баю, 
дитятко. 

ПАЙРАМ праздник; ер. улукуu: l(Or
лiг озiiрам весёлы.й праздник; nайрзмrа 
тшшrеuiс подготовка к празднику; О ту11 
nai'rpaм эrmr. весенний праздник первых 
молочных продуктов; праздник первого 

айрана. 

ПАйР Аl\•П!ИРF А /пайрампа-/ празд
новать; торжествеюю отмечать что-л.; 

ер. улукушшрrе; город Ky11i11 oaйp8"11J11p
ra праздновать День rорода. 
ПАЙР АМНЫF праздничный; nай

рампьw ~у,шер празд1mчные д~:111; oaй
pal'tmьrr стол празд1mчный стол. 

ПАЙТЛАДАРFА /пайт.лат-/ разг. mлё~ 
пать; па;1гаста паiiтладар1'а шлёпатъ по 

грязи; паiiтлада таст11рFа брос-ать со 

шлёпком (папр., грязь). 
ПАЙТЛИРF А /оайтла-/ поrружагься. 

падать во что-л. вязкое, mmкoe. 

ПАЙЩИК (-n1 пайщик; аал коопера
тнвi11i11 пайщ1пi пайщик сепьскоrо коо
ператива; naiiщи~тcpuiц чыыл1щ собра

ние пайщиков. 

ПАйьIДАРF А /паiiыт-/ по11уд. от 
oaйupFa обогащать "ого-л., что-л., со
действовать обогащению: «1011 лаiiлар11ы 
пайытча народ обогащает баев; О niлic 
пайыдарrа обогащать [cnoиl з11а~mя; са
rыс паiшдарrа расширять кругозор. 
ПАКЕТ (-дj) 1) пакет // пакепrый; ко11-

фе1Тiг п:1кст пакет с конфетами; oip па
кет у-.1 пакет 1\-rуки; пакет •1азыоы пакет

ная бумага; 2) (ni•,iк) пакет; чазыn'ыг па
кет секретный пакет; пакет ызарFЗ от

править пакет. 

ПА.КИСТ АНЕЦ пакистанец. 
ПАКИСТАНКА пакистанка. 
ПАКПА иrра в бабки; пакnа ОЙШtрrа 

играть в бабки. 

ПАКТ (11олитическай чбптезiг. дого
вор) пакт; Амыр хоных Пм..,ъ1 Пакт Ми
ра. 

ПАЛА 1) дитя, ребёнок; младенец; ма
ЛЬШI // детский, ребячий; младенческий; 
сох пала шалун, озорflПК; пала палазы 

внук, внучка; ер. пар ха I: 11 рем nала круп
ный ребёнок; оол пала мальчик; ту11 па-



ла первый ребёнок. первенец; окiс пала 
сирота; ер. окiс; •1ас пала млаnе11ец: пала 

чох кЬl бездетный человек; 2) детё1rыш 

(rщшць1 , иекоторых .)lсuвотиых); сыы11 

nалазы детёныш лося; О ай11а оалазы 
бра11. бесёнок, чертёнок: naii па.т13 моло
духа; соох па.лазы пест ступки; пала arac 
круглая палка (11ри,11е11яеJная при кшпатш 
войлока); пала азырирса растить, вос

пнтъmать ребёш<а: пала корерrе а) во
ДJпъся с ребёнком; б) родить ребёнка; 
i кic палачах корiо алды [она] роднла 
двойшо: nip ле пала корrем [я] родила 
только одного ребёнха; пала корбеске не 
иметь детей, быть бездетной~ пала ту

дыuарга брать на воспитание ребёнка 

(обыч110 бсзде11111ые брали детей родст
ветшков или род11ого брата); пала чарат
nасха выющутъ, преждевременно ро

дить; оалтыр пизiк пала фольк. младе
нец, грудной ребёнок; пала чадии пос
лед, детское месrо; пала оазыртарrа :тт. 

поклоняться оrюо (чтобы р,11и10стивить 
духа ог11я, .молоду,о J1се11щииу с груд11ы.л1 
ребёико.м заtтавляли 11окло1,яться огто в 
t)ол,е, где оиа впервые появлялась с 11ово
ро:,1сдё1111ым); пала чох идерге сделать 
аборт; О палада1t тадылыr 1шмедiр 110-

гов. что может быть слаще ребёика; пала 
тiлi тадылыr полчан погов. детский лепет 

сладоt<. 

ПАЛААFАРFА /оалаах-/ надоедать 
одними и теми же разrоворами. 

ПАЛАЛАНАРFА /оалалаu-/ образо
вываться, начать существование, разви

тие (болыце о 1u,оде, зародыше); 11ъ1мьfJ)
халар nалалаn оартыр появился заро

дыш в яйцах; cic оалала11ыбысха11 в фу

рункуле появились rоловки. 

ПАЛАЛЫF 1) имеющий детей; и_о
чiлir, палалыr кiзi человек, имеющий ж~ 
ну и детей, семейI1ый человек; nip пала
лыr кiзi человек, имеющий одного ребёп

ка; коп палалыr мноrодетный; 2) име

ющий детёнышей; палалыr хус птица с 
птенцами; палалыr аба медведица с де

rёнышами . 
UАЛАН. то :,1се, что палыu. 
ПАЛАJ{НАМА то :же, что пальщна

ма; палацнама торrы блестящий шёлх. 

n ПАJТF Af"t(Ы 

ПАЛАl{НИРFА /пала1111а-/ то ;нее, 
что палъшшrрга ; суrда палыхтар пала1~-

11аnча в реке сверкают рt,rбы. 

ПАЛА-ПАРХА собир. детвора; дети; 
пала-парха чьrыл nартыр детвора собра

лась; пала-пархазы ибге то;щыра детей 
у него полон дом; пала-пархазьmац хада 

всей семъёй; всем домом. 

ПАЛАР пша; / палар от бот. водорос
ли; оалар nал:ыгы зоил. усач. 

ПАЛАРЛЫFтmmстый; заросший во
дорослями; паларлыr кол тю1истое озе

ро: озеро, заросшее тиной. 

ПАЛАС (-зы) (11олга ч.асча11 кибiс) па
лас; палас тозирrе застилать nол пала

сом; тук палас шерстялой палас. 

ПАЛА ТА J) (пайзаf/ иб) палат-а; 2) (боль
тщада агырчатхаи кiзiлер чш111Jшnха11 
орьт) палата: nзстагы nалатnда чатча 

[больной] лежит в первой палате; 3) ( Обр
кi Чбптi11 улгji зако111юры11 сыгс1рчатха11 
учре:,1сде/luелер{) палата; 4) (хазиа учре.ж
де11u('Лерi11i11 ады) палата; к11иrалар пала
тазы юшжная палата; чарrы оалатазы 

судебная палата. 

ПАЛАТКА 1) (исте11 итке11 •1ир-ча
йrюида xo1t'IШI орьт) палатка; палатка 
турrызарrа разбить палатку; палаткада 

чурт1tрrа жить в палатке; 2) (оох-теек 
11и.ме са,1111011 прш1а8ок) палатка; iоек па

латказы хлебная тшаТ1<а. 
ПАЛА ТЫ закваска для замачивания 

шкур перед выделкой (из перекручетюй 
печеии :.>1сиео/1'111ы.r:. квтиетюй иа айраие). 
ПАЛА ТЫЛИРF А /nалатыла-/ перед 

выделRой зама•1ивать шкуру палаты (зt~
кваской). 
ПАЛБА.Х кыз. широкий, большой; с.м. 

чалбах ; палбах сыра.й широкое шщо; 
оалбах туйrахтар широкие копыта. 
ПАЛБЬIДА нареч. вразвалку; аал ара

т, палбыда оастырып одьrр [оп] идёт по 
деревне вразват<у. 

ПАЛБЫТ-ПЫЛБЫТ образоподр. ка
чатщю, К()Лебшщ,о зе..,11.ли (в сказках, сказа-
1111.ях); палбыт-пылбыт nазЫD одыр фолыс. 
только что родmшшйся богатырь выша
гивает, качаясь. 

ПАЛF Af'({ЪI эти. яровщик (во вре,мя 
скачек). 

341 



ПЛЛFАДАРГА 

ПАЛFАДЛРFА /палrаа·-/ 1) по11уд. от 
nалтнрrа проснтъ привязать что-л. 

ке.м-л.; палrадьm аларrа связать для себя; 
коrе11ек (nopiк, мелей) naлraдapra зака
зать кому-л. свs~затъ для себя платье (ша

почку, рукавицы); 2) страд. быть свя
занны~ привязанным; naruaн r1a.1raт са

ларrа быть связанным верёвкой. 

ПАЛFАЗАРFА /naлrac-/ взm1ш1. от 
naлrnpra привязывать друr к другу или 

друг друг.а. 

ПАЛF АЛАРF А /nалrал-/ страд. от 
nалгпрга 1) быть связанuым; привязан
ным; посаженным ва цепь (о J1сuвот-
11ых); ат палrал oapra11 турча лошадь 
стоит nр~tвязанная: 2) быть вязаным; 
плетёным; корзи,щ nалгалча плетётся 

корзина; ~оrе11ек оалrал napnш платье 

связало; О оалrалбаа11 аба nлесст салба
ча11 погов. не посаженный на цепь мед

ведь плясать не станет. 

ПАЛF АЛЫЗАРF А /оа.r1rалыс-/ вза-
11..н1t. от uалrалар1 а 1) связываться друг 
с другом (штр., по телефону, ращю 11 

т.д.}; 2) связьrnатъся. соединяться; олар-
11ы11 чуртастары сз11ай nалгалыс napra11-
11ap их судьбы связаны навсегда. 

п 

ПАЛFАЛЫС (-зы) и. д. от п1шrаларгз 
1) связь; nалrалыс ~югыл пет связи; (JЗJJ
Faлыc тударrа держать связь: рад11011аl\ 

nалrалыс связь по ра.rою: тиц11к оалга

.,ыс гра.,.,,. сочщштельная связь; харьш

дас палrалызы узы братства: чир-суrшщ 

nалrалыс связь с родщюй: 2) связь, лре
емствешюсть; иртксunец ам rызыuыц 

палгалызы связь совреме1mоrо и прош

лого. 

ПАЛFАЛЫСfЫF IJ име1ощий связь, 
связаю1ый с ке.\t-л.; пnк оалrалыстыr кi
зiлер тесно связа1шые люди; 2) гptL,1. за
ВJ.iсимы й: подчишпелы1ый; палrалыс
тыr состер зависимые слова: 3) связный; 
палrалыстыr чоох связная речь. 

ПАЛFАЛЫСТЫРАРFА /naлra.irыc-

1 ыр-/ пои уд. от палrалызарrа; палгалыс
тыр ca;1apra связать что-л.; nаrлар11ы 
nалrалыстырарrа связывать всрёвки. 

ПАЛFАМ пачка, связка •1его-л.; nip 
nалrам одьп1 одна связка дроо. 
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ПАЛFАНАРFА /nалта11-/ возвр. (Jlll 
oaлmpra пр1mязываться к че.,,у-л.; навя

зывать на себя, подвязываться; завязы

ваться; сnязъшаться: плат naлranapra по

вязаться rmатком; О палrа11ыбызарrа по
веситься. 

ПАЛFАНдЫ гp(V,t. союз. 
ПАЛFАС (-зы) 1) жидкая грязь, сля

коть; нрт•аее чох naлrac непролазная 

грязь; мбrс оалrас тазыба не тащи грязь 
в дом; тасхар naлrac па ул11це грязь; 

2) саг. сор; см. 11охсах; con 1; 3) л,ед. гря
зи; na;1rac11a1t и1ш,с11срrе лечиться грязя
ми; оалrас11ац С)1)Тi11срге а) мазаться гря
зями; б) принимать грязевые ванны. 

ПАЛГ лсr АЛАРf А /палrаСТЗJ1-/ страд. 
от пала·астпрга; nалгастал napapra за
грязшпъся, запачкаться: быть загряз11ё11-
11ым, запа~1кан11ым: хацаз тcpneri nа11-

rастал партыр колесо телеги залеллено 

грязью. 

ПАЛFАСfАНАРfА /оалruста11-./ возвр. 
от nanracntpra загрязшпься, запачкаться. 
ПАЛF ACfИPF А /nалrаста-/ rрязюпь, 

загрязнить. запа•1кать коrо-л., •т10-л.; ·1·у

ра nалrастирrа заr-рязнить, заnачка1 ь 

дом грязью. 

ПАЛFАСТЫF 1) гряз11ый. покры
тый грязью; nалrастыr чол грязная до

рога; 2) грязный. сорный; nаяrастыr 
тамах сорное зерно (зер110, ие вы•щщс11-

11ое от сора); 3) грязевой (озёрпый 1L111 ли
мап11ый с лечеб11ыА111 грязями); naлrae1ыr 
кол озеро, имеющее лечебные грязи. 
ПАЛFАСfЫРА 8 служ. 31/QЧ. В СВЯ111 

с че.н-л., по поводу чего-л.; пал,·астыра 

•1оохт1t pra говорить по поводу •1е20-л. 
ПАЛ F Л ТТЫРАРF А /пзлrатrыр-/ nо

иуд. от na..1raдapra ; oaлrarrыp саларrа 
быть связюшым чем-л. 

ПАЛFИРFА /naлra-/ l) вязать, связы
вать, завязывать, привязывать коги-л., 

что-л.; naлFan саларrа связать . привя

зать; 2) перевязывать; 3) вязать. плестн; 
плат naлrиpra оязать платок; nopiк naл

r JJpra вязать шапочку; cyrc11 палп1р1·а 

плести морду; ер. corupгa I; О ат 11aлn1pra 
готовить лошадь к скачкам. 

ЛАЛДАС (-зы) бурун (t101ma). 



ПАЛДО большой молот. кувалда: 
na.rtдouaц сабзрrа вбиват:ь что-л. кувал

дой. 

ПАЛЕОГРАФИЯ (пуру11гы рукопись
териi11 пазылгст 011дайь11ю11ар ,юза кбрi

л1i11е11ер 11аука) палеоrраф1я // палеогра
фический~ палеография музейi палеогра
фический музей. 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ (mt1c пол 11аргап 

чир алтыида табылга11 ,zуруигы 01111ар11ы 
паза оттариы jiгреичеткеи паука) па

леонтолоrшr. 

ПАЛИСАДНИК (-ri) палисадник: ту
рапы11 атrьлща пал11сад11ик перед домом 

щ1.m1саднJtк. 

ПАЛОFАРFЛ /оалох-/ воспаляться (о 

ptme): обостряться (о болезии); хычьща 
тырба..·паза, оалоrадыр чесотка от чеса

ЮIЯ ещё больше распространяется. 

ПАЛТ А}{: падтац-nул·r1щ naзapra то 

.11се. что nалта111пrрrа. 

ПАЛТАЦНАДАРFА /11алта1111ат-/ по
иуд. от палтащ1ир1·а . 

ПАЛТ Af{HAЗAPF А /nалтащ~ас-/ вза
щm. от палтащшрга. 

ПАЛТ ЩНИРF А /оалта11па-/ rрузпо. 
неуктоже двигаться; палтащ1аn чорерге 

ходить грузно (110 глубоко.ну сиегу 1u,u в 

тя:,,сёлой 11еудоб11ой оде.жде); r1ала rrа,1-
тацuаплача ребёнок ходит неуклюже (о 
ребё11ке. 11ачш1010ще.м ходить). 
ПАЛТАХ 1) неуклюжий; 2) толстъп1, 

грузный: nалтах r1ала толстый ребё

нок. 

ПАЛТЫ топор; палт1.ша11 тоорарrа 
рубить топором; палты урубi отверстие 

топора для насаживания топорища; / an 
nалты секира; О nалты кiрбес густой, 
дремучий (о лесе): О 1tо1tдей алтьшда кок 
nj);p чатча (палты) загадка под нарами 

серый волк лежит (ronop). 
ПАЛТЪI-ПИЛА соб11р. топоры, пилы 

и прочие инструменты. 

ПАЛТЫ-ПЫЧАХ (-rы) собир. режу
щие предметы. пожи и топоры; палты

пычах хабъшарrn хвататъся за нож (и 
топор). 

ПАЛТЫ-ПЪIЧА.ХТЫF 11меющий (тю

слщий при себе) nож и топор; вооружё11-

п П АЛЫF ЛЛДАРF'Л 

ю,n1 ; палты-11ычахтыr чорерrе ходить 
вооружёш1ым. 

ПАЛТЫР икры (иог); nалтыр чiлjц 

большая берцовая кость; оалтыры хо
дырлыглар nnr полбазыш,ар фолы(. пусть 
те, у кого короста 11а икрах, не будуТ во 

главе; О nалтыр пuзiк пала см, п:ща. 
ПАЛТЫРF АН бот. дягиль; к11ик пал

тырrаnы козий дяrил:ь; аба nалтырrавы 
медвежий дягиль; cyr палтыр1·аr1ы бор
щевик. 

ПАЛТЫРF А ННИРF А /палтырrа11-
11а-/ собирать щ1пmъ: палтырг~ш11ап na
papra идти за дягилем. 
ПАЛУБА мор. палуба. 
ПАЛЧАХ (-rы) саг. жидкая rрязь; ел,. 

oa.11rac; палчахха кiрбе (ребё111<у) не лезь 
в грязь: палчахха тузерrе упасть в грязь . 

ПАЛЧАХТ АЛАРF А /палчахтал-/ за
грязниться, запачкаться; ер. оал-rаста

ларFа: ltallMЫp СОО11Д8, yy•riк СЗl(ЗП оал

чах.тал партыр после дождя огород ока

зался весь в грязи. 

ПАЛЧАХТИ PF А /ттал•1ахта-/ гряз· 
ннть. пачкать что-л., uалепптъ грязи; ер. 

палrастирrа; палчахтап саларга запач 

кать грязью; яапести грязь; кеt1111iд1• ту

ра палчахтап салrа11? кто на нёс. столько 
грязи в дом? 

ПАЛЧАХТЪIF с rрязь10: имеющJJй 
грязь; nалчахтыг ко11ек ведро с грязью; 

пал~rахтыr хазаа nолный грязевой жижи 

двор. 

ПАЛЧ.ИРF А / о ал"\ы-/ 1) полнеть ; 
2) расти (о детях); О олец чее11 кiзi оор
лебсе11, палых чсео кiзi палчыбааr• погов. 
человек, питающийся тр.шои, не взле

тит; человек. nитающпйся рыбой, не 

распоm1еет. 

П.АЛЫF (-и,1) рана; яз-ва; розг. боляч
ка; палыr с11репче рана заживает (,но

.меит. когда выходит z11oii); холымда nа
лыг сыхча [у меняl на руке появилась 
язва: О 11pri палыгл2р старые раны : О па
mш1:1з туе салба погов. соотв. рус. не тра
ви душу (букв. па р~шу соль не сыль). 

ПАЛЫF ЛАДАРF А /палыrлат-/ по11уд. 
от nалыглпрrа; озлыr.rшт саларrа полу

чить ранеIТИе; чаада uалыrлатха u [он] 
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ранен на войне; палыrлатха11 кiзi ра11е
ный человек. 

ПАЛЪJFЛАЗАРFА /палыrлас-/ вза-
1щ11. от палъ1rл11рrа; удур-тодiр палыr

лас салтырлар [они] друr друга ранили . 
ПАЛЫFЛАНАРFА /nалыrл:ш-/ вазвр. 

от naлыr.rнtpFЗ 1) быть раненым; 2) nо
рашпъся. 

ПАЛЫFЛИРFА /палыrла-/ l} ранить, 
поранить кого-л., что-:z.; a1t naлыrлt1p
ra ранить зверя; 2} образовываться (о 
раие); азаам пv~ыrпабысха11 rY меняl 1 ш 
ноге появились раны (язвы). 

ПАЛЫFЛЫF раненый, получивш11 11 
ранение, имеющий рану, язвочку; боляч

ку; палыrлыr азах а) раненая нога; 

б) нога в язвах. боля\1ках.; палыглыг сол
дат ране11ый солдат 

ПАЛЫН. блеск, глазурь; •1алы11 оалы-

11ы сияние (блеск) мотши. 
ПАЛЬЩНАМА свсрхающ11й, сверка-

1ощий от чистоты; блестящий. nереmша
ющцйся; па.1ъщuама нс переливающая

ся ткань. 

ПАЛЫ}{НИРF А /nаль11111а-/ 1) свер
кать, сиять: блестеть, переливаясь; ку11 

~арааr1да nаm.1ц11апчатха11 козепектср 

окна, сверкающ11е 11а сол11 це; коrс11сгi 

11альщ11ап тур платье её переливается; 

2) развеваться (о зщ1.ме11и); 3) рдеть. 
ПАЛЫХ (-rы) 1) рыба: ачьш палыхтар 

хищные рыбы; палых тартарrа удить; 

2) образует зоол. и бот. терлшиы: aдaii 
палыrы а) кыз. пескарь: с,". пудiрсе; пы
ра; б) бычок-подкаменщик (рыба); па
лых оды папоротшr.к; хара палых ruшь; 

палых хурты веснянка; пуrа палых 

кыз. окунь; сарыr палых осётр, стер

лядь; ойдар палых сказоч11ая рыба; ыс
таан палых копчёная рыба; палых yrpeзi 

уха; ер. му11 ; палых ко11ссрвалары рыб· 

ные консервы. 

ПАЛЫ:ХТ АДАРF А /палыхrат-/ поиуд. 
от палыхтирrа; ип•1jз i ирi11 nалы.хтат

nк1rча же11а не позволяет мужу ловить 

рыбу. 
ПАЛЫХТАС (-зы) и. д. от nалыхтир

rа рыбная ловля, рыболовство; палых

гас хыызыnда рыбалка в разгаре. 
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ПАЛЫХТИРFА /палых.та-/ ловить 
рыбу, уд11ть рыбу. розг. рыбачить: па

лыхтао 11брергс хоДJ11ъ на рыбалху. 
ПАЛЫХТЫF 1) рыбный, 11меющий 

рыбу; палыхтыr cyr река. изоб11лу10щая 
рыбой, рыбная река; 2) собств. 1шзв. ре
ки Балыкса (Аскизскпй paiioн, Респуб

лика Хакасия). 
ПАЛЫХЧЪJ рыбак, рыболов; палых

чы аосах старик-рыбак; / палыхчы хус 
зоол. крохаль (птица); n:u1ыхчылар \fа

р1ш соревнование рыбаков. 
ПАЛЬМА пальма // пальмовый; кокос 

nа.11ъмазы кокосовая пальмз: фи1Jнк 
пальмазы финиковая паль~а; пальма 
xauarы пальмовое масло. 

ПАЛЬТО пальто // пальтовый; ер. 
кип 1; куску пальто деМ11сезотюе паль

то; хысхы nа.'fЬто з11м~1ее пальто; чайгы 

пальто летнее пальто; oлraJI nальтозы дет

ское пальто: пальто nзi пальтовая ткан ь. 

ПАЛЬТОЛЫF в пальто; имеющ11й 
пальто; палътОJJыr чорерте хоrо,тъ в паль

то. 

ПАМЯТНИК (-гi) 1) памятник; чаа
чаа r1амятuик nамятшtк вон11у; 2) памят
ник: арх11тск-rура nа111ят11нп архитектур
ньu1 памятник; nуру11гы ni'liк памят1111ri 

памятник древней пнсьменности. 

ПАН 1) (По.1ы1шдагы помещик) naJt; 
2) (По.1ыиадагы чо1111ьщ yдyp-miiдip айла-
11ысчатхат,1) пан. 

ПАНАМКА па11амка. панама; oлran 
па11амказы детская панамка. 

ПАНF.ЛЪ 1) (11Удiрiг .'1аmериалы) па
нель // панельный; паuель заводы па
нельный завод; 2) панельный; па11ель ту
ра панельный дом. 

ПАНОРАМА (тегi..1ек uде пjiдiрiлгси 
сте11еде mipiг хоос чiли -кбрi11•1етке11 улуг 

карти11а) панорама; Бород1111одаrы •1аа-
11ьщ па11орамазы панорама Бородинско
го сраженяя. 

ПАНСИОН (1,:iзiлep11i хаз11а кjiзi11 e11 

чуртадьт jiгретчетке11 школа) палсион; 
па11сио1ша yrpeucpre учиться в пансионе. 

ПАНСИОНАТ (-ды) (ть111а11чатха11 
орьо,) пансионат; nanc11011aтra ТЬIНЗ(lар

га отдыхать в пансионате. 



ПАНТЕР А (хоос;ща тобй у луг чап tщ) 
зоuл. пантера; хара пантера чёрвая ШiJJ

тepa. 

ПАНТОКРИН (сыьт лtjijiзi11e11 ти.м

иелчеткеn им) пантокрин. 
ПАНТОМИМА пантомима. 
ПАНТЮРКИЗМ (турк чош,арь111 ni

piкmipepгe <'агь111чатха11 угредiг) 110.лит. 

пантюркизм. 

ПАНЦИРЬ l) (тимiр хуйах) панцирь; 
ер. xyiiax 1; 2) (nipee а1111ар11ьщ хатыг 
meepiзi) nаtЩ1:1рь; черепахапьш nanц1tpьi 
па~щирь черепахи. 

ПАПАХА (порiк) папаха. 
ПАПИРОС (-зы) папиросы; 11ip 11а•жа 

папирос щJ.t(J(a папирос. 
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ПАПИРУС (-зы) 1) (тропическай озi.м) 
папирус; 2) (пуруигы tю1111ы1111iчiк 11llc1ш11 

чазь111ы) narrиpyc. 
ПАПКА капц. папка; nапкадагы пiчiк

тер бумаги, лежащие в палке; паnкаа са

ларга положить в палку. 

ПАПЛИРFА /паnла-/ издаватr, не
внятные звуI<и (обычиь от cmap()tm11); 
разг. шамкать: гавкать; nаплаnчатха11 

п11ей шамкающая старуШJ<а; ю1рi адай-
11ьщ паплаnqатха11ы rавюшъе старой со

баки. 
ПАПУ АС папуас; папуас иочi nапуас

ка. 

ПАПУ С (-зы) l) пу•rок табака, папу
ша; 2) горсть •tего-л.: 11ip папус ахча одна 
горсть денег. 

ПАПЬIРАХ КСIЧ. маленький, низень
кий (о росте); с.м. чабыс (в I знач.); па
пырах кiзi человек низкого роста. 

ПАР 1 1. 1) есть. имеется; существует; 
ахча пар ба? есть ли денъги?~ кiзi пар ба? 
есть кто?; м_1шде коп кш1rа пар у меня 

есть много книг; ми11iц сиI1Зер юtреем 
пар у ме,ня к тебе есть дело; а11даr са
rыстар парлар такие мысли существуют; 

2) в colfem. с глаголо.м tJТ создавать; чох 
1шме11i пар идерге а) создавать то. чего 

нет; б) переи. выдумывать, фантазиро

вать~ сплеn1ичатъ; 2. наличный, суще
ствующий; О пар ниме то, что имеется; 
то, что в налищm; nap 1шме хачаu даа 
туза то, что имеется, всегда полезло, 

ПАРАНL!ЪlХ 

нужно; пар кiзi бе, tJox кiзi бе жrm ли, нет 
ли (букв. есть человек ли, нет •rеловека 

ли). 

ПАР П уст. прил. и сущ. чужой; nар
дац .кnлren пришёл с ~rу-,кой стороны; пар 

чо1111ы1, палазы ребёнок чужого народа. 

ПАР Ill то же, что оаар (V; хара пар 
чёрный пар; пар айы уст. июнь (букв. 
пара месяц). 
ПАР А вентеръ (изготовля11ся uз топ

ких прутьев); пара турFызарrа ставить 

вентерь. 

ПАР ААН кыз., кач. 1. l) секции в юрте 
(где располагтотся лавки, кровать, по
судпые r~о:пщ и т.д.): алтьшзархы napaa11 
буфетные стоimи (северпая сторо11а ,ор

ты); пас napaat, передний уrол юрты 
(место для кровати); 2) паран (тёлтое 
простраиство в ~орте ме:жду сте11ой и 

npitЛйfJJ(й,\tu, nолкал,и ); Ха11 Mиpreпt1e1t 
Ай Ху-.ып aii •1алба.-ы ~1олi1ттарыu суу
рыл, napaai1Fa чош1 тастаn турлар фольк. 
Ай Хучъm с Хал Миргеном сuяли свои 
сталъrrые луноподобпые сабли и ставят 
на паран; 2. чёрный, тёмнъrй; napaaJI то
вар чёрная (тёмная) ткань; nаразн плат 
чёраый платок. 

ПАРАГРАФ (-вы) naparpaф; у•1еб1шк
тiц 11араrравы параграф учебиJ:1ка. 
ПАРАД парад// nарад:ньп1; улуку1J па

рады праздничный парад; ф11зкультура 
11арады физкультурный парад; парад 

формазы парад11ая форма. 
ПАРАДИГМА парадигма. 

ПАРАЛИЗОВАТЬ: парализовать по
ларrа парализовать; ол пара.rп1зовать 

пол napra11 [он] парализован. 

ПАРАЛИЧ паралич. 
ПАР АЛЛЕЛЬ 1) .мат. параллелъ; оа-

раллеm. cuиpre провести параллель; 

2) геогр. (:жваторга параллель11ай лщ,ия
лар) параллелъ; rлобустап.а параллель

лер napaллeJDf на глобусе. 
ПАРАНДЖА (.мусульма11 ипчiлер11i11 

сырайлары11 :аrда чаапчатха11 кип) па
ранджа; оараuд;,ка;1:ыr чорерrе носить па

ращжу. 

ПАРАНЧЫХ (-rы) зоол. чечётка (пти

ца). 
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ПАРАРFА /пар-/ 1} 1~дти, двнrаться. 
отnравляться, уходить; уезжать, ехать; 

айа11 napapra а) отправляться в дал:ь11нй 
путь; б) пере11 . исчезать надолго, про

пасть бесследно: 11бзер oapapra идти 
(ехать) домой; тоrысхu napapra идти на 
работу: пар мы1ща1t уходи отсюда; пар 
корсрrе пойти: са,щй оарыбызарF"а уi1ти 
насовсем; ирге парарга вы:ходпть за:,.1уж; 

2) в качестве вс110,1юг глагола в фор,\/е 
иаст. вре.ме1111 выра:)lсает 11езако/111е1111ое, 

ип прибли;нсающееся к заверtиеиию дей

ств11е; пес сооп napn печь остывает; чыл
лар нртi11 парнрлар годъ1 прохо.nят; ха
рьпщазым ар~ш.яа 11ар11 [мой] брат ухо
д•IТ в армию; 3) в качестве вспо.могат. 
глщола выра:жает зако11че1111ое действ11е; 
сьu, napapra сломаться: ус,су11 napapra 
проснуться; тоозыл 11apapra а} иссяк
нуть; б) скончаться, умереть; хургао na
papF"a высохнуть; О холым nарбшrча ни
как не решусь что-л. сделать, рука не 

под1тмается; na_p халарга пропасть. по
ruб1rутъ; О от •Liзe, тiс чох пол пар•1а, тас 
чiзс, тicтir пол парча (сапхы) зпюдка на
естся травы - без зубов остаёrея, а ка
мень поест-становится зубастым (коса). 
ПАРАСХАН сущ. u npu.1. бедняжка. 

бед11е1.1ький ; несчастный, достойный со
жаления; парасха11 ca11ait чалп.Jсха11 хал

ды бедняга остался совсе~1 од11н. 
ПАРАФИН nарафш1 // парафиновый: 

11арафrш свсчi параф1111овая свеча. 

ПАРАХСАН то .же, что оарасха11. 
ЛАР АХ-ХУР АХ пареч. с ходу; о.'1 na

pax-xypax чоохтабас она с ходу не скс1-
жет (не станет rовор1пь). 

п 

ПЛРАUDОТ (-ды ) парашют// пара
шютный; оарашют11ац ceripeprc прыгать 
с параш1отом; парашют вышказы nара

шюn1ая вышкс1. 

ПАРАШЮТИСТ (-зi) парашют11ст; 

парашют11ст спортсмс11 спортсмен-пара

шютист. 

ПАРАШЮТИСТКА парашютист1<а. 
ПАРБАЙАХ кудрявый; ер. парбах ; 

napбaiiax пас кудрявая голова. 
ПА.РБАХ ветвистый, имеющий боль

шую крону, раскнд.истый ; парбах arac 
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ветвистое раскидистое дерево: nарбах 
хазьщ ветвистая берёза. 

ЛАРFАА то J1ce, что napro. 
ПАРfО крупный (о 11оворождё11110.\t); 

ер. 1tрсм ; napro пала новорождё1111ый. 
к\1еющий большой вес; парrо лызо круn

ный телёнок. 
ПАРFУ ЛАХ (-rы) зоол. трещотка 

(.мелкая пт1111ка}. 

ПАРf'ЫЗАРF А /оаргыс-/ по11уд. пт 
парарга заставить ( разрешить} пойт}1 , 
поехать; тоrысха парrызарrа застав11тъ 

идти на работу, отпра влять на работу: 
па.,щш1ы лаrерьrс оаргыспадым [я] пе 
разрешил ребёнку ехать в лагерь. 
ПАРFЫН то, ч rо ушло (исчезло); пар

rы11 айлаLl\1ач~щ то, что ушло, 11е возвра· 

щается. 

ПАРFЫН-КИЛГП IHEP спбир. презр. 
шод11 , не жнвущ11е па одном месте. ша

туны (обь1ч110 бездо.мпые) . 
ПАР ДАА остаток после перегона 

пшеничной водки; обл. бурда. 

ПАРДЫРАРFА /nардыр-/ 11оuуд от 
napapra заставить поiiти, поехать; заста
в11ть отправнтъся . уйти, уехать. 

ПАРИК (-гi) парик; ер. арга11 : ип•1iлер 
nap11ri женский парик: 1·еатр oap11ri теат
ральный парик. 

ПАРИКМАХЕР парикмахер// парИJ<
махерскай; пар11кмахер 1Jnчi женщнна

парик~rа,хер: пар11кмахср 1111стр~1е11тп~рi 
парик~1ахерские ннструме)]ТЫ. 

ПАРИКМАХЕРСКАЙ nар1rкмахер
ская; парнкмахерскайда сас хырыхты

рарrа пострsrчъся в парикмахерской. 
ПАРК J) парк (сад): ты11аf" паркы 

парк отдыха; город паркы городской 
парк; 2) (тра11с11орт тургыt· •,тt 11аза 
тыхтачшJ орып} транслорn~:ый парк; ав~ 
томоб11льлср паркы автомобильный парк 

(все LL\leroщuecя авто,11обил11); ваrо11 пар
кс:~р о:~рча вагон ндёт в n.tpк; 3) (ар.мuя
да хада козiр чорче,, сюад) вое11. парк; 

артиллерия паркы арпUU1ерийскю1 парк. 

ПАРКЕТ (-дi) паркет// паркетnый ; ci
лir паркет красивый паркет; 11аркст са

ларrа настелить паркет: пар,..ст пол пар

кетный пол . 



ПАРЛААХ: тас парлаах (-rы) саг. 
дрозд; с.м. пар•rь1х. 

ПАРЛ.ЛМ-ЕНТ (хазиаиьщ UI/ Обркi ул
г.v niчiкmepi11 сыгарчатха11 чыылии) пар

ламент// парламентский; парламе1п чле-
1ri член парламента; парламеr1т табыr
лары парламентские выборы. 
ПАРЛ:И: парли-чохти по силевозмож

носп1, по возможности_; парл11-чохтn ит 

саларrа кирек по возможности необхо
д»мо сделать. 

ПАРЛИРFА /nарла-/ подбирать пара
ми, в пары. 

п 

ПАР JIЫF субст. то. что имеется; иму
щий; О парлыruы1, пары халадыр, са
rыстыruы11 саrызы халадыр погов. у 

имущего имущество останется, у умно

го мысли останутся. 

ПЛРНАК (-гы) разг. 11еодобр. проказ
ШfК, шалуз1; парuактьщ оалазы ребёнок
nроказю1к. 

ПАРНИК (-гi) парник// парниковый; 
пар,шкrе одыртарrа выращивать на пар

nаке; парrшк yry-pcyлepi парниковые 

огурцы. 

ПАРО скупой, жадный, пражимис

тый: паро кiзi жадный человек. 
ПАРОВОЗ паровоз// паровозный: па

ровоз табызы ларовозuый rудок: паро

воз бр11rадазы паровозная бригада. 
ПАРОДИЯ пародия JI пароди.йный; 

ер. коогiс; парод1tя ойьшы пародпйный 
номер. 

ПАРОЛАНАРFА /паролан-/ скупить
ся. жад1шчать; &Jpтipe nароланарrа силь

но жадничать. 

ПАРОЛЬ (.щm'1(lc сш1га11 чазыттыг ciic) 
пароль: паролььщ чоохта скажи пароль; 

пароль ал:ыстырарrа сменить паролъ. 

ПАРОМ паром // паромный; паром 
ю1ч1111 паромная переправа; талай паро
мы морской паром; паро!\шан кизерrс 

переправляться на пароме. 

ПАРОС лею,вый; napoc пала ленивый 
ребёнок. 

ПАРОХОД пароход; чон тартчац па

роход пассажирский пароход. 

ПАРС ус1п. тигр; паре чiл11 харлас тур
лар алылтар фолы(. крик богатырей по
добен рёву тигра . 

ПАРТШ1<0ЛА 

ПАРТА парта; yrpe11·~i 11артазы шхоль
ная парта; парта кuстi11е одырарrа сесть 
за парту. 

ПАРТ АКТИВ партактив (партийиый 

актив) . 
ПАРТБИЛЕТ партбилет (11артцй11ый 

билет); партбилет аларrа получать парт
билет. 
ПАРТБЮРО партбюро (партий11ое 

бюро); партбюроrа табыларr·а быть из
бранным в партбюро. 
ПАРТЕР (театр зальшда ~щ п1обi11гi 

орьитар) театр. партер; ор1Jым партер

де моё место в партере; оартерде oщ.ipap
f'a сидеть в па рте ре. 
ПАРТИЕЦ разг. партиец, qлен пар

тии. 

ПАРТИЗАН партизан // nартизан
ски'Й; партизз11 чаазы партизанская вой

на. 

ПАРТИЯ 1) (по.111тtической оргаииза
ция) полит. партия // партийный; nар
тия,~ыц ироrрам111азы nроrра..чма nар

тю,; nарт11я съездi партийный съезд; со

циал-демократus партиязы социал-демо

кратическая nартия; 2) (тогь111'jылар11ьщ 
грут1азы) партия: rеолоп·ар nар'fиязы 

rеолопrческая партия; 3) .муз. партия; 
Чattap Хусты11 11артювьш ырлuрrа петь 

nартшо Чанар Хуса. 

ПАРТКОМ партком (11артий11ъrй ко
лщтет); п~:артко&t ч-.~ыл11и11 11ртiрсрге 

проводить заседание парткома; партком 

чыышш заседание парткома. 

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ nартконфе

ре1щия (партийu(и, коифере11ц1111); парт
ко11фереnшtЯда аралазарrа участвовать в 

партконференшщ. 

ПАРТНЁР (театрда хода ойщтчшп
ха11 алt1й 11ipee киректе хада араласчат
ха11 кiзi) партнёр; ойьшдаrы парт11ёр 

партнёр в спектакле. 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ парторгани

зация (партиiп-юя оргаиизоция); партор
гаrmзац11япьщ хачызы секретарь партор

гаш1зацrrи. 

ПАРТШКОЛА партшкола (парт11й-
11ая ~икола); ол партшколада уrре11ге11 он 

учился в партшколе: 11артwкола тоозар

га зс:1ко11читъ партшколу. 
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ПЛРУС 

ПАРУС (-зы) lfOp. 1) парус; парус ко
дiрсрrе поднимать паруса; поставить па

руса; пар)'С агар•1а белеет парус: 2) парус 
(судии). 

ПАРФЮМЕРИЯ (кос.нетика товар-
• 1ары) парфю-..tерия // парфюмерный; оар
фюмерuя товарлары парфюмерные това
ры . 

ПАРХА 1 внук, вну'-t.Ка; аоьщ iкi хыс, 

ус оол пархазы пар у него есть две внуч
ки и два в11у1<а. 

ПАРХА П : nала-оарха c,i1. nала-пархз. 
ПАРХАНАТ (-ды) летучая мышь; с ... ,. 

хыр11а. 

ПАРХЛОР гортань; uархлор тозi ка
дык. 

ПАРЧА парча// парчовый; nap•1a "Jэ11 
наплечник (11ац1101ю"1ь11ого 11.1атья) из 
парчи; парчовый 11аплечш1к; nap•ta чan

xan то11 11аряд11ая 11ац11011алъная шуба. 
покрытая парчой; парчовая шуба. 
ПАРЧАН весь, вся, все, всё; ер. nрзй; 

оарча11 чо11 весь народ. 

ПАР-ЧАТ чужой; чужак; ер. пар II: 
пар11ыц-чаттьщ чнрi чужия зе)<fЛЯ. 

ПАР-ЧОХ (-rы) все до едкпоrо; всё, 
что есть: пар-чох 1111ме всё. что имеется, 
всё существующее; nap-•1ox 11nмс1ш1i пи
рербin всё, •1то есть отдам; nap-•,ox кyзi
nen изо всех сил; пар-чох саrысuац •щер
rе делать с большим желанием; пар-чох 
чо11 чыы.лысхаu весь народ собрался. 

ПАРЧЫХ (-П,J) зоол. скворец; парчых 
уйазы скворечник;/ пос nарчых пёстрый 

дрозд; хуу парчых сибирский дрозд; пы-
111ырт оарчыrы тёмнозобый дрозд; :хула 
пар•tых дрозд-белобровик; ах оарчы.х 
певчий дрозд; хара парчых caz. скворец; 
хуба парчых стриж; nарчых чпстегi бот. 
жимолость. 

ПАРЫ употр. ,, цфф. 11р1тадлеж11ос
т11 наличие, существование: jче-паба

uын пары •1ахсы хорошо, что есть (:,~си
вы) родители. 
ПАРЫС (-зы) прибыль, выгода; разг. 

барыш; парыс аларrа nолучатъ барыш; 

прибыль; кирек улуг парыс пирче дело 
даёт большую выгоду; парыс чох оарды 
продано без nрибьuш; парыс чох невы-
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годный; оарыс чох а-ирек 11евыrод11ое де· 

л.о; / ахча r1арьпы проnенты. 
ПАРЫСf АНАРF А /nарыста11-/ tтзвр 

от оарысn1рга продать с выгодой; разг. 
барышничать; 'lахсы парыстаuыn aJJap
гa получить хорошую прибыль . 
ПАРЫСfИРF А /парыста-/ продаватъ 

с выгодой. с прибылью; разг. барЫLШШ· 
чать; nарыстап садарrа продать с пр11-

быль10, с выгодой. 
ПАРЫСТЫF выгодный: парыстыr 

ю1рса- выгодное дело; парыстыr садарrа 

продавать с прнбьmыо. 

ПАРЫСЧЫ спекулянт; разг. барыш
ник. 

ПАС (-зы) 1) rолова // головной; пас 
arъrp1tn rоловная боль. мигрень: пас та
ра11арrа рас•1ёсьшаться; пас хырыrарrа 

стр11чъся; nазым чарыл oap1t голова рас
калывается~ / -кок 11ас а) зоол. сию1щ1; 
б) карт. валет; ала,, пас зоо.1. кукша. 

сойка; 2) на•1ало; 11сток; пап,ы,, пазы м11-
1uц хольщда начало верёвки в моих ру

ках; оычах пазы кончз1к ножа; чол пазы 

начало пуrи; :>зn пазы место на рукаве 

хакасского платья, откуда начюшется 

наплечник платья: c.1t1. -,э11 I: 3) головка 
чего-л.; сапог пазы головка сапога; 

4) колос; ер. пазах ; асты11 аар пuстары 
ч11лп~ абыдьtлча тяжёлые колосья пше
wщы качались на ветру; 5) вершина, 
верхушка; arac пазы верхушка дерева; 
таr пазы вершина горы; таr nазЫ1Jа•1 ку~1 

кбрi11iп оастапча из-за горных вершин 

соmще показалось; 6) глава, вожак, ру
ковод11телъ, начальник; ер. пастых: от

ряд (бригада} оазы руководитель отря

да (бригады); сббiре пазы глава семьи: 

7) едитща счёти голова; пне пас хой 
пять голов овец; торт пас мал четыре го

ловы скота; ус пас i11ек caan•1ar.1 трёх ко
ров дою (11.мею); 8) в зиач. слу:,1с. uмепи 
указывает иа время; iкi ай пазы.шщ через 
два месяuа: олар кнлер паста к их при

ходу; кплер пасха к моменту пр1sхода; от 

чарытха11 nассэр napapra идти к тому 
времени, когда зажгут огни; 9) с афф. 
при11адлеJJС11ости и с предшеству10щи.,1 
дее11р. обозиачает сос1поя11ие кого-л., че
го-л.; ылп,р пазы на грани плача; олер 



пазы на граю~ смерти; () аст:щ пасха баш 
на баш; пас canu каждому; пастан азъа· 
ра очень много; с.м. тоrыс I; пас uзе1ще 
пока жив, здоров (букв. голова здорова 
пока); пас ат Jп111. лошадь. предпазпа

ченnая для подарка родителям певеt.·ты; 

пастааnuы1, nазы11а сыrарга а) завер
шить начатое; б) расправиться, управить
ся с ке.м-л .. чем-л.; пзс айлаоарга а) кру
житься (о голове); б) зазuаватъся; пас ту
дарrа вправлять голову при сотрясешш 

мозга (11ародт,1й метод лече1111я головы); 
пас туе naprart получить сотрясение моз
га; пас кoдipбttn тогьшарrа работать 
упорно (букв. головы не поднимая рабо
тать): пас чиирrе а) бранить, изводить 
попрёкаМJ-1 кого-л.; б) доводить хого-л. до 

с~1ерти (букв. голову съесть); nозьrL1ыц 
пазьщ чiо nap•tp сам себя довёл; nала
зы11ьщ пазьш ч.iп салды [он] довёл свое
го ребёяка до смерти; пас суrарга пря.'1. 

tt 11ере11. засунуть голову во что-:1., по
пасть в неприятность; нас cyrap •шр тап
пасха быть n состоян1ш сильного сму
щения; сгорать со стыда; пас чiдipepre 
а) терятъ голову; б) безрассудно вщо

биться: пасха кipcpre заnомш1тъся: прий
ти в голову; пасха сых napapra олъm1еть. 
ударить в голову (о в1те); пазы хураан 
дурак (букв. голова [его] высохшая); пас 
xьriiыu тузерrс умирать (букв. голова на 
бок упасть}: О пазьщнац can.ru, коriс11сц 
i.ypec погов. головой думай, грудью за

umшай: 11азьщ сыцмас чирrе азагы:ц сух

оа 11tJгов. не суй ногу туда, где не проле

зет голова; пазьша соох таз no.rпa, аза

гы_11 чылыrда nолзы11 погов. соотв. рус. 

голову держи в холоде, с1 ноги в тепле. 
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ПАС-АЗАХ (-rы) coбttp. голова и логи 
(совокутшсть частей тела, кро.ме туло

вища); пас-азаrы ла халтыр остались 

рожки да ножки. 

ПАСЕКА (аар тутчатха11 орьт) пасе
ка; пасека тударrа содержать пасеку. 

ПАСЕЧНИК (-ri) пасеtfНИк. 
ПACJIИPFA /оасла4 саг. затоптать; 

с.м. пасхлирrа: аттар хыра пас.11ап сал

тырлар лошади потоптали посевы. 

ЛАСПАХ (-ты) I 1) мышеловка; 2) за
падля, ловушка для ловли (мелких зве-

ПАСТА 

рей, тпиц); паспахха кipeprc прю1. и 11е
ре11. попасть в ловушку. 

ЛАСПАХ (-n.т) n саг. ручной жёрнов 
(ка.ме1111ые плиты, иа которых растира
ют хлебиые эёриа и соль); ер, теербеu. 
ПАСПА.Х (-rы) Ш: оаспах сугьша 

onыpapra сидеть со скрещёm1ыми 11оrа

ми; ер. харча11арrа. 

ПАСПАХТАЗАРFА /паспахтас-/ вза
щm. от nacnaxт,rpra обню,tаться; mобез

ничать; пу чmrTTep паспахтазып ла одыр

чалар эти молодые только и делают, что 

л10безничаю'I друг с другом. 

ПАСПАХТИРF А /оасоахта-/ 1) обни
мать: пестовать; 2) псреп. нежить, с рук 
не спускать (ребёиха); палазыт1 nacnax· 
тап ла одыр [она] толы<о и делает, ttтo 
сидит с ребёнком (с рук 11е спускает); 
() 1шрrе теере тозек паспах1·аоча до само
го вечера в постели. 

ПАСПОРТ\) паспорт// паспортный; 
паспорт аларrа nолуча,ъ паспорт; пас

порт стоnы паспорт11ый стол: nac11op1 
01uia11ы паспор1'11ый режим; 2) паспорт; 
автомобиль паспорты автомобилыrьrй 
паспорт; rара11тuя паспорты гарантий

ный паспорт. 
ПАСПОРТИСТ (-зi) паспортист. 
ПАСПОРТИСТКА паспортистка. 
ПАССАЖИР пассажир // пассажир-

ский; пассаж11р аларга взя'iЪ пассажира: 

пассажир ооездi пассажирский поезд. 
ПАССЪIРХААС то :щ:е, что пзссыр

хос. 

ПАССЫРХИРF А /оассырха-/ 11еодобр. 
иметь tклонность поучать, наставлять; 

высокомерно, надменно веСТ11 себя (счи
тая себя стцриmм, г.1ав11ыл1); ер. nастых

сырхирrа~ cuo маrаа пассырхаба ты меня 
не поучай. 
ПАССЪIРХОС 1) 11еодобр. сущ. 11 прил. 

любитель поучать; наставлять; 2) любя
щий, склонный поучать, наставлять; чув

ствующий себя главным; л10битель вы

ставлять себя за главного, за начальника. 
ПАСТА ласта; томат оастазы томат

ная паста; тiс чуf"'{ац паt"Та зубная пас
та; ва11на чумац паста ласта для чистки 

ванны; nаста11а,, арыгт•рrа чистить па

стой. 
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ПАСТАF (-аа) и. д. от nacтt1pra начи
нание, почин; инициатива; ю1бiрлir пас

таr традиционное начинание; чшtтrср-

11iц пастаап iскер аларrа поддержать иш1-
uиативу молодёжи; чахсы оастаrа хозы-
1~арга прнсоедю1яться к хорошему начи-

11ашuо; Jtaa nастаrлар новые начт1атн1. 
ПАСТАFЛЪIF 1) начальньu1; первич

ный; пастаrлыr к.11асстар начальные 
классы: пастаrлыr угредiг начальное 

обучение; 2) исходный; nастаr.'1Ъ1г корiм 
исходная форма. 

ПАСТ АFЧ,Ы 1) иющиатор. организа
тор; за•ишате.ль~ марыr nастаrчызы иm-1-

uиатор соревнования; суббот1Jнк оас

тагчылары организаторы С)'бботн11ка. 

2) зачинщик; тудыс оастаr••ызы за~uш
щш< драки; 3) nроводник (в пути); во
жах; 4) вожак (стада); nac-rarчы хас .гусь
вожак. 

ПАСТАFЫ первый; nастагы урок 
первый урок; пастагы класс первый 

класс; аii11ьщ nастаrы кyui первый день 

месяца;/ пастаrы сьrрай гралt. первое ш1-
цо; О nастаrы чiр•1е первая чаша [впна] 
(npenoд11oc1L'lacь nочёп11юму гостю); О пас
таrызыпын пазы аарлыг no.i1"aн 110,·11. 

первенец дорогим бывает. 
ПАСf АFЫЗЫН J. вводи. ел.. во-пер

вых; пастагызы11 , тоrысты 11т саларrа 

кирек во-первых . пеобходнмо выпол

нить работу: 2. uареч. впервые (в первый 
раз); а1ща, улуr rородта мш1 11астаJ ызы11 
11а полrам в таком большом городе я 
был впервые; l\llttl а11ы пастаrызын 11а 
корчем я: её вижу впервые. 
ПАСТАДАРFА /пасrат-/ 1) по11•;д. от 

оастнрrа; пастат саларга заставить на

чать, приступить; ко11uерт пастадарrа 

заставить начать концерт; 2) ндт11 впе
реди кого-л.; указывать пуrь ко.му-.1.; чол 

паст:щарrа брать кого-.1. в лровод1шки 
(11anp .• в тaitre). 
ПАСfАЛАРFА /пастал-/ страд. от 

паст11рrа 1) начаться; быть начатым; 
cnch-raк.rrь пасталча спектакль начинает

ся; )кзамс1шср ласта.1ыбысты экзамены 
начал11съ; урок nасталча урок начинает

ся; 2) прокладываться; канал мы1ша,, 
nасталча канал прокладывается отсюда: 
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З) затеваться; хырыс-табыс nастал-.~а за
тевается ссора; 4) с предtиествующи.11110· 
petJueм хатап возобновляться: хатаn 11а
сталчатха11 ю1ректер возобновляющиеся 

собъm1я. 
ЛАСТАЛFАНЫ начало; уроюъ11.t 11ас

талrаны начало урока: пасталга11ы пар, 

тоозылrа11ы чогыл начало есть, конuа 

нет. 

ПАСТАНАРFА /nаста11-./ справляться. 
преодолевать; оос оаста11арrа справлять

ся самому; позы паста11ыn чорче сам хо

дит (о слепом); уйгума nacтau оолбнны

быстыl\l не моrу бороться со сном; nicтi11 
брнrадада то, ызы11а пастаu оолбас J..i
зi чоrыл нет такоrо человека в нашей 
бригаде, который не справился: бы со 

своей работой. 
ПАСТ А П 11ареч. сна ч ала, в па чале: 

О 1111 оастаn сначала, в са~1ом начале; 1щ 
пастап аrщар napapra сначала ttдти туда; 
О nacтar1 carыt1ЪU) ал, a11ar1 чоо;\,а 11огм 
сначала подумай, потом скаж11 . 

ПАСТАПЧАТХАН начинаюЩ}tЙ (ка
ку10-л. творческую деяте,1ыюсть): оас
таn•~атха11 кибслiсчi 11ач1111ающ11й поэт. 
ПАСТАХ прил. и сущ. баловной, ша

ловливый; баловник, шалун; yraa пастах 
na11a чересчур шаловmtвыii ребёнок. 
ПАСТАХТАНАРFА /nастахтаu-/ ша

лить, баловаться; r1астахтаuчатха,1 ол

rа1111ар шаловлтrвые ребята; па11а чi.1n 
пастахтапарrа шw1 11ть, как ребёнок. 

ПАСТ АХТАНДЫРАРFА /оастахта1t
дЬ1р-/ попуд. от оастахта1,арm; пастах
та1адырарrа ш,рбеске не дать (11е позво

лять) возможносrи шаn11ть, баловаться . 
ПАСТАХТАНЫЗАРFА /оастахта-

1_1ыс-/ взaLLHII. от nастахтаuарга. 
ПАСfАХТАНЪIС (-зы) и. д. от nас

тахта11арга шаловливость, баловство. 
ПАСТЕРИЗАЦИЯ (суух 11и1,1елер11i 

чы'1ыдь111 , лткробторь111 чох итчепже11i, 
козiдi.J.tге алза, cymmi а:,ай туста11чат
ха11 чир-тамахтар11ы) пастеризация; оа
стеризаuия ,щсрrе пастеризовать. 

ПАСТИЛА (хырьт, сахар11а11 хай1юды
быс1ютхои фрукт) пастила; ябло~о оас
тилазы яблочная пс1стила; грушаuаJ\ па
<.'Тнла [tдcpre делат1, пастилу из грущн. 



ПАСТИРFА /паста-/ 1) начинс1ть, 

приступать к че.му-11. ~ тоrыс пастпрга 

приступать к работе; ол ыр пастапча, 

прайзы ырласчалар ou запевает, а все 
подпевают; 2) руководить кем-л., чем-л., 
возглавлять что-л., указывать кому-л.; 

тоrысчыларt1ац пастаn napapra руково
дить рабочими; 3) прокладывать; чол 
nacт1tpra прокладывать путь к че.му-л.; 

4) затевать что~л.; хырыс oac111pra зате

вать ссору. 

ПАСТОР (n,ютеста11ттарпьщ свя
щетщгi ) уст. пастор. 
ПАСТУХ (-гы) пастух; мал пастугы 

пастух. 

ПАСГУК (-ri) то же. что пастух. 
ПАСТЫ младшая сестра жены; О ,ш

чiзi урее11 nастызьш алчац погов. овдо

вевшнй [мужчина] женится на младшей 

сестре жены. 
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ПАСТЫF 1) с головой. имеющий го
лову; •щтi 11аt-·тыr чылап фолы<. семиго
ловый змей; iкj пастыr ха11 хус двугла

вьn1 орёл; 2) умный: пасть1r кhi умный 
человек. 

ПАСТЪIЛАС (-зы) и. и. от nacтыmrp

ra женитьба вдовца на млuдшей сестре 
жены. 

ПАСТЫЛИРFА /пастыла-/ ::тт. же
ниться 1ia младшей сестре жены (по обы
чаю после с.мерти :же11ы вдовец :женит
ся 11а её .\tЛадшей сестре) . 
ПАСГЫРА послелог l ) через что-л.; 

Аrбао nастыра через Абакан; Ас.хыс па
стыра чбрсрrе ездпть через Аскиз; 2) по
средством чего-л., по: радио пастыра пс

кiрерrе сообщать по радио; сурыглар 

пастыра uiлin аларrа узнать что-л. по

средством вопросов (путё.м опроса). 
ПАСТЫРАРFА /11астыр-/ I 1) идти, 

шагать, ехать шагом; ат пастырча ло

шадь идёт 111хим шагом; пастырьm одыр 

пди, nоезж.tй!; ал11ы11зар оастырарrа 

двигаться вперёд; oicc~p пастырыцар 
подходите к нам; 2) помогать пли учить 
кого-л. ходить; nал_а пастырарrа учить 

ребёнка ходить; аrырыт "iзi11i пасты
рарга помогать больному ходить, пере

двигаться. 

ПЛСТЫРЫХ 

ПАСТЫРАРF А /nастыр-/ П поиуд. от 
оазарrа 11 1) заставить давптъ, вдавли
вать что-л.; тac11art оызылахтыц сарыr 

cyyn сыrара пастырарrа с помощью ка."1-
ня выдавливать сыворотку из домаш

него сыра; 2) заставить наступать 11а 
что-л.; •нrpre пастырарrа заставить на

ступать на землю; 3) заставить высижи
вать (яйца); 4) страд. от пазарrа П бьrrь 
задавлептrым, побеждёпным, угнетён
ным, притес11ённым, униженным: оас

тырбас непобедимый; кiзее пастырб1п1 
чор не позволяй над собой издеваться; 
та1tахты yua оастырарrа посадить кури
цу высиживать яйца; О aparaa оасты
рарrа становиться аm<оrоликом; палаа 

nастырарrа быть задавленной детъм11 
(обычпо о J1сетци11е, ие справляющейся 110 
до.ну); сагысха оастырарrа погружаться 
в раздумье, грустить; yiiгaa пастырарrа 

клонить ко сну; yiiraa чобаrа пастырарrа 
быть задавленным горем. 

ПАСТЫРАРFА /пастыр-/ Ш псиуд. 
пт пазарrа m: пiчiк ластырарrа (npo
t:umь) заставить писать письмо; студеuт

терrе дппло~u1ай тоrыс оастырарга руко

водить дипломными работами студен
тов. 

ПАСТЫР APF А /r,астыр-/ IV понуд. 
от пазарrа IV: суцдух пастыр саларга 
заставить закрыть сундук на замок. 

ПАСТЫРАРFА /оастыр-/ V страд. от 
оазарrа V; 1rацмырга оастырарrа быть 
застигнутым дождём; •1олда 11aJtмыpra 

оастыр салгабыс в дороге нас застал 

дожль; О аал11аа пастырарrа быть обре
менёюrьL"1 гостям". 
ПАСТЫРFАС (-зы) 1) ловушка для 
mJ,щ; мышеловка~ пастыргасха пасты

рарга попасть в мышеловку; 2) пресс; 
оастырrаспа11 пастьтр саларга придавить 

прессом. 

ПАСТЫРЫЗАРFА /пастырыс-/ вза
uд.m. от пастырарFа l; нuмее ~rында оас
·rырыс чорзер? что вы здесь расхаживаете? 

ПАСТЫРЫХ (-rы , -uи) шест; обл. 
rнёт; nастырых11ац пастырарrа прнда

В1"tть что-л. rнётом; от пастырыхпан па

зыл партыр ceuo придавлено гнётом. 
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ПАСJЪIХ 

ПАСТЫХ (-rы) руководитель, на
чальню<. глава; пастыrым [мой] 11ачаль
нm<; 11очта nастыrы начальник почть,; 

пастых ооларrа быть руководителем 

(предприятш1); О адазы чохта, ом nас
тых, iчезi чохта. хыс nacn.,x пагов. t<Ot
дa нет отnа, сьш - глава, 11ет матери. 

дочь - глава. 

ПАСl'ЬIХСЫР АХ 1. сгремяu.щйся, mо
бящий быть начальником: 2. карьерист. 
ПАСТЫХСЪIРИРFА /пастыхсыра-/ 

1) иметь склошюстъ к карьеризму; 2) ве
сти себя высокомерло, властно, важно; 
ол оастыхсырабыстыр он заважничал. 
ПАСТЫХСЫРОС то же, что пас

тыхсырах. 

ПАСТЫХСЫРХИРF А /пастыхсыр
ха-/ то .J!Ce. что оастыхсыр1rрса: пастьrх
сырха11 одырарrа заваж11и•шть. 

ПАСХА I молоток; пасха сабы руко
ятка молотка; пасхаuап сабарrа вбивать 

что-л. молотком. 

ПАСХА II J . 1) другой. иной, прочий; 
а1111а1~ даа пасхазы и друrие, и проttие; 

c1tu пасха пол nзртырзt.щ ты стал дру
rи:м; cipep iJci пасха кiзiзер вы разные лю
ди; 2) раз1Jый, отдельный; iкi пасха ча
рыл napapra разбиться 11а две разные 

(отдельиые) части; итке11 пимсбiс пасха 
tmмec а) то, что м_ы сделали, одmtаково; 

б) всё равно, безразлично; l\taraa пасха 
шщес мне всё равно. безразлично; лас

хазы чоrыл всё равно; 3) 11ере11 . <rужой; 
пасха тiлдец аман состер слова. взятые 

с чужого языка tзаи"иствовттые слова): 
тоrыр пасха кiзi абсоmопю qужой чело
век; ил пасхазы Хара Хусху11 аймах пас
хазы Хара Хусху•1 фолl)к. чужого племе
ни Хара Хусхун, чужого рода Хара Хус
хун; / пасха xa,r тiлi иностранный язык; 
пасха хан кiзiзi чужестранец, иностра
нец: ер. хан 11; 2. в роли слуJ1с. ел. кроме; 
сиuuец оасха кроме тебя; iчel'trucц пасха 
ми1тiц пiр дее кiзiм чоrыл кроме матери 

у меня никого нет; О пасха холrа кipepre 
исчезнуть, быть украденным. 

ПАСХАЛАДАРF А /пасхалат-/ 11011уд. 
от oacxaJшpra; давать, позволять, от

чуждать кого-л.; давать, позволять оби-
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жать кого-л.; nалалшы пасхаладарrа оир

беспit1 не позвоmо, LJТобы обижали мое

го ребёнка; кiзi чнрi,ще пасхзлатчам 1111 

•rужбине меnя отчуждают (11е 11риз11тот). 
ПАСХАЛАЗАРFА /nасхалас-/ взаим11. 

от 1rасхалпрFа чуждаться друг друга~ 

ер. озсхасьшарrа; nacxaлacmru •1урта11ар 

держитесь вместе. 

ПАСХАЛАНАРFА /оасхалан-/ возвр. 
ит nacxam, pra 1) чу-мдатъся: пасхала11-
чатхан пала чуждающийся ребёнок (110J1p., 
в незнакомой обстановке и т.д.); 2) из
меняться: cu11 оасхатш партырзыц ты 
изменился. 

ПАСХАЛАНЧЪIХ чуждающийся дру
гих; испытывающий отчуждёлностъ: 
1шсхала11чых пала нелюдимый ребёнок. 

ПАСХАЛАНЫС (-зы) u. д. от nacxa
лa11apra чуждость, отчуждёююсrь~ оас

хала11ыс чох nолзы11 пусть 11е будет от

•1уждёшюсти между пам11. 
ПАСХАЛИРFА /nасхала-/ 1) считать 

кого-л., что-л. чужим; чуждаться; мннi 

пасхалаочал.ар а) меня не лринимают за 
своего (.ме11я чу:ждаются); б) меня не 

признают: 2) обижать; кЬl палазып пас
халаба ле обижай <rужого ребёm<а. 
ПАСХАСЪIНАРFА /nасхасьш-/ 1) счи

тать себя чужим, отчуждаться; с1111 nicтe 
nасхас.ьшма пе счлтай себя у нас чужкм; 

2) <.-торопиться; ваз хызы-.ах nасхзсыо· 
ча новенькая девочка сторонится [дру

гих]. 

ПАСХА ~ЫЛ необычныii, особеи.ньо1; 
стра}1ньтй_; )'Гаа ласха~ыл очень стран
нъrй; nасхачыл rщме оол•1а происходи.:' 
что-то страnное; хаiiдат пасха·~ыл кЬi

зi1,! какой [ты] стра1111ый человек. 

ПА СХЛ АЗАРF А /пасхлас-/ тесниться, 
толкаться; толпиться; iзiк хырtшда nэс

хлазарrа тесн.иrъся у двери (ворот): •1он 

пасхласча народ толпится. 

ПАСХЛИРF А /nасхла-/ топтать, вы
таптьmатъ что-11.; гряда nacxлupra топ

тать грядки; атrар хыра nacxлan салтыр

лар лошади затоптали посевы. 

ПАСХЪI 1 уст. ручка (для 11исьма). 
ПАСХЫ 11 место для крепления лыж 

(из берёсты). 



ПАСХЫНЧ,АХ (-rы, -аз) ступепъка; 

ipiк пасхы11•щх гнилая стуnенък~t; оас

хыл-.ахта одырарrа сидеть на ступеньке. 

ПАСХ:ЫС (-зы) лестница; arac пасхыс 
дерсвян11ая лестница; позiк uасхыс высо

кая лестннuа; пасхысха cыrapra под

няться на лестпиuу. 

ПАСХЪIСТЬIF нмеющ1rй лестшrцу, с 
лестшщей; nасхыстыr тура а) дом с лест

шщей: 6) мпоrоэтажный дом. 
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ПАСЧАТХАНЫ 1) nочерк; oactJaтxa
flЬI ciJ1ir [у него] почерк красивый; 2) по
ходка; t·p. оазыт; 11ас•1атха11ы11а1, naбa
зbllla тоой походкой похож 11а отца. 
ПАСЧЫ вожак. глава; ки1ттер пас

•1ызы а) вожах диюrх коз: б) головной 
олеuъ; чурт nас•аызы глава семейства; / 
xa)t 11асt1ызы уст. учитель :\-юлодоrо ша

м1та. 

ПАСЧЫЛЫF 1rме10щ1 rй rлаоу. вожа
ка; О улуп1ыr усоачан. оасчылыr na·r-
11a•ia11 11огов. имеющий старших не сги
нет. н .. ~еющий главу не 11роп:щёт. 
ПАСЫМ моток (ттюк. пря:жи); торт 

пасым хызыл чiбек <1етыре мо1 ка шёлхо
вых краснь!Х ниток. 

ПАСЫНКОВАТЬ: nасьшковать no
.11apra (озi 11щр11i11 артых салmL·1щ,ы11 Ус
четкет) пасынковать: оо~шдор 11асьшко

ваn. поларrа nасьшков"ть помидоры. 

ПАТАРf'А /пат--/ 1) вязнуть (111тр" в 
трясине); 11алгасrа патарrа .вязнуrъ в rря-

311; 2) погружаться (//а11р., в жидкость), 
тонуть в чёА1-л.; 3) nаtU<аться (быть б гря
зи); ер. пiделсрге: к.iргс патып napra11 чор 
хоrо1т весь испачюшный; О xaнra-cyra 
патарrа быть окровавленным; О uлебес 
ч11рдец 11ске r,атты посл. неожиданно 

разбогател: отха койбюrче, cyra оатшш
ча (пус) загадка в огне 11е горит и в воде 

пе тонет (лёд). 
ПА ТЕНТ 1) (азобретотельиьщ иткеи 

щщезiие дtжу.ме11т) патент; 11ткен шшее 
naтc1rr па rе1:1т на изобретение; 2) (садьli! 
ш)ерге алай Ш///uрга чарадыг 11up'lemкe11 
докумеllm) патент; оате11т аларrа полу

чить патент. 

ПАТЕФОН патефон // патефонный; 
пpri оатефоu старый патефон; патефоо 
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ПАТЫРЛ 

iнелсрi патефошrые 11го:rки; патефон тол
гuрrа заводить патефон. 
ПАТИССОН бот. патиссон. 
ПАТЛАМА грязный. испачканный ~ 

nатлама чорчсткеп пала грязный. исnач

каюrъrй ребёнок. 
ПАТОКА (крахмалт,1 ca.'.::t/jmш1 хой

ыmха11ы) патока. 
ПАТОЛОГИЯ (11ор;1ща 1tилicmipe 1111-

мес агырыг. иргап11ариы угре11четю:11 11ау· 

ка) nа1·0Jюп1я. 
ПАТ-ПУТ образоподр. иеуклтжей, 

тя:жёлой походке; пат-пут пазарга ша
rатъ веукmоже, ступать тяжело. 

ПАТРИАРХАЛЬНАЙ (иргi кибiрлер-
11i, 011дайлар11ы тудьт1ютха11) патриа р
хальный: оатр1шрхаJ1ы1ай каtбiрлср шtт

р11архалы1ые обычаи. 
ПАТРИОТ (-ды) латрпот // патриоти

ческий; Ч 1tр-суубыстьщ п:приоттары 
патриоты Родины; nач111оттар •topiмi 
патриотическое движение. 

ПАТРИОТИЗМ патриотизм. 

ПА ТРОН l) патрон: мыr~тых rаатроны 
ружеiiпыi1 патрон: ~1атро11 сум:казы пат

ронташ: 2) J.'t. патрон: J.1ектр11чество 

патроnы электрнчесюtй nатро11. 

ПА ТРОИТ АШ (-жы) (11атрт111ар сух
•1ш1 сумка) патронташ. 
ПАТРУЛЬ воеи. патруль// патруль

ный; патруль службазы патрульная служ

ба; nатрульда чорерге патрулировать. 

ПАТХА осадок ш1Коп1нil: ш1коiин: 

тiске оатха саларrа класть на зубы 1m
котнн (в целях лече1111я): х:щза патха~ьш 
apыrлlfpra ч.иститъ ос~док rшкотшш в 

трубке; О nатха саrыс чёрная мысль. 
ПА ТХАЛЪIF имеющш1 11икотил; пзт

халыr ха11за курительная трубка, содер

жащая НИ1<0ТНН. 

ПАТЫF топк1tй. вязкий~ оатыr сас 

тол:кое боnото. 
ПАТЪn\11 то же, что nатыr; оаТЪJм 

ЧJtp тоТТКое место. 

ПАТЫР богатырь, алъm: ер. матыр. 
ПА ТЫР А деепр. от оатырарrа; оаты

ра саларrа положить •т10-л. до полного 

поrруженюr в жПДJ<ость; nатыра cynipra 
погрузить 11то-л. 11оm1остыо в воду. 
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ПАТЫРАРFА 

ПА ТЫРАРF А /паrыр-/ поп уд. от na
тapra 1) погрузить что-л. в жидкость; 
cyra патырарrа погрузить что-л. в во
ду; 2) потопить в трясине; nатырба! не 
топи! 

ПАУЗА муз. пауза; ер. тудьw. 
ПАХАЙАХ (-rы) страшшшще; разг. 

бука; ер. 1\tоХайах. 

ПАХАН J) столб, опора, подпорка (в 
дол,е, в юрте); ер. маха111; пахан турrы
зарrа ставить подпорку; 2) коновязь; па
ханrа палf'крrа привязывать к коновязи. 

ПАХАННИРFА /пахаю.1а-/ ставить 
столб, опору, подпорку; О торт nаханнап 
на четвереньках; торт паха[tнао тузерге 

упасть на четвереньки. 

ПАХЛАДАРF А /оахлат-/ поиуд. от 
naxmtpra 1) заставить подсматривать ; 
2) заставить, позволять заглядывать, вы
глядывать; 01,рде nала11ы козе11ек пах

латnаl,\ац нельзя вечером позвощ1ть ре-

бёнху в окно выглядывать (заrJlяды
ватъ); 3) заставить, разрешать высовы
ваться. 

ПАХЛАЗАРF А /nахлас-/ взаи,1111. от 
nаХJШрга 1) подсматривать с кем-л.; 2) з<1-
rлядывать с ,.;.е . .м-л., выrлядъmать с: кем-л.; 
3) высовываться с- ке.м-л.; оалалар козе
uек оахласчалар дети высовываются из 

окон; 11имес оахласчаззр? чего высовы

ваетесь? (по от11ои1е11ито к дет.ям). 
ПАХЛИРF А /пахла-/ l ) подсм11три

ватъ; iзiктец пахлнрга подсматривать в 
дверь; 2) заrлядыватъ куда-л.; выгляды
вать из-за чего-л.; козе(1ек оахлапча [он] 
заглядывает (выглядывает) в окно; тура 

озарппаn пахлирrа выглядывать из-за 

дома; 3) высовьmаться из чего-л.; тизiк
те11 оахш1рrа высовываться из дыры; 

4) переи. употр. в отрuц. форме не под
ходить, не быть в пору; oopix матаа пах
Jiабиндаача шапка на меня совсем не ле
зет; пу 1\tаймах мкujц азаама пах.11абас 
таа эта обувь мне совсем не оодоидёт 
(мала). 
ПАХЛОР дыхательное горло, гор

тань; / пахлор тозi кадык. 
1IАХП.А 1 кривой ствол дерева (упот

ребтzе.мьrй при .молотьбе вместо цепt1). 
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ПАХПА II бельт. фаланги пальцев 
животных (из uux делал~,сь костяиые 
стрелы); сл1. оакпа. 

ПАХПАЙАХ: naxuaiiax сыырсах ма
ленькая косточ:ка в ступне животного; 

ер. сыырсах 1. 
ПАХПЫР похмелье; ер. кi110; пахоыр 

чазарr-а опохмеляться. 

ПАХDЫР ЛИРF А /пахпырла-/ испы
тывать похмелье; ер. кi110.r11rpre. 

ПАХЛЪIР ЛЪIF J) хмельной: оахnыр
лыr apara хмельное вино; 2) в похмелье; 
оахпырлыr 1,рлер мужики в похмелье. 

ПАХТ АР: хара пахтар кыз. зоол. скво
рец; t.м. nарчых. 

ПАХТЫР APF А /пахтыр-/ пои уд. от 
narapra заставить залезть, взобраться па 
что-л.; пахтыр саларrа помочь залезть; 

О оа.uырыn аларrа покорить. подчиRИТь 
кого-л. себе; алто11 ханпы пахтырr-с1u, ч1t
тон хан11ы чиде11 фоль1-. шестьдесят ха
нов подчинил, семьдесят ханов покорил. 

ПАХТЫРЫНАРFА /пахтырын-/ кыз. 
11еодобр. присваивать что-л. 
ПАХЪIР кыз. прил. и сущ. глупый (о 

человеке); глупец; с.м. алаасы111; :ээ, сип 
nахыр ээ, ты глупец. 

ПАЦИЕНТ (и.мчiде илщеичетке11 агы
рыг кiзz) пациент; им•щ1iц nац11с1rттсрi па~ 
uиенты врача. 

ПАЦИЕНТКА пациентка. 
ПА ЧА бот. одуванчик. 
ПАЧКА па•1ка: пачка паш1рос пачка 

папирос; па(1ха ахча пс:1чка денег. 

ПА Ч,А свояк; олар nаС\алар они своя
ки; О оут оа'(а разг. mобов1rик жены или 
бывший муж жены (ироп. 11азв. л10бов11и
ка J1се11ы «свояк 110 11оге» ); О •tnтi naчaдatt 
куске дее xopыxnaau посл. семи свояков 
дцже мышь не боится (поскольку в Ю1а11е 
J1се11ь1 зятья пе 1ше10т прав). 

ПА Ч,ЪIР АМА густо налепленный; гу
<...,о усеянный (.лшо:J1сество чего-л.); ер. 
no.-.ыp~ta; тиriрде чылтыстар nа'(ырама 

пебо густо усеяно яркими звёздами. 
ПАШТЕТ (-дi) (пызырьт, 011-пасха 1111-

мелер аралап иткеи фарш) оаurгет; паар 
nаштедi печёночный паштет; палых 

паwтедi рыбный паштет. 



ПАЯ'П' АдАРFА /паяпат-/ поиуд. от 
паятrирrа; ко11ек паятrадыо аларга по
просить (заставить) коzо-л. запаять вед
ро [для себя]. 

ПАЯТТИРFА /оаятrа-/ паять что-л.; 
чейnик оаяпирга паять чайниI<. 
ПАЯ1ТЫF запаяюшй; паятrыr конек 

запаянное ведро. 

ПЕДАГОГ педагог// педаrоrичесI<ий; 
ер. угрет-чi; опыттыг педаrоr опытный 
педаrоr;оедагогтоrызыпедаrогичесжая 

работа. 

ПЕДАГОГИКА (jгpeдiz оцдайлары11а-
11ар иаука) педагогика// педагоrическнй; 
nедаrоrика факультедi педагогический 
факультет; школа оедаrоrиказы школь
ная педагоrи:ка; педаrоrика л1tтература

зы педагогическая литература. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЙ педагогиче
ский; оедаrоп1Ческай и11ститут педагоги

ческий институт. 

ПЕДАЛЬ педаль; велосипед оедальы 

велосиnедпая педаль; педальга оазарrа 

наступать на педаль. 

ПЕДЕЙЕРГЕ /педей-/ выпятить жи
вот; педейin турарга стоять, выпятив жи

вот; хар1rы педейче [у uero 1 живот вьmя
ч:ивается. 

ПЕДЕК разг. сущ. и 11рил. пузатый; 
педек харыu а) пузатый; 6) рахит; в) пу
затая (о бере.метюй жеищ,те); О хар11ы 
jрiм'(iкти осхас педск, хараrы абысти ос
хас тосоас (пай) загадка брюхо большое, 
как у паука, глаза ненасытные, как у по

па (бай). 
ПЕДЕНЕК (-ri) птенчик. 
ПЕдЕЦЕС (-зi) саг., июр. желторо

тый, ещё не оперившийся птенчик; с.м. 
nиде11ек. 

ПЕДИАТР (олга11 Ukf'fiзi) педиатр; пе
диатр Wl'(i врач-педиатр; nсднатрrа уг
ре11ерге учиться на педиатра. 

ПЕДИАТРИЯ (од2ат1ар агыриии j}z
ре11четкеи 11аука) педиатрия. 
ПЕДИНСТИТУТ (-ды) пединститут 

(педагогический 1тститут). 
ПЕДСОВЕТ (-дi) (jгретчiлер чббi) 

педсовет (педагогический совет); см. уr

ретчi ; педсовет иртiрерrе проводить пед-

п ПЕЛИКАН 

совет; педсоветте узурерге обсуждать на 

педсовете. 

ПЕДУЧИЛИЩЕ (jгретчiлер пшм11е
'1е11 училище) педучилище (педагогическое 
училище); см. учял11ще; оедучилищеде уr
ре11-чем [я] учусь в педучJ.ш).{Ще; педуч11-
лище тоозарrа окончить педучилище. 

ПЕЕЛБЕКТЕНЕРГЕ /пеелбе.ктеu-/ 
1) кружиться, вращаться; ер. тселбскте-
11ерrе; ол nеелбектеr1 чорче она кружит

ся в та~ще; 2) переи. беспокоиться, ме
таться; ат пеелбектенiбiс.кеn конъ забес
покоился (заметался). 
ПЕЕП то :,1се, чпю пааn 11; О (<Пееn» 

тiбес пепе11ек (сiпси) загадка паль<IШ<. ко
торый не говорит «пееп» (щипцы). 
ПЕЕР иареч. сюда, по эту сторону, по

ближе; пеер кил иди сюда; пеер, пеер! сю
да, сюда! поближе, побnmке; пеер оды
ры1,ар садитесь сrода; О аар айла11за -
айnаа тоой, пеер айлаuза - узутке тоой 
(хам) загадка туда nовернётся - на чёр
та лохож, сюда по:вер11ётся - на дьяво
ла похож (шаман). 
ПЕЕРЕТ: оеерет маймах лёгкnе сапо

ги (11ацuо11алы1ая обувь округлой фор,,1ы 
без каблуков); ер. маймах. 
ПЕЕРКI ближайший, более близкий 

(по расстоя11шо); расположенный по эту 
сторону; аал суп~:ьщ оесркi сариnда тур

ча деревня расположена no эту сторону 
рехи; тал1ыц пееркi сари эта (распо

ло:жетtая по :зту cmoprmy) сторона го
ры. 

ПЕЕРКJЛЕР субст. ближние (11а11р .• 
жители). 

ПЕЕР'ПН иареч. отсюда, с этой сто
роны; аал пеертi11 чахсы корiuче дере»
ня с этой стороны хорошо вцдна. 
ПЕЙ кыз. кобыла, кобылица; с.м. пnм. 
llЕЙДЖЕР neiiджep. 
ПЕЙЗАЖ (чир-чайаатты кбзiтчеткеи 

хоос (кбрi.11)) пейзаж // пейзажный: пей
заж хоозы пейзажная живопись. 
ПЕКАРНЯ пекарня; колхоз оекарuя

зы колхозная пекарня. 

ПЕКАРЬ пекарь// пек.арский; лекарь 
узы пекарское искусство. 

ПЕЛ.ИКАН (хус) зоол. пеликан. 
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ТТЕЛЪМЕI 1 

ПЕЛЬМЕН пельмеаь. пельмени // 
пельменный; пjр айах оелъмсu порЦJtя 

пелъменей; пел:ъмеп идерге готовнть 
пельмени; пельмеn столовайы пельмен

ная. 

ПЕНАЛ пенал; yrpe11"i оеr1алы уче11и
чес1шй пенал. 

ПЕНИЦИЛЛИН (грибою11ш1 tJmчem
кeu tu.t11eг препарады) пеющи1ш1ш // rrе
вищtлmtновый: пещщиллиr1 заводы пе-
1rицилли 1ювый завод; пеrшц11лл111111сн 

Jrl\шenepre пришtмаrъ ленпдилmш. 

ПЕНСИОНЕР nенснонер. 
ПЕНСИЯ пенсия// аенс11он11ый; c.,t. 

ты11аr; ncpco11aлыtaii пенс11я nерсо1-1аль

иая пенсия: пенсия юшж~азы пенсион

ная ю111жка; пеr1спм аларr-с1 получцтъ пен

сию; пе11сш,дnбыn [я] на пе11с11и. 

ПЕЛЕНЕК (-ri) то же, что nen11iieк. 
ПЕПИЙЕК (-ri) кач. м11зи11еu; см. qы-

1\13Л'tЫХ. 

ПЕП-ПЕП! звуко11vдр. Rouлac при 
u.щ<Jге; оеп-пеп, хо11ыl\1 ортебiстiм ntп, 

пел. [я} руку обожгла; <·р. пааn II. 
ПЕРГ AIVШHT 1 1 (пщ·ха 011дай11т1 ие

телгеи теер, бiiuh,дe ашю11 бирабап ит
че1111ер паза 11уру11гъ1до аиы 11i<1;к 11тарга 

тузШ1а11•1а1111ар) rтерrамепт (бумага): ер. 
•1aprax: 2) (11уру11гыдагы пер;,а.меттпе па
зьULга11 рукопись) пергамент (рукоткь). 
ПЕРЕВОД (почтовый) перевод// ле· 

ре-водный; телеграф переводы телеграф

ный перевод; ахча11ы nереводшщ ызарга 

посылать деньги переводом; п еревод 

бла1rкы переводный бланк. 
ПЕРЕВОРОТ (-ды) (обществеи110-110-

липшческай tтрой11ы кус11е11 ш1ыстыр;ш-

11ы) переворот; ер. алызыr; переворот ту

зы1ща во время переворота. 

ПЕРЕВЯЗКА перевязка// перевязоч· 
ный; ол nалыrлатха1111арrа перевязка ит

•1ец она делала nеревязIО1 раненым; пе,. 

ре вязка noлiri леревязо•шый пункт. 

п 

ПЕРЕДАЧА l ) передача: ел,. ucкipir; 

козiдir; рад110 персдачазы передача по 
радио; 2) передаqа; агырчатхаu кiзее пе
редача ш1рерге нести больному передачу. 

ПЕРЕДОВИК (-ri) передовик; передо

в11к тоn.1счылар рабочие передовики; пе--
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рсдов118'"Терге тmщезерrс равняться на пе

редовиков. 

ПЕРЕКЛИЧКА перекmr<П<а; nере

кл11чкаа парар1·а идти на перекличку; 11е

рекл11чка 11pripepre проводить переклич
ку. 

ПЕРЕМЕНА перемепа; улуr nepel\1er1a 
большая перемена; псреме11аа cыrapra 

выйти па перемену (8 щко:zе). 

ПЕРЕПИСЬ (-зi) (•ю1111ы aJtmi nipee 1111-
мсиi са11га (U1га11ы) перепись: персп11сь иp-

ripepre провести перепись (11апр., щ1селе
шнr); с,,,. сап I. 
ПЕРЕПМТ (-ды) 11ереnлёт // пере

плётный; к1111га1Jы псреолётха щ1рсрrе 

отда1'ь кfшrу в nереплёт; переолёт цегы 

nереnлё·n1ый цех. 
ПЕРЕПЛЁТТЫF в nереnлёт~ KOJJCU· 

1top переnлё·пыr о коле11коровом пере

плёте. 
ПЕРЕПЛЁТЧИК (-ri) переnлётч:ик. 
ПЕРЕС (-з i) перец// перцовый; хызыл 

nepec красuый перец; ер. IJ)ipyc; пурущ. 

ПЕРЕУЛОК Нъ1) переулок; переулок 
ортазьпща в середине переулка. 

ПЕРIЗЕРГЕ /ncpic-/ лодтру1:1иватъ, 
подшучивать 11ад ке.н·л.: возиться; 11е· 
одобр. ттри<..-таватъ; ер. :):эргiзерге; олrа11-

11ан nepicoe не приставай к ребёнку: 
О от11а11 ncpicoe, cyr11a1t 11а11чы полба, 
чилге кпртjпме погов. с оп-rём не спорь, 

с водой не дружи, ветру ле доверяй. 
ПЕРIНЕРГЕ /псрiн-/ ~юрчатъ: брюз· 

жать ua кого-,т.; ер. кiбiреперге; палаа oe
pinepre ворчать на ребёнка: nepi11epre кус 
кiзi человек, любящий поворчать; разг. 

бр1озга. 
ПЕРm~ (-ri) сущ. и прил. ворчун: 

ворчливый: ер. кiбiре11чiк; оерinчск кiзi 
ворчливый qеловек; О nepiu~eюiд nepi11-
чeгi тоозылбас 11осл. у ворчливого вор

чание ю1коrда не nрекрцтится. 

ПЕР ЛОВАЙ перловый: ер. коче; пер
ловай чарба перловая крупа. 

ПЕРО (11асчт1) перо; перолыr ручка 
ручка с пером. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯР .\tОШ. перпендн· 
куляр: nepncuдrrкyJJЯp curepre провест11 
перпендикуляр. 



ЛЕРПЕНДИКУ ЛЯРНАЙ .нат. пер
пе11дикулярнъ111; nерпс1щ1tкуляр11ай CJtГ 
перпендикулярная люлUJ. 

ПЕРРОН .11с.-д. перрон. 
ПЕРС перс // ттерсидский; перс 11n•1i 

nерснян:ка; перс тiлi персидский язьrк . 

п 

ПЕРСИК (-ri) (агазы 11ази m1.мiзi) пер
сик // персиковый; тадылыг перс1tк слад· 
кий персик; персик агазы персиковое д~ 

рево. 

ПЕРСИЯНКА персиянка. 

ПЕРСОНАЛ (11 ip учреждет,е()е то
гьщ•шт:ши чои) nepcoRaл: техшtчсскаii 
персо11ал тех.1111чесю1й персонал. 

ПЕРСОНАЛЬНАЙ (nip кiзее meeзiг
.1ii) персональный; оерсо11алышu oc11c11u-
11cp персональныi'r ne11c11011ep. 
ПЕРСПЕКТИВА (11.11ш111ир, ишшр тус

тагы кбрi.11. полор ,ш.щ?} перспектива; 

nсрспскт11ва •1ох бесперс.псктнвный. 
ПЕРСПЕКТИВАЛЫF имеющий nер

сттект11ву, с nерспектнвой, перспектив

ный: перспект11валыr пла11 перспектив

ный план; 11cpcneh"ТJ[Baлыr кiзi •1еловек с 

перспективой. 

ПЕРЧАТКА перчатка // перчаточный; 
тук псрчаткалар шерстяные перчатки; 

пер•1аТJ<а кизсрrс надеть перчатки: co~
x_an перчатка nязапые перчатки: перча,·

ка фабр111сазы nерча1·очная фабриксt; ер. 
тарбас. 
ПЕС (-зi) 1 печка. r1е•1ъ // печ1юй; пес 

о,;хьшарrа топить печку; улуг пес разг. 

rycci<aя лечь; TH.\tip 11ес железная печка; 
разг. буржуйка:/ пес ахсы nе•шое отвер

стие; осе 1щмеu.i верхний бок печи. 
ПЕС (-зi) Н вязок ()' са11ей); соор псзi 

вязок саней. 
ПЕСКЕЙ клетчатый, n клетку (о тка· 

пи); nесксй 1(01 е11ек платье в Юiетку. 
ПЕСНЕ пещня; nсс11е11ен nyc ташtрrа 

пробивать лёд пеш11ёй. 
ПЕТЛИРГЕ /пст.11е-/ розг. шлёшпься. 

плюхаться; ед пайтJшрrа; палгасха nет
лr1 халарrа шлёnнуться, nлюхнуться в 

грязь. 

ПЕТ-ПАТ звукоподр. туму, произвади
.но,ну прц падетш шлёп~ пет-пат тузерrе 
шлёпнуться. 

пиво 

ПЕТУК (-гы) петух// петушиный; пе

туh'1"ар таnсаан11ар петухи пропели: ха

раагызьш петуктарга ч1rripe одыргабыс 
[мы] просидели всю ночь до петухов; пе

тук табызы nетуш1111ое пение; О пастагы 
nетуктар первые петухи . 

ПЕХОТА пехота// nехотнъu1; пехота 

полкь1 пехотный nолк; та11ай пехотазы 
морская пехота; пехотада чааласхам [я] 

воевал в пехоте. 

ПЕХОТИНЕЦ (-зi) (пехота чаа11ызы) 

пехотинец. 

ПЕttАТЛТЬ: печатать nоларга \) пе
•Jатать (издавать): а11ьщ юrбслiстерiu nе
•1ататъ no.'1ьm oacтaniaap его стихотворе· 

1111я на'lадн nечuтатъ: 2) ле•штать (11а пи
щущей .11аиш11ке). 
ПЕЧАТНИК (-ri) (пшпограф1т тогыи· 

'lЫ'ЗЫ) лечатmrк . 

ПЕЧАТЬ 1) печать; ер. 01tчет; печать 

турrызарrа став11тъ netJaтъ; печать чох 

без пе•tатн: 2) печать (пресса); Печать ку-
11i День печати: печать тоrы1r~1.11ары ра
бот1111ки nеqати; З) печать (изда1111е) 11 пе
чат11ъ1й: печать формазы печатная фор~ 
ма; кш1ru~1ы nсчатьха ттm,rргс rо1ов11ТЪ 

кннгу в печать. 

ПЕЧЕНЬЕ nечепье: тадыЛЫF nечсю.е 
вкусное (сладкое) лечеnье. 

ПЕЧНИК (·ri) печник; псчп11~ noJ1apra 
работ~ть печuн.ком. 

ПИАЛА (тудазы чо.-с •lmimox чiрче) 
п.нал~ ш1а.1:.111а11 чей iзерге mtть чаu из 

llШUTЬI . 

ПИА11ИНО 1111а111п ю: nиаш111оnа11 
ой1111рrа играть ua пиа111що : [1Rащ1110 

a.iiapra 1<уn.ить ru ,ани-но. 

ПИАНИСТ (-зj) пна1шст: пюшuст хыс 

m,анистка~ n11а1111сттер мар1ш конкурс 

лианис-rов . 

ПИАНИСТКА пианистка: тзлащ1ыr 

rшап,rстка талантшшая тmанnстка. 

ПИБИКЕЙ саг. rусёнок; хас 11: пуктс 
шtб11Ксitлер сарmлысча на лужайке гуся
та rуляют (:т:елте,от). 
ПИВО шmо // rnmпoй; пиво хай11адар

га варить пиво; ер. сыра ПI: ш1во •1iрче.зi 
ТТ11Вt1ая кружка: шmо заводы пивоварен

ный завод. 
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ПИГ уст. 1) чиновник; 2) хан, госпо
дин, князь; 3) начальник, высший чm1; 
оиr полып одырарrа разг. сидеть лачалъ

ни:ком; xau полар полза, xau поларrа, ппг 
полар оолза, онr поларrа фолы(. если 

быть, то ханом; если быть, то господи
ном; ер. xa11-n11r. 
ПИГЕМ самка глухаря; ер. силей. 

ПИГЛИРГЕ /пиrле-/ княжить, пра
вить, быть во главе народа; хаm,аза хаu
uапчам, пнrлезе оиrлеn•1ем фолы<. хочу 

царствую, хочу княжу. 

ПИДЕНЕК (-ri) малютю.1, маленькое 
существо (о Аtелких птичках); мип11сн кi
чir пидеuек оюср-алтьшар пала ос"iрче 
пес11я птицы существа меньше меня по 

пять-шесть пте1щов растят 

ПИДЖАК {-гы) nиджак: чайл.а пид
жак летний пиджак; пиджак кпзерrе на

,;~еть пиджак. 

ПИЗЕРДЕЦ по пять; онзерд(щ уле
зсрrе делить 110 пять; nюepдert турарrа 
встать (папр., в строй) по пять. 

ПИЗЕР ЛЕП то :,,се, что nизсрдс1,; шt
зсрлео улнрrе давать по пять. 

ПИЗИРГЕ /оизе-./ фольк. качаться: п,
rip ш,зin халrа11 11ебо закачалось. 
ПИЗIБЕН разг. безмен: весы; nизiбе11-

11е11 кодiрсрrе взвешивать на безмене. 
ПИЗIК (-ri) колыбелъ, люлька; обл. 

зыбка; n11зiк оалазы грудной ребёнок; 
пала11ы пизiккс •1атырарrа укладывать 

ребёпка в колыбель: Q оа.1Jтар пизiк ко
лыбель из холста; О пrвiк палазы пне 
хубул•щ11 погов. грудной ребёнок пять 
раз меняется (.1111ого раз ю.\lе11яется). 
ПИЗIНЧ,Т пятый; пнзiнчi класс пятый 

'КЛасс; oизin--ti ,,алазы торiдi [у него] ро
дился пятый ребёнок. 
ПИЗОЛЕЦ впятером, пятеро: пизо

лен~•iс нас пятеро (11а11р .• братьев, сес
тёр); пвзоле,, napapra идти впятером. 
nии кобьmа, кобьmиuа; поос щщ же

рёбая кобьuта; торыт пип n,едая кобьши

uа. 

ПИК 1. 1) крепкий, прочный; nкк arac 
крепхое дерево; пик ы11аrлас креп-кая 

дружба~ пик пал.галыс тесная связь; 2) вы
носливый, здоровый, сильный; пик кiзi 
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выносливый (здоровый, сW1ы1ый} чело
век; 3) стойкий; соохха пик стойкий к 
холоду; морозостойкий; 4) неизменный, 

постоянный, глубокий; п11к саrыс глубо

кая мысль; 5) волевой, решительный; 
пик чуре8'-тiГ кiзi решительный человек; 
2. крепко, прочно; пвх Идiлrеu прочно 
сделано; пик палrпрга крелко связать; 

D1lК чурт11рrа жить зажиточно, крепко; 

О азаац пик пас, хараа11 чiтir кор погов. 
пусть будет всегда твёрд твой шаг, зо

рок твой глаз. 

ПИКЕТ (-дi) (хадар11ы отряд, пат

руль) пикет. 
ПИКНИК (-ri) (город тастьтзар и.1ее

де кiзi ты11ага чоргет) пиюrJfК. 
ПИКСЕНЕРГЕ /пихсе11-/ то же, что 

пилтiктеuерrе; пиксс11iп алыо тоrьшарrа 

работать, раздевшись до пояса. 
ПИКТЕГ (-ее) и. д. от пиктирrе 1) за

крытие, запирание щ1 замок; nиктеrдеri 

мал запертый скот; 2) укретшепие; 3) 11е
ре11. замок, затвор, задвижка; пиктеглir 

турча стоит под замком: 4) 11ере11. фнJ<
сатор. 

ПИКТЕГДЕ ,шреч. взаперти, на зам
ке; пиктеrдс одырарrа сИдеть взаперти. 

ПИКТЕДЕРГЕ /пнктет-/ попуд. от 
пиктнрrе; пиктет саларrа позволить ко

,ну-л. закрыть, запереть, зам1шуть что-л.; 

~tаллар пиктст саларrа заставить загнать 

скот куда-л. (за потраву). 
ПИКТЕЗЕРГЕ /nи1'тес-/ взи1ш11. от 

пиктирrе; jзiк пнктезерrс помоч.ь запе
реть дверъ. 

П ИЮЕЛЕРГЕ /пнктел-/ страд. ит 
пнктнрrс; nиктел napapra быть закры
тым, заперn.L~; иб пи ... -тел naprau турча 
дом стоит закрытым (запертым). 
ПИКТЕНЕРГЕ /онктен-/ возвр. от 

пнктнрге; пихтс11 турарга кирек надо за

крываться (запираться); п11кте11 саларrа 
закрываться, заJiереться. 

ПИКТИРГЕ /опкте-/ 1) закрывать, за
творять, запирать, замыкать цто-л.; шnс

теп саларrа закрыть, запереть; 011ктео 

турарга запирать постоянно; iзix пик
тuрrе запирать двери; 2) крепить, укреп
лять что-л.; а111ыр хоrшхты пикторrе ук-



реплять мир; чуртас пикт11рге укреллять 

жизнь (семьJО); uымырт кiзiruц icтi11 пих
тсnче черёмуха укрепляет желудок. 
пикпr закрытый , запертый, замк

нутый; пиктir тура запертый дом; пиктir 
одырарrа сидеть, заперевшись; пиктir 

турарrа быть закрытым, запертым (о до
ме и m.fl.). 
ПИЛ I 1) поясница; пил аrыр1ш боль 

в пояснице; nил шrpтi11дipepre повредить 
поясницу; 2) пояс, талия; спина // сmш
ной; nuлi 11iске с тонкой талией; ат пuлi 
сmша лошади; ат nилirre •1зер салтао на 
спину лошади [011) положил седло; ку
рссчiлер ш1лде1t хабыстылар борцы хва
тают друr друrа за талию; пил паа пояс; 

оuл oar супо•rь; узе тутпа оил1uг с тон· 
кой талией; 3) седловина, перевал; ер. 
acnax 1; nилде на пере.вале; шщ азыра na
papra переправляться через перевал; i•1ек 

асчац пил перевал, по которому скот пе

реходит на пастбище; сын 011;0 седлови

на хребта; пил азарга переваливать че
рез перевал; 4) !lepe11. изг1"16; азах пилi 
изгиб ноги (взъём)~ чулух nnлi изrnб чул
ка; О пил азыра m111еме тогас полбадым 
(харах) загадка JJe могу встретиться с 
сестрой, которая находится за ттерева

JТОм (глаза); ш1золещ1iц nи.n:i nip (хол, хол 
салаалары) загадка у пятерых одна по
ясдида (псiJlЬцы, рука). 

ПИЛ П зоол. тайменъ; пил оаяых тай
мень; пилrс пара турrызарrа ставить вен

терь на тайменя. 

ПИЛА пила; хол шщазы ручная nила, 
mUIJ<a;paзг. ножовка~ пилапа1111rupre пи

лить mтой. 

ПИЛЕН 1. готовый: 1111ле11 тоFЫс го
товая работа; ппле11 чине а) готовая еда; 
б) дармовая еда; 2. готово; прай uиме nи
леп всё готово; ппле11гс одырарrа жить 
на готовом, быть нахлебником; ижди
венцем; nютепде 'Jypтopra жить на всём 

готовом; О rшлс11 саFыстыr //еодобр. са
моуверенный. 

ПИЛЕТЕГ (-ее) u. д. от шшепrрге за
готовка~ одьщ 011летее заготовка дров. 

ЛИЛЕТЕГt:{1 заготовитель. 

ПИЛЕТЕДЕРГЕ /пллетет-/ поиуд. ат 
ттетирrе. 

п ПИЛОТАЖ 

ПИЛЕТЕЗЕРГЕ /mtлетес-/ взаuмт,. от 
пилет11рrе l) rюмочъ кому-л. пригото
вить чrпо-л.; 2) совместно заготавливать, 
запасать, припасать что-л.; оолrым 

одыq п11летес n11prer1 сын мне помог за
готовить дрова. 

ПИЛЕТЕЛЕРГЕ /пилетел-/ страд. orn 
оилсткрrе; прай шше пилстел парF1ш всё 
приготовлено, заготовлено. 

ПИЛЕТЕНЕРГЕ /щшете11-/ возвр. от 
nилст1rрrе приготовить что-л. для себя; 

nилетепiп аларrа запастись (иапр., дро
ваМJt. уrлём и т.д. на зиму); чахсы шше
теп салтырзыц оказъшается, у тебя хоро

шие заготовки (11апр., к зиме}. 
ПИЛЕТЕС (-зi) и . д. от nилетирrе 

1) ~триготовлеmщ 2) заготовка; ас оиле
тезi хлебозаготовки; arac пилетезi лесо
заготовки; от nилетезi заготовка сена; от 

оилетезj хыызьшда заготовка сена в раз
rа ре. 

ПИЛЕТИРГЕ /п1tлете-/ готовить, за
готавливать, запасать, nр1mасать что-л.; 

оды1t пuлeтl.l'pre заrотаwшвать дрова; от 

шшетuрrе заготавливать сено; азых 1111-

лстеп саларrа заготовить припасы (про
дуктов). 

ПИЛКЕ ВJшка; ер. вилка; кумус чаn
ындылыr nИJТКелер серебряные виmш. 

ПИЛЮН1.J;ЕК 1. гладко, ровно спле
тёнлый (о ре,ш,е, верёвке, плеrпи); nилкi11-
С(ек согыл oapFar1 арrамчы гладко спле
тёrшая верёвка; 2. тазовая часть челове
ка, животного. 

ПИЛЛIГ 1) с талией, приталеш1ый; 
nnллir к~ш приталенное пальто; узе тут
па шшлir с тонкой талией, стройный; узе 
тутпа nnллir, ус i.Jtirчe сырайлыr '9зут 
Хаооыц оrылы Iткер Молат фо.чьк. сын 
Юзют Хана Иткер Молат тонок. J<ак 
тростник, а лицо в три вершка; 2) с вы
соким взъёмом; оозiк ппллiг азах uora с 
высоким взъёмом. 

ПИЛ-НАН собир. н поясница, и бок; 
О шtл~JJanra тастазарrа бороться (букв. 
на поясmщу и бок бросать друг друга). 
ПИЛОТ (~дЫ) (/lётчик) пилот// n.илот

ский; пилот кабкпазы пилотская кабина. 
ПИЛОТАЖ (лётчик узыи кбзiтчетке-

11i) ав. пилотаж. 
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ПИЛОТКА 

ПИЛОТКА (11ааt1ылар11ьщ «тйгы 11брiгi) 

ПИЛОТЮi. 

ПИЛТЕГ 11. д. от n1tлтJ1pre 1) подкла
дъшание дров; 2) пере11. ворчание, поуt1е

шrе. 

ПИЛТИРГЕ /шште-/ саг. 1) шевеmпь 
уголь. дрова в netrкe: подкладывать дро

ва; 2) r1t!pe11. поучать, ворчать; разг. m,
ллть; угредСJ>Ге (в 3 зnа•1.); ·1iш1сц ш,лтсп

че пилит языком. 

ПИЛТТК раздеТЪIЙ ДО ПОЯС.'Э (О челове-
1-е). 

ПИЛТТКТЕНЕРГЕ /паштiкте11-/ раз
деваться до пояс,-t: iзir ку11дс шtлтiктеtJ 
саларrа в жаркий день раздеn,ся до по

яса. 

ПИЛТIР I устье; ~есто слюrння двух 
рек; чул mtJПipi устье рею1; й.с пшпiрi 

сvбств. У сть-Есь. 
ПИЛТJР 11 1) пёстрый: хара nил,·iр 

iпек корова с ~1ёр1юй полосоii: ах пплтiр 
i11ек белобокая коровu: 2) метис, смесь: 
ny аалда 11алалар ca,,an шштiрлср в этой 
дереоuе дети сплошь метисы; О n11лтiр 
inecr.шin rшлi сы11ьL-х (тоцарах) загадка у 
пёстрой коровы моей cruшa переломи
лась (скла.111ой нож). 

п 

ПИЛТfРБЕС 1) обнажённый торс; 
2) снятый до пояса (о щубе. которая дер
.щщ11ся 11а поясе): nаtлтjрбес тоr111ыr з 

шубе. снято11 до пояса (обыч110 о всад1111-

"е). 
ПИЛТJРГЕС то же. •11110 п11лтiрбес. 
П ИЛТIРГЕСТЕНЕРГЕ /пилтiрr·сс

тео-/ сю1м,1тъ верх111010 одежду до пояса 
(обычпо шубу в тёп;те время). 

ПИЛ~ЕН (-ее) небольшое плоское 
место на вершине горы; щm•,ен таr гора 

с моской макушкой~ таr оилчсе плоская 
макушка rоры. 

ПИЛЧI зоол. орёл степной. 
ПИНГВИН (А птаркт11дадагы а,юй ба 

Арктикадагы хысха•1ах ха11аттыг, yчyx
llO'fa/1 улуг хус) JOQЛ. ПJJJ-IГBИl-1. 

ПИНГ-ПОНГ спорт. пинr-nонт. на

стольный теннис. 
ПИНЦЕТ (-дi) .нед. шшцет (tтстру

мс11т); тшцет11сщ тударга держать пин
цетом. 
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ПИОН (декоратштай •щхаrюх) бот. 
шюн: ах паза хызыJ1 п1ю1111~р белые и 
красные пионы. 

ЛИОНЕР пионер// nионсрскнй: nиo-
11epre кipepre вступать в шюперы; 111ro11ep 
отряды пионерский отряд. 

ПИОН ЕРВОЖА ТАЙ пнонервожа
тъrй (тюперишй во.жатый): пно11ерво

жат.н1; улуг 011011срвожа1ай старшая mt-
011ервожатая. 

ПИОНЕРКА ,нюнсрка. 
ПИПЕТКА мед. mmeткtt; шшen<a1ia1t 

харахха 111\t саларrа закапать шmеткой 
каruш в глаза. 

ПИПЕЧ.ЕК (-гi) саг. пыrшёноJ<; см. та

nах. 

ПИРАМИДА 1) ж1т. пирамида; шtс 

XLtpлыr rutpal\шдa nя1иrрu111шя rшрами

да; 2) (Пурупгы Ег~тетте фараоттар 
чьrг<1ш1 оры11) пирамяда; ш1ра~шда uyдi
pepre построить nнрам•щу; 3) (а1-рt,бит11-
ка 110,11epi) торт. пирамида: 4) фш,. пн
рамнда. 

ПИРПЗЕРГЕ /n11pric-/ 1110 же. •tmo 
шtpдipeprc: ш1рriспедiм [я] не позволнл 
отдать что-л. 1-v,ну-:1. 

ПИРДIРЕРГЕ /оирдiр-/ 11и11уд. от пи
рерге 1) заст<1в11ть да r·ь ,nщ,-. 1.; одiске 

nit рдiрбедiм [я] не позволнл ему дать в 
долг; 2) заставить подать •1то-.1.; чарrаа 

n1tpд.ipepгe заст~вить (вы11уд11ть) "·(ш>-.7. 
подать в суд 11а коги-л.: 3) заставнть сдать 
1 11110-л.; нтri хазоаа шrpдipcpre заставить 

1-ого-.·1. сдатъ мясо государству; 4) пе
ре,,. получить взбучку; 1111рдiрсрзiн! полу

чишь! 

ПИРД1РТЕРГЕ /tшрдiрт-/ ттуд. от 
ш1рдiрерrс. 

ПИРЕГЕН кач. жена старшего брата. 
дяди (брата отца); c.\t. tiиreчi 
ЛИРЕРГЕ /n11p-/ l) давать, выдавать. 

отдuватъ ко,11у-!т. •11110-.1.; алгас ш1рерrе 
давать напутствие; ат r111pcpre давать 
имя: пир саларrа отдать; nnp турарrа от
давать время от времени; чоп п11р турар
rа давать совет; ах•1а ш1рсрrс выдавать 

деньги (зарплату); 11а11дырыr шrpepre да

вать ответ, отвечать: ш1рбесni11 f я] 11е 
дам; азыра.11 nиpcpre давать корм (ско-



п 

ту): хабар n11peprc а) сообщить ко,,rу-д. 
•1то-л.; б) передать ннформацшо (110-

восп,); •1ахь11· 1111pcpre дать приказ; хол 
mfJ)epre а) подать ру.ку; б) здороваться: 
2) вручать кому-л. чmQ·л.~ препод11осить-, 
предоставлять; аарлыг ат nnpcpre при
своить зваш1е: 3) выделять кога·л ., да

вать чтn-!1. ко.\1у-л.; чир nиpepre отвести 

земельный участок; удус пирсрrе а) вы

делить доmо ко,ну-л.; б) выдать прида

лое (дочери): в) въ~елнть наследство; 
4) доставлять, прнuосить (о результате); 
совхоз чазылары •,1ахсы урожай пирчс."lер 

совхозные поля даrот хорошяй урожай; 
iоектер сут •~ахсы шrрчелср у 1<оров хо

роший надой молока (букв. коровы мо
локо хорошо дают): 5) давать, отдшзатъ, 
определять. nредлаrать uену: асхы11ах 

шtpcpre nредлаrатъ шrзкую uепу. пред

лагать дёшево; rншк nаазь.111з1t ш,рерге 

отдать дёwево. ло ннзкой цеuе: 6) да
вать. определять возраст; отыс час ш•

рсрrе дun тридцать лет; Jfлir •1ас агаа 

ш1рбессi11 не дашь е~1у пятьдесят лет; 

7) сдавать •тю-А.: сут n-иpeprc сдавать 
молоко (r1a11p .• в молочный ком61111ат); 
зачёт n11pepre сдавать зачёт: мыоыц ал
щ,1uд::~ колхозтар11ьщ ас шrрер 11ла1rы 

улуг пол•,а11 раньше у колхоJо.в был вы
сок1111 план сдачи (государству] зерна: 
8) пере11. б11ть. ударЯiЪ: оазышщ ш1рер
rе ударить кого-.'1. 110 голове: !lrы1111ан n11-
pcp nолзам! розг. как да"1 (удар,о! ): 9) в 
J.:ачестве вс110.,югат. глагола выра.жает 

зако11че1111ое действие, сиверша10щееся 
для другого ;1111ra: а11 шtpepre купить ко
.ну-л .: ,п шtpt'prc сделать что-.1. каму-л.: 
nок mrpepre решить (щmр., задачу) 1-о
. 11у·л.: ca11an rшpcpre сосtпrтать что-.1. ко

му-л.; хос ппрер1·е nрrtбавнть •1то-л. ко

.11у-л.: уrретчiлерrе ахча хос ш1рерге мол

•tаn•1алар обещают повысить зарплату 
учите.ru1м; О 11ргс ш1рерге вьщать з~муж: 
орыn n11pcpre устуmrтъ место ко.му-.,.; 
соске- ш1рерге дать •1то-л. 113 предметов 

парню в знак согласи.я друЖJrтъ; •юл m1-
peprc уступить дорогу: О улугларrа оръш 
ш1р, tciчirлcpre полые пир посл. старшим 

место уступай, младшлм помощь nода

в11й (помогай); ш1prcn - nарда({, алrа11 -

ПИРТIК 

чохта11 щ,сл. дающий из того. что есть 

щ1ёт, беруший от нужды [берёт]. 
ПИРIЗЕРГЕ /nиpic-/ вза~ши. от nи

peprc 1) ттомоrать давать что-л.: 2) да
вuт.ь друг другу что-л.; 3) совмесrпо пода· 
вать что-д.; 4) совмеспю сдавать чп10-.1. 
ПИРIК 1. труднолроход}1мый; труд

нопреодолимый; тернистый; natpiк тайта 
непроходимая тайга: ш1рiк ю1рск труд-
11оnреодо11имое преnя rствие; / пирiк чол 
а) 1 рудноnроходимая дорога; б) теряи

стьtй путь; 2. трудность: жизненные ис
пъттаюtя: чу рта с шr piri11 тобыра через 
трудности жизни: О ты11 nирiк тяжёл 
смtрrный час: nnpiк чурттыг Jciзj cJ<y
no11. пр11ж~1мистый необщительный че
ловек; О nyyp 'fолы m1piк погов. волЧJ1i1 
nуть тернист. 

ПИРJЛГI: пирiтi падеж грФt. датель

ный падеж. 

ПИРIЛЕРГЕ /nopiл-/ 1) страд. от пи
рерге: ш1рiл оарарrз бь1ть данным. от

дшшьL'.1, даваться; быть вручаемъL',t, nре

доставляемьtм: чахсы yrpcп•1j.1epre rpз

l\t0 ra nnpiл"en отm1чшrкс:1.м учёбы выда
валась грамота; 2) вьщаваться; ах•1а nyy11 
ттnрiл•1е бс? сеrодня выдаётся зарплатu? 
ПИР1 НЕРП: /пнрiu-/ 1) отдаваться че

:11у-.1.: увлечься че.11-л .. заняться че.~,-,1. 
исключительно; ол тоrызьша npaii п11рi11 
салrа11 ou весь в работе: 2) быть предал
ным ко,ну·л., •te11y-.1.; Ада ч11р-суу11а 111tpi
nepre быть nред111u~ым Родине: 3) сда
ваться, подч1шяться, покориться (чаще в 
отриц. фор.1щ); ыыр.-.аа nирi11ме врагу пе 
сдавайся. 

ПИРIНЧ,ЕК (о 'lеловеке) легко попа
дающий rтод влияние кого-л., оказывюо

щийся rюд влщщием кого-л . 
ПИРIС (-зi) и. (). от щtpepre 1) отда

ча, долr; шrpic чох без отдачи; 2) сдача; 
за•,ёт щ1рiзi сдача заt1ётов. 

ПИРОГ nиpor: палыхтыг шr рог пи
рог с рыбой: пrrir пирог пироr с мясом : 
тадылыr ш1рог слuдюtй пирог: n11por 
пдсрrе стряпать пироru. 

ПИРОЖН АЙ пирожное; бисквит nп
рожшui бисквитное nирожное. 
ПИРТJК (-ri) 1. увечье, травма (вывих. 

11ере110,11 кости); 111,ртiктсн 11peeлenepre 
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ПИРТJКТЕНЕРГЕ 

страдать от увечья (от перелома или вы
виха); хайа чугы nнртiкке чахсы •1арао
ча мумиё хорошо въmеч:ивает тр.~вмы; 
2. увечный, травмированный; хол.w nир
тiк [у него] рука травмирована; / ш1ртiк 
оды бот. бессмертии.к. 
ПИРТIКТЕНЕРГЕ /011ртi1пе11-/ то 

:нее, rцпо пиртiперrе. 

ПИРТIКТIГ имеющий увечье, увеч
ный; oпpтikтir кhi увечный человек (по
лучиqшuй вывих, перело.м) . 

ПИРТIНДIРЕРГЕ /шrpтinдip-/ поиуд. 
от пиртiнерге повредить, искалечить, 
ушибить ,,то-л.; азаа!\1 пиртiядjр салrа111 
[я] повреди-л ногу. 
ПИРПНЕРГЕ /oupтi11-/ покалечить

ся, ушибиться, повредить себе что-л. 
(вывихиуть, сло;11ать 11огу, руку; иадор
ваться); са1,ай oupтiu пардым [я] совсем 
покалечился. 

ЛИС (-зi) 1 вымя (короqье); грудь 
(жетци11ы); ер. tв~чек; iпек оизi коровье 
вымя. 

ПИС (-зi) 11 то же, что пес П; соорах 
пизiо XblpЧЬ{lfUЗJJ JIТЧСЦ11ер ВЯЗЮ1 саночеJ< 
изrотав1швали из nрутьев лозы. 

ПИС (-зi) П1 фолы,. соболь; с,,1. албы
Fа; кiс; кок шсс тон11ыr 1tочiлер женщи
нъ1 в шубах из дорогих соболей. 
ПИС (-зi) IV бельnL ка.ндык; см. хал

д.ых; пне айы uародпое 11азв. месяц май 
(.несяц ка11дыка); пiр тiзi11J пис одuа связ
ка кандыка. 

ПИС V 1) nяrь: пис 11ала пятеро детей; 
пне кiзi nятъ челове1<; оязсрдец улнрге 
делить по nятъ; щсс чыллыг пятилетка; 

2) пять, nятёрка (оцеика, балл): О пос са
лаа тударFа здороваться, приветство

вать (букв. пять пальцев держать); О шtс 
адай пiр iнде чуртапчалар (мелейдеri хол) 
загадка пять собак в одной конуре жи
вут (рука в рукавице). 

ЛИСА ТЕЛ:Ь m1сатель; ер. чайаач.ы; 
саблыr писатель известный писатель; ха
кас ппсательлерi хакасские писатели; пи

сательлер чыыли11 съезд rшсателей; nи

сател.ьлер пipiгiзi союз писателей. 

ПИСАТЕЛЬНИЦА писательница; та
лапuыr П1tсателы11ща талантливая писа

тельница. 
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ПИСТЕР корзина, короб; арба ш1с
тсрi короб для телеги. 

писпr 1) с пятью, пяп1летний; па
лам оястir моему ребёнку пять лет; iкi 
пистiг две лятых; 2) имеющий пятёрю1 
(оцето/); пистiг д11ев11ик дневник с пятёр
ками; щ1стir уrренче учится на одни пя
тёрки. 

ПИСТIРJК (-ri) 1 зоол. дубонос. 
nиcrwщ (-гi) lJ то ;)!се, что пистер. 
ПИСТОЛЕТ (-дi) пистолет; ухтыr 11и-

столст заряжёпнъrй пистолет; ой11ачац 
n-истолет иrрушеqнЬJй пистолет~ писто

летnец атарга стрелять из mrстолета. 

ПИСТОН (11атро11да тар11ы хабые
тьtр"Jтr сьтаас) пистон // пистонный; 
OИCTOII заряды оистонный заряд. 

ПИСЬМО письмо: ер. пiчjк; 011сь!\10 
аларrа получить mJсъмо; письмо ызарrа 

отправить письмо. 

ПИТЛЕЙГЕН то же. что шrmек. 
ПИТПЕК разг. иро11. низенький и тол

стенький (о ребёике, человеке); оитпск па
лачах маленький толстенький ребёно
чек. 

ПИТУК (-rы) петух; ер. петук. 
ПИЧЕЛ горе; печаль, тоска; nttчeлre 

алдырарrа печалиться, грустить, тоско

вать; ппчел:rе одыгарrа быть погружен

ным в печаль; ш1челдец arыpapra забо

леть с горя; оичел ca1щii разг. беда! 

ПИЧЕЛЛЕНДIРЕРГЕ /шtчсллеr1дiр-/ 
11011уд. от пичеллеuерге; оичелле11дiрчсм 
1\IИН аnы я rrричиняю ей (ему) горе. 
ПИЧЕЛЛЕНЕРГЕ /ончеллен-/ печа

mrrъся, rоре-вать; ш1челлет,1е! не горюй!; 

азыраан nалацар чох. 00J1ЫП, пiд11 шtчел~ 
лен турзар ба? фольк. вы так печалитесь 
из-за того. что у вас нет ребёНJ<а., вскорм
ленного вами?; О узе 0t1челле11ерге силь
но горевать, сокрушаться, уби.ватъся с 
горя. 

ПИЧЕЛЛЕНIЗЕРГЕ /пичеллепiс-/ вза-
11Л111. от [)IJЧеллеперrе . 

ПИЧЕЛЛИРГЕ /шtчелле-/ бельт. пе
чалиться, горевать; с.м. чобаларrа; n11-
чет1енсрrе; шr•1еллеп аFырчам болею с 

тоски. 

ПИЧЕJJЛIГ в rope. печали (о челове
ке): п.ичеллjг .кiзi а) человек, у J<оторого 



горе; б) человек, потерявший кого-л. из 
близких. 
ПИЧЕТ (-дi) печать; ппчет тургызарrа 

стаuить nettaтъ. 

ПИЧЕТТИРГЕ /оичетrе-/ 1) прикла
дьmать печать; 2) опечатать. запечатать; 
оичетrеп салга11 тура опечатанное зда

ние. 

ПИЧЕПJГ 1) и-меющи:й печать, с пе
чатью; пнчеттir niчiк письмо с пеt~атью: 
2) опечатанный; oи•1cnir п.iчiктер опеча
танные документы. 

ПИч,Е сестра; кiчiт nи'{е младшая се
стра; ер. ту1~1а; ачы nиче двоюродная 

сестра; улуг оиче старшая с~страj пн-ч:ем 

моя сестра; nic 01tчелербiс мы сёстры; 
О П1t'tet1i11 паары чаrлыr, харындасты1t 
паары хатыг пол•tаt( поzов. у сестры 

сердце доброе, у брата сердце холощ-10е. 
ПИч;ЕК (-ri) ласк. обращеиие к стар-

1ией сеапре. 

ПИ~КЕЙ то же, что оичек. 
ПИ1.(Е-ТУН.МА собир. сёстры (стар

шая и л,.ладшая сёстры); брат и сестра; 
01tче-туцма •1уртаа11 пояга1111ар фольк. 

жили-были брат с сестрой. 
П~-ТУJ{МАЛЫF имеющи.й сес

тёр и братьев; ПJJЧе-туnмалыr кiзi че
ловек, у которого много братьев и сес

тёр. 
ПИЯВКА (хаи coptJa11 хурт) пиявка; 

меднц1щскай 011явкалар медицинские 

пия:вки; n1tЯвка турFЫЗарFа ставить пи

явки. 

ПЩЕДЕРГЕ /niдет--/ поиуд. от ninиp
re; кoreue,e11 oiдerne не позволяй ко.му-л., 
чему-л. марать своё платье. 

ПJДЕЛЕРГЕ /пiдел-/ страд. от n:iдup
re быть залачка11иът:м, загрязпёяным, за
маранным; кuбThJ оiдел парды моё паль

то запач:калосъ. 

ПIДЕЛЧ,IК маркий, легко пачкаю
щийся; niдeл'tiк 11с маркая ткаl-fЪ. 

ПJДЕНЕРГЕ /пiден-/ возвр. от пiд11рrе 
пачкаться, грязниться, мараться; пiде11 

naprao чорерrе ходить, испачкавшись 
(гря.з11ы.м). 
ШДЕР 1) крапюU<а; узор; 2) насечка, 

чеканка; тш,riрде пiдер ндерrе делать на
сеч:ку на железе. 

п ПIЙЕЕ 

ПiдЕРЛИРГЕ /пiдерле-/ делать насеч
ку, qеканить; высекать на камне; оiдер

леп итке11 хоос рисунок, въmолнеиный 

чеканкой. 

ПJДЕРЛIГ l) в крапинку, с узорами; 
пiдерлiг нс ткань с узорами; тю:1нь в кра
пинху; оох oinepmr в мелкую крапинку; 
2) с чекашсой, чеJ<анный; высечеЩJый; 
алты11 изср1111( оазыuда алтыи oiдepл_ir 
оiчiк пазылтыр фольк. на передней луке 
золотого седла золотыми буквами высе

че1rо письмо. 

mди 11аре•1. та.к. таким образом; пiди 
ит делай так; r1iди пазылrао чоох рас
сказ, написшшый таким образом; ninat 
корзе если посмотреть так. 
mдИРГЕ /пiдс-/ пачкать, грязнить, 

марать что-л.; iдjc пiдирrе марать посу
ду; niдеп саларга запачкать. замарать 
что-л.; коге11еец пiдебе не марай платье. 
ПJДIЦНИРГЕ /niдiнue-/ разг. семе

mпь; niдia{Пco •1орерге ходить, семеня. 
ПJДIР то -:же, что niдipeц. 
ШДIРЕЦ шершавый, шероховатый; 

корявый; холлары пiдiрец [у него] руки 
шершавые; niдipeн салаа коря-в-ый сучок 
(дерева); oiдipe11 хахпас шершавая кора. 
ШДIРИРГЕ /niдipe-/ 1) пестреть; noзix 

чар харлыrастар iннерiuец niдipenчe 

высокий яр пестрит гнёздами стрижей; 
2) становиться, быть шершавым, коря
вым; сырайда nillipen сiмiске сых..-ха11 ли
цо стало прыщавым. 

ПIД]РКЕЙ то же, что oiдip, niдipcн. 
ПIЗЕГ i,. д. от пiзupre рисунки. 1-1аве

сёrпtые яа бубен: туур niзee рясункн на 
шаманском бубне. 
ПlЗИРГЕ /niзe-/ l 1) прял,. и nepeu. то

ч_wrь, оттачивать что-л.; nа;пы oiзJrpre 

точить топор; m1ла niз11pre точить лилу; 

усты пiзирге оттачивать мастерство; ni
зeeu тicтir с острыми, меm<ими и редки
ми зубами; 2) nepeu. nюшть, мучить, из
водить постоянно кого-л.; 11ртеrп1е1t иир

ге чн'Тiре niзнрге с утра до вечера mшитъ 
киги-л. 

ЛJЗИРГЕ /niзe-/ n uаносить рисуюш 
на шаманский бубен. 

nlЙEE саг. недавно; см. пайаа; nHiee 
килrе~t [я] пришёл недавно. 
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ПLЙЕЕП 

ПIЙЕЕП са.!. uедавний; с.м. пaiiaa
rы: п:Шссri кiзi человек, бывш1,rй недав
tlО здесь. 

ПIЙТIК (-гi) зoo.rz. снегирь. 
ПIЛБЕЕLUК прИ'Т'Воряющийся не зш1-

ющим; niлбee•til( поларFа притворяться 
11е знающs1,\1; пiлбеечiк полба не прнтво
ряйся не знаrошим; ю1•tсе 1111ме по.11rа11ьш 

пiлбеечi.к полча [он] прптворяется, что не 
знает то. что произошло вчера. 

ПIЛБЕС J. не зщ11ощиu; 11е nо111L\1а10-
щий: rшме пi.11бес кЬl 1тчего не зиаrо
щи_й, пе поннматош.ий человек; 2. состо
яние беспамятства; пiлбесте noлapra 
быть в состоянии бесnамятсnэа. обмо
рочного состояния. сильного опья11е11ия: 

11iлбсске кiрсрге впасть в состоя1111е бес
памятства: силыюго онья11е1111я; •1адыu 

11iлбсс беспокой1 1 ьu':i: О mлбес! ничего не 
знаю; 1-rичеrо не nош1ма10. 

ШЛГЕНJ nо1-шмат1е; t111мe[li niл гe-
11i1, - чахсы хорошо то, что :по nо11и
маешь: коп тiл ni.11re11j - •1ахсы з11ать 

много языков - хорошо; О niлre11i11 c11-
11u1 ирои. много ты знаешь. много ты по
ш1маешь. 

ШЛП J) З1Jа1<; метка; ra_йra ЧОJIЬШДЦ 
niлri артызарrа щ1 п1ёжных тропи11к.~.х 

оставлять ~1етки; 2) уст. печать; ojлri ca
.11apra поставить nеча·rъ. 

ШЛдJ 1) фалы,. р.~б. крелостuой; 11ip 
чыл тудызьш, Сай Хараоы пiлдj ,щiп aл

rai, год поборовшись. Сай Хару сделал 
сnоим рнбом; 2) пере и. безза щит1-1 ьu1, 

под11евол-ъныii человек: окiс кiзi пiлдi 
no.rr,,a1c сиротс1 бывает беззащатным. 
ШЛД1ЛJf 1) И\1еющнi, раба, слуг: 

2) переп. зщш1ый. nочёщыii; ni.тщiлir кiзi 
знатный (богшпый) человек. 
ПIЛДJРБЕС ве-Jаметнып. неосязае

мый; пiлдiрбес кiзi незаметный (пшхий) 
человек: пiлдiрбес тартыс 11еза~1етный 
(чу:жо,11у глазу) ко11фm11п. 
ПIЛДIРБИН 1треч. незаметно, тай

ком; пiлдiрб1ш кiрерге зайти незаметно; 
niлдiрб11н оарыбызарга уйтн незамет
но. 

ПlЛДIРЕ 11ареч. 1) понятно. ясно; niл
дipe чоохп1рrа говорить понятно; 2) за-

зм 

п 

метпо, стrлъпо; ruлдipe клрiо oapra11 [он] 
заметно постарел. 

ПIЛДIРЕРГЕ /niлдip-/ I по11уд. от пi
лергс: пiлдiр саларrа сообщить КQ,\1)'-л.; 

известить. уведомить кого-л., дать зuать 

ко.11у-:1. 

ffiЛдIPEPГE /niлдip-/ tI l) казаться. 
чувствоваться. ощущаться, представ

лsrrъся; ырах niлдipeprc казаться далё

кнм; -rогыс щшк niлдiptte работа кажет
ся лёrкой.; 1Jацмыр чаары оiлдiрче чув

ствуется, что будет дождь; кiчirде ny го
род маrаа улуr пiлдiр"'е11 в детстве этот 
город мпе казался оrро~шым: 2) казать
ся , видеться, чудиться (о га:tюоцшtmtиях. 
видеииях); хорыххаш.ш:щ 1111ме-де пiлдiр

че от страха что-то кажется. 

ПIЛД1Р1Г (-11и) 1) лриз11ак; часхы11ьщ 
oiлдipirлcpi nрнзнаки весны: 2) гра.м. 
признак: чоох чардыхтарыш.щ r1iлдipiг
лepi пр11311юш частей речи. 
ПJЛДIРJJШРГ.Е /niлдipiл-/ грам. выра

жа1ъся: сказусмаii r.11 aro.rшaн пi.,дiрiлчс 

сказуемое выражается глаголом. 

ПJЛДJРIНЕРГЕ /oiддipi.11-/ надуться, 

рассерднться; пiлдiрiнiбiскеn чор [оп) хо
дит. рассерднвшись. 

ПIЛДIРТЕ 1110 ж:е, что niлдipc . 
ПJЛДI РТЕРГЕ /1й.11дiрт-/ cmpav. om 

ni.irд.ipepгe; пiлдiрт саларrа быть замече11-
ным. узшшным; пiлдiрт саларrа айабас 

как бы не замеnuти. 
ШЛДIРТКl грс.1.,1. прилагательное. 

ПIЛД]РТПИН то же. что пj.!Щipбnrr : 
пiлдiртпu11 сых 11арыбызарrа вьu1тн неза
;,.1ече1111ым. 

ПIЛД]С (-зi ): niлдic чох {niлдiзi чох) 

1. непонятньо1; оiлдiс чох состср непо-
11ятн.ые слова; [liлдic чох "iзi непонят
ный, страm1Ьrй человек; 2. 1) непонятно: 
пiддiзi •юх пас•1а [он] пишет неттопятно: 
2) невнятно; niлдiзi 'IOX '1оохта11ча (0111 
rоворнт uевuятно; О rri.тщiзi •1ох кiзi 

стр~нпый человек. 

ШЛдIСТIГ 1. понятный, ясный, до· 
ходч.ивый, вразумwrе;1ьныi'i: 2. по11ят110 , 
ясно: niлдiстiг состер понятные словс:1: o..rr 
niлдicrir •юохта11rа11 011 говорил вняnю; 
прай .пiлдiстiг всё понятно; 3. qводи. с:1. 



ко11ечnо. разумеется; niлд.icтir, м1ш сюiп
rсм коuечно, я догадался. 

ШЛЕ 11ареч.. умеючи : niлe тyзa.rra11apra 
пользоваться правилъво. 

ШЛЕГЕ то J/Ce, чтп пiшще. 
mл ЕЕ са2. точильный кал1е1rь; с.и. пi

ло I. 
ПlЛЕЕГЕРГЕ /пiлсек-/ кочепеть: з...1-

мерзать; холларым соохха пiлеек nарды 
руки от хонод;1 1акоче11ели: 11.iлcer<КCll<tC 
турдым [я] совсем зикочепел (бук/J. [я] 
стоял до закочс11е11няJ. 

п 

ПIЛЕК (- r i) •1астъ руки (меJ1сду .1ок
те.н ,, заиястье.'1); пiлек coori лучевая 
кость: нiске•,ек пjлек1·iг хыс девушка с 

ТОm<ИМН руками. 

ШЛЕКТЕС (-зi) браслет; алтын r1iлек

тсс золотой браслет; пiле.11.-тес к11зерге на

девать браслет. 

ШЛЕКТОС (-з i) 1110 же, •тт niлc11.,·cc . 
ШЛ_ЕМДIК (-ri) то же. что niлемiк. 
ШЛЕМТК (-гi) лахта~ хайах njлeмiri 

пахта; ер. хайах: пiле~1iюi аира1:1rа урча
лар пахту добавляют n а1rр1ш. 

ШЛЩЕ фляrn, пiлсцслердсн соола

дыс чорче [он] натшает lараку] пз флят. 
ЛIЛЕ-ПJЛЕ иареч. 1) умьrшле11110, на

меренно. нарочно: 11iлc-niлc •1оохта11арrа 
rоnорить умышленно; 2) осторожно. уме
ючи: пiле-пiле чорсрrе ходить (ездить) 

осторожно, умеючи. 

ШЛЕРГЕ /niл~/ 1) знать, осознаватъ. 
по1шмать: оiлгсм (ш знал же [я] (предчув
ствовал); n i.1111олбадым [я] не понял; хай
дан riiлcp откуда злать; 2) знать, узна
вать, разузнавать; пiл килерrс узнать. 
разузнать; пiл саларrа узнать. докопать· 

ся до испшы; пjлсрге кустеtt корерrе по
пытаться узнать; 3) знать, обладать зш1-
1u1 ями, иметь понятие о кол,-л .. •1ё.лt -л.: 

1uчiк niлepre знать грамоту, бытъ гра
мотным; пос чопы11ьщ к11бiрлерш пiлерrе 
злать обычаи своего народа; тiл njлсргс 
знать какой-л. язык; орыстап пiлерге 
знать. уметь говорить по-русски; чол чах

сы niлepre хорошо знать дороrу; 4) уметь, 
зна"ГЪ, как делать что-л.; хыrыр пiлерге 
уметь читать; чус niлepre уметь плавать: 
хоостаn niлepre уметь рисовать; посты 
туды11ып пiлерге уметь вести себя; МIШ 

ПIЛИРГЕ 

атты чахсы угредiп niлчсм я хорошо 

уме10 объезжать коня; S) знать, быть 
знакомым с l{eJ.1-.11.; niлчем ш111 а11ы зпаю 
я его; знакомы мы~ ci.1paйra mлерге знать 
в тщо; пi.11чезiц ме, J..сммi11 111tm? ты зна
ешь (у11тёщь) кто я?; О J..ем rt.iл.ep кто зна
ет~ худай (айпа) пiлер ~пы господь (чёрт) 
его знает: niлбec-ri rtiдre11 сплетник, бол
тун; ~шн пiлерде с тех пор, как я помню; 

си11 пiлерзiц! как знаешъ! (тебе лучше 
знать): О лiлер кiзее - nip сос, пiлбес 
кiзсе - му11 сос посл. умному - oдliO 

слово, бестолковому - тысячу: niлreo 
сурар, niлбееп сур пiлбсс погов. знаю
щий - спросит. незнающий - 1re сумеет 
спросить: •1ахсы аrгы •1opiзi11er1 пiлчелер, 
чахсы кiз.i11i тогызыоац корчепер mJc/1. 

хорошего c1<a1<yi1a определяют по ходу, 

хорошего \1астера видно по р<:16оте. 

ПIЛЕР-ШЛБЕС состояние здраво
мысm1я и беспамятства (помнит - не 
помш1т); niлep·n•.flбecтe в зuбытъи. в бес

памятс:тnе, в обморочnом с<,стоЯRИн; пi

.1tер-r1iлбесте чорерге ходJПЪ в бессозна
тельном состо1щ11и. 

ШЛЕС 1. саг. сумерки. мm::а.; с.м. пу
лес: шrpri лiлес вечернле сумер1ш: пiлестс 
в сумерках; 2. мутный, rусЮiый; хыс ni
:iec ощтiг коrспск-тir оомаu девушка. бы
ла в платье тусклого цвета: 3. мyruo. 
тускло; чзрьrх niлec койче свет тускло 

гори~ niлec l'Opi11чe BIUlHO тускло. 
ПIЛЕТ (-Jli ) ПЛОДОfiОСЯЩИЙ молодой 

кедрач. 

ШЛЕ-ТУРА 11ареч. нарочuо, предна
меренно, сnеuналъно; ер. niлe-niлe; пiле
тура парарга пойп, спецлалъно: niле-ту

ра чоохтабасхз предпамереппо не со

общать (11е говорить). 
ПIЛЕ1\1-КТЕНЕРГЕ /пiле,окте11-/ хо

теть казаться зшнощJт: умеющим; ол пi
J1е•\iктспсрге кус он любит казuтъся зна

ющим; opaii JOtl\te oiлe•tiктeoepre <."'Гаратъ
ся казаться знающим всё. 

ШЛИРГЕ /raiлe-/ 1) nодравюtватъ 
что-л.: маiiмахтыц тахазьш пiлебiзерге 
подравнять каблук сапога (с боков): 2) то
q1пъ; ер. nh11pre f; сап.хы niлupre точить 

косу: 3) 11ере11. беспрерывно попрекать, 
ворчать; розг. nmшть; О чiтiбестi niлебе, 
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ПJЛIГ 

сос испеске солебе посл. не точи то, что 
не nоддаётся точке: не говори тому, кто 
не слушается. 

ШЛIГ (-ни) уст. нож; oiлir oic с.м. 
nic I ; пiлirue1t ой11аба с ножом пе играй; 
пiлir пазы пне харыс, ухтьщ пазы 011 ху
лас фолы,. остриё 11ожа пяти пядей. ост
риё стрелы десяти саженей (предупреж
деиие об опас11ости играть 110:,1сом); 
О niлiruett oй11aanra oiзi теедiр погов. хва
тающемуся за нож лезвие достаётся. 
ШЛIГ"(J прил. tt сущ. 1) знахарь; 

экстрасенс, предсказатель; улуг пiлirч:f 

большой знахарь; ах niлirч.i ах хусхачах
тар табызыо-у11iu некем фольк. слышал 

голос белых пти ... ех - предсказателей; 
2) знаток; знающий, сведущий; niлjr-.i 
ооларf'а быть сведущим; знатоком. 
ПIЛJЗЕРГЕ /пiяiс-/ взаиАm. от niaepre 

1) понимать друr друга; niлiзin •1уртирrа 
жить, понимая друг друrа, жить во вза

имопонимашш; чииттер пiлiс оолби11, 
чарылыс парчалар молодые, не придя к 

взаимопониманию, разводятся; 2) быть 
знакомым, иметь связь, знаться с кем-л.; 

О r1yyp киспеео кол пар ба, пiлkпин ос
ксн кiзi пар ба? погов. есть ли озеро, ко
торое не переплыл бы волк; существует 
ли человек, который вырос бы, пе имея 

СВЯЗ"И? 
ШЛIЗIС (-зi) и. д. от niлiзepre взаимо

понимание; удур-тодiр пiлi1icтi алrьщар
rа углублять взаимопонимание; 11icтi1t 
арабыста niлiзic чоrыл между нами нет 
ВЗсUL\1ОТ1ОНИМаm1я. 

IDЛIKCIPKEEC то же, что пiл:iксiр
кос. 

ПIЛIКСIРКИРГЕ /niлiкcipкe-/ пока
зывать себя знающим; ер. оiлечi11."Теоерrе. 
ШЛIКСIРКбС стараюuщйся казать

ся всезнающим. 

ПШIНДIРЕРГЕ /пiлiпдiр-/ 11011уд. от 
niлiнeprc; niлi1щip саларrа в11ушитъ, дать 
понять [своё место]; а11ы п:iлiндiр са.л.ы
бызарга кнрек необходимо ему внуum.тъ: 

обратить внимание на себя. 
ШЛIНЕРГЕ /njлjn-/ возвр. от niлepre 

1) чувствовать. знать, понимать себя; 
смотреть па себя со стороны; аар аrыр
чатха11ы11 пiлiоче [011) понимает, что тя-
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жело болеет; посты oiл.iuepre а) уметь 
сдерживать себя; б) уметь смотреть иа 
себя со стороны; 2) nрнходитъ в себя (в 
сознание), очнуться, опомниться; паза 

ла oiJti11зe, шш•tе>111шче •1ыл 1rpтio оартыр 
коrда [он] опомнился, прошло уже не
сколько лет; З) осознавать себя ке,\1-л.; 
хакас полчатха1rы11 niJtinepre осознавать 
себя хакасом; О rriлi1шec человек, не уме
ющий смотреть на себя со стороны, кри
тически; человек без комплексов; О ала 
caacxau аалдац сых оолбиuча, изiрiк 11бiн 
пiлi11мш1•1е погов. пёстрая сорока кружит 

вокруг жилья. пьяный свой дом забыва
ет. 

DIЛIНIC (-1i) и. д. от oiJtioepre t) со
знание, ощущение; подсознание; чошJы1, 

niлJиiзi самосознание народа; 2) созна
тельность; niлi11ic кодiрерrе повышать 

созттательностъ; пiлi11icтepi nip дее чогыл 
[у них] нет никакой сознательности: 
О пос 1JjJti11iзi самосознание. 
ru~к прw,. и сущ. 1. сознатель

ный; разумный; 2. сознательно; разумl!о; 
в здравом сознании, памяти; itзipiк тсс 
пол:Jа, пiлiuчек хоть и пьяный. но в со
знании; пiлiнч.ек пала ребёиок, находя
щийся в сознательном возрасте; nilLiuчeк 
поларrа быть в сознают (памяти). 
ПIЛJНЧ.ЕКТЕ 11ареч. в состоянии со

знания, памя11i; миt1 пiл.i11ч.скте полrан 

rшмс собьm1е, происшедшее 11а :vioeй ла
мяти (в .,1оi!м созпателы10А1 возраl:те). 
ПlЛJНt.{ЕКТJГ сознательный; niлi11-

ЧCh-тir туста в сознательном состояш1и 

(возрасте). 
ПIЛIС (-1i) и. д. от niл:i11cpre 1) знание, 

знания, позпаuи.я; niлiзi улуr [у него] 
болъШ11е зuания; оiлiске niлic хозарrа к 
знаниям прибавлять знаm1Я; О oiлic алар
га а) получить образование; 6) получ11ть 
знания; niJticke тартыл.арrа стремиться к 
знаuиям; 2) умение; 3) то же, что onuar: 
олацай предложе1111едецер oiлic грш.1. по

пяn~е о простом предnожеюш; О саrыс 
талайда 1t даа чалбах, uiлic таrда~, даа 
улуг посл. разум шире морского просто

ра, зяапия вьппе гор; niл.icтir, тубi -чоrыл 

погов. зна!fИЯ беспредельны (букв. у зна
ния дна нет). 



ШJПСТIГ 1) знающий, осведомлён
нъrй; сведущий; niлjcтir тоrынчы знаю
щий (опыт11ы11) работник; улуr оiлjстiг 
уrретчi учитель с большими знаниями 
(с болъш1ш опытом); 2) образованный; 
учёнъn'i; mmcтir кiзi образоваЮ1ъ111 чело
век; улуr пimстiг высокообразованный; 
О пiлiстiг полып ал~рrа оой, кiзi полыл 
аларrа сндiк 11осл. образованным стать 
легко, а человеком стать труднее. 

ШЛО I ТОЧИ11ЪНЫЙ 1<амень, брусок; 
саnхыuы niлонец щтiдерге ТО'UfТЪ бру~ 

ком. 

ШЛО П затвердевшая •1асть недопе
чёнnоrо хлеба. 

ШЛОЛIГ J<Леклый; niлoлir iпек разг. 
педопе•1ёпн:ый, затвердевший, клеклый 
хлеб. 
П1Р 1) при ко11крет11ом счёте, в фу1-11<

ци11 определе,ш.я одюi, одно-; пiр KUJJra 
одна кrщга; nip ку11 одш1 день; nip час 
один час; пiр ми11ута даа ни од11ой ми
нуты; nip акттыг пьеса одноактная пье
са; пjр оры,шыr помер одноместный но
мер (в гоститще); mp хадылльrr тура од
ноэтажный дом; пiр холлыт а) однору
кий; б) переи. еди-вомыwлеюшк; 2) один, 
ед1mствеш1ый; ер. чалrыс; пiр пала един
ственный ребёнок; п:iр ле харьшдазым [у 
меня] только один (едщ1С1пве1111ый) брат; 
З) один, одинаковый, похожий; nip кi
рим кач. одногодки, ровесники; ojp ху
рах с.м. чазыт II; nip корiмпir одинако
вый, похожий; nip о,щайлыr одинако
вьп1; 4) единица: оценка, балл; nip аларга 
получить единицу; 5) показатель иеопре
делёииости mp кiзi некто. кто-то; пjр пи
ме что-то, нечто; 6) у11оп1р. при образова-
1ши сло:,1с11ых слов иареч.: пiр азахха в 

ногу; 11ip а11ча ещё столько; nip са_цай ра
зом; пiр туста в одно время, однажды; 

nip y11re в один голос; nip хат11 а) один 
раз; б) однажды; ojp хьrри.ича блаrопо
лу1ешо; ттjр хылда_ц по одной плашке; пiр 

чыл а) один год; б) в прошлом (когда
то); nip хырина1t с одной стороны; О nip 
carыcl решено! (01<оичателыю, беспово
рот110); пiр чоптiг единомышленншш; 
nip саrьшыбызарга решиться; nip лс пола 
Х.алдJ.1 только и видели ero; чпр усту11 oip 

п ПТРДЕ 

идерrе везде nобьшатъ; Хакасюшы oip 
идерrе объездить всю Хакасmо; пiр 11и
мее саоабасха совсем 11е считаться с 
ке.м-л. (оn.fоситься с пренебрежением); 
пiр ооларrа а) быть заодно; быть друж
нъrми (еди11омышле1111иками); 6) объеди-
1-mться, сплотиться; в) переи. сожитель
ствовать; О пiр тiл табарrа достигать 
полного взаимопонимания (букв. один 
язык находить); пiр чуурлер 11резр.-иро11. 
всякяе тоди (соотв. одного поля ягод
ки); njp чуурлер niрiкклеп алтырлар со
брались вся-кие; бродяги; пjр yytf"(a а) без 
11зменения; б) удовлетворителъно, по
средстве•mо; nip 01щайнац чурторга жить 
однообразной жпзяъто; uip уу1Jча niлicn'r 
имеющий удовлетворителъные знания; 
nip чiпке тартарта судить обо всех оди
ва.ково (букв. на одну нитку натянуть); 
О nip •1ахсы кiзi аал чаз(tдьrр, mp чабал 
кiзi зал оутхндыр посл. oДJm хороший 
человек прославит село, другой (дурной) 

может опозорить село. 

ПlРГЕ 11ореч. вместе, сообща, совме
стно, заодно; nipre тоrьшарга работать 
вместе, сообща; пiprc чуртирrа ЖИ't'Ъ вме
сте, совместно; лipre деепричастие грам. 

слитное деепричастие; О Ьсi к1rректi nip
re саrы11за11, nipci дее 1<uлicnec поzов. бу
дешь думать о двух дел..1х одновремен

но, 1iИ одно не решишь. 

ШРГЕР коч. 1tореч. 1) в сторону; nip
rep тур! отойди в сторону!; 2) в другом 
направлении; оiргер napapra идти в дру
гом направлении. 

ПIРГЕР ЛЕНЕРГЕ /niprepлeu-/ l) де
лать, поступать, становитъся хуже, чем 

было до этого; пiprepлenjo ластабысты 
начал вести себя (11оступать) хуже; на· 
чал портиться (о поведе11и11); пiргерленме 
не каnризничай; разг. не привередничай; 
2) стороm:rться кого·л.; пiprepлet, •rop [он] 
сторонятся [всех]. 

ШРДЕ в зиач. ,•тоза то ... то; оiрде 
кjрче, оiрде сыхча то заходит, то выхо
дит; оjрде хатхырча, пiрде ылтапча то 
смеётся, то плачет; оiрде ол ац чiли улуп
ча, nipдe час пала чiл11 ылгаоча фольк. 
то оп воет, как зверь, то плачет, как ди

тя. 
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ПI РДЕЕЗI 

ПIРДЕЕЗ1 11икrо, ни один из ... ; пiр
деезi у1щеспи11•1е никто не отклихается~ 

nil)дccзjп корбсдiм никого [яl не видел; 
палалары/\шьщ пiрдеезi юtлбедi юппо из 
детей не приехал. 

ПIРДЕМ 1) недальний, прямой пере
езд через реку; открытое место дп.я пе

реезда; 2} твёрдое, высокое место на бе
регу рек11, не затопляемое во время раз

лива; niрцем •111р1·с козерге переезжать 11а 
высокое место; мал пiрдемде чор•1е скот 

пасётся на возвышенности. 
ПIРДЕМНИ ,шреч. t~апрямую; пiрдем-

11и парарга идти шшрямую. 

ЛIРЕЕ I~ n.ipee кiзi кто-шsбудь. 
ЛlРЕЕ П: nipee туста нной рпз. шюr

да. 

п 

ШРЕЕ IП : rnpcc чирдс где-нибудь. 
ШРЕЕДЕ щlреч. временамн, изредка; 

ол nipeeдe oiccep кiредiр он иногда захо
дит к uам; rripccдt корiн парча [он] изред
ка nока..$ыВается. 

ШРЕЕЗI ОдRН пз м11оп1х, некоторые 
из них. кто-нибудь; кто-то; xaruы oipc~ 
зi какие-то; 11ipeeзi килер кто-нибудь 

лр11дё1·; 11а11аларым11ьщ пiреезi11дс чур

тирбыо буду жить у коrо-Jшбудъ из де

тей; oipeeзi11e искiрiбiс сообщи кому-юt
будь. 

ПIРЕЕ-ШРЕЕ т1реч. иногда, время 
от времею1; вре~е11амн; I\Ut0i1t 11ргi па
т111м nipee-oipee сыстаn турадыр време
нами у меня ноет старая рана. 

ШРЕС /-зi/ зап.лот. 
ПIРIГЕРГЕ /rnpiк./ 1) становиться еди

ным; сплачиваться, соединяться, объе
диняться~ к.Ы nрзволары учу11 oipircpre 
объединяться в борьбе- за права челове
ка; террор•rз~шеn тоrъ1р курсске 11ipireprc 
объед1шятъся на борьбу с терроризмом; 
2) сливаться, смешиваться~ кj•Iir суrлар 
оiрiкклепче мелкие ручьи слJrваются_: iкi 
cyr nipiк~eJJ ч11р место, где слил11сь две 
рекu [в едиuый поток]; 3) пеодобр. сожи
тельствовать, сойтись; олар njpiк оарг:u1-

11ар они сошлись; О iкi чабал, oipiriп, 
~,уртаза, табыстыr цолчаu погов. есдн 

два непуrёвых сходятся, мира не будет 
(букq. два злых соедишшшись если будут 
жить, то и бывает с крlfками). 
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ПI PI ПЗЕРГЕ /nipiric-/ взаu,\/11, 0111 oi
pirepre объединяться. соединяться ((lсем 
в.нес те). 
ПJРIГIЛЕРГЕ /nipiriл~/ страд. от ni

pircp1·e; 11ipiriл napapra соещшиться, 
объед1шнться; бытъ соедш1ёrшьrм, объе
динёюrым; nipiriлrc11 ааллар объедннён
ные сёл1:1. 

ПIPlГIC (-зi) и. д. от oipiгcpre 1) со
единение. объедтшепие, еднвенне; Аr
баuваrоuмаш nipi1 ic объединение «Аба
ю111ваrонмаш»; производство 11ipiriзi 
производствелное объединение: ч1щiс 
iзe11iзi •101niap nipiriзirщe з.tлоr победы в 
ед1те1щ1,1 народа; 2) союз, содружестuо: 
тоrь1счыларпr.щ 11аза кресеш1ср11i1t nipi
riзi сотоз рабочих и крестьян; пос алыrrча 

хаз11алар11ьщ Пipiгiзi союз нез.~виснм.ых 
государств (СНГ); 3) общество; а11чылар 
olpiriзi общество охотю1ков-шоб11те:~еi1; 
4) грам. сочетание; таnсаrлар nipiriзi со
четаu11е звуков; сос пipirbl словосо•rет'1-

1ше. 

ПJРIПСТIГ 1) объедюrённый. соед11-
нё1111ыii, совместный; oipiricтiг комитет 

объед1шёпнъп1 комитет; •1стор11я, фило
лоn1я, ф1tлософuя наукзларь111ьщ oipi
гicтir 1п1ст1tТ)'дЬ1 объедш1ён11ы.й rп1сп1-
тут истории. фило.nоrин 11 философии; 
ппк пipiricтir монолитный~ сnлочё1шый: 
2) сплочё1-111ый, едиаый; nipiricтiг фронт 
еднный фронт: 3) грам. составной; nipi
гicтiг cau составное чисmrтелъное. 

ПIP-JКI раза два: раз-два; разом; oip
iкi ;1с 1щiбiзергс сдел-ать 'lnto-л. разом; 

nip-iкi сос11сн чоохп1рrа сказuть в двух 

словах. 

ПIРlККЕН объедю1ёю4ый, соединён
вый. совместный; AJ\tepJtкauьщ Пipiк1-eu 
Штапары Соединённые Штаты Амери
ки (США); nipiккe11 колхозтар объед11-
нёш1ые колхозы_; пiрrккеп хопых коллек

тиnное (совмесптое) хозю1ство. 
ПIРJКТIРЕРГЕ /11ipiктip-/ 1) по11уд. 

от mpircpre: лjpiюip саларга сплотить, 
объедшrитъ. организовать для чего-л.: 1ci
•1ir коJ1хозтар nipiктipepre мелю1.е колхо
зы объединять [в крупиь1е); коллек1'1ш 
nip.iктipe1,re сrmач1mать коллектив; 2) сли
В'1'1Ъ, смеuпшать, соединять что-л. L' чем-л" 



присоединять что-л. к че;11у-л.; 3) пере11 . 
сводить: 11репqjлерш nipiктipepre разг. 

сводить суnругов. 

ПIPIКТIPIC (-зi) u. д. шп nrpiктipepre 
1) соединение, объедине11ие; 2) соедини
телъный: nipi.ктipic союзы гралt. соеди· 

нительньu1 соrоз; ер. союз. 

П1РIН: iкiн-nipi11 с.м. iкi11-nipiu. 
ШР ЛЕЗЕРГЕ /nipлec-/ иеодобр. 1) схо

диться в неблаговидных антересах, де
лах на какое-то определённое время; 

nазох оiрлезiбiстiрлер опять сошлись; 
2) сходиться, быть неразлучными на J<O· 

роткое время; пу i.колец урге пiрлесче ш1? 

эти двое надолго mt сошлись? 
ПIРЛЕСТТГ единодушный, сплочён

ный; nipлecтir, nip саn.Jстыг noлapra 
быть сru1очённымн и единодушными. 

fПРСАЙ кач. совсем; слишком; лiрсай 
полба не веди себя CJUfШJ<OM; ер. иртiре. 

ПJPCI 1) одш, из них; коптiц пipci 
один из мноrих; пipci nipci11e1t nалгuлыс
тыr друr с другом связаны: олар nipci 
oipci11eц сурдьщар они спрашиваm1 друг 

у друга; 2) другой. следующий; О пiр ху
лахха кiрдi, oipci11eн сыхты погов. в одно 
ухо вошло. через другое вышло; nipci 
«napaa1•» тiпчс, nipci «чадаац» тinче (суr
пац тас) загадка один rоворит: «Пой
дём», другой говорит: «Полежим» (вода 
и камень). 
ПIРСШДЕ 1 . . мест11. п. от nipci од

нажды; 2. 11ареч. однажды; nipciндe пол
г:ш шtмс однажды происшедшее собы
тие; ол пiрсi1,де •1aiirыдa noлrar, это было 

однажды летом. 

ПIС (-зi) I l) шило; шскс oic шило с 
тонким остриём; r1ic устирга заострять 
шило; тпбе nic большое шнло (для коп
ской сбруl(); 2) ос..-триё (режущее), лезвие; 
nычах пiзi остриё ножа; оалты niзi ост
риё топора; niзirнщ чолы-11 частал ту

радыр, к11зir1ец тудуn nурлап турадыр 
фольк. от наконе•шика [стрелы] пламя 
развевается, от хвостовой части [стрелы] 
дым клубится (при полёте); 3) зубец; 1111-

ла ojзi зубцы пилы: niлir пiс уст. нож; 

О nic тумзух, пjло харьш фолм. нос, что 
шило. а живот, что точильный камень 
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п ПfПРЕЙТЕРГЕ 

(011ucanue отрицателыюго героя в сказа
uиях). 
ПIС lI мест. JIUЧII. МЫ; ПiС ЫПЗГ ЧOll

~JЫC мы народ дружный; c11rшei1 пiс мы 
с тобой; дат. п. uicire на.м; оiскс cыiiьLx 
nирiлге11 нам бьm вручён подарок; тво
рит. 11. nicnerc с намн: пiс11ец олар ур xa
бapлacxafluap они с нами долго беседо
вали; rюправ. 11 niccep на нас; ол oiccep 
кор тее салбаа11 он на лас даже не по

смотрел; .мести. п. оiсте у нас; пiсте кпи
галар ко11 у нас много книг; исх. п. 

niстец от нас; niстец парыбысхаu [он] 
ушёл от вас; вщ1. 11. nicтi uac; nicтi орjо
дiрдiлер нас порадовали; род. п. nicтu1 у 
нас; nicтitt чitpiбic пай у нас земля бога

тая. 

ПIСПИt.(ЕК (-гi) саг. uымёно1<; см. 

пайа1щас; чiпуска; сарыr пiспuчек жёл

тый цьшлёнок. 
ШСГЕГЛЕР подоб~[Ые нам, как мы; 

пiстеглер хайда чох фольк. подобных 

на~. rде толы<о нет. 

ШСГЕЙЕРГЕ /пiстей-/ выrмдеть ост
рым, бьrrь острьL\1; хулахтары 11icтeiii

бicтip уwи наJJострились (uanp., у лоша
дей). 
ПIСТЕЛДТРЕ 11ареч. пронзительно, 

пронизывающе, остро; оiстелдiре корер

rс смотреть пронзительnо; хулахты 11iс

телд.iре тударга навострить уши. 

ШСТЕЛДIРЕРГЕ /niстелдiр-/ делать 
что-л. заострённы.м; nicтi пiстелдiрерге 
заострять шило. 

ШСГЕЛЕРГЕ /пiстел-/ заостряться. 
ШСТЕНЕРГЕ /оiсте11-/ саг. указывать 

ру.кой ua •lmo-л.; с.м. кост1q>ге; ол ма_rаа 
хольшан пiсте11ге11 он указал рукой на 

меня. 

ШТ (-Д1J вошь; пас пiдi головная вошь; 
от oiдi тля; О niт хабы очень топкий, сла
бьп1; пiт хабы осхас теер очень тонкая 
шкура: rшмее чарабаа11 пiт хабы слабый, 

слабовольный человек. 
ШПРЕЙЕРГЕ /niтipeii-/ чёт1<0 выде

ляться. 

ШТIРЕЙТЕРГЕ /пiтiрейт~/ mтуд. от 
n:iripcйepre; п.iтiрейте оазарrа настуnатъ, 

шагать чётко. 
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ПlТКЕК 

ПIТКЕК (-гi) грязь; М.1З11я; 11у хоос таа 
нимес, niткек ле это не р11сунок. а какая

то мазня. 

ПIТКИРГЕ /11iтке-/ саг. лач-кать, ма
рать; c.\t. niд,rpre~ пjткеп саларrа за:ма
рать. 

mток (-ri) кач. бот. молодой талъ
}ШК; С,\1. СООТ. 

ПIТТИРГЕ /11iтте-/ 1) вшиветь, обо
вшиветь; ninen парарга обовшиветь: 
2) некать вшей; пас niтntpre 11сюпь вшей 
в голове. 

П ITTIГ вш11вьrй, имеющий много 
вшей: niттir пас .вшивая голова. 

п 

ПJЧЕН кыз., шор. сено; с.11. от П: са11-
ха11 пiче11 скошенное сено: niчen айы 
разг. месяц и10лъ (11ародное uазв. ). 
ШЧJК (-ri) 1) бумага; niчit.-тe оазарrа 

писать на бумаге; 2) письме1111осrь; ni•1i1e 
тост1tргс создавить m1сьме1111остъ; nypy11-
rъs турк пiчии древнетторхская письмен

ность; 3) грамота: пi•1iкке yrpeдeprc обу
чать грамоте; пiчiккс угреиерге уч11тъся 
грамоте; пiчiк niлбес i.iзi неграмотный 

человек; 4) письмо, зал-иска; послание; 
ni•1iк ызарrа посылать письмо: niчiк 

оазарrа а) писать письмо: б) наn11сатъ 
записку; 5) название учебннка пачальпо
rо образования; название научного пз

дащ1я; yгpeдirлir ni'liктep учёные запис

ки; О ызых пiчit.,ep священные писа
ния;/ пi•1iк.ке кip•tee фамилия; пiчiккс ту
рарr.1 регистрироваться; О пi•1iкке сэбыл
rа11 кiзi склонный к учению, грамоте че

ловек; О Хыдаrга11 к1tлrс11 хыр адым 
хырых пасха та1tмалыr (niчiк) загадка 
мой чалый конь из Китая имеет сорок 

различных тамr (письмо). 
П1Ч1КТ1Г с л1 1сьмом, письменный: oi

•1iктir козо стелла с надписью: niчiктir 
литература письменная литература. 

ffiЧIKЧJ грамотный; пабам niчiкчi 
noлra11 [мой] отец бьщ грамотным; О ni
чiкчi к:iзi купге тooii, 11i'liк оiлбес кiзi ту11-
ге тоой пос:,. соотв. рус. ученье - свет. 

неу'lенъе-тьма (букв. грамотный чело
век на солнце похож. неграмотный чело

век 1-1а тёмную ночь похож). 
ПIЧIKlflЛ то же, чпю niчir,.-чi ; 11iчiк

чiл юзi грамотный человек. 
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ПJЧJР(} пич11 ре (сутi!пые сырки иJ 
творож:истой ,11ассы, остающейся 11()r.1t 

перего11а айра11а); niчipo хур~·дарrа су
шить ПИЧJ1ре; ni'lipoлir угре суп, залр.tв· 

ленный кислыми сыркамн. 

ПJЧIРО-ХАЙАХ (-rы) кул. 11ациональ-
11ое блюдо из сушеных кислых творо· 
ЖJ1стых сырков, подаваемое с топлё1tым 
маслом (:т,о бтодо чаще готовится 11а 
}.f аслетщу в orrum•me от руссю,.х блит>в). 
ПIЧКIРЕРГЕ /пiчкiр-/ розг. налить. 

брызнуть. плес11уть; чiрчсе чей oi•1кipi
бiзepre плеснуть чаю в чашку. 

Ш~IРЕЗЕРГЕ /ni'\ipcc-/ 1) щебетать 
(о пп-шца--с); 2) тараторить; разг. галдеть 
(о детях); палачах.ар ку11 тооза о:iчiрес
чепср детишки целыми днями тараторят; 

3) m!pe11. создавать шум прн падении (о 
.не.1к11х предметах, 11апр . , о дожде, ,tел
ких камнях. леске): ,1ацмыр пiчiрсс•1е шу· 
\.fИТ ДОЖДЬ. 

ПЛАГИАТ (-ды) (пас.,а кiзi11i11 тогы
зы11 позы11и идiп, хобырып ш,ы11 туза.1011· 

чam.'wu кiзi) плаruат; nлапtаттар коп 11()

лыбысты nлаr11атов стало много. 

ПЛАКАТ (-ды) плакат: плакат .хаз11р
rа вывешивать плакат. 

ПЛАН 1) (11дi.1ер. пудiрiлер 1111.мелериi 
азьтада корчепже11 .11еропр11ятuелер) план; 
1111с чыт1ы1, пла11ы пятилетннй nтш: 
ола11 1пчс11 ко1\t11сс 11я ruшновая комиссия; 

ЧЬIЛ nла11ы азыра толдырылrа11 годовой 

плuн nеревьmолнен; пла11 идсрrе плани

ровать; nла11 чох тоrьшарrа работать без 
плана; ш1а1111ыr тon.ic плановая работ~ 
2) rmaн, чертёж; rород1ъщ пла11ы план 
города; 3) (nipee 11u.\te11i11 хайда чam'lam
xm1ы11 козiтчеткеиi) план: ал11ы1щаrы 

nла,ща на переД11ем плане. 

ПЛАНЕР (.\lomop чох }"1ухчатха11 ап
парат) ав. планёр. 
ПЛАНЕРИЗМ (rua11ep11m1 У"угьт 

айгасчатха11 спорт) планеризм. 

ПЛАНЕТ А астр. планета; Ч11р -
пла11ста Земля - это планета. 
ПЛАНЕТАРИЙ 1) (тигiрдегi 1иtа11ета

лар11ьщ ,шза •1ылтыстар11ьщ чорiзi11 ко

зiтчеткеи модель) планетарий; 2) (хш, 
muгip11i11 лt0дельi11 кiiзiт11етке11 паза Nау•1-
110-попу:zяр11ай декциялар хыгырылчатхаи 

орьт) планетарий. 



ПЛАНОВИК (-ri) (производство 11ла-
11ыfl итчеткеп специалист) плановик; 
пла1ювик поларrа работать лланови
ком. 

ПЛАНТАЦИЯ (аал xonuu культурала
ры оскiр11етке11 •шрлер) плантация; чай 
iicкjp•,er, nла11тациялар чайные планта
ции. 

ПЛАНШЕТ (-дi) (карталар ал чбр'jе11 
б11етi11 су:,tка) планшет. 

ПЛАСТИНКА 1) пластинка; nате
фоп nластиUkазы патефонная пластин
ка; 2) (со.мга суурчатса, ,шректелчеткеп 
с.vлей,,:е) пластинка; фотоrрафоя пш1стю1-
ю1зы фотографнческая пластинка. 
ПЛАСТМАССА (пластик xoiiuu) 

пластмасса (штстическая .масса); пласт
массадац втке11 шtме-1100 изделие из пла

стмассы. 

ПЛАСТЫРЬ (11ipee агырыг чирге ча11-
сыр'fаt/ илmiг ис) мед. пластырь; ckтi 
nластыры1ац чаосырарrа заJ<Леитъ плас

ты рем опухоль. 

ПЛАТ (-ды) nлаток~ пас nлады не
большой головной платок; хыл плат 
шерстяной платок; хулас плат большой 
шерстяной платок; чухум хара плат с.лt. 
чухум; тас хара плат кач. платок очень 

чёрноrо цвета; ах арчол плат фольк. 
большой платок; / хол nлады носовой 
платок. 

ПЛАТИНА (аарлыг .метши,) платина; 
nлаnшадац (1тке11 unме-поо изделия из 

платш1ЪJ; плат1ша ызырга платиновые 

серёжки. 

ПЛАТФОРМА 1) (ти.мiр чол сп1а1щttя
зьтда площадка) ruтатформа; nooiк nлат
формц высокая платформа; тимiр чол 
nлатформазы железнодорожная плат
форма; 2) (тимiр чолда ииме-1100 торт 
чбрчец азы.х вагт1) платформа: 3) (пар
тия11ьщ r~олитика программазы) плат

форма; теор11я платформазы теоретиче
ская платформа. 
ПЛАФОН (лаю1а абажуры) плафон. 
ПЛАЦДАРМ ( t1aa парчатха11 opьm

lfap) плацдарм. 
ПЛАЦКАРТА (чол чбр•,еткеи кiзiлiг 

вагоида орьт 1111рчетке11 билет) :ж. -д. 
плацкарта. 

п ПЛИТКА 

ПЛАЩ плащ; npcзeu плащ брезенто
вый. плащ; 11ацмырrа кнсчец плащ дож
девой плащ. 
ПЛЕВРИТ (-дi) (бкпе агырrщ) мед. 

плеврит; о.1евр11т аrырыr плеврит. 

ПЛЕГЕ фляга; cjттir олеrе фляга с 
молоком. 

ПЛЕД плед (покрьц;ало ); ер. •юprarr. 
ПЛЕМЯ 1) (пуруигы обществода кiзi

лер11i11 r,ipiгiз[) nлемя: 2) ( чofl) nдемя; m1-
деецтер пле~1Ялары племена ющейцев. 

ПЛЕН плен.; пле11rе кipret1 кiзi чело
век, попавший в плен. nлеюrьrй; плеuдеri 
uахо.цяuшйся в плену, пленный; пленде 
nолrап [ои] был в плену. 
ПЛЕНАРНАЙ (прай арпласчатха11 

чо11га хада иртiрiлчеткеи ,11еро11рилпше) 
пленарный; плепар11ай чыыдыг пленар
ное заседание. 

ПЛЕНУМ (,ureuapuaй 11ыылые) пленум; 
обком1rьщ пленумы пленум обкома; nлс-
11ум чзрадыrлары решения пленума. 

ПЛЕСЕТ nл.яска: п1нец; nлесет салар
rа плясать; танцевать. 

ПЛЕТЕН плетень, ограда; ер. cnдeu; 
плетtш ограда ограда из прутьев, ветвеii . 

ПЛЁНКА 1) (.лшmштюй лепта) плён
ка; чоохть1 плё11каа пас саларrа записать 

речь на плёнку; 2) (с<>мга cyyp'jmf леита) 
плёнка; n.r1ё11каа суурарга заснят,Ь па 
плёнку. 

ПЛИНЕ блшr; пли11е ,щерrе печь бли
ны. 

ПЛИНТУС (-зы) (пол11ац стеиаиьщ 
аразы11 чащ1чатха11 1и,аик·а) плинтус. 
ПЛИС (-эi) nл.ис (бархат); вельвет// 

rтmfсовый; вельветовый; nл11с то11 плисо
вая шуба. 

ПЛИССЕ (оогас складка чыырът tniгiл
четкеи кzт) плиссе; плиссе 1обка юбка
плиссе. 

ПЛИТ А 1) (тастьщ алай пасха даа 1щ
,11елер11i71 mjin-mjic кизегr) плита; мрамор 
плr1тазы мраморная плита; 2) (пес) пли
та; газ плuтазы газовая 1U1ита; плиталыr 

пес кухонuая печь с плитой; плита ус

ту11е турrызар-rа поставить что-л. на 
rurитy. 

ПЛИТКА 1) пmпка; шоколад плитка
зы плитка шоколада; 2) (ч;'jе111щме тим-
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плов 

11е•1е11 :,лектрическай пес) плитка // пли
точный: nтtтка сnuральы ллито'lная 
сnиралъ. 

ПЛОВ кул. плов: плов 1щерrе варить 
плов; узбек пловы узбекский плов; чпр
тамаашш плов овощной плов. 

ПЛОМБА 1) (1111.ме-иоолариы tтчет
тирге киректелчетке11 хорга.М'fЫ кизегi) 

пломба: пломба турrызарrз uаложитъ 
пломбу иа что-л.; 2) (агырь,г тiске тур
гыс•ттхаи вещество) JUioмбa; тiске 

пломба турrызарrа ста.вить пломбу на 
зуб; пломба туе пapratt выпала пломба. 
ПЛОМБАЛИРFА /пломбаJJа-/ nлом

бнроватъ что-л. 

ПЛОМБАЛЫF с пломбой; пломб11ро
ва1шый; nломбалыr тiс запломбирован
ный зуб. 

ПЛОМБИР (,иороже11т1) пломбир; 
пломбир аларrа купить пломбир. 
ПЛОТИНА (суmы тулгап. суг ctmiu 

1\бдiрчеткеи гидротех11ическай njiдipiг) 
ллот1ща; ер. туг r. 
ПЛОТНИК (-ri) плотюrк // nлотни

<rий; uлотtщк uвcтpyмe1tnepi плотничьи 
инструменты; ер. узаn-.ых. 

ПЛОЩАДКА площадка; волейбоJt 
олощадказы волейбольная площадка; 

олrа,шар площадказы детская площад

ка; nyдipir площадказы строительнсtя 
ллощадка; самолет одырчац площадка 

посадочная площадка; та11ца площадка

зы танцевальная площадка. 

ПЛОЩАдЪ 1) площадь; Хызыл пло
щадь Красная площадь; город площцдъы 

городская nлошадь; 2) (vлии, сш11) пло
щадь; турабыстыц олощадьы улуr ю1мес 
площадь [нашей) квартиры небольшая. 
ЛЛJОС (та11ыг) плюс~ плюс турrызар-

1·а ставить nл10с. 

ПJПОШ 1. (узун mjiкmiг торгы) тпош; 
2. плюшевый; плrоw козе11е плюшевый 
занавес; плюш ой11а-.ах плюшевая иг

рушка. 

ПЛЮЩ (сырбальт iiсчеткетt от) бот. 
плющ. 

ПЛЯЖ (суга кip'je11 орьт) пляж // 
пляжный; хум11ыr пляж песчаный пляж; 
пляж костюмы пляжный костюм; пляж

та ку11rс cicтeuepre загорать на пляже. 
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ПНЕВМОНИЯ (iiкne агырии) ш1евмо· 
пи:я. 

ПОБО кыз. отец; ел,. паба; побом ~юй 
отец. 

ПОБЫF и. д. от побыла11зрrа упрям
ство, каприз (.1ошади). 

ПОБЫf ЛАНАРFА /побыFлан-/ тп 
.ж:е, что побыланарrа. 
ПОБЫf'ЛЬIF 1) упрямый, капр11зиь111 

(о лошади); побыrл.ыr ат капризная ло
шадь; 2) пере11. упрямый (о человеке); nо
быrлыr пала капризный (избалованный) 
ребёнок. 

ПОБЫЙ саг. колыбель, талька; ел 
ш1зiк; оубай; побьтйдагw пала а) ребёнок, 
лежащий в колыбеm~; б) грудной ребё-
1юк. 

ПОБЫЛАНАРFА /побыла11-/ I) упря
миться, капризнитщть, артач_итъся; бры

каться (о лтиади); тоске сыхчатса, ат оо
былашщыр при подъёме лошадь •1асто 
артачится; 2) переи. упрямиться, отказы

ваться что-11. делать (о 'lеловеке); nобы
ланыбыстыр [он] отказался выполнять 
цто-11. 

ПОБЫЛА~IХ 1) с норовом. норо· 
вистьu1; побылаtr'(ЫХ ат норовистая ло
шадь; 2) переи. капризный, t:воеволыrый 
(о •1еловш,:е). 
ПОБЫЛЫF то же, что uобыrлыr. 
ПОБЫР зоол. бобр // бобровыis, еде· 

ла1шый из шкурки бобра; побыр порiк 

бобровая шапка. 
ПОВАР повар; noвapra yrpe11epre 

учиться на повара. 

ПОВЕСТКА 1) (хыгыртыглыг пi-чiк} 
повестка; чарr-аа парарrа повестка пове· 

стка в суд; 2) (чыылыгда узур•1е1( сурь~
лар) повестка; см. сурыr. 
ПОВЕСfЬ (-зi) лшп. повесть; повесть

тер чыы1щызы сборник повестей; по
весть пазарrа писать повесть. 

ПОВИДЛО nовJ,ЩЛо; слова пов1щло
зы cmmoвoe повидло; повидло xaiir1aдap

ra варить повидло; ч1сстек nовидлозы 
лов1tдЛо из клубнню1; nовидлода1, JfТКе1, 
пурок nироrи с повидлом. 

ПОГОН погон ; офицер пoroftы офи
церскнй поrон; погон хаз11 pra надеть по· 
гоны. 



ПОГРАНИЧНИК (-ri ) поrраниq1шк; 
Росс1tя ооrра1шч11иктерi российские по
граничники; Поrра,шчuик купj День по

rраю1чпика. 

ПОFАНА 1) кач. первое короткое реб
ро: ложное ребро; погана хабырrа лож
ное ребро; norдa чyperi nортылаоча, оо

r-,ша хзбыргаэы сыстасча фольк. боль

шое сердце [богатыря] бьётся, короткое 
ребро [богатыря) ноет: 2) столб; ер. оа
ха11 ; маха11 I~ пoraua турrызарrа спш1пь 

столб. 
ПОFАР 1) кач. подколенная часть но

г11 (человека); 2) саг. взъём ноги. обуви; 
norapы тар одiк сапоп1 с низким взъё

мом; О norap чаа фольк. кровавая война. 
ПОFАТА : noraтa хабьrрrа фольк. лож

ное ребро~ ер. nога11а . 

ПОFАХ (-rы) 1) зоб (у ттщ); тащ1х 
norarы курин ьrй зоб; 2) 11ере11. ,\/ед. зоб; 
noraxтъ.1r кiзi человек с зобом. 
ПОFБА 1) жеребёпок. роди"Вшпй<.:я 

ле-rом; 2) шор. кобылица двух лет: см. 
тай 1. 
ПОFБАХ (-rы) пушок хвоста гуся или 

утки; ер. порб:t.х . 

ПОFДА 1) еаг. ТОЛ(..-ТЫЙ 11 большой; 

крупный; с.м. •юо11; погда 1t pcr1 крупньu1 
мужчина; 2) кач. красивый, видный, 

представительный ; с.м. cjлir, оа-ер; ооrда 

хыс видная девушка. 

ПОFДАЙАРFА /ооrдай-/ то же, что 
оогдархирrа. 

ПОF ДАЛАНАРF А /поrдзла11-/ то же, 
чпш ооrдархпрrа . 

ПОFДАРХААС саг. то .же, •1mv поr
дархос. 

ПОF ДАРХАС и. д. ()111 оогдархирrа 
кичливость. высо1<омерие, чв.umивостъ. 

ПОFДАРХИРFА /по1"Дарха-/ важни
чать, юif'tИться, чван1rrъся; к11ч11тъся сво

им положением; оогдархап одыр [оп] 
важничает. 

ПОFДАРХОС кичливыii , высокомер
пьn1 , чванливый; погдархос корiм"jг кiзi 

человек с высокомерным видом. 

ЛОFО J нагрудник (расшитый бисе
ром, серебрят,ши мопета.,ш и перлалtут
ровьши пуговицалш): нагрудное женское 
свадебпое украшение; алты11 11оrозы 

айrа частал турадыр, кумус поrозы ку11rс 

п ПОДЛЕЖЛЩАЙ 

С)'Стал турадыр фо.1ьк. золотое нагруд
ное украшение [свахи] прu луне блестит, 
серебряное украшеuие [свахи] на солпuе 
сверкает. 

ПОFО 11 то J1ce. чm() norax. 
ПОFЫМ лучок; ер. noox 1: хобы~ nip 

погьu1 халба один пучок черемши; пiр 
norwt чахайах букет цветов. 
ПОFЫР неровный. 
ПОFЫРАЗАРF А /nогырас-/ булькать 

(о .жидкости). 
ПОFЫРАНАРF А /погыра11-/ 1) же

ватъ губами (о ло1иади); 2) иро11. есть, же
вать часто. без конца (о шодях): nоrы
ра"ыбох одырзын ма? опять жуёшь? 
ПОFЫРАРFА /поrыр-/ давить , ду

шнть. задушить кого-л.: ер. моо1щырар

rа. 

ПОFЫРИРF А /поrыра-/ жить грязно; 
поrырао oapra11 116 захламлённый дом: 

1юrырап чуртир1·а завязнуть в грязи (о 
coдepJ1cr111iщ доNа). 
ПОFЫР-ПАFЫР звукоподр. булыФ11ыо 

.щидкости; nоrыр-паrыр поларrа буль
кать. 

ЛОFЫР-ПОХСАХ (-гы) собир. 1) му
сор, грязь, отбросы; погыр-nохсахта 
•rуртирrа жить в rрязн : 2) стар.tя ноше

ная одежда, рухлядь. хлам: О тiрiг кiзiпj11 
поrыр-оохсаrы толдыра погов. у жimoro 

человека всегда хл~н,1а полно. 

ПОДВАЛ подвал// nодвi:Шып,rй; ер. 
ора; яблах nодвалда 1<артофелъ в подва
ле: подвал blri (козе11еri) подвалъная 
дверь (окно); подвал хаэарга копать под

вал . 

ПОДВОДА подвода; обозта чуске хы
за подвода в обозе было около сотни 
подвод. 

ПОДВОДНИК (-ri) мор. nодводюш: 
подводm,к моряк моряк-подводшrк. 

ПОДДАНСГВО подданство; 11опдаu
ство аларга прmtятъ подданство (ка

кой-л. стра1tь1): uодцаuство алыстырарга 

смешrгь подданство. 

ПОДКОП (-бы) подкова; подкоп ха
знрrа под1<овать лошадь. 

ПОДКОПТЫF подкованный; оод
коnтыг ат подкованная лошадь. 

ПОдлЕЖАЩАЙ гра.м. подлежащее; 
ер. nаста~ы; предложспr1еде nодлсжа-
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поднос 

щaii оолыn турча в предложе11ии вьшол

няет функцию подлежащего. 
ПОДНОС (-зы) поднос; кумус под11ос 

серебряный поднос. 

ПОДОХОДНАЙ (доход хоостыра 
(1.,1ыrтчатха11 ахча) подоходный; оодоход-
11аii тблсг подоходный налог. 
ПОДПАСКА подпасок; подпаска 

оолах мальчих-подnасок. 

ПОДПИЛКА подпилок, 1Н1ПИЛЬНИК; 
nодпплкашщ un1pгc подшшнвать под

пилком. 

ПОДПОЙЛА подполье; ер. ора; 11од
пойлаа кiрсрге спусnпься в подполье. 
ПОДПОЛКОВНИК (-гi) ПОДПОЛl<ОВ· 

ник; ПOДПOJIКOBIIIIK ады аларп, получить 

звание подполковника. 

ПОДПОЛЪНАЙ полит. ПОДПОЛЫLЫЙ: 
подпоJ1ы1ай орrа11иззцнlil подпольная ор

ганизация. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ вое11. подразделе
ние; ер. полiк; пехотаныц nодраздсле
ннезi пехотное подразделение. 
ПОДРЯД (nip оргттзация пасхазь111а 

тогыс идер чбптезiг) подряд; брr1rада 
подряды бригадный uодряд; бригада 

оодряды11а11 тогы11арга работать по бр11-

rадному подряду. 

ПОДСВЕЧНИК (-гi) ПОДСВе'IНИК; ку
мус оодсвсчпnк серебряный подсвечш1к. 
ПОДСГРОЧНИК (-ri) подстрочник; 

хакас ш1сателълсрi11i1( чоохтарыоьщ под
строч1111гi подстрочник рассказов хак..~с
ских писателей. 
ПОДТЯЖКА .1111. подтяжки; под1-яж

калыr стан брюк11 на подтяжках. 

ПОДУСКА розг. подуШI<а; см. подуш
ка; частых . 

ПОДУШКА подушка; ер. частых; хус 

тугi подушка пухов::~я подушка; О азаrы 
чоrыл, холы чоrыл, когенск кnсчс (по

душка) загадка без рук, без 11ог, с1 рубаш
ку uосит (подушка). 
ПОДШИВКА подш11вка; «Хакас чt1-

pi» газста11ыц подwнвказы подшивка га
зеты «Хакасская земля». 
ПОДШИПНИК (-ri) fJlt!Xf/. ПОДШIIП

ВИК // подш~mннковый; тоrлах 0011w1ш
rrrtк шараковьn1 ПОДШ1IЛНИК: ПОДШНПШIК 

заводы ПОДШИПШ1КОВЫЙ завод. 
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ПОДЪЕЗД подъезд: 0011 подъезд пu
радный подъезд; мин iкi11tci подъсздте 

чуртапчаr.t я живу во втором подъезде. 

ПОЕЗД поезд; пзссаж11р r1оездi пасса
жирскш1 поезд; товар посздi товарный 
поезд; табырах чiiр•,ец поезд скорый по
езд; 11осздте1, парарrа ехать на поезде; 

поездке орайладарrа опоздать на поезд. 

ПОЗА I вожжи; поза nar вожжи; поза 
nar тударrа держать вожжи; 11оза тартар
Fа натянуть вожжи. 

ПОЗА П буза (приготовляемая для по
следующей перегооки в араку); поза ypap
ra ставить бузу для випокуре1111я; сы
ра пар, поза пар, iчер оолзз1\, nkкe пар 

фолм. есть пт1во, есть буза, если хоt1ешь 
пить. приходи к нам. 

ПОЗА ЧЫ кучер; ямnшк; 11озачы ха
цаа ал11ы1~да одырча кучер садится в пе

редней части телеги. 

ПОЗИРf' А /позы"/ 1 1) освобождать
ся; пазыrдац noJ11pra освобождаться от 
rяёта; получ11ть свободу; тоrыст:щ по
знрrа освобоЖдаться от работы: закон
чить работу; хар1tбдсн noз11pra освобо
щпься: выйти из т10ръмы; оры11 (тура) 
позы11ча освобождается место (дом); 
2) опорожняться: iдic nозыn парды посу
да опорожнилась; 3) ослабевать (()б узле, 
о гайке); ny cypyn nозыо партмр :>тот 
в1шт ослабел: 4) отвязываться, уйп1 (о 
доuщди); ер. посхы11арrа . 
ПОЗИРFА /позы-/ 11 ли11ять (о тка-

1ш. терять окраску под дейт1вие.,, влаги}: 
плат nозып•1а платок mтяет; ny коr·с11ск 

чуусха тын nозыпча это платье сильно 

линяет при сn1ркс. 

ПОЗИТИВ (11егат11вте11 11дiлге11 спм) 
фотопозипш. 
ПОЗИЦИЯ 1} (чаа 11арчатх011 ()рьт) 

вое11. поз1щия; аль111дагы (1Оз11циялар пе

редовые поз1щин; 2) (nipee 1111.меиi,1 ор11ы) 
позиция; глас1tайларньщ позицuязы по

з1щия гласных; коро.'lева11ып позицnязы 

позиция королевы (в щахл,атах). 
ЛОЗЫ мест. возвр. употр. с афф. при

П1ЯJ1саmелыюс1rщ ca\.f: см. пос IV~ позы
ма коре, СаП.!IJЧЗМ сужу ПО себе; ПОJЬШ 
кбцuinсц юtлrсм [я] приехал по своей 
(доброй) воле: оозы ла хы11rnшш полар-



ra своевольничать; nозы11а альшарга 
быть мнительным; О nозыuда nap бере
менная (:жетцшю). 
ПОЗЫF (-wt) rвоздь; та~rастыr позыr 

гвоздь со mляnкой: том позыr длиmn,1й 
гвоздь; позыr сабарrа забЩ!атъ гвоздь; / 
noзi.tr миске воmrуш.ка. 

ПОЗЫFЛИРFА /nозыгла-/ забивать 
гвоздями, забивать 11то-л.; чарды оозыr
лирга забrшать в доску гвоздь: харчах 
позыrлирrа ящик сколачивать; позыrлал 

1,ткен сидев забор, сколоqелный rвоздя
М11 . 

ПОЗЫДАРF А /nозыт-/ 1) 11оиуд. от 
noзttpra I; 2) освобождать, отпусхать ко
го-л., что-л.; ирте nозыдарrа отпустить 

рано; холда11 лозы·mас.ха не вьmускать 

из рук: м1t11i nозытшшчалар меня не от-
1тускают (11апр., с работы); адаiiпы ашзы

дыбыс отпусти собаху; 3) освобождать 
что-л. от чего-л.; отторожлить что-л.; 

iдic позыдарrа опорожюпь посуду; xan 
позыдарrз освободить мешок (от содер
J1симого ); конек лозыдыбыс освободи 
ведро; 4) ослабить что-л.: narnы nозы
дыбызарга верёвку ослабить; 5) запус
кать что-л.; хап тitripзep ракета позы

дарrа запускать в космос ракету. 

ПОЗЬЩЫF и. д. от позыдарrа 1) ос
вобождение; ооJыдыr учуо курезерrе бо
роться за освобождение; 2) опорожне
ние; 3) ослабление. 
ПОЗЫДЫFЛЫF освободител.ьный~ 

позыдыглыr чорiм освободительное дви
жение. 

ПОЗЬЩЫFЧ,Ы освободитель; пiстiп 
позыдъ11"'!ыбыс наш освободитель. 
ПОЗЫНИ: лозыш1 полча болеть мо

.nоч.1:шцей (о груд11ы.х детях); ер . аосыл . 
ПОЗЫРАХ (-rы) I 1. воскресенье (деиь 

педели); позырах 11pтe1ri понедельник; по
зырах тандад11 суббота: 2. воскресный; 
nозырах куо воскресный денъ. 
ПОЗЫРАХ 11 рыжий (мастъ лоиюди); 

позырах ат рыжая лошадь; Xai1 позырах 

атrыг Ха11 Хартыrа фольк. [богатырь] 
Хан Хартыrа на кроваво-рыжем коне. 
ПОЙ! лtежд. о! ой, беда! (выражает 

удивле1111е); пой, ny uала11ы ох, и беда с 
ЭТИМ ребёШ<ОМ. 

п ПОКРОП 

ПОЙДА разг. надменный, высокомер
J1ЪП1. 

ПОЙДАН. то :J1Ce, что uоцда; оойдац 
кiзi надмеюrъn1 человек. 
ПОЙДАf{НАА ЧЫ скnоюrъu1 к высо

комерию; высокомерный, н~дмешrый; 

поiiдаu11аа•1ы Jciзj высокомерньn1 чело
век. 

ПОЙДА.1-(НИРF А /nойда1ща-/ разг. 
держаться надмешю, высокомерно; пртi

ре поидащшрга держаться сл.иruком вы
сокомерно. 

ПОЙЛИ 1. свободный; пр1rnолыrый; 
noiiлu чуртnс при-вольная жизнь; 2. сво
бодно; привольно; ooiiщ1 чорерге нахо
диться без присмотра, свободно, при
вольно: городта пpaii ,шме пойло садыл
ча в городе всё свободно продаётся: па

ла1Jы noiimt са;1арга чарабас нельзя де
тям позволять всё. 

ПОЙПАХ (-гы) то же, что ooiiтax, 
DОЙТАХ (-rы) пойтак (иоски-сстоги 

LlЗ овчш1ы u;m собачьей шкуры шерстыо 
в11уmрь}; пойтахты хой тесрiзiоец тi.кче11-
11ер лойтаки чаще шили нз овчю1ы. 
ПОЙТЛИРFА /noiiтлa-/ промокнуть 

до 1шточк11 под дождём; исnаЧ1<аться в 

rрязн (силыю) : uoiiтлan oapapra промок
нуть; кu11-азах суrда nоiiтлап napr-an 
одежда ВЬL\iОКЛа в воде; садай nойтлаn 

r1ардым {я] промок до ниточки; ер. cyy
m1pre. 
ПОЙТ-ПОЙТ звухоподр. возглас, ко

торы.н под~о11я10т овец nойт-пойт. 
ПОЙЪIЛ кыз .. белып. ньшче, в этом 

году; tJ\t. пуул. 

ПОК .не:ж:д. ой! (выражает удивле
пие); пок, хайди оолчазьщ? ой, что же ты 
делаешь?: nox, оол! ой, ттарен:ь! 
ПОКАС сущ. и ,ipwt. проказшU<, ша

лун, озорш~.к; разг. па1<остник; nокас па

ла проказник; пакостный ребёнок. 

ПОКОС (-зы} 1) покос; ер. сабыuды; 
оокосха кipepre 11аЧ2тъ сезон покоса: 
2) (от сапчт1 орьт) покос; м1111iц поко
зым мой покос: оокозым сыхпады не 
уродилось сено (иа .иоо1 noкor-l') . 

ПОl<РОП (-бы) религ. Покров (11разд-
1шк, дет, 11ервого октября по c111apo,iry 
стшио). 
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пол 

ПОЛ лол; тас пол камешrый пол~ пол
да на полу; сырлыr пол крашеный лш1; 

пол чуур,·а мыть полы. 

ПОЛА-ПОЛА 11ареч. впоследствии, с 
течением времени; пола-пола ол анuалар 

ojлin алар впоследствии он узнает об 
этом; пола-оола саrыс кiрер со временем 

[ов] образумится. 
ПОЛАР будущий, предстоящий: по

лар ку11 лредстоящий, завтрашний день; 

завтра; полар чыл будущий rод. 

ПОЛАРFА /пол-/ 1. 1) быть, быть в 
наличии, существовать, иметься: ах•,ам 

оолrа11 деньги [у меня] бьши; оiд1111олrан 
так бьuю; rlicтu, пjр iJJeк полrа11 у 11ас бы
ла од11а корова~ се~1ьяда тоFыс пала пол

rао в семье бьmо девять детей; 2) быть, 
ставовиn,ся, являться ; кiзi пол оартыр 

(он] стал совсем взрослым: 1\IШ1 уrретчi 
оолчам я работаю учителем; 3) быть, яв
ляться кем-л., довод:иl'Ься ке.м-л. ; ол сагаа 

кем полча? кем он тебе доводится?; ол 
маrаа таirым полча он мне доводится дя

дей; ол м1111i1, пабам nолча он мой отец; 
мин ,,мчi поларrа сагьшчам я хочу стать 
врачом; 4) быть, находиться, пребывать; 

I\IИD тоrыста оолrам я была на работе; 

Хьrрrыс чnрiнде ou ку11 полп:~быс в Кнр
п,зии (мыl иаход:ил11сь десять д11ей; nic
тiц аалда арт11спер полга11uар в нашем 

селе былл [па гастролях) артисты; 1ш•tее 
оларда полrаnыl\шы хаiiдац niлio алrа
зьщ? откуда [ты] узнал, что я вчера был 
у них?; 5) быть: состояться; кпчес коr1-
uерт оолбаэн вчера I<опцерт не состоял
ся ; ол иирде noлra11 это было вечером; 
ny)~J 11ац~шр полар сегодня будет дождь: 
6) случаться, происходить, совершаться; 
киr~ек пол парды [с ни_м] случилось не
с4астье; 7) наставать, наступать (о вре-
11е1111); ,шр оолыбысты наступает вечер; 
хараа полча но•tь настает; харасхы пол

•,а пастуnает темнота; 8) возникать, по

являться.. образовываться; кол rюл nар
тыр оказывается, образовалосъ озеро; 

9) вести себя; хайд11 полыбысты? что с 
ним (как ведёт 011 себя)?; полар полызьш 
пiлб1шче не знает, как себя и повести; 
10) мочь (чаще в отриц. форме); полб1ш
чам не могу; полга11 полбаа11'(а сколько 
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сможет~ 1 1 ) и качестве вt·помоzтп. глаго
ла образует фор.му воз,но;11с1юс11т-щ•воз· 
мoJ1tffOcm11: олар кил полбаа1шар [ 0 1111} 
не смогли приехать; сат поJ1бадылар [01щ] 
не смогли продать; тоrьщ полбш,ы
быстым я уже не в состоянии работать: 
•tат таа полбиuчаl\1 даже лежать не могу; 
12) 8 со•ит-1. с ~щепами образует сло.11с11ыt' 
глаголы с се.ма11тuкой u,1,em1: агырыr nо
ларга бьгrъ больным; a.r1ыr поларrа быть 
rJТупым (дураI<ом); apraac поларrа быть 
ленн.вым; оrыр полnрrа быть вором: 
0J1ах-салах noлapra быть нетвёрдым, 

шатким (в дви:же11ии); быть неустойчи
вым (в поведетт); хазых поларrа быть 
здоровым; и:rrrir ооларrа быть порядоч
JIЬL'.t: чой ооларrа быть вруном (лжецом); 

•1оотiг поларrа жить дружно; 13) с прич. 

110 чы.х/-чiк ос11ов11Qго глагола выступает 
в роли всnи.могат . .tлагола CQ з11(1ч. <шри
творятъся»: корбее•tiк nоларга притво
ряться невидящим (незамеча~ощим); то

гынаачых по,1арга пр1пворяться рабо

тающим; 14) образует cлoJ,clfыe глаголь-
1/Ые формы предполо.11сuтелыюсти: корт 
(кoprer1) no.iiap (11анер11ое) он видел: кор
rе11 noлra11 (тогда) 0 11 видел; napttaц по

дар (навериое) 011 пойдёт (поедет); пар
Fан полар (паверпое) он ушёл (yL'xtы); 
парчатха11 полгап (тогда) 0 11 шёл (ехи.:1); 
узыды (узааu) uолар (павер11ое) 0 11 спал; 
чор'(е1~лолг:ш (обыч110) он ходил (ездил); 
кор-.е~ полrан (обычио) 011 [его] видел ; 
2. 1) в форме п011ар и в ro11em. с усшщт. 
част. употр. в фу111щи11 со11оставитель-
11ого союза; auдar пирiк ч11pui кiзiдец по
.11ар, а11 даа 11рт полбас по такой глухой 

местности не только человек. но и зверь 

не пройдёт; 2) фор.11,а услов11ого 1ta1U1011e-

11uя поюа в сочет. с ,,.,ест. имеет з11ач. 

11еопред. лrест. хое-как, когда-нибудь; 
xa'{an полза пiлсрзi,, коrда-пибудь nой

мёшь; хайд11 оолза ит салдым кое-как [я] 
сделал; 3) фор,на полза в сочет. с om110-
ct.1m. ,,tecm. с огра1111Ч. част. 110 знач. со
отв. рус. разг. структурам кто (что) по
пало, как попало; ке111 не оолза кто по

пало; хацдп ла пол.за 1<ак попало; xaiiдar 

ла полза тоrыстар нт чорче [он] вьmол
няет всякую работу; хайдар ла полза па-





ПОЛИТЕХШfКУМ 

ПОЛИТЕХНИКУМ лолнтех.нпкум; 
среднее политехн11ческое учебное заве
де11ие; ер. колледж. 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЙ полнтехни
чесю1й; Пот1тех111111сскай музей Лоли
тех.н.ическ~iй музей. 
ПОЛИТИКА пол11п1ка // политичес

кий: амыр хоuых по.1111n1казы миролю
бивая полип~ка; icтi1щeri nomrrикa внуr
реШiая политика; тастыnдаrы по.rшт11ка 

внешняя лоmtти.ка: хатыr nол1п11ка 

твёрдая политика: ырах саrьшмас поmt
тика недальновидная nommuш; пошп11-

ка11аrt айrазарrа заниматься пошпикой; 
полит11ка л~rтературазы полнтнческая 

литература; стра11ащ.щ пола1т11ка чурта

зы лоmпнческая ж11знь страны. 

ПОЛИТИНФОРМАТОР ПОЛИТIШ
форматор (11олит11ческuй ши/юр.натор). 
ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ политин

формация (11олzт111Ч€.'ская ииформация); 
11олuт1111фор:шщ11я 11ртiрергс проводить 
полип1нформаци10. 
ПОЛИТИЧЕСКАЙ nолишчесю1й: о~ 

J1иткческаii napn1я лолнт11•1еская партия. 

ПОЛИТОТДЕЛ политотдел (11олит11-
ческий отдел). 
ПОЛИТЭКОНОМИЯ nолитзконо

мия (11олш1шчес1тя :жrто.мия). 

ПОЛИЦЕЙСКАЙ пошщейсю-tй; nо
тщсйскай noJtiк полнцейсюш участок. 
ПОЛИЦИЯ потщня // пошщейскнй~ 

nолuц11я маш1шазы пошщейска11 машн

на. 

ПОЛИЭТИЛЕН 1) полиэтилен; 2) nо
лиэтнле11овый: полют1те11 кii11ск nот1-
:пнле11овос ведро. 

ПОЛ К полк // полковой; rвардейскзй 
11олктар гвардейские полки: rаолк ко~1ап

л11рi кома11щ1р полка; полк ча;1амазы 

полковое знамя, з11амя полка. 

ПОЛКОВНИК (-ri) пол.ковник; медtt
цн11а службазыuьщ полковш1гi полков

ник \1ед1щи11ской службы; ав11ащ1я по,'l

ков1111ri полковник авиацн11. 

ПОЛКОВОДЕЦ (-зi) потLКоводец; Су
воров - 11лбск орыс полководец Суво
ров - вешrкm1 русскнfi полководец. 

ПОЛОНЕЗ (Польша •т11ы11ы11 .нузыка
зы) полонез. 
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ПОЛПРЕД полпред (11ол110.\/оч11ь,ri 
представитель) Россняш,щ nоллредi 

полпред Росси}!. 
ПОЛПРЕДСТВО полпредство (1101-

11и.моч11ое 11редстав11тельство). 
ПОЛТА I l} намёк; оолталыr чоох 

разговор с намёком. заrадкоii; полталыг 
чоохпrрrа говорить с намёком; 2) фолы<. 
сюжет. канва (11ро11зведе1111я); 3) 11ере11. 
сюжет пронз-ведения: чоохтьщ nолтазы 

сюжет рассказа. 

ПОЛТА П укрепление; полта пудiрер
ге строить укрепление. 

ПОЛТ АЛЪIF содержательный; оолта
лыг чоох содержательный рассказ; О 11ы
махты" учы-uазы узу11 rаоJ1зы11, ортызы 

полта11ыr по.r1зы11 погов. у сказки пусть 

будет начало и концовка пл1шнъL,ш, а 
с~1.ысл содержательным. 

ПОЛУПРОВОДНИК (-ri) полупро
водннк; ТСХПJО(ада nолуnровод111f1(Тср ту

залаJ1ызы исполъзованне полуnровод1111-

ков в технике. 

ПОЛУШУБОК (-rы) полушубок; ер. 

то11 I; полушубок ю1зсргс 11адеть полушу
бок. 

ПОЛЧЫРИРF А /лолчыра-/ 1) разг 
чавкать, хлюпать (о грязи, .ж11J1t:e, воде 11 
т.п.); 11олчырао~~атх:ш naлrnc хлюпаю
щая грязь; 2) nepr11. юдавать, произво

дить хлюпающие. чавкающ11е звуки; 

nо.r,чыраба пе чавкай (пе х.1ю11ай); 3) ne
pe1l. много и 11ебрежJ10 говорить; розг. 
болтать (чаще о .нw1е11ьк11х детях). 
ЛОЛЧЫХ-ПАЛЧЫХ образоподр. 1юё

па11ыо 110 грязи; nолчых-палчых noлapra 
шлёпатъ в мокрой обувн. 
ПОЛЧАМ койб. хоnм11к; с.н. тоц; то-

11ейек . 
ПОЛЧ.ЫХТИРFА /о()JР(ыхта-/ всплёс

кнватL, плескаться; суrда полчыхт11рrа 

плескаться в воде; 11алых noJ1•,ыxтan•ia 

рыба плещется. 
ПОЛЫЗАРFА /полые-/ помогать, со

действовать ко.му-л., чему-.1. ; Jаступать

ся; арrызыма noJ1ызapra помогатъ това

рнщу; с1111 агаа полые 011р ты ему nо

~юrи: О na.r1aa уцдар по.1Ъ1спача1t 1/0NJfl. 

а) за ребёнка нельзя слишком застулать
ся: б) нельзя ребёнку CJI}IШKOM потакать. 



ПОЛЫЗЪIF (-ии) и. д. от оолызарга 
помощь, содействие, поддержка; по
мочъ; совхозха полызы.F помощъ совхо

зу; nолызЫ.F rntpcpre оказывать помощъ; 
полызыrа парарrа участвовать в помо

чи; 2) в пршпяж. форме и в оруд. п. tlft1e
em з1mч. слу:)IС. ел.; микроскоп полызю1-
uац с помощью микроскопа; / полызыr 
сос грал1. служебное слово. 
ПОЛЫЗЫFЛЫF 1) вспомогатель

ный; / ПОЛЪIЗЪIFЛЫГ rлaroJI град,, вспомо
rатеnы1ый глагол; оолъ~зыrлыr сос слу

жебное слово; 2) наводящий; полызыr
лыr суръw наводящий вопрос. 

ПОЛЫJlАРFА /00J1ыл-/ страд. от по
ларrа свершиться; быть s;леnанным; оо
лыл napra11 1шме то, что свершилось. 
ПОЛЫЛFЫ поведение; ер. полые П. 
ПОЛЫНАРF А /полы11-/ возвр. от оо

ларrа ; мочь, быть в силах (в состояиuи 
способны.н что-л. делатъ для себя); nо
JJ..Ьшмшtыбыетым а) [я) 11е в состояини 
что-л. делать для себя, пе в с1шах уже 
себя содержать. обслужить; б) недомо
гаю, м11е нездоровится; ибде дее польш
м1111ыбыеты [он] уже по дому ue может 
управлятъся; i;rpe1neтe полъшм1ш•1а [011] 
плохо учится. учёба не даётся, не тянет 
в учёбе; апеах-и11ей польrпм1111ыбысты
.r1ар старик со старухой uемощны; О по

лътмааrшац 11а халарrа стараться изо 

всех сил. 

fiОЛЫе (-ЗЫ) J ПОМОЩЬ (бесtUIШ/11/йЯ 
взаи.1111(,я по.мощь Jtcumeлeй ашш ,ю сезо11-

11ых работах, заверише,11ая обычио об11ль
uыл1 угощеиие.м); полые ю1бiрi обычай 
проводить (созыбать) помощь; полые 

одiзi долг за помощь (взаштое участие 
,,а по,110щu друг у друга); полые тойы уто
ще1ше за помощь; от еабарrа полые 

ttдeprc созывать помощь на сенокос; хой 

хырыrарrа полые 1щерrе созвать помощь 

на стрижку овец. 

ll0Лble (-ЗЫ) 11Чаще611pШt1ЯJIC. фор
ме поведение, повадки; nолчатхаu полы

зы [ero] повадки; а11ыц nолызы его пове
де,ше; nолчатх.ап польDы хы11иu чох кi.зi 

человек, у которого плохое поведение; 

юзitti1t nолчатха11 00.11.ызы хылыгьшан по
веде1 ше человека зависит от ero характера. 

п помыс 

ПОЛЪIСХАХ отзьrв•швый, сочувст
венно относящийся_ к друпrм, готовый 

помо•1ь; Jciзee пол.ысх.ах кiзi отзьшчнвый 
человек; nал.аз.ьша полысхах i•(e )1.аТЬ, 

всегда заступающаяся за своего ребё}J](а. 

ПОЛЫеЧЪI помощни1<; кuеС1'iц nо
лыечызы nомощтшк председателя: iзe

eтir оол.ысчы надёжный помощuик; т~ 
rыста полысчы помощшtк в работе;/ 

абыстьщ rюлысчызы уст. дьячок; дья
кон. 

ПОЛЫХСИРF А /оолыхса-/ употр. 
толысо в ornpuц. фор,11е занемочъ. забо
леть, недомогать; полыхсыб1шыбwстым 

плохо себя чувствую: ер. польшарrа. 
ПОЛЬКА 1 полька (тюциоиал.ы,ость). 
ПОЛЬКА lI полька (тапец); полька 

саларга танцевать польку. 

nолъсКАй полъски.й; польскаii тiл 
польский язык: польскаii майl\tахтар 
польская обувь. 

полюс (-зы) геогр. ПОЛJОс; СО()ХТЫI{ 
полюзы поmос холода; алтьшзэрхъа no
JUOc северный пол10с: уступзархы полюс 
южный полюс. 
ПОЛЯК поляк // полъсt<ий; поляктар 

.,111. поляки; поляк ЧJtpi польская земля. 
ПОЛЯРНАЙ noляpш.rii; nоляр11ай ж

епедицпя полярная экспедиция; поляр

пай зона полярная зона; поляр11аu таеха 
полярная сова. 

ПОЛЯРНИК (-ri) полярш1к; поляр-
1шктер :>кепед1щ1urзъ1 эксnедиЦня поляр

ников. 

ПОМАХ (-rы) зоб; ер. MOl\taX, noro П ; 
nora.x; тамах помаrы адю.1ово яблоко. 
ПОМЕЩЕНИЕ помещение; ер. ту

ра I; оомеще111,е nозыдарrа освободить 
по~ещеш1е. 

ПОМЕЩИК (-ri) помещик// помещи
чиз1; ПОl\1ещи.к чурты помещичье имение 
(усадьба). 

ПОIVШДОР помидор II пом1щорю,tй. 
томат// томатный: пъ1с naprat1 пощtдор
лар созревшие nомrшоры; помидор рас

еадазы помидорная рассада; ПОJ\Шдор 

еуу томат1rый сок; оошщор одыртарrа 

садлтъ помидоръ1. 

ПОМЫС (--зы) 1) помочь, помощь; ер. 
полые J: оме~ iiмс-хама; nомыс идерrе ор-
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ПОНЕДЕЛЪЮIК 

rа.~rnзовать помочь: по111ысха кipepre ид

n1 на помочь (иат1р., в какой-л. сельхоз
работе); 2) субботник (воскресАИ1<); nо
~1Ь1сха oapapra ндти на субботник. 
ПОНЕДЕЛЬНИК понеделышк: см. 

позырах 1; 0011едслышк иртеn утром в 
понедельни:к. 

ПОНИ (кiч11•1ек сы1111ыг адьщах) попи. 
ПООЛБАХ вьmуклый, расширенный 

(о стетшх сосуда):/ поолбах горшок фи
гурный горшок. 
ПООМ I 1) охап.ка, вязанка (дров, хво

роста); nlp nоом от охапка сена; 2) сноп; 
поом палпtрга вязать енолы; nоом хлат

тuрга складъmать снопы; 3) пучок; nip 
ооом халба пучок черемши. 

ПООМ 11 1) тесm,на, узкое место; 
труднопроходимое место (nanp .• в горах)~ 

тзf' поомы теснюн1 в горах; nooiщtыr таr 

гора, имеющая узкое место, тесmшу~ 

2) геогр. перешеек. узкое место на озере. 
реке; 3) ,,ереи. фолы(. препятствие. пре
града на пути передвижеюrя богатыря: 

От Хан Ха11 M11preure ус ч1tрде поом сал
ча От Хан Хан Мирrену в трёх :местах 
<.,авит преграды: О ооом чыл тяжёлый 
(голод11ый, иеуроJ1сай11ый) год. 
П00М lll бот. то JICC, 'ПIJO 00011: / ус 

ооом11ыг ах от трёхколенчатая белая 
трава. 

ПООМА вет. сибирская язва (бо:,езиь 
;животиых); r1001\1aдaJt хырымэ r, малuьщ 
тeepblu сойбачащшр шкуру скота, по
гибшего от сибирской язвы, не сuималп. 
ПООМНИРF А /поо!\Ш&-/ вязать охап

ку, снопы; пу-гдай nоощщрrа вязать t.·по
пъr пшешщы. 

ПООН сустав; О nоопы хатхаu ир па
ла окрепший малъч11к; поо1111ыr торееn 
оолах малъчИR, родившийся сильным. 

ПООНАРFА /00011-/ саг. повеситься; 
сл1. мooi1apra. 

ПООНЧ.АХ (-rы ) 1) узел; кuсклепдi
лiг поон'{ах узелок с остатками тряпок; 
2) саг. миф. дух-подстрекатель к само
убийству через повешение; noon,axxa 
хаnтырарга задушиться; noou'{ax чорче 
(якобы) обитает дух удушения. 
ПООРF А /nor-/ 1) перетягивать, сrя

rиватъ что-л.; поо тартарга сильно стя-

J8О 

n 

нуть; 2) вязать (с11опы); поом naл.r11pra 
вязать снопы: 3) душить кого-л.; О ic 
ooopra напасть иа чей-л. след. 

ПООРИРFА /поора-/ 1 очень си11ьно 
сосгариться. начинать впадать в маразм; 

noopan napra11 кi.зi человек, впадающий 
в старческий маразм. 

ПООРИРF А /поора-/ lI саг. погряз
нуть в грязи: ер. пор:шарrа; noopan па
рыn, одырарrа жить. погрязнув в гря

з-и. 

ПООРЛИРFА /ооорла-/ кач. душить, 
давить кого-л.; ед noopFa (в 3 знач.). 
ПООРСАХ (-rы) 1) богурсак (xлeбflOfJ 

изделие в виде 11u11чu1<.·a); поорс.ахты уске 
оызырчалар богурсаки пекут в топлёпом 

сале: 2) клёцки; nоорсахтыг yrpe ,суп с 
клёцками. 
ПООРЪIНЧ,АХ жалостшmый; yraa 

ооорыrrчах кiзi очень жалосгшmы:й чело
век. 

ПООС (-зы) I 1) вязка. завязка, шну
рок, подвязка; ооосшщ 11aлr11pra завя

зать подвязкой; хап ооозы вязка дл.я 

мешка; чулух nоозы подвязка для •rулок: 

2) свяСJТо (вязка для связыв01111я стrопов) ; 
поос пam·lfpгa rотовнть свясла; киске11 

тамзхты поосха салып, ооом палrирrа 

охапку скошенного хлеба класть на 

свясло II вязать снопы; 3) подвески, на

косные украше~шя; / поостыr сас кисточ
ки ua кос11чках; юш••i nooc накосные 
пQдвески из бисера (для косичек). 

nooc п стельная (о корове): жерёбая 
(и лошади); поос iнек степъная корова. 

nooc (-зы) UI геогр. перешеек (11а ре
ке); ер. ооом 11. 
ПООХ (-rы) I букет; пучок, oip noox 

чахайах букет цветов; nip noox халба лу
чок •1еремшн. 

ПООХ (-rы) 11 сс,г. впутре1ший угол 
глаза. 

ПООХТАЛАРFА /поохтал-/ сгрудить
ся-, собраться в кучу; разг. столпиться; 
пiр ч11рrе поохталарrа собираться в од
ном месте. 

ПООХТАЛЪIЗАРFА /ооохталыс-/ 
взmL,111. от поо~"Таларrа: хойлзр хазаа iзi

ri хыр~шда поохталыс партырлар овцы 
сгрудились у ворот овчарни. 



ПООХТИ 1. иареч. кучкой. в куче; 
поохт11 осчсткен чахаiiахтар uветы. вы
росшие кучкой: поохти •1ахайах соцве

п1е шетхов; 2. махровый (о цветке). 
ПОПАЛАЙ разг. rрязнъп1, залачкап

ный (о ребёт:е); хара оопалай оол 11apra11 
стал совершеЮJо грязным. 

ПОПЛИРFА /попла-/ разг. шамка1·ь; 
поплап чоохтаuарrа roвop1rrь, шамкая (о 

спшриках). 
ПОПУГАЙ зоол. попугай; чоохтаn

чатхаfr nonyraii говорящий попугай. 
ПОР I осадок (при перетапливатт 

.,tасла); порлыF хайах а) масло. имеющее 
осадок; б) прогорклое масло; xaiiax по
рьш пnрче масло даёт осадок. 
ПОР 11 rлана для побеmш избы; ах 

пор белая глина. 
ПОРА 1) серый, сивый; пора ат сивая 

лошадь; а,,с пора светло-серый; хара пора 

тёмно-серьrй; 2) мутный, тёмный; пора 
CYf' му-nfая вода~ / пора курку саг. тетёр
ка; с.м. курку ; пора чnстек бот. крыжов
ник; ер. хат ПI; пора сооктirлер mоди се
рой кости, простолюдины; пора сас се
дшщ; лора сагыстыr с недобрыми по
мыслами (о человеке);/ пора харьш же
лудок; 3) используется для образоват111 
собств. и.11ен в фо;1ьклоре: Пора Ха11, По
ра H1tw1i Лора Хан. Пора Нинджи; По

ра H1mч-i пу чrrрде, xam1a1~ улуF хан по-
111.ш, nsrrдe11 улуr nиr rюлып, чуртабыс
ха1, полтыр фолы,. Пора Ниnджи, став 

лучшей из правителей , в этом подлун
ном мире начала править, став лучшей 

из властелинов. начала властвовать. 

ПОРААН буран, вьюга: ер. пурrун; 
nopaafl пол-1а вьюга началась; пораа11-

UЬLГ хысхы вьюжная зи!v!а. 

ПОРААННИРF А /оораавuа-/ мести 
(о метели, выоге); тасхар тыn оораа~шап

ча на уrоще сегодня сильно метёт. 
ПОРААТАЙ воробей; оораатаiiлар 

таnсасчалар воробьи чирикают. 
ПОРАF и. д. от порирrа смешnваnие, 

смеше1ше; смесь. 

ПОРАFЛЫF \) смешанный; nopaFJlblf" 
аrзстар смешанные леса, деревья; 2) пе
ре11. глухой (о голосе); оораrлыF уш1iг кiзi 
человек с глухнм голосом. 

п ПОРАСТАНАРf'А 

ПОР АКА I посредник (между догова
ривающ11.ш1ся cmopoua.\tu, обыч110 в с11ор
пщв11ых играх). 

ПОР АКА П розг. воробей; ер. пораа
таu. 

ПОРАЛАНДЫ смесь. 
ПОРАЛЪIСТЫf' то .же, •11110 nораF'

лыг; оораJ1Ыстыr чоu смешаш-1ый народ. 

ПОРАМДЫХ мутный, тусклый; nо
рамдых cyr мутная вода. 
ПОР АМЗЫХ 1) то же, что порам

дых; оора~fЗЬLХ суrда палыхтпрrа рыба

•штъ в мутной воде: 2) сероватого цве
та, сероватый: порамзых киотiг полrа11 
была [на нём] одежда сероватого uвета. 
ПОРАНА с.-х. борона: arac оора11а 

деревя~пrая 6орона. 
ПОРАНАЛИРF А /пора11ала-/ с.-х. бо

ро1шrь. бороновать; хыра uopaшuпtpra 
боронить nашшо. 
ЛОРАНАРFА /nopau-/ жить в беспо

рядке, в грязи; порм1 oapra11 1tnчi nогряз
шая в rрязи женщина. 

ПОРАНДЪI то же, что пора11а . 
ПОРАНЧ.ЪfХ Нъ1) кыз. переnёлка; 

l',W. пудурчуп. 

ПОРАН. то t)lce, что 11орамзых (во 
2 знач.): оорац oц11ir 1шп пальто серова
того uвета. 

ПОРАЦМАЙ бетяп. воробей; с~,. 110-
раатай. 
ПОРА}-{НАДАРFА /nор:щuат-/ по11уд. 

от ооращшрrа замутить 1т1о·л. 

ПОР ЩНИРF А /порацпа-/ мун1ться, 
rрязнпться; сут порацпап 11apra11 вода за
мутилась. 

ПОР А.1-{ХАЙ мутноватый, сероватый; 
ер. оорамдых; порамзых. 

ПОРАС с-аг. муn1ый; см. оорац; nо
рамды:х; оорас cyr мутная вода; c-yruы1i 

пазы порас ooJJзa, n11mipi кiр.mгбк поляр 
если исток реки мутный, то и усrье бу
дет грязным. 

ПОРАСТАНАРFА /порастаn-/ 1) пач
каться, rрязпиться; ер. пора11арга; 2) пе
реи. делать •tто-л. неуклюже. кое-как, ne 
справляться с 11е.м-л.; 1\tьtлча nyдjpin оо

растш,арга кое-как строить ба.ню; 3) пе
ре11. жить, перебиваться; сала-сула пора
ста11ып одырбыс перебиваемся кое-1<ак 
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ПОРАТ 

(обыl/110 так говорят о себе старые лю
ди); 4) переи. дурить, чудить; си11 оорас
пшма Гты] не дури. 
ЛОРАТ l) сивая, серая лошадь; ер. 

пора; поратrыr Пора Сарыг фолы<. на си
вом коне [богатырь] Пора Сарыr; 2) зоол. 
язь. 

ПОРБАЙАРF А /r1орбай-/ име-rь круr
лую, шарообразную форму: nорбайып 
тур•1атхап хазыц стоит берёза, распус

тившись (имел круглу10 кро11у). 

ПОРБАХ 1) круглый, шарообразш,u1; 
порбах arac дерево с круглой 1<роной; 
оорбах чахайах цветок круrлой формы; 
2) бельт. пушок из-под хвоста гусей; см. 
котек. 

ПОРБЫЙ 1иор. кожаuый сосуд для 
ВОДЪI. 

ПОРИ 1. иареч. вперемежку~ ер. ара
ли П: caraiiлa.p, хаастар оор11 одырчалар 
саrайuы, качютцъr живут вперемежку; 
х;~рп:щ пори оа1щыр чааnча идёт дождь 

со снегом (вперемежку); ах оорчо пори 
от ос•1е трава растёт вперемежку с белы
ми цвета!'.1:н; 2. смешанный; тайга пори 
подтаёжнь:m смешанпъrй лес. 
ЛОРИ-АРАЛИ nnpe'I. вперемешку; 

смешшпю; ер. пор11. 

ПОРИРF А /пора-/ подмешивать, под
ливать что-л.; чейrе сут nopupra подлить 
молока в чай; хар порапча снег с дождём 

11дёт. 
ПОРЛАДАРFА /порлат-/ разг. есть с 

шумом (что-л. жидкое); угре 11орладып 
аларrа лоестъ суп; порлада iзepre пить с 

шумом. 

ПОРЛАЗЫ шор. кадык. 
ПОРЛАХ (-rы) быстрина (.несто 110 

реке с быстрым течеиием); порлахча кн
зерrе переходить через быстрину. 

ПОРЛИРF А /nорла-/ топиться (о.мас
ле); хайах nорлапча масло топится. 
ПОРОДА J) порода; ер. корiм; холмо

rорскай порода i11ек корова холмогор
ской породы; 2) (чupni11 ис-пайы) лорода; 
1·ar породалары горные породы. 
ПОРОЛОН (сиитетика материал) 

поролон; nоролошtыr кип пальто на по

ролоне. 

ПОРОТ (-д:ы) бот. лебеда. 
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ПОРОШОК (-гы) порошок; тiс 1юро
шоrы зубной порошо-к; кю1-азах чyrчart 
1юрошок стиральный порошок. 

ПОРСЬIХ (-rы) зоол. барсук // барсу
чий; оорсых чаа барсучье сало; О ~1ар 
алтьшда чаrлыг тохпагым чат•1а (пор
сых) загадка под обрывом лежит жир
ный чурбан (барсук). 
ПОРТ 1 порт// портовый; талай пор

ты морской порт; садыr порты торговый 

порт; порт тоrыс•1ылары портовые рабо

•rие; АJ'балдаrы порт Абакансюm речной 
порт. 

ПОРТ II 1) хрупкий, ломкий; порт iдic 
бьющаяся посуда; 2) некрепкий, непроч
ный; порт 11с непрочная ткань. 
ПОРТАFЪI 1) портаrа (иеболыиое де

ревштое ведра для .молока); nодойнш<; 
2) небольшой бочонок для випа (айраи-
11ой водl(u); портаrылар 11орт;аас•1а буль
кает в бочопках [nи1101. 
ПОРТВЕЙН лортвей.и; портвейн -

вtшоrрадтац иткен араrы портвейн -
в~шоградное вино. 

ПОРТЛАЗАРFА /nортлас-/ взаu.Jш. от 
nopтшtpra . 

ПОРТЛИРFА /портла-/ l) булькать, 
клокотать (о :жидкости во вр11.мя юте
ш,я); оотхы портлап хайr1аоча каша ю1-
л.ит и клокочет~ 2) 11ере11. говорить не~ 
впятnо, бормотать; З) переи. говорить 
вздор; портлаба груб. нетовори неправду. 
ПОРТНИХА портниха; nopтunxa тiк

кеn коге11ек платье, сшитое портнихой. 

ПОРТНОЙ портной; 1шчiлернi1t пор
т11ойы дамский портной. 

ПОРТ-ПАРТ звукоподр. борлютаито, 
ворча11шо; п11ей порт-парт тузin одыр сн
дит старуха и бормочет. 

ПОРТРЕТ (-дi) портрет// портрет
ный; с.м. col\1 II: портрет хоозы портрет
ная живопись; портрет rалереязы порт

ретная галерея; портрет хоостап~а [он] 
рисует портрет. 

ПОРТСИГАР nортснгар; кумус порт-
сиrар серебряный портсигар. 
ПОРТУГАЛЕЦ португалец. 
ПОРТУГАЛКА португалка. 

ПОРТУГ АЛЬСКА.Й португальский: 
поl)Т)'rальскай тiл португальский язык. 



ПОРТУПЕЯ (хылъzс, nьl'fax ал чбрерге 
xapлan'lamxa11 хаас хур) вое11. портупея. 

ПОРТФЕЛЬ портфель~ угрс11'(i11iп 
nортфелъj ученический портфель. 
ПОРТЫЛАНАРFА /оортылап-/ убав

ляться, уменьшаться (о J1сидкос1nи в 11()
(.-уде); копекте суг nортыла11 nартыр вода 
в вед-ре убавилась. 
ПОРТЬЕ (гоститща тог1,1и•1ы1ы) 

портье. 

ПОРТЬЕРА (кбзеuектi11 алай iзi~mi11 
аар козецезi) портьера // портьерный ; 
портьера tiзi портьерная ткаuь. 

ПОРУЧИК (-ri) (xmt тузыидагы офи
цер •шт') вое11. поручик. 

ПОРХЛИРFА /порхла-/ булькать; ер. 
портт,рrа. 

ПОРЦИЯ (nip кiзее азырал си111) пор
цшr; ер. пызырым: пiр порц11я [IТ одна 

порция мяса; чарым порl(Ия полпорции. 

ПОРЧА I вяленое мясо (кусочка,11и, 
заготовле1111ое fmpoк); ер. морча 1: порча 
nсм,шрrе вял.ить мясо влрок. 

ПОРЧА П nzo же, что порчо. 
ПОРЧАЛИРF А /r~орчала-/ разрезать 

на тонкие полосы II сушить мясо (осо

б1т110 в тi!ш,ое вре.wя года). 
ПОРЧАЦА l саг. то же, что порт П. 
ПОРЧАI-(А П кuч. цеnъ гор с мноrо

числепнымн вершюtами; с.11,. сы11 Ш; пу

ру11rы nорча,са uopa тиrейлер седые вер
шины древних тор. 

ПОРЧО 1) цветок; ер. чахайах; 2) саг. 
бот. подснежюл<; 3) употр. для обрмо
вапия бот. тt>рм1щоq: ат nорчоз.ы адонис 
весенн11й (горицвет, стародубка); i11ек 
пор•tозы одува1тчн1<; хой nорчозы кач. 

подснежник; с.м. хой; хой nорчозыfl хай

uадып, мал ходырып чугча1tоар алъш

да ранъше отваром nодснежюrков ле

чиш1 животных от парши; мала nорчо 

Жсiрюt; худай пор•юзы кач. жарки, обл. 
оrо11ьюt; хурагаu nорчозы mотик~ nорчо 

nypчyri бутон цветха; тiзi оорчо под

снежник (раз11овид11ость). 
ПОРЧОЛАНАРF А /порчола11-/ цвес

ти, расцветать; покрi,IВаться цветами; nор

чолар оорчола11чалар цветы расцветают. 

ПОРЧОЛАНДЪJРАРFА /оорчолан
дыр-/ щтуд. от nopчoлattapra. 

п пос 

ПОРЧОЛЫF 1) покрытый цветами; 
порчоЛLIГ чазы поле, покрытое цветами; 

2) цветоЧ11ы:й: оорчолыr магазин цветоч
ный маrазnн; 3) цветистъu1. 
ПОРЧЫ то J1ce. 111110 порча 1. 
ПОРШЕНЬ техи. поршень// поршне

вой; t1асосrагы порше11ь поршень в насо
се; порше11ь двиrател.ьi поршневой д1ш

rатель. 

ПОРЪIF APF А /лорых-/ саг. томиться, 
.1,rзн-ывать от одиJючества; см. оууруrар

га. 

ПОС (~зы) I уст. краска (ддя крашетт 
ткатт): rtc-n11 позы сыхча ткань mшяет 
(краска выходит). 
ПОС lI рост; кiчiг постыr к.iзi человек 

маленького роста~ nостьrг кiзi внешне 

соmщн:ый, 1<pymrъrй человек; ер. сьн111Ъ1r. 
ПОС III 1. 1) порожний, пустой; пос 

конек пустое ведро; пос хадаа порожняя 
телеrа; 2) свободный (от дел), праздный, 
незанятъn1, досужий; пос кiзi ничем не 
занятый, праздно шатающийся человек; 
3) свободньn1. незанятый: пос орьщ сво
бодное место; rюс туе свобощ~ое время; 
4) свободный (без прш:,нотра о скоте). 
неrтринуждённый: оос мал скот, пасу
щийся без присмотра; 2. 1) пусто: KOl\t-

11aтa пос турча комната пустует: 2) сво
бодно, прцздно; пос чорсрrе а) быть 1ш
чем незанятым; б) праздно шататься; 
сахоьщ пос па, nyy11,e nnp коса у тебя не 
занята, дай на сегодня; 3) свободло, не
занято; а11да пос па? там свободно?; тура 
пос турча дом пустует (букв. дом свобод
но стоит); 4) свободuо, веnрmrуждённо; 
мал пос чбрче скот пасётся без присмот
ра; пос хъшьшарrа вести себя свободно 
(непринуждённо; леТ'Комысле~шо ); О пос 
са.11ы11ыбысха11 кiзi опустившийся чело
век; пос icтiлir кiзi слабохарактерный че
ловек; пос •1уректir слабовольный; хол 
пос caлaprn а) пускать в ход руки, драть
ся, давать волю рукам; 6) юtt.1его не де
лать, опустить рукн. 

ПОС (-зы) IV 1) .мест. возвр. чаще (~се
го ynomp. с афф. позы сам, он сам~ оозыц 
ты сам; позы килдj он сам лрliшёл; по

зым корд:iм [я] сам видел; nозы11а1t сур 
спроси его самого; позыц корrенuец по 
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твоему усмотрению; посrьщ собствен
ный; позьщr1ац оолар зависит от тебя; 
смотри сам; как хочешь: позым аJ1ыuч,а 

саrьш салrам подумал про себя: 2) в со
чет. со ел. алы11ча самостоятель11ый; пос 
алЫIР{а тоrыс самостоятельная работа: 
пос алын'(а 1rдcpre делать самостоятелъ

uо; О позыnи полча у него мoлo'Ilпrua: 
пос lciзiзi свой человек; xaiipafl пос бед
пяга: позьшда пар с~н. позы: пос кottuiJJir 
своенравный, делающий всё по-своему; 

пос кош~i11с,, парарта а) пдти доброволь

цем; 6) выхотrтъ замуж по mобви; О пос 
посты кем хомай1uщыр 11ого«. кто же о 

себе говорит плохо: постьщ чобаа nocтait 
1·орiлче ,шгов. свои беды от себя исходят 
(о детях); пости посха чахс.ы 110с11. со
оmв. рус. своя рубашка ближе к телу 
(букв. свой для себя хорош). 
ПОС V: пос мо1r•,ых бусы-амулет от 

сглаза; бусы, оберег; пос ~,01111,ыrыц мой

uыцда ба, молат хыл.ызьщ uаuьщца ба? 
фольк. твои бусы-оберег на шее mt, твой 
булаnt.ьn1 меч па боку ли? 

п 

ПОСЁflОК (-rы) nосёлок // поселко
вый; тогысчылар nосёлоrы рабочий по
сёлок; о()сё.лок соведi поселковый совет. 

ПОСЛЕЛОГ грам. послелоr. 
ПОСОБИЕ 1) пособие; ер. полызыr; 

коп палалыг семьяларrа пособаtе посо

бие многодетным семьям; пособие алар
rа nолуч.атъ пособие; 2) (}гредiг к11игш10-
ры) пособие; r1аrляд11ай пособнелер на

глядные пособия . 
ПОСОЛ посол; ер. uлчi; Росс11яuьщ 

посолы посол России.. 
ПОСОЛЬСТВО посольство; оосоль

ство11ьщ хачызы секретарь посольства. 

ПОСПАРЧЪIХ (-fЪI) зоол. трясогузка. 
ПОС-ПАС слабьu1; JIДi noc-nac ла 

мышцы [у него] совсем слабые; nала пос
пас ла пол партыр ребёнок совсем ослаб 
(1/anp., от болезни). 
ПОСТ (хадаг) пост// постовой; хадаr 

11осты сторожевой пост; пост будказь1 

постовая будка. 
ПОСТАДА пареч. вдоль; чол оостада 

napapra идти по обочине дороги. 
ПОСТАМЕНТ постамент; постамеuт

ке турrызарга ставить на постамент. 
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ПОСТАНОВКА постановка (спек
такль); ер. турrызыr; uaa поста11овка но
вая постановка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ постановление; 
см. 'fарадыr; чыылыr1Jы1t пост:шовле

ш1езi постановле1ше собрания; оостаtюв
ле11ие cыrapapra принять постановление. 

ПОСТАНОВЩИК (- гi) (спектакль. 
филь.м, ойьт тургысчатха11 кiзО поста
новщик. 

ТТОСТАf{ 1) отроческий и юношеский 
возраст: rюста11 туе отрочесюrJi и 10110-

mеский период; молодость; поста•~ nо

ларга становt~ться взрослее (войти в от
роческий W11t 1011ошескuй возраст); 2) хо
лостой. неженатый; незамужняя; оостан 

оол неженатый парень; О хыл постаn 
достигший зрелого возра'-'Та; зрелый мо
лодец. 

ПОСТАЦНАНАРFА /nocтa11uau-/ то 
:же, •1то nоста11сыр11рrа~ nостацшшыбыс
тыр [она] чувствует себя взрослой; 11ртс 
поста1шш1ча раньше времени (возраста) 
взрослеет (о девущке шт пар11е). 
ПОСТАН.СЫРИРFА /поста11сыра-/ 

разг. молодиться; стараться казаться 

старше своего возраста; чувствовать се

бя старше, взрослее, рано взрослеть (о 
подрост,-ах}; хызы••ах постансырапча 

девочка взрослеет (11ачи11ает вести себя 
по-взрос.10.иу). 

ЛОСТ APF АЙ зоол. жаворонок; пос
таргаашыц ыры песЕя жаворо10<а. 

ПОСТИРF А /поста-/ ходить, держась 
за что-л. (о 11ачt11ююще.~, ходить ребё11ке); 
пала скамейка х:ырmща nостао чор ребё,
пок ходит, держась за скамей.1<у. 
ПОСГЫF 1. незамужняя; неженатый: 

постыr хыс 11езамужняя молодая девуш

ка; постыг оол неженатый ~олодой па
реm.; 2. уст. девушка. 
ПОСТЫFЛАР 1) собир. молодёжь: 

молодые; 2) взрослый: хыстары оосты.г
лар [у И}!Х] девушки уже взрослые. 

ПОСХЫ бочка, бочонок (с расширя

,ощи.мся дио.м); арагалыF посхы бочонок 
с вином; посхыдагы aiipa11 ай рап, нахо
дящийся в бочопхе. 

ПОСХЫНАРF А /11осхын-/ 1) отвязы
ваться, освобождаться (от верёвки); по-



схыn naprau ат отвязавшийся конь (от 
Rерёвки); 2) вьmасть из рук че.му-л.; табах 
холым11ац nосхы11 оарды тарел1<а вьmа

ла из [\юих) рук. 
ПОСХЫНДЫРАРF А /посхы,щыр-/ 

поиуд. от ПOCXLlllapra; чiрчс11i ПОСХЫII· 
дырыбызарrа выпустить чашку из рук. 
посхъmч.лх свободно (пе туго); 

хуры посхьш'\аХ ремень свободен (слабо 
затяпут); nосхь111~ах палгирrа привя

зать свобод1ю (ие туго). 
ЛОСХЫНЫХ 11епрпвязанный: отвя

завuтйся_, освободившийся (от верёвки); 
адай посхьшых •1орче собака не на при
вязи (евободпо гуляет). 
ПОСЫЛКА посылка // посъmочный; 

посылка харчагы посылочный ящик; по

сыл1.-а ызарFа отправлять посылку. 

ПОТЛАМА 1. покрытый грязью, за
ю1зuшй в грязъ; nотлама ип•d грязнуля; 

2. грязно; потлама чурт11рrа жить грязно. 
ПОТЛИРFА /nотла-/ 1) зарастать гря

зыо; вязнуть в грязи; быть захламлён

пым че.\1-л.; 11бi пот лап oaprar1 [у неё) дом 
за.хламлён; 2) сильно состариться, стать 
дряхлым; оотлаn naprnш1ap па чыылыс 

nартырлар собрались одни дряхлые ста

рlfки. 

ПОТОЛОК (-rы) потолок; ер. чабын

ды; потолок архазы потолочная балк11; 

потолоrы чабыс тура дом с нлзю1м по

толком . 

nотхы лотхы (ката из муки): орiлме 
1ютхы каша на смета.не (варится до по
яв.1е,mя .'lасда); сут оотхы каша на моло
ке: потхы11ыц ХЗJ"iаrъш сыrара xaii11aдap
ra кирек кашу на сметане нужно варить 
до выделения масла; О оотхы тоны :,ти. 
ежемесячное угощение из лотхьJ (11осле 

рождеиия ребёика, которое 11роводилось 
до одпого года в честь богшш Улшй). 
ПОХ (-rы) детский JСал. 
ПОХЛАМА разг. покрытый грязью; 

ер. потлама; похлама оалrастыr ч••Р зем

ля с густой грязью. 

ПОХЛИР-F А /nохла-/ то же. что 
11o'rл11pra; nохлао оаргап одыр живёт в 

rрязи (о перяитивой J1се11щи11е, грязпуле); 
nохлап парnш и11ейс$ одряхлевшая ста

рушка. 

л поч 

ПОХ-ПАХ звукоподр. бу.1ькш1ыо; оох
пах тузсрrе погружаться в воду: плес

ка1ъся. 

ПОХСАХ (-rы) 1) сор, мусор; похсах 
то1.чец оймах мусорная я,1а; похсах то
герrе выносить мусор; 2) хлам, рухлядь, 

барахло: тураа толдыра noxcax дом, 
полный хлама. 

ПОХСАХ-ПАХСАХ (-rы) со611р. му
сор, грязь; ер. поrыр-похсах. 

ПОХСАХТИРF А /оохсахта../ сорить; 
ер. со1П11рге; тура noxcaxпtpra насорить 
в доме; похсахтаба! не сори!; похсахтап 
саларrа насорить. 

ПОХСАХТЫF содержащий сор, сор-
11ьпi: похсахтыr харчах мусорный ящик; 

11охса.хтыr там ах 11е вычищенное от сора 

зерно. 

ПОХСИРFА /похсы-/ гнить. преть, 
перепревать: похсы11 oapr-.111 ас перепрев

шее зерно. 

ПОХ-СбП (-бi) собир. мусор, грязь: 
ер. поrыр-похсах . 

ПОХСЪI подъём, взъём (у обуви, 110~ 
ги); оохсызы nозiк маiiмах обувь с высо
ким взъёмом. 
ПОХТ АР саг. борщев11к. 
ПОХТ APF А деревянное ведро для мо

лока (110 величиие боJlьше чем 11одойи11к) . 
ПОХТЫt.\АХ кыз. нпзкий; с.м. пuх

чах 11. 
ПОХЧА желудок; ер. харын I ; хурсах; 

О похчазы11а толбас ненасытный человек 
(так говорят о человеке, которол1у все
гда хочется есть). 
ПОХЧАХ (-rы) 1 узелок. неровность. 
ПОХЧАХ II толстый, низкорослый (о 

человеке); ер. тохчах. 
ПОХЫР-ПАХЫР пёстрый; ер. оо

хыр-сахыр: оохыр-n.tхыр истер пёстрые 
ткани. 

ПОХЫР-САХЫР 1. собuр. старьё. 
тряп:ьё; хлам; похыр-сахыр ибrе тоJЩЫ
ра полная изба хлама; похыр-сахырuы 
чыы тартарга прибрать старьё (в доме); 
ер. поrыр-оохсах; 2. разг. пёстрый; вся
кая пестрота; кяn-азаrы nохьrр-сахыр ла 

[на пёмl вся nёстрая одежда. 
ПОЧ .,,ежд. 011 (выраJ1сает испуг, 

уд11влепие); поч, хайдаr 1111ме? ой. что это 
такое? 
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ПOLIEPK 

ПОЧЕРК почерк; ер. пасчатхаuы; по
чсркj ciлir [у 11ero] красивый почерк. 
П O ЧЛ.АДА Pf А /почлат-/ ХЛЮПtlТЪ (110 

воде, .нокро.иу снегу); nочлада тузсрrе 
шлёnнуться на что-.1. мокрое шш в грязь . 
ПОЧЛАМА мокрый; nромокшнй; 

кuп-азаrы почлама [на 11ём] одежда вся 
мокрая; почла~1а noлapra промокнуть до 

ниточки. 

ПОtJЛИРF А /по,1ла-/ 1) промокнуть 
до ниточки: oлrau1Jap 11ацмырrа почлап 

парrа11 под дождём дети nромоклн до 

ниточки; 2) падать с шумом; разг. шлёп
нуться; naлracxa nо•,ли тузсрrе шлёп

нуться в грязь. 

ПОЧОП мата (иатурой за пастьбу 
скота); почоп аларrа получить ллату за 
пастьбу скота. 
ПОЧТ А 1) почта // почтовый; почта 

11ндсксi почтовый индекс; почта nол11и 

почтовое отделение; nочтз хар•ааrы по

чтовый яшик; nо•атача пiчiк ызарrа от
править письмо по почте; 2) (11осы·1ка, 
11iчiктер) почта; 1111pдcri почта вечерняя 

почта; почта аларrа получать почту; 

почта кнлдi пришла почта; почта тар

тарrа доставлять почту. 

ПОЧТАЛЬОН почтальон; почтальо11 
хыс девушка-почтальон. 

ПОЧТАМТ (городто обп почто) поч
тамт; почтэмтта тоrътарга работать на 
почтамте. 

ПОЧТОВАЙ почтовый; nочтоваii 
хар•аах почтовый ящик; nочтовай мара.а 

почтовая марка. 

ПОЧ.А 1) бурда; с.н. пардаа; 2) кач. то 
:же, что аарчы; / oo•ta от щавель. 
ПО~-ПОТХЪI собир. молоqная еда; 

молочная m1ща. 

ПО'{АРИРFА /почара-/ разг. 1) пач
каться, грязниться: oo•tapan чуртирrа 
жить грязно: 2) неопрятно есrъ; сосха чj
лв oo•tapanчa [он] ест неопрятно, кt1к 
свинья. 

ПО'{ЬIРАДАРFА /почырат-/ nоТ1уд. 
от почырирrа довести до брожения 
(иапр .• айра11 , закваску и т.п.). 

ПО~IРАЗАРFА /оо-.:ырас-/ взаи.ми. 
от nочырирrа; мискслср поч.ырасча гр11-

бы бурно растут (иапр., после дождя). 
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ПОЧЬIРАМА множество, в большоаi 
коmrчестве, в изобшши; чистск оочыра
r.1а ягод в1щ11мо-невидимо (оче11ъ ~111oro) 
ПОЧЬIРАХ то J1ce, •т10 оо•tырама. 
ПОЧ.ЫРИРFА /по•tыра-/ 1) покры

ваться сплошь чел,-л., выступить; оа.11 

Jtдi сiмkкедс1t r1очырабыстыр тело ребён
ка полностыо покрылось прыщ-иками; 

2) бурно брод1пъ, бурmtть. юшеть; ачыт
хы11ы11 усту rаочырапча пузурла11ча "JЗ· 

кваска бурно бродит. 
ПОЭЗИЯ поэзия// позтаческий: '<1· 

кас nо:эзиязы 11ы1{ а11толоr11язы антоло

гия хакасской поэзии; по:эзuя •аыьпщызы 

поэтическнл сбор,шк. 
ПОЭМА поэма; лаrр11ческаii r,o:э)ta ЛJt· 

рическая по:эма . 

ПОЭТ (-дi) поэт// поэтический ; хакас 
чош,ын оо:эдi 11арод11ый поэт Хакас1111; 
ер. кибелiс•1j . 

ПОЭТИКА (литератураиьщ теория· 
зы, по::тшческай творчестводт1ар jiгре
дiг) поэтика . 
ПОЯС (-зы) геогр. пояс; соох пояс ХО· 

лод11ый пояс; iзir оояс жаркий пояс. 

ПОБЕЙЕРГЕ /побей-/ разг. пуuшться: 
noбciiin озерrе раст11, становясь пуш11с

тым. 

ПО БЕЙКЕ 1 1) одуванчик; 2) пушок 
одуванчика. 

ПОБЕЙКЕ 11 рус. род грубой ткащt 
(для шитья пологов, штор, xtL1amoв и ,пд. ): 
ообсй1.едс11 тiккеu чайлых ле, ний халат 

(лёгкое 11ат,то). сшитый из rрубой тка.~ш. 
ПОГЕ верхняя выпуклая часть астра

гала; хазых ойда туесе, nore тittcц11cp 
когда астрагал падает выпуклой сторо· 

ной , называют пюге. 

ПОГЕРГЕ /пок-/ I решать; сурыr no
reprc решать вопрос; са11 пок опр помо

ги мне решить задачу; посха пок са.л.арп 

решить; разрешить [какой-л. вопрос] для 
себя: О саrысuац саrьш, коriс11сц noriп 
погов. действуй с умом, решай сердцем. 

ПОГЕРГЕ /оок-/ 11 1) притихнуть, 
умоmшуrь; пок napapra умолкнуть; ха
расхы nолыбысха~щох, хусхачахтар пок

клсбiске1шер как только наступиmt су

мерки, птички умолкли; 2) сникнуть, 

приуныть, упасть духом; 11ora iди пок 



оарrан одырзь.щ чего ты так приу11ыл; 

п11чеJТrе са11ай пок партыр [он] совсем 
сник с горя. 

П<>ГЕРI решение задачи; оазыn no
repi письмеuное решение; пасnн11 norepi 
устное решеJ-111е. 

ЛОПЗЕРГЕ /noric../ 83atL\tll. от norep
rc I решать с ке.м-л., помочь решать ко
,\/у-л . (папр., зад.~ чу) . 
ПОПМ: ooril\d чох чо11 бесчисленное 

~шожество народа. 

norrn 1) решение, рас~tёт, счёт; саn-
111,Щ погi11 i1аде ал•tаас чоrыл в решении 

задачи не обнаружено ошибки; 2) счёт; 
noгiui tJox ма.1 бесчисленное количе(.."ГВО 
скота; ер. обгiм; 3) задание; задача, цель; 
ку11 погi11i дневное задание; топ.~с no1i1u 
ue.iь работы; noriu турrызарга 1.."Тавить 
задачу (цель); / погi11 обстоятел~.ствозы 
грсL\1. обстоятельство цели; О ooriu сап-
11ар расчётные с~1ета. 

ПОПНЕРГЕ /погiп-/ 1 возвр. от no
rcpre 1 решать про себя, для себя; про
думать как следует; чахсы поriпiп аларrа 

решить как следует (хорошенько поду

мать); noгiu корерге продумать; решить 

для себя; раздумыватъ. 

ПОПНЕРГЕ /norir1-/ 11 1) довольство
ваться; наслаждаться, удовлетворяться; 

OJI сурыnJы yзypre11i11e1t nori11~teдiм [я] не 
удовлетвор~mся (не доволен) решением 
этого вопроса; 2) насыщаться; noriuмec 
албахы ненасытный стяжатель. 
попе 11. д. от norepre ( решение (за

дачи): ер. norepi. 
ПОГЛЕНЕРГЕ /обгле11-/ бьrrь прито

роченным; кисче11 кибi, чi'{ец тамаа каоiн 
тиргее oorлee11i11c1, аuда халган фолы.:. 
[его] одежда. продукты остались там 
притороченными к задней тороке. 

лозrк t. высокий// высоко; оозiк кiэi 
человек высохоrо роста, росЛЫ11 чело
век; оозiк таr высоJ<ая гора; оозiк у11 вы
союrn голос; позiк урожай высокий уро
жай; пбзiк санuар высокие цифры; позiх 
чаtр возвышенное место, возвышенность; 

пбзiк сыrарга а) подниматься высоко~ 
6) достичь успехов; сделать карьеру: nо
зiк-оозiк ceripepre прыгать высохо-высо
ко; 2. высота, возвышенность; позiктс,, 

п ПОЛЕ 

туе килерrе спуститься с высоты; О 11озiк 
тудыrrарrа зазнав.1ться, держаться высо

комерно, 1щцме111ю, важно: О обзiктец 
тузерге хаТЫf' 11огов. упасть с высоты тя
жело. 

ПОЗIКСIРИРГЕ /noзiкcipc-/ считать 
себя выше дpynuc, вести себя высоко
мерно; yraa позiксiребiскс11 [он] ст:~но
вится очень высокомерным. 

ПОКЕ силач, богатырь; ер. моке. 
ПОКТIРГЕС (-зi) саг. торока (ре.11е

шок у перед11ей седель11ой луки длл 11ривя
зыва11ия разпых .11елких пред.\/еmов к сед
.1у); с.11. тирri. 
ПОКТIРЕРГЕ /пб1.,,.-jр-/ 1 ('OZ. прнто

ра чивать что-л.; см. тирriлир1·е; тоnuы 

тирrее nбктiр ca.1apra приторочить шу
бу (раиьше при верховой езде 1иубы пр11-
торачива.1и к торr>кам). 

ПОКТIРЕРГЕ /001.-тiр-/ 11 11011уд. от 
11orepre I ; сан по~"Тiрерге попросить (за
ставить) решить задачу; с1ш nol('tipin 
а.т1арrа вынудить кого-л. решить задачу. 

ПОЛП 1 счёт, ра1дел; делитель; noл
riзi чох без счёта; 11011гiзi •аох cyr кискеu 
фа:,ьк. [богатырь] переправлялся через 
бесчисленное колнчестnо рек; noлгiлir 
сы11 горный хребет, служащий водораз
делом; О пбзiк пoлriлir ай месяц, отделя-
1ощий лето от зимы (февраль). 

ПОЛП Н 1) примета; заметка: клей
мо; 2) печать; noлri турrызарrа а) сде
лать заметку; 6) поставить печать. 
Л()ЛГJЛИРГЕ /поmiлс-/ 1) .ае-nать за

рубl\-у, заметку; 2) став11тъ печать. 
ПОЛПЛIГ с меткой: приметный. 
ПОЛДJРЕРГЕ /nолдiр-/ поиуд. от по

лерrе 1) детпъ что-л.; 001tдip оирерrе по
делить; 2) переrороднтъ кого-л., что-л.; 
тура noл.nipepre отгород11ть часть дома 
ПОЛЕ двоюродный, сродный брат, 

сестра по матери (дети родиых и двто

родиых llO крови сестёр); соотв. кузен. 
куз11на; поле niлjзepre знать своих брать
ев и сестёр по матерн; О iкi поде noлic
nec, nopiк niлe сабысnас. cyra кlрзе тар
тысоас погов. дяа двоюродных брата (се
стры) не делятся, шапками дРуr на дру
га не кида~отся, войдя в воду. друr с 
другом не тягаются. 
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ПОЛЕЗЕРГЕ 

ПбJШЗЕРГЕ /оолес-/ 830/J.MII. от no
л11pre пеленать вместе с кем-л. 

ПбЛЕНч,JК любящий что-л. сделать, 
даже если это будет лишним. 

ПбЛЕРГЕ /пол-/ 1) делить, разделять; 
ош,ы iкее оолерrе десять делить па два; 
2) отделять; выделять; хойлариы оордец 
полсрrе отделять овец от отары; nала
ларrа улустерiu noлepre выдеJ1Я1Ъ детям 
их доmо; 3) отгораживать, перегоражи
вать что-11.; тура полерrе отгораживать 
дом (комнату); no.rrre11 тура дом с пере
городками. 

ПОЛЕРЕРГЕ /оолер-/ мерцать вдали; 
noлepin корiuче вндпеется, мерцая пдаm1. 

ПбЛИРГЕ /nоле~/ пеленать ребёнка; 
оалапы полеп саларrа запеленать ребё11-
ка. 

ЛОЛIГ t. отделение, разделение; 2. от
делительный, разделительный; полir та-

11ыrлар гp(.t.Af. разделительные знаки. 

ПОЛIЗЕРГЕ /полiс-/ 830/J.MТl. от nо
лерге; совместно делить, отделять, раз

делять к.ого-л., что-л.; делить что-л. меж

ду собой. 
ЛОJПК (-ни) 1. l) комната, переrород

-ка; iкi nолiктiг тура дом с двумя комна
тами (перегородками); тура (хазаа) iстiн
дегi полiк перегородка в доме (на скот
ном дворе); 2) часть, отдел, раздел; iстiн
дегi киректер ooд.iri отдел внутренних 
деп.; nponarauдa паза апrтацпя nол11и от

дел пропаганды и аrитаци.и; чоп yrpe
дmшi,, полип отдел народного образова

ния; 3) отделение, филиал; ппсателЫiер
uiu Ха.касиядаn.1 полни отделе1rие писа
телей Хакасии; Наука;1ар Акаде!\шязы
nъщ полип филиал Академии наук; 2. от
дельный, раздельный; разделённъrй; iкi 
полiк тура дом, разделёлuый на две по
ловины; 3. отделъно, раздельно; полiк 
чуртааu чои народ, живший отдеm11з

шись; О оолiк чир другая земля. 
ЛОJПЛБЕС педели.мьu'i; оолiлбес cau 

мшп. педелимое •шсло. 

ПОЛIЛЕРГЕ/полiл-/ 1) страд. от по,. 
лерге: ooJiiл парарrа делиться, быть раз
делёш1ым, быть делнмым; отделяться; 
мал полjл пapFaJJ скот отделёrr; 2) выде
ляться; сабаллыr аrастар ах харда ырах-
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тын полiл турrап11ар хвойные деревья н11 
белом фоне выделялись издалека. 

ПОЛIС (-зi) it. д. от оолерге раздtл; 
ара noлic раздел имущества между деть· 
ми~ орта оолiс раздел пополам; оолiске 
кiрерге входить в раздел [имущества]. 
ПбJПСТJГ разделительный; ooлicтit 

союзтар град разделительные союзы; 

полiстiг та1JЬП' разделлтельный знак. 
ПОЛКIН~ЕК (-ri) уступ на горе, гря

ды, каменные выступы; полкiпчектir таr 
гора с выступами. 

ПОЛЧЕК (-гi) волчонок; полчек 
теерiзi шкура волчонка. 

ПОО уст. совокуmюстъ mодей, Гlро
жнваюших в одном месте; rруппа; чааrа 

чаалатчам, noore поолетчсм фольк. [я} 
подвергаюсь вражескому нападению 

(погоне). 

ПООЛЕДЕРГЕ /ооолет-/ страд. от 
поол11рrе. 
ПООЛЕНЕРГЕ /ооолеu-/ 1) прекр.t· 

щаться, прерыватъся, приостанавли

ваться, nодвергаться (под воздействие.." 
виеиших факторов) процессу брожения; 
айран (абыртхы) пооле11 oapra11 айран 
(абыртхы) испортился (от переохлаJ1сде-
11ия и т. п.); 2) прерываться, перестать 
расти. размножатъся (о птице, скоте при 
иеблагоприятпых условиях); yiia пасчат
ха11 хус поолен парча наседка перестала 

высиживать яйца; малым пболенче [мой] 
скот плохо растёт; 3) переи. меняться в 
поведении в худшую сторону (о челове
ке); лортитъся (о характере); оолгым 
oooлeuiбicтi [мой] сьш начал портиться 
(nona.8 в дуриу10 компа11иrо и т.п.). 
ПООЛЕН'U,К легко подвергающийся 

расстройству, изменению, чувствитель

ный; хас пооле11'{iК хус гусь - птица 
чувствительная. 

ПОбЛИРГЕ /nооле-/ прервать ка
кое-л. действие, прекратить 11то-л. 
ПО()Н: туйух 00011 а11от. слепая киш

ка. 

ПОРl: ай uopiзi саадах луновидный 
садах (колча11 для стрел). 
ПОРIГ 1) северная сторона горы (по

крытая густьи., лесо.м); ер. хус П ; 2) за
росли; хойЪIF nopirлep густые заросли. 





ПРА~ЫН прачьm (заиавсска 110 ииж
m1х 11ол,шх в юрте); пра'\LШ тзртnрга за

весить полки занавеской. 
ПРЕДИКАТ (сказуе.май) грам. предикат. 
ПРЕДИКА ТИВНАЙ град предика

тивuьn1; nредш,зт11вnай чоохтаr лреди

катпвное предЛожение; предикатив11ай 

r,алrалыс прещ1катив11ая связь. 

ПРЕДЛОГ грам. предлог. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ грtщ. предложение: 

с.-\1. чоох'Таг (во 2 знач.): 11скiрiглiг орсд
ложс11ие nовествовательное предложе

ние; хадьш теезirлiг предложеuие слож

ноподчинённое предложение; 0011 nред
ложс1ше главное лредложе11ие; теезirлiг 

nредложе11ие зависимое пред..1ожение; 

толдыра 1111мес орсдложе1111с неполное 

предложе1111е; nрсдложсrше11i узур салар

rа сделать разбор предложения. 
ПРЕДМЕТ (-дi) преrе,,ет: nрай пред

меттср11е1\ чахсы уrре11че [011] хорошо 
учптся по всем предметам . 

ПРЕДПРИЯТИЕ предприятие; улуr 
предприятие крупное пред11рият11е: 11аа 

предор1U1·n1елер новые предпр1tяТ11я; хаз-

11а оредnр11ятиезi государственное пред

приятие. 

ПРЕЗИДЕНТ презnдент // президент
ский; Россrtя11ы11 Наукалар Аt.:адсмия

зыньщ президе111i лрез11де11т Российской 

Академнн Наук~ Амср11каньщ президентi 
президент Америки; през1ще11т табыrла
ры президентские выборы. 

ПРЕЗИДИУМ президиум; Ооркi 
Чбптi1t Прелшнумы Президиум Верхов
ного Совета; аарластыг президиум по
чёn1ый президиум; президиум чле11i qлен 

президиума: •1ыылып1ы11 пре:щд1tумы 

президиум собрания. 
ПРЕМИЯ премия// премиальный; ер. 

сыйых; Хаз11а оремr1язы11ы11 лауреады 
лауреат Государственной премии; чах
сы тоrыс учу11 npe11tИjJ премия за хоро

шую работу: премия a.rtapra лолучатъ 
премию; премия фо11ды премиальный 
фонд. 

ПРЕМЬЕРА (с11ектак.1ы1ы1111астагы 
козiдии) театр. премьера; «Абалыг хот> 
ойыашыц прсмьеразы премьера спектак
ля «Медвежий лог>>. 
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР (правит~.1ь
ство11ы11 пазы) 11ремьер-мюшстр. 
ПРЕНИЕ(ЛЕР) (до1<:1ад yзjipiщ) пре

ния: докладта11ар nрещ1елср прення по 

докладу; ер. yзypir 1; талазыг. 
ПРЕПАРАТ (-ды) (и.ш1ер паза 1Lш1tг) 

Xt4M., фар.11. препарат; иr.шсr прспаратrа
ры лечебные препараты; в11т~1и11 орепа
раттары витами1111ые препараты . 

ПРЕПОДАВА TF.JIЬ преподаватель// 
преподавательсю1й; ер. yrpcТt1i; опьптыr 
преподаватель onьmu.1й преподаватель; 

r.tатс~1атика nреподавательi преподава
тель математи1<и; преподаватель тогызы 

преподавательская работа. 
ПРЕСС (-зi ) пресс; пресс caJtapra по

ложить что-л. под пресс: ruдраелика 

npeзi пщравлический пресс. 

ПРЕССА 1) (гaзem-жypfltL'L1ap) прес
са; театр орессазы театральная пресса; 

2) (J1cypuaлuc1m11ep) пресс~ прсссаuы1\ 
ороы места для прессы: пресса •1ыылыс

ча собирается пресса (работиики печа
ти). 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (.журиали
сттерге 11ipee хабар 11скiрерге иртiрiл
четке11 чыьиыг) пресс-хо11фере1щия; жур-
11ашtсттерге пресс-ко11фсре1щ11я 11p·ripepre 
давать nресс-конференцнто журналистам. 

ПРЕФИКС (тбстiк ш111ы11да турчат
хш1 сос чардыгы) град префикс; ер. 11рн
ставка. 

ПРИБОР 1) (а1111арат) прибор; c1111e
•te1t пр1tбор измерителы1ый прибор; са11а
ча11 пробор счётный прибор; 2) (11абор) 
прибор; nacчatt пр11бор письменный при
бор; С3rал xыp•tatt nр11бор бритвенньп1 

прибор; стол приборы столовый прибор. 
ПРИВИВКА 1) мед. прививка; ос

па орuзивказы прививка против оспы; 

2) бот. прививка; aracxa прпвr,вка 1щер
ге делать прививку дерева. 

ПРИГОВОР ,ор. np11roвop; ер. пыро
лас; 11ыролапчатхао приговор обвини
тельный приговор; чарrы np1troвopы су

дебный приговор; пр11rовор чарл.нрrа 

въшести приговор; пр11rоворны халгы

зарrа приговор оставить в силе; ориrо

вор тоJЩырарrа приговор привести в 11с

пош1ение. 



ПРИДА ТОЧНАЙ: nр1щаточ11ай чоох
таr (0011 11редло:же11иеге теезizлiг 11ред
ло:J1сеиие) грам. придаточное предложе
ние. 

ПРИЁМ праём (llосепщтелей, боль
пых и т.п.); np11ё&t 11Дерге устроить при
ём. 

ПРШМНАЙ 1) nриёмнъ-rи; ер. a~ a•f. 
2) (ал•1атхт1) nриёмный; пр11ё~шаii ко
мисси.я приёмная ком.иссия; прuёмна.J1 

экзамен приёмный экзамен. 
ПРИЁ:МНИК (-гi) приёмюпс; ла~ща

лыr nриё1шшк ламповьn"i nриёмни.к; ра
д110 nрисм11нri радиоприёмник. 

ПРИЗ приз; ер. сыuьrх; орuз аларrа 
получить приз (иа сорев11ова11иях). 
ПРЮМА .,ют., физ. призма; ус х.ыр

лыг np11зl\ta трёхгранная призма. 

ПРИЗЬШНИК (-ri) (ар.мияа тартыл
чатхаfJ чuит кiзi) призывник; призы11-
1шктер yrpeдu11 учёба призьmников. 
ПРИИСК (аарлыг пшстар, металлар 

апьи~чатхаи орьт) прииск; алмаз nр1шскi 
алмазный прииск; алтын приuсктерi зо

лотые прписки. 

ПРИКАЗ приказ; директор 1Jрнказы 
приказ директора; комшщнр11i1, пр11казы 
приказ командира; пр11каз ntrpepre при
казывать; прш~аз толдырарrа испоm1ять 

пр~rказ. 

ПРИКЛАД приклад (ружья); при.к
ладна1t сабарrа ударитъ прикладом 

ружья. 

ПРИКЛАДНОЙ (чуртаста тузалыг 
полчатхаи) прикладной; приклад11ой ма
темат11ка прикладная математика; nрu

кладuой оаукалар прикладные науки. 
ПРИЛАВОК (-rы) (садыг идiлчеткеи 

стол) прилавок; прилавок кистi11де за 

прилавком. 

ПРИЛАГ А ТЕЛЬНАй грал,. прилага
тельное; ер. пiлдiрткi ; прилагательнаii 
чоох чардьаrы часть речи прилагатель

ное. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1) (хоза кирiлчетке11 
алой садылчатха11 тше) приложение; 
«Огоuёк» журflалuьщ npuлoжe1rneзi при
ложение к;4\.-урналу «Оrопёю>; 2) (чарыт
хь1 полып niypчanLtau существительиай) 
грал1. приложение. 

п ПРОБКА 

ПРИМА-БАЛЕРИНА (0011 партия11ьr 
толдырчатхаи балер1111а) театр. лрима
балерина. 
ПРИМЕР пр11:мер (упражление); с.м. 

кro.iд.il\t; пример norepгc решать примеры . 
ПРИМЕЧАНИЕ примечание: ер. cи

эi11дipir . 

ПРИМУС (-зы) примус// примусный: 
прuмус iцезi примусю1я иголка. 
ПРИМЫКАНИЕ (ciJcmep11i11 хозым 

чох палгалызы) грал1. примыкание. 

ПРИНЦ (Кидерк.i Европадагы ха11-пиг 
полчатха11 сел,ьялар11ьщ титулы) принц, 

ПРИНЦЕССА принцесса. 
ПРИНЦИП (-бi) (1,ос сагь1зы) прин

цип. 

ПРИРОДА (чир jicmji11дe2i nрай пар 
тше, оргаиическай паза орга11ическай т1-

,нес .,шр) природа; тiрiг np1tpoдa живая 
природа; тipir ,шмес npttpoдa пеЖ1iвая 
природа: пр11рощшы yгpeuepre изучать 

природу; ер. чJ1р-чайаа11; чир-•,албах. 

ПРИСТАВКА (сбстi11 mocmiгi1til{ ал
иьтда турчатхаи чардых, морфема) 
гра.,\1. приставка. 

ПРИСТАНЬ пристань" оароход при
ста11ьы пароходная пристань; 11ассаж11р

лар пр•1стаuьы пассажирская пристань. 

ПРИСЯГ А присяга: чаачылар орися
rазы воипская присяга; чарrыдаrы прr1-

сяrа судебная присяга: присяга аларrа 
принимать присягу. 

ПРИЦЕП (-бi) прицеп; автомобиль 
пр1щебi автомобиль11ый npШien. 
ПРИЦЕПТIГ с прицепом, прицеп

ной; np1щenтir трактор Трактор с прице
пом. 

ПРИЧАСГИЕ грал,. причастие// при
частный; полчатхао тустьщ nрн•1аст•1езi 
причастие настоящего времени; оричас,. 

тие обороды приqастньn1 оборот~ прrrча
стие формазы причастная форма. 
ПРИЧЁСКА причёска: при•1ёска JtZiep

гe сделать причёску. 

ПРОБИРКА (лабораторияда тузш10-
ньисчатхан сjiлейке трубкШ10р) лробврка. 
ПРОБКА 1) пробка; пробка чох бу-

1Ъ1лка бутьtлJ<а без проб1<и; ер. сумусха; 
2) тех11., :,л. пробка (предохра,ттель); 
проб.ка кой оартыр пробка лереrорела. 
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ПРОВИНUИЯ 

ПРОВИНЦИЯ (це11трде11 ырах орыи 
алай це11трде11 1юсха чирлер) провmr
ция // пров1rnциалъный; провинция чур
таГ"{ызы прови1щиалъный жителъ. 

ПРОВОДНИК (-ri) проводник; вагон 
nровод11иri проводник вагона. 
ПРОВОКАТОР (чазьип агеит) прово

катор; отрядта провокатор r1ap в отряде 
есть лровоI<атор; полпц~tя провокаторы 

полицейские провокаторы. 

ПРОВОКАЦИЯ (кiзiui хомай кирекке 
тартчатхаиы) провокаuия; провока
цпяа тарты.11басха не nоддаваться на 

провокацию. 

ПРОГНОЗ (полар тшеиi niлin чоохта
аиы) ттроrноз; хайдаF куп nоларьшацар 
oporuoз nропюз погоды. 

ПРОГРАММА l) (icme11ic 1и,а11ы) про
грамма; 11роизводство nрограммазы про

изводственная программа; 2) (полити
ческой партияиьщ. организацияиьщ niiгi-

11i11 козimlfе1нкеп докул1е11т) программа; 
оарт~1япы1с уставы паза прогрзммазы ус

тав и программа партин; 3) (jiгредiг 11ред
меттерiпh1 хысха•rахти пирiлгеиi) про
грамма.// программный; история про

rраммазы программа по истории; yr
peдir nрограммазы учебная nроrрамма: 

проrр~ша матер11алы программный ма
териал; 4) театр. программа; ко11церт 
nрограм.мазы nporpa~н,,ia концерта; ра

д1rо паза телевидсш1е проrраrt,мазы про

грамма радио и телевидеш1.я; телевиде

uие1uц nacтan.J програА-rмазы первая про
грамма телевидения. 

ПРОГРЕСС (-зi) прогресс; 11аука паза 

техпика nporpeзi научно-техническиii 
прогресс; сощ1алы1ый прогресс соци

альный прогресс. 
ПРОГРЕССИВНАЙ прогрессивный; 

nрогрессив11ай ш1сатель прогрессивный 
писатель. 

ПРОГУЛ прогул; прогул ндерrе про
гулять рабочий день, сделать прогул. 
ПРОГУЛКА прогулка; ер. ~1opk; го

род тастыrоар ороrул.ка загородная про

rулха; nроrулкаа чорерrе выходить на 

прогулку. 

ПРОГУЛЬЩИК (-гi) прогульщик. 
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ПРОДМАГ продмаг (продовольствеи
иыii .нагазии); ер. азых-тулук. 

ПРОДУКЦИЯ (сыгарчатха1t 11w,e1100) 
продукция; промышлен11ость продуКЦJI· 

язы промышленная продукция; продук

ция сытарзрFа выпускать продукцию. 

ПРОЕКТ (njiдipчe11, итче1r объектт;,, 
плаиы) проект// проектный; арХJtтекту
ра проектi архитектурный проект; дпп

лом nроектi димmtомный проект; проект 
оргаяuзациялары проектные орrаниза

цитr. проект идерrе лроектировать: про

ект niчiR'Тepi тузьшда ндiлrеn проектные 

документы оформлены вовремя. 
ПРОЕКТИРОВЩИК (-ri) nроектн

ровЩИ}(. 

ПРОЖЕКТОР прожеJ<Тор; nрожек
торuа1t чарыдарга освещать nрожехто

ром. 

ПРОЗА проза~ npoзaua,t пазарга пи

сать прозой; хакас прозазы хакасская 

проза. 

ПРОЗАИК (-ri) прозаик; [lрозапктер 
се1'tи11ары семлнар прозаиков. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 1) произведеuие; 
ер. чайаа•tь1; литература IJl)О(IЗВедщшезi 

литературное произведение: хоос ороиз

ведеtшелер11i11 чыъшдызы сборник худо

жественных произведений; 2) ;\Шт. про
изведение. 

ПРОИЗВОДСТВО 1) (общеатюда 1ш
,~,lнюо сыгарары) производство; nро11з

водсгвоньu1 тupirлepi орудия и средства 
производства; 2) (11ромьпиле11остьтьщ ni
pee отраl·льы) производство// производ
стве~-шый; nроизводствода тогьшарrа ра

ботать на производстве; 1тронзводство 
nлаuы производствеш1ьn1 план. 

ПРОКАТ (-ды) (11и.ме-110олариы чо112а 
тузала,tарга толег шzы11 пирцеткет) про

кат// прокатный; прокат noлiгi прокат
нъtй пушп. 

ПРОКЛАМАЦИЯ (агипюция листов
казы) прокламация. 
ПРОКУРАТУРА прокуратура; про

куратураныц icтe:urч.iзi следователь про
куратуры. 

ПРОКУРОР прокурор; ресоублuка 
прокуроры прокурор республики: npfl-



курорньщ сбзi выстуnлеюrе (речь) проку
рора . 

ПРОЛИВ геогр. пролив; талай nроли

вi морской проm1в. 
ПРОЛОГ (произведе11ие11i1{ алиьтда 

иртцеткеи действие) пролог. 
ПРОМТОВАР(ЛАР) промтовары 

(про.мы1иле1111ые товары) // промтовар
ный; оромтовар магаз1шi промтоварный 

маrазин. 

ПРОМФИНПЛАН rrромфинплаи 
(nро.мышле11110-фи11аисовый плаи); чыл 
промфи11плаr1ы годовой промфинплан. 
ПРОМЫШЛЕННИК (-ri) 1) (пред

приятиеиi11 :,:,зi) промышленник~ nро
мышле11ю1ктернi1• улгузi власть про
мышленников; 2) (uu.\fe-uoo аиьтчатхаи 
кiз1) промышленник; агас промышле11-
11нгi лесопромьшшенm,rк. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (-зы) nро
мышлешюсть // промышленный; аар 
nромышле11пость тяжёлая промышлен· 
11ость; onr1i. nромышле1111ость лёrкая 
rrромышле1шостъ; промышле1111остъ 

nредпрнятиелсрi -промышленные пред
приятия; про111ъ1шле11пость т11лiдерrе раз
вивать промышленность; п-ро~rьrшле11-

ностъ озiзi рост промышлепиости. 
ПРОПАГАНДА пропаганда// пропа

rандистс1<J.~:й ; пропага11да тогызы про

пагандистская работа; проnага1ща ana· 
papra вести пропаганду, nроnаrандиро

ватъ. 

ПРОПАГАНДИСТ {-зi) пропаган
дист// пропагандистский; оропага11дист
тер чыылии совеща11ие пропагандистов; 

райоr1 rrponaraJЩoзi районный пропаган

дист; пропага11ДJtСТ тоrызы лропаганди

стская работа. 
ПРОПЕЛЛЕР ав. пропеллер; самолет 

проnеллерi пропеллер самолёта. 
ПРОПИСКА прописка; прописка 

ндерrе прописать кого-л. ; прописаться; 

прошtска чох чуртпрга жить без rrроnис

ки. 

ПРОРАБ прораб (производитель ра
бот) // прорабский; прораб участогы 
прорабский участок; участок прораба. 
ПРОРЕКТОР (ректориьщ орыичызы) 

проректор// проректорский; ушmсрсв-

п ПРОФИЛАКТИКА 

тетriц проректоры проректор универси

тета; 11роректор тоrызы проректорская 

работа. 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ (обществода иаа 

niлicmep, сагыстар тарат11атха11 кiзi) 
n росветителъ. 

ПРОСПЕКТ 1 (0011 орам) проспект; 
Лешш проспектi npocлen Ленина; oou 
проспект rлавиый проспект. 

ПРОСПЕКТ П проспект (11ла11); кш1-
rа nрос.пектi проспект юшги. 

ПРОТЕЗ протез// протезный~ тiс про
тезi зубной протез; протезтir азах про
тезная нога; протез мастерскойы протез

ная мастерская~ протез турrызарrа ста

вить протез. 

ПРОФЕССИОНАЛ лрофессиоuал // 
профессионал.ыrы~ 11рофесспоuал yrpe
Д)UJ профессиональное образование. 
ПРОФЕССИОНАЛЪНАЙ професси

оuалъный; орофессио11а.1Jы1ай аrырыг 

профессиональное заболеваnие; npoфec
cuouaльriaй пjрiгiстер nрофессиональнъ1е 
союзы; npoфecc1ronaлы1aii костсг про
фессиональная ориентация. 
ПРОФЕССИЯ (кiзi11i1( тогьтча11 то

гызы) профессия; ер. тогыс 1; mr<•i про
фссс11язы профессия врача~ rrрофессия 
чох кiзi qеловек без nрофесси:и, без оn
ределёш1ых занятий; профессиям - уr

ретчi моя профессия - учитель; профес
сия алар.-а полу<rитъ профессию. 
ПРОФЕССОР профессор // профес

сорский; математиха орофессоры про
фессор математтп1 ; yo11вepc1rreтri1t про
фессоры профессор ун1Jверситета.; про

фессор адъ1 профессорское звание. 
ПРОФЕССУРА (профессорлар) про

фес.сура. 

ПРОФИЛАКТИКА (сизiидiрiг пирер 
учуи иртiрчетке11 .мероприятиелер) .мед. 
профилактика// профишuсrический; оро
филакткка 11мнее профилактическое ле
чение; профилактика upтipepre прово

дить профилактические мероприятия; 
2) (азьтада ре.11011т иртiрчеткет) техн. 
лрофилактuка // профила1<ти~1есю1й; 1\tа
пnшалар орофила~..тvказы профилакти
ка машин; rrрофилактика ремоnты про

филактический ремонт. 
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ПРОФКОМ 

ПРОФКОМ профком (профсо10э11ый 
комитет); нж:rнтуттыц орофко&tы 
профком ИJ:Jститута. 

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ лрофорга
низация (профсо10з11ая оргапизация). 
ПРОФСОЮЗ профсоюз (профессио-

11альиый с01оз) 11 профсоюзный; культу
ра тоrьш"ыларьшьщ профсоюзы проф

союз работнИJ<ов культуры; угретчiлер 
профсо1озы профсоюз работников про
свещения; профсоюз бнледj профсоюз
ный билет; профсоюз чыылии профсоюз
ное собрание; профсоюз члеt1i член проф
союза. 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ профтехучи
люце (11рофессио11алыю-те..~11и1Jеское у•щ
лище); аал,ааrы профтехучилище сель
ское профтехучиmtще. 

ПРОЦЕДУРА процедура// процедур
ный; ер. юшег; поликл1шяказар процеду
раа чорчем хожу в uоmll(ШППЛ<У на про
цедуры; npoueдypa кабн1rсдi процедур
ный кабкнет. 

ПРОЦЕНТ (nip 11удj111 cmmь11J чycmiz 
чардыгы %таиыг11ш1 таиыхтылча) 1) про
цент; тоrысты 130 nроце11тке толдырды 
[он] выnолшш работу на 130 %; 2) (6011-
кта, сберкассада чатчатха11 ахчаиьщ хо
зы.мы) .ш1. проценты; ус npoцeuтrir заём 
трёхпроцентuый заём; проце11т тблирrе 
вьmлач.иватъ проuенты. 

ПРОЦЕСС (-зi) 1) процесс; пропзвод
стводаrы процесс производственный 

процесс; 2) 10р. процесс // процессуаль
ный; t.oзWr процесс показательный про
цесс; npouecc кодексi процессуалъвьu1 
кодекс. 

ПРУЖИНА пружю-~а; час пружrшазы 
часовая пружина; пружю~алыr матрац 

пружнюrый матрац. 

ПСИХИАТР (изi чохтаиьт, сtиызы 
сайбалчатхт111ар11ы имнепчеткеи zщч1) 
психиатр. 

ПСИХИАТРИЯ (пси.хическай агырш
лариы у2ре11четке11 11аука) психиатрия// 

психиатрический; псих11атрп.я боJtЬшща

зы психиатрическая больница. 
ПСИХИКА (кiзini11 сагызы, из,) психи

ка // психический; па1х11ка аrырыrлары 
психические болезни. 
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ПСИХОЛОГ 1) (психилоzияиы jizpe11-
11en1J<e11 с11ецишшст) психолог; 2) (кiзi пс11-
холо2ttязы11 чахсы пiлчеткеи кiзi) пси

холог; чахсы пс11холоr хороший психо

лог. 

ПСИХОЛОГИЯ 1) (психика, сагыс) 
психология // психологический; oлrau 
ос11холоrи.язы детская психология; псп

холопtЯ эnодтары психологические этю

ды; 2) (психикаиы jiгре11четке11 паука) 
психология; пси.холоntя уроrы урок псн

холопrn; пс11холог~1я уrренерге изучать 

психолоrию. 

ПУ ,.,,ест. указ. эта; это, этот (род. n. 
мы11ьщ этого; дшп. п. oyra этому: вшt. п. 
мыпы этого; мести. п ~1ы1ща у этого; 

ис.х. п. мьt1111ан от этого; иаправ. 11. nузар 

к Э'Тому: творит. п мы11ыuа1, этим); оу 

11нме11i корrезiн ме'? ты это видел?; пу nи
ме1uц учун из~за этого; для этого; оу ара
зыrада лз npЯJ.L и пере11. недалеко; ny ара
да ла чорерrе ходить недалеко; ny арада 
ла сагыварFа мыCJUrrь оrран.ичевно; пу 

сзrыста в трезвом уме; ny JJaaдa1, иареч. 
с недавних пор; пу чирде здесь, на :tем

ле, о бренном мире. 

ПУБАЙ колыбель, люлька; t:p. пизiк; 
пубай оалазы грудной ребёнок. 
ПУБАЙЛИРF А /пубайла-/ убаюки

вать; оалапы пубаu.,шрrn убаюкивать ре

бёнха; / пубайла~ац ыр колыбельные 
песни. 

ПУБЛАНАРFА /публао-/ 1) то же, 
что ообылан.арFа; 2) 11ере11. уuрямиться, 
отказываться (о челивеке); угрtшерге nуб
лаuча [он] пе хочет учиться. 

ПУБЛИЦИСТ (-зi) публицнст (11llса
тель-11ублицllсm). 

ПУБЛИЦИСТИКА (обществе,то-по
литическай сурыгларча литература) луб

лицистиха // публицистический; пуб
л.1щuст11ка очеркi публицистический 
очерк. 

ПУF (-уу) I каприз, прихоть; nyrлыF 
кiзi капризный человек, человек с при
хотью; пуу •1ох кЬl человек без прихо
тей. 

ПУF П кыз. шесты (протяиутые в юр
те 11ад очагоАt для копче1тя мяса и хакас
ского сыра). 



П YF А 1) бык-производитель; nyra 
оызо телёнок-быqок; сусючал nyra 
бодл-ивьrй бык; •10011 пуrа кpymrыn бык; 
2) самец марала иmt оленя;/ кол nуrазы 
зоол. выпь; О пос чnрi11дс nyra даа кустir 
поzов. на своей земле и бык силён. 
ЛУF АЙ зuол. большой муравей, круп

ный муравей; ер. хымысха. 

п 

ПУFАЛАНАРFА /пуrалан-/ быть в 

состоянии брачного пернода (о скоте); 
пуrала11чатха11 i11ек корова. находящая

ся в состояни11 бра~шого периода. 
ПУFАХ (-rы) бельт. жабры; см. атпа.х. 
ПУFАЧ,АХ (-гы) ,юлодой бычок. 

ЛУFБА жеребёнок, род,1вunmся летом. 
ПУFДАЙ пшеница // пшеничный; 

пуrдай чарбазы пшеничная крупа; хы

зыл пущай соотв. рус. золотая пшени

ца (букв. крас11сu1 nшеюща); 11уrдай таа
р11рrа сеять nшешщу; О хызыл пуrдай.ым 
nycxa чайы11 партыр (чылтыстар) загад
ка красная (золотая) пшениuа tJa льду 
рассыпана (звёзды). 
ЛУFДУР 1. J) родовитый, знатный, 

представ~пельный; хам11ар пазы, П}'Гд)'Р 

хам rлава шаманов, великий шаман: 

2) заносчивый, высокомерный; пуrдур 
род знатный (высоко.мер//ыii) род; 11угдур 

оайлар знатные (заиосчивые, высоко.11ер-

11ые) богачи; 2. высший чин бурханис
тов; пуrдур пурхан главный служитель 

бурханизма. 

ПУFЛАF и. д. от 11yrлupra плесень; 
сыхтыг чирде nyr.r1ar пол oapra11 от сы

рости плесень завелс:1сь. 

ПУFЛАFЛЫF с nлесепъю, плесен
ный; пуrлаглыr тамах зерно с плесенью; 

пуr.11аrлыг чыс плесенный запах. 
ПУFЛАНАРFА /пуrлан-/ дуться, кал

ризничать. привередничать, серд11ться; 

nyrлao тур fон] дуеrся_; пуrлап чорбе разг. 

не дуйся! 
ПУFЛАНЧ.ЫХ калризный; свое11рав-

11ый; норовистый. с норовом: пуrла11~ы:х 
ат норовистая лошадь; пуrлан•,ых nо

ларга быть капризкым, норовистым, 

своенравным. 

ПУFЛИРFА /пуrла-/ покрываться 
плесенью; пуrлап парга11 тамах заплес-

nYДYPFЪJ 

невевшее зерно; халас пуrлапча хлеб 

плесневеет. 

ПУF ЛЫF то же, что nуrла11чых ; 
r1углыr пала капризный ребёнок. 
ПУFУ Л июр. копна; см. ко11с11 . 

IIYFY ЛАРF А /nyryл-/ гнуться; сги
баться: ед пыrыларrа; хьrрчь111 чахсы 
пугулча ветка лозы хорошо rнётся. 

ПУFУ ЛДЫ складки на шее живот
ных. 

ПУFУР саг. сущ. 11 прил. тишина; ти

хий; см. ТЫI\IЫХ. 

ПУFУРИРF А /пугура-/ килетъ с буль
кавъем; потхы оуrурапча каша, булькая. 

кипит. 

ПУFУРЫЛАРF А /пугурыл-/ корчить
ся~ аrырrаL1ы11ац пуrурыл туске11 [он] 
скорчился от боли. 

ПУД ( / 6,38 KWIOzpa,1щ - l<Oдipi.,,1 CUIIIJ 

уст. пуд: nip пуд тз~tах пуд зерна. 

ПУДЛЛАРFА /n)'дал-/ 1) страд. от 
оуднрrа; 2) кач. растрепаться (о волосах); 
ер. П}'Тхаларrа~ чачы пудал oapra11 воло
сы [у я его} слутаm1сь. 
ПУдАРИРFА /пудара-/ то же, что 

чударирrа. 

ПУДАХ (-rы) кыJ. вет1<а; тоненькие 
су•tья; с.м. салаа. 

ПУДИРFА /пуда-/ трепать, очищать 
волокно от постороннего сора; ер. пут

Хtt pra; кu11дjр nyдJtpra трепать конопля
ну~о пеньку. 

ПУДРА пудра; сырай оудразы пудра 
для лица; сахар пудразы сахарная пуд

ра; пудра сазарrа присьmать пудрой. 

ПУДРАЛАНАРFА /пудралан-/ возвр 
от nyдpaлttpra; пудралаn саларrз напуд

р~nъся. 

ПУДРАЛИРFА /пудрала-/ пудрить ко
го-11., что-л.; сырай nудралорrа пудрить 

лицо. 

ПУДУР: пудур-nадыр неровный, ко
рявы.и; пудур-падыр 11ткеu топ.ас коряво 

выполненная работа. 
ПУДУРFЫ недавний (ближе по вре

ме1111); ер. naiiaarы; пудурrы чо11 хайдар 
парды? куда ушли люди, которые бьmи 

здесь 1rедавно?; пудургы чоох разговор, 
состоявшийся только что (недавно}; пу-
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дурrы пала шrме тiлепче? что ищет ребё· 
нок. который был тут? 
ПУДУРFЫЛАР собир. субст. те, ко· 

торые были здесь недавно. 
ПУДУРУП саг. 11ареч. недавно. толь

ко ч.о; ер. пайаа; пудуруп полrан нпме 

событие, происшедшее толысо что; пуду
руп ю1лгеn кjзj человек, при:mеДШ}fЙ не· 

давно (только что). 
ПУЗАЙАРFА /пузай-/ мёрзнуть, леде· 

неть, коченеть; соохха пузай 11apapra 
окоченеть от холода. 

ПУЗАЛАРF А /пузал-/ страд. от пу
з11рFа ломаться. разрушаться; быть раз
рушеш1ым; чуртазы uузалча [его] жизнь 
рушится. 

ПУЗАЛДЪIР APF А /nуз-алдыр-/ разби· 
вать~ nyc nузалдырарга разбивать лед; 
xap1IL1 пузалдыра Т1шс11рге разбивать 
ногами затвердевший c11er. 

п 

ЛУЗАРЫХ (пу сарых) эта сторона 

(реки); пузарыхта на этой стороне; О 
озарых хазьщ, пузарых хазьщ, ортазып

да oiiлana оозьrрах ат (тiс паза тiл) за
гадка на той и на этой стороне - берё
зы. а посередине рыжий конь (зубы и 
язык). 
ПУЗИРF А /пуза-/ ломать, разруш.tть, 

рвать; iдiс-хамыс пуз1rрrа ломать посуду~ 

саrыс оуз11рга рушить мечты. 

ПУЗУF АА ЧЫ легко лоддающgйся 
расстройству, печали; оузуrаачы кiзi 

легко ранимый, чувствитеяьuый чело· 
век. 

ПУЗУF АН поджелудочная железа; 

пузуrаu аrырии болезнь поджелудочной 

железы. 

ПУЗУF APF А /пузух-/ сильно расстра
ю~аться, печалиться, горевать, сокру· 

шаться до слёз; 1100 абазыпа пiщ1 пузух· 
чам к чему [я] так расстраиваюсъ (в пред
чувствии чего-л.); oyyn ку11 тооза пузух
чам [я] сегодня целый день расстраива· 
юсь; nалаз nyзyrapra сокрушаться (горе· 

вать) о детях. 
ПУЗУFЫЗАРFА /оузуrыс-/ взаим11. 

от пузутарта печалиться, горевать. со

крушаться (о ;,шогих); алсах-кnей пузу
rысчалар старик со старухой rорюют. 
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ПУЗУFЫСfЪIF воm1ующий, вызыва
ющий слезу, печаль; nузугыстЫF чоох 

рассказ, вызьшающий волнение, рас

стройство. 

ПУЗУ ЛАРF А /оузул-/ разбиться вдре· 
безги; пузулбастаг чурт пузулча фольк. 
креmсое сто1lбище [богатыря] рушится; 

О тасха туесе тaлaлttl\t, пусха туесе оузу
лим фольк. соотв. рус. пусть я буду на
казаu (букв. есл}f на камень упаду. пусть 

я убьюсь, если на лёд упаду, пусть яра· 

зобыось) (из пес11и жаворо11ка). 
ПУЗУЛТАРFА /пузулт-/ 1) по11уд. оп1 

пузуларга; 2) разрушать. уничтожать, 
разбивать что·л. 
ПУЗУН соло1щы, солончаки; ер. ху

'\ур; мзлны пузуода хадарарга па<..-ти скот 

на солончаках. 

ПУЗУННЫF содержащий солончак, 

соль; оузун11ыF кол солёное озеро. 
ПУЗУР 1 крупный (о соли, зерие); оу~ 

зур туе крупная соль; nузур харахтыr 

nугдай крупные зёрн.t пшеницы: nузур 

•шрба круnа крупного помола; / nузур 
чир зерв.истая почва. 

ПУЗУР 11: азыр-пузур с.,1. азыр-пузур; 

азыр-пузур ucnn аларFа не расслышать 
ка к следует. 

ПУЗУР АЗАРF А /11узурае,-/ взаил111. от 

пузурмрrа 11; колбоктар rtузурасча голу· 
би воркуют. 

ПУЗУРАНАРFА /оузураи-/ возвр. от 
пузурирга II. 
ПУЗУР АН 1. шершавый; корявый; ер. 

oщipet\; пузур J; 2. крупинками; пузурац 
туе, соль 1<рулm-rками. 

ПУЗУРБАХ то же, что пузурац; пу
зурба.х холлар шершавые руки. 

ПУЗУРFАН 1) лимфатическая желе
за в тонких кишках; 2) 11ере11. название 
кусгарника. имеющего несъедобные ягоды. 
ПУЗУРF АНАРF А /пузурrаu-/ то же, 

•и110 пузурхирrа; nрурrа11ыбыстым [я] 
силыю расчувствовался; [я] сильно рас
строился. 

ПУЗУРF АНЧ.ЪIХ склонный 1< рас· 
стройствам; чувствителъный. 
ЛУЗУРFАСТЪW 1. тоскливый; пе

чальный; пузургасrыr ыр печальная nec· 



и.я: 2. тоскливо; ле•1ально; оузурrастыr 
сар,шрrа петь тоск11и:во; пузурrастыr пу

зурrаныбысхаu фольк. [он] затосковал. 
ПУЗУРИРF А /пузура-/ 1 nокрьmаться 

волдырями (при о:)!Согах, об.моро:же11ии и 
т.п.); сьшъю при лекоторьrх заболевани
ях; 1щi r1узурапча тело покрылось сыпью. 

ПУЗУРИРF А /оузура-/ 11 ворковать 
(о голубях). 
ПУЗУРИРF А /пузура-/ Пl линять (о 

птицах); (:р. тулирrе; хус ус пузурао •1и

дер чир фольк. расстояние, за время пере

лёта которого птида три раза меняет 

оперение. 

ПУЗУР ЛАНАРF А /оузурщш-/ то же, 
что пузурrаоарrа. 

ПУЗУРХИРFА /пузурха-/ расстраи
ваться, сокрушаться; ер. nyзyrapra. 

ПУЗУХ исnорчею-tый. разбитый, по

ломанный; пузух u11ме поломанная вещь; 

О оузух чурек больное сердце. 

п 

ПУЗУХТЫРАРF А /nузухтыр-/ лоflуд. 
от ny3yrapra расстраи.вать, печалить; 

кем аuы оузухтырча? кто его расстраи

вает? 
ПУЙБАН саг. крона дерева; ха3ыц 

nуйба11ы берёзовая крона. 

ПУЙFАН коч. ель; см. тiген. 
ПУЙЛА а11ат. десна; ер. когбе: пуйла

зы ciзjбicтip вослашшас.ь десна. 

ПУЙЛИРF А /оуйла-/ то же, что хуй
шtрrа; салаам nуйлапча (у меня] палец 
нарьmает; палып1ын пуйлаа11ы uарыв 

раны. 

ПУЛАF (-аа) и. д. от пущ1рrа 1) тле
ние, дым; 2) эти. свящешп,tй пар от cвa
pemroro мяса жертвенного животного 
(для корш1е11и.я духов); 11улаrа сохха11 мал 
скотина, забитая дл~:r жертвопривоше

НЮJ. 

ПУ ЛАДАРF А /пулат-/ l) по11уд. от 
nyлa1pra; 2) поднимать клубы дыма; оор 
пуладарrа :тт. поднимать пар сваренно

го мяса (при соверщеuии обряда :жерт

во11ри11ошеnW1). 
ПУЛАЗАРFА /пулас-/ взаилт. от nу

лирrа; азы-суу пулас турадыр фольк. от 
разных яств идёт nap (аромат); алтьш 
стол11ъщ yclj11дe азы-суу оулас турадьrр 

ПУЛБУРИРFА 

фольк. на золотом столе еда-питьё аро

мат источают. 

ПУЛАЙАРFА /пулай-/ уст. фолы<. 
внезаmю умереть из-за нарушения за

прета. 

ПУЛАН лось, 0611. сохатый; пулан идi 

мясо лося, лосина;/ пула& оды бот. ма
ралий корень . 

ПУ ЛАННЫF с лосем, лосиный; пу
ла,шыr таr гора, где водятся лоси; пу

лашJЫr кол а) лос1шое озеро (озеро, где 
обиттот лоси); б) собств. иизв. озера 

Пуланкуль. 
ПУ ЛАННААС любитель размахивать 

руками; разг. драчун;/ пулацнаас оолах 

задиристый мальчик. 

ПУЛА.ЦНАДАРFА /оутuшат-/ 1) по-
11уд. от оуланю1рrа; 2) качаться _из сто
роны в сторону; 3) размахивать чем-л.; 
ер. nулахтадарrа; хамttы пулац11адарrа 

размахивать бичом. 
ПУЛАН.НИРFА /пула8'на-/ 1) коле

баться, качаться из стороны в сторону; 

пулуц11аn чорерге ходить, качаясь; 2) раз
махиваться; оулащ1ап тастнрrа бросать, 
размахнувшись. 

ПУЛАЦНОС то же. что оуладоазс; 
О холь~ nула,щос задира, задиристый. 
ПУЛАХ зоол. козодой (ттща). 
ПУЛАХ-САЛАХ образоподр. рпскачи

ваишо р1:1змашисто, раскачиваясь; пулах

салах чорерrе ходить. раскаЧЮJаясь, не

брежно; пулах-сал.ах тузерге вести себя 

небрежно, развязно. 
ПУ ЛАХТАДАРF А /nулахтат-/ пои уд. 

от пулахтnрfа размахцвать че.м-л.; сы

мых оулахтадарrа размахивать прути

ком~ хол nулахтадарrа а) размахивать 
руками; б) лезть в драку. 
ПУ ЛАХТ АЗАРF А /пулахтас-/ взаrw11. 

от пулахтирrа. 

ПУ ЛАХТИРF А /пулахта-/ делать ко
лебательные дnижеяия руками; размахи

ваться че.м-л.; флажокоаtt оулахп1рrа 

размахиваться флажком; nалты11а1, пу

лахт1rрга размахиваться топором (как 

бы играл). 
ПУЛБУРИРFА /оулбура-/ 1 бормо

тать, говорить невнятно; оулбури тузср-
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re забормотать; чоогы11 oiлepi чогыл, 
пулбураплача его слов не разобрать . 
только II бормочет. 
ПУ ЛБУРИРF А /пулбура-/ П издавать 

звую1 (о mтщах); курку nулбураnча те
терев издаёт крик во время токования. 

ПУЛБЫР-ПАЛБЫР звукоподр. 6ор
мота11шо шш хрика.д, птиц; хуулар пул

быр-nалбыр тус(tелер лебедн кличут. 

ПУЛFААС (-зы) мешалка, весёлка 
(иапр., дЛЯ помеШJrва1шя поджариваемо
го ячменя). 

ПУЛFАF 1) и. д. от nyлrnpra разме
шиваю1е, взбалтывание; 2) переп. заме
шательство, смятение, тревога: сумато

ха; чон аразыuда ny.1Jrar оолыбысты в 
народе замешательство (тревога. сума
тоха). 

ПУЛFАДАРFА /n)·лта1-/ 11011уд. от 
nyлr11pra 1) заставить взбалтывать, сби
вать, смешивать, размешивать что-л.; 

угре пулrадарга попросить размешивать 

суп; 2) путать, перепутывать, запуrывать 
1./tn0-.'1. 

ПУЛFАЗАРFА /11улrас-/ взаш111. от 
оулгнрга 1) мешать, смешивать. разме
шивать, взбалтывать что-д. вместе с 
ке.,.1-л.; 2) махать, качать че.,.1-,1. (о совлtе
с11111ьrх действ11ях); З) спуrаться друг с 

другом; смешаться; npaii 111ше пулrас 
партыр всё перемешалось; О хайах пул
rазарrа помочь кому-л. сб11ватъ масло. 
ПУЛFАЛАРFА /пулгал-/ страд. от 

оулrирrа 1) быть размешанным. заме
шанным; yu пулгал пapran тесто замеше
но; 2) спутаться, залутаться; npaii 11нме 
пулrал nартыр всё смешалось; О кott1nм 
оулrалча меня тошнит. 

ПУЛF АЛ1:(ЫХ человек, который пло
хо разбирается в чё.м-.1.; разг. пуrаю1к. 
ПУЛFАС и. д. от пулrирrа размеши

вание, смеши13аю1е. взбалтывание; ер. 
nyлrar. 

ПУЛFАСТЫРАРFА /nулгастыр-/ 
1) мешать, размешивать, взбалтывать 
что-л. (вре.мя о,п вре.~1е11и); айран~1ы щи 
пулrnстырба не размеuпrвай так сильно 

айран; потхы11ы пулrастыр сал турарrа 

время от времени помешивать кашу; 

2) спуrать, перепугать что-л.; nipee кn-
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ректi пулrастыр саларrа запугать ка-
1-ое-л. де.110 (загубить дело). 

ПУЛFАХ (-гы) 1 1) мешалка (палка. 
которой 11ере..мещива10т что-л.); ер. nyл
raac; r1yлnx1ia11 ny.1Jrиpra мешать весёл
кой что-л.; 2) 11ере11. смятение, смута, 
тревога, переворот; улуг оулrах тузы11-

да во время большого переворота. 

ПУЛFАХ п ПОЛIJЫЙ, ТОЛ(.'ТЫЙ (о ще
ках челове1<а); оулrах uaax толстая щека; 
О хызыл оулгах разг. краснощёкий. кровь 
с молоком; здоровяк. 

ПУ ЛFИРF А /пума-/ 1) ~1ешать, раз
мешивать, месить, взбалтывать что-л.: 
aiipa11 оул~·крrа мешать (взбалтывать) 
айран; у11 11yлrnpra месить тесто (муку); 
угре пулrирга размешивать суп ; 2) ма
хать; качать; вилять; пас пулп1рrа ка

чать головой; хол пулn, pra махать ру
кой; хузур1ш11ац nyлrttpra вилять хвос

том, 3) путать, перепуrывать; пазылга11 
niчiктepui пулnш саларrа перепутать на

m1санные бумаги; О сут nyлntpra про
пускать молоко через сепаратор. 

ПУ ЛFОС (-зы) кач. мешалка; см. 11ул
rаас ; 11priдe nyлrocuaJt арба 11улга'\а1щар 

в старину ячмень мешалкой помешива

ли (11ри 11одJ1сариватщ). 
ПУЛЕМЁТ (-ды) nулемёт // nулемёт

ный; улуr калuбрлыr пулсмёт круmюка

либерны.й пуле:-.1ёт; пулемёт ле,~тазы пу
лемёт11ая лента; хол оулемёды ручной 
пулемёт: оулемi.УJ"11ац атарга стрелять из 

пулемёта. 
ПУ ЛЕМitТЧИК (-гi) nулемётчих; пу

лемётчиктср отряды отряд пулемётчи
ков. 

ПУЛИРFА /пула-/ 1) тлеть; дымить 
(выпускать ды.м); чалrыс туру11, койб1ш, 
пулаплача одна головня не разгорается, 

а только тлеет; 11пpri паста туралардац 

туду11 оупап пастаан к вечеру трубы до
мов задымили; 2) дымиться, клубиться, 
подниматься (о паре); харал'(ыдан ха
раа-ку11орте оор пулапча над польшьёй 
днём и ночью клубится пар. 

ПУЛОВЕР пуловер. 
ПУЛТАЙАРFА /nултай-/ дуться, сер

диться; оултай оарарга 11адуrься; пултай 

чорерге ХОДИТЬ ПОСТОЯJl\10 Надутым, сер-



Д1fТЫ.\1~ сала ла no.riзa nултайча разг. [он] 
чуть что дуется. 

ПУЛТАйFАН субст. \) з.mока; 2) все
гда надутьо1; нелюдимый человек. 

ПУЛТАЙЧ.ЫХ легко об11жа10щ11йся: 
надутый; nултай•tых пала легко выхо,n.я
ШJ1Й из себя ребёнок: пулта, .... ых чорсрге 
быть надутым. сердитым. 

ПУЛТАХ 1) пухлый. полн.ьn1; пултах 
11аах пухлые щёки; пултах r1ала полный 

ребёнок: 2) меw.коватый, неуклюжий (об 
одежде). 
ПУЛТУ]-( (-1ш) кыз. болото; см. сас П; 

flHP пулту~1ы трясина. 
ffi'ЛYЦ (-1tt1) 1) угол // угловой; пу

J1)·цда одырарrа с1щеть в углу; nулуцда 

турар-rа стоять в углу: nулу1tда тоrас na
papra вс..-rретитъся на утлу; 11улу1111:щ 

соох кiрче дует с угла; торт nулу11 четы

рёхуrолъник; ус nулун треуголышк; ny-
11),t тасхаrы уг11овая полка (для посуды); 
2) уrол. уголок, жилъё: oipce пулу~, таап 
аларrа снять кокой-л. уголок (комнатку); 
пулнн даа чоr1>1л [у liero] ничего нет 
(уrолха, жилья); 3) отдельный, обособ
ленный участок, территория (лес, река); 
участок наследствешюrо покоса; ny ха
рыодазы~шьщ пулов это отдельная тер

ритория, участок брата; nулуц ч1«рi чир
лепчедiр, nyлytt сууа1 iзiпчедiр фолы,. [бо
rатьrрь] приютился в отделыюй, обособ
лещюй земле, пил воду нз отдалённой 
реки; 4) геогр. мыс; О харах пулиuuа,, кор 
халарrа посмотреть краем глаза. 

ПУЛУЦАС (-зы) угол, уголок, ком
натка; ер. пулу11 (во 2 знач.); пулунаста 
ла чуртаn•1абыс живём в (малеиькой) ком

натке. 

ПУ ЛУЕ·(НЫF угольный; алты пулуц-
11ыr иб шестиугольная юрта; cнric пулуц-
11ыr ttб восьмиугольная юрта. 

ПУ ЛУН,-САЛЬЩ собир. углы, укром

ные места t.акого-л. помещения, закоул

ки; nуJ1у11-салыцзар суххлап саларrа рас

совать по углам; О пулу1t-салыцда ла 
одыр чорсрге сидеть по закоулкам (о за
сте11чиво1,1 человеке). 

ПУЛУТ (-ды) туча., облако; ала nулут
тар кучевые облака; кизек пулут облач
ко; пулут чох безоблачный; / ах nулут 

п ПУl'ЛРFА 

облако; хара nулут а) туча; б) дождевые 
облака. 
ПУЛУТТИРFА /пулутта-/ заволаки

ватъся, покрываться тучами (о иебе); 

асирзер пулупабысхаn к вечеру (иебо) за
волокло тучам.и; тorip пулутrап парды 
небо заволокпо тучами. 
ПУЛУfТЫF облачный, пасмурный; 

r1yлynыr куn серый, пасмурн:ый день. 

ПУ ЛУХ (-гы) родник, ключ, уходящий 
в землю, теряющийся в степи (входит в 
состав monomu.m11ec11.11x иазв.: П11и пулух, 
Котеu nyJ1yx Бейбулук. Котенбулук). 
ПУЛХАН~ЫХ прил. и сущ. 11елосто

я111[Ън1; непостоя1111ый <1еловех (от дол-

70 уходит, от слова отказывается). 
ПУЛХУНЧ,АХ (-Fы) 1) уст. сосуд для 

араки. вина; 2) большая стеклянная бу
тыль для в1ша. 

ПУЛЧ.УРХАЙ \) железы (лиА1фати-
11есt.це); ОУЛ'Q'РХЗЙЫМ 'IОЧЫП оарrан [у 
меня] воспалились железы; 2) ми11дали-
11а; пул•tурхай сiсче опухает, воспаляет
ся миндалина. 

ПУНКТУАЦИЯ (та11ыz.1ар тургыс
чат.ха11ы) пунктуация; nу111,'"Туацня ора

в1~лолары правила пунктуации. 

ПУН.ХЛИРFА /rryтi.xлa-/ гнусавить; 
ny1uлan чоохта11арrа говоритъ, г11усавя 

ПУР глазная болезнь (т1та ко11ъ1011к
тt1вилш). 
ПУР А I nареч. резко, 11еожидю1110; пу

ра тартарrа повернуть резко в сторону. 

ПУР А ll : пура сабарга дурно пахнуть; 
издавать рез.кий неприятный запах; ер. 

пурирга. 

ПУР АЦ 1шеющий запах подгорелого, 
протухшего; nypaat палых рыба «с дуw
КОМ>); nypa1t тадьш'lатха11 tfТ протухшее 
мясо, мясо с «душком». 

ПУРАН.-САРАН. образоподр. сооте. 
шаляй-валяй; оураn-сарац поларга веСТ11 
себя легкомысленно; кривляться. 

ПУРАf{-САРАН,НАР собир. 11еодобр. 
1) кривляки; 2) люди недостойного по
ведения. 

ПУР APF А /пур-/ 1) разрушать; ха.йа-
11ы пурарrа разрушать скалу (о воде): 
2) сверлить, бурить что-11.; хутух nурар
га бурить скважину (колодец). 
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ПУРБА 

ПУРБА саг. кольuо; с.м. чустук; алтын 

пурба золотое кольцо; соске оурба rrи
pepre :нrт. дарить кольцо в знак согла
сия (о девушке). 
ПУРБАЙАРF А /nypбaii-/ то же, 11то 

nурдайарrа. 

ПУРБАЦНИРF А /nурбащ1а-/ дуться, 
калризюtчатъ, ворчать; ер. пурдайарrа. 
ПУРБАХ капризничающий, калриз

ный; ворчливый (о человеке). 
ПУРFАХ (-rы) наморднИ1< для телят, 

собак; ер. морхах: nyprax cyrnpra надеть 
намордник телёиху. 
ПУРFУ сверло; пургунац nypapra свер

лить сверлом . 

ПУРFУН метель, вьюга (с11егопад с 
сW1ы1ы.м и порывистым ветром); ер. оо
раап; nypryo кбдiрiлче поднимается ме
тель. 

п 

ПУРFУННИРF А /пурrу1ша-/ 1) мести 
(о выоге); пypryw1an, хар чаrа11 шёл снег 
и мела выоrа; 2) 11ере11. хмурJiтъся (о че
ловеке); 11имее оургую1абыстыд? чеrо на
хмурился? 
ПYPFYJПIЫF вьюжньrй; пурrуш1ыr 

тurip завъюженное, пасмурное небо 
(перед с11его11адо.м); пурrуrшыr хысхы 
вьюжная зима. 

ПУРFУС (-зы) саг., щор. настил под 
uотолком для хране,rnя вещей; оурrус

таrы iдic посуда, находящаяся на насти
ле. 

ОУРFЫЛАРFА /оургыл-/ разг. зани
маться бесконечными домашJщми дела

ми (о J1сетци11ах); ку1J тооза оургылча 
[она] без конца занята домашюrм}f дела

ми. 

ПУРFЫС то же, что nypry. 
ПУР ДАЙАРF А /пурдай-/ сердиться, 

дуться , надувать губы; выражать неудо
вольствие; нимее оурдайчазыц? ра3г. че

го дуешься?; оурдай парарrа надуться. 

ПУРДАЙТАРFА /nурдайт-/ 11011уд. от 
оурдайарrа рассердить кого-л. 

ПУРИРF А /пура-/ 1) uодrореть (о ,т
ще); оуруп napraн угре (потхы) подгорев
ший суп (каша); 2) издавать запах; разг. 
вонять (подгоревшей пищей). 
ПУР ЛАДАРF А /пурлат-/ 1) пои уд. от 

пурш1рrа; 2) вздымать клубами (дьц1); 
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поднимать столбом (пьи1ь); О т»ты nyp
лanapra курить. 

ПУР ЛИРF А /nурла-/ клубиться, взды
маться .клубами (о дыме); подниматься (о 
пьши); чолда тоозыu пурлап турча на 

дороге пыль столбом стоят; О ах чазы
да порааnах пурлапча (у11 илrееоi) загад
ка в белой степи клубится небольшой 
буран (rтросеnваиие муки). 
ПУРЛУFАРFА /пурлух-/ 1) задыхать

ся; iзire oypлyrapra задыхаться от жары; 

iзir 1\fЫJJчада сала пурлух парбадым [я] 
чуть не задохнулся в душной бане; каш 
чох nурлуrыбыстым [я] задыхаюсь без 
воздуха; аар турада пурлухчам задыха

юсь в душной комнате; okoat'(eк пурлух 

партыр цыплёпок [не вылупившись} за
дохнулся; 2) захлёбыnаться; суrда пур
лух: оарарга захлебнуться в воде. 
ПУРЛУFЫСТЫF 1. душный; пурлу

rыстыт куп душный день; оурлуf'Ыстыr 

тура дущная комната; 2. душно: турада 
nурлугыстыr в комнате душно. 

ПУРЛУХТЫРАРFА /пурлухтыр-/ 
1) поиуд. от пурлуrарrа; 2) удушить, уда
вить кого-л.; хайдаr тура11, оурлухтыр 

пар11рзьnt минi что за дом у тебя, зады
хаюсь в нём (вь111уJ1сдает мепя зады
хаться). 
ПУРМАХТИРFА /пурмахтз-/ кру

титься, извиваться. 

ПУРНАДА щтреч. 1) сначала, вначале; 
пур11ада пар холерrе сначала сходить; пур-

11ада хыстьm сьrрайьшзар кбрчелер сна

чала смотрят на лицо девушки; 2) рань
ше, прежде; пурнада килерrе прийти 
раньше; пурuада тоос саларrа закончить 

раю.ше (других); О пурнада сагьmып ал, 
ана11 чоохта 11осл. прежде подумай, а по
том скажи. 

ПУРНИРF А /пур11а-/ саг. опередить; 
см. пуру1mирr~ оiстец оурпабыстыр [он] 
опередил нас. 

ЛУРНУКУН послезавтра; ер. та~щу
рук; оолrым пур11уку11 килер мой сын 
приедет послезавтра. 

ПУР-ПАР звукоподр. tl.Jyмy, стуку, гро
хоту; nyp-nap noлapra шуметь, грохо
тать; пур-оар тузе xaлaprn убежать быст
ро, с шумом ; О пур-пар чорыхтьrr, пу-



:1а11-сыыu табыстыг (хол тербе11i) загад-
1<:а ходит с шумом, грохотом, а голос у 

него как у лося и марал.t (ручная мель
ница). 

ПУРТАХ t. 1) мутный: пуртах суг 
,1утная вода: 2) грязный, нечистый, за
соренный, сорный; nуртах чир грязное 

,1есто: 2. грязно; пуртах •tуртпрrа жить 

грязно; арбыr-тарбыr тартып, хара чир-

11i1t оуртап,111, xafl п1rip11i11 аарьш тузiр 
rурадыр фолы.:. колдуя, [ш.~ман] , низвер
гает не•rисть зеМJm, тяготы 1Jеба: О арыr 
11кмее nуртахты хосса, nуртах nола1• 

,,or.1. соотв. рус. одна паршивая овца всё 
стадо порn1т (букв. 1< чнстому грязное 
прибавить, всё загрязнится). 
ПУРТАХ-САРТАХ собир. мусор; оур

rах-сартах арыrлпр• а убирать мусор. 

П УРТ АХТ АИЛ PF А /пуртахта11-/ 
вазвр. от пуртахтнрrа 1) з.~мутиться; суг 
nуртахтз11ча вод.~ мутится: 2) заrряз-
1шться, засорнтъся; быть нечнстым; нб 

пуртзхта11 nартыр в комнате грязно 

(оукв. засорилось). 

п 

ПУРТ АХТИРF А /пуртапа-/ 1) делать 
~1утнь1м, l\.fУТIПЪ что-л.; cyr оуртахтирга 
а) мутить воду: б) засорять реки; 2) rряз-
11итъ, сорить, мусорить: nуртахтап ca
.,apra загрязнить. засорпть что-л. ; тура 

оуртахтнрrа загрязнить дом, в доме. 

ЛУРУF APF А /nypyx-/ кыз. торопить
ся: быть в уrнетёшюм состояшш; см. 

nyypyrapra. 
ПУРУFЫС и. д. от nypyrapra уrне

тённое, подавленное состояние. 

ПУРУЛАРFА /пурул-/ кыз. возвра
щаться; повернуть обратно; tAt. aiiJ1ai1ap
ra; 11ora nурулыбыстьщар? почему повер
нули обратно, почему возвращаетесь? 
ПУРУН 1 11ос; суnзексй пуру11 нос, 

11дущ»й от лб.t; суру11 nypyi1 горбоносый; 
тырдах nypyu шлрокий нос, широконо
сый; халчах r1ypy11 курносый нос, курно
сый; nypyu удi 11оздри; оуру11 хоолы по
лость носа;/ нт nypy11 бот. плод ш1mов-
11ика, шиловник; О пуру11 кодiрерrе за
знаваться: соох nypy11 еврей; nypy11 cy
rapra вмешиваться в чужие дела (букв. 
нос совать). 
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ПУРХЛИРFА 

ПУРУН Н 11ареч. раньше, прежде; 

праiiзьша11 оуру11 мn11 1.нлrel\t я пришёл 
ра11ьше всех; О пабазына" nypy11 oo.JJ 
оа.1азы торiдi (коос11 паза у.1а,1) загад

ка сьщ родился раньше отца (копна и 

стог). 
ПУРУНFЫ прежний, древвиfi , ста

ръu1: пуру1tгы кiзiлср древние mоди; пу
ру11rы город древнпй город; nуруnгы ту

ста в старину; пуру11гы чоохтар преда

ния ; пу тол~1j11 алuы1ща, пуру11гы ·roл11ilt 

соо1ща фольк. [было это] прежде этого 
поколения. позже старого поколения. 

ПУРУНFЫЛАР собир. предки: nуруu
rылароьщ сооктсрi могилы предков. 

ПУРУНДА: альшда-nурупда с.\/. 

алы1ща-nуру11да; альшда-оуру,ща полга11 

,шме событие, происшедшее в далёкие 
времена. 

ПУРУНДОС торба с зерном, одевае

мая на морду лошади. 

ПУРУННАДАРF А /nуру1111ат-/ пииуд. 

от пуру111111рrа . 

ПУРУННИРF А /пypytma-/ опережать, 

обгонять кого-л.; арrызымна11 oyp)'lttta
бызapra опередить друrа. 

ПУРУl·(ЧЫЛ иореч. в nозалрошлом 
году; ер. алыuдагы; пуру11чыл nолга11 1111-
ме событие, происшедшее n позапрош
лом году; nуру11чы.1 cyr тасхао в поза
прошлом году бьmо наводнение. 
ПУРУХАН то :ж:е, что nypxa11. 
ПУРУШ 1. перец; тоrылах харахтыr 

пуруш немолотый перец, перец горошек: 

2. перцовый; nypym apan перцовая вод
ка. 

ПУРХАН уст. святой; служитель бур
ханизма. 

ПУРХАХ (-rы) 1 носулъка для телят, 
приспособление ддя телят. сосущих ук
радкой матку (mollкaя доска с выемкой в 
цептре, подвязывалась 11а 11оtову10 перего
родку); ер. морхах; nyprax. 
П УРХАХ П саг. знойный, душный; 

с.11. пуркек. 
ПУРХЛИРF А /пурхла-/ клокотать, 

бурлить, вырываться с шумом (о газах, 
зRуках); пурхлаn хай11крrа кипеть кло

коча. 
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ПУРЫЛАРFА 

ПУРЫЛАРF А /оурыл-/ то же, что 
пуруларrз. 

ПУС (-зы) 1 лёд; хаiiылбас nустар веч
ные льды: чуrа'{ах nyc тонкий лёд; пус 
оодарrа колоть лёд; nyc парча лёд идёт: / 
пус хузы зоол. оляпка; пулут аралап ку11 

«орерде, пус алтьша,, cyr Ьсрде фольк. 
[это было], когда через облака соmще 
проглядывало, когда из подо льда воду 

пили ... 
ПУС (-зы) D пар от горячей пищи; с.м. 

оор; О пус тударrа зпт. поднимать посу
ду с горячим мясом так, чтобы пар под

нимался вверх (стариипый обряд при 
:жертвопри11оше11ии). 

ПУСТАЛАРF А /пустал-/ J) страд. от 
nустирrа I; 2) леденеть, коченеть; чяр ус
ту пустал napra11 поверхность земт1 зале
денела; сзrал пусталча борода замерзает. 

ПУСТ АН, зоол. водяной зверёк. 
ПУСТИРFА /пуста-/ I 1) покрывать

ся льдом, леденеть; суг пустап naprau во
да покрылась льдом; 2) замерзать; хол
ларым са11ай пустао oaprau [у меня] руки 
совершеJU-10 замёрзли. 

ПУСТИРFА /пуста-/ 11 пю же, •11110 

муст1tрrа. 

ПУСТЫНЯ пустыня // пусты11ный ; 
хыри пазы чох оустыffя бескрайняя nус

тьшя: ер. сол I; nустьшя зоuазы пустьш-
11а.я зона. 

ПУСХАХ I J. озорuик; 2. 1) озорной; 
2) неорrанизова1111.ый; 3) неряшливый; 
оусхах пала а) озорной ребёнок: б) не
ряшливый ребёнок. 

ПУСХАХ (-FЫ) IJ уст. обломок, отре
зок, остаток; чааныц хыр11, оусхаFЫ хал

гая фолы,. остались следы войm.1 . 
ПУСХУНч,АХ (-rы) 1) сосуд для вина 

из сыромятной кожи; 2) бочонок для ви
на (айраююй водки). 
ПУТ (-ды) 1) бедро// бедрешrый: 1dс

ке пут нижняя часть бедра; -чоо11 пут 
а) ттт. болъшая бедренная кость; 
б) верхняя часть бедра; 2) задняя нога (у 
живот11ых); мал пуды бедренная часть 
говядины, разг. ляжка; О пут хабы фолы<. 
панталоны, штаны. 

ПУТЁВКА 1) путёвка; курортха пу
тёвка путёвка на курорт; турист оутёв-
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казы туристическая nутёвка; nутёв~а 
аларга получить путёвку; 2) путёвка; 
wофёр тогысха путёвка алча шофёр по
лучает путёвку на поездку. 

ПУТТИРFА /orrra-/ 1) разг. шагать 
большими шаrаМJ1; идти куда-л.; путrнр 
ла полза nупа11•1а если [011] начнёт ша
гать, то шагает; хайдар orrran nарир
зып? разг. куда [ты] шагаешь?; 2) фолы,. 
делить по частя:м, расwенитъ; ар чалrыс 

оал~шы, холлаn, путтап, улестiр nол

баспы11 nрайзыцарf'а расчленив её па 
части, я 11е смогу поделить д;u1 вас е,ции

стве11путо дочь. 

ПУТХАf' и. д. ()/11 nутхнрFа nуташща: 
nутхаг 1iдepre создавать путаницу; пут

хаr чох чарабас па? разве нельзя без пу

ташщы? 
ПУТХАЛАРFА /путхал-/ 1) страд. от 

путхирrа; nутхал oapapra быть запутан
нъ~м, запутаться: быть перемешаш,ъrм; 

2) быть вовлечённым, впутанным во 
•1то-л.; хайдаr хнреккс nутхал пардыl(? 

s какое дело ты впутался?; 3) быть рас
трёпанным, спутанным; растрепаться (о 
волосах); састар путхалча волосы спута
лись. 

ПУТХАЛЫЗАРF А /путхалыс-/ вза
и,ю1. от nутхаларrа 1 ) перемешаться, 
смешаться; npau 1mме путхалыс паргап 
всё смешалось; 2) вовлекаться во чпю-л. 
запута~-шое, в какое-л. неблагов~f.ll}{ое де

ло; 3) спутаться., запутаться; 1te~me1t пут
хаJrыс чорзiц с кем ты спутался (в 11ебла
говидиых делах)?~ 4) растрепаться (о во
лосах); путхалыс napra11 састар растрё
панные волосы. 

ПУТ.ХА.ЛЫС (-зы) и. д. оп1 путхаларrа 
путалица, суматоха: ол оутхалыстар 

аразы11да среди этой суматохи; оутха

лыс одерrе а) путать; б) поднимать сума
тоху. 

ПУТХАЛЪIСТЫF запутанный, сбпв
'lИВьrй, nротиворечивьrй; путхалъ~стыr 

кирек залутанное (тёмное) дело; путха
лыстыr кярекке тартьrртчам в какое-то 

непонятное дело вовле1<а10сь; путхалыс

ТЫf' чоох сбивчивый рассказ. 
ПУТХАНАРFА /путха11-/ :испачкать

ся; пач1<аться, грязниться; пала nутха11 



партыр ребёнок испачкался; путхап па
рыо qурп1рга жить в грязи. 

ПУТХАХ нелоrичuый, сбивающдй с 
толку, запутывающий; путхах кЬl чело
век, не умеющий правильно разобрать
ся в како.м-л. вопросе; разг. путаник. 

ПУТХИРFА /оутха-/ 1) путать, запу
тывать чпю-л.; чinтi (оаn1ы) путхап са
ларrа запутать нитки (верёвки); чоо~1 
прай путхаn саларга запутать весь раз
говор; 2) перемешивать; чкрде чатха11 
rrп111eлep11j прай путхаn саларrа переме

шать лежащие на полу вещи; 3) 1-1еодобр. 

-вмешивать, -вовлекать во что-л.; ол кн

рекке мmri путхабацар мен.я не вмешл

вайте в это дело; 4) трепать, путать (во
лосьt); састарым путхап саларзыt,) тс1,ме! 

не троrай, спутаешь мне волосы! 
ПУУН 1) сустав; азах пууны позыпча, 

тiзектер ээлче фолы<. суставы ног слабе
ют, колени подгибаются.; 2) сочленение, 
колено (у травяиистой. pacmumeльfloc
mu): ус оуу,шыr от фолы,. трава с тремя 
коленами. 

ПУУН-СААН соб11р. суставы; ер. ооон; 
пууuы-сааuы хорчыласча хрустят суста

вы. 

ПYYPYFAPFA /пуурух-/ 1) томиться. 
1tЗш,rвать, уставать; быть в уrпетёшюм 

СОСТОЯЮ1И (Onl долгого отсутствия об
щепия с кем-л., от безделья); оуурух па
рарrа истомиться; пуурух-хаnы•• чазарrа 

рассеяться, развеяться; тоП>1с чох oyypy
rapf'.t изнывать от безделья; пб iстuще де 
одырып, oyypyrapг-.t томиться от долrо

rо сиденъя дома: паrда адай пуурух nap
rau собака устала сидеть на цепи (соба
ке 11адоело сидеть 11а цепи); 2) отвыкать, 
отчуждаться (о детях, 11апр. , если долго 
не видеть родителей); ер. nypeerepre. 
ПУУС (-зы) бельт. вязь; см. поос 1. 
ПУХ (-rы) религ. нечliста.я сила, злые 

духи, бесы (по поверыо); хам П)'Х тастап
ча шама11 посылает нечисть (от которой 

в доJ,1е flачитюются песчастья); пух тас
тааn чурт жилище, в которое [шаман] 
наслал беду (болезии и т.д.). 
ПУХЛИ PF А /пухла-/ булъкатh; ер. 

oopxлupra; пухл.и халарrа булькнуть. 
упасть с шумом; чпр алты11а oyxлJt хал-

п 

га11 [01-1] под землю ушёл (издав кшще-то 
булькаиье). 

ПУХСИРF А /пухсу-/ портиться. силь
но прокиснуть (о продуктах питштя); 
пухсыn парга11 угре прокисший суп: оух
сып парrан ит протухшее мясо. 

ПУХУР-ПАХЫР то же. что похыр. 
пахыр. 

ПУХУР-САХЫР то ;же, что похыр
сахыр. 

ПУ~ t. 1) небрежный; иеаккурат
ны:й; пучар холлыr кiзi небрежный чело· 
век; 2) пере11. грубый, некрасивый: оучар 
сырайлъ1F кiзi человек с грубыми черта

мл лица; 2. небрежяо; неаккуратно; пу
чар цдiстir небрежно делающ11й что-л. ~ 
iчем мелей11i пучар тiк сзлтыр оказы
вается, мама рукавицы сшила неахку

ратно. 

ПУТ(У)-(НАЗАРF А /rrучуп11ас-/ вза
илт. от оуqущшрrа; щебетать, чирикать 
(о .м11о~их пте11чш<0х). 
ПУЧ,УН.НИРF А /пучущ1а-/ чнрп.кать; 

щебетать (о rипе111щках); ер. DY'{ypиpra II; 
оадас оучущ1апча птенчш< щебечет. 

ПУ~Р АЗАРF А /пучурас-/ 1 взаи,шJ. 
от пучурнрrа I: палз11ыц коксi1ще cir.ric
кe•teктep 11учурасч_з у ребёнка на груди 
появились прыщики. 

ПУЧ,УРАЗАРF А /~урас-/ II взаи.мтt. 
от nyчypнprn П; 11opaтaii11ap пучурасча 
воробьи чирикают. 
ПУЧ,УРИРF А /пучура~ I ка•,. похры~ 

ваться волдырями, см. пузурирrа 1. 
ПУ'{УРИРFА /пу'{ура-/ 11 кач. щебе

тать, чирикать (о тnицах). 

ПУС(УР-ПА Ч,ЫР звукоподр. щебету 
птиц; хусхачахтар пrurp-na•t,1,1p Т)'Сttелер 

птички щебечут. 
ПУШКА пушка; пушкадац атарrа 

стрелять из пушки. 

ПУШТУ (афга1111ар •1011ы) пушту11 (1ta~ 
род). 

П'9ГДЕ I пруЖ11на (иа11р., на ней под
вешивают люльку, колыбель); moiк пуr
дезi колыбель на пружине. 
ПWдЕ П фолЫ(. колюще-режущее 

оружие типа штыка иm,r кинжала: iкi 

азЬJр nастыr тьmuыг пуrде живой штык

кинжал с раздвоенным концом; оуrде 
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rr9ГЕРГЕ 

табызы куулепче, сырrы табызы сыы
лапча оружие зве1шт, стрелы свищут (во 
tJре.мя битвы). 
П'УГЕРГЕ /пук-/ сгибать, гнуть, заги

бать, свёртьmатъ; складывать что-л. (в 
складки); туrее oyrepre mуть дугу; эмек 
пук оолбпп-ча111 [я] не могу согнуть про

волоку. 

rг9ТТЛЕРГЕ /oyriл../ страд. от nyrep
re; nyriл napapra согнуться, быть соrпу
тым; загибаться, быть загнутым; свер
нуться, быть свёрнутым; складъшаться, 

быть сложенным; к1шrапьщ пулии nyriл 
партыр угол страницы книги загнулся; 

соор пазы nугiл пaprau rоловю1 с1:111ей 
(заготовки) согнуты (подготовле11ы); / 
nyriл oapras1 апсахтар согнувшиеся ста
рики (совсем старепькие). 

п 

П9ПmЗЕРГЕ /nyriлic-/ взаим11. от 
пyriлcpre 1) гнуться, нагибаться (о 11е
сколью1Х шщах, пред.метах); 2) склонять
ся друг к другу. 

ПУГIЛIК свёриутый, согнутый, за
гнутый; rшлi I1yriлiк соrnутая спина; ny
riлiк 11с свёрнутый [рулон] ткани. 
UУПЛ~К 1) гибкю\ гнущийся , сги

бающийся; оуriл'(ек arac гибкое дерево; 
пуriл'(ек :эмск гибкая проволока; 2) склад
ка (иапр., кожи). 
П'9Г1НДI сrйб, перегиб; nугi11дiлjг 

торrы шёлк, имеющий сгиб (двоiтой ши
рипы); соор nyriuдiзi сшб [головки] са

ней. 

ПYfirH кач. горб вербmода. 
ПУГУР rорбатый, сгорбленный, со

гнутый, изогнутый, сутулый; oyryp кiзi 
горбатый челове_к; nyryp ancaFac суту
ленъкий старичок; nугурлерiие мj11 тол
ча фольк. изогнутые [места] жеnудка на
полняются мясом. 

II9r9PEЙEPГE /njrypeй-/ горбить
ся, сутулиться; пуrурей 11apapra совсем 
согнуться, сгорбиться; О пуrурейгеuче 
чypmpra жить до старости (букв. до 

сrорблеюrости жить). 

ПУГ'9РЕЙТЕРГЕ /пуrурейт-/ поиуд. 
от пуrурейерге сгорбить, ссутулить; со

гнуrь; apriщ пуrурсйтое не сутуль спину; 

пугурейте тартарrа совсем согнуться; ап-
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сах пугурейте тарт napra11 стари:к весь 
согнулся. 

ПУГ9РЕК (-ri) са€. тют. nо•п<а; с,11. 
nуурек; oyrypeгi агыр•1а у него больные 
почки (букв. у него почки болят). 
ПУГУРЕЛЕРГЕ /пуrурел-/ то же, 

что пуrурсйерrе; пуrурел парарrа со

rнуться. 

ПУГУРТ l) поперечные nерекладииы 
круга дымового отверстия юрты; 2) ку
пол юрты; алты11 uyryprrir 116 фолыс. юр
та с ЗОЛОТЪL"f куполом. 

ПУГ9С (-зi) белып. рябчик; см. сым 1; 
сымnа. 

ПУДЕР саг. шероховатьu1, негладкнй ; 
с.м. niдip: nшipe1t . 
ПУ ДЕРГЕ /пут-/ 1) возникать, созда

~эаться, строиться, образовываться (о 
чё,н-л.); тура путче дом строится; кумус 
apam1 куп nутке1ще, а.11ты11 араш, ай пут
кс1ще фольк. когда образовывалось со1ш
це с ттримесью серебра, когда образовы
валась луна с примесью золота; 2) состо
ять t1З чего-л.; тура iкi оолiктсн путче ДО)1 
состоит из двух комнат; 3) заживать, 
закрываться, сращиваться ; nалыr пут 
парrа11 рапа зажила; азаам путче нога 
срастается; 4) зарождаться (во чреве); 
пала путче ребёнок зарождается; 5) в со
чет. со ел. уа1 пропасть (о голосе); y11i11t 
путче rолос [у меня) пропадает; y11i пут
ке11-..е capuaa11 [он] пел до хрипоты; О iзi 
путпес кiзi медлительный человек. 

ПУДЕРЛIГ то же, что uудер; пудер
лir товар неrладки:й материал. 

П'У' ДIК сросшийся; О пудiк харах уз
коглазый. 
ПУ ДIМНJГ солидмый (о в11е1шюrти); 

oyдiм11ir кiзi солидный человек. 
П9 ДIРГЕС 1) выдумщик; смышлё

ныii, сообразительный; yraa пудiргес па
лачах оченъ смъшmёный ребёнок; хара 
nyдiprec ох и выдумщик!; 2) ирои. въшол
ня:ющий что-л. на словах; nyдiprec кЬl 
человек. берущийся за многое, много 
обещающий, но не всегда выпоm-1яю

щий. 

П'9 ДIРГЕСГЕНЕРГЕ /оудiргестеи-/ 
пытаться что-11- делать, но не доводить 



до ко1ща; пудiрrестен 11е •1орче [он] за что 
пе возьмётся, ничего не выходит. 

ПУ ДIРП: пyдipri падеж гром. твори
тельный падеж. 

п 

пУ Д]РЕЕ сщ. пескарь; ел,. пыра. 
ПУДIРЕРГЕ /пудiр-/ строить, соору

жать, возводить; пудiр саларrа постро

ить; план nyдipepre планировать: тура 

nyдipepre строить дом; чуртас пудiрерге 

строить жизнь. 

П'9 ДIРIГ (-,m) строй.ка // строитель
ный; rородтыд 11аа пудiрjглерi ново
стройки города; nyдipir орrа11изац11язы 
строительная орrанизаuия. 

ПУдlРIГ'U строитель // строитель
ный; oyдipirчiлep 11аа тура nудiрчелер 
строители возводят новое здание; nyдi
pirчiлep бригадалары а) бригада строи
телей; б) строительные бригады: oyдipir
чiлep куаi день строителей; 11аа чуртас 
oyдipirчiлepi строитеm1 новой ж11зю1 . 
ПУДIРIЗЕРГЕ /oyдipic-/ взаилт. от 

пудiрерге; тура oyдipiзepre помогать ко

.му-л. строить дом; nyдipic Dltpepre по

мочь построить. 

ПУ Д1Р1ЛЕРГЕ /пудjрiл-/ страд. от 
oyдipepre; 11удiрiл napapra быть ВJ>rстро
енным, сооружё1111ым , возведённым; 
электростаuцпя nудiрiлче электростан
ция строится, тура оудiрiл парrан дом 

построен; пудiрiл napran объсктrер пост
роенные объекты. 
П'9Д1РIНЕРГЕ /nyдipi1J-/ l ) возвр. от 

пудiрерrе; ~rурт oyдipi11epre строить для 

себя дом; 2) презр. у<..-траивать свои дела; 

ол к11ректерi11 nyдipiпin ама•1 он устро
ил свои дела ; 3) перт. разг. наедаться; 

хар11ым nyдipi1rin алдым наелся (букв. 
построил живот [свой]) . 
п9 ДJPIC (-зi) и. д. от пудiрерrе; стро

ительство; тnмiр чол nyдipiзi строитель
ство железной дороги; Сойап-Сус ГЭС
тi11 пудiрiзi t.-троител.ъство Саяно-Шу
шенской ГЭС. 
ПУДIС (-зi) и. д. от оудерге 1) строе

ние, структура, состав, строй; тiлнiц 
граммат1tчсскаii nyдiзi грамматический 
строй языка; ато1'n1ы11 пудiзi строение 
атома; предложеш1е10 пудiзi хоостыра 
узу рерrе разбирать предложение по сос-

таву; 2) вид, внешностъt облик; кiзi1Ji1, 
nyдiзi облик человека. 
ПУ ДJСТIГ 1) имеющий строение, со

став, струхтуру; 2) стройный; nyдkтir 

оол стройный парень; пи-к nyдicтir с 
креп10-1м телосложением. 

П '9ДУН 1) целый, неразрушенный , 
петтоnреждённьrй; оуду11 чир целина; оу
ду11 сан11ар л,ат. целые qисла; пудуu чiр
че целая чашка; 2) сплошиой, не име10-

щий отверстия; пуду 11 сте11а сплошная 

стена; 3) целый, нерваный; кип-азаrы 
пуду11 а) [у него] одежда целая; б) нерва
ная; 4) целый, невредимый; пудун хмар
rа остаться невредимым; чаадз,, пуду11 
айла11арrа возвратиться с войны невре

димым. 

ПУ Д'9НГЕ 11ареч . целым. целиком; 
пуду11rе ш1рерrе дать uел.и..ком ; nyдy11re 
caдav.ra продать целиком: оптом. 

ПУ дУ°РГЕС то же, что nyдiprec. 
ПУ ДУРЕ 11ареч. полность10, всегда; 

оудуре ащерrе сделать полностью; завер

шить; О кiзi 101рес11е пудуре чорбе•,ец по
гов. на все поминки не ходят (по обы
ча,о). 
П9ДУРЕЕ то же, что nyдipee ; пуду

рее соох суrлыr •1улаттарда uолби1JЧа 
пескарь не водится в холодНЪL'< водах. 

ПУ ДУРЧУ'Н перепёлка, перепел // пе
репелиный; 11удурчуu &tдi11 чiпчелер пере
пелиное мясо едят; пудурчу11 уйазы nе
репелипое гнездо. 

ПУК (-ri) луr // луговой; кок пук зе
лёный луг; мал цукте отrапча скот (коро
вы) пасётся на лугу; хой мал пук одыпа 
хы11м1111'1а овцы не любят луговую траву. 
ПУКПЕК вьmукльrй; пышный; пук

пек чпр неровная, холм.истая земля~ nук
лек iпек ттышн:ый хлеб. 
ПУКПЕЦНИРГЕ /пукосцое-/ ходwrъ, 

согнувшись, ориrнувшис:ь (чаще о ста
рых людях); ер. туrде1\tШрrе. 
ПУКПЕt:(ЕК (-гi ) саг. дУГа, соrnутая 

в изголовье колыбеди; ТJtгiрдец туске11 

тикnе'\ек, таарт азаrы 11укоечек фоды<. с 
неба свалившаяся кобъUП{а, с ножку ко
ростеля дужка. 

rr9KCEК: ахсах-пуксек с.м . ахса х
пуксек. 
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IТУ'КСУН грудинка (птиц); хустьщ 
oyкcy1ri грудь птицы; хустъщ nyкcyui ах 
11ттir грудь птицы с белым мясом. 
пУ'КТЕЛЕРГЕ /пуктел-/ страд. от 

пуктuрrе 1) согнуться, быть согнутым; 
зал1баться, быть загнуrым; 2) сутулить
ся, согнуться; пуктсл чорбе пе сутуль

ся; пуктел.iп одырарrа сидеть, соrнув
шпсь; 3) сворачиваться , быть свёрну
тым; складываться, быть сложенш,rм. 

П1>кТЕJI1ЦК саг. гибкий; с.м. пуriл
~ек; тал - пуkТелчiк иас ива - гибкое 
дерево. 

П'Укn:М двой1юй; 11уктем товар ма
териал двойной ширJfНЫ. 

ПУКТЕРЕРГЕ /пyln'ep-/ саг. привязы
вать [вещи] в торока; см. nornpepre I. 
ПУКТИРГЕ /пукте-/ 1) сn1батъ, заги

бать; с.м. nyrepre: плат oyl\-reп тар1·Ы1~ар
rа надевать платок, загибая край в сrи
бе; 2) сворачиваться, складьmать что-л.~ 
оухтеп саларrа свернуrь -что-л.; •1a1tы11-
IJЫ пуктеп сал саларrа сложить бумагу, 
согнув. 

П9КУЛ 1) цельный; пукул аrастац 
к11ртке11 пtnci коръrrце из цельного кус
ка дерева; 2) переп. круmrый; nу1'ул то
rыс большая работа; оукул кiзi крупный 
человек; пукул тас крупный кa.l\ieJ.Jь; nу
кул туе хруnиая соль. 
ПУКУ ЛГЕ то же, что пуку лее; пу

кулrе nиfepre отдавать целиJСом (оптом). 
ПУКУ ЛЕЕ 11ареч. целиком ; оптом; 

весь, всё; хойrrы nукулее садып аларrа 
1<упить барана це11кком. 

ПУКУ ЛЕЕЗlНЕЦ иареч. целиком; ер. 
оукулее; пукулеезi••е•t сыырыбызарrа 
проглотить целиком. 

П-У ЛЕН. 1. 11ечёткии, неясный, тихий; 
пуле~, табыс ТIDШЙ голос; пулец cor.t не
чёткий (неясный) снимок; 2. нечётко, не
ясно, тихо; путщ кopiu•1e неясно видне

ется. 

ПУ ЛЕРЕРГЕ /пулер-/ то же, что пу
лестелерrе. 

ПУЛЕС 1. сумерки, полумрак; и11pri 
пулсс вечерние сумерки; иртенri пулес 
утреюrnе сумерки; nулссток сыrарга вы

ходить ешё в утре,шие сумерки ; nулес 
кiрче смеркается , наступают сумерки; 
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2. 1) тусклый; пулес чарытхы тусклый 
свет; пулес харах тусхлые глаза; пулес 

пир тусклый вечер; 2) мутный, неотчёт
ливый; пулес оц мутный цвет; 3) пасмур
ньu1; оулес ку11 пасмурный день; пулес 
тurip пасмурное небо; 4) тём11ый; nулес 
хараа тёмная ночь (безлут,ая); 3. тускло: 
оулес коiiче тускло светит; uай 11улес 
очень тускло. 

ПУЛЕСЮ то же, что пулес; пулескi 
тусче наступают сумерки. 
ПУ ЛЕСГЕЛЕРГЕ /пулесrел-11) страд. 

от оулестирrе; 2) слабо виднеться: тем
неть вдали; ыраххыда пиме-де пулестел

че вдали что-то виднеется; харагьrм оу

лестелче [у меня] в глазах темнеет; 3) тем
петь (о паступлеиии су.мерек); пУлесте.rr.i~ 
бiстi настуnаtот сумерюt. 
П9 ЛЕСГИРГЕ /пулесrе-/ затемлить 

что-л.; тура11ы nyлecт1fpre затемнить 

компату. 

ПУ ЛТЕК 1) неровно прошитый шов; 
•1iктi1t хыри пултек [одuа] сторона шва 
неровная; 2) неровная посадка рукава. 
П9ЛУРКЕЛЕР кач. пустоты (из воз

духа , 11011адтощего зи.мой под лёд); D)'C 

nynypкeлepi ледовые пустоты. 

ПУР бот. m1ст; кок пур зелёпьrй лист; 
чалбах пур шнрокий лист; соол-мек оур 
продолговатый лист; хазы1t nypi лист бе
рёзы; / xapra nypi 6nm. подорожник; оур 
тамкы самосад. 

ПУРБЕН. расширяющийся вверху (о 
1шt·уде); пурбеr, айах пиала. 

П'9РБЕС 1) собра1111ый в склад1<н, 
сборки, морщинистый; пурбес идектir 
тон свадебная шуба (11а1111011Ш1ы1ая одеJ1с
да особого покроя со складка,t1u киизу); 
r1урбес нт саларrа сделать морщинис
ТЬL\1; 2) суженный, узкю1; пурбес нiц уз
юm рукав; пурбес кoricтir ат лошадь с 
суженной грудью (обычио лошадь rиюхой 
породы). 
ПУРГЕГ (-ее) и. д. от 11yprupre l) по

кров, прикрытие; rtypr·erдe тударrа дер

жать что-11. под лрю<рытием; 2) накид
ка на rопову; 11аа пала лургеrлiг чоредiр 

невеста должна ход1пъ _в накидке. 

IГ9РГЕК то J1ce, что пуркек; хайдаr 
nypreк! какая духота! 



ПУРГЕКТЕЛЕРГЕ /nурге-ктел-/ де
латься пасмурным (о погоде); покры
ваться тучами, облаками (о иебе); тнгiр 
пурrектелiбiстi небо заволокло тучами. 

ПУРГЕНЕРГЕ /nypre11-/ возвр. от 
пурл1рrе накръmаться, покрываться, ук

рьmаться че.м-л.; кутаться во что-л.; nyp
re11 саларга закутаться; чоргао11а1, nypre-
11epre укрываться одеялом; пурrенiл оды
рарrа сидеть, укутавшись. 

ПУ-РГИРГЕ /пурге-/ накрывать, по
крывать, укрывать че.м-л.: заворачивать. 

у:кутывать во что-л. ; nалапы чорга1111ац 

nypren сама,mар ребёнка укутали одея
лом. 

п 

ПУРГУРЕРГЕ /пурrур-/ опрыскивать, 
прыскать. брызгать изо рта; cyr nypry
peprc побрызгать водой; тозы1111ы пур
гурiбiзерrе побрызгать пыль. 

ПWЕЕ кцрт. бура (пазв. азарт11ой иг
ры); пурее сабарrа играть в буру. 
П'УРЕЕГЕРГЕ /пуреек-/ 1 ) отвыкать 

(о ребёике. когда 011 долго пе видит ко
го-л.); 2) дичать, одичать; пала сацай пу
реек партыр а) ребёнок совсем отвык 
(иапр .• от родителей, если живё-r у ба
бушки); б) ребёпок совсем одичал. 
ПУРЕРГЕ /nyp-/ 1) сворачивать что-л.: 

оуре- тударrз держать что-л. свёрuутым; 
2) стягивать, затяrивать; хап ахсы•J nypc 
тартарrа затягивать мешок (отверстие 
мс:1ика); 3) делать складки, морщины 11а 
•1ём-л.; оуре тiк саларrа шить, собирая в 
складю1; 4) суживать что-л.; коrенектin 
алтын nyp саларrа сузить низ платья. 
ПУРЕ-qАБА пареч. прикрыто; ющ

азахты uуре-•1аба тударrа подтягивать 

на себя одежду. 

ПУРIЛЕРГЕ /njipiл-/ l) свернуться (о 
листьях растепий); a_rac nypi оурiлче ли
стья деревьев свёртьшаются; 2) завивать
ся в вилок (t, капусте); капуста оурiлiл 
пастапча капуста ~~ачи.нает завиваться в 

ви11ок; 3) затятиваться (о рт,е): палыr 
пурiлiбiстi pana затяr~шается; 4) 11ере11 . 
замкuуться (в себе). 
ПУРКЕК 1. зной; духота; пуркек тур

ча стоит духота; 2. 1) знойный; душный; 

пуркек чил знойный ветер; оуркск ку,1 

ПУРУС"ПРЕРГЕ 

зпойттый (,цушнъп1) день; 2) оасмурный; 
пуркек ку11 пасмурrrый день; 3) тёмный 
(о ткапях); пуркек товар тё).1ная ткань; 
пуркек тозеглiг чарых хоостыг торrы 

шёл.к с тёмным фоном и яркими узо

рами; 4) мутный; пуркек cyr мутная во
да. 

П9РКЕР бельт. то ж:е, что моркам. 
ПУР ЛЕНДJРЕРГЕ /nурле11дiр-/ поиуд. 

от пурле"ерrе; кул хурт аrастар11ьt чах
сы nурлендiрбинче тля не даёт распус
титься листьям деревьев. 

ПУР ЛЕНЕРГЕ /оурлен-/ локрьmаться 
листьями; распускаться ( о листьях, поч

ках); зазеленеть (о листве); сирепь пур

ле11iбiстi сирень распустилась; агастар 

оурлсиrелск листья деревьев ещё не рас

пустиш~сь: пур.ле11 парарrа распуститься; 

зазеленеть. 

ПУР ЛJГ с mrстъямJt, лиственный; оур
лiг аrастар листве1шые деревья; nурлiг 

от лиственная трав.1; чалбах nypлir от 
растение с широкими листьями. 

П9РС'9КУН саг. послезавтра; С,'1. 
тандурук; nурнуку11; оурсукуu парарrа 

отnра.вляться послезавтра. 

rr9РтЕРГЕ /11урт-/ подрезать, обре
зать; укороТ11ТЬ; аrастар пастарын nyp
тepre подрезать верхушки деревьев; ко

геuектi коп IJIOlt'C пуртiбjзсрге укоротить 

немного платье; сас оуртергс подстричь 

волосы. 

ПУРТПЕР бельт. тряпка для мытья 
посуды. 

ПУР9: орты пуру середина; орты пу
рунс,, посере.nи.не; напополам; орты пу

руuге ч1пiре до сереДЮiы. 

ПУРУКПЕ брюква. 
ПУРУЦКУ сумерки~ ер. пулес; nулес

кi; 11уруцкуде зiiла1rгабыс [мы] вер1rулисъ 

в сумерках; nypyf(KY тузiбiскен наступи
ли сумерки; оуруцкее чнтiре саrаабыс 

[мы) ждали [их] до суме-рек. 
П'9РУС (-зi) перец; ачыf' nypyc горь

ки-й перец; nypyc араrазы nерцов<1я 
водка. 

ПУРУСТJРЕРГЕ /пурустiр-/ рllзг. 
1) собрать. сшить что-л. наскоро; то11 
nypycтipin ал:rам сшил себе шубу (иа ско-
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ру10 руку, обычио оебрежио); 2) переи. 
устроить нагоняй КОJ11у-л. 

ПУР'У'Щ кыз. перец: ам. пурус; пурущ 
оскiрчем я выращиваю перец. 
П'У'РЧУК (-ri) бот. расnуставшаяся 

по~mа; оур~rук харчыrы nочесш:ый клещ; 

хазыц пурчуктерi берёзовые почки. 
ПYP~Cfir соq11ъrй, луговой (о тра

ве); nyp'\ecтir опар сочные травы. 
П'У'ТКЕН производный, образован

ный; оутке11 состер гра.11. производные 
слова; путкен сказуемай гра.м. составное 
сказуемое. 

ПУТК'У'Л то же. что пукул. 
ПУТК9ЛJIИ иареч. целиком, лоmю

стью. 

ПУТПЕЕН иепроизво1IПЫй: оутпсеп 
состер гралt. непроизводuые слова. 
ПУТПЕК то же, что пукпек; путпек 

харах заплывшие глаза. 

П'У'ТПЕЦНИРГЕ /путnе1111е-/ 1) хо
дить ссутулившись; ер. тупеn11ирrе; 2) су
етливо двигаться (иа 1-око.м-д. огра11и•1е11-

1юл1 простраистве); копошиться; uивче 
дсс путпе,•nезеt паiiыб1ш полар ба за 
фолыс. сколько бы ш1 копошился, разве 
разбогатеет [бедняк]. 

П'УУ сеть (для ловли рыб и зверей): пуу 
турrызарп ставить сеть для ло.вш1 ры

бы; албыrа пуузi сеть для ловли соболей. 
ПУ'У'Л этот rод; в этом году; пуул 

1щер тоrыстар работы на этот год; пj\ул 

чайrызы11 этим летом~ ПП'\С/\1 пуул 011ст11-
тут тоосча [моя] сестра в этом rоду за
каuчивает пнститут. 

П"У"У лn •тьшешний; пуутi nori(mep 
зада<m на этот год; пуултi тамах аынеш-

1шй урожай. 
ПУУн I то же, что oyyu; ус nyy1111ir 

от фолыс. трава с тремя коленьями (ле
карстве11пая); О oyy11i туе nарды он весь 
расслабился. 
ЛУУН II сегодня; пfyJ1 парарга ехать 

сегодня; пууп ~j11орте сегодня днём; аал
ньщ оуушi корiмj облик современного 

села; пуу11 оолnш сего.пня бъио; пуунri 
хабарлар новости на сегодня. 
ПУУНГ1 1) сегодняшний; nyyuri ку11 

сегодняшний день: пуупгi чине сеrод
nяшние продукты; 2) современный; 
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oyy1tri чииттер современная молодёжь; 
nyyнri чуртас современная жизнь. 

П9УН-Т АН.дА иареч.. сегодня-завтра; 
пуув-та1ща ю1лер [ 011] сегодuя-за81'ра 
придё-т (приедет); О пуу,1-тацда ла чорче 

а) последние дни ходит (о береNе1111ой 
же11щ~111е); б) едва жив (о 6ш1ь110.м) (букв. 
сегодня-завтра ходит). 

ПУУР 1) волк; ipreк пуур волк самец; 
тiзi пуур волчица; оуур палазы волчо
нок; хуба сарыr uyyp волк серовато-ры
жей масти (са,ный круп11ый волк, который 
живёт в горах); ах сарыr пуур волк 
бледно-жёлтой масти (сте111юй волк); 
хызыл сарыг пуур волк яр1<0-рыжей ма

СТJ.J (обитает стая.ми, :)IСuвёт около тас
хьvюв): 2) образует бот, и зоол. тер,ни· 
оы; пуур оды бессмертник; ер. n1(ртiн; 

оуур сип волчья сараца; пуур хады июр. 

жимолость; nyyp чистеri бузина: пуур ху
зы певчий дрозд; nyyp 11прi волчья яго
да: О пуур хылыхтыr к.iзi жестокий, сви· 
релый человек; оуур чарымы негодяй, 

подлец (букв. волка половина); О nyyp 
чох таr чоrылt чабалы чох чон чоrыл 110-

гов. нет rop без волка, нет народа без 
дурного; пуур - чир хулахтыr 11огов. и 
стены имеют уши (букв. волк имеет зем

ляньте уши). 

ПУУРЕЕН: пууресu сут кыз. просто
кваша; см. сут. 

ПУУРЕК (-гi) 1) 011ат. по~rка: оуурек 
агырыrлары болезни поче1<; пууреriмде 
тастар [у мепя] в поч1<ах камни; 2) переп. 
только во .м11. ч. буrры, холмы, песчаные 
наносы (образуемые ветролt в степи); 
i1:1Ck'Тep пууректерде опалча.,1ар коровы 
пасутся на буграх; О чаrдаrы nуурск чiли 
•1уртирrа жить припеваючи, беззаботло 

(букв. в жиру находящейся nо'П<е подоб
но жить). 

ПУУРИРГЕ /nyype-/ кваситься, кис
нуть; сут nyypen оарrан молоко прокис~ 
ло. 

ПУУР ЛИРГЕ /nуурле-/ охотиться на 
волков; пуурлеп парарга отправляться 
охотиться на волков. 

IГ9ч'УРЕЕ саг. кислые сырки; о,. ni
чipo. 



ПЫFАРFА /пых-/ L) сгибать что-11.; 
соор пазы nыrapra подгибать головку са
ней; тeriJ1eк nыrapra сгибать [делать] ко
лесо; 2) подгибать, подворачивать, под
рубать, подшивать (11апр., платье, пла
ток); коrсuек ндее[1 пыrарrа подрубать 
низ платья; 3) подворачивать что-л.; пы
rа чадыn, мойным anrpчa от того, что [я] 
лежал согнувшись, боюп шея; 4) пере.11. 
побеждать кого-л.; олар1Jы пых саларбыс 
[мы] их победим; О оыFа оазарrа давить. 

ПЫFЫЛАРF А /оыrыл-/ страд. от 
nъпарrа J) гнуться, сгибаться, быть 
изогнутым. подогнутым; час arac чах
сы оыrылча молодое дерево хорошо 

птётся; 2) переи. бытъ побеждённым. 
ПЫFЪШАРF А /оыrь111-/ воэвр. оп-1 nы

rapra uа1<ЛОНЯТЬСЯ, склоняться. 

ПЫFЫНДЫРЪIХ саг. геогр. полуост
ров; см. олтырых. 

ПЫFЫР АДА то же, что оыn.rрама~ 
nыn.,рада ос napra11 чистек ягоды, вы
росшие в очень большом количестве. 

ПЫFЫР АДАРF А /оыrырат-/ пои уд. 
Onl DЫFЫpapra. 

ПЫFЪIРАМА в очень большом ко
личестве; •1истек nыrырама яrод очень 

много. 

ПЫFЫРАРF А /пыrыр-/ 1) склонять, 
наклонять (туловище); 2) сгибать (коле
ии); тiзек пыrырарга согнуть колени. 
ПЫFЪIРИРF А /пыгыра-/ 1) бродить, 

кваситься; угре (aupa11) nыгыраоча суп 
(айран) забродил; 2) кишеть, находить
ся в большом количестве; пыгырапчат
ц11 xyprrap кишащие черви. 
ПЫДО неуклюжий, увалень; пыдо кЬl 

неуклюжий человек; пыдо мал крупный 
неуклюжий скот. 

ПЫДЪIЛАЗАРF А /оыдылас-/ разг. 
вэаилт. от nыдышrрrа толпиться, скоп

ляться в одном месте (обы•uю в грязиых, 
11еопрят11ых .местах); тизекте хурт-хоос 
пьщыласча насекомые кишат в навозе. 

ПЪЩЫЛИРF А /пыдыла-/ раэг. быть 
грязным, неопрятным; 1tб icтi пыдь1Лап
ча в доме грязь. 

ПЫДЪIРИРF А /пыдыра-/ 1 1) гово
рить много и бестолково; нести вздор; 
2) бормотать чtпо-л.: ер. тыдырпрrа. 

п ПЫЗОЛЫF 

ПЬIДЫРИРF А /пыдыра-/ n счищать 
ветки с r11авноrо ствола дерева; обламы

вать ветви, сучья с дерева; атас салаазы 

пыдырирга удалять ветки со ствола де

рева. 

ПЫЗАА саг. телёнок; c.it. оызо; nызаа 
хадарарга пасти телят. 

ПЫЗАРF А /пыс-/ J 1) созревать, по
спевать, наливаться соком (о ягодах, 
модах, хлебах); ас пыс пapFan хлеб со
зрел (11а поля_-.:); ч11р чистегi пысча клуб

Ю{J(а созревает: пысхалах •шстек ведо

зревшая ягода; 2) испечься; вариться; до
ходить до rотоввости; iоек пысхалах 

хлеб ещё не испёкся; nт пыс napгa1J мясо 
сварилось, кпрсiде пысхап халас подру

мянешrый, докрасна залечённый хлеб; 
кизерте оызарrа испечься до корочки; 

3) чувствовать жару. жариться (110 сол11-
це); изпъmать от жары; iзire ПЬ[Зарrа из
нъrnать от жары (иа сошщепёке); 4) ло
те,·ь, прост. запариваться; пыс парим 

весь [я] спарцлся; тирrе оызарrа обли
ваться потом; 5) nреть, подопревать (о 
теле); холтыrы 11ыс партыр под МЫШI<а
ми [у неrо] сопрело; 6) воспаляться (о гла
зах); харахтары nыс napra11 [у него] вос
пащmись глаза; 7) переи. получать на
вык. становиться опъrтным, умелым, 

прmэьIКШ1tм, осваиваться с че.м-л.; тоrъ1с

ха nыс napra11 кiзi привыкШitй к работе 
(опыn/J/ый) человек; 8) переи. приобрести 
иммунятет к инфекциям; nысха11 кiзi че
ловек, у которого выработ1U1ся ИМ.1'\.1уни
тет на оnределё1Шые болезни (корь, ос
пу). 
ПЫЗАРF А /пыс-/ П кроlПЬ что-л.; ко

rенек пызарrа кроить платье (рубашку); 
оыс онрерrе скроить ко,,,у-11. что-11.; пыс 

саларrа с1<роиrъ чти-л. 

ПЫЗАРf'А /пыс-/ Ш 1) взбалтывать, 
размеunrвать; айра11 пызарrа размеши

вать айран; 2) взбивать, пахтать (.масло): 
хайах пьоарrа пахтать масло. 

ПЫЗО телёнок-сосунок; ipreк оызо 
бычок: пызо идi телятина; пызо э~tiзepre 
подпустить телёнк.а-сосупка к корове; / 
nызо кор'(еl\ теляnuща. 
ПЫЗОЛЫF имеющий телёнка, с телён

ком; пызолыF i11ек корова с телёнком. 
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ПЫЗЫF 

ПЫЗЫF J 1) спелый, зрелый; uызыr 
чистек спелая ягода; 2) варёный.; пызыr 
тамах варёная пища; nызыr угре дова
репн:ьn1 суп; пыз-ыr яблах в..~рёная I<ар
тошка. 

ПЫЗЪIF II аккуратuьu1, прцлежный; 
пызыr оолах пр1-шежиый малwик; пы

зыт кiзi а) аккуратныii человек; 6) чело
век, делающий всё аккуратно; О оызыr 
чоохтыr кiзi человек с неторопливой, 
обстоятельной речью; пызыr холлыr ру
коделыmца, мастер, золотые руки; О тiл
ге пызыт крас11ореч1wый. 

ПЫЗЫFЛАНАРF А /11ызыrлаu-/ возвр. 
от оызы:rлирга]) приложить старания, 
стараться сделать что-л. аккуратно, 

тщательно для себя; 2) готовить для себя 
пищу вкусно; стараться rотовн1ъ для се
бя шrщу аккуратно, uкусно. 
ПЫЗЫF ЛАН~ЫХ человек, делаю

щий что-л. для себя аккуратно, тщатель-
110; С'Гарателъно; пь1зыrJ1а11чых кiзi чело

ве)(, собmодающи.й режим питания, при
держmза~ощийся диеты. 

ЛЫЗЫFЛИРFА /пызыrла-/ делать 
что-л. тщательно. внимательно; ста

раться сделать. вьmолнить чпю-11. акку

ратно; оызыrлал тiккеr1 каm аккуратно 
сшитое палъто; nызыrлаn итке11 тамах 

пища, nриготовленш~я с душой. 

П ЫЗЫЗАРF А /пызыс-/ взаw.т. от 
пызарrа П помочь резать, кроить что-л.; 
юш пызызарrа кnлi1tep приходите по

мочь раскроить шубу. 

ПЫЗЫЛАРF А /пызыл-/ страд. от 
оызарга 11; пызыл napapra быть скроен
ным, кроитъся; шtтiг nызылrап то11 аJ<
куратно скроенння щуба; nызыл nарарга 
быть скрое1шьrм. 
ПЪIЗЫЛАХ (-rы) сыр (вид прессова11-

11ого творога из кипячёпого Аtолока ,. до
бавле11ие.м простокваши); пызьщзх na
зapra готовить домашний сыр; О хызыл 
11ЫЗылах пnзарF"а побить, избить, отлу
пить, взгреть кого-л. 

ПЫЗЫН;НААС сверкающий, блестя
щий. 

ПЫЗЬЩНАДАРF А /nызыщtат-/ 110-

иуд. 0111 ПЫЗЫJIПllрFЗ. 
ПЫЗЬЩНАЗАРF А /пызьнщас-/ вза-

11,1111, от пызьщютрrа 1) мерцать; •&ЫЛтыс-
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тар nызыtшасчаляр звёзды мерцают; 

2) блестеть, сиять, ярко гореть (о драго
це11111,rх ка.м11ях); аарлъw тастар пызьщ
uасчалар драrоцепЯЪiе камни ярко бле
стят; 3) nерел11ваться, сверкать (о ;11ате
рии); когенектерi оызьшuасчалар платья 
[на них] сверкают. 

ПЬDЪЩНАС и. д. от оызыцш1рrа си
яние, мерцание, блеск; -чальm пь1зьщ11а
зы блеск молнии. 
ПЪIЗЬnntИРF А /пызыrща-/ 1) мер

цать (о звёздах); 2) блестеть, спять, ярко 
гореть (о драго11е1mых ка.миях); 3) пере
ливаться (о ,натерии, красках, свете); 
торn.1 пасха-пасха оtщец пызыи•1апча 

шёлк переливается разными цветами. 
ПЫЗЪП{НОС то же, что пызьщ

rsаас; 11ызыц11ос коrеuек блестящее 

пла·rье. 

ПЫЗЪЩ-ПАЗ~ обрtzз()nОдр. мерца-
11ию, переливу (света, блеска. красок); 11ы
зыц-пазы1t тузсрrс сверкать, мигать (о 

,шю:жестве светящихся предметов); 
•1ылтыстар nызьщ-nазыu тусчелер звёз

ды мерцают. 

ПЫЗЫР APF А /пызыр-/ 1 1) печъ; ineк 
пызырарrа пеttь хлеб; 2) варить; от пы
зырарrа в.tрить мясо; 3) обжечь (кипят
ком); азаам оызыр салдым [я] ошпарил 
НОГУ ЮШЯТI<ОМ. 

ПЫЗЫРАРF А /оызыр-/ П поиуд. от 
ttызapf"a I дать дозреть, созреть; чистек 
оызырарrа дать клубнике дозреть; 81\JДЫ 
чисгектi о.ызырарrа даа пир61111-челер сей
час [тоди] ягодам дозреть не дают. 
ПЫЗЫРТ APF А /пызырт-/ поп уд. от 

m.nыpapf'a l 1) заставить печь; 2) заста
витъ варить; 11т кобд1ш лызырт попроси 

сварить мяса побольше. 

ПЫЗЪIРХААС то же, что оызыр
хос; nызырхаас uoчi mобнтелътща со
здавать видимость мастерицы. 

ПЫЗЫРХАЗАРF А /пызырхас-/ вза
илт. от пызырхирга; оызырхазарrа К)'С

тер [они] ~астера поучать. 
ПЫЗЫРХАС (-зы) и. д. от пызырХJrр

rа поучение; пызырхасха хьшадыр [он] 
любит noyttaть. 

ПЫЗЫРХИРF А /nызырха-/ 1) созда
вать видимость умельца, мастера. дела-



ющего всё как следует; 2) повелевать, 
распоряжаться; позыцш.щ ибiпде пызыр

х11рзь1t1 у себя дома будешь распоря
жаться; 3) непрошенно вмешиваться в 
чужие дела, поучать, наставлять кого-л. 

с видом доброжелательной помощи. 
ПЫЗЫРХОС 1) mобителъ создавать 

видимость мастера, умельца; 2) люби

тель поучать, наставлять; пызырхос юзi 

а) старающийся казаться умельцем, ма
стером; б) человек, любящий поучать. 
ПЫЗЪIРЫЛАРF А /оызырыл-/ 1) ш1рад. 

от оызырарrа I; 2) печься, вариться , об
жечься; nызырыл_rаu ineк испечённый 

хлеб; пызырыЛt'Эя яблах варёный карто
фель; iзir cyra nызырыл napraм [я] обжёr
ся кипятком. 

ПЫЗЫРЫМ (счёптое слово) ноличе
ство пшци 110 од//О приготовле11ие; 11а од
ну варку: oip nызырым nт мяса па одно 
nриrотовлею1е; oip пызьrрым даа чоrьщ 
ни куска [мяса] нет; nip nызырымта чи
дер хватит. чтобы сварить один раз; пiр 

пызырым идi1,е айаочазьш жалеешь кус
ка мяса. 

ПЫЗЫС (-зы) и. д. от nызарrа JI 
крой, кройка; з11ыц r~ызызы nn'rir у него 
аккуратиый крой. 

ПЫЗЫТ (-ды) зрелость, спелость; nы
зыды 11рт napra11 .-шстек перезревшая 

ягода; nызыды читоее11 ineк иедопечён

ный хлеб. 
ПЫЙЛАF (-аа) ЗO()Jl. утка-J<рЯ I<Ва. 
П:ЫКЛИРF А /nыкла-/ мгиове11110 со

вер~иать действие; пыкли тузерге мrпо
веиво вылететь, выбежать (о птицах, 
,\tелких з11ерях). 

ПЫК-ПЬIК образоподр. Jнг11ове1111олtу 
действшо; пык-пык пола халарrа убе
жать мпювенно. 

ПЫЛАДАРF А /nьшат-/ позволить ко
му-л.; допустить 011IЯТЬ, отобрать что-л.~ 
хабым пыладыбыстым у ме}]я отобрали 
мешок. 

ПЫЛАЗАРF А /nылас-/ оnmмать, от
бирая 'lmo-л.; хазых оылазарrа хватать, 
отбирая друг у друга, алъчики при игре 
(в альчики); О суглых пылазарrа отбирать 
удила (так говорят о 110июди, которая 
во время скачек отtтаёт пюлько иа рас-

n ПЫЛТЪIР-ПУРУН'tЪJЛ 

стоя,ще длш1ы удил); тын пылазарrа 
а) задыхаться; б) быть в состояшп1 аго
нии ; чоох nЪIJlaзapra перебrmать собесед

Н1iка. 

ПЬШАЗЪIF (-11и) и. д. от оьщазарf'а 
отнимание, отбира1"mе чего-л. (во вре.мя 
игры); nылазыr! (выкрuюша11ие при игре в 
альчики, когда 11адо хватать альчшш, от
бирая друг у друга). 

ПЫЛАСПАХ 1. 1) отнимание; оылас
пах пдерге захватьшать, 011шмать, отби

рать; 2) захват; момент игры на костяш

ках (когда acmpaг(Lflьt оказываются в оди
тжовом поло.11се11иu, игр01ощие хватаюп1 

их, тот, кто отберёт больuш, иач~тает 

игру); ер. nылазыr; 2. сnорный; пыласпах 
ч-ир спорная земля. 

ПЫЛАСПАХХА 11ареч. нарасхват: 
пыласпахха аларrа брать, покупать на
расхват. 

ПЫЛАСЧЫ захватчик (тот, кто при 
игре в сmъ•тхи захватывает больи,е). 

ПЫЛF ACIЪIP APF А /пьutrастыр-/ са2. 
1) перемешивать что-.1.; 2) переи. вно
сип, раздор, ссору; пылrастыр саларrа 

внести смуту. 

ПЪIЛF АХ ( "vы) саг. смятение, трево
га; с.м. пу лrar. 

ПЫЛFИРF А /пылrа~/ саг. мешать, пе
ремеш нвать, сбалтывать; с.м. пулп1рf'а; 

хш1ах омлп,рrа сбивать ~асло. 
ПЫЛТАХ-ПАЛТАХ образоподр. ре

бёику. 11ачиuа10щеА1у ходить иеуверетю; 
оылтах-оалтах пазарrа неуверенно де

лать шаrи (о ребё11ке). 

ПЪIЛТЫР прошлый год, в прошлом 
году; пылтыр полrао nuмe а) событие, 

которое произошло в прошлом году; 

б) прошлогоднее дело. 
ЛЫЛТЫРFЫ прошлогодний; оыл

тырrы чылда в прошлом году; пылтыр

rы от nроuшогоднее сено. 

ПЬIЛТЫРдАI-{ 1юреч. с прошлого го
да; nылтырдац carnpra ждать с прошло

го года. 

ПЪIЛТЪIРИРF А /пылтыра-/ саг. да
вать искры; искрить; см. пы•rыркрса. 

ПЫЛТЫР-ПУРУНЧ.ЫЛ прошлые 
годы; пылтыр-пуру1111ьщдагы niчiRтcp 

документы прошлых лет. 
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ПЫЛЧИРFА 

ПЫЛЧИРF А /пылча-/ размазывать 
•1тп-11. 

ПЫЛ1{ЫРАЗАРF А /пылчырао-/ вза
u,,111. от пылчырирFа II находиться в 
большом количестве, кишеть. 

ПЫЛЧ:ЬIРАХ 1) полужидкий, лип
кий, хmопкий; пыл•tырах naлrac лип
кая грязь; 2) переп. розг. растяпа-. размаз

ня. 

ПЫЛ'{ЫРИРF А /nыЛ'(ыра-/ I 1) хлю
пать (о .жидкой гря:1и); палчах оыл'(ы
раоча хmопает грязь; 2) перен. говорить 
вздор. 

ПЫЛЧЪIРИРf А /пылчыра-/ 11 ки
шеть; палых ,,ылчыраnча река кишит 

рыбой. 

п 

ПЫР l ) копоть; козевек сулейксзiнiц 
пырын арыrлабызарrа очистить сrеюю 

окон от копоти; 2) мелкая пыль, оседае
мая на вещах (л1ебели, оде:жде и m.r,.); ер. 
тозыu; аттьщ соонда чирдiц усту хара 
пыр •1аi.iылыо хамап фольк. позади коня 

поверхность земли чёрной пылью за

стлало. 

ПЫРА зоол. пескарь. 
ПЫРА '{ЫН то :же, что пра-..ып . 
ПЫРFЫ 1) дудка (из зоuтич11ого рас-

те11ия); 2) охот. дудка, рожок для при
маm<и зверя; оырFЫ тартарrа дуть в ро

жок, прлмаuивая зверя; О ай алтынац 
чорттым, чортrым, алтьrн nырrым тарт

тым, тарттым, ку11 а.!fТЫоац чорттым, 

чорrrым, кумус nырrым тартrым, тарт

тым (кип тiкке11i) загадка под луной бе
гал-бегал, в золотой рожок итрал-пrрал, 
под сошщем бегал-беrал. в серебряный 
рожок иrрал-иrрал (mитьё одежды). 
ПЫРFЫР APF А /пырrыр-/ 1) брызгать 

11еJ11-л. изо рта; ер. nургурерге; 2) прыс
кать, выnлёскиватъ внезаmю; оырrыры
бызарrа внезапно прыснуrь; 3) фыркать 
(о ло~иади); ер. nыс.хырарrа . 
ПЫРFЫРТ APF А /nьrрrырт-/ nolfyд. 

от oыprьtpapra заставить брызгать, 
nрысхатъ (изо рта); вызвать фырканье, 
чиханье. 

ПЫРFЪIРЪIЗАРF А /пырrырыс-/ вза

uм1t. от пырrырарrа~ и11теuuец 11нрrе ч11-

тiре arrap пырrырысчалар с утра до ве
чера фыркают лошади. 
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ПЫРFЫРЫС (-зы ) и. д. от пырrы
рарrа фырканье; ат пырrырызы истiле 
тусксн послышалось фырканье лошади. 
ПЫРЛАДАРFА /пырлат-/ 1) поиуд. 

от nъrpJJиpra; тозыu пырлатпа не m,1ли; 

2) пере11. разогнать (11а11р., mодей очень 
быстро); nora прайзын пырлаДLiбыстьщ? 
чего ты всех разоп1ал? 
ПЫР ЛАЗАРF А /пырлас-/ 1) разбе

жаться, разойтись (в разиые сторо11ы); 
2) разг. трястись, дрожать (от устш10ст11. 
вол11е11ия, гиева, высокой те:ипературы); 
прай пырлазыбыстым [я] весь задрожал 
(меня залихорадило). 
ПЫРЛАНАРFА /оырлаJ1-/ 1 запы

литься; за.коптиться; козснек- сулсйкезi 
пырлан nap-raн оконные стёкла запыли
лись; пес трубазы nырла11 парrан пеqная 

труба по-крылась (засорилась) копотью. 

ПЫРЛАНАРf'А /пырлан-/ П сщ. кру
житься; c,u. тiрлектеnерrе. 
ПЪIР ЛАНЫЗАРf' А /пырла11ыс-/ вза-

1и.111. от nыpлanapra П. 
ПЫР ЛАХТ АНАРF А /пырлахтаJJ-/ 

саг. то ж:е, •11110 nыpлariaprn Н; телбек
те nырлахта11арrа кружиться в ·пuще. 

ПЪIР ЛИРF А /оырла-/ 1) лететь ( о 11ы
л11 ); тозы11 пырлапча пыль летит; 2) клу
биться (о дьL.\tе); 3) пере11. убежать (ие
о:)lсuдатю); разг. убраться; сматываться, 

прост. смыться; nырли халарrа а) убе· 
жать (мгиоветю); б) юркuутъ; О тыло 
naзыua.tt ыс пырлаоча (ха11за) загадка из 
верхушки коч.ки клубится дым (кури
тел ьная трубка). 
ПЫРО вина; прос-гулок; пырозы улуr 

вина [его] большая; пwрозы чох безвин
ный, невшювный, невинный; О nыром 
таста11ар! иввюште. 
ПЫРОЛАF (-аа) и. д. от пьrролнрrа 

обвИflеuие; ер. пыролас. 

ПЫРОЛАFЧ,Ы обвинитель; 0011 пы

ролагчы .главный обвиЮ1Тель. 
ПЪIРОЛАДАРFА /пыролат-/ поиуд. 

от пырошtрrа; nic о.ыролатчабыс нас об
виняют. 

ПЫРОЛАНдРf' А /пыролан-/ возвр. 
от nырош1рrа 1) провиниться, быть вн
новатым, виновным; 2) qувствоватъ себя 
виновным. виноватым. 



П:ЬIРОЛАС (-зы) и. д. от пыротrрrа 

обвинеFIИе; / nыролас созi обвинительное 
слово. 

ПЫРОЛАСГЫF обвинительный; оы

роластыr сос обвинительное слово. 
ПЪIРОЛИР-f' А /оырола-/ винить, об

винять кого-л.; oortы nыролкрrа винить 

себя; тикке пъrрош1рrа обвинять понап

расну. 

ЛЪIРОЛЫF 1) виновпый, ви:новатый; 
хайзьщар пыролыrдыр? -кто из вас вино

ват?; пыролыrбын я ВИJ-[()Dат; 2) субст. 
обвиняемый; пыролыrпы чарrылирrn су

дюъ обвиняемого. 
ПЫРОСЪП-IАРF А /пьrросыu-/ чувст

вовать свою ВJшу, виниться перед кел1-л., 

хаяться; пыросьшып к1шерrе прийnt с 
noвиirnoй; пыросьшчэм! прошу проще

ния; извините! 

ПЫРСАЙ то же, чm<> mpcaii; пырсай 
nолыбысты [он] зазнался, nерешёл все 

границы. 

ПЫРСЫНАРF А /пырсы11-/ разви
ваться, крепнуть (о груд1101,1 ребёпке); ер. 
мырсыr1арга; пырсыu napapra 01<реп11угь, 
заметно подрасти; пала пырсы11ыбысхаu 
ребёнок стал развиваться. 

Ji] 

ПЫРСЪlНЫС и. д. от пырсы11арrа 
физическое развитие (ребё11ка). 
ПЪfРТ звукоподр. треску арбуза, по

мидара и т.п. при 11а:11сат1ш; пьrрт. пырт 
тузерrе треснуть. 

ПЫРТАХ саг. то :же, что пуртах; 
пыртах чир засорённое место (в саду, ле
су и т.д.). 
ПЫРТЛИРF А /оыртла-/ треснуть, 

лопнуть (о заг11ивишх овощах, фруктах): 
арбуз пыртт, тус~е11 арбуз лопнул (с 
треСl(ОМ). 

П:ЪfРЧЬIН ость шерсти (придающая 
красоту и цетюсть шкурке); пырчышшr 
1jлry лисья шкурка с хорошей остью. 
ПЫРЧЬIХ (-rы) горох// гороховый; 

пырчых саламады гороховая каша. 

ПЫРЫН саг. сажа; см. хуру11. 
ПЫРЫС саг. 1) ,~ежд. брысь! (окрик 

на кои1ку); 2) кошха; с.м. хоосха. 
П:ЫС-ПАС звукоподр. со11е11ию; оы.с

оас 1jзepre сопеть. 

пыт 

ПЫССЬIРХИРFА /пыссырха./ то же, 
чта пызырхирrа. 

ПЫСГЫРАРFА /пыстыр~/ по11уд. от 
пызарrа II ; оыстырыл аларrа дать (по
просить) скроить <tто-л. для себя; топ 
пыстырарrа отдавать раскроить шубу. 
ПЫСХА саг. рыболовный факел в 

лодке (за:ж:)Jсёи11ый кусок берёсты, вот
кпутый в расще,иё1111у10 11алку); пысха
лы:r пальtхт11рrn рыбачить [ночью) с фа
келом. 

ПЫСХАЗАРF А /11ысхас-/ 1шш.J1t11. от 
nысх11рга П. 
ПЫСХАХ (-п.1) шкура с лапок живот

ных и зверей; пысхах одi:к обувь из ла
пок животных, уитм; тниu пысхаrы бе
личьи лапки (шкурки); ТИИIJ ПЫСХЗFЬI ху
ма оторо'П<а шубы из лапок белки . 
ПЫСХИРF А /оысхы-/ I освещать за

жженной берёстой ловлю рыбы (в 11оч11ое 
время). 
ПЫСХИРFА /оысJСЫ-/ 11 пыхтеть 

(болыие а J1сивст111ь1х); ер. ысхирrа. 

ПЫСХИРF А /пысхы-/ 111 взбалты
вать, мешать, размешивать (айра11, ку

мыс и т.11.); айраu nыcxupra размеши
вать айран (tтте11сив1ю, чтобы лучще за
бродил). 
ПЪIСХЫ I 1) мешалка, которой ме

шают, взбалтывают айран или сбивают 
масло; айра1J оысхызы мешалка для ай
рана; 2) койб. щётка для побелки. 
ПЫСХЫ 11 рыболовный: фаt<ел; ер. 

пысха . 

ПЪIСХЫННИРF А /оысхы1111а-/ су
етиться; хлопотать; 1111-ые пысхыпнапча

зьщ? чего суетиmъся?; оысхы1н1аn турар
rз засуетиться. 

ПЫСХЫРАРFА /пысхыр-/ 1) храпеть, 
фыркать (о лошади); ер. nыpmpapf'a; ат 
nысхырча лошадь фыркает; 2) "!Ихать (о 
кошке); хоосха'(ах nысхырып одыр котё

нок сидит и чихает. 

ПЫСХЫРЫС (-зы) и. д. от пысхы
рарrа фырканье, чиханье (о :,1сивот11ых); 

ырахта ат пысхырызы истiлче вдали 
слышится фырканье лошадей. 
ПЪТТ-ПЬП подр. пе11шо :,1саворо11ка. 
ПЫТ: пьп оалrач кыз. перепел; см. оу

дурчу11. 
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ПЫТХАЛЛРFА 

ПЫТХАЛАРFА /пытхал-/ 1) пачкать
ся; палгасха пытхал napapra вьmач.катъ
ся в грязи ; 2) цепляться, липнуть. 
ПЫТХАЛЫЗАРFА /пытхалыс-/ вза

и..лm. от пытхаларrа (во 2 знач.); азахта 
сырылt:tах отrар пытхалысчалар к ногам 

липнут колючки. 

ПЬПЫРАF и. д. ат nытыр11рга рассе
иваю,е, разбрасывание чего-л. 
ПЪIТЫРАДАРFА /оытырат-/ 1) по-

11уд. от nытырирга; 2) рассеивать, рас
пылять 'fmo-л.~ 3) разгонять, разбредать
ся: мал пытырат салзрrа недосмотреть 

за скотом (в результате 011.мo:J/Cem раз
брестись). 
ПЫТЬIР АЗАРF А /пытырас-/ взаи.1,111. 

от пытырнр1·а ра1лететься, распьm~.iть

ся, рассеяться: разбежаться, разбредать
ся в разные стороны; олrап11ар nытыра

за халта1шар ребята разбежались в раз

ные стороны; харахтары11ьщ частары 

пытырасча фодьк. слёзы из глаз текут 
ручъём (букв. разбегаются в разные сто
роны). 

ПЫТЫРАНДЫ то, что рассыпано, 
рассеяно (обломки, кро~шш, куски, час

тuчю1 от целого); кjрпис пытыравдызы 
обломки кирпича. 

п 

ПЫТЫРИРf' А /пытыра-/ 1) рс1зле
таться, распыляться , рассеиваться; су

лейке ябiрс пытырап парды стекло раз

летелось вокруг: 2) разбегаться, разбре
даться о разНЪiе стороны; мал nытырап 

партыр скот разбрёлся (во все стороиы). 

ПЫХ (-rы) 1) крутой поворот (река); 
cyr nыrы поворот реки; 2) шор. угол; 

торт пыхтыr четырёхуголъный. 

ПЫХ-ПАХ звукоподр. пыхте11шо па
ровоза; паровоз пых-пах парча паровоз 

пыхтит; О пых-пах тузсрrе чихать и каш
лять. 

ПЫХСИРF А /пыхсы-/ плакать втихо
молку (обычио о детях); пыхсап одырар
га сидеть и плакать втихомолку. 

ПЪIХТЫ аиат. пах; пыхты пыс пар
тыр в паху сопрело; О пыхты11 тайаnарrа 
подбочениться. 
ПЫЧА uареч. туго, намертво; ер. 

cn11 IV; пыча тэртарга стягивать, перевя
зать что-л. туго. 
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ПЫЧАХ (-rы) 1 нож. ножик; то1tар11х 
пычах складной ножик; чiтir nыча.~ ост
рый нож; пычах сабы рукоятка ножа; от 

осхас пычах очен ь острый нож (букв. 
нож, как огонь); пычах •1iтiдсрге точить 

нож. 

ПЪIЧАХ П; оалты-пычах с.\,. оалты
п ыча х; / пычах-палты чох нищий. не
имущий. 

ПЫ ЧАХТ АДА PF А /пычахтат-/ страд. 
от оы•1ахтt1рrа быть подверп1утым уда

рам ножа, получить ножевые раны. 

ПЫЧАХТ АЗАРF А /11ычахтас../ взаимп. 
от ttыrtaxтnpra совместно ударять 110-

жом; наносить друr другу ножевые ра

ны. 

ПЫЧАХТАНАРFА /пычахта11-/ возвр. 
от r1ычахn1рга; nычахта11ыбызарга за
колоться, зарезаться. 

ПЪJЧАХТИРFА /пычахта-/ удар11ть 
ножом; наносить раны ножом; О пычах
тап саларга а) нанестн ножевые раны: 
прост. пырнуть ножом кого-.1.; б) заре
зать 1-ого-л. (всадив 1юJ1с). 
ПЫЧЛАДАРFА /пы11лаr-/ шлёпать, 

ударять с шумом; nычлада сабарrа уда
рять со звуком. 

ПЫЧЛИРFА /оычла-/ шлёnать, изда
вать звук при ударе че.~,~л. мягким. 

ПЫЧЫХТАЗАРFА /пъ1чыхтас-/ ще
бетать; ер. пучур11рrа 11. 
ПЪJЧ.АХ бе·1ы11. нож; с..11. nычах 1. 
ПЫЧ.ЛИРF А /r&Ы'\Jta-/ хлюпать; сас 

чирчс nарчатса1t, азах алтьшда cyr 11ы't
лаш1ача когда идёшъ по болотистой ме

стносn1, под ногами вода хлюпает. 

ПЫ'\ЫРАДАРFА /пы-.ыра1'-/ поuуд. 
от Obl'tЫPПlJFЗ . 

ПЫЧ.ЫРАЗАРF А /nbl'\ыpac--/ взаи.ш1. 
от оычырирm ч11ри1<атъ (ол111огих); хус
хачахтар пычырасчалар птички чир11ка

ют. 

ПЫЧ.ЫРАС (-зы) 11. д. от nыt:tыpиpra 
чириканье; хустар даа пычыразы истiл
би11iбiстi не слышно и чириканья птиц. 

ПЪIЧ,ЫРИРf А /nычыра-/ щебетать, 
чирикать (о ттщах). 
ПЫЧЬIХ-ПАЧЫХ звукоподр. буль

капыо, хлопаиыо, плескаиию в воде; пы
чых-пачых поларrа Шiескаться. 



ПЫ'1:(ЪIХТАЗАРFА /пы•,ыхтас-/ в3а
имu. от ПЫ'(ыхт11рга булькаться, плес
каться в воде (о лтогих); олrа1111ар суrда 

пы11ыхтасчалар дети плещутся в реке. 

ПЫ'(ЬIХТИРF А /nы'(ыхта-/ хтопать, 
плескатьс)l; суrда 1111ме-де ПЬl'{ъtхтапча в 

реке что-то плещется. 

ПЬЕСА пьеса; пiр акттыr пьеса одно

актная пьеса . 

РАБКОР рабкор (рабочий корреспо11-

де11т ). 
РАБФАК (-rы) рабфак (рабочий фа

культет) 11 рабфаковский; рабфакrа yr
pe11cpre учитъся на рабфаке: рабфак уг
редnн рабфаковское обучение. 
РАВВИН (иудаизм ре.лигшzзьшда: кут,т 

тогы11"1ызы) религ. раввин. 
РАГУ кул. pary; рагу т11м1шрге гото

вить pary. 

р 

РАДАР радар; радар тургызарrа уста

uавЛlfватъ радар. 

РАДИАТОР тех 11. радиатор. 

РАДИАЦИЯ радиация// радиацион

ный; радиацnяда11 арачылапыс радиаци

онная защита. 

РАДИЙ радий (хw.1ический элеметп). 
РАДИКУЛИТ (-дi) мед. радикулит. 

РАДИО радио; рад110 корресоо1ще1rтi, 
корреспондент радио; рздио11а1\ 11cкipep
re сообщwгъ по радио; радио 1tстерге слу
шать радио; радио к11рерге ттроводитъ 

радио: радиодац чоохта11арrа выступать 

по радио. 

РАДИОВЕЩАНИЕ радиовещание; 

эмектir рздиовеwаове проводное радио

вещание. 

РАДИОГРАММА радиограмма; ра

дногра1ш,1а ппрерге передать радиограм

му. 

РАДИОЛА радиола. 
РАДИОЛОКАТОР радиолокатор. 
Р АДИОПРЮ;МНИК (-гi) радиопри

ёмшш. 

РАКЕТА 

ПЭЛЭч;ЕК: пэлэчек то1ща11ач кыз. чи

бис. 
ПЭС кыз. нарост (11а дереве. па теле); 

CJ\1. пагыр II. 
ПЭШ: nэш порук кыз. с1шица; см. 

ызыrас. 

ПЯТНИЦА шrrница; ер. хооых; оят

шща ку1~де в nятющу; оят"uцада парар

rа ехать в пятницу. 

РАДИ ОСТ АНЦИ Я радиостапция; 
радиоста1щ1tя т0Fы1rчызы работник ра
ДJ-1останции. 

РАДИОТЕХНИК (-ri) радиотехшщ. 
РАДИОУЗЕЛ радиоузел; аймахтаrы 

радиоузел районный радиоузел. 

РАДИСТ (-зj) радист; радист хыс ра
дистка. 

РАДИУС (-зь1) мат. радиус. 
РАДОН радон// радоновый; радоn 

ваш1азы радоновая ваш1а. 

РАЗВЕДКА в раш. з11ач. разведка; rео
лоrия разведказы геологическая развед

ка; разведкаа ызарга послать в разведку. 

РАЗВЕДЧИК (-ri) разведчик. 

РАЗМЕР размер (одежды. обуви); ер. 
си11 I (в 3 знач.); хайдаг размер? какой 
размер? какого размера? 
РАЗРЯД разряд; пастаrы разряд пер

вый разряд. 

РАЙКОМ райком (райоииый колщ
тет~ КПСС-тьщ райко!\tЫ рай.ком 
клее. 
РАЙОН район // районный; см. ай

мах О: райо11 кiпi районный центр; рай-

011 чобi районн.ы11 совет. 

РАЙСОБЕС райсобес (райtптый Dm
дел социалыюго обеспечеиия). 

РАК I зоол. рак; сугдаrы рак речной 
рак. 

РАК П .мед. рак. 
РАКЕТ А ракета // ракетный; ханат

тыг ракета кръmатая ракета; ракета т11-

pir ракетное оружие. 
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f'АМАЗЛН 

РАМАЗАН (.мусульл1а1111ар11ьщ ораза 
тутча11 айы) религ. рамазан. 
РАПОРТ рапорт; рапорт n11pepre 

а) рапортовать; б) от.11атъ рапорт. 
РАПСОДИЯ муз. ралсо.11ня. 
РАСА раса// расовый; 11erp расазы 

негроидная раса; раса niлдipirлepi расо

вые признаЮ1. 

РАСИЗМ расизм. 
РАСПИСАНИЕ расписание; поезд 

расписаш1езi расписа11ие поезда; урок 
расписа11иезi расписание уроков. 

РАСПИСКА расписка; расписка па
зарга напис-с:1ть расписку. 

РАССАДА рассада; капуста рассада
зы рассада капусты. 

РАСТВОР в раз11. зnач. раствор. 
РАТИФИКАЦИЯ ратификация; чоп

тезir ратификацпязы ратификаш1Я дого
вора. 

РАУНД спорт. рауuд. 
РАФИНАД рафинад; сахар рафи11ады 

сахар-рафинад. 

РАЦИОНАЛИЗАТОР рационализа
тор // рационализаторский; рационали
затор чобi рационализаторское предло
жение. 

РАЦИЯ рация; рацияuаu "оохтазарпа 
говорить по рации. 

РЕАКТОР хим., физ. реактор; атом 
реакторы атомны.й реактор. 

РЕАКЦИЯ I полит. реакция. 
РЕАКЦИЯ П хим. реакция. 
РЕВИЗИЯ ревизия // ревизионный; 

ревиз11.Я идерге провести ревизию; рев11-

з1U1 KOMIICCJIЯЗЫ ревизиоНRая комнс.спя. 

РЕВИЗОР ревизор: 'lол ревизоры до
рожный ревизор; ер. сьr1rыхта,-.,ы . 

РЕВМАТИЗМ ревматизм. 

РЕВМАТОЛОГ ревматолог; рев~tато
лог имчi врач-ревматолог. 
РЕВОЛJОЦИОНЕР ревоmоцяонер. 
РЕВОЛЮЦИЯ революция; Илбек 

Октябрь социалист1tческай революциязы 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция. 

РЕГИСТРАТУРА регистратура; оо
ликm1шuса регистратуразы реmстратура 

поликлиники. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 1) регистраuия, за
пись; рег1tстрация ндерге регистриро

вать. записывать; 2) регистрация, офор
мление брака // регистрационный; реm
страция заJtЫ реrистрациош1ый зал. 

РЕДАКТОР редактор // редактор
ский; оон реда.ктор главный ( ответствен
ный) редактор; редактор тузедии редак
торская правка. 

РЕДАКЦИЯ в рази. з11ач. редакция; 
«Хак.ас чпрi>> газета11ьщ редакциязы ре

.11акция газеты «Хакасская землю>. 
РЕЖИССlР режиссёр // режиссёр

ский; театр режuссёры режиссёр театра; 

режиссёр факультедi режиссёрсюJй фа

культет. 

РЕЗИДЕНЦИЯ резиденция; хаз11а па
зьшы11 рез1щс11ц11язы резиденция главы 

государства. 

РЕЗИНКА резипка., ластиJ<. 
РЕЙС рейс // рейсовый; рейске cы

rapra оmравляться в рейс; рейс автобу
зы рейсовый автобус. 

РЕКВИЕМ реквием; Моцартrы11 рек
вие~fi реквием Моцарта. 

РЕКЛАМА реклама// рекламный; 
реклама пирерге рекламировать; рекла

ма оолi.гi рекламное бюро. 
РЕКОМЕНДАЦИЯ рекомендация; 

рекоме11дац1,я JJUpepгe дать рекоменда

цию. 

РЕКОРД рекорд; рекорд турrызарга 
установить рекорд. 

РЕКТОР ректор // ректорский; у1ш
верситст ректоры ректор университета; 

ректор сыйыrы ректорская премия. 

РЕКТОРАТ (-ды) ректорат. 
РЕЛЬС рельс // рельсовый; релLс чол 

рельсовый путь. 

РЕНТГЕН ;иед. рентген// рентгенов
ский; ре11тr~шrе кipepre проходить рент
ген~ ре11тген каби11едi рентгеновский ка
бинет. 
РЕНТГЕНОЛОГ рентгенолог; ре11тге-

11олог имчi врач-рентгенолог. 
РЕПЕТИТОР репетитор; репет11тор 

ал.арrа нанять репетитора. 

РЕПЕТИЦИЯ репетиuия // репетици
онный; репетиция нртiрерrе проводить 



репет11ци10; репетuщ1я залы репсnщtюн

ный зал. 
РЕПОРТ АЖ репортаж: рад11одац ре

портаж репортаж по радио; репортаж 

ндерrс вести репортаж. 

РЕПОРТЕР репортёр; радио рспортё
рw радиорепортёр. 

РЕПРЕССИЯ репрессия; репресспяа 
хаптырарrа nодверrатъся репресс11и. 

РЕПРОДУКТОР репродуктор. 
РЕСПУБЛИКА pecnyбmrкa // респуб

л~1к.1 11ский; Рссn)•бn11ка ку11i Де11ь рес

nублию , ; рссоубщ1ка больницазы рес

П)'блuханская больница. 

РЕСТАВРАЦИЯ реставрация // рес
Тiillраuиоппый; реставрацnя идергс рес-

1 аврировать; реставрация тоrыстары 

рес,авр,ш1101111ые работы. 

PECfOPAH ресторан: pecтopatt вагоrJ 
Рiirон-рестор:.ш; рсстора11да обет~ ирге 

обедать в рес.·тораве. 
РЕФЕРАТ (-ды) реферат; реферат па

зарrа писать реферат. 

РЕФЕРЕI IДУМ референдум; рсфсрс11-
дум 11pтipcpr c nровестн рефере11дум. 
РЕФОРМА реформа; ахча реформазы 

денежная реформа; ч11р рсформnзы зе
~елы1ая реформа; реформа нртiрсргс 
провести реформу чего-л.; реформ 11ро
ва1 ь что-.1. 

РЕФРЕН .11уз. рефрен. 
РЕЦЕНЗЕНТ рецензент. 
РЕЦЕНЗИЯ рецензия; д11nлом тоrы-

31,ша реоеюия реце11з11я на дипломную 

работу; рсце11з11я naзapra писать рецеu

з1110 иа что-1., рецензировать 11то-л. 

РЕЦЕПТ рецепт; 11мrс рецепт рецепт 

11а лекарство; pcцerrr11e,, аларrа получатъ 

по рецепту. 

РЕШЕТКА решётка // решётчатый; 
решёткалыr кбзе11ек рсшётчатое окно. 
РИНГ спорт. рю1r. 
РИТМ р11т~1: кибелiс рнтм.i ритм сти

ха: музы~,.ц pirrмi музыкальный ритм. 
РИТОРИКА риторика. 
РИФМА 110,111. рифма; хос р11фмалыr 

парная рифма: рнфмалыr naзapra риф

мовать. 

РОБОТ робот; автомат робот робот
автомат. 

р РЮ;\1КЛ 

РОГАТКА poran<a; роrатка11ац атар
rа стрелять из рогатки. 

РОД грам. род; существнтсльuаu

лар1rь111 роды род имён существнтель-

11 ых. 

РОЗА роз.~; розалар ocкipcpre выра
щuватъ розы. 

РОЗЕТКА эл. розетка. 

РОЛЪ роль; кулкiстiг ойы11 рольi ко
медю1ная роль; роль yrpencpre выучить 
роль. 

РОМ ром // ромовый; ром арага ромо
вый напиток. 

РОМАН лш11. роман: кatбc.'1icrir рома11 
роман в стихах: <tКогiм хорwмt1арда» 
ромао роман «У с1111их утёсов». 
РОМАНС .'1уз. романс; Чaiiкoв

c1-uй11i1t ро,,аuстары романсы Чайков

ского. 

РОМАНТИЗМ лит. рома1п11зм: орыс 
т,тературазьшыц рома11тизмi романтизм 

в русской литературе. 

РОТ А рота; рота11ыц комаt1Д1rрi ко
мандир роты. 

РОЯЛЬ ,,,уз. рояль; роялы,а,, oii1шpra 
играть па рояле. 

РУБРИКА рубрика: газета рубр1тазы 
rюетиая рубрика. 
РУДНИК (-ri) рудник; т11мiр рудна1ri 

железный рудник. 

РУЛЕТКА тех11. рулетка. 
РУЛОН рулон // рулонный; 11ip рулоn 

нс один рулон материала; руло11 uc ру
ло1mая ткань. 

РУЛЬ рущ.; рульга одырарrа сад11ть
ся за руль. 

РУМЫН румын // румынский; румъш 
нпчi румынка; румып тiлi румынский 
язык. 

РУНА руна// ру1111 ч~;скн:й; орхо11дагы 
ру11а оiчiктерi орхонские ру11 11ческие 
надписи. 

РУЧКА руч1<а. 

РЫНОК (-гы) рынок// рьпrочный; го
род ры11огы городской рынок; pЫJJOK 

паа.11ары рыночные ценъ1. 

РЬЩЛРЬ рыцарь // рьщарсю1й: ры
цара. ю1бi рьщарская одежда. 
РЮМКА рюмка; ер. чiрчс . 
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С-С-С 

С-С-С звукоподр. ишпеиию змеи «с-с-с». 
САА саг. усики (у колоса); см. хыл

Fа 11; саалыr тамахтар яровые; хызыл 
саалыF пуrдай красная усатка (вид пше
иицы). 

CAAF APF А /саах-/ то ,,се, что cara
papra; саах партыр [ он] отрезвел. 
СААДАF и. д. от сааднрга I задержка; 

саадаF чох без задержю1, без промедле
ния. 

СААДАДАРF А /саадат-/ I поп уд. от 
саадирга 1; тоrысты саададарrа задержи
вать вьшолнение работы; чол сыrарыu 
саададарrа препятствовать выезду; саа

даmа а11ы яе задерживай его. 

СААДАДАРF А /са адат-/ П пои уд. от 
саащrрга П; оала саададарFа успокаи
вать плачущего ребёпка; оалазы11 саадат 
полби1rь1бысты [она] не может успокоить 
своего ребёнка. 

СААДАЛАРF А /саадал-/ I страд. от 
саад.uрга I; мин тоrыста ур саадал 11ар
дым меня надолго задержали на работе. 

СААДАЛАРF А /саадал-/ IJ страд. 011-1 
саадирFа II; пала ур саадал оолб,шыбыс
хаu ребёuок дол.го не мог успокоиться. 
СААДА ТТЫР APF А /саадаттыр-/ 1 по

и уд. от саададарrа 1. 
СААДАТТЫРАРFА /саадаттыр-/ II 

по11уд. от саададарrа П; na;1a саадатты
рарrа лопроси1'ь кого-л. успокоить ре

бён:ка. 

СААДА.Х (-rы) ист. колчан; ер. хур
лух; ай nopiзi саадах фольк. месяцевид
ный колчан; алыn саадахтац чаа•tах сы
rарчадьrр фолы<. богатырь вьшимает лук 
из колчана; aap-uyyp саадах фольк. бо
rатьrрскай пояс. 

СААДИРFА /саада-/ I задерж~mаться, 
за1Iаздыватъ; саадаб,щ килi11ер приходи
те без задержюt , не задерживайтесь; чол
да саадабасха не задерживаться в пути; 

О тамах •1iзец - маюыраба, атха му11-
зе11 - саадаба п.о~ов. сел за стол - не 

спеши, сел на лошадь - не медли. 
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СААДИРF А /саада-/ II успокаиваться. 
униматься (о плачуще.м ребёш:е); пала 

саадабинча ребёнок не может успоко
и1'Ъся . 

СААЗАРF А /саас-/ взтtщ1. от caapra; 
i'(еме ir1eк саазарrа чорчем [я] хожу [на 
ферму] помогать матери доить коров. 
СААЙ 1) несчастье, беда; саай пол 

парды случилось несt1астье; 2) несча
стный случай, авария; саайrа кiрерге 
а) оказаться в беде; 6) потерпеть ава
рюо; О ки11е11 кптпдiр, саай саrндыр 
посл. несчастье может случиться в любой 

момент. 

СААЙЛАНАРF А /саайла11-/ 1) полу
чить увечье (при 11есчаст110.м случае); по
гибнуть; азахта1, сааола11арrа повред11ть 
ногу; cyra сааiiла11арга утонуть; отха 
саайла11 арга а) получить ожоги, обго

реть; б) погибнуть при пожаре; 2) по
пасть в аварию; потерпеть крушение; 

l\tammraзы caaiiлat1 napra11 его машина 
попала в аварию; поезд саайла•• naprau 
поезд потерпел крушение. 

САЛКА бабка (u.граль11ая кость): саа
ка ойнирrа играть в бабки. 

СААЛ 1 дойка; 11ртешi саал утренняя 
дойка [коров]; иupдeri саал вечерняя 
дойка [коров];/ саалга тутча1\ ко11ек по~ 
дойник, дойник. 

СЛАЛ П: саал олат шаль; хыл саал 
плат шерстяная шаль; саал плат тарты

нарrа носить шаль. 

СААЛАДА 11ареч. шумно, с шумом~ 
cyr саалада ахча вода течёт с шумом; 
та.махты саалада ypapra с шумом сьmатъ 
зерно; О сараадым саалада сiлiгiн тур (ас 
capraauы) загадка мой соловый конь 
шумно отряхивается (ру<шое веяю1е зер

на). 

СААЛАДАРF А /саалат-/ J) по1tуд. от 
саалпрга; сут сааладарm доить так, что

бы молоко шумной струёй текло в вед
ро; тамах сааладарrа а) с шумом сьmать 

зерно; 6) пролить, просыпать, рассьптать 



что-11-.; кем мъшда cyF саалат салды? кто 
воду проmш?; т~1ах саалатшщар не рас
сыпь те зерно. 

СААЛАРF А /саал-/ страд. от caapra; 
iнеебiс чахсы саалча наша корова хоро
шо доится; саалчатхаu мал дойный скот; 
частуур пник саалча первотёлха доится 

леrко. 

СААЛА ТГЫР APF А /саала1ТЫр-/ по
и уд. от сааладарrа. 
СААЛАХ 1) шумный, шумящий; саа

лах 11а1,мыр бурный ливень; саалах чил 
шумный, холодный пронизывающий ве
сеш,ий ветер; 2) перекат (иа реке). 
СААЛИРF А /саала-/ литъся. струитъ

ся, сьmатъся с шумом; хайда-да cyr саа
лапча rде-то лъётся (струится) вода; i11ек 
судi ко1,скке саалапча молоко струёй те
чёт в ведро; хайадаrt тусчетке11 cyr саа
лааu шумела ладающая со скалы вода; 

ха11тз1-t аrып, пуrдай саалаап из мешка с 
шумом сьmаласъ пшеница; О хулаам саа
лаnча [у меня] звен1п в ушах. 
СААМ надой (.молока); nip саам сут 

~олоко одного надоя. 

СААН l) дойный скот (общее иазв.); 
саа1111ыr кiзi человек, имеющий много 
дойных коров; 2) то :J1Ce, что саам; чах
сы сааппыr iueк корова с хорошим на
доем. 

СААНАЦ то :,,се, что сай JV; ай саа
uац каждый месяц, ежемесячно; кiзi саа-

11а11 на каждого человека; чыл саапац 

каждый год, ежегодно. 

СААНДЫ 1) то же. •ш10 саам; ineктi" 
саандызы хозыл парты:р увеличился на

дой молока; 2) дойная 1<орова; сзанды
зы nip ле [у неё] только одна корова до
ится. 

СААНЧ:Ы дояр.ка; с.. .. ,. i11ек; caafl'\ы по
лып тorыuapra работать дояркой. 
СААПЧАТХАН дойный; саапчатха1t 

iлек дойная корова. 

СААР I: ах саар аал фолък. белеющее 
юртами селение (обыч,w юрты покрыва
лись белой коии.,ой); халыu чурттыr ах 
саар аал белеющее юртами болъшое се
ление; О ах саар пас седая голова; ер. 
ХЪlр ill. 

с CAACXAHHAHAPFA 

СААР II то же, что сарсых; саар одiк 
один сапог (из парь~): iкi саары один из 
близнецов; саар азахтыr крен мужчи11а 
С ОДНОЙ НОГОЙ . 

СААР АДА до конца; араГЗJJЫ саарада 
улебiзерrе paзmrrъ до конца вино (из по
суды). 
СААРБАХ подросток; саарбах хызы

"ахтар девочки-подростки; саарбахтар

пац тогыс работа (востт~отель11ая) с 
подростками. 

CAAPF А /саг-/ доить; iraeк caapra до
ить корову; kon сут caapra напоить мно
го молока. 

СААРИРF А /саара-/ утихать, ослабе
вать (о ветре, до:жде); иирзер чил саара
бысхаJJ к печеру ветер стих. 
СААРСЫХ caz. непар11ый, одпп из 

пары; см. сарсых; О саарсых чурпtрrз 
жить одиноко (без пары). 

СААС (-зы) 1 обл. сера (с.мола листве11-
11ицы); саас тай11ир1-а жевать серу; саас 
хохтирrа откалыват1, серу со ствола де

рева; / тулrу саазы затвердевшая смола 
хвойного дерева; тутj саазынац ч1щiм 
xзii11aдapra варить клей из смолы. 

СААС II то же, что саал Т; nip сзас
та пiр конек саапчзм с одпой дойки [я) 
ведро молока надаиваю. 

СААСГАДАРFА /саасrат-/ поиуд. от 
саастпрrа . 

СААСТИРFА /caacra-/ добывать серу 
(листве1111ицы)~ та1tFазар саастап чорrебiс 
[мы] ездили в тайгу добывать серу [же
вательную]. 

СААСХАН 1) сорока// сорочий; ала 
caacxau сорока-белобока; caacxai1 уйазы 
сорочье гнездо; 2) 11ере11. uепоседа; вер
тун; прост. вертихвостка~ caacxau чiлв 
ceripe1щ11prc вертеться, как сорока; / саас
ха11 •1ахайаrы бот. живокость; О саасх:ан 
аалладарFа поболтать, посплетничать 
(букв. сороку пустить nоrосппь); саас
хан тойы m1ршесrво за чужой счёт (букв. 
сорочий nир); О caacxar1 сайраn"Ча -
аалчы саrьшар погов. сорока стреко

чет - ждите гостей. 
СААСХАННАНАРFА /caacxanna11-/ 

бъrть неnоседли:вым, быть вертлявым 
(как сорока); 11име си11 саасхапнан чорче-
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зiн? что ты верпШIЬся, как сорока: саас
ха,шанма не будь сорокой. 

СААСХАН-ХУСХУН 1) вороньё: 
саасха11-хусху11 харласча каркает во

ронъё; 2) переи. вороньё, расхи'Ппели (о 
людях, стре.мящихся восполыовш11~ся 

че1t1·л., расхuщтощих что-л. ). 
СААТ (-ды) J задержка, заМИЮ<з, про· 

медление; препятствие, помеха; 1100 саат 

пол.ьm, туды.1щыц? что-л. 1:ебя iiiК задер
жало?; чоJща саат чохта, кбrе крте ч1tт
ксбk поскольку в пути не было задерж

ки. до дома [мы] добрались засветло. 
СААТ П ист. yl.'m. татарнн (обы•аю о 

сибирских татарах) // 1·атарс.1шй; caal' 
кпчi Т'dТ'арка; с11зт тiлi татарский язык; 

тадарлар сааттарu~щ ca.nьJr 11т•1е11uер 

[раньше] хакасы торrовали с татарами. 
СААХТ АдАРF А /саахтат-/ поиуд. от 

сазхт11рrа; nала1LЫ сзахтатоа не доводи 

ребёпка (букв. не заставляй ребёнка кр~t
чать). 
СААХТ АЗАРF А /caax:rac-/ взашm. от 

саах-т1фrа: ку•1j•гестер саахтасча щенята 

СJ<улят. 

СААХТИРF А /саахта-/ визжать; ли
щаТh; хьо.Ьl'(ах ки11eri1t саахти туске11 11е

ожидаппо девочка заnищала. 

СААХТЫР APF А /саахтыр-/ тп же, 
11то сагартарга: саахтыра тударrа задер

жать до ьытрезвления. 

САБ 1) слава, популярность; сабrа cы
rapra лрославитъся, получить популяр
носrъ; сабrа сых.ха11 кiзi челоnеJ<, полу

сmnший широкую лопулярностъ; сабы 
чох бесславный; О ады, сабrа сыхха11 кiзi 
букв. имя ero известно, широко просла
вившийся человек; 2) весть; ер. см-ба; 
,,o.JJ оарганпарпыц сабы истiлбедi от пу
тешественни1<ов ещё вестей пет; О ай са
бы чох оарды [он] пропал без вести. 
САБА 1 1. неправильный; неверный; 

саба чолча napapFa идти по неправилъ-
1юму пути; саба хаалаr неверный шаг; 
2. 1) неnравюIЪво; неверно; саба чоох не
правда, ложь; саба чоохткрrа а) непра

вилы10 сказать; б) неnерно информи
ровать: саба caFЫnapra думать неверно; 
2) м11мо; саба 1t ртерrе nрой1·и мимо; саба 
атарrа не попасть в цель (при стрельбе): 
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ол саба оарыбысты он 110шёл не в том 
направлеnии; О саба •1олrа кipepre нсnор
титься, плохо себя вести (чаще о детях) 
(б)'кв. на неправильную дорогу всту

пить). 
СА.БА I I слу;,1с. ел .. указывающее 1ю

правле1tие; алпь111зар саба вnерёд, к пе

редней части чего-л.; xзftaaftьщ ал11ыпзар 

саба к передней части телеги; соонзар са

ба назад, к з.щней части чего-л.; 1.<узов
тьщ сооuзар саба к задней части кузова 
[маJ1Uшы]; 11ip хыри(lа саба тартарrа пе
ретялпэатъ на одну сторону: aa.rщa.i, iс
кер саба к востоку от села: хойлар таnар 

саба отrапча овцы пасутся у горы: О хы
гь•рыГ',ылар11ы11 коп сабазы подавляю

щее больwинсп10 читателей; aracтыit 

коп сабазы к,Diл oap~u большая часть 
леса вырублена. 

САБАА I тон-кая эластпqлая палка 
(для сбиваиия шерспш): сабаа11ад саб11рrа 
взбивать [шерсть] пало'П<ами. 
САБАА 11 уап. радость, отрада. забо

та; сабаазы •юх а) без радости; б) без за
бот; О сагьwчызы чох хатхычы, сабаа
зы чох yii.-y'{ы погов. безрассудно смеш
лив, беззаботно сон1rив (о беззабот,юл,, 
ветреиоы человеке). 

САБААЛАНАРF А /сабаала11-/ рез
виться, играть, весели1ъся. 

САБААЛАНЫЗЛРF А /сабаала11ыс-/ 
взаилт. от сабаала11арrа; олrа1111ар са

баашшыс•1алар детn резвятся. 

САБААЛИРF А /сабаала-/ взбивать 
шерсть палкой: ер. caбJtpra; тук сабаа

т1рrа взбивать шерсть (для изготовлеиия. 
кotU..\tt,1); сабаалаа11 тук взбитая шерсть. 
САБААС (-зы:) то :же, что сабаа 1; 

тук сапчац сабаас nалоч-ки дllЯ сбивания 
шерсти. 

САБАF А 1) молодые побеги листвен
ных деревьев; ветки хвойных деревьев; 

ер. сырбаrа; сабаrалыF хол ложбина, за
росшая молодыми побеrам11; хузух са
баrазъ~ кедровые побеги (ветки): 2) мо· 
лодой березняк; 3) кустарttйк. 
САБАЛ хвоя; хараrай сабалы сосно· 

вая хвоя; О сабал кок изумрудпо-зелё
ный; сабаJ1 кок тас изумрудво-зелёпый 
камень. 



САБАЛЛАНАР-F А /сабаллаn-/ разма
хивать руками, отгонять (иапр" мух, ~ю
шек и т.п.). 
САБАЛЛЫF хвойный: сабаллыr аrас

тар хвой11ые деревья; сабаппыr аrастыr 

таr гора, покрЪIТая хвойным лесом. 
САБАМ количество шерсти, взбивае

мое в один лриём; nip-iкi сабам тук 
взбитая шерсть за од1ш-два прнёма. 
САБАН 1 большая кадка (вмещающая 

до ста :штров J1сидкоспт); атас сабаu де
ревянная кадка; пrр саба11 айран кадка 
айран~ сабаn хурчирrа набивать обруч 
на кадку; О улуr саба11 nулл1рrа начи
нать большое дело; О сабы улуr, сэба-
11ы t.iчir погов. хвастун. у которого ни

чего 11ет за душой (букв. слава [ero] ве
лнка. кадка [его] мала); oip оол пне хур
лыr (nuc обыр•wлыr сабао) загадка один 
ш1ре11ъ пятью лояса~лt опоясан (кадка с 
пятью обручамл). 
САБАН ll: хара сабао зоол. глухарь 

(самец); ер. и11 I: ырысха; хара саба11 
тайга хузы глухарь - таёжная птица. 
СА БАИ IП ист. соха, плуr с деревяu

~rь1м отвалом; ер. с11лда. 

САБАН-СУБАН собир. кадки; сабан
субаu аrrчсц кiзi бондарь; 1\mс.ке тустuрrа 

саба11-с)•баu т11мuирrе готовить (распари
вая) 1<ад1<н .nл.я засола грибов. 
САБАНТУЙ пиршество, сабантуй: 

кorлir саба11туй весёлый_ сабантуй; са

ба11туйrа ти1ш1е11срrе готовиться к сабан

тую. 

САБАРF А /сап-/ 1) бттть, ударять, хле
стать кого-л., стуча1ъ 110 че.111у-л.; оп мпнi 
r.~упзурухт:щ сабысхаJJ он меня ударил 

кулаком; стол сабарrа ударить по столу; 

хамахта[, сабарrа ударить тю лбу; тeri
.r1eк оода сабарrа разбить [ударом] ко
лесо; отiре сабарrа пробить насквозь 
что-л.; сытара сабарrа выбивать •rто-л.; 
тiс СУ)'ра сабарrа выбить кому-л. зуб; 
торспах чара сабарrа расколоть чурку; 

чоо сабарrа а) сильно ударить: б) пере11. 
убить (ударом); тамах сабарга обмола
чивать зерно: 2) в рази. з11ач. бить; ку11 
сузы харахха саап~,а лучи соmща бьют 

в глаза; он чаас саапча бьёт десять часов; 
•шрдец хара cyr сыrара саапча "з-под 

с С.д.БАХТИ РFЛ 

земли бьёт 1<Л10чевая вода; / aiia сабарrа 
апло:цпровать; п,мiр сабарrа ковать 

(Jtселезо. сталь); 3) вбивать, забпватъ; 
орrен сабарrа вбнвать кол; кпре сабарrа 
вбить~ столбапы чирге кире саба.рrа вби
вать столб в землю; 4) косить; жать; 1'ОК 
сула сабарrа коспть зёленьn1 овёс (зелёи
ку 110 кор,,1 1101иодей); ас сабарrа жать 
хлеб~ 5) биться (о сердце, пульсе): ер. са
бьаларrа L чурек тыц сааnча сердце силъ-
110 бъётся; Т3.1\rыры майьщ саао•1а nулъс 
[у неrо] бьётся слабо; 6) махать. взмахи
вать чем-.1.; ха11ат сабарrа махать кры
лом; 7) дуть. веять~ ч•ш ющертiн с.апхаu 
ветер дул с залада; чылЫf' тап салха11 nо

веял тёnлый ветерок; О киппеп сабарrа 
:тт. изгонять болезнь (обыч110 по:жилой 
человек uлu LUlL\/au, посадив больиого. 
11есколы(о раз ударяет по ие.\/у старой 
оде;щдой и, приоткрыв дверь, изгоuяет из 
иего з:1ь1х дJ1хов); кiзо сабарrа -:,mu. бить 
жени.ха (11а свадьбе дядя со апороиы 
лттери 11евесты 11апост11 лёгю,е удары 

плетыо по стте :,1rem1xa, прu.говар11ва.я 
благопо;щелатш); cyr саnхан arac чiло тi
тiрuрге трепетать от страха; тир сабарrа 
вспотеть; хара тир сапха•1•,а тоrьшарFа 

работать очень напряжёпrю; соох Tlt]) 
canxaJt пробило холодн..ы. .. '1 потом; хара 

ci11e сабарrа быть измож.nё1шым; хол са
бызарrа не обращать внима1шя (букв. 
рукой .мах:нуrъ); О canxa1111w саппаза,,, 
хортых тiп сагьшар погов. если не дашь 

сдачи ударившему [тебя], то [011] посчи
тает [тебя] трусом. 
САБАХ (-rы) 1) гроздья, ю1сти с яго

дами ищ,1 плода.ми; хызылrат сабаrы 

кисть красной смород.и:н.ы; сула сабагы 
метёлка овса; 2) стебелёк, плодоножка, 
черенок (рас,петшя); ер. сап ll ; чистек са
баFы плодоножка клубники; / марха са
баrы ушко пуrо.вицы (обычио 11а .11етал
лической пуговице). 

САБАХТИРF А /сабахта-/ I рвать яrо
ду со стебельком: qнстек сабахтnрrа 
рвать клубnику со стебельком; uымырт 
сабахтuрrа собирать qерёмуху (ягоду) 
I<ИСТЫО. 

САБАХТИРF А /сабахт11../ П фольк. за
рождаться, получать начало, возюпсать 
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САБА ЧЫЛ11РFА 

(о J1сиз11и); хап тигiрдец сабахтап, хара 
чирде11 алты азахт3n 1133 opre путче за
родившись в небесах, новый дворец на 
земле предстал на шести опорах. 

САБА ЧЫЛИРF А /саба'IЬша-/ то же, 
что сарапЧЬ1Лирrа. 

САБДАЛ короткие волосы (которые 
ие зшиzета,отся в косы и ие прибирают
ся в причёску); сабдал чорерrе ходить с 
короткими волосами. 

САБДАЛЛАНАРF' А /сабдалmш-/ 1) вы
биватъся (о волосах и.з косы, причёски); 
2) переи. сечься, ломаться (о волосах). 
САБДАЛЛЪIF с большим кол~tчест

вом коротких волос. 

САБДАР игреневый (.нt1сть лошади): 
сабдзр хулу11 н.rреневьrй жеребёнок; ах 
сабдар ат светло-игреневый конь; сабдар 
оозырах ат светло-рыжий конь. 

САБДЫЙАРFА /сабдый-/ 1) косо 
смотреть ua кого-л.; сабдыiiба не смотри 
косо; 2) сидеть на лошади, на.клонкв
шись на одну сторону; •1иит оол ат ус

туuде сабдыйа одырrа11 парень сндел на 
коне, накло1швшись в сторону. 

САБДЪIЙТ А иареч. косо, не прямо; 
с3бдыiiта одырарrа сидеть на лошади, 
наклошmшись на одну сторону; сабдый
та корерге смотреть косо. 

САБЗА сабза.; сабзанац идiлrео тады
лъu- халас сдоба с сабзой. 
САБИРF А /с3ба-/ взбивать, трепать 

шерсть (перед тел,, как катать кощ,1у); 
киис ,пчец Т)'К сабирrа взбивать шерсть 

для кошмы. 

САБЛАНЛРf'А /сабла н-/ славиться, 
быть известным, популярным; ер. сабы
rарrа 1; аньщ ады прай ч11рrе саблаоча 
а) ero имя известно везде; б) он стал по
пулярным. 

САБЛАНДЪIРАРf А /сабла11дьrр-/ 
1) пои уд. от сабла11арrа; IОр11й Гаrари11t 
хан тиriрзер учуrыл, nicтitt Чир-суубыс
ты саблаuдырrа11 Юрий Гагарин по
лётом в космос прославил нашу Роди-яу; 

2) по:т1. воспевать; Ада чир-суу11 саблап
дыр3рrа воспевать Родину. 

САБЛАНЫЗАРF А /саблавыс-/ вза
им,,. от саблаr,арrа; пiстi.ц хаirчылар саб

ла11ысчалар наши хацджи славятся. 
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САБЛАНЫС (-зы) и. д. от сабла11арrа 
слава. известность; сып саб11а11ыс заслу

женнс:Lя слава; саблаuызы улуr [ов] очень 
популярен; улуr саблапысха. чидерrс по
лучить широкую известцосrъ. 

САБЛАНЫСТЫF со славой; про
сnавле1rnъщ ер. саблыr; сабла11ыстыr ар
тист известный артист; сабла11ыстыr 
лётчи~ прославленный лётчик. 
САБЛЫF известный, знаменитый; 

славный; заслуженный; саблЬlf' •1аа'{ы
лар славные воины; саблыr чол славный 

nутъ; саблыr артист заслуженный ар
тист; саблыг хырачы знатный (извест
tIЫЙ) хлебороб. 
САБОС (-зы) то же, что сабаа 1; ca

бoc11att сабнрrа взбивать [шерсть] палоч
ками. 

САБОСТИРFА /cafюcra·/ то же, что 
сабирrа; тук сабостирrа взбивать шерсrь. 
САБУР то же, что сабыр [. 
САБЫF (-ин) 1 клин (вставляемый в 

бока ил// сттку ,иатья, шубы в одеж:де 
иациоиш,ы,ого покроя); чалбах сабыr ши
рохий клин; устыr сабыr клин с острым 

верхом; сабыr кирерrе вставлять (вши

вать) кшm. 
САБЫF Il событие; тархьmдаrы са

быrлар исторические события. 

САБЫF III и. д. от сабарга удар; оап
дырыrлыr сабыr ответный удар; хатыr 

сабыr жёсткий удар; ыырчаа удур caбbl.f' 
пирерге дать отпор враrу. 

CAБЬIFAPFA /сабых-/ I прославить
ся~ быть известиым, быть популярным; 
ер. caблattapra; чахсы тоrысuан сабыrар
rа nрослав•пься хорошей работой; чonra 
сабыххан кiзi популярный в народе че
ловек; сабыхчатха11 uы~1ахчы сказитель, 
который пользуется популярностью. 

САБЫFАРFА /сабых-/ 11 L) прнстра
ститься к чеJ11у-л., приохотиться; ана са

бытарга пристраститься к охоте; к1штаа 
сабыrарrа пристраститься к чтеt1ию; 

2) увлекаться чем-л.; шахмат ойЫJ1ьша 

сабыrарrа увлекаться шахматами. 
САБЫF ЛИРF А /сабы.Fла-/ вставлять 

КJШНЬЯ (в бока или сттку платья, ,иубы 
в оде:жде 1юц11оuалы,ого покроя); когеr1ск
тi сабыrлап тirepre шить rmатье с клинъ-



ям.и; тон сабыrлирrа спинку шубы соби
рать из клинъев. 

САБЫFЛЫF имеющий клинья (о 1цу

бе, платье); алты сабыrлыr юбка юбка 
из шестп клиньев; cиric сабыглыг тоя 

шуба (иоциопальпого покроя) с восемыо 
клиньями (110 спuике). 
САБЫЗАРF А /сабыс-/ взаимn. от са

барrа (в 1. 4 знач.); удур-тодiр сабьоарrа 
бить друг друга; ооллар КИ'(ее тьщ сабыс 
салтырлар вчера парни сильно побили 

друг друга; / от сабызарrа помогать ко
.,,у-л. косить сено. 

САБЬJЛА PF А /са был-/ I 1) биться, ко
.nотитъся (иапр., о сердце), пульсировать; 
чурек кstзе сабылча сердце сильно бьёт
ся; ТЭ!\tЫры амыр сабылча пульс [у него] 
бьётся ровно; 2) ударяться; талай салга
rы ха.11аа сабыл'fа морские волны ударя
ются О Сl<алЬJ. 

САБЪIЛАРF А /сабь,л-/ 11 1) передви
гаться. перемещаться; аар сабыларrа 

удаляться; пеер сабыларrа приближать
ся; чала1щар аар сабыл парврлар всадни

ки удаляются; чорыхчЫJJар ч11рсуrлары

оа сабылыо одырлар путешественники 
возвращаются на рощшу: куп кидер са

был nарнр сошще клою~тся J< западу (к 
закату); арыrзартьщ туду11 сабылча с 

острова потянуло дымом; 2) колъ1хатъ
ся; пуrдай чилrе сабыл•1а пшеница колы

шется на ветру; 3) пере11. переметнуться 
110 чыо-л. сторону; оолrым иоч.iзi11iц са

риuззр сабыл оарды мой сын совсем пе
реметнулся на сторону родственников 

жены; 4) 11ере11. перенестись (о мыслях); 
саrызы •t:рткеu чуртассар сабыл оары
бысхаu его мысли перенеслись в прош
лое; 5) быть склонным, расположенным 
к чему-л.; yrpeдire сабыларrа стремиться 
к учёбе; ойы11r-а сабыларга увлекаться 
иrрам11; aparaa сабыларrа втягиваться 
в пьянство. 

САБЫЛFАХ ветреный (о человеке); 
сабылrах хыс ветреная девушка. 
САБЪIЛДЫР APF А /сабылдыр-/ 1 по-

11уд. от сабылаl)rа l; хорыхха11ы чурек 
сабылдырча от испуга сильно бьётся 
сердце. 

с САБLIНЧ.АХ 

САБЫЛДЫР APF А /сабь11щыр-/ 1 l по
нуд. от caбЫJJapra ll; олrшшы аар-оеер 
сабылдырарrа чарабас нельзя позволять 

ребён-ку СЛОНЯТ,ЬСЯ без дела. 
САБЪIЛЧ;АХ то же, что сабылrах; 

сабылчах оол ветреный юноша. 
САБЫН I мыло // МЬIЛЫIЫii; хол Ч}'F· 

чац сабыи туалетное мыло; кип 'fyf'(aц 
сабьш хозяйственное мыло; сабыrt хай
патчац завод мъmовс:tренный завод;/ са

бы11 сал'(аl( мьmышщt; сабы11 чахайаrы 
бот. мьuтьНЯНJ<а (трава). 

САБЫН П покос; okтiu сабыttыбыс 
олтырыхта наш покос на островах . 
САБЪПIАРF А /сабып-/ 1) возвр. от са

барrа ударять, бить, хлесппь себя че.м-л.; 
хазы" ciбipгioc1t сабыоарта хлестать се
бя берёзовым ве1пrком; 2) взмахивать 
(крылья.\111); ха11ат caбi.ruapra махать 
крыльями. 

САБЪШДЫ то же, •fmo сабын II; 
хо1f'U>lхтьщ сабыодызы чахсы сыххаu у 
соседа покос хорошо уродИЛся. 

САБЫННАДАР-F А /сэбы1111ат-/ по11уд. 
от сабынш1рrа заставить памъuпrвать 
кого-л., что-л.; пплдi сабы1111адарrа по

просить кого-л. помылить себе спину. 

САБЬIННАЗАРF А /сабыонас-/ вза
им11. от сабынщ1рrа намыmшаться; удур
тодiр сабы11иазарrа мылить друг друга. 

САБЫННАЛАРF А /сабынuал-/ мы
литься; пу сабьш чахсы сабып.оалча это 
мыло хорошо мьmится. 

САБЪDIНАНАРF А /сабы1шаu-/ возqр. 
от сабышшрrа; мылчада сабы111rа11арrа 
мылиться в бане. 
САБЪIННАС (-зы) и. д. от сабыннuр

rа намыливалие. 

САБЪIННИРF А /сабьнша-/ мылить, 
намыливать что-л.; хоп сабьпшаn алдJ>ш 

[.я] намылила руки; пала11ьщ пазы1t са
бьшнаn nирдiм [я] намылила ребёm<у го
лову. 

САБЫННЫF мьrлы1ый; сабы1mыr 
cyf' мь111ы1ая вода; сабыо11Ыr хоJ:щар 

мыльные руки. 

САБЪI.Н1:(АХ (-rы) веник (для париой) 
ер. сыбырrы; сабынчахпац сабьmарrа па
риться веником. 
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САБЪЩНАЗАРFА 

САБЫЦНАЗАРFА /сабын;нас-/ вза
шш. от сабьщnuрrа; тоuьшьщ идектерi 

сабьщвас паро nолы её шубы развевают
ся. 

САБЬIЦНИРF А /сабы1ша-/ J) разве
ваться (о ,юлах оде:,1сды - от быtmpoii 
ходьбы); 2) идти быстро (при ,то.\/ ,,олы 
одежды развевтотся). 
САБЫР 1 уст. 1) шабур ( домотка11110е 

полот110 11з коиоплu, щерсти); 2) шабур 
(11ак11дка из ,иабура); ала сабыр пёстрый 
шабур. 
САБЫР П раскат (от полозьев са11ей); 

соор чолыuдагы сабырлар раскаты на 
санном пути. 

САБЪIР ПI: ах сабыр белым-бело; ах 
чахайахтыr •1азы ах сабыр поле белым

бело от множества ромашек. 
САБЫР IV: хара сабыр черным-чер

но; 1rьшырт аrазы хара сабыр черёмуха 
черным-черна (от ягод). 
САБЪIР А: сабыра пiчiк фолы,. 1) над

ш1сь, выреза1тая щt дереве, ка..,н1е; на

скальные иадnисн; послан}lе, боrатыр
ская rрамота; изер хамаrьшда сабыра пi

чiк nазыл парrан noлra11 на передней лу

ке сема бьmо написано письмо; 2) над
писн на камне или на дереве (древие
тюркские письмеиа); З) эпитафия (иад
гробпая, иадл,огильиая 11ад1111сь). 
САБЪIР APF А /сабыр-/ веять на руках 

(пересьтая с ладот1 11а ладоиь, очищать 
зерпо от шелухи); пазахты, холда yyu, 
сабырарга обмять колосья на ладонях и 
провеять. 

САБЫР АХ [ то же, что сабыр П; са
бырахта соор хыйьш парыбысхаr1 на 
раскате сани повалилйсъ на бок. 
САБЫРАХ П то же, что субурек-са

быра.х , 

САБЫР ЛАНАРF А /сабырлап-/ безл. 
завосить; nуста соор сабырла11арrа сани 

заносит на льду; машr111а айлаО'iыхта са

бырла11ыбысхап машину занесло на по· 
вороте; сабырла11чам [меня] заносит 
(напр., во время rололёда). 
САБЫРЛЫF с раскатами, раскатан· 

ный (о зилтей дороге); сабырлыr чол до
рога с раскатами (дорога, раскатанная 
полозьями саней). 
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САБЫРХИРF А /сабырха-/ быть са
монадеянным; ny оол иртiре сабырхал 
одьrр парень ведёт себя очень с.~монаде
янно. 

САБЫС (-зы) и. д. от сабарrа удар; 
пiр сабыспан одним ударом; сабызы xa
·rыf [его] удар тяжёлый; О nip сабысха 
агас ус пара чоп..ш посл. одним ударом 

не свал.ишь дерево. 

САБЬП (-ды) :шт. берёзовая ветвь с 
цветными лентами (исподьзуемая при 
ка,,та1111t1). 

САБЫТЧЫ :,т11. шаман, знахарь, ле
чащий ударами берёзовых веток (изго-
11.ЯЯ от бот,11ого злые духи). 
САБЫХСИРF А /сабыхсы-/ дремать; 

ancax куп харагь111да сабыхсып одыр 
старИJ< на солнъпm<е дремлет; сабыхсыu 
aJ1apra вздремнуть. 
САГО саго// саговый; caro чарбазы 

саговая крупа. 

CAF (-аа) I 1) спла; car чох нет сил; car 
сыхты силы иссякли; турча•• car чоrъ111 
нет с~ш подняться на 11оrи; car чох (саа 
чох) вялый; аrырып саа чох 11орче [опа] 
ходит вялая от болезни; / саг чохтанарrа 
uедомоrать; 11ртсnпс1{ саг чохта11 парnм 

[я] с утра 11едомоrаю; корче11 car чогыл 
ненавидеть кого-л. (букв. смотрящей си

лы нет); nip дее саам чоrыл [у меня] со· 
всем· нет сил; саа11а ч,rrкелек физиче
ски неокрепшmi (о 11еловеке); 2) упитан
ность (скота); торбахтьщ саа чахсы у 
бычка (годовалого} упитанность хоро
шая; пуул хойларnьщ саа xoмaii сейqас 
упитаниость овец ниже среднего пока

зателя. 

CAF (-аа) II 1) ссора, разлад; вражда: 
с;11. caii I; чаа 1 (во 2 знач.); car суrарга 
ссорить кого-л. с 1-е.м-11.; 2) мятеж, раз
доры, смута , беспорядок; 1<11. распря; car 
nacт11pra сеять смуту, раздоры; саг uу

дирrа подс..-трекать к вражде, раздорам; 

О car кiзi дебоuшр, с1<ан.далист; саг са
ларrа дебошнрить, скандалить; хатыr 

cara чор11е•, ат боевая лошадь (в полио," 
сиt1ряже11ии); улут сабаuuы пулп1рrа , 
улуг car•tы пастирrа фолы(. чюrитъ рас

при (букв. большую капку мешать, боль
шую смуту начинать). 



CAFAA ,шtст. дат. 11. от сип Ш тебе; 
caraa ni<ti•~ килrе11 тебе ПрИDD10 письмо; 
caraa шrрербi11 тебе дам. 
САFАДИ 11ареч. неплохо, недурно, 

славно; сагад11 ондnйшшыбыетыр [он] 
вполне поправился; тогь1зыв сатад11 11т 

саптыр [он] нeJUioxo справился с рабо
той: саrад11 ос nартыр хорошо подрос (о 
ребёике). 

с 

CAF АЛ борода; узу11 саrал длинная 
борода: хыр саrал седая борода; cara.1J 
чох без бороды; сагал ocкipcpre отрас
nrть бороду; / кiрбiк сагал усы: мник- са
rал юношеский пушок на лице: nох"Та са

rал бахе11барды; э:ж саrал борода; О ах 
сз1·а.r1лар аксакалы, 11очте11ные старцы; 

саrал чочыдарrа отведать чего-:1. вкус

ного (букв. бороду попутать)~ О сагалда 
сагыс чоrы:r погов . .в бороде ума нет. 
САFАЛДЫРЫХ (-rы) rюдбородшtк, 

подбородочный ремешок уздечки; чу
rе11ге саrалдырых идерге приделать nод

бород11и1< к узде; саrалдырыхтыr •1yreu 
узда с подбородником. 
САFАЛЛЫ-F l. 1) бородач; 2) переи. 

пожилой мужчина (,11у:псч1111а 110'1mе11ио
го возрас11т): 2. бородатый; саrаллыr ао
сахтар бородатые стар11ки. 

CAF АМ 11ареч. сейчас, в настоящий 
момент. в настоящее время; саrам yrpe11-
чel\t в 11астоящее время [.я] учусь; paдtto 
саrам 11а тоrыf1 пастады радио на<1ало го

ворить только сейчас; саrамох сейчас же; 
саrам тоrьmм1111чам [я] сейчас ue работ-аю. 

CAF АМFЫ телерешний, настоящий, 
современный; саrамrы туста в паС"тоя

щее время; саrамты чуртас современная 

жизнь; caraмn.J ч1штrер совремею1ая мо

лодёжь. 
CAF АР APF А /carap-/ трезветь, отрез

вляться; carap napapra отрезве-rь, отрез
виться; изiрiп carapapra трезветь после 
опьянеИ'ИЯ; О carь1c11a1t carapapra трезво 
размышлять. 

CAF APF А /сах-/ 1 жamrrь; мm1i аар са
rыбысха11 меня ужалила пчела; а,ща сах

ча1t оттар бсче там растёт крапива; а11ы 
чылао саrыбысха11 ero ужалила змея; / 
сахча1t аар зоол. оса; сахча1\ от бот. кра
пива; ер. сал_rа11ах. 

СЛf'БА-СУFБА 

CAF APF А /cax-/ ll: 01ЪIХ carap.ra а) вы
секать огонь оrпивом; б) эти. лечить 
стригущий лишай (пагr,ворол, и высекая 

ого11ь огнивом); отых саrыо ТDfКЫ тамы
зарrа высечь оrопь огнивом. чтобы nри
курить. 

CAFAPFA /сах-/ 111 щор. собирать 

(11011р" ягоду); с.л1. тсерерте 1. 
CAFAPТAPFA /саrарт-/ попуд. от ca

r-apapra; изiрiк кiзioi саrартъш саларrа 
отрезвить пыrноrо; / кiзi саrарт,,ац тура 
медвытрезвитель. 

САFАРТТЫРАРFА /саrарттыр-/ nо
пуд, от carapтapra попросить кого-л. 

отрезвить пьяного. 

СА-FАРТХЫ овеtJи.й клещ. 
CAFAT (-ды) •1ас; саrат caii ежеtJас

но, каждый час: 11ипче сагат? который 
час? сколько времени?: О аал саrады пе

тух. 

CAFAX (-rы) бельт. подбородок; см. 
')31( 1. 
СЛFБА 1) извещен не, оповещение, 

уведомление; саrба 011рерге извещать, 
оповещать о чём-л.; ко11ферепция оолар

дацар сагб.а тарадарrа рассылать изве

ще1ше о созьmе конференции; 2) весть, 
известие; чол оаргаn11арда1\ар caroa кпл
rе11 npJiшлa весть о путешествеruшках; 

З) сиn1ал; предупреждение об опаснос
ти: хорrыс сагбазы сигнал об опасности; 
1\tылтых атыо саrба пирерrе дать сиrпал 
выстрелом из ружья ; О саrба чох чiт па
рарта nponctcть без вести. 
САFБАЛАДАРFА /са.rбалат-/ изве

щать, уведомлять кого-л. о чё:м-л.; теле

граl\fl\tа11ац саrбаладарrа извещать ко

го-11. телеграммой. 
САFБАЛАНАРFА /сатбалан-/ I) да

вать о себе знать; nарарЫ11а11 пiр дее саr

балаuмады как [он] уехал, ииюtкях вес
теii от него не было; 2) быть CЛЬIШJIЬL\.f, 
слышаться; хайда-да кiзi саrбалапча 
слыumо, как кто-то ходит; тацда к.клер 

тiп carбaJ1a1rчa до нас доuша весть, qто 

[он] rтридёт завтра. 
САFБА-СУFБА извещение, оповеще

ние, предупреждение; ер. саrба; саrба

суrба чптiрерге предупреждать кого-11., о 
чём-л.; саrба-суrба чох киJТерте приехать 
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САFБЛЧ.Ы 

неожиданно; О caroa-cyrбa чох nарыбы
сты 011 пропал без вести. 
САFБА Ч,ЪI 1) вестник; час.хъmьщ саr

ба"ызы вестник весны; таn саrбачызы 
вестник рассвета (о петухе); 2) мор. сиг
налъщих; чаа кораблъы11ыц саFба'{ызы 

сигнальщик воеююrо корабля. 

САFДЪIР А PF А /саrдыр-/ 1) поп уд. от 
caapra; фермазар Ь1ск саrдырарrа кyuuilt 
чорчем [я] хожу на ферму каждый деиъ 
ua дойку (следить, чтобы подоили ко
ров); 2) подпускать к себе для доения (о 
корове); пасха кiзсс саrдырбас incк коро
ва, не подпускающая к себе чужих. 

САFДЪIРТАРFА /саrдырт-/ то же, 
что саrдырарrа. 

CAFИPFA /сап~-/ ждать, ожидать ко
го-л., что-л.; аалчы carнpra ждать гос

тей; часхъшы carнpra ждать весну; то

рес11 ку11 чндiкшш carиpra ждать с нетер

пением дня рождення; О ку11 саrирга :,m1L 

сидеть ночь перед поминками; саrып 

capraлapra ждать у моря погоды (букв. 
ожидая желтеть). 
САFЛАНАРFА /carлa11-/ l 1) откарм

ливаться, ста.повиться тучным, упитан

ным, набирать жир; кускеер мал carлau 

парча к осени скот набирает жир; 2) пе
реи. поm,еть (о человеке); cн11м.i1111ir та

Аtахха carлa1Japra полнеть от сытной пи
щи_. 

CAFЛAHAPFA /сагла11-/ П то же, 
что ca11ua11apra; стене урыныn carлa11ap
ra отскахивать от сrе11ы (иапр., о мячи
ке). 

CAF ЛАНДЬIР APF А /саrла1адыр-/ по-
11 уд. от саrланарrа I откармливать 
(скот); мал сагландырарrа откармливать 

скот (110 забой): кускуде corap 1\Jал11ы саr
ландырарrа откармл1пэать скот, кото

рый осенью nойдёт на забой: / мал саг
лаядырча11 откормочный; мал саrлао
дыр-.ац ферма откормочная ферма. 

CAF ЛАНДЫРТ APF А /саrла11дырт-/ 
по11уд. от сагландырарrа отдавать (от
правлять) скот на откорм (110 хоротее 
пастбище). 
САFЛАС (-зы) то :же, что сарысха. 
САFЛАХ (-rы) зоол. усач (рыба из се

мейства карповых); хармахха саrлах 
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хаап naprau на крючок попался усач; f 
таr саrлаrы ящерица; О алты саrалльrr 
апсаrас тас турада чуртапчз (caг.riax) за
гадка старичок с шестью усами в камен
ном доме живёт (усач). 

CAF ЛАХТИРF А /саглахта-/ ловить 
(110 крючок) усача; оолахтар саrлахтаn 
чорчелср мальчики ходят на ловлю yca
ireй. 

САFЛЫF J) бодрый (о человеке): и11ей
ек саrлыr оастыр чоргеr1 старушка чув

ствовала себя бодрой; 2) жирный; caF
льrr нт жирное мясо; 3) упитанный (о 
J1сuвот11ых); саrлыr мал упитанный скот; 
саглъаr хой уш1таю1ая овца. 

САFЛЫХ (-rы) детёнъпu оленя (до од
иого года). 
САFНАЙ уст. подойю1Х (выдо.1бле11-

11ый ю дерева, с ручкой и 11осuко,,1). 

CAFO 1) свинка (болезиь у детей); 
2) опухоль на горле (v жеребят). 
САFОЛ I засада (110 зверя); куску са

гол осенняя засада (110 диких коз); caro.ri
ra одырарrа сИдеть в засаде на зверя. 
САFОЛ П уст. загон (полоса, участок 

паштt, 11пл.я, луга и т.д.). 
САFЧ,АХ щётка у лошади (пучок волос 

11а 11оге под копытами); атrар cyr киске11, 
cyr с-аrчах азыра полга11 лошади перехо
диm1 реку, вода в реке была выше щёт
ки на ногах. 

CAFЪiдAPF А /саrыт-/ rzouyд. от са
гирrа: ур саrыттьщ долго же [ты] заста

вил себя ждать. 
САFЫЛ то ~,се, что саrчах. 
САFЫЛАМА сверкающий, яркий; са

rылама куu а) яркий день; б) сверкаю
щее солнце. 

САFЫЛАРF А /сагыл-/ искриться, 
сверкать, мерцать; чалын саrылча мол

ния сверкает; узут оды саrылча мерцаrот 

блуждающие оrонъхи; кун С)'f"да саrыл

ча солнце сверкает на воде. 

САFЪIЛАХ (-rы) то же, •tmo саглах. 
САFЫЛДЫР А деепр. от саrылдырар

rа; orrы саrылдыра саларга разжиrатъ 

оrонъ (чтобы 011 искри.лея). 
CAFЬUJДЪIP APF А /саrыддwр-/ свер

кать •1ем-.л., искрить, выбивать искры; 
корiJ1дсс сагылдырарга пускать сол11еч-



ные зайчики; тас саrылдырарFа искрить 

камнем, выбивать исхрм камнем. 
САFЪШДЪIРТ APF А /саrы;щырт-/ по

и уд. от са.гылщ.1рарrа. 
САFЫЛЧ,Л.Х (-FЫ) то же, что caлra

uax. 
САFЫЛЫЗАРF А /саrылыс-/ взаuАm. 

от can.mapra; тuripдe чьmтыстар саrы
лысчалар па небе сверкают звёзды. 

САFЫЛЫС (-зы) и. д. от саrыларn 
сияпие, мерцание; кун11iц саrыJIЫзы си

яние солнца; чылтыстар саrылызы мер

цание звёзд. 

САFЫН 1) искра; ер. х:ыбы11; туруп-
11ац саrы11 тоолапча от головни искры 

сьmmотся; 2) моm-щя; carыu ПЪDЪПJоапча 
молния сверхает. 

CAFЫHAPFA /сагын-/ 1) думать, 
мыслить; саrыныо аларFа выдумать, 

придумать что-л. ; саrын корерrе поду

мать; саrыnып аларrа вьщумать; caf'blc 
carыuaprn думу думать; алFым carь111ap

ra мыслить глубоко; тацдаrызьш carы-
11apra думать о завтрашнем дне; 2) ду
мать, полагать, считать; надмыр чаар тin 
саrьшrам [я] думал, что будет дождь; 
пуул тамах сыгар rin саFы11rабыс [мы] 
думал.и, ttтo в этом году будет хороший 

урожай; 3) думать, собираться, намере
ваться ; ~шст11тутха кipepre carъшral'tt [я] 

соби-рался поступать в институт; тyre11'{i 
хабар истерге саrы11лtм [я] собирался по
слушать последние известия; 4) думать, 
заботиться. беспокоиться о ком-л., чё.м-л..; 
iче-оабада11ар can.шapra беспокоиться о 
родителях; 5) тосковать, скучать по ко
му-л., чеА-tу-л.; ч11р-сугда1,ар саrъшарFа 

тосковать по родным местам; О артых 
саrьшарrа высоко мнить о себе; хара са
rынарrа замышлять что-л. нехорошее; 

чir carыnapra подозревать кого-л.; са

rьmмасты саFЫнтан а) вьrдумщик; б) мае,. 

тер на вьщумки; саFЪ1оарьш даа сагынма 

lf не думай (и думать не смей); саrьшып, 

саrыс читnес трудно даже вообразить; 
тире~, саrынарrа вдуматься; глубоко 

мыслить. 

САFЫНДЫРАРF А /саrыпдыр-/ 110-

1/уд. от саrьшарrа (в 1 з_нач.); маrаа 'JК
за~1е11да саrыuдырарrа даа Шfрбедiлер 

с САFЬIРТХЪI 

мне на экзамене даже и подумать не 

дали. 

САFЫННИРF А /саг,ьшпа-/ сверкать; 
искриться; от саrьnшаnча огонь искрит

ся; отых сЭJЪU11rапча onrnвo даёт искры; 
тиriр саrьшuаоча молния сверкает (букв. 
небо сверкает). 

САFЫН~Ы разг. мысль, душа; ер. 
can.ic 1; саn.ш'{ыц хайдар айла1Jча? о чём 
ты задумался?; О саrалаrы rrip харбах, 
саrын-.ыц читсе, аuы таn; пiлегезi nip ту
дым, niлir"<Ult чнтсе, а11ы тап (улуl' сы
бьrрrы) з02адка бородёпка у него с гор
стку, а ручка с пуqок - если хватит сме

ка.лки. то отгадаешь (метла). 
САFЫНЧ;ЫЛЪIF здравомыслящий; 

ер. сагыстыf'; саrы1J~ылыr кiзi здраво

мыслящий человек. 
САFЪШЫЗАРF А /саFы11ыс-/ взаи"м11. 

от carьn1apra (в 4, 5 знач.); удур-тодiр 
саrъr11ызарга скучать друr по другу; па

лалар саrывыс озртъ.rрлар дети соскучи

лись друr по друrу. 

САFЬП-IЫС (-зы) и. д" от саrынарrа 
тоска; чир-суrа саrыuыс тоска по ро

дине. 

САFЫР круп (лошади); иы1(мах са
rырлыг ат лошадь с круглым крупом; 

пугур саrырлыr ат лошадь с вьmуЮIЪтм 
крупом; чалбах саrырлыr ат лощадь с 

широким крупом;/ саrыр чаб1Jи попона. 
САFЫР А то :же, •1то can.rp; аттыrt 

саrыразы хруп лошади. 

САFЫРИРF А /саrыра-/ саг. стреко
тать; см. сайрпрFа J; caacxau саrыраоча 
сорока стрекочет; сарысха саrыраnча 

кузнечики стрекочут. 

САFЫРЛАНАРFА /саrырла1J-/ рез
виться (о лощпди); ах ой ат ах чазыда 
сал.rрла11 чор светло-бушшьtй конь в по
ле резвится. 

САFЫРЛИРF А /сагырла-/ подгонять 
лошадь, ударяя вожжами (плетью) по её 
крупу. 

САFЫРТХАС (-зы) зоол. кобылка 
(раз11овид1tDсть саранчи); ер. са])ысха; са
rыртхас саrырапча кобьшка стрекочет. 
САFЪIРТХЫ зоол. саранча; УУ'\iКК'е 

саrыртхы кiрче на посевы налетела са
ранча. 
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с.,гыс 

САFЫС (-зы) I 1) ум, рассудок; саn.J
зы •tитпес глупый (ума пе хватает)~ са

rызы чох бестолковый; безрассудный; 
саrыста11 сыхпш1•1а из ума не выходит; 

сагыс •1iдipepre а) Л-Ишаться разума,. рас
судка; б) терять сознание; 2) память; 
oтir caFЪJc крепкая память; caл.Jc-ra ·ry
дapra помнить; сагыс алыuарrа а) вос

станавливать в памяти; б) прийти в себя, 
опомниться, собратъся с мыслями; саП>1с 
алn.щарrа разв1mать память; саrыстаn 

uuдecдepre терять память; саrысха кi

pepre вспом1шаться; саrыс алыuарrа 

опомпиться; сагыста халарrа остаться в 

памят11; саrыс хызырылча память слабе

ет; саrыс а~аастапча nамятъ изменяет: 

3) мысль, дума; идея; алгым сагьrс глу
бокая мысль; nазЫl\iЗ наа саrьас кiрдi [у 
меня] поя-вилась новая идея; 4) мысль, 
на.."fере1~ие, замысел; пасха тоrысха па

рарrа саrыс пар [у меня] намерение сме
шпъ работу; саrыс Т}'дарrа иметь иаме
ре1n1 е. намереваться; yrpeнepre сап.ас 

rутчам [я] думаю уч1ТТЬся; 5) забота, бес
покойство: нб-чурпацар саrыс забота о 
домашнем хозяйстве; мал азыгы11ацар 

сагьrс забота о корме для скота; 6) тос
ка; 1tбде1,ср саrыс тоска по дому; сагысха 
тузсрrе а) задуматься; б) тосковать, пере. 
живать; хыпгапьшацар саrысха тузерrе 

тосковать по любимой (любимому)~ О ах 

саrыс добрые (чистые) мысли; макьщ 
сагыстыт тугодум: n11ле11 сагыс уверен

ность~ хуnай саrыстыr богомольный; са
rысха аддыртарrа томиться от тоски; са

rыс caiiбaJrapra страдать от расстройст
ва рассудха; саrыс сыrnрга а) уrрс1чивать 

сnособпость соображать; б) сильно пе
репугаться чего~л.; кiзi саrызыu пiлбсссlд 

в чужу10 душу не заглянешь (букв. чу

жую мысль пе познаешъ); саrыс чох no
лapra быть без у~а от кого-л., чего-л.; 
саrыс ч1щ.iзiп хо11арга жить душа в душу; 
саrыста даа •1ох noлra.11 в мыслях пе бы

ло; саrызы uазьта11 азыра [у него] мло
го мыслей, идей: саrызы оазьшда ра
зумный; умный; сагызы пазъшда ~,оrыл 
а) неразумный; б) [у него] ие все до
ма; ч11л саrыстыr хыс ветреная девуш

ка; О кiзi саrысха тоспинча, оуур xoirra 
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тосо1111•1а посл. t1ет предела чeлoneirecкQii 

мыслп (букв. человек мыслямR не насы
тится. воЛJ< овца.\.fИ не насытится); саrыс 

xaiia тюер посл. мысли и СI<алу просвер
лят; сагысты caiira тастаба'(ад посл. мь1с
лями не следует разбрасываться ( букв. 
мысль -на речную гальку не бросают): 

саrыс ";зirtiц nайы погоб. ум - богатство 
человека; саrысты ахчаа садып албас

сьщ погов. ум за депьrи не купишь; саJыс 

часта1\ нпмесt саrыс - пастан погов. ум 

не от возра<.,а, а от головы; аарлыr та

зым ырах тастадым (саrыс) загадка [я] 
забросил далеко свой драгоценный ка
ме•rь (мысль); ч•1р j1ступдс табъrрахтац 
табырах оимедiр? (сагыс) загадка что 
быстрее всего на свете? (мысль). 
САFЫС (-зы) II кыз. жевательная се

ра; см. саас 1. 
САFЫС-КОПС (-зi) собир. кругозор; 

carыc-кoric a.Jwыдapra расширять круго
зор; сатыс-кбriс кipepre повзрослеть (в 

умстветюм развитии); саrыс-когiс кн

рексi1riстерi духовные потребности_ 
САFЫССЫРААС (-зы) то же. что 

саrыссырос; саrыссыраас поларrа быть 

заботливым (беспокойным). 
САFЫССЫР АДАРf А /саrыссырат-/ 

поиуд. от саrыссырирrа; заботи1·ь . бес
покоить. тревожить; пала i~е-паба1w са
rыссыратча дети всегда доставляют за

боту род1пелям; ол аны саrыссыратnш,
ча это его не беспокоит; а1rыц ам даа 

К1щбщ1,1еткенi мнпi саFЫссыратча меня 
тревожлт, что оп до сих пор ие пришёл. 

САFЫССЪJРАС (-зы) забота, беспо
койство; nалада11ар саrыссырас забота о 
детях; саrысс.ырас чох чурпtрrа жить 

беззаботно: саrыссырас саларrа прояв
лять заботу; саrыссырастац са11ай туреп 
пардым из-за забот [я] даже похудел. 
САFЫССЪIРИРF А /сагысс.ыра-/ за

ботиться, беспокоиться о кол1-л., о •1&1-л.; 
оалада11ар саrыссыри-рrа заботиться о 

ребёнке; пабам-i•,сl\fоецер саrыссырао
чам [я] беспокоюсъ о родmелях; саrыс
сырабаtJар, орайrа кiрбесоiс не беспокой
тесь, [мы] допоздна пе будем задержи
ваться; rrnмee саrыссырабас кiзi беспеч

иый, беззаботный человек. 



САFЪIССЫРОС заботливый, бес
покойный; саrыссырос iче заботm~вая 
мать; yraa саrыссырос ,~ы [он) очень бес
покойный •1еловек. 
CAFЫCTAFЪI мысленный, вообра

жаемый; саrыстагы ома воображаемый 
образ; carыcrarы •1оох мысле1111ьu1 раз

говор с кем-л. 

САFЫСТ ARAPF А /саrыстаn-/ заду
мываться; саFЫставып одырыбызарrз 
призадуматься; О iкi саrыст~шарrа со

мневаться в ком-л .. •1Ь1-л. 

с 

CAFЫCfblF умный, мудрый; прост. 

башковитый; саrыстыr апсах мудрый 
стар1n<; саn,,стыr 0011 башковитый па
рею,; алrым сатыстыт благоразумный, 
рассудн•rелъпый; арыr сатыстыr чест

ный; ол саrыстыr .кiзi полr1ш он бьш 
умньL\.1 человеком; О ах сагыстыr добро
желательный, блаrожелателъньп1; чест-
1rьщ юшек С3Fысть1r умственно отста

л:ьn1; 11щ1к саrыстыг леrкомысле11 11ы й, 

ветреный, 11елостоянный; nip саrыстыr 
единомьтшленник; туюх сзrыстыr огра

ниченный, иедалёкий; улу1· саrыстыr 
важный. высокомерuый; самоуверенный; 
хысха саrыстыr (умствеюю) ограничен
ный; чабал саrыстыr злой; з1rоб11ыi1; 
са11ай саrыстыr решительный; хаоча_rай 
са.rыстыг сообразителыrый; ер. чiтir; 
ырах саrыстыr далъпов11дный. прозор
ливый; О caFwcтыr кЬl мун чобаrдац 
озар n()Сл. умный от тысячи бед спасёт
ся; саrыстыг ыырttы саrыс чох 11а11чыдац 

артых 11ocJ1. умный враг лучше глупого 
друга. 

САFЫСГЫРАРFА /сагыстыр,,/ 1) уда
ря1'ь друг о друга твёрдые предметы; 

кур'{ек саrыстырарrа ударять лопатой 
ло лопате; чыда саr~стырарrа ударять 

Шt'ЬIКОМ ло штыку; 2) qокаться; чjрче 
csrыC'l'ыpapra чокаться бокалами [вина]; 
З) nepell. сталки_вать кого-л. с кеN·Л., на
травливать коzо-л. 11а кого-л.: ооллар11ы 

сзrысrырарl'З натравливать парней друг 
на друга. 

САFЬП (-ды) l 1) со1тка, невысокое 
плоскогорье; к~щер саrыт невысокое 

плоскогорье na западной охра1ше (селе-

САДАХ 

11ия ); саrы гrа чабыс аrастар осче па соп
ке растут невысокие деревья; 2) являет
ся ко.,тстещполt собств. име11. то11011и

.мов; Арам саrыт сопка с редколесье~: 

Позiк сагыт Высока.я сопка. 
САFЫТ П то :>1се, что саrол I ; саJЪат

ха турарrа встать в засаду [на зверя]. 
САД езд // садовьui; t11mric-ч1Jcteктir 

сад nлодово-яrодиый сад: сад Tlfpirлcpi 
садовыii инвентарь;/ сад оскiр•,е11 садо
вод; сад ocкipepi садоводстuо; oлran са

ды детский сад; боташ,ка сады ботаюr

чес1<ий сад; зоолоrия сады зоолоrиче· 

ский сад. 

САДААР АДАРf А /садаарат-/ броС'атъ 
что-л., разбрасыuатъся чем-л. ; тратить 
безрассудно что-11.; промотать 111110-л .; 

ахча садаарадзрrа разбрасываться денъ

rами; if\е-пабаnыц 11с-паiiьш садазрадар

rа промотать родительское богатство; 
садаарат саларrа растратить что-л. 

САДАЛРИ PF А /сада ара-/ быть расто
ч11теJiьuым, небережливым: разг. раз

брасываться •ш.~1-л.; рас.,очать что-л.; ах

чаа садазр11рrа бросаться деньгами; 11c
naйra caдaaplfpra расточать имущество. 

САДАЙАРF А /садай-/ 11pot:m. выстав
лwrь вперёд, вьmяч.uоать живот; садайыn 
пас, 1:,1papra шагать, въmятив живот; То
ра ат оиr садайыбысха11 оарир фольк. 

ю~язь Тораат 11дёт. выпят11в живот; О са
дай napapra отрастить брюхо; садайrан 
харьш пузатый (о толстом человеке). 
САДАРFА /сат-/ продавать ч1по-л.; 

торговать чем-л.; сат ш1рерrе продать 

чmQ-л.; ат садарrа uродаватъ лошадь; 

аарлыr садарrа продавать дорого; 11т са

дарrа продавать мясо; мал садарrа тор· 

rовuтъ скотом; тамах садарrа торговать 

зерном; хаз11аа та~rах садарFа продавать 

зерно rосударстsу; садыn алзрrа купить 

что-л. 

САДАХ 1 зоол. nнщуха-се11оt.'тавка; са
дах хустьщ уiiазы гнездо mnцухи-оено

ставки. 

САДАХ П прост., прям., ni!pe11. nуза
тьrй; садах •tpet1 пузатый мужчm~а; садах 
кодсс пузатый чугунок; садах самовар 

пузатый самовар. 
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САдИК 

САДИК (-гi) разг. детсад (детский 
сад); палазы садикке чорче [её] ребёнок 
ХОДИТ в детсад. 

САДТАFЫ садовый; са.дтаrы тура<tах 

садовый дом.их; садтаrы тогыстар садо
вые работы. 
САДЫF (-ин) торговля // торговый; 

продажа// продажный; хаз11а садни rо
сударсrвеш1ая торговля; кооператив са

дни кооперативная торговля; садыrа 

11арчац мал скот, предназначенный для 

продажи; ярмаркада oтir садыr парча на 

ярмарке идёт бойкая торговля; сады.- то
rы-.1чызы торговый работнн1<; садыr уч
режде11иезi торговое учреждение: садыr 
оаазы продажная цена; садьrr идсрrе 

торговать; aracuaa• садыr идерrе торго
вать лесом; садыr парбн11ча торговля не 

11дёт. 

САДЫFЛАЗАРF А /садыrлас-/ то же, 
что садызарrа (в I знач.); садызып, 
a;aapra покупать что-л .• поторговав

шись. 

CAДЪIF~I I) продавец; к11нга садыF
чызы продавец книr; садыrчы курзы 

курсы продавцов; садыгчаа угренерrе 

учиться на продавца; 2) торговец; уст. 
купец. 

САДЫЗАРF А /садыс-/ 1) торrов.~ться; 
салыс корерrс поторговаться; чуrурче11 

ат садызарrа торговаться за скаковую 

лошадь; а11ы1,а1• nip дее садыс nолбадым 
[я] не смог сторговаться с ним; 2) взаш.111. 
от садарrа; яблах садызарrа продавать 

в.месте с ке.м-.1. картофель; О садысха11rа 
rурбас торговаться из-за копейки. 
САДЫЛАРF А /садыл-/ страд. от са· 

дарFа; садып napapra быть nроданным; 
ат садыл napFan лошадь продана; тура 
садыл•1а продаётся дом; кнбiс садылча 
лродаётся ковёр; О хазых садылбнuча 
погов. здоровье за деньги не купишь 

(букв. здоровье не покупается). 

САДЫНАРF А /садыu-/ возвр. от са
дарrа; ыырчаа садыuарrа продаться вра

гу; ты11 садьшарп продать душу. 

САДЫЩАХ презр. предатель; О са
ды11чахтъrц саны чох 11огов. rрош цена 

nредатеmо (букв. тому, кто nродаётся, 
нет С'ГОИМОСТИ). 
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САДЫР l уст. 1) палатка; шатёр~ 
2) большой войлок, которым покрыва-

1от юрту или алачик (шшпёр). 
САДЫР 11 то же, что садыра; садыр 

сырайлыr кiзi человек с рябым лицом. 
САДЫРА рябой, изрытый оспой (о 

лице); садыра сырай рябое mщо; О са
дыра с-ырайлыrt тимiр тайахтыr (хурчу, 
i1.te) загадка с рябым mщом, с железным 
посохом (напёрсток, иrолка). 
САДЫРАЦ то же, что садыра; чон 

аразында садырац сырайлыr оол корi11 

napran в толпе показался парень с изры
тым оспой лицом. 
САДЫРАХ кыз. рябой; см. садыра. 
САДЫС и. д. от садарrа продажа~ 

торговля; садыс идсрге продавать; са

дысха оар~ац мал скот, предназначен

ный для продажи. 
САДЫС-САДЫF (-пи) собир. купля

продажа; садыс-садь1r цдiл napra11 куп
ля-продажа состоялась. 

САДЪIСТЫРАРFА /садыстыр-/ по-
11уд. от садызарrа ; садыстырарrа кнрск 
надо заставить его ттоторrоваться. 

САЗААЛААН разг. l) слоня1ощи-йся, 
шатающийся без дела (06ыч110 о :,1се11щи-

11е); сазаалаао илчi бездельница; 2) отби
вающийся от стада (о :животиых); са

заалааn мал бродячий скот; с,,1. •1ораах; 

О сазаалаа1ruы1• 11p11i xypyr погов. у бсз
дельющы в доме пусто (букв. у безnель-
1uwы губы сухие). 
САЗААЛАНАРF А /сазаалаn-/ разг. 

слоняться, шататься без дела; иб аразыn
да сазаала11арrа шататься по соседЯМ, за

бросив домашние дела (обычии о :жеи
щиие). 

САЗАН 1 1. сыромять, сыро~ятиая ко
жа; саза11 мшrах (рабочая) обувь из сы
ромятной кожи; сазан чiлн хат naprau 
затвердеть, как сыромятная кожа; 2. сы
ромяткый; сазаu тесрлер сыромяп1ые 

овчи-ны; туур сnза11 сыромятный бубен; 
сазап хаас сыромятный ремень. 

САЗАН П зоол. сазан // сазаний; са
за 1 1 - aFЫU cyr палыrы сазан - ре•1ная 

рыба; сазан палых мунi сазанья уха. 
САЗАРFА /сас-/ 1 1) толкать кого-л., 

чmQ-л.; ал~1ынзар сазарrа толкать вперёд; 



сыртышщ сазыбызарrа толкнуть в crnt
нy; хабырrадац сазарrа толкнуть в бок; 
кире сазарrа втолкнуть куда-л.; l'tlИH :шы 
iэiIO(e каtре саэыбысхам я силой втолк
нул ero в дверь; сыrара сазарrа выго
нять, ВЫТаJIЮ1Вать кого-л., откуда-л.; то
rь,ста,, сыrара сазарrа выгнать с рабо

ты; тузiре с.азарrа столкнуть кого-л. от
куда-л.; хыйа сазарrа отгоnкнутъ кого-л., 
чh10-л. от чего-л.; мю, аны iзiкте,, хыйа 

сазыбысхам я оттолкнул его от двери; 
2) воткнуть, вонзить что-л.; iцe11i су
бурекке сас саларrа воткнуть итолку в 
тряпку; 6'ур'{ектi чпрге хазп сазарrа вот
кнуть лопату в земто; / чiбек сазарrа вы
шивать; О ай11а cacxau мщ,i дёрнула меня 
нелёn<ая (букв. чёрт толкнул меня). 
САЗАРF А /сас-/ II 1) рассьmать, раз

брасьmать что-л.; ер. чайарта Ш; хус
тарrа то11ас еэс пирерrе рассыпа'rЪ зерно 

птицам; 1ш1ма туе caзaprn рассыпать соль 

животным; / ас с.азарта сеять; ер. таа
р11рrа; 2) брызгать, плескать че.и-л.; мнв 
а11ы усхурып cyr чаба сазыбысхам я раз
будив его, обръIЗrал водой. 
САЗИРF А /сазы-/ прост. лровопятъ, 

пропитаться неприятным запахом от 

грязи, пота; тирrе сазып naprar1 кJm про
питавшаяся потом одежда; чутrы,, к11бi 

сазып oapra11 поладыр у неряшливого 
одежда лоnается (воняет) от грязи_; 11б 
та11{J(Ы11ац сазыn nартыр комната проrm

та11а табаком. 
САЗЪDАРF А /сазыс-/ 1 вза~и.111. от сз

зарrа 1; тосте({ сазызарrа толкать друr 
друrа в грудь; хвататься за грудь. 

САЗЫЗАРF А /сазыс-/ ll взашт. от 
сазарrа П; cyr сазьоарrа брызгать водой 
друг друга; суг чаба сазызарrа обливать 

друг друrа (11а11р., в день Нептуна). 
САЗЫЛАРF А /сазыл-/ 1 1) удариться 

обо что-л.; токпеске сазыларrа ударитъ
ся о пень; 2) воткпуrъся, вонзиться; co
rau aracxa сазылга11 стрела воткнулась в 
дерево; 3) страд. от сазарFа I; сызыро 
отха са:.1ыл оартыр вилы воткнуты в сено. 

САЗЫЛАРF А /сазыл-/ U страд. от 
сазарrа П; то1щс тоге сазьш oaprar, зер
но paccьmauo; 11уrдай сазыл naprao JШJe-
1-m:цa посеяна. 

с САЙАFЛЫF 

САЗЬШ саг. бумага; с.м. ча-.ып ; сазын 
харчах коробка (харто1111ая); пасчац са
зын писчая бу.маrа. 
САЗЪШАРF А /сазын~/ 1 возвр. от са

зарrа I уколоться чем-л. , вонзить в себя 
что-л.; ПЬl'IЗX113Jt C8ЗblJJapra вонзить В 

себ.я нож (зарезаться). 
САЗЬШАРF А /сазын~/ П возвр. от са

зарrа П (во 2 знач.); cyruat\ сазыпарrа 
облиться, обрызгаться водой. 
САЗЫРАХ фольк. редки_й; ер. арам; 

сазырах чалбах тiстiг альш кiр юшrеп 

вошёл богатырь с широкими редкими 
зубами (onuca11ue отр1щательпого персо
и~1са сказа1111я). 
САЙ I 1. раздор, ссора; ер. car П; сай 

cyrapra вносить раздор; 2. 1) вздорный, 
склонный к ссорам; разг. скандальный; 
сай кiзi вздорный человек; сай nnчi скан
дальная женщина; 2) своенравный, свое
вольный, капризный; сай хыс девушка 

с характером; сай пала капризный ре
бёнок; сайы xa.w:aap очеаь скандальный: 
О сай сооктiг кЬi скандалист, буян. 
САЙ П 1) галька; кuлкiм сай крупная 

галька.; •1олга сай ypapra насъmать галь
ку на шоссе; 2) мель; суг ортазьuща сай 
тастал napran посреди реки образова
лась мель; / caii тiлбiзегi зоол. кулик-пе
ревозчик; О пайы суrдаFЫ сайда•• даа коп 
фольк. богатство его неисчислимо (букв. 
богатства [у неrо] болыuе, чем гальки в 
реке); сай хзрах мелкая ячея (у иевода); 
О сай-,..а сарыr адым чуrурдi (ч11лге хап
тырrаu пур) загадка по гальке пронёсся 
мой соловый копь (1n1cr, rонимьn1 ветром). 
САЙ Ш саг. скорлупа кедровых оре

хов; ер. кибек I. 
САЙ fV послелог, указывает ua регу

лярную повторяе.мость дeйcmtJtm: kytl сай 
ежедневно, и:ю дня з день; чыл сай еже

годно, каждЬIЙ год; аалда телевизор со

бiре сай пар в селе телевизор есть в каж
дой семье; пас сап поrолов1ю; поллuша 

сай uaa •1азаrЛЫF каждый раз [она] в но
вом наряде. 

САЙАF и. д. от caii11pra распускание, 
развязы13апие чего-л. 

САЙАF ЛЫF 1) распущенный, распле
тённый (о волосах); сайаrлыr сас распу-
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СЛЙЛДЛРFА 

щеппые волосы; 2) расnряжёнпый; саii
аглыr атrар расnряжёшrые копи; 3) ра
зобраш1ый; caiiarлыf· сарай разобра11-
1rый сарай. 

САЙАДАРF А /сайат-/ поиуд. от caii
иpra; пабазы оолгын ат сайатча отец 
просит сына распрячь лошадь: тура c-aii
aдapra ааш1rь кого-л. разобрать дом. 
САЙАЗАРF А /сайас-/ взtщ1111. от 

caйrtpra . 

САЙАЛАРF А /сайал-/ 1) распускать
ся, расплетаться; тулун сайалча косы 

расметаются; 2) распускаться; чулух 
сайал-~а чулки распускаются; шарф сай
ал•1а шарф распускается: З) p::icnpяraTh
cя; чолда адыбыс сзiiал napra JJ наша ло
шадь по дороге распряглась; 4) разру
шаться; oprj тура сайалча старый дом 
разрушается (от вет.-х:ости); 5) страд. 
от caii11pra; тул 1шчiпiн тулую,ары орты
зы11а •штiре сацалrан фольк. у вдовы ко
сы до середины былт~ распущены; коф

та caiiaл парга11 кофта распущена; атrзр 
сайалглал napra11 полrзп лошади б.ьши 
распряжены: ат хазаазы ч1шrc-nopaa11rn 

сайа.11 napra11 1соm1ый двор разрушен ве'!'· 

ром и пургой. 

САЙАЛИ шор. жердь и кол (вбщ;ае
мые по кругу ,орты). 

САЙАНАРFА /cauau-/ возвр. от 
caiiu-pra (в 1 знач.); еэс caiia11apra распле
тать себе косы. 

САЙАС (-зы) 1) лучнпа дяя rиnсо
вания поломанных конечностей: шина; 

2) щор. жерди конусообразного шалаша. 
САЙАСТИРFА /сайаста-/ наЮ1ады

вать шину (при перело.ме кос,пей); азах 
сайасrао са.ларrа наложить шипу на ногу. 
САЙАХ 1. редкий; негустой; сайах 

aFac редкий лес: саа1ах сас редкие воло
сы; 2. редко; негусто; сайах одырты.тrnш 
морковь редко посеянная морковь: пуr

дай пуул сайах пол партыр ньтче пше

ница взошла негусто. 

САЙАХТ АЛАРF А /сайахтал-/ страд. 
от с.айахткрrа; юtске11 арыг саiiахтал 
оарг311 от вырубки лес стал редким. 
САЙАХТИРFА /саuахта-/ разрежать; 

агас caiiaxТltpra разредить лес; муксуп 

сайа""Тltрга проредить лук (11а грядке). 
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САЙБАF (-за) и. д. от сойб1tрrа раз
дор, разлад; cat1бar саларrа а) вредить, 

учюrятъ вредительство; б) вносить раз· 
лад, раздор; ер. сай 1; rраrшцаца noлra11 
сайбаг нарушение rосударственной гра

ющы; сайбаr идсрrе нарушать что-л.; 
учи.1U1ть вредительстtзо. 

САЙБАf'ЛЫF ненсправ11ьu1; дефект
ньrй., с дефектом; caiiбarлыr мотор неис
nравный мотор; пылесос сайбаrлыr nол
тыр nьmecoc оказался с дефектом. 
САЙБАFЧ.Ы 1) нарушитель; rрашща 

саitбаrчызы нарущитель границы; ф1t-
11а11с д1tсцunл1шазьшын сайбаrчwзы на
рушитель фmrаисовой дисциnшшы; саi1-
баr•ы11ы тударrа задержать нарушителя; 
2) вредитель; озiм са.а1баrчьJЛары вреди-
1"е1ш растений; 3) rрабuтелъ. 
САЙБАЛАРFА /саiiбал../ 1) нарушать

ся; icтemc закоuы саiiбалча нарушается 
закоп о труде; грашща сайбалбюrча rра

шща не нарушается; 2) нарушаться. раз
бшштъс.я. развалнваться; чуртас саiiбал
ча жизнь не удаётся; разг. не щщится: 
ь111архас саiiбалча разрушается дружба; 

О icтi сайбал ларrа11 [011] надорвался. 
САЙБАЛБАС нерушuмый; / саuба.11-

бас ьпrархас нерушимая дру,кба. 
САЙБАЛЫС (-зм) u. д. от caiiбw1ap1·a 

разрушение, распад чего-л.; ,,уртас саи

балызы распад сеМJ;.и: саiiбалыс чох чyp

Тlq>F"d жить в мире. 

САЙБАХ 1) то же, чп,о caii J; 2) раз
nратный , распутный; caiiбax unч.i рас

путная жеttщнна; саибах чорсрrс раз

вратничать, распутничать; / саибах са
rыстыг легкомысленный; О сайбах са
ларrа расстроить, наруши·rь (помом1<·у, 
свадьб)!, ку1ипо-прода.J1су и т. п.). 
САИБИРFА /саиба-/ 1) ларушатъ 

что-л.: зако11 сайбирrа варушать закон; 

iстсшiс д11сц1rпл1шазы11 сайбирrа нару

шать трудовую дисциrunrну; хаз11а rра-

1rицазьш сайбпр,·з нарушать rосударст

nею1ую rрашщу; 2) разрушать, развали
вать •1то-л. ; аал хоп11щ1 caiiб1tpra разва
ливать сельское хозя.iiство; Ч11111-repniд 
чуртазын caiiб11pra разбивать жнз11ъ мо
лодой семьи; 3) вредить, наносить вред 
че.11у-л.; тамхы кiзi хазшш сайбапча ку-



репие вредит здоровыо человека: О чо11 
саuбирrа муr11тъ uарод. 

САйБЪIР мелкая ,шоходъ; ер. чорrа; 
сайбыр чорыхтыr ат лошадь. идущая 

мелкой ИНОХОДЬ/О, 
САЙБЫРЛИРFА /сайбырJJа-/ 1) бе

жа'ГЪ мелкой иноходью (о лошади); 2) пе
реи. бежатъ. делая небольшие шаги (о 
11елове1,;е); саiiбырлап 11ар11 [он] побежал. 
САЙГАК (-rы) зоол. сайгак// сайта

<rий; сайrакка а111шрrа охотиться на сай

гаков; сайгак идi сайгачье мясо. 
САЙF АЛF АН: caйnumш •1азы nycrъn-tя. 
САЙFАХ (-гы) 1) клевета; сайrах cy

rapra оклеветать, опорочить кого-JL; 2) IО1е
ветш1к; сайrах кiзi J<Леветник; О саiiгах
тыц чолы хысха 11огов. соотв. рус. не рой 
другому яму - сам в неё лопадёшъ 
(букв. у клеветника дорога коротка). 
САЙF АХТАДАРF А /caiiraxтaт-/ 110-

11уд. от caiiraxтstpra . 

САЙFАХТАЗАРF А /сайrахтас-/ вза
илт. от cauraxлtpra; удур-тодiр сай
rахтазарга а) клеветать друг на друга; 

с 

6) подстрекать друг др)'Г'd. 
САЙF АХТАСТЫРА PF А /сайrахтас

тьrр-/ ,uтуд. от сайrахтазарrа. 

САЙFАХТИРFА /сайгахта-/ то же. 
что caiin1pra. 
САйF АХЧЫ 1) клеветник; саiiгахчы 

ипчi клевеrnи:ца; 2) подстрекатель; сай
гахч.ылар11ы 11спеске не слушать подст

рекателей. 

САЙFИРF А /caiira-/ расстраивать 
•1то-л.; ь111архас сайrирrа расстроить 
дружбу: хысты c-aiiraбызapra отговорить 

девущку (иапр .. от замужества). 
САЙFОТ 11cm. вельможа, служащий у 

хана. 

CAЙFЪIPAPFA /сайFЫр-/ зевать с 
протяжным шумом. 

САЙДАН браи. то :ж:е, что сайта11; 
О сацда11 тсерiзi него.nmrк (букв. сатаюш

ская щкура). 
САЙДАН.: ах сайда,, белым-бело; хар

дац нбiре ах сайдац кругом белым-бело 
от с11ега. 

САЙЗАЦ 1 обл. моховка (~1елкая цёр
оая е,t1ороди11а); / caiiзa,, хэраrат морош
ка; сайзац теерерrе собирать морошку. 

l8яiw№71J 

СЛЙРА 

САЙЗАЦ U 1. 1) ист. зайсан (предво
дитель войск); с~,1. чайза11 I; аJ1ыnтьщ саu
защ1ары фольк. прибюrжёштые богаты
ря; 2) красавец, красавчик; 2. красивый; 
стройный, статный; ер. сьuшьаr; uorдa; 
сайза1t алыптар стройные богатыри~ сай
за ц оол добрьu1 молодец; caiiзa11 тура 

а) краси:вьu1 дом; 6) дворец. 
САЙИРFА /caJta-/ l ) распускать, рас

плетать что-л.; сас сай11рrа распускать 
волосы; сурмес сайирrа расллетсiТЬ мел

кие косич.ки; тул ,шчi11iц сазы1t caйtfJ)ra 

:.т111. расплетать косы у вдовы (6 дnll по
хорои .11ужа); ер. тул 11; 2) распускать 
что-л. вяза1юе; кофта сай11рrа распус

кать кофту; чулух сайирrа распускать 

чулки; 3) распрягать. выпрягать (ло
шадь); соорлыr arrap11ы caйupra вьmря
rать лошадей из саней; 4) разбирать (no
cmpoii1,u); тура сайuрга разбирать дом; 
5) разруш3ть, ломать (постройки); сарай 
caЙJ1pra ломать сарай. 
САЙКА сайка (булка); сайка халас 

булка хлеба. 
САЙЛАЛАРF А /сайлал-/ покрывать

ся nес1<ом, галькой; cyr хазы сайлалча 
берег ееки покрывается песком (rалъкой). 
СА.йЛАНАРFА /сайла11-/ 1) плакать. 

капризничать, привередничать; закаты

вать истерику; пала сайла1111а ребёнок 
капрнзпиtrает; 2) скандалить, буянить: 
чюп оол сайла11•1а лареаъ скандалит; 
О хыс саiiла11ча эти. девушка выражает 

своё несогласие на замужество (~огда её 
11асwть1ю вь1да10т заму;ж ил~~ умыкают). 
САЙЛАНДЫ настил из досок; сараи 

усту11 сай11а11дьщац саларrа покрыть 

крышу сарая дощаты~ настилом. 

САЙЛИРF А /сайла-/ 1 расставлять, 
расютадывать что-11.; одьщ сайлирга рас

кладывать дрова; сарай устуоде аrастар 

санлирrа покрыть сара.й (настелить дос
ки на крышу сарая). 
САЙЛИРFА /сайла-/ П шелушить 

кедровые орехи. 

САЙЛЪIF с галькой; сайЛЫF чир мес
то, покрытое галькой (об,\fелевшая часть 
реки). 
САЙРА зоол. сайра; сайра ко11сервазм 

консервы из сайры. 
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САЙРАЛАРFА /сайрал-/ 1) рассы
хаться; сайрал naprau сапчах рассохша
яся кадка; 2) разрушаться, рассьmаться; 
сайрал napapra разрушиться от удара; 
кhi чуртабинчатха11 чурт сайралча дом, 
в котором не живут, разрушается; сай 

coori сайрал хаJЩЫ, хум coori нлел хал
ды фолЫ<. кости [боrатъrря] рассыnалисъ, 
прах его, словпо песок, развеялся (опи

сапие гибели богатыря). 

САЙРАМ 1 1) мелкое место на реке, 
перекат; ер. артыг, кi•rir суrда сайра11111ар 

коп nол•1а в мелких реках встречается 
много перекатов; 2) мелководный; сай
рам tшчjr мет<:ая переправа; сакрам суг 
мелкая река. 

САЙРАМ ll то же, что сайрама. 
САЙР АМА гори. россъmь; алтын сай

рамалар золотые россыпи. 

САЙРАХ J то же. что сайрам 1. 
САЙРАХ 111t10 :же. чпю сапах; сайрах 

саrаллыr с редкой бородкой. 
САЙРИРFА /сайра-/ 1 стрекотать (о 

сороке); ер. сатырнрrа; саасха11 сайрапча 
сорока стрекочет. 

САЙРИРF А /сайра-/ 11 садиться 11а 
мель; к11мсбiс сайрап napra11 [наша] лод
ка села на мель. 

САЙРИРF А /сайра-/ Ш 1) саг. рас
сыхаться (о кадке и т.п.); с.м. хахс1tрга I; 
2) то :же. что сайл11рrа II; торым сай
рнрrа шелушить кедрову10 шишку. 

САЙРИРF А /сайра-/ JV журчать. течь, 
издавая серебристый звон (о мел1...-их ре
чушках); чулы'(ах сайрао ах•1а ручеёк 
журчит; тайпщагы чуЛЫ'tахтьщ сайрап 

ахчатха11ы ырахты1t истiлrс11 издали бы

ло слышно, ка.к журчит таёж11ый ручей; 

сайрап axxan суr.1Jарьш сагыстан халбн11 
чоредiр фольк. память [моя] креm<о хра
нит серебристый звон ручейков родной 
земли. 

САЙТ АН шайтан, сатана, дьявол; о, 
сайта11 о, дьявольщина!; О сайтаnоы11 

оолrы бра11. чёртово отродъе. 
САЙЫН то же, что caii Ш; хузух 

сайыны скорлупа кедрового орешка. 
САЙЫРХИРFА /сайырха-/ кач. 

льстить; с.,н. чойырхнрrа; оастыхха сай-
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ырхз11 чорерrе льстить; розг. подлизы

ваться перед началъством. 

САКЛЯ сакля; чсркестер саклсы сак
ли черкесов. 

САКСАУЛ бот. саксаул: тибе сакса
ул чiпче вербл10д питается саксаулом. 
САКСОФОН саксофон; саксофоннааt 

ойннрrа играть на саксофоне. 
САЛ I плот; сал11ац на1срrе спускаться 

по реке на плоту; сал оалrирrа вязать 

плот; О сал arac бревно (обтёса1111ое). 
САЛ П 1) плёнка на коже, мясе; мезд· 

ра, подкожная плева животных; 11т са

J1Ы11 сойарrа снимать rmёнку с мяса, мезд

рить; теер салы мездра шкуры; 2) бель
мо; хараана сал тартха11 у него глаз с 

бельмом. 
САЛ IП 1. полоса: тигiр тозi1ще хызыл 

сал тартылыбысты красные полосы за

ката тянулись 11а rоризон re; 2. полоса
тъrй. в полоску; сал товар тюнrъ в полос

ку; сал ineк корова тёмной масти, с бе
лой полосой поперёк тела; / сал хузух 
подсоmtух; сал хузух xaiiarы подсолнеч

ное масло; ер. xy:iyx; О сал tciзi метис (о 
человеке). 

САЛ IV шум; -<аuат салы истiлбес пол
ды фолы(. не слыШJ10 стало шума кры
льев (птицы). 
САЛ V: сал чннт туе молодость, моло

дъ1е годы; / сал хазых совершенно здо
ровый (о человеке). 

САЛА 11ареч. немного, чуть, слегка; 
сала кулiмзiрирге слеrка улыбаться; сала 

ахсирrа приJСрамывать; сала орайлат 
салбадым [я] чуть пе опоздал; сала ма1t
зыри быстро, второттях , тотчас; сала 
мацзырн турада11 сы:rа xo11ra11 тотчас [он] 
выскочил из дома; сала олбсдiм [я] чуrъ 
не умер; О сала холт111арrа делать 
что-л. спустя рукава , выполнять что-л. 

кое-как; сала ХОJ1ЛЫГ небрежный, неряш
ливый, неаl(l(урап[ЫЙ. 

САЛАА 1) палец; улуr салаа большой 

палец; пас са;1аа кыз. указательный па
лец; ер. устыr; ортьш салаа средюtй ла
лец; opтwtax садаа безымяный палец; 

ер. толамыр; 2) ветвь, ветка (дерева); сук, 
ер. кбзо I; uымырт салаазы ветка t1ерё-



мухи; салаа сы1щырарrа ломать ветки 

[деревьев]; uaa салаа побег, росток;/ са
лаа миске опята; О салаада1, copapra го
ворить о чё.м-л. без всякв.х оснований 
(букв. из пальца высасьmать); О пне_ ca
.r1aa чiли niлepre погов. знать оqен:ь хоро
шо (букв. как пять пальцев). 
САЛААЛЫF L) с палъцам11 ; салаалыr 

1\fелей перчатки; нiске'(ек салаалыr с 

тоЕrюtми пальцами; 2) ветвпстъm; сучко
ватый; чооn салаалыr arac дерево с 
круnными ветками; салаалыг arac ветви
стое, сучковатое дерево; салаалыт тоге 

сучховатое бревно; хырых салаалыr шай 
хазь.щ фольк. могучая берёза с сорока 
ветвями. 

САЛАFЫР I лохмотья, рубище. 
САЛАFЫР II 1) неуклюжий, несклад

ный, неловки:й; салаrыр кiзi нескладный 

человек; 2) дела10щий всё спустя рукава; 
ер. сатuщай. 

САЛАйАРF А /салам-/ отвора чпвать
ся (пе желая разговаривать); nicтi кор са
лып, салайь~бысха11 увидев нас, [она] от
вернулась. 

САЛАКА зоол. салака// салачный; са

лака xapapra жарить салаку; салака oop
гerri салачпая икра. 

САJIАМАНДР А зоол. саламандра; са
;1ама1щра килескее тббй саламандра по

хожа на ящерицу. 

САЛАМАТ (-дь.) саламат (каша из .му
ки llЛU тш,каиа 11а .масле); саламат идер

rе варить саламат; саламат чupre есть 

саламат. 

САЛАЦ 1) хилый; салац кiзi хилый че
ловек; ер. салацыр r; 2) то же, что ча
зац. 

САЛАНДАй саг. 1. неряха; xaiiдar сиu 
салацдайзыц кахойжеты неряха; 2. 1) не
опрятный, неряшливый; салаrtдай и.пчi 
неопрятная женщина; 2) неаккуратный, 
делающий всё спустя ру1<ава; небреж
ный_; салацдай холлыF кЬl небрежный 

человек; О сала11дай111.щ холы оимее ча
рабаа(1 погов. у неряхи всё делается спу
стя рукава. 

САЛАЦМАТ то ;)!Се, что саламат. 
САЛАЦНАДАРF А /салацнат-/ то же, 

что салбащ1адарrа. 

с САЛАРFА 

САЛАЦНИРF А /салащ1а-/ то же, 
что салбацш1рrа. 

CAJIA}l,ЪIP I слабый, бессильный; са
лац:ьrр кiзi слабый (бессильный) человек. 
САЛАl-(ЬIР П то :ж:е, что сала--сула; 

салацыр итке11 тоrыс небрежно выnол

векная работа. 
САЛАРFА /сал-/ 1 t) в разн. з1щч. ста

вить хого-л., что-л., класть что-л.; столrа 

саларrа поставить (положить) на стол; 
к1шганы стол усту11е саларFа положить 
юmгу на стол; xaзaura ит саларrа поло

жить n котёл мясо (варить); чeiire сахар 
саларrа положить сахар в чай; алтыпа 
саларrа подложить что-л. под что-л.; 
xыiia саларrа положить в сторону (отло
жить); усту11е саларrа положить что-11. 
11а •11по-л.; 111алга от саларrа подать сена 

скоту; столrа тамах caлaprn подать на 

стол еду (накрыть стол); ахча саларrа 
а) класть денъrи в сбербШJк; 6) дарить 
деньги (иапр., на свадъбе); 2) стлать по
стилать, расстилать что-л.; кобiрткi са

ларm настилать мостик из брёвен; 3) от
пускать, освобоЖдать, выпускать кого-л. 
па волю; пос саларrа пустить на волю; 

аттарuы салыбыСТhlМ (я] отпустил лоша
дей [пастись]; хызычах хузы•,ахты салы~ 
бысха11 девочка выпустила птичку (на 
волю]; олар аттарыu чарысха салrлабыс
ха1шар они выставит~ лошадей на скач

ки; хольщ11ы сал! отпусти [мо10] руку!; 
4) прокладывать, пролагать (дорогу, 
путь); ээ11 чазыда •аол саларrа проклады
вать дорогу в пустыне; 5) отпускать, 

уменьшаться по силе проявления., стано

виться более слабым (о боли); аrырии сал
бп1rча бол.и никак не отпускают; 6) разг. 
бить, ударять; ер. шаларrа I; l\tyuзypyx
uart саларrа ударить кулаком; ол алы сал 
пар килrе11 011 его ударил; 7) в сочет. с 
име11а,wи образует сло:,1с11ые глаголы: мол
чаr саларrа с.м. MOJJ1,\ar; lfымах саларга 
рассказывать сказку; ер. uымах l; oiiь.ro 
саларrа и..rрать, веселиться; от саларrа 

а) разжиrать огонь; б) вызвать пожар; 
тамах саларrа накрывать стол; той са

ларrа а) устраивать праздник; б) справ
лять свадьбу;/ хайыr саларrа обращать 
внимание ,ia что-л.; хармах саларrа 

435 



САЛАrrл 

удить рыбу; хулах caJ1apra nрислуши· 
ваться; xыiiFЫ салзрrа брос~пъ клич; 

чурт саларrа заложить дом; штраф са

ларrа оштрафовать, наложить штраф; 

8) употр. для образоваиuя глаголов со· 
верш .. вида; ал саларrа а) купить; 6) же
ннться; ат саларrа за.стретпь; 11т саларf'а 

сделать; апар саларrа отнесrи, отвезти; 

кор саларrа увидеть; пок саларrа ре· 
шить; сал саларга положить; тузе'1' са

ларrа вьmрав.ить, исправитъ; узут ca.rrap
FЗ усыпить; уnдут саларrа забыть; О карт

ха саларга рисковать; кун iз1пш салчз 

соmще палит нещадно; cyra саларrа рас
стратить деньrи. промотать; ухха салар

rа держать что-л. на прицеле; холrtы 11ос 

салбпн тогьшарFа работать, не по-кладая 
pyt<; чоох саларrа говорить увлечё1шо. 
САЛАРF А /caJJ-/ П J) сеять; оугдаii са

ларrа сеять nшени.цу; морковь саларга 

посеять морковь; 2) сажать (ce.'feUa ово
щей и корттлодов); ер. одыртарга (во 
2 знач .); яблах саларга сажать карто
фель. 

САЛА-САЛА 11ареч. еле-еле, чуть, 
чуть-чутъ; сала-сала ла орайлатоадым [я] 

qуть-чутъ не опоздал; сала-сала ма1ща11-

дым [я] еле-еле успел; тогыстац сала-сала 
ла сыrардырбыспаnылар [их] ч-уть ue 
увошmи с работы. 

САЛА-СУ ЛА иареч. плохо, кое-как; ол 
орыстао салз~ут1 чоохтанча он кое-как 

говорит по-русски; сала-сула кбрерге 

просмотреть что-л. бегло~ саяа-сула 
идерrе делать •тш-л. кое-юtк (как попа~ 
ло). 

САЛАТ (-ды) в рази. зиач. салат; салат 
саларrа посеять салат; салат идерrе при

готовить салат; / салат сал-.ац салатm1~ 
ца, салатнИJ<. 

САЛАХ: илек-салах см. илек-салах. 
САЛА Ч:Ы 1) обл. волокуша (прuспо

собле11ие из ствола ветвц<'того куста для 
перевозки копё11); o.1Jran11ap сала•1ы11а1t 
копее11 тартьщчалар дети возили копны 
волокушей; 2) столик из веток (испо.r1ь
зуе.мый в полевь,х условиях); отах хырип
да салачы пдiлrсn около шалаша соору
жён был столик из веток (щтр., берёзы). 
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САЛБА сщ. лы-ко для пращи;~,. сал
бы [; салба сойарrа драть лыко. 
САЛБАА то :нее, что салбыр; салбаа 

пала неаккуратный ребёнок. 

САЛБААРАЗАРF А /салбаарас-/ то 
же, что субаразарrа; салбааразып чбрср
rе ход11ТЬ неопрятно одетыми (о ,ииогих). 

САЛБААРИРF А /салбаара-/ то же, 
что субарирrа~ салбаараап нпчi неряш
ливая женщина; салбаарап парарга стать 
неряшливым, опуститься. 

САЛБАЦНАДАРF А /салбац11ат-/ 1) 110-

11 уд. от салбац1mрrа: 2) болтать (иапр., 
нoraМJt, руками); свесить (штр., ноги): 
азахтарып салбащ1ада одырча [он] си

дит, свесив ноги. 

САЛБАЦНАЗАРF А /салба1111ас-/ вза
и,н11. от салба1щирга; к~rn-азагы салба1с-

11асча вся одежда на нём висит. 

САЛБАН,НИРFА /салбаrща-/ 1) ви
сеть (свисая); аrаста салбащ111рFа висеть 
на дереве; хазыtс салаалары чирrе ч11тiре 

салбаш1аn{1алар ветки берёзы свисают 
до земли: 2) тащиться по земле, no полу 
(об оде:JJСде); кнскеп кибi салба1ша11ча 
одежда на нём висит. 
САЛБАЦ-СУ ЛБАЦ 1. неряmm1вьrn: 

салбац-сулба1с то11аглыг в неряшливом 
одеяпи:и; салба1с--сулбац кiзi неряшливый 
человек; 2. 11еряшл11во; ca.1Jбan-cyлбarr 
чорерге выглядеть неряшливо. 
САЛБАХ-СУЛБАХ 1. ра"-трёпанпый; 

салбах--сулба.х чбрерге ходить рnстрёпан
ным; юш-азаrы салбах-сулбах ла вся его 
одежда растрёпана; 2. растрёпnнно; сал
бах-суJ1бах тонаuарFа одеваться неоп
рятно. 

САЛБАХТИРFА /салбахта-/ то же. 
что салбацппрr-.t; а1с•сЫ1tьщ хурында пы
чаrы салба.хтаоча у охот1тика на поясе 
висит нож. 

САЛБЫ 1 лыко для пращи; салбы 
тастпрrа метать К&."\fНИ пращой; орай то-, 

респ оолах пала салбы тастнрга чит nap
ra.11 фольк. малолетний паренёк пращу 
кидать возраста достиг. 

САЛБЫ 11 ка•l. фольк. спуск (с горьt); 
см. ю1iс; салбы тббiu caлntpta двигаться
вниз по склону (горы). 



САЛБЬЩ 1) отвислый: салбьщ хулах 
а) отвислые уши: б) вислоухий; са.r~бьщ 
сагал борода (иа подбородке); 2) вися
чю1; саJ~бы,, лампа висячая лампа. 

САЛБЫР 1. неаккуратный: салбыр кi
зi неаккураn~:ый (11е0t,,орожный) человек; 
xaiiдar салбырзьщ! какой [ты] неаккурат
ный!; 2. неаккуратно; салбыр хайьшарrа 
делать •1то-л. быс."Тро и неаккуратно. 
САЛБЫРАН. рябь, зыбь; 11ацмырrа 

cyr устуtще салбырац чаirылчатхаn от 
дождя- поверхность воды покрылась 

рябью. 
САЛБЪlРАf{НАНАРFА /салбырац

nап-/ покрываться рябью, рябить; •1клrе 
суг салбыр~1r111аnча от ветра вода покры

вается рябью. 
САЛБЫР АХ то .же, что солбырах. 
САЛБЫРИРFА /салбыра-/ l разве

ваться, трепаться (о висяче.м пред.~tете); 
юrске11 ю1бi салбырап nap11p одежда на 
нём от ходьбы развевается; чугаr, "'ш
ззах narдa салбырап тур на верёвке тре
палось выстираНllое бельё. 

САЛБЫРИРf'А /салбыра-/ П то ;)lce, 
111110 солбъrрr1рrа; салбырап arapra течь, 

журча (о ручейке). 

САЛБЫРЛАНАРF А /салбыр;1ан-/ де
лать что-л. быстро и неаккуратно. 
САЛБЪIХ (-rы) 1) лужа. лужнuа; 11аr1-

мыр салбъrхтары лужи от дождя; 2) кыз. 
ливень; салбых иртке11 прошёл ливень. 

САЛБЫХТИРF А /салбыхта-/ то Жf!, 
•1то салrыларrа (во 2 знач.); cyr салбых
таnча вода расплёскнвается; коrtектегi 
cyrri салбыхтаmrrп anap молоко в вед
ре неси. не расплёскивая. 
САЛF А А то же, что салбыр; салrаа 

иnчi неряшливая женщина; О салrаа чор
четке11 мал скот. пасущийся без при
смотра. 

САЛf ААР то ,,се, ЧJrlQ салrаа ; сал
бьrр; салrаар поларrа быть неряшли
вым. 

САЛF АЙ кыз. крашtва; с.м. салrа11ах . 
СЛЛFАЛИРFА /салrала-/ уст. пух

нуть, опухать; салгалап парарrа распух

нуrъ; хол салrалапча рут<а опухает. 

САЛF АНАХ (-rы) крапива; чазы сал
rа11аrы полевая крапива; салrа11ахха 

с САЛГЫЛЛРFЛ 

сахтырарrа обжечься краТТИ1Зой; / ат сал
rа11аrы бот. крапива двухдомлая. 
САЛF АХ (-гы) волна; та.лай сал,·ах

тары морские волны; позi1е салrах высо

кая волна. вал; к,1.ме салrахха саотыры

бысха11 лодку перевернуло волной; / ра
дио сз;1rаrы радиоволны. 

САЛF АХТ АНАРF А /салrахтаn-/ вол
новаться. находиться в колебательном 
движении, колыхаться; талай салrа.хта11-

ча море волнуется; тамах салrахта.пча 

хлеба колышутся. 
САЛFАХТ АНДЫР APF А /салгахт~ш

дыр-/ поиуд. от салгзхта11арга: от сал
rахта,щырарга коль~хать траву; чнл та

лаu1Jы салrахтаодырч-а ветер волнует 
море. 

САЛF АХТ АНДЪIРТАРF А /салrах
та1щыр·r-/ по11уд. от салrа-х-та,щырарrа; 
пуrдай таоrа салrахта11дыртча пшеница 

колыщется от ветра. 

САЛF А..ХТИРFА /caJJrana-/ вздымать 
воm-rы, вызъшать волны; волновать; чнл 

cyr уступ сзлrахтапча ветер вздымает 
вопны па поверхности рею~. 

САЛF АХТЫ f' покрытый волнами, 
волнующийся; самахтыr талаii воmrую

щееся море. 

САЛFИРFА /салrа-/ I 1) плескать; 
11cкi1tc,, cyr салпrрrа плескать nёслами; 
2) то ;)fce, что салтахта11дырарrа; чил 
суг11ы салгмпча ветер волнует реку. 

САЛFИ.РF А /салrа-/ lI много езди'ГЬ 
(ходить); чпр устуи салтаа11 кiзi много 

поездивший, попутешествовавший по 
миру человек. 

САЛFЫДАРFА /салгыт-/ то .же, что 
салтылдырарrа; аrы11 суrш.1 салrытпас 

koriн ортектi1, с11берi фолы,. сизая утка 
поплывёт - вода в реке не колыхнётся. 
САЛFЫЛАРFА /салvыл-/ 1) воm-10-

ватъся, колыхаться; талай салrылча мо

ре волнуется; кол ycry салn.,л турчатхаи 
поверхность озера колыхалась; 2) плес
каться, расnлёскиват.ься; бочкадаrы cyr 
салrылча вода в бочке плещется; кооек
тец cyr салгылча из ведра расплёскива
ется вода; ырахта суг сал.-ылrаnы ocтiл

reu было слышnо, как вдалеке плещет
ся вода. 
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САЛFЫЛДЬIРАРf"А 

САЛFЫЛДЪIР APF А /салrылдыр-/ 
J) волновать; колыхать что-л.; кол уступ 
салrылдырарFа волновать озеро; оскеп 

тамахты салrылдырарrз ко.~rыхать хле

ба; 2) плескать, расплёскиватъ что-л.; 
ваш1адаrы суrны салJ"ылдырарrа рас

плёскиватъ воду в ванне; О чнр уступ 
салrыл.дь1рарrа много ездить (букв. коле
бать земную поверхность). 
САЛFЫЛДЫРТ APF А /самылдырт-/ 

11011уд. от салrылдырарrа; суFНЫ салл.ш
дыртпип aoapapra нести воду, не рас
плёскивая. 
САЛFЫЛЪIЗАРF А /салrы.JJЫс-/ вза

имт1. от салrътарrа; аар nазахтар 11иик 

тапrа салтылысчалар тяжёлые колосья 

колышутся от дуновения ветерка. 

САЛFЬШ I репа; iпек салn.n1ы тур
непс; ХЫЗl>IЛ салп.ш свёкла; ачыF саЛfЪШ 
редька; тады.11ыr салп.ш брюква; сЗJJFЫн 
чуларf'Э выкаnыватъ репу. 

САЛFЫ}:1 11 1) ветерок (сJ/абый); час
хы сал.rьrо весеюrnй ветерок; салгы11 ко
дiрiлче поднимается ветерок: салrын са
апча ветерок дует: 2) щор. ветер; см. чил; 
соох салrьш холодный ветер; О сашъ111-
11ыт ку11де арчы •1ох, саrыстыr куtще 
yi'iry чох посл. в ветреnые дн-и росы ue 
бывает, в дни горя и несчастья сна не 
бывает. 

САЛFЫНАХ (-rы) бот. редис; сал
гьшах табырах осче редис растёт быст
ро; салn,шахтан салат 1щерге делать са

лат и:з редиса. 

САЛFЫС (-зы) чеmюк (в ткацко,11 
('171(ШКе). 

САЛДА плуг; уст. соха; ер. cora П; 
салдаuан ч11р тартарrа пахать плугом;/ 
салда цы,1аrы лемех; сздда •~олы бороз

да. 

САЛДАДАРF А /салдат-/ пои уд. от 
салдирrа; соок салдадарrа а) дать ко

.му-л. грызть кости; 6) 11ере11. держать 
впроголодь; О аалчаа пас салдадарrа по
дать гостю голову барана (в зиик 11очте-
11ия). 
САЛДАМА эвф. соба.ка (букв. грызу

щю1); сыйт, c.aлдal'tla! пошла, собака! 
САЛДАРИРf' А /салдара-/ 1) чувство

вать усталость, слабость (11апр., от по-
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хмелья); 2) переи. быть помять1м (о лице): 
сыраiiы салдарао napraн лицо fy него] 
помялось (от с11а, похл1елья). 
САЛДИРFА /салда-/ 1) грызть, гло

дать что-11.; адай соок салдап'Jа собака 
rрызёт кость; соок са;ща угощайся; 2) 11е
ре11. грызть кого-л.; пазох апсаrын салдаn 

nарир [она] опять начала грызть мужа. 
САЛДЫРАРF А /салдыр-/ 1 11011уд. от 

саларrа 1 (в рази. зи.ач.) заставить (дать, 
попросить) накрыть что-л.; стол салды
рарrа попросить накрьrrь стол; i\tur1 пi
ч11име хол салдырып алдым мне подn11-

сали документ; аnсахты хараа тооза 11ы

мах салдыргабыс [мы] попросили стари
ка всю ночь рассказывать сказки; тозек 
салдырыn ал попроси [eel постелить по
стель; толке салдырарrа чор кицдiм [я] 
сходила к rада.лl{е (букв. rадание разло

жить сходила я); ат салдырыбыстым [я] 
попросил выпустить лошадей на вьmас; 

ке111ге саддырып алды11? кто тебя ударил 
(букв. кем ты побит?). 
САЛДЫР APF А /салдыр-/ ll попуд. от 

саларrа II; щш яблах салдыр салrа111 мне 
посадили картоШl<у (1w моеА1у указаишо. 
просьбе); пуrдай ЗАJ даа саJ111ырб1111чалар 
пшеницу пока ещё не разрешают сеять. 
САЛДЫРАРFА /салдьтр-/ Ш 1) ссы

латься na что-л.; 111a1t чохха салды:рзрrа 
ссылаться на занятость; 2) переклады
вать, сваливать (иапр., вину, ответствен
ность); постыц пырозьm кiзсе салдырар

rа перекладъmать свою виuу на других: 

О cooua салдырарга соотв. рус. отклады
вать в долгий ящИl<; откладывать [срок 
нспоm1епия]; О соо11а салдырrа11 ни111с 
сооп napчa1t 11огов. сооп1п. рус. всему своё 
время (букв. то. что на потом отклады
вается., остъmает). 
САЛДЫРАРFА /салдыр-/ IV разг. 

1) болтать; 111аме ле оолза ca:JJДыpapra rо
воритъ что попало; upтipc салдырыбыс

тыrt! пе наговори лиmJJero!; 2) болтать
ся, шляться; шшее салдыр •1opзi1t мьшда 

что [ты 1 тут болтаеwъся. 
САЛДЫРТ APF А /салдырт-/ пои уд. от 

сэлдырарrа 1 (в раз11. з11ич.); тойrа мап 
салдыртарга заставить (попросить) ко
го-л. подарить 11а свадьбу скот (11а11р., 



родствеш-uщам); О к1шетiн кiзее салдыр
тарrа получить неожиданный удар от 

кого-,1. 

САJIКОВАЙ рубль; ер. м.анит; пiр сал
ковай один рубль; сал:ковай даа ахча.м 
чогыл у меня нет ни рубля (у ,иеия 11ет 

деиеz). 
САЛОН в рази. зuач. салон; хоосчылар 

тогызь,11 козiтчсц салоп художественный 
салон-выставка; кип-азах салоны салон 

одежды; автобус салоны салон автобуса: 
автобус салоuы11а кiзiлер толдыра в са

лоне автобуса полно народу; самолёт са

ЛОJJЫ салон самолёта; rостиппца садоны 
салон rостиющъ1; ca.ftofl козсt1ектерi ок
на ~она. 

САЛОН-ВАГОН caлOJi·Baroн. 
САЛОНДАFЫ салонный, в салоне; 

салоrщаn., мебель салоЮ1ая мебель~ са
ло11даrы чоохтар салопные раз.говоры. 

САЛТ АР результат, итос топ.ас сал

тары результат работы; чахсы салтарлар 

хорошие результаты ; n1лекей •1е/\mпо11а

дь111ы1• салтарлары итоги чемЛ11 01 1ата 

мира; чыл салтары итоrв rода; •1 11хсы 

салтарrа •щдерrе добиться хороШJ1х ре
зулътiiтов. 

САЛФЕТКА салфетка; •1а1tь111 салфет
ка бумажная еалфетка; салфетканаа( ту
зала11арга пользоваться салфеткой. 
САЛХАХ (-гы) бельт. складки кожи 

на шее бьтка, коровы; см. колчур . 
САЛХЫ}{НИРFА /салхьщuа-/ плес

каться, булькать (о .жидкости ff посуде); 
ер. салгыларга (во 2 знач..); бидо1щаrы 
сут салхьщuапча молоко в бидоне буль
кает. 

САЛЧИРF А /салчы-/ то э1се, что •1ал
чпрrа; салчыn саларrа а) выговорить ко

.~tу-л.; б) посхандалнтъ с кем-л. 
САЛЧЬIЗАРF А /салтrыс-/ то :,1се, •1то 

чалчызарга; удур-тодiр салчызарrа а) вы
говаривать друг другу; 6) скандаJ1Ить 
друг с другом; кuчее олар салчыс сал

тырлар sчера они поссорились; •rыл caii 
хо11•tыхтар от тузьшда сал•1ыс салчалар 

соседи каждьu1 год ссорятся во время по

коса (11е могут подел11ть з~,лю). 
САЛЧ:ЫС (-зы) mt, J1ce. •rmo чалчыс; 

ш1мее ~rрте1111сц салчысха icipcpre итчез1щ 

с СА.ЛЫЗАРf'А 

чего с утра скандал затеваешь?; турадац 
салчыс истiмео из дома слышен скан
дал. 

САЛЧЪIХ (-rы) то J1ce, что чалчых; 
салчых орекен схандальная старушка; 

О са.лчъ1Jъщ тудыбысты ба? что [тебе] по
схандалить хочется? 
САЛЧЪIХТ АНАРF А /салчы:хтао-/ то 

:>1се, что -чалчыхтапарга; салчыхтап~1а! 
не скандаль (не бра1шсь)! 
САЛЧ,Ы сrmавщак леса; Агбан су~а 

сал'(ылар arac •шдiрчелер по реке Aбa
KaIJ сплавщики сплавляют лес; сал~ы оо

ларга работать сплавщю<0м. 
САЛЪ[F I мясо, разрезанное на полос

ки для вяления; юtлкiм салыr 11т мясо. 
разрезанное широкими полосками; 11jске 

салыr ит мясо, разрезанное узкнми по

лосками; салыг хурударга вялить [paзpe
зaismoe па полоски мясо]. 
САЛЫF II уст. налог, са.11Ыr толкрrе 

платить налоr. 

САЛЫF APF А /салых-/ 1 1) вянуть. 
увядать (о растruтиях); сапхао от салЬIХ 
napra11 скоше1шая трава повяла; чаха

йах салых•1а цветок вяnет; 2) пере11. рас
кисать, изнывать (от :жары); О салых 
парарга прост. раскиси.уть (11апр. от жа

ры). 
САЛЪIF APF А /салъ1х-/ 11 подсыхать; 

ер. хrур11рга 1~ чуrа•1 юш-азах салых oap
ra11 бельё подсохло; теерлер сала салых 
партырлар шхурки немного подсохли. 

САЛЫF ЛААН вяленый сушёный (о 
мясе); са.гrыrлааt1 11тте1• угре хайнадзрrз 

варить cyu .из вяленого мяса. 
САЛЬlFЛИРFА /салыrла-/ резать мя

со на кусКJ1 , полоски для вmтею.fЯ; салыг

лаn саларга нарезать [мясо] на куски 
(полоски). 
САЛЪIFЛЪIF то 'J1ce, что салыrлаа11 ; 

салыглыт вт а) мясо, nодготовлешюе 
для uяле,шя; б) вяленое мясо. 
СЛЛЪIЗАРF А /салыс-/ I взаи.м11. от сз

ларга 1; ancaxxa сооргэ от салызарrа по

могать старику ~акладыватъ сено в са

ни; а1тарrrы салызарга помогать отпус

кать лошадей с привязи; ойыu сальоарrа 

участвовать в играх: 1'бзек салызарrа nо

моrатъ стелить постель; О кун салызарrа 
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САЛЫЗАРFА 

условmmаться о сроке проведеш-Iя меро

приятия (встречи, ('вадьбы и т.п.); ер. 
молчазарrа. 

САЛЪIЗАРFА /салыс-/ II взиим11. от 
саларrа U; м:уксуu салызарrа помогать 
№ому-л. сажать лук. 

САЛЬIЙF АН фолЫ<. то, tJтo находит
ся на поверхности; О саJ1бырах ларец 
тiпче, салыi'rгаu чадац тinчс (cyr, чир) за
гадка то, что ~-урчит, «пойдем» говорит, 
то, что лежит, <щолежим» говорит (вода, 
земля). 

САЛЪIМ I роса; ftpтeori салым утрен
няя роса; хараазыu салым туе naprau 
ночью вьmала роса; салым хураала.х ро· 

са ещё не высохла. 
САЛЫМ П tnQ .же, '-lmo салыт I. 
САЛЪIМ m закон, завет (ц~рковиый). 
САЛЬIМ IV увесистый, тяжёлый; са-

лым пала тяжёлый ребёнок; салы~, чук 

увесистая ноша; торбах салым корinче 

бычок выглядит увесистым; салым сас 
тяжёлые косы; салым сооктir кiзi rруз-
11.Ь111 человек; О салы1ш1ац oapapra идти 
(двигаться) по инерции . 
САЛЫМНИРF А /салы~ша-/ 1 nокрьr

в.1ться росой ; 01' салы-м11ап naprau на 
траву выпала роса. 

САЛЫМНИРFА /салымна-/ 11 тяже
леть, становиться 1'Яжёлым, увесистым: 

артьшчах салы:мnап оарды ноша (груз) 

стала тяжёлой. 
САЛЪIМНЪIF I nохрыты.й росой, ро

систый; салЫJ\шыr от росистая трава. 
САЛЫМНЪJF П то же, что са

лым IV; салы~шыf' по-чахтар тяжёлъrе ко
лосья: салым11ыr пала тяжёлый ребёнок; 

салым1rыт хозым большой вклад. 

САЛЫНАРF А /саль111-/ возвр. от са
ларга 1 l) набирать, накладывать что-л. 
для себя; nозыма хайд1t коп салынып ал
гам как много [я] себе положила (11апр., 
еды и т.n.); 2) переи. откровешшчать, нз
пивать душу; арrыстыц алоыrща салы

nарrа откровенничать перед другом; 

ке~tге сальш ш1р11рзыц? кому это [ты] из
ливаешь душу?; / оос сальшарга а) рас
слабляться; 6) разг. распоясаться; 1100 
даа сrщiкте пос сальшмасха, тудынарга 
кирек ках бы ни бъmо тяжело, пе следует 
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распускать себя, надо держаться; О XOJJ 
сальшарrа покончить с собой (наложптъ 

на себя руки); •1с [lаза салыuмассьщ 
crrn 11у, телерь всю жизнь будешь пом
нить . 

САЛЪП-\: nулуц-сальщ см. оулу,,-са
льщ: пулуп-сальщ cыpлttpra халды оста

лось nокрасить утлы в доме; пулуц-са

льщnы 11paii apыrm1pra чистwrъ все углы 
в доме. 

САЛЫС (-зы) и. д. от саларrа 1 сбере· 
жения (в сбербаике); салыс ах•rазы день
ги, хранящиеся в сбербанке. 

САЛЫСГЫРАРFЛ /салыстыр-/ ptm. 
болтать, молоть вздор, городить чушь; 
салыстырба не болтай, 11е говори лиш

него; / салыстырrа11 болтун, трещотка: 
прост. трепач: О umre ле nолза салысты
рарrа говорить вздор. 

САЛЫСТЫРОС 1) болтун; ол иртiре 
салыстыро<: он страuш:ый болтун; 2) болт
ливый; салыстырос uпчi болтттвая жен

щина. 

САЛЪfХ придирчивый; ~р. чалчых; 
О сорта11 палых сомадыр. сапых кiзj чал
чащыр погон. щука ныряет, прид11рчивьni 

nыrоваривt1ет. 

САЛЪIХТЬIРАРFА /са.11ых11>~ !)дать 
сте<JЪ .каплям жидкости (011роl(ш1ув посу

ду вверх д11ол1 , развесL/в вещи); ко11ск са
лыхтырарrа опроюшуть ведро, •побы 

остатки воды вытекли из него (сущ1ти, 

ведро); тук салы.хтырарrа подвесить МЪ!· 
туто шерсть. чтобы стекли остатки воды 
(сушить щерсть); 2) подсушить; теер са
лыхтырарf'а nодсуuшть шхуру ( в 11роцеt· 
се выделки). 

САЛЬ ТО спорт. сальто; iкi хати саль
то двойное сальто. 
САJПОТ (-ды) в рази. з11ач. салют; улу

ку11rе чарыдылrао саmот nраздничн:ьrй 
сал.ют: ч1щiс саmоды салют победы: пио
nерлер салюды ппоnерский салют. 

САЛЮТТИРF А /салюnа-/ салrото· 
вать, отдавать сатот; чаа ~tатырл-арьтз 

салтоттпрrа сал10товатъ героям вой}rы: 

мылтых атып салюттuрrа салютовать 

выстрелом из винтовок. 

САМ pIOia, болячка; струп; холдаrы 
самr1ы им~шрге лечить болячки на руке; 



аrrьщ арrазы сам11ыr спина лошади в 

струпья.х. 

САМАЛРЛДАРf'А /самаарат-/ лить. 
проливать, капать 11то-л. (проя8ляя 11е
ряmл11tюсть ): 1111ейек угре са!\fаарадып 
одыр у старушки из ложки проливается 

суп. 

САМААРИРF А /сама ара-/ разг. быть 
неряuuшвым, неаккуратным во время 

nриема пищи (капать, проливать :жид
кую пищу себе 11а оде.жду); пала стол 

к1tстi11де самаарап одыр за столом ребё
нок капает себе 11а одежду. 
САМАЛ уст. время; ол самадда в то 

время; 1-.ртксп самалда в прошлом; / r1ip 
сама.га мтновеm1е. 

САМАН саман // самат1ый: сама11 
пдсрrе изготовлять самал; сама11 11бi-.ек 
с,1~1апнын ДOMltK. 
СМfБИСТ (-зi) спорт. самбист; caм-

611crrcp марыr.11ары состязащ1е са.\1бис-

1·ов. 

САМБО самбо; самбо - спорт К)\ре,

з1111 самбо - спортивная борьба. 

с 

САМНАНАРFА /самt1Зt1-/ 1) 11ары
вать (utmp .• фурункулу в более поздней 
и сильной стадии); 11рrеем тырrаrы сам-

11а11ыбыстыр [у меня) нарывает ноrот'Ь 
большого лалъuа: 2) воспалиться (о ра
пе, болячке); t:p. ха11•шрrа: хуйлаtрrа; па
лыr сам11а11ыбысха11 ра11а воспалилась. 
САМНАХ (-rы) ложка; arac самнах 

дере-вя11ная ложка; улуr саl\шах столовая. 

ложка; чай самш1гы чайная ложка; са
рыr сам1,ахтьщ сабы полчацмьш, сабыr
лзр11ьщ толi полча11мьш фольк. [я} из ро
да именитых (букв. жёлтой ложки руч
кой являюсь, именитых потомком явля

юсь). 
САМНАХ-ЧlРЧЕ. собир. столовые 

приборы; сампах-чiрчс a11apra покупать 
столовые приборы. 
САМОВАР самовар// сuмоварпый; 

ч11с самовар медный самовар; самовар 
хулагы самоварные ручJ<и (букв. уш1ш); 
самовар турrьпарrа ставить самовар. 

САМОДЕРЖАВИЕ ист. самодержа
вие// самодержавный; хаюrьщ самодер

жавиезi царское самодержавие; самодер

жавие улгузi самодержавное 11равление. 

САМЧЫДАРf'А 

САМОДИЙ(ЛЕР) само.шп'.iцы // само
ди:йский; самоднй тiллсрi с.tмодийские 

языки. 

САМОКАТ (-ды) самоt<ат; ол.rаннар 

самока·r11а 1t •1ылчалар дети катаются на 

самокате; оаа самокат новый ~мок:п. 
CAMOJtltT (-ды) самопёт; в1штrir са

молёт винтовой самолёт: реакт11втir са
молёт реактивный самолёт; кiзi тарт•1ац 
самолёт nассажирски:й самолёт: самолёт 
экиnажы экипаж самолёта; самолёп,ац 

yчyrapra лететь !JЗ самолёте~ самолёт 

учухтырары самолётовождение; / са1110-
лёт nyдip'tC t\ самолётостроителъный. 
САМОЛЁТТЫF самолётuый; на с<1-

молёте; самолётrыr у•1уrыс nолёт на са
молёте; сзl\10лёnыr к1шерrс прилететь 

на самолёте. 
САМОРОДОК (-rы) самородок; ал

ты11 саl\fородогы золотой самородок; са
мородок таап аларrа найтн самородок. 
САМОСВАЛ самосвал; самосвал ав

томоб11ль автомобилъ-самосвал; само

свалr1а11 тас тартарrа возить камни па 

самосвале. 

СЛ.М-САРF А самсарrа (прилитиие к 

ш1<уре, хвосту J1сив011111ых и засохшие кал 

и грнзь ): хой теерiзi1ш1 самсарrазъш арыr
лирга очищать овчину от самсарги. 

CAMCAPF АЛАНАРF А /самсарrа
лан-/ nокрьmатъся caмcaproii (а шкуре 
:ж:ивотиых); пызо тесрЬl самсарrала11 nap
r a 11 на телячьей ШJ<уре много самсарrи . 

CAMCAPFЪI лохмотья. отрепья: ол 
самсарrы к11nтir чорrсн он ходнл в лох
мотьях; самсарrыларны тастпрrа выки

дътватъ лохмотья. 

САМЧ;ИРFА /самчы-/ набухать. на· 
полняться молоком (о вы..меии, грудях); 
пала азырал•1атх:ш unчi11.i,, 1tмчeri сам
"ыпча у кормящей женщи11ы набухают 
груди (груди 110110Л11Яt0mся .молоко,ц); iнек 
самчьm nартыр у коровы набухло вымя. 
САМЧЫF набухший от молока (о вы

.меии); iueк ca~f'(ыr корова с набухшим 

от молока [выменем]. 
САМЧ,ЫДАРFА /car.r•tыт-/ поиуд. от 

самч1rрrа; i11e1,.,i Сj)~1чыда азьrр11рrа кпрек 
корову надо хорошо кормитъ (чтобы 
.нолока было больи1е). 
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САМЫРАРFЛ 

САМЫР APf' А /самыр-/ 1 лить струёй 
что-л. (помеищвая Jtсидкость, 11абирать 
её в ло:жку, поварёщку и вьитвать обрат
ио); aiipan (хымыс) са~1ырарrа тпъ ай
ран (кумыс) струёй (1и11обы аютшю про
текало бpo:)lce11ue); чciir1i самыраn ypapra 
заливать заварку чая струёй (чтобь, чай 
был более ароА1ат11ым); О 11с-пай ca~rы
papra множить своё богатство. 
САМЪ(Р APF А /самыр,-/ II без:~. урчать 

(о желудке); хурсаrым са~1ырча [у меня] 
урчит в желудке. 

САМЪТРЫЛАРF А /самырыл-/ страд. 
от самырарm 1. 
САН 1 1) число. коm~честоо; ал11ы1ща 

nарчатха1шарr1ьщ са11ы осче растёт чис
ло передовиков; мал СЗIJЫ J(OIOIЧCCTBO 

скота: 2) число, цифра: сао 11азарrа nи
сать цифры: сарсых сан мат. нечёт110е 

число; тоой carJ чётное число; у11ах cau 
дробное число; / сан nастары круглые 
десятки; са11 n11pic отчёт; с:ш ппрiстiг от

чётный; ca1J са1111рга с1111тать: са11 са11ача1J 
мaw1t1ta счётная машина: 3) .,tum. зада
ча; алгебра са11ы алгебраическая з<1дача; 

сап norepre решать задс1чу; 4) счёт; ca11ra 
аларrа а) считс1тъ: б) брать на учёт; 111ал-
11ы ca11ra аларrа брать ю1 учёт коли
чество скотс1: / caura а.11га11ы перепись; 
5) л~шгв. ю.1я ч11сmпельное (11ость речи); 
oort са1111ар количественные числ11тель
ные; 11зсрiстiг са1шар порядковые •шсли

тельные; 6) лzтгs. •шсло; ~.оп са11 мно
жественное ч11с.'t0~ nip cau едИt1стве111юе 
<шсло; О кiзсс саt1ы •шх не нмеющии ав
торитета.. уваже1шя; кiзее са11Ъ1 чох no
.r1apra не пользоваться авторитетом: са
ны ' IOX без счёту; carrы чох мал фольк. 
бессчётное колачество скота; са11га ал
басха не сч11татъся с: ке.,1-,1 .• пренебре
гать ке.м-л.; ол cattдa в том •шслс. 

САН П часть туши животного (обыч
,ю четверть); iкi сан iоек 1щi nолтуши 
ГОВЯДJt!IЫ; / СЗН СООП скелет; CЗI I СООП са
uаuарбын фолы(. перссщ.1та10 все [свои] 

кости (из ша.ма11ского зак.1t11101щя). 
САНА лыЖJ1 // лыжнъu1; a.JNЫ.1Jap са

uазы охотш1чьи лыжи; ер. халбырах; 

са11а аrазы лыжные nалю1; cauar1a11 чы
ларга кататься на лыжах; / са11а 11олы 
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лыжня; О таrа сыхса, та.1Jбас. талгаn 
nирзе, •1iбсс (са11а) загадка взбнрс1ется на 
ropy - не устс1ёт. даёшъ толоКlJо - не 
ест (лыжи). 

САНАFЛЫF 1) поддающийся счёту, 
учёту; са11аrлыr ахча определённая сум
ма денег; cauarлыr 111ал количество ско

та, поддающееся уtJёту; 2) сtштанный , 
едию1чный; 11anapra сапаrлыr ку1111ер 
ха.rщы до отъезда остались сч11тан11ые 

дни: О кiзее с~шаглыг кiзi почитаемый 
людьми человек; ер. са11атхылыг, О ахча 
санаrлыr полча11 погов. демьги любят 
счёт. 

САНАдАРF А /са11ат-/ по11уд. пт ca
t1иpra (в 1, 2 знач .); yrpe11'(iлcp11i •1уске 

читiре саuадарга дать задание ученикам 

считать до ста; ах•ш саоадарrа попро

сить кого-,1. пересчитать деньrн; О кiзсе 
са11адарrа бъгrь почитаемым, уважае
мым. 

САНАЗАРF А /са,шс../ 1) взаил111. от ca
i1иpra (в I знач.): совхоз хаз11а11а11 са11ас 
сал:rа11 совхоз рассчитался с государст

во~1; 2) рассчитываться, брать расчет: 
тorncтart саuазарга рuссtrитаться с рабо
ты; 3) считаться с ке.-t1-л. , относи, ься с 
уважением к кол,у-,1.; м1нон сап.1зы11111ац 
саоаспашчазы1с [ты] н е сч 11таешься с 
моим мнением; кiзir1e11 ca11acnacxa ,ш с 
кем не считаться: О сзгысТЗf\ cauaзapra 
размышлять, раздумь1вать (с •1уsство,н 

беспокойства); О noc t.iзiзi санаспа•tац 
погов. свои люд11 - сочтёмся (букв. свой 
человек не рассчитывает); саrысn:щ са
r1азадыр, ноriс11еп курезедiр погов. умом 
сqитает. душой борется (об у.щ,о." чело
sеке). 
САНАЗЫF (-1111 ) и. д. от саnазарга 

расчёт; са11азыr аддым [я] получил рас
•rёт; са[lазыr rщeprc произвести расttёт 
(де11еж11ый). 
САНАЛАРf'А /са11ал-/ l) считаться , 

расцениваться; хары1щазым чахсы бр11-
rад11р тin саuалч.:щ брат считался хоро-

1ш1м бригадиром: ол кiзее дсс саоалб1щ-
11а его за человека 11е считают, не при

знают; 2) считаться, исчисляться; совхоз 
хойлары мущ1а1с са1шлча овцы в совхо

зе сч11та10тся тысячс1ми rолов; 3) чис-



литься; разг. считаться; пастаrы число

дац тоrыста са11алча~1 [я] с первого чис

ла сЧ}fтаюсь на работе; отпус~-та санал
чам [я] счятаюсь в отnусхе; 4) страд. от 
caiшpra (в 1, 2 знач.); чылrы оорлерi са-
11ал парrан табун лошадей сосчитан; мал 

са11алrалах учёт скота не произведён. 
САНАЛЫF лыжный, на дыжах; саuа

лыг чyrypic лыжный кросс; ац'{ылар тай

rазар саоалыF парчалар охотники в тай

гу отправляются на лыжах. 

САНАЛЫХ разг. пре11ебр. считаю
щийся человеком, признающийся; кiзее 
са11алых кiзi лр}И11ашrый, уважаемый 

чеnове1<; кiзее саnалыrьщ пар ба cпui1,? 

разве тебя за человека считают? 
САНАМ_ сч~; са~1амы чох без счёта 

(ие 1~одверга,ощиiiся счёту); а1rьщ r.tаЛы 
саоамы чох полrа11 у неrо скота было 
бесчисленное r<оличество; ахчам саоам-

11ыг ла fy меня] неМ1юrо денег. 
САНАНАРFА /cauau-/ 1) возвр. от са-

1шрrа (з 1 знач.); ахчам11ы са11аnып 

одырбын [я] подсчитываю свои деньл1; 
2) рассчитызать (о своих физических си
лах, воЗАю:,1с11осn1ЯХ); кiзее оостьщ кузi11 
canaпapra кирек человек должен счи

таться со своими возможностями (физи
ческими); О nозiк ca11a11apra иметь высо
кое м11ен11е о себе; чваниться, Ю1'f.Иться. 

САНАН~Ы:Х расчётливый; ахчаа са-

11аu"ых расч~ливьrй в деньгах; 1шн"аа 
сава1r"ых расчётливый в зна1<омстве (с 
шодьлш); са11а11"ых кiзi а) расчётливый 
человек; б) человек, считающий деньги. 
САНАС (-зы) расчёт; cauac саларrа 

получ:итъ расчёт; cauac 11дiлrслек расчёт 
ещё не сделан. 
САНАСТЫРАРFА /са11астыр-/ 1) 110-

пуо. от caJJaзapra (в 1, 2 знач.); тогыстан 
са11астьrрыбызарrа рассqитать кого-л. с 
работы; 2) считать многократно, пере
с~,штъtватъ что-л.; ахча саuастырарга пе

рес•mтътвать деньги; xoii сапастырарrа 
пересчитать овец. 

САНАСfЫРЪIF (-1m) и. д. от са1Jас
тырарга 1) расчёт; 2) пересчитывание; 
ер. ca1tac; са11астырыF идерrе произвести 
расчёт. 

с САНИРFА 

САНАТОРИЙ санаторий // санатор
ный; санаторий и~шее санаторное лече-
иие; санаторнйде ,~шeuepre лечиться в 

санаторюt. 

САНАТТЫРАРFА /саnаттыр-/ то 

же. чпw саuадарга (в 1 знач.); ахча са-
11атrырарrа заставить пересчитать день

ги. 

САНАТ:ХЫЛЪIF уважаемый, поч-и
таемый; санатхылыР аал~ы уважаемьu1 

гость; са11атхылыr час почтенный воз

раст. 

САНАХ (-гы) нарты (длштые узкие са-
11и для перевозки пров1тщ охотиика)~ ац
чылар са11.аrы охотничьи нарты. 

САНДАЙЛИРF А /сандайла-/ наме
чать сделать что-11.; готовить что-л.; ny 
кизе11.,i nm1 11дерrе савдайлаам этот ку
со1< материала [я] приготовила для рука
вов; сооuда асдерrе саuдайлал саларrа 

предусматривать сделать •11110-л. позже; 

сандайлап, сал саларrа отложить что-л. 

на потом. 

САНдАЛ J бот. сандал, сандаловое 
дерево; сандал arac айа фолы(. самострел 
из са.нщuювоrо дерева. 

САНДАЛ Н разг. то .1/Се. •1mo са1ща
лет. 

САНДАЛЕТ (-дi) сандалет; са1щалет 
аларга купить сандалеты. 

САНДОЛ горный лог, поросший ко
mочнми кустарниками. 

САНДЪIР пах (у живоптого); iнек 
сандыры коровий пах. 
САНИРF А /сапа-/ l) считать, подсчн

тыватъ кого-л.. 11то-л.; подвергать счёту; 

ахча са,шрrа считать деньги; мал с:шир

rа брать на уч~ коm1чество скота; чуске 
•штiре сзrшрга СЧlпать до ста; санап са

ларrа сосчитать, пересчитать; / сани 
адярrа вести перекличку; 2) вычислять; 
nyc чopiзi 1t са.~шрга вычислить скорость 

движения льда; 3) признать кого-л .• 
•т10-л . , считать ке111-л., чем-л., кого-л., 

что-л.; алъwа car1J1pra считать кого-л. ду
раком; чахсы кiзее caiшpra считать хо

рошим человеком; МJltJ а11.Ы харьnщасха 

даа са11абюrчам я ero за брата-то не счи
таю; О улуr tciзee са1щрrа уважать; кЬее 
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САНИТАР 

са•1абасха у1n1жать: О сарыт хойь1м са-
11ап тоосnадым (коче) загадка я не смог 
сосчпт-.tтъ жёлтых овец своих (зёрна яч
меня). 

САНИТАР сашп<!р; саш1тарлар кур
зы курсы санитаров. 

САНИТАРИЯ санитария // сс:1ш1тар~ 
ный; са1111тарu11 u~f'{iзi саmпарный врач. 
САНИТАРКА санитарка; са1111тарка 

польш тorьrrcapra работатъ санитаркой. 

САНКА: салка халас wаньrи. 
САНКЦИЯ санкция; пронурор11ыrс 

СЗIIКЦlfЯЗЫ Сс:IШЩИЯ прокурора; хар11бrе 

одырта_рга санкция сан1<ция па арест. 

САННЫF 1) то J1re. что сапаrлыг (оо 
2 знач.); тарыr тоrыстарьша саш1ыr JJa 
ку11оер халды до сева остал-ись лпшъ 
считанные дни; 2) численный, колнче
ственпый; са1шыr козiдjм числеппые по
казатели; cnopтмe1111ep11i1t са1шыr озiзi 

ч.ислепный рост спортсменов; / асхыпах 
саtшыг малочислеm1ый; коп са1111ыr мно

гочисленный: асхьшах са1111ыr •ю1111ар 
малочисленные народы: пiр саш1ыr грам. 
ед1111ственное число. 

САН-ПАСХА странный, необьrтшый; 
caJ1-nacxa кнбiр 11еобы1.шый обряд; хаи
даr ол са11-пасха кiзi какой ou странный 
с1еловек. 

САНТЕХНИК (-ri) сантехник (са1111-
тар11ый тех11uк); сантехшtк THI\Up'(i сле
сарь-сантехюn<. 

САНТЕХНИКА сантехника (ст1w1щр-
11ая тех11ика) // сантехнический; са11тсх
ш1кз тоrыстары саптехничес}(Ие работы. 

САНТИМЕТР в раз11. з11ач. санn1метр: 
nip са1rт11метр один сантиметр; са1rт11-
метр11ец c11rmpre измерять сантиметром. 
САНТИМЕТРЛIГ сантиметровый; 

са11тяметрлir mшciiкa саптн~етровая ли
нейка. 

CAH-TOFЬIP поперёк, под прямым 
уrлом; саu-тоrыр cш1Jrre11 cttr линия, про
ведёю1ая под прямым углом. 
САНУЗЕЛ санузел (са11итар11ый узел): 

aлъmtta санузел раздельный санузел. 

САНЧАСТЬ са11часть (стштар11ая 
часть). 

САНt{Ы счетовод; бухгалтер // бух
галтерский; саt1'1ылар курзы бухrалтер-
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ские курсы; са11'1ы поларг,1 работать бух

галтером; cawtы ooлiri11iJ1 то,,.аn,tылары 

работники бухгаmерни. 
САНЧ.ЫХ (-гы) счёты; са11чых11ац са

ш1рrа считать на счётах. 

САНЪIРХИРF А /с1шырха-/ завидо· 
ватъ кому-л.; сагэа саш,tрхапчам fя] тебе 
завидую. 

САНЭЛИДСТ АНЦИЯ санэпидстан
ция ( са11111парио-::тttдемиологическая ста11-
ц11я ); республ11капъщ са11эпидста1щнязы 
республиканская санэпидстанция. 
САЦ колокол; колокольчик; звонок: 

тиriриб cattы церковньn1 колокол; 'Jлек
три•,ество са11ы электрический зво,юк; 

сац сабарrа звонить в колокол; ca(t сьu-· 
.11мраnча а) з-ве1rnт ко;юкольчик; б) зве
нит звонок: / са,, nорчо бот. колоколь
чик; лилия; О ч11с чайш1riм сыылаза, чuр 
алтыuа•• иcтi.1Jtte (са1\) загадка как толь, 
ко зашумит мой медный чайник, его за 
трндевять земель слышно (колокольчик). 

САЦАЙ паре•~. сов1.:ем; са11ай у11дут 
салды~1 rя] совсем забьm; сацай оарыбыс
ха11 [он] совсем ушёл (уехал); сацай ~•а~ 
йых nардым fя] совсем устал; О са11ай са
гьшарrа реш1пься па что-л. 

СЩАЙF А иареч. насовсем; сацайrа 
пнрерrе отдать •tто-л. насовсем; са,,айrа 

парыбызарга а) уехать насовсем; б) уме
реть. 

САJ-{ДАЙЛИРFА /сандайла-/ то же, 
что са1щайл11рrа. 

САJ-{ДАХ: сацдах сооктir i11ск поджа
рая корова. 

САН.Д-Ы засохший, затвердевший; 
сацды пол оарга11 теер затвердевшая ко

жа (до коица пе обработситая и затвер
девшая); с:uщы arac высушенное дерево 
(специалыю д.,я изготовле11ия орудий про
изводства). 
САН.МАЙ кач. в11со1<: c.w. чыхчо; с~щ

майдаtt оаст11 хыр саап пастао•1а седю1а 
начинается с вясков; Ха11 K11чeгciir1i" 
саnмаiiьшъщ алты11да ус тамыр чарых 
сас оар фолЫ<. на виске у Хан Киджеrея 
имеется 'tри светлых волоска. 

САЦМАЛ: сац~tал сарыr ярко-жёл
тый: санмал сарыr чахайах ярко-жёлтый 
цветок. 



САЦМАРАХ (-rы) 1 марево, дымка, 
туман; таrларга сацмарах тартыл nарган 

тур rоры з.~волокло маревом. 

САЦМАРАХ (-rы) IJ занавески над 
детской л10лькой.: сащ\1арах тзртылгао 

пюiк mолька. обтянутая занавеской. 
САН.НАДАРFА /са1щат-/ 11оиуд. от 

са111шрrа ; ca1t са1111адарrа звонить в ко· 
локол; тпмjр са11падарrа ударить по же

лезу, чтобы вызвать звон. 
САН.НАНАРFА /са1111а11-/ отскаки

вать, пружинить; мсрчнк о:нщыра сап-

11а 11 napra11 мяч. ударившись, отскочил 

обратно: iзiк халтырrазы ca11na11 naprau 
дверной крючок, спружинив, соскочил. 

САН,НИРF А /сащ1а-/ звенеть, изда· 
вать звук; ер. сыrдырнрrа; сы11ыр11рrа; 

ca1t са1t11ап•1:1 звенит колокольчик. 

САН.РИРFА /сацра-/ звенеть, изда
вать тон:киii звук; ер. сы1tыр1,рrа ; сащш 

тузерrе прозвенеть: сац oтir са 11рапча 
тонко зве11нт звонок: хулу11 са11раан же· 

ребёнок ржал тонким голосом; хурт
хоос сацраnча насекомые издают тонкий 

гул. 

САН.ЫЛ звонкий; ер. сыrtырзах; са-
1tыл табыс звонкий (визrллвый) голос. 

САН,ЫЛТ АХ то же. что саныл; са-
11ыJпах табыстыr кiзi человек со звон· 
ЮtМ ГОЛОСОМ. 

САН,ЫС (-зы) бот. калина// калю-ю
вый: салыс тссрерrе соб11рать каm111у; са-

11ыс суу калиновьn1 сок; саныс аrазы ка
юшовый куст. 

САН,ЫЧ,АХ (-rы, -аа) умет,ш. ит са11 
колокольчик; хам сащ.~чахтары коло

кольчики 11а шаманском бубне. 
САП (-бы) J рукоятка, черенок; arac 

сап деревя1шый черенок; палты сабы ру

коятка топора. топорище; сыбырrы са

бы черенок метлы. 

САЛ (-бы) II стебель, стебелёк, чере
нок; оуrдай сабы стебель nшешщы; ч11с

тск сабы стебелёк ягоды; яблоко сабы 
плодоножка яблока; хараrат сабы чере
нок с~10родины. 

САЛ (-бы) Ш мед. 1} выпот, подкож
ное нагноешtе; ipil1нir сап гнойный вы
пот; 2) твёрдая опухоль, уплоn1е11ие тка-

с САПТИРFЛ 

нн при ударе; метастаз; сап т11раnча по

являются метасrазы. 

САЛ (-бы) [V фольк. стрела с трёх 

грашn,1м же,1езным 11акоиечш1ко\f и ос· 

трьrми шипами; кургучск сап угьш к1tс

ке салыn тартхаu фо.1ы,. лопатообраз
ной формы стрелу [богатырь] поместил 
на тетиву и натянул её. 

САП V пре11озит. уси.1шп. 'lacm.; сал
сарыr жёлтый·nрежёлтый; can~ ax совер
шешю трезвый. 

СА ПАР ЛАЗАРF А /саnарлас-/ взаи,1111. 
от саоарл11рrа; сомrа ортек чiли саоа р
лазып чузiбiскен фо,1ьк. отплыл с шу
мом, как утка-кряква (о богатырском ко
пе). 

САПАР ЛИРF А /са nарла-/ издавать 
шум, плеск; саnарлап чузер1·е плыть, 

всплёскиnая воду. 

САПА Ч.АХ (-rы) саг. топор; c.lf. оал
ты. 

САШР салёр // сапёрпый; саnёр то
rызы работа салёра; саnёрлар батальо-
11ы сапёрный бата.,1.ьон. 
САПОК (-rы) сапоги// сапожный; nо

з iк тахапыr сапок сапоги 11а высоких 
каблуках; сапок riкчсц ус сапожник: са
пок кpcr.ti сапожлый крем. 
САПОКТЫF в сапогах; саnоктыr чо

рерге ходить в сапогах. 

САПСАН:НАЗАРF А /саосаtщас-/ вза· 
и.11111. от саосац1111рrа; оалrастар хон 

хузуругь111да саnсаrшасчалар на хвосте 

овец висят комки грязи. 

САПСАl{НИРF А /сапсаш1а-/ висеть, 
болтаться (о прилитией к хвосту Ju:ивот
иых грязи). 
САПТАДАРF А /саотат-/ 11011уд. от 

canТ11pra I; nычах саnтадарrа отдавать 
кому-л. 11асадить нож на рукоятку. 

САПТАЛАРFА /саотал-/ страд. от 
саnтирrа I ; оалты саптал napra11 топор 
насажен на топорище; itte саптал оарrан 
нитка вдета в иголку. 

САПТАНАРFА /canтau./ гноиться; cic 
саптаоыбысхан фурункул начал гноить
ся: сапта11 оарарга загноиться. 

САПТИРF А /саnта-/ I 1) насаживать 
(11а рукоятку черепок); палты саптирrа 
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насадить топор на рукоятку; сапхы сап

тврrа насадить косу шt черенок; 2) вде
вать [нитку в иrom<y]; i11e са11тап пир 
вдень. пожалуйста, нитку в иголку; чiп 
саптап аларrа вдеть нитку [в иголку]. 
САЛТИРF А /сапта-/ П зпш. сватать 

детей в малолетнем возрасте (при это,1t 

засватаииой девочке вдевали в уши се
рёжки). 

САПТЬIF I с рукояткой, имеющий ру
коятку (черепок); муус саотыr хылыс 
сабля с роговой рукояткой; пластмас(:а 

саптыr пычах нож с пластмассопой ру

кояткой. 

САПТЪlF 11 rно1u1Ь1й; с.аптыr лалыr 
rnoiiнaя рана. 

САПТЫРАРFА /саотыр-/ 1) получить 
удар; коксiш1с1, тьщ саrrтырыбызарrа по
лучить сильный удар В грудь; 11iTKC(ICI{ 
саптырарrа получить удар по затылку; 

•100 саотырарrа получить смертелънъ1й 

удар; 2) страд. от сабарrа (во 2, 7 знач.); 
кiзее саптырарrа быть побитым (изби
тым) кеы-л.; ч1шrе саптырарrа а) быть 
уносимым ветром; б) бьгrь продуваемым 

ветром; 3) 11011уд. от сабарrа (в 1, 6 знач.); 
стол саптырарга ВЬПlуднть кого-л. уда

рить (бить) ло столу; соц саптырарrа за
ставить бить в колокол; позыr сапты

рарrа просить кого-л. заб1пь гвоздь; от 
саптырарrа нанять кого-л. косить сено; 

хол carrrыpapra засrавитъ махать руками. 

САПТЫРБА ударник; боёк (стрелко
вого ору:,,сия). 

САПФИР 1. сапфир; сапфир - аар
лыr тас сапфир - драгоценный камень; 

сапфир пурба кольцо с сапфиром; 2. сап
фировый; саr1фнр чустук сапфировый 
перстень. 

САПХЫ коса (орудие); чiтir сапхы 
острая коса: арыгда 01ты сапхы11ац саап

чалар в лесу сено косят косой; чахсы 
таотзглыr сапхы хорошо отбитая коса. 

САПХЬIНЧ.ЪI ист. курьер, посыль
ный (у бая, киязя). 
САПЧАХ (-rы) 1) то же, что саба11 1; 

айран ачьrrча1, сапчах хадка для заквас

ки айрана; сапчах iзirлнрге парить ка
душку (перед засо,10,\t); 2) саг. самогон
ный аппарат; с.\/. улrер 1. 
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САПЧИРFА /саочы-/ бить передней 
ногой, бить копытом (о лтиади); алып
тыц ады хара •1ир10 сап•1ып кiстеочадыр 
фольк. лошадь богатыря бьёт копьrтом 

о землю и ржёт. 
САПЧЬI то :же, что тапчы; сапчы кб

ге11ек узкое (тесное) матье. 
САПЧЫДАРF А /сапчыт-/ пои уд. от 

саочирrа. 

САР 1 зоол. лунь болотный; оозiкте 
сар, хархлао, айлахта11ча высоко в небе 
с клёкотом парит лунь. 

САР П: сар айас сухая ясная погода; 
сар айас куu оолгап стоял ясный солнеч
ный день. 

САР А 1) кувшин; чаша; алтын сара 
фольк. золотая чаша; алып кiзсс алты11 

сара11ац араГ'.t тударrа подавать вино бо
гатырю в золотой чаше; 2) саг. сара (де
ревя1111ая uлu берестя11ая посуда овш~ыюй 
формы для хра11е11ия сыпучих 11редметов); 
сара11ы тuректсц итче1щер сару изготов

ляли из тополя; сарада уо aлaii чарба 
тутчаш1ар в саре хранилп муку няи кру

пы. 

САРАА уст. миска; ала сараа миска, 
украшенная узорами; ер. сара (в I знач.). 
САРААМЧЫН 1) обезьяна; кiзi сы

райлыr сараамчыя человекоподобная 
обезьяна; 2) мифическое существо 11з 
подземелья. 

САРААСХЫР 1) соловый жеребец; 
бор пазы сараасхыр полrа11 вожаком ко

сяка бьт соловый жеребец; 2) эвф. золото. 
САРААТ (-ды) 1 соловый конь; ер. 

ат I . 
САРААТ II: Сараат-Хараат чылтыс 

саг. созвездие Малой Медведицы. 
САРААЧЪIЛАП деепр. от сараачы

лирга приставив ладонь к глазам (защи
щаясь от сотща); сараачылап мал ха
рахсы11арrа смотреть за скотом, приста

вив ладонь к глазам. 

СА РАА ЧЫЛИРf' А /сараачыла-/ смот· 
реть вдаль, приставив к глазам ладонь. 

САРАЙ 1) сарай; одыц салча,, сарай 
дровяной сарай; хаоаа-соор турча1, са
рай сарай для саней и телеги; 2) навес 
(для храиепия чего-л.); сарай алтыuда под 
навесом. 



САРАЙДАFЪI находящийся в сарае 
(под навесом); capaiiдarы одьщ xypyr 
дрова под навесом сухие. 

САР АМ то J1ce, что сайах; с арам са
стар ре.ц1<ие волосы. 

САРАИ: сарац ат невыносливая ло
шадь. 

САР ЩХАЙ 1. неплотный; сар1щхай 
тоаар неплотная ткань; / сара11хай чулух 
чулки-паутинка; 2. неплотно; C3pattxaй 
оЗЛFаа11 шарф неrmотно связашfый шарф. 
САРАПСАН бот. ревень (растепие); 

сарапсаш1а,, пирог вдерrс стряттатъ JПfpo

rи из ревеня. 

САР All ЧЫ 1) ладонь, приставленная 
к глазам (чтобы смотреть вдаль); сараn
чы тударrа приставить ладоm. к глазам; 

2) переи. козырёк (головиого убора); са
раnчылыr оорiк фуражка с козырьком. 
САРАПЧЫЛИРF А /сарапчыла-/ ко

зы ръком приставить ладонь 1< глазам 

(от сол1ща); сараnчылаn, ы})ахха корерrе 
смотреть вдаль, приставив ладонь ко

зьrрьком . 

САРАС (-зы) 'Jвф. колонок; с.м. хола-
11ах. 

САРАСТИРFА /capacra-/ то же, что 
caiiaCТ11pra . 

САРАСХЫР то же, что сараасхыр. 
САРАФАН сарафан; свтсе сарафаu 

СJiТцевый сарафан. 
САРАХАй то же, что capa11xaii. 
САР~ХСЫР то же, что сара_асхыр. 
САРАЧЫН зоол. бекас// бекасиный; 

сарач_ып - саста чуртапчатха11 хус бе
кас - болотная пт1ща; сарачьш уiiазы 

бекасююе гнездо. 

САРБАА то же, что сарбах П. 
САРБАЗАН 1) арбалет, лук для мета

ния стрел; iкi ХОЛДIЩ тартчац ТОf'ЫС тио
келk сарбазаn фольк. арбалет, имеющий 
девять зарубок и натяrJrеаемый двумя 
руками; 2) уст. пушка; холадаu урrан 
улуг сарбаза11 большая пушка. отJIИТая 
из бронзы. 

САРБАЙАРF А /capбaii-/ 1) быть раз
ветвлённым, разветвляться; сарбай па
рарга разветвиться; сарбай oaprau arac 
разветвлённое дерево; 2) резко выде
ляться, торчать; таr устуrще чалrыс тыт 

с САРБАХТАНАРFА 

сарбай турча на горе высится одинокая 
лиственница; аrаста сьшrап сала_а сарбай 

турnш на стволе дерева торчала отло

мившаяся ветка. 

САРБАЙТАРF А /сарбайт../ поиуд. от 
сарбайарrа; хол салаалары сарбайтарга 
расставить пальцы; arac салаалары сар
байта ос оарrап ветки дерева раскину
лись во все стороны. 

САРБАЙЫЗАРF А /сарбайыс-/ взаw.т. 
оп1 сарбайарrа; xypyr салаалар сарбаiiыс
чалар сухие ветки торчат во все стороны. 

САРБАН,НААС драчливый, часто 
пускающий в ход руки (обычио о ребёи
ке); сарбаю1аас оолах драчливый маль
чик. 

САРБАl-(НАДАРFА /сарбацuат-/ 
1) размахивать че..м-л. ; хол сарба1щадарrа 

размахивать руками; хыр•1ьm11ац сарбан

uадарrа размахи"Ва"Гь пруnrком (иапр. , 
<rтобы наказать провинившегося ребён
ка); 2) по11уд. пт сарбащ1ирrа~ пала1111Ъ1 
capбattuaтna а) не позволяй ребёику 
драться; б) не позволяй ребёнку встрепе· 
нуться, вздрогнуть (11а11р., о rруд1юм ре

бёпке, qтобы не пугался во сне или не 
проснулся от громкого возгласа). 
САРБАЦНАЗАРF А /сарбацнас-/ вза

w.111. от сарбащшрrа; 11алuар сарба1щас
чалар дети дерутся; хулу11-.ах чуrур 11а

р11рып сусnекте1r тус-кен, азахтары ла 

сарбащ1аза napFaн жеребёнок на всём 
скаку упал, вскннув нorn. 

САРБАl-(НИРF А /сарбацна-/ 1) бить 
руками, драться, размахивая руками, 

пускать в ход руки (чаще о детях); сар
бацн11рrа 1<ус пала ребёнок-драчун; с-ар
бащ1аба! пе дерись! (ие маши руками); 
2) вздроr}Jуть, встрепенуться во сне (о 
груд11ом ребё1lке во сие); пала сарбац11и 
тускеu ребёноl< вздрогнул. 

САРБАl-(НОС то же, что сарба1\-
11аас; сарбацнос палалар драttЛивыедети. 
САРБАХ I то же, что сарбзцnаас; 

хлйдаr сарбах 11ала! что за драчун! 

С АРБАХ П подросток; сарбах хыс де
воqка-подросток. 

САРБАХ (-rы) Ш :эвф. белка; см. тиип. 
САРБАХТАНАРF А /сарбахта11-/ то 

J1ce, что сарбаrпrирrа (в l знач.) . 
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САРБАХТАНЧЫХ 

САРБАХТАН~ЫХ то же, что сuр
ба1щаас; сарбах 1: сарбахта11•,ых полба! 
не будь драчуном! 
САРБЫ побег. поросль; ер. хорбы~ 

чш1т..хараrа.й сарбылары nобег11 молодо

го сосняха. 

CAPБЪIFAPFA /сарбых-/ то же. что 
са рбаш1нрFа. 

САРБЫЛАНАРF А /сарбыла11-/ пус
кать побеги. дать поросль (о p(lcmemш); 
сарбыла11 oapapra пустить побеги; арыr 
сарбыла11ыбыстыр роща зарастает моло

дой порослью. 

САРБЫС то :же, что сарбащ~аас; сар
бах I; сарбыс пала ребёнок-драчун. 

CAPF А зоол. малёк форели, хариуса; 
ер. хоора . 

CAPFAAC (-зы) ручш1я веялха (полу
круг.1ыи деревя1111ыti 11од11ос, щто.ювш,у 
обтяиутый 11евысокой кромкой, wш шо
бая посуда с щuрою,м д110.м, приспос()6-
,1е1111ая д."IЯ ру•того веяиия): capraacua1t ас 
сарr11рга провеивать зерно веялкой. 
САРFАИ то ;)1(:е, что аш 11; caprau-

11a1i j•rpc xaii11aдapra варнть cyn нз луко
вицы сараны . 

САРГ АЛА PF А /сарrал-/ 1) желтеть 
(выделяться .жё.лпьш цвето.11); кок от 
аразыuда i11ек оорчозы сарrал•1з в зслё

ной траве желтеет одув:шчих: пук i-yu 
чахайаrь111зн сарrал•,а луг желтеет от 

множества жарков; 2) пожелтеть, стано
в11ться жёлтым: nyp.rtep саргэ.r~чалар ли
стья желтеют; от саргал•~а трава желте

ет; тудаш1а1t сырай сарrалча от малярии 
лицо желтеет; хасха тiзiц capгaлratt-ta 

чор фольк. nо:,1селш111е жива до седых во
лос (букв. белые зубы твоп пока пе по
желтеют - живи); 3) переи. стареть. увя
дать (о че.1овеке); кирiл, сарrал оарган 
[он] весь пожелтел от старости. 

CAPF АЛТ APF А /сарrалт-/ 1) крас1пь 
в жёлтый цвет; хоостар11ы сарrалтарrа 
красить рисунки в жёлтый цвет; 2) ду
бить (шкуру, 11омеща.я в ды.мову,о завесу 
от кизяка); хой тесрiзi саргалтарrа ду
бить овчину; 3) ,wpen. старить кого-:,.; 
саП>lс кbl11i сарrалтьm•,адыр заботы ста
рят челове:ка; О сарrалта тартарrа по
блед1Jеть. пожелтеть (иипр., от болез
ни). 

с 

CAPF АЛ ЫЗАРF А /сарrалыс-/ взаи.м11. 
от capraлapra; куску ч11ТКс1щс агастар 

сарrалыс•1алзр с наступлением осени де

ревья начинают желтеть. 

CAPF АМДЫХ желтоватый; кремо
вый; сарrамдых 01t желтоватый цвет. 
САРFАМЗЪIХ то же. •tmo сарrа~,

дых; сарrамзых товар желтоватая ткань; 

сарrа,1зых кбрi11че жел1еет. 
CAPFAX (-r_ы) то же. 1т10 capraac. 
CAPF АХТИРF А /сарrахта-/ пю же, 

1tmo capn1pra. 
CAPF А ЧАХ (-гы) зоол. сорога. 
CAP-FИPF А /сарrз-/ провеивать, веять 

чта-.1. (стщиальиой ручиой веялкой, 11а 

под11осе IL1ll .шсте зерио подбрасывиется 
вверх, при :т10м 1иелуха и пустые зёр11а 
отлетшот): киндiр пазы caprнpra веять 

коиопmо: тамах capntpra веять зерно. 
CAPFO то Jtce. •tm<> capraac; caprona1t 

capran турrа1щаr, илгск11е1, 11.'lren rурnш
дыг фолм. будто веялкой провеивают. 
будто сИТО'-i просеивают (когда борют
ся боютыри, земля сvтрясается). 
САРFЫЛАХ (-гы) саг. тарбаган: с.\1 , 

тарбагао. 

САРFЫЧАХ (-П>1) 1 ЗQ011. трясогузка 
жёлтuя. 

CAPFЪl\.(AX (-rы) II ледянхи из ко-
ровьего nомёта. 

САРДАМ тонкая неплотная ткань. 
САРДАХ (-rы) саг. зверь (молодой). 
САРДИНКА зоол. сарди11а; сард1111ка 

конссрвззы консервы нз сардин. 

САРДЫХ (-rы) :т111. остаток по"ш
налъноrо н апитка (ви110. чтi, _.,одоко, ос
mающuеся в чащке 11ос.1е трёхкраmf/ого 

вьишва11ия в огоиь, е дт, памяти об умер
ше.н); сардых чей iзiбic выпей помин<1Ль
ного чая; сардыхты yJJ)'r кiзсе nnp•,ctt ос

таток nом•ша.rrь1юго внна подают само

му старшему (из 11рисутству10щ11х). 
САРЖА саржа // саржевый; .хара сар

жа чёрная саржа; саржа icтi хао сарже

всtя подкладка. 

САРЗИН поленница; тыт одын сар
зиш1ерi поленницы лиственных дров; ер. 
ху;1ас 11 . 
САРЗИННИРГЕ /сарзиппе-/ склады

вать (в 11оле11111щу); одьщ сарзн1111нрrс 
складывать дрова в поленницу. 



САРИ употр. с афф. пр111шдлеж11ости 
3 л. сторона, бок; сы11 сари лицевая сто

рона~ он сар11 правая сторона: сол сар11 

левая сторона; ющеркi c:apn западная 
сторона; ю«стiпдеri capJJ задняя сторонс1; 
прай сар1шац со всех сторон; / 01t сар,1-
uац чорiс правостороннее движеliне; сол 

сар11 •1opic левостороннее движение. 
СЛРИНДА на сторо11е; оц сар,mда на 

левой стороле; чол11ыц он сар1шда т11рек

тер осче на правой стороне дороги рас

тут толоня; О ол сар1щда ооллар, пу са
р1111да хыстар (тарrах) загадка на той 
стороне - парн11, а на этой стороне -
девушки (гребень). 
САРИНДАFЫ находящийся 11а ка

К(Jй-л. стороне; оц сар1шдагы npaвocтo

pomurй; сол сарющагы левосторон1111й . 
САРИНЗАР в сторону; сол сар,шзар в 

левую сторону; тiri сарашзар в ту сторо

ну. 

САРИ PF А /с.ары-/ 1} обматывать 
что-л. чел1-.1. ; наматывать что-л. 11а 

что-л. ; oaлanыit мой11ы11а шарф сарып 
mrpcpre обмотать ше10 ребёuка шарфом; 
11асты платнац cap11pra об:-.1ота1ъ голову 
платком~ nызо памаа11 паrnьщ пос сар1ш 

орге11гс сарып саларrа свободный ковеu 
верёв~ш. которой привязан телёнок, на

мотать на колышек; nалты сабь111 эмек-
1Jе11 cap1rpra обмотать топорище прово
локой; 2) обёртьrвать что-я. •1е.м-л.; заво

рач11вать во что-11. ; к1111rа11ы •,a"ыura са

рыо аларrа завернуть книгу в бумагу; 
палаuы чopraur.a сарып аларга завернуть 

ребёнха в одеяло. 

САРКОМА (чазьUiбас агьтрыг11ьщ ciзi
гt) мед. саркома // саркоматозный~ сар
кома сiзiк саркоматозная опухоль. 
САРЛАХ (-rы) зоол. хорь степной, хо

рёк. 

САР ЛЫF АН кыз. зоол. пищуха (пти
ца). 
САРЛЫ:Х (-гы) зоол. як, ()бл. сарлык // 

сuрлычий; сарлых судi сарлычъе молоко. 
САРМАЙ са2. и1юск. масло; см. ха

йах. 

с 

САРНАДАРF А /capriaт-/ поиуд. от 
capJJиpra; а11Ы сарnадып алдыбыс [мы] 
его попросили спеть; м1ш а11ы сарпат 

СЛРСЪIХ 

оолбадым я не смогла упросить еге> 

спеть. 

САРНАЗАРF А /сар11ас-/ 1) взlш.л111. от 
cap1111pra: олгаш1ар коглir сар11асчалар 
дети весело поtот; 2) состязаться друг с 
другом в пешrи; ыр•\ылар сарпасчалар 

nевцы состязаются в своём искусстве: 
тахлахчылар сарпасчалар тахnах<1-и со

стязаются; 3) петь (о ттщах); хустар 
кorлir сарнасчалар птички весело поют. 

САРНАТТЫРАРFА /сар11ат-/ 11011yd. 
от capuaдapra. 

САРНАХ (-rы) 1) прохлада; прохлад
ньrй ветерок: холодок; oиpri сарнах ве
черняя прохлада; суrзартып сар11ах ca11-
xau с реки тянуло лрохлздой; сарнахха 
одырарга сидеть на холодке; сар11ахха 

удур чугурерге бежать шtвстречу ветру; 
мал сар11ахха турадыр скот СТО}П [ qасто 1 
на прохладном ветерке (спасаясь от мух 
и т.п. ); 2) сквозняк; кбзе1rек азыn, сар11ах 
1щерrе открыв окно, устроить скuозшt.J< . 

САРНАХТАИАРFА /сарuахта,1-/ 
1) прохлаждаться. дышатъ свежим про
хла,m-1ьь'-f воздухом; cyr хазьшзар сар11ах
таnып nарrабыс [мы] пошли к реке nо
дъrшаn. свежим [nрохшщньrм] воздухом; 
2) бродить в поисках прохлады, холод
ка (о :,,сивотиъLУ 11 :жару); nызолзр сар-

11ахтзпып, •1ил удур чугурiскешrер теля
та в поисках прохлады бежали навстре
чу ветру; атrар сар11ахтапып суrда тур

чалар лошади стоят в воде, наслаждаясr, 

прохладоii , 

САРНАХТАНЫЗАРFА /сзрпахта-
11ыс-/ взaiu.t11. от сар11ахта11арга; nьnолар 
сарнахтат1ысча.'lар телята прохлаждают

ся (ле:,1сот в тетш). 

САРНИРFА /сар11а-/ nеть: ер. ырляр
rа; юtnicтipc сар1mрга nеть в утrисон; cap
r1an чорсрrе ходить, напевая; сарь111 cap
mtpra петь песни; и11ейек коолче сарнаn 
одырrап старушка тихонько иалевала : 

сарвао салыбызарrа запеть. 

САРО жёлчъ; сарозы сыхса, хусхузь 
тохтttр ее.ли выделится жёлчъ, рвота пре

кратится. 

САРСА с02. стре1<оза; см. сарысха_ 
САРСЫХ (-гы) неnарный, один из па

ры предметов; iкiстiн сарсыrы один из 
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СЛРСЫХПI 

двойняшех; сарсых маймахтыг обутый 

на одну ногу; сарсых мелеiriм чiт халтыр 
одна из [моих] руюtвJЩ потерялась: сар
СЬL"( ызырга сугьщ салгаu с серёжкой в 

одном ухе; сарсых азахтыг одноногий; 

сарсых nicтir хыrпы ножницы, заточен
ные на одну сторону: / сарсых азах чо"1 
тропинка; О сарсых кЬl вдова (вдовец) 
(букв. без пары человек); сарсых хоных 
одинокая жизнь (без супружес11:ой пары); 
О сарсых харахтыг 1111ей тооза tшме итче 
(iце) загадка одноглазая старуха всё де
лать успевает (нrолка). 
САРСЫХТИ ,mpeit. на од1iу ногу (ру

ку и т.п. ); майьtахты сарсыхтn кпзерге 
надеть обувь на одну ногу; мелей сар
сыхт11 ю,зерге надеть рухавицу аа одну 

руху. 

САРСЫХТИРFА /сзрсыхта-/ делать 
что-л. один раз; азах сарсыхтпрrа пры

гать на одной ноге; хол сарсыхт11рга де

лать одной рукой~ О чiрче сарсыхт1tр
rа выпить лишь одну чашку чаю (одни 
бокал вина). 
САРТ: сарт 1шзсрге отсекать что-л. 

чeJit-л.; arac салаазьщ сарт кизерrе отсечь 
ветху; ат хузуругьшьщ узу11 сарт ЮtЗер

rе отсечь кончик хвоста у лошади. 

САРТ ЛАДА 11ареч. чётко. внят110; 
звон.ко; сартпада •1оохта11арrа говорить 

чётко; сзртлада хатхырыс тур!lар алып

тар фо.1ьк. звонко смеются богатыри. 
САРТЛАДАРFА /сартлат-/ поиуд. от 

сартт,рrа. 

САРТЛАЗАРFА /сартлас-/ вз011..ш1. от 
сартпирrа. 

САРТЛИРFА /сартпа../ 1) рычать, ры
кать; алабарс сартлап тур лев рыкает; 
паре чiли сарттщча фольк. рычнт. как 
барс (богатырь во вреА1Я борьбь1); 2) 11poc11t 
рычать, рявхать; сартлаба! 11е рявкай! ; 

ш1мее сартлапчазьщ что ты рявкаешь [на 
меня). 
САРТ-МАРТ 1. прямой, отхрытый, 

откровенный; сарт-март хылы.хтыr с 

прямым характером; 2. прямо, открыто, 

откровенно; сарт-март чоохтапча (он] 
говорит прямо. 

САРТ-МИРТ 1. чёткий; отчётливый; 
сарт-1\111рт чоохтыг пала ребёнок с чёт-
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ким произношением: 2. чётко; отчётли
во; сарт-мирт чоохтаuарга говорить чёт
ко, отчётливо выговаривать слова. 
САРТЬIХ то J1ce, что сардых. 

САРУЧ кыз. горностай; см. хузурух. 
САРХАЙАХ (-гы) белып. Масленица; 

см. сарыг. 

САРХЫНЧ.АХ (-rы) книжка (flазв. 
части :желудка у J1свач11ых ;,,сивотт,rх); 
сархьшчах арыrлирrа чистить книжку 

(желудочек). 
САРХЬПJ.}-IИРF А /сарха1111а-/ 1) огры

заться; рычать (о собаке); адай сархыщш 
тускеu собака зарычала; 2) переи. пре
рекаться; розг. огрызаться; nocтart улуг 

кiзее сархьщ,шрrа •1арабас 11елъзя прере

каться с qеnовеком, который старше тебя. 
САРЧЬIН уст. коновязь; ел,. тсек 1: 

че<апе; а:< nбнi11 aлm.ntaa ат палгачан а.1-

ты11 сарчьm Т)'рчадыр фо,1ы(. перед бе
лой юртой стоит золотая J<оновязь. 

САР~IН уст. 1) сажень; ер. хулас r; 
2) поленюща; ер. capзura. 
САРЫ caz. непарный, один из ..• ; с.\1. 

сарсых; саар П; iкic сар_ь1 од1111 из двой
ни . 

САРЫF 1) жёлтый; сарыr а.1JТып чнс
тое золото; сарыr 01t жёлтый цвет; сзрыr 
сыр жёлтая краска; ах сарыг а) светло
жёлтый; б) соловый (масть ло~иадей); 
catts\fыn сарыr красно-жёлтьrй; хола сз
рыr ярко-жёлтый; 2) русый, светлый; са
рыг сас русые (светлые) волосы; сарыr 
састыr а) светловолосый; б) блондин; 
сарыr пастыг светловолосый; / сарыг 
оаар сюnща; ер. когiзек; сзрыr сеек ко

мар; сарыr circ11 бот. ковыль перистый; 
сарыr cyr а) сыворотка (от лt0лоч11ых 
продуктов); б) весенпие воды; оох-теек 
сарыr зоол. иволга; ылаа сарыr зоо.1. ов

сянка; О сарыr nyp осень; Сарыг хайах 
а) религ. Масленица; б) топлёное масло. 
CAPЫFAPFA /сарых-/ сущиться. об

сыхать; iдiс-хамыс сарыхча посуда су

шuтся; кyure capbll'apra обсыхать на 
солнце (после ку11а11и.я 110 реке). 
САРЫДАРF А /сарыт-/ по11уд. от са

ркрrа; caдЬlF'taa алnн uимснi сарылыо 
аларFа попросить продавца завернуть 

покупку; холдаrы палыгuы сарыдыn 



аларrа дать [медсестре] забюттоватъ ра
ну на руке. 

САРЫЗАРF А /сарыс-/ спорить; ер. та
лазарrа 1; сарыза11! разг. поспорим!; са
рыспа! не спорь! 
САРЫЛАРF А /сарыл-/ страд. от са

рирrа; nar oprenre сарыл oapr-.tв верёвка 
намоталась на колышек; чiп челоокка 
сарыл napra11 нитка намотапа на челнок; 
тетрадь ча"(ыш11 сарылrа11 тетрадь обёр
нута з бумагу. 

САРЫ~АХ: сарЫЛ'lаХ от бот. rре
чишка. 

САРЫМ тонкий ремешок из кожи 
(используемый для сuщваиия сбруи а дру
гих ко:J1сш1ьtх изделий); iзещ~ хаасха са
рымuа1t коктелче стремена к ремням 

пришиваются тонкими ремешками. 

САРЫН песня // песенный; кor.rur са
ры11 весёлая necnя; 11pri сары11 старкнная 
пес.uя; кибiрл:ir сэрын обрядовая песня; 

хо1Jыхтацар сарыn бытовая песня; сарьш 
коо песенный мотив; улукуuде сарыu 

чайылча в праздник всюду лъётся песня; 
сарьш чыы11дьnы сборник песе.8. 

САРЫНАРF А /сарьш-/ возвр. от ca
pupra (в 1 з11ач.); олатоэц пасты сарьш 
саларrа обвязаться платком, намотать 
себе аа голову платок. 

САРЫ}ЩЫ обёртка, обвёртка // обёр
точный; 1ши1,~ сарьнщызы обёртка кни

ги; конфета сарьшдызы обёртка конфет; 
сарьшды ча-.ьшы обёрточная бумага. 
САРЬШ"Ч,АХ (-rы) шарф; хыл сарыu

'(ах шерстяuой шарф; торrы сары11-.ах 
шёлковый шарф; сарын'(ах сарынарrа 

обвязаться шарфом. 
САРЬIНЧ:Ы певец; чиит с.арын'{ы мо

лодой певец; сары11чьтар мар1111 состяза

~rие певцов; саблыт сарыпчы знамени

тый певец. 

САРЬЩМАЙ бельт. зоол. зяблик. 
САРЬШ (-бы) l остаuкв, остатки; тоn

uыц сарыбы ла халды от шубы остались 

одни клочья; О сарыбы даа халбаа11 110-

гов. соотв. рус. остались рожю1 да нож

ки (букв. нпчеrо не осталось). 
САРЪШ (-бы) П кач. кустарник; см. 

xapra11a; кизек сарыптар небольшие за
росли ракит; сарып аразьшда пызолар 

с САС 

оттап чор в кустах ракит пасутся теля
та. 

САРЫП-СУРУП(Т АР) собир. тряпьё; 
сарыо-суруо хара'\аrы ящик для тряпья. 

САРЫС (-зы) I то же. что талас; са
рыс идерге спорить; сарысха Jcipepгe за

тевать споры. 

САРЫС (-зы) II кыз. послед (у жи
вотиых); с.м. иамыс. 

САРЫСТЫF то J1ce. •1то тапастыт; 
сарыстыr кирек спорное дело. 

САРЫСХА 1) кобьш:ка (раз1ю11идпость 
еараичи); 2) стрекоза; пукте сарысхалар 
сыр-сар тусче на лугу стрекочут стреко

зы; 3) кузнечик; сарысха тударrа ловить 
кузне1JИI<ов; 4) шор. сверчоJ<; пулу1ща са
рысха тапсап•1а в углу стрекочет свер

чок. 

САРЫСХАХ то J1ce, •т10 таласхах: 
сарысхах пала ребёнок, mобящий поспо
р11ть; разг. спорщик. 

САРЫТХАС то же, •tmo сарысха. 
САРЫХ (--х_-ы, -ии) в раз11. 1110 11. <-'Торо

на; ер. сари; nip сархы1ща на одной сто
роне; ол ми1ri11 сархымда он на моей сто

роне; чол11ьщ iкi сархы1ща по обеим сто

ронам дороги; nic аал11ьщ усту сархьщ
да чуртапчабыс мы ж.ивём в верхней 
части села; коп сарыхтыr МRоrожанро

вый; коп сарыхтыr л11тература много
жанровая литература. 

САРЫХТИ иареч. в сторону; ojp са
рыхт11 в одну сторону; сарыхтu одырар

rа садиться в сторону. 

САРЫХТЫРАРF А /сарыхтьJР~/ дать 
стечъ жидкости с чего-л. (чтобы высу
ишть); конек сарыхтырарrа олрокЮ1уть 
ведро, чтобы оно обсохло; tdpчe сарых
тырарrа поставить чашку вверх дном, 

чтобы она высохла (nосле .мытья): чуга11 
хой теерiзiн сарыхтырарга повесить ов
чину суnmть (после ..щ.1тья). 
САС (-зы) I волосы; узу11 сас длишrые 

волосы; чи;пек сас распущенные воло

сы; сырлааn сас крашеные волосы;/ сас 

хырыхча•• кiзi парикмахер; О сас урерге 
а) заплетать косу; б) :тт. заuлетап. косы 
(в де/lь свадьбь1: неqесте две J1сеищи11ы -
обычио с1юхц братьев - расплетают де
ви•1ы1 коси11ки и з,тлеттот волосы в две 
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САС 

КОС'Ы - nр1tЗ11ак зa.мyJICl{t!l( :JICellll(UJIЫ, от

nь111е п11а ие дол'J1с1ю 1юсш11ь косичек); са~ 
та,• коп очень много (буко. больще, чем 
волос); састаt1 сасха сiрбектсзерrе тас
кать друг дpyrii за волосы. 

САС J1 J. 1) болото, тряСJша; тылолыr 
сас кочковатое болото; 11ртчее чох сас 
неnроходимое болото: 2) луг, лужайка// 
луговой; пызолар саста отrацчалар теля
та nасутся на лугу; сас оды а) луговая 

трава (се110); б) бот. осока; 2. болотис
тый~ сас ч1t р болотистое место. 

САС III 1) диюrй. 11едомашний; сас 
хустар дикие гуси; сас анпар дикие :>кн

вотные; сас сосха кабан; 2) дliкий; не
объезже1шый (о лощадu); сас ат д~,Lкая, 
необучешrая (для езды) лошадь; ер. им-
11iк; 3) переи. буйный, скандальный (о че
ловеке); сас кiзi буйныii человек; 11ере11. 
дикарь; О сас харахтыr кiзi человек с тя
жёльтм взглядом; сас чыл опасный воз
раст (ка:ждая девята11 цифра из десяти 
лет) (букв. дикий rод). 

САС-ОЙДА 11ареч. навзн11чь; сас-оида 
тузерrе упасть навзничь; сас-ойда тac
T1Ipra бросить на лопатки; cac-oi'iдa ча
дарrа а) лежать навзничь; 6) nepf111. ни
чего не делать. 

САСТАДАРFА /састат-/ поиуд. от 
cacntpra: тик ЧJfрден araa састаn·ым ни 

за LJTO он меня схватил за волосы. 

СЛСТАЗАРF А /састас-/ взоим11. от 
састирm хватать друr друга за волосы 

(при дроке), таскать друг друга за воло
сы; iкi ирсо, тудызыn, састас парирлар 
двое мужчин дерутся, схватив друг дру

га за волосы. 

САСГИРF А /саста-/ таскать, дёрrать 
за волосы (при драке wш в 1щ1щза11ие ре
бёика); naлarrы саст11рrа •1арабас нельзя 
ребёнка дёргат:ь за волосы. 
CACTЬIF I волосатый, с волосами: 

cacтblf' х~с девушка, имеющая хорошие 

волосы; хысха састыr с короткими воло

сами, коротковолосый; туrдур састыr 

косматый; снбiрек cacrыr с кудрявыми 
волосами; хара састыr с чёр11ыми воло

сами, черноволосый . 

CACTЪIF ll болотистый: сзстыг ЧJfP 
болоn,стое место; састыr чuрдс от сап-
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пш1чалар на болотистых местах сено 1!е 
косят. 

CAcrьm (-бы) 1) саг, лопата; C,\t. кур
•\ек; 2) заступ: caC'rы1111art ОЙ /\tах хазарга 
копать яму заступом. 

САСГЫРАРF А /састыр-/ Т J) ипрад. 
от сазарга I (в 1 знач.); хабыргадаt( сас
тырарrа получить толчок (удар) в бок; 

оп тоrыстац сыrара састырды ero вытна
ли с работы; ха1tаадац тузiре састырды 
f ero] столкнули с телеги: 2) 11011уд. от са
зарrа 1 (во 2 знач.); чiбск састырэрrа 
просить кого-л. вышить ру1сав11цы ; 3) пе
ре11. приучать когv-л. к каколtу-л. делу: 

олrа1111ы тоrысха састырарrа nрнучатъ 

ребёнха к труду; хызьщuы иб аразьш
да шше 'Идсрrе састырбт,чазын не пр1t

учаешъ свою rлочъ] 1( домаш1mм делам: 
4 ) переи сваливать что-л. 110 л-о.:ю-л. ; пос-
1ъщ кtfJ)eri11 кiзсс састырарFа сваливсtть 
свои дела на другого; постьщ nырозьш 

кiзсе састырарrа сваливать свою вину на 
другого. 

САСГЫРАРFА /састыр-/ П 1) 11011уд. 
тп сазарrд lJ (в 1 зна<r.); олrа,шарпы хус
тарrа тоцас састыр сал nonpoca ребят 
рсtссыnать птицам зерно; с·р. rзе1·адарrа : 

2) страд. от сазарrа П (во 2 знач.); cyr 
састырарга быть облитым водой; одско
ло11 састыра:рrа быть обрызганным оде
колоном. 

CACfЫPTAPFA /састырт-/ 1 то же, 
что састырарга 1 (во 2 знач .). 

САСТЫРТ APF А /састырт-/ 11 то же, 
что састырарrа П. 

САСТЫРЫЗАРFА /састырыс-/ взи
~1.1111. оп-1 састырзрrа r (в 4 знач.): пыро
ларьш удур-тодiр састырысчалар каж

дый [свою] ВIU!y сваливает 11а другого. 
САСХАС (-зы) I то же, чzпо сатхыс. 
САСХАХ (-rы) П 1. овод, сJtепенъ; ат 

хузуруrьш nyлrao, сасхахты сурче ло

шадь от овода и шмеля 01·бивается хво

стом; 2. неспокойный (о J1сивот11ых); сзс
хзх iпек t1еспокойная 1<орова. 

САСХАХ (-Fы) Ш 1) заговор, наговор, 
заклинание; сасхах сос слово-наговор; 

хая тохтатчац сасхах сб<: наговор, оста· 

навJш.вающи:й кровотечение; 2) клевета; 
розг. наговор; сасхах tшрiп, 11а11 1(ылар 



ьtьtрластырарrа наговорами впести раз

дор в отношения между друзьями; r«реп

чiлср аразыпа сасхах cyrapra ссорить 
супругов. 

САСХАХТ АЗАРF А /сасхах.тас-/ 1 вза-
1Lш1. от сасхахт11рrа [; i11e11.,ep сасхахтас
чзла р коровы брыкаются и бегают от 
укуса насекомых. 

САСХАХТАЗАРFА /сасхахтзс-/ II вза
u1111. от сасхахтпрFа 11 (во 2 знач.). 

CACXAXTAHAPFA /сасхахта11-/ то 
.Ж'е, •11110 сасхахт11рга ; цызолар сасхахта

uып чуrурiсчелер телята брыкаются и бе
rа1от от укуса пасекомых. 

САСХАХТИРF А /сас.х апа-/ I бры
каться от нс:1секомых-паразитов (о J1си

во11111ы.х ): i11ек сасхахтаn•,а корова бры
каете.я от укуса насекомых. 

САСХАХТИРFА /сасхахта-/ 11 1) за
rовс1рнв<1ть. зактшать •11110-л.; уру~ах-

1·ы сасха~-т11рrа Jm11. закл1111ать внезап

ную боль (болезль): cicтi сасхахт11рrа за

говаривать чирей: 2) то .же, что caii
п,pra. 

САСХЛХТЫF 1) прост. брыкливый: 
с.асхахтыr nызо брыкл 11 вый телёнок: 
2) пере11. буйnый. ск<1.1щал.ы 1 ып; сасхах
ты.r "iзj буйный человек. 
САСХИРFА /сасха-/ 1) то же, что 

cairrнpпt : 2) клевет.~ть, оклеветать ко
го-;,. 

с 

САСХЫ 1) остроrа: оох nалыхты сас
>.ъшац c.acшm•1aJ1ap мелкую рыбу остро
гой не бьют; 2) коnъё: ер. ЧЪJДЗ.: сасхъmац 

сазыза1)rа сражаться на копьях. 

САСХ:ЫС (-зы) I 1) то же, tt1110 сасхы 
(в 1 з11ач.): щ1л~1i сасхыс11ац сазыл тут
ча11nар тайменя били остроrой; 2) то 
JJce, что iткiс П . 
СЛСХЫС II белы11. скопа; t .. м. сатхыс. 
СА ТИН сатин // ссtТ1rnовый; хоостыr 

с11тип узор<Jатый саnш: сапm хып сати

новая шшолоч1<а: сап1u чоргаu сапшо

вое одеяло. 

САТИРА лит. сатира// сатирическнй: 
сат11ра oiiыJ1ы саntрический спектакль. 
САТИРИК саutрик. 
САТРАН то же, что сатырма . 

САТУН 1) разг. бродяга; прост. ша-
тун: 1tбi-азы чох сату1111зр бра11. бродяги, 

САФЬЯН 

ие име10щне ю1 кола, 1-ш двора: оолах 

сацай сатуп •1opiбicтi малъч1tк совсем за

rуля.лся: О сату1111ьщ кyrri саш1ыт погов. 
у бродяги век короткш1 (букв. у бродя
п1 дш1 счита1mые). 
СА ТУННАНАРf' А /сатупшш-/ разг. 

прост. слоняться, болтаться , wататься; 

сатуп11аu •1орерге шататься без дела; 
оолах сату11па 11 •1а маль~1 111< бродяжни

чает. 

САТХЫС (-зы) Jоол. скопа. 
СА ТЪЩНИРF А /сатьщпа-/ разг. бол

тать без умолку, трещать; ипчi ку11 тоо

за сатьщr1апча женщина uельt.'4И днями 

болтает без умолку. 

СЛТЪIРАРf'А /сатьтр-/ 11011уд. от са
дарrа: базарда иттi аарлыr r~азьшац са

тырб11пчалuр на базаре не разрешают 

продавать \-tясо по дорогой цене; оол
rым,,ы яблах саrыраргз ызыбыстым [я] 
отправнла сьша продавать картофель. 
САТЫРИРFА /сэтыра-/ 1) тп же, 

•mm сартлирrа (в 1 знаLI.): алабарс саты

рабысты лев зарычал; 2) стрекотать (v 
сорокt!); ер. c:u1p11p1a I; 3) греметь; ер. кУ
зурорrе: пtrip сать1раnча гром гремит; 

4) 11ере11. болтать без умолку, та рато

рить; ер. сать11пmрrа; ш,мее h:ун тооза са
тыраn•1азьщ? что же ты целыми днями 
тараторишь?: куrурт чiл11 кузурепчс, па

рыс чiJUt сатыраnча фолы,. как гром rре
м1п, как барс рычит (о борющ11хся бо~,а
тырях)~ О узу~1 arac улуn•1адыр, r•ы м11-
ni1t хольшда, саасха11ах сатырапчадыр, 

Х)зурuп MJ11ti11 холымда (чатхаr1, хомыс) 
за2адка высокое дерево шум1п, а верши
на ero в моuх руках, сорока стрекочет. 
а хвост её в мою: руках (чатхап , комуз). 
СА ТЫРМА сатырма (111щ11011а.1ы1ое 

ку~иа11ье - .11ука, за~неuщттая 110 .молоке 
1ии воде с добавле11ие.,1 взбитогv яйца, 
.... te.!lКtlAIU кpy11UIIKOMLI Щ"llрится 11а ,\J(lCЛf! 

11ли с.метаие); аалчьmы сатырмашщ сый

л11рrа угощать гостей сатътрмоi1 . 

САТЫРТ саг. гром: см. ~уrурт; са
тырт сатырапча rром rремпт. 

САФЬЯН 1. сафыш~ сафьяu хоii11ьщ 
паза ocкi1Li11 теерiзi11ец идiлчс С'.tфьян вы
делывают нз овечьих ншt козьих ш.кур; 

2. сафьянный. сафыпювьn1: сафьяо чу-
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слх 

рухтары сафьянные лоскугки; сафья11 са
пог сафьяновые сапоги; сафья11 nср11ат
ка сафьяновые перчатки. 
САХ 1 1) время, пора; куску сах 

осенняя пора; ол сахта в то время; сах 

сяrамох сейчас же; 2) уст. час; ер. саrат; 
iJ:d сахта в два часа. 
САХ 11 кач. засада (110 З8еря 80 8ре.!\~я 

охоть1); с.м. саFол I; сахха одырарrа си
деть в засаде; сахта одырчатхао а1счы 

охотник, сидящий в засаде [11а зверя]. 
САХ (-rы) Пl сt)г. сторона: см. сарых; 

сари; С)тt1ьщ тiri саrьщда турачах турrа11 

на том берегу реки стояла избушка. 
САХ IV 8 раз11. зиач. трезвый; сэп-сах 

совершенно трезвый; сах чуртаспа11 чур

тнрrа вести трезвый образ жиз,m; nyyu 
ол сах чор он сегодня трезвый; сах can.ic 
трезвый ум. 

САХ V определ. част. именно; сах а11-
даr именно такой, точно такой; сах iдJt 

именно так; сах rry точно этот; сах ол 
тустз кiр к11лгс11 как раз в то время [он] 
зашёл. 
САХАР сахар// сахарный; кнлжjм са

хар кусковой сахар; у11ах сахар сахар

песок; сахар у11ы сахарная пудра; сахар 

заводы сахарныii завод; сахар осхас ах 

белый, хак сахар;/ сахар диабедi А1ед. са
харный диабет; сахар салчан сахарница. 
САХ.АРЛЫF сахарный, содержащий 

сахар; сахарлыr свёкла сахарная свёкла; 

сахарлыr ·rростJJкк сахарный тростник. 

САХЛАТ (-ды) ставка (8 а1арт11ых иг
рах); ат чарызы11да сахлат саларrа де
лать ставку на скачках; сахлат 1тес1(! по
спорим! давай биться об заклад! 
САХПАН са.кман (отара 11оворождё11-

11ых яги.ят); сахnз11 хадарарга пасти сак
ман. 

САХПАН'\Ы 1) сахманщик (человек, 
уха:}IСU8ающий за 1108ороJ1сдёт1ы"ни ягия
тами); чабан сакмана; сахщшчаа кipep
re устроиться работать сакманщиком: 
2) саг. погонщик скота. 
САХЛА Т: сахпат noлapra выздорав

ливать (после болезт,). 
САХПЫ саг. коса~ <:м. сапхы; сахпы

uан саоха11 от ур хурыоча се110, скошен

ное вруч11ую (косой), долго сохнет. 
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САХРЬIНЧ,ЫХ щор. зоол. небольшая 
птичка. 

САХСАЙАРFА /сахсай-/ то же, что 
со1(Хайарrа; таr оастары caxcaiiчa вер

шины гор возвышаются. 

САХСАЙТАРFА /caxcawr-/ 11оиуд. от 
сахсайарrа. 

САХСАЙЫЗАРF А /сахсайыс-/ то 
;)!Се, что со11хайызарrа; тасхыллар ырах

та сахсайыс турчалар вдали возвышают

ся тасхылы своими округлЫJ.rn вершина

ми. 

САХСАН.НИРFА /сахсацuа-/ отрас
тать (о волосах); оолаrастыц сазы ttpтipc 
caxca11uao оартыр у мальчика с>tльно от
росл-и волосы. 

САХСА PF А 1. 1) яr11ёнок раннего 
окота; caxcapra тссрiзi шкурки ягнят 
раннего окота; caxcapra хадарарrа пас
тн ранних ягнят; 2) мерлушю1 из щкур
ки полугодовалого яrнёнка; caxcapra 11с
тирrс выдепывать мерлушки; сахсзрrа

дац мелей тireprc шить рукав1щы из мер

лушки; 2. мерлушковый; caxcapra то11 
мерлушковая шуба, шуба из мерлушек. 
САХСАХ 1) дmi1-111ошёрстный; сахсах 

туктir хойлар дщшкошёрст11ые овцы; 
2) отросший (о волосах); сахсах сзс 
дл1111ные (отросшие) волосы. 

САХСЫНАРF А /сах.сы11-/ ожидать, 
поджидать кого-л .• что-л.; ЗЗЛ'\ЫЛар cax
cыuapra поджидать гостей; оiчiк caxcы
uapra ждать плсьма; чыль11- nолары11 

caxcы1tapra ждать, когда наступит теп

ло; оолrы1ш1ы сахсыuчам [я] жду сына. 
САХ СЫНДЫР APF А /сахсындыр-/ 

11011уд. от сахсьшарrа; iчс~шi сахсыuдыр
чам [я] вьшуждаю мать ждать себя (11а-
11рас110). 
САХСЫНЪIЗАРF А /сахсы 11ыс-/ 8за-

1J.ш1. от сахсы11арrа; удур-тодiр сахсьшы

зарrз друг друга ждать (иапр., о родст
веа11и1<ах). 

САХТАF 11. д. от caxтatpra ожидание, 
поджидание; тик сахтаr напрасное ожи

дание. 

САХТ АFЧ;Ы ожидалка (детская иг· 
ра); сахтаr,ы oii1rnpra играть в ожидал
ку; ачыхта хыстар-ооллар сахтаrчы оii-
11аnчадырлар фольк. на полЯJtке моло-



дёжь (пар11и u девушки) играет в iIГpy 
<<Ожидалка». 

САХТАДАРFА /сахтат-/ 11011уд . от 
ca.п1Ipra; ур м.шi сахтатrы1t долго же 
[ты] заставил меня ждать; ур сахтатnа! 
не заставляй долго ждать! 
САХТИРFА /сахта-/ саг. ждать, ожи

дать; см. carкpra; сахтап ал r.шн:i подож

ди меня; сахтао полбадым [я) не дождал
ся; аны nic ур сахтаабыс мы его долго 
ждали; сахтаn одырарrа долго ждать. 

САХТЫР APF А /сахтыр-/ страд. от 
~rapra 1: aapra сахтырарrа быть ужа
ле1шым пчелой ; сахчац отха сахтырарrа 

ужалитъся крапивой; сахтырып аларrа 

ужа,u,1ться; быть ужаленным. 

САХЧАХ (-rы) белът. щётка ног (ско
та); ат азаrы сахчагы щётка у лошадн. 

САХЧЫ nо'--т; сахчыда турарrа стоять 
на посту. 

САХЧЫFАС (-зы) зоил. хариус (до од
иого года). 
САХЧЫХ (-fЪI) то же, что сахчыFас. 
САХЬJ ; сахы оутrыr длюшоноnс1й; са-

хы путrыr пала длинноногий ребёнок. 
САХЫЛ iuop. белка; см. т11t1t1 . 
СА Ч:Ы уст. пепя, штраф. 
СБЕРБАНК сбербан.к (сберегатещ,-

1,ый 6010,); сбербаnкка ахча саларrа 
класть деньги в сбербанк; сберба11кта11 
ахча аларrа получать деньги в сбербанке. 
СБЕРКНИЖКА сберкнижка (сберега

тельиая IOJUJtcкa); ахча11ы сберкнnжкаа 

сал саларrа uоложитъ деньги 11а сберк
нижку. 

СБОРНИК (-ri) сборник; ер. чыыпды; 
чоохтар сбор1шri сборни:к рассказов; 
сашtар cбoput1.ri сборник задач. 
СВАТ (-ды) сват (родстве11111ж); сват

тарны ккрерrе т11м11епiс подготовка к 
приёму сватов; сваттарrа тбргiш1ео чор

дiбiс [мы] ездили к сватам за получени
ем приданого (сиохи). 
СВАТ-ХУДАFАЙ собир. сваты; сват

худагай пол nардыбыс [мы] стали свата
ми (породнюшсь). 
СВЕКЛА свёкла // свеколытый; мал 

азыра"tаl( свекла кормовая свёкла; свек

ла сабы свеколъная ботва; свекла угре 
борщ; свекла одыртарrа сажать свёклу. 

с СЕПРЕРГЕ 

СВЕТОФОР светофор // светофор
ный; светофор тургызарrа ставить свето
фор; светофор чар1111 светофорный сиг
нал. 

СВЕЧI 1) свеча; свечi чарыrы свет 
свечи~ свечi тамызарга зажигать свечу; 
2) тех11. свеча; дв1t.rатель. свечiзi свеча 
двигателя; све•1i ал_ыстырарrа заменить 
свечу; 3) физ. свеча; лампада чибiрri 
пне свечi в лампе двадцать пять свечей; 
4) мед. свеча. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО свидетельство; 

тбреенпецер свидетельство свидетельст

во о рождеmrи; алысхан11а1tар св,щетсль,. 

ство свидетельство о браке. 

СВИНКЕ стог (сеиа); обл. свmжа; ер. 
yлal\t I; nip св1шке от турrыс салrабыс 
[мы] поставили од1111 стог сена. 
СВОДКА сводка: ку11 сводказы днев

ная сводка. 

СВЯЗИСТ связист; чаада с-вязнет оол
rам на войне [я) был связистом; свюпст
тер телефо1r .111111иsuьш тартылчалар свя
зисты тянуr телефонную линп10. 
СЕАНС сеанс; IПfpri сеанс вечерний 

сеанс; ку11орткi сеанс дневной сеанс. 

СЕПРЕЦНЕДЕРГЕ /ceriperщeт-/ по
иуд. от ceripeц1шpre; пала ceripeщ,eдepre 
дать ребёнку поnрыrатъ (придерживая). 
СЕПРЕЦНЕЕС розг. попрыгун, непо

седа; ceripeю,eec хыс попрыгунья, кокет
ка. 

СЕПРЕЦНЕЗЕРГЕ /ceripeшJec-/ вза
lt.Лt11. от ceripeшwpre; х:ызы"\ахтар ceri
pe1щeзin ала чуrурiскешrер девочки бе
жал:я вприпрыжху. 

СЕГIРЕЦНИРГЕ /сеriрецне-/ 1) пры
гать, подnрыгивать; сарсых азахта11 ce
ripeouиpre прыгать на одной ноге; оолах 
ceripe1щen ала чугурчетке11 мальqи:к бе
жал вприпрыжку; 2) переи. затеять ссо
ру (драху) с ке.м-л.; лезть к кому-л. с дра
кой ( чаще о дет.ях); цимее araa ceripen-
11eo•1eзi1(? чего ты к нему лезешь? 

СЕПРЕРГЕ /cerip-/ 1) прыгать, ска
кать; nозiкке ceripcprc прыгать в высо
ту; ырахха ceripepre прыгать в ДЛ}{ну; ат
тац: тузiре ceripepre спрыгпутъ (соско
чить) с коня; иpкitt азыра ceripepre пере
прыгнуть (перескоч11ть) через порог; 
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СЕПРIЗЕРГЕ 

козеоектец сыrара cc1·ipepre выскочить 
(выпрыгнуть) из ою1~ cyra ю,ре ceripep
re прыгать в воду; ceгipin oiiлnpra бе
жать вприпрыжку; т11н11 агастаn агасха 

сегiр чор белка скачет с ветки на ветку; 
2) плясать: когтг ceгjpcprc весело пля
сать; О хараа - к11ре ccripiбicчe, куuор-, 
те - сыrара ceripiбicчe (хаптырrас) за
гадка ночью прыгнет. а днём слрыпrет 
(дверной крючок). 
СЕПРIЗЕРГЕ /cer·ipic-/ взаи.ми. от ce

ripepre; оалалар ceripicчeлep дети игра.ют 
п прыгают. 

СЕПРJС (-зi) 1) прыжок, скачок; nip 
ceripic11et, ОДllИМ nрыжком; суrзэр ceripic 
прыжок в воду: 2) пляска, игры. 
СЕГIРТЕРГЕ /сегiрт-/ 1) скахать, 

ехать вскачь; хырибысча чал:щ .кiзi cerip
тin халды мнмо проскакал 0сад1111к: 2) r~о
иуд. от ccripcpre: na.raa сегiртсрге дать nо
прыrатъ ребёнху (дер.жа его 110 коле1tях): 
ат ccripтepre nустТТТЪ лошадь через барь
ер; .мсрчiк сегiртсрrе бросать мяч так, 
LJТобы 011 nрыrал. 
СЕПРТКЕЕС (-зi) блоха // блоши-

1IЬп1": / cyr сеriрткеезi зоол. дафю1я; ч11р 
сегiрткеезi земляная блоха; сегiрткеес 
ызырrа11ы блошилый укус. 

СЕГIРТПЕК 1) пляска: ер. ceгipic: ce
ripтneк саларrа ллясать; 2) mr, :J1Ce, •1то 
сеriртксес. 

СЕПР~ЦЕС зоол. королёк. 
СЕГЛЕГЕЙ ящур // ящурный; cerлe

reiiдeц arыpapra заболеть ящуром; сеrле
rей аrырыr яшурпое заболевание. 
СЕДОЛКА седё.rrка; ат седолкэзы ло

шадиная седё.rrка; атха ссдолка с.'1.Ларrа 
положить седёлку 11а лошадь. 
СЕДОК (-rы) 11аездшп, на скачках. 
СЕЕ усштт. ел. к хызыл: хызыл сее 

1) красным-красно~ чаfстек хызът сее 
no.r1ra11 ягоды бьrло крас11ым-красно; 
2) окровавленный; хызыл сее тузерге ис
текать кровыо: харьшдазы хызыл сее 

•tатхап брат [его] лежал весь в крови; 
О хызыл сее тузiрерrе поб1пъ, расшибпть 
до кровп коги-л.~ разг. расквасить кого-л. 

СЕЕДЕМ национальны11 прохлади
телы1ый напиток (приготовле11иый 1Jз 
орчы с холодиой водой). 
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СЕЕК (-гi) I муха; кул сеек мошка, 
мошкара; хычытхах сее1с комар; / сеск 
одjр•,ец от бот. мухомор. 

CEEl( П :)ln11. сек (возглас, сопровож
дшощий процесс окроплеиия вшшм. ,ноло
ко;~t); ах xypara11 пузьщ ч1rripчeбic, сеек 
в жертву небу приносим белого яrиёнка, 

сек. 

СЕЕК-МААС то :жt!, что >.-урт-хоос: 
сеек-маас чайгыда 111алпм чархаrщырча 
летом насекомые надоедают 1кJmотным. 

СЕЕКТИРГЕ /ссекте-/ ?11111. брызгать 
ВПJ10 (во вре.\(Я Kl.l.HЛOIIUJI lilй.,'10110): кро
пить (виио.н иа идолов и дyxtl,lt в :жерт
ве1111ых .нестах); сее,стебiс сделай сек: ло
кроrm вином! 
СЕЕЛ молодое хвойное дерево (лцст

ве11111ща, ,·ос11а); ер. с1,т: тайга хазьшда 
с~сл коп oc'le в nритаёжной местности 
растёт много молодой поросли хвойных 
деревьев. 

СЕЕЛЕдЕРГЕ /сеелет-/ то :же, что 
ceemrpre; 11а1,~rыр сеелетче дождь льётся 
[кuк из ведра]. 

СЕЕЛЕЙ то .же, что смей: сселен род 
мал крупная порода скота. 

СЕЕЛИРГЕ /ссел.е-/ ш1тъся, струнться; 
кра1111ац cyr сеелеn•1е нз крана лъётся 
[струёй беж~п] вода~ 11ащш,1р ceeлcn•re 
дождь льёт [сильно]: nалп1ша1, xar1 сее
лее11 нз [его] раны стру1mась кровь. 
СЕЕП худой, сухощавьn1:, жиm1сrьш, 

тощю1~ сее11 кiзi сухощавый человек; 
ceen oлrau жилистый юноша; сееп мал 
тощий скот. 

СЕЕР навес, nолукрьпъп1 сарай; 1·11p
лir апы сеер алтьша турrызып палrа
чац11ар потного коня ставили nод 11авес 

и привязьmалл: ханаа турrысчаt• чабыr

лыr ссср крытый навес для телег. 

СЕЕРЕБЕС нн на что не обращаю
щий вш1ма11ия. равнодушный; разг. тол
стокожий; yraa ссерсбес 1ciзi очепъ рав
nодушный человек. 

СЕЕРЕ}{ брап. ттрокnятьu1, окая1n-rый: 
шельма; с1щ сеерен, сиu ко11етке фольк. 

ах ты, шельма, ах ты, плут. 

СЕ ЕР ИРГЕ /ссере./ кыз., кач. 1) беспо
коиться о KlMNt., чё,11-11.: кип-азахха сее

ребеске совершенно не беспокоиться об 



одеж,nе: быть равuодушным к одежде; 

тоrысха сееребес.:11:е совершенно не беспо
коиться о работе; быть равнодушным к 

работе; 2) с афф. отрицtшия: сееребсске 
не обращать вни""1а1шя н.и на что; О nip 
дее ш1мее сееребес Шfчем [его] пе расше

велишь. 

СЕЕРЛЕНЕРГЕ /сеерлеu-/ тяготить. 
обременять; ер. аарсыuарrз; мкн пу оа

ладаrt nip дсе сеерлеnt\шнче~1 меня этот 
ребёнок 1rисколъко не обременяет. 
СЕЕРЧЕК (-ri) бельт. полка для посу

ды; ,:м. iJtrop; тасхах. 
СЕЕТ rустая тайга. глухомань; ер. 

сит. 

СЕЗОН сезон // сезонпый: rеатр се.зо-
11ы театральный сезон: курор·r сезо11ы 

курорт11ъп1 сезон; сезо11 тоrъrзы сезоnнi:IЯ 

работа. 
СЕЗОННЫF сезошrый: ссзопашr rо

Па1счы сезонный рабочий. 
СЕЙКЕ то J1ce. •11110 сплск. 

с 

СЕЙМ (хай nipee хазиаларда хазпа ji11-
гJЫ11i11 ббркi оргаиы) сейм; сейм сессиязы 
сессия сейма; Ф1шля11дия cemai сейм 
Фнш1япдю1. 

СЕЙНЕР (11ш1ых1т1чrщ улуг 1шмес суд
/10) сейnер; nалыхта<tа11 сеiшер рыболов
ный сейнер; сейuер коп 11алыхтыr aйлau

rau сейнер вер11улся с хорошим уловом 
рыбы. 
СЕЙСМИКА сейсмическюi; сейс!\Шка 

n,pirлepi сейс.\.U1чес1ше приборы; сейсмJt

ка картазьt сейсмическая ю1рта; сейсмn
ка ста1щ1,язы сейсмическая станщ1Я. 

СЕЙСМОГРАФ ('lир сiлiгi11геиiп 11озы 
m1cчtmlXШI тирiг) (;ейсмограф. 
СЕйСМОГРАФИЯ (геологштьщ чир 

ci:1iгi/liзi11 jiгре11•1етке11 ni.i.1iгi) сейсмогра
фия // сеiiсмоrрафичес1шй; ceiicмorpaф1Jя 
станщ1J1ЗЫ сейс~оrрафическая станция. 
СЕЙСМОЛОГИЯ тп -же, •1то сейс

мография. 
СЕЙФ (onL'CO кбйбес ти.мiр 1икаф) сейф; 

ах-чаны сеi~фте тударга хранить деньги в 

сейфе; касса сейфi кассовый сейф. 
СЕКАТОР (садта агастарпьщ салаа

зып кисче11 хьтты) секатор; хойыr салаа

лароы секатор11а11 арам11адарrа nроре

живать густые ветви секатором. 

СЕКЦИЯ 

СЕКПЕНЕК (-ri) кыз. то же, чm() с1-1К
пс11ек. 

СЕКРЕТАРИАТ (-ды ) секретариат; 

ер. хачы: учрежде11ие секрстариады сек

ретариат учреждения~ ко11ферс11ш1я сск

ретар11ады секретариат ко11ферепцm1.. 

СЕКРЕТЕР (хар011ахтыг, nilfiк пазар
га 611emi11 11дiлге11 стшщыг шкаф) секре
тер; секретер хара,сагы ЯЩlfК секретера; 

секретерде пiчiк пазарrа m1сать письмо 
на секретере. 

СЕКСТА муз. секста. 
СЕКСГЕТ (-дi) (Wlmьt щ1стру.\1еитте 

ой11а'{О1( алой tU/mьt кiзi t•ар11а•1щ1 .музыка) 

муз. секстет; баяашсттер секстедi секстет 

бая1шстов; хы,1лыr 1шструме111,ер секс

тедi секстет струнных 1rnc, рументов. 
СЕКТ А (nipee ю1pmi11icue11 чарыльт, 

агоа тогыр тур11атхо11 паза позы nлы11ча 

пщ.лiпчеткеи •tiipi.w) секта: баптпс1-тер 
ссктазы секта баптистов. 
СЕКТАНТ (пiрее ce!\maa хiрчеткеи кi

зi) сектант // сектантский: сектаuттар 
киртi11iзi сектантские вероваппя. 
СЕКТОР 1) (уt1режде1111е noлiгi) сек

тор; ер. облiк~ тiл секторы сектор языка: 

2) щип. сектор; тегiлектi11 тортiп-.i qар
дыrыuа пщ сеk'ТОр сектор, равпый чет

вёртой частн круга. 
СЕКУНДА. 1) секунда // секундuый; 

пiр 1111111утада алтоtt сеt-унда в одной ми
нуте шее1ъдесят секунд; секу1ща с,·релка

зы секундная стрелка; 2) (пулу1111ар ctme
'1(!1/ cim) секунда. 
СЕКУНДАНТ 1) (спорт ,~,арштда 

араласчатхашшрт,щ кире•1iзi 11а:за по.1ыс

чъ11ы) спорт. секундант: куресчiлер се
ку пда uты сеt<ундант борцов; шахмат 
оiiьшчылары11ъщ секупда11ты секундант 

шахматистов; 2) (ду::)j/ьде 11iрде11 пiрге 
атысчап1-,а11 кiзiлер11i11 киречiзi) уст. се
кундант. 

СЕКУНДОМЕР (секу11далцр сu11еп
четке11 тирiг) секуuдомер; злсктр1Jчество 
секундомерi электрический секундомер. 

СЕКЦИЯ 1) (оргаm1зtщ11J1. учреждеиие 
116лiгi) секnи.я // секциониыii; ер. сектор; 
1тре11вер киn-азаn.шьщ се1щ1,язы секшtя 

мужской одежды в магазm1е; аал клу

бы11даrы курес•uлер сскцанвы секция 
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СЕЛБIК 

борцов при сельском .клубе; секц11я заuя
тиелерi секционные занятия; 2) (ко11фе
ре11ция полiгi) секция // секционный; сек
цuяда доклад 1щерге прочитать доклад 

на секции (ко11фере11ции); секция ,,ы:ылии 
секцио1111ые заседания; 3) (пудiрiглерде 
алай мащи11алардагы nолiктер) те:ш. сек
ция; радиатор сс1щиязы секция радиато

ра; тура сскциялары секции [;1пrnого] до
ма. 

СЕЛБlК отвислый (обычно о губах); 
сслбiк upi11 отвислые губы; чалбах сслбiк 
ирi1ш.iг кiзi человек с толстыми отвислы
ми губами. 
СЕлrдкА селёдка; CH~tic сслёдка 

жирная селёдка; туста:ш сслёдка солёная 

селёдка. 

СЕЛЕЙ крупный, рослый; селей сын
оыr оол рослый юноша; м1n,i1t ooлJЪL\t 
сщще~ селец мой съш крупнее тебя; се

лей род мал крупная порода скота. 
СЕЛЕК (-ri) кы1. l) палатка; селек тур

п.1зарrа ставить палатку; 2) полог от ко
маров. 

СЕЛЕКТОР (ко.,r.\fуmаторлыг теле
фои ттарады) селектор // селекторный; 
селеJ:-тор пастыра чоохтазарrа разгова

ривать по селектору: селектор nЗJ1rалы

зы селекторная связь. 

СЕЛЕКЦИОНЕР (селекция иртiрчет-
1,еи специалист) селекционер; paiio11дarы 
селекца1опер селекционер района. 

СЕЛЕКЦИЯ (ма.тыц родьт a.лafi озiм-
11ер кбрi,мiи чахсылапдырчатха,,ы паза 
11аа род .нм, 11аа сорт бзи.тер бскiрчет
кет) селекция // селекщюнный; сслекцоя 
стаоuиизы селекционная станция; се.11ек

ция тоrыстары селекционные работы. 

СЕЛИТРА (азоттыг тустар) селит
ра// селитровый // селитр,шъ1й; калий 
сеш1тразы калийная селитра; аммо1шй 

селнтразы a.\iMOttиeвcUI сешпрс1 ; селитра 

к11слотазы сеmtтря-ная кислота. 

СЕЛМЕЙЕК (-гi) уст. меч, оружие; 
D сескче селмейск, ceeк-re1t табырах сел
мейек (мылтых уrы) загадка с муху ма
ленький меч, но быстрее мухи малень
кн:й меч (пуля). 
СЕЛЪдЕРЕЙ сельдерей // сельдерей

t{Ьn1; сельдерей одыртарrа сеять селъnе-
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рей; селъдсрей ypcuj сельдерейные семе
на. 

СЕЛЬДЬ (улуг пш,ес талой палыгы) 
сельдь// сельдяной; Атла11ткка сельдьi 
атланn1ческая сельдь; сельдь палыхти

ры сельдяной промысел. 
СЕЛЬКОР селькор (сельский коррес

по11де11т) 11 селькоровский; селькорлар 
нск.iрии информация селькоров: сслькор
лар чыыт1и совещание селькоров; сель

кор тоrьпы селькоровсхие обязашrости. 

СЕЛЬКУП селькуп // селькупский; 
селькуп кiзi селькуn; селькуn HD'ti селъ

куnка; селькуnтар .лm. селъкуnы; ссл:ькуо 

тiлi селькупсю,й язык. 

СЕЛЬМАГ сельмаг (сельский мага
з1т): райо11 кi11i1щс наа сельмаг азылrа11 

в районном центре открьmся новый сель

маг. 

СЕЛЬЛО сельпо (сельское потреби
тельское общество); сельпо магазн1u ма
rазю1 сельпо; сельпо тоrьn1'\ылары ра

ботники сельпо. 
СЕЛЬСОВЕТ (-дi) сельсовет (сельский 

совет); ер. аал 1. 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА сельхозтехника 

(сельскохозяйстветщя тех11ика) . 

СЕМАНТИКА лиигв. семс1нntка // се
мантичесюп1; ер. туза; состiц сема,пмка

з ы семантика слова; ссмаптика узури11 

сема1~тиt1ески11 анализ. 

СЕМАСИОЛОГИЯ (тiлдtщер иаукада 
cocmep11i11 чоох кизектерi11i11 тузазьт, 

олар11ы11 тузазы шzысчатха11ь111 jiгре11чет-

1,:еи 11блiк) ли11гв. семасиология// семасио
лопtческий; ссмас11олоmяда тоrыс сема

сиологическая работа. 
СЕМАФОР 1) ж.-д. семафор// сема

форным; семафор чол пнрче семафор от

крыr; семафор чар1ш семафорные опш; 
2) (холиац, флажоктарщщ сагба 11ирге11i) 
мор. семафор. 
СШГА (лосось чарш1ы палых) зоол. 

сёмrа // сёмужи.й; сёмга палых oprcrri сё
мужья икра. 

СЕМЕСГР семестр; оастаrы семестр 
nервъл1 семесrр; icтe11ic семестрi трудо
вой семестр. 

СЕМИНАР 1) семи11ар // семюtарсюm; 
пос тiлi11че се!\tи11ар семинар на родном 



языке; сем1шар за1Jят11елерj семинарские 

занятия; 2) семинсiр; пропаrа1щ11сттер се
~1и11ары семинар пропа.пu-JДИстов; теория 

суры:rларып"(а семинар теоретический 

семинар; методолопtя сурыrларЫН'\а се

м1шар методологический семю1ар. 
СЕМИНАРИСТ (-зj) (сещщарияда jiг

реl(четкен кiзt) семинарист. 
СЕМИНАРИЯ (револтоция ал11ь111да jiг

ретчiлер ПIUJШ/e'f€1/ орты.мах _угредiг ЗQ
ведеuuеэi) ист. семJmария // сеюшар
ский; угретчiлер тимнечец семашария 
учительская семинария; семJiпар yтpeдir

лir с семинарским образованием. 
СЕМИТ семит// семитский; семиттер 

(арабтар, сириецтер, еврейлер, абисси-
11ецтер) лm. семJJты~ семит 110-u семитка; 
семит тiллерj семитские языки. 
СЕМИТОЛОГИЯ (семшп тi.ллерi1111а

за культуразьт jiгре11четке1111аука) семи
тология. 

СЕМЬЯ J) семья // семейны:й; ер. со
бiре; чоотir семья дружная семья; коп nа
лалыr семья многодетная семья; се111ъя 

тостирrе создавать семью; сем.ья азыр1rр

rа обеспечивать семью (.материаль110 ); 
сеl\tЬЯ улуку1ri семей1:1Ьn1 празщrnк: семь

яuыц сомы семейная фотография: 2) биол. 
семейство: тоцастыr бзiмнер семьязы се
мейство злаковых; туйrахтыr at111ap се

~tьязы семейство копытных животных; 
() семья тарта поларrа проявлять семей
ственность. 

СЕМЬЯЛЪJ F семейный; семьялыr 
ч01111ар семейные mоди; семьялыr чm1т
тер семейная молодёжь; улуF семьялыr 
многосемейный; кiчir Сi?МЪялыr малосе
мейньп1; семьялыr поларFа быть семей
ным. 

СЕНАТ (-ды) 1) (коигресстi11 паза 11ар
ла.ме11ттi11 боркl палатазы) сенат // се
натский; США сенады сенат США; се
нат туразы сенатское здание; 2) (револю
ция ал11ь111дагы Россияuы,1 jiлгji оргащ,1) 
ист. сенат; се11ат чарадии решение сената. 

СЕНАТОР (се11ат члет) сенатор// се
наторский; сенаторлар табни сенатор
ские выборы. 
СЕНБЕРНАР (улуг, кустiг адайлар 

породазы) сенбернар. 

с СЕРЖАНТ 

СЕНЕК (-ri) сени // сенной; nозiк се-
11ек высокие сеня; козепектir сеrаек сени 
с окном; туй.ух се11ек глухие (без окоп) 

сею1; ачых сеuек вераrща; сс11ск hiri сен
ная дверь. 

СЕНТЯБРЬ сентябрь // сентябрьский; 
ер. aii 1; септябрь - куску ай сентябрь -
месяц осе,ший; се11т~брьда arac сарrалча 
в сентябре желтеют деревья; сентябрь 
хараалары соох полча сентябрьские но

чи бывают холодными. 
СЕНЬОР (Испа11ияда господи11 meeui 

пол'lа) сеньор. 
СЕНЬОРИТА (Испа1111.Яда nocmшt хы

сты iди тi11че:1ер) сеньорита. 
СЕПАРАТИЗМ ( чара поларга кjicme11-

гe11i) сепаратизм// сепаратистский; сепа
ратизм пошппказы сепаратистская по

ш1пп<а. 

СЕПАРАТОР сепаратор// сепаратор
ный; сут ибiр~е1t сепаратор молоЧl{ЫЙ се
паратор; мaruпrnr сепаратор магнит
ный сепаратор; сепаратор пблiri сепара
торuое отделение. 

СЕПСИС l-зi) (агырыг улгаадып. ipiц
can ха11га кiргеи сылтаtтда. хш1 apдan
tttm1xa11ы) мед. сепсис; окпедеn сепсис 
сепсис в лёгю1х. 
СЕР А хи.м. сера; сера тырслап кбйче 

сера лри горении трещит. 

СЕРБ серб // сербский; сербтер л111. 
сербы: серб 11nчi сербка; серб riлi серб
ский язык. 

СЕРВАНТ (lдlс-хал~ыс тутча11 позiк 
пи.мес буфет) сервант. 
СЕРВИЗ сервю // сервизный; •1iр•1елер 

сервизi чайный сервиз; айах-сам11ах сер
впзi столовый сервиз; сервиз табаrы сер
визная тарелка. 

СЕРВИС (-зi) (чо11 хо11ыгы11да ,шрек 
тщелер сы.гарчатхаиы) сервис. 
СЕРДОЛИК (аарлыг тас, хь1зь~л алай 

ба куп чахайгы оциiг поладыр) сердолик. 
СЕРЕНАдА (.музыка произведеииезi) 

серенада; Чай.ковскопн.iа хыллыr 1tnст
рументrерде ой11ач.ац серенадазы струн
ная серенада Чайковского. 
СЕРЕНГЕ кыз. спичка; сл1. сшIЧка. 
СЕРЖАНТ сержант// сержантский; 

улуr сержа11т старший сержант; м1tnнц11я 
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СЕРИЯ 

сержанты сержант митщ1ш~ сержант по

rо11ы сержантсю1е погоны. 

СЕРИЯ 1) серия; oлraшiapra cыrapьm
ra11 юшгалар сериязы сер.nя книг для де
тей: 2) техи. серия; 11аа серпя ста1юктар 
новая серJ1я сrанков; 3) (юшофилм1 чар
дыгы) серия: юrноф11ЛЪмп.iц 11ac-rarы се
р1t.ЯЗы первая серия кинофильма: 4) (1,и
ректiг ча•1ы111mр разряды) серия; лотерея-
1тьщ 11омерi паза серпязы номер и серня 
лотереи: пас.портты,t tioмcpi паза серuя

зы номер н серия паспорта. 

СЕРНА (хайалыг •трлерде чуртапчи111-
ха11 бскr) зоол. серна; серпа муузi узьпща 
толгал naprau полча рога серны на кон
цах загнуты. 

СЕРПАНТИН серпантют; хьnыл cep
na11п1n красный серпа11тш1; ссрп1111тщ1 

лс11тазы лента серлант-m1а; серnа11т1ш 

тастщ)rа бросать серfJантин. 
СЕРТПЕК щор. пила; ел,. пила. 
СЕСЕН'{IК (-ri) кыз. сочельник. ка

нун; аргамах ceceн•,iri кыз. рождесrвен

ский сочельник. 

СЕССИЯ 1) (учре.жде11ие •1ыьи11ш) сес
~ия // сессио1шый: об.'Jасть Чобiпi11 сес
с11язы сессия областного Совета; Хакас 
Республ11ка11ьщ Ооркj Чббj11i11 сесс11язы 
сессия Верховного Совета Республики 
Хакасня; сесс11я залы сессионный зал; 
2) (;жзамеи иртчетке11 туе) сессия; хыс
хы сесс11я зимняя сессия; эюамс1111ер сес

сиязы экзаменациот1ая сессия. 

СЕСТРА .нед. сестра // сестринсюn1; 
мед1нщ11а сестразы медицинская сестра; 

x11pypruя сестразы х11рурги11еская сестра; 

сестра орnы сестрипскнй пост. 

СЕТКА 1) сетка// сеточный: волейбол 
сстказы волейболъная сетка; сетка тар
тарга натянуть сетку; 2) сетка; ер. хап

ч-ых; улуr сетка объём11ая сетка; 3) сет
ка (pucnucauue); урок сетказы сетка qа
сов (уроков); тариф сетказы :жои. rариф

ная сетка: rеоrраф11я сетказы географи
ческая сетка. 

СЕТКIМ кыз. блоха; см. сегiрткеес. 
СЕТПЕР то ;)lce, что снтпер . 
СЕТТЕР (т111а•1tщ адайлар породазы) 

сеттер. 
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СЕТЧАТКА а11ат. сетчатка; харах 
се'Т\1ат"азы сетчатка rлаз_ 

СЕЧКА I сечка; ер. 11асхыс; сечка11а11 
1п кuртерrе рубить сечкой мясо; сечка-
11:111 каuуста ю1ртерге рубить сечкой ка

пусту. 

СЕЧКА JI (у11атхаи •~арба) се•rка; р11с 
се•1казы се•rка риса; rре•шха сечказы сеч

ка гречихи . 

СЕЯЛКА с.-х. сеяЛ1<а; то11астыrлар 
таарыча•с сеяmса зерновая сеял1<а; ·rрак

тор сея.nказы тракторная сеялка; 11iске 

•1оллыг сея.rн~а узкорядная сеялка. 

СИ (,нузыка га.1t.л1азьтьщ чumf11 11i 11ота
зы) муз. си; си 11ота oiiui1pra нrрать поту 
си_ 

СИБДЕ}iНИРГЕ /с11бдсц11е-/ семе
нить; оугiре1,11еп, сuбдецuеп qopepre 1щ
ти, сгорбивuшсь ц семеня ноп1м11. 

СИБЕР 1. 1) искусный: умелый: ар
т11сrгi11 сибер ойыоы искусная ит-ра ар
тисrа; с11бер ус искусный мастер; с11бер 
чоох нскусщ,n1 рассказ; м1шmr оасха ха

рах кирек 11е? сuбср холга c11n ю1рек нс? 
фолы,. умно11 голове раз.ве глазомер ну
жен? умелой руке разве мерка нужна?; 
2) аккуратный~ а1бср почерк аккуратный 
почерк; сибер тоrыс аккур<1n~ая работа: 
сиберi чох несtккуратиый; 3) осторож
ный; с11бер хыiiмыхта11ыс осторожное 
движение; 2. 1} искусно; умело; ча1·ха11-
да сибер ой1111рrа нскусно нrрать на чат
хапе; сибер •1оохт11рrа искусно рассказы
вать о чём-.1.~ 2) аккурuтно; пi•tiJ.."Тi с11бер 
пазарга аккуратно писать; с11бер тiriлrcra 

кост1ом аккуратпо сшитый костюм; 

3) остороЖJю; собер оастырарга ш<1rать 
осторожно; сибер anapapFa нести что-л. 
осторожно. 

СИЬЕРЛЕДЕРГЕ /с11бсрлет-/ по11уд. 
от спберл11рrс. 

СИБЕРЛЕНЕРГЕ /с11берлс11-/ возвр. 
от сr1берлирrе 1) беречься. осrерегаться; 
ч11л-хаста1• с11берле11ерrе беречься от не

паствой поrоды; 2) быть опрятным. ак-
1<уратпым: к11пте11 c116cpлeneprr быть ак
куратным [опрятнымl в одежде; чiчсц 
шс.ме11е 11. сиберле11ерrе быть аккуратным 
в режиме питания . 



СИБЕРЛЕНIС {-з i) и. д. от с1tберле-
11срrс осторожность. аккуратность, оп

рятность; nрай шшеде cuбepлe1ric кирек 
во всём нужш1 осторожность (аккурат

ность). 
СИБЕР ЛЕС (-зi) искусство; хобылла

чан сиберлес nрюшад11ое искусство; сом-

11а~а11-хооста'(ац сибердес изобразитель
ное искусство. 

СИБЕРЛИ 11apl!t1. 1) бережно; юштi 
с11бсрл11 кизерrс бережно носить одежду; 

юш riкчN1 маш1ща11ы сtJбсрли тудъщ11рrа 
бережно пользоваться швейной маши
ной; 2) аккуратно: ер. иm11; то11111>1 с11бер
т1 тirepre аккуратно ш11тъ шубу; бу1-:ва
ларr1ы с11берл11 naзapra аккуратно писать 

буквы; 3) осторожно; сулеiiке iдiс-хамы
сты с11бершt чуурrа осторожно мыть 

стехля11ну10 посуду; хорымныr чол"а с11-

берли пазарrа осторожно шагать по ка

менистой троnе. 

с 

СИБЕРЛИРГЕ /с11берле-/ 1) делать 
чпtо-л. бережно; беречь, оберегать; аал 
хо•1ых 1'е:ющказыu сиберлирrс бережно 
от11ос1 1ться к сельскохозяйстве1_шой тех

наке: ки11тi сиберле11 кизсрrе бережно 
носить одежду; ч11pr1i c"бepmtpt'e береж
но использовать земельные уrодья; хы-

11ысты с1tберлирге оберегать любовь; 
2) де.r1атъ что-л. аккуратно, быть акку
ратным; тош1ы с11берлеп тirepre аккурат
по шить шубу; с11берлсn хоос хоостнрrа 

аккуратно рисовать; сиберлеn чiбек са

зарrз акхуратпо вышпвать; 3) делать 
что-л. осторожно; козеuсх сулейкезi11 сn
бсрлеп чуурrа осторожпо мыть окон11ое 

стекло; суrлыr ко11ектi с111iерлсп anapap
ra осторожно нести ведро с водой (что
бы 11е плескалась вода). 
СИБIРЕК вьющийся> курчавый. куд

рявьri,i; с11бiрск сас кудрявые волосы~ са

сты сибiрек ,щерге сделать завивку во

лос. 

СИБIРЕНДI сало (в11утре1111ее); t:p. 
обiрiндi . 
СИБIРЕРГЕ /с11бiр-/ Т фолы<. делать 

оговорку; c11бipio чоохтанарrа говорить 

с оговоркой, говорить иносказательно. 

СИБIРЕРГЕ /cибip-/ ll делать посад
ку (в соеди11етш деталей оде;)l(!ды); мелей 

СИГЕРГЕ 

ttpreriп c11бipepre wить с посад.кой боль
шой палец рукавицы (садить большой 
палец рукав1щы): пiц с11бiрерге делать 
посадку на рукаве; пришить рукав~ )'Л

туц сибiрерrе делать посадJ<у на подошве 

обуви (11ацио11аль11ого покроя). 
СИБIРIЛ'(ЕJ{ то J1ce, что c11бipeJ..; ct1-

бipi;11{eк састар вьющиеся волосы. 

СИГ (-11) 1 qерта, л~1ш1я; штрих: конi 
с1,г прямая m1ния; 11jc1cc е11г тонкая чер
та; X()Jll)ЫX спr волнистая ливня; хыiiбас 
c11r косая линия: c11rt1eц хоостаан хоос 

рисунок, въmоm1е1шъ1й штрихами. 
СИГ 11 (лосось чарьшы палых) зоол. 

СИГ// СИГОВЫЙ; ClfГ ШlЛЫХТЬЩ OpГCfU СИ· 
rовая икра. 

СИГАРА сигар.~. сигары// ситарный; 
c11rapa тартарrа курить сигару; сигара 
туду11 i сиrnрный дъ1м. 
СИГАРЕТА сптарета. сигареты// си

гаретный; фnльтрлiт c1rrapeтa сигарета с 

ф11льтром~ curapeтa патхазы сигаретный 
lllfKOТИll. 

СИГБЕН саг. сытый. n1пателъный; 
калорийный; с_н. ,·ох П ; с1пi>е11 тамах ка

Jiориrшая nнща: О сшtiц •1ооrьщпа1, icriмe 
сиrбен пол оарды от твоих слов на душе 

моей стало легче. 
СИГБШ то ;ще, чmо сiцмiн; О пос ч11~ 

pi c11rбiu ПОЛ'tЗlt 1/0.ЮВ. (;ВОЯ земля -ус

лада. 

СИГБIННIГ то же, что ciнмi11нir. 
СИГДJРЕРГЕ /c.11rдip-/ 1 11опуд. от с11-

rерге: спr c11.rдipeprc застав1пь начертить 

линию (щтр., учен.ика). 
СИГЕДЕК (-ri) с!1rедек (11ацио1tаль11ый 

э1се111:юu1 :>1t:tt.1em 1/З топкого кач(!сmве11110-
го суют С вышитым 110 подолу ()PIIШlti!JI· 
то.м, 11адевается поверх ,иzатья tmu сва
дебиой шубы); шшс с1trедск бархатный 
сиrедек; cuкnen Cffreдeк снтедек из тон~ 

кого сукна; торrы с1trедек шёлковый си
rедек. 

СИГЕРГЕ /сиг-/ J) чертнть 111110-л., 
проводить черту, линию; копi c11repre 
проводить nрямую nинmо; ус оулунuыr 
cиrepre начертить треуrолъник; чертёж 
cиrepre чертить чертёж; алтыuа,, сигер

rе под черкнуть чhш-л. ~ cn1an саларrа на
•rерт нть; 2) штриховать; хоос с11~ргс 
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СИПЗЖ'{I 

штриховать рисунок; 3) mrноватъ; ах ча
чы11uы сиrсргс линовать белую бумагу. 
СИПЗIНtU восьмой; айпыц ca,riзiD'ti 

ку11i восьмой день месяца; rородсар кн

mп, cиriзinчi •1ылы парир восьмой год 
идет, как переехал [я] в город. 

СИПЗОН восемьдесят; с11гiзо11 "ило
rрамм восемьдесят килограммов; сиriзоп 

•1асть1r апсах старик восьмидесяти лет. 

СИПЗОЛЕЦ восьмеро; пала-.а.хтары 
сигiзолец детей [у них] восемь; бригада
да олар с11riзолсн тогьшчалар в бригаде 
работают ввосьмером. 
сипе восемь; CJfПC килоrра~fМ yu во

семь килограммов муки; сипе час ипрде 

в восемь часов вечера; c11ric частыr 
оолах восьмилетний мальчик 

СИГ ЛJГ линованный; сиглiг ча-.ы11 
линованная бумага; хыйб:ас cr,rлiг тет
радь тетрадь в косую линеiiху; хазnа са,г

лjr тетрадь тетрадь в клетку. 
СИГНАЛ с11r11ал; ер. саrба (в З знач.). 
СИГНАЛИЗАЦИЯ сигнализация; ав

rоматrыr сип1алкзацня автоматнчеСJ<ая 

сигнализация. 

СИГНАТУРА (рецепте и,ш1/ хайди 
iзерге козitпчеткеп пiчiк) фарм. сигнату
ра // сигнатурный; сиnrатура пiчии сиг
натурная запись. 

СИДЕН 1) забор, изгородь; обл. го
родьба; пбзiк сасдеп высокий забор; тн
мiр сцде11 железная изгородь: тыы11 с11-
дс11 изгородь из жердей; 2) двор; с1ще11 
icтi внутренняя часть ограды. двор; сн
деu тасты улица; сидеr, iстi1ще во дворе; 

у луг сцдео большой двор;/ снде11 тудар
rа городить; ер. сидсн11uргс. 

СИДЕННЕДЕРГЕ /сащсnнет-/ по11уд. 
от сиде1111нрге заставить, просить горо

дить что-л.; оrородым чадап сиде1111едiл 

алдым [я] кое-как добился [уuросил], 
чтобы огородили мой огород. 
СИДЕННЕЗЕРГЕ /сидепнес-/ взаtL\111. 

от сиде1111крге помогать городить; горо

дить что-л. в.месте с ке.м-л.; хо11чыхха 

хазаа сидеш1езсрге помогать соседу го

родить скотный двор. 

СИДЕННЕНЕРГЕ /сиде111сен-/ возвр. 
от сцде1111нрге огородиться; ибi11 нбiре 
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с11де1ше11 салтыр [он] , оказывается, оrо
рощtлся. 

СИдЕННИРГЕ /сидеш1е-/ городить, 
окружать 111110-л. забором; огород сцдсн

нирrе городить огород; от сндеn11нрrе 

огородить стог сена; хазаз с11депш1рге 

городить схотный двор. 

СИДЕННIГ огороженный; сидеопir 
улам огороженный стог сена. 

СИДIК J. трудности; сидiкке ypynapra 
столкнуться с труд~-юстями; 2. трудный; 
тяжёлый, тяжкий; сидiк сурыr трудный 
вопрос; сидiк чуртас тяжёлая жизнь; 

3. трудно; гяжело. тяжко; топ.111арга си

дiк nолыбысты работа,ъ СТ-dЛО тяжелее; / 
сuдiк учураnча туго (тяжко) приходится; 
О с,щiк кЬl qеловек со сложным харак

тером; тяжёлый человек. 
СИДfКСIНЕРГЕ /с11дiксi11-/ за,·руд

н.яться; чувствовать, испытывать затруд

нения; аар кодiрсрге сидiксjпергс затруд
няться поднимать тяжесть; сурыrа 1щ11-

дырарrа caщiкci11epre затрудняться отве

чать ва вопросы; тоrь111арга с1щiксiJ1•1ем 
[мне] тяжело работать; с1сдiксi11чезi1 t ме 
ny сурыr11ы noгepre? затрудняешься ре
шить этот вопрос? 
СИДП(СJНJС (-зi) и. д. от cидi1-ci 11cp

re затруднение; проблема; сидiксi11iстер
дец озарrа избавиться от затрудне1Lий; 
аuьщ cnдi"ci11icтepi пар у него есть проб
лемы. 

СИДП(СIЮСТIГ затруднительный; 
cндiкcinkтir киреt- затрудннтелъное де
ло; yrpenepre мапа cuдiкci11icтir пiлдiрче 
мне тяжело учиться. 

СИДIКТЕНЕРГЕ /сидiкте11-/ то же, 
что cндi,-ci1tepre; nалаларьш уrредерге 

cидi8'-rer1•1e ему тяжело обучать детеii (в 
.материаль110.м от11ощетш). 
СИДJРЕЙ зоол. небольшая таёжная 

nnщa. 

СИДОЛКА седёл:ка; см. седолка. 
СИДР 1. (яблоко арагазы) сидр; 2. с1щ

ровый; сидр cyr сидровый напитох. 
СИЕНИТ (-ды) (кристалл осхас тас, 

тура тастыи чазирга кире1,,·телче) сие
нит; сое11итнец чазааr, тура тасты зда

ние. обшщованное сиенитом. 



СИЗЕРГЕ /cnc-/ 1) то же, что cизi
nepre (в 1 знач.); ма;1-хус чир тiтiрирiо 
с11сче осхас оказывается, живоП1Ъ1е пред

ч у вств уют землетрясение; 2) разгады
вать, отгадывать щпо-л.; с11спектi сизер
ге отгадывать загадку; cocneh"Тi сизерrе 
разгадывать смысл пословицы. 

СИЗlГ (-ни) l отгадка; сиспектiп сл
знпn сизерrе найти отгадку загадки; coc
nel('J'Щ сизи1t11 пiлерге nонять отгадку по
словиm,1. 

СИЗIГ П призлак; аrырыruыа cuзir
лepi признаки болезни. 

СИЗIК (-ri) 1) догадка, чутьё; полар 
альоыrларщшэр сизiк догадка о пред

стоящих пзменениях в чё.м-л.; с11зiк ха
барrа а) найти догадку; б) понять чуть
ём; 2) сообразитеJJЪность, сметливость; 
оолвын cnзiri пар у паря.я есть сметли

вость; аар туста сизiк кирек в обста.нов
ке безысходности нужна сообразителъ
ностъ; сизiк чох несообразительный; 
3) памёк: сизiктi оцарыларrа понимать 
памёк ,10 что-п.; аалчы кялердеuер с1Jзiк 
noлra11 был намёк на то, что будуr roc-
111; сизiк nиpcpre намекать иа что-л. 

СИЗ[КТЕНДIРЕРГЕ /снзiктсндiр-/ 
11оnуд. от сизiктсоерrе на,.1екнуть; дать 
почувствовать, дать понять; сизiктендiр 
саларrа дать кому-л. почувствовать, по

ШIТЬ чmо-л. 

СИЗJКТЕНЕРГЕ /сJ1зiкте11-/ 1) прояв
лять догадливость, tJутьё; чувствовать, 

понимать предстоящие события; адай 1щ 
чагдаа11ыn сизjктепче собака •1У13ствует 
приближение зверя; 2) проявлять бди
телыrостъ, осторожность; остерегаться 

чегп-л.; та.iirа-тасхылда сизiктеtt чорерrе 
кмрек в тайге нужно быть бдительным 
(осторожным); ыырчыда~t сизiкте11ерге 
остерегаться врага (недруга). 

СИЗIКТЕЮЗЕРГЕ /сизiкте11iс-/ вза
илт. от с11зiкте11ерrе; адайлар снзiктс1riс
чслер собаки что-то чу1от. 
СИЗIКТЕНIС (-зi) и. д. от сизi.кте11ер

rе 1) догадливость, сообразительность; 
2) бдительпость, осторожность. 
СИЗIКТIГ l) догадливый; сообрази

тельный; сизiктir ол.-ан сообразитель
ный ребёнок; 2) бдительный, осторож-

с СИЗIНЕРГЕ 

RЫЙ; сизjктir пастых бдительный руко
водитель; хор~шьlf' чо;1ча парчатса, с11-

зiктiг поларrа кврек па каменистой до
роге надо быть осторожным; снзiк1·ir 
чор будь внимателен (осторожен). 
СИЗIМНIГ то :)JCe, что cизiкrir; Q си

зiмнiг час возраст здравомыслия. 

СИЗiндIРЕРГЕ /сизiпдiр-/ 1) предо
стерегать, предуnреждать кого-л. о чё.м-л.; 

хорrыста1tар c1tзirщipepre предостеречь 
(предуnредить) об опасностл; 2) наме
кать па что-л.; турадац сыхсы11 тiл сизiп

дiрiбiзерге намею~уть, чтобы (он] вышел 
из дома. 

СИЗШДIРIГ (-Jt11) и. д. от cuзiuдipep
re 1) предостереже1ше, предупреждение; 
хатыr cпзi1щipir строгое предуnрежде-

1mе; хорrыстаuар c1tзiuдipir предупреж

дение об опасности; cnзi11дipir идерrе 
предуnреждать: орт сых оарбазыпацар 
скзiндiрir предупреждение о пожаре; 
2) примеча1:1ие; текстке c11зiндipir приме
чание к тексту; орта пазарыtrа c1uhtдipir 

примечание к правилам правописания. 

СИЗПIДIРIС (-зi) и. д. от c11зi1щipepre 
предупреждение, предостережение; ер. 

c11зi11дipir'; иртеезi11 с11Зiцдiрiс ш-.рерге пре
дупреждать, предостерегать заранее. 

СИЗIНДlРТЕРГЕ /сизiuдjрт-/ 11011уд. 
от снзщдiрерrе: сизiпдiртерrе кярек noл
ra11 надо было предупредить. 
СИЗIНЕРГЕ /с11зi1 1-/ 1) чувство'Ватъ, 

предчувствовать, чуять; J1андырыr туда

рьm снзi1tерге чувствовать ответствен
ность; ПОСТLЩ ЗЛ'{ЭSЗЫН с11зiнерrе чув

ствовать свои ошибки; саай nоларып сн
зiиерrе чуять (nредчу-вствоватъ) беду; 
2) догадываться, понимать; кiзi хылы
rьш сизi11ерге понимать чей-л. характер; 
сизiнчем, нимедеttер чоох полар дога
дьmаюсь (понимаю), о чём пойдёт речь; 
3) замечать что-л.; ац 01щайъш сизi11ерr-е 
замечать повадки зверей; чвсте-к осчец 

чирнj сизiоерrе замечать (запомиuатъ) 
места, где растёт клубника; кем пиме ит
четкеmо снзiнерге замечать, кто чем за
нят; чоохтац uбге чнткенiн cизi&tмmt дее 
халдыбыс разговаривая, [мы] не замети
ли, как доIШIИ до дома; 4) осrереrаться 
кого-л .. че~о-л.; быть осторож•тым, пре-
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СИЗIНIЗЕРГЕ 

дусмотрительным; чабал кiзiдец сизi11ер

ге остерегаться дурного человека; агы

рыr cr1зi11eprc остерегаться болезt1и. 
СИЗJНIЗЕРГЕ /cюiujc-/ взаи.ми. от 

CJtЗiлepre; ам ua с11зiпiс'tелер тольхо сей
час они доrадъIВЮОТСЯ. 

СИЗППС (-Зi) IJ. д. От CJJЗUlepre ДОГ'dД
ЛИ ВОСТЬ~ чутъё, догадка; ер. сизiк; а11ьщ 

cюinbl чахсы у него qуrьё хорошее; co
зinic кuрекке туза noJJ'1a догадюrвость 
помогает делу: c1Jзi11k xaawra [он] дОП!
дъmается. 

СИЗIНЧЕК 1) догадливый, наблюда
тельный. сообраз11те.11ы1ый. смыwлёный; 
сnзi11~ек оолах сообраз11телъный маль
чик; сизi11-.ек пол пapJ"an подрос, стал 

смьшmёпым (о ребё11ке); 2) осторожный. 
предусмотрительный; сизiW1ек поларrа 

быть осторожным (предусмотрительным). 
СИЗIРКЕЕС 1) чувств11телъный, вос

прш1мчнвьn1; 2) понятливый. догадли
вый, проmщателы-1ый~ сюjр1.еес tciзi про
шщатель11ый человек. 

СИЗIРКЕС (-зi) а. д. от cr1зip1шpre 
J) чувствительность. воспрюtмчююсть; 
2) понятливость, догадливость, nропи
цателъность. 

СИЗIРКИРГЕ /с11зiр-кс-/ 1) ощущать, 
чувс.,'Твовать: 2) осознать, доrадъшаться; 
сnзiркеп корергс смотреть в1шмательно 
(о чё.н-л. догадываясь). 
сии I 1) сшща (KO)t(!CIIUЯ): агас CIIИ 

деревяшrая сmща; пtм.iр си11 металличес

кая сшща; хапаа с1шзi спицы от колеса 

телеги; теrлекхе сии сабарrа вставлять 

спицы в колеса; 2) спица (вязмыtая); it-i 
сn1шtщ оалrпрrа вязать на двух спицах; 

3) чека, затычка; xar,aa ойызыкыц снизi 
чека от оси телеги (вставляется в отвер
стие ocu, чтобы пе соскакu8(lЛU колёса): 
iзiк си1tзi затычка в дверях (вставляет
ся в отверстие в косяке, 'lmобы дверь ие 
открывалась): хазаа iзiri1rдcri сuи затыt1-
ка в воротах скотного двора; 4) сшща, 

вешалка (деревютый стер:J1Се11ь, вбитый 
в стеиу юрты); 'ljrcшti сииrе хыс саларга 
nове.ситъ узду на спицу; хомот сииде тур

ча хомут подвеше11 на сшщу. 

СИИ П камышовая вязь для прессо
вания домашнего сыра; ер. сыr П; сыы 1. 

41\4 

с 

СИИ III деепр. от curepre; с,ш тартар
rа зачерюrуrъ что-л. ; алчаасты сюt тар

тарrа заqерюrутъ ошибочное написание. 

СИИ IV пареч. туго, намертво; nar сш1 
оалrал naprau веревка туrо завязана: 
туупчек с,ш тартыл naprau узел затянут 
намертво. 

СИИЗЕРГЕ /crinc-/ в:юи.,ш. от сиир
rе Jl проводить •1ерту. чертить что-л. 
вместе с к.е,н-л.; помогать кому-л. чер

т1пь (11а11р. , чертёж). 
СИИЛП дефис; cш1;1r·iлir оазылчат

ха11 состср слова, mtmущиеся •1ерез де
фис. 

СИИЛЕРГЕ /с1шл-/ 1) тянуться ()~экой 
полосой, C'ntpyuoй); реакт11втiг самолёт 

чолы с1111лче след реактивного само1rё

та тянется белой полосой; 2) страд. от 
c1111pre Л черппься, быть ттачерчеrшым: 
пулут аращ, чалын сииле туске11 сквозь 

туЧ}t сверкпула мошшя; nip лuст чачыu 
ТУ)' сJшл napra11 лист бумаrи весь исчер
чен лишtями; тура олаоы cttuл паргап 

план дома начерчен; 3) штриховатъся, 
бьпь заштрихо1Эа1111ым: cuилreu хоос 
штриховой ор11аме11т (рисунок). 

СИИЛТЕ l) захватывающая душу ме
лодия, душевная музыка; 2) лирическая 
музыка. 

СИИЛТЕЛIГ J. 1) приятный, краси
вый; с1шлтел.iг у1, (чоох) прняn1ый голос 
(говор); сюштелir чир красивый (душу 
радующий) уrолок земли; 2) лириче
ский, душевный; с•1илтелir ыр (коr) nи
рическая, зс1.Душевная песня (мелодия. 
музыка}: 2. приятно, красиво; сn1штелir 
чоохта11арrа красиво (мелодично) гово
рить; JtП'ti CJШJПeлir сар11ап одъrр женщи
на очень приятно nоёт. 

СИИР l жила, сухожилие; сп11р аларга 
СJtятЪ сухожшrие (с хребтовой (tacmu ско
та для изzотовлепия 11иток); с1шр тар11р
rа обрабатывать сухожилие (теребшпь 
волою,а,нu) для изготовле1шя юпок; сивр 

чjл нитки, изготовленные с примесью су
хожилий; () хол сш1рi тартыnча сводит 
руху; хол CJtнpin кизерге уст. леререзатъ 
сухожиm1е рую~ (способ 11аказыва11uя ви
повиоzо): чiбi с1шр тощлй, худой (о чело
веkе); с1шр triбi лс ха.rпыр [он] сильно по-



худел (букв. нити сухожилия только ос
тались); О пiр nx п111щсн •1ус ах шш то
рinче (с1111р тараны) загадка от одной ко
бышщы cro белых кобылиц рождается 
{расчесыоаш1е воловьих жил). 

СИИР If крытый загон для скота; 
ер. сеер: хой c1rиpi овечий загон . 

СИИР m кыз. лолка для посудJ,1: c,\t. 
iлгор; тасхах. 

СИИРГЕ /c1tr-/ 1 l) впитываться во 
что-.,.; 1~а1-,1.ыр суу ч_upre с11иоче дожде

вая вода впитывается в земmо; •1ахсы 

крем cыpaiira табырах скип nap•1a хоро
ший крем быстро оnитьmается в кожу 

шща: п1р с111ш парга11 коrе11ек рубашка, 

лроnита1шая потом; xau с,шп napra11 
бшtт бинт, пропитанный кровью: 2) ус
ва~rnатъся. всасываться (о пище. л11кар

стве): чее11 тамах 11тке с111шчс mпда ус
в::щвается орrат1змом; rш xat1ra с1шпче 
лекарство всасывается в кровь: 3) окра
шиваться; фке сыр •1ахсы с,шо napra11 
шерсть хорошо окрас11лась; сыр<tьшьщ 

холларь111а сыр с1шn пaprari руки маля

ра окрашены краской; 4) переи. приста
вать, прилипать; aд;i.ТJrnn ады у1щул nap
ra11, сотuм сшш пзрrа11 имя [его] забы 
то, прозвище пристало; чабал ат кiзсе 

табырах сшш парча ярлык быстро прн

тrлает к человеку: 5) пере11. заладать (в 
ду1иу, 110.нять); чахсы сос чурскке с11ип
•1е доброе слово западает в сердuе; О кiр 
сюш парrан юш-азах застираююе бельё. 

СИИРГЕ /ct1r-/ lI чертить; c11r си11рrе 
чертить линию. 

СИИРЕ 11аре(1. l) внимательно~ сюtре 
JJC1'cpre слушать внимательно; 2) доход
чаво; ер. сщtрте; сш1ре чоохтирrа объяс-
11ять доход~:пrво. 

С ИИРЕРГЕ /с1шр-/ l вmrгьшать что-л.; 
ч11р 113Jtмыр суу11 табырах сш1рче земля 

быстро оm1тъmает дождевую nоду; пас
ха си11рерrс усваивать знания, запоми

нать что-л:: •1оох с1шрерrе убеждать; / 
кottiК'ripic сашрерrе прививать навыки. 
СИИРЕРГЕ /с11ир-/ II груб. l) втяп1-

вать в пасть. глотая целиком: чъшап па

гапы с1rирiбiсче змея проглатывает ля
гушку; 1.11л~ш1 чь~ла11 ~рот1ктi дее с1шр

че круm-1ая змея заглатывает н кроли:ка; 
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2) есть. кушать. глотать, не жуя; ч1шстi 
прай си11рiбiстiрлер [они] сожрали всю 
еду. 

СИИРЕС ( -зi) зоо.r1. малёк; c1111pecRc 
оал.ыхп1рr~ ловить мальков; О cюiri чох 
спирее, сагызы чох сарысха погов. недо

гадлив, ка1< малёк, глуп, как сверчок. 
СИИРИРГ.Е /с,шре-/ то же, что cee

p11pre. 
СИИРЛЕНЕРГЕ /с1111рле11-/ стано

виться ж11шrстым; с1нrрлс11 naprш1 хол

лар руки, ставшие жилистыми. 

СИИР mr жилистый; СJЩрдiг n-r жи
листое мясо. 

СИИРТЕ 11ареч. доходчиво, толком, 
как следует. до мозга костей; сп11рте 

чоохт1tрга р.:1ссказывать доход•11mо . 

СИИРТЕРГЕ /с1шрт-/ то .)lce. что 
сшt pepre l; мазь ты 11тке с1111ртсрrс вп1-
ратъ мазь в тело. 

СИИТ лирическая мелодия: ер. с1111лтс . 
СИИХ-СААХ то Jtce, что сыы.,~-саах ; 

с1шх--сазх тусоецер! не внзжuте (л: дl'mll.'1). 
СИИХТААС то J1ce, что сыыхтаас; 

CIIUXTSЭC у11 внзrли:въп1 голос. 

СИИХТ АДАРF А /с1щхтат-/ по11уд. оп-1 
сш1хт11рrа ; rармо11ь с11ихтадарга играть 

на гармони (издавая высокие з«уки). 

СИИХТ АЗАРFА /сш,хтас--/ взт,.1111. от 
с1шхп1рrа: сосха палалары сшtхтасчалар 

в стайке пищат поросята. 
СИИХТАС (-зы) то J1t11. что чьшааtот: 

сю,хтас оске11 ttазы поле, поросшее ли
кулькой. 

СИИХТИРFА /с1шхта-/ то :нее, что 
СЫЫХПI pra; CllltxTaбa 11е ШiЩИ! 

СИК (-ri) J падаль; с11.к 11бiрс ац-хус 
чыылча около падали со611раrотся оm
цы и звери; сих сарыбы останки падаmt . 

СИК (-гi) II кач. несчастье; авария; см. 
caau; CflК сых оарды случилось песчастье. 

СИJ( (-ri) Ш саг. мох; с.м. торбас. 

СИКПЕН 1. 1) сукно // суконный: ха
ра CUJ(ПCl1 чёрное сукно: халъш СIIКПСП 

грубое [толстое] сукно: чуm с11клс11 тон
кое сухно; снкnе11 сыrарары суконное 

производство; 2) пере//. сикпен (иацио
щu1ыюе лет11ее пальто из топкого сук11а. 

расиштое еышllвка.ни); 2. cyкomn.o1; сик
пс11 юш суконное пальто; c11кneu одiх су-
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коюIЬ1е сапоги~ О с11рт-сарт чорыхтыr, 
сикпен хара nopiктir (caacxau) загадка с 
походкой кокетливой, в суконной, чёр
ной шапке (сорока). 

СИКПЕНЕК (-ri) а11ат. солнечное 
сплетение; сикпенеl( ахсы11а•, ча•1ыбы

зарrа ткнуть в солнечное сплетение. 

СИКШ то :же, что cиr.r.кi ; C•tкoi час
хыда сых кил•rе веснушки появляются 

весной. 

СИКШЛJГ то :,,се, чпю с11м.кiлi г; cик
ruлir сырай веснушчатое лицо. 
СИКСЕЙЕРГЕ /с•аксей-/ 1) возвы

шаться над чем-л.: сиксей тур1·1ш таr воз

вышающаяся гора; 2) 11ере11. 11ро11. дер
жаться прямо, важ110; важничать; с11к

сейrе11 кiзi человек, который mобит по
важничать. 

СИКСЕК (-ri) 1 вершина; таr•1ш, c111,
ceri вершила горы; чалаас тиreii cюcceri 
вершина голой сопки. 

СИКСЕК II шобяuшй важничать; ер. 
чккче1t; сиксек хыс девушка, которая 

держит себя важно; зазнайка. 
СИКСЕН. то :ж:е, что сиксек 11; / сuк

се,1 оол франт. 

СИКСЕ}J;НИРГЕ /сшссе1ще-/ то же, 
что сиксеiiерге (во 2 знач.); чпксеrщирrе; 
сиксе1щео пас чорерrе а) иметь важный 

вид; б) ХОДИТЬ С ВаЖНЪL\i ВИДОМ. 
СИЛБЕК саг. быстрый, лёгкий; см. 

t11шк I; чапча11 . 

СИЛБЕКТЕНЕРГЕ /с11лбекте11-/ ви
сеть, вьгrятиваться ,ю чём-л. (в верти

калъиом поло:жеии11); турnикте сtrлбекте
nерге вытягиваться на турнике; оалалар 

arac салаазыnда силбектепчслер дети ви
сят на ветках деревьев. 

СИЛБЕКТЕЮЗЕРГЕ /с11лбекте1tiс-/ 
взаими. от с11лбектеперrе. 

СИЛБJ праща , лычко для метания 
камней; силбi тастирrа метать пращу. 

СИЛБJРГЕ нанизка из бисера с моне
той (по краям же11ского иагруд11ого укра
шеиия); ер. ooro I. 
СИЛБfРКЕЙ хрящевые окончания 

рёбер; хойпьщ силбiркеiiiн кизерrе об
резать хрящевые окончания рёбер в ба

раньей туше. 

466 

с 

СИЛДIРЕРГЕ /силдiр-/ страо. от с11-
лерrе быть брошенным; бьт, лоложен

ным на лопатку; с11лдiрiбiстiм а) [я) сбро
шен наземь (в борьбе); б) [я] положен на 
лоnатку. 

СИЛЕГЕЙ вет. ящур (зараз11ое зпбо
лева11ие рогатого скота и свиией); i11ек 

caщcreiire хаптырыбысхаr, корова забо
лела ящуром. 

СИЛЕй зоол. самка глухаря; силейrе 
ащ1апчалар на глухарей охотятся. 

СИЛЕК (-ri) койб., кыз. берестяное ве
дёрко для хранения сметаны; см. ко11ек; 
орiцмелir с1шек ведёрко со сметаной. 

СИЛЕРГЕ /с11л-/ 1) разг. бросать, швы
рять кого-л., что-л.; ер. тастирrа; xaan 
снлерrе схватить и бросить; сил тacтlfpra 
швырнуть что-л.; тогылаnдыра силерге 

бросить что-л. так, qтобы nокатилось 

кубарем; сыГ".tра с11лерrе выбросить, вы
швырнуть что-л.; 2) бросить наземь ко
го-л.; куресте ыырчьшы чирге оаар11 си
лсрrе во время борьбы бросить наземь 
соперника. 

СИЛЕС (-зj) кыз. деревянная вилка 
(для вытаскивтшя л·,яса из супц). 
СИЛЕС1РЕ 11ареч. фольк. пристально, 

насквозь; п1rip тозi11 с11лесiре корерге 

пристально обозревать горизонт. 
СИЛИКАТ (-ды) 1. силикат, стщИJ<а

ты // силикатный; ш1трuй сuшrкады си
ли:кат натрия; crtm111:aт заводы силикат

ный завод; силикат м1mераллары си1rи
кат11ые мияералы; 2. силикатный; с1шn
кат сыр сил-пкатиая краска; с11.111«кат Ч11-

лiм силикатный клей. 
CИЛJCflPE то же, что с1шесiре. 
СИЛОС (-зы) с.-х. силос// силоспы.й; 

малга силос ш1рерrе кормить скот сило

сом; силос oiiмarы силосная яма; силос 

саларrа силосовать что-л., за1<ладыватъ 

силос; силос к.исчец силосорезка. 

СИЛОСf АЛАРF А /силостал-/ страд. 
от силостнрrа силосо11аться; салга11 от

тар силостал парrан заложеmrые травы 

засилосовалисъ. 

СИЛОСТИРF А /с11лоста~/ силосо
вать; кукуруза силост11рrа силосовать 

кукурузу. 



СИЛТЕМ овальный вырез (па одеж
де) ; коrс11ек мой11ы силтем овальный вы
рез ш1 платье. 

СИЛТЕl{НИРГЕ /с1щтец11е-/ колы
хаться; сабы11 кобiгi с1штецuепче мыль

ная пена колышется; cyr устунде оус 
с11лте1щепче лёд на реке колыхается ; 
оттар танrа с11лте1t11епче травы кольJ

шутся на ветру; тоске тартхаn холла

FЫ с1tлте1шеп парrан кпледiр фольк. к 
rруди подтянутая подпруга слабо дер

жится. 

СИЛТIЛИРГЕ /с1штiле-/ вздрагивать; 
дрожать; силтiшt тузерrс вздрогнуть, за
дрожать; чурек с11лтiли туске11 сердце 

вздрогнуло; 11аах c1tлтiлit тусксu щёки 
задрожали. 

СИЛТП{НИРГЕ /силтiц11с-/ то же, 
что CJ1лnл11pre; силтiщ1еп oapapra вз.цроr
нуть (иапр., от неожиданности). 

СИЛУЭТ (-дi) силуэт. 
СИМ прост. сим (твёрдая опухоль 11а 

лё;,ких J1сивот11ых); i11ектер сим аrырыrа 

х:штырыбысхан на коров напало лёгоч
ное заболевание. 
СИМЕЕРБЕС -непроб11ваемы.й; разг. 

толстокожий; ер. сееребес; хайдаr си

меербсссiц как [ты] 11еnроб1,шаем. 

СИМЕЕРЕРГЕ /симсер-/ обычио 
употр. в отрщ_f. форме спмеербеске не 
обращать внимания, пи о qём не дога
дьmаться; nic аu11ацар •1оохтас•rабыс, ол 
nip дее с11Меерби11че мы о 11ём разговари
ваем, а он ни о чём не доrадъшается (не 

чувствует). 

СИМIРЕРГЕ /cuмip-/ жиреть, толс
теть, полнеть; аянар кУскср СИ/\tiрче зве

ри и дикие животные ·набирают жир к 

ocerrи; аrырыrдац с•1мiрср1-с полнеть от 

болезни; О чада снмiрсрrе ж1tреть от без
делья. 

СИМJР]С (-зi) и. д. от c1tl\ripepre тюл
нота, тучность; симiрiс хазыхха нимес 
полнота - яе признак здоровья. 

СИМIРТЕРГЕ /crtмipт-/ 1) откармли
вать; мал са_щiртерrе откармливать скот 

[на забой]; corap мат1ы снмiртерrе от
кармливать скот, который пойдёт на 
убой; 2) пере11. содержать кого-л.; арrаас
ты ~атыра симiртерrс кормить [содер-

с СИМФОНИЯ 

жать] лентяя;~ соrзр мал •riли спмiртерге 
погов. кормить, как па убой. 
СИМIРТIРЕРГЕ /с1шiртiр-/ попуд. от 

с1шiртерге. 
СИМ1РТIС (-зi) и. д. от cuмipтepre от

кармливание. 

СИМIРТЧЕЦ откормочный; мал с11-
мiртче1• совхоз откормочный совхоз. 
СИ:М1С 1) тучный, полный; симiс пре11 

тучный (поmtый) мужчина; 2) откорм
леюrый, упитащrый; сиыiс мал упитан

ный скот; 3) жирный; симiс ит жирное 
мясо; с1шiс ортек жирная утка; О хатыr 
чылда пай симiс, хорыrлыr чылда хам 
cr,~ric посл. бай жиреет в недород) а ша
ман - в тяжёлый год. 
СИМК1 веснушки; часхы читсе, хыс

тьщ сырайъша с11мкi чайылча с наступ

лением весны иа лице девуwки рассыла

ются веснушки; сарыr с1wкiлер рыжие 

веснушки. 

СИМКIЛIГ веснушчатый; с веснуш
,ками; с11мкiлir сырай веснушчатое лицо; 
c1rщdлir хыс девушка с веснушками. 
СИММЕНТАЛ 1. симментал // снм

метпалъский; nyFa симмеnтал бьrк-сим
мента.л; симментал роды ~1ал скот сим

меяталъской nороды; 2. симменталь
ский; <:имментал i11ек си:мментальская 
корова, симменталка. 

СИММЕТРИЯ симметрия; rеометрия 
ф11rуралары11ьщ сrJМ~1етриязы симметрия 
геометрических фигур; кiзi 1щi cooriuiн 
с11~rметриязы симметрия человеческого 

тела. 

СИМJПГ то J1ce, что снr(мi11нiг. 
СИМСЕРБЕС ни на что особенно не 

обращающий внимания (о человеке); ер. 
с11меербес; с1щсербес кiзi сnокойпый че
ловек. 

СИМСЕРЕРГЕ /симсер-/ употр. в от
риц. фор.ме симсербеске притворяться 
глухим. ничего не слышать; не реагиро

ва'ГЬ, не обращать внимания; ер. с11мее

рерrе; сrшсербнnдееqе и ухом не nоl3едёт 
(будто ие слышит). 
СИМСЕРIГ (-но) и. д. от CJtмcepepre. 
СИМФОНИЯ (оркестрде ой11и'1т1 ус

торт чардыхтыг музыка произведеииезi) 
симфоFIИЯ // симфонический; чпит ко~t-
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nозитор11ьщ с1tмфошtязы спмфошtя мо

.1одого композитора; с11мфо1ruя музыка

зы симфоппческая музыка: симфо1111я 
ttoiщcpri симфонический концерт; сом
фош1Я uстерге слушать симфонию. 
СИН 1 1) мера, меры; аарпы с1ше'{tщ 

\:IШ меры веса; iстiлiк сиnечец с1ш меры 
объёма; )'З)'Шrы с1шечец с1ш меры дл~шы; 
си1шi11 метриtJескай с11стемазы метричес
кая система мер; tJaprы cшri мера 11ака-

1а1шя; чьrrа11ах с1шi мера длиной n ло
коть; 2) мерка (предмет. сду:псащий для 
измере11W1 чего-11. ); сут с1rпече11 сша мерка 
для молока; •~арба c1tnetteц сша мерка для 
1<рупы; 3) размер, nеяuчи11а; азах cюti 
размер ноги; каш с1шi размер одежды; 

стол сшаi размеры (велпчппа) стола; му11-
зурух c1mi(11чe) торЫ!\Шар шишки (кедро

вые) ве..тrичиной с кулак; ,rымыр.ха c11uirrчc 
муащур град :вел.ичш-1ой с яйuо; спнiц c11-
1u.nчe чшrт оол юноша ростом с 'Тебя: с11пi 
чох без размера, безраз~tерный; с1111 си-
11ирrе определять величину чего-л.; с,111 

суурарга снимать размеры с кого-.7 .. ,,е
го-л.; 4) лит., .иуз. размеры; ка1белiстср 
с1шi размеры стиха; 5) уровень (о высо
те); cyr n.ip с1mде турча вода держится на 
одном уровне; nrpe1,тi1( позiгi iкi хадыл 
тура cш1it1e ч1,тчс высота тополя дости
r·ает уровня двухэтажного дома; 6) уро
венъ (степепь качества, разв1тшя чего-л. ); 
аал хо11ыхтьщ •1аа алr1ъ11щагы c1tni дово
еняъu1 уровень сельс1<оrо хозяйства; 11а
ука nаза 1.:ультура i5зiзi11i(1 с1апiн кодiрер
ге поднлмать уровень развития науки 11 

культуры: opaii с1шде турчатха1r устаr
•1ылар руководители на всех уровнях; 

7) норма (устmюв.1е1111ая .нера); азьrрал 
сииi нормы питания; тоrъ1с nдер сии нор
мы выработки; х ар-11ацмъ1р •1аар с1ш 
нормы выпадею1я осадт<ов; О rtip сю1 на 
одном уровне, без изменений: аrырыr кi
зi nip ею, чатча состояние больного дер
жится на одном уровне; c1111j11c11 11ртiре 
чрезмерно, чересчур; с1111i11ен rrpтipe суу

лирга чересчур шуметь; cm1i11'1e а) на [со
ответству1ощем] уровне; б) по мере воз
можности; c11uiJ1'{e поларrа вести себя 
прилично: с1шi11ен 11ртiре поларrа вести 
себя неприлично. 
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СИИ П лора~ срок; коl\1а1щ11ров1'ада 
nолар сюа срою1 ком.:1rщ11ровки; маш1,-

11а11ьщ c1111i чнт nарга11 прошли сроки 
эксnлуатацuи машины; 11ымырт c1mj1Je 
•шт парга11 11астушша пора спелости че

рёмухи; яблахты cm1iu 11ртiрб11н чуларrа 
в срок копать картофель; О 11р сю1i11е ч11-
дерге стать мужqююй (110 возрасту); хыс 
cиlfi11e 'lидерге статъ девушкой (110 возра
сту); сю.шtе ч11т пaprart хыс девушка на 
выданье; сю1i ч1ппесо айран недоква

шенпый айраu; cuni •llfтneeн ineк недо
сnевший хлеб; c1111i t11tтnec L1 пала недоно

шенньu1 ребёнок (родившийся до срока): 
Clf1Ji чпткеп хузух зрелый орех (кедро
вый). 

СИИ Ш .,1ест. ты; рт). п. с1шiц твой; 
дпт. 11. сатаа тебе; в1111. 11. сю1i тебя; 
,щч:ти. 11. CIIBДC у тебя; ш·х. п. CJШIICI( 01 

тебя; иа11рав. п. сu11зер к тебе; творит. п. 
сю1i11сц тобою, тобой; сипiн тоrызьщ 
твоя работа: О ею, лес с:1шо1~с.i11 уж слиш
ком гордо nедёwь себя (букв. ты тоже ты 

есть). 

СИНАГОГ А (еврей;1ерпi11 худайга па
зыр•/01{ туразы, пшгiрибt) сина.гоrа. 
СИНГАРМОНИЗМ (глас11аii та11саг

rюр1Гы11 пос пос111(Jрь111а тдбйлесчетке11i) 

ли11гв. сингармо1111зм; 11ымзах rласuай

лар11ьщ сш1гармо1111 змi с1шrармо11изм 

палатальных гласных: с11оrармо111tзм 011-
д::tiiлары законы сингармонизма. 
СИНДИКАТ (-ды) 1) (11ipiгic) синди

кат; !IIOIIOOOЛJIC'ГTep СIШДIIКЗДЫ мо110по

листичесю1е синдикаты; nефть с1шд11-

кады нефтяной синдихат: 2) (flipee бур
:жуази.я стра11аларыида профсоюзтар ni
piгicmepi) си rщикат; профсоюз с01щ11ка
ды nрофсоюзпые сю~дикаты. 
СИRДIРЕРГЕ /си1щiр-/ 1) убавлять. 

уменъшатъ; ~опектегi суr11ы с1шдiрергс 

убавлять воду n ведре; юшдеп сыхты 
сиrщiрергс убавлять влагу в воздухе; 
2) поиуд. от cпnepre (во 2 з11ач.)~ азахтьщ 
ciзiгi11 сшщiрерге лечить ногу, чтобы 
опала опухоль на ней; О •1урек cиa(Jllpepre 
успокоиться (после иерв,юго расстрой
ства); харьш сrнщiрсргс отдохнуть посnе 

приёма пищи (букв. ж1rвоту дать умень
ш1пься). 



СИНЕГ (-ее) 11. д. от с111шрге 1) изме

рение; cyr с1tпсе k-yiшiц 11ртiрiл-че измере
ние волы [ в реке] проводится ежедневно; 
2) примерюi: юш тiксе, coner 11дiлче 
шьют одежду с примеркой; с,шсr •шх тi

герrе шнть без nр1f\1еркн. 
СИНЕДЕРГЕ /с~пнл-/ поиуд от ситmр

rс; Ч(rр clfncдepre заставить (просить) об
мерить (отмерить) участок зе~ли. 

СИНЕК (-ri ) берестяноu туесок с 
кръШiкой (д:LЯ хроиетт кваса-абыртхы). 

СИНЕКДОХА (,-.;.iзiNi бе, 11uмeui бе 

т1ы11 пiрее хпра.,·ха тасталчатха11 0111~'1-
дipiгi хоостыра адаа11ы) .шт. с1111екдоха; 
эй, oc:i,:i саrал! эй, козлиная борода!; uy 
кеtшliн хара хараrазы? это чей черноr·ла
зик? 
СИНЕЛЕРГЕ /си11ел-/ 1) измеряться; 

талайлар т11рее сш1елче измеряется rлу-

611н<1 морей: тсм.nература иртеu-,шрдс с11-

1Jелче температура J.iЗмepste't'CЯ утром u 
вечером; 2) страд. от CJtrшpre быть из
мерен11ъrм: зп.rрыrлар11ьщ пдi iз11п с1шел 

парrап те~шера,·ура больных нзмереuа; 
О чпрi crrnмбeet1. хойы саналбаз11 , пас· 
r,·rы M}1ycтir (тнriр, чылтыстар, au) за
гадка земля 11е измерена, овцы не сосчи

таны, пастух роrатьu1 (uебо, звёзды 11 лу

на). 
СИНЕМ отрез (т1,:сщ11): nip с1шем тор

rы, iкi с1шем хыл один отрез шёnка, два 
отреза шерсти; коrе1Jекке си11ем ситсе от
рез ситпа на платье. 

СИНЕМЧ,Е то ;ж:е, что сuпемчi; с11-

11ем.-.с чурттыr 11oлranoap [они] были 
среднего достатка. 

СИНЕМЧ.1 1. 1) стеленный, умерен
lТЬТй; нормальный: с1шем•ti ЧJШ умерен
ный ветер; 2) средню1; crnrcм,u сыппыг 
11П'li женщюш средне1·0 роста; с1шемчj 

хо11ыхчы середняк; 2. степенно, умерен
но: средне; чuл cШJe11t1-d тусче ветер уме
ренно дует; чwr·r тузымда си11см~i харах-

1ы,, c11Uel\f'\i nypy1111ыr полrам фольк. в 
молодости я была с нормальными rла
за.'\f.1 1 и с нормальным нnсом . 

СИНЕРГЕ /cuu-/ 1) убывать. убав
nя,ъся, уменьшаться; С}Т сю1че вода [.в 
реке] убывает: iuc11.'Тi11 судi с1ш•1е убавля

е,·ся надоf'r молока коровы; ч1ш11iн кузi 

с СИНОЛОП1Я 

сиuче сила ветра у:-Аенъшается; 2) отта
щ~тъ; азахrыц ciзiri си1rс1е оnухолъ на по
rе опадает: тесто сив napraн тесто оn<1-

ло: О чуре1t с1шче нервы успокаиваются: 
харьш с1шче есть хо•1ется (букв. живот 

уменьшается). 
СИНИРГЕ /сп11е-/ 1) мерить, изме

рять; cyr т11рсе11 сш111рге измерять глуби
ну реки: температура с11ш1рrе мерить 

температуру; xa1t с1ш11рrе мерить кровя
ное давление; огород ciшupre 11Змерять 

площадь огорода; 2) примерять; кост~ом 

скнирrе пр11мерятъ костюм; nбрiк c11шrp

re ттримерятт. шапку; 3) 11ере11. исходить, 
прошагать; •1азы-тайrапы с111шрrе 11схо· 

дить степи и тайгу; улуr чолларны си-

1rирrе прошагать по длшmъrм дорогам; 

О харах уузьшаQ сиrшрrе а) измерить 
что-л. глазом; 6) бросить ,ш кого-л. 
взгляд. 

СИЮ-КИМJ употр. с афф. 11р11иад
леJ1сиости размеры всяхие; с1шi-комi чох 

очепъ пе в меру, беспредельно; сrшi-ю1мi 

•юх кустk кiзi чрезмер110 смьнъ!.Й чело
век: cm1i-I0L\1i •tox хыйrа чересчур ум
ный. 

СИЮНЧ,Е 1. 11ареч. в меру: нормаль
но, средне; с&шiuче аларrа брать что-л. 

в меру; crшiuчe чуртап-чалар [ою1] жнвут 
нормально; 2. средний; ер. c,rneмчi; iт~к

тер судi сиuiп·~е у коров надои молока 
средuие. 

СИЮ-ТУЗЫ употр. с афф. пршtад
леJ1с11ости время~ ер. туе lf; сш1i-тузым
да чopre1)jl\щe, Ад.ы-солам чабал сыраu

лыr Хыс Ха11 полбаан фольк. в своё вре
мя имя-прозвище [у меня] не страшноmт-
1<ая Дева-Хаu было. 
СИНН1Т 1. 1) яз~ереш1ый: cuш1i1· ис 

измеренный материал; 2) нормирован
ный; ск1шiг азырал нормированный 

корм; 2. нормированно; азыраm,ы ciш
нir пирерrе давать корм 11прмироватю 

(скоту) . 
СИНОД (тигiрибде тогы11цш1~хш111с,р

т,щ ЧЫЫЛШt) СИНОД. 
синолог (cUl/()J/OZUЯ'jU Cl/t!t(Utl.ЛЩ:m) 

сшюлоr. 

СИНОЛОГИЯ (Китайиьщ история
зьr11. J1<01юлшказыlf, miлi11 паза кут,тура-
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синоним 

зьm jiгре11четке11 11аукалар) синология // 
синологический; c.R11oлor1U1 yrpeпirлepi 

сю10лоrические исследования. 

СИНОНИМ- лиигв. синоним // сmю
нимический; чаrьш тузалыт состер с11110-
tпrм полчалар сююннмы - слова, близ

кие по значенюо; си11ооим состерi сино

нимические слова. 

СИНОПТИК (хайдаг ку11 11оларь111, 11i
лiп, искiр<tеткеи метеоролог) сиuоптик; 
тацда xaitдaF куu поларып с1шоnт11ктер 
исюрче.лер сшюптиюf сообщают. какая 
завтра будет погода; синоnт~m полып то
rьшарrа работать синоптиком. 
СИНОПТИКА (кji1111ep алысчап1ха-

11ы11, хайдаг куп r,олар азьтада niлepi11 jiг
реичетке11 11аука) синоптика (ситюптuче
ская л,етеорология) // синоптический; с1r-
11оптющ картазы синоuтич.еская карта. 

СИНТАГМА (предложе11иеде пос
ш1ы11f.{а тузмыг сос шшй ба сос nipiгiзi) 
лuпгв. сШiтагма. 

СИНТАКСИС (-зi) лш1гв. синтаксис// 
синтаксический; с1111таксuс сурыrларw 
вопросы синтаксиса; хакас тiлiniц сш1-

такс11зi синтаксис хаю1сскоrо языка; сш1-
такс11с узури•• синтаксичесюtй разбор 
( предло:псе 111m). 
СИНТЕЗ l ) (иаукада 11сследовт111е ир

тiрчеткеп .метод) филос. синтез// сиmе
тический; а11ализ паза сиuтез анализ и 
синтез; исследова,шеде к11ректелчетке11 

с1штез методы сю1тетический метод ис

следования; 2) (веществолар nipiгiзi) XUJ\t. 
синтез // синтетический; бслоктар силтсзi 
синтез белков; кока1ш с1щтезi си.нтез ко
каина; сш1тез оuлайьшац каучук алары 

сmпетический способ получения каучука. 
СИНТЕТИКА (сиитез сылтастда 

идiлчеткеп uи.мелер) собир. синтети1<а // 
синтетическ1-tй; сиuтетuка хылы шерстя

ная ткань с с11нтетическим волокном. 

СИНТОМИЦИН (аитибиотик им) 
синтомицин . 

СИНУС (-зы) .мат. синус. 
СИНХРОНИЗМ (nipee 1ш.мелериi11, яв

ле1щелер11i11 п;р туста полчатхаиы) син

хронизм. 

СИНХРОНИЯ J) то :же, 11то сw1rхро-
1шзм; 2) (miл11i тархьт capi1шt01{ 11шлееиi11 
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jiгpe11ep11 дu11гв. сю1хро11ия // силхроuи
ческий; тiл11i угре11ер cu1LxpoU1t.Я методы 
сивхронический метод и.зучеuия языка. 
СИНЬКА сюrъ1<а; ки.n-азах коrертчец 

синька синька для беяъя. 
СИНЬКАЛИРF А /с1шькала-/ подси

ни11ать; оросты11ь с1tнькал11рrа подсини

вать простъmи; ах халаrrы сппькащtрrа 

подсинивать белый халат. 
СИНЬОР (Италияда господrш теенi 

полча) синъор. 
СИНЬОРА (Итали.лда гос110.11са mee11i 

полча) синъора. 
СИНЬОРИНА (Италияда nocma,t 

хысть1 iди тiпчелер) синьорина. 
СИНДIРЕРГЕ /cu1щip-/ по11уд. от cu

it-epre. 
СИЦЕРГЕ /сиц-/ то же. что cи1tpre 1; 

cyr •111рге си.цче вода впитывается в зем

mо. 

СИЦМ.IН то же, что сiнмjн; с1mмiл 
азыра11арга питаться хорошо (калорий-

11017 пищей). 

сицмпnпг то .же, •1то cittмi11nir; 
c1щl\titшir тамах сытная (калорийная) 
пища. 

CИJ-l){E бот. марьин корень: n-ион: 
сuаще octdpepгe разводить mюп:ьr: сицне 
оп малиновый цвет; си,ще оrщiг плат 
платок малИ11011оrо цвета; сицпе JIM от 
полча марьин корень - лекарственное 

растение. 

СИОНИЗМ (еврейлер11i1J сагыс-кбгiзiи 
бскiрiп хазиа rrjiдipepiue ailr,auчam.xau иде
ологиязы) полит. сионизм// сионистский; 
т11лекейдеri спош1зм международный 

сионизм. 

сионисr (-зi) сионист 11 сионист
сюtй; cuouиcтrep чыышш собрание сио

нистов; сttоашсттер орга11юапиязы сио

нистские орrапизаци.и. 

СИЛ (-бi) I протока; сип хазыпда ко
бiрrен осче у протоки растёт полевой 
Л}'1<; сип KJtзipe тахта саларrа проложить 

мост через протоку. 

СИП (-бi) 11 бот. обл. сарана, сараи 
ка (растеиие из се.мейства лилейных); 
с11птен чарба xaiiнaдapra rотовить кашу 
из саранки~ сио хазарrа копать лукови

цы саранки; / ах c1tn кач. кандык; ,·м. 



хандых; сарыr сип саранка с лиловым 

uветком (луковицы и.меют .11<.:елтоватый 
отте11ок)~ ах сип айы бельт. июнь; с.,н. 
ай l . 
СИП (-бi) Ш то же, что cшuci; с1штir 

cыpaii веснушчатое шщо. 

СИП (-бi) ТV: 11с-с1ш с.м. 11с-сиn ; фольк. 
приданое; хыстьщ c11бiu ш1рерге выдать 

девушке её приданое. 

СИП V худощавый; ер. сесп; оолrым 
м1t11ок осхас cim кiзi [мой] сьш такой же 
худощавый. как и я. 

СИПКI то J1ce, что c1tмlci ; •1асхыда 

сыра~1га с11пкi сыrадыр весной [у некото
рых людей] на лице появляются веснуш

ки. 

СИПЮЛЕНЕРГЕ /cunкiлen-/ покры
ваться веснущкаt,t.и; CJ1nкiлe11 парrап сы

рай лнцо покрылось веснушками. 

с 

СИПКJЛIГ покрытый веснушхами. с 
веснуш1<ами, веснушчатый: сипкiлiг сы
рай веснушчатое mщо; с1шкjлir оолах 

веснушчатый мальчик. 

СИПСЕДЕРГЕ /c1tnce:r-/ l 1) тратить, 
транжирить; разг. проматывать чаще 

yrtomp. 8 отриц. форме с1шсетnеске 1) пе 
растра~.швать (не транжирить) имуще
ство; с1шсетпиu •rурта_нар живите, не ра

страчи:вая [сооё состояние]; 2) оберегать, 
сохранять •1mtJ-J1.; бережно относиться к 
че.му-л.; с11псетпи11 кнзерrе носить что-л. 

бережно; •1ир-чайаа1111ы11 naiiь111 с1шсет

nеске оберегать богатство природы. 
СИПСЕДЕРГЕ /с.11птет-/ 11 забывать, 

относиться неnRимательно к чему-л.; 

одiстi cunceтne,,eц не надо забывать о 
своём долге; i'\е-nабац11ы с1шсетпе будь 
в1шмателъ11ым к [своlfм] родителям. 
СИПТЕДЕРГЕ /с1tпсет-/ 11011уд. от 

crrпт11pre поручать кому-л. собнрать лу
ковиць1 сараики. 

СИПТИРГЕ /спnте-/ собирать луко
в1щы сарап:ки; oлra1r11ap чайrыда коп 
с1111тееш1ср летом дети часто ходюrn со

бирать (копать) сарая1<у. 
СИЛТТГ местность, богатая саран

кой; CJштir чир nукте поладыр саранки 

много бывает »а лугу. 

СИР мокрота, слизь// мокротпьп1; кiзi 
ЧJtдiлзе, бкпсзi11е11 citp сы:хtщдыр когда 

СИРГIНЮ1РГЕ 

челове1< кашляет, из лёrЮ,1х выделяется 

мокрота; / cup сыrара чпдiлерrе отхар
каться; коксi11е спр одырыбысхаJ1 [оп] не 
может откашляться (отхар1<аться) (букв. 
на грудь его села спт~зь). 

СИРБЕК то .J1ce, что сiрбек. 
СИРБИРГЕ /с11рбе-/ 1) отмахиваться 

от насекомых (о J1сивот11ых); i11ек хузу
ри1шаrt сирбiпче корова отмахивается от 
насекомых хвостом; аттар nacтapыua1t 

сnрбiпче кони, отмахиваясь от насеко
мых, мотают головой; 2) ола.хивать, об

веивать кого-л., что-л.; веер11сн сирбuр
rе олахивать nеером ; холuа11 сuрбирrе 
опахи:вать ууками. 

СИРГЕИ l то J1ce, что снрrейек 1. 
СИРГЕЙ U то же, •ппо cкpreiieк 11. 
СИРГЕЙЕК (-гi) Т зоол. чирок (дикая 

утка); с.11 рrсйектер oopi ко.11rе тускен сrая 
чJ1рков оп~стилась на озеро. 

СИРГЕИЕК (-гi) П ловушка, западня 
(111ш1а кanJ-aua, ставится 11а л,елких зве
рей); хара х-узурухха сиргейек турrызар
rа поставить западню на горностая. 

СИРГЕК 1. 1) чуткий, внимательный; 
2) сообразительный. поняrливый; сирrек 
пала сообразительный ребёпок; 3) зор
юш, бдительный; 2. 1) чуrко, юшматель
по; сирrек тьщ1tирrа внимателъно слу

шать; сирrек уз11рrа спать чутко; 2) зор
ко, бдительно; хырыn1ы снрrек хадарар
rа зорко [бдительно] охранять rрашщы; 
чо1111ыц 11зi11 с11рrек хадарарrа бдительно 

oxpaJiJJТЬ народное добро; О сирrек ху
лах острый слух. 

СИРГЕЮ'ЕНЕРГЕ /сирrектен-/ 1) бьnъ 
чутким; уйrуда снрrектенерrе быть чут

ким во время сна; 2) быть зорким~ хадаr
да снрге~-те11ерrс быт.ь зоркпм па пос
ту; З) настораживаться; а,, с11рrектенче 

зверь настораживается. 

СИРГIННЕдЕРГЕ /cкpriuoeт-/ 1) по
иуд. от c11pri111rкpre; 2) приостановить; 
ат c11pri1111eдepre приостановить коня; 

c•1pri11иeтne ое останавливая (11апр. , ко
ня). 
СИРПННИРГЕ /с11 priш,e-/ 1) ути~ 

хатъ, затихать, ослабевать; 1•а•щь1р с1rр
гi1111епче дождь утихает; аrырыr сирriн

нсп•1с боль утихает; чоох cupriнuen пар~ 
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СИРЕБЕ 

ды разговоры утихли: 2) оетанавл:ивать
ся. rтриостанавлнваться (о лтиадu). 

СИРЕБЕ I саг. уст. счётная пс1лочка 
(прu.\/еnя.,ась д,1.я счёта с1сота, 11а11ога); 
сиребенсн carшpra nолъзоваться счёпюй 
палочкой. 

СИ РЕБЕ П саг. уст. 1) nо 11еречная 
палка у коновязн: 2) пс1з, клин. 
СИРЕБЕЙ саг. µеревян1rьтй станок 

мя прпrо·rовления полозьев са.ней. 

СИРЕБЕЛИРГЕ /с11ребе.11с-/ делс1тъ 
паз, вьщалблнвать паз. 

СИРЕЕН саг. прохлада; см. соро11 ; cJt
pee11 кун прохладный день; c,t рсе11 саап
ча uесёт прохладой: тасхар сирееn на 
уmще прохладно. 

СИРЕЕННЕНЕРГЕ /с11рсеш1е11-/ саг. 
прохлаждаться-; с.1,. сбро1111е11ерrе. 

СИРЕНА сирена (сигш1.1ь11ый гудок): 
::~втомоб1mь rиреназы сирена автомобн
rrя: орт узурчс1щср11i11 сJ1рс1шзы пожар
ная сирена. 

СИРЕНКЕ ю.,,з., ки•,. спички; сире11-ке 
тартарrа чирюrу.ъ спичкой. 

СИРЕНЬ сирень// сиреневьп'i: сuреоь 
•1ызы запах с1rрени~ c11perrь агазы сирене

вый куст; спрtшь чахайахтаJJча сврень 
цветёJ. 

СИРЕЦНЕДЕРГЕ /сиреtщет-/ 11011уд. 
от с1rрещшрrе; nала.оы сирецпедерrе дать 

ребёнку попрыгать (груdпому); с1tре1шет
нс.:пi11 мон а11ы я запрещу ей кокетпи
ч.ать. 

СИРЕI-{НЕЕС t1p()JI. в зиоч. 11р1иt. и сущ. 
1) вертлявый, подвижныi,i: егоза; 2) ко
кетливый. ветреный (цаще о оевуии<ах); 
c11pen11e~c хыс девушка-егоза; кокетка. 
СИРЕН.НЕЗЕРГЕ /с11рецпсс-/ взаил111. 

от с11рещшрrе; вместе с ке.м-л. вести себя 

1) суетшmо, беспокойно; 2) кокетJшqать; 
3) ,1елътеш11ть. 

СИРЕЦНЕСКЕК то :щ:е, что сире•(
нсес; с11рецшх:кек хызыча.хтар вертлявые 

девочки. 

СИРЕЦНИРГЕ /сирецне-/ 1) вести се
бя суетливо, беспокойно; егозить; н11мее 
с,1рс1шеп одырзыц чеrо ты егозишь; 2) ко
кетничать. вести себя вызывающе леt1<0-
мыслеюrо: разг. выпендриваться; 3) мель

тешить, нарочито показывать своё при-
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сутствие; харах ал11ьшда с11рс1щебс не 

мельтеши перед rлазс1мн. 

СИРЕЦНОС (-зi) пш же. 11то сирец
uеес : аuы1( cnpem1oзi napox она тоже '10-
жет кокетнн<1ать. 

СИРЕI-{-САРАЦ кокетливо, вертляво, 
спрен-сарац пас чорсрrс ходить кокетли

вой походкой; / c11pe1t-capa11 тузерrе ко
кеm.и чать: разг. рисоваться. 

С:ИРЕРГЕ /с11р-/ l то же. ч1110 cюspep
rc ll; cJ1piбiзepre проглотить. 
СИРЕРГЕ /с11р-/ 11 l ) спадать1 умень

шаться в силе; от c1tpccuчe сагы подож

дп. пока у огня жар спадёт: 2) то .J/Ce, 
что снргi11ш1 pre; табыстир сuрче голоса 
ут11хли. 

СИРЕРГЕ /c1tp-/ f 11 приходить в 
сознааие. оq11уться, отходюъ от транса 

(() щамопе, когда 011 11осле к(1.,11лm111я 11ри
ходит R "ормалыюе сос1щт1111е): хам сир-
11е шаман приходит в сознание (11осле 

ко..нла11ия). 

СИРП' (-1111) уст. войско. армия; nip 
му11 сирiг войско в тысячу человек: c1tpir 
хама1Jы штаб арми11. 

СИРIП (-бi) серп; ер. oprax. 
СИР ЛЕНЕРГЕ /cиp.rte 11-/ 11алол11яться 

~окротами (и дыхатель111,1х путях. лёг· 
ю,х): коксiм сирлс11 napra11 11е могу от
кашляться. 

СИРОП (-бы) сироп; в11поrрад сирuбы 
nииоrрадиыii cirpoп; яблоко с11робы яб
ло<шъпi с11роп; c11pon хай11адарrа отва
рить сироп. 

С:ИРТ уст. клятва, присяга; c•tpl"J\:c кi
pepre присягать; сирт caiiб11pra нарушать 
nрнсяrу. 

СИРТЕГЕЙ кыз. кокетmшый; с.н. с1f))
те11 . 

СИРТЕДЕРГЕ /c1qrrn-/ nоJ1уtшть щел
чок от кого-л.; rp. cat pтjpepre; сиртед.iп 

аларзыц получшu.ь щелчок: О 1щniлire 
оаt.'Тырба, иргектirе сиртеrnс 11осл. не да
вай себя в обиду (бу,,в. ruretJHcroмy пе 
поддавайся. имеющему большой палец 
не дай себя щёлкнуть). 
СИРТЕЙЕРГЕ /c_upтeii-/ 1) КОI<СТШfВО 

выделяться: оолпъ11\ nбpiri хзмаn.ша ту
зiре сиртеii чор wan:кa на голове rоноши 
кокетливо 11адви11уrа на лоб; х-ыС1Ъщ па-



зьшда хызы.r1 плат с11ртсй•1е на голову 

девушки хокетшrво повязан красный 

платок; 2) веm1чаво возвышаться: таглар 
аразьшд11 nозiк хайа сuртсй турча среди 

гор .возвышается высо1<ая скала. 

СИРТЕЙВЕРГЕ /спртейiс-/ взаю111. 
0111 c11pтeiiepre 1) кокетливо выделяться 
(о 11ескольких л~щt1х); хызы-.ахтар с11р

тейiзin одырлар девушкн кокетливо рас

селись: ,шейлер c11pтeiiiзiп одырлзр ста
рушки важно рассел11сь; 2) веmfчаво воз
вьшrаться (о Rысаю,х 11peд.\temax): таrлар 
c1fJ)тciiic турлар величаво возвышаются 

горы. 

СИРТЕЙТЕ 1юреч. 1) кокетливо; плат-
1"1,J с1rртейтс тартьmарrа кокетливо повя

зать маток [на rолове]; сиртсйте то11а-
11арга кокетливо одеваться.; 2) прямо, 
торч1<ом; ат ~,·лахтары11 с11ртсiiтс тут-tа 
лошадь держит уши прямо [с-rоймя]: 
aдait хузурыrьщ сиртсйте туrча собака 
держrп хвост торttком. 

СИРТЕЙТЕРГЕ /с11ртейт-/ 11011уд. от 
c1tp·rcйcpre. 

СИРТЕК-САРТАХ то же, что с11р
тецпеес: с11ртек-сартах кiзi вертлявый <tе
лозек; с11ртек-сартах nоларга кокет11и

L1ать. вертеться: с11ртек-сар rax чорсрге 
ход1пь подлрыгивающей noxoдкoii. 

с 

СИРТЕНЕРГЕ /с11рте11-/ уст. 1) бо
житься: ер. acxыnapra; 2) давать клят
ву. присяrсtтъ: ер. обалла11арга . 
СИРТЕН. (-ее) в 11шч. прил. и сущ. лю

бящий красиво и броско одеваться: мод
ный. щеголеватый; кокетка. щёголъ; crrp.. 
тсн хыс а) девушка, любящая красиво 

одеваться.; б) девушка-кокетка : с11рiец 

1'iзi а) кокетливый человек: б) щёrолъ. 
СИРТЕН.НЕДЕРГЕ /сирте,щет-/ 110-

11уд. от сярте1щпрrе; с11ртен11стпе с1щ 

оларны не позволяй им выходить из 

себя. 
СИРТЕН.НЕЕС (-зi) в зпач. прид. u 

сущ. кокетливый, легкомысленный: ко
кеrк~t; с11рте1111еес хысnр кокетливые де

вушки; кокетю1. 

СИРТЕЦНЕЗЕРГЕ /сr1рте1шес-/ вза
шт1. от с11ртец1Jирrе: чt111ТТер с11ртенuе

зерrс кус молодым свойствен110 вестп се
бя вызывающе. 

CИP'ffiEC 

СИРТЕJ-{НИРГЕ /сиртепое-/ 1) вести 
себя вызъmающе легком:ыслешю, кокет
нн чать: 2) проявлять прыть. 
СИРТЕН.НОС то .11се, что с11ртеп

ш~ес; с1qпе1шос полба не кокет1шчай. 

СИРТЕРГЕ /с11рт-/ щёлкатъ: щtвать 
щелчок; хамахтац c-rrpтcpre дать щелчок 

по лбу. 

СИРТИРГЕ /с11рте-/ то же. что сир
терге; шашка cnpт11prc щёлкать (ще.1чко.\t 

передвигать) шашки (вид игры в шашки); 
О •1атхаu с11рт11рrс играть на чатхане. 

СИРТIЗЕРГЕ /cnpтic-/ взаи..м11. от с11р.. 
терrе на~10с11ть друr другу щелч-кн (о де
тях). 

СИРТfК (-ri) I 1) зарубка; с11ребе спр
тin зарубка на сч:ётноii палочке: аrаста 
идiлrс11 сиртiк зарубка на дереве (для 
указатtя nymu lL7111шз11ачетт древесш1ы): 
2) зазубрина. щербт~а: оалты пjзiпдсгi 
сир't'iктер зазубрины на лезвии топора. 
СИРТIК (-ri) 11 1) сугроб 1щя нанос 

cuera в cтemr. ер. кортiк: СJазыда ул5т 1т11-
мес с11ртiктер •~орi11глсе11 в стели бьmн 
видны небольшие сугробы~ 2) глубокий 
11аметё111rьп1 снег; с11ртiкте catiaлыr na
pupra ooii по 11аметённому снегу легко 
идти на лыжах. 

СИРТIКТИРГЕ /с11ртiкт~/ 1) делать 
зарубку 11а чё',\1-л.; arac cиpтiкntpre де
лать зарубку на дереве; 2) зазубривать; 
палтьшьщ пiзiн cit ртiктuрrе зазубривать 
лезвие топора. 

СИРТIРЕРГЕ /с11ртiр-/ 1) получиiъ 
щелчок; 2) 1,u11уд. от с11ртсрге; сиртiрбес

пiн tшш caraa я не позволю тебе садить 
мне щелчю1. 

СИРТIРТЕРГЕ /сиртiрт-/ по11уд. от 
c1qпipepre. 

СИРТ1С и. д. от сиртсрrе щелчок: 

тыц с11ртiс с1mы1ый щелчок. 

СИРТПЕ валёк с зазубринами для 
шелушения шишек; ер. сиртnес (в I зшiЧ.). 
СИРТПЕК сопка; ырахта с11ртnек 

таrлар корiнrе11 вдали вмнелись невы
сокие сопки. 

СИРТПЕС (-зi) 1) то же. что сир
тiк 1 (в 1 знач.); 2) пере11. красные пры
щи па ,·еле; хызыл сиртосстер сьL...:ты на 

теле выскочили красные nрыщи. 
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СИРТ-СЛРТ 

СИРТ-САРТ образоподр. ск.ачкообраз-
110J.1у дви:жетио npыr да скок, npыr

npыr; саасха11 сирт-сарт пас чбр сорока 

прыг да скок: сирт-сарт nазыт кокетли

вая походка~ сирт-сарт пазарrа идти ;:~ёr

кими ПОДТТрЫГ\fВ<IЮЩИМ11 шагами. 

СИСЮРЕРГЕ /сискiр,-/ то же, что 
сизit1дiрерге. 

СИСПЕК (-п) заrадка; сисnек 11ы:мах 
яtгадка; айдацар паза ttылтыстард1щар 

сиспек заrадка о луне II звёздах; а~щыты 

соспектер современные (новые) загадки; 

снспектер чыы11дыэы сборннх заrадох; 
сиспек саларrа Jаrадывать загадкн; сие

пек табарrа отrадывать загадку; О сие
пек 11_ымахты1, систiриtt OOJТl(a1, погов. у 

загадки должна быть отгадка. 
СИСПЕКТИРГЕ /с11спскте-/ говорить 

заrадками (намёками): ,шей пjрссдс снс

пектео сых-ча старуха иногда 11ачюш.ет 

rовор11ть заrадкам-и. 

СИСПЕКЧI знаток з.1гадох; улуr с11с
пекчj большой мастер-знаток загадок. 

СИСТЕМА 1) (тургызылга11, алылга11 
оl{дай) система // систе~атнчесюrй. сис
тематичный; школадагы yrpeдjr с11стема
зы сис1ема школьпого обучения: 6116-
лuотекада кn11rалар тургызылчатхаtt с11-

стема системс1 расстановки кш1г в биб
лиотеке; 2) (оргаиизация фор.мазы) сис
тема; icтenic учу11 ТОЛСГIJjц СIIСТС'IЗЗЫ 

спстема оплаты труда~ сы11ыхтас систе

мазы система контроля; табытлар с11стс

мазы избирательная система; 3) (удур
тодiр теезiстiг, rюлгалыстыг яв.1еиие.1ер, 
тшелер11i nipiкmipe ш,гаиы) с11стема: ара

чыла11ыс систсмазы система обороны; 

суг чаiiдырча,, с11стема ороснтелышя си
стема; :щергет11ка саtстсмазы знерrеп1-

ческая система; ф11лософ11я с11стсмазы 
философская система; oii11 11ервалар с11с
темазы uептралыtая нервная система: 

~а11 чopiзiui,, с11стемазы система крово
обращс1111я; 4) (общество njiдiзi) система; 
хазна системазы государствен11ая систе

ма; 5) (орга,тзациялар, у•1ре:,1сде11иелер) 
система; парт11я11ьщ yrpeдir сnстемаэы 

система партийного обр.~зовашtя; акаде-
1ш1я учреждс1111слерiniц с11стемазы систе-
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ма аt<адемических учреждений: 6) техи. 
система; автоматrар с11сте~1азы автома

тическая система; автомат-телефо11 ста11-

цнязы11ы1, сuстемазы система автомап1-

ческой телефошюй станu•ш. 
СИСГЕРГЕ /сие-/ 1) развязывать, рас

путывать что-л.; отвязъ1вать от чег<J-11.: 

поза nar систерrе отвязывать вожжи; ту
за,'\sах с11стерге распутыватъ [коня] (букв. 
путы развязывать): туу11•,ск систерге рас
путьшать узел; хап ахсь111 снстсрге раз

вязать мешок; хуйагы11, тнрпде1, cucтin, 

оолах ю1сt1едiр фольк. юноша отвязал 
от торок кольчугу и надевает на себя; 
2) расстёгиnать, отстёr11вать; булавка 
с11стерrе отстегнуть булавку~ марха снс
терге расстёn-1вать пуговицы; хур с11стер

ге отстёпшатъ пояс; 3) выпрягать, рас
прягать; ат с11стерге выпрягать лош:~дь. 

сисnзЕРГЕ /cncтic-/ ВЗОLЫ/11. ОП/ CJt
зepre; тууr1чек cncтiзepre распутывать 

fJAtecme с /\e.\1-!I. узел; оалапы11 юtбiн снс
тiзергс помогать ребё11ку расстегнуть 

одежду; апсах.ха ат снстiзерге помогать 
старJ1ку распрягать лошадь. 

СИСТIЛЕРГЕ /cncтi.ri -/ 1) развязы
ваться, бьпъ развязаштым; распутывать
ся, быть распутанным; nar с11стiлб11нчс 
верёвка не развязьmс1ется; тууu,,ек с11стi1 

napra11 узел развязан; CJtcтiшe11 тууt1чск 
развязанный узел; хап с11стiл парга11 ме
шок развязался, мешок развязан; 2) рас
стёrаваться, быть расстёгнутым; марха 

сиС'riл парга11 пуrовица расстеr11улась. 

СИСТIНЕРГЕ /с11стi11-/ 1) развязы
ваться, отвязываться; ат nаrдан cncri11 
парпш лошадь отвязалась от привязи; 

кнп-а.зах ,сурутчац nar c1tcтi.11 парга11 от· 
вязалась (развязалась) бельевая верёвка; 
xan ооозы с11стi11че развязывается вязка 
у мешка; 2) расстёп,ваться: i.11nтi с11с
тiнiп, отха сiстi 11ерге расстег11уться и 
греться у оrня; •iara мapxart сuстiн пар
га 11 [у тебя] расстегнулась пуговица; 

3) распрягаться; чолда адыбыс систi11 
11зpra1J в пути наша лошадь распряглась. 

СИСI'IРЕРГЕ /с11стiр-/ I то же. что 
с1tЗiндiрерге; с11стiр, сым ползы11! дай по

нять, пусть ~10лч11т! 



СИСТIРЕРГЕ /систiр-/ П по11уд. от 
систерrс (в 1 знач.); xan citcтipepre дать 
развязать мешок. 

СИСПРIГ (-1111) то же, что cюir I; 
c11c11eктirt с11стiр1ш nоладыр у загадки 

бывает отгадка. 
СИСТОК (-rы) кыз., кач. шесток (11е

чи); халас итчеtt пестiп спстоrы шесток 

русской печи; систокта кодес турqа на 

шестке qугуяок стоит. 

СИТ (-дi) 1) молодая лиственниuа; по
рослъ лиственниuы; с11т тaiiax трость из 
молодой лтtственниuы; 2) молодая ли
ственничная роща, лес; 3) молодой пих
тач; тиреt\ тымых ситтерде тicтir а 11,11ар 

чор•1елер в густых тихих ттю.'Тачах оби
тают клыкастые звери . 

СИТЕЦ то J1ce, что е11тсе . 
СИТКЕК ч.уrки-й: ер. с11рrек ; с1rткек 

xa iiыr чуткое внимание. 

СИТКЕП внимательно; ер. ситкiп; уг

рет•1i11i11 чоо1ъш ситкеn истерrе внима
тельно слушать рассказ учителя. 

СИТКИРГЕ /с11тке-/ то J1ce, что сы11-
чыш1рrа. 

с 

СИТК] кач. фr111ьк. хороший; качест
~еnпый~ е.м. •1ахсы. 
СИТКIК сообразителытый, схватьша

ющий •imo-л. на лету (о человеке); ер. с1rр
гек. 

СИТКIЛИРГЕ /с11ткiле.-/: снткiлеп тее 
салбад1>1 даже бровью не nовёл; даже не 
пошевелился. 

СИТЮЛJГ внимателыrый; ситкiлiг 

корiс внимательный 11зrляд. 
СИТКIМ I кыз. блоха: с.м. ceripn:eec; 

ситкiм ачыда ызырча блоха с.илъио {боль
но) кусает. 

СИТКIМ lJ то ]1се, что снткiлir; па
ба-iчеni1( чооrъш с11ткiм истсрrе внима
тельно слушать наставлею~я родителей. 
СИТКIМНИРГЕ /c11niм1te-/ переи. 

прыгать (кt1к блоха); 11имее мьшда пу хы
зы•tах с11ткi~111еп ле чорче? чего эта де
вочка тут всё прыгает? 
СИТКIМНIГ то же, что ситкiм ll; 

nалалары оаба·i'\езiне спткi/\шir ia:x дети 
в1:.шмательны к родителям. 

СИТКШНIГ убедительный; c11ТКi1111ir 
чоох убедительная речь~ ситкi1шk 11ан
дырыr убедительный ответ. 

СIБЕЕ 

СИТКIП 11ареч. внимательно; oлran
uap угретчiuiц чооrы11 с1пкiо 11счелер де
ти учителя внимательно слушают. 

СИТПЕР кыз. большой мешо1<; см. 
хап I . 
СИТРО (фруктта11 итке11 сухсу11га iс

-че11 суг) ситро; тшо11 сuтрозы nимоююе 
ситро. 

СИТСЕ ситец// ситцевый; хоосты r 
с11тсе ситец с узорами, цветастый ситец; 
сnтсе коrс11ек ситцевое платье; снтсе чop

ran хабы ситцевый пододеяльник. 
СИФИЛИС (-зi) (чугыичах агырыг) 

мед. сифилис // сифилитичесюо1; сиф11-
лис nузураrы сифилитическая съmь; си
филис11е[t аrырчатхан кiзi сифилитиче

ский больной. 
СИФИЛИТИК (сифилис агырыглыг кi-

11) сттфилитш<; сиф11лнт1rк кnчi сифили
тичка. 

СИФОН 1) (uгiрлiг трубка) сифон // 
сифонный; cyr чайдырарьшда кнректел
четкео с11фо11 сифон для полива; сuфо11 

трубказы сифонная трубка; 2) (cyza газ 
кup'fel/ трубкаль1г бутылка) сифон; си
фо11 балло11ы баллончик дщ1 сифона. 
СIБД1К то :нее, что сiбдiркей . 
СIБДJКТИРГЕ /сiбдiкте-/ разг. гово

рить шёпотом, шушукаться. 

СJБДЩНЕЗЕРГЕ /сjбдiцuес-/ взаи,\111. 
от сiбдiщшрrе; кuрi-хурулар сiбдirшсс 
nарилар старих11. засеменили. 

СIБДП{НИРГЕ /сiбдi1ще-/ разг. хо
дить мелки:v~и шагаМ}I, семен11ть. 

СIБД]РКЕЙ разг. тощий, х.ил.ый; сiб
дiркей кiзi хилый человек; сiбдiркей мал 
тощий скот. 

СIБДIРКИРГЕ /сjбдiрке-/ двигаться 

меЛЮDm подnрыrнвающими шагами (о 
тоще.м, хилод, человеке). 
СIБЕЕ крепость, укреплёнпый пункт, 

укрепление (для обороиы в вое,тых дей
сп1виях); Хакасшщаrы пурувrы сiбеелер 
древние крепости на территории Хака

сии; сiбее таr гора с оборонительными 
укреплениями; D козеце сiбее 11пмес, ко
леткi арrыс 11111\1ес nосл. занавес не может 
быть защитой, тень не может быть дру
гом человека (букв. занавес - не :кре
пость, тень - не друг). 
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С1БЕЕЛ11РГЕ 

СIБЕЕЛИРГЕ /сiбсслс-/ строить ук

репле11ия (д.1я oбQpom,t). 
СIБЕЛДЕЙ 1) 11,а .1,се, •1то сiбдiркей; 

2) фп:,ьк. ведьма. колдунья: чис Ту)tзух

тыr сiбслдей а.'tты оастыr Ч1J.1бirе1шiн 

хаты полrа11 колдупъя с медным посо)1 

была женою шестиглавого Чилб11rе11а. 
СlБЕЛЕЗЕРГЕ /сiбслсс-/ вза11ш1. от 

ciбemtprc; бросать, 1щщ1 rь друг в друга; 

arac11a11 сiбелсзсрге бросать друг в дру
га палю1~щ. 

СIБЕЛЕНЕРГЕ /сiбе.1сп-/ то :же. чти 
сiбслсрге; па111шщ ш,мсс мь111да сiбелс11-
чсзiн? ты что тут слоняешься. не 11дёшь 

~? 
ДO:\IOJf. 

СIБЕЛЕНВЕРГЕ /сiбслс11iс-/ взtщ.л111. 
от сiбслс11ергс; О nipccэi11c11 сiбе.11с11iзсрге 
путаться с ке.11-1 

СIБЕЛЕРГЕ /сiбе.1с-/ puJг. \} болтать
ся. слоняться; путаться под ногами: lfТ

че11-тутч:.щ ш,.,1с чох сiбслсрrе слоняться 

без дела; 2) пр11д11раться. привязывать
ся. ле:пь к кому-.,.; орткс11-царrа11rа, чол 

011рбш1, сiбел чорче [011] ко все:-.1 nрИдн
рается, нико:-.1у проходу 11е даёт. 

СIБЕЛИРГЕ /сiбелс-/ рttзг. 1) бросать. 
кндаТh: ер. с.ыб:ш11рrа: 2} бросать, ющать 
•1е..11-11 •• отrоня 1-ь кпго-1 . че н-1 ; nдaii11ы 
nгас-т:1с11ац сiбе.111рге о rгонять собаку 
ка~11ем и палками; мал-хусты сiбелиргс 

отгонять животных 11 кур (к1tдая тем, 
qто под руку поnадёт). 

СIБЕЛIЗЕРГЕ /сiбелiс-/ взtшм11. от сi
белерrе (в I знач ) болт..~ться. слоняться. 
путаться под ногами во чножестt1е; Ы
чзу чохтзр ciбe.rnc чорJ1ер мы,ща болта
ются тут. путаются под 11огзм11 безделъ-

111rк11. 

СIБЕТ L) ш,зкорослый; сiбе1 ацай мсt
ленъкая (с корот,ш,'1и 11ога '1и) соб1:1ка; 

собака мелкой породы: 2) карл11ковый; 
сiбе1 хазын карликовая берёза, О сjбст 

кiзi карлик; преиебр. н1111<оросльп1 чело
ве1с 

СIБIЛДЕЙ то же, что сiбдiркей. 
CIБIPГI 1о:ач веник, ,1етла; сн. сыбыр

гы. 

СJБJРЕРГЕ /ciбip-/ 1 ка•1. мести; c.\t. 
сыбырарrа . 
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СJБIРЕРГЕ /ciбip-/ lJ опустить. спус
ппъ (flanp., штаны); ста11 ciбipcpre спус,. 
nпъ брюки. 
CIБIPIГ (-шt) покатость. наклонность: 

))U ciбip11n ЛОКсlТОСТЪ плеч. 
CIБIPIK 1) покатый (о 11ле•ю,:, бед

рах): ciбipiк :>Jtt похатые ме•ш; ciбipiк 
rian покатые бедра; 2) опущенный, спу
щенный, приспущенный; ciбipiк стаL1 
сnуще1111ые штаны (11а 6ёдрах); ciбipiк 
стщшыr чорче ходи~ в приспущенных 

штанах. 

СJБIРIЛЕРГЕ /ciбipiл-/ J 1110 же. •от1 
сыбырыларга J: город утщалnры K)\tшi1t 
сiбiрiлче ул11цы города под~1етаются 
каждый день. 

СIБIРJЛЕРГЕ /ciбipi11-/ 11 1) спадать, 
быть спущенны\1 (о бр1Оках, юбке): ста
uыц ciбipiл nap•tp [лзо11] брюк11 сладыва-
1от: 1обкаt1 ciбipiл парар [твоя] юбка спа
дёт; 2) n~дать. скользя. скатываться: o:1-
ra11 копсеm1е11 ciбipiл парды ~1альчи1< ска
т1шся с коm1ы. 

СlГЕН 1) сухой стебель травы; хуу ci
reu высохший стебель: cireu 11астары 
сЫFдырас тур шелестят верхушка су-х11, 

стеблей; / •аыстыr cire11 6nm. nольтнь: 
2) mv J1ce, что с1111 П: / nызлах 11тчец cj
ren вязь для прессова1111я домашнего сы
ра. 

СIГЕННlГ поросшJ.tй сухой травой: 
ciгe1111ir ч1rр ,1естность, rде :,,,,rnoro высох
шей травы. 

СIДЕДЕРГЕ /сiде1-/ посадить на гор

шок [ребёнка], чтобы он помоч11 ·1ся, па
.та сiдст а) посади ребё11ка ва горшок. 
б) подержи ребёнка (mм,011ш11ься). 
СJДЕНЕРГЕ /сiдс11-/ возвр. от сiдирге 

ОО~f0411ТЪСЯ (UC11)'Cmumb \IОЧ)' 11од сеоя). 
СJДИРГЕ /сiде-/ мочиться; пала сiде11 

са..пыр ребё11ок ПОМО'IНJIСЯ. 
ОДIК (-ri) моча; ciдi1,; аоалюi анализ 

мочи, ciдiri сарыr [у него] моча тёмная. 
СIДJН. то11к11й. тощиii; ер. сiбдiр~.ей: / 

ciдi" .хурт кач \1уравей: см. хы"11.Jсха; ci
дiR ха.1ба тонкая •rерсмша. 
СIЗЕРГЕ /cic-/ l) 11арыватъ; салаа сiс

че палец нарывает; хулах сkче в ушах 

нарывает: 2) то :же, что коберrе (в 



1 знач.); харах cic napraн rлс:tЗа опухли; 
соохха cыpaii сiсчс от мороза лицо оте
кает; 3) вздуваться, пучить; cyr сiсче ре
ка вздувается; чир сiсче земля вздувает
ся~ харьш сiсче живот пучит~ 4) переп. 
дуться, сердиться; злыn-чахсы ciзiбicкeu 
одЪ1р фолы, .. боrатырь-молодец сидит и 
дуется. 

С13IГ (-1ш) оnухол.ь, отёк; азахтъщ са
зни отёк на ногах; сырай сiз1111 опухоль 

на лиuе. 

С1ЗIК onyx1Ш1i'i. отёкший; сiзiк азах 
отёкшие ноm: сырайы сiзiк [у неrо] лицо 
опухшее (отёкшее). 
СIЛГIЛДIРЕРГЕ /сiлгiлдiр-/ страд. 

от ciлriлcpre трясти: :.irac ciлriлдjpcpre 
трястн дерево. 

СIЛГlЛJОРТЕРГЕ /ciлriлropт-/ по11уд. 
от ciлriлдipcpre заставлять кого-.1. тряс

тн что-11.; а,·ас •шлге сiлriлдiртiпче дере

во ветром трясёт. 
СIЛПЛЕРГЕ /сiлгiл-/ тряст11сь, содро

rаться; бъrrь тряским; 1·ас1·ы1· •ю;1ча ха

наа ci.uiл паркр на каменистой дороге 
телегу тр.ясёт; aruc •шлге ci.,-riл тур дере
во rрясёт от ветра; О ч1~р сiлriлче земле
трясение (бу,;в. земля трясётся). 
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С1ЛГJJПС (-зi) тряска; О •шр ci.тu-iлiзi 
землетрясе,ше. 

С1ЛДЕМЕ кач. сырой; с.м. сiлдi11 (n 
1 знач.) . 
СJЛДIН, \) сырой, неnроnечённъu1 (о 

хлебе); ciлдjra халас непропечёюtЬU1 хлеб; 
2) затвердевший n процессе вяления 11 

cyШI<JJ (о щ1се); сiлдi11 хара rtпep затвер

девшие куски мяса. 

СJЛЕГЕЙ слюна // сmон11ый; сiлеrсй 
ax•ra слюна выделяется; хара ciлercii ах
ча усилеш-rое выделение слюны; / сiлегей 
11улчурхаяы сщо1-шые железы; О сiлегей 
агырыr то :же, •mio сеrлеrей; ciлereiti r,ы
·гыраоча болтливый человек (бу1,:q. [у не
го] брызжет слюна). 

СIЛЕГЕЙЛЕНЕРГЕ /сiлеrейле11-/ 
1) страд. от сiлегейлирrе слюниться; 
2) обильно выделяться (о сл1011ях ребё11-
ка, когда прорезаются зубы или когда бо
леет). 

СIЛЕГЕЙЛИРГЕ /сjлеrейле-/ слюнить 
•1то-л. 

С1ЛIГЕРГЕ 

СJЛЕГЕЙЛIГ сmонявый; ciлerciiлir 
11pi11 слю11я-вые губы. 
СIЛЕДЕРГЕ /сiле1·-/ разг. груб. выки

дывать. отбрасывать кого-л" что-!1.; "Р
ri-хурrуларны con rоа.че11зср сiлсдiбiс! 
выбрось барахло в мусорный ящик! 
СIЛЕЕ 1 то же, что сiлШе. 
СIЛЕЕ П саг., кыз. бра11. чёрт: алай сi

лее вот чёрт!; хацдаг сiлес ~1ы1ща •1ор тур 

какой чёрт тут путается. 

СIЛЕЕ ПI .\/е:псд. пошла! (возглт:, ко
торым отгопЯ1оm коров); сiлее, чохыр 
iпек! 11у пошла, Пеструwка! 
СJЛЕЕ-СJЛЕЕ то .же. что сi.лее Ш; сi

лее-сiлсе мы1111ац! пошли отсюда! 

СJЛЕКЕ 1) холощё11ый баран; cu111ic 
сiлеке наrулявшнй жир баран; iнi •1астыr 
сiлене двухлетний молодой баран: 2) пе
реи. женоподобный (о безвQльио,н .\I_YJtt·•m

ne). 
СIЛЕЛЕРГЕ /сiлел-/ груб. yxororrь. уби

ра тъся; сiлел l\tыuua 1 t убнрайся отсюда. 
СlЛЕНЕРГЕ /сiле11-/: xapraщ,ro ciлcuiD 

одыр 1rn.я.пётся и божится. 
СlЛЕПЕ uшяпа; с.м. штша; сiле11с ки

зерге носнть wлялу; 11р кiзi сiлепсзi муж
ская шляпа. 

С1ЛЕР лtест. саг., кь1з. вы: с.м. cipcp. 
СIЛЕРЛЕНЕРГЕ /ciJtepлe11-/ разг. вы

кать, обращатr,ся к кому-.11. на <( Вы»: ш1-

мс c-iлepлc,riбicкcзirt чеrо это начал «вы
каты>. 

СIЛЕРЛИРГЕ /сiлерлс-/ то же, •11110 

ciлepJJeиcpre. 

СIЛИРГЕ /сiле-/: харrап сiлирrе розг. 
проклинать: ер. харп1ртз. 

СIЛIГ 1. красивый: изящный~ сiлiг кiзi 

краспвый ~rеловек; сiлiг чахайах краси

вые цветы: сiлiг сос красивое (образное) 
слово; ciлir омалыr с красивыми •1ерта
ми mща; apыr-ciлir хыс фольк. оче11Ь 
крас11:вая девушка; 2. красиво; изящно; 
ciлir тouaitapra красиво одеваться; ciлir 

кopiueprc красиво (изящно) смотреть
ся; выглядеть; О хус ха11адышщ ciлir, кi
зi - хыйга саrызы11а1t посл. лтиuа кра

с1Jва крьшыrми, а человек - ~юм. 

СJЛJГЕРГЕ /сiлiк-/ 1) тряСТI1, шатать: 
пътмьrрт cinirepre трясти черёмуху: то
рым сiшгерrс тряс.-ти кедр, чтобы пада-
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CIЛIПIIEPГE 

ли шишки; яблоnяны ciлireprc трясm яб
лоню; 11зен11езin , хол ciлirepre здорова

ясь, трясти руку кому-л.: 2) трясти, встря
хивать, выбивать (пьи,ь); то11 ciлirepre 

встряхивать шубу; хап ciлjrepre трясти 

мешок; \Jopra11 ciлireprc встряхивать оде
яло. 

СJЛIПНЕРГЕ /ciлiri11-/ возвр. от ciлi
repre стряхивать с себя, отряхиваться; 
встряхиваться; ат ciлiri1щi -конь встрях

нулся; ciлiriuiбicкeu iкi тул:гу - cьru по
старьша кiрге1шер фолы,. встрях11уm1сь 

обе л11сицы - в самих себя преврати
лись; О сарыr адым салаада ciлiri1tдi 
(ас сарrааоы) зщадка соловый на ветке 

встряхнулся (вея1-rие зерна). 
СIЛ1ГЛЕНЕРГЕ /сiлi 1·лс11-/ возвр. от 

ciлirлнpre прихорашиваться; наводить 
красоту; сiлjглспiп алнм приведу себя в 

порядок. 

СIЛIГЛИРГЕ /ciлirлc-/ украшать ко
го-л., что-.1., приухрашиватъ что-л., при

хорашивать, придавать нарядный вид 

ко.,1у-л., че.,11у-л.; rород улrщалары11 ciлir

лnpгc украсить улицы города; когенектi 

созiртке11 хоостар сiлiтлспче платье укра
шают разные вышивки; 1~за чьщ сыбы

зыn ciлirлuprc украшать [игрушками] 
IIОВОГОД}iЮЮ ёлку; 0 кiзil1i оры11 ciлir J{Т
ПИIIЧС, кiзi оры1шы ciлirлenчe погов. не 
место красит qелове:ка, а человек - место. 

СJЛfЙЕ шлея; апы с11стiп, сiлiйезi11 
суур саларrа распрячь лошадь (c11яmh с 

11ее хомут 11 1иле10). 
СlЛКЕР кач. уст. май; с.м. ай I. 
СIЛОНКЕ: сiлопке xoit об.1. шлёнская 

овца, шлёнка. 

СJЛ t.\ЕН.: сiлчец тсср шхурка, плохо 
поддающаяся обработке. 
СIМЕ насечка, резьба; аrаста ит_ке11 

сjме насе•11«1 на дереве: теербе11 cil\teзi на
сечха на жерновах; r.tылтых сiмезi резь

ба на стволе винтовки. 
СIМЕКЧIН то :же, что сумскчu1. 
СIМЕРЕРГЕ /сiмер-/ притворяться 

спящим, ттобы подслушать чей-л. разго
вор; орекен ci,1ep чатча старушка прн
твориласъ спящей и подслушивает. 

CIMEPKE умение, сноровка, смекал
к~ сiмеркезi чоrыл нет [у него] смекал-
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кн; сiмерке ca11apra приложить умение к 
че.\tу-л.; сiмеркс козiдсрrе проявлять свою 
сноровку; сiмсрке сьшазарrа тягаться, 
состязаться ( чтобы показать о руг другу 
своё у.неиие, сиоР.овку). 
СIМЕРКЕ-СУМЕ умение, мастерст

во; чо1111ан тоrьшарrа устэrчы11а1\ илбск 
сiмерке-суме кирекrелчс от руховодите

ля требуется большое умение, чтобы ра
ботать с народом. 
CIMIPEPГE /ciмjp-/ 1) прост. пить, 

дуть, хлестать; apara ciмip~pre дуть (хле
стать) водку; 2) хлебать: угре ciмipepre 
хлебать суп. 

СIМIСКЕ 1) прыщ прьuuик; naaxxa 
сiмiскс сых парrа11 на щеке соскочил 

прыщик; 2) буrры; хамаrь.1 npaii сiмiскс 
ле его лоб весь в буrрах. 
СlМ1СКЕЛИРГЕ /сiмiске.лс-/ 1) nо

крьшаться прыща.ми; идi сiмiскелсn•1е 'Ге
ло [у 11ero] покрывается прыщами: 2) по
крываться буграми. 
CIMICKEЛIГ J) nръrщавыii, покры

тый прыщамн; cii\ticкeлir cыpaii прыща

вое mщо; 2) бугристый, сiмiскелiг хамах 
буrр11стый лоб. 
СlМЧ)К то :}fce, 1т10 ЧЫ!\fЧЬIХ . 
СIМчиРГЕ /сi"мчi-/ ти же, что qjм

кпрrе; сосха с11мчирге холостить борова. 
СlМЧ)ЛЕДЕРГЕ /сiм•tiлет-/ то же, 

чn10 чыl\1чыладарrа; ксмге сiмчiлст сал
дьщ, палам? деточха. 1,.,0 тебя ущипнул? 
СIМЧ.IЛЕЗЕРГЕ /cil\tЧiлec-/ то же, 

11то •11>11\f'{ЫЛазарrа; cil\fЧiлecne11cpl не щ11-
пайтесъ (депиы,)! 

СIМtUдИРГЕ /ciм•tiлe-/ то же. что 
чы~1чыш1рrа (в 1 знач.); аrырта сiмчiл11р
rе больно ущJ.tnнуть; пала cil\t'OЛИpre ~ус 
детя,1 свойственно щиттаться. 

СJНЕ истощённъrй, изнурённып; х.ара 
cir1e изм0Ждё1111ый до черноты; xypyr сi
не совершешю истощёщrы:й, нзмождё11-

ный: чол'(ылар xypyr ci11e пол парrа11 
одырлар rrутн и.ки сидят 11змождёнными; 
хара cioe саап парrа11 нстощён до преде
ла, остались кожа да кости ; алыпты1t 

ады чир-суу11а хара ci11e caan 11арга11 
айла11rа11 фольк. конь богатыря вернул
ся на родину изможлённым, от него ос
таm1сь кожа да кости. 



СIНЕК 1) то :же, что cine; 2) пустой 
(об орехе. сел1е1ще); сiпек хузух пустой 
орех (без ядрышка). 
СIНЕМКЕЙ то же, что cineк. 
СIНИРГЕ kine,./ истощать, изнурить

ся, дойти до измождепия; alt'\ьtлap тай
r-:щан ciucn парrал айлаflrаш1ар охот11и
ю1 с промысла из тайги вериуm1съ из
мождёнными; соох хысхыда, азых •1ох 

мал-хус ciиen napra•1 в холодную зиму 
без корма скот истощал. 

ОЦIРЕРГЕ /ci.-tip-/ сморкаться. 
СЩIРJК (-ri) то же, что ipi1t. 
СlН,IРТЕРГЕ /ciraipт-/ поиуд. от citti-

pepгc . 

СП{МIН rrитательность, калорий
ность (пищи); тамах ci1tмi11i калорий
ность mщur; талrа1шьщ ciщ~ti11i чахсы у 

тал:каиа высокая калориm1ость. 

СЩМIННIГ 1. п11тательный, кало
р1m11ый; nотхы cittl\ri1111ir тамах муч~тая 
каша на сметане - очен:ь r1итате.т1ы1ая 

пища: 2. питательно, калор11йно; с11мiс 
1tт cittмioflir жирное мясо питательно; 
cilt~шшjr азыра11арrа питаться калорий
но. 

СIПСИ щипцы; ciлcиnett самоварrа 
кос саларrа щющамц класть угm1 в са

мовар. 

СШСJРЕРГЕ /cincip-/ 1 плести осо
бым способом (плеть, ре.ме1ики). 
СIПС1РЕРГЕ /ciocip-/ II плеваться, 

сnлёвывать сквозь зубы (чаще о стари
ках); аrам ciocipin ала 11ымах чоохта"ан 
дед, время от времени сплёвывая сквозь 
зубы, рассказывал сказки. 

CIP сьrромяniая затвердевшая J<ожа 
крупного рогатого скота; cip хао мешок 
из сыромятной 1<ожи (для храиеиия каи
дыка и саратш). 
СIРБЕЙЕРГЕ /сiрбей-/ I 1) всклоко

читься, взлохматиться; пызо-.ахтьщ тугi 
сiрбей.iбiскеu у телёнка шерсть висит 
1<локами; 2) торчать; выдаваться; аnсах

тыц с.-аrалы cipбcйin одыр усы у старика 
торчат. 

СlРБЕЙЕРГЕ /сiрбей-/ П затвердевать 
буграми (о коже, шкуре); час тсср сiрбей 
парча только что снятая шкура от суш

ки затвердевает буrрuмн. 

с СIРЕДЕРГЕ 

СIРБЕЙТЕРГЕ /сiрбейт-/ всклоко
чить, взлохматить: сас сiрбейтерrе взлох
матить волосы ко.му-л. 

СIРБЕК 1) всклокоченный, взлохма
ченный; 2) торчащий; сjрбск саrал тор
чащие усики. 

СIРБЕКЕЙ 1) тонкий; 2) тощий, ху
дой; прохудившийся; З) затвердевший; 
cipбeкeii теер затвердевшая шкура. 

СJРБЕКГЕдЕРГЕ /сiрбектет-/ с111рад. 
от сiрбект11рге позволить кому-л. тас-

1<атъ себя за воnосы. 
СIРБЕКТЕЗЕРГЕ /сiрбектес-/ взаш111. 

от сiрбект11рrе таскать друг друга за во
лосы~ i'кi кулук, састан сасха хабызып, 

сiрбектес парирлар фольк. два молодца 
сцеп.ились и п1скшот друг друга за воло

сы. 

СIРБЕКТИРГЕ /сiрбектс-/ l) таскать 
кого-л. за волосы; хатты сiрбекти-рге 

груб. таскать жену за волосы; 2) переи. 
беспокоить; разг. теребить (требуя, про

ся что-л.); i'\с-11аба11ъ1 сiрбехтирrе беспо

коить родителей (вы"могая у иих что-л.). 
СIРБIЛЕРГЕ /сiрбiл-/ переплетаться 

(о ветвях .111елких кустариико«); кiмел 
тилrа cipбiл•tc хмеяь цепляется к тальни
кам, 

СlРБlЛIЗЕРГЕ /cipбiлic-/ взаилт. от 
сiрбiлсрге; сырып аrастьщ салаwщры cip
бiлic парча ветви мелких ивовых кустар
ников [сильно) переплетаются . 
ОРГЕ 1. пu-1да; 2. пере11. мелкm1; сiрге 

ч11стек мелкая ягода. 

СlРГЕЛИРГЕ /cipreлe-/ локрьпэатъся 
п1идами (о волосах). 
СIРПДЕРГЕ /сiргiт./ разг. 1) поно

сить. рвать (страдать расстройство.~, 
J1Селудка); пала ci'priтчe ребёнок поносит; 
2) розг. часто рожать; переи. таскать (11-е
одобрительпо о :исе11щи11ах); cipriтJJC'\e 
[она] часто рожает. 

СlРПН то :же, что сiцмiп. 
СIРЕГ (-1m) и. д. от cipupгe подпорка; 

столбаа ciper турrыс саларrа поставить 
подпорку к столбу; тура арrазьша ciper 
турrызарrа ставить подпорку под мати

цу; пик сiрег креnкая подпорка. 
СIРЕдЕРГЕ /сiрет-/ поиуд от cipupгe; 

сидс11ю сiрет саларrа забор подпереть. 
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CIPEE 

CIPEE 1) скамейка, лавка; 11бдегi cipe~ 
лавки в юртах; садтаrы cipee садовая 
скамейка; сiреедс одырарrа сидеть на 
лавке: 2) деревянная кровать; iкi J..iзi узу
чац cipee двухместная деревянная кро
вать; 3) ист. трон; хао cipeeзj а) трон ха
на, хансюu1 трон; 6) царский трон; 4) уст. 
жертвен-ный столик; стол: тaiiыr}lз ха
зьщnа" cipee итчс1шср 11а моле1111ях жерт
венный стол coopyжamt на берёзовых 
ветках. 

СIРЕЗЕРГЕ /cipcc-/ I по11уд. от сiр11р
ге. 

СJРЕЗЕРГЕ /cipcc-/ II J) упорство
вать, проsш.л.ять упорство: апсах 11аа ту

раа козерrе хыuми1r cipcc тур стс1рик 
уnорствует, не хочет nереезжать в 1ювыir 

дом: хыс кiзi чылrа чагьш сос шtрбrш ci
pcc пар11р девушка уже год упорствует, 
не даёт согласие (па за.ну:>,сество): 2) вы
держать, высrоять, выд10жить; таr,ылар 

сыдамахтыr сiресчслер горняки проявля
ют выдержку; телевизор •1ахсы сiресче 

телевизор хорошо выдерживает [срок]: 
пе ломается; кр1{111каnац тоrыр cipcзcpre 

выдерживать критю<у: Ч)'ртасты,1 аар

ч5'1i11е11 cipeзepre выдюжить ж11з11енные 
невзгоды: тоrыстз •1ада11 сiресчем [я] 1ш 

работе кое-как выдерживаю (тя:щело); 
чааnъщ аар чыллары11 cipec~eбic [мы] вы
держали тяжёлые годы вoii1rы. 

CIPEM то :,,се, 'lmo сыырах. 
CI РЕНДIРЕРГЕ /cipc11дip~/ l) 11п11уд. 

от cipe11epre; 2) упереть; азах cipenдipepre 
упереть ноги во что-л. 

СJРЕНЕРГЕ /ciper1-/ 1) упираться, 
опираться обо чm()·л.; ат, ю1зiп азахха 
cipe11iп. турыбысха•• лошадь, встав на 
дыбы, осталовиласъ; сол азах11ац спдс11-
rе cipeнin, атха мунерrе опершись левой 
ногой в забор, сесть верхом щt лошадь; 
чыта11зх1шц uanra cipeuepre упираться 
локтём в бок (при 11од11ятии тя.,1сеспш): 
2) лр11слоняться к чел1у-л.; ar-.1cxa cipeпin, 
тъmавып аларrа ттрислоюшшись к дере

ву, nередох.нутъ; 3) стараться: стремить
ся к че,11у-л.; куресте чrщерrе cipe,repre 
стремиться победить в [спортивной] 
борьбе; уrренерге сiр(шерге стремиться 
(стараться) учиться; 4) 11ере11. получить 
поддержку от кого-л.; арrыстарrа ci-

4!<0 

с 

penepre получать поддержку от друзей: 
О cipe11-cipen! дс1nай-давс1й (ттр., при 
nодняти11 тяжести и т.п.). 

СIРЕНJЗЕРГЕ /cipe11k'-/ взаи.н11. от cj

pe11epre 1) упираться друг в друга r рука
ми]; 2) прислоняться друг к другу; 1щ1ti-
11e11 cipe11jзepre прислоняться друr к дру
гу плечами; 3) стремиться в.месте с 
ке.м-л. к че.\t)'·л. ; уд)'р-тодiр Чiщерrе cjpe
niзepre стремиться победить (одолеть) 

друг друга [в спортивной борьбе): ма
рыгласта алны11а cыrapra cipcttiзepre 

стремиться лереп~ать друг друга в со

ревнованни. 

CIPEHJC (-зi) и. д. от cipe11cpre стрем
ление, упорство; yrpc11cpre cipe11ic <.-трем
ление учиться; ч1щiске cipe11ic стремле
ние к победе; cipe11ic учу,, махп1рrа хва
л11тъ за упорство. 

СIРЕЮСТIГ упорный, стремнтелъ
ныli; ciper1icтir iстснiс уnорный труд. 

ClPEH"'U]{ усердный. трудолюбивый.; 
то,·ысха cipeu~tiк кiзi трудоmобивьrii tie· 
ловек; О cipe11•tiк кiзi а) человек. стремя
щийся хорошо жить; б) устремлё1111ый 
<rеловек. 

CIPEP .,11ест. вы (обраще11ие к 11еска:и,· 
кю1 лицал1); Вы (ве:.,,слщюе vбраще1111е к 
од110.ну лицу): род. п. сiрсрпiц вас: дат. 11. 
cipcpre вам; в,m. п. cipep1ri вас; .неr:11111. п. 
сiрерде у вас: исх. п.: сiрерде11 от вас:; 11п-
11рав. п. сiрерзер к вам; творшп. 11. с:iрср-
11сц с вами; Cipep уrретчiзер бе? Вы учи
тель? 

СIРИ тюреч. плотно, вплоть, оnлот
ну10: стол 1tозсt1еккс cip11 турrызылrа11 
стол приставлен вплотную к окну: шкаф 

стенаа cip•1 турча шкаф стоит вrтлоттту10 
к стене; пос аосха c!.J:!11 т~рарr~ стоя,:ъ 
плотно друг к друrу; U пlГlprc c1p1t ruмJp 
тыт ос napran (туд:ун) загадка до небес 
выросла железная m1ственшща (дым). 

СIРИРГЕ /cipe-/ 1) пощшрать что-.1., 
ставить подпорку; iJб blriuc arac сi-реп 
ci1лapra подпереть дверь юрты палкой; 

iзik,i icтiireц cipяpre подm1рать дверъ из

нутри: x.a1Ja1JЫ сiрирге подпирать чем-л. 

забор; 2) прислошпь что-л. к. чему-л. ~ 
чардыпы тураа cipco саларrа прислонить 
доску к дому; О холтыхтан cipиpre лод
держ1шать под руку; холдац xaan, хол-



тыхтан cipert, алып чахсыnы удес тура
дыр фолы, .. [Алыn Хан], взяв за руку, 
поддерживая под руку, провожает доб
рого молодuа. 

СIРКИРГЕ /cipкi-/ розг. спать: груб. 
дръrхпутъ: шще чарабастар! сiркinлече
зер бездельники! только и знаете дрыхнуть. 

CIP ЛЕДЕРГЕ /cipлcn--/ 1) лить струёй; 
cyr сiрледерrе литъ струёй воду; чай сiр
ледсрrе лить струёй чай [из чайника]; 
2) капать, лить каплями; 11м сiрледерrе 
каnатъ лекс1рство; xapnx •1азы сiрдедерrе 
сильно nлакатъ (букв. слёзы m1'rь). 

с 

ClP ЛЕЗЕРГЕ /сiрлес-/ дрожать, тряс
тнсъ: соохта1( сiрлезерrе дрожать от холо

да; хорыrыn сiрлезерrе дрожать от стра

ха. 

СrРЛЕ}{Е l мелЮfЙ (Q речне. воде); cip
лe1 te суучах струящаяся мелкая речушка. 

CIP ЛЕН.Е П дрожащий. трясущ11йся; 
ер. сiрлсс.ке,~; сiрщще холлар трясущие

ся руюt . 

СIРЛЕС и. д . ит cipлoprc П дрожь. 
трепет: auьm 11p11jлcpirщc сiрлес niт1дipre11 
у него на губах была заметна дрожь. 

CIP ЛЕСКЕК трясущю'kя; сiрлсскек 
холлар трясущиеся руки; мед. дрожа
телъный т1ралич . 

СJРЛЕСТIРЕРГЕ /сiрлестiр-/ по"уд. 
от сiрлезерrе заста.вл.ятъ дрожать, тряс

тись. 

СlРЛИРГЕ /сiрле-/ 1 t) струиться; со
чпться; оох тастарttа cyr сiрлео•1е по мел
ким камням вода струится; i11ек судi сiр
лепче струиться [в ведро] молоко коро
вы; шщмыр cipлen чааnча доЖдЪ струя

ми лъётся; 2) капать, литься ручъём (о 
слезах); харах ttазы cipлcn•1e ручьём ка
пают слёзы из глаз. 

CIP ЛИРГЕ /сiрлс-/ II тряст1tсь (л,елкой 
оро.жыо от испуга, холода); ер. сiрлезер~ 
ге. 

СIРМЕТ (-дi) то же, что саза11 I ; cip
\teт теер сыромятная кожа. 

СIРТЛЕЗЕРГЕ /сiртлес-/ вздрогнуть 
(о сердце); чурек сiртлезе тусь:ен сердце 

[вдруг] вздрогнуло. 
СIРТЛИРГЕ /сiртлс-/ биться, пульси

ровать: таr,1ыр сiртлеnче пульс бьётся; 
r1урсем сiртлепче моё сердце бьётся. 

31 Э-,№ 113 

CICKJPТEPГF. 

СlРЧ,Щ: хара сiрче,1 разг. очен.ь смуг

лъ1й человек; О хара сjр•\ец anrra бра11. 
чёрт проклятый. 

ОС (-зi) 1 нарыв, фурункул, чирей; 
мойnьта cic сыFыбысха11 [у него] ua шее 
выСRочuл фурункул; cicтi сосоец (tMllliP

re заrовари.ватъ чирей (11ародпый. споспб 
лече1111.я) ; О ciзi толrа11 наказан no зас.пу
rам; ciзi толар а11ы1 t пе обой-mсъ ему без 
наказания; получит no заслугам (букв. 
1:1арьш налоmштся его). 

QC ( ~зi) il [) вертел (прут С paЗfJl/Jlll
llOii па одиом ко11це); arac ck деревяшu,л1 
вертел: т11м.iр cic металл.ическ11"й вертел;/ 
cic сазарrа :Jmu. вьmавливать вертело~1 
кусок мяса из свадебного котла~ 2) ~ю
сулъка (палочка с развшш11ий, которую 
зацепляли за nocvвyl(J перегородку телёи
ка, чтобы пе 11одпускшт, к .иttmcp11); ер. 
морхах ~ nызоrз cic cyrapra телёнку вде
вать носул:ьку. 

CIC 111 кыз. 11еnроходнмъu1 лес (r:.iй
ra): ел,. чыс I . 

CICl<E гланды, миндалины~ cic1te 
aFыp•ta гланды воспалились. 

CJ СКЕК то ;)!се , что сiзiк ; i'te&нiin 
азахтарw сiскек у [моей] мамы нол, 
отё1<шие. 

CJCKIPEPГE /cicкip-/ 1) брызгать 
(nponycкmm> :нс,,дкость 'lерез .11елкие от

верстия); cyr ckкjpcpre брызгать воду: 
трубадан iзir cyr сiскiрчс из трубы брыз
жет горячая вода; 2) соt.uпься; оалыrда1( 

xau cic1{ipчe из раны сочится кровь; сас 

чirprc азах оассад, cyr сiскiрче стуmfШЬ 
1:1оrой на болотистое место, вода сочит
ся; О туку рiк cicкipepre ruпонуть сл10ну 
через щель в зубах. 
СIСЮРIЗЕРГЕ /cictdpic-/ взаи,,m. от 

cicкipepre (в I знач.) брызгаться 11е.м-л. , 

брызгать друт на друта че.~t-л.: олrа,шар 

cyr cicкipic•1eлep дети брызгаются водой. 
СIСКIРlдЕРГЕ /c.kкipiл-/ страд. от 

cicкipcpre 1) брызгаться; cyr копек тyбiu
дeri ntЗiкте,, c.icкipiЛ'le вода брызжет из 
отверстия на щrе ведра; 2) соч:итъся; cyr 
чир алтьшац cicкipiл•1e вода сочится из

под зе.млн. 

СIСЮРТЕРГЕ /cic-.:jpт-/ 1) брызгать
ся че.м-л. ; 2) брызrатъ uз •1его-л. 11а KQ-
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CJCKIPTTIPEPГE 

го-л., что-,1.; одеколо11 cicкipтepre брыз

гать (брызгаться) 110 кого-л. одеколоном. 
СIСЮР'П1РЕРГЕ /сiскjрттiр-/ попуд. 

от cicкipтcpre. 

СJСТЕДЕРГЕ /сiстст-/ по11уд. от сiс
тн рrе 1; салыf'лар сiстедерrе поручить 
(дать) кому-л. поджарить вяленое мясо 
на yrшrx. 

CtCfFJIEPГE /cicreл-/ страд. от сiс
пtргс I J) сушиться (J.• отя, 110 солице); 
оды1, отха сiстслче дрова сушатся у оn1я; 
arac куш-с сiстелчс лес [срубленный] под· 
сушнвается на сошще; 2) поджаривать· 
ся; nазр косте сiстслче печенъ поджари 
вается на горячих углях; ит сiстелчс 

шашлыки поджариваются. 

CJCfEHДJPEPГE /сiстс1щiр-/ 11011уд. 
от cicтeuepre. 

СIСГЕНЕРГЕ /сiсте11-/ греться (у отя, 
110 солице); песке сiстсперrе греться у печ· 
ки: KYJlrc cicтeoeprc а) греться на солн
це; б) загорать на солнце; в) получать 
солнечные ванны; часхыда мал-хус i.:yn 
хараrьша сыrъm, кунrе cicтcueprc ,~.ъша

дыр весной все ЖJfDOll{Ыe выходят на оол11· 
цеnёк и греются на соmще; О куре~, адым 
ку11rе сjстсuче (тастаа11 от) загадка бу· 
рый конь на солнце греется (t,or сена). 
СJСТИРГЕ /ck:re-/ I 1) греть •11110-л. (у 

огия. 110 сол11це); песке азах сiстирrе греть 
ноги у печи; кy1rrc apra сiстирrе греть 
спину нn солнце; 2) сушить чmо·л. (у oz· 
1lR, 110 сошщс); одыrtuы отха сiстt1рге су

шить дрова у оn1я; киске11 аrасты куоrе 

сiстирте срубленный лес сушить [подсу
шить] на солнце; 3) поджаривать (иа oг
lle, горячих уг.лях); паар1·а чаr сугыn cic
т11prc поджаривать на олrе печень, начи

нив её. жиром (11ацио11иль11ое 1')'иитье); 
тос-хара сiстнрrе поджаривать кусок 
грущrнки (в.месте со шкуркой) (11ацио
иаль11ое K)'lllOflbe); ffT ciCТ11prc ГОТОВ11ТЬ 
шашлык;/ сiстес11 1СТ шашлык. 
СIСГИРГЕ /сiсте-/ II страдать от на

рывов, фурункулов; сiстеп•1ем [у меня] 
въ1скочил фурункул; соох алдырrаr1 кiзi 
удаа сiстепче у переохлаждёююrо чело
века часто появляются фурункулы. 
СП: сiт хатха11 кЬl зловредный чело· 

век. 

4!!2 

с 

СКАЗУЕМАЙ гра.м. сказуемое; ер. 
сойлеf'\i ; t1мя сказусмай именное сказу· 
емое; хадыл сказуе!\tай составное сказу
емое. 

СКАКАЛКА скакс:IЛ](а; олrан скакзл
казы детская скакалка; хызы'(ахтзр ска· 

ка.1Jка азыра ceripicчeлep девочки прыга
ют через скакалку. 

СКАЛЬПЕЛЬ (хирур2иядо киректе.1-
четке11 улуг mu,ec пычах) .\fед. скальпель; 
скальоелы1е1, тузалаnарrа пользоваться 

скальпелем. 

СКАМЕЙКА скамейка: ер. cipee (~ 
1 знач .). 

СКАНДИНАВ сканд1111ав // сканди
навскай; скаr,щщав h;зi скандинав; ска11-

д1111ав 1in•1i скандинавка; ска11дш1автар 
,нn. сканди11авы ; ска1ти11ав тiллерi скан· 
динавские языки. 

СКАРЛАТИНА (чугы11'(ах агырыг) 
скарлат1ша // скарлатин11ьn1 , скарлати
нозный; скарлатн11а чорыrы скарлатин

ная эпидемия; скарлатш1а оузурни скар

латинозная сыпь. 

СКАТЕРТЬ скатерть; ах скатерть бе
лая скатерть; хоостаа11 скатерть выши· 

тая скатерть; столrа скатсрn. чазарrа за

стелить стол скатертью. 

СКАФАНДР скафс.11-щр; водолаз ска
фаuдры водолазный скафа1шр; скафапдр 
1<r1скс11 xa1iт1•гip"'i космонавт в скафш1дре. 
СКА ЧЪIР розг. скатерть; ер. скатерть. 
СКВАЖИНА скважина; газ сква;1ш-

11азы газовая скважина; нефть сквзжш1а

зы нефтяная скважина. 
СКВЕР сквер (сад); сквердс тъmatJapra 

отдыхать в сквере. 

СКЕЛЕТ (-дi) (хуруг сббк-саах) а11ат. 
скелет; кiзi скслсдi скелет человека. 

СКЕПТИЦИЗМ J) (тилекейде 11ил1е 
11011,1ат:са11ыи кiзi пiл•1ее чогыл min сш1оп
•ютхш1 идеалистuческай философuя ц;;. 

pi.\fi) филос. скептицизм// скептичесюп1; 
фuлософиЯJiа скепт1tцизм школазы скеп
тическая школа в философии; 2) (шшее 
1шрт1111,ttтчетке11i, 1т..ме11i iкill'fiдenчem

кeui) скепт1щизм. 
СКЕРЦО (улуг 11имес .\lузыка проl(З· 

ведепuезi, табырах, коглiг oйJ10J1'1a) .муз. 
скерцо. 



СКИПИДАР скиnидар // скиnндар
uый; скиuндар cypтiuepre использовать 

скипидар как втирание; сRкnидар чызы 

скюrидарнъrй заnах; скипидар xaiiarы 
сюmидарное масло. 

СКИПИДАРЛЫF скипидарный; сюt
n,щарлыr сыр сюmид<1рная краска. 

СКИТ (-дi) 1) (.мо11астырьда кiзiде11 ча
ра тудь111чатд111 моиах чypmatjйl/ ибiчек) 
скит; мопа.х сющi монашеский скит; 
2) (худайга кupmifl'1e1111ep11i1J upzi кибiрi11 
тастабаа11 1 чо1111а11 чара тартылчатха11-
11ар1;,шьщ мо11астырьы, тайгада ба, :J'JТJ 
чазыда ба поладыр) скит~ сюJТ чуртаrч.ы
лары жители скита. 

СКИФ (Хара талай11ьщ алтыизархы 
сар~тда чуртааи пуруигы чо1111ар11ьщ ады) 
ист. скиф // скифский; с1шфтер лt11. ски
фы; сюtфтер кулътуразы схифская куль
тура; ск1tфтер кypree11i скифские курrа

uы. 

СКJРЕЕК саг. хитрый~ C,\t, iскiрек; cy
~teлir (в 1 знач. ). 

СКЛАД склад // складской; завод 
склады заводской склад; чi'ICQ ш,ме мa
raзиnj1tiц Сt<'Лады склад продовольствен-

11оrо магазина: складтац товар аларга 

брать товар нз склада; склад туралары 
складские помещения. 

СКЛЕП (-бi) (чир алтыида блге11 кiзi11i11 

хо,ндызьт тургыtча11 иб чiли t1m салгаи 
оры11) склеп; пурупгы склеп древний 
схлел: ха[mыц с-клебi ханский склеп. 
СКЛЕРОЗ (агырыг сьц11паа11да nipee 

оргттарда хат1;,1г пас парчатхаиы) мед. 
склероз// склерозный, склеротический; 
м111сс тамырларь111ыц с1слерозы склероз 

сосудов головного мозга; чурек склеро

зы склероз сердца; склероз аrырыrлыr 

кiзi склеротический больной. 
СКЛЕРОТИК (-ri) (склероз агырыглыг 

кiз1) разг. склеротик. 
СКОБКА скобка, скобки; 11rip скоб

ка круглые скобки; тор1-кiл скобка квад

ратные скобкн; состi скобкада турrызар
rа заклю'Dпь слово в скобки. 
СКОМОРОХ (-rы) (пуруигы Русьта 

тiгде-,uьтда чбрiп, ойы11 итче11 актёр) 
ист. скоморох// скомороший; скоJ\tорох
тар оiiьшы выступлеuие скоморохов; 

с СЛЕСАРЬ 

ско11~орох кибi скомороооrn наряд; ско
морох nopiri скоморошпй колпак. 
СКОРОСШИВА ТЕЛЪ скоросшива

тель; докумеuтrы скоросW1mательrе тi

repre подшить документы в скоросuшва
тель. 

СКОРПИОН зоол. скорпион // скор
пиою-u1~ скоршtоu оозы скорпионий яд. 

СКРЕПКА каиц. скрепка; см. хаптыр
rас I; чач.ыrn1ароы скрепка11ан хаотыр 
саларrа скрепить бумаrи скрепкой; 
айма:х oцnir скреокалар разноцветные 

скрепки. 

СКРИПАЧ (скр1тка11а11 ой11апчатха11 
кiзi) скрипач; скрипа•, 1tnчi скрипач-ка. 
СКРИПКА скриm<а // скрипичный; 

скр,шка хылы скриnи'!Ные струны; 

скр1шка ко,щертi скршrичнъui ко1щерт. 

СКУЛЬПТОР (кiзi11i11 о,ж1зы11 сом11а11-
чатхап кiзi) скульпiор // скульпторский; 
скульптор мастерс~ойы мастерская 

скульптора. 

СКУЛЬПТУРА скульптура// скулъп
турльп1; мрамор скульптура мраморпая 

скулыrrура; скульптура сомы скульптур

ное изображение. 
СКУМБРИЯ (талай 11алыгы) зоол. 

скумбрия// скумбриевый~ скумбрия коu
сервозы скумбриевые консервы. 
СЛАВЯН славяшщ // славя11скпй; сла

вяu кiзi славянин; славя11 ипчi славянка; 
славяш,ар сна.вя11е; славя11 чоu11ары сла

вяnские народы; славян тiллерi славт1-

ские языю1. 

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ (C,1ll8Яll Ч01l110p
llbll/ тiллерiи, литературазьт, история

зы11, хои,,,гыn jiгре11че111ке1111аукалар) сла
вяноведение. 

СЛАЛОМ (сtmащщ чы11чатха,111ар11ьщ 
кбрi1,1i) сппрт. слалом // слаломный; сла
лом~1а марwrда аралазарrа участвовать 

в соревнованиях по слалому; слалом са-

11алары слаломные лыжи. 

СЛЕДОВАТЕЛЬ следователь; ер. ic
тeзirч.i; прокуратура слсдовательi следо
ватель прокуратуры.. 

СЛЕСАРЬ слесарь // слесарный; тop
тi•f'\i раэр~штьrг слесарь слесарь четвёр
тоrо разряда; са1пехmrка слесарь сле

сарь-сантехюrк; слесарь тоrызына yrpe-
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слtт 

nepre у'-шться слесарному делу; слесарь 
н11струмеuтrерi слесарные инструменты. 
СЛЁТ (-ды) слёт; nиоnерлер слёды слёт 

пионеров; тплскейдеri ч11иттерпiл слёды 
всемирный слёт молодёжи. 

СЛИВА бот. слива // сливовый; сл11· 
ва тсерсрrе собирать (снимать) сливу; 

стtва аFазы куст сливы; слuва джемi 

сливовый джем. 

СЛИВКА сливюt; с.м. сут; t•p. ореме. 
СЛОВАРЬ словарь; ер. состiк. 
СЛОГ лингв. слог; ер. уйа I; ачых слоr 

открытый слог; чабых слог закрытый 
слог; coct'i слоrха чарарrа делитъ сло
во на слоrи. 

СЛОТТЬIF лш1гв. состоящий из сло
гов; nip слогrыr сос односложное слово; 
коп слогrыт сос мпоrосложиое слово. 
СЛОН 1) слоп // слоновый: Афрuка 

сло11ы афрн1<анский слон; сас сло1шар 
дикие сло11ы; сло11 нr1езi слопнха; слоr• 

палазы слонёнок; слоu соогi слоновая 
кость; 2) ~иахм. слон (фигура); слош1ац 
чорiс ход слоном; О сло11 аrырuи ,щ:д. 
слоновая болезнь. 

СЛУЖАЩАЙ служащи.й; ер. тоrьщ
•tы; хазuа учреждеuлезiнiц служащаiiы 

служащий государственпого учрежде
ния; с.rrужащаuлар семъязыuац из семьи 
служащах. 

СЛУЖБА 1) (слу.жащай тогызы) служ
ба // служебный; службада поларrа со
стоять на службе (в учре:)!Сдетш); служ
ба кома1щировказы служебная кома1щн
ровха: 2) вое,1. служба; зако11шщ корiлrе11 
чаачы службазы действительная (воен
ная) служба; службада noлapr-a нахо
диться на (военной) службе; слуik-бад:щ 
айлаuарrз демобилизоватт.ся со служ
бы: 3) служба (быта); чур'fас кирексiнiс
терi11iд служ:базы служба быта; оалrалыс 
службазы служба связи; 4) религ. служ
ба; тuтiриб службазы церковная служба; 
с..rrужбада турарFа отстоять службу. 
СЛУЖИТЬ: служить поларга воеп. 

служить; ар/\шя,да служить ооларrа слу

жить в армин; флопа служ1п·ь поларrа 
служить во флоте. 

СМЕНА смена// смен:ньn1; ииргj сме-
11а вечерняя смена; 11рте11гi сме•аа утрен-
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1rяя смена; хар.1аП,1 смеоа JIОЧ1!аЯ смена; 

iкi cмer1ana11 тоrы11а-рrа работать в две 
смены: лаrеръrе iкi11•ti смепаа napapra 
ехать в лагерь на вторую смену; nастаrы 

сменада yrpeнepre учиться в nервую сме
ну; смена узы смешrый мастер; сме11а ча

хви сменное задание. 

СМЕНАЛЫF сменный; сме11алыr то
rыс сменная работа: Cl\tenaлыr брlfтада 
сме1шая бригада; ер. тоостir. 
СМЕСИТЕЛЬ (ииме пораластыр'(Ф/ 

атюрат) смеситель; ва1ша крnнъ111даrы 
смеситель смеситель крана в вашюй. 

СМЕТА смета// сметныii; r1арыс сме
тазы смета nри.ходов; xopar Сl\tетазы 
с.мета расходов; смета 11дерrе составлять 

смету; смета кредuдi сметные кредиты. 

СМЕТЕН разг. сметана; ер. орiцме; 
1Laa сметеп свежая сметана: хойыf' сметен 
густая сметана; сметеn оотхы каша нз 

муки на сметане; сметеu халас стряпня 

на сметане. 

СНАЙПЕР снайnер // снайперский; 
чиче,, СJ1айпер меткий снайпер; снайпер 

атызы снайперский выстрел; cJ1aiinep 
мыт-ыrы снаiшерская винтовка. 

СНАРЯД l) ,~оеи. снаряд// снарядпьп1: 
арт11ллер11я с11аряды артиллерийсюtй 

снаряд; орт койгiсчс11 сuаряд зажигатель

nъn':i снаряд; спаряд пазы головка сна
ряда; с11аряц у11аrы спарящtьu':i осI<олок; 

2) тех11. снаряд; чир хасчан сuаряд зе){
леройный снаряд; 3) спорт. снаряд; с11а
р1щта уnражис1ще 1щерrе упражняться на 

снарядах. 

СНЕГУРОЧКА I (хар хызы•rах) фшuж. 
Снегурочка. 

СНЕГУРОЧКА П ми. снегурочки 
(коиьки); свеrурочкадыr чыларrа катать
ся на снегурочках. 

СНОСКА (0011 текст ОJ/!11ы11да пирi1t
четкеп сизiпдiрiглер) сноска; сtю~а пu
pepre сделать сноску; с11оскада cизi.tщipir 
п11рерrе в е110ске дать пояспетше (к те1..·

сту). 

СОАВТОР (хоза автор полчатха11 кi
з1) соавтор; 1rзобрете1ше соавторы соа»
тор изобретения; кшtrа соавторы соав
тор книги; соавтор поларrа быть соавто
ром. 



СОБЕС (-зi) 1) собес (социа,1ыюе обес
пече11ие); собес орrанлары аргалы соци

ального обеспече~шя; собсстiu райо1ща
rы noлiri районный отдел социального 

обеспечеuня; 2) собес (у•1режде1111е); со
бес устзгчызы руководитель собеса; со

бессер заявле1ше ш1рсрге обратиться в 
собес с заявлением. 

СОБКОР собкор (собствет,ый кор
респо11де11т); газетанъm собкоры собкор 
газеты. 

с 

СОБОР (0611 тигiриб) собор // собор
ный..; собордагы служба служба в соборе; 
собор са1111ары соборные колокола. 
СОБЫРА \) шелуха (древесиой коры); 

тирек собыразы шелуха тополиной ко
ры; 2) пупырышки (иа 1<0J1ce); соохтац 
1пке собыра сыхча от холода тело по

крывается пупырышками. 

СОБЫРАЛАРF А /собырал-/ шелу
шиться (от высыха1щя); агас хахпазы со
быра11ча кора дерева шелушится~ хол 

теерЬl собыралча кожа на руках шелу

шится. 

СОБЫР APF А /собыр-/ 1) смешивать 
что-л.; cYrri cyr11a11 собырарrа смеши
вать молоко с водой; 2) то .же, что cap
rиpra; 3) развеивать что-л.; ойба-кул с,0-
бьrрарга развеивать [по ветру] пепел и 
золу. 

СОБЫРЫЛАРFА /собырыл-/ возвр. 
от собырарrа 1) смешиваться; сутке суг 
собырыл парга11 с молоком смешалась 

вода; 2) веяться, развеиваться; ойба-кул 
собырылча развеивается пепел и зола. 

СОВЕТ (-дi) (jлгji оргатrы) 11cm. со
вет// советский; Совет улrузi Советсхая 
власть; Совет Армиязы Советская Ар
мия; совет rражда,mнi советский гражда

н1т. 

СОВЕТНИК (-ri) советп.ик; ил-.iлер 
с~вет11иri советшtI< nосолъства; чаа кк

реri11'(е совет11ик военный советник; юс
т1щн.я совет1шri советник юстиции. 

СОВХОЗ (совет хо111ш) совхоз (совет
ское хозяйство) // совхозный; алnьшда 
парчатхаа_, совхоз передовой совхоз; то
uас таары~а11 совхоз зерновой совхоз; 
мал оскiрч.е-ц совхоз животноводческий 
совхоз; совхоз сосцнал11С'П'е-рi совхозные 

COFAX 

сnецшurисты; совхоз чазылары совхоз

ные угодья. 

СОГЛАСНАЙл1тгв. согласный; ер. ун . 
СОГЛАСОВАНИЕ липгв. согласова

ние; cJw. оалrалыс. 
COF жар (от горячих углей, золы, пеп

ла); кос согы жар углей; кул соrьшда яб
лах пызwрарrа печь картофель в золе (в 
горячей золе). 

COF А I 1) бабка (11адкопыт11ыti сус
тав :,1сивоптого ); cora чыырrа собирать 
бабки (для игры); 2) cora (m1J1с11яя сторо
иа астрагала, сторо11а с вые~нкой); iкi ха
дыл cora тустi-с11ртерrе к11рек два астра
гала лежат в положени_и cora - надо 

щёлхать (при игре щелчко1,-1 сталкивают

ся астрагалы, ле:,,сащие в од1t11аковом 110-
лo:J1ce11uu). 

COFA П то :же, что соха. 

COF АН стрела (для лука); ер. ух I ; 
хысха соrап короткая стрела; 1IiCl(e cora11 
тонi<ая стрела; соха nас:тыг cora11 фОЛJ:,К. 
стрела с утолщёнt!ЬIМ 11аконечппком; ус 

оолбахтыr ОЗfЫР corau фольк. медная 
стрела с тремя наконеч:никэ.м~1; соган па

зы на,1<онечuик стрелы; О хызыл соrа-
11ым хыр азьrра атrым (ку11 kipiзi) загад
ка свою красную стрелу [я] выстрелил 
через холм (закат солнца). 

COF АР саг. ключица; см. оцме11 I. 
COFAPFA /сох-/ J \) вязать что-л. 

(чулки, кружева и пр.); ер. naдrиpra; no
piк соrарга вязать шапку; ух corapra вя:
зат.ь чулки; 2) ткать что-л.; 11с corapra 
ткать ткань. 

COF APF А /сох-/ П 1) бить, избивать 
кого-л. ; оала11ы, соrып, угрет оолбассьщ 
побоями (избивая) дитя не вослигаешъ; 
тiлi чох мал11ы сохnачац негоже изби
вать безмолвную скотину; 2) колоть, за
кальшать скот; ат corapra забивать кон.я; 
хой corapra колоть овцу; / мал сохчаr• 
орьщ скотобойня; 3) толочь; ~рба corap
ra толочь ячме}ть ( чтобы очистить от 
ко:J1суры). 

COF АХ (-fЪI) ступка, ступа; агас corax 
деревЯI1Rая ступка; сойып сога.х чугун
пая стуm<а; corax 11азарrа толочъ что-л. 
в ступке; туе 11асча11 согах ступа для тол

чения соли; / согах палазы пестик. 
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COF'ЛAF 

COFЛAF (-аа) 11. д. от cormtpгa 1) из
дёвка, издевательство; 2) оскорбле11ие; 
соглаг чох ползы11 без оскорблеrшй. 

COF ЛАДАРF А /соrлат-/ попуд. от 
corлupra. 

СОFЛАЗАРFА /соrлас-/ t взти.т. от 
соrлпрп 1) издеваться, измываться друг 

пад друго~t; 2) оскорблять друг друга. 
СОFЛАЗАРFА /cor.?.ac-/ П саг. силеть 

дремать; с.,,. сабыхс11рrа. 

СОFЛАНАРFА /соrла11-/ I тлеть; xy
pyr арых соrла11ча кизяк тлеет; час одыц 
соrлапча сырые дрова тлеют. 

СОFЛАНАРFА /corna11-/ П блестеть (о 
глазах); Wiы1rn.r1t хараrы соrла11ча фольк. 
у богатыря глаза блестят. 
СОFЛАС (-зы) то же, что corлar: 

соrласха к:iрсрге а) начш1ать издеваться; 

6) переходить к оскорбле1шям. 
COF ЛИРF Л /согла-/ 1) издеваться, из

мываться иад ке.н-л., че.\t-:1.; соrьш cor-
11нpra издеваться. 1,нщося [ему} -побои: 
соспе•t согл11рrа 11змываться словесно; 

сагыс ч1fТОее1111с1t кiзi corл11pra кус фо,rьк. 
ума не хв,пает - вот 1t горазд [онl из
мываться над mодь:-.т: 2) оскорблять ко-
20-11., •тю-:1.: т11к ~111 рдеu I\UIIU соrлапча

зьщ зря ты оскорбляешь меня. 

СОFЛЫF 1) жаркпй, горячий; соглыr 
кос rоря•шй уголь; соrлыr нес жаркая 

печь; 2) 11ере11 . rоря1111й, nьmкий, страст
ный; соглыг корiс страстный (про,шзыва
ющий) взгляд; соrлыr чурек пыл1<ое ссрд· 
ue; 3) 11ере11. жаркнi1, ог11енный: хараац 

оттыr полтъ,р, хамааt( соглыг полтыр, 

а;1ып кiзi фолы,. взгляд rвoii жrучий. 

чело твоё огненное. охазывается, бога
тырь; койгс1i одьщ соглыг nолзьш, аххш1 

сууц табырах nолзы11 фолы,. огонь, раз
водимый тобой, uусть будет жарким, ре
ка, текущая по 11эосп земле, пусть будет 

быстрой (110J1сслm1ш! б:~аго110.1учr1Я); О сог
лыг с.ос веское слово. 

COFPA кыз. кmощща; с.н. 01ще11 r. 
СОFЫЗАРF А /согыс-/ взт1.м11. от со

гарrа 11 1) бить друr друга; му1JЗурух11а11 
согызаргз б11ть друг друга кулаками; 

2) саг. биться: с11. тулызарга Л: чаалазар
га ; ыь1р•tыt1ан соrызарга биться (драть
ся) с недругом: 3) колоть ско·r с ке.м-л.; 

с 

мал соrызарrа помочь кол1у-л. заколоть 

скот. 

СОFЫЛАРFА /соrыл~/ 1 страд. от co
rapra I (в I знач.) вязаться, быть связа11-
11ЫМ (о чулках ti т.11.); шарф хоос,·ао со

rыл•аа шарф вяжется с узорами; мелей 
согыл парrан варежки связаны. 

СОFЫЛАРFА /corыл-/ II страд. от 
corapra II (во 2, 3 знач.) быть забиты:-.1; 
мал коп соrыл парnш скота много забн· 
то~ О коче согылча яч\1ень обрабатыва
ется (очищаеп1ся от щелухи). 
СОFЫМ 1) скот, пред11азначенный 

для убоя, убойный скот (обыч110 забива
!Ш осе11ью, заготавливая .ш,со иа зиму); 
соrь,.,,га азыраа~, тай трёхлет1шй жеребё

пок, откормле1111ый дJLЯ убоя: соrымга 
алrа11 хазыра тёлка, купленная для убоя: 
ит комб1111ады11а соrымrа пар•1атха11 111ал 

скот, направленный 11а убой в мясоко~

бинат; согым 1tдi ст11 prc хыrыртызарrа 
приглашать друг друга па свеженину: 

2) убой, забой; мал согь1"ш забой скота: 
куску соrым осенний забой [скота]; хыс
хы согым зимний забой [скота]. 
COFЪJH 1. 1) саг. некрасивый, несим

патичный; с.н. ч1tбе11; соrь111 хыс нехра

с1tвая девуLПJ<а; хара corыu очень некра

сивый, страшный; 2) кыз. крупный. :.10-

rучнй; с.н. чоо11: соrы11 алъш фо.1ы<. мо
гуч~1й богатырь; 3) ка//. 11ере11 . грубый, 
грубоватый; corыn сос грубое слово: 
2. rрубо, rрубовато; соrъш тудьшарга ве
стн себя грубо (n() 01тюще11то к ко 11у-л .• 
•1e..i1y-.1.): О согы11 харах дурной глаз. 
СОFЫНАРFА /соrьш-/ 1) возвр. от co

rapra 11 611ть себя; бнты:я; посты соrьшар 
ба за? разве себя кто бьёт?; 2) кыз. мо· 
литься; с.н. пазырарга 11 (в I знач.); ху
дайrа соrы11ар1 а молиться богу; ку11rс 

согь111арrа молнться соmщу. 

СОFЫР кыэ. слепой, оезрячий; с.м. ха
рах; соrыр кiзi спелой; согыр харах пе· 

вндящие глаза. 

СОFЫС и. д. от co,·apra 11 1) побои; 
согыс кбзiдсрге наносить побои; соrыс 
корерrе испытывать побои: соrысха 

кipeprc переходить к побоям: 2) побо11-
ще; ха11 cipлeдic'riг согыс кровавое по
бо11ще. 



СОДА сода // содовый; iсчец сода 
питьевая сода; кatn чyf"(a1t сода сода для 

стирки (белья); сода суу содовый раст

вор. 

СОДАЦ 1) куцый, кургузый; сода•• ху
зурух куцый хвост; содац хузурухтыr 

адай собака с куцым хвостом; coдaJt ху

зурухтьrr хой овца с кургузым широким 

хвостом; 2) 11ере11. короткий (об одежде); 
сода1t кorefleK короткое платье; содац 

то11 а) короткая шуба; б) полушубок; 
3) переи. иро11. хв.1стливьn1; любящий ба
х.валиться (о человеке);/ содац кhi а) хвас
тун; хвастливый; выскоч1<а; б) придир
щ1вый человек. 

с 

СОДАН.НААС то же, что соданнос; 
сода1шаас кiзi а) хвастливый qеловек; 

б) -выскочка. 
СОДАl{НАЗАРF А /содащ1ас-/ взаилт. 

от содащшрrа 1) 110снться с ке.м-л. заод
но в короткой одежде; 2) хвастаться, 
бахвалиться вместе с кеJ.1-л. 
СОДАЦНАС и. д. оп1 содащшрrа ХJЗ.t

стовство, бахвальство; содадuазы кртiре 
хвастовства (бахвальства) [у него} слиш
ком. 

СОДАННИРF А /сода1t11а-/ 1) пеодобр. 
носить короткую одежду; 2) 11ере11. хва
статься, бахвал.иться; coдa11rian чбрсрrе 

разг. выставляться где надо и не надо. 

СОДАН,:НОС розг. сущ. 11 прил. хвас
тун, хвастливый, выскоч_ка; сода1щос по

ларrа быть хвастливым (выстс1вляться 

напоказ). 
СОЙАF APF А /1:.ойах-/ ослабнуть. ото

щать (о скоте); мал сойах napnш скот 

отощал (ослаб после Зit.J\IO(OШ, от болез-
11ей, кастрации и т.д.). 
сойАн l уст. тува // тувинский; ('i\1, 

тыва; сойаu кhi тувинец; сойаr1 япчi ту
Вiшка; сойаr1 тiлi туви11ский язык. 
СОЙАН П котёл (эле.1t1е11т аппарата 

tr1токурепия); ер. хахпах ll. 
СОЙАН ПJ: Сойан таrлары Саяны, 

Саянские горы; / сойа11 оркезi саг. зоол. 
тарбаган; сл,. тарбаrап; coiian харлыrазы 
зоол. стриж (иг.лохвоопый). 
СОЙАРFА /сой-/ I L) сдирать, обди

рать (коJ1су, кору и т.п.). снять, ободрать 
(шкуру); мал тссрiзiп coitapra сдирать 

СОЙЛИРFА 

кожу со скоттmы; хой теерiзi11 сойыбы
зарrа ободрать шкуру овцы; тое coitapra 
сю,рать (заготавливать) берёсту; тыт 
хахпазын сойарrа сдирать кору (лы1<0) с 
m1ственницы; хазьщ тозы11 ttасхыда сой-
1\ащ1ар берёсту с берёзы снимали весной 
(когда 11ачи11мось сокодви:>1Се1tuе); 2) со
скребать; теер сальш coiiapra соскребать 
мездру со ш1<уры; 3) удалять (бельмо); 
харах салыn сойарrа удалять бельмо с 
глаза; О ait oдipin албаа1ща, тсерiзi1, соii
бача•• погов. делить шкуру веубнтоrо 
медведя (букв. по1<а зверя не убьют. шку
ру [с неrо] ue сдирают). 
СОЙАРFА /сой-/ II бить, разг. пороть; 

хат coii'tait r1pe11 мужчина, имеющий 
при_вычJ<у бить (пороть) свою жену. 
СОЙFАХ (-rы) кач. лёд; см. айrы; сой

rахта палалар меспек oй11an'la.raзp дети 

играют в хо1<кей на льду. 
СОЙFЫС (-зы) инструмент для сня

тия бересты. 
СОИДАН. саг. 1·ла11юrй, ровный; см. 

•1ыJ1б.ь~J. 
СО IPAPFA /сойдыр-/ I 11Q1tуд. от 

coiiapra I заставить сдир.1ть (коJ1су, кору 
и т.11. ); обдирать шкуру, соскребать 
что-.1.; хой сойдырарrа зс1ставитъ (дать) 
содрать шкуру с барана. 
СОЙДЫРАРFА /сойдыр-/ П страд. 

от сойарrа П быть битым, вьmоротым 
ке.м-л.; nабаца сойдырып алдьщ ма? ло
пало тебе от отца? 

СОЙЛААС саг. 'J8ф. ползучий, змея; 
см. чыла11; сойлаас сойлапча змея ползёт. 
СОЙЛАЗАРF А /сойлас-/ взаш,111. от 

сойт,рга; сойластар сойласча змеи пол

зут (передвигтотся). 
СОИЛАС и. д. от сойлирrа ползан-ие. 
СОЙЛАСТИРFА /сойласта-/ 1) то 

:нее, 1/mo coiimtpra; 2) ,zepe11. ув1шивать, 
избегать чсго-л.: •щер-итпес, соцластаu 
ла чорчезitt дело не делаешь, стараешь

ся только увильнуть. 

СОЙЛИРFА /coiiлa-/ 1) ползать (о 
прес,11ыкающ11хся); •1ыла11 сойлаn одьrр 

ползёт змея: сыр чыла11 чjлn coйJJanчa 
фольк. ползёт. как змея подколодная; 

2) ползти на животе: с~йлап ала отахсар 
чыл СЫХХЗII [011] ползком прибmiЖаJIСЯ 
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к шалашу; 3) 11ере11. быстро идти, ша
гать; бежать, вытянувшись вперёд. 

СОЙМАХ (-rы) приправа (кислая, 
обычио к супам): соймах салг~щ угре суп, 
пр~mравлешrъn1 арчы (юll:лой пастой от 

айрана). 

СОЙРАХ пре11ебр. хромой, хромоно
гий: ер. ахсах. 
СОЙТЫЛАРF А /соiiтыл-/ то же, что 

сойь~.,щрrа; холы соiiты.,1 партыр у него 

содрана кожа на руке. 

СОЙТЫХ 1) ободранный, содраm1ый; 
сойтых хахпах содранная кора; 2) сколъз
юш; ер. тайлых: coiiТЬLx ч11р скользкое 
место; сойтых чо.r1 дорога, покрытая го

лоледицей. 

СОЙЫF {-mt) 11 д. от сойарrа J сди
рание, обдирание (коJ1с11. коры II т.п.); 
тое сойин сд11ра1111е берёсты. 
СОЙЫЗАРFА /сойъ1с-/ взаuм11. от 

coiiapra J; совместно сдирать, обдирать 
(,-о:жу, щкуру, кору 11 т.п.): мал сойызар
rа помогать сдирать шкуру с убитой ко
ровы. 

СОЙЫЛАРF А /сойыл-/ 1) сдираться, 
обдираться (о коJ1се, коре и т.п.); тал 
хастырыгы оой сойылча кора с талыш
ка легко сдирается; •1алаазах ур чорзе, 

таба1t тccpi3i coiiыл•ta при длительной 
ходьбе босиком кожа стуn11и обдирает
ся; 2) страд. от сойарrа 1; хаз.ыцuар 
сои.ьш naprao турrа11пар с берёз был.а со
драна берёста. 
СОЙЬIН чугун// чугунный; сойьш ха

зап чугунный котёл; сойы11 пес чуrуm1ая 

печка. 

СОЙЫНДЪI дерево, с которого сня
та кора; таF оаары1ща хазыц сойьшды

лары 1,.-орi11че на косогоре в1uu1ы берёзы, 

с которых снята берёста. 
СОЙЫС (-зы) и. д. от сойарrа I; сш1-

ранне, обдирание (коэ,си. коры u т.11.) 
СОЛ левый: сол 11а11 левый бок; сол 

харах левый глаз; супаыц сол азырыrы 
левый приток реки; сол хол11а1с оазарrа 
nисать левой рукой; ер. смаrай; О сол 
холда по левую руку. 

СОЛА 1) прозвище. кличха; кЬl сола
зы прозвище человека; ма;1 солазы клич-
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ка жнвоrnого: 2) псевдоним; nнсателыuц 
солазы псевдо1111м писателя; О ады11-со
лац кем полды? как тебя звать и вели
чать? 
СОЛААС (-3ы) плете11ь, изгородь// 

плетнёвый; позiк солаас оысокпй пле
тень; солаас тударrа ставить изгородь: 

солаас снде11 плетнёвая изгородь. 
СОЛАFАЙ левша; 1ш111 солаrайбы11 я 

левша; CO!Jaraii кiзi прай 111111,снi сол хо.1-
11ан 11тче левша всё делает левой рукой. 

СОЛАFАЙЛАНАРFА /coлarau11a11-/ 
делать что-л. левой рукой; бьm левшой. 

СОЛАFАЙЛИРFА /солаrайла-/ то 
э,се, что co.11araй.'1anapra. 

СОЛАЛИРF А /солала-/ J) давать ко
.ну-л. прозвище, кличку; arrы солал1tрrа 

дать кличку лошади; оы3очахты сола

лирrа дать кличку телё11ку; со.1ала11 сз

ларrа дать прозвище; 2) назвать кого-!/. 
псевдо11имом; п11сатсльпi сола.1111рrа 11а
зы:вать m1сателя [его) псевдонимом. 
СОЛАС 1. неудобный, неловкий, не

сподручный; 2. 11еудоб110, неловко, не
сподручно; сол хош1ац сабарrа солас за

бивать что-.1. левой рухой неудобно : со
лас tdpee ножовка с неловко посаженной 
ручкой. 
СОЛБАН астр. Венера; Та,, Солба11ы 

утренняя Венера; Ипр Солба11ы вечерняя 
Венера: Ай Солба11ы Сатурн (букв. Лун
ная планета); О солбаu харах жадные, не
насытные глаза. 

СОЛБЫ I сак для вылавливания ры
бы. 
СОЛБЫ II дальняя дорога, далыпп1 

путь; солбы чолг-.1 cыrapra отпраnитъся 

в дальний путь; солбы чyryp•,e1t ат конъ. 
который может бежать 11а большие ди
станции. 

СОЛБЫ ПI уст. невыгодное положе
ние пр11 rадаш,и . 

СОЛБЫР АДА PF А /солбырат-/ 1) обл. 
бултыхать; cyr солбырадарrа бултыхать 
воду; 2) прост. пить, лить цто-л. с шу
мом, бульканьем; угре солбырадарrа суп 
хлебать с шумом; чей (cyr) солбырадарrа 
шпь чай (воду) с шумом (особетю о де

тях). 



СОЛБЫРАС (-зы) и. д. от солбырир1·а 
журчанне. плеск; cyr солбыразы истim1е 
СJIЫШJпся журчание руqъя. 

СОЛБЫР АХ журчащий; солбырах 
суу1tахтар журчащие ручейки. 
СОЛБЫРИРFА /солбыра-/ 1) ,курчатъ 

(о ручье); плескаться (о воде); ,,улычах 
солбырап ахча течёт, журЧJП ручеёк; 
cyr, хайаа сабылып, солбырапча вода 

п.nещется. ударяясь о скалы; 2) булты
хаться; прост. болтаться (о воде в сосу
де); бочкадагы сут солбыраоча в бочке 
вода бултых_ается; -кащ1страда бе11зиu 
солбырапча в каш,стре бензин бултыха

ется. 

СОЛFЫМ длинная дистанция; сол

rым чopicтir ат копь, беrущдй на длиJ-1-
иые дистанции: ер. солбы 11 . 
СОЛДАТ солдат // солдатский; сол

даттар взводы взвод солдат; солдатха 

napapra идти в солдаты; солдат алrайа
гы солдатский котелок. 
СОЛИДОЛ солидол; тегле}(тi соли

дол~1а1, суртерrс смазывать колёса соли

долом. 

с 

СОЛИСТ (-зi) (соло толдь1рчатха11 
.111узыко11т, ыр<4ы. тапцор) солист; опера 
солизi соnист оперы; балет comtзi солист 

балета. 
СОЛИСIКА солистка: ырчы с.олист

ка солиСТ1<а-пев1ща. 

СОЛИТitР (малпьщ, кiзini11 дее icmiuдe 
полчатх011 чалбах хурт) ,\111. солитёры; 
солитёрдеа, r1~шe11eprc выводить солитё
ров. 

СОЛЛИРFА /солла-/ \) находиться 
слева от кого-л" чего-л.; 2) бить, ударять 
кого-л., что-л. левой рукой; 01щао, сол
лаn 11аах пастыра сабарrа наносить уда
ры и правой, и левой рукой. 

СОЛО (11ip кiзi толдырчmJ .музыка про
uзведе11uезr) соло // сольньn1; скр1щкаэ 
пазылrаt1 соло соло для скрипки; соло 

ыры сольное пение; соло толдырарrа ис

поm1ять соло. 

СОЛОВЕЙ соловей; соловей чiJt11 ыр
лапча поёт, как соловей; см. торчых-. 
СОЛОНКА соло11J<а; ед туе 1. 
СОЛЧ,ЫХТИРF А /сол•,ьrхта-/ саг. 

болтаться (о воде в сосуде); с.м. солбы-

сом 

рирrа (в I знач.); iдiсте cyr сол'(ы.хтаnча 
в бочонке булькает вода. 
СОЛЫМ затхлый; ер. 1\tу11чыF; сольrм 

)'11 затхлая мука. 

СОЛЪШАРF А /солъш-/ 1 слоняться; 
ол куо тооза город аразьш"а сол-ыr1 •1ор
гс11 он целый день слонялся по городу; 

сольш чорерге бродить. 
СОЛЫНАРFА /солы11-/ П 1) укры

ваться, прятаться; aracxa содыварrа ук
рываться (11апр., от дождя) под деревом; 

сарай алтыпа сольщарrа укрываться 

(прятаться) под навесом; 2) искать убе
жище, при.ют у кого-л.; туrап-чаrьrнrа со-

лы11арrа искать убеж~fще у родственни
ков; солыпчаr, кiзiм чоr·ыл некому [меня] 
nрюотить. 

СОЛЪIНДЫ остатки. осадок; aiipat1 
солыодызы осадок айрана. 

СОЛЫНДЫР APF А /солы,~/ 1) ук
рывать. прятать кого-л., что-л.; 11а1(мыр

да rucтi arac сольшдырrа11 от дождя нас 
укрыло дерево; 2) дать убеюuце. приют; 
nрюотить; 1щей11j туrа11-•1агыш1ары со

льн1дыр.-аn старуху пршотит, [её) род
ствешш:ки. 

СОЛЫНЫС (-зы) и. д. от солыuар
f'а П укрыntе, приют; сольшыс mtрбес

ке отказать кому·.'J. в nрпюте. 

СОЛЪIХСИРFА /солыхса-/ то же, 
что сабыхс11рrа; солыхсао одырарrа си

деть и дремать. 

СОЛЬ .муз. соль; соль - музыка rзм
мазы11ы11 шuinчi таnсаа соль - пятый 
звук музыкальной гаммы. 

СОЛЬФЕДЖИО муз. сольфеджио; 

сольфеджио уроrы урок сольфеджио. 
СОЛЯРКА солярка; с.м. cypТJ(i. 
СОМ I зоол. сом; сом nалыхтыц са

rалы пар у сома есть усы. 

СОМ 11 1) фотокарточха, снимок; 
портрет; матыр11ыц COl\tЫ портрет героя; 

семъяпац суурыи.-ан сом се..'1ейная фото
карточка; коллектцвuсц cyypьmrau сом 

коллективный с1m.,юк; col\ff'Э сурынарrа 
фотографироваться; 2) рисунок, изобра
жение; -rar сомы рисунок горь.1; талай со,. 

мы нзображение моря; чаа кораблы,ыа 

cor.lЫ изображение военного корабля; ат 
сомы ах тас фольк. белый камень с изоб-

489 



СОМА 

ражеиием коня; 3) силузт, контур 11е
го-л.; сырай сомы силуэт лиuа; ыраххы 

таrлар col\rы силуэты далёки:х гор; nозiк 

туралар11ыц сомы контуры высотных 

зданий . 

СОМА I саг. проныра; ловкий человек. 
СОМА 11 саг. пот, потливость ноr; с,н. 

СЫl\10. 

СОМАДА саг. слабоумный, не раз
мыщляющи.й; см. алыr; сомада кiзi туго

дум. 

СОМАЛИРF А /сомала-/ делать заго
товку (д.1я изготовлепия юделия) : nалты 
сабы COl\1a.rrиpгa делать заготовку для то
порища. 

СОМАРFА /сом-/ 1) купаться (в реке); 
cyra сомарrа купаться: олnншар азырых
та cyra сомчалар дети купа1отt:я в про

токе; 2) плавать, нырять (о ттщах); ор
тектер cyra сомча утки пл.~ваJОт (ныря

ют); 3) переи. утопать; чахаiiахта сомар
rа утопать в цветах. 

СОМАРХИРF А /сомзрха-/ хитрить: 
щюст. ловчить~ сома сомархпрга доби
ваться ловкостью чего-л. 

СОМАХ] глубокий. рыхлый (о спеге); 
со~1ах харда чорерге сидiк, азах патыn

ча тяжело идти по глубокому, рыхлому 
снегу, 11оги проваливаются . 

СОМАХ (-rы) II шор. короб (zиирокий 
берестяпой с пиз1ш,щ1 борта.ми для хра-
11е11ия сьтучих проду1т10в). 
СОМАХТИРF А /сомахта-/ шаrать по 

глубокому. рыхлому снеrу (разгребая 110-

га.н11 сиег). 
СОМБРЕРО (чш,бах кjipee.1 iг сiлепе, 

ucnaut•цmep кизедiр) сомбреро. 

СОМЬЫР шомпол; мылтых сомбыры 
BII IITOBOЧHЫЙ ШОМПОЛ. 

COMFA зоо.1. утюн,ырок; колде сом
га ко11 11олrа11 на озере было много уток

нырков. 

СОМДЫР шпонка (11а оси те.1ег11) . 
СОМДЪIР APF А /сомдыр-/ куnать ко

го-л.; пала сомдырарга купать ребё11ка; 

ат сомдырарга куnать лошадей . 

СОМДЫРТ APF А /сомдырт-/ пои уд. 
от со~щырарrа. 

СОМНАДАРFЛ /со"наат-/ щщуд. от 
cuмшtpra. 
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СОМНАЛАРfА /сомuал-/ 1) страд. 
от col\шnpra; нзображатъся : пу хооста 
хыра к11с•1стке11 комбай11 СОl\шал 11арr:ш 
на этой картине изображён комбайн, 
убирающий хлеб; 2) вырисовываться ; 

тура соl\шал парнр дом выр11совывается. 

СОМНАХ (-гы) то же, 111110 сащ1ах: 
агас со1шrах деревяюшя ложка. 

СОМНИРFА /соl\ша-/ 1) изображать: 
делать зарнсовки; учух nap11ra11 хусты 
сомшtрrа изображать летящую птицу: 

оii:ы1ща кнрек костюl\шарпы,, эскнзтерi11 
сом1111рrа готовить зарисовк11 эскизов 

костюмов для спектакля; 2) •1ертитъ си
луэты. контуры •1его-11. ; сом11ао саларга 

начертить. 

СОМСАЙАРF А /сомсай-/ испытывать 
страх, трепет.пь; сщ1ысха11 •1iлн сомсаii
ба, ЮfЛССкi •1iл11 КIITCIIMC фальк. не тре

пещи, как червь дождевой, не подкрады

вайся, как ящерица. 

СОМ~Ы фотограф; nзста сом•1ызы 
фотокорресnопде1rr; сu111'(ы11ы1\ .:озiд1ш 
выста вки фотографа. 
СОМЫ Р А Pf' А /сомыр-/ 1) купать 

младенца; ер. сомдырарrа; 2) опускать 
младенца в купель (при крещетт). 
СОМЫСХАН дождевой червь; со

мысхз1111ар •шр 11ы111затча дождевые чер

ви рыхлят землю. 

СОНАТА .нуз. (музыка 11роизведе11иез1) 
сопата; соната oii11кpra 11споrо1ять сонату. 

СОНАТИНА (улуг 11u.мес со11ата) ,\/уз. 
сонатина. 

СОН-Ы удивителъ11 ый . необычный, 
странный; соuы юm необычная одежда; 
соны кибiр странный обычай: со11ы чоох 

удивительный рассказ; со11ы кopi11eprc 
казаться 11еобычНЬТhf. ДИKOBIПII IЪJ :\I ; COIIЫ 

1111ме необы •шое, стра1шое. 
COHЫFAPFA /соuых-/ затвердевать: 

•111Тiрс 11сте.лбее11 теер со11ых парча пло
хо обработанная шкура затвердевает; 

О отха со11ых napapra обгореть; отха со-
11ых парrан сырай обгоревшее лицо. 
СОНЫРХААС то же, что со11ыр.хос : 

со1тыр.хаас полба-.ан нельзя смотреть ш.1 
необычное с шобоrtЫтство~. 
СОНЫРХАДАРf' А /сопырхат-/ пора

жать. удивлять. вызывать удивление; 



пмчатха11 полызъ11mаJ1 кiзi сопырхатча
зьщ своим поведением ты удивляешь 

людей. 
СОНЪIРХАЗАРf' А /со11ырхас-/ вза~ 

1м111. от coJ1ыpxJl])ra I; nалалар обезьяна~ 
ларны кopin со11ырхас•1алар дети смот

рят (глазеют) на обезьян с любопытст

вом. 

СОНЫРХАС (-зы) I и. д. от сонъrр
х11рrа J удивле~ше; со11ырхас11а1t корерrе 

смотреть с уЩ1влением иа что-л. 

СОНЪIРХАС (-зы) II уст. и. д. от co-
01Jpx1tpra 11 зависть; см. атархас П . 
СОНЫРХАСТЫF поразительный, 

удюэительный; CO[lъrpxacn.JF корiм уди
вительное зрею,rще. 

СОНЪIРХАТТЫР APF А /со11ырхат
тыр-/ по11уд. от со1Jырхадарrа . 
СОНЫРХИРF А /coJJыpxa-/ I 1) nор.t

жа ться, изумляться че.м-л. 11 чему-л., 

удивляться (11еобыч11ому); чи11ттер11i11 ки

бiне со11ырх11рrа поражаться одеждой 

молодых: со11ы хабарrа со11ырхирrа по

разиться неприятным известиям; со11ыр

хаn корерrе смотреть с mобопьгrством, 
прост. глазеть с любопытством; ер. чап
с"рга; О ки11ек кiзее couwpxaбa'l:щ погов. 
нз калеку нелъзя глазеть. 

СОНЫРХИРF А /со11ырха-/ П уст. за
видовать; с.н. атарх11рFа; кiзсе со11ырха

ба не завндуй л10дям. 

СОНЫРХОС склонный удив.rrятъся 
всему (11еобыч110.му); прост. глазе10щий 

на необычное с любопытством. 
СОНЫХ 1) удивительный, необыч

ный, 11зумителъный; ер. со11ы; соных 11и
r.1е удивительная (необычна.я) вещь; 2) дос
топримечательный: соных ч11р досто

примечательное место; историческое ме

сто; Ощ10 таF- cOtJЫX ч1rр ropa Окно -
историческая достоnриме1.Jателыюсть. 

СОН. I l. употр. в притяж. фор.ме соо, 
соом, соон 1) зад, задняя часть (туши); 
задняя сторона (тела); мал сооuыц идi 
мясо задней части коровы; соо коiНк ку
чуrес щенок с обгорелым задом; соо чал
баiiыбысхаn груб. зад [у него] pacrmьm
cя; соомда сзади меня; сооцда сзс1ди тебя; 
сооnда сзади ero; соом корчем оrлядъша
юсь; соо11 кор оглядывайся; соон корче 

с СОЦ 

оглядывается; соо11 кбрбю1 napapFa идти, 
не ог11Ядъrваясь назад; соом111щ чор сле

дуй за мной; сооца кipiбicтi идё'r вслед за 
тобой; сооцна1t парир следует за тобой; 
соо11ан napapra следовать за ке.м-л.; 2) за
док; соор соо задок саней; хацаа соо за
док телеги; xa1taa соо11а одырыu napapra 
ехать на задке телеги; автобус соо11да 
одырарrа ехать (снде-rь) на задпих сиде
ш,ях автобуса; 3) конец (послед,шй .1tо
.не11т чего-л.); ай соо конец месяца.; ай 
соонда в ко1ще месяца; чыл соо конец 

года; чыл соо аар полды nуул ньrпче ко

нец года был тяжёлым; ньшах соо конец 
сказки (схазания); чоохты11 сооо ua оас
тым [я] застал только конец выступле
uия (разговора);/ сос соо послесловие; 
2. задний; со11 тегiлек заднее колесо: 
З. в форме 11екоm(Jрь1х косвеииых паде

ж·е-й выпол11яет фуикции слу.жебт,,х с;юн 
з.~ кеАt-л., че,11-л., nосле. сзади ; кiзi сооmщ 
вслед за ке,н-л.: синi11 соо1.нш, J(iзi ысхан
nар прислазш человека за тобой (пригла
сить): от соо11да сзади печки; тоrъ1с соо
нзtt nосле работы; урок соо,ща лосле 
урока; ай coo1ta1t а) тотчас же следом; 
6) после време1ш; оолrы nабазыuьщ ай 

coouaJt ойлатты сын пустился (тю коие) 
тотчас же вслед за отцом; / ай соошщ ха
бьшарrа хватиться nосле времеnи; coorr 
cypicтipe napapra шаrать цепочкой друг 
за другом; cooua салдырбас юrрск неот
ложное дело; О соо ла к-opi[I халгаr1 и 
след его простыл; соо ла чалта1щаn оа

рир удирает (драпает), только зад свер

кает; coon пi.'1iuepre быть предусмотрн
телыrы~; О 11ымах coo-xaiiax niчipo пq
гotJ. закончил рассказывать сказание -
принимай угощение (по 11прод11ой тради
ц1т сказитешо ycmpauвtu,u угощеиие, коz

да 011 зака11•r1щал сказывать героицеску10 
по,му). 

СОН. lJ 1. uape<t. после, позже, сзад}'(; 
соц юtлrе11 а.втобус автобус, который 

пришёл после (позже); соц халарrа ос
таться сзади; 2. последующий, будуrций; 
ер. со1,ыrы; сон педеля последующая не

деля; со11 •1ы.11 последующий (будущий) 

rод; соц •1ылда в будущем году; О Со11 
МылтьLх Крещение; со111 1а:1а последний 
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ребёнок, прост. последыш; соц ипч.i (up) 
последняя яз жён (мужей); О хайдар оа
рr1рзы11, Харбатаu? - паза соц килем, 
Сярбетей {пурлер паза салаалар) загад
ка куда же ты направился, Харбатаи? -
в будущем rо.цу вернусь, СJ.трбетей. (ли
стья п веnси). 

СОЦ Ш звукоподр. удару железа звяк; 
iзiк iл'\iрбезi соц пол халгаn послышал
ся звяк дверной цепочки. 

СОЦА то :ж:е, что соl(ы; cor,a кун зав
трашний день. 

СОН.АР пареч. в будущем году; в бу
дущем; оолп..-м армuядап со1{ар айла11ар 

мой сын из армии вернётся в будущем 
году. 

СОН.ЛАДАРF А /соолат-/ по11уд. от 
соцл11рrа; ти~tiр соцладарrа звенеть, уда
ряя железом обо ч,по-л. 

СОЦЛАЗАРF А /соцлас-/ взаш111. от 
со1tлирFа звенетъ (о 11ескольк11х пред.ме

тах); iдiс-хамыс соцласою1аn оолrа тус
кеu посуда со звоном падала на пол. 

СОЦЛИРF А /со,,ла-/ звенеть (при уда
ре :железа о :,1селезо); рельсrер co11J1an••a 
рельсы звенят. 

СОl{МА то :же, что сомга; ах сонма 
nолыо учутарrа фольк. порхать как бе
лая утка-нырок. 

СОН.МАХ : соrщах 'Dрче глубокая 
чаmка; кружка. 

СОЦНИРF А /со1ща-/ I то же, что на
зарrа; коче coщ11tpra лущить ячмень (для 
крупы). 

СОЦНИРF А /соцuа-/ П разг. фольк. 
падать (о сиеге)~ хар coщtaan падал снег. 
СОЦ-САН, звукоподр. звоиу звяк-звяк; 

хылыс пазы соц-сац тусче фольк. звяl(а

ют КЛИЮ<и сабель. 
СОЦХАЙАРFА /соцхай-/ l) торчать, 

вьmирать, вьщеляться (поло::нсеиие.м торч
ко.м, широкой вершииой вверх); саста ты

лолар со,rхайыn корi11челер на болоте 

торчат ~акушки кочек; позiк таr пазы 

соuхайча вершliНа высокой горы выде
ляется торчком; соt{хайып одырарrа си

деть торч:ком; 2) выглядеть величествеu-
110; ах тасхыл соцхай турча белоrорье 

(беJТый тасхЬUI) вели<1естве1шо высится; 
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чо11 ал1JЪ1Нда соцхайарrа сидеть перед 

народом величесrвеmю (важно). 

СОЦХАЙТА иареч. торчком; прост. 
торчмя; соцхайта одырарrа сидеть торч

мя; пасты соцхайта тударrа держать го
лову прямо. 

СОЦХАЙТАРFА /соцхайт-/ выnячи
вать; харьш соцхайтзрrа выпячивать 

живот. 

СОЦХАЙЫЗАРF А /со11хай-/ взаилт. 
от соttхайарга торчать, выделяться (о 

.миогих пред.метах); ырахта харлыг тас
хыл пастары сонхайысчалар вдали вы

сятся снежные верШ}ШЫ тасхьmов. 

СОН.ХАХ 1) наклонный (наклоняю
щийся: вниз); cot\Xax хайа uаклопная 
скала; соцхах кiзi •1еловек, имеющий 

привычку ходить, наклонившись вперёд; 

2) курносый; cottxax пуру11 курносый 
нос. 

СОН.Ы последующий; ер. со,,ыгы . 
СОЦЫFЫ будущий; последующий ; 

СОПЫFЫ чыл будущий год; СОI\ЫГЬJ ай по
следующий месяц; со11ыrы тол будущее 

поколение; О соцыrызы будущее. 

СОЦЪIРХИРFА /сонырха-/ то же, 
что сопырхирrа [; кимuiг кiзее соцыр
х11рrа глазеть на калеку. 

СОЦЫС (-зы) кач. хомяк; с.н. оаар f . 
СООБАС-ПАРБАС неостывающий, 

uеиссякаемый; долгий; вечный; сообас
оарбас чуртас оолзы,r благо110:ж:ело11ие 
пусть ваша жизнь будет вечной (дол
гой). 

СООДАМ прияткый, си.мnатичный; 
соодам кiзj человек приятной наруЖJiО· 

сrи; соодам lfC красивая ткань. 

СООдАРF А /соот-/ 1) охлаждать, ос
тужать что-л.; нб соодарrа остудить ком
нату; пес соодарrа остудить печь; сут 

соодарrа остудить молоко; 2) выстаu
вать (лоишдь); ат соодарrа ставить пот
ную лошадь па выстойку; поставить ло

шадъ на отдых; О аас соодарrа мошшть 
слово за кого-л.; чурек соодарrа успоко
иться (успокоить сердце); аал'(ылар iзт 
соотпиuыбысты гости стала приезжать 
беспрерывно (букв. гости дверям остыть 
не дают). 



СООЛ I печь: камин (печь с открытой 
топкой); соолда оды11 турrыза койчсн в 
камю1е дрова обычно стоймя горел.и. 
СООЛ П избушка, землян-ка; соолда 

тамах 1tтчец11ер в избушхе обыч:но rото
в11ли пищу. 

СООЛ Ш шор. западня; с,11. c1rp
reiieк П. 
СООЛА деепр. от сооларrа употр. для 

образова11ия сло:жиых форА1 глаголов; соо
ла хай1шрrа вы1<ипеть; чей11ик·rс1·i сут 
соола хай11ап партыр вода в чайнике вы
кппела; f1"'PC соола xaft1ran napra11 суп вы
кипел. 

СООЛАДАР-FА /соолат-/ вызывать 
шу,1, рокот, гул; хазыр ч11л хойыr тaii
riн1ы соолатхап от свиреnоrо ветра шу

мела густая тайга. 
СООЛАЗАРF А /соолас-/ взащт. от 

cuoл11pra; агас nастары сооласча шумят 

верхушки деревьев. 

с 

СООЛАРF А /соол-/ 1 ) убывать, убав
ляться {о :жидкоспщ); чз_йrыда суrлар 
соол парчалар летом реки мелеют (букв. 
убъrва~от); i11ек сооJ1ча а) у коровы уба
вилось молоко; б) корова перестала до
Jtться (перед отелом); 2) испаряться, вы
юmать; сут, xaii11aл, соол парды молоко 

выюmело; 3) вытеtJЪ (о глазах); iкi ха
раа11 соолзьш, iкi азаш1 хурузыи! фо.1ьк. 
прок.,ятие пусть твои оба глаза вытекут, 
пусть твои обе ноrи высохнут!; О миизi 
соол napr:ш мозпt набекрень у кого-л.: 
ми1щ соол 11apra11 ма? разг. что очумел? 
(букв. мозги высохли?). 
СООЛFАНразг. бр011. окаянный, про

клятый: О coo;1rar1 айпа проклятый чёрт; 
соолrа11пар черти окаянные. 

СООЛДЫР APF А /соолдыр-/ 1) осу
шать (щтр., водоёмы); cyr соолдырарrа 
осушить водоём, перегородив реку или 

протоку; 2) вар1пь, юmятитъ до испаре
ния; чей1тиктеri суrпы соолдыр салтыр

зьщ [ты), оказывается. <1айни:к не вьrклю
qил, вода вьооmела (букв. в чайнике во
ду довёл до испарения); О харах соолды
рарrа ослеп.ять (действуя и физически, 1J

;11оральио). 
СООЛИРFА /соола-/ ст. шуметь (о 

реке, деревьях), роко·rатъ; см. cyyлnpra; 

СООНДАFЫ 

ырахтьш cyr соолаапы 11cтiлreu издал.и 
бьm слышен рокот реки; cyr соолап ахча 
[горная] речка течёт с шумом (бурно). 
СООЛЛЫF с камином: соол11ыr тура 

дом с .камином. 

соолынды 1) то же, что СОЛЫ11-
ды; 2) разг. корова в запуске (перестав
щая доиты·я перед отёлом). 
СООЛЫХ (-fЪI) высохший канал; соо

лых отха nастырча высохший канал за
растает травой. 

СООЛЪIЧ.АХ то же, ЧJщ> соол ll: аал 
азаа1~да чалгыс соолы-.ах тypr-au на ок

раюtе села стояла од11нокая избушка. 
СООНАН, 1. иареч. после, потом: сза

ди; арrызымна.tt хада yrpenreбic, соонац 
тоrаспаабыс [мъ1] с другом вместе учп
тtсъ, после болъше не встречались: хаn

чьнu.щ чооrы1J мапштофоurа пасхап11ар, 
cooua11 радно~а ucкiprcuuep рассказ ха.й
джи заm1сат1 на мап1итофон, после пе
редавали по радио; турыбысха11 маmu-
11а11ы соона11 iткс~шср вставwу10 маnшну 

[они] толкали сзади~ cooua•• ющерзi11 по
том приедешь; coo11a1t чоохт11м после 
скажу; соо11а11, илееде полrаuца, nазох 

Москвада nQm·aм после, через некоторое 

время снова [я] был в Москве; 2. употр. 
в футщии послелога за, следом за .,_е.м-л., 

чем-л.: после, сзадн; ат апсахтъщ соо1Jац 

пастырча лошадь идёт следом за стари
ком; nалазы i•1eзi11h1 cooua1t riapчa ребё
нок идёт за матерью; чальш соо11а11 ку
Г);рт 11ызыр11 туске11 вслед за моmшей за

грохотал гром: прайзыныf1 соооац кiрдi 
[онl зашёл позже всех; О мал соо11а1\ чо
рерrс ухаживать за скотом; хыс coor1a1t 
чорерrе ухажн11ать за девушкой: сватать· 

ся к девушке. 

СООНДА 1. 11ареч. после, потом, сза
ди; соонда юшчс [он] идёт сзади; yrpeu
rcu соо1~да тогьmrам после учёбы [я) ра
ботал; 2. употр. в фу11кции 11осле:10га пос
ле, сзади; npaiiзъmъm сооuда nосле всех; 

аньщ соо11да 11арарзыц пойдёшъ после 
него; кЬl соо11да чорбе не отставай от 
других. 

СООНДАFЪI последний; дальней
ший, последующий; соо1щаrы чылларда 

в последующие годы; соо11даrы чыллар-
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СООР 

да хакас лятсратуразы тьщ озiп пастааJ1 

в последующие годы хахасская лите

ратура начала интенсивно развиваться; 

О соо11даrызы субст. последний; после
дыш. 

СООР 1) сани// санный; соор пазы го
ловка саней; соор халатхызы с,11. халат

-хы; чазаr соор санки; соор чолы санный 

путь; соор oyrcpre за готавливать сани 
(гиуть берёзу для полозьев 1<оuей); 2) сан
ная повозка; nip соор одыц повозка 
дров; / ачьrх соор дроги; туаох соор 
npoCl'n. кошева; ч11р соор дровни. 

СООРАХ (-rъ1 ) салазкн, санхи; маrа
зиш1е1, алгзu соорах са11юt , купленные в 

магазине; пос итксн соорах самодельные 

санки (до,нащ11его 1-1роизводства). 
COOPF А /сог-/ 1) остывать; iзir cyr 

соолча горячая вода остывает; кuл чай 

ic, соор иди чай пить, остынет; комна
та coopra чор комната остьmает; сут соо11 

оарзы11 пусть молоко остынет; ус ур соо

б1шча жир долrо 11е застывает; ч1tр соо11-
ча земля остывает; 2) переи. охладеть к 
кол,у-,'l., •,е.11у-11.; соодыр остывает; соор 

остынет; О чурсс111 соо11 rrзрга11 сердuе [у 

меня] охладело; kтi coorr оарарга стать 
равнодушны,\1 к 1.о.11у-л., че,\1у-л. 

СООР ЛЪIF с санями , на санях; соор

лыг ат лошадь, з1:1пряжё1шая в сани. 
СООРТЬIН 1-011. 11аре•1. после. позже; 

позднее; см. сооnад; соортын •шчi кiзi кiр 

килrс11 позже зашла женщина: а11ы па

бам соорты11 пiлjп алтыр об этом [мой] 

отец узнал позже. 

СООРЫF 1. чрезвычайныi1; соорыr 
хабар чрезвычс1й11ая весть; соорыг к11рек 
чрезвычайное происшествие; 2. чрезвы
чайно. 
СООСХАН то :псе, что с()мысха1, . 
СООТ (-ды) 1) счёт, подсчёт; ах ма

лыпы1, са11ын aлraJ1, клбск чопы11wц соо
дьш niлrcn фолы<. знал коли•Jество сво
его бе11оrо скота; знал численность сво

его большого народа; 2) розг. счёты; см. 
с•1ёт II; соот сабарга считать на счётах. 
СООТТЫРАРF А /сооттыр-/ по11уд. 

от соодарга 1) заставить охладить, осту
дить •tmo-.11.; 2) дать выстаивать (.1оrиадь). 
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СООХ (-rы) 1 1. холод, мороз; ачыг 
соох трескучий мороз; хыiiаш1ыг соох 

жгучий мороз; туюх соох сильный без
ветренный мороз; узах соохтар продол

ЖJtтельные морозы; 2. 1) холодный, мо
розный; соох куп холодная погода, хо

лодный день; соох хысхы холодная 

(морозная) зима; 2) 11ере11. холодuый, 
бесчувственный; соох корiс холодный 
взгляд: соох чурек (cыpaii) холодное 

сердце (бесчувственное лицо): 3. холод
но, морозно; тасхар соох на ул11це хо

лодно (морозно);/ tciчir соох ай окт,~брь 

(десятый ,несяц 11арод11ого халеидиря); 
улуr соох ноябрь (одштадцатый месяц 
иародиого кале11даря); ед aii l; О соох сос 
1:1еприятпое слово; соох хабар тяжелое 

извест11е; мылтых coon..r рождественские 
морозы; соохха алдыраргз простудить

ся; харахха соох кiзi неприятный на вид 
человек: 1щiме соох oiimt тус~.с11 мороз 

по телу пробежал: хар сооrы а) чороз 
после снега ; б) снежный холод; О холы 
чох, азаrы чох - тахта nудiрчс (соох) за
гадка без рух, без ног, а мост строит (~10-
роз). 

СООХ (-гы) П саг. ступка; с.н. corax. 
СООХСЫНАРf' А /соохсы11-/ 1} ощу

щать. чувствовать холод; зябнуть; 1ш111 

соохсы11•tа)1 я мёрзну (зябну); 2) 11ере11 . 

испытывать чувство неприязни ; м1111 

araa соохсы11 napra111 у меня осталось 
чувство 11еприязни к 11ему. 

СООХСЫНЫСТЫf страшный, не
красивый; неприятный; соохсы11ыстыr· 
ю.1рск неприятное дело; соохсьшыстыг 

корiм страшный вид. 
СООХСЫРИРF А /соохсыра-/ чувст

вовать холод, простуживаться; соохсы

рирrа кус подверженный простудам. 

СООХТАЛАРFА /соохтал-/ похоло
дать, холодать; соохталча похолодало; 

соохтал•tа•t туе чагдаnча приближается 
время похолоданий: О тиriр соохталы
бысха11 похолодало (букв. небо похоло

дало). 
СООХТАЛЫС (-зы) и. д. от соохl'а

ларга похолодание; соохталыс сахталча 

ожидается похолодаuие. 



СООХТ АР заморозки; куску соохтар 
осешше заморозки; соохтар тусче замо

розки наступают. 

СООХЧЫЛ саг. некрасивый ; с.м. co
rыu. 

СОП- препозит. усшшт. част., 11рисо
ед1тяется к ел. со слого.м со; coo-corыn 
очень пекрас~rвы:й; con-coox 1) трескучий 
мороз; 2) совершенно холодный; nбде 

соп-соох дома очень холодJiО (когда ие 
отапливается). 
СОПАЦНИРF А /соnа1ща-/ m() же, 

что соnлэдарm; сошщ11ал оцлэдарrа ехать 

трусцой (иа ко11е). 

СОПАС (-зы) лошадиная поступь 
рысцой; соnаспац ойладарга пусnпь [ло
шадь] рысцой. 
СОЛЛАДАРFА /соплат-/ 1) бежать. 

ехать рысцой, трусить; ах ой ат соплат 

nарир Серка (лошадь) бежит трусцой: 
2) переи. беrать трусцой (о •1еловеке). 
СОПЛЛТТЫРАРРА /соплатrыр-/ 110-

"Уд· orn сопладарrа пускать лошадь рыс
цой, ехать рысцой (по лоиюди); чала1щар 
соплаттыр пар11рлар всадm1ки едут трус

цой. 

СОПРАНО (сар11апчатха11 ипчi кiзifli11 
1щ 11iске ji111) ,\tуз. сопрано// сопраповъu1; 
cor1pa110 nартпязы сопрановая партия. 
СОЛСЫРАРFА /сопсыр-/ 1) с шумом 

вдыхать в себя воздух; аrырыr кhi соп
сырчадыр болыюй ле)fl.'И'Г и Ш~}IО вды
хает воздух; 2) свистеть (сквозь зубы); ол_
rа,шар соосырарrа паадах ребята любят 
свистеть (сквозь зубы); О сыrырыо, сагыс 
ал_ыпFЗn, соnсырьт, тыл алъп1га11 фолыс 
[после сраженияl постепенно [богатырь] 
приходил в себя (букв. свистя, мысли со
бирал, кряхтя, дыхание возвращал) . 

СОПЧЫ зоол. сыч (тпица); ер. тасха . 
СОПЧЪIР саг. шомпол; см. соr.,быр. 
СОПЪIРАЙАРFА /соnъrрай-/ то же, 

,,то сорайарrа. 

СОПЫРАЙЫЗАРF А /соnырайыс-/ 
то j1ce, что сорайызарrа; хустар орген 
nазыrща соораiiызып одьrрча птицы, на
хохлТ1вшись, сидят иа заборе. 
СОР то j1Ce, что 11iu. 
СОРАЙАРFА /copaii-/ l ) торчать, си

деть, стоять торчком; i11 хыри1ща орке 

с СОРЛРFА 

сорайьш одырFЗ11 у норы сидел торчком 

(столбиком) суслик; 2) нахохлиться (о 
ттщах); arac салаазьпща хусхачахтар 
сорай•rалар на ветке, нахохлившись, си
дят птички; 3) 11ере11. сидеть без дела; 
прост. торчать; 11тчен 11име чох сорайып 

одырчам разг. [я] сижу (торчу) тут от не
чего делать. 

СОР АЙТАРF А /сорайт-/ выстаnлять 
•1то-л. тор~~ком; arac сорайтарrа поста
вить палку торчком; О сорайта тоорrа за
мёрзнуть, превратиться в сосульку (ле-
дяшку). 

СОРАЙЪIЗАРF А /сорайыс-/ взаими. 
от сорайарrа торчать, сидеть, стоять 

торчком (о иескольких лицах, пред.~1е
тах); хусхачахтар :щектерде сорайызып 
одырлар на проводах. нахохлившись, 

сидят птички. 

СОР АЦНААС 1. ветреный; легкомыс
ленный; непоседливый, вертлявый; со

ращ,аас х.ыс а) вертJUI.Вая девочка; 6) вер
тихвостка (девуuJХа)~ 2. разг. выскочка; 
веJУГихвостка; хаiiдац ny сора1щаастар 
сых-хлап килдi? откуда появились эти 
вертихвостки? 

СОРАН,НАДАРFА /сорацнат-/ щтуд. 
от сора1{нпрга . 

СОРАН.НАЗАРFА /copaitнac../ взаам11. 
otn copaщrnpra~ сора1щас чорсрrе вести 

себя легкомысленно, вертляво (о ,щ10-
гих); соранпасоанар веднте себя прюutч
но. 

СОРА}{НАС (-зы) и. д. от сорац11пр
га; легкомысле1111ость, вертлявость. 

COPAI-1,HИPFA /сораnпа-/ l) разг. 
груб. вертеться, вести себя легкомыслен
но, вертляво, быть непосеДЛИ.ВьIМ; сораl\-
11аба не кокетничай; 2) nepeu. кокетни
чать (о девушках). 
СОР АЦНОС то j/Cl!, lfmn сора1щаас. 
СОР А.Н,-САР АН,: соран-сарац тузсрге 

то ;J1ce, что copaцuнpnt; oiiыn аразында 
хыстар copaц-capatt тусчеJ1ер во оремя 
игр девушки кокетничают. 

COPAPFA /сор-/ сосать, высасьmать 
что-л.; ер. uмepre; 11мчек copapra сосать 
грудь [матери]; умчу copapra сосать сос
ку; конфета copapra сосать конфеты-ле
денцы; хазьщ сузу11i11 copapra сосать бе-
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СОРАТНИК 

рёзовый сок (ю ствола); сарыr сеек кjзi 
ха11ыu сорча комар сосёт человеческую 

кровь; ха1•за copapra сосать трубку; / 
сор'(ац от бщп. пустырник (лекарствеи-
11ая трава); О хо;, сорарга а) сосать па
лец (о ребёике); 6) остаться ни с чем; О 
хароы оедек, ipiм•1iк шtмес, xaJJ сорча, 
сеек шшес (пай-кулак) загадка пузатый, 
i;o не паук. кровь сосёт, по не комар 
(бай-купак). 

СОРАТНИК (-гi) (улуг тогыста ба, 
курезiгде бе аргыс полчатха11 кiз,) сорат
ник; соратш1к ,rnчi соратниuа. 

СОРАХ 1. конусообразнъrй, остроко-
11ечиьrй; сорах таf' остроко11еч11ая гора; 
2. 1<ач. сопка, холм: с·д тпrей. 
СОРАХ-САРАХ образо11одр. ел. о раз· 

ли•mы.х ко11усообраз11ых. остроко11еtшых 
фор.нах: сорах-сарах таr-т11геiiлср горы 
н соm<и различной осrроколе,пюй фор
мы. 

СОРБЫ: араrа-сорбы с.м. араrа-сорбы. 
СОРБАХ-СУРБАХ: сорбах-сурбах ту

зерге встуnать в потасовку, драться; чо11 

аразьшда сорбах-сурбах nаста11ыбысха11 
в толпе началась драха. 

COPFA 1) нос1rк (чайиика); 2) кран 
(самовара): 3) дугообразная деревянная 
труба (вшюго110•111ьго атюрата). 

COPF АЙ: сорrай саас наплыв серы на 
С1 воле дерева (обыч110 л11стqещщцы). 
СОРFАЙАХ (-rы) l) сосулька (дедя-

11ая); часхыда тура хырь111аt1 ахха11 cyr 
сорrайах оола тооn парча весной вода. 
что стекает с крыши домов, превраща

ется в сосульки; 2) сосульки в пещере, 
сталактит; О сорrайах nола тооn napapra 
сильно замёрзнуть (букв. замёрзнуть. 
как сосулька). 

COPF АЛЫF с носихом. с краном; 
сорrалыr iдic сосуд с носиком . 

COPF АХ эти. отсасьmашtе болезни 
(фор.ма шшшпского лечеиия). 

COPF АХТИРF А /cupraxтa-/ ,mu. ле
ч,пь больного путём отсасыванля боль
ного места (11апр., чнрей и т.л.) (о шаха
ре). 

СОРFЫ то .ще, что copra. 
СОРFЫС (-зы) 1 1) то Jl(:e, что yм•ur; 

суттir сорrыс соска с молоком; xypyr 
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сорrыс пустышка; cuprыc 11ала ребё

нок-сосуп (сосущий соску); 2) насос; сор
гыспа11 cyr сыrарарга кс1чать воду ш1со
сом. 

СОРFЫС (-зы) II 1) смола (д<!рева): 
2) сургуч. 

СОРFЫС (-зы) Ш саг. язычок сапога; 
с ,,. тiл (в 6 знач.). 
СОРДАХ (-n.1) то :щ:е, что cypuax. 
СОР ДЫР APF А /сордъ~р-/ 11011уд. от 

copapra дать сосать что-л.; JOr(eк сор
дырарrа дать сосать грудь [матери]~ ху
раrаппы ум~у сордырарrа угредерге на

учить яr11ё1tка сосать соску. 
СОРЛААС (-зы) желобох, по которо

му бежит mттьевая вода. 

СОРЛИРFА /сорла-/ l) то же, что 
солбырr,рга (в 1 знач.); тагдан сорлап ха
ра cyr ахча с горы. журча, бежит родщ11<: 
2) струиться; ер. cipлa1pre J (в I знач.); 
сорлап arapra течъ струйкой. 
СОРОК.ИН то :же, что 1щсек. 
СОРОЛ мундштук, чубук; табылrь1 

сорол чубук (муцдштук) из таволn1; узу11 
сорол дm1нный чубук; сорол ары.rл11рrа 
почистить чубук 
СОРТ L: хаn-сорт с.11 . хаn-сорт; хаn

сорт килдjJt ты вовремя пришёл: хаrа
сорт а.ндзr ш1мес как раз и не так; хаn

сорт учурас пар.rабыс [мы] как раз с ним 
встретились. 

СОРТ П сорт; пастзrы сорт чей чай 
первого сорта; nозjк сорт у11 мука выс

шего сорта. 

СОРТАЙАРFА /сортай-/ то же, что 
сортыrарrа; хайщt сырайы сортай парrзr1 

как [он] осунулся. 
СОРТАЙЫЗАРFА /сортаt1ыс-/ взаими. 

от сортайарrа.. 

СОРТ АН щука; сортаu- ачьп1 палых 
щука - хищная рыба; сортаu осхас тoл
ra.ir:tыx вертлявый, как щука; О таrа 
сыхса, а1\ осхас, таrдац цпзе, са11а осхас, 

cyra кiрзе, сортан осхас (ха1ш1ос) загад
ка на гору лезет, как зверь. с горы спус

кается. как лыжи, а в воде, словно щука 

(выдра). 

СОРТАННЫF имеющий щуку, изо
бlmующий щуками; сорта11nыr кол озе
ро. где ВОДЯТСЯ щуки. 



СОРТИРОВЩИК (-ri) (nipett mu.,eлep
fli сортпшрvа чарчатха11 кiз1) сортиров
щnк; сортнровщ1rк иnчi сортировщица. 
СОРТЛИРFА /сортла-/ булькать (о 

:жидкост11): x.aiiпanчaтxatt cyr сортлапча 
вода. заюrnая, булькает; орты iдic, чаn
халъш, сортл:шча неполный бочонок 

[воды] при l<ачке булькает; О iстiм сорт
ла 11ча [у меня] бурчит в желудке. 
СОРТТИРf А /сортт·а-/ сортировать; 

arac сортт11рrа сортировс1ть лес; уре11 

~ортпtрrа сортировать семена; / сортта
ч1щ сортнровочный: сортта~ац маm1111а 
сортировочная маш1ша. 

СОР1ТИРЫ сортировка; ypeu сорт
тнры сортнровка семян. 

COP1iЪIF сортовой; сорпыr nуrдай 
сортовая ттшеница; сорттыr таарыт сор

товой посев. 
COPTЪIFAPFA /сортых-/ похудеть, 

осунуться; ер. t.:ipтeiieprc: сортых napap
ra осунуться: arыpran сооuда сортых 
парrао после болезшt [он] похудел: аn
сахтьщ сыраiiы сортых r1aprau тщо у 
старика осунулось. 

СОРТЫХ 1) неполный (о жидкости); 
ер. ортын'tах; сортых ко11ек cyr нелот1ое 
ведРо воды; сортых чiрче арага неполная 

чаша вина; 2) пере11. ввалившийся (о ще
ках); сортых 11аах ввалившиеся щёки; 

сортых сьrрай осунувшееся лицо. 

СОРХЛИРFА /сорхла-/ !) булькать, 
издавать булькающий звук; ер. сортлир
rа; азах алтьшда naлrac сорхлапча под 

ногами булькает грязь; 2) переи. шмы
гать носом. 

COPЪIF 1. 1) чрезnычайньu1; искmо
ч.ительный; чрезмерный; сорыт кус чрез

мерная сила; сорыr махта11•,ых чрезмер

ны и хвастун; сорыF хабар чрезвычайлая 
весть; 2) моrу"fИЙ; сорыr альт фольк. мо
гучий ал:ьm (богатырь, облада,ощий с1шь-
11ой волей и физической с~и,ой); сорыr ат 

очень вынослnвый конь; сорыF afac мо
гучее дерево; сорыr cyr могучая река; 
2. чрезмерно, очень: сорыr кустir чрез
мер110 сильный; сорыr ыр'(ы оче1Lь та

лантливый певец; сорыr чnбал чрезмер
но злой; О сорыr кiзi крутой человек. 

з2з ..... м11J 

с СОСХА 

СОРЫЛАРF А /сорыл-/ страд. от co
papra сосаться; 11рте часхыда хаз~.щ су
зуиi •1ахсы сорылча ранней весцой берё· 

зовый сок хорошо сосётся; О плах сорыл
ча слюнки текут. 

СОРЪIНДЪI: 11м,,ек сорыодызы :шт. 
подарок матери невесты (полщ.мо калы
.ма, деиыами, оде:,,сдой и1щ ско11им1 за то, 
что грудыо корлшла). 

СОРЬШ (-бы) шрам, рубец; ovtыr ча
зыл оарnш, сорыбы халrа11 болячка (ра

на) зажила, шрам остался. 
СОРЫПТАЛАРFА /сорыптал-/ выде

ляться шрамом, рубцом; опсрац11я iuri 
хырла11ып сорыnталча операцион.ный 

шов выделяется рубцом. 
СОРЫПТЫF со шрамом; сорьппыF 

азах нога со шрамом: сорыптыr сырай 

шщо со шрамом. 

СОСИСКА сосиска, .11-111. сосиски// со
сисочн),rЙ~ соспска iзiдepre отварить со
сиски; COCJtCКa 11дi СОСИСОЧJJЫП фарш. 

cocr АВ 1) (кiзi са11ы) состав; 'КО)\ШС
СlfЯ составы состав комиссии; оартб1оро 

составы состав партбюро; тогы~tttылар 

составы соста.в сотруднпков; 11ip рота
ПЫf1 составы состав одной роты~ 2) (nipee 
11ш,е11i1/ хилщческай пудiзi) состав; шшер 

составы лекарственные составы; юншi1, 

хими•1сскай составы х11мичесю1й соста в 

воздуха; 3) (вагои сапы) ;)!с. -д. состав; 011-

ме тар1-ча1, состав товарный состав; кiз i 

тартча,• состав пассажирский состав. 

СОСТАВИТЕЛЬ составитель; чоох
тар чыьО1ДЫЗьшьщ состав11тельi состави

тель сборника рассказов; состiктir1 сос
тавктельлерi составители словаря. 
СОСХА 1) свюIЪя // свиной; •1охыр с&

сха пёстрая свю1ья; поос сосха супоро
сая свинья; и-1rе сосха свИll.Ья-матка, сви

номатка; iргек сосха свииья-самеn, бо
ров; сосха палазы поросёнок; чаэы со

схазы кабан; сосха азыралы корм дru! 
св1шей_; сосха идi свиное мясо, свиттина; 
сосха азырачац совхоз свиноводческий 

совхоз; сосха ферl\rазы св1111оводческая 
ферма; / •~аэы сосхазы кабан; 2) пере11. 
свинья (11еряха); сосха осхас кipлir гряз
ный, как свинья; сосха чылы год свиныr; 
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О хараrы пар, т11Гiр корбJН1чс, хулаrы 
пар, турбаа11да, 11сnн11че (сосха) загад1са 
глаза есть, а неба не видит, уши есть, не 
остановится, не слышит (сrтнъя). 

СОСХАНАХ (-rы) зоол. водяная кры
са. 

СОТ (-ды) I соты; аар соды пчелиные 
сотьr; сот кuзерrе резать соты. 

СОТ (-ды) II топорик с круглым лез
вием; сот nалты пазн11к. 

СОТКА I 1. рябинка (11а тще); сотка 
сырайлыr кiзi человек с рябинками на 
л.иuе; 2. рябой; сотка сырай рябое mщо; 
11бui11 ээзi алыn tciзi J\tуrый-соrый nypy11-
nыr, сотка чабал сырайлыг nмгnп фольк. 
у богатыря, хозяина дома, был толстен
ный в три верШ1<а нос, безобразuое ря
бое лиuо. 

СОТКА II кыз. , кач. сотка (11apoc'm ,ю 
корие берёзы): сотна чiрче чашка из сот
щ сотка ха11за трубка из сотки (кури

тельиая), 

СОТКА III сотка (сотая часть гекта
ра); огород CJttpi алты сотка огород зани
мает шесть соток; яблах одыртарrа 011 
сотка ш1рrе1111ер на посадку картофеля 
выделили десять соток [земли]. 
СОТЛИРFА /сотла-/ издавать nронз11-

телъ11ые звуки. 

СОТЛОС звонкий; писклявый; сотлос 
табыс звонкий (писклявый) голос. 
СОТХА оиат. хрящевый нарост впут

рк рога. 

СОУС (-зы) соус // соуспыii; мук
су,шан 11ткеu соус луковый соус; томат 

соузы томатный соус; соус \IЫЗЫ соус

пый запах; соус 1щерrе заготовить соус; 
соус XO'Japra добавить соус; / соус салчаrt 
соусннк. 

СОФА (чабызах чалбах диваи) софа; 
куре11 11с тартхав софа софа, покрытая 

коричневой тканью; софада ты11анарга 
отдыхать (лежать) на софе. 

СОХ I 1. 1) шалун, балов1JЮ<; сохтар 
баловни101 (шалуны); 2) разг. шуnш1< , 
балагур; пабам yFaa сох кiзi noлran [мой] 
отец был большой балагур; 2. шаловru1-
вый, баловаmТhIЙ: сох олгашаар шалов
шшые дети; сох хоосхачах mаловmшый 
котёнок. 
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СОХ П то :JJCe, что corыu. 
СОХА соха; ер. салда; соха11а11 чttp 

тартарrа nаха1-ь сохой; / соха niзi сош
ник, лемех. 

СОХАЛЧ,АЗАРF А /сохзл-.ас-/ то ж·е, 
цто сохьщоазарrа. 

СОХАЛЧ.ИРFА /сохалча-/ 1) то же, 
чпю сохьrц1111рrа; ancax coxaд•tan•1a ста
р.и.к трясет головой; 2) переи. заговари
ваться. заболт<1.тъся; сохаJJ1~аш1ача, сыrа
ры11 даа у~щубысты разг. так заболтал
ся, что забьm о том, что нужно уходить. 

СОХА ЧЫ шашлык из печен11; соха
чы cicт1tpre печь печень (иа открьт10.м 
огие). 

СОХЛАДЛРFА /сохлат-/ 1) 11011уд. от 
coxлitpra дать клевать зерно; 2) cmp(lд. 
от сохлирrа; подверп1утъся нападеfmю 

птиц, быть поклёваю-rым; пала хасхаа 
сохлат caлraJt на ребёнка 11алал гусь п 
поклевал его. 

СОХЛАЗАРF А /сохлас-/ взаи,1111. от 
сохл11рrэ 1) кпевать (а .1111огих); 2) кле· 
ватъ друг друrа; харrалар сохласчалар 

вороны клюют друг друга. 

СОХЛАС (-зы) дрожь; прост. трясу"/· 
ка; хол сохлазы трясучка (дро)kъ) руки. 
СОХЛИРF А /сохла -/ 1) клевать (о 

ттщах); та1tахтар тонас сохлапча куры 
клюют зерно; тartax оалалары халас 

уоаrы сохлапчалар цыплята клю1от 

хлебные 1<рошки; 2) долбить; ер. хахлир
rа 1; алас агзс сохлаnча дятел долбит по 
дереву. 

СОХЛА кыз. стула: 0 11. cor-..,x. 
СОХПАЙАРFА /сохоай-/ 1) то .же, 

что соцхайзрrа (в 1 знач.); ырахта таr 
пастары сохпайча вдали возвышаются 
горные вершины; чалаас таrда xaiia сох
пай турча на голой горе выделяется ска· 
листый массив; 2) 11ере11. сидеть непод
вижно (без дела), рассюю-mатъся; ancax 
хас nазьшда сохпайьm одырча стари к 11а 

вершине сопки сидит [безмолвно]. 
СОХПАЙТАРF А /сохпайт-1 пои уд. от 

сохоайарrа. 

СОХПАЙЫЗАРF А /сохпайwс-/ вза
и.лт. от сохпайарrа; иnчiлер, n11ме нтшш, 

сохnайызыо одырлар женщины с11дят 

без дела. 



СОХПАР кыз. колотушка.; с.м. томзор; 
со,шарuа11 палых ту1~дырарrа глуш1пъ 

рыбу колотушкой. 

СОХПАРЛИРF А /сохпарла-/ глушить 
рыбу, ударяя по лъду; хорты coxnapлitp
ra глушить налимов. 
СОХЛАХ I толсты11 и иевысокиii (о 

11peд,\teme), выделяющийся большими 
размерс1ми; сох11ах обаа массивный кур
rа1шый камень (кtL11е111,ая стела): coxnax 
xaiia масс1mная, одrrноко стоящая скала; 
сохпах nyc глыба льда; coxnax тас глы
ба камuя. 

СОХПАХ 11: coxnax чылтыс созвездие 
звёэд. 

COXllA.."'XT АНАРF А /coxnaxтau-/ гро
мозщпься в куt1у, груду; nyc сохnахта11 
оартыр лёд, громоздясь, образовал кучи 
[на реке]. 
СОХПАХТАНЫЗАРFА /сохпахта-

1rыс-/ взаим11. от сохпахтанарrа 1) гро
моздиться в кучу, груду: nyc coxnaxтa
nыc'la глыбы льда громоздятся в ку•tу; 
2) вертеться в куче (об овЦ(lХ в тесио,,1 за
гоие 11/lll окруJ1сетщ); хойлар сохnахта

нысча овцы вертятся в куче (давят друг 
друга). 
СОХПАХТИРF А /сохпахта-/ громоз

дить, схладывать что-л. в кучу, груду; 

тас coxnaxтnpra громоздить (склады

вать) в .кучу камни; •шр хыртызып cox
n.axтupra складывать столбпкамн дёрн. 
СОХСАЙАРFА /сохсай-/ то же. что 

coxnaiia-prn. 
СОХСАЙТАРF А /coxc.aiiт-/ то :>1се, 

что coxnaiiтapra . 
СОХСАЙЫЗАРf А /сохсайыс-/ то 

:нее, 111110 сохuайызарrа; шrмсе мыцда сох

сайызьrп одырзар? ttero здесь уселись? 
СОХСАННААС то же, 11то coxcau

r1oc. 
СОХСАЦНАЗАРFА /сохсащ1ас-/ вза-

1ш11. от сохсадпнрrа; амыр, сохсанщ1с

пп11 одырарrа сметь смирно, не вскаки

вая с места . 

СОХСАН,НИРFА /сохсащ1а-/ 11еодобр. 
поворачиваться в разные стороны всем 

корпусом (о •tеловеке), вскакивать. 
СОХСАН,НОС (-зы) 1. вертун, не

поседа; олгао coxca1tJtoc дети-непоседы; 

с СОХТЫРАРfЛ 

2. вертляnый; сохсащ1ос пала вертлявый 
ребёнок. 

СОХСАХ (-rы) зоол. утка-широконос. 
СОХСОДЫР 1) сканщш, ссора; су

рыrnы сохсодыр t1ox узурерrе решать 
вопрос без ссоры; 2) несчастье, разл~; 
чуртымда сохсодыр чоrыл [у меня] в 
жизни всё благополучно (11ет разлада). 
СОХТАНАРFА /сохтаu-/ шалить, ба

ловаться, озорничать (чаще о детях); 
кем сохта11ча? кто балуется?; coxтanap
ra кус любитель шалить, баловаться; 
сохта1rарга чара.бас нельзя ШЗЛ}IТЪ. 

СОХТ АНДЫРАРF А /сохта1адыр-/ 110-

иуд. от coxтaraapra; позволить ша.тt:тъ, 
баловаться; iчезi олар~rы сохтаrщырарrа 
оирбиr1че мать им не позволяет (не раз
решает) шалить (баловаться). 
СОХТ АНЧ.ЫХ то же. что сох 1; xaii

дar сохта11чых! какой шалун!; сохта11ч-ых 
полба! не балуйся! 
СОХТ АНЫЗАРF А /сохта11ыс-/ вза

шm. 0111 сохта11арrа; баловаться, шатпъ, 

озорничать вместе с ке.w-л.: сохтапыс

пацар, тогысха чапс.ы11ьщар пе балуй

тесь, принимайтесь за дело (работу). 

СОХТАНЫС (-зы) и. д. от сохтаt1ар
га; баловство. шалость; озорство; сохта-
11ыс чахсы 11тпи11че баловство t< хороше
му не приводит; ny сохтаuыстаршщ чар
ха11чам мне надоел11 эти шалос:ти. 

СОХТЫ щ1. острицы, глисты; ер. хы-
11а ; пала iстi1ще с.охтылар тааn алтырлар 
у ребё1tю:1 обнаружили острицы; сохты 
cypдipcpre выводить острицы. 

СОХТЫР APF А /сохтыр-/ l пои уд. от 
соrарга 1 (в l знач.) зс1казатъ ко.му-л. свя
зать что-л. для себя: кофта со>.·тырарrа 
за.казать связать кофту; мелей сохтырар
rа просить кого-л. связать варежки. 

СОХТЫРАРFА /сохтъrр-/ 111) страд. 
от соrарга 11 быть побитым, избитым, 
подвергнуться побоям; со>.·тырарзьщ ма
mа [я) сейчас тебя побью; кустiг кiзi кi
зее сохтырбас сильный человек не по
зволит себя избивать; •1абалларга cox,ъi
papra быть побитым хулиганами; 2) по-
11уд. от согарга П (во 2 знач.): хончыхха 
хой сохтырарrа попросить соседа зако
лоть овцу. 



СОХТЫРБА 

СОХТЪlРБА кыз. ловушка; CAt. c1tp
reй 11. 
СОХТЫРТАРFА /сохтырт-/ поиуд. от 

сохтырарга П 1) позволять побить; nала
пы пабазьша даа сохтыртnаспьпr бить 
ребёнка не позволю и отцу родному; 
2) позволять забить; соrым сохтыртып 
аларrа попросить кого-л. заколоть [убой
ную] скотину (к зи,не). 

СОХХЫ саг. стук; тyiirax соххызы 
стук копыт; хацаа соххьпы 11стiлче слы

шен стук колёс. 

СОХЬЩНААС то .?!Се, что сохьпщос; 
сохын-наас кiзi трясущийся [от болезни] 
человек. 

СОХЪЩНАЗАРF А /сохьщnас-/ lfза
и.лш. от сохьщш1рrа; азах-хол.ым сохъm

оасча [у меня] рук11 и поrи трясутся; 1ш
piлcp11i1t оастары сохьщuасча у пожилых 
головы трясутся. 

СОХЬJJ{НАС (-зы) 14. д. от сохьщнир
rа трясе1ше; хол сохыщ1азы трясение рук. 

СОХЫ~НИРF А /сох.ьнща-/ трясти 
головой. всем 1<орпусом (11ри 11ерв11ых за
болеваииях); пазы сохы1t1tаоча голова 
трясётся; opaii позы сохьuщап"Ча трясёт
ся всем телом. 

СОХЫН,НОС трясущнйся: прост. 
трясучий; сохьщ-нос пас трясущаяся го
лова; сох:ьuщос хол трясущаяся рука. 

СОХЬЩ-САХЫЦ образоподр. дрожа-
11шо, тряске: сохыц-сахьш тузерге тряс

тись; ер. сохыН1шрrа~ апсах кЬl сохьщ
сахыц тузiп одыр старик весъ трясётся . 

СОХЫР саг. пёстры.й; c,it. чохыр; со
хыр i11ек пёстрая корова; сохыр малы ча
заа толдыра фQльк. [у альта] nёстроrо 
скота полное поле. 

СОХЪIРЛАНАРF А /сохырла11-/ саг. 
пестреть, рябить; с,,1. чохырла11арFа; ха

раам сохырлапча [у меня] рябит в глазах. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ 11олит. со

циал-демократ. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ полит. со
циал-демократия // социал-де:,..~ократи
ческий; орыс соuиал-демократиязы рус
ская социал-демократия; социал-дсr.10к

рап1я nроrраммазы соаиал-демократи

ческая программа; соuиал-демократия 

soo 

с 

лозунrтары социал-демократические ло

зунги. 

СОЦИАЛИЗМ ист. соuиализм // со
циалистический; тилiI1 napra11 соuиализм 
развитой социализм; 11аукаа тостеrлir 
соцuализм научный социализм; утопяя

лыr социализм утопический социализм; 

сощtал_изr,шiц т11лекейдеri системазы ми

ровая система социализм.~; социализм 

лаrерьj социалистический лагерь; соuп

ализм пудiр11и социалие,-т11ческое строи

тельство. 

СОЦИАЛИСТ (-зi) (социалистическай 
партuя11ы11 члет1 ист. социалист; сол са
р1111а сабылчатхаtJ соц~1ала1сттер левые 
социалисты; утоп11ст соц11алnст социа

лnст-утоmtст. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ ш:т. 1) со
цщшнсn1ческнй; сощtал1tст11ческай рево

люция социалистическая ревоmоция; со

циала1стическай общество социалистu
ч:еское общество; 2) (социализмге miic
me11гe11) соuиалистическпй; социалнсп1-
ческай ИL1дустр11я социалистическая 

индустрия; производстводаrы соuиала1с

т1Р1ескай теелiстер соuналистические 

производственные оnюшепия; соц1tа

J111стиче~кай марыr социалистическое 

соревнование; соц11ал11ст11чсскай реа
я11зм социалистический реа.JU1зм; 3) (со
ц~шл-де,~1ократию1ш111ш1галыстыг) соци
алистический; социала1ст11ческай nар1·ня 

социалистическая партия. 

СОЦИАЛЪНАЙ (обществоитf, чои-
11ы11 чурпюс-хоиыгь11юr1 палгалысть1г) со

циальный; соцпалы1ай оолызыr соц.и
алышя помощь (обес11е11е11ие); соц1tаль~ 
пай революция социальная революция; 

соца1альиай реформа социальная рефор

ма; социалы1ай uаукалар социальные 
науки; СОЦ113ЛЬОО-ЭКО1101\Оf'1ССК3П озiс со
циал.ьно-экояомическое развитае; со

uоалъuай аrырыглар соuнал:ьные болез

ни. 

СОЦИОЛОГ (социологияча специа

лист) социолог; тiлч.i сощ1олоr социо
линrвист. 

СОЦИОЛОГИЯ (общество iiзbl11i11 
nip тиксi зако1111арь111т1ар паука) социо-



лол1я // социологический; соцuология 
icтeзirm~pi социологическне исследова
ния. 

СОЦМАРЫF ист. соцсоревнование 
(соц11алист11ческое сорев11ова1111е ); iпек 

саг-.а1шар11ыц соцмарыглары соuсо

ревновадия доярок; цехтер аразындаrа 

сощ1арыr соцсоревнование между це

хами. 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСГВО ист. соцобя
зательство ( социалист11ческое обязатель

ство): соцобязательство ш1рерrс (аларr-а) 
дать (взять) соцобязательство. 

СОЦСТРАХ соцстрах (социальиое 
страховтще); соцстрах areurrepi агенты 
соцстраха; соцстрах ахчазы деньги (вкла
ды) соцстраха. 

СОЧИНЕНИЕ 1) соч:и11е~ше: Доможа
ков ш1сател.ьнi•, со•шоещ1езi сочинение 

писателя Доможакова; 2) (школада пас
чатха11 тогыс) сочинеrше: сочннеи11е те
мазы тема соч.инет1я; пос кощ1i1tе1• пас
хан co,rнrreшre сочинение 11а свободную 

тему. 

СОЮЗ 1) в рпз11. з11а•1. союз // союз
ньn1 ; ер. nipiгic (во 2 знач.); Совет Союзы 
ист. Советскнй Союз; Союз чобj Совет 
Союза; тогысч.ыларньщ паза кpece1111ep
rri1, союзы союз рабочих и крестьян; ic
тe11ic хоостъrра пiрiкчстке11 союз nрофес
с110паль11ые союзы; 2) лш1гб. союз: ер. 
па.11rанды; nipiricтiг союз ооединитель
нъrй союз; союз чох предложе1шелер бес
союзные rтредложепия. 

СОЮЗТЬIF л~тгв. союзный; союзтыr 
предложепие предложеuие с союзной 

связью. 

СОЯ бот. соя // соевый; оrородта соя 
oc'le в огороде растёт соя; соя у11ы соевая 
му1<а; соя хайагы соевое масло. 

СОЯН туви:вец; ер. сойап 1. 
СОБДЕК (-ri) то :ж.е., •тю собек; сум

дек; от собдеri сенная труха. 
СОБЕК (-гi) остатки, отбросы, отхо

ды че.го-л.; от собегi остатки (отходы) се
на (се111юя труха)~ чiп собектерi остатки 
(обрывки) ниток; iпектер собек тсе чiоче
лер коровы даже сенную труху поедают. 

СОБЕКТЕНЕРГЕ /собекте(t-/ то же, 
что собектирrе. 

с СОПЗЕРГЕ 

СОБЕКТИРГЕ /собскте-/ (о скоти11е) 
1<ормиться, питаться остаткам-и сена 

(се1111ой трухой). 
СОБIЛДJ то же, 11то собек; мал от

тыr, сббiлдjзi11 халrысщшча скот даже 
трухи не оставляет (когда пет корма). 
СОБIЛЕНЕРГЕ /собiлен-/ то же. что 

собектирrе. 
СОБIР то же. что собiре: ми11iн со

бiрiм улуг [у меня] большая семья. 
СОБIРЕ 1) семья; ер. сеl\tья; собiрем 

пар [у меня] есть семья; сббiрезi улуr ба? 
[у uero] болъшая семъя?; 2) малолетние 
дети; сббiрец шш-.сдiр? мво.rо ли у тебя 
детей? 

СОБIРЕ.11.П- М1юrодетный, имеющий 
детей в малолетнем возрасте; О coбipeлir 
улус мuогодеn-1ая семья; семья, где мно

го малолетних детей . 

СОБЛЕНЕРГЕ /собле11·/ возвр. оп1 
coбm1pre; мал собле11че скот 11одбирает 
остаn<и сена . 

СОБЛИРГЕ /собле-/ то же, что со
бектпрrе. 

СОГЕ: core пазарга тянуть в1-mз; оття
гивать; азр .конектер хыстын 1щнi11 со· 

ге пасчалар тяжёлые вёдра оттяnIВаtот 
плеч:и девушхн. 

СОГЕРГЕ /сок-/ I J) пороть. распары
вать что-л.; чiк corepre пороть no шву; 
2) рвать, разрывать что-11.; мал cikepre 
разрывать fшкуру] животного (111побы 
ободрать ее); тu_rip таiiюшда ах хураnн,-
11ын окпе-чурегiu согiп cыrap••al{Jtap :1т11 . 
на молениях небу сердце белого яrнён
ка вышщали , разрьшая f грудъ] (по обы
чаю действовать 1ю:,1сом пе полагалось); 

core тартарга рвать, разрывать что-л.; 
хао соrерге распарывать мешки; чпр11i 
сбге пазарrа фолы<. провалиться в землю 
под тяжестью своего веса; Алтьш Тайчы 
хара ч11рге холтыхча сбге кiр naprar.1 
фолы:. [богатырь] Алтъm Тайчы по rрудъ 
провалился в землю (под тя:,1сестыо сво
его веt•а); 3) то :,,се, что coripepre I; ха
за11 corepre ставить котёл [на огонь]. 
СОГЕРГЕ /coк-/ II кач. бра.mпъ, поно

сить; еж. соклuрге. 

СОПЗЕРГЕ /согiс-/ взаим11. от согер
rе П браниться друг на друга, ругаться 
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С0ПЛЕРГЕ 

друг с другом; ссориться; харындас-тун

ма coricne•t(Щ братья:-1 не к mщу ссорить

ся: пу хааргаrшар чабал cocue11 соriсчелср 
зти бродяги ругащтся нецензурлыми 
словами. 

СОПЛЕРГЕ/соriл-/ 1) пороться, рас
парываться; когсrrск шш соriлчс порет

ся рукав платья; то11 11аны coriл napran 
бок шубы распоролся; 2) страд. от со
rерге J быть поротым, распоротым; чуга 
товар хомаи coriJJчc тонкая ткань плохо 
порется; !'tteлen coriл парrа11 рукавицы 

распороты; 3) расщелитъся, дать щели; 
растрескатъс,r; разорваться; соохха ч~1р 

согiлчс от мороза земля трескается: О co
riлin, кун сыхча встаёт солнuе, распус
кая свои лучи (букв. разрывая, солнце 
восходит); соклее11гс coriл парбассьл~ пе 
расклеишься от оскорблений (букв. от 

оскорблений не распорешься). 
СОГIМ \) ютть пз корней или гиб1<их 

ветвей деревьев (для ,·1иив01111я берестя
uых изделий); 2) .кожаный ремешок (ис-
11ользуе1.tый для ищтья и 1ючи11ки сбруи). 
СОПНЕРГЕ /cori11-/ сквернословить, 

ругаться. браН11ТЬСЯ; чабал COCIICII СОП-
11ерrе ругаться нецензурными словами; 

улуr <tастыглар11ьщ coriuгer1i11 11cnecci11 
11пкоrда не услышишь, чтобы пожилые 

л10ди сквер110словшш, 

СОПЮЗЕРГЕ /corirric-/ взаими. от 
согi11срге сквернословить, ругаться, бра-
11иться (о нескольких л1щах); iколен co
ri11ic nap1tpлap идут вдвоём II скверно
словят. 

СОГIНIС (-зi) и. о. от cori11cpre сквер
нослопие, брань; матерщина~ cбгinic пол
базьш! пожалуйста, без сквернословий!: 
О сбгi11iзiц 'HJлre таста перестань бра
ни·гься (букв. f своё) сквернословие на ве
тер выбрось). 

СОПРЕРГЕ /corip-/ I ставить что-л. 
(в стояче.м положет111); столба согiрерге 
ставить (уста1швливать) столб; от oiiмah 
зы11а хоорrыс coгipepre на огонь ставить 

котёл (для под:жариватшя зериа для кру
пы, тш1катю). 
СОПРЕРГЕ /corip-/ П :т111. закопать 

послед ребёнка (обы•1110 в юрте): пала •ta-
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д111ш •шйгы 11бде согiр•(е1щер послед ре
бёнка обычно закаn:ывалп в юрте. 
СОГIРКЕК (-ri) дуршлаг; разг. цедил

ка; чей сбriркегi цедил.ка для чая; кофе 
cбripкeri цедиm<а для кофе; ээ•,iгейвi co
ripxeкxe саларrа положить творог в дур
шлаг (чтобы вытекла сыворотка). 
СОПС (-зi) 1 11. д. от соrерге I порка, 

распарывание. 

сапе (-зi) П и. д. от согерге JI 1. py
IliН.Ь. брань; матерщпна; кем11iц-дс coriзi 
•rазаа тол•1а ругань (брапъ) {ero, её] рас
пространяется на всю степъ; альшда oл

rauuap ,1бде coric ,1спече1111ср раньше 
(прежде) дети дома не слышали ругани 
(брани); 2. руг,пелъный. бранный; согiс 
сос ругательное (бранное) слово. 
СбДЕР прохлщщ в тени; хазьщ соде

рi11дс 11од теuыо берёзы; тура содерi про
хлада в тени дома; сбдсрде одырарпt си

деть n тени. 
С0ДЕРЛЕНЕРГЕ /сбдерле11-/ 1) 11ахо

!11tться в те1111, прохлаждаясь; arac арit

зьшда содерлеnсрге отдыхать, прохлаж

даясь, в тенн деревьев; чазыда сбдерлс-

11ер ч1rр тiлсп чорrебiс [1\fЫ] нскаm1 в лесу 
прохлад110е место; 2) выйти на ветерок 
( чтобы прохлади ты·»); содсрдс11ерrе сы
f'Lщар! выходите ua свеж11й воздух (про
хладиться). 
СОДЕРЛJГ прохладный. теневой ; 

таn,ьщ содсрлiг сар11 прохлад11а.я (север

ная) сторона горы. 

СОД]М то J1ce, что сссдем; содiм суг 
прохладительный напиток. 

СОЗJРБЕ I не.вод (рыболовиая ('еmь); 
созiрбс халrахтары поnлавюt невода; со
зiрбе ypcpre плести невод; созiрбс тартар
га ловнтъ неводом рыбу; О тастьщ ус
туuде юшдiр осче, к~111дiр усту11де arac ос
•1е (созiрбе) загадка поверх камня коноп
ля растёт, а поверх коноrmи дерево (не
вод). 

СОЗIРБЕ П: ipi~tчiк созiрбезi пауnпш; 
цулу11да iрiм-чiк созiрбсзi тарn.1;1 r1apra1t 
в углу паутина впс11т; ipil\f'(iк созiрбеJ1е
рiн сwбырар1·а убирать паутину. 
СОЗIРБЕЛИРГЕ /созiрбеле-/ ловить 

неводом рыбу; 11per111ep созiрбелесшrер, 



oip конек хоора тутхаш,ар мужч:ины тя
нули невод и на.ловили ведро хариусов. 

СОЗIРЕРГЕ /сбзiр-/ 1) тащить, тянуть, 
волоч.ить кого-:,., •1то-л.; тоге созiрерге 
тащнть бревно; xan созiрерге тащить (во
:tоча) мешок; азахтарьш чадап созiр •1op
qe [он] еле ноги волоч_ит; озг c~зipepre 
тяпутъ ~ерёвху (110 зе.мле); 2) тянуть на 
бу1<сире; баржа coзipepre тянуть 1-1с1 бук
снре баржу: маwщ1а coзipeprc тялуть на 
буксире машю1у. 

СОЗJРIЗЕРГЕ /сбзiрiс-/ взаи.~m. от со
зiрсргс тянуть. тащить, волочить К()го-л., 

что--л. с ке.н-л.; cat1ax созiрiзерге nомоrnть 
ко1ttу-л. тянуть нарты; хап coзipiзcpre та

щить (волочить) в.\1есте с ке.м-11. мешок. 
СОЗIРIЛЕРГЕ /сбзiрiл-/ тащиться, тя

нутъся, волочиться; соор coo1ta1t тоге со
зiрiл napatp за санями тащнтся {волочит
ся) бревnо; паг сбзiрiлче верёвка тянет
ся (110 земле): nip азаrы созiрiл nap11p [у 
него) одна поrа волочи1'Ся; •1up~c coзipi
лepre no зем.пе волочитl'>ся; О кiзi соо11а1• 
coзipiлepre тащнться за 1-с.\1-л. 
СОЗIРТЕРГЕ /созiрт-/ I 1) то :исе, •ш10 

coзipepre (во 2 зна•1.); 2) 11011уд. от coзi
peprc: ч1t11т оолrа созiрбе созiртерrе пору
ч11ть )'!ОЛодому парп10 тянуть невод. 

СОЗIРТЕРГЕ /сбзiрт-/ 11 вышивать: 
-въпn11вать nетелы1ым швом~ out созiртер
rе вышивать сборки рукавов (иац1101шль-

11оzо n.-ttm1ья); тон •1ар11ы11 созiртсрrе вы

шивать спю-rку шубы (11ацuоl/алыюй). 
COЗIPTKI 1 1) волокуша; созiрткi-

11ен от чыырrа собирать ceno волоку
шей; 2) прицеп; трактор созiртк.iзi при
цеп трактора; созiрткiлir машш1а маши
на с nр,щеnом. 

СОЗJРТКJ П nид выШ11вю1. 
СОЗУН mD же. что сбл П: иniц co

зytti ах партыр вьrтек сок мяса. 
СОЙБЕ шор. рябина; с.н. му11дурrес. 
СQЙГ[ ШССТ ДЛЯ управлеtШЯ ЛОДКОЙ; 

юшелir coiiri11eц сазьшарrа на лодке от
талюmаться шестом. 

СОЙдЕГЧ) zра.м. сказуемое; глагол
лыr coiiлerчi глагольное сказуемое. 
СОЙЛЕЗЕРГЕ /coiiлec-/ взаиш1. от 

сойл(fрrс припустить в,,1есте с ке.н-л.; по· 

бежать вместе с ке.н-11.: ра3г. припус-

с сбл 

титься; олr:ш11ар cynap сойлес пар11рлар 
дети побежали к реке. 

СОЙЛИРГЕ /сойле-/ разг. припус
титься, припустить, прибавив шаг; бе
жать быстрее; таr 1шдiре сойлебЬерге по
бежать вниз по горе. 
СОКЛЕДЕРГЕ /соклет-/ страд. r>m 

соклпрrе подвергаться брани , ругани , 
оскорблеюrю; быть обруганным, оскор
блённым; тiri 1шчее •Jабзл соклеrriм э'N! 
женщпна всячески оскорбляла меня . 

С6КЛЕЗЕРГЕ /со1слсс-/ взтt.ш1. от 
соклnрrе браниться, друг другn бранить, 
разг. поносить друг друга: ер. coriзep1"e. 

С6КЛЕНЕРГЕ /сокле11-/ возвр. от 
сокт1рrе браниться, ругаться, разг. ма

териться; ер. corirsepre. 
СОКЛЕС (-зi) и. д. от соклuрrе ру

гань, брань; оскорбление; ер. coric П ; 
соклеске кipepre nереходю'ь на оскорб
леиия; соклсзi11 тох'Татrпmча не прекра
щает свои оскорбления. 

СОКЛЕТТIРЕРГЕ /сокле·гтiр-/ ппп уд. 
от сокледерrе натравить. вынудить ко

гQ-л. браюtться, ругаться, оскорбляn. ко
го-л. 

СОКЛИРГЕ/сокле-/ l) порочить, по
nоси1ъ, оскорблятъ 1-n10-л_, что-л.: бра
нить, руrать хого-r/.; кiз i сбкл11рге кус 

разг. mобител-ь оскорбляТh людей; узу11 
тiлiн тарт- кiзi coклrrpi11 тох'Тат прику
си {свой] язык и прекрати напрасно ос
корблять людей; са газ сбкщ1р ле сылтаr 
оолзыJ1 тебе бы только поносить людей; 
2) злословить; О сбкш~рrе кipiбiзepre пе
реходить на личности. 

СОКТТРЕРГЕ /соктiр-/ попуо. от co
repre [ поручить кому-л. пороть, распа
рьm.~ть что-л.; юш соктiрерге дать рас

пороть пальто. 

СОКТУЧ,ЕК (-ri) саг. задняя часть го
ловы: ер. Тftкчек; / сбк1'У"ек coori заты
лочная кость. 

СОЛ I степь; чалбах сол широкая 
степь; хум11ыr сол песчаная степь: хыри

пазы чох сол бескрайная степь: ээ11 сол
лер бесплодные степи; малны тайrада1• 
солге н11дiрерrе перегонять скот из тай

п1 в степъ; I со.ТJ чазы пустъшя; хуба сол 

выжжеш1а.я (без расте1111й) степь; саасха11 
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сол 

тусосс сарыr сол, хусху11 тусnес хуба сол 
фо.1ьх. голая серая степь, кудсt не залета
ет даже сорока. безжизненная степь, ку
да не ступает даже ворон; сол чазызы11-

да &1р чахсьоы с3ры11 сар1шбысха11 фольх. 
в пустынной степи лучшнй из мужей 

nеспю свою запел 

СОЛ 11 1) сок свежего мяса; ,,пin со
лi11 сыrарбасха сохр1шитъ сок мяса (ие 
переваривать); солi сых оарза, итri1t та
\lЫ 'IOX no!'I парча если не сохранится 
сок, мясо бывает 11евкусuъrм: 2) сукрови
ца; nуды111.щ кнзiл1·с11 чиpi11crt сол сых

чатхаu ш пореза бедра выделялась сук

ровюн~. 

СОЛ 1II плёнка (иа г.1азах) ер. сал lJ 
(во 2 знач.). 
СОЛ IV: лала-сол соб11р. дети; пала

соллiг noлapra И\iеть детей: na:aa-co.,ui 
агырыга хаnтырбасха оберегать детей 

от заболеваний . 
СОЛБЕЕРЕК 1) неаккуратный, не

ряшливый; со.r1бссрс" nnчi 11еряшm1вая 
женщш1а; 2) неаккуратно сидящий (об 
оде.-,,сде); солбесрск 1iккс11 коrс11ек 11еак
курат110 сшитое пла rье (от,щсшощее со 

всех сторо11). 

СОЛБЕЕРЕМЕ то же, что солбее
рек; со..r1бсереме тош1ыr оол парень вши

рокой болтающейся [на нём] шубе. 
СОЛБЕЕРИРГЕ /солбесрс-/ 1) быть 

неаккуратным, неряшллвым; со.r1беерсс11 

кiзi человек, одевающийся неряшливо; 
неряшливо одетыii человек; 2) болтать
ся; быть длиюwм (об одежде): топы сол
бесрео чор шуба [на нём] болтается. 
СОЛБЕК 1. овальный; ер. соолбек; / 

солбек к11п длишюnолая одежда; 2. ,вф. 
воm<; ер. пуур. 

СОЛП то же, что coйri. 
СОЛЕГ (-110) и. д. от com,pre 1) изве

стие, наказ; с.м. •юохтаr; coJJer килдi при
шло известие; 2) грал,. nредложен:ие; ха
ДЫJl солег сложное предложение; солег 

nyдipepre строить предложение. 

СОЛЕДЕРГЕ /солет-/ поиуд. от со
лирrе 11звещать, оповещать, вызывать 

через кого-л.; той полар ку1шi соледерrе 

известить кого-.1. о дне свадьбы; оолrым-

11ы килзi11 тin сбледiбiстiм [я] вызвал сы-
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11~ •1011 дслутаттарьш сесс11яа к~терге со
ледiбiзсрге созвать 11а сессию народных 
депутатов; / сос солсдерrе лрос~пь ко
го-л. сосватать девушку. 

СОЛЕДIГ (-1111) 11. д. от соледсрге 11з
вещенис. оповеща11ие; вь,зов; соледiг 
ьоыбызарп послать извеще11ие (вызов). 
СОЛЕдIК (-ri) то же, что соледiг. 
СбЛЕЗЕРГЕ /солес-/ взаилt11. от со

лирrе 1) совместно уговорить кого-.1.; 
2) сговориться друг с другом; 3) сватать 
вместе, помогать сватать; хыс со.11езсрге 

~1ордiм [я] ходил помогать сватать де
вушку; О узе co11ecn1111 oii1111pra иrрать, не 
оско_рбляя друг друга. 
СОЛЕЙ отвислый; солей 11piu отв11с

лая губа; солей 11аах отвислые щёки. 
СОЛЕЙЕРГЕ /солей-/ отвисать, отто

пыриваться; ир11i солей napran [у него} 
губа отвисла; iзс11терi солей napra11 •1ор 
карманы [у него) оттопырились. 
СОЛЕЙТЕРГЕ /солейт-/ оттопыр11-

вать •т10-,1.; ирi11 со.1ейтсрrе uттопырн

ватъ губы. 
СОЛЕМ зопл. усач (рыб{/). 
сол ЕНЕРГЕ /co!lcu-/ вОЗбр. от COJIUP,

re 1) свататься: ол сблеuчс 011 сватается; 

соле11ерrе к1mre11 [он] приехал свататься; 
2) высказываться. 
СОЛИРГЕ /солс-/ 1) сказать, сооб

щать; co.r1cn nupepre сказать, передать о 
чён-.1.; пабаца чыъuтыrа юtлерrе солеезiн 
ме [ты] сказал отцу, чтобы 011 пришёл 11а 
собрание; оастых 11име солсеп? что ска
зал 11ачальuик?; солеп шrр, хазын - час
хыны1, сiшш, чар11р ба ма1·аа хы1tыстыц 

чарш, скажи ты, берёза - весны краса, 

будет ли светптъ мне счастье любви; 
2) сватать. делать nредЛожение; солеnче 
милi [011] сватает меня (сватается ко 
М1:1е); / сос coлrtpre делать предложение, 
свататься (букв. слово сказать); О солесn 
созiц арыr ползыr1, атха11 угьщ лалыrлыг 

ползы11 фольк. пусть сказанное тобой 
слово будет красивым, пусть пущенная 

тобой пуля попадёт в цель. 
СОЛКИРГЕ /солке-/ уставать от дол

гой дороги (о :ющади); атrар чолта сол
кеп napFanoap лошади устали от долгой 
дороп1. 



СОЛЛIГ сочный (о .нясе); соллir ит 
и) сочное мясо (в которо.н сохра/luлся 
свой сок); б) мясо в собственном соку: 
в) чугь-чутъ недоваренное мясо (с кро
вью)i.' соллiг пымырха яйцо всмятку. 
СОЛЧJК то же, чrпо соолбек; солчiк 

яблах картофель продолговатой формы: 
сблчiк шар шRр rтродолговатой формы. 
сом то ,7/CI!, что COOI\(~ rup СО!\1 дее mt

pi;1бec 1ш nядп [земли] не- будет отдЗJю. 
СбМЕК свежий, только qто вьmав

ший (о с11е2е); сомек хар свежий снег; сб
мек харда ic тее корiшшщче на свежем 
снегу пе вцn1ю следов. 

СОО деепр., является осиовvй для об
разовтщя сповосочетт111й оп, соорге; соо 
саларrа разложить, растянуть •1то-л.; 

соо тартарrа вытягивать, растяп1ватъ 

щпо-л.; теерпi соо тартьш хурутчалар 

ШКУР.Юi растяrивают, потом сушат. 

СООДЕР то же, что содер; ус частыr 
IIIIЙ ХЭЗLЩ СООдерлiгзiц ll'J ШQ.\tGIICK(JZO 

фольюl()ро (у тебя} 11меется место отдыха 
под сеныо трёхлетней священной бе

рёзы. 
собк с-п) 1 1. 1) кос,ъ 11 костный: 

мал coori кости животных; оалых coori 
рыбы~ кости; сло11 соогi слоновая кость; 
хус coori птичьи кости; r1icкe соок тон
кая кость; чалбах соок широкая кость; 

apra соок позвопочщiк; ер. оорха; мoii
ыn coori шей,тый позвонок, шейная 
КОС1Ъ; ЭЖ C<iOri ЧеJUОСТЬ; IIЗJJ СООГi Та30· 
вая кость; пас соогi череm1ые кости, че
реп, черепная коробка; адайrа соок тас
тирrа бросать кость собаке; сооктен угре 
хак11адарrа варить суп из костей; чо11 KJt· 

бipioe1t аал-1аа чiлiц соок саларrа по на
родriоЙ традиuии угостить гостя мозго

вой костью; ух, (tымзах rtпi тобырыn, 
хатыr сооктi у11ат пары1)ыстыр пуля 
пpo1IU1a сквозь тело и раздробШiа кость; 
ХЭЛЫII llдi ТООЗЫЛЪID, xypyr COOfi Х8Лf8Н 

влыотыu харбазытда фольк. в схватке [с 

врагом] богатырь истощал - остались 
одни кости; илебес чпрде 11аrыс абаам 
иртiо халды nолар: алыn coori - ала ТЗF, 
пр coori - искiр таr осхас фольк. види
мо, пал мой единственный старший брат 
в безлюдном месте: там тел богатырей 

с С00К-САЛХ 

пёстр<1я гора, тел мужей -большая го
ра; / сёjок nал11я шор. сифнлис; 2) косточ
ка (в модах); в11шuя соогi косточка виш
ни; 11ымырт coori косточка черёмухи; 
CJJJIBЗ СООП.U apЫFJJltpra удалять 1<0СТОЧ
КИ сливы; 3) кострика; кюадiр coori кос
трика конопли; юшдiр11i пазып, соогiп 
арыf'лапчалар коноплю мнут и очищают 

от косrрики: 4) переТI. покойник, оста.н
к.и; 11бде соок чатча в доме покойшf1<; 

соок алтuрrа •tарабас нельзя обходить 
поко.йпИJ<а (06язатель110 иадо ,щвестить 
дом покой11ика); собк сыrарарга выно
сить покойника (для захоро11е111т); 2. ко
стяной; собк i.не костя.пая игла; соок са11 
косттщя рукоятка (по:жа); соок тарrах 
костя11ой гребень; О юtpi cooi.-rep старые 
кости; кирi сооктср сыстасча ста рьtе ко

сn1 нотот; са.й соок вое кост.и человека, 

жн.вотного; coori пасха чужеродец, чуже
странеn; xypyr соок кости да кожа, хо
дящие мощи; X'YJ)YF соок хол костлявая 

рука; xypyr соок ,шей КОt;тлявая стару
ха: хуу соок а) скелет (пб11аруже1111ьrii при 
раско,1кох .мo2wi, кургшюв); б) rолая1 об
ветреfmая кость; О чорrе11 адай соок 
кuмiредiр посл. кто ищет, тот находит 

(букв. бегающая собака кос1ъ rрызёт). 

Сббк (-ri) U 11cm. сеок (грутш шодей, 
связи1111ых кров11ьl;~1 родством); род; пле
мя: арrып соок сеок аргьш; 1шлтiр соок 
сеок пилтир; сохы соок сеок сохы; том 
соок сеок том: хыргыс собк сеок ю1рrиз; 

rup соок кiзi алысоа-.ан внутри одного 
сео1<а (рода) браки не разрешались; соок 
хоостыра тyf"c1u11aзapra родниться. по се

оку; сооктец постъщ туrа11ыn тоFыс уйаа 

чuтiре niлepre юtрек родство по сеоку 

нужно было знатъ до девяти колен; О соок 
нандырарFа по 11арод11ому обычаю сва
тать, брать в жёны девушек из тех, за ко
rо замуж выходила родственница (букв. 
сеок возвращать). 

С()()К lll ка11. nродол-говатый; см. 
соолмек; соок сыраu продолговатое ли
цо; соок кикс длиrшая узкая кошма; / 
соок х.азан утятюща. 

СОбК-СААХ (-гы) собир. 1) кости; 
утильге соок-саах чыырrа собирать ко
сти как утиль-сырьё; с.оок-сааrым cыc-

sos 



С00КТЕДЕРГЕ 

тасча [мои] 1<ocn1 ноют; 2) останки; хой-
1rы 11уур тут салrа11 - соок-сааты ла хал

гаи овuу волк задрал - остались одшt 

кости. 

С00КТЕДЕРГЕ /сооктfУf-/ по11уд. от 
соокт11рrе; адай соокrедерrе гонять собак 
в поисках костей. 

С00КТЕЛЕРГЕ /сооктел-/ костеиеть, 
превращаться в кость; пала мiш1riri 

коол'(е сооктел парча темя мл:щеuца 

по<.-телеюю затя.гиоается костыо. 

С00КТЕНЕРГЕ /сооктеп-/ 1) то же, 
что сооктелерrс: 2) затяг11ваться кост
ным наростом: ур ызырrа сугьшмаза, xy
J1ax удi cooh,CII riap•щ ес;щ долго не но
сить серьr11, дырюt на мочках уха заку

nоривс11отся костным ш1ростом. 

Сб6КТЕР ~101 нлки; кладбнще; ер. 
сыырат; хырrыс сооктерi ист. киргиз

ские кладб11ща; О сооктсрзср хол су11-
мача11 погов. на ктщбаще рукой не по

казывают (Г,еду 11ав.1ечёшь ). 
СО6КТИРГЕ /соокrс-/ подбирать 

косп1; адайлар сооктсп •1брчедер собаки 

подб11Р.ают кости. 
СООКТIГ [ костистый: костлявый: 

сооктir палых костистая рыб.~: кi•1iг 
cooh-rir малорослый: чоо11 cooкrir ш11ро
кокост11ый, рослы,, (о че 10веке): О iкi 

COOKтir бере\lСННаЯ; П1111К СООКJiГ t.iзi 
подвижный ~1еловек. человек, лёrкий на 
подъём . 

с6Окт1r н пр1111адлежuщш1 к сеоку, 
роду, nлеме1111; том сооктiг кiзiлср люди 
сеока том: хыргыс сооктir кiзiлер mоди 

рода кирг1Jз; хайдаг coohair кiзiзirt? ка
коrо ты сеока (рода)?: О артых сооюiг 
знатного рода (бука. из лучшего рода): 
арыr cooh'Тir благородный (бу1-в. из чи
стого рода); хам сооктiг шаманского ро

да; nip сооrаiглер lлюдиl одного рода: 
nip cooh-riглcp хоных хо11мача1шар людн 
из одного рода не вступают в брак; nур-
тах сооктiг кjзi выходец нз рода. заnят
павшнй своё амя. 

С6бл бородавка; cыpaiiдan.1 соо.11 бо
родавка на лице; холдагы coo!t бородав
ка на руке; соол озiбiске[I выскочила бо· 
родавка; сбол орт11рrе выжигать боро

даDку; / nypy11 icтi 1щcri сооллер полипы. 
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СООЛЬЕК удш111ё11ный; продолгова
тый; овальный; соолбск сырай овальное 
(nродолговuтое) лиuо. 

сббЛЕЙЕРГЕ /соолей-/ иметь про· 
долговатую форму, ста1юви1ься rrродол
rоватым: соолей napapra вытяпуrься; чу
дап, сырзlо.а соолейiбiске11 [он] похудел и 
лицо вытянулось. 

С6бЛЕН ЕРГЕ /соолс11-/ медлить. 
мешкать. задерживаться; разг. копаться; 

11имее анда сооле11чсзi11? чего там замеш

кался? 
сОбЛЕРГЕ /соол-/ rтрпд. от cuopre 

вьrrяп1ватъся: растя1·11ватr..ся; отвисать; 

козс1tс соо.1 napra1J занавес вытянулся; 
коrе11ск па11ы соол 11арга11 отвисл11 бока 
платья; порiк собл napra11 шапка растя
trулась. 

с06лmЕРГЕ /соолi11-/ вытятивuться 
(расти); пала хайдар-хайдар соолi11 пар
rа11 ребё11ок сильно вытя11у11ся; 2) 11ере11. 
разг. ндти быстры~ шагом: xaiiдap cuёj,. 

nin riapизыit? куда бежишь? 
С66ЛIНIЗЕРГЕ /coo:1i11ic-/ вза11.1t11. 

Qfl/ coo.rri11cprc тянуться друг за друrо~1; 
растягиваться (о .111,огом); таrдац турист
тер cбoILi11iзiri тусчс.,ер с горы друr за 

другом спускuются туристы; ырt,хта ха-

1щаJ1ар сболi11iс оар11р вдал11 1'елеrн тя

нутся друг за друrо,1 . 

сб6JПНЧЕК 1 ягуч_нй; соблi11•\СК ме
талл тяrучнй метuл11: соолi11•1ек рсзи11а 

тягучая резит~; coo.r1inчcк саас тягучая 

жвачк.t (сера). 

С6бЛЛIГ с бородавками, бород.1вча
тый: сботliг хол бородавчатая рука. 
С66ЛМЕК то же, •тш соолбек: 

соолмек зал овалъ11ый зал. 

С6бм уст пядь; ер. харыс 1. 
СО6НДJ ссmшя труха: ер. собск. 
Сб0НЕРГЕ /соо11-/ делаrь карьеру; 

занимать положение: м1J11i1, та11wзым 
чахсы соо11 парча мой знакомый хорошо 

nродвннулся no должности. сделал карь· 
еру. 

СО<>РГЕ /соо-/ вытягивать, оттяп1-
ватъ: аар-чук хо.rшы сооnчс тяжесть от
тяr11вает руки; ер. corcprc 1. 
СО0РТЕДЕРГЕ /соор-rет-/ попуд. от 

coopпrpre заставить тащить. тянуть. во-



ло~шrь; атха коnе11 соортедерге тащить 

коn11у на лошади. 

СООРТЕЗЕРГЕ /соортес-/ взаu,\11t. от 
соорт11рrе тащить тянуrъ, волочить кo

l(J-JI., •1то-:1. с кем-л.; ер. coзipepre; тоге 
соортезерге помогать кому-л. тащить 

бревно; 2) тащить, волощ1ть друг друга; 

аар-пеер соортезсрrе волочить друг дру

r-а туда-сюда. 

СОбРТЕЛЕРГЕ /соорте.11-/ тянуться , 
воло~гиться; узу11 коr·е11ск ч11рчс соор

телче длинное платье волочится по зе:-.-1-

ле. 

СООРТЕЛIЗЕРГЕ /ci.iopтe.11ic-/ взtш,111. 
ат соортелерrе; ырах собртелiзерrс тя

uутъся на расстояние. 

СООРТЕНЕРГЕ /соорте11-/ возвр. от 
cбopтttpre тащить, волочить; аосах соо
ры,аах соорте11 пари старик тащит ca.itюt; 

азахтарым чадап ла соортеnчем [я] еле 
ноrи волочу. 

с 

СООРТЕШЗЕРГЕ /соорте11iс-/ взt1-
и.1т. от соортс11ерrе; xaiiдap соо1•те11iс 
nзр1tрзар? куда [вы) волочитесь? 
СОбРТИРГЕ /соортс-/ тянуть. та

щить . волочить; ер. созiрерге; копе11 
coopn1pre волочить кornty; xar1 ciiopтиpre 
тащить мешок; соортсn парарrа п:1щнтъ 

что-л. волоком. 

СООТ (-дi) бот. ив.~, тальник; ер. 
тал L; хь1зwл соот краснотал; хара соот 
черлотал; соот аразьшда пызолар отrао

ча средu зарослей и.вы пасутся телята. 

собпrг поросщий тальНlfКом; талъ
lНIКОВЫе заросл11; соотriг хыр хребет, за
рuсш:юv1 тальником; СОО'П'iГ ч11рде мал 

хад~рарrа nacrи скот в тальнике. 

СОП (-бi) I 1) мусор, сор; con сыбы
рарrа выметать сор; con тorepre вьrпо
сить мусор: соо тартча1, провод мусоро

провод;/ con то,~сr, свалка (для .мусора); 
2) соринка; хараама con кiр парды в [мой) 
глаз попала соринка; сутке соп туе пар

га11 в молоко попала сориuка; О ыоаг 
хзрьшдастар аразы,ща con туспечеп. по
zоб. между друж1Lым:и родственни:ками 

ссоры ве бывает (букв. между дружны
мн братьями 11 coptrnю:1 пе падает). 
СОП (-бi) II ,м же, что собск; от сббi 

сеиш1я труха. 

СОРГИРГЕ 

СОП-САЛ (-бы) собир. мусор. сор. 
хлам; 1tбде con-can толдыра в доме пол
но хлама; соп-саптарuы nулуц-салы1щац 

прай apыrлupra выметать весь мусор из 

углов (дома). 
СОПТЕДЕРГЕ /соптет-/ попуд. от 

соптирrе; палалар11ы со11тетnе не позво

ляй детям сорить; соптет саларrа позво

лить насорить. где-:1. засорить. 

СОШЕЛДIРЕРГЕ /соптелдiр-/ мусо
рить, разбрасыватъ мусор; аал сооптел
дiрсрrе засорить ущщы села; arac аразьш 
соптелдiрсргс оставлять мусор в лесу: 

сi>n1-елдjрбеске i.:npeк нельзя мусорить. 
СОПТЕЛЕРГЕ /соотсл-/ страд. от 

сопт11рrс 1) бьrrь насоре1шым. засорен
ным; орама соотел партыр ующа засоре

на; 2) засоряться; cyr проводы соптел 
napra11 засорился водопровод; хутух 

соптсл oapra" засорился колодец. 
СОПТИРГЕ /соnте-/ сорнтъ, мусо

рить где-л.: разбрасъtватъ что-:,.; Jtб соп
тярrе сорить в доме; узах conT1JJ)re раз
брасывать щепки; •1ачы11 conr11pre раз
бросать бумагу: соптеп саларrа насо

рить. 

СОПТlГ сор11ьn1. мусорrтьn1; conтir 
ко11ек ~fусорное ведро. 

СОРГЕДЕРГЕ /сорrет-/ 11011уд. ат cop
mpre; пала copreдepre дать кому-л. запе
ленать ребёнка. 
СОРГЕК (-ri) J) nелёнка; пала сорrек

терi детские пелёпки; 2) обёртка // обёр
точны.й; сорrек •1ачыоы бумага для 
обёртки, обёрточная бумага. 
СОРГЕЛЕРГЕ /copre.11-/ страд. от 

coprupre; чахсы сорrелбиuдiр плохо за
оёр11уто (обёрнуто). 
СОРГЕНЕРГЕ /copre11-/ возвр. от 

сорп1рrе 1) заоерпуться но 11то-11.; обер

нуться че.,1-л .; •1ьшыг шарф11а1t copreucpre 
завернуться в тёrmьrй шарф; 2) укутать
ся, закутаться во что-л.; чорга1111а1• copre-
11cpre укуrаться в одеяло. 
СбРГЕН~ (-гi) то же, что сумаu

'\ЫХ. 

СбРГИРГЕ /copre-/ завёртывать, 
обёртыватъ кого-л., что-л.; пала copпtpre 
заве-рнуrъ, запеленать ребёнка; ер. cap11p
ra; 2) к.утатъ; азах сбргирrе кутать иo-
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СОРОН 

ги; аrырыr J\iз.ini copnJpre куrать боnь110-
го. 

СОРбН 1. прохлада; 1(pтe1tn copon ут
ренняя прохлада; соро11 сааnча прохла

дой подуло; 2. )) прохладный; соро11 куu 
прохладный день; 2) 11ере11 . .хладнокров
ный, суровьu1; copo(t корiс суровый 
взгляд; сорон сьшдь1рлыr суровый по ха
рактеру; 3. прохладно: 1п1priзi11 сбро11 по
лып nастабысты вечерами ст:,~ло про

хладно: О соро11 таба11 угрюмый человек. 
СОРбННЕДЕРГЕ /соро1шст-/ охлаж

дать. остужать что-л.; anpar1 соро,шедер
rе охладить айран. 

СбРОННЕНЕРГЕ /соро1ше11-/ I) «щвр 
от copo111111pre прохлаждаться, освежать
ся ( выйдя 110 воздух); copo1111e11epre тасхар 
сыrарга выйти на воздух, чтобы осве
житься; 2) переи. прохлаждаться. лодыр
ничать; соро1ше11iп одырчабыс сид~1м в 
тени, отдыхаем. 

СОРОННИРГЕ /соро1111е-/ наступатr. 
(о холодах); ку1111ер соро1111епче куску 
пастал•1а .днн становятся холодJJЪL\.1:И -
прибm1жается осень; харааrызы соро11-

11еnче ночамп <.,.uio прохладно. 
СОРОИНIГ прохладный, холодный; 

COJ)OПlliГ 'IIIЛ ХОЛОДIIЫЙ ветерок. 
СОРО'Н прохлада; тенъ; ш1ргi copo•,i 

вечерняя прохлада; агас сорочЬl1щс оды
рарrа с•1деть в тещJ деревьев. 

СОРОЧIЛЕНЕРГЕ /соро•1iлео-/ то 
,J/Ce, чти COpOПUe11cpre; COpo•tiJIClliD ОДЫ· 

рарга сидеть. прохлаждаясь. 

СбРОЧJЛИРГЕ /сорочjле-/ выводить 
кого-л. шt воздух; пала сброчiт1рrе вьmо

дить ребёнка на возду;х. 
СОРТIЛЧ.ЕК (-ri) белып. льстец // 

льстивый; с.н. чoii; сортiлчск кiзi лъсти

вый qеловек. 

СОС (-зi) 1) слово; речь; алrыс сос сло
во-поздравление; 11arun.rpыr сос ответное 

с1tово; печать созi печатное слово; пос 

тiлit1i11 созi родное слово; хыйrа сос муд
рое слово; •rЫJ1Ыr сос доброе слово; ыр 

состерi слова из песни; сос аларrа высту
пить перед аудиторией; сказать слово; 

сос nиpepre а) дать слово (для выстуще-
11ия); б) обещать; сос nирбескс лишать 
слова; чо11 алnы11да сос тудар,·а высту-

sон 

с 

патъ с речью перед народом; сос cypapra 
просить слово для выступления; сос .хо
зарrа молвить слово; cocтi1t кузi - тiл
t1i11 паiiы сила слова - это богатство 
языка; / ойыu сос шутка; 11аа сос 11еоло
n1зм: нpri сос архаизм; ер. 11prio; сос ал-
11ы предисловие; хоос сос образное сло
во; 2) слово. обещание; пнрге11 соске ту
рыстьн rюларга быть достойным дашю
ыу слову (обещанию); 3) слово. согласие: 
11pre парарга сос пнрерrе дать соrлас11е 
выйти замуж; сос аларrа добиться соглu
сня [на замужество]; соске •1устук сыii
лорга в знак согласия (выйти за.\/у:щ) 
nодарить перстень (о девушке); 4) :тт. 
Jaroвop (от болl!зnи); туrе11ск сбзi заго
вор от болезни жноотных: хам'{о созi за
говор ог стригущего Л11шая; ха11 тохтат

чаtt сос заговор от кровотечения; сос пi
лерrе знать заговор. уметь заговоро~t 

лечить [болезнь]; 5) в составе грам. ml!р
.щтов: сос пудiзi сост-ав слова; сос nyдi

piзi словообразова1ше: хады.r~ сос СJ\ОЖ

ное слово; хатаrлыr сос составное сло

во; coc11e1t тоrы11ары тшгв. словарная 
рuботс:1; О nip сос1 1е11 вводи. ел. одним сло
вом, словом; nip сосuсц, пiс чоохтас са.,
дыбыс однн.\.1 словом щ,1 [с вами] дого
ворились; соске пик креnкнй па слово 
(ли11тего ие болтает); сос алызарrа по
нимать друг друга; сос сыхnас ~10лчали

вый. молчун; состсн соске слово за сло

во; соске кi1~pre согласиться lвыйтн за
муж]; сос туrпас болтливый, [у него] н11-
чего не дерЖitтся: сос пылазарrа а) пере
бивать друг друга; б) ссориться. заво
дить nepena.JD<y; хомай сос нецензурное 
слово; сос сытарарга пустить слух, пус

тить сплетни; О состсц сос торiпче, сос
тец сос СЬL~ча погов. от слова рождается 

слово. от слова исходит сплетня; аастааt 

сьL-хха11 состi тут rюлбассьщ nогов. слово 
не воробей - вылетит - не поймаешь 
(букв. 11з уст вышедшее слово не пойма
ешь); naJpre11 состiц тоJ1дыр•111 noJl'(a1t 110-

гов. дал слово - держи (букв. данное 
обещание должно вьшолняться)~ сос ти
~•iprii д~ хайылдырар погов. слово и же
лезо nробьёт; созi тадылыг, •1yperi хатыr 
погов. слова [у него] сладкие, а сердце -



жесто1<ое (соотв. рус. мягко стелет, жест

ко спать): соске ю1 ртi1шс - хараюса 
шrртi11 погов. не верь словам, верь rлсt

зам; состiц хысхазы чахсы, щптiд узупы 
чахсы погон. речь хороша короткая, а ве

рёвка - длиюrая. 
С()СКIРЕК (-ri) говорун, rоворунья~ 

соскiрек кiзi мужчин.~-rоворун; соскiрек 
хыс левушка-rоворунъя; минiц сос.кiре
гiм л(Jск. мой говорун. 

СОСПЕК (-ri) 1) поговорка, послови
ца; соспек •1ыыrrдызы сборник пословиц 
и nоговоро1<; соспе1шец тузалз11 niлepre 
уметь сказать поrоворху (пословицу) к 
месту; сосnск чыырrа собирать послови

цы и поговорки; 2) прибаутка; кorлir 
сосоектер весёлые прибаутки; отiг сос
оектер острые прибаутки; О сос,пек 
чоохта тш1м_а чох погов. в пословицах 

народная мудрость (букв. n послозицах 
нет лжи). 

СОСПЕКТИРГЕ /сосоекте-/ 1) выра
жаться nослов1щами и поговорками; кп

рек-кuрек чох, соспектеплечс к месту и 

не 1< месту так и сыnлет [он] пословица
ми и поговорками; 2) балагурить. 

с 

СОСПЕКТlГ содержащий пословицы 
и поговорки; соспсктiг кt1иrа книга, в 

которой собраны пословиuы и поrовор

кн; cocne"""Тir чоох речь, в которой уме
ло используются пословицы и поrоворю1. 

С6СПЕКЧIЛ 1) человек, любящий 
вwрсtжаться пословицами и поговор1<а

ми; 2) балагур. 
СОССIРКЕК \) склош1ый к мноrо

с,10вию; таiiым утаа соссiркек кiзi [мой] 
дядя очень многословен; 2) стремящий
ся. говорить остроумно; чnит оол соссiр-
1.ек поларrа k-jсте11че молодой человек 
старается быть остроумяым. 

COCCIPKEC (-зi) и. д. от соссiркирге 
1) многословие; 2) острословие. 
СОССIРКИРГЕ /соссiрке-/ 1) гово

рить многословно; уйадын аiлiнм1ш, сос
сiркеп одыр сидит болтает (м11ого). за
быв о приличии; 2) стараться говорить 
остроум110, умn:ичать; соссiркпрге кус кi
зi человек, склоюrый к остроумию. 

СЬСfИРГЕ /состе-/ уст. заговари
вать, нашёптывать (о шахарях); сыбы-

СТТЕЦИАЛИЗАUИЯ 

раrчы cic1·i состепче зна..харь заговарива
ет чнрий. 
СЬСТIГ 1. 1) речистъn1. красноречи

вьn1; cocrir докладчик речистый (t<расно
речнвый) докладч111<: 2) выражающийся 
словами; oтir cocrir острьn1 на язык (сло
во); коп cocтir мuогословпый; 111ахалыг 
состiг выступающий смело; сыu состiг 
а) правдивъп1; б) исполнительнъш (о сво
ём слове, обеща11ии); чой cocтir льстивый; 
2. словарный; тiл11iн состiг nyдiзi словар
нъn1 состав языка; yrpcrt'\iJiepueц состiг 
тоrыс иртiрерге проводить с уqащимися 

словарную работу: cocтir д1tктант сло
варRЪiй диктант. 

CbCTIK (-ri) словарь// словарный; 
с1шо1111м11ср cocriri словарь сииопимов; 
хахас-орыс состiк хакасско-русский сло

варь; состiк т•.tмuttprc составлять сло

варь; состiк тоrызы словарная работа. 
СОСЧJ знахарь, wеnтун; сосчiзер па

рарrа обращаться к знахарю. 

СПАРТАКИАДА (коп tIOJl араласчат
хаи спорт люрtш) спорт. спартакиада; 

Россия чоu11ары11ыц спартакиадазы 

спартакиада народов Россш1; хысхыда

rы спартакиада зимняя спартаюнща; 

спартакиадада apaJJaзapra участвовать в 

спартаКJ,1аде. 

СПЕКТАКЛЬ спектакль; ер. ойы11; 
хы•rьп cneh."ТaKJ1ь интересный спектакль; 

с11ектакль тургызарrа ставить спектакm,i 

сnеh."Такльда ойt1ирm играть в спеК'Гаl<Ле. 

СПЕКТР физ. спектр. 
СЛЕКУ ЛИРОВА ТЬ: спекулировать 

поларrа спекулировать: ер. пnрыстирrа. 

СПЕКУЛЯНТ спекулянт; спскуляuт
тарда11 то,·ыр курезir борьбu против спе

кулянтов; ер. nарысчы. 

СПЕКУЛЯНТКА спекулянтка. 

СПЕКУЛЯЦИЯ спекуляция. 
СПЕЛЕОЛОГ спелеолог. 

СПЕЛЕОЛОГИЯ (хайа хуйлорьт уг-
ре11четке11 иаука) спелеология // спелео
логический: сnелеолог11я экспедиц11язы 
спелеологическая экспедиция. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ спеrmализация; 
аал ХОIIЫХТЗГЫ СПСЩIIЗЛ1tзац1tя специа

лизация в сельском хозяйс-rве; соеци~ 
ализация нртiрсрге проводить специали-
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СПЕЦИАЛИСГ 

заuшо: спец11ал11заш1я 1111pcpre специали

зировать: соециалюац11я аларга специа

лиз11роватъся. 

СПЕЦИАЛИСТ (-зi) (nipee тогыс то
гьтирга 011emi11 jiгре11ге11 кiзi) cneu11am1cт; 
nозiк niлicтir спеш,ал11ст специалист вы
сокой квалифиющин: аал хощ11111ча спе
цпалист спещшлист по сельскому хозяй
ству; хирурпtя•tа сnеш1ал-.1ст спешuurист 

по хирургии~ ч11ит спец11алистrср моло

дые специалисты . 

СЛЕЦИАЛЬНОСfЬ (-зы) спец11алъ
носrь, професс11я; хайдаr cи11i1t с11с1111аль-
11озы,,? - COCЦllaJIЫIOЗЫI\I - аrро11ом К.t
кая у тебя специальuость? - я по спец11-
алыюстн агроном. 

СПЕЦОВКЛ (тогысха ю1сче11 ют) 
разг. спецовка: сырчылар спсцовказы 

спецовка маляр.~: таr•tылар сnецовказы 

шахтёрская спецовка. 
СПИДОМЕТР (.,1аш1mш1ы11 табь1ра

гы11 11аза ттче к,1.10.,,етр парга11ы11 кбзiт

чtЩ прибор) стtnометр: с1щдометр •1ахсы 
тоrы11ча сm1L1ометр показывает 11справ-

110. 

СПИННИНГ (па.1ыхmаl.{Ш/ тирiг) 
спн111ш11r: cnit11111111r хылы леска cm111-
111шra: CIIIIIIIIIIIJПICЦ ПЗЛЫХТ1tрrа ловить 

рыбу стrнюшrом. 

СПИРАЛЬ спираль // спиральный: 
утюг спиральы сrп1раль утюга; элсктро

пл11т~.а сппра.11ьы спs1раль электропл11т

ю1; сr111раль толrах гары сmtральнъrе за

витю1. 

СПИРТ сп11рт // спиртной. спирто
вой; агвс сuиртi древес11ый сш1рт: а-ам
фара сп11ртi кс:tмфарный сп1-1рт: 11аша
тырь сп11ртi нашатъ1р11ый сп11рт; спирт 
заводы спиртовой завод; cnttpт чызы 
спиртовой запах. 

СПИСОК (-rъr) список; алвафит хоо
стыра 1щiлгеr1 сn11сок алвафнтвый спи
сок: делсгаттар сш1соrы список делега

тов; уrре11чiлер сшtсогь, список учащих
ся. 

СПИЧКА спичкс:t, спички // сm1~1еч
ный; см. cepe11rc; со11ча-а коробt-азы сm1-
чечный коробо1<; cшt•ttta фабр111,азы спи
чечная фабрика; сп11•1ка тартарrа чир

кать спичкой . 
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СПОРТ спорт // спортшшъu1: са11мыr 
спорт лыЖ11ыii спорт: хысхы спорт зю.-1-

11ий спорт; спорт rтшастиJ.азы спорт1ш-

11ая п1мнасrика; спорт oiiыnuapы спор
тивные иrры; спорт узы мастер спорта; 

спорт тирirлерi спортюшьn1 инвентарь: 
спорт базазы спортивная база. 
СПОРТЗАЛ спортзал (с11орт11в11ый 

зал); школа11ьщ спортзалы школьный 
спортзал: спортзалrа тре1111ровкаа чорер

rе ходить на тренировку в спортзал. 

СПОРТСМЕН спортсмен: куресче 

с11ортсмсu спортсмен по волыю11 борь
бе; раJрядтыг спортсмс11 спортсме11-раз

ряд1111к. 

СПОРТТОВАРЛАР спорттовары 
(спортив11ые товары). 
СПРАВКА i) сnравка (доку.нетп); ~1е

д1щ1111а справказы меднцинская справка; 

тогыстац справка справка с места ра

боты; справка nазарга писать справку: 

2) справка (сведеиLtя) // справочный; 
справка чыырга собирать справю1 (све
дения) о KOJ\1-,r., 11Ь,-JJ.: справка сто;1ы 

стол справок; справа.а баорозы справоч

ное бюро. 
СПРАВОЧНИК (-ri) справочник; те

лефо11 с11равоч1111ri телефонный сnраво•t
ник. 

СПРИНТ (хысха'fаХ д11стшщ11Яа 11j1-
гiрчетке11i. чjic•ce,m:eui) спорт. спрштт // 
спрш1терск11й; спр1111тте аралазарr-с1 уча

ствовать в спринте; спр1111т ДJ1С1 а1щнязы 

спринтерская дистанцня . 

СПРИНТЁР (,·приитче с11ортс.не11) 
спринтер; ч1111мсmr с11рn11тёр волевой 

сnрннтер. 

СПРУТ (-ды ) зоол. спрут; спрупыц 

сигiс азыры поладыр у спрута восе~ь 

щупальцев. 

СПУТНИК (-ri) (nлa/lema. 111,ттыс
тариы Ltбipчe) спутник: I0питер11iц coyт
tшri сnутm,к Юш,тера; Aii-Чupuj1{ cnyr-
1tкri Луна - спутннк Земли: 2) спутник 
(Ltскусстве11пый); Чир11i1t 1tскусствеш1аii 

спут1111гi искусственный спутник Зе~ши: 
спут1111к nозьщарrа запускать спуnmк. 

СРЕДА среда; ер. хо11ых; среда - 11е

деля11ыц узшчi ~y,ri среда - третий день 
недел11. 



СРОК (-rы) срок, срок11; ер. с11н П; 
туе 11: пла11 толдырар срок сроки вьmол
uення плана; срок чох бессрочuый: срок 
чох паспорт бес<:рочный паспорт. 
ССУ ДА ссуда; ypre алrа11 ссуда дол

госро~шая ссуда; айла1щырылбас ссуда 
безвозвратная ссуда. 

ССЫЛКА ссылI<а // ссьuточный: стра
шща сай nирiлчетке11 ссылка постран11ч-

11ая ссылка; ссьщка козiдirлерi ссъmо•1-
11ые пр11мечання. 

СТАБИЛИЗАТОР стабиm1затор; ав
томоб11л.ь стабилизаторы стабиm1затор 
автомобиля: самолёт стабилизаторы ста
билт,затор с<1молёта. 
СТАВКА 1 (чал ихчазы) ставка: тар11ф 

ставкалары тарифные ставки: позiк 
ставка высокая ставка . 

СТАВКА II (ко,наидоваиие 11олчатхш1 
орьт, штаб) ставка; ооркi 1(ома,щоваш1с-
1.1irt стзвказы ставка верховного коман
дования; ставка козiди11 указаш,е став
ки. 

СТАВРИДА зоол. ставрида; стаор1t

да - тал.ай nалыrы ста.врнда - морская 

рыба. 

с 

СТАДИОН стадион; стад1tоuда ф11з
~ультуршжтер парады иртксu на стади

оне проходил парад физкультурников. 
СГ АЖ стаж; тоrьшга11 стаж рабочий 

стаж; сы1rыхтаrлыr стаж испытательный 
стаж. 

СТАЖЁР стажёр: сТ~}жёр 1щжепер 1ш
женер-стажёр. 
СТАЖИРОВКА с."Тажи~,овка; стажи

ровкада поларга проходить стажировку. 

СТАКАН стакан; хрусталь стакап 

хрустальный ста1<а.11; пiр стака11 cyr ста-
1<а11 воды; стаюшга чай ypapra налить 
чuй в стакан; ер. чiрче. 
СГАЛАКТИТ (-дi) (хуйларда извёст

калыг суг та.\111ылап, чогар устуйахти 

хатх:юп паргаи сур11ахтар) геол. сталак
тит // сталактитовый; сталакт1п сурнах
тары сталактитовые образова~шя. 
СТАН I стан: бригада ста11ы бригад

ный став; чазы стаоы полевой стан; ту
р11стrер ста11ы стан туристов. 

СТ АН П стан; проf.ат ста11ы прокат

ный стан. 

стдтисr 

СТ АН III штаны, брюки // брючный; 
х-ысха стан короткие штаны;/ 1шqi кiзi 
станы шшталоtrы (.11се11ские); kтi11e кис
че11 стан кальсоt1ы: стан турсiН wтаннны; 
ста11 чагазы брrо~шый пояс. 

СТАНДАРТ стандарт// стандартный; 

хаз1Jа ста1щарттары rосударстве11ные 

стандарты (ГОСТ); стандарт козiдrси 
стандартный образец. 
СТАНИЦА (казактар амы) стаmща // 

стаml'rный; до11 станицалары донские 

станицы; сташща Чобi станичный Со

вет. 

СТАНОК (-rы ) станок// станочный; 
ис coxttatt с·rа11ок тющхий станок; псчат

тачан станок печатный стаuок; ста11ок 

пудiрiзi станкострое~ше. 
СТАНЦИЯ 1) ста11uия // станцион

ный; автобус ста1щиязы автобусная 
С'fаJЩИЯ; TfШip чол СТЗIЩttЯЗЫ железно

дорожная ста1щия; ста1щ1tя пастыхтары 

станционное начальство; 2) станцщt (уч
ре:псде11ие); космос СТ9пцuязы космнче
ская станцпя; xau ур'1ац ста1щ11я станnия 
переливания крова . 

СТАРОВЕР староsер // староверче
ский; старовер ancax старик-старовер: 
староверлер староверы; староверлер ки

бiрi старовер•1ескай обычай. 
СТАРОСТА староста; к.11асстыц ста

ростазы староста класса; старостаа тур~ 

rызарrа выбрать в старосты. 

СТАРТ спорт. 1) старт// стартовый; 
старт аларrа брать старт: старт c11Зitщi
pиn стартовый сиmал; 2) (пас .меет) с.--гарт; 
стартха cыrapra выходить на старт; 

старт с1шзi линня старта; 3) (учугь1с пас
талчотха11 орыи) старт// стартовый; хал 
тиriр ракетазы11ъщ старты старт косми

ческой ракеты; стuрт площадказы стар· 

това.я площадка. 

СТАРШИНА 1) вoefl . старшина // 
старШШiский; rвард11я старwrшазы стар

шина rвардю1; рота старш1шазы стар

шина роты; старш11на поrо~щары сrар

шш1ские погоны; 2) (табыглар хоосты
ра туреызылгаи кiзi) ист. старшина; во
лость старш,шазы волостной стцршю:,а. 
СТАТИСТ (-з i) (сце11ада чаохтаи.лщ11 

ай,:,т ой11апцатхтr l(iзi) статист. 
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СТАТИСТИК 

СТАТИСТИК (-ri) (статuстикача 
специалист) статистик 

СТАТИСГИКА 1) (чуртаста сш111ы2 
алыэыглариы jiгреичеткеи паука) <,,атис
тика // статистический: ста1 нстика 
уrред1ш статистиqеское исследование; 
2) (чои хо11ии11ьщ nipee 11олiгiп сапга ал
гаиы) статистикс1 // статистиqеский; зал 
хоJ1ых статnст11казы сельскохозяйствен

ная статистика; статистика искiрюt ста
тистическая информация; статистика 

козiдirлерi показатели статистики. 
СТ А ТУ С (-зы) статус; д11~1ломат11я 

статузы дипломатический статус: пос 

алъшча хазuаuы11 с·rатузы статус само

стоятельного государства. 

СТАТУЭТКА статуэтка; фарфор ста
туэтка фарфоровая статуэтка; холз ста
тртка бронзовая статуэтка. 

СТАТУЯ статуя; tttpaмop статуя мра
морная статуя; оuсательнiц статуязы 
стаrуя писателя. 

СТ А ТЬЯ I ) статья; газета ст~пыrзы 
rазе1·ная статья: статьялар чыындызы 

сборник статей; 2) (доку,неит 11олiгi) ста
тья; конституция статьязы стс1тья кон

сr11туuии; чарrы статыrзы статья уголо-в

ноrо кодекса: доход статьязы статья до

ходов. 

СТАХАНОВЕЦ (-зi) ист. стахано
вец // стахановск}IЙ; krerric ста-ха11ооец
терi стахановцы труда; стахановецтер 
чорiмi стахановское движение. 

СТАЦИОНАР I) стационар (учре.,,сде
иие) // стациопарный: стациопар библио
тека стс1щюнарная библиотека; 2) ста
ционар (больтща) 1/ стационарный; ста
щ1011ар 11~111ег стационарное лечен_ие; 

стацно,tзрда uritнcoepre леч:иться в ста

ционаре. 

СТАЧКА стачка// стачечный; nip тик
сi ста•Jка всеобщая стачка; стачка ко~ш
тедi стачечный комитет. 

СТЕЛЛАЖ сте11лаж // стеллажный; 
к11иrа стеллажтары книжные стеллажи; 

чарды хурутча1, стеллажтар стеллажи 

для сушки пиломатериалов; стеллаж iл

ropлepi стеллажные поmш. 
СТЕНА стена // стенной; arapn.1лraJ1 

сте11а побелённая (известью) стена; сте-
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11а тобыра через стену; сте11а часызы 

стенные часы. 

СТЕНГАЗЕТА стентазета (стеииая 
газета); стспrазста сыrарарга въmускатъ 
стенгазету; стеurазетаа заметка пазарrа 

наm,1сать эаметку в стенгазету. 

СТЕНД 1) стенд// стендовъn1; выстав
ка сте11дi выставочный стенд; кшJrалыr 
сте11д книжный стенд; сте1щ доклады 

с-rендовый доклад: 2) (маш,та чардых
тарьт nipiюnipepгe, сыnы-'<mирга ii11emi11 
идiлгеи пjiдiрiг) сте~щ; мотор сы11ыхта'\ад 
сте11д стенд для нсrтытания моторов. 

СТЕНЕ то ;)l(:e, что сте11а . 
СТЕНОГРАММА стенограмма; док

лад стеuоrраl\fмазы стенограмма докла

да; лекция степогра~1мазы стенограмма 

лекции. 

СТЕНОГРАФИСТ (-зi) (стеиография 
та11ыгдарьта11 11i1tiк 11ас niлчеткеи кiзi) 
стеноrрафнст. 

СГЕНОГРАФИЯ (биетi11 алыдгаи та
иыглар полызии11т1 кiзi 110огы11 пщбырах 

nac пiлчеткеиi) стенография // стеногра
фический; стенография алфав,щы стено
rрафический алфавит; сте11огрзфия11а11 
оасхапы стенографическая заnисъ. 

СТЕНОКАРДИЯ (чурек огырии) Аtед. 
стенокардия. 

СТЕПЕНЬ 1) степень: угредiглir стс
пе11_ь учёная степень; 11аука каuдJщадъ1 
yrpeдirлlr степсш. учёная сrепень ка11Д11-
дата наук; 2) (сыйыхтардацар) степень; 
Ада ч1rp-cyr Чаазыnьщ iкirt•ti стеJ1ень Op
дeJJi орден Отечественпой войны второй 
степеш,; 3) гра.м. степень: т1щ1tecтipir сте
оеuьi сравнительная степень. 
СТЕРЛИНГ: стерJJЯнг фу11ты (А11глия 

(lХчазы) фунт стерлингов. 
СТИЛИСТИКА (~юох стшrмерi11е11ер 

jiгредiг) стилистика; ст,шпспrка'\а лек
цstя ,1стерrе сnушать лекщuо по стилис

тике. 

СТИЛЬ I 1) цск. стиль // стилевой; 
арх11тектура ст11льлерi архитектурные 

стили; готика ст1шьi готический стил.ь; 

2) (чоох 01-4дайы, кибiрi) стиль; газета 
стJшьi газетный стиль; хоос произведе
ние стильi стиль художественного про
нзведепия; чоохта11ыс стильi стиль y(;J'-



ной речи~ СТlfЛЬ ал•щастары стилист~t

чсские ошпбю1; спtль чaзLtpra работать 
-itaд стилем: 3) (тогыс 011дайы) стиль; бю
рокраntя ст11лr,i бюрократический стиль 

(работы} nартпя стrшьi партийный 
стиль (рабQmы): 4) (то11а11ыс 011дайы) 
стиль~ с11орт ст11льiоеu 1щiлгеr1 кпп одеж
да спорn1в11оrо стиля. 

СТИЛЬ II ( •1ыллар са11апчатххаи 011-
да,1) стилъ; upri стиль старый стиль; 11аа 
crюu. новьп1 стиль; пастаrы ЯJtварь иpri 
с11шы1е11 первое января по старому спmю. 

СТИПЕНДИАТ (-ды) (стuпе11дия м
'lиmхш1 студе11п1) спmендиат. 
СТИПЕНДИЯ (jiгредiг заведе11иелерiи

де .vгре11чет1-е1111ерге ii11emi11 полызыга riu
pi.1чemкe11 ахча) стппе11д11я: сrипе11дия 
аларrа получать <-·тнпе11дп10. 

с 

СТОЛ 1) стол // настолыtый: азыра11-
чап стол обеденный стол; тегiлек стол 
прям. 11 11ере11. круnrый стол: yзapaт1.Jatt 
стол раздвижной стол; чнр сто;rы низкий 

стол (которым пользовались fJ юртах); 
nа-й стол богатый стол; стол лаl\mазы па

стольная ламла: стол ибiре одырарга са
диться вокруr стола; стоJ1 к1сстiне одъrр
тарrа садить на почётное место за сто

лом: стол т11мн1tрrе накрывать на стол;/ 
стол усту столешница; 2) (учреждепие 
116лiгi) стол; адрес столы адресный стол; 

чахыr сто;1ы стол заказов; О ибipir сто
лы J1m1. поминальный стол; стол кодi
рерrе эти. приглашать в день поминок 

родственников умершего (букв. nодuи

матъ стол); стольщ тут эпm. придержи

те стол (по 11арод110.му обы~щ,о гость, ухо
дящий до того, 1'ак уберут со столп, го
ворит столы1,ар тудыпар! чтобы :т10 
добро 11е ушло в.11есте с 11и.м, пшм сш.,,ы.м, 

выра:жая своё ува:J1се11ие к столу tt по
:nсела11ие добра его хозяtту); стол харах
тыr неш1сытньп1 (букв. стол глазеющий); 
О торт хары1щас mp nopiкrir (стол) загад
ка qетыре брата под одной шапкой 

(С.'ТОЛ). 
СТОЛБА столб; ат палта'{аn столба 

столб для привязи коня: ха11а столбазы 
столб для забора; телеграф столбазы те
леграфньп1 столб; столба coripepre ста-
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СТОПКА 

вить столб: О тпгiрr·е читiре т1шjр стол
ба турыбысхан (туду11) загадка до само

го неба вьттянулся железнъrй столб (дым). 
СТОЛБАЛИ иареч. столбом~ ту11уктец 

сы:хчатхан туду" столба.,ш соолi11ген 

дым из трубы тянулся столбом; xyiiyн 
столбал~1 1coдipinre11 вихрь поднимался 

столбом. 
СТОЛБАЛИРFА /столбала-/ ставить 

столбы; ставить столбы вокруг чего-я.; 
столбалаа11 хазза скотный двор, обне· 
сённый столбами; столбалал тостее11 ry
pa дом, фундамент которого стоит на 
•~урках (110 толстых столбах). 
СТОЛБАЛЫF 1) столбовой; столба

лыт чол столбовая дорога; 2) построеli
ный па столбах; столбалыг хазаа скот-
11ый двор, оrороженный пзrородъю на 

столбах; столбалыr 116 "Jlmt. избушка на 
столбах (тип Jtсш111ща, стены копюрого 

110 углах соеди11я1отtя столбалш). 
СТОЛИЦА столнuа // столичный; nic

тirt 4.nр-суубыстьщ столицазы - Моск
ва Москва - столица нашей Родины: 
стотща городтар столи1.rnые города. 

СТОЛЛЫF 1) имеющий стол; стол
.nыr ком11ата комната, где имеется стол; 

2) переи. щедрый (/la угоще11ие); столлыr 
иб дом . ,де щедро угощают гостей; iчer., 
столлыт попча•t у мамы всегда было чем 
угостить. 

СТОЛОВАЙ столовая: ер. Т)'ра [; то
Fысчылар столовайы рабо•1ая столовая. 
СТОЛЯР столяр // столярный; ер. 

узаuчых; столяр т•tрiглерi столярные 
инструменты; столяр полыо тorыuapra 

работать столяром. 

СТОМАТИТ (-ды) (аас агырии, бй1m1~ 
де олгатщ полча) мед. стоматит. 
СТОМАТОЛОГ стоматолог; cтul\laтo

лor ом._i врач-стоматолог. 

СТОМАТОЛОГИЯ (.11едици11ада кiзi-

11i1( ахсы11ьщ, micmi1(, эж tббктерi11i11 агы
рuи11 угреичеткеп 11аука) стоматология // 
стоматолоrически:й; стоматолопtя •~m•· 
вюсазы стоматологическая- клиника. 

СТОП.КА (кiчи"{ек стакт,) стопка; 
aparauы стопка11а1t ул11р1·е подавать в11-

110 (водку) в стол1<ах. 
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СТРЛКТИРFА 

СТРАКТИРFА /стракта-/ 1) разг. 
стращать кого-л.; 2) браюпь, ругать ко
го-л.; ер. кокснрге; хорrыдарrа. 

СТРАНА страна; ер. чир J; iзiгстра11а
лар жаркие страны; таrлыr стр:ша гор

ная страна. 

СТРАНИЦА страница; iкi страшщз 
две стра111щы; наа стра11пццда1t пасти па

зарrа писать с новой стра111щы. 

СfРАТЕГИЯ 1) (чаадацар 11аука) вое11. 
стратегия// стратег11ческ11й; чаа стра1с

ПU1зы вос1111ая стратегия: стратегия ода-

11ы стратегический план; 2) (политика
дагы кjiрезiгпе11 устап niлepi) m!pe11. стра
теп1я; революция стратеrиязы ревошо

щюн11ая стратегия. 

СТРАТИСФЕРА (ч11р11i111щ Jicmji11дni 
хады;1ы) стра111сфера. 
СfРАТОСТАТ (-ды) (стратосфера

зар учугарга кирек t/O/l'1amxt111 ттарат) 
стратостат. 

СТРАТОСФЕРА (юатi11 {атлюtф1!ра-
11ьщ] jicmji11дeгi хадылы, та.1ой jicmjiщ•11 
сыгора 8 10 км ,шсталча) стратосфера// 
стратосферный; стратосфера хадыл.,ары 
стратосферные слои; стратосфсра11ы yr
peneprc 11зучатъ стратосферу. 
СТР А УС (-зы) зоол. страус// стрс:1усо

выЛ; Афр11k-а страузы африю111скш1 стра

ус; страус •1угi страусовое перо; страус 

ны:мырхазы страусовое яrщо. 

СfРАХОВКА страховка// страховой: 
страховка ахчазы страховое вознаграж

дение; страховка толес страховой вз11ос. 

СТРЕЛА тех11. стрела: зкскаватор 
стрелазы стрела экскаватора. 

СТРЕЛКА 1) стрелка; час стрслказы 
часовая стрелю1: 2} :ж.-д. стрелка; стрсJJ
ка чылдырарrа передвинуть стрелку; 

3) (козiдiг) стрелка; чол стрслкаuаLt козi
дiл napra11 путь указал стрелкой. 
СfРFJ10ЧНИК (-гi) ж.-д. стрслощшк. 
СТРЕПТОКОКК мед. стрептококк 

(бактерия). 
СТРЕПТОЦИД (им) стрептоцид: 

стреnтоцидтi, а11r11юша1t аrырза, ni1p•1c
лep стрептоцид прописывают при aunшe. 

СТРИХНИН (кjicmiг оо) стрихюш. 
СТРОЙ 1) 11олшн. строй; общество 

стройы общественный строй; социалюм 
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строiiы социалистический строй; хаз11а 

стройы rосудс:1рстоенный строй; 2) виеи. 
строй // строевой; колош1а стройы строй 
колонвы; со;1даттар стройы строй сол

дат; строй уставы строевой устав: строй 
ал~1ы1ща турарrа стоять перед строем; 

строй11а1t хаал11рrа идти строем. 

СТРОКА строка; ер. чо.~1; / хызыr~ стро
ка с.м. хызыл I . 
СТРОПИЛА стропило// стропиль

ный; ер. хараачы; тура хырьшы11 строnп

лазы стропило крьшш дома; стропила 

арrазы стропильная балка. 
СТРОФА (кибелiс чардыгы, ку11'1еm) 

лит. строфа: торт qоллы1 строфа четы
рёхстрочная строфа. 
СТРУС (-зы) (столяр moгы11'iatt тирiг) 

струг. фуганок. 
СТРУСГИ PF А /струста-/ струrатъ, фу

rа1111тъ; чарды струст11рrа строгать [фу
rаннть] поверхность досюr; козеuек 11аа
rы11 струст11рга строгать 01<011ные кося

ки. 

СТУДЕНТ студент II студенческ11ii~ 
1111ст111 ут студс11тi студент института; 

студс11т б11ледi с.уденческиii билет. 

CfY ДЕНТКА студентка . 

СТУДИЯ 1) (хоосчы11ы11 aлaii ба скул1,п
тор11ы11 1~юсmерск0Гiы) студия; хоос•1ы

uыц студ,tязы студия художника; 2) сту
дня (шко.1а): балет студ11язы балет11ая 
студия; театр студ11язы театральная сту

дия; 3) студия; юшохроt111ка студ1tяJы 
(кш10 сыгарчатхаи предприяпше) студия 
кинохро11лк11; 4) студия~ рад110 студ11язы 

радиостудия; телсв11де1нсе студ11язы сту

дня телевидения. 

СТУЛ стул (мебель); ер. одырЧЬL'< ; 11ым
зах стул 1\1tяrю1й стул; стул азаfЪI 11ожка 

стула; сту.1 одырчыrы с1ще11ье стула. 

СУБАF (-аа) 11. д. от cyбstpra 1) разма
тыва1111е; чin субаа разматывание ниток: 
2) растяrиваnие, оытяпшанне; oar субаа 
вытяrива,ше верёвки. 

СУБЛДА иореч. 1) в ряд, гусько,1; су
бада турарrа встать в ряд; субада napap
ra идти гуськом, друг за другом; 2) про
тяжrю; гудок q•бада талсаа11 гудок гудел 

протяжно; субада 1tз11prc протяжно зе

вать. 



СУБАДИРF А /субада-./ то же, что сi
бетrрге. 
СУБАЙ 1) бесплодный; холостой (о 

с1<оте); ер. хызыр; субай iJteк яловая ко
рова; 2) молодняк (о скоте); субай мал-
11ъ~ часхыда иртбк тайrаа сыrарыбысча
лар молодпяк ещё ранней весной nере
rо11я10т в таёжпые места; субай мал ха
дарарrа пасти молодняк; 3) переи. неже
натый; бессемейтrы:й; хоnост,rк; субай кiзi 
человех без семыf; субайлар сiбелiс чор

челер разг. слоuщотся тут [без дела] мо
лодёжъ (холостяки). 
СУБАЛАРF А /субал../ J) разм.~тывать

ся, растягиваться, вытягиваться; мохер 

n11ик субалча мохер (мопюк) легко раз
матывается; молат э:эмеf(тер узуо субал 
парыбысха11 стальные провода далеко 

растянулись; 2) то :же, что субалызарrа. 

СУБАЛДЪIР APF А /субалдыр-/ 1) то 
же, что субирrа: чiо субалдырарrа раз

матывать rrити; половик субалдырарга 
растягивать половик; 2) то ,,се, что су
балыстырарrа. 

СУБАЛДЫРТАРFА /субалдырт-/ по-
11уд. от субал;ш.rрарга; oлraur,apra чiп су

балдыртарr-с1 лоруqить детям разматы

вать шпкs1. 

СУБАЛЫЗАРFА /субалыс-/ тя11уться, 
ндти вереницей, идти гуськом, друг за 

другом; irieктep сооnац чазаа пызолар су
балыс•,а за коровами тю1утся в поле те

лята; харлыг ЧОЛ'{а nap1·изnuJJap субn

ль1схан no снежной тpornrnкe партизаны 
шли rусы<ом; tJOл•~a хацаалар субалыс
чалар подводы тянутся no дороге ве· 
реющей; ырахта позiк таrлар субалrао 
вдали тянулись высокие горы. 

СУБАЛЫС (-зы) t) и. д. от субаларrа; 
2) вереница; чол-.а машиналnр субалызы 
тоозылбип•1а по дороге идёт непрерьrв
но вере1шца маш:и.u. 

СУБАЛЫСТЫРА деепр. от суба
лыстырарrа употр. в з11ач. пареч. верени

цей: субалыстыра napapra идти (ехать) 
вереницей. 

СУБАЛЬIСfЫР APF А /субал_ыстыр-/ 
11011уд. от субалызарrа ; мал субалысты
рарrа гнать скот гуськом; хацаа суба
лыстырарга пустить верен.идей подводы. 

с СУБСИДИЯ 

СУБАР ААН{НАР) неряха, прост. ра
стрёпа; субарааюшр, корерге дее 1oj чох 
фу, неряхи, смотреть [на вас] противно. 
СУБАРАДАРF А /субарат-/ растре

пать что-л.; кuо субарадарrа потрепать 

одежду; сас субарадарrа растрепать во
лосы; О ipiц субарадарrа распустить ню
IUi (букв. сопли); ciJJereй субарадарrа рас
пустить слюни (брызгаться сл1011я.лtи). 
СУБАРАЗАРF А /субарас-/ взаrщ11. от 

суба-рирrа; 11бrе субзрас 11apra11 та11ыс 1ш

мес кiзiлер 1cipreo в дом зашли незнако
мые йеряtuливо одетые люди; аrырыr

дац субаразарrа опуститься 11з-за болез

ни (о .лтогих). 

СУБАРИРF А /субара-/ 1) бъпь неряш
mmым, расrрёпаю1ым; одеваться неряш

ливо; зпсах чалrызаn субараn napra11 чор 
одино'Кий старик выглядит растрёnая
ным; 2) растрепаться; кибi субарап чбр 
его одежда вся растрепалась; сазы суба

раn napra11 его волосы растрепались; 
сулrа11-.ыrы субараn чор [у него] растре
пались портянкя (имр .. болтаются нз 
голенищ); 2) переи. опуститься; nrыpыn 
cyбapupra опуст~тrъся яз-за бонезни~ аар 
чуртас кopin, cyбapupra 011у<,-титься из-за 

жизненных невзгод. 

СУББОТА 1. суббота// субботюtй; 
субботадз тыnаr куп в субботу выход
ной день; суббота тоrыстзры субботние 
работы (уборка и пр.); 2. субботю1й~ суб
бота ку11 субботний день. 

СУББОПIИК (-ri) субботник; rород 
субботш1гi общегородской субботник; 
суббоn1нкте аралазарга участзовать на 
субботпЮ<е; О хыэыл субботпик красный 
субботник. 

СУБИРF А /суба-/ 1) разматывать 
что-11.; И11рге11 тук субирrа разматывать 

шерС1·яну10 пряжу; чin суб11рга разматы
вать нитк1r [с катушки]; iчere субирrа 
разматывать кишюr (забитого :J1сuвит-
11ого, •т106ы очистить от содер:>1с1щого); 
2) растяnmать. вытяnrвать что-л. в дли
ну; паг субпрrа вытянуть верёв1<у; каше 
субирга растягивать кошму; :шек субир
га вытяnJватъ проволоку. 

СУБСИДИЯ (ахча11сщ .ма штй nipee 
11и.л1е11е11 ме 11ольtзыz иткеиi) субсидия; 
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СУБТРОПИК 

хаз11а субс1щ11язы государственная суб
сидия; субсид11я оирерrе субсцдировать, 
выдавать субсидию. 
СУБТРОПИК (-ri) (iзiг 11аза c1me.t11Ji 

клuматтыг чир хурчагларьтьщ аразьшда 

чатчатхаи чирлер) субтроnики // субтро
пический; субтропнк кл~,ма,nы субтроm1-
чесюtй кmJмат. 
СУБЪЕКТ 1) филос. субъект; 2) (11од

ле;,1сащай) гра.м. субъект. 
СУБЪЕКТИВИЗМ филос. субъеt<Ти

визм // субъективистск.11 й; субъсктпв11з~1 
ф11лософu.язы субъективистская филосо
фия. 

СУВЕНИР (улуг 111Lмес сыйых) суnе
иир; ер. сыйых; сувен1tр сьn1.!lНрrадарить 

сувенир. 

СУВЕНИРJUГ сувеtrnрны.й; суве1111р
лir полjк сувенирный отдел; с1•ве1щрлir 
магазsш сувеЮiрный магазин. 

СУВЕРЕНИТЕТ (-дi) сувере1ш1·ет; 
хаз11а сувереrштедi государственный су
веренитет. 

СУВЕРЕННАЙ (11ос алы11ча полчат
ха11) суверенный; сувереn11ай хаз11а суве
реш1ое государство. 

СУВОРОВЕЦ ( Суворов уч11.11ищезi/li11 
jiгpe11•1iзi) суворовец. 

CYF (-уу) I вода// водяной, водный; 
аар•1ылыr cyr вода (напиток) с арчой; 
rазтыr cyr rазироаа,mая вода; ~tJtJtepaл 

cyr wшеральная вода:/ туулrен cyr сто
ячая вода~ пруд; •1ылытхаn cyr подогре
тая вода; холарба CYf' вода хрустал.ьной 
ЧJ1стоть1~ cyF qox без воды, безводны11~ 
cyr таз1tрrа носить воду: cyr хозарrа раз
бавить что-л. водой; aйpaura cyr хозарrа 
разбав11тъ айран водой~ cyr трзr~сnорты 
_вод1rый тра11сnорт; суг сnорты водный 

спорт; 2) река // речной; озiм cyr речка, 
пересыха10щая в жаркое время года; таr 

суу rорная река: тайrа суу таёжная река; 
cyr пазы исток реки; верховье реки; cyr 
rutmpi устье реки; низовье реки; с.н. оил
тiр 1; аrын cyr оалыrы речная рыба; cyr 
caiiы речная галька; cyra кipepre купать
ся в реке; ер. cof.1apra; cyra саайлапарrа 
c.i1. саайлаnарrа; суг соолча река пересы
хает; cyr хохча река убывает; cyr .юnipe 
чузерrе переплывать через реку; 3) воды 
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(водпые 11ростра11ства); cyr •1ох чирлер 
безводные пространства: птекей суrла
ры мировые воды; xypyr ч11рлср паза cyr-
11ap суша и воды; 4) воды (околтищд11ая 
жидкость); суу ирriп napra11 [у неё] воды 
отошли; 5) месrо (:,1с11телъства); оскеn
тореен cyr место, где родился и вырос; 

пiр С}Т чон mод11 од1юй местности (реки); 
земляки: аймах суrдан чыылrа11 улус щ<r 

ди, собравшиеся с разных мест (рек): 
сугдац суnrьщ чооrы пасха nолча говор 

разных мест различается друг от друга; 

rtip сугдац тар11рrа с одних мест (рек) 
разъехаться; 6) употр. для обр(tзовтщя 
CЛO:J/CIIЫX CJ/08 U n1t'flMIПI06: a•rыr cyr вод
ка, вmю; тасхьш cyr паводок; / кумус cyr 
ртуть; сут 11pccri зоод. ЗJL'vtOpoдoк; cyr ха
рачхайы зоо11.. ласrоЧJ<а (бере.говая); cyr ха
рачызы зоол. оляпка; cyr проводЬJ uодо
лровод; cyr чaiiдьrpapra орошать;~ арыr 
cyr святая вода (освящё1111ая); MO[ti cyr 
01. моцi ; пуру11 суу выделение нз но

са; прост. сопли; улуr cyr потоп; r.:p. 
чайъrх I; cyr чухпас из воды сухлм выле
зет (ловка'I); cyr корерге гадать (па воде); 
cyrдat{ олерге уМJ1рать от жажды; cyr no
pttpra лгать (букв. воду разбавлять); cyr 
тaii11pra ,т11. молиться духам рек, озёр: 

,·,н. тайuрrа ; cyra таспt pra промотать , 

растратить деньги (буk·в. в воду бро
с11тъ): араларыпа cyr даа отпес [их] водой 
не разолъёшъ (букв. между ними даже 
вода Re nрос:очится.); ахсьшда там'\ЫХ 
таа cyr ,,огыл умирать от жажды (букв. 

во рту капли воды 11ет): cyra тастаа11 тас 
чiш1 туе napra11 как в воду канул (букв. 
исчез, -ка:к камень, брошенный в воду); 

чооrы cyr •1iJш улчс речь [у него] льётся 
J<а-К вода; коп cyr iзepi халбады недолrо 
[ему] остаётся житъ (букв. мноrо воды 
пить [ему] не осталось); харах чазы xau 
оол•1а , nypyu суу пус [rолча фольк. слёзы 
превращаются в кровь; вода, что бежит 

из носа, превращается в лёд (onuca11ue 
физического страда11ия сра:жаJОщегося бо

гатыря ); cyr сазыс•нщ ~у11 религ. празд
ник Иван Куп;ша (букв. водой брызrа-
1оmийся день); О чабыс таа полза. таам 
пар, таiiыс таз полза, cyyr.1 пар погов. у 

каждого своя родина (букв. хоть и низ-



кая, но своя гора у меня есть , хоть и не

rлубо1<ая. но своя река у меня естъ); суг 
пазьшан 11уртахталча 11осл. река мутит

ся с истоков; сугнаf{, оn1ац ой11аба погов. 
не запrрьmай с водой, огнём; iсчеткеn 
суу1щы rrуртахтаба соотв. рус. не плюй 
в колодец, из которого воду nьёшь 
(букв. пьющую воду не мути). 

CYf П образует в париом сочет. t:л. с 

собир. зиач.: 116-cyr дом; 11бi-суу чох без
домный; мал-суr домашаие жа11отные, 

вся живность; тar-cyF горы и реки; таЙJ'а

С)'F та.йrа, таёжный массив; ер. •tир-суг. 

CYF III : cyr сурбе нищие, беднота; 
пре11ебр. rолытъба; разг. бомжи: О чоu
(IЬЩ суг сурбезi отбросы общества. 

CYF АР А сухари; cyr11pa хурударrа су
шить сухари. 

CYF АР APF А /cyrap-/ 1) nоитъ. п1атъ 
на водопой (скот); атrы хара cyr(laЦ су
rарарга поить лошадь родюrково}[ во

дой; тирiглir атты соох cyn1au cyrapapra 
чарабас потную от езды лошадь нельзя 

поить холодной водой; оызооы кооск-
11ец cyrapapra поить телёuка из ведра; 
2) переи. поить когt>-л. (давать пить спирт-
11ое); суrарыбызарrа напоить; к11рск кj

зiнi apanшan cyrapapra поить вином из 
корысти. 

CYF APF А /сух-/ 1) вкладывать, засо
вывать, всовывать ч-то-л. куда-л.; класть 
,,то-л. во что-л.; ахча11ы iзепке cyrыn 
аларrа положить [себе] денъrи в карман; 

i1te-•1ioтi абдыраа cyrapra нитки и иrол
ки положить в ШJ<атулку; пычахты хы11-

rа cyrapra вложить ножик в ножны; мe
лeiiui xouы11ra суrарга засунуть рукави

цы за пазуху; холлар11ы iзеnке суrыбы
зарrа засунуть руки в карм:u1ы; сух ки

лерrе принести (привезти) что-л. с собой 
(J1anp., в кармане, сумке); сух napapra 
унести (увести) что-л. с собой (в карма-
11е, сумке); сух onpepre положить что-л. 
кому-л. (в кармаи, сумку); сух чорерге ло
сить (возить) что-л. с собой (в карл1а11е, 
сумке); ырах cyrapra а) далеко положить 
что-л.; б) спрятать что-л.; апчыларrа 
азыхты арчымахха сух ш1рсрrе поло

жить в сумку продукты для охотников; 

yy'{al\t тулуnха талга11 сух ппрпш [моя] 

с СУFДУР 

бабушка в гостинцы положила талкан 
(11ациош,лыюе куию11ье); чазаn"(~щ тудьш
хабыt111ы с~tкаа cyrыu aлapr-.t положить 

в сумку столярные инструменты (чтобы 
куда-л. 11ести с собоi1}: 2) надевать; атха 
XOl\tOT [чуrе11] cyrapra надевать на ло
шадъ хомут (узду); алты11 пурбаnы ор
ты1r caJ1aaFa сухты [он] надел золотое 
колъцо на средний палец; 3) поrрузить, 
опустить что-л. (в :жидкость); cyra cy
rapFa опустить в воду; О чохтаr cyrapra 
ставить вершу; cьtit c.yrapra давать взят
ку; уйатха cyrapra позорить кого-л. ; ер. 

yiiaт; харябrе cyrapra упрятать кого-л. в 

тюрьму; хол cyrapra а) тащить что-л. 

для себя; б) воровать: хоп cyrapra вно
сить разлад ,\tеж:ду 1<.ел1-л.; х.ысти cyrapra 
втиснуть; чоох cyrapra пустить сnлетпи; 
О атха ХОJ\tотты СОО(IЗЦ cyxnattatt посл. 
всему своё время (букв. хомут на лошадь 
после не надевЗJОт). 

CYF АРТ APF А /суrарт-/ пои уд. ат cy
rapapn; оолахтарrа ат суrартарга отпра
вить мальчяков поить лошадей. 

CYF АРЫЗАРF А /суrарыс-/ взаи.ни. 
от cyrapapra поить в.несте с ке.м-11. 

(скот); улугларга хой суrарызарrа полы

стым [я] помогал старшим по11ть овец. 
СУFАРЫЛАРFА /суrарьт-/ страд. 

от cyrapapra быть uалоею1ым (о скоте); 
ат суrарылrалах копь не напоен; мал су

гарыл парга11 скот напоен. 

CYFAT (-ды) водопой; iJteктepni су
rатха cypepre гнать коров на водопой; 
субай 1'tал суrатха 1111че молодняк (ско
та) идёт 11а водопой. 

CYF А ТТ АНАРF А /суrаттан-/ утолять 
жажду; ер. iзepre; суrатта11ыо аларrа уто
mпь жажду. 

CYF АТЧЫ саг. уст. караульщик у 
водопоя. 

СУFДАЙ фольк. 1) Сугдай (в 11арод-
11ых nouepЬllX дух, хозяш1 воды); cyr ээзi 
Суrдай апсах хозяин воды старик-Суr
дай; 2) водяной. 

CYf' ДУР I 1. саг. легкомысленный, 
непостоянный; сугдур х·ылых легкомыс
ленное поведение; 2. разг. угодник. 

льсrец; разг. подлиза; О суrдур харах иг
ривые глаза. 
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СУFДУР 

СУFДУР 11 уст. письменный знак; 
письмо; суF'дур ojtJ.iк бумага с наш1сан-

11ым текстом; nясьмо; сутра; О суrда суr
дур nitriк (палых) загадl(а в воде - бу

мага с письмом (рыб.~). 

СУFДУР ЛИРF А /суrдурла-/ льстить, 
подлизываться; разг. угодничать. 

СУFЗАХ водянистый; суrзах яб11ах 
водялистый картофель; t·м. суrлыr. 

CYF ЛАДАРF А /суrлат-/ поиуд. от 
суFлирп заставить (попросить) поли

вать, орошать (зе.w110); угурсу суrладарrа 
заставить (просить) кого-л. полить огур
цы. 

СУFЛАЗАРFА /суf'лас-/ взаим11, от 
cyrm1pra совместно поливать, орошать 
(зе.млю); огород суFлазарrа чордi~1 [>1] nо
мог-.ш поливать огород. 

СУFЛАЛАРFА /суглал-/ страд. от 
суглирrа поливаться, быть поливаемым, 
орошаться, быть орошаемым; от саnчац 

ч•1рлер •1асхыда суглалttа сенокосные 

угодья поливаются весной; хыра •шрлерi 

тузыпда cyrлa.11rau посевные поля оро

шались своевремешю; суrлал'(ац пуктср 

поm1вные луга. 

СУFЛАНАРF А /cyrлan-/ 1) возвр. от 
cyrлitpf'a впитывать влагу: впитываться 

влагой; ч11р суглаnча земля вmпывается 
влагой; 2) навёрn.mаться на глаза (осле
зах); харахтары cyrлau uapf'aJJ на [его] 
глаза навер11уm1сь слёзы; 3) отстояться 
(11апр., о сметаuе); орi11.ме cyrлau napran 
сметана отстоялась (Jtcup подпялся 11ад 
сывороткой); 4) мокнуть (о рапах, боляч
ках flO ко:же); nam.1.- сугла11ча рана мок

нет. 

СУFЛАС (-зы) и. д. от суrлирга по
ливка, орошение (зe.лUiu); суrлас irpтipiл
чe проводится орошение; суrлас тоозыл

ча поливка заканчивается. 

СУFЛИРFА /суrла-/ 1) поливать, оро
шать (поля, луга и т.11. ); угурсу суrлнрrа 
поливать orypuы; чахайах cyrл11pf'a по

ливать цветы: от сапча•• чкрлерrri сугш1р
rа nоmшатъ сенокосные угодья; 2) мо
чить водой, увлажнять что-л. 

СУFЛУХ (-rы) удила; тн~tiр суглух 
железные удила; суrлух кумезi кольца 
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удил: суrлух сугарrа взнуздать Гконя]; ат 
суrлух юшiр•1е лошадь rрызёт удила. 
СУFЛУХТАДАРFА /суглухтат-/ 

страд. от суrлухт11рrа быть взпуздан· 
ным; сас ат суглух.татхао дикая лошадь 

взнуздана. 

CYF ЛУХТА ТГЫР APF А /суrлухтат
тыр-/ поиуд. от суrлухтадарrа; тораат 
суrлухтаттырбк11ч-а Гнедко не даёт взнуз· 
дать себя. 

СУFЛУХТИРFА /суrлухта-/ 1) вз11уз· 
дать; обл. обуздать; ат суrлухтирrа взнуз

дать коня; 2) переп. усмирить. обуздать 
кого-л., что-л.; амыр хоnыхха хорrыс ит

четке11 кустерпj суrлухт11рrа обуздать 

(остановить) силы. уrрожа10щие миру; 
суrлухтабызарrа кнре:к аны, коп ttоох

тапмззыu нужно усмирить его, пусть 

много ue болтает. 
СУFЛЫF 1) содержащий воду. водя

нисrый; суrлыт коr,ск ведро с водой; суr

лыr ttирлер водные nростравства; суrлыr 

ч11стек водянистая ягода; суrлыf' яблах 

водянистый картофель; 2) сочный; cyr
nыr ухсу111 сочный лук; I суrлыr arыpьrr 
мед. водянка. 
СУf-СОЛ ж~щка.я пища; суг-сол кЫ-

11iн icтiL1 u.ЫJ\tзатча жидкая mтща смягча
ет желудох; суг-сол •1iбезс, кiзil)j11 icтi 

хат'lа если пе употреблятъ жидкой пи
щи, будет запор кише\n-nп<а. 
СУFУЛУХ (-rы) зоол. клушица (та

ё:жиая тпица). 

СУFЧ.АР распуnща; часхыдаrы cyr
"(ap весенняя распутица. 
СУFЧ.Ы : чир-суг•1ы с.м. ч11 р-суr•1ы ; 

t1зеш1ер, ч-кр-сугчылары111 здравствуйте. 

fмоиJ земляки. 
СУF'(ЫЛ 1) nловец; 2) речник. 
СУFЫЗАРF А /сугыс-/ в1аи.л111. от cy

rapra J) помогать засовывать, набивать, 
всовьmатъ что-л. хо.лtу-л.; 2) нанизы
вать что-л.; помогать панизьmать что-л.~ 

О хазых сутызып ой11крrа игра в лодыж
ки.. кости (играющие сидя, 110 кругу пере
давая друг другу. прячут лоды:)!Ску, веду
щий дол:,1се11 её пайти). 
СУFЫЛ промоина; суг ·racxau соон

даrы суrьщ промоина, образовавшаяся 
после наводнеаия. 



СУFЫЛДЫРЫХ пщ же, что саrал
дырых. 

CYFЫHAPFA /суrьш-/ 1) засовывать. 
наб1mать, всовьmать что-л. себе; iзеоке 

коиrа cyrьJ11ыn аларrа засунуть себе в 
карман книгу; к11рек, кпрек чох 11пмс11i 
суп.шарга набить карман всякой всячи-
11ой; 2) носить что-л.; ызырrа, коле<Jке 
cyn.111apra носить серьги и кольца; 3) 11е
ре11. груб. набивать себе рот чем-л. ; ах
сыuа толдыра сутыuарrа набить полный 

рот чел,-л. ; хзлас сугьшартз набить рот 

хлебом; () оаспах суrьша одырарrа си
деть по-турецю1 (поджав под себя скре
щё1111ые 11пгu); сугыньm аларrа а) набить 
кармаnы деньгами; б) на.житься. 
CYFЬffiДЫ ,т11. прядь волос (.же1111-

.\:а), вплетаемая в косы невесты в первый 
день свадьбы (в деиь зштетатт двух 
кос, когда ра,:плеттот девичьи коси10.:и); 
с.м. сас J. 
СУFЫРЫЛАРF А /суrырыл-/ выде

ляться (о сл1011ях): uаап.1м суrырылча [у 
меня] слюни вьщеляются (при виде и.ли 
вос110,11шiщши о чё.м-л. KttCJIO.м). 
СУДАК (-rы) (палых) зоол. судак// су

даковый: судак мy1ri бульон из судака; 
судак opreпj судаковая икра. 

СУ ДНО судно // судовой ; 11зрустыг 
суд110 парусное судно; тра11с11орт суд110-

зы транспортное судно; еуд110 журналы 

судовой журшш; / судно nyдipepi судо
строе101е. 

СУ ДОВЕРФЪ (суд11олар njiдipчe11 
предприятие) судоверфь. 
СУ ДУР 1110 же, что суrдур 11; () судур 

ni'liK фолы,. rадател:ьная книrа. 
СУЗА АШ. молоки (рыбьr); r1алых суза

зы молоки рыбы. 
СУЗАРFА /сус-/ 1} почерпнуть, зачер

mrуть; черпать; cyr сузарrа почерпву·rъ 

воды; aupa11 сустах! а) зачерпни, пожсi

луйста, айран; 6) подай айран; 2) чер
пать ложкой, хлебать; му11 сузарrа хле

бать похлёбку; угре сузыцар разг. хле
байте (ешьте) суп (приговаривает хозяй
ка, угощая гостей). 

СУЗЫЛАРF А /сузыл-/ страд. от су
зарrа черпаться, набираться: конекте cyr 
асхынах, чiрчее сузылб111rча в ведре мало 

с CYЛf'AHAPFA 

воды, чашкой не зачерпывается; хутух
та11 толдыра ко11ек cyr сузылча из l(Олод
ца воды набирается полное ведро. 
СУйАЛАРFА /суйал-/ тощать (о ско

те); часхыда мал суйалча, кодiртiпче 
весной скот тощает и rибяет (без корма); 
cyuaлran малt1ыu тyri хыртал парча у 

отощавшей скотины шерсть выпадает. 

СУйм.Ах (-rы) СОК, СОЧНОСТЬ (,1t11ca); 
КDp11(efl Итri(I су1tJ\ЩГЫ tJOГЬIJJ у рублено

го мяса нет сочности: чахсы ит суймах

тыт 11о;г\а11 хорошее мясо бывает соч

ным. 

СУЙТ то же. что с.ыйт. 
СУЛА овёс // овся1юй, овсяны.;; хок 

сула разг. зелёнъrй о.вёс, обл. зедёнка (зе
лёиая масса как кор,11 скота); сула сызы
ры о~,сяная солома; су.rщ чарбазы а) ов

сяная крупа: б) геркулес; сула саларга 
сеять овёс. 
СУЛАЛЪIF овсяной; с овсом; cyлaJJ.Ыr 

xan мешок с овсом; сулалыг хыра овся

ное nоле. 

СУЛАН саг. серая цапля; с.м. сулс11 . 
СУЛАНАРFА /сула11-/ намереваться, 

пробовать, пытаться что-л. сделать; nн

ме тirepre сулапарrа пробовать шить; са
барrз сулsшарга намереваться ударить; 
чоох оазарrа сула11арга пытаться сочи

нять рассказ; J\tылтых11ад атарrа cy.ria-
11apra целиться. намереваться стрелять. 
СУЛАНДЫРАРFА /сулаuдыр-/ поиуд. 

от сула11арrа заставить предnринятъ 

что-л.; <Joox пазарrа сулаuдырарrа по
буждать сочинить рассказ. 
СУЛБЫРИРFА /сулбыра-/ тп же, 

что субарирrа. 
СУ ЛБЪIХ-САЛБЫХ образоподр. со

стоющю 11еряиишвости, суетливости; ер. 

cyбaplfpra ; сулбых-салбых тузерrе а) быть 
неряшливым; б) проЯ'ВЛЯТЪ суетливость; 
сулбых-салбы.х 1rn'Li а) неря1JD1лво оде
тая жеящюtа~ б) суетшmая же11щина. 

СУ ЛFАДАРf А /сулrат-/ 11011уд. от 
сулrпрrа; пала mазьша азаrьш сул_rатча 

ребёнок просит бабушку закутать ему 
НОПI. 

СУ ЛFAHAPF А /сулrа11-/ возвр. ()m 
cyлr11pra 1) наматывать на ноги (1tanp .. 
портянки): 2) хутаться. закуrъmаться; 
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сулrа11 саларrа закутаться; соохта11 хо

рыгып, cyлranapra кутаться из-за холо

да; сал платuац cyлrauapra закутаться 

шалью. 

СУ ЛF АНДЫР APF А /сулrандыр-/ 
l) то :ж:е, что cyлr11pra; 2) заставить 
кутать; палаuы сулrа1rдырарrа чарабас 

нельзя ребёнка кутать (чрезмерно оде
вать). 

СУ ЛF АНДЫРТ APF А /с)'лrаuдырт-/ 
поиуд. от сулrа,щырарга; пала сулrан

дыртn1шча ребёнок не позволяет себя 

кутать (не тобит кутаться). 
СУЛFАНЧ:ЪIХ (-гы) портянка; сул

rаJ1чых cyлrupra наматывать na ноги 
портянки; от сулrаn-.ых портянки из 

мяrкой травы; фланель сулrап'U,!Х фла

нелевые портянки; cyJJrauчыx чох азаал 

чыстыр саларзы,, без портянок ноги на

трёшъ. 

СУ ЛF АН ЫЗАРf' А /сулrаныс../ взаu.лm. 
от сулга11арга; тonra сулrа11ызарrа ку

таться в"1есте с кем-л. в шубу. 
СУ ЛF А ТТЪIР APF А /сулrатrыр-/ по

иуд. от сулrадарrа. 

СУЛFАХ (-rы) 1) то же, что сулrа11-
чых; 2) обёртка; чач.ъш сулrах бумажная 
обёртка; / чир сул1·аrы атмосфера земли. 
СУЛFИРFА /сулrа-/ 1) завёртыватъ 

кого-л. , что-л.; наматывать (портяики); 

азал,ы сулrапчыхJ1ац сулпtрrа наматы

вать на ноги портянки; сулrап саларга 

завернуть; 2) кутать, за1<утьJВать кого-л., 
11то-л.; пала сулл,рrа закутьrватъ ребён

ка. 

СУЛFУЙ горбоносый: султуй пула11 
rорбоносьrй лось. 
СУ ЛУ I 1. озорство; сулуэы тудыбы

стьrр озорничать па чал (о ребёике) (бух.в. 
озорство его началось); 2. баловЗJmый, 
озорной, беззаботный; сулу тузы безза
ботное время (у 11еловека); сулу пала 
озорной ребёнок. 

СУ ЛУ II отвесный, леприступпъn1 (о 
скале); сулу хайа неприступtJая, отвесная 
скала; ер. чiкiм. 

СУ ЛУ 111 uареч. совсем, целиком, 
очень; сулу алыF круглый дурак; сулу 

ciлir очень красивый; сулу ма,,аи совер-
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шенно белый; сулу мацап ат совершен
но белая лошадь; су;1у ма1~а11 сырай бе
лоснежное лицо; О сулу хызыр постоян

но яловая ('lаще о корове). 

СУ ЛУ IV то же, что сула; сулу сала
мат овсяная каша. 

СУЛЬФАТ (-ды) хи,\1. сульфат// сулr,,.. 
фатный; аммоний сульфады сульфат ам

м01шя; сульфат сабьшы сульфапюе мы
ло; сульфат целлюлозазы сульфатная 
целmолоза. 

СУЛЬФИДИН (им) фард сулъфRд1-rн. 
СУМА то же, что субе П; сума ха

бырrа ложное ребро. 

СУМАА I саг. лот. потливость ног; 
с.м. сымо. 

СУМАА ll саг. 1) балованный. озор
ной; с.н. сулу l; 2) бесцеремонный. на
глый, непорядо<tный; сумаа кiзi бесцере
монuый человек. 

СУМААЛЫF саг. потливый (о 11огах); 
слt. сымолыr; cyмaaJIЫF азах потливые 

ноги. 

СУМКА сумка; ер. хаочых; тууn сум
ка кожаная сумка; yгpen•1j су~1казы уче

ническая сумка, портфель. 
СУММА сумма; i.кi са1111ьщ суммазы 

сумма двух слагаемых; улуr cyмJ\ta ахча 

большая сумма денег. 
СУМУСХА саг. 1) пробка; arac сумус

ха деревянная пробка; оутул сумусхазы 
пробка мя бутьmн; 2) затыч1<а; arac iдic 
сумусхазы затычка для бочонкt1. 
СУМУСХАЛИРFА /суr.1усхала../ 1) ко

нопатить что-л.; хаза а сумусхалирrа 

конопатить (утеплять} скотный двор; 

2) вставлять пробку; затыкать; iдic ахсы 
cyl\tycxaл11l)ra заткнуть отверстие бочон

ка. 

СУМЧ.УЛFАЙ бот. горная лукови
ца. обл. хлебёнка (съедоб11ое луковичиое 
расте11ие); сум•1улrаiiньщ сарЫJ" чахайа

rы жёлтый цветок хлебёнки; cyмttyт-aii
t1ы чiочслер хлебёнку употребля10т в m,
щу; сумчулrай хазарrа копать хлебёнку. 
СУН дли:на чего-л.; кiзi су11ы рост че

ловека; ом суны длина верёвки; товар-

11ы су11ы11а1, чазарrа развернуть ткань по 

длине; хол супы мина вытянутой руки; 



су11ьщ чптсе, аларзьш доТЯJJешься ру

кой - возъмёшь. 
CYHAPFA /c)'II-/ nротяги-вать, иро

стирать, подавать (руку); аал>«аа хол су
нарrа подавать руку гостю; кm1ra cy
trapra протянуть [податъ] ки.му-л. книгу; 
О су11ып, cyr cycnac изнеженный (букв. 
протянув [руку], воду не наqерпает); 
о COOltaft хол CytJa ЧОFЫЛ посл. после дра
ки J<улаками не машут. 

CYHF АР I 1. продольный; (.'Yftтap чiбi 
продольная нить ткаюt; cyurap •1iк про
дольный шов; 2. 11ареч. вдоль, в длину, 

по дmше; лс11та11ы cynrap хыт1ирrа раз
резать nенту вдоль; теер11j су11гар •1зра 
кюерrе разрезать шкуру вдоль попол~ 

тбгеuj cy11rap таарлирrа яаrружатъ леси
нъ1 по дли.не; cy11rap чадарrа лежать, вы

тянувшись; 3. в эиач. посл.елога вдоль; чол 
су1тrар вдоль дороги; xana cy11rap вдоль 
забора; xar1a cyt1rap паr тартарrа вдоль 
забора протянуть веревку; О cy11rap тебi
uерп~ а) вытяuутъся; 6) умереть. 

CYHFAP 11 11аре•1. залпом; / cyurap 
тартыбызарrа залпом вылить. 

CYНFAP-TOFЪIP 11ареч. вдоль и по
ттерёк; ч11р11i суr1rар-тогыр си1111рге обме
рить участок земли вдолъ и nоперёк; чnр 
уступ су11rар-тоrыр 1шrеттjм фолы: .. (я] 
объездил всю земл!О вдоль и поперёк. 

с 

СУНДУХ (-гы) сундук; ах су11дух ко
ванный [серебро;-.1) сундук (чекттый); 
сз1tнъrJ' суtщух сундук со звоном; к~m

азахты су1щухха cyrapra хранить вещи 
в сундуке. 

СУНДЫР APF А /су1щыр-/ 11011уд. от 
cy11apra; аал'tаа хол суrщырарrа заста
вить кого-л. протянуть руку гостю. 

СУНДЬIРТ APF А /суuдырт-/ по11уд. 
от су11дырарrа; Jшсйrе чей суuдыртарrа 

сказать кому-л., чтобы подали чай ста
рухе. 

СУНЫ употр. с афф. прu11адлеж11ос
т11 З л. дm1на, протяжение (какого-л. 
предмета); ер. су11; стол cyLIЫ длина сто
ла; cynъtlf ч11тn11кче не достаю (букв. ро
ста не хватает). 
СУНЫНАЦ 11ареч. в длину; по длине; 

супы11ац чазарrа растянутъ что-л. во всю 

длину. 

СУРАf'ЛЫF 

СУНЬПl~А то J1Ce, что су11ъшац; су
UЬШ'IЗ саларrа расположить что-л.. по 

Д)fИ!lе. 

СУР 1) бусы; сьш сур а) бусь~ из дра
гоценных ка.'\rnей; 6) коралловые бусы; 
в) бусы из жемчуга; apra11 сур искусст
венные бусы; 2) переп. калля (воды иа ли
стьях расте11ий 110 траве); пурлердец 
сурлар тус1.1е с листьев скатъmаются кап

ли воды; О хас порбаrы сурлар бусы-пу
шинки (пу~иок с птичьего кon•tuкa и<·поль
зуется к,,к украше11uе к серьгам): сур 'limt 
пызьщшfJ)rа сверкать изумрудом . 

СУРАБОЙразг. 11аrлый. бесцеремон
ный; ,·р. сумаа П; прост. беспардопный; 
хайдаr сурабой! что за беспардонный 

тип!; сурабой полба! не наглей! 
СУР AF (-аа) 1) вопрос; допрос; cypar 

идсрге снимать допрос, допрашивать; 

сурар сураrыц пар полза, сур-сур, - тiо 

турадыр фольк. если есть у тебя qто 

спросить, спрашивай, - говорит [бога
тырь]; 2) спрос; cypar •1ох без спросу, без 
разрешения: ка1иrа1tы сураг •юх алып aл

rau [онJ взял книгу без спросу {без раз
решепия)~ О cypar арагазы чарка сватов-
1..тва. 

СУРАFЛАДАРFА /с'урагла ·1·-/ mmyд. 
от сураглпрrа поручить кому-л. расслро

сиn., справиться (о здоровье, J1сиз11и, дру

зьях, родствешщках u т. д.). 
СУРАFЛАЗАРFА /сураrлас-/ взmш11. 

от сураглкрrа спрашивать. рuсспраши

вать друr друта; справляться (11а11р .• о 
здоровье, новостях); ер. суразарrа. 
СУРАFЛАС (-зы) и. д. от сураrлирrа 

1) расспрашивание; 2) доnрашиваш1е; 
тооэылбас-nарбас сураrлас нескончае

мые расспросы (допрашивания). 
СУРАFЛИРFА /сурагла-/ 1) спраши

вать (.wиого раз), расспрашивать; оаба
iчезiпецер сураrлирrа расспрашивать о 
родителях; тылаас~хабар cypaFлиprn рас
спраuшвать новости; 2) допраштать ко
го-л.; кем пиме итке1u11 ·roooa сураrлирrа 
доnраши"Ватъ всех, кто 11ем заuимается. 

CYPAFЛЪIF содержащю1 вопрос, 
paccnpocъr; сеr.~ьядацар сураrлыг анкета 

анкета с вопроса~ о семейном положе
нии. 
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СУРАF-ПАЗЫ 

СУРАF-ПАЗЫ: сураr-nззы чох бесце
ремо1шый, наглый. 

СУР A.Ft{ЪI следователь; сурагr•ы то
гызы должность следователя; прокура

тура сура~ы:Jы следователь прокурату

ры. 

СУРАДАРFА /сурат-/ поиуд. о,·п cy
papra. 
СУРАЗАРFА /сурас-/ взшш11. от су

рпрга расспрашивать друг друга, справ

ляться друг о друге; туrа1•-чаrьшнарда

цар суразарrа расспрашкватъ друг дру

га о близких w родственниках. 
СУР АЛАНАРF А /сурала•1-/ разt. кал

ризюt'Чатъ, обл. уросить (о ребёике); ер. 
уурыстанарrа; пала сурала11ча ребёнок 

уросит. 

CYPAPFA /сур-/ 1) сnрашпвать ко
го-л. о •1ём-11.; осnедо~щятъся; кiзiraiat 
адъш C}'papra спраuшватъ имя: кем пол
•1атхаuьm cypapra спросить, кто он, ос
ведомиться о личности; кiрерге •1арадыr 

cypapra спрашивать разрешение войти 
(иапр., п дом); сур 1copepre осведомиться; 
уро~ cypapra спрашивать ypot<; хазыгын 
cypapra справиться о здоровье; 2) про
с1пъ что-л. у кого-л.; ахча cypapra про
сить в долг денег; полызыт cypapFa про
сить о помощи; хатап cypapra переспро
сить; чоох cypapra просить слова; 3) про
сить, назначать цеuу; справиться о це

не; nip хао тоцас учуu ПJшче сурчазыц? 
сколь1<0 nрОСL1.ШЬ за мешок пшешщы; ха

л.ьщ щнJ~e,ri сурчалар сколько калыма 
просят (родители 11евесты); 4) просить 
рук11, сватать; свататься: хольш сурарга 

npoc~rrь руt<И (свататься); хызы11 ooлrьmLa 
сурчам его доtJЪ сватаю за своего сына. 

СУРАС внебра~щъrй; сурас пала вне
брачный ребёnок; сурасха nалз табарrа 
родить вне брака. 

СУРАСТИРFА /сураста-/ рожать вне 
брака; сурастао пала табарrа родить ре
бёнка вне брака. 

CYPACfblPAPFA /сурастьtр,-/ то же, 
что cyparлnpra; nрай сурастырча а) [он] 
расспрашивает обо всём; прост. дока

пъrвается до всего; б) [он] допрашивает. 
СУРГУЧ 1. сургуч// сургучный; сур

rуч чызы сургучный запах; cypry•1 пе-

522 

с 

чатъ сургущ.1ая печать; сургуч хайылды

рарга плавить сургуч; 2. сургучный. 
СУРFУП: cypryn тас хрусталь; О •1а

n.шrы чирrе хара тас, ыраххы чирrе сур

гуо тас (харзх оды) загадка вблизи -
чёрньu1 камень, вдали - хрусталъпый 
камень (зрачоt<). 

СУР ДЪIР APF А /сурдыр-/ м11уд. от 
cyp1tpra; оолызыr сурдырарrа поручить 
ко.му-л. просить о помощи. 

СУРИК (-ri) l) (хоргщ1чьl./Ulыг тас) су
рик // сури_ковый; сур1tк yr1aдapra дро
бить суриt<; 2) (хызьL'I сарыг сыр) сурю<: 
С}'РИК сыр суриковая краска; сур•1к11ен 

хоост11рrа рисовать (писать) суриком; 
сурю< оаазы цена суриковой краски. 

СУРИРF А /суры-/ то ·же, что cypap
ra; угретчi хатыr сурьшча учитель стро
го спрашивает. 

СУРЛАМА 1) блестящий, сверкаю
щий; сурлама харах1·ар блестящие, как 
бусишш, глаза; 2) блестящий, лос11я1W1й
с.я; сурлама cыpaii лоснящееся лицо 

(11апр., от жира). 
СУРЛАНАРFА /сурлзu-/ свер1<ать (() 

капле ;)fсuдкости); кок тас чiшt cypJJa11ap
ra сверкать, как изумруд; харах часта
ры сурла1Jыс сыххаu на её глазах засвер

кали слезинки; 11рте11 кок отта салым 

таr.f'(ыхтары сурла11ысха11 уrром на зеJJё

ной траве засверкали капельки росы. 
СУРЛАНДЫРА иареч. 1) ярко, свер

кающе; ч-ылтыстар сурлапдыра чарыnча 

ярко сверкают звёзды; 2) 11ере11. при

сталыю, проuизьшающе; сурла,щыра ко

рерге смотреть пристально (про11пзы-ва-
10ще). 

СУРЛАf(МА то же, что сурлама (в 
1 :щач.); сурлаrtма суучахтар сверкаю
щие (иа сотще) ручейки. 

СУРНАХ (-rы) !) каnет,; часхы ку-11 
теезiпе тура хырьшац суриах тамч.ылао 
пастаан от весеннего солнца с крыши 

начала падать юmель; 2) сосулька: сур
••ах сындырарrа бить (ломать) сосульки; 
3) nоток дожде1юй воды, протекающей 
'iерез крышу помещения; на11мыр сурна

rы доЖдевые капли; nотолокта11 суроах 

ахча через потолок протекает дождевая 

вода; О тЬl чох 1шейек хузух хасча ( сур-



11ах) загад1<а беззубая старушка орехи 
щёлкает (капе.ль, сосульки, падающие на 
земл10). 
СУРНАХТАЛАРF А /сур11ахтал-/ 

страд. от сур11ахтирrа образоваться (о 
сосульках); тура хыры сур11ахтал nартыр 
па крыше образовались сосульки. 
СУРНАХТИРFА /сурнахта-/ проте

кать струёй; uацмыр суу cypuaxтan ахча 
дождевая вода протекает струёй. 
СУРТЛАА прил. и сущ. невыдержан

ный, болтливый; болтун; суртлаа кЬl 

болтшшый человек; суртлаа ооларrа 
быть ие в.ьщержакным. болтливым; пу 
суртлаа прай 111,ме niлче разг. этот бол

туn всё знает. 
СУРТ ЛААС то ::ж:е, что суртлаа; 

суртJ1аас оалалар болтливые (11евыдер
:жа1111ые) дети. 
СУРТЛАЗАРFА /суртла-/ взаи.н11. от 

суртл11рrа проrовориться, лробоmатъся 

(о дтогих); суртлазыбыстьщзр ба? уже 
проболтались? 
СУРТЛИРF А /суртла-/ сболтнуть, 

проrоворнтъся; разг. брякнуть что-л.; ол 

araa суртлабыстыр он уже проговорил
ся; суртлабыстьщ! tt) ты уже проговорил
ся; 6) не проговорись! 
СУРТЛОС (-зы) то же, "то суртлаа: 

ХО(IЧ:ЬLХ ,rnчj суртлос соседка болтmrва. 

СУРТ-САРТ: сурт-сарт тузерrе сту
чать, греметь. 

СУРУП (-бы) 1) гайка; 2) вилт; суруп 
пазы головка вшrта; 3) шуруп. 
СУРУПТИРF А /суруптз-/ закручи

вать (гайку); зав1шчивать (випт). 
СУРХИРFА /сурха-/ 1) кидать; ки

даться: суrзар тас сурхирга кидатъ в реку 

камешки; згас сурхирrа кидаться n<1Лка

ми; 2) фолы<. сбрасывать; злыuть1 cyp
x1rpra сбросить богатыря в сражении . 
СУРЫF (-111t) l) вопрос; сурИ11~1 пар у 

меня есть вопрос; сурыг пар ба? вопро
сы есть?; оой сурыr лёrкий вопрос; сурыr 
шrрерге задать вопрос: t3rpыr тургыззрrа 
ставить вопрос; / куо сурьu повестка 
дня; 2) вопрос (проблема); тiл угрсдшшiн 
сурыrлары вопросы языкознания; эко

uошtка сурыглары вопросы экономики; 

3) опрос; сурыг нртiрсрге провести оп-

с СУС 

рос; 4) допрос; ер. cypar; сурыr 1щсрrе 
сиять допрос; сурыга хыгыртарга вызы

вать на допрос; / сурыг та11ъ1:rы грп.м. 
вопросительный зпак; О сурыrлзр паза 
11а1щырыглар 1шрi вечер вопросов и от

ветов. 

СУРЬIFЛЫF содержащий вопрос, 
вопросительный; сурыглыF l(Opic вопро
сителыrый взгляд; сурыглыr у11 вопроси
тельная юrгонация; / сурыrлыr пред.110-
ж-ешtе грам.. вопросительное предложе

ние: сурыrлыr та11ыт грам. вопроситель

ный зпак. 

СУРЫЗАРF А /сурыс-1 взаuла,. от cy
pnpra спрашивать друг у друга; расслра
tшmать друг друга; кнрск-чарахтацар су

рыза рFа расспрашивать друг друга о 

своих делах; чуртастацар, хазыхтацар 

сурызарrа расспрашивать друг друга о 

жизн"И и здоровье. 

СУРЬIЛАРF А /сурьш-/ страд. от cy
papra сдрашиватъся; uаuдырь.аr кем11е1t 
сурылар? ответственность с кого будет 
спрашиваться? 
СУРЪIНАРF А /cypьm~I возвр. от су

рарrз: проситься. отпрашиваться, спра

ш11вать разрешения; сурьщ корсрге по

пытаться отпроситься; тоrысха сурьшар. 

ra проситься на работу: тогыстац суры
парга оmраtшrватъся с работы; сурwюа 

сурынча, сурыомаза iдбк nзрыбыс•,а 

ююrда отпрашивается, а то и без_ спро

су уходнт; 1шm Cipepдe1t сурь111чзм я Вас 
прошу. 

СУРЪПIЫС (-зы) и. д. от сурьшарrа 
1) просьба, ходатайство~ сурыныспац 
айлзнарr-.~ обращаться с просьбой к ко
.му-л.; сурыuыс кпрерrе подавать лроше· 

ние; 2) Требова11ие; nyyшi купniц суры
пызыnа nа1адырзрrn отвечать Требова,m

ям сеrодняuшеrо дня; / сурыпыс niчki за
явление. 

СУРЫС (-зы) и. д. от сурарга; спрос; 
сурыс пар есть спрос; сурыс •юrыл нет 

спроса; сурыс хuтыг полар спрос будет 

жёст:ким. 

СУРЫЧ,ЛХ (-rы) бусюrка; кок суры
чах сrmяя бусинка; ер. сур. 

СУС (-зы) I луч; кун сузы соm1ечный 
луч; рад11оакпtв11ыii сустар радноnктив-
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СУС 

яые лучи; О ку11 сузы теео'lе солнце nе
чёт. 
СУС (-зы) U утка (крохаль); пора сус 

утка-крохаль. 

CYCfAЛAPFA /сустал-/ сиять, свер· 
1<ать; кунrе сусталарrа сверкать на соm1-

це; харах чазы сусталча сверкают слёзы 

на глазах; хола таз купrе сустал турча 

бронзовый таз сверкал на соmще; хар 
сусталча снег сверкает; чыmыстар сус

талча звёзды сияют лучами; блrе11 алыо
тарr1ы1, coori, airrз-кy1rre сусталып, чат
чададыр фолы,. остан:кн богатырей диём 
сверкали на солнце, ночью освещались 

лунным светом; О сусталдьrра чар11рr·а 
сверкать лучами. 

СУСГ АЛДЫР APF А /сусталдыр-/ по
иуд. от сусталарrа. 
СУСТ АЛЫСТЪIF лучистый; суста

лыстыr чылтыстар лучистые звёзды. 
CYCTAHAPF А /сустаu-/ возвр. от 

cyCТl(pra сиять лучам:и, лучиться; ,1ылты

стар сустаnчалар лучатся звёзды. 

CYCfИPF А /суета-/ сиять, сверюпъ, 
блестеть; ер. сусталарrа. 

СУСТЫЗАРFА /сусrыс-/ вза~нт. от 
сузарг_а; суг сустызарга помогать ко

д1у-л. черпать воду. 

СУСТЪIЛАРF А /сус·rыл-/ t 1r10 же, 
что сузыларга; хутухта11 cyr сустылби11-
•1а из колодца вода не черпается (.мало 

воды). 
СУСТЫЛАРF А /сустыл-/ fI снJiмать

ся; чустук сустылбuнча перстень не сни· 

мается. 

СУСТЪПIАРFА /сустьш./ то :,,се. •1то 
сустыларrа 1. 
СУСТЬIР APF А /сустыр-/ по11уд. от 

сузарrа; cyr сустырарrа попросить зачер· 
пнуть водЫ (чтобы 11апиться); О cyr сус
тырбасха нежить, лелеять (букв. воду не 
позволять зачерпнуть для себя). 
СУСХАЙАХ блестящий; сусхайах тас 

блестящий камень. 
СУСХУМ то же, что сухсу11; сусхум: 

пазарrа утолить жажду. 

СУСХЪI ковш, черпак; ер. ха~1ыс П; 
сусхынац сузарrа черпать ковшом. 

СУСХЫС (-зы) совок; ун сусчац сус
хыс совок для муки. 
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СУТ АЖ (чiбекте11 jipzeu 11iске'{ек 
итур) сутаж; сутажшщ коrе11ек моiiды

рыrы хоостирrа отделать воротни-к пла

тья сутажом. 

СУТКА сутки; ер. хондых; хоuых; ол 
oip сутка узубаао он не слал целые сут
ки; i11ектi суткапа1с хадара.рrа пасти ко

ров сутками (посмеиио). 
СУТХИРF А /сутху-/ спешить, торо

ш11Ъся; ер. ~1а1tзыркрrа; сип сутхубз ты 
не торопись. 

CYYF APF А /суух-/ вымокнуть, про· 
мокнуть (от дождя); суух nзрарга про
мокнуть до ниточки; uацмырrа сацай 

суух nардым весь rтро~ок nод дождём:; 
ку,..уrес прай суух naprau щенок весь 
промок (под дождё;\1), 

CYYFAC то же, что суух I; cyyrac 
угре ж1щк1ш суп; cyyrac сут жидкое (не
жирное) молоко. 

СУУДИРF А /сууда-/ 1) разг. иеодобр. 
нуждаться, испытывать потребность. не
обходимость в ком-л., чё,,1-11.; пок, сууда

б1[Нчам cipepдeriлepдert! фу, не нуждаюсь 
я в таких, как вы!; 2) задумьmаться, бес
покоиться, тревожиться о чём-л.; ер. са

гыссыр11рга; uuмee суудабыстьщ? о чём 
тревожишься; 3) жаждать чего-л. пить~ 
суrдац cyyдupra жаждать (страдать от 
жа:,1сды). 

СУУЛААС п-10 же, что суулаах. 
СУУ ЛААХ шумл:иnый, шумнъ1й; суу

лаах кiзi шумливый человек. 

СУУЛАЗАРFА /суулас-/ взаи.м11. от 
cyym1pn 1) шуметь, рокотать, бурлить (о 
реках, .морях); талай салrахтары суулас

ча рокочут морские волны; 2) шуметь (о 
щодлх); чон сууласча народ шумит; ол
rа1111ар, сууласоН11 одырьщар! дети, не 
шумите; 3) разговаривать, беседовать; 
улуrлар, чоох-чааХJ1ац суулазып, одыр

rаш1ар старики си.дели за разговорами. 

СУУ ЛАС (-зы) шум, громкий разго
вор; разг. гвалт; суулас истiлче а) разда
ется шум; б) слышится громкий разго

вор; сууласха оазым аrырча fy меня] от 
шума болит rолова. 
СУУЛАСТЪIF t) шумный; громкий; 

сууластыr улукун шумный nраздш1к; 

2) пере11. шумный, скандальный; суулас-



ты.- чоох шумпъпi разговор;/ сууластыr 
corлacJJaiiлap лиигв. шумные соrлас1rые. 

СУУ ЛИРF А /суула~/ 1) шуметь, роко
тать, бурлить; cyr суулапча река бурлит; 
талай ту1ох паза тары11чvс суулааu море 

рокотало глухо .и сердито~ 2) шуметь, 
громко разговаривать; суулuба! не шу
мл. не кр1tчи!; кем аnда суулапча? кто 
та.\i шумит?; чо11 суулапча народ шу
мит; 3) кФ1. переи. говорить, рассхазы

ватъ: ancax кiзi коолче суулап одырr·а11 
старик мерно вел свой рассказ. 
СУУМ шум; шумные разговоры ; 

шум-гам; суум чох по;вьш! ,ттоб не бьmо 
шума!; суум кодiрерге шуметь, nодни

\.fать шум. 

с 

СУУМ-СААМ то ;)lce, •1то суум; суум

саам •1стiлб1mче не CJIЪIЩJJO шума (разго
воров): суум-саам 1ппенер! не шумите! 
СУУР А 1 1. 1) иареч. постоянно, без 

задержки, без останов-кн: суура кизерге 

nостоян110 носи.ть; суура к11с•1tщ кип по

вседневная одежда; суура 11apapra ехать 
(идти) без остановки (без задержки); суу~ 
ра nастырарга шагать без оста11овк11; 
суура riip ,шрде чуртирrа жить постоян
но па одлом месте; 1rнмс1u суура идерrе 
а) вьmолнятъ работу сполна: б) дово
дить дело до конца; 2) образует слоз,с-
11ые глаго11ь11ые фор.мы: суура сабарrа 
а) выбивать что-11.; позыгr1ы суура са

барrа выбить гвоздь; б) 11ере11. урвать, 
отхватить что-л.: ахча суура сабарrа ур
вать деньrи у кого-л.; 2. послелог в тече-
1те; ку11 суура весь деrть, в течение дня; 

О суура 1'артпа DltJJ тонкий стан; суура 

тартnа пнллir сулу ма11а 11 сырайлыr хыс 
фолы<. дева-богатырь с тонким станом, 
с белоснежным лицом. 

СУУРА II 11ареч. позже; ол м1ш1нщ mp 
чыл суура yrpettrcн он учился годом поз

же меня. 

CYYPAPFA /суур-/ 1) снимать, удсt
лятъ что-11.; порjк cyypapra а) спиматъ 
шапку; б) 11ере11. преклонять (голову пе
ред ке.м-л. ); мaiil\tax суурарrз снимать 
обувь, раздеваться; nоски cyypapra сни
мать воски; аттьщ чуrе11iп cyypapra сни
мать узду лошади: пула011ыn муузiu cyy
papra снимать (удалять) рога у лося; 

СУУРЫЗЛРFЛ 

2) вынимать, выдёрrивать чт.о-л.; позыr 
cyypapra въrдёрrивать гвоздь; пробка 
суурарFз вы11иматъ пробку; хь11111ац пы
чах cyypapra вьnшмать пож из пожен; 
хылыс cyypapra вынимать {обнажать) 
сабmо; 3) снимать, отсrранятъ с должно
сти кого-л.; пастыхтад cyypapra сиимать 
с должности руководителя: тоrыстан 

cyypapra сшrмать с работы; учетта,, cyy
papra сн~мать с учёта; 4) снимать, коm1-
ровать •т10-л.; докуме1tт копstязыn cyy
papra снимать копию с документа; план 
кош111зьm cyyp~tpra сии.wать копию пла
на; 5) снимать на фото. кино: фотоrра
фировать: сомга cyypapra фотографиро
вать; кппоrа cyypapFa снпмать в юпю~ / 
хыл суурарга с.-х. находиться в стадm1 

молоtn-юй спелости (о зер11овых культу

рах); пугдай хыл суурыбыстыр пшени
ца начинает колоситься; О ахча cyypapra 
а) обчистптъ кого-л. (букп. деньги выта
щить); б) с1щма1'Т. деньги со сберютщк
к11 . 

СУУР А,'{ движущийся, идущий без 

остановки; чю1ге cypдipre.a xoii суурах 
полыбысча подгоняемые ветром овцы 

движутся без остановки. 

CYYPF АС сшrмок; 01mir cyyprac цвет
ной снимок. 

СУУРДЫРАРFА /суурдыр-/ 1) 11011уд. 
от cyypapra; юш суурдырарrа просить 
кого-л. спять с себя пальто (шубу); позыr 
суурдырарrа просИ1Ъ кого-л. въщёрrивать 
гвозди; хылwс суурдырарrа а) вынудить 
обнажить сабmо; б) вьmудить вступить 
в битву; тiс суурдырарга с.м. тiс I; то.-ыс
та,, суурдырарrа добиться, чтобы сняли 
с работы кого-11.; дrшлоАfньщ коппязыn 

суурдырар.-а отдать снять копшо дИIUJО

ма; 2) страд. от cyypapra (в 3 знач.); пас
тыхта,, суурдырарrа бъrrь снятым (осво
бождённым) с руководящей должности; 
тогыстац cyypnыpapFa быть уволенным 
с работы; О aX'Ja суурдырарFа быть об
ворованным. 

СУУРУХ: удур-суурух см. удур-суу
рух. 

СУУРЫЗАРF А /суурыс-/ взаuшt. от 
cyypapra; каш суурызарrа помочь раз
деться; апсахха а·п-1,щ хомоды11 суурыс 
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СУУРЫЛЛРF\ 

n11pc])re помочь старику снять хомут с 
лошади; iдic ахсьш суурызарrа помочь 

ко_1rу-л. вынуть затычку бочо11ка; сом

га суурызарrа помО'IЬ сфотографиро
вать. 

СУУРЫЛАРF А /су)'рыл-/ страд. от 
cyypapFa 1) быть святым: сниматься; 
маiiмаа_м суурылб1111•1а [у меJLя} обувь не 
сни.."1ается (с 1102); nорiк-мелей С)'}'рылrа11 
шапка и рукавиuы сняты; 2) быть вьту
тым, въшернуrым; вьшнматъся; выдёр

rиваться; термос пробказы суурьт nap
rз11 пробка 11з термоса выuута; хылыс 
суурыл парrао сабля вьшута (обнажена); 

3) сниматься, отстраняться от должuос
rи; тогысттщ суурылбаап, позы nарыбыс

ха11 [оп] не был спят с работы, а увоm1Л
ся сам: вое,шаii учетrаr, суурылrаn [011] 
снят с вое1111оrо у•1ета; 4) сm1\1аться, ко
nнроваться; тopeeJ111cl(cp пiчiю i,, кoniut
зы суурылrа11 копия свидетельства о 

рождении снята: S) быть снятым, спи
м.~ться ш1 фото; Ха1-асияда1,ар ,шuо С)1'
рылrац был снят ф11льм о Хакасии. 
СУУРЫНАРF А /сууры11-/ возвр. от 

cyypapra 1) сниматься; аллыr маiiмах 
азахтаrс оой сууры11•1а свободная обувь 

с нorn леn<о сню.шется; 2) вы1111матъся. 
выдёрrнваться: iзiк rудазы11ьщ сурубы 

суурыпча въmадает (выдёрrнвается) винт 

с дверной ручки; пробка суурьшмnнча 

пробка ве выпадает, не вьшимается (с 
буть11ш); 3) сниматься , увольняться; то
rыста1, сууры11арга увольняться с рабо

ты: 4) с1111матъся. фотографироваться; 
co~Jra C}'ypыuapra сфотографироваться; 
юшоrа cyypwнapra сниматься в кино. 

СУУРЫС (-зы) и. о. от cyypapra сня
л1е~ тоrыстаrа суурыс сурнн узурiлче об

(Zуждается вопрос с11ят11я с работы. 

СУУТ (-ды) стыд, срам: сууды чох су
рас, ады чох адай фильк. браn бесстыд
щ1к (букв. без стыда 11езако11орождён
ный. без имени собака). 
СУУХ I i ) жидкий (негустой); суух 

nотхы ж11д1<ая каша; суух na11rac жидкая 
грязь; 2) жидкий (пекрепкиii); суух кофе 
жндкш1 кофе: суух 'IСЙ жидкий чай. 
СУУХ 11: суух сагыстыr леrкомысле11-

11ый (о целовеке). 
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СУУХТАДАРFА /суухтат-/ то же, 
ttmo суух·т11рFа ; пала суухтатча у ребён
ка жидкий стул; чir суrдан iстiм с-уухтат
ча от сырой воды [у меня] расстраивает

ся желудок. 

СУУХТ АЛАРF А /суухтал-/ страд. от 
суухт11рrа разжижаться, становиться 

жидюtм; кок от тузы,ща i11сктiц судi 
С)'ухталыбысча от зелени молоко у ко

ровы становится жидким. 

СУУХТИРF А /суухта-/ страдать по-
11осом, поносить. 

СУУХЧАЛЫF бельт. неприятный, 
страшный, необычный~ см. соохсыttыс

тыr; суух•1алыr кuрiм неприятное зрели
ще. 

СУФЛЁР суфлёр // суфлёрск11й; суф
лёр ор11ы место суфлёра (будкп в теат
ре). суфлёрская будка. 
СУФФИКС :птгв. суффикс; сос пудiр

••е•1 суфф11кс словообразовательпый суф
фикс; суфф11кс табарrа определять суф
фикс. 

СУХ I страстный, страе11ю любящий 
что-л.: тадьшыr шсмсс сух страстно л10-

бящиii сладости; ырга, xaiira сух кiзiлер 
коп мноrо людей страстно любящих nec-
1110 и хай; 11ымахха сух кjзi mобнтель 

сказок. 

СУХ П: сух сурбе 11р1JЛ. а сущ. 1) 11ик
чё~1-1Ый; ~-iзi1Jiц сух сурбезi подонок; ник
чёмный сред1t людей: 2) пере11. детвора; 
сух сурбмер niрiкклс1 1 aJcra1111ap детвора 
собралась. 
СУХ III: сух сырты ШК)'ра со crurnы 

(.ж·ивот11ого); сух сыртьш сойарга Cllli· 

мать шкуру со сш111ы (J1сивот11ого). 
СУХСАДАРF А /сухсат-/ вызывать 

жажду; •1аrлыг нт "uioi сухсаТ'tа жирное 
мясо вызывает жажду. 

СУХСАХ Ж11ДК11it (о тпце): сухсах уг
ре ж11дкий суп; сухсах сут жндкое моло

ко; ер. суух I. 
СУХ СИ PF А /сухса-/ хотеть nить, 

жаждать: азыраJ1rа11 сооuда сухсирrа хо

теть лить после nриёма пищи; тустыr 
1шме чiзс, кiзi тьщ сухсапча от солёноrо 
сильно ПIIТЪ хочется; О сухсаа11 "Ьее cyr 
тадылыr 11огов. жаждущему человеку во

да вкусна. 



СУХСУН 1) жажда; сухсупга iзepre 
а) mпь от жажды; б) лить для утолен:ия 

жажды~ cyxcyora абыртхы iзергс питъ 
абыртхы для утоления жажды; сухсуным 
пзсnи11ча а) не могу налиться; б) не могу 
утолить жажду; 2) питьё, напиток; сороп 
C}>xcyu 1трохлад1пелъный напиток; сух
сун тоозыJ1 nарды nитьё кончилось; сух

сун сус n1tpi1(ep, ады-смазыn cypapra юр
rе11 алыптыц фолы<. подайте вошедшему 
богатырю попить, нуЖ!10 расспросить, 
кто он такой (букв. имя-прозвище рас
спросить). 

CYXTAHAPFA /сухта 11-/ l) прель
щаться, соблазняться, проявлять жела

ние приобрести что-л.; ахчалыr тоrысха 
сухта11арrа прельщаться высокооплачи

ваемой должностью; 11с-оайrа сухта11ар

га rтрельщатъся богатством; сiлiг кaprn-
11aa сухтапып одырбыu у меня большое 
желание приобрести крас1mую картину: 
2) вmобл.яться, чуuсnюватъ 11 р11вя1ан

~юсть (обычно к J1ce11щmJe)~ хысха cyx'Тa

t1apra влюбиться в девуWt<у. 
СУХТАНДЬIРАРFА /сухтандыр-/ пv

иуд. от су~'Танарга 1) прельщать, со

блазuять, привлекать .вш1ма11ие на себя; 

магазщщсгi iдiс-хаr.1ыстьщ кобi кЬl сух
та1щъ~рча в магазине привлекает внима

н11е разнообразие посуды; 2) 11ереи. пле
нять, очаровывать (о :исетцшшх); ппчi
лер оостарыuьщ сiл111ше1t, nолчатха[I оо
лыстарыцаn 11pem1ep11i сухтаnдырчалар 
женщины n11енmот мужчин своей красо
той и обаянием. 
СУХТАНДЫРТАРFА /сухтандырт-/ 

страд. от сухтаuдырарrа быть nрель
щённым. очарованным: хыстъщ ci.riu1111e 
сухта11дыртаргз быть оqарованным кра

сотой девушки. 

СУХТАНЫЗАРFА /сухтапыс-/ вза-
11.1ш. от cyxтauapra влюбляться друг в 
друrа, чувствовать привязанность дру1· 

к другу. 

СУХТАНЫС t-зы) и. д. от су-х'Та11арrа 
прельщение, соблазн; сухтаuыстасt ас 
оолбасха не устоять против соблазна. 
СУХТАНЫСТЫF оч-аровательный, 

плешrrельный; сухтаrtыстыг кулiоiс оч_а

ровательная улыбка; сухrаuыстыr корiс 

с С9ГДЕ 

плепителъный взгляд; сухта11ыстыr хы

зы-.ах очаровательная девочка. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНАЙ гра.Аt. имя су
ществительное; ер. адалrыс; существ11-

телъоай оадсжче хубулча имя существи
тельное склоняется по падежам. 

СУБЕ 1 саг. ель; см. тire11 ; паа чыл су
безi НОВОГОДf)ЯЯ ёлка. 
СУБЕ П: cjiбe хабырrа последнее хря

щевое ребро; ложное ребро; субе .хабыр
rа1tы сыы тударrа фолЫ(. а) переломить 

хрящевое ребро: б) переи. помять бока (в 
борьбе). 
СУБУР I хрящ ноздрей (у ло1иади) . 
СУБУР ll кt1ч., кыз. \) rnтаиы, брюки; 

•1аа субур новые брюки; чалбах субур 
широкие брюки; теерi субур штаны из 
овчины (ш.миие); 2) женские штаны, пан
талоны. 

СУБУР 111: субур таr лшф. гора Сю
бюр (вepШlllIO Зf!v\l.'IU llO 6ypX01/tlCKO.М,V 8t?

p08allf/lO); Субур ТЗГ11Ь11( ОдЫJI отrа, сут
тir колкu, суу11 ic фольк. ттасись на rope 
Сюбtор, лей воду молоч11оrо озера (бла
гославлеиие при соsерщетщ обряда о.\,о

веmtЯ свящетюго коня). 

СУБУРГЕ бот. водное растение; су
бургелir коJ1 озеро, поросшее растения

ми. 

СУБУРЕК (-ri) l) тряпка, лоскут тка
ни; оц-nазы субурек раз11оцвеn1ые тряn
кн:; субуре1с сыр11рга сшивать поскуrки 

(11т1р. на одеяло); 2) пелёнки: фла 11ель 
субурек фланелевые пелёнки; пала субу
ректерi чуурrа стирать детскне пелёнки; 

ер. чурух. 

С9БУРЕК-САБЫРАХ (-гы) собир. 
тряльё, ветошь; лохмотья; субурек-сабы
рах то11аrлыr одетый в лохмотья; субу

рек-сабырах чыырrэ собирать тряпьё; / 
субурек-сабырах чытч:щ кiзi утильщик. 
СУБУРЕКЧI розг. тряпичница. 
СУБУРЕН то же, что сурбе11. 
СУТ ДЕ l l) щетнна; сосха сугдезi сви

ная щетина; 2) дm1н11ая грубая шерсть 
барана; туктi11 суrдезiн арыrлlfрга пере
бирать шерсть (убирать длиииую грубую 
шерсть). 
СУГ дЕ 11 1) тёмные пятна на шкуре 

со стороны мездры; 2) тём.ные пятна иа 
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коре дерева: хазьщ суrдезj пятна на коре 

берёзы. 

СУГДЕЛIГ с пятнами, пятнистый ; 
сугделiг агас nят1-1истое де-рево. 

СУГДИРГЕ /суrде-/ печалиться от го
ря , горевать; суrдеп napra11 кiзi убитый 
горем человек. 

СУГЕН верша: прост. морда (для мв
ли рыбы); cyre11 кодiрерrе вьnшматъ рыбу 
из верши; ci•ren сугарrа ставить мор
ду; / чiп суrен. вентерь; О сугеп ахсы ос
хас пб дом, в котором всегда собнрае-r
ся много народу (букв. дом. подобный 
отверстию верши). 
СУПМ 11111·ка нз корней кедра, при

меняемая для сuшвавия туесов, привя

зывания грузил (штр., к леске удочки). 
C9r9P конусообразный, острокоuеч

ный; сугур таr остроконеtmа,я гора, гора 
с острой вершиной; cyryp тас камень с 
острыми грапя~ш . 

СУДIЙЕ саг. J. стекло; ед су лейке; 
2. стеклянный; cyдiiic iзiк стеклянная 
дверь; / харах судiмезi очки; ед очк11. 
СУЗЕЕРГЕН замкнутый, нешолнмый 

человек; ер. козеерrеu . 

СУЗЕРГЕ /сус-/ 1) бодаться, бощпь 
кого-л .. что-л.; ах i11ек кiзi сусче белая 
корова бодается; nyra лызоны сускеu 
бык бодnуп телёю<а; 2) поддев::~ть рога
ми что-л. ; тазыu муузi11е от сузiп алча 

бык поддевает сено рога,"1И; О хамах су· 
зin аларга удар111-ься лбом обо что-л.; 
чвр сузерге класть земной поклон. 
СУЗЕТКЕ то же, что сусетке. 
СУЗIЗЕРГЕ /сузiс-/ взац,щ. от сузергс 

1) бодаться~ бодать друг друrа; ,:ryraлap 
сузiсче бы-кн бодаются; 2) переи. рассо
риться (о детях); iколсц, cyзiзiбiзiu, пулу
на кiр napra11 одырлар двое [детей], рас
сорившись, разошлись по углам; О iкi 
хуча сузiс•1е - ортызы11а11 кобiк ахча 
(хол теербеt1i11ен у11 тартха[tЫ) загадка 
два барана бодаются - белая пена лъёт
ся (помол муки на ручной мельнице). 
СУЗIС (-зi) u. д. от сузерге бодание; / 

пуrаларuьщ сузiзi бой быков. 
СУЗУК 1. закрытый; 2. закрьтто; ер. 

туюх; О ай-соо сузук ползьm! лу<,"ТЪ назад 
путь [ему] будет закрыт. 
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СУЗУЛЕРГЕ /сузул-/ разг. продыря
виться. изодраться (об одежде); кore11eri 
пpaii сузул партыр её платье совсем изо
дралосъ. 

СУЗУ Л1К изорваю1ый; изодраннъn1; 
сузу.11iк 1cиnтir иn•1i женщина в изорван
ной одежде. 
СУЗУН сок // соковый~ вш1оград су

зупi виноградный сок; хазьщ С);З);нi бе
рёзовый сок; яблоко cyзytti яблочuый 
cof<; сузуu - хазыхха туза сок полезен 

для здоровья; сузу11 тузы соковый пери

од (у деревьев); сузу11 заводы соковый за
вод; / сузу11 аrыны сокодвижение; сузу11 
хысчаtt соковыжималка. 

СУЗУНШГ СО"rный: сузуштk от соч
ная трава. 

СУЗУРIНЕРГЕ /сузурi11-/ умолять, 
просить; алып кiзi nазырыоъrп. cyзypinin 

чор фолы,. боrатырь у~оляет 11 прекло
няется [перед ханом). 
СУЛГУ стяr, шест: ер. сыра J. 
СУ ЛЕЙКЕ ] . стекло; •1yra су лейке 

тонкое стекло: хальш су леii.ке толстое 
стекло: хрусталь сулейке хрустальное 

стекло: козе11ек сулейкезi оконное стек

ло; 2. стеклянный; сулей1се бокал стек
ЛЯГUiЬDI бокал; сулеiiке харах стеклян
ный глаз; сулейке шкаф стеклянпьni 

шкаф:/ сулейке вата стекловата. 
СУ ЛЕН зоол. серая цапля. 
СУЛЕНГЕН прил. 11 сущ. ряженый, 

одетый в 11еобычну10 одежду; ••бдеn ибrе 
суле11rеп11ер чоргеш1ер ряженые ходили 

из дома в дом; см. чулсuгеu(uер). 

СУЛЕНЕРГЕ /сулеu-/ рядиться, оде
ваться в необычную одежду; ер. •1уле11ер
rе; ябiрrен тоu юtзin, сулtшерге рядить

ся в шубу, вывернув её наизнаш<у (оря
жеm,lх); субрек-сабрах кизiл суле11ерrе 
рядиться в лохмотья. 

СУМ 1 1) сборы, снаряжение в доро
гу; ед,. т,см 1; сум саларrа начинать сбо
ры в дорогу; сумiпен наготове; сумiщщ 

сальm сум11еоерге фольк. тщательно го
товить снаряжение, чтобы отправнться 
в путь (о богатырях); 2) фольк. переи. 
одежда богатыря, амуниция (1-оторую 
011 11адевает, собираясь 11а вой11у); сумi11 
сала, Хулатай сущtен турадыр, cyмnir 



хуйагын юtзi11, айлап турадыр в бога
тырскую одежду облачается Хул11тай, 
боrатырские доспехи натяrивает 011 на 
себя, 

СУМ 11 саг. уст. пядь; ел,. соом. 
сУМДЕК (-ti) остатки, отбросы сена, 

соломы; труха, сеш1ая труха; мал11ы сум

декuец азырирга кормить скот остатка

w1 (ceua, соломь1): кудслнiц сумдеtпсрi 
отбросы кудели. 
С'УМДЕКТЕНЕРГЕ /су111дектеr1-/ кор

миться остатками, отбросами сева (о до
. нти11их J1с11вот11ых): мал сумдсктеu•tе 
скот (коровы) подбирает остатки сена. 
СУМЕ I 1) ХJ,1трость, лукавство; суме-

11сц азарrа перехитрить коги-л.; су мес кu

pcprc обхl1трить кого-л.; сумсс tcipepre об
мануться; суме пiлергс уметь хитрить 
(лука.вить); су111е пiлбес казi человек без 
хитростей; 2) смекалка; су111езj улуr а11ьщ 
[у него] хорошая смекалка: кус хапщ11_1. 
чатса, суме11сц аларrа 1<11рск если не хва
т.~ет сил, нужно прибегнуть к хитрО(..'ТИ: 

3) притворство; cyl\lC чох чоохтазарга 
разговаривать (вести себя) без притвор

ства; О хуруг суме большой хи.треu. 
СУ'МЕ ТТ саг. ж11дкость; бульон; аар

•1ы сумезi жидкость [сыворотка] аа по
верхности ар1rы: угре сумезi суповая 
жидкость, прист. жижа. 

СУМЕКЧJН фольк. прислуга; сумек
чiн хыс служанка. 
СУМЕЛЕЗЕРГЕ /сумелсс-/ взашт. от 

сумелнрrе 1) обхитрить кого-л. вместе с 
хем-л.; 2) стараться обхнтр11ть друг дру
га; хазых ой11а11, су111елезерге играя в ло
дыжки, стараться обх~rrритъ друг друга. 
СУМЕЛЕНДlРЕ 11ареч. хитро, с хит

рецой; харахты сумелепдiре корерге 
смотреть с хитрецой. 

СУМЕЛЕНДIРЕРГЕ /сумелеuдiр-/ 110-

иуд. от сумеле11ерrе; 11ora кiзi сумеле11-
дiрчезiц? почему вынуждаешь людей 
nрибеrать к хитрости? 
С°VМЕЛЕНЕРГЕ /с.:уl\1еле11-/ 1) хит

р1пь, проявлять ХИТрОсть; арrыстьщ ал-

111,шда сумелеuмс'(ец не гоже перед дру

гом хитрить; 2) при1·воряться, симулиро
вать; сумеле11iп, узаао полыбысхаn [он] 
притворился, что crmт; сурыr исnее11 по-
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льш, сумелснчс [он] nрнтворяется, что не 
слышал вопроса (11а который дол:же11 
отвеч,тть); аrырыг полыn , C)'l\teлeпepr'e 
симулировать болезнь; туных полъш, су
мелеперrе симулировать глухоту; О су
меленiп, тоrысты а.йныт полбассьщ 110-

гов. х1прить на работе - не на польJу 
делу. 

СУМЕЛЕЮС (-з i) и. д. от сумелсоер
ге l) хитринха.; cyl\reлetriзi харагы1ща 1,0-
рiнче в [его] взгляде вищrа хитринка; 
2) притворство, с11:мулЯW1Я; аrырыr а.r1ай 
сумеле1riс - пjлчее чоrыл то mi болезнь . 
то ли симуляция - 11епонят110. 

СУ'МЕЛЕНЧLК (-п) \) хитрец; 2) ттри
творuu1к, симулянт; су,tсJ1енчiк ипчi при

творщ~ща, симулянтка. 

СУМЕЛИРГЕ /сумеле-/ обхитрить ко
го-л.; l<уресчеткеu кiзi11i сумелеп алар
rа обхитрить своеrо партнера в борьбе 
(схватке). 

СУМЕЛIГ 1) хитрьл1, лукавый, склон
ный хитрить. лукавить; cyl\teлiг Юf рек 
хитрое дело; сумелiг корiс лукавый 
взгляд: сумелir садьtrчы хитрый прода
веu; cjiмeлir хыс хитрая (лукавая) девуш
ка; сумелiг тулrу хатрая Шfса; 2) склон
ный гtр11творяться, симулировать. 
С'УМЕРКЕ то же, что суме l; алыn

ты1J сумеркезi зеты фолы(. уловки бога
тыря превзошли. 

С9мЕРКИРП /сумерке-/ проявлять 
хитрость, быть с хитрецой; ЧJtКТ оол cy
ttrepкen чорче молодой человек с хитре
цоli (делает что-л. с хитрецой). 
СУМЗУК кыз. прил, и сущ. хитрый; 

лукавый; сплетник, доаосqик, клевет
ник; см. сумелir; сумзуI< хоп чоох тарат
ча клеветник сллеn-rи рi:tСПускает; су!\пук 

noлapra быть доносчиком, СТUJетюrком, 
клеветником; О хыстьщ op[1i чуrачах 
полза, сумзук полар пагов. если у девуш· 
ки губы тонкие. то она будет хитрой. 
СУМЗ'У JГЕРГЕ /сумз)~ле-/ кыз. сплет

ничать, злословить. 

СУМНЕНДI РЕРГЕ /сумнс11дiр-/ 1 
1) снаряжать, собирать в путь кого-л.: 
алыnты cy!\rneцдipepre фолы,. снаряжать 

богатыря n пуrь, надевая на него боевые 
доспехи; ире1111ер11i отха су111п1тдiрерrе 
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С9МНЕНДrРЕРГЕ 

собирать (снаряжать) мужчин на сено
кос; 2) облачать, наряжать кого-.1.; ол

rа11-узэхты аал"tаа сумое1адiрiбiзсрrе со
брать (одеть) детей в гости. 

С°'9МНЕНДIРЕРГЕ /су1ш1ещuр-/ 11 по
и уд. от cyмueueprc 11; пере11. задержи
вать кого-л. (со сбора.лщ в путь). 
СУМНЕНДIРТЕРГЕ /сум11ендiрт-/ 

11опуд. от cy~шe•tдipepre 1; алыпты cyм-
11ertдipтcpre вьшуднть богатыря снаря
жаться в путь; иpem1ep11j cyм1rerщipтepre 

зас.-тавить мужчJm собираться в путь. 

СУМНЕНЕРГЕ /cyМJrc11-/ I l ) снаря
жаться, собираться, готовить снаряже
ние; чол cыrapra сумпе11ерге а) собирать

ся в пуrь; б) готовить снаряжение (необ
ход1L\fьtе вещи) в путь; ер. т11r.ше11ерrе; 

сумi11 салы11 cyr.шeniбicкen алып кiзi 
фодьк. снарядился богатырь в путь, 1ш
дел доспехи боевые; 2) облачаться, соби
раясь в путь; перси. рядиться; xai,iдap пi
ди сум11е11iбiстi11? куда это ты так наря
дился? 

с 

СУМНЕНЕРГЕ /сум11еu-/ П медmпъ; 
разг. канителиться (собираясь куда-л.); 
сум11с1шN1срде1с! не медлите, пожалуй

ста! (со сбора.ми). 
СУМНЕНIЗЕРГЕ /cyм:uetuc-/ r взаим11. 

от сущ1е11срrе 1 1) собираться, готовить 
СНсiряжение в,,1есте с ке,11-л. (чтобы от
правиться в путь); 2) облачаться, наря
жаться в,несте с ке.м-л. 

СУМНЕНIЗЕРГЕ /сумне11iс-/ 1I вза
им11. от cyмucnepre Il мед.nить, копо
шиться, собираясь в путь-дорогу (о ,ш10-
гих ); ур сум11е11iсщщерt пе копошитесь 
долго (собирайтесь быстрее)! 
СУМНЕНIС (-зi) 1 u. д. от су~шснер

ге I l) снё:1ряжею1е; чолrа cyl'tt11eu.ic с11аря
же1ше в путь; 2) одевание; cyr.шc11ic ур 
пзр11р одевз1ше длится долго. 

СУМНЕШС (-зi) II 11. д. от cyм11er1ep
re 11 медлнтелы1<Х.-ть; разг. мешкотность. 
СУМНЕЮСТIГ канительный; cyr.шe-

1Licrir кr1рек канителъиое дело. 

СУМНЕНЧ)К (-ri) прил. и сущ. l ) мед
лительный; cyr.шeu-.iк пала медшпелъ-

1-1ый ребёнок; 2) человек, делающий всё 
,tедленно: разг. копуша: О сумнен-.iктi1t 
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iзi путпес погов. у копуШJf дело не дела

ется. 

СУМНIГ фол1,к. готовый (снаряжён
ный) отправиться в путь (о богатырях); 
cyм1rir кnбi11 кис ту1Jадыр подrотовлен
ную одежду надевает [богатырь] (от

правляясь в путь). 
C)i'М'9F I одежда ( ша.ма11а ); хам су

мурi одежда шамана. 

сУ'Мi"Р П саг., бельт. хрящ ноздрей 
(у копя); CJ\t. субур I. 
СУМУР III: сумур таr то же, что су

бур Ill. 
СУПЕ I душа человека (по суеверNьм, 

представлепия.м, отде.лив~шv1ся от тела 
меле с.мерти ); призрак умершего чело
века; ер. сурун 1; кiзi сунезi чор•1е душа 
(nризрак) человека бродит; О nдi-ханы 

чох, су11е осхас тощаu как призрак (букв. 
тела-крови нет словно призрак). 
С'9нЕ П бельт. бот. ревень черенко

вый. 

СУНЕКЧIН то же, что сумекчin ; су-
11екч:iu хыс служаню,. 

СУНЕТ t-дi) ,т11. шкура коня, забито
го 11а поминки [хозяина]: хойлаrа cyue
дin ылып аrасхз арта тзстача1щар шку

ру забитого на помю1ю1 животного на
брасывали на специальную подставку из 

дерева. 

СЖЗУ ЛИРГЕ /сушуле-/ жалобно го· 
зорить, умолять кого-л. о t1ё,,1-л.: у1ш

ж~ться; Х1ш M1,pre11, 11бр1ш11 спра тар
тып, пазырынчадыр, су11зулспчедjр: 

«Ми11.i одiрбе Хартыrа М11ргео!» фольк. 
Хан МJ1рген, сняв шапку, кланяется ~1 

умоляющим голосом просит: «Не уби
вай меня, Хартъrrа Mnpreн!». 
СУН.ГУР уст. дета.ль шаманского 

бубна. 
С~З'У ЛИРГЕ /суцзу.11е-/ то же. что 

су11зу л11 pre. 
СУ~ 1 наконеЧН}fК стрелы; ер. 

чor.te; хырлыr сущиен гранёньt.й пакопеч

ник стрелы; чалбах: cyцr.1en плоский на
копеtrни1< стрелы. 

С'УН,МЕН U КЬ/3. прорубь; С.М. тилтi. 
СУЦУР I сутулый; су,,ур кЬl сутулый 

человек; 2) вьmуклыii; о.круглый, оваль-



11ый; сунур тас камень округлой формы; 
сунур чiрче чаШI<а с округлым боком; су
••УР хайа скала округлой (овальной) 
формы. 

CYJ{°YP ll: nic-cyцjp колющее орудие 
(в виде uщла); длинное шило; nic-cy1(ypпi 
oip харысча aracxa кмрс сасха11 фольк. 
[богатырь] длинное шило на четверть 
воткнул в дерево. 

СУПIР запах моqи у детей; хаз-ыр cy-
11ip пура саао тур несётся резкw'i залах 
детской мочи ("апр., от колыбели, пелё
нок). 

СУЛТJР-САПТЫР лохмотья, старьё; 
l'p. субурск-сабырах; суотqн:аптыр чайа 
тастuрrа разбрасывать старьё. 

С9Р уст. икона, образ: худай cypi об
раз бога: сур хызарrа по.весить икону. 
СУРБЕК (-ri) iuup. тряпка. лоскуты 

ткани; ед субурек; пала cypбcri пелёнка. 
СУРБЕК-САРБАХ (-rы) собир. кус1<и 

тшuш, тр.япьё. 
СУРБЕН шов при шитье через край. 
СУРБЕС (-зi) щор. девичьи косички: 

см. c_jipмec. 

С'УРГЕК (-ri) то .же, что cypir (в 
3 знач.); сурrск1'е аларrа гоняться, пре
следовать; сурrекке оарарга быть уrнан
въrм. 

СУРГЕКЧJ то же, что cyp1·i11•ti; cy
pirчi. 

СУРГИРГЕ /cypre-/ щор. завёртъrвать; 
с.м. coprnprc. 
СУРП 1 деревянный инструмент для 

обработки кожи. 
СУРП П ,по же, что cypir. 
СУРПН l) угон; ер. cypir (в 1 знаq.); 

халых чон cypriaщe оарчадырлар фольк. 
весь народ-чернь подверrается угону; 

2) эпш. поrоnя; ер. cyprinчi (во 2 знач.); 
cypri11re oapapra отnраnиться в погоню 
(за украде1111ой девуtuкой, если дФ1се де
ву~ику увозили 110 её соглщ;шо. всё равио 
,ш обычаю дол~1с11а бьrла устраиваться 
пого11я). 
СУРПНЧ) 1) преследователь; 2) :,т11. 

погоня; участник погони (род(.:mвеmщ,-.·и, 

преследующие тодей, у.мыкающих девуш
ку): cypri11-.iлep юtлiбiстiлер прибьmа по
гоня; cypri11-.iлepre ат чобаа толирrе nла-

с СУ!'ДJРЕРГЕ 

тить участ,шкам погони за пробег ло

шади (за усталость 1юг 1юtиадей). 
СУРДЕГ (-ее) то же. что сурдсс; сур

деrде поларrа находиться, пребывать в 
тревоге. 

СУР ДЕДЕРГЕ /сурдет-/ тревожить, 
волновать; беспокоить; пиме c1111i сурдет
че? что тебя тревожит?; nалалары1t c1111i 
сурдетпезin пусть дent не беспокоят. 
СУРДЕС (-зi) и. д. от сурд11рrе трево

га, волнение; страх; сурдес кiзi кбщri11 

чабыра пасча тревога (страх) подавляет 
настроение; ээп 'lазы а1\1ыр сурдссте чат

ха(I безлюдная степь зцстыла в безмолв
ной тревоге. 
СУРДЕСТJГ 1. тревожный; страш

ный, жу·гкий; сурдестir корk тревожный 
взгляд; cypдecrir сымзырых тревожная 
тиurиш1; сурдестir табыс тревожлый при
зыв: сурдсстir туе тревожные (<."Трашные) 
време1rа; сурдестiг хорыrлар страшные 

события; уrупiц сурдестir yni 11cтi11re.a1 бы
ло сльшшо жуткое уханье совы; 2. тре
ВОЖJЩ страшно; жутко; сурдестir корср

rе смотреть тревожно; харааrызьш аал

да cypдecrir noлrau 11очъ10 в селе было 
тревожно (страшно). 

СУРДИРГЕ /сурде-/ тревожиться, пе
реживать сильное душевное воm,епне: 

страшиться; nолар тустаrtар сагьшып, 

сурД11рrе тревожиться за будущее: хазип 
чох кiзi тьщ сурдеоче человек со слабым 
здоровьем сильно тревожится (волнует

ся); аар-•1уктец сурд11рге страшиться не
взгод;/ сурдссо уrнетёю1ый, подавлен
ный (тревогой. страхо,\1); сурдссr1 кiзi че
ловек, уrnетё1шь1й тревогой, страхом. 
СУРДIРЕРГЕ /сурдiр-/ 1) пои уд. от 

сурерге; oлгamrapra малuы хазаадац сы
Fара cypдipepre поручить детям выrонять 
скот со двора; чайrызьщ хадзрчыларга 

чылгыnы тш1rаа cypдipepre на лето по

руч:итъ пастухам гнать лошадей в тайгу; 

2) страд. от cypcpre: аалдан cypдipepre 
быть изгнаюшм из села; аца сурдiрерге 
полверrаться пападеншо (преследова

нию) хищного зверя: uбдец сыгара сур
дiрергс быть выгнанным из до~Jа; tJац
м:ы:рrа сурдiрчетке11 xoiiлap овцы, гон.и· 
м:ые дождём; •1илге cypдipeprc быть гони-
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СУРЕ 

мым петром; пупуттар ч1tлrе сурдiрчс ту
чи рнзuосятся ветром; О чуртасха cypдi

pcprc быть го11имым судъбой. 
СУРЕ I постоянно, попседневно; суре 

кизсрrе носить постоянно; / суре кисчеаt 
каш повседневная одежда (рабочая). 
СУРЕ ll 1) послелог весь, целиком ; 

npQcm. сряду; куu суре весь {целый) день: 
ер. ку11зiрс; ус кун C)rpe топ,.nщы [011] сря
ду три дня работал; 2) деепр. от cypcprc 
образует сложные глаголы; / суре napap
ra пуститься в доrонку: суре ч11дерrс до
гнать. 

СУРЕЕ саг. страх, удШ1Ле11.ие, ужас, 
чудо; cypeere пастырарrа быть подавлен
ным страхом. 

СУРЕЕЛЕНЕРГЕ /суреелеn-/ то .же. 
что суле11ерrе; чоо сурселенсрrс выря

rоrтъся. 

СУРЕЕJОГ J 1) много, 0•1ень много: 
множество; cypeeJJir arac rvtнoгo леса: cy
peeл.ir мад множество скота; cypeeлir то

rыс много работы; cypeeлir' тоrы11арrа 

много работать; cypeemr чоn много на
рода; cypceлir торым чътuшар [они] со
брали много (кедровых) шашек; 2) О(Jень 
громко; суреелiг хатхырарта сильно 
(громко) смеяться; cypeeJtir хысхырарга 
сильно (громко) кричать; шша cypeeлir 

ылгnпча ребёнок силыю плачет: О хара 
C)ipeeлir тьма тьмущая; чо11 хара суреелiг 
народу -тьма тьмущая. 

СУРЕЕЛ1Г 1I страшньщ, опасный; cy
peeлir кnрек опасное дело. 

СУРЕК (-ri) то J1ce, что cypir; халых 
ttouы суректе nарыбысхал фолы(, его [ха
на] народ подвергся угону: суректе кил
rе11 мал скот. ттриrнанный в угоне (вАtе

сте с щодьми). 
С'9РЕКЕЙ 11ареч. страшно, ужасuо; 

кЬi чохта, хайдаг сурекей! как страшно 
в одиночестве! 

С'9РЕКТЕдЕРГЕ /суректет-/ страд. 
от сурекпrрrе; кiзее сурсктедерrе быть 
1·011имым (преследуемым) ке..м-л.; l\tlllf кi

зее суре"'"Тетnеспiн меня не выгнать (букв. 
я не nозвоmо себя выгонять). 

с 

СУРЕКТЕЗЕРГЕ /сурсктес-/ взаtL\111. 
от cypeктtrpre догонять друг друга; го

няться друr за другом; майыххаr1~а, су-
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рсктсз~рге гоняться друг за другом до 

усталости; суректезiп oiiшt pra играть в 
догоuялки : О orr iкi харыuдас, суректе
зiп, nipci nipci11 ч11т nолб1шча (011 iкi ай) 
загадка двенадцать братьев друг друга 
догоняют и догнать не ~,юrут (двенад

цатъ месяцев). 
СУРЕКТЕС (-зi) 11. д. от сурскт11рrе 

погоня. преследование: суректес nастзл

ча начинается nоrоня (преследование). 
С9 РЕКТЕТТIРЕРГЕ /суректеттiр-/ 

пш1уд. от суре.ктедерrе: oлra1111ap1tъr, ой-

11адыо, суректеттiрерrе заставлять детей 
гоняться друг за другом, ~rrpaя. 

СУРЕКТИРГЕ /суректе-/ гоняться, 
гнаться за к,ш-л.; aдaii тацахтарuw су
ре"-rспче собака гоняется за курами: пы-

10 суре1ст11рге гоняться за тел я пtмп; от 

11бiре cype1п1fpre гоияться за к~11-.1. вок

руг ?чаrа (в торте). 
СУРЕIЩЕИ безобразный (11а вид) . 
СУРЕН.КЕЙ подавленный, удру•1ё11-

иый; cype1iкeii ооларf'а быть подавлен

ным че.,1-.1. 

СУРЕРГЕ /сур-/ 1) гнать: выгонять; 
1шре cypepre загонять; сыFара cypepre 
выгонять, прогонять: тари cypepre раз
гонять; xыita c5'pepre отгонять: •1ыы cy
pcpre сгонять; сур кнлерrе nригнс:1ть: сур 
парарга угонять, похищать; сур cыrapra 

погнаться: aдaiiu1>1 сурерге гюпь собаку 
(прочь); мала1ы чазаа сыrара cypeprc nы
гоuятъ скот 8 поле: opтe~1'epni колдеtt 
сур к,щсрге приrвать уток (дo,\1atu11ux) с 
озера; хойпы х_азааrа кuре cypepre заго
uять овец в опчарню: чuл оулуттар11ы 

тари сурче ветер разгоняет туqи; ыыр

чы11ы, тын алдырбuu, cypcpre гшtтъ вра
га, пе давая ему опомниться; 2) угонять 
кого-л .• что-л.; аттар11ы оrырлар сур па
рыбысха,J воры yrнamt лошадей; маш11-

оа сур парыбызарrа угнать машину; 

cypire cypepre уст. уrnатъ в рабство; чо11~ 
пы, малпы cypirc сур чорiбiске1шер фольк. 
mодей, скот уrналл в невошо (в рабст
во); 3) гнать, погонять; атты •юо сур са
ларrа сильно загпать лош1:1дей: 4) гнать, 
трапить; а,, cypepre травить зверя; 11уур 
cypcpre преследовать nom<a; пулан cypep
re п,атъ лося: О icri сурче [он] повесит: 



О сурrеш1е11 тиспе, т11ске1111i с}1рбе 11осл. 
не 11збеrай тоrо, кто тебя ищет, не иши 
тоrо, кто тебя избегает; cypin, C}l) оол
бадым, тудып, тут полбадым (cyr) загад-
1щ [я] гнал - не догнал, ловил - не пой
мал (вода). 
СУРЕТ доверчивый; сурет кiзi довер

ч11вый 1.Jсловск; сурст харахтар доверчи

вые rnaзn. 

СУРIГ 11. д. от с5•рсртс 1) 11cm. уrон; 
cypirдe napra11 •1011 народ, nодверrши:йся 
угону; ер. cypriJt (в I знач,); 2) плен, rше
не1ше; 11еволя; сурiгде11 aiiлauapra воз

вращаться из nле11а; сурiгде11 Т11Зерге 

убегать нз плена; 3) преследование, по
гоня; cypir iстсц iске пар11р погоня идёт 
по следу; cypirдe11 ~'Ъliiызарга уйти от по
гони; 4) гонение; cypir nаст11рга устраи
вать гонение 11а кого-11.; cypirдe noлnp,·a 

подвергаться rоuею1ю. 

СУРIГЧ.1 ист. 1) roпeu; 2) погонщик 
скота; cypiг~i оор соо11да парча noroн

IШJR идёт за стадом. 
СУРIЗЕРГЕ /cypic-/ догонять, пресле

довить кого-л.; гоняться за K<.'.it-л.; i•tcn.i 
сУрiзерге п1атъся за :матерью (о детях); 
палыrлыr аа111ы cypiзepre лреследоватъ 

раненого зверя; тисхе1J кbl11i cypiзcprc 
догонять беглеца; iсте1с iске cypbepre ид
ти ло следам; О ш1с оол cypiзin ойнап•1а 
(сиuлер) загадка пять юношей иrрают. 
догоняя друг друга (вязальные сn:ицъt). 
СУР1ЗIГ (-ш1) и. д. от cypiзepre пого

ня. преследоваю1е; cypiзire парарrа уст
раивать погоню за ке.м-л. 

СУРIЛЕРГЕ /cypill-/ страд. от cypep
re; быть уrшu-шым. загнанным; пызолар 
хазааrа кире cypiJ1re1шep телята загнаны 
в тел.ятни к. 

СУРIНДI остаток; cypitaдi пала по
следний (младший) ребёнок; ер. очы. 

CYPJC (-зi) и. д. 0111 сурсрге; сурiске кi
pepre гоняться. 

CYPICTIPE 1) пареч. последоватеnь
во; непрерывно; следом; чоохты cypic
тipe •1оохп1рrа рассказывать о чё.11-л. 

последовательно; соо11 cypicтipe чбрерге 
идти друг за другом; r.1аwппалар, соо11а 

xa.11ыcmt11, cypicтipe ойлатчалар машины 
идут, не отставая, следом. друг за дру-

с С~ТЕК 

rом; 2) упогпр. в роли после;юга за ке..н-л .. 
'lел,-л.; м111111е,, cypicтipe •top л.ди за мной: 
cypicтipe турарrа встать за ке.11-л. 

СУРКУ то J1ce. что сурткi; l\tam1пta 
суркузi машинное масло; 2) бе.1ып. с-ме
тана; см. орi1,ме; / сурку пысч:щ масло
бойка. 
СУРКУf(НЕС (-зi) и. д. от суркущш-р

rе всхлипывание; ХО(.'111 сурк5'rщес 1tcтiл
reu рядом послышалось чъё-то всхmшы
вапие. 

СУРКУН,НИРГЕ /суркуцпе-/ всхли
пывать; суркущаео ылп1рrз плакать, 

всхлипывая; сурку1111еn одыр [он] сидит 
и всхлипывает; суркущ1ебе! не плачь! (не 
всхлипывай!). 

CWMEC (-зj) е1ормес (девищ,и коси•,
ки); сурместiг хызычах девочка с косич

ками; хыстъщ iкi саршща 011ар cypr,1ec у 
девушки с каждой стороны по десять ко

сичек; сурместi хыс кiзi ле урi11чс косич

ки носят только девушхи: сурмеске ма-

1шт iлдipepre вплетать моuеты (серебря-
11ые) в сюрмесы; сурмес ypcpre rшеста ко
сячки; О nip таr тооза •1ол (сурмес) за
гадка одна гора вся_ в дорожках (сюрмес, 

косичю1). 
С'9РНУГЕРГЕ /сурнук-/ спотьn<аться; 

сурнук napapra споткнуться; cypnyrin 
ала» napapra идти, спотыкаясь; 01с азах

ха сур11ук napapra споткнуться на пра
вую ногу; табап111щ cypuyrepre спотът
каться ступиёй; О соске cypnyrepre спот
кнуться на слове; •1уртз(.'Та сурr1ук napap
ra соверuшть ошибку в жизни; разг. 
оступиться; сурнуl(пес ч11рде Хусхуп Хан 

cypнyrin иt1елiбiске11 фольк. там, где 
сп.откнуться невозможно, Хусхун Хан 

богатырь, споткнувшись, начал сдавать; 

О мал торт азахтыr, че сурuукче посл. 
ко1tь о четырёх логах, да спотыкается. 
СУРНУКТIРЕРГЕ /сур11уктiр-/ поиуд. 

от cypuyrepгe; аrас·тас тастаrлао, кjзi 

сур11уктiрерrе набросав всяхой всячины, 

заставлять людей спотыкаться. 

СУРНУКЧIЛ ч-асто спотыкающийся; 
сурuукчiл ат •rасто спотыкающаяся ло

шадь. 

СУРТЕК (·ri) пропасть, обрыв, труд-
1-юпроходимые горные места с обрьша-
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сУ'РТЕРГЕ 

ми и ущельями; ер. хаП'fал; Хап Тигiр 

icтi - суртск чир долина Хан Тигнра 
!гора] - труднодостуnное место. 
СУРТЕРГЕ /сУ[УТ-/ 1) мазать, смазы

вать, намазьmать, замазьmать что-л.; ко

зе11ек тнзiгi11 суртерге замазывать щели 
в окне: cыpaiira крем суртсрrе мазать ли

uо кремом; хадаа тeriлeriu чбгеп1сц сур

терrе смазывать колёса телеги дёгтем; 
халасха ханах суртерге намазать хлеб 
мае.лом; 2) размазьшать: Cl.dJ)aiirn харах 
чазьш сурт саларrа размазать по лицу 
слёзы; чачышrы чср1шлаuа1\ сурт салар
rа размазать тто листу бумаги чернила; 

3) вn1ратъ; сурткi суртерrе втирать мазь; 
пилrе спирт суртерrе втирать спирт в 
nоясниuу; 4) белить; ер. аrартар.-а; тура 
суртсрrе беmпь в нзбе. 
СУРТТЗЕРГЕ /суртiс-/ взаu,\111. от сур

терrс~ палf'ас11ац суртiзергс мазать друr 
друга лечебной грязью (иапр .• в озёрах); 
мrаrшар койсс11ец суртiсчелер дети друг 
друга мажуr сажей. 

СУ'РТIЛЕРГЕ /суртiл-/ страд. от сур
терrе быть замазанным, смаза1шым; кб
зс11ек: тuзiктерi суртi.11геr1 щели в окне за
мазаны; хацаа тeri.l"lcктepi cypтiлrcJJ ко

лёса телеги смазаны; сурткi чахсы сур
тiлче мазь хорошо втирается; тура суртiл 
napra11 изба побелен.~ . 

СУРТtН.ЕРГЕ /суртiп-/ вmвр. от сур
тсрrе мазаться. на~азываться; крем cyp
тi11eprc мазаться кремом; сл11рт cypтjucp
re втирать себе спирт; na.rrrac cypтinepre 
мазаться ле•tеб1юй грязью (в дол,ашт,х 
условиях). 

СУРТJРЕРГЕ /суртiр-/ попуд. от сур
терrе; мехающке маш1ща cypтipepre по

просить механика сделать смазку маши

ны; им cypтipcpre просить кого-л. сделать 
втирание; тура cypripepre попросить (на
нять кого-л.) побелить в избе. 

CYPTIC (-зi) и. д. от суртерrе 1) смаз
ка; 2) намазыв.umе; 3) втирадие. 
СУРТКЕЛИРГЕ /сурткеле-/ саг. сма

зывать; см. суртсрrе; хацаа сурткешtрrе 
смазывать колёса телеrи. 
СУРТКI !) с~азка // смазоqный~ тех

н-ическое масло; автомоб1шь сурткiзi ав
томобильная смазка; мылтых суртхiзi 
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ружейная смазка; теriлек сурткiзi колёс
ная смазка: 2) жир (обьr"110 сметаиа для 
tJ\ШЗки сосков коровы перед дойкой); ко
нскке сурткi суртi11 аларrа па.мазать ку
сок жира к краю ведра (перед дойкой). 
СУРТЮЛЕР субет. смазочные веще

ства. 

СУРТЮС (-зi) кыз. кисть, кисточка 
(для побелки); тура суртчен суртюс клеть 
для побелки стен избы. 

C9PTi> ЛЕРГЕ /суртул-/ бормотать; 
ворчать; суртулrе11 кЬl ворчун. 

СУРУГ: nip cypyr без нзмепений; ха
з1ш п.iр суруг [его] здоровье в одном со
стоянии; oip cypyr хоных благополучная 
жизнь (быт) (без КйКLL'(-Л. измеие,щй, ко
лебапий); nip cypyr чоохта11арrа расска
зывать о •tём-л. в одном темпе (без :1,,10-

ций). 
СУРУГЕРГЕ /суру1с.-/ обноситься: 

юштец сащu1 суругерrе сильно обносить

ся. 

С9РУК: сурук тартьшарrа шмыгать 
(1/ОСО.М). 
СУРУМ уст. четвёртая часть паwпи. 

прогон; nip сурум ч11р одна четверть уча
еп<а. 

СУРУН (-11i) I 1) дух. душа; ж.изнен
ная сила; сурнi кустir fy нeroJ сильный 
дух; пуул ~1ал cyp11i маiiы11 нынче скот 
слабый (слабая .?1(:uзттиая сила): 2) дух, 
призрак (по суеверпым представлеиияя. 
дуи.тт •tеловека во врел,я стщ); З) душа. 
дух (у.,tl!ршего); ер. узуr; су11е I; cyiti чбр
•1е дух [умершего] бродит; олrс11 сур11iц 
оу чupre аiiлапмас фольк. дух твой пос
ле смерти ne вернётся сюда (в родиь1е ,не
ста}; О суру11 пазарrа подавлять духов
но (морально) кого-л.; суру11 nастырарrа 
подавляться духовно (мораль.во). 

СУРУН U облик, mщо; ер. qyc l; суру
нi пасха •юu килrщ1 nрибыл народ, от
личающийся своим обликом (11а11р .• от 
местных жител.ей); Аркут xan-xapa cy
pynnir оол фолы< .. у молодого парня по 
имени Аркут mщо соверше1шо тёмное. 
СУРУННIГ миловидный, симпаnrч

ный; арыr cypyш1jr хыс пала миловид

ная девушка чистой красоты; кбрерrе 
yraa cypy,шir сылапu1 оол очень симnа-



nfЧНый строnный юноша; rштiг суру1шiг 
<1К1<урап1ый; кiчir cypy1111ir моложавый; 
улуr сурущ1iг имеющий вид более стар

шего возраста; улуF сурун,uг ирс11 муж
чина ложилого вида. 

CYPYH1:f;EK то же, что сурнукчiл. 
СУСЕК (-ri) суеек, закром; сусе1'1'е та-

1\13.Х то;щыра зерuа полный сусек; сусек

те ун турча в сусеке хранится мука. 

СУСЕТКЕ 1) домовой: саrаллыF су
сетке бородатый домовой; 2) переи. ря
жеш.,,1й; М.ылтмх хараалары11да сусетке

лср чорчелср в крещенские ночи ряже

ные ходят. 

СУСКЕК (-ri) то .же, что суспек. 
СУСКЕКТЕНДIРЕРГЕ /сускекте11-

дiр-/ кидать, бросать резко, силъно (так. 

•1то 11ес1шлько раз подпрыгивает при 11a
дt111uu)~ алыn торее11 Ха11 Мпргеп сj'скек
те,щiре тоцхар тастаа1t алыоты боrаты

рём родившийся Хан Мнрrе11 так ero 
[врага] брос1щ чrо [тот] несколько раз 
отскочил от земл11. 

СУСКЕКТЕНДJРТЕРГЕ /сускекте11-
лiрт-/ по11уд. от сускеl\"Те1щiрерrе. 
СУСКЕКТЕНЕРГЕ /сускекте11-/ 

1) споткнуться и уnаС1'ь, ударившись о 
землJО; сускскте11е тузерrе падая НИЧJ<ом, 

лродвииуться вперед; 2) подnрыnшать 
при nадешш; тас, cyr устунде iкi хат,, 
сускектс11iп, •1iт чopiбicкeJJ камень дваж
ды nодпръrrнул на поверхности воды 11 

исчез. 

СУСКЕН бра,,. негодяй, бездельник; 
у-у, сускс11 фу ты, негодяй: ол сусксн ни

ме rщер? этот безделъш-11< разве qто сде
лает? 
СУСКJН бродяга, nройдохсt; ибi-азы 

чох сускirшер бездомные бродяги; бом
жи; пу сускiп nазох сустiр чорче этот 
пройдоха опять тут бродит. 

СУСКIННИРГЕ /сускi1ше-/ бродяж
ничать, шататься; улуF' чоллар'(а сускi1r-
1шр1'С бродяжничать на больших дopo

rnx. 
СУСКIЧI то же, что cycкi'tiJt . 
СУСЮЧ,IЛ 1) бодливый; cycкi'\iJJ i11ек 

бодmшая корова; сускiч:iл оскi бодmrвая 
коза: 2) nl!pe11. скандальm.rй; склоттый I< 

скандалам; сускiчiл кiзi человек, склон-

с 

иый к скандалам; О ocnec мал сускiчiл 
ПОЛ'\аО, ОСПСС ЧОН ЫЫрЛЫF' ПО.11'{31\ посл. 
народ, у которого нет будущего. быва
ет недружным (букв. не растущая скоти

на бодливой бывает, не растуrш-т народ 
враждующим бывает). 
СУСКЛЕдЕРГЕ /сусклст-/ /lo/Jyд. от 

сусктrргс. 

СУСКЛЕЗЕРГЕ /сусклес-/ взm1.м11. от 
сусклирrе 1) бодаться: 2) переи. жить не
дружно, ссориться~ сусклезiп qуртирFа 
жить, ссорясь. 

СУСКЛИРГЕ /сускле-/ бодать. 
С9СПЕК (-гi) 1. изъян, недоделки в 

шнтье; то1шыц cycпeri кopinдipe изъял в 

шубе заметен; 2. неудаqныi1, неровный 

(о покрое, цщтье); суспек юtп неудачно 
скроенное пальто: З. неудобно. неровно 

(с111111110, скроено); то11ы сусnек корi11че 
шуба сидит на нём неуклюже, разг. меш
ком. 

С9СПЕКТЕНЕРГЕ /суспекте1_1-/ то 
:)ICe, 11то сускскте11срrс; таrа сых•tадып, 

суспектt>11 паргап поднимаясь 11а гору, 

[он], споткпувшлсь, упал на четверень
ки. 

С9СПЕНЕК 1. пресный, безшrусный 
(о пище); суспе11ек хзлас пресный (без
вкусный) хлеб; 2. пресно, безвкусно; у1·ре 
суспе11ск тадыпча суп какой-то пресный. 

С9СТIРЕРГЕ /сустiр-/ 1 страд. от су
зерrе; i11екке cycтipepre nодверrrrуться 
боданию коровъ1. 
сУСЛРЕРГЕ /сустiр-/ П бр<>днть, ша

таться, слоняться; сустiр чорерrе шатать
ся. бродить (без дела); ю,рек чох сустiр 
чорерге слоняться без дела. 
СУСГУГЕРГЕ /суст•iк-/ то же, что 

cyp11yrepre; cycтyrin, nасхыстац тузерге 
остуnив11l1Jсь, упасть с JТестющы. 

СУТ (-дi) молоко // молочный; iш.•к су
дj коровье молоко; iче судi матеравское 
молоко~ оскi судi козье молоко; хоиыr 
сут жирное молоко; суух сут нежирное 

молоко; ах су1· цельное молоко; кок сут 

а) жидкое молоко; б) сепарнрованное 
молоко, обрат; час су r парное молоко: 
•nr сут сырое молоко: сут 11бiрерге про
пус1<атъ молоко через селаратор; сут 

хайr,адарrа кипятить молоко; сутrен uт-
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С9Т-АЙРАН 

1.со халас сдобный хлеб (иа ,11011оке); С);Т 
усту11 халб~111га снимать сшшк11 (ленку); 
сут yrpeзi молочный суп; сут nотхызы 
молочная каша; хазоаа сут Dltpep план 
толдырыл oapran ллап по сдаче молока 
вылолнен; / сут усту сливки; сут тамагы 
молочные продукты; сут саары надой 

молока; сут суг'\е•• ситеqко; разг. це
дилка; чахайах судi цветочный нектар: 
О супец ах белый-белый (букв; белее мо
лока); сут тсерге набухать (о вьшет~ пе
ред отело.м); О ахсы,ща сут эраалах 
посд. молодо - зелено (букв. во рту мо
локо ue обсохло): cyniц усту11 icкeui -
озар, суттiц тубiи icкeui - тудылар по
гов. тот, кто слизывал с молока с.1п1в

кп - улизнёт, тот, кто пил остатки мо
лока - nопадётся; сут тогiлзе, узi халар, 

суг тоriлзе, OJII\Jeзi халар? погов. молоко 
пролъётся - след жира останется, воду 
nролъёшь - что останется? 
С9Т-АЙРАН то же, что айран-сут. 
СУТЕРКИРГЕ /сутерке-/ трусить, 

быть в нерешительности; сутеркирrе 
уйадыстыr стыдно проявлять трусость. 
СУТКJЛ то же, что суткiле11 ; суткiл 

пt>Л~рrа сластить (о 1-артофеле). 
СУТЮЛЕНЕРГЕ /сутюлеп-/ сластить 

(иипр., о ттодморожещюм картофеле); 
яб;1ах сS•ткiле11 партыр картофель слас
тит (под,,10роJ1сеи11ь11i). 
СУТЮЛЕЦ сладковатый; суткiлен яб

лах сладковатый картофель. 
СУТ-СбЛ молочнме продукты: ер. 

ах-сых. 

СУIТЕНЕРГЕ /cyrren-/ наполшrrься 
молоком, паливаться молоком; стано

виться молочным (о вьине11u); CYTTen na
papra наполниться молоком; нм•,ск сут
тенче груди налолняются молоком; i11ек 

суттенче у коровы прибавляется моло
ко. 

СУП'IГ молочный; CYTTir iJJeк молоч
ная корова; суттiг оцырарrа иметь моло
ко (иметь дойиу10 корову); О олrе11 ir1eк 
суттiг DOЛ'ta•t 11осл. павшая корова бы
вает молоч_ной (отзываться 11ест110 о 
ком-л., чём-л. ); суттir ilfeктi ЗЛ'tЗН кjзi 
коп погов. на молочную корову покупа
телей много; суттir шщ хулу11ына туза, 
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сумслir оол чо11ы11а туза погон. молоq
ная кобылица жеребёнку нужшt, умный 
человек нс1роду нужен. 

СУТПГ-СОЛJПГ собир. богатый на 
молочные и мясные продукты; суттir

соллir чурт11р,·а а) иметь в достатке мяс

ные и молочные ттродукты: б) жить за
житоЧJю. 

СУУЗУН то же, чиш сузун. 
сУ'У'л саг. бородавка; см. COO!I. 
СУУЛЕДЕ иареч. 1) шумно; сур11ах 

сууледе ахча струя льётся шумно; 2) на· 
взрьщ; сууледе ьmr,tpra плакать на

взрыд. 

СУ'У'ЛЕДЕРГЕ /суулет-/ 1) то же, 
что cyyJшpre (в I знач.); 11Зtl1',1Ыр суулет
чс дождь льёт 11 льё-т~ 2) пере11. лить слё
зы, заливаться слезами, прост. шонить; 

ылrаn суулетче [он] плачет, заливается; 
11имсе сууледiп одырзьщ? а) ~1то ты ры
даешь?; б) разг. прост.. что ты шоюt рас
nустнл? 
СУУЛЕРГЕ /cyy.ra-/ 1 1) филътровать

ся, процеживаться; суумекте аарчы суу.11-

че в мешочхе процеживается эрч:ы; сут 

суул napra11 молоко процежено; 2) осе
дать (выделяться в виде осадка); суrдвгы 
xyl\t суул парга11 песок. которьu1 был в 
воде, осел; UЫl\1Ыртты чугзац, ол суул 

парча, суу11 тогiбiсчезiц черёмуха, когда 
её моешь, оседает, а водУ !\'южно вылить. 
СУУ ЛЕРГЕ /суул-/ II вытягиваться. 

растя-rиваться; nar суулче верёвка растя
гивается; аrзыр товар суулчс неплотная 

ткань вытяп1вается; шарф суулче шарф 

растягивается. 

СУ"У ЛИРГЕ /суу ле-/ 1 ) шуметь ( о лыо
щейся .,1ассе :жидкости); литься потока
ми (о ливие); •~узе JJЗ[IМLip суулеn;1ече л.и
вень льёт потоками; 2) nромоIО:1уть на
сквозь (от дождя); 11анмырrа суулео 
nардыбыс [мы] промокли под дождём до 
ниточки. 

СУ9 ЛIНДI 1) отстой, осадок; Э'\irей 
суулiндiзi осадок творога; аарчы суулi11-

дiзi осадок арчы; 2) пере11. опустившJ1.й
ся человек; чо11 cyyлilщiзi отбросы обще
ства. 

С'У'У ЛIНЕРГЕ /cyyлiL1-/ возвр. от суу
лерrе П вытягиваться; тянуrься; растяrи-



ваться; озiц cyyлi(Jepre вьпяпшаться в 

рост: рез,шка суулi11че резинка расстяrи
вается (бельевая); алъшты11. адыt хыл чi
ли cyyJiinio, укус сал пар11р фольк. конъ 
богатыря несётся, вытянувшись, точно 

струна. 

С9У ЛIНIЗЕРГЕ /cyyлiuic-/ взаuм11. от 
cyyлi11eprc тянуться, вьпяrпваться; рас

тягиваться (во м1ю:,1сестве); аrастардац 
колетюлер суулi1uскс11 от деревьев тя11у

;шсь (дл111111ые] тени. 
СWМЕК (-ri) 1) мешочек (uз тка11и); 

азыхты суумскке cyrьrn аларга поло

жить продукты (11а дорогу) в мешочек; 
2) холщовый мешочек для nроцежива

ш1.я арчы (творо:жистой .~,ассы, получа
е.11tой после переготш ai1pa11a). 
СУ9нД1 то же. •1то cyyлiuдi; aйpnu 

суу1щiзi осадок айрана. 
СУУНЕРГЕ /суун-/ I растянуться , 

упасть; •ropre сууоiбiске11 [он) растянул
ся ва земле. 

С'УУНЕРГЕ /cyyu-/ U полагаться. 
оmrраться ,ю кого-л .• что-л.; постълt кузi
uе cyyuepre полагаться на свою силу: ар
rысха суунерrс полагаться (опираться) 
па друга. 

с'9'УР: ах суур седой; ах суур пас na
papra стать совершенно седым; ах суур 
пасха.о ancax кiэi седой старик (почте11-
11ого возраста). 

СУУРГЕ /суг-/ 1 фильтровать, цедить. 
лроцеживатъ •1то-л.; сут cyypre процежи
вать молоко; пуртах суn1ы cyypre филь
тровать муrную воду; / сут сугче11 цедил
ка (для проце;,1сz1ваm1я .иолока). 

Сi''9РГЕ /cyr-/ 11 вытяп1вать что-л. (в 
дли11у); разматывать; тук cyypre вытяги
вать шерсть (для пряде1111я); ом cyypre 
разматьmатъ (растягивать) верёвку. 
СУУРFЛЕРГЕ /суурел-/ быть подав

ленным. находиться в угпетённом сос

тояюш; опуститься; аrырыrа суурелер

rе быть в уrнетёшюм состоянии от бо
лезю1; саrысха суурел парарrа быть отя
rощённым заботами; араrадац суурел 
oapapra опуститься от пьянки; О сууре
лjо, сус чорерrе опустиsшисъ, бродяжни

чать. 

с счtтчик 

СУУРП<ТЕНЕРГЕ /суурiктсu-/ шум
но втягивать воздух носом. 

СФЕРА 1) (•щр тегiлегi11i11 jicmji хыри) 
сфера; ti11p сферазы земная сфера; 2) л,,ат 
сфера // сферический; сфера треуrо.r1ь

ш1ктерi сферические треугольнИJ<и. 
СФИНКС (пуру11гы Египетте тас

та11 со,ю1а11 салгаи кiзi пастыг а;1а11а

рыс) сфюrкс. 
СХЕМА 1) (чертёж, 1~ло11) схема; ра

д11опр11ём1111к схемазы схема радио

nрнё~шика; телевизор схсмазы схема те-
левнзора; схема 11дерrе черт:итъ схему; 

2) (nipee ,т.ме хысх~ахти чоо;·о11алгаlfы, 

козiдiлгеиi) схема; доклад схеl\tазы схема 

доклада; пьеса схемазы схема пьесы. 

СХОД разг. сход; уст. сходка: ер. 
чыылыг; аал чуртаrчылары11ыц сходы 

сходка сельских жителей; чошw сходха 
чыырrа собирать народ на сход. 
СЦЕНА сцена // сuенический; театр 

сце11азы сцена театра; сце11а устары ма

стера сиены; cue,1a uскусствозы сuени
ческое искусство: сцепа чоогы сцеm11.Jе

ская речь. 

СЦЕНАРИЙ сцепаркй: сшшар11ii ав
торы автор сценария; телеф11J11>м сце11а

рипi сценарий телефильма; сценарий na
зapra nисать сценари.й. 

СЦЕНАРИСТ (-зi) (Cl{enapuri 11асха11 
кiзi) сценарист. 

СЦЕПЛЕНИЕ сцепление. 
СЧЕТОВОД счетовод // счетоводче

ский; ер. са11-.ы; кол.хоз сt~етоводы счето

вод колхоза; счетовод курзы счетоводче

ские курсы; счетовод.ха yrpe11epre учить
ся на счетовода. 

СЧЁТ (-ды) I (тблег докуме11т1) счёт; 
алrап товарлар11ып счёды счёт на приоб
ретённые товары; счёт азарrа открыть 
счёт; (j счёт КОl\1ИССИЯЗLJ счётная КОМИС· 
сия; счёт комиссиязы11 табарrа избирать 
с•1ётну~о комиссию. 

СЧЁТ (-ды) П счёты; коuтора счёды 
конторские счёты; счёт сабарrа считать 

на счётах . 
СЧЁТЧИК (-п) 1) счётчик; газ счётчи

ri газовый счётчик; 3лектричество счёт
ч11ri электриqесхий счёт1.шк; счётчик кб-
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СЬЕЗД 

зiди1111 пазарга снимать локаза11ия счёт
чика; 2) счётчак; ер. сан-.ы; чо1111ы ca11Fa 
алчатха11 счётч11ктер счётчн-ки по nере

ш1си nаселения. 

СЪЕЗД съезд; ер. чыыльп: чьrылЫ3ыr; 
nисательлер съездj съезд nнсателей; тсес
тегi съезд очередной съезд. 
СЪЁМКА съёмка (кит/О)// съёмочттьrй ; 

кrшо съёмказы кmюсъёмка: съёмка ап
оарады съёмочттыii аппарат; съём.ка оа

в1щьокы съёмочный павильон. 

СЫБА то :же, что сабал . 
СЫБАДАРFА /сыбат-/ 1 поиуд. от сы

б1rрrа l заставить штукатурить 1<ого-л.; 
тура сыбадарrа шшять (просить) оurrука
турить дом; кбзе11ек сыбадарFа просить 
кого-л. за.'\1азатъ щели в окояной раме. 

СЫБАДАРF А /сыбат-/ П пои уд. от 
сыб1срrа 11 заставить перегнать айран; 
хоw{ых иnчее aiipa11 сыбаrrыбыс сосед
ка на~ перегнала айранную водку (букв. 

соседку водку нз айрана перегнать nо
просиm1). 

СЫБАЛАНАРF А /сыбала11-/ засучить 
рукава: сыбалапьm алыо топ,щарrа ра
ботать, засучив рукава. 
СЫБАЛАРFА /с.ыбал-/ l страд. от 

сыб1tрrа J быть обмаза,шым (глииоii): за
мазанным; оштукатуренлым: тура чnтiре 

сыбалбады дом оштукатурен не до кон
ца; хазаа сыбал парrап щели в скотном 
дDоре замазаны. 

СЫБАЛАРF А /сыбал-/ fl страд. от 
сыб11рта П гнаться; айран сыбалча айра11 
rопптся на самоrо11. 

СЫБАЛИРF А /сыбала-/ бросать. ки
датъ че.м-л., отгоняя животных и пnщ: 

та1tахтар сыбал~rрrа отгоипть кур, кидая 
че.11-л. 

СЪIБАНДЫ шту1<атурка: замазка; ко
зс11е" сыба11дызы замазка IUIЯ окон. 
СЫБАР сварm1въrй; сыбар ю1ей свар

ливая старуха. 

СЪIБАТТЪIРАРFА /сыбатrыр-/ 1 то 
·:же, что сыбадарrа 1. 
СЪIБА ТТЪfР APF А /сыбаттыр-/ 1 I ти 

:же, 11то сыбадарrа П; амды apara сыбат
тырб1шчалар сейчас не разрешают гнать 
самогон. 

СЫБДЫРАF то же, что сыбдырас. 
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СЫБДЫРАЗАРFА /сыбдырас-/ вза
и,ч11. от сыбдыр11рrа шелестеть (о 11е
с1-.·одьких 11ред.метах); arac nypлepi сыб· 
дырасча листья на деревьях шелес-tят. 

СЫБДЫРАС и. д. от сыбдырнрrа ше
лест, шум (от колебтщя чего-л.): сыб.ды
рас !lстiлчс слыпrnтся шелест; пурлер 
сыбдыразы шелест m,стьев. 
СЬIБДЫР АХ издюощи.й шелест, ше

лестящий; сыбдырах пурлер шелестящие 

листья; xypyr от сыбдырах сухая трава 
издаёт шелест. 

СЫБДЫРИРF А /сыбдыра-/ издавать 
шелест, шелестеть; чплrе xypyr от сыб
дырапча на ветру сухая трава щелестит. 

СЫБДЫТ то :же, •1то съJбдырас; сыб
дыт •Jox без шелеста. без шума. 
СЫБДЪIХ бой.кий, ловкий , провор

ный; сыбдых омах бой.кий мальчик. 
СЪIБИРFА /сыба-/ 1 мазать, обмазы

вать (гли11ой); затирать; штука1'уритъ; ту
ра сыбирrа штукатурнть дом; козе11ек 
сыб11рга обмазыватъ rлmюй косяки 
окон (t:11apyJ1cu); хазаа сыб11рrа замазы
ватъ [щели) в стай.1<е; туу с.ыб11рrа зама 
зать наглухо; / тура сыбача~, штукатур; 

тура сыба11а1, тпрir мастерок (и11стру
.11е11т). 

СЫБИРF А /сыба-/ 11 rнать самогон; 
ас сыбuрrа гнать самогон из зерна; бра
гад;:щ сыбцрrа гнать самогон из браr11. 
СЪJБЫ бот. l) пихта // пихтовый; сы

бы хайзrы ппхтовое масло; сыбы - са
балл.ыr arac пихта - хвойное дерево: 
2) ёлка (//ОtJогодияя); uaa •1ыл сыбызы 
новогодняя ёлка; сыбы чаз(lрrа укра

шать ёлку; О х.ысхыда даа, чаnrыда 11аа 
кок (сыбы) загадка зимой н летом Jелё
ная (пихта, ёл-ка). 
СЫБЬЩНААС шептун, шептунья. 
СЫБЬЩНАЗАРFА /сыбьщuас-/ то 

:11се, что сыбыхтазарrа. 

CЬIБЬllO-lAC то :нее, что сыбыхтас; 
суrщхтьщ сыбы1t11азы шёпот (шум) ру
•1ейка. 

СЫБЬЩНИРF А /сыбыцна-/ то же, 
•1то сыбыхтирга. 

СЫБЬП-{-САБЪП-~ то же, что сы
бых-сабых; сыбын-сабыи noлapra шеп
таться. 



СЪlБЫРА 11ареч. постоянно, всё вре
мя; часто; ер. удаа; сыбыра газета хыFЫ

рарrа лостоя11110 читать газеты; сыбыра 

тoJ'bl11apra работать постоянно; маш аал
зар сыбыра чорчем я постоянно езжу в 
деревню; час>.ъtзьш 11а111\tЫр сыбъrра чаr
ды весной часто бьmи дожди. 
СЫБЪIРАF (-аа) 1) шёпот; 2) уст. за

говор, заклипа1ше: колдовство; ха11 тох

татчац сыбыраг заговор от кровотече

ния; хам'(о ,аасч~щ сыбьrраr заговор от 

экземы. 

СЬIБЫРАF~Ы 1) волшебю1к; 2) зна
харь, холдун; разг. шеnтун; сыбыраf"'(аа 

oapapra обращаться к знахарю; сыбы
рагчаа 11тiрерге а) приворажи-вать ,-ого-л. 
к себе с помощью знахаря; б) обращать
ся к знахарю (лечиться от болезией. ие
дугов). 
СЫБЫРАДАРF А /сыбыра·r-/ страд. 

от сыбырирrа бытъ завороженным: за
колдоваш1ы.м; сыбыраrчаа сыбырат са
ларга быть заколдоnашn,L\f знахарем. 

СЫБЫРАЗАРF А /сыбырас-/ взтм111. 
от сыбыркрrа 1) лерешёптыватъся; 1111мс 
сыбырас'fззар? о чём [uы] лерешёптывu
етесь'?; 2) наговаривать друr на друга: 
сплетннчать о ком-л. (о лтогих): кемне
r.tср сыбырасчазар? о ком [вы] говорите 
(сплетничаете)? 
СЪIБЫРАНАРFА /сыбырап-/ возвр. 

ит сыбыр1tрrа {в 1 знач.) шептать про 
себя; оnсйек щще-де сыбыракыu одыр 

с.тсtрушка о чём-то шепчет про себя; Осы-
1·ырза1t - ч1tл nолар, сыбырапзац - хоп 

nолар паzов. будешь свистеть- начнё-тся 
ветер, будешь шептать - пойдут сплет
nи. 

СЫБЬIРАРFА /сыбыр-/ 1) мести, под
метать (сор , л,усор); тура сыбырарrа под
метать пол; тротуар сыбырарга подме
тать тротуар; 2) 11ереи. очистнть, унести, 
вымести (всё из до.11у); хазыр ч11Л хар11ы 
сыбыр оарыбысха11 ветер унёс весь снег 
[с поля]; прай lfJШe сыбыр парыбызарrа 
всё унести (оttиститъ, украсть); О стол ус
туп сыбьrрыбызарrа сбросить всё со сто
ла. 

СЫБЫРАС (-зы) u. д. 0111 сыбырирга; 
шёлот~ 11ашёлтывание; сллетm1; ~1бде1t 

с СЫБЫРЫЛАРF А 

сыбырас истiлче из юрты слышится шё
поr, сыбырастар тохтао nарды а) шёло
ты утихли; б) сплепти прекратилJiсь. 

СЫБЫРF АН caz. сыпь (при кори, вет
ря11ке и т.п.); сыбыр,-а11 саабыстыр сыпь 

высъmала. 

СЪIБЫРF АННИРFА /сыбьrрrа1111а-/ 
высьшать (о сыпи при кори, ветрятсе ,~ 
т.п.); сыбырrаtшап napapra покрыться 
сьmыо (о теле человека). 
СЫБЫРFАС (-зы) саг . ве1шк; ел,. сы

быргы; сыбырrас сьшдырарга заготавли
вать вепики (па зиму) , 

СЫБЫРFЫ метла, sещtк, помело; хз
зы1t сыбыргы берё'.ювьп1 веник; хараrай 

сыбыргы сосновый веник; тiге11ек сы
бырrы :метла из колючего кустарника; 
сыбыргы идерrе вязать веники; сыбыр
rьшан сыбырарrа мести метлой (вени

хом); сыбырrы TUJ\Ш11pre заrотавлнвать 
веники (дм корма с1штt1, для бтш). 
СЫБЫРИРFА /сыбыра-/ 1) шептать, 

нашёптьrваn, ко.11у-.1. чтп-л.: у11 чох сы
бырнрга шептать (говорить шёnomo,tt 
из-за nomepu голоса); хоп чоох сыбырпр
rа нашёrттывать кляузы: 2) уст. леquть, 
заrовар11ватъ (болез1щ); колдовать, наво
дить болезни, беды иа кого-д.; харах .an,1-

pU11U сыбырирrа -заrоваривать болезнь 
глаз; cicri сыбыр11рrа заговаривать qи
рнй. 

СЫБЫРТ саг. грипп; с.н. кпскек I. 
СЬfБЫРТАРFА /сыбырт-/ по11уд. от 

сыбырарга заставить мести; оаJJалар11ы 
ограда сыбыртарrа заставить (попро
сить) детей подмести двор. 
СЫБЫРЫЗАРF А /сыбырыс-/ взfш.1111. 

от сыбырарrа в.месте с ке.11-л. лодме
татъ, мес.-ти (сор); ограда сыбырыС'1'Uх ма
rаа помоги мне подмести двор. 

СЫБЬIРЫЛАРF А /сыбырыл-11 страд. 

от сыбырзрm быть nодметёш1ым; 116 
сыбырылб1щдыр дом ещё не подметён; 

сте1tадац тозып торемiл сыбырылча 

пыль со стены сметается постоянно. 

СЪIБЫРЫЛАРF А /сыбырыл-/ П то 
:псе, что ciбipiлepre П: атта11 сыбырыл 
тycri [он] сполз с лошади; aracтarr сыбы
рыл тузерrе сползт1f с дереnа . 
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СЫSЫРЫ.'lf'АХ 

СЫБЫРЫЛFАХ сметающий всё на 
своём пути (о ветре); сыбырылгах qi,л 

тыыбысты ветер, который дует в одном 
11аnравлении, усиливается. 

СЫБЫРЬШДЫ мусор (эа.нетё1111ый); 
сыбырынды тoriбiзcprc ю1рек нужно вы
бросить мусор. 

СЫБЫС (-зы) кыз. ycaq (рыба). 
СЫБЫСХА дудка, свирень; рожок 

для приманки зверей и птиц; ер. пырrы; 

сыбысха ой11ирга играть на свирели (дуд· 
ке); сыбысха11а1t чоп коо оii11ирга испол
нять народные ~елодии ,ra свирели; сы

бысхалыr а1111ирга охотиться на зверя 
(дичь), приманивая рожком; атха тала
JJЫ.О~ ир чахсы сыбысха c1111i тартылъш 
одыр фолы,. от скачки устав, луЧШТТй из 

мужей, истощившись. стал . словно сви
рель. 

СЫБЪIТ (-ды) 1) слух. молва; ер. ты
ла ас; сыбыт идерге р(lзг. а) распрост
ранять раЗговоры; б) поднимать шум; 
2) шёпот: хаrщан-да сыбыт 11стjлче отку
да-то слы:шJпся шёпот. 

СЫБЫХ-САБЫХ шушуканье. шёпот; 
сыбых-сабых 11стiл•,е слышно шушу
канье (шёпот); сыбых-сабых тузсрге шу
шукаться (шептаться); олар пазох сы

бых-сабых тусчелер [они] оnять шушука
ются; сыбых-сабых ttox бесшумно (не
слышно). 

СЫБЪIХТАЗАРFА /сыбыхтас-/ вза
и.ми. от сыбыхт11рrа шептаться, гово

рить друг с другом по секрету; разг. шу

шукаться; кiзi козiие сыбыхтазарrа чара

бас на людях нельзя шептаться; О сы
быхтасланар, чил nолыбызар не шепчи
тесь, ветер поднимется (11арод11ое по
верье). 
СЫБЫХТАС (-зы) и. д. от сыбыхтир

rа шёпот; шептание; сыбых'fас кuрекке 
туза итп1111че шептание делу ве помо

гает. 

СЪIБЪIХТИРF А /сыбыхта-/ нашёпты
ватъ; ер. сыбырирrа (в 1 знач.); сыбых
тап чоохтазарrа разговаривать шёnо

том. 

CЬIF J строчка (шов); арам сыr круп
ная стро•жа; чыы сыr мелкая строqка; 
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хос сыг двойная строчка; хоостаа11 сыг 

узорпая стро•rюt. 

CЪIF П саг. сыr (11р1и.'11особле1111е для 
изготовлеиия до.мти11его сыра); с.м. сыы [: 
сып1ы хамыстан 11т•1ещ1ер сыг изготов

ляJrИ из камыша. 

СЫР А деепр. от cыrapra II у11отр. дл.J1 
образО8(mttЯ сло:,,сuых глаголов: сыrа na
зapra сдавливать. сжи.~атъ что-11. (что

бы выдавить :,1с11дкостъ из чего-л. ); сыrа 
тударга выжимать что-л. (рука,~т); nы

зылах сууп сыга пазарга выжимать сы

воротку при изготовлении домашнего 

сыра; arac cyy(I сыrа тударга выжимать 
воду из дерева; О cyyn сыrа тударrа зас
тавлять работать до из11еможе11ия 

(букв. воду выжатъ ю кого-л.). 
СЫFАНАХ (-rы) I изгиб, излучлна; 

cyr сыrа11аrы изп16 рею1. 
СЫFАНАХ (-гы) ll саг. локоть: ел,. 

чы:rа11ах . 

СЫF АНАХТ АЗАРF А /сыга11ахтас-/ 
взmд111. от сыrаоахт11рrа; палалар сыга

r1ахтасчалар дети толкаются локтями. 

СЫF АНАХТ А НА PF А /сыrа11ахта-/ 
то ж·е, что чыrа11ахта11арrа . 

СЫF АНАХТ АНДЫРАРF А /сыrа11ах
та11дыр-/ поиуд. от сьrга11ахтапарга; 
столrа сыrа11ахт:111дырбщrчалар не по

зволяют опираться на стол локтями 

(11стр., детям). 

СЫР АНАХТИРFА /сыrапахта-/ то 
:J1Ce, •т10 -чыrа11ахтирrз; ол кiзiлсрш сы
rа11ахтап ала 11ртinче он проходит в тол
пе, расталкивая людей локтями. 

СЫF АР А деепр. от cыrnpapra 1) упитр. 
для образова11ия сло:,1с11ых глаголов: сыrа
ра naзapra выписьшать: состер сыrара 

пазарFа вьmисывать слова; nозып1ы сы

rара сабызарга выбить гвоздь; ибдеt( сы
гара сурерге выгонять из дому; сыrара 

тартарга вытягивать оm1'.уда-л.; паr сы· 
rapa тартарrа вытягивать верёвку; сыrа
ра таст,1рrа выбрасывать; сыгара тол

rапарrа выкру11иваться; сыrара ХО(IЗр· 

га выскочить; ачых:ха xoзaflax сыгара 

xo,1ra11 на полянху выскочил зайчик; 

2) употр. 8 з11ач. послелога ю, от; с; зова,~ 
сыrара а) оттуда (с того места); 6) с тех 



пор: до; 11бдс11 сыгара килuбiс идём [мы] 
нз дома; городтац сыrара автобустыг 
кuмебiс от города ехали на автобусе; 
nацмыр ус ку11rе сытара чаrа11 дождь 

wёл не переставая до трёх дней. 

с 

CЫFAPAPF А /сыrар-/ l) выводить. 
выrонять, выставлять ко,о-л.; класстаJJ 

cыrapapra выставить из класса; тасхар 

cыrapapr-.i вьmести кого-11. на улнuу; ~1ал

r1ы чазаа cыrapapra выrоuять скот в по

ле; тракторлар11ы rаражтан cыrapapra 

вы1ю.nитъ тракторы из гаража; 2) нсклю
чатъ, увольнять, вьmисыватъ; школада,, 

cыrapapra исключать из школы; тогыс

тац сыгарарга уволы1ять с работы: у•1ёт
та11 cыrapapra выттисыватъ (снимать) с 
учёта; 3) вьпtимать, вытаскаватъ кого-л .. 
что-л, ; портфс.r~ьдец кuura cыrapapra вы-

1шмать из портфеля кн11гу; суrдац arac 
cыrapapra вытаскивать леси1-1ы из воды; 

xaзauuan 11т cыrapapra въm11матъ мясо 

из котла: хъ1шщ1, хы.111.1с сыrарэрfа вы

fшмать саблю нз ножен: хутухтаu cyr 
cыrapapra вытаскивать воду ИJ колодца; 

4) отделять, выделять киго-л. , ч111(1-л.: uo
чi а.Тlf:Ш оол11ы алы11•са cыrapapr-a отде

лить [от семьн) женатого сьп-ш; улус cы
rapapra выделить долю (семейпым де
тям}: 5) выдвигать, выставлять кого-:~., 
что-л.; деnуrатха cыrapapra выдвигать 

Кl>го-л. в депута,·ы; nacrьrx тогызьша cы

rapapra выдвиrать ,-ого-л. на руководя
щую должность; узурср суры~; сыrарарга 

выставить вопрос для обсуждения; 6) вы
делять, распросrранятъ что-л.; оор cыra

papra выделять пар; чыс cыrapapra вы

делять (распространsm,) запах (ие11рият-

11ый); 7) вырс1щивать, проращивать; вы

водить кого-л .. что-л.; оот cыrapapra 

проращивать зер110 (для изготовле111т за-
1иJаски); t1aa порода мал сыrарарга выво
д,rrь 11ову10 породу скота; наа сорт яб
локо cыrapapra выводить новый сорт 
яблок; тапах палаларьw сьtrары11 алг:ш 

кур~ща вывела цыплят; 8) выпус1<ать, из
давать чпш-л.; ас-тамах cьrrapapra вы

пускать продукты питания; кшLrа cыra

papra издавать книги; орыпдаrы изда
тельство «Алтьш Арыr» ал.ыптыr 11ы

махты сыгарыбысха11 местное издатель-

CЫFAPF.\ 

ство выпустило rеро11ческое сказаю1е 

«Алтын Apьrr»: 9) nодниматъ кого-л., 
что-л.; д1tва11rа еыгарарга поднять и по

садить па диван; хацааrа cыFapapra под

нять и посадить кого-,;1. на телегу; пасхы

сты тура уступе cыrapapra поднять лест

ницу на крышу дома; чоrар cыrapapra 

под1mмать вверх кого-д., что-л.; 10) от
учивать от чего-л.; aparaдa1t cыrapapra 

отучить от вина; тамкадац cыrapapra 

отучнть от курения; 11) выносить, уда
лять О111J..')'да-л.; оызоrа азьrраJ1 cыrapapra 
вьпюсить пойло для телёпка; соп сыrа
рар1·а выносить мусор; 12) вьшоситъ. 
принимать (реше1ше); чарадыr сыrарар•·а 

см. чарадыr; 13) заваривать; ах пас от 
cыrapapra заваривать белоголовннк (в 
качестве чая); бада11 сыrарзрrа заварt1-

вать бадан; •1ей cыrapapra заваривать 

tтай; О пм-.сктец cыrapapra отучать от 
груди (ребё11ка); iлс cЫf11papra выявить, 
обнаружить 111110-.1.; сабrа сыl'Зрарrа сла

в11ть, прославлять ,-ого-л.; чыл сыrарарга 

прокормить (содержать) в гече1rие знмы 
(о cкomtt); саайдац cыra-papra вызвоmпь 

кого-v1. из бедъr; саrыс cыrapapra а) сиJJЪ

но напуrать; б) вскружить код1у-л. голо

ву; ун cыrapapra подавать голос, от

кликнуться; хыс cыrapapra умыкать де

вушку; •аазыт сыrарыбызарrа вьщать 

таrшу (секрет). 
CЫFAPFA /сых-/ I 1) выходить, выез

жать; uбцсц cыrapra выходить из дому; 

сидс1шс11 cыrapra выходить со двора; 

сце11аа cыrapra выходитъ на сцеиу; от

пускка cыrapra выходить в отпуск: тай

rаа cыrapra выезжать в тайгу; хыра то

Fызьmа cыrapra выезжать на посевные 

работы; сых r.1ыш1ац! вьu1ди отсюда!; ал-
1rыпа cыrapFa выйти вперед; опередить 

кого-л.: 2) уходить, увольн.яться, выбы
вать, вьmисыва1Ъся; больuuцадац cыrap
ra выписываться из большщы; ко!\1а1що
ровкаа сыrэрrа выбыть в комаЮIИров1<у; 
тоrыстац cыrapra увоmпься с работы; 
отставка_а cыrapra уйти в отставку; -учёт

тап ca.JFapra выписываться (сниматься) с 
учёта; )irpeдirд~,, c.ыrapra уходить из 

учебноrо заведения; пе11си.яа cыrapra 

уходить на пенсmо; 3) выходить, выде-
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пяться. сочиться; бадо1111а11 газ сыхча из 
бало11а выделяется газ; оймахта11 •аыс 
сыхча из ямы выделяется [веприятныйJ 
запах; палыrдац xan сыхча из раны со
•~ится кровь; трубадаn cyr сыхча из тру
бы (водопроводиой) сочится вода; cyr 
хай11аза оор сыхча при кнnячеш1и из во
ды выделяется nctp; ту11уктец хойыт ту
дуu сых•аа из дымохода (трубы) идёт 
густой дьLч: •аuрдс11 сых•1атха11 cyr вода, 
которая выходнт из-под зе~ши; 4) всхо
дnтъ, урод1,пься; сал хузух 5'Pctшcpi сых

хлап одыр семена 11одсол11ухс1 всходят; 

тамах •~ахсы сыхха11 уродился хорошнй 

урож,,й (зер11ов1,1у:): nуул яблах сыхпады 

нынче картофель не урод11лся: ч11стек 
оуул сыххап нынче ягода хорошо уро

дилась; •1истеk сых11аа11 чылда оох пол

ча если неурожuй 11а ягоды, то она бы
вает мелкой; 5) выхощ1ть, отвыкать, из
бавляться; aparaдari сыrзрrа нзб.1виться 
от привычки лить вшю; тамкадац cы

ra-pra бросить кур11ть; тамахтан сытарrа 
потерять апnетr1т ; 6) выходить, быть из
данным, выпущенным; пастаrы хакас 

рома11 сыххан вышел (11Здан) первый ха

касск11й роман~ «Хакасия» тр11котаж 

фабри11:азы11а1, чахсы каш-азах сыхча 
трикотажной фабрикой «ХакасllЯ)) вы

пускается одежда хорошего качества; 

7) взб11раться, подниматься; алы1юrист
тер Эльбрус таrа сыхха111~ар алълшшсты 
взбирались 1ш гору Эльбрус: тура усту11с 
cыrapra взбираться на крышу дома; то

зыu т11ripre сыхча ПЬUIЬ ПОД1111'АЗСТСЯ до 
небес; 8) лезть. вьшезать, Opaдalt cыrapra 
вылезать яз погреба; •111р алтына11 cы

rapra вылезать нз-под земли; 9) всхо~ 
дить. восходнть (о neбecm,LY: телах); кytr 
сы.хча солнце всходит; куп сых килrе11 

соmще взоuшо; aii сыххалах лу11а ещё не 
взошла; чылтыстар сыххлаr1 килrс11 

звёзды светят (букв. вышли): 10) появ
ляться, выступать; cыpaiira cunкj сыхча 

на 1шце выступают веснушки; хамахха 

тир сыхча на лбу выступает пот; хара 
тир сыхча чёр11ый пот лъётся; холrа cic 
сых naprau на руке появился tщрнй; 
11) выход1,пь, выступать (о краске); кoгc
t1eh,i11 сыры сыхча платье линяет (при 
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стирке, букв. платье краску выделяет): 
12) про11сходить, выходить; албатыда,, 
сыхха11 пала юноша про11схожден11ем нз 

народа~ тоrысчы семъядац сыхха11 про-

11схождением из семьи рабочего; xaн-nstr 
родь111а1, сыххан происхождением из 

княжеского рода; 13) 11ачинатъся, брать 
начало; cyr.1Jap тасхылда1\ сых•1а реки 
берут начало с тасхылов; пу cyr кол-
11<щ сыхча это река выте-кает 11з озера; 

L 4) выходить, получаться ю чпо-л. че
.ну-:1.; rJIIC теердСI\ TOII сыхча из ПЯПf 
шкур [барана) выходит шуба; iкi албаrа 
теерЬl11е1\ порiк сыrар ба? из дuух собо
линых шкурок шan1<.t выйде'r?; 15) вы
браться oml\yдa·.'I.; освободиться от ко
го-.1. , чего-л.: харибдс11 cыrapra освобо
д1пъся из тюрь\-1ы: оt.руже1111сдсц cы

rapra выйти из окружения: пле1111с1\ cы
rapFa выбраться из плена; 16) отделять
ся. отходить; вьширать: холы111 сых oap
ra11 у меня выв11х руки, 17) у11отр. в з1юч. 

вспомогат. г.1nгола, обоз11ича1ощего 11а
•1ило дейстпи": oii11au cыrnpra 11u11:11·ь 11r

ратъ (11e0Jrcttдa111/Q): 11ас cыrupra а) на
ч_ать писать; 6) начать ходить (о ребёи
ке); •1yryp сыrара·а начать бежс:1ть; ырлап 
cыrapra начать петь (зuпеть); О кiр сы
rзрга забежать, заitти не11адолrо: сыrа 
саларrа выскоч11ть; iле сыrзрrа обнару
житься: ЧJIТПССТСр iлс CЫXXaJI 0611аруж11-
лись недостатки в чё.м-1.: пас, ыхха cы

rapra выдвинуться в 11ачальство; чмл 
сыrарга выжить (благо11олуч110 11epeзu
,\I06Q!III, ); алым11а1t сьахпасха быть об
ре:.-.1е11ённым долгами: юrpтicтctt cыrap
ra выйти из доверия; 111шгi11с сыrарга 
а) одолетъ труд11ости; б) подрасти (о ре
бё11ке, когда 011 сам 11аtщ11ает ходить 11 
разговар11вать); 011дайы11а сыгарrа нахо

дить выход из затруднительного поло

жения; пасха сыгарга а) ударнть в голо~ 

ву (о випе); б) пере11. взять в свои руки, 
ПОДЧИlll!ТЬ себе кого-л.; IIC cыrapra ВЫ· 
жить нз ума; чолда1t cыrapra сбиться с 

пути 11стшшоrо: пала 1tм'(еа.."ТСН сых oap

f'all ребёнок отлучён от rрудн; nала11ы1t 
тiлi сыхча ребёнок на•rи11ает говорить; 
чей чахсы сых oapra11 чай заварплся хо
рошо; О ouc хазьщ аразыоа11 aii сыгып 



одыр (чустук) за.гадка между пятью бе
рёзами появляется луна (перстень). 

СЫF APF А /сых-/ U выдавливать, вы
ЖИ.'dать; ер. сыrа. 

Cblf АРДЫРАРFА /сыrардыр-/ то 
.же, что сыrартарrа: тоrыстац сыгарды

рарга быть уволенным с работы. 
СЫF APTAPF А /cwrapт-/ поиуд. 11 

страд. от сыгарарга; класста11 сыrар
тарга быть выставленным из класса; 
кuо-азахты кynre сыrартырыл хурударrа 

поручить ко.му-л. вынеспf одежду на 

солнце, чтобы просушить; хылыс с.ыгар

тарrа вынудить кого-л. вытаскивать саб
лю: депутатха СЫJ'артарrа быть выдви
нутым в депутаты; оот сыrартарrз по

просить кого-л. прорастить зерно (для 
изготовле1111я закваски); орындаrы юnа
тельстваа •1оохтар чыындызы сыrартар

rа обратиться в местное издательство, 

чтобы оно издало сборник рассказов; 
ха,,аага сыrартарrа попросить поднять 

и ПОСМIIТЬ кого-л., что-л. на телегу; ол

гаш1арга соп сыrартарrа зс:1ставнть детей 
вьшести мусор; 116 ээзi11с чeii сыrар,·зрrа 

nonpocитL хозяйку ззвари1-ь чt1й. 

СЫFАРЫЗАРFА /сыrарыс-/ взаимт~. 
от cыrapapra (в 1, 3, 1 l знач.); хадарчаз 
хззаадац ма.11 сыгарызарrа помогать па

е1·уху -выrонять скот со двора; 1щме-1100 

сыrарызарга помогать ко.му-л. вьшосить 

вещи; i11ек азырнр азырал сыrарызарrа 

помоrа'l'Ъ [хозяйке] выносить пойло для 
коровы. 

СЫF АРЫЛАРF А /сыrарыл-/ страд. 
от cыrapapra (в 1. 3. 5, 11 , 13 знач.); мал 
чззаз кynпir• сай сыгарылча скот еже

д11ев1ю выгоняется в поле; суFдан arac 
тооза сыгарыл napra11 из реки весь лес 
вытащен (с,тавлеи11ый); хазаuдаrы ит 
сыrарылтаn мясо из котла вынуто: депу

татха кupтicтir кiзiлер съаrарылча в де
путаты выдвигаются проверенные (на

дёжлые) mоди; соп, кол •1ыы.11б1ш, сыrа

рылча мусор выносится своевремеюю 

(11е 11акаплиоается): чей oaiiaax сыгарьш 
парган чай давно уже заварен. 
CЫFAPЬD-1.APFA /сыгарь111-/ возвр. 

от cыnipapra сознаваться; вьщатъ себя; 
чазь111чатха11 пала сыrарьшыбысхаu при-

с СЫFДЫРИРFА 

таившийся мальчншкн (при игре) выдал 
себя; сайбаrчы сыFарывыбысхаu пре
ступник (нарушитель порядка) сознал

ся. 

СЫFАРЫС (-зы) 11. д. от cыrapaprn (в 
6 знач.) вьmуск; 11аа 1шме-11оолар11ьщ сы
гарызы хозылча увеличивается выпуск 

новых товара-в; мрамордаn ,щiлчеткеu 

суве111rр сытарызы выпуск сувениров. из

готовляемых из мрамора. 

СЫFБА стадо диких коз. 
СЪIFДА фольк. стрела (с пеи111еобраз-

11ым :нселез11ьи.t щщ 1-ос11~я11ьL\1 пахоиеч11и

ко,'1 ); аргыл муузi сыrда угы стрела из 
pora зверя; алып кiзi сыrда угьш 11озыт
хаn богатырь пустил стрелу с костяным 
наконечником. 

СЪJFДАЦНИРF А /сыrда,ща-/ разг. 
холить шаткой походкой (о худо.м че
ловеке); ancax сыrдац11ап nарир старю< 
идёт, пошатываясь. 

СЫFДЫРААС 1) звенящю1; склою1ь1й 
к звону. дребезжашuо; 2) 11ере11. громко
голосый, крикливый; сыrдыраас u11•1i 
крш<Ливая женщина. 

СЫFДЫР АДАРF А /сыrдырат-/ 1) зво-
11WГЪ: ca1t сыrдырадарrа звони'l'Ъ в коло
кольчик: те.лефо,111а11 сыrдырадарrа зво
нить по телефону; 1) бряцать, бренчать 
че,\1-:1.; iл<tipбe сыrдырадарrа бряuать 

цепями; тимiр сыгдырадарrа бренчать 
чем-л. о железо; oii11a'Cax сыrдырадарrа 
бренчать игруurкой. 
СЫFДЫРАЗАРFА /сыrдырас-/ вза

и.ми. от сыrдыр1tрг11 1) звенеть, издавать 
звон, дребезжатt, (CJ миогих); сащ1ар сыr
дырасча колокольчики звенят; козспек 

сулей~елерi сыrдырасча дребезжат окон
ные стёкла: 2) бряцать; iл•(iрбелер сыr
дырасча брящнот цепи. 
СЫFДЫРЛС (-зы) 11. д. от сыrдыр11р

га звоu; бр.яца11ие; сац сыrдыразы uстiл
че слы1шrrся звон колоколъчи:ка; iЛ'tipбe 

сыrдыразы бряцание цеm1. 
СЫFДЪIРИРF А /сыrдьrра../ 1) звенеть, 

издавать звон; дребезжать (о стею12); NО
зе11ек cyлeiixeзi сыrдыраnча дребезжит 
оконное стекло; телефон сыrдыраn•1а 

зво1шт телефон; 2) шелестеть (о сухой 
траве); хуруг от cыrn1,1parNa сухая тра-
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ва шелестит; 3) бряцать; т1Jмiр iлttipбe 
сыrдырапча брящtет желез11ая 11.еnь. 

СЫFДЫРОС (-зы) погремушка; пала 
сыгдырозы детская погремушка. 

СЬIFДЪIР-САFДЫР J) звукоподр. зво-
11у, бряцаиию. дребезJ1сtтшо; козе•1ек су
лейкелерi сыrдыр-сагдыр пола тускс11 за
дребезжfVIИ сгёкла окон; сурмес машп
тары сыгдыр-саrдыр полчалзр звенят 

монеты на дев1-Nы1х косах; тслефо11пар 

сыrдыр-саrдь:tр тусчелер звонят телефо

ны (о иесколькuх): 2) зву"оподр. шелесту 
травы, 11исп-1ьев; х)•руг circ1щep сыrдыр

саrдыр тус•1слер шелестит сухая трава. 
СЫFИРF А /сь1rъ1-/ мокнуть, набирать 

влап,; ваашзйда чуrчац юrп-азах сЫJ·ып

•1а в ва1-mе мокнет бельё (для ,mирки); 
су,·да сабап сыrы11ча [рассохшаяся] J<ад

ка поставлена в воду (длн от.мока11ия). 
СЫF ЛАF (-аа) 11 . д. от сыrла1рrа 

1) строчка; 2) кыз. вышивка. 
СЫFЛАДАРFА /сыrлат-/ 11011уд. от 

cыrлupra заставить кого-л. прострочить; 

маiiмах тypeiii сыrладарrа просить про
строчнть голе1-шще обуви; моркам сыr

ладарrа просить кого-л. расwить цвет

ным.и нитка~и обшлага платья. 
СЫFЛАЛАРFА /сЪJrлал-/ страд. от 

сыrшсрrа быть простроченным; пу кorc-
11c1m11 идее сыrлnлб,шдыр подол платья 
(иациоиалыюго покроя) не прострочен. 
СЫFЛИРFА /сыrла-/ 1) ШJНЪ строч

кой (па руках); строчить (11а и1вей11ой J\Ш
uume); коrепек хабырrазы11 сыrлабызар
rа прострочить боковой шов платья; 
маймах э"егiн cыrm{J)ra строчить задник 
обуви; 2) строчить, расшивать (цветиы
лш 11щ11ка.л111); моцдырьrх сыrл11рrа стро
чить воротн11к матья (11ац11011алыюга 

покроя) щ1етными нитками; э:111 пазы•• 
сыrлирга у1<расить строчкой из цветных 

ниток рукава под плечиками. 

СЫFЛОС (-зы) l) запор на воротах; 
2) техи. 1<Л1оч. 
СЫFРАЙ то же, 11то сыrырай. 
СЫFЫДАРF А /сыгыт-/ 1 прост. зали

ваться слезами; хь1.зъ~ах ьштао сыrы

дып одыр девочка сидит и заливается 

слезами. 
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СЫFЫДАРF А /сыrыт-/ П мочить, за
ма чи-ватъ, увлажнять 11то-:1.; к1ш-азах 

сыrыдарrа замочить белъё; сухарьны 

чcur·e сыгыдып ч11рге отмачпвать сухари 

n чае перед уnотреблетrем; хахсап оар
га11 саба1111ы сыrыдарга отмочить рас
сохшуюся кадку. 

СЫFЫДЫЗАРF А /сыrыдыс-/ взтщи. 
от сыrыдарга II замачивать что-л. с 
кv.1-J1.; теерлер сыrыдызарrа помогать 

кому-л. замачивать шкуры (перед выдел
кой) . 
СЪIFЫДЫС (-зы) и. д. от сыrыдnр· 

га 11 замочка; юпщiр сыrьщызы замоч
ка конопл11; юш-азах сыrыдызы замоч

ка белья. 
СЫFЫЗАРFА /сыrыс-/ выявляться. 

выясняться~ сыrыс пзрарга выявиться, 

выясииться, обнаружиться; обнаружи
ваться; сы11t.Lхтагда топ.:~с Ч(t'rnecтcpi сы

rысча при проверке выявляются недо

статки в работе; чiткеп аттьщ iзi сыгыс
ч а обнаруживаются следы потерявшей
ся лошади. 

СЫFЪ1ЛАРF А /сыrыл-/ вянуть. блёк
иуть; сi.11и11 сьuъщча [её] красота блёкнет. 
СЫFЪIМ 1 всхожесть; сулаш,щ сыrы

~1ы чахсы всхожесть овса хорошая; ypeu-
11j11 сыrымьrfl сьшыхт•1рга проверять се
мена 11а всхоже<...--rь. 

СЫFЪIМ П источник; б1оджсттiц 0011 
сыrьщы OCIIOBIIOЙ ИСТО'lШI]( бюджета. 

СЪIFЪШАРFА /сыrьш-/ подмиnлэать; 
харах сыrы11арга подмигивать глазом; 

пiр хзраrъш сыrы11 тур [011] подмип1ва
ет одним глазом; iкj xapara:.111 iкiзi11ен сы
rьл1 Т)'Р [он] подмиrтmает обоtt\1И глазами. 
СЫFЫНДЫ вьIЖимки, жмых; аарчы 

сыrьmдызы выжимки арчи; кшrдiр оазы-
11ы11 СЬJJ'ЫIIДЫЗЫ ВЫЖИМКИ КОИ0DЛЯ11ЫХ 

семян; раJtетка сьtгьшдызы .выжимки ра

нетки; сап хузух сыrьшдызы подсолнеч

ный жмых. 

СЫFЪIНЧ,АХ дёрrающш"iся (о глазе); 
сыrыпчах харах дёргающийся глаз. 
СЫFЫР 1 фольк. мифическое суще

ство; слепой великан; •нtр алтьша11 сых

хан читi сыrыр нз-под земли появ1шш11-
еся семь мифических существ. 



СЫFЫР 11: cыfЪJJ) харах плохо видя
щий глаз; сь~гыр харахтыr слепой, сле
пец. 

СЫFЬIР ПI: сыrыр маас зоол. овод; 
слепень; ер. ~1аас; / сыгыр nJra зоол. зяб
лик. 

СЫFЫРАЙ ,·аг. зоо.'l. снегирь; ,·л,. 
оаар 1; хъuыл nаарлыr сыrырай красно
грудый снегирь. 

СЫFЪIР АНАРF А /сып., ран./ беспо
койно вести себя (о заболевше.м ребёике); 
пала сыrыран•tа ребёнок беспокоится 
(от болез11и, те.~тературы и т.п.). 
CЪIFЫPAPF А /сыгыр-/ свистеть, на

свнстывать; кем-де сыrырча кто-то сви

стит; ч~tл съrrырча ветер свистит; / сы
ГЬJРI\ЗЦ хус зоо.7. свиристель. 

СЫFЫРТААС (-зы) то же, ~ьпо сы
гыртос. 

СЫFЫРТ APF А /сыrырт-/ 1) свистеть 
че,'1-,1.; гудок сыrыртарга свистеть гуд

ком; сыrыртаас сыrыртарrа свистеть 

свистком: 2) поиуд. от сътгырарrа; пала
пы :,(ызыл 1шрде сыгыртпасха не позво

лять детям свистеть в вечершою зарю 

(110 поверюо). 

СЫFЫРТОС (-зы) свисток; м11тщ11я 
сыrыртозы м11л11цейский свисток; ой11а
чаtt сыrыртос игруше•mый свисток; сы
rыртос JJДepre ИЗГОТОВlПЬ свисток. 

СЫFЫРТЫП (-бы) бот. тростни-к 
(злаковое расте1111е). 
СЫFЫРl(АХ (-rы) сверчок; сыrырчах 

тохтаr чох сыrырлача свер•10к стрекочет 

без умолку. 

СЫFЫРЬIF (-ш1) то же, чпю сыrы
рыс. 

СЫFЫРЫЗАРF А /сьwырыс-/ взашт. 
от сыгырарrа пересвистываться друг с 

другом; насвистывать вместе с ке.м-л.; 

arac аразыащз кеr.шерде сыrырысча в ле

су кто-то пересвистывается. 

СЫFЫРЫС (-зы) и. д. от cьrrыpapra 
свист; бтir сыrырыс пронзительный 
свист; чил сыFЫрызы свист ветра. 

СЫFЫС (-зы) 1) восхождение; тапар 
сыrыс восхождение на гору~ 2) восход; 
ку11 сыгызы а) восход солица; б) восток; 

3) урожайность; тамахтыц сыrызыu ко-

с СЫДАМАХТЪJF 

дipcpte повышать урожайность зерно
вых; 4) плодородие (земли); сыrызы чох 
ч1rр неплодородная земля. 

СЫFЫСТЪIF 1) урожай.11ый~ с хоро
шей всхожестью; nяодородный; сыrыс
тыr ч11р nлодородт1я почва; сы1ъ1стыr 

пуrдай урожайная пшеница. 

СЫFЫТТЫР А PF А /сыrытrыр-/ по
и уд. от сыrьщарrа ll заставwrъ замочить 
•т10-л.; кип-азах сыгыттыр саларrа ве

леть ко.му-л. намочить белъё; хатып nap
rar1 теер11i сыrытrырарга поручить ко
му-л. намочить засохшую шкуру. 

СЫДАДАРF А /сыдат-/ ттуд. от сь1-
д,1рrа. 

СЫдАЗАРF А /сьщас-/ то же, что сы
щ1рrа; rкi хараа рубив сыдасты выдер~ 

жал две ночи без сна: отряд nозiк таr11ы 
азарrа сыдасха11 отряд осилил (перевн

лял через) высокую гору; хойлар iзiге 

сыдасnп11 , cynap таласхаН1~ар овuы, не 
выдерживая жары, бежали к реке; чинт

тер аар тоrыста сыдаспи1rчалар молодые 

на тяжёлой работе не выдерживают. 

СЫДАЗЫF (-шt) и. д. t>m сыдазарrа 
вынослшзость; выдержка; ер. сыдамах. 

СЬЩАМАХ (-гы) 1. терпе1111е, выдер
жка, вьmосливость, стоiiкость; улуr сы

дамах большая выдержка; а1щьщ cыдa
~ran.J ВЫНОСJIИВОСТЬ зверя; ЧЗЗ'(ЬШЬЩ сы

дам_агы стойкость воЮJа; сыдамаrы ч1п

пю1че не хватает терпения; ха11ы11 тaii

ranы тобырарrа улуr сыдамах кирек что
бы пройти дремучую тайгу. надо быть 
выносливым; 2. терпеливый, выдержап
ный; выносливый, мужестве1mый, с.,ой
кий; сыдаJ\tах ат вьшосливая лошадь; 
сыдамах кiзi мужестве1шый (вьшоспи
вый) человек; сыдамах чо11 стойкий на
род; О сыдамахха к11рек кустi тары11ыс
ха уретnе'(сн погов. не следует растраtJН
вать силы попусту (букв. для вьщержки 
необходимую силу на раздоры не тра
тят). 

СЬЩАМАХТЫF 1. терпеливый; вы
держанный; вьщосmiвып; стойкий; сы

дамахтыr ат вьrnосливая лошадь; сыда

махтыr уста~ы выдержанный руково

дитель; 2. терпетtво; выдержанно; вы-
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СЫДАМНЫF 

,юсливо; стойко; сыдамахтыr тудьшарrа 

стойко держаться: сыд~tах'ТЫF поларrа 
вести себя выдержанно. 

СЫДАМНЫF то :же, что сыдамах
тыг. 

СЫДАНАРF А /сыд:ш-/ возвр. от сы
дпрrа 1) иметь способnостъ сделать; 
разг. мо~1ь; пjр дее 1шмее сыда11J1uшчам 

ничего не моrу делать; оосха сыда.нарr~ 

быть в состоянии себя содержать (обес
печивать); nрай 11имее сыда11арrа успе

вать (мочь) всё сделать; сыдаuмас tciзi 
немощный человек; 2) справпяться, уп
равляться с че.м-л .; тогысха сыда11арга 
справляться с работой; алъ1лга•1 nori• 
11ерп~. сыданарга справиться с ттоставлея

нымn задачами; О сьща1Jм1tоыбыстым [я] 
уже стаповшось пемоЩJ1ым (пе в состо
я11ии что-л. для себя делать). 

с 

СЫДИРF А /сыда-/ 1) терпеть, вьшо
сить, вьщержать, выстоять; холлар сыда

бп nча руки не выдерживают; сыда-.аа 
чоrыл невыносимо, нестерпимо: cъVUtч.aa 

чох iзiг невыносимая жара; сыдабасха 
а) не выдержать; 6) пере11. умереть. скон
qаться; сыдаби11 nарды [он] скончался; 
аrырыr ~iзi часхаа чятiре сыдабас боль

ной не дотянет до весны; 2) быть в со
стоянии •11110-л. сделать, справляться; то

rысха сыдирбь111 с работой справлюсь; 

пала алыn сыдаб1tнчам [я] не в состоянии 
водиться с ребёнком; 3) осилить, лобо
ро'ТЬ; прайзьша сьщап caлrar1 [0111 всех 
поборол; О сыдир кЬl (физически) креп
кий, с11лы1ый человек. 

СЫДЫРБАН кач. фольк. 1) место, по
росшее rустой низкой травой; 2) мелкий 
колюЧ1-1-й кустарник: сыдырбаnrп.1г таr 
гора, поросшая колючим 1<устар1tиком. 

СЪIЗАРFА /сыс~/ I то ж·е, ttmo сызы
ларrа (во 2 зна<1.); чирдец cyr сысча из
под земли сочится вода. 

CЪllAPF А /сыс-/ 11 испражняться. 
СЪIЗЫЛАРF А /сызыл-/ J) то же, •11110 

сысхарыларгз; •1аг кодесте сызылча жир 

вытапливается в tryryнкe; 2) сочиться. 
струиться; суг сызылып ахча вода стру

ится (каплями); caбarrua11 cyr сызыл•аа из 
кадки сочится вода; харах чазы сызыл

ча струятся слёзы из rлаз. 
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СЪIЗЪIМ 1) ленты на шаманском буб
не и одежде (раз11пцветиые 110ЛО(.'КU из 

тка11и, сукиа, .1,mгкой ко:жи); nopiк сы
зым11ары ленты на шаманской шапке: 
туур сызымuары лепты 11а шаманском 

бубне; хам айлахтап чopret1 сызым11ары 
пб iстi1ще чил 11т тургашtар шаман кру

тился-вертелся, и развевались много

цветные ленты на его одежде, вызывая 

ветер в юрте; 2) 11ере11. рваньё, лохмотья; 
сызым пол oapra11 кun одежда, превра
тившаяся в лохмотья. 

СЫЗЬШ ключ (быощий со r)11a озера); 
кол тyбiueu сызьщ сызылча со дна озе

ра бьёт ключ. 
СЫЗЫР 1. солома// соломенный, со

ломШIКа: пуrдай сызыры пшеничная со

лома; xypyr сызыр сухая солома; •1ыза

аn сызьrр прелая солома; сызыр у11агы 

соломенвnя труха; сызыр тартарrа во

зить солому; 2. соломенный; сызыр еле
пе соломенная шляпа; сызыр 01щir соло
менного цвета; сызыр11а1t чабылrа11 хьrр 
соломенная крыша; О cyra пурлыхчат
хан tciзi сызырrа •1аосы11адыр посл. уто

пающий хватается за соломюп<у. 

СЫЗЪIРА: сызыра кокт1tрrе быть 
очень похожим иа кого-л.; оабазьша сы
зыра коктеен очень похож на отца, вы

литый отец. 

СЪIЗЫР APF А /сызыр-/ 1) соскабл.и
вать, выскребать 111110-л.; частеер11iц чааn 
сызырара"З соскабruшатъ со свежей ШI<урЫ 
сальную плён:ку; сал сызырарrа выскре

бать мездру (при выделке u_tкуры); 2) сди
рать (кору); хззьщ хахпазьш сызырарrа 
сдирать кору с берёзы; •шс·1·ск сызыра 

тартарга срывать ягоды (горстыо); О ах
ча сызырарга добъmатъ (зарабатывать) 
очеnъ много денег; зхча сызыр ла юtлтiр 
[он] заработал уйму денег (букв. деньги 
соскрёб). 
СЫЗЫРБАН то .же, что сыдырба11. 
СЫЗЫРБАХ упрямый. непослушный, 

грубый; сызырбах кiзi упрямый (непос

лушный) человек. 
СЫЗЫРО вюrы; ер. азыр П; arac сы

зыро дepenmrnъre вилы; тuмjр сызыро же
лезные вилы; сызыро11ан от тастuрFа ме

тать сено вилами; О Сызыро апсах Дед-



вилы (nepcoua~,c фельето,юв, сатt1риче
ских статей в газете <<Хакасская земля)}, 
высмеивающий отрицательиые стороиы 

J1сиз11и 11 11едостатки лтодей, подцепив u.x 
вш1алщ). 

СЫЗЫРТ APF А /сызырт-/ по11уд. от 
сызырарга заставить скоблить, сдирать~ 

теер caJJЫ11 кiзее сызыртарrа просить ко
zо-л. соскобЛifТЬ мездру (со tuкурок); n1-
рек хахоазы11 сызыртарrа просить (ве
леть) кого-л. сдирать кору тополя. 

СЫЗЫРЫЛАРF А /сьnырыл-/ страд. 
от сызырарrа 1) соскабmmаться; теероjц 
салы ooii сызырылча мездра шкуры леr· 

ко соскабливается; 2) сдираться; холым 
сызырыл парды кожа на руке содралась. 

СЬDЫРЪIЛЫХ J. цараттm~а. ссадина; 
азал.шда у луг 1.1имес сызырЬ1J1ЫХ на [его] 
ноrе небольшая царалш-~а; 2. оцараnан-
11ый, содранный; uauы сызырылых [его] 
бок оцарапан; хазъщ тозы сызырылых 
береста берёзы содрана. 
СЪIЗЫРЫНДЫ остатки чего-л. (то. 

11то соскоблеио); xauax сызырындызы 
соскоблен11ые остатки масла. 

СЪDЫХ (-r·ы) 1 1. трещина; nустагы 
сызых трещина во лъду; хайада сызых 

трещю-1а в скале; чiрчс сызыгы трещmJа 

в чашке; 2. треснутый, надтреС11утый; 
сызых корiодсс 11адтрес1rутое зерхало; 
ер. чарых Щ О cyr юtЧiре •Iiбек таста
дым (nyc сызыFЫ) загадка через речку 
шёлковую нить протянул (трещина во 

льду). 
сьnых (-rы) u неясная молва, слу
щ сызых чолыв••а оарарга прис.лупш

ватъся к с1Iухам; сызых сыхча слухи 

идут. 

СЬDЫХ (-гы) Ш саг. шкварки; чаг 
сызыгы шкварки сала. 

СЫЗЫХТ АДАРF А /сызьurтат-/ поп уд. 
от сызьrхтирrа. 

СЫЗЪIХТ АдАРF А /сЬ1ЗЬ1ХП1Л-/ l) троо
каться, давать трещину; агас сызьrхтал

•1а дерево трескается; пус сызыхталча 

лёд тресхается; сызыхтал оарrав •nрче 

вадтреспутая чашха; 2) страд. от сы
зы.хтирга; быть треснутым; сте11а сызых

тал napraн стена треснута; хайа сызых
тал napran ехала треспута. 

с СЫЙоАНАРFА 

СЫЗЫХТАНАРF А /сьnъrх'Тап-/ возвр. 
от сызыхтирrа треска·rься, давать тре

щину, лопаться; отскакивать (об :,,нали); 
iдic сызыхтан парrа11 посуда (ка(.'mрюля, 
ведро и т.п.) потрескалась. 
СЪIЗЫХТИРFА /сызыхта-/ треснутъ, 

дать трещину (о предмете). 
СЫЗЬlХТЫF с трещююй; трещ11110-

ватъrй; сызыхтыг кiрnис трещююватый 
кирпич; съвыхтыr тас камень с трещи

ной . 

СЫЙ 1) саг. подарок // дарёный; см. 
сыйых; аарлыг cыii дорогой подарок; i•\e 
сыйы подарок от матери; сый н1.мезi да

рёная вещь; cыii ады дарёная лошадь; 

cыii1'a ш1рерге дать в подарок; 2) yгoщe-
1-j]ife; улуг сый обильное уrощетщ cьni 
саларга угощать, давать угощение; cыii 

т11мщ1рте готовить угощение. 

СЪIЙАМразг. 1) обманщик. плут; жу
mtк; пот сыйам! вот обманщи.к (жуm1к)!; 
сыйам, юшбедi ха11ыртыn салды [этот] 
nJtyт не явился, обманул; 2) озорник; 
хьшча•• палам пу, сыйам этот озорних

моё любимое чадо. 
СЬIЙАРFА /сый-/ nрихрамыватъ~ сол 

азагьшан сыйча прихрамывает на левую 
ногу; cыiia оазаргз шагать. прихрамы
вая; cь1ija азахты1· кiзi хромающм <1ело

век . 

СЬlЙБАF 14, д, от cь,iiбupra массиро
вание; массаж// массажный; сыйбаrа чо
рерrе ходить на массаж (лече1111t1); сыйбаr 
апnарады массажный аппарат. 

СЫйБАF1:(ЪI массажист; сыйбаrчы 
UJJЧi мас~аж:иСТI<а. 
СЬIЙБАДАРF А /сыйбат-/ поиуд. от 

сыйб1fРFЗ 1) позволять гл а.пить, ласкать 
себя; уучаа сыйбадарrа лс1скатъся к ба
б)'ШJ(е, чтобы о»а погладила: 2) лршrи
матъ массаж; агь1рыr И1t11if1 сыйбадарга 

принимать массаж йа больное плечо. 
СЫЙБАЗАРF А /сыйбас-/ взаилт. от 

сыйбнрта 1) гладить друг друrа; окерсi
пiп сьrйбазарrа с11мпатизнруя, гладить 
друг друга; 2) массировать друг у дру
га; aprn cьriiбaзapra массировать сmшу 
друr друга. 

СЫйБАНАРF А /сыiiба11-/ вQзвр. от 
сыйб1tрrа 1) гладить, rтоrлаживатъ себя; 
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сас сыiiба11арга приглаживать себе воло
сы; 2) массировать что-л. себе; сырай 
сыйбанарга массировать себе лицо: iстiн 
сыйбаuарга yrpe11io алrа11 [она] вауtJи
лась массировать себе ж11-вот. 

СЫЙБАС (-зы) и. д. от сыйбирrа 
1) поrлаживапие; 2) массирование. 
СЫЙБАСТЫР APF А /сыitбастьrр-/ 

гладить, поглаживать кого-л., что-л. (во 
,1шюJ1сестве); сатал сыйбастырарrа по
глаживать [себе] бороду; к11п-азах сы:й
бастырарга дотраrиватъся н поглажи
вать свою одежду. 

СЫЙБА ТТЫРАРF А /сыйбаттыр-/ nо
иуд. от сы.йбадзрrа. 

СЫЙБИРf А /сьmба-/ 1) гладить (ру
кой), ласкать кого-л., что-л. ; оала11ы cьu1-

б•tpra ласкать ребёнка; 2) вправлять. 
массировать ного-.:z .. чтй-л.: icтi сыйбttр
rа массировать ж11вот; пас сыйбирrа 
массировать голову. 

СЪJЙЗЫРАХ то же, tm10 сыйчы; iчсм 
yraa сыйзырах полчаtt [моя] м~пъ бьmа 
очень щедрой (11а ,wдарки). 

СЫЙЛАF (-за) угощеrше; тойда1·ы 
сыйлаr угощение па свадьбе; улукундеri 
сыйлаr оразднич11ое угощение. 

СЪIЙЛАFЧЫ rостеnрю1мный, mобя
щий обильно уrощать; (:р. сый•1ы. 
СЫЙЛАДАРF А /сыйлат-/ 11011уд. от 

cыiiлnpra быть уrощё,шым. хорошо 
прннятъw~ чахсы сыiiлат килдil\J [меня] 
(в гостях) хорошо приняли; чоо сыiiлат
тыбыс [нас] угощали очень хорошо. 
СЫЙЛАЗАРF А /сы.йлас-/ взаш111. от 

cьu1Jllt pra 1) дарить •tто-д. друг другу; 
2) угощать, потчевать друг друга~ сват
тар чоо сыйластылар сваты очень хоро

шо угощали друг друга. 

СЬIЙЛАС (-зы) и. д. от сыйл1fJ)rа уго
щение, потчевание; сыйлас xanдwpa oap
rart разг. угощение бьшо обильное. 
СЫЙЛИРF А /cwiiлa-/ 1) дарить ко

.му-л., одар~mать кого-л., че.м-л.; алтъш 

пурба сыйлирrа дарить золотое кольцо; 

кшrrа сыйлаn ПlfJ)epгe подарить кол,у-л. 
кm1ry; •m1trrepre мал сыйл11рrа дарить 
молодожёиам скотину (корову, овцу как 
оказание .материалыюй помощи по тра

д~щии); 2) угощать; аалчы сыйл~fJ)га yro-
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щатъ гостей; тутаппарпы сыйл-прrа уго

щать родствешщков; араrашщ сыйлnрrа 

угощать ВИJJОм; тадылыг шrме11е11 сый

тrрrа угощать сладостями. 

СЫЙЛЫF 1) с подарком , получив· 
шнй подарок; улукую1е11 сыйлыr айлаn
дыбыс с праз.zпrлка вернулись с подарка
ми; 2) щедрый на подарки, на угощение; 
кfiйil\t сыйлыr кiзi полтао тётка (по ,,,am(!
pu) бьmа щедра на угощение; О сыйлыr 
кiзi одiстiг полчан 11огов. подарок пола

Гсiется отдаривать (букв. полуq-нвший 
подарок должником бьmает). 
СЫЙСЫРЛХ l) щедрый на подарки; 

yFaa сыйсырах кiзi [оп] очень щедрый 
qеловек (иа подарки); 2) щедрый на уго
щение: сыйсырах 116 ээзi щедрая па уrо
щен ие хозяйка. 

СЫЙТ сыйт (возглас. которым отго-
11яют собак); сыйт! тохтанар! - апсах 
адайларны тысха11 перестаньте! - ста

рик унимал собак. 

СЫЙ'{Ы t) щеnрый на подарки; сьu1-
чы нnqi женщина, щедрая на подарки; 
2) гостеnрюJмный, хлебосольный: хо11-
чь1rыбыс сый•tы 1шмес 11аша сосеnка не 
оt1е11ь гостеприимна. 

СЫЙЪIХ (·rы) \) подарок: J1aa чыл 
СЫЙЫJЪI НОВОГОДШI.Й подарок; улуку1trе 

с.ыйых подсiрок ua праздник; торее11 кун

де сьrйых ш1рсрrе вручить подарок в денъ 

рождения; 2) дар, награда. премия // да
рёный, премJ1альньtй; ах•1алыr сыйых 
денежная прем11я; сыпых ахчазы преми

альные деньги; сыiiы:х jдiзi дареная по

судс:t: сыкых ппрерrе а) дарить, вручать 
подарок: б) лреМrJровать; сыпых зларrа 
получать nреми10 (награду); О сьuуtых cy
rapra дать взятку (букв. подарох сунуть); 
ер. сый; О сыйых - сызьrрыuдылыr 
посл. долг платежом красен (букв. пода
рок - ответный). 

СЬIЙЬIХТАF (-аа) и. д. от сьu1ы..хтир
rа; ер. сы:йых; 1) награждение; 2) преми
роваш,~.е; сыйыхта_r ахчазы деньги для 

преми-ео ваJщя. 

СЫИЫХТАДАРF А /сыйыхтат-/ страд. 
от сыйыхтпрrа быть премироваrшым, 
11аrраждё1-mым· че.м-л.; oic сыйыхтатrы· 
быс нас премировали (наградили). 



СЫЙЫХТАС (-зы) u. д. от сьniых111~ 
ra J) премирование, uаrраждение; 2) пот
чевание; илбек сыйыхтас обильное пот
чевюше. 

СЫЙЫХТИРFА /сыйыхта-/ 1) пре
мировать, награждать кого-л.; Аарлас
тыr пiчiк11ец сыйыхтnрrа награждать 

Почётной грамотой; axчauan сыйыхтир
rз премировать денъгами_; opдeunet1 сы

iiыхт11рrа награждать орденом; 2) потче
вать. 

СЫЛАF АЙ строi:'шый; сылаrай сы11~ 
ныf" кiзi стройный qеловек; человек 

стройного телосложевJtя; cыJJaraй оол 
стройный Л::tреиь; сылагаii arac строi:'шое 
дерево; О cылarnii сыr1ьш съmдырбnп •,o
pepre ходить, не сгибая свой строirный 
стан. 

с 

СЫЛАFАН бот. водное растеиие. 
СЬШАЙ I употребляющий мало пи

щи: сылай кiзi человек, который мало 

ест; нога aJiдar с1.~лайзы11? что ты так 
плохо ешь?; сылай nолзац, кузiц кiрбес 
если будешь плохо есть, сил не будет. 
СЫЛАЙ П: сылай ха11 свежая (песвер

пувиюяся) кровь; ер. т1rpic; сы;1ай хаt1ы11 
аrызарrа фольк. а) проливать чыо-л. 
кровь; б) переп. убивать кого-л. 
СЫЛАЙАРF А /сылай-/ утомляться, 

истомиться; то,·ысхз сылайарrа утом

ляться от работы; iзire cылaiiapra исто

миться от жары; харах сылай naprao 
а) {У uero] глаза впали; б) [он] похудел, 
осунулся. 

СЫЛАЙF АН утомлённый; сыла_йrа11 
сырай уrомлённое лицо. 

СЫЛАЙЬIС (-зы) 11. д. от сылайарrа 
утомленне, утомлё1шость; сылаiiыс пiл
беске не знать утомления (не утомляться). 
СЫЛАЛАРFА /сылал-1 I страд. от 

сыл1tрf'а I пачкаться, мазаться; подFа 
сыр сылал oapra11 пол запачкан краской; 
коrепсем ппмес-де сыдал партыр моё 
платье в чём-то испачкалось. 

СЫЛАЛАРF А /сылал-/ П rолосить, 
плакать; соок хырmща сыхтаn сылалар

rа голосить и причитать у покойника; 
сыыn чiлп сылаларrа голосить (реветь), 
как марал (са.;11ец); сылалып тypraJJ Ай
Хуучыu, чылrы чiлиt кiстсn салыбысха11 

СЪJJТБЛХТАНАРfЛ 

фольк. громхо ревущая Ай-Хууч1m, по
добно коню, заржала. 
СЪIЛАНАРF А /сылао-/ 1 возвр. от сы

т,рrа I пачкаться, мазаться чем-л.; оал
mс..~а сыла11ып аларrа испачкаться в гря

зи; сыра.йuы сыл:шьш аларJ'а испачкать 

[себе] лицо; кре!'lшец сыланарm мазаться 
кремом; ирiо сыла11арrа красить губы. 

CЪUIAНAPF А /сылан-/ П возвр. от 
сьmпрrа П; атха сыла1rарrа быть устав
шим от долrой езды; сылан oapFan чор 
[он] весь похудел. 
СЫЛАНДЫ 1) остатки 11его-л . (иа 

стенках сосуда); моот сылапдызы остат
к.11 мёда (на стенках сосуда); 2) мазок; 
сыр сыла1щызы мазок краски; сыланды

uаа, хоостаа11 сом портрет, наnисанпый 
мазками; 2) .мед. мазок; ха11 сыла11дызы 
мазок крови (для апалu.за); сыла 1щы 
аларrа взять мазок. 

СЫЛАНДЫЛИРF А /сылавдыла-/ 
1) наносить мазки (рис;·я); хоосчы соl\ШЫ 
сыла1щылап хоостаа11 художник ~тисал 

портрет мазками (итюся ,ю холст .маз
ки); 3) мед. наносить мазки; хан сышш
дылпрm нанести мазок крови иа что-д. 

СЪIЛАНДЫРАРFА /сылаt~дыр-/ по
пуд. от сылаuарrа 1; паланы нога пiд11 
сырrа сыла.1щырчазыu что же это [ты] 
позволяешь ребёнку ттаЧl<аться з краске. 
СЫЛАНЪIЗАРFА /сыла1rыс-/ взаи,ип. 

от сыла11арrа 1 nачкатъся, мазаться (о 
миогих.); тура зrартып, сыла11ызарrа при 
побелке дома пачкаться известью (о 11е
скольк11х) . 
СЫЛАЦАй то же. что с-..ла.rай; сы

JJадай xaparaii строrшая сосна; сылацаii 
пала рослый ребёнок. 
СЫЛАРЧЫ.Х (-rы) 1) костнь~й мозг 

голени овцы; 2) кость голени: ер. сыыр
сах I. 
СЪIЛАХ усталый; утомлё1-mый; сылах 

ЧОЛ'\ЬI усталый путник. 

СЫЛБАХ прост трахома; см трахо
ма; сылбах харах трахомные (слитш~еся) 

глаза. 

СЪJЛБАХТ AHAPF А /сылбахтан-/ 
воспаляться, слипаться (о глазах); иoeii
nitt хараrы сылбахтанча у старухи гла
за воспалились и слипаются. 
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СЫЛБЛХТИРFА 

СЫЛБАХТИРFА /сылбахта-/ то же, 
что сылбахтаuарга. 
СЫЛБЫР 1. неряшли:вый~ ер. салбыр: 

сылбыр 1.t0чj неряum1mая жеmцива; 2. не
ряшшrво; сылбыр т01нш салrа11 и11чi не
ряшливо одетая женщина. 

СЫЛF АДАХ могучий человек; чело
век крепкого телосложения. 

СЫЛFАДАХТЪIF сю1ьный, крепкю1; 
сылгадахтыг кiзi сильный крепкий чело
век. 

СЫЛF АЙ 1) твёрдый, трудно 1<олю
щийся (о деревf'); cылraii arac сучкова
тое, трудно колющееся дерево; сылrлц 

саотыr сапхы коса с неровной сучкова
той ручkой: сылrай теерi шкура, плохо 
поддающаяся обработке; 2) трудно под
дающийся косьбе, тяжёл:ьu1 для косьбы 
(о траве); сылrай от тяжёлая для кось
бы трава; 3) переи. полусырой; сырова
тый (о продуктах); недоnечёrшый; сыл
rай iпек недопечённый хлеб; сылrай liT 

11едоваре11ное (:щёстк,1е) мясо. 

СЫЛFЫР блестящий, переливаю
щ1rйся (о ткшш); сылгыр ис коrе11ек пла
тье из переливающейся ткuю1. 

СЫЛFЫРАРF А /сыл:гыр-/ 1) блестеть, 
перел11ваться (о повой вещи); сылrырган 
KJJП блестящая одежда; 2) пере11. быть 
фра11товать1м (о человt•ке); сылгыр пар
гаn кiзi франтоватый муЖЧ1Ша; франт. 
СЫЛДИРF А /сы.1ды-/ 1) обглады· 

ватъ; ер. салдnрга; адайлар тастаа11 сбок

тi прай сылдыn салrаппар собаки. бро
шенную им кость, всю обглодали; 2) кле
вать, рвать клювом (п ттщах); харrа

хусхун олrе11 1\tал 1щi11 сылдыпча воронъё 
клюет падаль. 

СЫЛДЫ обглодок; сыJЩы соок кость
обглодоN. 

СЫЛИРFА /сыла-/ 1 1) пачкать, раз
мазывать; кipJiir oдiкuc•t оол сылt1рrа 
пачкать пол грязной обувью; стtшаuы 

naлracua,, сылирrа размазывать по сте

не грязь; холга сыр с.ылап саларrа запач

кать руки краской; 2) то :же, что сур
терrе (в J знач.); тероск сы.tшрrа смазать 
колесо. 

СЫЛ ИРF А /сыла-/ 11 1) уставс1ть, 
утомляться (от долгой ходьбы, езды); ат
ха сылап кющiм [я] rrриехал уставшим 
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от долгой езды; сылап чат,~а, турбас, 11е-
ке разбит от долгой езды> лежит, веро
ятно , не встанет (о сш1ы10 уипавте.м че
ловеке); атха сылабкп чnдiщ~р фолы(. же
лаю добраться благополучно (букв. ло
шадь не утомляя доберитесь); 2) худеть; 
ер. apapra 1. 
СЬШИРFА /сь1лы-/ Ш то же, ~тш 

сьщдирrа; сылы11 салта11 соок обrлодан

ная кость. 

СЫЛТ ААНДА 1. послелог вследствие, 
из-за. по причине; аrырыr сьштаа1ща 

из-за болезни; nа••мыр сылтаа11да из-за 
дождя; орайлатхаn сылтааt~да по причи
не опоздапuя; 2. подчи11. со1оз нз-за тоrо, 

что; оацr,1ыр 11олга11 сылтаааrда, nic от са
барга оарбаабыс из-за того. что шёл 
дождь, мы не пошли косwrъ сено. 

СЫЛТАF (-аа) 1) повод, причина ; 
предлог; аn.1рыгньщ сылтац лр11чи11а 

болезни; чаразар сыдтаr повод для пра
мирения с ке.м-л.; •1оохтазар сылтаr та

барrа ис1<ать повод для разговора; сыл
таг табарга находиn. повод для чего-л.; 
ол-nу сылп1r11а1, по той или другой при

•rnне: сылтаr чох беспричишю; 2) отго
ворка: сылтаr ла таао•1а rон] всегда на
ходит отговорку. 

СЪIЛТАFЛЫF 1) содержащий повод, 
причину; причинный; / сылтаrлыr оо
ларrа зависеть, быть обусловленным; 

1шме1тiц паазы тоrыс туJiмiпец с.ылтаг

лыr цела вещи зависит от затраты тру

да; nлau толдырары тоrьш•,ышщ сылтаr

лыr своеnремешюе вьmоJПtение плана 

зависит от исполнителя (работы): 1 сыл
таrлыr обстопельство zрам. причинное 
обстоятепьство ( tlЛe11 предло:жt!11ия ) . 
СЫЛТ АНАА ЧЫ любящий искать от

rоворку (11апр., чтобы отказаться от де
ла); О я11мее ле noJtЗa сылтапаачы пахо
дящпй тобой повод для от~<аза от •tе
го-л. 

СЪIЛТ АНАРf' А /сылтао-/ 1) находить 
отговорки, отговариваться; ссылаться; 

мац чохха сылтаиарrа сс:ьmаться на за

нятость; чабал ку11rе сылта11ып, отха 
парбасха ссылаясь на плохую погоду, не 
поехать за сеном; 2) сваливать иа ко-
20-л. (свои обязатюсти, дела); тоrыс тол
дыр оолбu11, оастыхтарrа сылта11арrа 



свои недоработки сваливать на руково

дителя. 

СЪIЛТ АН"t{ЫХ находящий отговор

ку. угаа сылта11ч.ых кiзi всегда находя
щю1 повод для отговорки человек. 

СЫЛТАНЫЗАРF А /сылта11ыс-/ вза
u.ми. от сылта11арrа. 

СЫЛЫ сухоnары.й (о человеке); тou:u,rй 
(о скоте); сы.r~ы кiзi сухопарьu1 человек; 
сылы мал тощнй скот. 

СЫЛЫМ то :же, что сJ,JЛай 1. 
СЪIЛЪIХ то ;псе, 11то сылай П; сылых 

хаи тоriлrсщ чаа вой11а, где проливалась 

(святая) кровь [солдаг]: •ю1111ьщ учуn сы
.r1ых ха11ы11 токке11 за свой народ [ou] 
(чнстую) кровь проливал; О сылых хан 
поларm быть окровавленным. 

с 

СЪIМ I зоол. рябчик; / ах сым гор1rьn1 
рябчак. 
СЫМ О 1. 1) тихий; r1yj11 сым куп се

годня тихюi деньj 2) сnокойньrй: сым па
ла спокойный ребёно1<; 2. 1) тихо; 11бiре 
сым полrап круrом было тихо; сьш оды

рарrа сидеть тихо; сым поларrа утихать, 

ую1матъся. притщшуть; oлran11ap сым 

оол napraшiap дети утихли; 2) сnокойпо; 
сым чадарrа лежать спокойно; О сым 
одЪJрбас непоседа; сым nдepre замять ка

кое-л. дело (букв. тихо сделать) . 

СЫМАЙ: сымай ха11 1-ач. \ ) плазма 
кровн; жпдкая частъ крови (кровь заби
того J1с11ватиого 11абира1111 в пvсуд у и 
ставш,и для отстаива11uя, при ;mvм 
ж•11дкая бесцветип.я ttacmь крови выделя
лась отде.LыLым слое.". Из иеё гomoвtl/lll 
колбасу); ер. ха11 L аттьщ сымай ха11ы 
коп полча у коня бьrвает много жидкой 
кроВ}t; 2) колбасс1 (кровяuШI, 11ршотов
ле111-1ая из J1сuдкой крови. бывает белоt1а· 
того цвета); сымай xafl ypapra праrото
в11ть колбасу из жидкой крови; сымай 
xaш1aJt ааw,ы сыйлuдыр.r~ар колбасой из 
жидкой кровн угощают гостя. 

СЪfМАЛАдАРF А /сымалат-/ страд. 
от сы~1алирFа быть закидаЮiым; хазыр 
aдaii aracriaн сы1ш1латха11 злая собак<:1 
была закидiiна палкаt.ш. 

СЫМАЛАЗАРF А /сымалас-/ вза,~щ,. 
от сымалnрrа 1) кидатr:~ся, бросаться 
чем-л. друr в друга; олпн111ор харщщ сы-

СЫМЗЫЛГАЙ 

малас.ха1шар дети бросались снежкам.и; 
2) перебрасьmаться tte.11-л.; мерчitшеаt сы
малазарrа перебрасываться мя~1ам~ coc
ue1t сымалазарrа переп. перебрасывать
ся словамя. 

СЫМАЛАТГЫР APF А /сымалапыр-1 
пстуд. от сыма;rадарrа; r1алаларrа адай 

сымалатrырарrа велеть детям отгонять 

собак, бросая (кидая) в них [nалки, кам
ни] . 
СЫМАЛИРf А /сымала-/ 1) бросать, 

кидать что-л.; тас сымал1tрРа а) кидать 
камни; 6) ющаться ка~н.ям-и; 2) 11ере11. 
забросать, закидать (11а11р., вопросами); 
•1ыылrа11 чо11 лекторuъ1 сурыrлар11З.Jt сы

малаанuар лектора слушатеmt заброса

ли вопросами. 

СЪIМАЛtfЬ(Х (-rы) cai. мизинец~ ед 
ЧЫМЭЛ'\ЫХ; CЬIJ\f3J1ЧЬIXX3 даа турбас urщe 
мизинца не стоит (о чём-л. 11е стояще.11). 

СЪIМАХ то .же. что СО/\fек. 
СЫМДАХ 1. 1) трудолюбивый, рабо

тящий: yraa сымдах 1111'0 очень трудолю

б11вая женщина; 2) ттрилежньtй, стара
тельпъu1; сымдах олrа11 пр~шежньrй ребё
нок; сы~щах тоrысчы прилежньrй работ-
1mк; 3) выносливыii; т1tбе - с.ымдах мал 
верtimод-1lЫJюслmюе животное; 2. при
лежно. старательно; сымдах тоrьп~арrа 

трудиться прилежно; О сымдахты1, нр11i 
чаrльw, тыртыстьщ nазь1 х:н1ныr посл. у 

трудолюбивого губы в масле, у задири

стого голова в крови. 

СЫ МДАХТ АНАР F А /сымдахтаu-/ 
прояв~ять трудолюбие, прилежность, 
вь111осливость: ч,tаfТ1'ер сымдахтапьm то

Fынчалэр молодые ттоказали себя трудо
шобивыми: аар чолnа сымдэхтанарrа 
проявить выносливость в трудном пути. 

СЫМДЪI то :JJCe, что сьrм I ; сыl\ша. 
СЫМЗЫЙЛРFА /сым:;1ыii-/ важш1-

чатъ, ход~пь с важным. •1ию1ым 1шдом~ 

аалчьr 1111чi сымзыiiып одыр гостья СИД}{Т 
с важным видом. 

СЪIМЗЪIЛАРF А /сымзыл-/ 1) нудно 
говорить; 2) ехмш1чатъ; кiзсе сымзы
ларrа а) rовор11ть нудно; 6) ехищшчатъ 
по чы.>.му-л. адресу. 

СЫМЗЫJIFАЙ пю :же. ч1110 сымзыл
rэ11 . 
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СЫМЗЫЛFАН 

СЫМЗЫЛF АН 1) ехидный; сымзыл
rа11 ancax ехидный старик; сымзылrаu у11 
ехидный голос; 2) медлительный, невоз
мутимый. 

СЫМЗЪIЛЫХ зоол. кулик (лec11oii), 
вальдшнеп; сымзылых табызы крик ку

лика; сымзьrлых осхас cjлir красив, хак 
кулик. 

Cbll\ifЗЬIPЫX 1, TИШ}Llla, безмолвие: 
ибiре сымзьrрых кругом тишина; arac 
аразьmда сымзырых оолnш в лесу сто

яла тишина; 2. тихий: СЫl\1Зырых куt1 ти

хий день; 3. тихо; сьrмзырых полыбысты 
стало тихо. 

СЪIМНА саг. рябч.и1<: ед сым J; •,азы 
сымназы лесной рябч1ш. 

СЫМН:ИРFА /сымпа-/ охотиться на 
рябчиков; оаба111 таiiгада сы1ш1аnча отец 
в тайге охотится па рябчиков. 

СЪIМО пот, потливость (11ог); сымо 
чызы залах от пота ноr. 

СЪIМОЛЫF потливый (о поге); сымо
лыг азах потливая нога. 

СЫМ-ТУЙУХХАН 11ареч. втихаря; 
незаметно; C,\t . сым•,ыххап; сым-туйух

ха11 cьLF".1pra вьrnти незаметно. 

CЪIMt.{blЛFA то :J1Ce, что чымчылrа: 
азахха сым-.ылrа хазаn аларrа посадить 

в ногу занозу. 

СЫМЧ,ЫЛF АЙ бот. обл. хлебёНt<а. 
СЬfМЧ.ЪlХХАН саг.11ареч. втихомол

ку, исподтишка; см. сым-туйухха1r; сым

чыххаJ1 чылыбыстыр разг. (незаметно) 
ислодтиmка уmtзнул. 

СЪIМЪIЛ 1) род, потомство. наслед
ственные черты; паза Хара хаттъщ роды 
сымылы халбазьш фолЫ<. пусть у рода 

этой Бабы-яги потомства йе останется 
(прокл.ятие); 2) фольк. бра11. человек, хра
нящий плохое в себе; чёрт, сатана; разг. 
бесовское отродье; сымыльщ салба не 
демонстрируй [тут] сзоё бесовское: Осы-
111ыл саrыс злой умысел. 

СЫМЫСХА 1 ттикулька; ер. чылацот. 
СЫМЫСХА ll 1) то же, что сыбыс

ха; 2) свирель (музыкалы1ый иш:тру.меит). 
СЫМЫСХА III саг. пробка; с.111. су

мусха. 

СЫМЫСХАЛИРF А /сымысхала-/ за
ткнуть дыру (в деревя11110й посуде, в .меш-
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ке II т.п.); сабаш1ы сымысхалаn саларrа 
заткнуть дыру в кадке. 

СЫМЫХ (-rы) npyl', хворостинка. 
тонкая палка; т1ш сымы.х хлёсткяii кнут; 

сымыхuац мал сурергс гнать скот хворо

стшtкой; сьшыхна1, сабарга ударить ко
го-л. прутиком (чаще детей). 
СЬШ I 1. 1) правда, истина; ары,· сыt1 

чистая правда; сы11 азадыр правда по

беждает; сы11rа тоой похоже на правду: 
сы1111ы cыrapapra а) находить истапу: 

б) оправдывать; сы1111ы •1азырарrа скры
вать истину; 2) справедливость; сы11 
учу11 курезir борьба за справедливосn.; 
2. 1) праздивый, истинный, настоящий, 

верный; сы1r арrыс истиюrый товарищ; 
сы11 кiзi правдивый (справедливый) че
ловек; Лда ч1tр-суу11ьщ сы11 ооллары вер

ные сы11Ы Родины; сыu чол верный (пра
вильный) пуrь; сып чоох правдива.я (не
выдуман11ая) история; 2) правильный, 
справедливый; честный. правдивый; сы11 

чарадыf' справедливое (правильное) ре
шение: сьш к11pek-re з действительности; 

СЫtlНЗЦ В Ca:vfOM деле; / Ct.111 Пlll\le бЫЛЬ; 
3) натуральный; неnоддель11ы:й, качест
венный; сын торrы натуральный шёлк; 

сы1t тууn натуральная кожа; 3. правиль
но, слраведmrво, честно, правдиво; сыn 

чаратхаш1ар справедливо (правильно) 

реш1ши; сы11 саf'Ь.lпча [ов] думает пра
вилъно; сын чоохп1рrа говорить правди

во; О сы11 •tipчe фарфоровая чашка; сы11 
хайах качествепное (топ.лёиое) масло; 
товарньщ сьш сар11 лицевая сторона 

ткани; СЫflьшац чоохтаза правду гово

ря; сьш оозыr1 козiдерrе показать своё 

истинное тщо; сы11 ЧJfP рай; О сы1111ы 
•1ох ит полбассьщ погов. правду не скро
ешь. 

СЫН П рост. высота, ст:~.я; сыtJы ча
быс нiзi человех -низкого роста; оскеn 
аrастъщ сыпы высота стоящего дерева; 

сы11ы1t сЫ1щырб~ш чор не преклоняйся 
перед кем попало; О сыны пикк кiзi лёr
кий на подъём человек; сы11ы 1ш1tп пар,
rан он почувствовал облегчение (после 
болез11и) (бунв. его стан стал легче); сыны 
аар кiзi тяжёлый на nодъём человек: сын 
coori скелет; ер. озi11; сы11ы хазыра тар-



тыпча а) предсмер,11ые судороп1: б) перв

ный припадок. 

СЫН Ш 1) горный хребет: лозiк сы11-
11ар высокие горные хребты; 2) перевал; 
ер. шш 1; сып азарРа переватtть через 
перевал: / cыtJ arac с.м. arac. 
СЬША 1 одна из сторон лодыжкп~ ер. 

cora 1. 
СЫНА П хвоя листвеюшцы; ер. сабал. 
СЪJНААС (-зы) 1) сбруя; ат сы11аазы 

конская сбруя; 2) инструменты, снасти; 

узанчац сьшаастзр nлотннчьи инстру

меиты (снасти). 
СЫНАА ЧЫ ломкий, хру11к11й; сы

наачы arac хрупкое дерево. 

с 

СЫНАF (-аа) и. д. от сын11рга 1) ис
пыта,ше, nробс1-; попытка; сы11аr иртер

rе проходить испыталие; сьшаF аларrа 

брать пробу: 2) крИТJ-tка; осужде1ше; ор
та cьmar пра1щ.льная критика~ чоп сы11аа 

хатыr полар критика со стороны наро

да будет строгой. 
СЫНАF ЛЫF 1) испытательный; сы

оаrлыг туе испытательный срок: элект
ропоездтi1t сьшаrлыr •,орыrы испыта

тельный выезд электропоезда; 2) крити
ческий; сьшаrлыr реал11зм критический 

реализм. 

СЫНАFЧ,Ъl 1. испытывающий, лри
сматрива.ющийся. приглядывающийся. 
оцеm1вающий; yraa сы11аf'{Ы кiзi чело
век, ю.1е10щий привычку nр1rrлядыватъ

ся, оцеmшатъ; 2. 1) испытатель; самолёт
тар сьшаf'\ЫЗЬI исnытателъ самолётов, 
лётчи1<-испытатель; 2) критик; литерату
ра сы11аrчызы тпературнъп1 крити.к . 
CЪffiAДAPF А /сыоат-/ 1) подвергать

ся 11слыта нюо; кус сь1t1адарrа подверг

нуться испытанию силы; niлic сынадарrа 
подверrаться испытанию знаний: тоrыс
та сьтадарrа npoirти испытательный 
срок на работе; 2) дать кому-л. попробо
вать что-л.; потхы сыоадарrа дать по

пробовать потхы (иацшталытя пища). 
СЫНАЗАРF А /сьшас-/ вза~ш11. от сы-

1шрrа испытывать друг друга, nриrляды

ваться, прис~атриваться к друг другу; 

состязаться; кус сыоазарrа состязаться в 

силе: меряться силой; соревноваться; ус 

сьшазарrа состязаться в мастерстве. 

СЪIНДЫРАРFА 

СЪIНАНАРF А /сьша11-/ возвр. от сы
uпрга пытаться что-л. сделать; осваи

вать что-л.; тура oyдipepre сьшанчам. пъ1-
таюсь дом построить (для себя); токарь 
стаnоrыuда тоrы11ып сьшаuарга осваи

вать токарный станок (учиться рабо
тать иа токар11ол1 ста11ке). 

СЬШАП 1. 11ареч. вправду, действи
тельно; на самом деле; сы11аn таа и на 

самом деле; сьшап кiзi корбеем [я] дей~ 
ствителъно никого не видел; 2. подч~т. 
сотоз если; съrnап тогыс идiл оарза, кол
лектпв сыйых алар ecmt работс1 будет 
вьmолнена, то коллеI<'Тиn получит пре

мию. 

СЪIНАРf' А /сы11-/ ломаться, перела
мываться; сыJ1 napapra сломаться, пере
ломитьсЯ"; arac салаалары сьшча лома
ются ветки деревьев; оычах сабы сы11 
naprata сломалась ручка ножа; караrщаш 

сыu oapr"Зu переломился карандаш: аза

rы cыurau [у него] сломана ноrа. 
СЫНА.С (-зы) l) вылаз.ка~ ыырчьшъщ 

сы11азы вылаз1<а врага; 2) выдержка, ис
nьпание; халы11 сы11асты сыд11рrа юшi

зер прилётся вынести тяжёлое исnыта
Frие. 

СЫНАТТЫРАРFА /сьmаттыр-/ по
нуд. от сы1111рrа (в 1 зиа1.1.) заставить 
провер1.rrь; ээзi кiзi •ш1п оолrа апьщ чо

ры.rып сьшапырча хозяин поручил мо

лодому паршо исnытатъ бег коня. 
СЪIНFАР саг. вдоль; с.м. cy11rap I. 
СЫНДЫР 1 1) стап, телосзrожеu.ие (о 

человеке); пик сьшдырлыт кjзi челове1< 
крепкого телосложения; статный чело
век; сы11ы пасха ат азып одыр, сьшдыры 

пасха 11р кил.in одыр фолы<. едет конь не
обычный, сидит на нём му-мч.ина и1юrо 
телосложения; 2) пере11. характер, нрав; 
сындыры хатыr кiзi человек крутого 
нрава; сындыры пасха кiзi человек со 

страютым характером. 

съmдьIР n сухожилие, жила; СЫJJ
дыры коо uт жилистое мясо. 

СЫНДЫРАРFА /сы[(дыр-/ сломать. 
переломать что-л,; азах сыпдырарrа сло

мать ногу; arac салаалары сьшдырарга 
ломать ветки деревьев; змек сыцдырарrа 

переломить проволоку. 
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съmдЫРЛАНАРFА 

СЫНДЪIР ЛАНАРF А /сы11дырлан-/ 
вес·rи себя каки.м-л. образом~ соох сыn
дырJ1а11арrа вести себя хладнокровно~ 

хаты.- сывдырла11арrа вести_ себя строrо 

(по отиошетио к ко.му-л. и себе); r1ымз11х 
сьшдырла11арга проявлять мягкотелость 

(к кому-л.). 

СЫНДЫРЛЬJf' с характером (о чело
веке); 11ымзах сьшдъtрлыr с мягким ха
рактером; хатыr сьшдырлыr кiзi человек 

крутого нрава; XOl\taii сы1щырль1r кiзi че

ловек с тяжёлым характером. 

СЫНДЫРТАРFА /сыпдь.rрт-/ по11уд. 
от сындырарrа заставить наломать; ны-

1\rырт сь111дыртарrэ просить кого-л. (по

ручить ко.му-л.) наломать -веток черёму
х.и; ciбipri сьшдьrртарrа nроснть кого-л. 
(поручить ко.му-л. ) заготавливать вени
ки. 

СЫНДЫРЫЗАРF А /съшдырыс-/ вза
имll. от сыuдырарrа ломать в,11есте с 

ке.м-л.; сыбырrы сь.шдь:rрызарrа помогать 
кому-л. заготавmшать веuики. 

СЫНДЫРЫЛАРF А /сы,щырыл-/ 
страд. от сы1щь1рарrа ломаться; xypyr 
салаалар oou сыпдырылча сухие ветк11 

легко ломаются. 

СЪIНДЫРЫМ чсок, ломоть чего-л. ; 
ineк сыодырымы ломоть хлеба: nip сыл
дырым .халас од1m ломоть хлеба. 

СЬШИРF А /сьша-/ 1) испытьmатъ ко
го-л. , 11то-л.: пробовать что-л. сдел.Jть: 
кус сыю1рrа испытывать силу (чаще о 
молодых); 1taa маши11а сьширrа испытъ,
вать новую машину; са11ал:ыr чорср1·с сы

нап корсрrе попробовать учиться ход11ть 
на лыжах: сы11зо корсрге nопъпаться; 

aiipan сыnап корерrс попробовать ай
ран; 2) лрнсматриnаться, приглядывать
ся к коАrу-л., че.му-л. (с иедоверие.н и 

т. 11.); критихо.вать; cыmt корерге смот
реть осужда~още, крити•1есю1 (с f/едове
рие.м); кiзiн.i ткктсщ сынабачаn не пола
гается так просто осуждать человека; то

n.Jста ~шнj сы11апчалар на работе ко мне 

приглядываются; орь111даrы устагчылар-

11ы11 тогызы1i сыашрга критиковать ра

боту местных руховод1пелей. 
СЬШНАЦ J. 11ареч. в самом деле, дей

ствительно; вправду: сы11шщ пiрдес кЬl 

554 

с 

кбрбеем [я] действительно tmкoro не вu~ 
дел; 2. вводи. ел. сьшuа11, сыt111ы чоохтаn

чам клянусь (110 са.мо,н деле, дейетви
телъ110), [я] говорю правду. 

CЬllIНЫF статный , высокого роста; 
оозiк сы1111ыr высокого роста; чабыс 

сы,шыr кiзi малорослый человек ( чело
век 11еболыиого роста). 
сынч;ы то же. что сьт-.ых (в 

l знач.). 
СЫНЧ.ЫЛИРf' А /сьш'(ыла-/ присмат

рнватъся, приrлядъmатъся к кому-л. ; ер. 

Cьtfl1tpra ; паа ТОFЫС'IЬШЫ СЫ11ЧЫJ1Ир rз 

лрисматрюзатъся к новому работнику (в 
кош1ективе). 
сынч;ых 1) присматривающийся. 

приглядывающийся к кол,у-л., крит1Nе
ски оuениза.~ощий что-л.; сьшчьu: кiзi че

ловек, приглядывающийся крип1qеск11 к 

ко.му-л., че.\tу-л.; соске сынчых no.rщpra 

61;,1ть верным данному слову; 2) достой
ньn'i; Ооркi Чоп депутаттары11а 1щ сьш
'\ЫХ кiзiлep1Ji таба1,rа кнрек в депутаты 
Верховного Совета следует избирать са
мых достойных. 

СЬПfL{ЬLХТИ деепр. ат сы11'(ыхт11рrа 
употр. в з11а •t. иаре.ч. исnытуюwе, ттронн

цательно; сыu•tыхтп корерrе смотреть 

nрошщательно (крumи'lески). 

СЪ{П((Ъt:хТИРF А /сьш'{Ыхта-/ прове
рять, контролировать; ер. сы11ыхп,рrа. 

СЫНЫ фарфор: ер. сыu 1 (во 2 знаq.); 
сы11ы айах (табах. чiрче) фарфоровая ча· 
ша (тарелка. чашка). 

СЫНЬIНДА 11ареч. в действителънос
ти~ разг. на деле; сы 1Jы11даt тiзе11 , ол nip 
дее mtмe rnлбкнчеттiр в действительнос
'ГJ.J, оказалось , что он ничего не з11ае1 

СЫНЫХ (-rы) f 1. обломок. перело~ , : 
arac сыnьrгы обломок палки; тас сы11ы
гы обломок камня.; азах сы11ыгы nepe~ 
лом ноги; 2. сломанньн'i., трес11уВШ1'1Й; 
сыnых стул сломанный стул; сыпьrх ста-
1,э11 треснувший стакан . 

СЫНЫ.Х ll ч 11стый, качествеипый, 
отборный: ер. cыrr 1 (во 2 знач.); сьuщх 
тамах •шстое (отборное) зерн о; сыr,ы.х 

хайах .высохокас~ествеппое (moш1if1toe) 
масло; сьшых хыл чистая шерсть: сы11.ы.х 

торrы высококачественный шёлк. 



СЫНЫХТАf' (-аа) и. д. от сы11ыхmр
га проверка; контрол.ь; ревизия // конт
рольный, проверочный, ревизнон11ый; 

сыtIЫХТаrа аларrа взять 11то-л. под конт

роль: сьmыхтаr иртiрерrе проводить 

nровер_ку [ревизию]: чо11 сы11ыхтаа ко
~штедi комитет народпоrо контроля; сы-

11ыхтаг комисс[1.11зы ревизионная комис

с11я: сы11ых'Таr паза ара•1ыла11ыс отряды 

контрольно-спасательный отряд; О про
курор сь111ыхтаа прокурорский надзор. 

СЫНЫХТАf ЛЪIF _контрольный; сы-
11ыхтаFлыт тоrыс контрольный ш1кта11т. 

ChffiЫXT АFЧ:Ы ко11тролёр; ревизор; 
сбсркасса11ьщ сы1u.,хтаf"1\ЫЗЫ ко11тролёр 

сберкассы; чоu сы11ыхта_r•1ызы народ-

11ый контролёр. 

СЫНЫХТАДАРFА /сы11ыхтат-/ 110-

11уд. от сы11ыхтирrа дать, nоручитъ ко

му-1., проверить. проконтролировать 

•11110-л.; д111.г:111т сьшыхтадарrа щtть про

верить ДJTh'Тatrr; тогыс сьшыхтадарrа по

ручить проверить выполненную работу; 

О xau сьщыхтадарrа сдать кровь на ана
Л11з. 

СЫНЫХТАЗАРFА /сьшыхтас-/ вза
uщ1. от сь111ыхтирrа. 

СЫНЫХТАС (-зы) и. д. от сыuыхт1rр,
t"а проверка, контроль. ревизия; t·p. сы-
11ыхтаг: хаз11а сыuыхтазы а) государст
венный контроль; б) госттриёмка. 

СЫНЫХТ А ПЫ Р APF А /сь111ыхтат
тыр-/ поиуд. от сы11ыхтадарга. 
СЫНЫХТИРFА /сыuыхта-/ 1) лрове

рять. контролировать; тоrыс сы11ыхтир

m nроверятъ работу; yгpc11•tiлep11iu oiлic
тcpjo сы11ыхтнрrа проверять з11а1111я уча

щ11хся.; oлrauuы к)iпuiн сьшыхт1,рrа кн

рек ребёнка следует коптролироватъ 
каждый день; 2) обследовать: аrырыr 
сы11ыхт1tрrа обследов::~ть больного; ха
рах cыuыxntpra обследовать зрение. 
СЫНЫХТЪIF 1) llaдЛOM.'ТCJll[ЬJЙ, трес

нуrый; сыnьLхтыг чарды uадломленная 

доска; 2) псреи. надломленный (гopv.t. 
болез11ыо); сьшыхтыr хазых надломлен
ное здоровье. 

СЬЩА J L) быстрый. лов-кий, деловой; 
сыца оол ЛОВК}iЙ парень; 2) подвижный; 
сьща п:1лз подвижный ребёнок. 

с СЬЩМАХ 

СЬЩА II: сына т11скер в nрот11воnо
ложную сторону; сыuа тискер •1оох вздор, 

нелепость; сьща тискср хылых вздорный 

харахтер: сына тяскср чоохп1 pra нести 
вздор. 

СЬП-{А Й f АН самовластный; сьщай
rз11 хылых самовластный характер. 
СЪЩАРFА /сьщ-/ 1) вмещаться, поме

щаться; 111tмелерiм •1c~toдa11ra сьu111w11ча 

[мои] вещи не в:.1ещаются в чемодан; чоu 
коп тураа сьщ11шн•1а 11ароду много, даже 
в дом 11е вмещаются; ха,,аага 011 кiзi 
сwыо napratt на телегу поместилось де
сять человек; 2) налезать. надеваться; 
быть впору (об одс,,,сде, обуви); алгаn ю1-

бiм чопчс ле сыыn nарды палъто, что [я] 
купил, как раз 11алезло; туфля азаама 
сыщ,ш11ча туф:ш не 11алезают на мон но
ги. 

СЫЦДЫРАРFА /сыцдыр-/ поиуд. от 
сьщарrа вмещать, помещать; харачахха 

сьщдырарrа поместить что-.1. в ЯЩ}fК. 

СЬЩЗАЛАХ t-rы) зоол. кулнк; с.н. 1.0-
riлдi . 

СЬЩЗИРFА /сьщзы-/ саг. внзжать, 
пнщать: с,,. хы1,з1tрrа: aдaii сыцзыnча 

собс:tка визжит: сыюыба! не п11щ11! (о рс
бёике). 
СЬЩЗЬIДЫХ бельт. кулнк: t ,11. когiл

дi. 

СЫН.ЗЫЛАРf' А /сыюы.'1-/ 1) гово
р11ть псву•1е. то1rк11м голоском. нараспев 

(чаще о .же11щи11е); 2) rовор11ть тихо, с 
подковыркой, разг. с ехидцей; сыuзы
лып одырарrа говорить с сх11дцей (и 

J1се11щ11ие); сьщзыт·а11 1tnчi ехидная же11-

щнна. 

СЬЩЗЫС (-зы) саг. и. д. от сьщзlfрrа 
ПIICK. визг; СЫЦЗЫС ltCTinчe слышится 

писк (иапр., ребёнка. щенка). 
СЬЩЛИРFА /сьщла-/ то JIC!', что сы-

11ыш1рrа. 

Cbl}{МAF саг. строч:ка на подоле, иа
ш~шка 11а подоле плuтъя: с.л,. кобее; адым . 

СЫН.МАХ (-rы) 1 саг. подшивка подо
ла нащ1011сшъноrо платья; с.н. 1\tор11:ам . 

СЫН.МАХ (-гы) lJ бе.1ьт. поперечные 
складки 11а национальном платье; чал

бах сьщ111ахтар широхие поперечные 
складки щ1 щщио11алъном платье. 
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СЬЩ-СЬЩ 

СЪЩ-СЪЩ звукоподр. зво11у зво11Ка. 
колокола дзинь-дзинь; сащ1ар сын-сыr1 

тусчелер колокольчики дзинь-д:пшъ зве
нят. 

СЬЩЫЛ тонкий, сиплый (о голосе); 
сьщыл y11nk кiзi человек с сиплым голо
сом. 

СЫl{ЫЛААС то же, что сьщылос; 
сынылаас y 1J писклявый голос. 
СЬЩЫЛААХ то J1ce, что сьщылаас: 

сынылаа.."< уnнiг с mtсклявым голосом. 
СЪЩЫЛАДА дееr,р. oh1 сыnыладарrа 

употр. в з11ач. 11аре11. звонко; сьшыJJада 

коrлярге звонко петь. 
СЪIJ-{ЪIЛАДАРFА /сыцылат-/ 1) петь 

высоким голосом; отiг у1111е.щ сьщыла

дарга ттетъ пронзительным nысоким го

лосом; 2) вызывать звон (ударяя что-л. 
че.м-л. ); олта1шар тимiр сыцылатханuар 
дети ударяли железо, о)-ю звенело. 

СЬЩЫЛАЗАРF А /сыцылас-/ взаими. 
от сьщылирга звенеть (о ,"1/Огих); са1щар 

сыr1ыласчалар звенят колокольчики. 

СЬЩЪ1ЛИРF А /сьщыла-/ 1) пищать; 
сыцылабадах мw:нда не пищи ты тут; 
2) звенеть; ер. сы11ьrр11рrа; тимiр сьr11ы
лапча звенит железо (пр14 ударе че..м-л.) . 
СЫJ-{ЫЛОС 1) писклявый; с:ьщылос 

табыс с писклявым голосом: 2) то ~1се, 
что сьщыраах; сыцырос; сьщылос yuuir 
Jtnчi звоli коголосая жеuщяна. 
СЪЩЫЛТ АХ то :же. •mzo сьщыраах. 
СЪЩЪIР высота, вершина (горы, дере

ва и т. п.); сы1(ырга cыFapra поднимать
ся на вершину [горы] . 

СЬЩЫР ААХ 1) то же, •т10 сьщырос; 
2) звенящий; сыцыразх чiрчелср звеня
щие бокалы (из хрусталя высокого каче
ства); сьщыраах суучах журчащий ру
чеёк. 

СЪЩЫР АДА деепр. от сьutырадарrа 
употр. в зиач. иареч. звон.ко, пронзитель

но; ат сыцырада кiстебiске11 копь прон
зительно заржал; сыцырада чоохта11ча 

[она] говорит звонким голосом; сы1\ы
рада хаrыстырарrа чокаться со звоном. 

СЪЩЪIРАДАРFА /сьщырат-/ поиуд. 
от сы11ыр-ирm звонить; сац сы11ырадар

rа а) звонить в звонок (11011р., в школе); 
б) бить в колокола. 
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СЪIЦЫРАЗАРF А /сыцырас-/ вза~оо1. 
от същыр1rрrа звенеть (о ,1111огих 11ред,не

тах); ч.iрчелер сьщырасчзлар звенят бо
калы (хрусталь11ые); хысты1t сурместсрi
де 1\tа1шттер сыцырасчалар звенят моне

ты в I<ОСИЧJ<ах девушки. 

СЪЩЫРИРF А /сыnыра-/ 1) звенеть, 
издавать оченъ высокие звуки; хулахта

ры~ща ам даа аu ьщ унi сыuырапча в 
[моих] ушах до сих пор звенит её голо
сок: 2) звонить (о звопке): сац сыпыраn'lз 
а) колоJ<ольЧJ11< звешrт; 6) звонок звеннт. 
СЪЩЫРОС звонкий; проязнтель

uый; сыцырос yt1 звонкий голос. 
СЫП жеребёнок (годовалый); ер, ху

луп; сьm эмген ппп кобыла с rодовалы,'1 
жеребёuком. 

СЬШЛАЗАРF А /сьшлас-/ в:шu.1111. от 
сыплаrрга (во 2 знач.) ныть (,ш1Qгократ-
110); тiстерi~• съшлзс•1а [у меня] ноют зу
бы. 

СЫПЛАС (-зы) и. д. от cыnл1tpra 
1) пульсация; •rурск съmлазы пульсация 
сердца; 2) ньrrъё (боль); сiзiк салаа сьш
лазы нытьё в опухшем пальце. 
СЫПЛИРFА /сыnла-/ l ) пульсиро

вать; •1урек сыплаnча сердце пулъснрует: 

ТЗ!\1Ыр тыц сыплап-ча пульс учащается; 

2) ныть; палиrt.м сышrаrJча рана нестер
ш,rмо ноет; тiс сыплаn•1а зуб ноет. 
СЪШОН супош; хомот сыnо1rь111 тар

тарrа затянуть супонь на хомуте. 

СЪIПСА то :же, что cincи. 
СЪШСЫР APF А /сыnсыр-/ дуть, вы· 

дохнуть воздух; вдохнуть; сыпсырыо, 

саrыс хабыпrап фольк. [богатырь] вздох
нул и оч:вулся. 

СЫПСЪIХ воспалённый (о глазах); 
сыпсых хызьJ.11 харах воспалёиные крас

ные глаза; О сыпсых харах глаза без рес
ниц (от болез1111 выпавuще ресиицы). 
СЫПЪIХ то J1ce, что сыпсых. 
СЫР l краска; хайахтыr сыр масляная 

краска; пол сыры половая краска; пол 

сыры арыпча краска с пола стирается. 

СЫР U сыр; rоллшщ сыры голландс
кий сыр; хай,ылдырrап сыр плавленый 
сыр; / xoii сыры брынза; сыр хай1tатчан 
сыровар; сыр заводы сыроделательный 

завод. 



СЫР Ш кач. фолы,. стрела; см. cora11; 
сырых II; сыр табызы масти туске11 стре
ла поnала прямо в цель. 

СЫР IV: сыр чышш фолм. гремучая 
змея; ч1пi пастыr сыр чы11ап фольк. семи
главая гремучая змея; / сыр чоме фольк. 
летящая с в11зrом (свистом) стрела; сыр-
лап 11·rке11 сыр чомс покрашенная летя

щая со свистом стрела. 

СЫР У: сыр 11ымалах соsершенно 

круrльrй: сыр ttымалах пас совершешю 

круглая голова. 

СЫРА ( 1) жердь: сыра кизерrе заго
тавливатъ жерди (ю .мо,10дых стройиы .. '< 

листве11111щ): сырадац тутха11 ограда ог

рада из жердей; 2) мачта, шест. 
СЫРА II кыз. молодые побеп,: кедр11; 

см. arac. 

с 

СЫР А Пl кыз. брага, пи.во; rrн1ю пар, 

сыра пар - iзср оолзар~ nict-.e пар фолЬl(. 
пиво есть. брага есть, если хотите пить, 

приходите к нам; / Сыра кол геогр. озе
ро Шира; О сыра ха1тате3ц, абысты сы
гзр nолбассьщ погов. соотв. бражку ва

рить, поrта 11е выкурить. 

СЫР АЙ 1) лицо; облик; ах cыp:n'i бе
лое (светлое) лицо; сырайга ciлir краси
вый лицом; тсriлек сыраu круглое шщо~ 
сырайы ах тое осхас бледное, как белая 
береста, лицо; 2) гра.м. лицо // личный; 
сьrрай мсстоимен11елерi личные место-
11мени.я; сырай хозымы личные оконча-

11шr; cыpait•1a хубулыс измене1ш:е по ли
цам; О айна сырай с обликом чёрта; iкj 
сырайлыr двуличный; сырайы чох бессо

вестный. 
СЫРАЙ-АЗАХ (-rы) собир. внеш

ность: внешrшй oбmtJ<; сырай-азахха 1ш

тiг с1rмлатичпый [человек); Ай-Хуучьш 
хыс чахсызьшьщ сырай-азаFы ардаn пap

ran фольк. у Ай-Хууч1ш, лучшей из дев, 
всё лицо и вид исказились. 

СЫРАЙАРFА /с-ырай-/ 1) торчать 
(одшижо), маячить; высовываться; ч1tр

дец орге1• сырайча на земле торчит колы

шек; от аразы11да токпес сырайып одыр 
из травы торчит пеиъ; i11 хазында орке 

сырайып одыр у норы торчком сидит 

суСЛШ<; 2) r1epeu. выделяться своим рос-

СЫРАJ,\НАДАРFЛ 

том , величиной; чоr1 аразьшда позiк сьш
пыr кiзi сырай чор среди людей вьщеля
ется высокого роста мужчина; О адам 
оолrы алтыn пастыr сырайча (койчстке11 

свсчi) загадка сьm моего отца выделяет
ся золотой шапкой (горящая свеча). 
СЫРАЙЛЫF с лицом; арыr сырай

лыr симnатичный; ах сырайлыr белоли
цый; сарыг сырайлыт желтолицый (от 
:)lселтухи); садыра сырайлыr рябой; ча
зыr сырайлыг бледноmщый (болезнен
ный вид): чалбах сырайлыr скуластый, 
Шlfрокошщый; ч1шт сьrрайльw моложа
вый (молодой на лицо); чуrа сьrрайлыr 
а) с тонкими чертами л~а; б) худоща
вое лицо; О хара сырайлыr темнокожпй; 

чылыf' сьrрайлыr приветливый. 
СЪIРАЙ-ЛАЗЫ собир. лицо (букв. ли

цо и rолова); О сырзii-nазы чох безобраз

ный; сьrрай-па.зы иртiп napra11 сильно 
похудевший (о челоdеке). 

СЫРАЙТАРF А /сыраiiт-/ выставлять, 
высовъmать 41110-л.; пас сырайтарrа вы

совьmать голову; салаа сырайтарга а) вы
стющять палец; 6) переп. грозить паль
цем КО,\IУ-Л, 

СЫРАЙЫЗАРf" А /сырайыс-/ взашт. 
от cwpaiiapra торчать, высовываться (и 
д111ог11х лицах, пред,нета.х); хар а.11ты11ац 

xypyF cireuucp сырайысчалар из-под сне
га выглядывает сухая трава. 

СЫРАЛИРF А /сырала-/ бражнпчать; 

варить брагу. 
СЪIРАНАХ (-гы) I саг. анат. копчи.к. 
СЫРАНАХ (-гы) II саг. штаmп,а; ста11 

сыраuагы штапю1а. 

СЫР АН. быстро разв11вающ.rйся ( о 
ребёl/ке в ,,1/1адеичес1,:ом возрасте); сwрац 
пала быстро развивающайся ребёнок. 
СЫР АННААС 1. задиристый; cьrpa1t

na.ac оол задиристый парень; 2. задира: 
сыращ1аастар тудысха кiрчелср задиры 

лезут в драку. 

СЫР АЦНАДАРF А /сырацпат-/ стра
щать, размахивать чем-л.; агас сыра1ща

дарrа размахивать (стращать) палкой; 
тас сыраtщадарга размахивать (стра
щать) камнем; хоп сыра,щадарга разма

хивать руками. 
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СЫРАН.НАЗЛРfЛ 

СЫРАН.НАЗАРF А /сыранпас-/ вза
lц\111. от сыра1щирrа задираться (о лmо

гих); чнtrттср иртiрс сырац11асчалар мо
лодые чересчур бесятся. 

СЫРАН.НИРF А /сырааща-/ задиратъ
ся . лезть в драку; ер. Х'Ъ1Ла1щирrа; сыра1,-

11аба не задирайся. 
СЫРАН.НОС то же, что cыp3J{Daac; 

сыращюс оолах маль•шк-задира. 

СЫРАН,-САР АН. порхающий, леrко
м ыслеш1 ый, ветреный; взбалмошный 
(чаще о :псеищtтах): сыра11-сара11 хыстар 
ветреные девушки; сырац-сара11 тузерrс 

вести себя легкомысленно. 
СЫРАХ (-rы) I двух.петний днкий ко

зёл; ер. or11ax; / сырах хайлах серебрис
тая (обыкновенная) •1айка. 
СЫРАХ (-rы) 11 1} шест: ер. сы-ра 1; 

2) кыз. лучинка; заноза: сырах cыrapapra 
вьттасю1ватъ занозу. 

СЫРАХТАДАРFА /сырахтат-/ то 
J1ce, •тю сырахтuрrа (во 2 знач.); алып 

хам~ызы11 сырахтат кuлче фолы,. едет 
богатырь и размахивает поднятой вверх 
плетью. 

СЫР АХТИРF А /сырахта-/ 1) взбры
кивать, вскидывать задние ноги (о КО//е); 
сырахтап пар тус~,:с11 так упал, что его 

подбросило; 2) размахивать рукой с на
мерением ударить. 

СЫРА1.(АХ (-rы) I ct12. молодая по
рослъ лиственюшы: c.,t. сит; таr паарьш

да сырачахтар осклепчс на rope растёт 
молодая порослъ лие1·вею1ицы. 

СЪIРАЧ.АХ II: сыра•,ах ойы11 иrра в 
жмурки. 

СЫРБАF l) и. д. от сырб11рrа залу
тываюrе; 2) придирка; сырбага кipepre 
а) попасть в неприятную историю; 

б) оказаться запутанным в какол,-л. деле. 
СЫРБАFА саг. l) прутнк, хворост, 

лоза; с.лt. сырьш 1; сырбагадан сндеu ту
дарrа сделать плетень из лозы; сырба

rаuан оды11арга топить печь хворостом; 

2) молодая листвешнща~ ер. ссел. 
СЫРБАДАРFА /сырбат-/ страд. от 

сырб1rрrа быть втянугым; хо~1ай кnрек
ке сырбадарrа быть втяяуrым в тёмное 
дело; хатха сырбадзрrа бъrrь опутанным 
жепщиной. 
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СЫРБАЛАРF А /сырбал-/ страд. от 
cыp61Jpra 1) путаться , спутаться: быть 
запута1111ым; азахха от сырбалча ноги 
путаются в траве; nar сырбалча верёвка 
запутывается; чiл сырбал napran нитки 
запутались; сас сырбал 11арrан волосы 
спутаны; 2) 11ере11. быть прндирч1tвьrм, 
придираться; оолrа11 11а соске сырбалар
rа придираться 1< каждому с.лову; 3) пе
ре11. привязываться, навязываться на 

знакомство; назойливо вступать в разго
воры; araa иnчi сырбаJ1'1а [к нему] навя
зывается же11щ11на; сырбалба маrаа! не 
привязывайся ко мне. отстань!; сащ1й 
сырбалыбысты розг. вот навязался. 

СЫРБАЛЧ,ЫХ 1) назоi'u~ивый, надо
едливый~ 2) привязчивый, навязчивый; 
сырбал~ых кЬl а) назойливый человек: 
б) привязчивый человек. 
СЫРБАЛЫЗАРF А /сырбалыс-/ вза

шt11. от сырбаларrа путаться с ке.м-л.; са
дыгчыларпа1t сырбалызарrа путаться с 

торговцами; хат11ац сырбалызарrа пу

таться с женщиной. 
СЫРБАJ{ саг. 1) лицемер11.ый; 2) по

рочный, развратный; сырбан ~шчi а) ли
цемерная женщина; б) развратпа.я жен

щина. 

СЫРБАЦНИРFА /сырба~ща-/ 1) 11а
падать иа кого-л.; разг. петушиться (о де
тях); 2) заигрывать с кел1-л.; сырбан
пап алды uапросился сам (добился сво
его). 

СЫРБА ТТЫРАРF А /сырбаттыр-/ 110-

uуд. от сырбадарrа; чirrri сырбатrырбас
ха не дать запутать пряжу; чабал ккрек
ке сырбатrыр саларrа позвоm1ть втянуть 
себя в тёмпое дело. 
СЫРБИРF А /сырба-/ 1) запугать, пу

тать; опутать кого-л., что-л.; сас сырб11р
rа путать волосы; чiп сырбnрrа залутатъ 
нитки; хазаа iзiri11 сырбап саларrа опу

тать ворота скотного двора (верёвками); 
2) путать кого-л. во что-л.; делать ко
zо-л. соучастником в чём-л.; хомай ~и

рекке сырбuрrа вовлечь в неприятное де

ло. 

СЫРF АЙ 1 1) шест для сбивания кед
ровъ.t.Х шишек; жердь; 2) бельт. удилище; 
3) стройные молодые заросли; cыpraii-



лар хойыr осчелер густо растут молодые 

заросли; 4) кач. сухостой; дерево, вы
сохшее на корню; сырrай аrасты оды

ца кисчелер сухостой заготавливают на 

дрова. 

CЬIPF АЙ П саг. синица; см. коriзек 
CЪIPF АЙ Ш: сырrай харах косогла

зие; сырrай харахтыr косоглазый. 
СЫРFАЙАХ (-rы) саг. прутик; си. сы

мых. 

СЫРFАЛИРFА /сырrала-/ болеть, пе
ренести болезнь: пал1щм хатап азылыо, 

сырrаладым открьmась старая рана и [я] 
снова переболел. 
СЫРFАНЧ.ЫХ (-гы) шташша; ер. сы

раоах 11; nip сырr-а1~ыrъ1 хъ1сха•\ах одна 
штанина коро11е другой. 

с 

СЫРFАС фольк. спина; 0.1. сырт. 
СЫРДАН..НИРFА /сырдацоа-/ 11едо

пониматъ; сырд:нщаа11 кjзi туповатый 

человек. 

СЫРИРF А /сыры-/ J) стегать, ТТ])ОСТё
гивать •1то-л.; чорrз11 сыр1срrа стегать 

одеяло; вата салып, ста11 cыpnpra стегать 

ватные бр!оки; 2) сшивать; cyp~tec сы
рврrа сшивать ко1щъ1 косичек (чтобы пе 
распустились); хыс кiзi 011 сурмезiн тазы
лада сырып салrа11 девушка сшила кон

цы своих десят11 косичек. 

СЪIРЛААС то ;нее, что чырлаас. 

СЫРЛАДАРFА /сырлат-/ l 11011уд. от 
сыр;шрrа 1 дать красять, окрасить что
л.; сас сырладарга чордiм [я] ходила кра
сить во110сы~ теерi сырлатrыбыс [мы] от
давали красить овчюiы. 

СЬIРЛАДАРFА /сырлат-/ П 11011уд. от 
сырлирrа II заставить реветь. визжать; 
пала сырладарга довесrи до рёва, плача 
детей; кyttyrcc сырладарrа заставлять 
визжать щенят. 

СЫРЛАЗАРFА /сырлас-/ J взtщ.,111. от 
сырл1tрrа I красить, окрашивать 1т10-л. 
с кел,-л.; помогать ко.му-л. красить ч11w-л.; 

iзi1t сырлазарга помогать красить двери; 

козеuех рамалары,1 сырлазарrа помогать 

1<раситъ оконные рамы. 

СЪIРЛАЗАРF А /сырлас-/ U взаи.лт. от 
сьrрлирrа lI визжать (о .м11огих лицах): 
плакать, реветь (о детях); naлaJJap сыр

. 11асчалар дети ревут. 

СЫР-САР 

СЫР ЛАЛАРF А /сырлал-/ страд. от 
cыpmtpra 1 быть окрашиваемым, окра
шиваться; сырлалrан козеuектер краще
ные окна; эмаль сырнац пол чахсы сыр

лалча эмалевой краской пол хорошо 

красится. 

СЫР ЛАМА знойный, жаркий; сырла
ма iзk знойная жара; сырлама ку11 зной
ный (жаркий) де1rь; сырлама чайrы зной

ное (жаркое) лето. 
СЫРЛАНАРFА /сырла11-/ возвр. оп, 

сырл11рrа I краситъся; сырланьш аларrа 
накраситься; сырла11 салrан иnчi пахра
шенная женщина; 11ртiре сырла11арrа 

краситься сверх меры; сырлан niлepre 
уметь краситься. 

СЫРЛАС (-зы) 11. д. от сырлнрrа II 
визжание; визг; писк; плач; олrа11-узах

тьщ сырлазы плач детворы; адаii-хустыц 

сырлазы визжание (визг) собак и птиц: 
орке сырлазы писк сусликов. 

СЫР ЛИРF А /сырла~/ Т 1<расить, окра

ш.ивать что-л.; оол сырлпрга красWiъ по

лы; тесрi сырлпlJrа красить шкуры; сыр,

лааu тон шуба из крашеных шкур (овчи-
11ы); сас сыр1П1рrа красить волосы. 

СЫРЛИРFА /сырла-/ JJ 1) визжать; 
ку'\уrес сырлапчз визжит щенок; сырлаn 

чуrурсрге бежать с визгом; сырлап учу
гарrа лететь с визгом, свистом (о пуле, 
t:треле); 2) реветь; плакать (cwtь110 и дол
го); пала сырлаnча ребёнок ревёт; 3) ши
петь, трещать (от горе11ия 11а огне); ер. 
•1ырлирFа: ус сырлап•щ на сковороде ши

пит сало. 

СЬIР ЛОС 1. пискун; пискунья; 2. крик
m1вый, nисюumы.й; визrmmый; сырлос 
nпчi крнклнвая женщина; сырлос табыс 

пискля:вьп1 голос. 
СЫРЛ:ЬIF крашеный, окрашенный; 

сырлыr еэс окрашенные волосы; кок 
сырлыг с1ще11 забор, окраше1шьu1 в си
ний цвет; О аrам ах сырлыr тур•1а (ха
зыц) загадка мoii дедушка весь в белой 
краске (береза). 
СЫР-САР звукоподр. визгу, 11щ:ку, мо

чу, журчш1wо; олrа11-узах сыр-сар тjсче 
дети ллачуr я ревут; хурт-хоос сыр-сар 

пол11а жужжит мошкара; чулы•1ах сыр

сар тузiп ахча ручеёк журчлт 11 бежJП . 
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СЫРСИРFА 

СЫРСИРFА /сьtрса-/ 1 нытъ (о кос
тях); ер. сыст11рrа; соок сырсао парча 
КОСТИ 1/0IOT. 

СЫРСИРF А /сырсы-/ IJ 1) саг. дурно 
пахнуть; ед ха1щ1рrа : сырсып парrа11 cyr 
затхлая вода; 2) сушиться, вялиться (о 
.нясе, рыбе и т.11.); сырсаа11 ltT вяленое 
мясо. 

СЫРСЫF то J1ce, что х:щзыr; / сыр
сыг палых вяленая рыба. 
СЫРСЫДАРF А /сырсыт-/ суWJпь; вя

лить; 11т сырсыдарга вялить мясо. 

СЫРТ (-ы) чаще употр. с афф. пр1тад
леJ1с11ости \) сш111а; иреонiн ,щлбах сыр

ты широкая сп1111з мужчины; сырты ах 

i11ек корова с белой полосой на cn1111e; 
палых сырты спина рыбы; то11 сырты 

cnшuca шубы; 2) внешняя. тыловая сто
рона чего-,1.; хо.1 сырты тыльная сторо

на руки: пычах сырты тьщьная (тупая) 

сторона ножа: r~алты сырты обух топо
ра~ таr сырты поверхность горы; чнр 

сырты поверхность земш, : О сырты11а11 

сырт хаас сойыn а.т13рrа содрать со спи

ны полосу кож11; сыртьш "озiт парыбы
зарга :i} cmiНy показать и уйти; б) исчез
нуrъ: О сырты-пiзi r1ip осхас ,юсл. соотв. 
рус. ю1 богу свеча, 11и чёрту кочерга (11и
куда 11е годится: букв. что обух, что лез
вие одшшково). 

СЫРТ АЙАРF А /сыртаii-/ уставиться 
иа кого-11., что-:,., прост. вылупиться: 

суrзар сь1 ртайарга уставнться шлроко 

раскрытыми глазами на реку; таоыс 11t1-
мес кiзiзер сыртайарrа уставиться на не

знако\10ГО человека. 

СЫРТАЙТАРFА /сыртайт-/ -вылу
ПJtТЬ, выпучить (глаза); харахтарьш сыр
таftтыбысха11 одыр [он] сндит. въmучив 
глаза. 

СЫРТ АТ (-ды) зоод. уrка-нырок (раз-
1Jов11дтt0сть уток). 
СЫРТЛАС (-зы) 11. д. от сыртш1рrа 

пульсация; ер. сыш1ас. 

СЫРТ ЛИРF А /сыртла·/ то же, •т10 
сыош,рrа (в 1 з11аt1.): чурек сыртлаnча 
сердце бьётся. 
СЫРТПА: сыртnа сурмес фо,1ьк. ко

роткие косичю1 (у девочки); сыртпа сур
местir хызы-.ахтар девочки-подростки с 
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короткими косичю1ми; сыртnа сУрмсстiг 
хыс 11ала сыыт арали тancan тур .11евоч

ка с коротки.ми коси'll<ам11 , плача, гово

рит. 

СЫРТ-САРТ звукоподр. резкому. •шс
то.ну звуку стук да стук: 11iске тахазы111щ 

хыс кiзi сырт-сарт пас оар11р у девушх11 

от быстрой ходьбы тонкие каблучк11 
стучат «стук да стую>. 

СЫРТЬШ 1) изображе1111е, очерта
ние; сырты11ы пасха таrлар горы 11е

обыч11оrо очерта1111я (вuда): 2) осанка; 
сыртьшы чахсы к.iзj человек с хорошей 
осанкой: кiзiнi сырть111ь111аrt пiлсдiр.1ер 
человека узнают по осанке: nастьn сыр

тыtшыr кiзi человек с 11ачалъстве1111ы.м 

видом. 

СЫРХА 1) чума. эш1демия (широкое 
рас11ростра11е1111е и11фею,ио11иой бо:1ез1111)~ 
алы1ща сырхадаrt чо11 собiрспсн ypc•tc11 
прежде от чумы люди умирал11 семьями: 

2) мор, падёж (скота); сырхадан мал ты11 
олчс от мора -.шоrо скота n1бнет; xaдap

riu1 мальmа сырха 1-.iрбезj11, хара nac1 ыг 

чо11ыttа ю1зiм кiрбсзiп фолы,. п-устъ нс бу
дет у пасущегося твоего скота падежа. у 

твоего черноrоловоrо народа не будет 
эпидемий. 

СЫРХАЛИРF А /сырхала-/ 1) болеть 
и11фскц1101шой болезнью (о людю:); 2) па
дать, дохнуть (о .11сивоп111ь1.\'); xoii сыр-ха
лап тур от мора \tRoгo овец дохнет. 

СЫРЧ:Ы маляр; ус сыр•tы искус11ый 

маляр; 11аа турада сыр•tылар тоrы11ь1П 

nастаnча в новом здащш начали рабо

тать маляры. 

СЫРЫF (-и11) 1 1. u. д. от сыр11рга 
стёжка: чоргаu сыр,ш стёжка одеяла; сур

мес cыprrn стёжка косичек; 2. стёrа11ый; 
сырыr чорnш стёгапое одеяло; сырыг ха

.11ат стёrанъrй халат. 

СЫРЫF 11: сырыг от щор. бот. анис. 
СЫРЫЙАРf А /сырыii-/ щур,пься: 

щурsпь (глаза); cыpыiira11 харах прищу

ренные глаза. 

СЫРАЙТ APF А /сыраiiт-/ то же, что 
cыpыiiapFa: харах сырайтарrа щур11ть 

глаза. 

СЫРЫЛАРFА /сырыл-/ 1 страд. (m1 
сыр11рга 1) стегаться; маш1111алыr чорга11 



табырах сырылча одеяло на машине 

быстро стегается; 2) сшиваться.; •1урух
тар сырылча лоскутки сшиваются; сур

мес сырьтча косички сшиваются. 

СЬIРЫЛАРF А /сырыл-/ П цепляться, 

прицепляться; приmшатъ; сырыл парар

rа прилипнуть; чулуrыма сырылчах от 

сырь,л n1'рды к чулкам прилипли коmоч

юt. 

СЫРЫЛЧ,АХ 1. колючка (расте11ие); 
пызо хузурыrы11а сырылчахтар чапсы11 

napra11 1fa хвост телёнка прилипли ко
лючки; 2. колючлй; сырылчах отrар ко
ЛЮЧJJе травы. 

СЫРЬПfДЫ 1. ст.ёганка, ватник; хыс
Аъща пудiрirчiлер чЬUJыr сырынды J(нс

челер зимой сТронтели одеваются в тёп
лые стёганки; 2. сшитый из кусков; сы
ры.nды чooprau одеяло, сшитое из разно

цветных кусков (ткаии). 
СЫРЬЩ 1. поветрие (детские 1тфек

ц1юю1ые болез11и); сырьщ чорчс поветрие 

начинается; apra чо11ында съrрыц чох 
nолтаn фольк. ерем его народа не было 
болезней; 2. хилый, нездоровый (о де
тях); сырыц пала хилъn1 (слабьu1) ребё-
1юк. 

СЫРЬЩМА саг. пыж (у ружья); юtис 
сырьщма войло•п-~ый nыж; юшдiр cы

pLUtмa пыж из конопли. 

СЫРЫ}{НИРF А /сырьщоа-/ болеть (о 
детях-.,и,адетщах); пала сыры1щабысха11 
ребёпок заболел. 
СЫРЬШ (-бы) I 1) прут, хворост, ло

за; прутик; сырыnха napapra возить ло
зу; сырып оды1rарп топить [лечь] хворо
сгом; сырыш1ю( сабарrа ударить (бить) 
прутиком; 2) мелкий кустар1ШI<овый лес; 
сырып аразы1ща чазынарrа прятаться в 

кустарнике; О сула11а•1 азыраб1mчалар, 
сырыn11ац сурбщ1челер- •шр талап сых
са, ч11-ri салда тартьшча (трактор) загад
ка овсом пе кормят, прутом не погоня

ют, а нач:нёт пахать, семь плугов тащит 
(трактор). 

СЫРЬIЛ (-бы) II саг. скорлупа; сл-1 . 
tшбек I; хузух сырыбы скорлупа ореха. 
СЫРЬШ-САРЬШ (-бы) собир. сухие 

ветки, палки~ сьrрып-сарып чыырrа со-

с СЫСХАНДЫ 

биратъ сухие ветки , палки (д1т раз:J/Сига-
1тя костра). 

СЫРЫХ (-rы) 1 1) мелкий снег, поро
ша; сырых тоолапча илёт пороша; 2) мо

росящ11й дождь (со сиего.м); сырых нац
мыр дождь со снегом . 

СЫРЫХ lI фолы(. стрела с четырёх
rранным железным 1:1аконечииком; сы

рых табызы сыстас парир, сыыт табызы 
узiлбесче туе оарпр звучит ноющий свист 

стрелы, раздаётся непрерывный стон и 
плач (уго11яеА10й в 11еволю толпы). 
СЬIРЫХ (-rы) Ш фольк. костяliая пла

стинка (вставляется в стрелу для того. 
чтобы производить свистящий шум во 
вре1ня полёта). 

СЪIС I то ;же, что чыс l; сыс тайга 
густая (иепроходимая) тайга. 
СЫС П то :J/Ce, что сызын. 
СЫС (-зы) Ш кыз. запах; см. чыс П: 

хазыр сыс саал тур тянет резким запа

хом (гарыо). 

СЫС IV холоrоtый, сырой; болотис
тый; сыс туба11 ч1tpre тусче холодный ту
ман опускается па земmо; сыс чJrp сырое 

(болотистое) место. 

СЪIСЛА уст. сечка (для рубки ,няса). 
СЫСТАА фольк. разновндностъ нако

нечника стрелы; сыстаа табызы сысти 

тустi, сыыт табызы тогiле халды шум 
стрел.ы раздался, плач [женщины] по
слышался. 

СЫСТАДАРFА /сыстат-/ вызывать 
ноющую боль, ломоту; чабал куп азах 
сыстатча в ненастные дни ноrи ноют. 

СЫСТ АЗАРF А /сыстас-/ взаи,,111. от 
сыстирrа 11ыть (болеть); азахтарым сы
стас•1а [у меня] ноют ног11. 
СЫСТИРF А /сыста-/ ныть (болеть); 

ломить, мозжить (о костях); азахтарым 
сыстапча [у мепя] ноют ноги; пилiм сы
стапча [у меня] ломит поясющу ; пассы
стапча голова раскал.ьtвается от боли. 

СЪIСТЫ топь, болотистое место; ха
лыв тайrа сыстызы топь в глухой тайге. 

СЫСХАRАХ (-гы) саг. разновидность 
мыши: см. куске. 

СЫСХАНДЫ шкварки; сосха чаа 
СЫСХЗIIДЫ.ЗЫ ШJ<Вар.ки свиного сала. 
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СЫСХАРЛРFА 

СЫСХАРАРFА /сысхар-/ 1) растап
ливать, вытапливать (:жир): сосха чаа 

сысхарарrа растоm1ТЬ свиное сало; 2) nро
цедитъ, отделить вытоnк0 (щтр., масла, 

сала). 

СЫСХАРЫЛАРFА /сысхарьm-/ страд. 
от сысхарарrа вытаплиnатъся (о :жире); 

кодесте чаг сысхарылча в чугунке вы
таruшвается сало. 

СЫСХАРЫНАРFЛ /сысхары11-/ 
1) возвр. от сысхарарrа растапливать са
ло (жир) для себя; njp л11тр 5·с сысхары
rrыn алдым [я] растотmа для себя один 
литр сала; 2) m!pen. ирои. пла.1<ать (поти
хоиъку, mairкoJ11). 

СЫСХАРЫНДЫ то же, что сысха11-
ды. 

СЪIСХЫРАРF А /сысхыр-/ 1) шуру
дить угm1 (дроsа) в лечи; тур)'11оар11ы 
сысхырыбызарrа расшурудить rоловёш
ки; расшевелить огонь (в печи, ,щ кост

ре); 2) соскабmrnатъ что-л. 
СЫСХЫРЫЛАРFА /сысхырыл-/ со

читься, просачиваться: сабаш,ьщ суу 

сысхырыл•,а просачивается вода из бочю1. 

СЫТ 1) плотный (о ткаиu): частый (о 
сите, рещете); сыт 11лrек частое сито; 
сыт товар плотная ткань; сьп торrы 

плотный шёл.к; сыт от густо растущая 

трава; 2) плотный, крепкий, сбитьn1 (о 
человеке); сыт "iзi плотный человек; сыт 
пудkтiг кjзi мужч.ина крепкого телосло
жеиия: 3) пере11. плотный, 11епыш11ый (о 
хлебе); сыт халас непышный, клеклый 
хлеб. 
СЫТПАХ: cьrmax arac кривое дерево. 
СЫХ (-rъ1) 1) влага; ч11р сыrы влага 

земm1; •шрuiн сыл.t ч11ткiче в земле вла
пr достаточно; сьrх чабарrа задерживать 

влагу; 2) сырость; ибдс сых чыста11ча 
дом отдаёт сыростью; сых тартарm от
сыреть. 

СЫХСАРАРFА /сыхсар-/ l) засучить 
рукава; iкi niлeeu сыхсарып, ол тоrьш 
сыхты засу•mв рукава, 01-1 nр1шяяся за ра
боту; 2) пере11. выведать, выжать что-л. ; 
чазыдын сыхсарарrа выведать [его] сек
рет. 

СЫХСАРЫНАРFА /сыхсаръm-/ возвр. 
от сыхсарарга засучить рукава себе. 
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СЫХ-СУТ собир. молочные продук
ты; сых-сут iзepre а) пить молоко (слив~ 

кu, простоквашу u т. 11.); б) питаться мо
лочными продуктами. 

СЫХСЫНАРF А /сыхсьп1-/ подо
ткнуть полы; сыхсьшыn аларrа подо

тю1уть полы за пояс; то11ыпьщ uдeen 

сыхсъшыо тоrы,,ча [он] работает, подо
ткнув полы шубы за пояс. 
СЪIХСЫРАРFА /сыхсыр-/ подклады

вать дрова в оrонъ; ер. сысхырарrа. 

СЫХТААС плакса. 

СЫХТАF (-аа) плач, причитание~ 
сыхтаr узiлб1шче плач пе прекращается. 
СЪIХТ АFЧ,Ы плакальщик: сыхтаrчы 

1111чi плакальщица. 

СЫХТ АДАРF А /сыхтат-/ 11011уд. от 
cыx'ТJtpra I заставfrrь плакать, причи
Т'ать; ол халга11 чаа·~ылар i•(eлcpi11 сых-

1·а,-ха11uар матери 11J1акат1 по сьшовьям, 

поrибши:v1 на войне. 
СЫХТ АЗАРF А /сыхтас-/ взаи"ми. от 

сыхтпрrа ] плакать, рыдать, rтрнчитать 
BJ\tecme с /\ем-л.; 11лчiлср, 11ре1111ср сыхтас
ха11нар плакалп и nричнтали женщш1ы 

и мужчины. 

СЫХТ АЛАРF Л /сыхтал-/ сыреть, ув
лажняться; кш,rалар сыхтал napra•J кни
ги отсырели; •шр сыхтал oaprau земля 
увлажнилась; сахар сыхтал naprar, сахар 
отсырел; туе сыхтал nарадыр соль (пбыч-

110) леrко вmrтъmает влагу. 

СЪIХТАС (-зы) и. д. от с-ыхт,,рrа 1 
плач, рыдание; сыхтазы чайылча разда

ётся её плач. 

СЬLХТИРF А /сыхта-/ l горько пла
кать, рыдать, rтричитать; i•teзi оолrыnа 

сыхтаа11 мать nри•щтала о сыне; ылrаn

сыхтап чорче [она] горько пла<1ет и ры
дает. 

СЫХТИРF А /сыхта-/ II мочить, ув
лажнять •11110-л.; ер. сугш, pra. 
СЬIХТЫF влажный, сырой; сыхтыr 

кии влажный воздух; сыхтыr кип-азах 

влажное (сырое) белъё: сыхтыг тамах 

влажное ( отсыревшее) зерно; сыхтьп 
соох чил влажный холодный ветер; / 
сыхтыr от сочная Трава. 

СЬIЫ 1 сы (пр11с11особлеиие для прессо
ватшя доJ1 1mш1его сыра из то11ю1..,У палочек 



шщ стебелька кал,,ыща. плмтт стя11у
тые друг с другом 11шиыо, площаоыо 11ри
мер110 100 х 60 см); сыыда nызылах na
зapra выжимать лод прессом сыворотку 

нз сыра. 

СЫЫ U: нымзах сыы кач. боrп пих
та; c.1t. сьrбы; / хатыг сыы елъ; см. тiref1 . 
СЫЫ 111: сыыrа асiрерге 1) прослав

ляться, быть nрпзна11 rtым~ сыыrа t-iprc11 
артr,ст прославнвшийся (прославлен
ный) артист; сыыrа кiprc11 1\UПыр знаме
шпый герой; 2) вход~rгь в доnерне, по
нравитьсн: кила1iлерi сыъu·а кiрче неuест
ка [им] нравится; сымrа кiрерге кусте-
11сргс а) стараться понравиться, войти в 

доверие; б) nодхал11М11 11чатъ, с,·аратъся 

угодить; 3) пере11. иеадобр. делать карь
еру. 

СЪIЪI 1 V дсепр. от сы11арrа употр. для 
образоваиия сло:>JС11ых глаголов: сыы са
барrа а) перерубить, разрубить что-л. 
(иапр., топором); сыы тударrа перело

мить что-л. (рукw.ш); сыы naзapra пере
ломить что-,1., щ1стуm1В ногой; тшеiiюt-
11ы сыы тудыбызарrа nерело:митъ линей

ку; opre1шi nалтьшаn сыы сабарrа пере
рубить кол тоrrором; О сыы тутпа ш1.JJ.rfir 
хыс чахсызы фалы:. боr~тырь-девица с 
ТОПRОЙ талией. 
СЫЫ V послелог в те<1ение; весь, uе

лъп1; ку11 сыы весь день; в течение дня; 

ку,, сыы тоrьшарrа работать весь день; 

ку11 сыы пащмыр тохтабаа11 весь день 
дождь лил , не переставая . 

СЫЫДАI-( пурпурный; сыыдан хы

зыл пурпурно-красный. 
СЫЫЛАДЛРFА /сыылат-/ поиуд. от 

сыылирра застuвr1тъ шиттетъ, жужжать; 

сыылатпасха не давать возможность 

шипеть (змеям); жужжать (11асекомы.~t); 
гудеть (об атшратуре); ух сыыладарrа 
издавать свнст (о пулях). 
СЫ:ЫЯАЗАРF А /сыылас-/ взаими. от 

сыыл11рrа ШЮ1е'ГЬ~ жужжать; свнстетъ; гу

деть (о лтогих); чылаш,ар сыыласча ши

пят змеи; хурт-хоос сыыласча насекомые 

жужжат: yxrap сыыласча пули свистят. 

СЫЫЛАС (-зы) и. д. от cыыmtpra 
шиnе,ше; жужжание; свист; rуденве; •1ы

ла11 сыылазы шипение змеи; ух сыыла

зы свист пули. 

с СЫЫНДЫРЛРГА 

СЪIЫЛАХ пронзительный, со свис
том (о голосе): сыылах уп пронзитель
ный голос. 

СЫЫЛИРFА /сwыла-/ uоrлетъ (о 
з.мее); жужжать (о lfOCel\o,ш,1.x); свистеть 
(о пуле, стреле); rу,nеть (о раз.~ичиой ап
паратуре); •1ьта11 сыылап•1а змея шилит; 
мj)ас сыылзnча овод жужжит; ха,,за 

сыылапча курительная трубка шипит 

(при куретш); ух сыылап пар11р пуля ле
тпт и свистит; рад1rоприём1шк сыылаn•tа 

рад11оприё~111И1< rуд11т; О учух nарюа, 
сыылаn'lа, •шрrе туесе, чир хас•1а (хара 

хурт) загадка летит - жужжит, а ся
дет - землю роет (жук). 
СЫЫМ койб. край, грань; (.'J\f. хыр I. 
СЫЫН марал// маралий; сыы11 муузi 

а} панты марала: 6) м.tральи рога: i11ек 
сыьш марал-самка; nуrз-сыъш марал-са

мец; торбах сыын годовалый марал ; 

сыыtJ оглаrы маралий детёныш: / съ1ын 
ocкip1te1, мараловод, м:1раловодчесю1й . 
СЬIЪIНАН, пос. 1е.юг с, с тех пор: с тех 

пор как; nылтъrрrы сыы11ан с прошлого 

года: КJJttecri сыынан со вчерашнего дня; 

харьшдазым ropo11xa парrап сыьша11 ,rj
•1iк оасuады брат. с тех пор как уехал в 

город. не писал писем. 

СЫЫНАРFА /еыьш-/ l ) лезть, про,ш
катъ силой куда-л. , пртзязываться. при

ставать, придираться. липнуть; iзiкке 

сыьшарrа лезrь в дверь; кiзее сыьшарrа 
а) nристамтъ к кtмtу-11.: б) разг. навязы
ваться: сеек сутке сыы1~адыр мух.а лип

нет к молочной продукции; 2) п риж1:1ть
ся к •tелtу-л.: укрыться; п рлбегпутъ к 
чьей-л. защите; вьшужденно искать убе

жище. прюот: 11а111\1ырд3ц ха1ы11 тозiнде 

сыьшrаб"rс от дождя [мы] укрылись под 
берёзой; кiзеесыынарrа к~шiс тур прихо

дится искать nрнют у чужих людей; / 
сы1,111ар •1ир убежшде; О сыы11rа11 хыста1t 
•1угур, сыы11маз11 хысты тут ппсд. осте

регайся девушкн. которая сама навязы

вается. ухаживай за девушкой. которая 

убегает. 
СЫЫНДЫРАРFА /съrыпдыр-/ навя

зъшатъ кого-л., что-л. КО.\t)'-Л.:. ОЛЗJI 

сыъшдырарrа навязывать (сверху) nла.11 

(производства); чоох сьн:.,11щырарга навя
зывать мысль кому-л.; сыьшдwрьш п11-
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рерге отдавать что-л., навязывая; О хыс 
сыындырарrа навязьmать (11acwrь110 вы
давать за.му:,,с) девушку. 
СЬIЫННИРf' А /сыьmuа-/ охотиться 

на марала; чайrыда сыыmtирrа чарабип

ча летом охотиться на маралов воспре

щается. 

СЫЬ~АХ (-rы) клин; клинышек; 
СЫЫ111\аХ сабарга вбить клин~ торыспах
ха сьrьm'(ах саап саларrа вбить клнн в 
чурку. 

СЫЬПiч,АХТ АЛАРF А /сыыт~ахтал-/ 
страд. от сыьш-.ахт11рrа вклюrиватъся. 
вбиваться клшюм. 

СЫЫН~АХТИРF А /сьrыnч.ахта-/ 
вбивать клин, вюrнннвать; cLJЪJn-..axтan 
caлaprn вхлmшть ,,то-л. 

СЫЫНЫЗАРFА /сыыныс-/ взаи.~т. 
от сыыuарrа лезть. укрыться вме,:те с 

1<ем-л.; хайдар сыЫJ(ысчазар? куда лезете? 
СЫЬЩНАДАРF А /сыьщпат-/ пои уд. 

Qпt CЫLЩlfHpra. 

СЫЫЦНАЗАРF А /сыылnа~/ взаи.~т. 
ot-n сыьщшrрrа nищать (о миогих); куч,у
rестер сыыnt1асча щенки пищат. 

СЬIЬЩНАС (-зы) и. д. от сыьщ11азар
rа п:иск; nадастар сыыпоазы писк пте1 щов. 

СЫЪЩНИРF А /сыыщ1а-/ пищать; ер. 
сыыхтuрrа; к~утес сыьщ11ап•1а щенок 

r~ищит. 

СЫЫР АДАРF А /сыырат-/ помещать 
в воду (деревютая) llещь, чтобы набух
ла и уплотюmась; nалты сабы сыыра

дарrа опустить топор в воду, чтобы то

порище набухло и укрепилось; саочах 
СЬ1.Ырадарга постав1пь кадJ<у в воду, что

бы набухла и уплотнилась; арrамчы 
сыырада толrирга крепко скрутить ве

ревку; 2) переи. крепнуть, закалять, за
каляться; азах сыырадарrа закалять но

ги; посты сыырадарrа закалять тело (ор

ганизм); хол сыырадарrа упражнять ру
ки, чтобы 1:1абратъся сил. 
СЬIЫР АЙАРF А /сыырай-/ быть при

открытым (о двери); iзiк сыырай турча 
дверь стоит приоткрытой. 

СЫЫРАЙТАРFА/сьrрайт-/ по11уд. от 
сыырайарrа; сыырайтып саларrа приот

крыть; О харах сыырайтарrа прищурить 
глаза. 
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СЫЫР АЛАРF А /сыырал-/ страд. от 
сыыр1tрrа быть набухшим; саба1111ар 
сыырал партыр кадЮJ набухли. 

СЬ[ЫР APf А /сыыр-/ 1) вмещать ко
го-л., что-л. во что-л.; сыырыn аларrа 

вместить кого-л., что-л. во что-л.: спек

такль корерrе 1tтке11 чоn11ы клубхз сыыр 

полбаабыс [мы] не смоглu в клуб вмес
ти·rь всех желающих посмотреть спек

такль; чолrа алrатr ш1ме-110011ы njp сум
ка сьrырып злдьш [я) уложила в одну 
сумку все вещи, иеобходю,1ые в дороге; 

2) переи. разг. съесть, проглотить; nip 
ca1щii сыырыбызарrа проглотить сразу 

(за раз); nip булкапы nip одырыста сыы
рыбыс'lа за одm1 присест {он] проглаты
вает целую булку (хлеба). 
СЫЪIРАС (-зы) с(1г. щель; с.м. чiк; 

сыырастац куп сузы кiрче 1.Jерез щел 11 

(11а11р., в сарае) проии1<а10т лучи солнца. 
СЫЫРАТ (-ды) кач. кладбнще; nip 

соок •1он сьrырады родовое кладбище; 
хырrыс сыъrраттары ист. кыргызское 

(древиехакасское) кладбище. 
СЬIЬIР~ 1) крепкий, вьпюсливый; 

сыырах кiзi человек крепкого телосло
жения; сыырах хыс крепкая вьшос11нвая 

девушка; сыырзх ээ11 крепкие плечи; 

2) 11ере11. трудолюбивый; тогысхз сыъ,

рах кiзi трудолюбивый человек; сыырах 
•шчiлерr«iц сзrыссыраз-ы - cyтri кббд1ш 
caapra трудолюбивые женщины (доярки) 
заботятся о том, чтобы больше надоить 
молока (от ка:,,сдоii коровы). 
СЫЪIР AXTAHAPF А /сыырахта11-/ 

проявлять выносливость; аар тоrыста 

сыырахта11арrа проявлять выносливость 

при выпоm1ении тяжёлого (физического) 
труда; узах сыырахта11арrа проявлять 

ВЫ/IОСЛJ1ВОСТЪ В ПУТИ. 

СЫЫРF А /cыJt-/ то же, что сьщарrа. 
СЫЫРИРFА /сыыра-/ 1) набухr1уть, 

стать плотным, крепким; arac кбпек 
сыырзп оарrан деревянное ведро набух
ло и уплотнилось; саба11 сыырап oap
rau кад:ка набухла и уплотнилась; то
рым сыырап парr1ш кедровые шишки 

набухли (110:,то.му трудиее стщать их с 
кедра); 2) 11ере11. окреm1утъ, возмужать; 
оолахтар сыырап партырлар мальчики 



возмужали: О ат сыырuры - хамчыда, 
11р сыыриры - 11Зерде посл. лошадь 11а-

611рает силу в беге, мужчю1а - n рабо
те (букв. лошадь крепнет, когда её лоrо
няешь кпутом , муж~шиа крепнет. когда 

садится в седло). 
СЪIЫРСАХ (-rы) 1 1) аиат. бабка (11ад

к,тып111ый сустав); ер. мaxnaiiax; 2) баб
к.1 (игральиая кость); О сыырсах чiлiц 
(lll(m1. берцовые кости (голени). 
СЫЫРСАХ (-FЫ) U вложенные в тети

uу лука nарные стрелы (ripuё,\t стрельбы). 
СЫЫРСАХТИ деепр. от сыырсах

тирrа, употр. в зпач. иареч. парно, спа

ренно; сыырахти тартарrа целиться и 

стрелять одновременно двумя стрела

ми; сырлаn 1пке11 сыр чомезi 11 сыырсах

т" тут салта11 фольк. крашеные св11стя
щ,1е стрелы одновре~е11но натянул [бо
гатырь]. 
СЫЫРСАХТИРF А /сыырса:tта-/ ВJ(]Iа

дЬtвать одновремеюю две стрелы в тети

ву лук.1~ сыырсахтао атарrа стрел.ять [из 
лука] одновреме,шо двумя стрелами. 

СЫЫРТАРFА /сыыр·r-/ вместить, 
уместить. уложить; праiiзы11 сыыртарrз 

вместить всех; харчахха сыыртарrа уло

жить [веши] в чемодан. 

с 

СЫЫРЫFАРFА /сыырьrх-/ мёрзнуть, 
зябнуть: сыырыхчам [я] мёрзну (меня 
знобит); сыырwх napapra озябнуть. 
СЫЫРЫFЫС (-зы) и. д. от сыыры

rарrn оз1юб; соохха тооn парьm, сыыры

rызым tfJ)тщшче [я] Ta.J< замёрз. [что] у 
мсuя озноб не проходит. 
СЫЫРЫХТЪIР APF А /сыырыхтыр-/ 

страд. от сыырыпрrа знобить, mrхора
дить; nдiм iзiп сыырыхтырча от высокой 
температуры [меня] лихорадит. 
СЫЫТ (-ды) плач, приqитаиие; сыыт 

тоriлче плач раздаётся; сыыды ciлir вла
деюшая искусством uричитания; сыыт

ха кipepre начать причитание. 

СЫЫТТИРF А /сыытта-/ плакать, 
причитая; урее11 кiзее сыытntрrа плакать 
и при'-!Итать у nокойнИI<а. 
СЫЬПЧЪIЛ 1. плакальщик, плакаль

шица; сыытчылар соок хырицда сыл'Тас
чалар nлакальщщш плачут у покойmrжа; 
2. плачущ»й (с причита11ия..мц); сыытчыл 

СЮРТУК 

ИП'fi а) nлачушая (причитающая) жен
щина; 6) женщина, владеющая искусст
вом плача. 

СЫЫХ (-rы) 1 бельт. обру4~ с,н. хур

чаr. 

СЫЫХ (-rы) П бе.чьт. нёбо; ел,. xyp
rax I. 
СЫЫХ-СААХ 1) звукопоор. скр1ту, 

визгу; сыых-саах тузерге скрипеть; Ык 
сьrых-саах .!Ja тусче дверь скрипит 11а 
разн:ь,е лады; ха1,аа сыых-саах туе napitp 
телега едет со скрипом; 2) хрипеть; каш
лять; апсах сыых-саах тузin одыр СТ'арик 
сильно хриnит н кашляет. 

СЬIЪIХТААС визгливый; сыыхтаас 
ун В}lЗГJtИВЫЙ rолос. 

СЫЫХТАДАРF А /сыыхтат-/ по11уд. 
от сыыхтирrа заставить пищать; адай 
сыых-rадарrа довести собаку до визга. 
СЫЫХfАЗАРFА /сыыхтас-/ взашт. 

от сыыхтJ1рrа визжать, nищатъ (о м110-
жестве); КУ"уrестср сыыхтасча щенята 

mrщат. 

СЪIЫХТАС (-зы) и. д. от сыыхт1tрrа 
визжание, визг; хз11аа сьIЬJХТ'.~.з~,1 визг те

леги. 

СЫЫХТИРF А /сыыхта-/ визжать, m-1-
щатъ; кiзi сыыхтапча человек визжит; 
куске сыыхтаnча мышь пищит: хоосха 

сыыхтапча кошка визжит. 

СЭР (Аиглияда, США-да 11р кiзiзер 
аарлаn айлаига11ы) сэр. 

СЮЖЕТ (-дi) сюжет; чоох с1ожедi сю
жет рассказа; хорыrлыr сюжет сложный 
сюжет; / с1ожет чох бессюжетный. 
СЮЖЕТТIГ сюжетный: сюжеттiг 

хоос сюжетnая картина; сюжсттir чоох 
сюжетuый рассказ. 

СЮЗЕРЕН (кuлкi.м феодал) t~cm. сюзе
рен // сюзерептrый: сюзере11 оравозы сю
зеренные права. 

СЮИТА (.музыка произведе11иезi) .нуз. 
сюита// сюитный; балет сюитазы балет

ная сюита. 

СЮРПРИЗ (сагыбааи сыйы.х) сюрnриз; 
пу ми11jц сюрnр11зiм это мой сюрnриз. 
СЮРТУК (-гы) сюртук; пора сюртук 

серый с1ортук; хара сюртук чёрный сюр
тук; Д(tрижер11ьщ сюртуrы сюртук дири

жёра. 
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ТА ,юст. разг. нет. не знаю; см. TaJt 11; 
таа 11; та, пiлбес а11ы не знаю. кто его 
знает. 

Т АА (тсс, даа, дсе) I 1. част. 1) 11, тоже, 
также; мн11 дее 11 я ; ол даа 11арар и 011 
пойдёт; 2) и . даже; :шы даа trтn~шчезiц н 
(даже) это [ты] не дслаеwь: .:юбе дсе 1t 

не приходи: nозы\f даа пi.1би11чсм и сам 

не знаю; сап.шма даа даже не думай: 3) в 
сочет. со ел., обоJ11ачаrпщu,1111 вpt1.itя 11 
11есто хоть. в любое время . в тобом 
месте; ам даа парам хоть (даже) сейчас 

пойду; xaiiдa даа хоть где (везде); ха•1а11 
даа в любое время: 4) дш1 у('ш11:1щя отри-

11а11ия: nip дсс кун подбаан [он] не был ю1 
oro юго дня: пiр дсс •11tp3ep оарбасnьп~ ни
куда 11с пойду; 5) 1111 ... ни; м1111де дсе, 
сшще дсс •юrыл нет 1111 у меня, ни у тебя; 
2. СОЮЗ ХОТЯ 11 , даже CCJIИ; КОрЗС дее, КОр
беечi~ по;1ча [0111 хоть и в11дел, делi1е1 
вил, что не видел; nарза,1 даа, \tац11а11-

маспьш даже если 11 лонду, не успею: О 
xypyn raa парза, кuлпiц ады ха.1ар, ол 

тсе xa.na, xLП1raJJЫЦ сал.вы ~a,Jap 11огов. 

у озера. даже если оно высохнет. оста· 

нется 11мя, у у~шоrо. даже еслн 011 умрёт, 
останутся умные слова. 

ТАА [1 то .1,се. ttmu тац П: таа, юrлер, 

юmбес нс зпаю, придёт, не nр11дёт. 

Т АА 111: таа туr~ш близкне родстве11 -

юн<н; ер. тyran ; таа тута11ым к11лiбkтi 
приехал ~ой бmою1й родствентtк; О таа 
туrао •1аа:1ыr no.1Чa1t llогов блюко живу
щие родствеmшкн чаще бывс1101 в ссоре. 
ТАЛЛИРFА /таала-/ фолы<. достиrс1ть 

чего-л., доходить, добираться, доезжать 
до чего-1.: аТЬП"{Ы Сайзацuъщ ч11pi-cyyua 
таалал одырлар [боrатырн] доб11раются 
до родных краёв Сайзан -стрелка. 
ТААМ цель, заветное жел<1111tе; 1ш11Ii11 

raa,1 а1щаг таково ~1оё желанне; nала
nьщ тзамЫ11 nL'I полб•шча.1ар [01ш] не 

могут понять, чеrо хочет ребёнок: О таа
мыrr niлбecci•• не поймёшь его. 

TAAIJ 10011. галка; таап озлазы гал•10-
11ок. птенец галки ; / xЗJia таа11ы галка 
красноносая; хара таа11 шmск. ворон: ху-
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ба таа11 раз11ов11д11ость галки; О ус •аус 
тааш,ьщ аразьщда оп iкi турна •1орче 

(чьvшьщ кУш1срi, айлар) загадка среди 
трёхсот галок двенадцать журавлей хо
дят (д1111 в году, месяцы). 

ТАЛИ. 11penuзum. част. (выраз,сает 
со,,ще1111е); с.'1. тац П; таац, noлran ма. 

чох па не знаю, был или нет. 
Т ААР 1. 1) сукно (грубое): таардац 

•юрrа11 идсрrе делать из сукна одеяло; 

2) де~u1сезо11110е пштъто; верхняя леntяя 

одежда (из сую1а, драпа}: накидк~ 111111к 
таар лёrкое 11альто (из сую10); чылыг 

таар тёnлое дем исезонное пальто (из 

сукиа); таар юncprc надеть пальто; 2. су
кою1ый: таар тон суконное пальто; таар 

бдiк суко1тая обувь:/ коос1, таар ватю1к. 

Т AAPAPFA /таар-/ обрез.1ть, укора чи
вать что-л. ; к•111 таарарrа укорачивать 

пальто: сазьш таар салтыр f он] под
с.-трнrся (са.м); таар пмрерrс обрезuть. 
укорот1пь что-л. ко.ну-л.; 1ьщ таар сал

тыр f 0 11] слишком [коротко] укорот11л 
что-л. 

Т AAPF АЙ зоол. бекас. лесной дупель; 
YЗJ'll тумзухтыг тaapпlii ДЛ IIIIIIOKЛIOBЫЙ 
бек.~с. 
ТААРДЫРАРГА /таардыр,-1 поиуд. (m1 

таарарm; кorc11ccn таардырарга опрб1111-
чс [она] не позволяет укоротить fсвоё] 
платье; сазып таардыр 101Лтiр (0 111 схо
дпл. постригся (лозооmtл, разреш.1ш по

стричь себя). 
ТААРИРFА /таары-/ сеяrь •1mn·.'l.; ас 

таар1,рга сеять хлеб; пyrдaii таuрыn са
ларrа 11осеятъ пшеницу; таарааn ч11рiцс 
ас сыхсъ111, тас nазына сас сыхсьш фо;1ьк. 
блого110.ж:е:юиие пусть на земле твоей, 11а 
которой посеял. вырастет хлеб. пусть 1t.1 
голове твоей вырастут волосы. 

ТААРЛАF и. о. от таар.11ирrа 1) rруз: 
2) погрузка чего-,1.; таарлаr парча 11дёт 

nоrрузка; таарлаrлар тартарын осrарерге 

повышать цереоозку грузов. 

ТАЛ Р ЛАFЧ.ЪI грузчик; поrрузt1ик; 
таарлаrчылар - хатыr oi.1c1,.,ir ирсш1ср 
грузчню1 -М)".А<Ч1111Ы ССIШЫIЫМИ рукам~1 . 



ТААРЛАДАРFА /таарлат-/ по11уд. от 
таарл11рга ,тоnроситъ, нанять логрузнтъ 

что-л.; пу оолларrа таарладыо а,1 [ты] 
попроси этих парней погрузить (11окла
J1су, груз и т.д.~ яблаам11ы таарла
дып алдым [я] попросил поrрузитъ кар

тофель. 
ТААРЛАЗАРFА /таарлас-/ взаи.шL от 

таарлирrа грузить, нагружать что-л. иа 

что·д. (о сов.местиых дейспитях); аар 1111-
мелерiu таарлас пир помопt [им] нагру
зить тяжёлые вещи; тамах таарлазарrа 

помочь ко.~,у-л. грузить зерно. 

т 

ТААРЛАС (-зы) пю :)lce, 111110 таарлаг. 

ТААРЛИРFЛ /таарла-/ 1) грузить. на
полнять грузом что-л.; маmИ11а тaap.mrp

Fa грузить машину; 2) складывать груз 
11а что-.?.: arac таарщ1рга грузить лес; 
маш011аа хара тас ·1·аарла,рга грузить на 

м1ншшу yronь; хацаага <щьщ таарлирrа 

грузнть (сю1адыnать) на телегу дрова. 

ТЛАРТ 1опл. коростель (птrща); 
таартты табырnх азах:rары осхыр•1алар 

коростель (ттр., от врагов) спасают 
быстрые ноги. 

ТЛАРТЛ саг. рано утром; О таарта 
к5' 11 завтрщшшй денъ. 
ТААРТ-ТЛЛРТ звукоподр. 1-:рику коро

стеля, Я('mр(•ба. 
ТААРЧЫ:Х (-rы) бельт., кыз. мешо

чек. кисет; с.11. ха1ТЧых. 

ТААРЫF (-1нt ) сев, посев /1 посевной; 
•incxы таарыr весе111п1й сев: ас таар•ш 
посев зерновых; таарыг тузы время по

сева (посевное оремя); таары1· 11ртс пас

талга11 сев начался рано; таарыт t(Ylшepi 
посевнь1е дтrи. 

ТААРЫР\Ы сеяльщик; совхоз таа

рыrчызы совхозный сеялъщюс 
ТААРЫДАРFА /таарьп-/ по11уд. от 

таарирrа за<..."Тавить сеятъ; асты ••рте таа

рыnарга заставить рано сеять пшешrцу. 

Т ААРЫЛАРF А /таарыл-/ страд. от 
таар11рrа быть посеяmrым; таарьш nа

рарга быть засеяннъL"1; ас тузыuда таа

рыл napra11 пшеuица засея1tа вовремя; 
тамах таарылr-алах хлеба нс посеяны. 
ТААХ (-гы) 1 а1шт. астрагал (ов11ы) в 

боковом положенни. 
ТААХ (-гы) n кач. курица; см. та,\ах . 

ТАБАН 

Т ААХ Ш укатанньп1, утрамбоваmщй; 
т-.1ах ч11р утрамбованное место (земля); 
таах ЧJJрде от таа бсшшче на утра~бо
ваш10м грунте даже трава не растёт. 
Т АБАЛДЫР APF А /табалдыр-/ разг. 

1) говорить складно, толково, плавно, 
без остановки; табалдырып .rta одырча 
[он] говорит складно, гладко: 2) заm1-
ватъся, петь песни без конца; торчых та

балдырча соловей заливается. 
ТАБАЛДЪfРЫХ (-fЪr) бельт., са?. по

дошва, nодмётка, стелька в обуви; ел,. 
табаuдырых; ултурух; ултуц; тэбалды
ры~-ты кашсrец итчещrер стельки дела

лись 113 войлока. 
ТАБАН 1 l) ступня. подошва (11ог11); 

чалбах таба11 а) широкая ступня: 6) ~вф. 
медведь; 2) подошва (обуви): резш,а та
бан резюювая подошва; тп•п таба11 ко
жаная подошва: табаnы хал_ы11 толстая 
подошва~ таuа11 чапсырарrа приклеlfвать 

подошву; 3) тех11. лапа, латтка: маш1ша 
таб1шы лапка маШJшы (ииюi11ой); чустук 
табаны лаm<а перстня; 4) полоз: соор та
бапы полоз (полозья) салей~ 5) nодножне; 
таг табаuы подножие горы; 6) копыто 
(ко11я): аттаба11Ъ1 копыто коня: О табапы 
ла чалтырап парарга быстро уходить 
(букв. пятки только сверкают); табав ха

зарарга очень быстро убегать (букв. nо
дошDа белеет); табапы чнрrе 1'е1,~шнче 

а) [он] быстро бежит; б) [011] с11ль110 ра
дуется (букв. подошва его земли не ка

сается): О таба11 табызы тазылапча, таи 
чiJIJt хоолап•1а (ат таба11ы) загадка стук 
коттыт раздаётся, от ветра шум несётся 
(копыта лошадей). 
ТАБАН П разг. 1) 11ро11. rерой. nш, 

удалец, молодец; детин:~; ай табап ай мо

лодец (ай-да герой): откi11 табаu бравый 
молодец; сьщ1тр таба11 д1ож11й (сш1ы1ый, 
крепкпго телос110Jl(:е1111я) детина; ха,щаr 
табапдьrр! каков [он] герой!; пу таба11 
xaiiд11 оолыбысты? что такое с этим ге
роем?; 2) переи. вор, похптптель; моше11-
11и.к; пройдоха. Тlm; кулук таба11 а) иро11. 
ловкю1 nш; б) ловкий пройдоха (.моше11-
1шк, вор); легко совершающий неблаго
видные дела; J\nrp•,cu табаn u~tпослуuшън1 
(непробиваемый) пройдоха (мошею1ю<)~ 
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ТАБАНДЫРЫХ 

чаоча11 таба11 а) ловкий (быстрый) моло
дец; б) ловк11й вор; () адай табаu с.11. 
aдaii; ит таба11 с.м. 1п III; О j;,-rir 11аш1а11 
ус отксн таба11 погов. соотв. прошедший 
огонь и ме.дН.ые трубы (букв. через отвер
сп1е таза трижды прошедший молодец). 

ТАБАНДЬIРЪIХ (-n.1) саг. стелька; с.11. 
ултурух ; от табаrщырых стелька из тра

вы; l)iк таба1,дырых стелька 11з шерсти; 
чъmыr таба11дырых тёплая стелька; та
баt1.1U>1рых саларrа стелить стельку. 
Т АБАl{НИРF А /табащtа-/ 1) подго

нять лошадь пяткамм (11остукивая иогп-

1111 no бока..н лошади); нришnоривать ло
шадь; хабай юiлin, табаttналча откинув

шись, ПрJШОДIIЯВШIIСЬ подгоняет коня 

пятками; 2) 11ере11. семенить: таfiацна11 
КЧIПJ (011] идёт се~1еня (сюда). таба,щао 
пари (011] уходит. семе11я. 
ТАБАРFА /тап-/ 1 1) 11аход11ть. отыс

кивать. обнаруживuть коzо-л .• что-л.; 
таао аларrа найти кого-:, . ; что-:r. (д.'IЯ се
бя); тааn юrлсрrс пойти и 11аi'iтн коzо-л .• 
11то-11. ; таал шtpepre найти что-л. для ко
го-.1.: таап турарrа постоянно 11аходнть 

•тю-.1.; чiткеn 1111мeui табарrа Шiйти про
пажу: хара тас таап аларга обнаружить 
камен11ьu1 уголь; 2) 11ере11. наживать. при
обретать, зарабатывать что-.1.; добы
вать что-.1.; ахча табарrа а) 11аходнть 
деньги; 6) зарабатыва1 ь деньr11; oip аrща 
1rn1rчe ахча тааnча? сколько [011] зараба
тывает в месяц?; тзnха11 rвiм моё 11ажи
rое богатство (имущество); 3) переи. вы
думывать, nр1шумывать что-!1.; 1щме оа

зох таап алдьщ? что [ты] опять нашёл?; 
саrы11 таппаста,, табарга а) 11uходить 
что-л. любым способом; б) выдумывать 
из ничего; 4) переи. отгадывать (загад
ку); / тапча11 11ымах загадка; ер. снсоек: 
0 ндер-тудар 11име тarJПIIII В СОСТОЯЮiИ 
растеря~ rности; пала табарm а) ЩL'<Однть 
ребё11ка; б) родить ребёнка; оол таап 
алды а) [она) нашла парня (кавалера); 
6) [она] родила мальчика; хъ1рн-пазьш 
табарrа дойти до суп1 чего-л.; разоб
раться в чё.м-л.; распутать что-л.; О ча
бал 1ш111c1ri.tt соо11"а парза,,, чахсы ш1111с11i 
·raao полбассьщ погов. пойдёшь за пло
хим, хорошее упустишь. 
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ТАБАРFА /тао-/ 11 выб11рать, юби
рать ког()-.1.: дспутатrар табарrа юби
рать депутатов; староста табарrа выби
рать старосту; Хакас Республиказы:пын 
Ооркi Чббi11е таохшшар избрали в Вер
ховный Совет Республики Хакасия. 
ТАБАХ (-rы) l тарелка, блюдо; т~1мiр 

табах железное блюдо; Т11ре1, тзбах глу
бокая тарелка; () ах табах медвежонок 
третьего года; О айах тубi11 чалrаба•tац, 
табах тyбitt сызырба•1а11 погов. нелъзя 
вьшизьmать дно чашкн. нельзя выскре

бать дно тарел_ки (11ищи,,1 будешь). 
ТАБАХ (-rы) II шор. хлеб; С,\/. тамах 1. 
ТАБЕЛЬ 1) табель // табельный; та

бе.rа.ь anapapra вести (заполнять) табель; 
табс.ль l\,Yt111cpi табельные д1щ 2) табель; 
yrpe11•ii11i1t табельi табель учащеrося; 
табельrе оце11ка.1ар турrызарrа ставить 

оценки в табель. 

ТАБF.ЛЫЦИК (-ri) табельщ11к: цех та
бельщ11ri цеховой табельuшк. 

ТАБЕЛЪЩИЦА табельщица. 
ТАБЛЕТКА таблетка; асш,рнn таб

летказы таблетка аспирина: ачыт таб
летка горькая таблетка; ку11де торт таб

летка iзepre в день принимать четыре 

таблетки. 
ТАБЛИЦА т.1блица; таблица скнрrе 

чертить таблицу. 

ТАБУН табун, отара: ер. оор 1; nip та
буп ат одш1 табун лошадей. 
ТАБУРЕТКА табуретка: ер. одырчых; 

аг.~с табуретка деревянная табуретка ; 
т10rip табуретка железная табуретка; та
бурет1Саа одырарга садиться на табурет

ку. 

ТАБЫ I текст. дабс1 (китайская ткат,). 
ТАБЫ П то :же, что там IV: ус табы 

хыйrы салпш альш чахсы фольк. тр11 ра
за бросал кли~r [народу] добрый моло
дец. 

ТАБЪIF (-ин) I и. д. от табарга I 1) на
ходка; археолоrтар11ьщ 11аз табыrлары 
новые находки археологов; 2) 11ере11. зар
платс:t (заработ11ая плота); сннi1t табннц 
хай'(адыр? рmг. какая у тебя зарплата? 

Т АБЫF(ЛАР) П выборы // выбор
ный; избирательный; табытлар 1rpтipep1-e 

проводить выборы; Хаз~,а Думазьша та-



быrлар выборъt в Государственную Ду
му; табыглар камnаtаиязы выборная 
кампа1[ия; табыr KOl\t.UCCJU1ЗЫ избира
тельная комиссия. 

ТАБЫFЛЫF nрибыл:ьны:й, выгод
ный; тэбьwлыr орын выгодное место. 
ТАБЫFt1;Ы избиратель; табыf"{ЫЛар

пая. тоrазыr встреча с нзбирателями; та
быf'l(ылар чыыл11и собрание избирате
лей; табыrчылар11ац тоrъ1с •1ртiрсрге про
водить работу с тбирателями. 

ТАБЬDАРFА /табыс-/ 1 взаи,1т. от та
барrа J встретиться, идя навстречу друг 
другу; J-fаходить , встретить друг друга; 

олар табыс оардылар они встретиm~сь; 

табыспи11, куп тооза •1ордiбjс [мы] пе
лый день проходнл11, не могли встре

титься. 

Т АБЫЗАРF А /табыс-/ П станови·гься 
ке.11-л.; улодобляться ко,11у-л. , чему-л. : 
входить, впадать в 1-:а/\ое-л. состояние; 

arыpbl.J'a табызарrа с•штать себя очень 
больным, не будучи таковьн,1; ай11аа та

бызарrn становиться подобным чёрту, 
становиться противным; 1\fупаан кiзi па
лаа табыс парча др.я.хдый tJеловек упо

добляется ребёнку; палаа табызарrа впа
дать в детство; ер. олга11; xыiiraa табы
зарга уподобляться ум1юму (стаиовить
ся у_,шы.м). 

Т АБЬИАРF А /табьv1-/ l страд. от та
барrа I быть найденным, найтись; кн

лiскек тоrыс табылб~шча подходящая 

работа не 11ахоw:тся; •1iтке1.•. 1\1Л т!был 
napдi.1 пропавшии скот нaшёJfft; хои ха

дарчызы табь1лби11,,а не нахо.z.~тся чело
век, который бы мог пасти овец; •шстек 
табылбиныбысты ягода не попадается 

(11е обиаружuвается); чiдir табылбиuча 
пропажа не находится. 

Т АБЫЛАРF А /табыл-/ I1 страд. ит 
табарrа П бытъ избращ-rым, избираться; 
Хакас Республиказ~.шыц боркi Чббiне 
дenyramp табылча избираются депуrа
ты в Верховный Совет Респубшпш Ха
касия; пiстщ Респубт1кащщ Хазпа Дума
зы11а депуrат тaбi.utra11 от нашей Респуб
лики избран депутат Госудёtрственной 
Думы; чон деnутадьша табыллш [он] из
бран народным депутатом. 

т ТАБЫРАХ 

ТАБЫЛFА саг. клещ; с"м. харчых 1; 
О таг отiре табыстыг, табылrач,а кork
тir, сы11 отiре табыстыr, сымысха•tа кo
Jicтir (мъvrrых атхапы, пырп.1 тартхаuы) 
загадка сама с клеща, а сJrышно её за 
горой, сама с муравья , а слышно её за 
хребтом (выстрел из ружья; итра в ро
жок). 

ТАБЫЛFАТ (-ды) то же, что табыл

rы. 

ТАБЪIЛFЪI бот. таволожюtк, тавол
га; табылп.1 аразьmда хус уйа сальmча 
в зарослях таволги птички гнездятся; 

талда,, чаач,ах 11ткеп, табылrыдааt соrз11 

11ткеn фолыс из тальшrюt сделал [боrа
тырь] лук, из таnоложника сделал стре
лу. 

Т АБЫЛFЫЛЫF изобилующн.й та
волгой; табылrылыr оры11 место, изоби
лующее таволгой . 
ТАБЫР АДА.Рf А /табырат-/ 1) сучить, 

ссучивать что-л. (болыиu.\t II указатель· 
т,ш 11алы1tL11и); кшщiр табырадарrа cy
ЧliTJ, ке}Щьtрь; сtшр табырадарrа сучить 

волокна сухожиm1я (делать загоmQвки 
для ииток). 
ТАБЫРАНДЫ свитый (скрючеюrый) 

в кольцо волос (испо.1ьзуе.мьиi для в1т1ья 
apKOIJ08). 

ТАБЫРАХ (-rы) 1. быстрота, скорость; 
машm1а111.щ табырагы скорость маши
ны; мотоцикл табыраrъш хозыбысты мо
тоцИl<л увели-чил скоростъ; 2. 1) быст
рый, скорый; табырах поезд скорый по
езд; табырах чорiс быстрая ходъба; 2) пе· 
реп. вспыльчивый, несдержанный, быст
рый; табьrр-ах кhi вспыльчивый (несдер
жанный) человек; 3. быстро, скоро; та
бырах арах чугур беги быстрее; rабырах 

aiiлattapra скоро вернуться; табырах хы

rырарrа читать быстро; табырах чор•1е 
[он] быстро ходит; О табырах чоохта11ар
rn говорить скороговоркой; табырах чy
peкrir очень несдержанный, рез~аrй (букв. 
с быстрым сердцем); О табырахха тай 
табырах, табаrrы iзi.rc ат табырах 1wгов. 
для быстроты жеребёнок хорош, для то
ропящегося коRъ хорош (букв. для быст

роты жеребёнок быстр, для того, у кого 

подошва горяча, копь быстр); табырах-
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ТАБьп•лхтлЛАРFА 

тart табырах 1111медiр (сагыс) загадка что 
есть быстрее быстрого (мысль). 

Т АБЫР АХТ АЛАРFА /табырахтал-/ 
ускоряться, убыстряться; пасхап сай чо
рiзi табырахталыn одырча с каждым ша
гом его шаг убыстряется. 

Т АБЫР АХТ АЛДЫРАРF А /табырах
талдыр-/ по11уд. от табыра'Х'Т'.аларrа ус
корить: ny ашчi а11ъщ чазылnшъш табы
рахталд.ырдьа эта жевщю,а ускорила его 

выздоровление. 

Т АБЫР АХХА 11ареч. быстро, в спеш
ке, на скорую руку, наскоро; табырахха 

азыра11ъш аларrа наскоро поесть: табы
рахха ла идiбiзерrе сдел<1ть что-д. на 

скорую руку~ / табырахха азьтранчац 
оръш закусочная; табырахха чорчеn ма

[П}П18 скоростная машина. 

Т АБЫРF А зоол. кабарга; О табырга 
чортпаа11 1'ar чоrыл, кiзi чорбеен •01р чо
tъ1л погов. пет rоры, по которой бы ка

барга не бегала, uет земли, где бы пе по
бывал человек. 
ТАБЫРFАН зоол. бел-ка-летяга: та

бырmпта пай •111р.пер земли, богатые бел
ками. 

ТАБЫРОС (-зы) тех11. вертлюг; разг. 
барашка. 
Т АБЫРЫЛАРF А /таuырыл-/ изв1 1 -

ваться. вилять; чыла11 чt1рксстiг табы

ръrдчэ змея отвратительно изв11вается. 

ТАБЫС {-зы) 1 1) голос: 1<рю< чей-л.; 
ац табмзы рыча~ше зверя: 1ciзi табызы 
t.tеловеческr1й голос; nicкe табыс высо

кий голос: шn)'к табызы пение петуха; 
саасха11 табьоы стрекот сорок11~ хуt.-тар 
табызы птичьи голоса (ч11р11ка11ье 11тиц); 
чабал табыс11а•• д1tк11м голосом; табы
ЗЫ!\t чох по.1 napnы [я] лишился голоса: 
табыс cыr-apб1tt1, одырарга сидеть, не по
давая голоса; табызьша1t niл саларга уз

патъ по голос-у; 2) звук чего-11.; звучание 
чего-11.; кугурт табызы грохот грома; па
ровоз табызы гудок паровоза; 1 1ыргы та
бызы звук охопшч.ьеrо рожка: сыыт та
бызы звук плача; чатхаrа табызы звук 
чатхана; табыс сьwарарга производить 

звук (звучани1t) чего-л.; 3) переп. ссора; 
табыс 11тпецер не затевайте ссоры; О та
быс таа чох сыrа халrа11 [011) въпuел мол-
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ч:а~ (букв. без единого звука вышел); 
О табыс11ац тап1.ы талаn nоJrбассьщ 110-

гов. 1<р1ТТ<ом гору пе разрушншь; позы пiр 
тудым, табызы rм тала11ча (мь~лn.~х) за

гадка сам - с горсть в обхвате, а голос 
прошrзывает горы (ружъё). 
ТАБЫС П смежный. прилегающий к 

•te,ity-л.; табыс iш1ер смежпые норы; та
быс лолiктir тура дом со смежными ком
натами. 

ТАБЪIСГАНАРFА /табыста11-/ возвр. 
от табыст11рrа 11ода1Эать rолос, шуметь. 

кричать; табыста11 сыхты [он] начал rо
лос подавать. 

ТАБЫСГИРFА /табыста-/ кричать: 
окрюшватъ кого-л.; таба..к'Табады [он] не 
подал голоса; табыстап, айл:щдырарrа 

вернуть голосом (окриком). 

ТАБЫС-ТУБЫС (-зы) собир. 1) голо
са, звуки. шум; табыс-тубыс чох бесшум
но (молча); табыс-тубыс истiлбщаче ни
чего не СЛЫШIIО (IIUK(IKUX звуков, голо
сов): 2) шум, ссора: табыс-тубыс оаста
лwбысты начался шум (ссора): табыс
тубыс чох ползы11 чтобы не было шума 
(кр11ка, ссоры и т.д.); табыс-тубыс чох 
Ч)'J)Пtpra жnть без ссор (мпрно. дружно). 
ТАБЫСТЫF 1) обладающий голо

сом. звуком: ciлir табыстыг с красивым 
голосом (звуком); oip тooii табыстыr с 

одпнзковым голосом (звуко~1); чооп та
быt.'Ты1· с низким голосом (звуком); oip 
табыС'tъ1r однозвучный; 2) переи. скаu

дапьньrй; табыстъw ю1рск скандал, скан

дальное дело; табыстыr ,шмсе араласоа 

яе вмешщ1айся в скандальное дело. 
Т АБЫСТЫРА 11оре11. очень плотно. 

вru10111yro: прист. вnриn.11<; peJtъcтep11iJt 
nастары табыстыра салылбtшча концы 

рельсов не должны быть вплотную друг 

к другу; табыстыра турn.оарга ставить 
вплотную: 'tабыстыра сал саларга сде
лаn. (уложить) что-л. вплотпуrо. 
ТАБЫСТЫРАРFА /табыстыр-/ 1 110-

11уд. от табызарга 1; кiзiлepl(i табысты
рарга способствовать встрече друг с дру
гом, нахождению друг друrа; •,аа тузын

да чiткerшcpttj табыстырарrа коп 111ше 

1tдi.r1re11 много сделано, чтобы затеряв
шиеся во время войны нашлп друг друrа. 



ТАБЫСТЫРАРFА /табыстыр-/ II 
уложить •11110-л. вплотную. 

Т АБЫСХАН кач. заяu; см. хозао; та
бысха11 чорбсе11 таr чоrыл, алыо чорбеео 
•шр чоrыл фольк. нет rop, где бы Шf бе
гал заяц, нет мест, где 11и бьш богатырь. 
Т AF (-аа) 1) гора // rорньu1; коriм таr

дар синие (высокие) горы; позiк таr вы
сокая гора; таr J1,дeri ед пде1~; таr шщiре 
oapapra идти nод гору: таr озар1111да чур
т11рга жить за горой~ таr сш,iuче с гору 

(очеиь большой); таr уступе cыrapra взби
раться на гору; таr rщ;1i седловаиа го

ры; ер. сы11 IП; таr чолы горная тропа; 
2) боковая, выпуклая сторона астрагала; 
хазых тo1teiieк сари11•(а туесе, таr тi •tец-

11ер если астраrал (при игре) падал вы
пуклой cтopo11ofi, говорили <~гора»!; 
3) саг. m!pe11. кладбище; таr·а cыrnpra ид

тн на кладбпще; тагз cыrapapra хоро

нить покойп11ка; таrзар чордiм а) [я] хо
дил на ropy; б) [яl ходил на кладбище 
(посет1111 кладбтце); О ЛU' :,эзi уст. дух 
(хозтш) горы~ таг :>:>зiое Т'dt1J.1тrыpapr-.l 

быть замеченным духом горы (в резуль
тате 11е,•о •1еловек ,1t0J1cem заболеть илu 
J1ce прийти в пс11х"ческое расстройство); 
О тап1а1t таr ypy11ыcurwчa, юзi11сu кiзi 
тогас•аа погов. гора с ropo11 не сходится, 
с1еловек с человеком встречается; тагдад 

тахпай •,ыл uap~•r (таргах) загадка с го
ры щепка катится (гребеш01<); 'rar тбз i 11-
дс гал1iа.х хатъm партыр (хулах) загадка 
у подтrожия горы необработаппая шку
ра засохла (ухо). 

ТЛFАЙАХ (-гы) 1) тюбетейка; таган
ах кr«cкerr 00J1ax мальчик n тюбетейке; 
Т'.tmйах тiгерrе шить тюбетейку; 2) уст. 
сваде61rая шаnоЧl<а невесты. 

Т AF АН то .11се, чmо та..,саn . 

Т AF ДИРF А /таrды-/ 1) ворчать; ер. тi
мелерге; 1111ейек кytt тооза таrдьт Jta 
одырча старуха це1tый день сидит и вор

чит: 2) внушать что-л., ко,\/у-л.; таFдып 
чоохтш1арrа говорпть, внушая. 

ТАFДЫ каприз, привередливость; 
тагды саларt'Э юшрнзшiчать ( чаще о ре-
6ё11ке). 
Т AF ДЪIДАРF А /таrдьгr-/ то же, что 

таrдЬrлпрrn; пала lf(tpзep татдьrr'lа ребё

нок к ве~1еру капризничает. 

т TAFi:ц,IЛ 

ТАFДЫЛИРFА /тагдыла-/ капризJШ · 
чать, привередничать (п ребёике); таr
дылаба! не каприз11ичай! 

Т АFДЫЛЫF капризный: nр1,mередлн
вый; тагдьтыr пала капризный ребёнок~ 

таrцылыr 1щчi привередливая же11щина; 

чш1скс таrдылыr [оп] пр1rвередтrв в еде. 
Т AFИPF А /таrъ1-/ 1) взламывать 

что-л., чем-л.; тагып, iзiк азарrа откры
вать дверь, взломав её с боков; 2) nри
лод1111:мать что-л., чел,-л.: пол11ьщ чарды

л.арыu тanJpra прилодни.'1ать доски по

ла (urmp .• ломом илн топором); 3) выда
вить что-.1.; чардь1дагы позыrлар1rы тa

n,pra выдавить (вьщернуть) гвозди из 
досок; 4) саг. разжимать 11то-л. че;~1-л.; 
тiзiJJ тагып. ахсыоа cy"r ypapra разжав 
(иапр., ложечкой) зубы, вmпъ в рот мо
локо. 

ТАFЛАХ (-r·ы) бельт. J) 1<ожемялка: 
с,11. талrы; изiрск l; 2) станок для обр.-1-
боТТ<и КОНОПШi. 
Т АFЛИРF А /таr~1а-/ ходить. бродить 

по горам; таrлап сыrъ1бысты [он] пошёл 
броднть по горам; таrлаn чорср-ге ходить 

по горам; тarmrpra х:ышщырбьш [я] тоб
mо ходить по rорам. 

ТАFЛИРFА-СУFЛИРFА /тагла-суг
ла-/ путешествовать, ходить по ropa~ 11 

реJ<ам; таглао-суг11аn чорiбiстi [он] от
прав1mся путешествовать. 

ТАFЛЫF rорный, гористый; таrл.ыг 
тайга гористая танrа; таrлыг •1ирде •tурт
тыrбыu прож1шаю среди гор (живу в го
ристой местности); О таrльrr кiзi человек, 
имеrощнй горного духа-покровителя (по 
поверыо). 

TAF-CЪIH собир. горы (всякие), гор11-
стые места~ таг-сьш азыра через горы; 

таr-сып ибiрерге обход11ть ropьt. 
Т AF-T АИF А со6ир. горы и таёжиые 

места; тar-тaiira t1ртсрге проходить через 
горы 11 тайгу. 

ТАFЧ,Ы горняк// горняцкий; Абаза 
таrчылары горняки Абазы; таr{Ьtлар rо
роды rорютцкий город;/ Таf"'tылар кy1ri 
День горняков. 
ТА FЧ.ЫЛ 1) горец, обитатель гор: 

таrлыF чирде ос.ке11 тамыл кiзi, таrа чо

рiп, майыхпинча человек, выросший в 
горах, в горах не устаёт; 2) любшелъ хо-
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TAfЪIДAPFA 

дить по горам; харьшдазым - таrчыл 

кiзi мой брат - любитеm. гор. 
ТАFЫДАРF А /тагьrr-/ ттуд. от тa

rnpra заставить взломать; поллар таrы
дарrа поручить взломать полы. 

TAFЬJЗAPFA /таrыс-/ взаи;\IН. от тa
rnpra ломать че.м-л., взломать в.месте с 

кем-л. ; iзiк тагыс пир помоги взломать 
дверь. 

ТАFЫЛАРFА /таf"Ыл-/ \) страд_ от 
татnрrа; 2) разрушаться; таг полза, та
rылапчадыр фолы;. и горы разрушают
ся (во вре.ня богатырских схваток); 3) пе
ре11. ломить, разламывать; xapa~t та
rьалча [у меня] ломит глаз. 
ТАFЫЛДЫР APFA /таrылдыр-/ заnи

наясь говорит~, (11а11р., на qужом языке); 

таrылдырып •tоохтапарrа говорить, за

nанаясь. 

Т АFЫЛЫС 11ареч. медленно, с тру
дом; тeriлencp таrылыс айла11ча колёса 
поворачиваются медленно; 1·аrьшыс 

чоохта11ча rоворпт медленно, с трудом 

(с запинкой). 
ТАFЫРАДАРFА /таrырат-1 поиуд. от 

тarьrp~tpra: маiiмах таrырадарrа просить 

отремонтировать обувь; тагырадарга 

nпpepre отдавать в починку (в ремонт). 

ТАFЫРАЗАРFА /тагырас-/ взаu.\111. 
от тзrь1р1rрrз помогать зашивать, чи

нить что-л. ко,ну-л.; iчсме юш-азах тал.1-
разарга помогать матери ч1шить одежду. 

TAFЪIPAHAA-i.rъt любящий шить, 
рукодельничать; хызым -таrъrра11аачы 

моя дочь рукодельница. 

ТАFЫРАНАРFА /тarыpntr-1 возвр. от 
тал.rр11рrа ; чинить (себе) 11то-л.; мьшьщ 

ал1IЫ1Ща узун хысхы харааларда таrы

ра11ып одырча1щар ра!lьше зимю1ми 

длитrыми ночами занимались шитьём и 

починкой (одежды 11 т.11. ). 
Т AFЬJP АНДЫ собир. шrпьё и почин

ка; таrыраnд.ым толдыра шитья и почин

ки [у меня] много; таrыра1щы чыыд nар
ды накопилось (.шюго) шитья, почиuки. 

ТАFЫРАНДЫЛЫF с заплаткой, по
чиnеuн:ый; 11рост. залатанный; таrыршJ
дылыr иpri тон залаташr.~я старая шуба; 
таrырандыяы.r кнnтiг чорче [он] ходит в 
залатанном пальто (оде:J1сде). 
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ТАFЪIРАНЧЫ то же. что таrыра-
11аачы; тarьrpawu,r 1mчiлер женщилы-ру

кодел:ьшщы; О таrыра11•1ы кiзi аккурат
ный (соблюда~ощий порядок) человек. 
TAFЫPAPFA /таrыр-/ повторять; ус 

тап.rрып xыiirы пасты фольк. три раза 
повторив. [богатырь] бросил клич [паро
ду]. 
ТАFЫРИРF А /таrыра-/ зашивать. ПО· 

чинятъ что-л.: бдiк таrыраrрга ремонпt
ровать обувь; таrырап аларга тточ1fш1ть 
(для себя); тзrырао llttpepгe починить 

что-л. ко.ну-л.; тагырап саларrа почи

нить что-л.; / маймах таrыра•(ац 116 мас
терская по ремонту обуви. 

TAFЪlC (-зы) 1. давка, розг. толкот
ня; таrыс noлaprn толкаться, мешаться; 

2. 1) тугой; таrыс iзiк тугая дверь; 2) 11е
ре11. трудный, трудноnроходнмьu1; тагыс 

чкр узкое, тесное место: 1·аrыс чол труд

ноnроходю.1а.я дорога; 3. туго: тегiлек
тер таrыс aй.11.ai1•ra колёса крутятся туrо: 
4. 11ере11. против, наперекор; ер. тогыр; 

таrыс •1оохта11арrа говорить наперекор. 

ТАДАЛ ворчание; скандал; тада,1 са
ларга ворчать; скандалить_ 

Т АДАЛИРF А /тадала-/ ворчать; скан
даm1ть: хайдар-,сайдар тадалапча ny ипч.i 
сияыю разворчалась эта женщина. 

ТАДАР разг. 1) хакас// хакасский (11а
род11ое (:а,ноиазва11ие хакт:ов); ер. хакас; 
nic тадарбыс мы хакасы; тадар тiлi ха
касский язык; 1·адар тоuы хакасская шу

ба (особого покроя); тадар тойы свадьба, 
справляемая no хакасским обычаям; та
дар •1011ы хакасс1<пй народ; 2) татарин; 
альшда хазан тадарлар садыr uт чорчсц-

11ср татары прежде здесь торговали; ер. 

хазан П . 
Т АдЕУ.(ЕК кака (в дет. речи). 
ТАДЖИК таджнк // таджикский; тад

ж1т 1ш•Li таджичка; тад!lшктер л111. тад
жиl<И; таджик тiлi таджЮ<ский язык. 
Т АДИИ употр. с афф. прtтадлежио

сти сладостъt вкус чего-л.; ер. там I; тат· 
хьш; тамах тадии вкус пищи; чоох тад1ш 

11ере11. сладость речи: ьшархас тадии пе

ре11. сладость дружбы. 
Т АДИРF А /тады-/ иметь какой-л. 

вкус, И.J\.fеть привкус чего-л.; ахсыl\tда даа 



тадыб1111 nарды [я] и вкуса не почувство
вал (так говорят, когда очепь .1,ало че
го-л. ): ачыттадъmча горький на вкус; та
дылыr тадыоча сладкий на вкус: тузы 

тадыбинча недосолено. 

ТАДЫЛИИ прuтя:)1(:. фор,на ел. тады
лыr сладкое, вкусное; ас-тамахтьщ та

Д_ьuщн вкусное пз еды; О тамахп.щ uц 1-з
дылrпша1с •&.i11 аларга поесть вкусненько
го (букв. из еды самое вкусное поесть). 

т 

Т АДЫЛИ:ИНЧ,А 11ареч. вкусно. всnасть; 

тадытш11•,а чiп аларrа поесть всласть. 
ТАДЫЛЫF 1. сладкm1; вкуснъtй: при

ятный; 11ртiре тадылыr приторный , 
СЛJtшком сладюrй; тадылыr 1шмелер пря

tюсти.. сладости; тадылыr оотхы вкус

ный потхы; ер. uотхы: тадылыr там.ах 

вкусная пища; yraa тадыльw чей сильно 
сладкlfй чай; 2. сдадко; вкусно; приятно: 
тадьuu.1r чыстапча вкусно пахнет: О та
дь1льwдаtt тадылыr JJHJ\teдip (уйrу) зпмд
ка \/ТО слаще всего сладкого (сон). 
ТАДЫР кач. редюtй; с.м. сайах: ТЗДЬ(р 

туктir ( cacrыr) имеющий редкую шерсть 
(волосы). 
Т АДЪIР АДА иареч. громко, с шумом; 

тадырада хъпъ(рча [онl чнтает громко 
вслух; тадь(рада сабарrа стукнуть с шу
мом; тады:рада талирrа рвать что-л. с 

треском (uanp., материал). 
ТАДЫР АДАРF А /тадырат-/ 1) произ

водить треск, грохот; тадыраmа не сту

чи (11е nроизводн шум, стук); 2) 11ереп. 
ехать, идти с шумом, треском; че талы

рат! розг. давай гони (иапр .. машину). 
ТАДЫРАЗАРFА /тадырас-/ вза11л111. 

от тадырирrа; тадырзс cыrnpra разг. за

трещать, загрохотать; затараторить (11е
ож11да11110 ); тадырас турарrа розг. тре
щать; грохотать; тараторить (постояи-

110. часто); чазыларда хараа-купорте ~tа
ши11алар тадырасчалар на полях день и 

но•IЬ гудят маш1шы. 

ТАДЫРАС (-зы) и. д. от тадЬJРИрrа 
трес1<, грохот; шум; кускузin чазыларда 
ку11 тооза тадырас узiлбопче осенью на 

полях целыми днями стоит шум (rул). 
ТАДЫРАХ издающий треск, грохот, 

шум// трескучий; та.дырах хацаа телега 
с грохотом, шумом. 

Т АЗАН,НИРf' А 

ТАДЫРИРFА /тадыра-/ \) трещать, 
грохотать, стучать; гудеть; машпttа та

дь(раn сыхты застучала машина; пуле

мет тадыраn сыхха11 пулемёт затрещал; 
трактор тадьrрапча грохочет трактор: 

2) переи. разг. громко, много и быстро 
говорить; трещать, тараторить; че по

лар, тадь(раба хватит, не болтай (не та
раторь); 11имее uазох тадырап сыхтьщ 
что, опять затрещал (затараторил). 
ТАДЫРОС (-зы) 1. mобящий тарато

рить; тадырос палачах ребёнок-таратор
ка; 2. трещотка. 
ТАДЫР-ТУДЫР тп .ще, что тады

рах. 

ТАДЪIРХАЙ то же. что тадыр; та
дь.rрха11 cacrыr с редкимт1 волосами. 

ТАЗА: таза пазарrа выступать розг. 

заноситься; с.м. тазащшрга (во 2 зш1ч.); 
та1а naзapra кус заносqивый: оасты
rыбыс таза пазарrа кус наш начальнЯ1< 

очень заносчив. 

ТАЗАЙАРFА /таза11-/ разг. l) расто
пыриваться, стоять, расставив ноги в 

стороны (и выпятив ж11вот); тазаi"tыn ту
рарrа стоять, растоnырясь; 2) 11ере11. то 
:же, что таза•щ11рrа; 3) переи. противить
ся; сопротивляться; тазаiiба не сопро
тивляйся. 

Т АЗАЙТ APF А /тазайт-/ разг. расто
пыривать что-л.; азах тазайтарrа расто

пыривать ноn:1; тазаiiта турарrа стоять, 

растопырившясь. 

ТАЗАН.НААС разг. заносчивъп1, mо
бящий шуметь, выступать; тазащ1аас кiзi 

запос•тивый человек. 
Т АЗАЦНАЗАРF А /таза.~ша-/ разг. вы

ступать, шуметь (о .шюгих); таза1щаспа
[{ар! не выступайте! 
Т АЗАН,НИРF А /тазашшс-/ разг. t) хо

дить, неуклюже расставляя ноги (расто
пырясъ ); тазац11ап одыр [он] идёт, расто
пырmштсъ; тазацnаn пас чорерге идти, 

растопыривая поги; 2) пере11. заносИ1'Ься, 
выступать, шуметь (11апуская 11а себя де
ловитый вид, а так;J1се чувство превос
ходства иад други.,ш); тазаяпаба мmnu 
алnымда не выступай передо мной; та
зацпап чорерrс а) ходить и шуметь, ло
кри.ки:вая (проявляя .н11ю,у10 делови-
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ТЛЗАJЩОС 

тость); 6) придать себе нuчальствеuный 
ВИД. 

ТАЗАЦНОС то :же, что тазаfщаас; 
таза1,11ос 1rpcu заносчивый мужик. 
ТАЗАР APF А /тазар-/ лысеть, плеши

веть: выnадать (о волосах, траве, шер

сти, ворсе); тазар napapra облысеть; та
зар сых.ха11 [ он] на qал лысеть; таз ар nap
Fall nастыr [он] с плешивой головой; та
зар naprau чкр место, л:ишённое расти
тельности; / тазарrа,1 пас лысая голова. 
ТАЗАРFА /тас-/ пр116ывать, разли

ваться. выступать из беретов (п весеттей 

воде); сут тас'lа река выходит ю берегов 
(во вре.нл паводflеflия). 

ТАЗАРТА иареч. наголо; мал опыт~
зарта чin ca;rra11 скот всю траву съел (до 
голой 1е,ш1и); сазьш тазарта хырЬLХ сал

rа11 [он] остриг волосы наголо. 
ТАЗАРТ APF А /тазарт-/ по11уд. от та

зарарrа. 

ТАЗАХ (-гы) a//am. мошонка. 
Т АЗИРF А /тазы-/ таскать, перетаски

вать, растаскивать; носить, переносить 

что-л.; 11бзер cyr таз11рrа иосuть воду в 
дом~ совхоз изiu тазирrа •1арабас нельзя 
растаскивать колхозное добро; прай •ш

мсм тазыn салды [011] перетаскал все мои 
вещи; тамах тазирга а) переносить зер
но (щтр., в мешках); б) перевозить зер
но (11апр., с под.я на зерноток); тас комiр 
тазuрrа а) носить уголь (ттр., в дом); 
б) леретасклвать уголь (11а другое мес
то); чемода1шар11ы ваrонта тазыn салар
rа перенести чемоданы в вагон. 

ТАЗОР бурд10к, кожаный мешок (для 
:ж:идкостu); 11ао тазоры фляжка (ко.J1Са-
11ая); пiр тазор хымыс один бурд1ок ку
мыса. 

ТАЗОС (-зы) каменное грузило (сети 
или 11евода). 

ТАЗЫFАРFА /тазых-/ приобретать 
навык, ловкость, сноровку в чёл1-л.; на

бираться опыта, втягиваться во что-л. , 
совершенствоваться в 11ё,н-.1.; ер. тiзirep
re; тоrысха тазьrх парарrа приобрести 
сноровку в работе (о риботяще.м челове
т.:е): разг. набить руку; хач:шох олар та
зых парrа1111ар ол киректе они в этом 

574 

т 

деле давно пр11обреш1 навык: хой ос-
tсiрчеп ю1рск.ке тазых napapra совер
шенствоваться в выращивании овец. 

ТАЗЫДАРFА /тазьrт-/ по11уд. от та
зирrа заставить таскать; оолrыма cyr та
зыnып аларrа попросить сына натаскать 

воды; ч1r11перге тазыдып a..,apra nопро
спть молодых перетаскать (1итр .. вещи 
и т.п.). 

Т АЗЫЗАРF А /тазыс-/ взm1.1111. от та
з11рm nо~очь перетаскать; аар ппмслср,о 

тазыс nиpepre помочь перетаскать тяже

стн: ш~ме-1юом1rы тазыс 011piщip ломоrн

те [мRе] перетащить веuщ. 

Т АЗЫЛАДА иареч. 1) громко, сильно; 
с шумом; тазылада тоорrа силь110 про

мёрзнутъ (заледенеть}; •111р тазылада 

тuon napгars земля сильно промёрзла: 

оус тазылада тоооча лёд (па реке) от мо
розс1 силъпо промерзает; ол тоо тазы.1Jа
да тооп 11артыр сырая шуба соnершеано 

заледенела; тазьшада хатхырыбызарrа 

громко засмеяться; тазьmада •tooxтa11ap

ra громко (чётко) говорить; 2) со сту
ком, с грохотом; аitахты тазылада тас

тирга бросить чашку с грохотом; хамах
ты тазылада сиртерге щёлкать по лбу 

так. чтобы сльuшю было: О тазылада у11-
д11рrа совершеmю забыть о чё.1,-л. 

ТАЗЬШАДАРFА /тазылат-/ громко, 
звучно стучать; iзiк тазыладар1·а а) гром

ко стучать в дверь; 6) хлопнуть дверью; 
хам•1ы тазыладарm щё.mсать кнутом: ха

мах тазыладарrа а) с1mьно щёлкнуть по 
лбу; 6) удариться лбом обо •тю-д. 
Т АЗЪIЛ.АЗАРF А /тазылас-/ ызиш111. 

от тазытrрrа стучать, грохотать (о .,mо

гих npeд.l\lemax); агас аразьнща палты та
быстары кун тоо38 тазылас•1а в лесу це
ль1м~1 днями раздаётся стук топоров; та
зыласпаnар! не стучите!; 1rnчiлcp11i1t та
халлары ла тазыласча у женщин только 

каблучки стучат. 
Т АЗЫЛАМА 1. 1) крешоп1, прочный; 

тазылама кiзi а) человек крепкого тело
сложения; 6) пере11. обстоятельный че
ловек; тазылама сос веское слово; тазы· 

лама чурт добротньrй дом (хозяйство); 
2) трескучий, крепкий (о АtОрозе); тазы-



лама соох трескучий мороз; 2. крепко. 
nроч1ю; тазыла~1а 11лiл оарrан сделано 

проч~ю (крепко). 
Т ЛЗЫЛАМАЗЬIНАЦ иареч. в креп

ком, rt рОЧ..НОМ СОСТОЯI-JИI!; oдiri1, ам даа 
тазыламазьша1t обувь у тебя ещё в креп· 
ком (хороше~) СОСТОЯIIИИ. 

т 

ТАЗЫЛАРF А /тазыл-/ страд. om та
з11рrа; кирск ,шмелер тазы,1 пардылар 

необходимые вещи перетасканы; хаптар 

тазылдылар мешки перенесещ,1; чазызар 

азых машш1а11ац тазылча питание fрабо
чнм) на поле р,пвозится (перевоз1пся) на 
машине; яблах пiр ч1rpre тазыл•rа (вьrко
па1111ый в огороде) картофель собирает
ся в одну кучу. 

ТАЗЫЛЛС (-зы) и. д. от тазы.тпrрга 

стук; шёпка11ъе: грохот: оалты тазылазы 

t:тук топора; табан тазылазы топот ног 

{копыт); тазылас 11cтiJ1•1e слышится стук: 
тайга аразьоща мылтых тазьшазы ~rстiл
rен в тайrе раздавались руже111rые вы<.vг

релы. 

Т АЗЬlЛF А саг. дерево, въmороченное 

ветром с корнями. 

ТАЗЫЛИРFА /тазыла-/ сту<rать; тре
щать; шёлкать; грохотать. rреметь (о 
резко,11 зву1'е); к5'rурт тазылалча гром 
гремит: uyc соохта rазы;1а11•1а в мороз 

лёд трещит: таба11 тазылапча копыта 

стучат; хам•tь• тазылаn\1а б11ч щёлкает; 
ырах тазылаа11 ат таба11ы чап.ш т-азылап 
сыххаn фолы,. конский топот слышен 

(бухв. далеко стучавший конский топот 
бпизко стучать начал). 
Т АЗЫН кастрировав1тъrй бык, вол; 

совхоз тазы11ы совхоз11ый бык; тазьш 
ма.11 бык; тазы11 сарлых кастрироваш1ый 
яt<; тазы11 co,,apra заколоть быка (11а .мл· 

to). 
Т АЗЫНАРFА /тазьш-/ возвр. от тa

Зlfpra 1) нос11ть, переносить [свои] вещи; 
разг. таскать (для себя воду, дрова и т.п.); 
2) носить, заготавливать (себе 11а зиму); 
кускелер тамах тазьшчалар мыши гото· 

вят запасы на зиму; 3) 11еодобр. разг. тас
кать для себя; воровать, тЯJrуть; ол позы-
1,а тазьmыn алгаu он натаскал себе. 
ТАЗЫНДЫРАРFА /тазьшдыр-/ по

иуд. от тазынарга. 

ТАЙАНАРГЛ 

Т АЗЫР АДА то же. что тазырайта; 
таз"1рада корерrе смотреть широко рас· 

крытыми глазами . 

ТАЗЫРАЙАРFА /тазыраii-/ смотреть, 
выпучив глаза; смотре-rь широко рас

крытыми глазами: ер. тозыраiiарrа. 
ТАЗЫРАЙТА дее11р. от Т'.азырайар

га образует сложные глаголы: тазырай
та корсрrе а) смотреть, nьmучив глаза; 

б) смотреть широко раскрьпыми глаза· 

M I {. 

ТАЗЫРАЙТАРFА /тазырайт-/ ттуд. 
от тазырай~,рr-n; харах тазырайтарга вы
rrvчптъ rл:аза . 

. Т АЗЫРАЙЫЗАРF А /тазырайыс-/ вза· 
11.1111. от тазырайарга; харахтары ла та

зырайыс•1а только глаза выделяются (11а 

лице). 
ТАЗЫ РАН. пучеглазый; tp. тошnах; 

тазыра1( харах пучеглазый. 
ТАЗЫРАХ то JН.ie. что тазыра1,. 
ТАЗЫРИРFА /тазырз-/ саг. вьгrара~ 

щнвать глаза; см. тазыраiiарга : О харах
тары ла тазыраоча rлазам~1 только свер· 

кает. 

ТАЗЫС и. д. от тазирга переноска, 
перет<1скива1ще; куu тооза тазыс паргал 

целый день перетасюшались (бу1'в. це
лый день шло перетаскивание). 
Т АЗЬПТЬlР APF А /тазьrrтыр-/ 11011уд. 

от тазьщарга; малrа от тазыттырарrа 

просить кого-л. натаскать скоту сена 

(впрок). 

ТАЗЬПХЫ 11осmrкн; тазытхынац тa

ЗlfJ>fa uoc1-rrь ШL носилках. 

ТАЙ 1 жеребёнок (от двух до трёх 
лет); позырах тай рыжий жеребёнок; са
рыr тай соловый жеребёнок; тай мал 

двухлетш1й жсрсбёнок. 
ТАЙ П родство (по матер1111ской лu

lllm ); ер. таiiы; кi•1ir тайьш младший 
брат матери; улуr тайым старшюi брат 
матери; оол таiiы сын дяди по матери; 

тай i,..c см. iче; хыс тайы дочъ дяди по 

матеря; тай аба саг.; тая ara кач. а) дед 
(110 л1атери); б) старший родственник 
(110 .матери); таи ,ше старшая сестра ма

тери. 

ТАЙАНАРFА/тайаr,-/ 1) опираться ,,а 
кого-л .. что-л.; тайа.11 саларга опереться 
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ТАЙЛНДЪIРАРFА 

11а что-л.; тайан турарrа стоять, оперев
mись иа что-л.; тaiia 1 1 салгаn тур [он] 
стоит, nодбоченнвшнсь; тайах тайа11ар. 
ra опираться на nocox; хары1щазыма 
тaiia11 чорерrе опираться на брата; тп
лыт чкрrе тайапарrа, сыn11ыr ч11рrе чо
леuсрrе фолы,. опереться на горы, при
слониться к хребтам; 2) оm~раться 11а 

что-.1 .• основываться иа чёл,-д.; паукаа 
тайапарrа опираться па uауку: О cyra 
тайапма, оайrа iзепме погов. па воду ue 
опирайся, на бая ue надейся. 
ТАЙАНДЫР APFA /таiiщцыр-/ по11уд. 

от тaua11apra; таuаащырарrа ш1рб1шче 
[оп] пе даёт возможности опереться. 
Т АЙАНЫЗАРF А /таiiа11ыс-/ взт1м11. 

от тaiiaJ1apra опираться друг на друга; 
удур-тодiр тайаuыс чорерrе опираться 
Друr на друга, служить опорой друг для 

друга. 

ТАЙАНЪIС (-зы) и. д. от тaiiaJ1apra 
опора; тайапыс к11рек нужна опора; тай

а11ыс чох без опоры. 

ТАЙАРFА /тай-/ [ 1) скользить; ка
таться (с какой-.11. возвыщетюст,1); таr
да1t тайыбызарrа скатmъся с горы; 2) кач. 
кататься (11а коuьках, сапках); 01. чылар
rа; чылгайах тапарrа кататься; холчшсм-
11ьщ тазыm.1 тaii оартыр бык соседа рас
пластался на льду; 3) проскакивать ми
мо кого-л., чего-л.; cora11 таiiча стрела 
проскоt:r.ила мимо; ~ ХаJ1га тайарrа исхо
дить кровью; t111мее тайбас кiзi равно

душный человек; тодiр тайарrа пятиться 
назад; О татдац тахпай тайъm одыр 
(тарrах) загадка с торы щепка катится 
(гребень). 

Т АЙАРF А /тай-/ П слепнтъся, yroм
JlЯThcя (о глазах от яркого сотща, с1~ега); 
ер. айарrа I: чалтаварr-а; хардан. харах 
тайча от снеrа глаза «слепнут» (плохо 
видят). 

ТАйАх (-гы, -аа) 1) палка, трость, 
посох; костыль; iкi тайах костыли; iкi 
тайахтыт чорерте ходить на костылях; 

2) переи. опора; таrа сыхча1, тайаац по
ларбып фольк. буду опорой в твоей жиз
ни (букв. на ropy восходящей тростью 
буду); О таrа сыххаJiахта, тайах тайаи
ма посл. не под1~явшись на гору, не опи-
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райся на посох; тайаrы чох, •aoлeri чох 
турча·rхаu 1шме, ашмедiр? (тиriр) загадка 
что стоит без посоха, без лодnорки'? (не
бо). 

ТАЙАХТ АНАРF А /тайахта11-/ оmt
раться на костыли, палку и т.д.; тапах 
тайахта11арrа передвигаться на косты
лях; тaiiaxтarrыn, чбрерге передвнтатъся, 
опираясь на костыли. 

ТАЙАХТЫF с тросточкой, с лал-кой, 
с посохом; с костьmём; с опорой; тайах
ТЫI' ЧОрерrе ХОДИТЬ На КОСТЫЛЯХ (С ltШI
KV/1 и т.п.); тайахтыт алсах старик с по
сохом (с ТТаJТ}(ОЙ). 

ТАЙБА 1uvp .• саг. неправда, лож~..; ел,. 
т-айма. 
ТАЙБАЛАРFА: can.1c тайбал•,а те

ряется рассудок: арыr саrьrзы та~1балча

дыр, арыr ТЫJIЫ узi.1ТЧедiр фольк. f y бога
тыря] рассудок теряется, дыхание пре
кращается: ер. сапбаларга. 

ТАЙFА I тай.га// таёжньu1; кок тai'wa 
зелёная тайга; юеттiг тайга а) непрохо
димая тайга; б) обл. чернь; тайга; тaiira 
хазыцда у тайr11; тайга naiiы дары тайги 
(таёжное богатство); тaiira хь1р11 а) гра
ница тайги; б) nрнтаёжные места; такта 
озi111нерi таёжная растителыrосгь; тайга 
пори ч11рлер nритаёжные ~еста; тaiiFЭ 

•111pi таёжиая местность; тaiiFa •1олы та
ёжная (трудная) тропа (дорога);/ тайга 
Jэзi а) хозяин горы; б) 'Jвф. медведь; ер. 
аба I ; О тайrа lj·бi глухая непроходимая 
тайга (букв. тайги дно); О тairraдarы кiзi 
~ъ1схь1рбача11 погов. человеку в тайге 
нельзя кричать (л10:,1с1ю накликать беду): 
тайщца тiлнеаt а1щабача1, погов. в тайге 
языком не охотятся; тайгада махта11ма, 

улузi1ще11 халарзъщ посл. в тайте не хва
стай, доли л:иш:ишъся; тaiira чирче чорер
rе аттьщ чахсызы к11рек, чо11 пазыпа ту

рарrа (tpoiц чахсызы кирек погов. по тай
ге ездить - хорошего коня надо иметь, 

во главе народа стоять - лучший из 

мужчин нужен. 

ТАЙFА П уст. гора; Улут кол та11rа 
Гора большого озера~ Kiчir кол тaiira 
Гора малого озера. 

ТАЙFАЛИРFА /тайrала-/ ездить по 
тайге; разг. таёжничатъ; таiirалал сыrар. 



га поехать таёжничать; тarrraдan аларrа 

потаёжш1чать; тайrалирrа хьшадьrрбы11 
[я] moбruo таёжничатъ; чыл caii тaiiraяan 
•1оредiрбu1 [.я] ежегодно таёжничаю. 
Т АЙF АХ (-rы) коньки; тайrахпаn чы

ларrа кататься на коньках. 

Т АЙF А '-(ЬIЛ таёжн11к; саблыr тайrа
•,ыл ювестный таёжю1к; па.м тайта•,ыл 
полrап мой: дед был таёжинком, 
ТАЙFЬJ то .же. что ,·аЙJ11 I. 
ТАЙДУК (-гъi) саг. бабушка; см. 

тай ll: тайдуrым моя бабушка (110 ,,ttJmP-

т 

pu). 
Т АЙДЫРАРF А /тай.дыр-/ 1) говорить 

о ко.111-л., \fё,н-л. непрямо. отводя разго

вор в сторону от основной темы; тай
ды:рба, 1'0tt.i чоохта пе круrи [ты] туда
сюда, говори прямо; тайдьrра •roox'Тanap

ra говорить вскользь; 2) 11ере11. отводить 
какое-11. действне от себя н сваливать на 
другого; пыро11ы пасха 1сiзее т:11щырарrа 
свалuвать внпу на другого: 3) 11ере11. ссы
ла1ъся 1ш когQ-11.: •шит кiзсе iзc11in 1 caraa 
тайдьtр1"ЭМ надеясь на тебя, молодо1·0, [я] 
указал: на тебя. 
ТАЙДЫРЪIF (-1ш) 11. д. ()m таi'щырар

rа: ссылка 1,а чти-л., нносказанпе, бнс-
11я: тайдырыг 1щерrе ссьшаться. 

Т АЙИРF А /тайы-/ шщ. совершать об
щес:тве1111ое моле11ие духам rop. ре.к, не
ба (пртюся в J1cepmay кого-л .• что-:1. ); Тlt
rip таii11рг-,,1 совершать молеш1е духам не

ба. 
ТАЙЛАFАС (-зы) слизь. 
ТАЙЛАХ (-п,1) 1) скот по третьему го

ду; тайдах мал трёхлетнuй жеребёнок; 
2) переи. подросток: молодой [человек]; 
тайлах кiзi моJюдой человек. 
ТАЙЛИРFА /тайла-/ то J1ce, 11то -rax

m,pFa П . 
Т АЙЛЫF APF А /тайлых-/ 1) скол:ъ

знть; тайлых napapra nоскользнуться; 
тайлых чорерrе часто (постоя11110) лод
скальзы.ваться; тайлыrьш, азап.ш аrыр

тып салrап подскользнувшись. [он] по
вредют ногу; 2) 11ере11. ошибаться, осту-
11атъся; чарым чолда тайлых параргэ на 
полпути (11а 1юлов1111е игры, дела) оши
бнться (букв. на полпути подскользнуть

ся): пасха11 iзitt тайлыхnас nолар, чорrе11 

ТАЙНАНАРFА 

азаац сур11укnес полар фолыс земля. ш1 
которую [ты] uаступил, не будет скольз
ка, да и нorn тsои не будут спотыкаться. 
ТАЙЛЫХ 1. скользкий; тайлых •tup 

скользкое место; таiiдьLх чол,;\а чорерrе 
с~щiк по скользкой дороге ходить (ез
дить) тяжело; 2. скользко; чоцаа 'rайлых 
на дор_оrе скользко. 

Т АйЛЬIХТЫРА деепр, от тайлыхтъr

рарm: таiiльLхтыра nазарга подскол:ъз-

1тутъся, оступиться (11а скользко;\/ ,несте). 
ТАЙЛЫХТЫРАРFА /тайлыхтыр-/ 

поиуд. от тafu1ыf'Зpra; мип аш.1, таnлых
тырарrа пнрбин, аnарчам [я] его веду, не 
давая ему (возмо:)/с11ости) подскольз
нуться. 

ТАЙМ спорт. тайм; пастаrы тайм 
первый тайм. 

ТАЙМА неправда. ложь; небылица; 
сьш ма, тайма ба? правда ли. ложь ли?: 
rайма •юох а) неправда; б} ложный слух; 
таймд 111u.1e п1радыбысхан11зр f 011иl пус,. 
тнли ложную молву; О а;1 ·rш1 тайма 
фольк. шестьдесят небыл11u (110.зв. серии 
рассказов): О чызьtТ паmан атrъ1 тутuа. 
та~'iма сос11с1, •юш11 айла~rма not-л. пrилой 
верёвкой лошадь не лов11 , с ложным сло

вом к народу не обращайся. 
ТАЙМ-АУТ торт. тайм-аут~ nастап.1 

тайм-аут первый тайм-аут; тайм-аут 
алыо аларгз взять тайм-аут. 

ТАЙМАЧ.ЫЛ лгун , имеющий при
выч.ку приврать: О таt'iма"(ылньщ таuы
зы чох погов. у лгуна мало знакомых. 

ТАЙНАДАРFА /тaii11aт-/ l ) попуд. от 
таiiю1рЛ1: кустеr1, тайнат сш, аны заставь 

ты его жевать (11апр., больное животное); 
2) страд. от тайоирrа; оызоrа тай11ат 
салrам телёнок [мне] сжевал (11апр .• ка
ку10-л. вещъ). 
ТАЙНАЛАРFА /тайпал-/ страд. от 

тaii1шpra; таiiпалб1111'1а не прожёвывает
ся (что-д. J1сёсткое); таii11ал парды про· 

жевалось (11а зубах). 
ТАЙНАМ кусок чего-л. (количество 

11ищи иа оди11 укус); пiр тай11~, iпек ку
сок хлеба; nip тайнам даа ит халбады ни 
куска мяса не осталось. 

ТАЙНАНАРFА /тай11а1f-/ возвр. от 
тайшrрrа 1) жевать; раз;,. пожёвывать 
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что-л.; 2) перекусить, закусить немного; 
nipee 11име тайuаuьш ал перекуси 11его-л.; 
чол napap алuында тай11а11ып ал_арrа пе
рекусить перед дорогой. 
Т АЙНАНЧЛJ{НАР собир. жвачные;/ 

тай11а1.l'tац ~1аллар жвачные животные. 

Т АЙНАНЬIС (-зы) и. д. от тай11а11а~ 
ra жевание; тохтаr чох тайнаJ1ыс беспре
рывное жевание. 

ТАЙНАС (-зы) то же, чтv тай11а11ыс; 
nip таrшас одно жевание. 
Т А.й:нА ТТЫРАРF А /тайнатr~/ по-

11уд. от тай11адарrа. 
Т АЙНИРFА /тайпа-/ l) жевать •1то-л.; 

iоек таmшрrа жевать хлеб; тай11а-.аа чох 
ит мясо, которое невозможно проже

вать; тай11ап аларга прожевать; тай11ап 

корерrе nопробовать пожевать (разже
вать); тайt1ап саларrа сжевать: 2) переп. 
придираться к ко.му-л.; бранять кого-л.: 
прост. грызть: 011 а11ы куп тооза тай11ап
ча она его целыми днями rрызёт; О 11т 
тай11а кушайте! (ве:J1Сливое 11риглаи1е1111е 
откуитn1ь); О тайпабк11, чiбе, тамаа,u.а 
турыбызар 11осл. не ешь, не прожевав -
в горле застрянет. 

Т АЙТ АIЩИРFА /тайтадuа-/ разг. то 
:же, ,1то талтацвнрrа. 

Т АЙТ АЦ-ТVЙТ АЦ обрt1Зоnодр. пеук
Л/ОJ1сей. 11е11овкой, косолапой ходьбе: тай

таtt-туйтац пазарга ступать неуверенно 

и неуклюже ( чаще о 11а'lщю1ощем ходить 
ребё11ке). 
ТАйТА.Хразг. то .>1се, что талтах. 
ТАЙФУН тайфун; тайфу11 чаrдао 

одыр надвигается тайфун. 
ТАЙЧ,ЪI ист. уст. 1) тайша (глава 

rиrе.ли!11и илu улуса)1 2) дети ханской кро
ви; 3) фолы<. употр. в составе лич11ых 
tщёи Алтьш Ta~r, Узут Тшiчы Алтын 
Тайджи, Юзют Тайджи. 
ТАЙЫ употр. с афф. при//адле;ж11ос

ти дядя (f/Q ,натери); ер. тай ll ; 1\tmlilt 
тайым мой дядя; тайымда оскем [я] вы
рос у дяди (у родного брата матери). 

ТАЙЫF (-itи) и. д. от тайир-га религ. 
эти. обществеrrnые родовые моления ду
хам rop, рек и неба, сопровождаемые 
жерт~юnриношен:иями; тзйыг пасчызы 

человек, руководящий молениямJ-1 ; таг 
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тайпя моления духам гор; cyr тайн11 мо
ления духам рек; тstrip тайии моле•mя 

духам неба; тайыrа coxxan мал скот, за
битый для жертвоприношения; тайыr 
пplipepre проводить моление духам; ипчi 
кiз_iлер тайьwда араласпачац, корерге ле 

чор'{е1щер в моле,шях с жертвоприnоше

ттиями женщm1ы не учасrвовали, 11м раз

решалось только смотреть со сrороны. 

ТАЙЫFЛИРFА /тайыrла-/ то J1Ce, 
что тaiiuprn; тайыmы родшщ тайыrла

чац,rар моления с жертвоприношениями 

были ~одовыми. 
ТАИЬIF-ЧА ЧЫF (-ни) собир. жертво

приношения (различ11ые). 
ТАЙЪIЗАХ то же, что тайыс; та_йы

зах су1чах неглубокая речушt<а. 
Т АИ:ЫдИРF А /тайьmа-/ быть похо

жим на родтuо со стороны матери; тайы

лаn ко-ктпрrе унаследовать черты родни 

со сторо,rы матери; r1a;1a тайылаn кок
пrрге кус дети чаще наследуют черты со 

стороны матери. 

ТАЙЫС (-зы) t. мелъ; тайыс пол оар
тыр образовалась мель; тайысча к11зе~ 

ге переходить через мель; тайыс чtrp'\e 

кюерrе переходить через мелъ; 2. мелкий 
(о реке); неглубокий; тайыс чир мелкое 
место (в реке); тайыс таз полза, суум 
nap, чабыс таа оолза, таам пар фольк. 
хотя и неглубока.я, но своя река есть, хо
тя и низ-кие, ио свои горы есть; З. неглу
боко; мыпда тайыс здесь неглубоко. 
ТАЙЫСТАЛАРFА /тайыстзл../ мелеть 

(о реке); суrлар hirдe тайысnл парчалар 

реки в жару мелеют. 

ТАКСИ такси; таксноец oapapra ехать 
на такси; такси чa;ur1tpra 11аtшмать так

си. 

TAl(CИCf (-зi) таксист; такс11ст шо
фер шофёр-таксист; таксист польu1 тurы-
11apra работать таксистом . 
ТАКТ муз. такт; ус такт 01m11рга иг

рать три такта. 

ТАКТИКА вое11. тактика// тактиче

ский; чаа тактиказы военная тактика; 

революциоrшай так~·ика ревоmоционная 

тактика; ш~1ат такпtказы шахмаnтая 

тактика; тактика yrpeд11m1 нртерrе про
водить тактические учения. 



ТАЛ 1 ива, тал:ьнm<, лоза; тал пазы 
а) верба; 6) религ. Вербное воскресенье; 
ах тал, хызш1 тал, хуу тал, са-рыr тал 

разновидJюсти 1mьt; улуr тал ветла; хара 

тал чернотал; ел,. ооот; тал с1щен плетень 

из тальника. 

ТАЛ П 1) выбор 'lегv-л.: тал кемrе тус,
тi? на коrо пал выбор?; 2) каприз, при
хоть; лащшыn талы тудыбысхаu ребё
нок закаnризн srчал; О талrа тjзерrе nри
вередпичать. 

ТАЛАА 1 l ) бок, сторона, часть (от 
одиого угла до другого); иб талаазы сте
на юрты (от од11ого угла до другого); си
де11 талаазы часть ограды (от одиого 
столба до другого); '1) клнн, час.-ть (напр. , 
шапки); пас талаазы часть черепной ко
робю1; порi_к талаазы одна часть из 

четьrрёх кусочков шапки (из копюрых 
111ьётся верх му:нсской tutmкu). 
Т АЛАА II фольк. обmf.К, внешность; 

атrац пасха ат зеты, тамrазы пасха оо 
ат, алыота1t артых альm а сты, талаазы 

пасха кЬiлер лучшие из коней [через хре
бет] перевалили, тамrи шt них чужие, 
лучшие 11з богатырей перевалили, облнк 
у IIИX ИНОЙ. 

т 

ТАЛААН 1) счастье, счастливая до

ля, судьба; талаа11ы •1ох несчастливый; 

2) yдalfa, везе11ие; талаан тустi счастье 
вьmало (повезло); талаа11 полбады не по
везло; О мал тащuшы животное-амулет 
(w.1em10 в 11ё.ч якобы храиuтся благопо
rоrчие скота); талаан тартьш к счастыо; 
О посты•• талаsшьш юзее п1rрбеttец посл. 
своё счастье не отдают другим; хорых

пасха талаа11 полысча погов. бесстраш
ному счастье помогает. 

ТАЛААННЬIF счастливый; удачли
вый; талаапш~.f' кiзi счастливый (везу
чий) человек; талаашrыгполтырзыц [ты] 
оказался счастmmым. 

Т АЛАДАРF А /талат-/ по нуд. от та
лнрr.а; ер. т-.~латrырарrа; тура таладарm 

оирбИJrче [он] не даёт разрушить (сло
мать) дом; чiр•1см таладыбыстым мне 
разбили чашку (только что); урее11 кЬitri 
таладарrа пирерrе отдавать покойника 

на вскрытие; то11ым таладыбы~1 [мне] 
порвали шубу; хары11Да3Ы!ШJЫ чир тала-

ТАЛАЙ 

дарrа сурынчам прошу брата вспахать 
землю. 

ТАЛАЗА послелог к, по направлению 
(указывает па11равле11ие , врем.я); 1rup та
лаза вечером, к вечеру (вре.мя, "-огда ве
чер переходит в иочь); хара С)'ПIЬЩ nwni
piu талаза чорiбiскебiс [мы] пошл11 по 
nаправлению к усть10 реки. 

Т АЛАЗАА ЧЫ то :же, ,,то таласхах; 
yraa талазаачы кiзi уж очень [он] бодь
шой спорщик. 

Т АЛАЗАРF А /тал ас-/ I 1) спорить; 
nрепнратъся с ке.л,-л. о ttё.\t-л.; талазарrа 

кус любитель спорить; аньшац талазар

rа сидiх с пим трудно спорить; улуF кiзi
нс:ц таласпа•tац пе надо препираться со 

взрослыми; 2) дискутировать с ке.м-л. о 
чё.м-л.; c1tдilc сурытл.арча таластар nолы

бысханnар началась дискуссия по слож
НЬL>.1 вопросам; З) стремиться куда-л., к 
че.му-л.; рваться куда-л., добиваться че
го-л .; ол 11бзер napaprn таласча он стре
мится. (рвётся) домой (доби..вается тоrо, 

чтобы уехать домой). 
ТАЛАЗАРF А /талас-/ II взаw.т. от та

лпрrа ломать, разрушать что-л. с ке.м-л.; 

тура талазарFа помочь ко.му-л. ломать 

дом. 

ТАЛАЗЫF (-ип) и. д. от rалаза-рrа r 
1) слор, препирательство; ер. талас; ха
зы-р талазыrлар бурные споры; 2) дис
куссия; кнnrадацар талазыr дискуссия о 

ю~и-rе; талазыr чох без спора (без дucкyc
cttu); тiлuщ oзbitreцcp та.11азьwлар дискус
сии о развитии языка; талазыr па-р сых

хан началась дискуссия; экономика су

рытдарыв•tа талазыr дискуссия по в-оп

росам ЭJ<ОНОМIIКИ. 

ТАЛАЙ 1) море// морской; ~нnар
хы соох талайлар северные холодные 

моря; Ах талай Белое море; ыраххы та
лай далёкое море; талай'(а napapFa 
плытъ морем; талай чiJnJ тазыбысты-р, 
тасхыл чiли кooбicrip фольк. разлилось, 
словно море, вздулось, словно тасхыл; 

2) фот,к. большая река; ах тасхытtыц 
тозi11де., ах талайnьщ хазыцда Ах Xau 
апсах алып 11уртаа11 noлrau у подuожия 

белого тасхыла, на береrу большой реки 
жил-был боrатырь Ах Xau; О кол талан 
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cyr большая река (букв. озеро, море, во
да); О iкi талай nip тyreeлir (iкi ко11ек cyr 
паза •щнес) загадка два моря на одuой 
дуге (два ведра воды и коромысло). 

ТАЯАЙЧ:ЬI моряк; ЧJIJfТ талай'(ЬU!ар 
молодые моряки; ол талайчы полrа11 011 

был моряком. 
TAJWIAAЧЫ то ,?ICf', •,то тал~ых. 
TA.IIAЛAPFA /талал-/ 1) разбиваться. 

быть разбитым; чiрче талал nардь1 чаш
ка разбилась; 2) рваться, разрьmаться; 
быть разорванным; .кип талалча пальто 
(шуба) рвётся; ма1~1аам талалча [у меня] 
обувь рвётся; чачыu талал"Ча бумаrа 
рвётся; 3) разрушаться, быть разрушен
~; iкi алыn куреске11дс, таr тала;1ча
дыр, cyr салrылчадьrр фольк. когда бо
рются два богатыря, горы разруш,нотся, 
реки разливаются; 4) вскрываться (о ре
ке); пус тала.rr-1а лёд трогается; 5) переи. 
нарушаться, расстраиватъся; талал оар

га11 чуртазым моя жизнъ разбита; О 11дiм 
талал партыр моё тело разбито (букв. те

ло моё разорвалось). 
Т АЛАJР{ЫХ 1) ломкий, бьющийся; 

талалчых •tiрчслер бьющиеся ~1ашки: 
2) непрочный ; поддающийся разруше
нию; ер. порт ll; та.т1а.'l'(ых 11с 11епрочная 
тхань. 

Т АЛАЛЫХ 1) сломанный; разбитый; 
талалых: iдic сломш-rш1я посуда; 2) разру
шештый; рваньn1; талалых тура разру

шепн:ый (сломанный) дом; тэлалых трак

тор сломанньu1 трактор: талалъrх коге

uектir чорче разг. [она] ходит в рваной 
рубаШ1<е (платье). 
ТАЛАНДЫ обломок; осколок чего-л.; 

тала,щылар ла х.а,щы остались одни об

ломки, осколки (папр. , стеюrа rr т.n.). 
ТАЛАНТ талант; а1rьщ та.11аоты улуr 

у него большой талант; ыp..JtИpFa талаn
тым чоrыл у -меня нет таланта nеть. 

Т АЛАНJТЪIF талантливый; талаuт
тыr хоосчы талантщmый художник. 

ТАЛАЦСЫРИРFА/тала,,сыра-/ l)те

рять созшш11е (от удара); впадать в об
мороqпое состояние: талацсыраанча 

саmырдым ударит1 [меня] до потери со
знания; 2) захатъrваться (от каш'lЯ, пла
ча и т.п.); талаJ1сыраа11•,а хатхьrрарга 
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(ыJJrlfpra, 'U{дiлергс) смеяться до коmtк 
(плахатъ, кашлять так, что нельзя оста
новитъся, закатиться от кашля). 
ТАЛАЦЫР человек, часто теряющий 

созналие, владающю'i в обморочное со
стояние (от удара, плача, каш.ля);/ тала-

1,;ыр кiзi эпилептик 
Т A.JIAН.ЪIP~F А /талацыр•,ы-/ то 

:же, ,,то тала1\сыр1tрrа. 

ТАЛАРFА /тал-/ J 1) уставать; харап1 
хараам тал парды мо11 глаза устали 

смотреть (вдаль); 2) неметь, костенеть, 
цепенеть (о руках, иогах); аза$t тал лар

ды [у меня] ноп1 устали: п.1лiм тал пар
ды [у меня] онемела сшша; холым тал
•1а [у меня] рука немеет: 3) падать в об
морок, nотерять созна11ие; юmcri11 тал 

ларды [он] яеожндашю потерял созна
шrе; тал парьшt а11дарыл napra11 потеряв 
сознание, [011] уnа.л; 4) страдать эпилеп
сией; ол тал"а 011 страдает эmmепсией; 
та.rr-1.ац агырыгда11. агырьrбыстыр [011] за
болел эпилепсией: 5) зам1rрать. обми
рать; окаменевать, оцепеневать (от ис

пуга, иео:жида111юст11); кашетi1• xopыx
XaJ1ra та.1 пардым [яl оцепенел от неожи
данного страха. 

ТАЛАРFА /тал-/ ll 1) беспокоиться , 
заботиться о кол,-л .• чё.,,,-л. : ам OПI\fce araa 
талчазьщ? ну что [ты] о нём беспокоишь
ся?; сш1 магаа талба ты не беспокойся 
обо мне; 2) в отриц. форме быть равно
душным, беззабо111Ъrм; не обращать вни

маl-!ия 11а что-11.: 1111мсе талбас кiзi безза
ботный (бе1с11~чuый) человек: ол пимсс 
тала чогыл он обычло пи о чём не бес
покоится (не заботится). 

Т АЛАРF А /тал-/ Пl вьщветать (терять 
цвет): товар тал napratJ материя выцве
ла. 

ТАЛАС (-зы) 1) спор; препирательст
во; таласты тохтадарrа прекратить спор; 

2) со ел. чох без спора, бесспорный; та
лас чох с.урыr бесспорный вопрос; талас 
чох тарасхлабызарrа разойтись без спо
ра; талас •1ох топ.шарга работать без 
спора. 

ТАЛАС-ТАРТЫС (-зы) собир. споры 

и пререкания, дискуссии, npem1я; талас

тартыс. nасталча начинаются дискуссии 



(прения); талас-тартыс узiлбnuче споры 

и пререкания не прекращаются. 

ТАЛАСГЫF спорный; таластыr су
рыr спорный (дискуссионный) вопрос. 

ТАЛАСХАХ сущ. 11 прил. любящий 
спорить, препираться, непослушный; та

ласхах кiзi человек, mобящий спорить: 
таласхах пала непослушный ребёнок; 
таласхах nоларFЗ быть непослушным. 

ТАЛА 1ТЫР APF А /талапыр-/ пои уд. 
от таладарrа; турам талатrырыбыстым 

а) [я] позволил (дал 1<ол1у-л.) сломать 

свой дом; б) [меня] ограбили. 
ТАЛА ТТЪIРТ APF А /талаттырт-/ по-

11уд. от талатrырарrа; хазааt1ы талат
тыртзрrа итчем [я] хочу попросJJтъ (на-
1urгь) разобрать (разрешить сломать) ко
ров1шк. 

ТАЛАХ то :,,се, •1то талалых; талах 

козеuек разбитое окно; Т'dЛах чра раз
рушеш1ы11 дом. 

Т АЛБАЦНАДАРF А /талба,щат-/ 110-

11уд. от талб~щпирrа. 
Т АЛБАЦНАЗАРF А /талбащ~ас-/ вза-

1н111. от талбацuнрrа ; хас оалалары тал
баu11азыо чугурчелер гусята, размахивая 
крылышками, бегут. 

ТАЛБАЦНАС и. д. от талбащ1ирга 
колыхание, развевание чего-л. 

Т АЛБАЦНИРF А /талбац11а-/ l) колы
хатъся, сотрясатъся, развеватъся; ср. тал

бырярm; пур чирэер, талбащщо, тусче 
лист, развеваясь, падает на землю; 2) пе
рси. идтн быстро и неуклюже, размахи

вая руками; ntзin, талбаднап napш,t разг. 
[я] убеrа10; 3) пере11. проявлять бурное 
чувство paдocnr при появлении кого-л. 

(чаще о ребёпке). 
ТАЛБАН.НОС то же, что •tалбы

раах; талбащюс палачах подвижнь1й ре
бёночек (пр11 виде родителей 11ачииает 
раэ.нахивать от радости руками). 
ТАЛБАС (-зы) размах крыльев; рас

крытие крыльев; ха11аттар талбазы раз

мах крылъев. 

ТАЛБАСТАНАРf'А /талбаста11-/ раз
махиваться, развеваться; талбастанып, 

1шл.iл одыр [она] идёт, размах11вая ру
ками (развевтощилшся волоса.л,и, 11олш.1и 
оде:жды II т. п.). 

т ТАЛБЫДЫС 

ТАЛБАСГИРFА /талбаста-/ размахи
вать крыльями перед взnётом (о 1тш

цах); хустар, талбастап, У"}'Х•1алар пти
цы взлетают, размахивая крьu1ьями. 

Т АЛБАХ (-rы) 1 ) телячья илн коровья 
шкура низкого качества (плохо обрабо

тт111ая); талбах nopiк шапка нз теляч ь
ей шкуры; 2) необработанная. засушен
ная теля~1ья или коровья шкура, подкла

дываемая в юрте для сидения. а также 

д.nя подстилки под ручную мельницу; 

талбах сал_ьш одырарrа сидеть. подо

стлав телячъю шкуру; талбах салыо, 

таллш тартарга подостлав шкуру (под 

мелъшщу), молотъ талкап; 3) переи. разг. 
непрнrодвый (неrод11ая для нспол:ьзова
mIЯ вещь); талбах хацаа 1-1еrод11ая (ста
рая) телега; 4) 11t>pe11. пре11ебр. никудыш
ный, опустившийся человек; кiзее тал

бах итiр •1орчезi1, совсем [ты] стал ю,rку
дышяы й (иикто тебя за человека пе 
считает): 5) переи. опустившаяся жен
щина. прост11туrка; О кni талбаFЫ оолар
га заниматься проституцией. 

ТАЛБАХ-ТУЛБАХ (-rы) собир. кожа 
и ~трочее, кожа-старьё, остатки шкур, 

куски старой шкуры; талбах-тулбах ni
piктipin одырарrа а) собирать всякое 
старьё из остатJ<ов шкур; б) сшивать кус
ки старых шкур. 

ТАЛБО I складка кожи на груди ко
ровы; с.м. КОЛ'(ур; талбозы i11et..-тi.-t сал
бащ1аоча у коровы складка кожэ1 болта
ется. 

ТАЛБО П разz. 1-шкчёмный, тупова
тый (о человеке); талбо полыбысхан кiзi 
че.rювек, стаиовяnщйся всё более глупым. 
ТАЛБОРАДАРFА /талборат-/ поиуд. 

от талборкрrа. 

Т АЛБОРИРF А /талбора-/ выдыхать
ся от бега (о лошади). 
Т АЛБЪЩАА ЧЫ то же, 111110 талбыт

чы. 

ТАЛБЫДАРFА /талбьп-/ капризн11-
qать, привередничать; пал.а талбьrrча ре

бёнок капризничает; хам талбытча уст. 
разг. шаман куражится; талбыдып, чбрi
бiскен раскапризничавшись, [он] ушёл. 
ТАЛБЪ1ДЬIС (-зы) и. д. от талбьщар

rа каприз, прихоть; cиuilt талбЫдЫста11 
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ТАЛБЫРЛДАРFА 

пасха шсме полар что может быть у те
бя ещё, кроме капрюов: оазох талбы
дыс nасталыбысты опять начались кап
ризы. 

Т АЛБЫР АДАРFЛ /талбырат-/ поиуд. 
от талбыр11рrа. 

Т АЛБЬIР АЗАРF А /та..lбырас-/ взаu.ми. 
от талбыр11рrа трепыхаться. трепетать 
(о лшогих веща.."): хусп.щха11атrары 'l'"ал
бырасча крылья пт1щ трепещут. 

ТАЛБЪIРАС (-зы) u. д. от талбырнрrа 
шелест, трепет; arac n51pлepitci1t талбыра

зы нстiлчсrкси был слышен шелест (тре
пет) листьев деревьев. 

Т АЛБЫРF А 1) оборка: талбыргалар 
тiгiлrе11 когс11ек nлатье с приuштымн 

оборками: 2) кач. жабры; nалыхтьщ тал
бырrалары жабры рыбы. 
ТАЛБЫРИРFА /т:мбыра-/ 1) трепы

хаться. судорожно дёрrаться, биться, 

трепетать (о крьшьях ттщ, з11а.нё11ах, 

листьях в воздухе): тапrа arac rryp:1cpi 
талбыраnча лпсrья деревьев трепещут от 

лёгкоrо ветерка; 2) трепетать. бнтъся, 
дрожать (от холода), замирать. испыты
вать силы1ое волнение, физическую 1т11 

внутреннюю дрожь от стр.-1Ха (болезии, 
от11Ш11111я, :11обв11 и т.11.); чурссм талбы
раnчu [у меня] сердце трепещет: соох.ха 
талбыраn•,а (он] от холода дрожит. 
ТА.11.БЫР-ТУЛБЫР редкий: талбыр

тулбыр сзстыr с редю1,ш волосами. 
ТАЛБЫТЧА.Х то :же, что та:tбытчы . 
ТАЛБЫТЧЫ кuприз1n.1п . приверед

ливый: талбытчы 1rn•1i привередливая 
женЩ}lна, D та.1быт•1ы 1.iзi11i1t улjзj та
дылыr 11огов. у nрноередливоrо чепове,.. 

ю1 судьба удачная. 
ТАЛFАЙ кыэ. б()m. крапива: с.н. сал

rапах. 

Т АЛF АН талка11 (.11е.жо с.,,илотый об

J1саре1111ь1й лчл1е11ь ш,11 muemщa, употр. в 

пищу С ,\IOJIOKOJII, .1/(1(.".Ю.Н IL1/I абыртхы); 
талrа11 тартарrа молоть талкан: талrа11 

ндерrе готовlnъ пtлкан; талrаn тоорт са

ларrа заморозить (вьтести 110 холод) 
талкан (11р11готов.1е1111ый с .,mсло.м). 
ТАЛFАН-КУЛ собир. зола и пепел: 

талга11-кул ча•1ылар, тас очых тала:1ар 

фолы,. тс1лкан-пепел развеются, камен-
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ный очаг разруш11тся (если победят flpa
гu). 

ТАЛFАН-ХАЙАХ (-гы, -аа) собир. 
продукты из мучных и молочных 11Зде

лий. 
Т АЛF АН-ЧАР БА соб11р. крупяные нз

деmtя; азыхха талrаu-чарба anapapra 
взять на дорогу талкан и крупу; орекс11-

нiц та;1rа1Рfарба n1мде xa•ta11 даа у ста
рушюs талкан II крупа всегда бьmн: тал
ган-чарба ндерrе готовить талкаR и кру

пу; О талга11-чарбазы ха-.а11 даа nоЛ'(а11 
[он] жил в достатке (букв. талкан-крупа 
у него всегда был11 ). 
ТЛЛFАНЧ,А иареч. долго, до устало

сти: азах та;tга11••а чорерrе бродить до 
усталости~ ТаJП'ЗJJ'(Э одырдарrа (турдар

rа) сидеть (стоять) долго (ди усталоспт); 
О харах 1'1Ulrauчa до изнеможе11ия (букв. 
до rлаз усталост11) . 

Т АЛF АЦНИРF А /тa.11ratt11a-/ силы 10 
устать, изнемоппь от усталости; делать 

чmо·.'1. до потер11 сил; талгащ1аu nарга11-

ча. тоrьшарrа работать до изнеможе1111я. 
ТАЛFАХ (--n..1) 1. 1) эпилспсн.я ; nрнла

док, падучая болезнь; талmхха хаnты

рарrа быть подвергнутым припадкам, 

обморокам; эпилепс~ш; талrаrы тудыбы

сты [у него] начался пршщдок; 2) :>nи
лепт11к: 2. эmшептическнй: талrах агы
рыr эnнлептическая болезнь. 
ТАЛFАХТАНАРFА /та.:1r-а.,-тэ11-/ стра

дать эпилепсией, страдать при11адкамlf; 
ол тЗJJrахтаuч.а 011 страдает эпилепсией; 
та.:~гахта11 сыхха11 [011] начал биться в 
припадке. 

Т АЛF АХТЫF страдающий эпилепс,t
ей; прнпадкам~.t ; тал_rахтыr пала ребё

нок, страдающий пр~mадками. 

Т АЛfЪI уст. кожемялка; ат талrызы 
кош~ая кожемялка; хол r.алrызы ру11шн1 

кожемялка; талгы нбiрерrе крутить ста
нок для выделки кожи; кулук торссu Ал

ты11 <\рчол ткмiр талrыпы а11.тщдырчат

хаn фо.1ьк. родившийся си;1ъ11ым, Алтын 

Арчол ворочает железной кожемялкой: 
тнмiр талrыnьщ хыры.х тiзi, сыы •1ачы

рап, тоолап турадьrр фолы,. сорок зубцов 

железной кожемялки, с.ломавшись. рас

сыпаются. 



ТАЛДОНАХ (-rы) зоо.1. свиристель 

(птичка). 
ТАЛДЫРА 11ареч. до обморока , до 

бесчувствия, до бессоз11ателъrюrо состо
ян11я; талдыра сабызарrа ударить до по

тери сознания; та,1дыра тiбiзсргс обо
звать кого-л. до остолбевеuия; талдыра 
туске:11 [011] так упал, что потерял созна
ю1е. 

ТАЛДЫР АА ЧЫ то :,,се, что талбыт
чы; нртjре талдыраа•1ызы1t чересчур [rы] 

капризен. 

ТАЛДЫРАРFА /та.1дьrр-/ I то :J/Ce, 
что талбыдарга; оазох таддырыбыстьщ 

ма? опять fты] начал калризш1чать? 
Т АЛДЫР APF А /талдJ>tр--/ 11 розг. по

и уд. ит галарrа r доводить кого-.1. до из-
11е,1оже111,я, до обморока. до оцепене-

1шя; ~ем1тi та~1дырыбыстьщ? кого [·rы] 
довёл до обмороха? 
ТАЛИРFА /·гала-/ 1) разрушать 111110-.t.; 

тахта та.1нрrа разрушать мост: 2) ло
мать, разбивать •mro-.1.; ер. оодарrа: hiк 
талао парыбыстырлар [кто-то] сломал 
двери: пус та.щрrа ломать лёд; чiрче та-
• 1абьnарrа разбить чашку; 3) рв:~ть •тю-.1.; 
ер. чыртарrа 1: кшrrа тал11рrа рвать кни-
1·у; юш-азах тan11pra рвать одежду; 4) па
хать: ер. тартарrа; огород талаrрrа вспа

хать огород; 5) делать вскрыт11е, анс1то
мировать кига-Jt.: урес11 кiзini таладъ1.1ар 
ба? [тело] умершего анатомировал-и?; 
6) 11ере11. разрушать, нарушить, расстра-
11вать что-.1.; чуртазымuы пpaii та.<Jао 

са:щыц fты] всю мою жизнь разрушил; 
7) пере11 . грабить (взла.мывая что); ту
ра тал.ирга а) разрушlfтъ (сломать) дом; 

б) оrраб11ть дом; хараа маrазн11 талап 
парыбыстырJ~ар во•-~ъю оrрабнл11 мага
зин; О азагы, холъ1 чоrыл, тап1ы талап
ча (cyr ) загадка рук, ног 11е 11.меет. а горы 
разрушает (вода): cyr таmы даа талап
ч_а nогов. вода и горы разрушает. 

ТАЛЛЛАЧЫ то J1ce, что талдаf'\ы; 

тал.1астыраа•1ы . 

Т АЛЛАFЧ,Ы разборчивый, строгий в 

выборе 1,пго-.1., чпо-1.; та.1.,аrчы х.ыс 
разборч11вая невест::~; таллаrчы no;1apra 
быть слишком разборчивым. 

т ТдЛЛАТТЫРАРFЛ 

ТАЛЛАдАРFА /тал.лат-/ \ ) 11011уд. от 
таллирrа заставить перебрать; яблах 
талладарга кирек просить перебрать 

картофель; 2) страд. от талл11рга; кЬее 
талл.адарrа быть отверnrутым келf-л. 

Т АЛЛАЗАРF А /таялас-/ вза11.1111. от 
та;uшрrа 1) совместно (помог-,пь) 11ыби
рать, избирать кого-л., что-л.; 2) совме

спю с ке.н-л. (помогать кому-л.) отби
рать, классиф•щировать кого-л., что-:~.; 
яблзх таллазарга отбирать картофель; 

уре11 таллазарrа совместно (помогать) 
классифицировать семеuа. 

ТАЛЛАМА \ ) 11збранный; тал.лама 
nронзвсде1шелер11i1t ,,ыы11ДЬ1зы сборник 

избранных произведений; 2) отборный, 
на~mучший: тнлекей11i1t таллама спор1-
сме1Шсрi ол1шо оiiы1111арьшда зраласча
лар лучшие спортсмены со всего мира 

участвуют в Оm,мn11йских играх; талла
ма ас отборное зерно; таллама тамах 
n1tщa. продукты высшего качества; тал

лама ХЫСТ'.tр самые лучtш1е девушки. 

ТАЛЛАМАЛЫF отборный. лучш11й 
по качеству, отличный; талламалыr 1rы
~1ырхалар отборные яrша . 
ТАЛЛАНДЫ остатки, отбросы •tе

ю-л.; кiзi талла11дызы худший 11з людей, 

отбросы общества; яблахrьщ Т-dЛЛа1щы
зы ла ха.1гз11 от картофеля остались од
ни отбросы; О талжшдаа тузсрге быть 
разборчивым. 
ТАЛЛАНДЫЛЫF отобранный; ер. 

та.,ламалыr; талла1щы.1ыг j•pe11 ото
бранные се:~.1ена. 
ТАЛЛАС и. д. от таллнрга выбира

ние, отб11раш1е. 

Т АЛЛАСГЫР АА ЧЪI то же, что та.1-
лаГЧJ>,1; тамах талластьrраачы приверед

ливый в еде. 

ТАЛЛАСТЫРАРFА /талластыр-/ 
\) подробно рассматр11вать, выбирuя 
что-,1.: 2) быть разборчивым; тa!'tta.'( тал
ластырарrа бытъ разборчивым в еде; 

11111\tee уtщар талластырчазьщ что [ты] 

слишком (придирч11во) перебираешь. 
Т АЛЛА ТТЫРАРFА /таллаттыр-/ 110-

иуд. от тал.1адарrа; ардаа11t1арьm тал
латтырrам f я] попросил перебрать ис-
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тАЛJ1иrгл 

порчешюе: оолrымны хыстар талла·r

тырчам [я] прошу [своего] сына выби
рать девушек. 

Т АЛЛИРF А /таяла-/ 1) выбирать, от
бирать; избирать кого-л., что-л. из •1е
го-л.; кирек кmrгалар тaJ1J1ao аларга выб

рать нужные книги; когсnеюсе торrы 

таллап аларF'а выбра·rь шё.лк на платье; 

таллао аларrа тщательно выбрать что-л. 
[куn.итъ]; таллал, корерrе рассматривать 
что-л. тщательно (детально); тура opuьm 
T8Jl.11an аларFа выбирать место для дома; 
2) перебирать, отбирать кого-л., что-л., 
сортировать; классифицировать что~.; 

тук талтrрrа сортировать (классифнци
роватъ) шерсть; 3) переи. быть разборчи
вым в ко1о1-.;1 .. гнушаться. пренебрегать 
кем-11., че..11-л.; отвергать чтп-л ., отказы
ваться от чего-л. ; кЬi талл11рrа быть раз
борчивым в отношении J< людям; хыс 
тaлmrpra быть разборчивым в девуш
ках; коп таллирrа быть разборчивым в 

одежде; О оiстiц nастыrыбыс кiзi талла
бас кiзi uаш руководитель ко всем от
носится уважительн о; О таллааu тасха 
ypy.-l"taд иогов. соотв. рус. остаться у раз

битого корыта (букв. выбирающий на 
камень натыкается). 

ТАЛО косоглазие; талолыr харах ко
соглазый. 

ТАЛОН талон; пмчiзер тало11 талон к 
врачу; талонпац аларrа получать что-л. 

по талону. 

ТАЛТАЙАРFА /талтай-/ 1) расстав
лять ноги; быть слегка косолапым; обл. 
косолаш1ть; прос111. раскорячиваться; 

та;ттайыn оарарга _идти широко расстав
ляя нorn; та;rrайып чорерге ходить, рас
корячившись; 2) быть неуклюжим, непо
воротливым; апсах чадап ла тa.rrraй пари 

старик еле передвиrается. 

ТАЛТАЙFАН то же, что талтах; 
О талтайлш аосах :,вф. медведь. 
Т АЛТ АЦНИРFА /талтацда-/ двигать

ся неуклюже; ходить, неуверенно ступая 

(то падая, то 11од1111.маясь - чаще о ре
бёике; ер. талтайарrа); оалабыс талтац-
11ап пастабысты f наш] ребёнок начал хо
дить; талта1,нап чорерrе идти. раскоря

чившись. 
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ТАЛТАЦ-ПУЛТАЦ образоподр. пеук
mожий, неповоротливьui; талтан-пул
таt\ полыо одыр идёт неуклюжей поход
кой. 

ТАЛТАХ кривоногий; косолапый; 
разг. раскорm<а; талтах азахтьw с раско

ряченными ногами; талтах пала криво

ногий ребёнок. 
ТАЛЧДХ (-Fы) то же, что талrах. 
Т AJf\tUТЪIF то :нее, что талпХТh1-r. 
ТАЛч;ьIFАРFА /талч,ых-/ лишаться 

чувств, терять созна HJJe; са1(ай тал-..ы
FарFа совсем потерять чувство; iзirдe11 

ТЗЛ'(J.1rарга а) изнемогать (обессю1етъ) 
от жары; б) задохнуться от жары. 
Т А.ТJ'ЧЪIХТЬIР А то ж:е, что та;1чых

хап~щ; тапч.ыхтыра саотырыбызарrа 

быть избнтым до потери сознан11.я ; тал
чыхтыра тузерге упасть без чувств. 

ТАЛЧ,ЫХТЫР APF А /тал-.ыхтыр-/ 
поиуд. от тал"'(ыrарга 1) лишать чувств 
кого-л., довести кого-л. до потери соз

нания; 2) ошеломлять кого-л. (11апр., ка
кил1-л. сообщением); 3) глушить, оглу
шить кого-л.; палых тал-.ыхтырарга глу

шить рыбу. 

Т АЛ~ЫХХАНЧ,А 11ареч. до потери 
сознания; ТЗЛ'1Ъ1ХХа1~а тогьшарга рабо

тать до потери сознания (до усталости); 

О та.тrчыхх~а хатхъ1рарrа смеяться до 
упаду. 

ТАЛЫ: талы пала любимчи:к, лучший 
из детей; иц талы палам самый люби
мый [мой] ребёнок. 
Т АЛЫF APF А /талых-/ мучиться, 

утомляться, уставать (11апр., от долгой 
дороги или сидения); чолrа талых оар
nш [он] устал с дороги. 
ТАЛЫЛИРFА /талыла-/ бельт. ра

нить (11апр., зверя), нанести рану l<tJ

мy-л.; см. naлыrm,pra; ац талылабысхам 

[я] поранил (зверя). 
ТАЛЫХ (-rы) каприз, прихоть; а11ьщ 

талыrы тудыбысты он расJ<аnрнзничался. 
ТАЛЬIХТАНАРFА /талы.х'Та11-/ l )уп

ря:миться, упорствовать в чё.м-л.; че, сип 

талыхта11~1а ну, ты не уnрямъся; 2) кап
ризrшчать; разг. уросить (больше о ребёи
ке); уз11р алпъпща пала талыхтанча ре
бёнок перед сном каприз1шчает. 



ТАЛЫХТ АНЫС (-зы) u. д. 0111 талых
та11арrа каприз, прихоть. 

ТАЛЫХТЫF капризuьu1, своенрав
ный: талыхтыr кiзi своенравный чело
век; пала талыхтыr полыбысты ребёнок 

становится капризным. 

ТАЛЪIХХАНЧ,А дее11р. от талыrарrа 
образует сло:,1с11ые глагольиые фор.мы; 
тзлыххап-.а одырдым [я l сидел до и.зне
можения. 

ТАМ I вкус (пищи); ер. татхьш; тад11и: 
тамы чох тамах безвкусная пища; тамы 
чiтче вкус т-еряется; тамы чахсы вкус хо
роший; чif(e" т1мс11i1, тамы11 niJ1cpre 
зпатъ вкус mtщи; О тамьш алrан таr чо
гар погов. поня.вший вкус всё выше [ст~ 

мится). 
ТАМ IJ 1) слой (зе.мли); 2) фолыс ад, 

преисподняя; ус там ч11р алть.шда а) под 

тремя слоями земли; б) в преисподней: 
аrша чирi - алты там ч11р, узут чнрi -
ус там ч•tр место чёрта - под шестые 
слоям.и земли (в (tду), место дьявола -
под тремя слоями земли (в аду): 3) гори
зонт; 1<yt1 тшiр Таl\rьшьщ хазьша тузiбiс
кеn солнnе начало опускаться. за гори

зонт; О от тамы корень травы. 
ТАМ ПI капля, кусок 11его-л.: uip там 

даа cyr iспедiм [я] не въmш1 ни капли во
ды; ojp там даа тамах чjбедiм [я] пе съел 
пи кусочка еды. 

ТАМ IV разг. ещё раз, повторно; к то
му же, вдобавок; паза там ещё раз, по
вторно ; а11ыJ\ чахсы тол.1ичатха11ы11а 

там ибде идi1.-.егi парох вдобавок к тому, 
что оп хорошо трудится, он ещё человек 

хозяйствешrъn1. 

ТАМА то .же, что табы I; тама товар 
вид материи (грубой, хлопчатобу,11а:)/с-
11ой). 
ТАМАС (~ы} I место для ступн11 (11n 

лы.жах и т.11. ); iзeJ\e тамазы месrо для 
ступни на стремени. 

ТАМАС (-зы) D шор., caz. палец, лаль
uы; лапа (живот11ого ); см. тарбас; О ойда 
тамас крот. 

ТАМАХ (-rы, -аа) I 1) пища, еда; кус
тiг тамах калорийная пища; мyп1rir та
мах пища, при-rотовленна.я на бульоне; 

чаз:ьw тамах некалоршп1а.я пища; 2) уго-

т ТАМЛХТАДАРFА 

щение; аал"аа тамах саларrа угощать 

гостя; 3) свеженина (све:,1сее мясо); та
махха xыrъrpapFa приглашать на свеже

нину; 4) хлеб (11а корто); зерно; с,н. ас JJ : 
тамах кпзерге жать; тамах. тартарrа 

а) вывозить зерно; б) молоть зерно; та
мах чахсы сыхха11 хлеба уродиm1сь; та
мах чнлге тударrn просеивать зерно на 

ветру; / ч11р тамаrы овощи, яrодь1; тм,ах 
сп· саг. МЯ1С:ина (отбросы, получае,,tые 
npu молотьбе); О тамах пазы яства (изыс
ка1111ая пища); тамахха кipepre начать 
есть, появиться (аппетиту после болез
rщ); тамах саларга :нпи. класть продук
ты на стол покойни1<а (по обыча10, при
шедttте прощаться с 11окой1щкоJ11 11есут 
продукты, которые кладут па специаль
ный 110.мш1алы1ый стол; пото.м. после за

хоро11е1111я, зти продукты сз,сигтотся); 
·rзма~шац та~rах аспи,rча есть не могу; 

тамах nазы,щаFы кiзi заж:иточный чело
век (который xopoiuo ,щ:тается); О та
мах чоJТда аар полба~,ац посл. еда в до
роге не бьmает лишней (букQ. тяжёлой); 
тамах чеео кiзi асrалчатхашrы uпмее са-
11аба•,ац nосл. соотв. рус. сытый rолод-
1 юго пе разумеет; nip кjtJre nарзац, та
махты пiр 11еде.ляа ал погов. если уезжа
ешь на день, еды бери на неделю. 
ТАМАХ (-rы, -аа) U горло; прост. 

глотка; тамах aFЫpw1 ангина; таii,rаб1ш 

чiбе, тамааrща турыбызар не ешь, не 
лрожёвывая, а то в горле застря.ает; / та
мах помаf'Ьа кадык; О тамах туулерrе беv 
покоиться, заботиться о КОJ11-л.; nалам-
11ацар тамаам туулче беспокоюсь о [с.во
ём] ребёнке; О тап-тап азахтыг, тамаа11-
да тоnарчахтыт (та1tах, а11ьщ ооrозы) 
загадка ножками ,·оп-топ, в горле мешо
чек (курица и её зоб). 

Т AМAXCЬlllAPF А /тамахсын-/ хо
теть есть, проголодаться; тutaxcЫJ1 пар

дым [я] сильно проголодался; тамахсьm
мас таа ПOJI пардым [я] потерял алпетит. 
ТАМАХСЫРИРFА /таьtахсыра-/ то 

:,,се, •1то тамахсынарFа. 

Т АМАХТ АДАРF А /тамлхтат-/ страд. 
от TЗl\taxnrprn ll ; ПОЗЫI\ШЫ araa TDtax
тaдapra 011рбедiм [я] не дал ему схватить 
меня за rорло. 
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TAMAXTAHAPf'A 

ТАМАХТАНАРFА /тамахтан-/ есть, 
закусывать, перекусить, подкрепляться, 

принимать пищу: тамахг.шьm аларrа за

кусить немного; тамахта1tып ал переку

си. 

ТАМАХТ А ТТЫР А PF А IТЗl\1аХТЗТ· 
тыр-/ страд. Qfn тама.хцдарrа ; тамахтат
тырдым l\1MII апа [он] меня схватил за 
горло. 

Т АМАХТИРF А /тамахта-/ 1 собирать 
зерно (в голод11ые годы люди выходщщ 11а 
поле. ,ю гу:мио собирать остатки зериа); 
l"амахтап napapra идти собирать зерно. 
ТАМАХТИРF А /т81'1ахта-/ П хват.~ть 

кого-л. за горло; тамахтJJрrа сыьшча [он] 
лезет схватить за горло. 

Т АМАХТЫF имеющнй пищу, еду: 

имеющюi зерно, с зерном: тамахrыг ха

рачах ящик с зерном: О iзir тамах,ыг кiзi 

а) гостеприимный человек; б) человек, у 
которого всегда есть ~rro подаl"Ь на стол. 

т 

ТАМБУР ж. -д. тамбур; вагош11.щ 

тамбуры тамбур вагона; тамбурrа сыFар
.-а ВЫХОДИТЬ в тамбур. 
Т АМКЫ табак// табttчный: хазыр 

тамкы крепкий табаJ<; тамкы одыртарrа 

садить табак: тамкы хурударrа сушить 

табак: тащсы тартарm курить табак; 
тамкы nypi таба•111ый mJcт; та11ты тудУ11j 

табачный дым. 
ТАМКЫ-ТУМКЫ собир. табак (раз

пьп1). 
ТАМНИ 1) послелог с, через, за : xiзi 

тамnи qерез mодей: сос TЗI\JIIП слово за 

слово: полrап па созi тамшt oтir, чhir ис
тiлче каждое ero слово становится рез
че и внушительнее; 2) 1юре•1. раз, ещё раз, 
повторно; ер. там IV; паза там11н ещё 
раз; ус тащш хыйгы nстiлдi троекрат
ный клич (боевой) послышался. 
ТАМНИРFА /таr.ша-/ есть понемногу; 

О TЗI\Wao чееп тамах - тамах 1шмес 110-

гов. пища, которую едят понемногу. -
не пища. 

ТАМНЫF 1) вкусный, литателы-н,m. 
калорийный, сытньп1; та11шыr от mtта
тельиое растение; 2) вкус11ый, изыскан-
1rый; тамrrыr тамах а) вкусная (калорнJi
пая) пища; б) изысканная ппщu: 3) 11ере11. 
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изыскюшый, утонченный; тмшыr ипчi 
изысканная жеищ1111а. 

ТАМОЖЕННИК (-ri) та~ожениик; 

таможе•шик сЫ1lЫ.Хтаr •tртiрче таможен

ник проводит досмотр. 

ТАМОЖНЯ таможня~ тамож1щ11а сы-
11ыхтаr 11ртерrе проходптъ досмотр в та

можне. 

ТАМ-ТУМ капли, мизерное количе

ство чего-л. (иа11р. , съестного); там-тум 
салча накладывает очень мало (иеболь
и:юе количесmбо) еды; там-тум тускс(lче, 

ол т11зiбiскс11 пока суть да дело. он убе
жал (ушёл); тамаrы чо11rа там-тум на 

no;uu,.1 ruiщи на такое количество наро
да хвапшо только по капле (поне.м,тгу); 
1Ja.Ul\tblp там-тум оолыn, 1rрт 11арыбысха11 

дождь, немного покапав. лрошёл. 
Т АМЧ;Ы то же. что таw~; nip там

•tы даа ахсыма кiрбедj [мне] в рот ни ка

пельки не попало; тамчы та!\fftылаоча 

капли капают. 

Т АМЧ:ЫЛАДАРF А /тамчылат-/ t10-

11уд. ит тамчытtрrа; 11 1\J тамчыладарrа 

капать лекарство; столrа та~1чъrлаmа не 

капай на стол; там••ыnадьш. ypapr·a па
шлэа1ъ капля..\fи, 

Т АМЧ,ЫЛАЗАРf' А /тамчылас-/ вза
щ111. от там•1ылирга; сур11ахтар там"tы

ласчалар сосульки калают. 

Т АМЧ;ЬШИРF А /таl\1•0,JЛа-/ 1) капать, 
кралать; падать кiiЛЛ.ямн; харах чазы 

тамчылаn тур слёзы капают; па1щыр 
т~1•tъ~лабысты дождь uачал капать 
(крапать); 2) капать, наливать. проли
ваn каплями. 

Т Аt~ЫХ (-п.1) 1) капля; trацмыр там

чыrь, капля дождя; 2) с афф . .ми. ч. брыз
ги; су,· там-u.rхтары каллн (брызги) во

ды; хан тамчыхтары осхас точно брыз
ги крови; 3) капелька, самое малое ко
личество чего-л.; nip тамчых та.а пирiцер 
дайте хоть капельку, 

ТАМЫЗАРFА /тамыс-/ 1 1) зажиrать, 
разжнrать что-л. ; вкJПоч1пъ (свет); от 
тамызарrа разжиrать огонь; 2) прикури
вать; тамJ<ы тамызарга прикурить; О ус
хан <УП'Ы rамызарrа фольк. воскреснть, 
восстановить жилище (букв. оотухuшй 



огонь разжечь в разоренном жилище бо

гатырей). 

Т АМЬDАРF А /тамыс-/ П добавляn., 
доЛИDатъ, лить •т10-л. во что-л. (в 11еболь-
1иом количестве); ахсЫJ1а nip сампаr-ас 
суrтаr.fЫсхам [ему] в рот [я] влил ложеч
ку воды; aupa11 хомЗJ1 ачыочатса, ачыт
хы тамызарга ecmt айран бродит Rедо
статочно, нужно добавить немного дрож
жей; aйpaura сут тамызарrа добавлять в 
айран немного молока. 

ТАМЫЛАРF А /таr,fыл.-/ заrоратъся, 
зажигаться; воспламеняться; от тамыл

ча огонь загорается; 1еозе1iектер, харас
хы nолыбысха11да, таr,1ылгап11ар когда 
темнело, зажигались ою1а. 

Т АМЪIР 1) а11ат. артерия , вена, ка

шшляр; кок таr,rыр веuа; курсе тамыр 

шеrшая (сонная) артерия; хап тамырла

ры кровеносные капилляры (сосуды); 
2) 11ульс; тамыр сааnча пуяьс бьётся; та
мыр тударrа а) щупать пульс; б) опреде

лятъ болезнь по биению пульсэ.; 3) бот. 
корень, р~ветвление корня; ер. чнлсге; 

arac тамыры корень дерева; от там:ыры 
корнн растешu1; тмtыр чайарrа nустuтъ, 

распространить корт~; сас тамъrры во

лосяной корень; 4) бот. жнлковюmе; пур 
тамыры жилкование листа; 5) переи. по
томство; наследствешrость; тамыры тар

тыларrа наследовать какие-л. привыч

ки. лризнаюt родителей; тамwрым ырах 

тарао napFau [моё] потомство далеко 
разъехалось; О кiзi тамыры ш11е шrме 
,шел. наследствеmюсть может иметь глу

бокие кор1111; 01"ьщ тамь.1ры талай к1fс

оеео, хь1стыц тамыры талай кисксн по

гов. корень травы море не пересекает, 

корпи девушки распространяются и за 

моря. 

ТАМЫРЛАНАРFА /тамырла11-/ I) да
вать отро<,"ТОJ<, ответвление; niJJ ч11лсrе
дсн там:ырлаnзрга вырасти ( ответвлять
ся) от одного корня: 2) пере11. ответвлять
ся, происходить (о колеие, роде); nip х·ы
рuнац Кулаrашсвтердец там.ырлаurа11 

[он] с од1юй стороны (11а11р .• со стороJ{Ы 
матери) происходит от Кулаrашевых. 
ТАМЪIРЛИРFА /тамырла-/ пульси

ровать, биться (об артерии). 

т ТАНИРТА 

ТАМЫСГЫРАРFА /l'autыcrыp--/ сог. 
соединять; см. табыС1Ъ1рарrа I ; iкi yni 
тамыстырарrа соедиnятъ два отверстия. 

ТАМЫСХЬI свеча; тамысхыл:ы:r оды· 
papra сидеть со свечёй; тамысхы 'lары
дыбызарrа зажечь свечу. 

ТАI\IIЫСЧЫ по.nжлгатель; чаа тамыс
чылары сторонuики (актщmые) войnьI. 
ТАИ 1) ветерок, лёrклй ветерок; copou 

таu nрох.ладнъ1й ветерок; п1скертi11 т:ш 

сеsерньп1 ветерок; тап сааnча дует лёr-

1шй ветерок; 2) воздух, свежий воздух; 
таш--а чбрерrе гул.ять на свежем воздухе; 
3) сквозняк; та11FЗ саптырарrа быть про
дутым сквозняком; таuда одырба не 

си:ци ua сквозняке; тап тартылча тят-1ет 
сквознЯJ<ом; / тш1 кJр'\сц отдуппmа, фор
точка; О тан тартыrrыбысха11 [его] проду
ло (букв. сквозняк втянул в себя); тап 
сапта..1рбас а) 11ежею«1, незакалённый, 
слабый; б) переи. обндч:ивый; О пбrе кiр
зе, ыс оимес, тасхар сыхса, та11 пимес 

( ку~, хараrъ1) загадка в юрту войдёт - не 
дым. на ушщу выйдет - не ветер (лучи 

солнца). 

ТАНА 1) круш1ая перламутровая nу
говrща; / та11а муус зоол. 11азв. птицы; 
О та1·дз тз1,а.J1ыr хыстар чор (кu~~1'ер) 
загадка на горе ходят девушки с перла
мутровыми nуrовица:ми (косули). 
Т АНАА полость uoca; ат та11аалары 

лошадиные ноздри; та11аз удi ноздря: iкi 

таuаазыnа юrре тартыНf'аJJ фольк. [бога

тырс1шii конь] втянул в обе ноздри 
(папр., золотой перстень). 
ТАНЕЦ танец; ер. тембек; танец тур

rызарга ставить танец; танцаа чорерге 

ходить на танuы. 

ТАНЗИРF А /танзы-/ то же, что ха1{
зирr-а; таuзып парарга заплесневеть. 

Т АНЗЪlХ то :же. •11110 хацзыr; та11зых 
тадыnча иметь вкус заплесневелого. 

ТАНИРFА /тапы-/ узнавать, опозна
вать, признавать кого-11., что-л.; та11ьm 

аларга (саларга) узuать (опознать); та-
1tыn mлepre уметь распознавать; орта та-
1шрrа опознать правильно; cipcpm таttьНJ 
полб1шча~, не узна.10 [я] вас; саба таш1рп1 
обознаться; тaJ1ьrtaa чох неузнаваемый, 
снлыtо изменившийся; О адьщ парда, 
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чир тапы, адац оарда, чо11 тапы 11осл. по

ка есть [у тебя] конь, rтознавай земли, 
пока есть отец. знакомься с людьми; 

хыiiал чохта юuJЧьntы ТаJJЫбассьщ ,~осл. 

пока не встретишь беду, не узнаешь, кто 
твой друг. 

ТАНК воеи. танк// тапковъп1; аар 
таок тяжёлый танк; та11к атаказы таШ<о
вая атака. 

ТАНКЕР таикер // танкерный; 1,сфn 
таnкерi нефтяной танкер; талаii таuкерi 

морской танкер. 

Т АНКИСf (-зi) впе11. таню1ст. 
ТАННИРFА/та1ща-/ дуть (о ветерке); 

copou таи та1апапча дует прохладный ве
терок. 

ТАНЦЕВАТЬ: тапцевать поларrа тан
цевать. 

т 

ТАНЫБАС неузнаваемый: незнако
мый; таuыбас чоu незнакомый народ 
(люди); та,rыбас чnрлер неузнаваемые 
(незнакомые) места. 
ТАНЫF (-1111) 1) знак, пометка; метка; 

мо~а.-лыr та11ыr условный знак; та11ыr 

идерге делать знаки (пометку); 2) приме
та, признак чеzо-л.; i'(ем ол та11ыrлар
rа киртiuче мать верит эти.1'1 приметам; 

3) град1. знак, знаки препинания; хысхы
рымоыr таnыr восклицательный знак; 

та1tыrлар турrызарrа сrавитъ знаки пре

пивюшя. 

TAHЫFJIЫF l) помеченный: оnозна
вател:ьпъrй; тапъrrлыт мал помеченньu1 (с 

.меткой) скот; 2) знаменательный, памят
ный; таяытлыr куп зпаменатеm.пый 
день; 1щ тauыrJU,1r туе самое памятuое 

время . 

ТАНЫДАРF А /тапыт-/ 1) ттуд. от 
та11ирm; огыр11ы тЗJ1ыдарrа аrылд.ь11\t си-

10 [я] тебя прпвёз опозuать вора; 2) страд. 
от таш1рrа быть узнанным. опознан
ным; та11ыт саларыиа1, хорыхчам [я] бо
юсь быть опознанным; О чабал Hlfl\tee тa
uьrr саларm а) попасть в беду; б) внезап
но тяжело заболеть (букв. нечистой си
лой узнанным быть). 
Т АНЪDАРF А /та11ыс-/ взаи.мп. от та-

11ирrа 1) знакомиться с кем-л.; хада то
rы1JЧатха111tар11ад та11ызарrа знакомить

ся с коллегами по работе; чахсы та11ы-

ssв 

зып аларrа хорошо познакомиться; хыс-

нац таоызарrа знакомиться с девушкой: 
ат, кiстезin, та11ысча1t, кiзi, чоохтазыn, 
та11ысчац фолы<. лошади сбл11жаются 
ржаюsем, люди знакомятся разговором; 

2) знакомиться с че.м-л., получать сведе
юtя о •tё.м-л. ; аалдаrы чуртас11а1{ тапы

зарrа знакомиться с сельской жизлыо~ 
тоrысиац таnызарrа знакомиться с рабо

той. 
ТАНЬDЫF (-1ш) и. д. от таuызарrа 

знакомство; ознакомление с чем-л.; та-

11ызыf' пояFав состоялось знакомство; 

сап.1баа11 таньоЫF неожиданное знаком

ство; 11аа ю1иrаиа1, та11ьоыr знакомство 

с новой книгой. 
Т АНЫЛАРF А /та11ыл-/ страд. от та

нярrа быть узнаваемым, признаваемым, 

узнаваться, признаваться; та11ь1Лбас иде 
адыс партъ1р [он] неузнаваемо изменил
ся; mрдеезi та11ьшбады никто не узнан 

(пе опознан). 
Т АНЫС (-зы) прш1. и сущ. знакомый; 

известный; миni11 та11ызым мой знако
мый; та11ыс кiзi знакомый человек; та
uыс 11омес незнакомый (неизвестный); 
тапыс у11 знакомый голос; та11ыстарым 

коп знакомых [у меня] много; та11ыс 
хоостыра а) через знакомых; б) переи. по 
блату; таnые чирлср знакомые места; ча
rыn тш1ыстар близкие знакомые; тwtыс 

полац будем [с тобой] знакомы; О таныс 
чорерrе дружить; быть в приятельских 

отношениях; О хара кунrе туе nарза, та-
11ыс пары ол чахсы погов. в тяжёлые дщ1 
хорошо, если есть друзья. 

ТАНЬIСТЫF 1) приметный, замет
ный, знакомый; та.~1.ыстыF еырай при
метное лицо (человек); 2) имеющш1 мно
го зnакомых; ол та11ыстыr кiзi он имеет 
очень много друзей (зпакомы:х); разг. 
широкая душа; О ах•1 алыr таоыстьrr 
00Jl'(a1t погов. у богатого много знакомых. 
TAНЬICfblPAPFA /та11Ыстыр-/ l ) 110-

11уд. от TaJIЫЗapra знакомить f.ого-л.; ap
rьnь~шaJt та11ысть1рзрта знакомить с то

варищем; хыс11ац таJfыстыр ea.,1apra по
знакомить С девушкой; чахеы юзо1ец 
тшrыстьrрарrа знакомить с хорошtш че

ловеком; 11аа чоохшщ та~1ыстырарrа зна-



ко~ить с новым рассказом; с,щiк тоn.:Jс
нац та11ыстырарга знакомить с трудной 
работой; пасха чош1ьщ чуртазыJJац та-

1rыстырарrа знаком.ить с жизнью других 

народов; 2) разm.,-чать, отличать кого-л., 
что-л.; пу палалар11ы таnыстьJрб1шчаr.1 
а) [я] этих детей не знакомmо: б) [я) ЭТJfХ 
детей не различаю. 
Т АНЫТТЫР APF А /таш,rrтыр-/ 1) 110-

11 уд. от та1JЪ(дарrа; кiзi таuьтттырарrа 
заставить (nоnроснтъ) кою-л. rrри·.sнатъ 

(опоз1iать) человека; 2) страд. от та.11ы
дnрrа ; юзсе та11ьrгrырарга быть оnозна.н
uым (узнаm1ым) ке;,1-л. 

т 

ТАНЫХТ АДАРF А /та11ЫХтат-/ 1) по
и уд. от та11ыхтt1рrа зас.авнть отметить; 

тс)рееп 1.."jt11щli та11ыхтадарrа сап.шчам 

[JI] хочу, чтобы мне отметит, день (')ОЖ
де1шя; 2) страд. от та11ыхn1рга быть от
:v~е'lещ 1ым; nicтi.11 угрстчi Почет op11,eni-
11e11 та11ых-татхап нащ учнтель был на
rраждён орденом Почёта . 
ТАНЫХТАЛАРFА /таныхтал-/ страд. 

от таны,сn1рга быть замеченпъ1м, отме-

11~1111ым; чыылыrда коп •щтnсстср та-

1u.1хталr.ш на собранип было отмечено 
много недостатков; пу кytt чыл caii та
ныхта.rf'rа этот де1ть оn.,~ечается каждый 
год; YJJY""YJJ •rахсы таnы~1·алды праздлнк 

хорошо отмечен. 

ТАНЬlХТИРFА /таnыхта-/ 1} отме
чать, обозначать что-л. че.н-л. как-л.: 
картада чо;шы таnыхтаn саларrа обо
звач-ить дорогу на ка рте; 2) о,·мечать, 
ознаменовъmатъ что-л. чем-л.; отмечать 

(кши>е-л. событие); улуку11 (тореен куu) 

тапыхn,рrа отмечать праздник (день 
рождения); 3) со ел. кирек, чари-р ис11оль

зуе111ся в качестве колто11е11та ввод11ой 
ко11стру1щии: таныхтирrа кпрск необхо
димо (следует) отме,·ить; та11ыхтирrа чa
pttp можно отметить. 
ТАН, 1 заря, рассвет; тац ал11ыцда пе

ред рассnетом, на рассвете; таJ, чарин ут

ренняя заря; та,, а'JТЫ рассвело; тад ча

рыды забрезжил рассвет; тац чарьmча 
светает, заря занима~тся: тац кнзерче 

с-ветает; тац хазарча с.м. хазарарrа: тац 

азыра (тад атха11ча) до зари (до утра, 
всю ноч:ь); тааt азыра 011Ь1рдьР1 [я] сидел 

ТАIЩЛ 

всю ночъ: тart aзaprn бодрствовать всю 
uочь, сидеть до утра, почъ коротать; тац 

атса, ку,1 сыFадыр; коок талсаза, кок от 

озедiр фольк. рассветает, соmще всходит; 
кукует кукушка, зеленеет трава;/ Taai 
Солбаны с.м. солбаu; О ах та~ рассвет пе
ред восходом (букв. белый рассвет); кок 
тЗJ, ранняя заря (букв. синий рассвет (за
ря); та1\ атьnы рассвет (букв. зари выст
рел). 

TAI-\ П 1. 11ре11озшtt част. выра:ж:ает 
с0Аше11ие; та••, пiлб1шчем нет, не зпаю; 
1·а11, юыср бе ,ш зс не зпаю, пр11дёт ли; 

таJ\ пар, тад чох то ш1 есть, то ли нет; 

2. вводи. ел. вндимо; разг. видать: ол кor
.. -ur кiзi бс, таа~ оп. видать, весёлый чело
век. 

ТАН,АЙАРFА /тащ1й-/ l) присталыю 
смотреть вверх, приподняв голову; зад11-

рать голову; та1щй ла чорер,·е ходить, 
задрав голову; 2) переи. бездельничать, 
сидеть. ш1•1еrо не делая и 11и о чём не 
думая; тацайыn одырарrа сидеть, nр11-

по,11Няв голову; пrripзcp тацай турарга 

смотреть на небо, задрав голову. 
ТАН,АЙТАРFА /т:щайт-/ nриnод11и

матъ, задираn. голову; пастарьш та-щай

тьш, оолахтар тнriрзер t(oprcnncp маль
чи1<и, задрав головы, глядели на небо; 
пазып чщжс11 тацаiiта тудыбысхао [она] 
кокетmtво nрsтодняла голову. 

ТАЦАХ (-rы) 1) курица// куриный; 
тацах оалазы uыплёнок; таJ\ах уt1азы ку
рятник; таl(ах rщi курятина: тацах му11i 

куриный бульон; та,_.ах •1уларrа ОЩJШЫ

вать курицу; ортск к11спсс суFлытбьш, 

та1~ах ю1спес ю1чirлirбi11 фолы,. речку 
имею, которую и утки не переплывут, 

брод имею, который и куры не перей

дут; / туупчатха11 та1tах несушка; уйа 
nасчатхан тащ,х наседк~; 2) у11оп1р. для 
образоватщя зоол. и бот. тер,,1шюв: тап.ах 
оды боп~ спорьШI; горец птичий; ер. от U; 
та1(ЗХ xapan.i mo11.fк едкпй: О тацах чы
лы год курицы: тацах к'6рiстiг недально

видный (букв. с курщ1Ь1:\1 взглядом). 

ТАИ.ДА завтра; та1iда nрте11 завтра 
утром; тацда oapapra уезжать завтра; 
та,щаFа халдырарrа оставлять какое-л. 

дело na завтра, т~щдаrз читiре до завт-
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ра; О nyj;,, идер тогысты тmщаrа хал
дырба посл. не оставляй на завтра то, 
что можешь сделать се.rодня. 

Т АНДАFЫ завтрашний; та,щаFЫ ку~1 

завтрашний день; О тацдагызы та1ща 
nilJдipep, та,, атса кopinep погов. соотв. 
рус. утро вечера мудренее (букв. завт
рашнее завтра понятным будет, рассвет 
наступит - видно будет). 

ТАЦДАДИ nape1i. накаяуне; YJJYRYП 
таддад11 накануне праздиИ1<а ; nозырах 

та1щадн парыбысха11 [он] ушёл (уехал) 

накапуне воскресенья. 

Т А.НДАЗЪIНДА 11ареч. назавтра; тац
даз~mда даа килбееu [он] не пришёл (пе 
приехал) и назавтра. 
ТАЦД'9РУК 11ареч. послезавтра; ол 

каrрек тацдурук узурiлер это дело разре
шится послезавтра; зюамсо та,щурук 

nолар послезавтра экзамен; с.и. nypuy
кy11. 

ТАН,ЗААЧЪI то :же, что та11,зос. 
ТАЦЗиРFА /та,uы-/ ворчать; ер. тi

мелсрrе; тацзыл парrа11 кiзi ворчливый 
человек; тацзкрrа кус орекен любящая 

поворчать старушка. 

ТАJ-{ЗОС (-зы) сущ. и прил. ворчу11; 

тацзос кiзi ворчливый человек. 
ТАЦМА 1) тавро, клеймо, тамга; ат 

тацмазы клеймо коня; та,~ма саларrа за

клеймить. наложить клеймо; атrы тац
мазыrпщ таuы'\:щ, кiзiнi родынац пiлчец 
фолыс коня узнают по клейму, челове
ка узнают no роду; таnпас ч11рдец тапха
зар, iкi чар11ыма тarC\ta сапхазар фольк. 
обраще11ие девушюNиа,нат<и к гориьш 
духам приметили вы меня и пало"-'1ШИ 
на мои обе лопатки тамгу (и по::,то.му 
01щ сп10.ла и1а..л,сткои'); 2) саг. мишень; см. 
ах П; тацма атарrа стрелять в мишень; 
О ой адымнъщ тац~tазы 01~ nудьmда по
ладыр (пiчiк оасха11ы, а11ьщ адрезi) за
гадка у моего буланого коня тавро на 
правом боку (письмо и адрес). 

Т АЦМАЛАДАРF А /тацмалат-/ поиуд. 
от ТЗl{МЗЛ11рF3 позволять кому-л. ста

вить на себе щщ 11а ком-л. клеймо; ат 
та1_~маладарrа дать ставить клеймо на 

лошадь; тадмалат саларrа попросить ко-
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го-л. сделать 1ю ком-л.. чё.н-л. клеймо (по
метку). 

Т АЦМАЛА 'ПЪIР APf' А /тац~1алат
тыр,-/ по11уд. от т:щмападарrа; малла

рым11ы та1tмалатrырып алдьп.t [я] попро

сил поставить клеймо на скот. 
Т АЦМАЛИРF А /тацмала-/ 1) клей

мить, накладывать клеймо, тавро; мал 

тацмат,рга скот клеймить; танмалап са

ларга поставить клеймо; 2) Jmn. ставить 
отметки (сделать надрез) на вещах по

койного; 1'orcrieк та,,малирrа сделать 

надрез на рубашке. 

ТА}(МАЛЫF снабжённый клеймом. 

клеймёнътй; тацмалыr мал клеймёный 
скот. 

ТАН,МАХ (-rы) тех11. последник (де
таль ткацкого сrпатш). 

Т АJ-(НА кач. протока. 
Т АЦНАДАРF А /та,,11ат-/ поnуд. от 

та1щ11рrа удивлять, изумлять кQго-л.; 

аuы пjр дее нимеuе,, тшtuат 0011бассыц 

его ничем не уди.вишь; тасхылларпъщ ci
лir кбрiмi nicri танuатча красота тасхы
лов изумляет нас. 

Т АЦНАЗАРF А /таrщас-/ взаw.щ от 

тащшрrа удивляться, изумляться вместе 

с кем-л.; чо11 та1щасха11 парод удивлял

ся; нимее тащrасчазар? чему удивляетесь? 
ТА.f(НАС (-зы) и. д. от та,,ш,рrз удив

ление, изумление; та1щас11ац корерrе 

смотреть с уди.влею1ем; харахтарыпда 

тащаас кopi1,rc11 в его глазах бьuю изум
ле1те. 

TA}UlACГЫF 1. ущшителъный, изу
мительный; та1щастыr кирек удивителъ-

11.ый случай; таш1астыг коб изумитель
ная мелоддя; тацнастыr чоох удивитель

ный рассказ; 1111мсдiр мында тацuастыr 

что здесь удивительного; тайrа11ъщ та1\-

11астыr корiю изумителыtый вид тайги; 
2. ущmительно, изумительно; таЦ11асть.w 
корit1че смотрится изумительно; тащ1ас
тыr, ха1щ11 iдя пол лapran удивительно, 

как это могло случиться. 

ТА}ЩА.С-ХАЙХ.АС (-зы) собир. уди
вителъное, невероятное; О тащ1ас-ха11-
х.ас странкцазы очевидное-невероятное 

(стра11ица в газете). 



ТАЦНАХ (-гы) шор. KJПOtlИna; nщna
rы сы11 nартыр [у него] сломалась клю
чица. 

ТАЦНИРFА /тац11а-/ удивляться, 
изумляться, nоражатъся; та1щаn корсрге 
смотреть с удивлением; таашао nардым 

[я] удивился; тацuабаа11 позы та1,11аn па

ркр фольк. никогда ничему не удивляв
шийся [богатырь], едет и удивляется; 
суrдаrы иoчi11in коriлбей cyr,a чусчет-
1ее1Iiu кopin, •1ао-чарых ай тащ1ао•1а видя, 

ка.к же~тщина ллывёт по голубой воде, 
белолицая луnа ущ1вляется. 
Т АЦХАЙАРF А /таr,хай-/ 1) смотреть 

вверх, задрав голову; быть заrмутым uа

зад; тацхаiiыn чорерrе ходить, задрав го

лову, откинувшись назад; ер. таr,айарrа; 
2) 11ере11. быть высокомернъщ, надмен

ным; ер. та1,хайr1iо ; тацхай naprao оол 
высокомерный парень. 
Т ~ АН 1) запrутьn1 назад; тац

хаiiпш оастыr май.мах обувь с загнутым 

носком: 2) высокомерный, надменный; 
та1tхайrа11 юз~ надменный человек; 
3) браи. истукан (так 11азыва10т челове
ко, /(огда его просят что-л. сделать шш 
1<уда-л. сходить, а 011 пе отзывается). 
ТАН,ХАЙТА деепр. от танхайтарrа 

образует сло:,1с11ые глаголы; тацхаiiта 

одыртха11 саохы коса, посаже1mая назад 

(криво); та1,хайта пас •topepre ходить, 
подняв голову; ер. тa1{X.aiiapra. 

ТАЦХАЙТАРFА /тацхаiiт-/ 11011уд. от 
т:щхайарrа. 

т 

Т Af{XAX то :JICe, что т-.щхаiinш; тан
хах май111ах обувь с приподнятым нос

ком. 

ТАП (-бы) 1 щепка; ер. узах I ; тахпай; 
О тап•щ кoricтir таr азыра табыстыr 
(коок) загадка сама с щепку, голос слы
шен через гору (кукушка). 
ТАП (-бм) П кач. связь, паз. 
ТАП (-бы) ПI препозит. ycWJum. •tacm. 

таn-тадылыr очень сладкий, сладки.-й
пресладкий; таn-тадылыr арбуз сладкий
пресладкий арбуз. 

ТАПЛАдА 1) 11ареч. со шлёпаньем, со 
звуком; таплада тузерrе упасть со шлё
панъем~ таnлада сабарm хлопнуть; 2) 11е
реи. отчётливо, чётко; таnлада таныnча, 

ТАЛСИРF'А 

тадырада хыtырча фоль1.:. точно узнаёт, 
rромко читает (так богатыри чиmа1от 
11адп11си 11а кш.·1е1111ых стелах). 
ТАПЛАДАРFА /таолат-/ 1) ударять, 

стучать чем-л. мягким (со звуком), прост. 
ШJJёnать; 2) моргать, мигать глазами; ер. 
тьшладарrа. 

ТАПЛИРFА /таола-/ падать с шумом, 
шлёпаться; разг. сваливаться; таnли ту

зерге а) шлёпнуться: б) сваллтъся как 
снег на голову (появиться 11ео:жидашю); 
таппи халды [он] шлёnнулся (пео:J1Сида11-
ио). 
ТАПОЧКА тапочки; ибде ~оссчец та

nо•1ка комнатные тапочки; таttочка юс

зсрrе надевать тзnо'-tю1. 

ТАПСАБАС молчаливый; таnсабас 
кiзi молчаливый челове.к. 

ТАПСАF (-аа) tt. д. от таосирrа 
1) звук; nip талсаJ' даа Jtстiлбедi не слыш
но было ни з-вука; 2) гра.м. звук; rласнай 
тапсаr гласный звук; соrлас11ай тапсаr 

со1·ласпый зnук; таnсаг алызиu чередо

вание звуков. 

ТАПСАДАРFА /тапсат-/ ,1011уд. от 
тапсирrа заставить подать голос; а11ы 

талсатnаашrар даа ему и слова не дали 

сказать. 

Т АПСАЗАРF А /талсас-/ 1) взаими. от 
тапсирFа петь , щебетать (о птичках); 
хусхаl(ахтар тапсасчалар птички поют; 

2) кач. пере#. ссориться; тапсаспацар не 
ссорьтесь; таnсас салrающр [они] поссо
рились; тапсаспи11, •rypтan полбкнчалар 
[они'] не могут жить, не ссорясь. 
ТАПСИРFА /таnса-/ 1) издавать зву

ки; звопок тапсаnча звопох звонит: гу

док таnсзпча гудок гудит; 2) произно
сить, говорить, подавать голос; тапсаба! 

не говори [ничего]: куцуреде таnсирrа 
глухо произносить: чарым табыс11а1~ 

тапс11рrа говорить вполголоса; 3) щебе
тать, петь (о птицах); коок таnсаnча к-у
куm-ка кукуе1'; петух тзпсапча петух 

поёт; О от таос:шча огонь свнстит (по 
11оверыо: когда огот, свистит, его 11у:,1с-
1ю подкар.мливать); О cьnr ttммсс rm:мe1u 
чоохтаапча. тапсаба посл. чем неправду 

говорить, лучше молчать; узу11 arnc па
зыrща улуF хус таосао•tа (тиnр11бде са1\ 
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ТАЛТАF 

саоха11ы) загадка на вершине высокого 
дерева большая птица поёт (звон коло
кола в церкви). 

ТАПТАF (-аа) и. д. от таnтирF".~ ; тап
ТаF чох сапхы неотбитая коса (букв. без 

отбивки коса). 

ТАfПАFЛЬW отбитый (о косе); тап
таrлыг сапхы отбитая коса. 
ТАПТАДАРFА /таптат-/ поиуд. от 

таlJТ)fрг-а; саnхы таптадарrа дать ко,wу-л. 

отбить косу; т11мiр таптадарга разре
шить (дать) ко.\fу-л. ковать железо. 
ТАП-ТАДЫЛЫF очень вкусuый, 

окусный-nревкусный~ тап-тадылыr чш1с 
вкусная-превкусная еда; таn-тады.1u.1г 

чпстек вкусная-превкусная ягода. 

Т АЛТ АЗАРF А /таптас-/ Rзсшмп. от 
тапп1рrа; сал."ХЫ таптазарrа помочь ко

,wу-л. отбить косу. 
Т АПТ АЛАРF А /таптал-/ страд. от 

ranntpra коваться, отбиваться: сапхы 
тапrалча коса отбивается (делается ос
трой); ~tьщда оо.;шьщ саFызы паза 1tiлiзi 
тапталrан здесь ковались ум и знания 

молодого парня. 

ТАПТАЛFАН выкованный. кованый, 
отбитый: тапталпш ус frодамиl выко
вюшое мастерство. 

Т АПТ АJIЧ.ЫХ ковкий: тапталчых nt
мip КОВIО1Й ме-rалл. 
ТАПТАНАРFА /тапта11-/ nрищёлки

вать языком и прич.."1ок»ватъ губами 

(пробуя что-л. иа вкус): шевелить губа
ми; пала талта111,а ребё1101< причмокава

ет; О таnтан 11а халды не успеть (букв. 
причмокнув только остался). 

ТАПТАН:ЫСТЫF переи. ра~. привле
кательный, восхитнтелыrый; тапта11ыс
тьw хыс привлекательная девушка. 

ТАПТАЦНИРFА /тапта(tпа-/ то же, 
что та;па1щирrа. 

ТАПТИРFА /таnта-/ 1) пpJuit. и 11ереи. 
ковать. закалять что-л.; пtмip11i iзiге тал
пrрrа ковать железо горяч-им; 2) отби
вать, заострять что-л.; сапхы таnт11рга 

отбивать косу. 
ТАП-ТУП звукоподр. ,n() ;т:е, •11110 тол

топ~ О тап-туп азах:rьw, тамал.rпда то
цi-.ек (таца.х) загадка ножками топ-топ, 
в rорлы:ШI<е бугорок (курица). 
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ТАПТУХ (-n.1) кыз. щель; с.м. 1·•1зiк. 
Т АПТЫР APF А /таптыр-/ по11уд. от 

габарrа I заставить найти; таптыр аш,1 
заставь его найти (11tmp., •11110-л. утерян

ное); О с11спек таrпырарrа дать [задание] 
отгадать загадку~ пала таптырарrа а) же
лать, требовать ребёнка (от же11ы); 
б) быть повивальной бабкой (помогать 
при родах). 
ТАЛТЫРFАС (-зы) 1) саг. загадка; 

с,н. cucneк; 2) отгадка 'lего-л.; cucn~,iд 
таптырrазы отгад1<а загадю1; 3) оглавле
ние; ю111rа11ыц таптыргазы оглавление 

книr11; кирек оры,шы таптырrас хоосты

ра табарrа находить нужное место по 
оrлавлепи10; 4) кроссворд. 
ТАПТЫРFАСГЬIF \)тоже, что ча

зьrпъ1r; адын таmъ~рrастыт tlJll\teзep •1op-
ric сых-хаu [011] мужчина повернул свою 
лошадь к заrадочно~у nредмету; 2) t; от
rадкой. с оглавлением, имеющ1rй отгад
ку, оrлавлеuне. 

ТАПТЪfРЫF (-ни) 1) то же, что таn
ть~рrас: тапхыс; сисоек пымах тапть~р1m 

отгадка загадюt: 2) загадка. 
ТАПХЪIС (-зы) то :'l!ce, что таптыр

гас; I\WtJ таnхыс comr.м, с1111 ariьJ тап я за

гадаю. ты разгадай, 

Т АПХЫСЧЫЛ наход•швый; хайдаF 

тапхыс•rыл! какой [ou] ш1ходч1tвъu1! 
ТАПЧАЧЪJ бот. ирис; ер. чылацот. 
ТАПЧИРFА /таnчы-/ саг. удивляться; 

с.~,. чanc1tprn; хах11рга; тапчъm оардым [я] 
снл:ьно удивился. 

ТАПЧЫ 1. тесный, узкю'i, тугой (щmр., 
об одежде); тапчы ко1·е11ек узкое платье; 
2. тесно, узко, туго; ер. тар П; тзрrыwщх; 

тарrьшах; тапчы тiriJrгeн сшито узко. 
ТАПЧЬЩАРFА /таnчыт-/ поиуд. от 

таnч11рrа удивить: оу 11оох тап•1ыдар аnы 

этот разговор удивит его. 

ТАПЧЫХ (-rы) то J1ce, 1щ10 тап 1. 
Т АР 1 порох // пороховой; тар •1Ъfс

та11•1а nах:пет порохом; r.tp туду1u поро
ховой дым. 

ТАР П 1. тесный, узкий; ер. таnчы: 
тарrьшах; тарn.шчах; тоu:ым тар шуба 
[мне] узк~ тар чир узкое месrо; 2. тесно. 
узко; 11бде тар в доме тесно; О тар саrыс 
мъ1СJm о самоубийстве; тар сагыпарrа за-



мышлять самоубийство; наложить на се
бя руки; тар 1JДepre бегать, паниковать 
(букв. тесным делать); тар icтiлir раздра
жительный, нервозный; О тар чирде учу
раба погов. не попадайся на узком мес

те. 

Т АР АА(Н) 1 бот. борщевик; ер. пал
тыр-rа,1. 

ТАРААН 11 просо; сарыr тараа11 про
со; ах тараан рис. 

ТАРАДА 11ареч. разбросанно, по
рознь, -вразброс; просторно; ер. тари; та

рада одырьщар садитесь просторнее; та

рада тастирrа разбросать что-л.; тарада 

чорсрrе ходлть (иапр., в лесу, по уmще) 
порознь; тарада одыртха11 алtстар дере

вья, посаженные порознь (далеко друг 
от друrа); тарада чуrурiсклебiзерrе убе

жать врассыпную. 

Т АР АДАРF А /тарат-/ I пот,уд. от та
р11рrа 1; састарым тарадып аларrа по
просить кого-л. расчесать волосы. 

т 

ТАРАДАРFА /тарат-/ n 1) поиуд. от 
тapupra П; мат1ы тарада сурерге разог

нать скот; 2) распространять, размно

жать что-л.; аrырыr тарадарrа распрос

транять болезнь; юJига тарадарrа рас

пространять (раздавать) книги; почта 
тарадарrа разносить почту: 3) распрос
транять что-л.: чоох тарадарга распро

странять слухи; чыс тарадыбызарFЗ рас
простра~тить запах; 4) рассек-вать ~uпо-л.; 
отвлекаться от чего-л. ; саrыс тарадарrа 

развеяться от скуки, тоски и т.п. (букв. 
мысли развеять)~ can,1c тарат кит1м пой
ду, развеюсь; тубап1JЫ чил тарада саап
ча 1·уман рассеивается (.ветер разгоняет 
туман); саrыс тарадьm, тайrазар napapra 
идти в тайгу, чтоб отвлечься от тяжёлых 
мыслей; 5) распус1<ать кого-л., что-л.; ол
rаш1ар11ы каnи~-улrа тарадыбысха1шар 
детей распустили на каннкулы; / хабар 
таратча•• оцдайлар средства массовой 
информации; О тарынrа1шы таrа тара
дарrа погов. успокоиться (букв. rнев свой 

по горам рассеять). 
Т АР АЗАРF А /тарас-/ l взаими. от тa

p1tpra L помочь расчёсыватъ кому-л. 

что-л.; тук тарас ш1рерrе помочь расче

сать шерсть. 
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ТАРБЛ 

ТАРАЗАРFА /тарас-/ 11 взаwт. от та
р11рлt П расходиться (о ;111юг11х); 116 сай 
тарасхлао оарrащ1ар [они] разошлись по 
домам; oJlf'atJOap тарас парrа1щар дети 
разошлись; хойлар чазы-.а тарасхлап 

пардылар овцы разбреm1съ по поJJю. 
ТАРАКАН таракан// тара1<аюtй; чоо11 

тарана11 огромный таракан; тарака11-

r1ар11ы чох •пкл11рге уничтожать тара

каnов; / тарака~шар чарызшt тараканьи 
бе_га. 

ТАРАЛАРf'А /тарал-/ страд. от та
рирrа I; тарал napapra бьпь расчёсан
uъ1м (о волоса..-.:); таралбаа,1 сас 11ерасчё

са.т-1ые волосы. 

ТАРАМ I волокно: жила; тарам чi11 
нитки из жил; тарам Tlfl\lШJJ)Гe ГОТОВИТh 

НИТJ<И из волокна (:JJcuл). 
ТАР АМ Jl 1. и. д. от тар11рrа П ответ

вление, разветвлеu11е; 2. то J1ce, что та
рам•,ы; тарам агас редю1й лес. 
ТАРАМ Ш бот. петрушка. 

ТАРАМ"t(Ьl 1. редкий, лросторпьm, 

свободю,1й~ тарамчы от редкая трава; 

2. редко, просторно, свободно; тара."1Чы 
пол nарды стало просторнее; тарамчы 

аще одьrрьщар садтпесъ попросторнее 

(посвободнее). 
ТАР АНАР:F А /тара1,1>-/ возвр. от тарпр

Fа 1 причёсываться; тараu к1шерге при:й
ти, причесавшись; таран саларrа расче

саться; таран турарrа стоять, nричёсыва
ясъ; тараnьш одырарrа а) сидеть. nр11чё
сываясь; б) причёсьтваться; удаа тара-
11арFа часто nричёсываться. 
ТАРАНДЬI о<tёски. остатки, отбросы 

(при очёсе); кщщiр тара1щылары очёски 
кoнorurn. 

ТАРАНТАС (-зы) тарантас; тараптас 
хаааа тарантас; тарантасха одырарFа са

диться в тарантас; тарантастыr ат ло

шадь, запряжёяnая в тарантас. 

ТАР АЦХАЙ липгв. расnростр,шён
ный: тарацхаи npcдnoжcu11e расnростра

нёшюе предложение. 

ТАРАТАЙКА двуколка; разг. тара
тайка; таратайкаа одырьm uapapra ехать 
на таратайке. 

ТАРБА саг. уст. колдовство, наговор; 
тарба саларга заколдовать. 
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ТЛРБАF'ЛН 

ТАРБАFАН зоол. тарбаган. ~;урок ; 
тарбага11 сыхnаан таr пар ба, тарыхшш 
бсксu 1tp пар ба фольк. есть ли гора, на 

которую не всходил сурок, есть ли муж

<пша, который рос, не сердясь . 

Т АРБАДАРFА /тарбат-/ фодм. прито
рочить, rrривязать чта-л. к седлу; арчы

мах тарбадарга приторочить [торокамн] 
пе-ремётную суму (к седлу). 

Т АРБАЙАРF А /тарбай-/ 1) разветв
ляться (в раз111,1е сторо11ы); fЮЗс. расто

пыриваться; агзс салаалары тарбайъm 

бсчслср ветви деревьев растуr в разные 

стороны: хулахrар rapбaiiчa ушн расто
пырива1отся; 2) становиться дыбом, под
ниматься торчком (о волосах); састары 
тарбайrлабыстырJJзр его волосы всталн 
дыбом . 

ТАРБАЙFАН рнсхоряка // рuскоря· 
t1енпый; растопыренный~ взъерошен
ный; тарбайга11 салаалар а) растопырен
ные п<1льцъ1 ; б) раскорячеш1ые ветки. 
Т АРБАЙТ А дее11р. от тарбаuтарrа 

ynvmp. в образовтши сло:,ю1ъ,х глаголоr1: 
тарбайта сыйб1rрrа гладить (штр., жи

вотное) шерсть в обратную сторону; 
тарбайта тударrа растопырить (щтр., 
nальцы). 

ТАРБАЙТАРF А /тарбайт-/ растопы 
ривать; взъерошивать; хоосха тугiu тар

байта сыйбирrа rлади'Гъ кошку, •tтобы 
взъероШ1Jласъ: састара.111 тарбайтыбыс

тыр [он] взъерошлл свои волосы. 
Т АРБАЙЫЗАРF А /тарбайыс-/ взищш. 

от тарбайарrа (о .ш10гих npeд.\lemax); 
састары тарбайыс•1а его во;юсы взъеро
шены (торчколt торчат). 

Т АРБАЛЫF саг. за.колдованный; тар
балыr •шр заколдованное место. 
Т АРБАЦНИРFА /тарбацна-/ 1) ле

жать п сучить ногами (больищ о груд11ых 
детях); тарбаюrаочатхап n~,a ребёнок, 
который лежит и су~шт ногами: блчет

кс11 мал11Lщ азахтары тарбан11аn•1а 110· 

rи подыхающего жпвот~-юго дёргаются; 

2) пере11. то :же, что тiрдсннирrе. 
ТАРБАС (JJы) J) саг. палец, пальцы; 

см. салаа; хол тарбастары пальцы рук; 

тарбастыт ме.дей nерч_атки. 
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Т АРБА СГИРF А /тарбаста-/ 1) саг. бо
ропова ть; C,\t . пора11ашtрrа; 2) то же, 
что тырб1rрга. 

ТАРБАХ J) расrопырившийся~ тар
бах ха11аттар растопырившиеся крылья; 

2) разветnившш1ся, ветвистый; ер. пар~ 
бах; тарбах arac ветвистое дерево . 
Т АРБАШ ttюp. палец; с.м. салаа. 

Т АРБЪIДАРF А /тарбыт-/ саг., уст. за
колдовывать кого-л.; ер. сыбырадарrа; 

11ura хахпахтыг хара xaiiaa чаба тарбы
дьm са11rазьщ? фолы:. почему [ты] прико
вал (зак01щовал) ero к чёрной скале? 
Т АРБЫЛИРF А /тарбыла-/ саг., уст. 

колдовать. наrоваривать; ер. сыбырпрга: 

чарым кузi11 тарбьтаn а.лгаr, фолм за
брал (силой воли) половину сил (бога
тырь удалой] . 
Т APF АЙ зоол. жаворонок; с..н. торrай; / 

·rapraй тамаrы бvт. примула, первоцвет. 
ТАРFАЙАХ (-FЪJ) тv же, что тaprait : 

чазыда тарrайах табызы чаiiылча в сте
m1 льётся песю1 жаворонка. 

TAPFAX (-гы) гребень. гребёнка; рас
чёска; тарrах идерге изготовлять гребён

ку (из рог); тaprax11a1t тара11арга расчёсы
ваться расчёской. 

Т АРFЫНАХ то .же, что тар П; тар
п,шах к110 узкое пальто; 11бiм тарrъшах 

квартира [у меня] маленькая; мьщда ttр
терге тарrыаrах здесь узкий проход (букв. 
проходить тесно) . 

Т АРFЪП{((АХ то же, что тар П; кб
rенссм тарn.111Чах пол nардм платье мне 

стало узко. 

ТАРДАЙАРFА /тардзй-/ 1) 1·о рчать, 
стоять торчком; растопыриться ; ер. тар,

байарrа: arac салаазы тардаit тур ветка 
дерева торч_ит (тя11еmt'Я вверх); сазы (са
rалы) тардаit тур волосы (усы) торчат; 
топы тардай турча его шуба торчит (сто
ит торЧJ<ом), топорщится; 2) расширять
ся (1< низу)~ тардайып турарrа стоять, 
расставив ноги; 3) 11ере11. быть высоко
мерным; зазнаватr,ся; тардай napraн fciзi 

высокомерный человек; тардайыбысхан 
•1ор [он} заз1Jался: 4) пера11. разг. серднть
ся, рассердиться; злиться: тардайба! не 

сердись (не злись)! 



Т АРДАЙТ А деепр. оп1 тардайарrа 
употр. для образоватш.я сло:>1l·11ы .. "<: глаго
лов; тардаirта турарr-а расстаnи1ъ ноги . 

ТАРДАЙТАРFА /тзрдайт-/ 11011уд. от 
тapдaiiapra растопырить; хол салаала

ръш ,-ардайтарrа расrоnырить пальцы 

рук. 

ТАРДАХ 1) торчащ1rй; выпяченный; 
разг. оттопыре1шы.й: ер. тарба,~; тардах 

салаалыr дерево с торчащимл (в разиые 
стороиы) ветками~ 2) широкий внизу; 
тардах oypyn широкий пос. 

ТАРИ 11иреч. вразброд, разбросанно, 
порознь; тари napapra идти вразброд: 
тари ойлазарга бросаться врассьmну~о; 
тарп чорсрrе разбрестись; мал тар11 от

таnча стадо разбрелось. 
ТАРИРFА /тара-/ 1 расчёсывать, при

чёсывать чпю-л.; к111щiр тарирrа расчё

сьrватъ конопmо: сас тар11рrа расt1ёсы
вать волосы; сазьш тapttpra орич&::ывать 
ЧЬLl·Л. ВОЛОСЫ. 

ТАРИРFА /тара-/ Н 1) расходиться, 
рассеJmатъся, рассьmатъся (в раз11ые сто

роиы); разг. разбредаться; тарап napraт1 
пулугrар рассеявшиеся тучи; тарап 11зр

rап хойлар разбредшиеся овцы~ тараn 
cыrapra начать расходиться (рассеивать
с.я)~ уйrу тараn nарды сон рассеялся; чо11 
тарап nарды народ разошёлся; 2) рас
пространяться, размножаться; тарао 

nарга.11 аrъ1рыr раслространиnшаяся бо
лезнь; хь1.йот табырах тзрапча осот бы
стро ра<..'11рО<.."Траttяется (размэюжается); 
3) распространяться. разноситься (ослу" 
хе, известии, запахе и 11и1.); чоох чклдец 

табырах тарапча известие распрост

раняется быстрее ветра; чоох-чаах аЗЛ'(а 

тарап napra11 разrозоры распростраm-1-
лись ло селу; чабал чыс тураа тараn пар

дьа отвратнтельJtыji запах (с.мрад, вопь) 
распрос-траrпmся в комнате; 4) быть роз
данным, разойтись, быть издержанным; 

ахчам тарап nарды [все] мои деньrн ра
зоuшись; 5) распространяться из одной 
мее11юсти, из одного рода; быть родом 
откуда-л.; лронсходитъ от кого-л.; Кш,1 
jcriпett тараао чоп народ, оышеп.ший из 

берегов Енисея; Ызьrх к11стi11е1t тараз11 

т ТАРЛЫF 

кiзiлер люди, родом 11з Изыха; улуr род

тац тарааньар [они] произошли от боль
шого рода: 6) в со11ет. с саrыс рассеи
ваться, отвлекаться (о .мыслях); тасхар 
а:ар саrыстарьш тарао oaprauнap на ули

це (иа воздухе) мои тяжёлые МJ:>tсли рас

сеялись: ер. тарадарrа П. 
ТАРИ-ТАРИ иареч. вразброд, врас

сыmiУ(о; тари-тари чорглспчелер разбро

са uно пасутся (11а11р., о скоте). 
ТАРИФ :жо11. тар11ф // r.~рuф11ый; поч

та тарJ1фы почтовый тариф; тн-:\riр чол 
тар11фы железнодорожньu1 тарuф; тариф 

системазы тарифная система. 
ТАРЛАF лашня; ер. хыра 1; тарлаr 

airы уст. месяn воздельmа1ш.я пашни (ап

рель). 
TAPJIAFЧ:bl земледелец: ер. хыра•tьr . 
ТАРЛАДА деепр. от тnрладарrа 

употр. для образова11ия слоJ1с11ых глаго
!lов; тарлада сабарга с-rук11уть очень 
громко. 

ТАРЛАДАРFА /тарлат-/ то же, что 
тapmlJ)ra~ тiс тарл:щарга стучать зуба.m1; 

ер. таmладарга. 

ТАРЛАН кач. \) пёстрый. в тём11ую 
крапин-ку, в мелких пятнах (о рогатом 
скоте); с,,1 . чохь{J); 1·арлаu iнск пёстрая 
корова; 2) пере11. грязный; тарлаr1 сыраii
лыr с rрязнъrм 1нщом. 

Т АР ЛАНАРF А /тap.raa1J-/ раздрсiжатъ
ся, 11ервпичать, сердиться; п11мее тарла-

11ыбыстьщ? что [ты] раздражаешься?; 
тарла11 чорче [0111 хоц1rт раздражённый: 
тудар ч11рде тут полб1111, чащер ~111J)де чит 

полбrш, тарлаrr парчададыр фольк. там, 
где можно схват11ть. не схвати.в, там, r..:te 
можно доtнать, пе догнав, нервничает 

[богатыръJ; О iстiм ntрлаtIЬtбысты [я] рас
серщшся, разнервничался: ic.тi тарла
uаа•аы кiзi ра.здраж11тель11ый человек. 

ТАРЛИРFА /тарла-/ стучать, произ
водить звук: тiс тарлапча зубы стучат: 

iзiк тарл.аnча дверь стучит: нпме тарлап

ча? что стучит?; ер. ташл11рrа. 
ТАРЛ:ЫF имеющий порох, с порохом; 

тарлыr nатро11 патрон с порохом; тар

лыr ух пуля; О ух-тарлыr •1аа nой11а с 

праме11ением оп1еl-tрелыюrо оруж11я. 

5()5 



ТАРЛЫFЫС 

ТАРЛЫFЫС (-зы) накал, напряже
ние; тарлыrысть1r туе налряжённое вре

мя (горячая пора). 

ТАРЛЫХ (-rы) тревога, волнение; 
хайдаr тарлых полды а) Ч"ГО за тревога; 
б) что вас тревожит; О тарлых ку11 тяжё
лый де•rь (когда случается песчастье). 
ТАРМАС то :же, 1т10 тарбас. 
ТАРПА петля для пуговицы (щубы); 

ер. таспа. 

ТАРСЫЛ.АДА деепр. от тарсыладар
rа употр. для образова11и.я слоJ1mь1х гла
голов: тарсылада чабарrа закрыть (11стр., 

дверь) со стуJ<ом; тарсЫJ1ада oxca11aprn 
поцеловать со чмоканьем. 

ТАРСЪIЛАДАРFА /тарсылат-/ по11уд. 
от тарсыт1рrа; iзiктi, тарсылатшш, •1а

барFа закрывать дверь без стука; алас 
arac тарсылатча дятел стучит по дереву. 
ТАРСЫЛАЗАРFА /тар<:ылас../ вэаилш. 

от тарсwшрга трескаться; соохха пус

тар тарсыласча от [сильных] морозов 

льдины трескаются. 

ТАРСЫЛАС (-зы) I семенник луко
вичяъrх растений. 

ТАРСЫЛАС (-зы) li и. д. Qm тарсы
лирrа треск; мотор тарсылазы треск мо

тора (папр., трактора); ер. тарсылах. 
ТАРСЫЛАХ (-rы) треск, шум от уда

ров; мылтых тарсылап., треск от выст

релов ружья; хай.да-да тарсыла.х истi..те 
тустi где-то послышался треск. 
ТАРСЪ)дИРFА /тарсыла-/ издавать 

отрывистый стук. грохот; треск, щёл

каm,е; aFac салаалары тарсылапча раз
даётся треск сучьев (деревьев); мы1ттых 
тарсыли тускен [послъ1шался] выстрел 
ружья; тура1rьщ iзiri тарсылады дверь 
дома стукнула. 

ТА.РТА послелог к; iскер тарта к вос
току; кодер тарта к закату: таrзар тарта 

к горе; кускее (кускузер) тарта 1< осени: 
хысхаа (хысхызар) тарта к зиме. 
ТАРТАРFА /тарт-/ 1) тянуть, тащить, 

патю-и.ватъ вдоль чего-л.; ат ахсь01 тар

тарrа nатяrивать поводья лошади; коз11 

тартарга вытянуть [нorn]; naF тартарrа 
натянуть верёвку; эмск тартарrа натя
нуть проволоку; 2) вытягивать; разг. та
щить к себе, вьrгасю1Вать откуда-л.; nал-
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гаста1, тартарm вытаскивать из грязи; 

суrдад тартарrа тащить из воды; сыrа

ра тapThln аларrа вытащи1р, вытянуть; 

3) тянуть, возить; катер сал тартыпча ка
тер тянет плот; мапнmа cyr тартыпча ма
шина возит водУ; трактор салдалар тар

тыпча трактор тянет плуrи; оды~ тар

тарrn возить дрова; сырып тартзрFа во

зить лозу; тамах тартарFа возитъ (выво
зить) зерно; 4) дёрrать, рвать; резко тя
нуrь за •t.то-л. ; аза тартарrа открыть рез

ко; iзiк тудазыr1 тартыбыстым [я] дёрнул 
ручку двери ; мычырада тартыбызарга 

потянуть что-л. с треском; cacra1( тар
тарrа дёрrать за волосы; хулах тартарrа 
,аёрrать за уши; узе тартарrа разорвать, 
оторвать; чара тартарrа а) разорвать по

полам, распороть; 6) потрескаться (о 
зе.1tле и т. п. ); KJDe тартъ.111 аларrа отре
зать (обрезать часть чего-л.); 5) вытяги
вая, натягивая •тю-л., увеличить в дли

ну (в ширJ.шу): кппке тартарrа натяги
вать на колодку; •1ас тcepui тартъm са

ларrа натянуть сырую ш:хуру; 6) тянуть, 
весить, пметъ какой-л. вес; IПttl'tC тарn,ш

ча? схолько весит?; 11и1tк тарт парды ма
ло весит: 7) двигать, придвигать что-л.; 
cryJJ)JЫ позыI1Зар тартьm аларrа придви

нуть к себе стул; 8) двигаться, наnрав
лятъся куда-л.; разг. сворач:ивать куда-л.: 
оеер тарт а) поворачивай с10да; 6) подъ
езжай сюда; nicccp алдыра тарт подходи 
к нам; он сари1uар тартарrз сворачи.ватъ 

в правую сторону; чо;щац хыиа тартарrа 

сворачивать с доропt; 9) обладать тягой 
(о трубе, дымоходе u т.д.); пес чахсы 
тартыоча в печи хорошо тянет; 1 О) убав
ляться, убывать (о воде); прекращаться 

(о попосе); садиться (о материи); коrе-
11еем тар1Ъш парrз11 моё платье село (при 

спщрке); пу тартча1t товар этот матери· 
ал садится; сапш чyrau соошщ тъщ тарт

пи.нча сатин после стирки не силыю са

дится; cyr тартып парrан вода убыла; 
1 1) ударить. бить; тарт пар ю1лерrс уда
рить (дать) ( 110 скулаА1); 12) втягивать, 
поглощать что-л. в себя; впитывать (вла

гу); курить, пить вино; apara тартарга 
пить в1шо~ тамкы тартып, одьrрарrа си

деть и курить; ЧJtp суmы тартъm aлran 



земля впитала воду; вата ха1шы тартьm 

алrа11 вата впитала кровь; 13) лрин.1-
матъ какой-л. цвет, вид, какую-л. форму: 
приобретать какие-л. качества; хури тар

тарrа подсыхать: J 4) переи. тянуть, при
влекать, притягивать; влечъ кого-л.; 

что-л.; араа тартарrа втянуть; nозыпзар 

тартарrа перетянуть, переманить кого-л. 

на свою сторону; топ.1сха тартарrа при

учать к работе~ хомай mtмee тартарrа 
втя11утъ кого-л. в плохое дело; чарrаа 

тартарrа прпвлечъ к суду; талаа11 тарт

ча посчастливилось (вьrпала удача); 

15) подвя-Jывзть, 11адев~:rь (платок); плат 
тартарrа а) повязать кому-я. платок; 
б) переи. подарить mrаток кому-л.; 16) ру
бить, дробить, молоть что-л.; 11ттартар
rа делать из мяса фарщ ,,арба тартарFа 

молоть .крупу; хыйма кт тартарn1 рубтъ 
мясо для IJЗЧJШJ<И кишок (для /JaЦU()ll(Ulb-
11oй до,\/аuтей колбас1Jt - хыйлtа); с.111. 
хъшма; yu тартарrа молоть муку; 17) nа
хать. всnахиватъ; уу'(iк тартарrа вспа

хать огород, пашюо; хыра таJ)'Гарrа па

хать пашню: 18) уродиться в кого-л.; оа
базы11 тартып алтьrр [011) уродился в от
цс1; 19) сватать; кiзее тартарrа сватать: 
хыс тарт пкрсрге сосватать девушку; 

О 11pi11 тартарrа дёрrаться (о губах); ер. 
тартыларга; спичка тартарrа чирю1уть 

спичкой; гармоuь тартарга 1-rграть ва 

гармо1rи ; карт тартар-га вытягивать кар

ты из колоды (в иi!ре); харах тартарrа 
дёрrаться (9 глазах): apara тартарrа гнать 
водку; ус ыраrа apara тартып алдым [я] 
переп1ал три кyвnnrna (.1110лоц11ой) водки; 
тimц тарт! замолчи! (прикуси язык!); тiл 

тартшш чоохтанарrа говорить без умол
ку; ырбайта тартарm н-адутьс.я, обидеть
ся: ыра тартарrа орать во весь голос; 

хайыr тартарrа обращать вни.манне; 
О оюстi бор тартчац, чабысты чарыхха 
тартча1, погов. сироте и обиженному на
до помоrатъ (букв. сироту вверх тянуrь, 
падшего к свету тянуть). 
Т АРТ.АС ттедостаточный; товар тар

тас пол nарды немного ве хватило мате

рнала; О тартас холлыr скупой. жадный. 
ТАРТАХ короткий (об одежде); тар

тах коrе11ск короткое платье. 

т ТАГТЫЗЛРFЛ 

Т АРТХЫ скобель; аrастып. хастыры
гы11 тартхьшац арыrлирrа сш1мать кору 

с дерева скобелем; iкi саптыт тартхы 
скобелъ с двумя ручками. 
ТАРТХЫН наследствеm1ые черты, 

наследственностъ; тартхьшы чахсы [у 
него] 11аследственностъ хорошая. 
ТАРТХЪППIЫF похожий. JfМеющ-.тй 

васледственттые черты; О тайызы тарт
хынныг полча11. посл. наследственность 

больше идёт по матерm1ской люши. 
ТАРТХЪIС (-зы) 1 1) подтяжки; .хляс

тик; стан тартхызы подтяжки брюк; ю1с
тuще тартхыс тiгiлrсо топ лал.ъ то с при

шитым хлястиком; 2) подвязки па шаn· 
ке; э:ж тартхызы подвязки (ишпки) под 
подбородком; ызырrа тартхызы подвяз
ка серёжек; / тартхыс соок ключиuа. 
ТАРТХЫС (-зы) II груз, -воз; альщда 

rородха тартхь1стыF •1брче1щер раньше в 

город ездили с возом товара ( чтобы npo
oиtJmm, ). 
ТАРТХЫС-ТУТХЪIС (-зы) то же, 

что тутха11-хапха11. 

Т АРТЧАН,: кос тар'Мац кочерга; тарт
чтt ни.ме прост. курево; тартча11 ат тяже

ловоз; О тартчац таба11 tфOII. любящий 
вып11ватъ (nьm~ица). 
TAPTЬIFAPFA /тартых-/ тянуться. 

стремиться, влечься к ко.111у-л., че.му-л.; ер. 

тартыларга; ойыщ·а тартыхча в уме 

толь.ко игръ1, увеселения (букв. к играм 
тянется); уйгаа тарты.хча [ero] ко сну тя
нет (так, что пе разбудщць). 
ТАРТЫЗАРFА/таffТЫс-/ 1) взаw.111. от 

тартарFа -возиться; iдiс-хамыс.шщ тар

тысча [она] возится с посудой; 2) увле.. 
каться чем-л.; ойыuнац на тартысча иг

рами только увлекается (о ребё11ке); ер. 
тартыларrа; 3) 11ере11. спорить, ссориться, 
препираться, тягаться с ке.м-л., вступать 

в конфликт; 11нмее 'lарабас ниме jntyn 
тартысчазар препираетесь (ссоритесь) 
из-за пустяков; 1\tИ1111ert тартызарm кiр•1е 

со мной вступает в перебраяку; тарты
зыбызарrа поссориться; тартыс салrа11-

11ар [они) nоссорюшсъ; тьщ тартысчалар 
[они] сильно ссорятся; О сырайы хатыра 
тартыс оартыр !у него) лиuо стянуло су
дорогой; О ,ищец килrеu ооллар идек 
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тартысчалар (вагонuир) загадка парни, 
прибывшие изщ1.Лека, тя11ут друг друга 
за подол (вагоны). 

Т А.РТЫЛАРF А /тapThJJJ-/ l) страд. от 
тартарга; ас а,-.-марm тарты.,1 nарган хлеб 

завезён в амбары: uт тартылгаu мясо пе
рекручено; nазьшда плат тарп.1.11 nартыр 

на голове повязан платок; паr соодс ·rap
ТWI партыр верёвюt натянута в длину; 
та!\1ах чазьща1, тартьт nартыр зерно вы

везено с поля; yu тартыл партыр мука 
(зерио 11а Аtуку) смолота: :>мск тартыл 
nарган проволок~ натянута; 2) дёрrатъся: 
иpt1i тартылча [у 11eroJ губы дёргаются; 
харах тартылча rдаз дёрrается; 3) затя
rнвагься, 1щsорач11ватъся; тщiрrе (lулут 

тартылча небо затяrиоается тучами; ха
рахха час тартьu1ча на глаза наворачи

в::~ются слёзы; 4) проnитьmаться; сых ·rар
тыларrа отсыреть, пропитываться вла

гой: 5) стремиться, тянуться к чему-л.; 
увлекаться~ ойьшrа тap-Jъmapra увлекать

ся 11rрами (о ребёике, молодё:жи); хысха 

тартыларrа увлекаться девушкой: хомай 

кt1рекке тартыдарrа вовлекаться в нехо

рошее дело; ча.хсаа ла тартыларrа 1шрск 

,шдо стремиться только к хорошему. 

Т АРТЫЛFЫ: тартылrы падеж гра.м. 
родительный nа.цеж; тарты.rtrы место-

11мс1111е притяжательное местонмение; 

тартылrъ~ х.убулыс nритяжател:ыюе скло
не,ше. 

ТАРТЫЛЫЗАРFА /тартылыс-/ по
дёрrпватъся, дёрrаться: ер. тартарrа, тар
тыларга: азаам с,шрi тартылыс•1а ноrн 

сво.uнт судорогой: кр11iлерi~1 тартыл:ыс

ча [у меня] дёрrащтс.я губы; сыраiiым 
тартьшыс•1а а) кожа лица стягивается; 
б) щека дёрrается. 
Т АРТЫМ: nip тартым тамкы ооюош

ка Tiiбiiкy (количество табака m1 од11у 
заю,адку). 

Т АРТЬШАРF А /тартьш-/ 1) возвр. от 
rартарга натяrmшть на себя, налрягаясъ. 
тащить к себе; плат таtу1ъmарга надевать 
(11а себя) платок; •1орга11 та1)тыш1рrа ук
рываться одеялом (11а себя 11атягивать); 
хасти тартьшарrа маток повязывать (11n 
себя) с отворотом; умахтu тартьшарrа 
подвязываться маткам; О чарьrхха тар-
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тъшарга тянуться к свету; 2) упираясь, 
держ::~сь, подuятъся, nодтя11утъся; t.icтe

oin тартыrщым [я] подтянулся (придви· 
нулся) с силой; позiк тар·rьmьm алдым [я] 
подтянулся высоко; чадаn r.1рты1~1 [я] 
кое-как подтянулся; 3) вдыхать, втя11уть 
в себя воздух; юfJ)e тартьВJарrа вдыхать, 
втяг~1Вать в себя [воздух]; кки тар1ъ~11ар
rа вдыхать воздух; суг тартьшарга захлё

бываться; соох тартыоарга лростужа·1·ь
ся; надышаться холодным воздухом: сiм 

тартьшарrа разг. шмыгать uосом; 4) 11е
ре11. скуn.иться~ тартьшма, nupiбic 11е ску

rш.сь, отдай~ О icтi11 тартьщарrз втя1~утъ 
живот; оол тартьшарга назвать отца бу

дущего ребёнка (о иезамуJ1с11ей берел1е11· 
1юй) (букв. парня притяn1ватъ); О харпы 
чоrыл - азыраn'lа, мойпы чоrыл - тар

тын'lа (трактор) загадка живота нет, а 
питается, ше11 нет, а тянет (трактор). 

ТАРТЫНЧ:Д.Х (-rы) 1 груз на возу; 
обоз; тартьшчахха чорсрге уст. ттерево
зпть грузы. ездить за грузом. 

ТАРТЬIНЧ,АХ ll l) упрямый, норови
стый (о лошади); тартьur-.ах ат пошадъ с 
норовом; 2) хозяйсТ1Зенный; старатель
н.ый, расчётшmый; Т'Артьпrqах кiзi стара
тельный, хозmiстuе1шый человек. 

TAPТЪIHLJ,AXTЫF с грузом, наrру
жеrшый; тарть111'(а.хтыr кtищiм [я] при
ехал с грузом. 

ТАРТЫР APF А /тартыр-/ по11уд. от 
тартарrа 1) з.~ставип,, просить кого-л. тя
нуть, ТащJпь, натя:rивать •т10-л.; nar тap
n.1papra попросить натянуть верёвку; 
2) застав•tтъ, просить кого-л. вывозить, 
везти чпю-л. 11а чё,\1-л.: кустео..iп, тарты

рарrа просить потянуть (вывезти, выта

щить) силой; маш1ша11а1• тартырарга 
просить (заставить) шшять кого-д. вы
везти машиной; от тартырарrа просить 

(пан.ять) кого-л. вывезти сено; палrастац 
тракrор1rац сытара тартырарrа попро

сить вът:1.1цить из грязи с помощью трак

тора (11апр., машину); JtТТартырарrа дать 

(просить) сделать фарш; олаттартырар-
rа попросить кого-л. повязать платок; уп 

тартьrрарrа отдать смолоть муку; хыра 

rартырарrа лроспть, нанять J.."Ого-л. вспа

хать поле. 



ТАРТЫРFАС (-зы) подтяжки; ер. 

тартхыс 1. 
ТАРТЫС (-зы) 1) и. д. тп тартарп,; 

2) тяга (в ды11оходе); осстiц ·rартызы хо
май тяга в nечн слабая; 3) 11ере11. ссора, 
cnop, тяжба; возня: rартыс nасталча за
тевается спор; тартысты тох'Тадарrа пре

кращать ссору. 

ТАРТЫС-ТУТХЫС (-зы) разг. ссора, 
перебранка; тартыс-тутхыс 1щсрrс ссо

риться, затевать ссору. 

ТАРТЫСfЫF 1) с грузом, гружёный; 
аар тартысrьrr с тяжёлым rрузо~1 (11стр., 

о лошади-тяжеловозе, судах и т.п.); 2) на
ходящийся в спорах, ссорах, тяжбе; тар
тыстыF чуртапчалар живут в тяжбе. 
ТАРТЫСТЫРАРFА /тартыстыр-/ по-

11уд. от ·1·артызарrа; марuы тартыстыр 

са.~1арГ'-' столкнуть кого-.1. в споре (тяж

бе. конфликте). 
ТАРТЫСХАХ любитель ссориться, 

придираться к ко,,1у-л.; снандальный: 
тар-.ъtсхах кiзi скандальный человек. 
Т АРХЬОi история; ттсторическое со

бытие: тархь111111"1т 1,~ш-чоох историчес

кое nред:шие; чоm1ыц тарх.ь111ы пстория 

народа: Хакас11я11ьщ тархъшы исторня 

Хакасшt. 

т 

ТАРЧЫХ (-гы) 1) то же. что тазр

•1ых; 2) то :же. что тазах: О тарчыхтаn., 
тазымны, ·rастап, тоосnадым (сал.1с) зп
;,адка [я] не моrу выбросить все кзмеm
ю1, ш1ходящиеся у меня в мешке (мысm1 

в голо0е). 

Т АРЫF APF А /тарых-/ 1) нервничать, 
серд1тться, раздражаться, возмущаться; 

ер. тарьшарrа: кf11 тооза тарых чор•1см 

целый день [я] нервничаю: тарыхтырба 
сJШ а11ы 11е раздражай ты ero: чоо rарых 
парrам уж очень fя1 возмутился; тарьrх
хаrrча сnrыдым [я) ждал до расстройства 
(до возмущеп11я); :!) расстранватъся; то
rызын тоос 11олб•111 тарыхча [он] расстра
нnается. что не может за.ко11ч1пь рабо
ту; 3) кыз. торопиться, оnешнть; ~1ркем

ки11чем Хан M1tpr·eu, иn•li алзрrа кузок 
тес тьщ тарых-чазьщ фол1>1(. [моё) люби
мое чадо Хан Мнрrеп, ты СJПшrком то

ропишься же1111ться; О ю1л.iсоеске та
рыхnз•,~щ, •1арабасха чобалбачац 11огов. 

ТЛРЫНЬПЛРFЛ 

не получается - не нервничай, не ве

зёт - не убивайся. 
Т АРЪIНАРF А /тарьш-/ раздража1ъся, 

сердиться, злиться: приходить в rнев; 

обижаться, быть в обиде 110 кого-л.; ер. 
тарыrарrа: ксмrе тарьшчазыц? ua кого 
сердишься\ к~mетiп тарьшыбысха11 [он] 
неожилашю рассердился: тарьшмас кy-
11in чогыл нет [у тебя] дня, чтобы пе 
сердился; тарын napapra а) обидеться; 
6) рассердиться; 1шмее тарь111ыбысть111? 
а) почему [ты] рассердился; б) почему 
[ты] обиделся'? сала ла nолза тарыuыбыс
ча !он] чуть что- обнжается; тарып~ап 
011мс мь111да чогыл здесь нет ничего 

обидного; тъщ таръшма а) сильно не сер
дись; 6) сильно не обижайся; О тайrада 
ошnац, тарынма 11огов. в тайге не злпсъ 

(в 11редстав.1е111ш охопищков тайг(1 свя

щетrа, поэтому в тайге 1щ злиться, ,т 

rердиты:я щ·лыя); тарыuзаr,, таrа сых 

погов. если ты рассержен, отправляйся 

в горы (чтобы усщ>кощ11ься); тары11ыn 
чоохтазац, а.,чаазарзьщ погав. если бу

дешь говорить в гпеве, опmбёшъся (€:ка
:"сешь 11е то). 
Т АРЬlНДЬfР APFA /тарьшдыр-/ t10-

11уд. от тарьwарга сердить, рассердить 

кого-л.; таl)ьnщырба мmri не серди меня: 
таръnщырыбыстым ~пш аnы а) [я] его 
рассердил: б) [я] его обидел. 
ТАРЪIНМАС безобидный, безвред

ный. не у~1е1ощнй сердиться, обижаться; 
nip дее тарьшмас кiзi безобиднъrй, доб· 
радушный человек. 

ТАРЬD-11.{АХ 1. 1) раздраж11тельный, 
сердитый, uсmurъчивый. обидч1шый; та
рь111чах 1-jзi серди rый человек; тарь111-

чах •1орерге ходить сердитым (11адуты.м); 
2) легко раздражаrошюiся (быстро оби
жающийся) человек: тарьшчах состер 
сердитые слова; 2. раздражительно, сер
дито. вспъrльч1rво, обидчиво; тарыtт,щх 

•1оох·Nшзрrа rоворптъ раздраж11телъ110, 

серднто: О тарын•,аrы тrrча [011] сердит
ся (в приступе гие8а); О тарыnчахnа.t\ cyr 
тазъшчалар погов. соотв. рус. на серди

тых воду возят, 

ТАРЪGIЫЗАРFА /тарьшыс-/ взmш11. 
от 1·ары11арга сердиться, злиться друг на 
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друга, возмущаться друг другом; оби

жаться друг па друга; удур-тодiр та
рьщызарrа а) сердиться друг ua друга; 
б) обижаться друг на друга; тарьшызып 
чорерге ходить, сердясь, обижаясь друr 
на друга~ тарынызарга ур 1шмес рассер

д11ться, обидеться друг на друга недолго. 
ТАРЪПIЫС (-зы) и. д. от тарьmарrа 

злоба, злость, пrев~ возмущеш,е; обида; 
тары11ыс чох оолзы11 пусть между нами 

не будет злобы (обиды). 
Т АРЫНЫСГЬJF сердитый, злобпый, 

rневнъ1й~ тарьшыстыr корiс гневный, 
злобный взгляд; тарьшыстыr уш,ец uап
дырарrа отвечать сердитым голосом. 

ТАРЪШ (-бы) 1) останки (:ж11вот11ого, 
изодра1111ого волкtJ.,111); 2) падаль: О тары
бы даа халбаан ни рожек, ю1 ножек ни
чего не ос.-талось (букв. останков даже пе 

осталось). 

ТАРЬШ-ТОРЫП (-бы) то же. что 
rарып . 

ТАРЫХТЫРАРFА /тарыхтыр-/ по
иуд. от тарыrарrа 1) рассердить, возму
тить 1<.·ого-л.: 2) расстроить кого-л.: та
рыхтырба с•ш апы не раздражай (не рас
страивай) ты ero; тарьLхтырыб.ыстьщ 
смотри. пе рассерди (не расстрой); rшмее 

uлы тарыхтыр,1азьщ? чеrо ero расстра
иваешъ? 

ТАС (-зы) I 1. J) камень; аарлыг тас 
драrоuенный камень; суг тазы речной 

камень: xaiia тазы осколок скалы~ хо
ры~, тазы 1<ам1-1и·россыnи; oнuir тас 

цветной камею,; / тас салча1\ каменщик; 
2) кач. кораллы; 3) переи. мon1m<11, клад· 
бище; ер. сыырат; тасха сыгарrа ходить 
на мопщки (в дии 110.ми,юк); тас пазыu
да одырарrа сидеть у изголовья мопшьr; 

2. J) каменный, из камня; тас сiбее ка
ме1шая крепость; тас иб фольк. каменная 
юрта; тас тсрбен каменная ручная мелъ
ница; тас хазаа каметrая кошара; 2) пе
реи. чугушrый, из чугуна; ах тас xyiiax 
защнтная панцирная одежда; тас айах 

чугунная (JUiocкaя) чаШJ<а; тас хаза1r чу
гун, котёл (чуrуннын котёл); тас •1ейuик 
чуrунный чайник; 3) переп. каменный, 
чёрствьn1, жестокий; тас чурек каменное 
сердце; О ИJrей тас :т111. каменная баба 

6()() 

т 

(свящет,ый ка,11е11ь, которолtу поклоия
ются бесплодпые J1сс11щш1ы); хара таска
мешrый уголь; ер. кol\rip; о:мчск тас кварц; 
тас харьщ аиа,п желудочек (J1сивот11ых); 

t:p. сархыn'\ах; чылrы малt1ьщ с.архы11чз

гы, тас харьш - ол халь111, чылбыра11 
полча часть желудка лошади бывает 
толстой, гладкой; О тас- тастаа11 •шр
дс, хьrс- парлш члрде фольк. погоо. ка· 
мень - там, где брошен, девушка - Tliм, 
куда выдана; мать~р кiзее тас таа хатыr 

шrмес погов. трудоmобнвому все nод си
лу (букв. отважному и камень не тверд). 
ТАС (-зы) II 1. 1) лысина, плешь; 

2) фолък. раб; слуга. nастух; тастар слу
n1, пастухи; тастар сьщда чатхлаоча.nа
дырлар фольк. nастухи лежат на хребте; 
тас кiзi а) слуга; б) плешивый человек; 
тас ооллар а) молодые с.нуги; 6) 11ро11. мо
лодuы; молодые (бравые) ребята: 2. пле
шивый. голый; тас пас плешивая голо
ва; тас хыр голая скала. 

ТАС ПI саг. паружностъ; с.,1. тасты. 
ТАС IV: тас мшщiр rрад: ер. то1щол. 
Т АС V пре11озит. усилит. •1аст.: тас 

хара жrуче-чёрный. чёрный. как уголь: 
тас хара састыr с очепъ тёмнымн (•1ёр

ными) волосами; тас хара харга •tёрная
n речёрная ворона. 
ТАСПА 1) бельт .• саг. петля для пуrо

виды (сиштая из коз,си); таспа хаз11рrа 
nришивать петлю; 2) кант (,щтвае..щ,111 в 
швы шубы ддя ир(, 1t1юсти). 

ТАСПАРЛАХ (-n.1) зоол. дрозд (разио
видность); таспарлах rrымырт сабысхаn 
дрозд уничтож11л (побил) черёмуху. 

ТАСПАС (-зы) бот. чертополох (11ад
зе.ш1ая часть растетщя); ер. от 11. 
ТАСГАДАРFА /тасrат-/ 1) по11уд. от 

таст1rрrа; кнрек •юх 1шмелср11i прай тас

тапым [я] заставил выбросить все не
нужные .вещи; от тастадыn аларrа на

нять сметать сено; 2) отучить от чего-л.; 
ер. тастаттырарrа; хомай хылыrьm тас

тадарrа отучить [его] от плохих прrnзы
чек. 

ТАСГ АЗАРF А /тасrа-/ взаи.ш1. от тac
n1pra; хар11а1\ тастазарrn бросt1ться снеж
ками; от тастазарrа помочь кому-л. сме

тать сено. 



TACfAЙAPFA /тастай-/ то :же, •m10 
хасхайа])Га. 

ТАСТАЛАРFА /тастал-/ страд. от 
тасп1рrа быть брошенным; тастал па

рарга быть выброшенным, заброшен
ным; тас ырах тасталды камею, забро
шен далеко; •1албайта тастзлды забро
шен так, что расплющился; О туга11 тас
талча родствеuюпш забываются, родст
венные связи прерываются (букв. род
ственю1к брошен). 

ТАСfАНДЫ 1. 1) отбросы; rаста11ды 
юш-азах обноски ; тамах таста1щь1Зы от

бросы пищи: 2) пере11. подкидыш; / к..iзi 
таста11дЫЗы нищий; 2. подкинутый; тас
та11,пы пала ребёнок-подкидыш (подкн

вутый ребёнок). 
ТАСТАС (-зы) и. д от тастирrа бро

сок, метс111ие; тастазы ча.хсы (у него] бро
сок хороший; от тастазы хыызы11да пар

ча идёт сезоu стогования [сена] . 

т 

ТАСТА'ПЫРАРFА /тастаттыр-/ 110-

пуд. ат тастадарrа~ 11n•1iзiн тастатrьl])
басха не позвоm1ть (не разрешпть) ос
тав1rть жену; тамкы тартарьш тастатrы

рарrа кitpe..: на.до оту•шть [его] курить 
(через каго-л.). 
ТАСТИРFА /тас:rа-/ 1) бросать, ки

дать ,,то-л.; rра11ата таст1tрrа метать 

гранату: тас тастнрrа бросать каме1tь; 
·rастабьоарrа выбросить, вьn<юtуrь: тузi
ре тастирrа сбрасывать; хь1йа тастирга 

отбрасьmать~ тари тnст1rрга разбрасы
вать; 2) метать, складывать: наноспть. 
1rаметать. падувать (о ветре, вьтоге); кор
тiк тастаn naprau надуло сугроб; хар 
тастаn паргз11 11а11есло снегу: хум тастап 

naprao нанесло песку; 3) бросать, остав
лять кого-л .• что-л.; 1111чiзiu тастабысха11 
[он] оставил [свою] жену; тоrыс ТЗ(.-Тирrа 
брос1пь работу; coбipeзiJ1 таст11рrа бро
сить семью; тамкы тастnрrа бросить ку
рить; cyra тастаап тас чiли •1iтке11 [он] 
потерялся, как камеиъ, броUJеш1ый в во
ду; 4) употр. для обоз11аче11и.я быстрого 
реuщтелыюzо действия: 1тт тастl(рrа сде

лать что-л. быстро; пас тастuрrа напи
сать; О ара тaCТJfpra выкинуть (о 1tре:)lс
девремет1ы.х родах ,·кота, грубо: о :же11-
щ111шх); ах тастап оарrал образовалось 

ТАСfЫХ 

бельмо; ic тастирrа запутать след; ч11р 
тacnrpra Jrrи1. кинуть горсть земли (про

щаясь с покой/lы.м). 
Т ACfЪI употр. с афф. прииадлеЖ/IО

сти 3 л. наружность, внешность; наруж

ная, впешняя сторона чего-л.; внешний 
(uаружный) вид чего-л.; тастьпща (тac
Thfltaц) снаружи~ город (аал) тасты ок
раина (край) города (села); кппrа тас
ты обложка книги~ тура тасты наруж

ная сторона дома; Т}'l)а тастьш чarapra 

мазать наружную стену дома; ограда та

сты наруж11ая сторона ограrо,1; хулах та

сты ушная раковина; О тасты ча.-ттыра
ма, icтi халтырама погов. внешность бле
стящая, нутро холодное. 

TACfЪIF каменный; каменистый; тас
тыг ч1rр каменистая местность: тастыr 

чол -каменнстая дорога; Кирiм сы1111ьщ 

орты мы1'Да тастыг хыр оошаа фольк. 
ua склоне хребта Кирим каменистый 
холм стоит. 

ТА СТЫ НА Я, [ 11ареч. с наружной 

(внешней) стороны 1,его-л., снаружи; тас

тына,t корi!\шiг ·гура красивое С1-1аружи 

зд.ш11е. 

ТАСfЬ.IИАН. П послелог с, со сторо
ны чего-л.; аал тастыuац с окраины села; 

город тастьшац чазаr каtлдiм [я] с окра
ины города пр1fшёл пешком; О тасть.н~ан 
на кiзi [он] толы<о с виду человек. 
ТАСfЪIНДА послелог. обоз11ача10щ1Jй 

11ростра11ство вnе чего-л. за. за предела

ми •tего-л.; аал тасты11да за селом, за пре

деJ1ами села: палалар ограда тасrы,ща 

оrшапчалар деn1 иrра~от за оградой. 

ТАСfЫНДАFЫ иаружлъп'i; тастъш
даrы iзiк наружная дверь; тастыuдаrы 

корiм внешнш1 вцд~ тура тастыпдаn.а 111•
мелер вещи. находящиеся снаружи дома. 

ТАСГЪШЗАР послелог, обоз1юча10щuй 
иа11рtщлет1е за, за пределы чего-л.; город 

тастыюар oapapra ехать. идти за преде

лы tорода. 

ТАСГЫХ 1. L) далёкий; тастых город 
далёкий город; 2) провинциальный; та

стых кiчir rородыч,ахта чуртаам [ я l жил 
в маленьком nрови11циаль11ом городиш

ке; 2. далеко; в сrороне: мар тастых чур
таn•,а.лар они живут в стороне. 
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'fACfblXTAJ ( 

ТАСГЫХТАН.11ареч. издалека, со сто
роны~ тастыхrац ,шл.rе11 кiзi qеловех, 

nришедшиi1 со стороны. 
Т АСГЫ:ХТИ 11ареч. далеко. в стороне; 

тастыхтн чуртирга жить в стороне (воа

леке); оларпьщ 11бi тастЬLхти нх до:м в 
стороне (в отдалеиии). 
ТАСТЪIХ:ХЬJ отдалёuнъrй, находя

щийся в стороне от чего-л.; тастыххы 
аал отдалённое село. 
ТАСХА сова; тасха чi.гш корсрrе а) вы

таращитъ глаза (как сова); б) смотреть, 

не мигая (как сова); тасха хараа )'•1ухча 
сова летает ночъто; тасха11ы1, уйлзы ч11р

де лолча гнездо совы бьшает 11а земле; 

тас~а хустарпы Т)'Тnи11ча, кycr(eлepui ле 

сова ловит пе пт1щ, а только мьлuеfi. 

ТАСХАР nареч. 1) на ул1ще (не в 110,1te

щemm); тасхар соох турча во дворе ~о

роз; 2) наружу; на уmщу; тасхар сых оа
рарга выrm1 па улицу~ О тасхар сыгарга 

сходить по своей нужде; О ибде дее ш«
мес. тасхар даа m,мсс (козснек) загадка 

ш1 в доме, ни на улице (окно); тасхар 

чатса, таг полчадыр, 11бзер кiрзс, суг пол

чадыр (хар) загадка 11а улsще лежит -
горы образует, в дом зайдёт - в воду 
превращается (снег). 

Т АСХАР ЛИРF А /тасхарла-/ испраж
няться; тасхарлзn чор килсрrе сходить 

нслражюnъся. 

ТАСХАРТЫН 1юреч. снаружи. »звне, с 
улицы: тасхарn.пr кiрерге зайru с улиuы. 

Т АСХАРХЫ нахоD.ящийся на ул1ще; 
наружный; тасхархы nимелер вещи. на
ходящ:иеся на улице~ тасхархы сари сто

рона •1его-л., вьrход-ящая наружу (наруж

ная сторона че-го-л.); тас:хархы •1ардып.J 

часть чего-.1., выходящая на улицу. 

ТАСХАХ (-rы) саг. то :же. что i.лrop; 
iдicтi тасхахха тургызарга ставить nосу
ду на полку; тасхахха толдьrра iдic ттол

кп полны посудой; тасхахтз •Liрчслер, 
табахтар, збаrшар паза даа пасха iдiстер 
турrав па полках [юрты] были расстав

лены чашки, тареmш. жбаны и другая 

разная посуда. 

ТАСХИРFА /тасха-/ толочь что-л.; 
тасхаа11 яблах ка ртофельиос пюре; ер. 
11ас,01рга . 

т 

Т АСХЫЛ 1) высокая безлесная гора; 
ах тасхыл гора со снежной вершиной; 

тасхыJL1ар uепъ гор. горный хребет; тас

х.а.u1 осхас (о круп1101~1 •u!Ловекl!) круm1ый, 
как тасхыл; 2) тасхыл (цепь высоких 2ор 
в 11шйге, вераш11ы которых 06ыч110 покры
ты альпийской раститель11остыо); Сах
чах тасхы;1 тасхыл Сакчак; :Ханым тас
хыл тасхьm Ханым; чылты,w •Jашъоыu 
тасхылга сыmр,rалар табуны лошадей 

летом nереrоuяют в тасхылы; •111рпiд по

зiгi ах тасхыллар oc1v1cn nap1-an турrлаn
•1ад.ыр фильк. белые тасхылы, высоqай
шие из гор земли высятся. выделяясь. 

ТАСХЬШ I разлпв, половодье; навод
не,ще; ·rасхып тузы время pclЗmrвa; О ах 

тас."Х1.ш вода при первом весе1111ем рttз

лнве: кок тасхы11 коренная вода в нача

ле лета (во вре.ня пшяиия таё~1с11ых с11егов). 
тлсхъrn u то же, •тш тасхар; тac

Xblfl съ~гарrа испражnятъся. 

ТЛСЧЫ: х.аратасчы шахтёр: харатас
чмларньщ rщ улуr хоргыстары - ол ме

тал газ самая большая угроза для шах
тёров - это газ метан. 
ТАТ (-ды) ржавчина: сугтады накипь; 

тат чiл салnш заржавленный, заржавев
ший; nшip тадьа чёрный раствор ржав
ч ш1ы (исnолыоващ·я для чер11е11ия обу

fш); / чпр тады ярь-медянка. 
ТАТАЙ .1,ежд. ох! у (вь1ражаt1111 брез

гливость. отвращеuие. испуг, yJ1cac): ,ш, 
татай! у. какая галостъ! 
ТАТАЙ-АРА ,11е:щд. ужас (выра:Jfсает 

CtL'IЫ1De vтвращеиие, испуг, yJ1cac. 11ре-
11ебреJи:е11ие, презрс1111е); татаii-ара, хэii
,ааг шtмс оол оарды! ужас, что случlf
лосъ! 

ТАТАР татарин// татаrскн-й; татар
лар .\m. татары; татар хыс татарка (де

вушка); татар тiлi татарский язык: татар 
тiл:i - ол турктср11iц 1щ ue 1'1tлin napraн 
тiлi татарсю1й язык - самый развитый 
11.З тюрксках языков. 

TATAPIOI татарин. 
ТАТАРКА татарка. 
ТАТАРЛИРFА /татарпа-/ говорить 

по-тата реки. 

ТАТ ЛАМА кыз. обросшлй 1·рязъю; l'.\t 
пот лама. 



ТАТТАДАРFА /татrат-/ поиуд. от 
татт11рга; таrrат саларга довести до зар

жавле1111остu. 

ТА ТТИРF А /татта-/ ржаветь, покры
ваться ржавчиной; татrап oapapra за
ржаветь; ти.м.iр xawtarnii твтrапча желе
зо быстро ржавеет; хазаn тапаn пар

тыр казаu заржавел. 

ТА ТТЫF заржавевший, ржавый, no· 
крьттый ржавчиной; таттыr iдjc ржавая 
посуда; таттыr позыr ржавый гвозд1>; 

татrыт пол napra11 локръrnся_ ржавtmной. 
ТАТХЬD-1 вкус; ер. там 1; татхьш пiл

бес не знающий вкуса; Та.1\tахrын татхы-

1JЫ вкус nтrщи; тамахтьщ татхыпьш кnре 

пызырарrа приготовить mrщy так, что

бы она была вкусной; татхы11ы чох та

мах невкусная пища; чистекriц татхыоы 

кiрrслек яrода еще не налилась соком 

(вкусом). 
ТАТХЬШНИ иареч. no вкусу; тусты 

татхы1ш11 саларr-а класть соль тто вкусу. 

ТА ТХЬШНЫF вкусн.ый; татх.ы1ш:ыr 

азыvал вкусная еда; татхыш1ыг тамах 

вкусна.я пища; татхь1u11ыr суг вкусная 

вода. 

т 

ТАХ (-гы) 1 боковая сторона лодыж
ки без выемки; ер. таr (во 2 зuач.). 
ТАХ II утоптанный. утрамбоваю-1ъrй, 

голый; ер. тахыр l; тах ч11р утрамбован· 
ная (голая) земля; тах •1ол уrрамбован-
11ая дорога (покрыта.R уто11та11110й тра
вой). 

ТАХА 1) каблук; uicкe таха топ1шй 
каблук; оозт та.'\:а высокю1 каблук; чооо 
таха толстый каблук; nuк таха прощ-tый 
каблук; 2) ·raxa (деревя1111ые ии1ёптщы в 
виде сабо с вязками, их одевшш ,\mлодые 
пастухи во вре;11я таяния спегов). 
ТАХАЛ бельт. туберкулёз; тахал ап.1-

рыr туберкулёз; ·rахал - х.ызыrып чур

тапчатха1J чо,шьщ аFЫJШИ туберкулёз -
болезнь не11мущих. 
Т АХАЛЫF с каблуком. име1ощий 

каблук; ·rа.халыг маймах обувь на каблу
ках; пооiк тахалыr одiк туфm1 на высо· 
к.их каблуках; чабыс тахалыr бдiк туф

ли на низких каблуках. 
ТАХАН таган (деревя1111ый треиu:,юшк 

для подвеtuиваиия копит, котелка); ха-

ТЛХПЛЙ·ТУХПЛЙ 

заашы таханrа хызарrа ставить котёл на 

таган. 

Т АХАННИРF А /таха1111а-/ подвеши
вать котелок па деревяшrую тталку (щтр., 
в лесу). 

ТАХЛАДА крепко-накрепко; О тахла
да тудьшарга сх.ватиться крепко-накреп

ко. 

ТАХЛАЗАРF А /тахлас-/ взсzи.ш1. от 
тахщ1рrа I; arac аразьщда па;гrылар тах
ласча:tар в лесу стучат топоры; хараа 

тооза тахластыбыс [мы] всю ночь ттро
:кашлялн. 

ТАХЛАС (-зы) 1) и. д. от тахл11рга [ 
стук, шум от ударов (11есколышх пред,,,е

тов при со1Jмесптых действиях); тасхар 
палты тахлазы 11стiлче на улице слышен 

стук топоров; 2) 11ере11. сухой кашель; ал
са.хтып тахлазы хараа тооза тохтабааu 

кашель старl1ка пе прекращался всю 

ночь. 

ТАХЛИРFА /тахла-/ l 1) стучать: пас
хаuац тахлап одмрча [011] стучит :vtолот
кuм; iзт тахли тускен дверь захлоnну
щ:1сь (со стуком); 2) 11epe1t. разг. каuшять 
(о сухом кr1щ.ле); набам хараазьш тахлап
ча мой отец no ночам каwляет. 
ТАХЛИРFА /тахла-/ 11 вuеnиться в 

,,._-ого-11 . , что-л. : кистi11е11 тахлаn халта11 

[он] вцеmтся сзади; холrа тахлаn хат~ш 
[он] вцепился в руку. 
Т АХПАЙ 1) щепка: -raxnaii теерерrе 

подбарать шепю1: тaxouit ууп салuрга 

собрать щеm<тт в кучу: ер. узах 1; 2) кора 
дерева ( в 11екоторых говорах сагайского 
диалекта): одьщ оотч:щда узах чогыл, 
таА.'11ай :Ja халтыр щепок нет, осталась 
только 1<ора дерева (11апр. , там, rде обы,1-
110 рубят дрова): З) пере11. гроб; тахлайьш 
идерrе сколотить rроб; О таf'Дац тах
паit чылып одыр (тарrах) загадка с горы 
ползёт щеn1<а (расчёсю.1, гребень). 
Т АХПАЙЛИРF А /тахnайла-/ J) соби

рать щепки; тахпайлап пар 1шлдек схо

ди-ка за щепками; 2) прост. расщеплять 
что-л. на щеПJ<n; одъщ тaxnai'utan салар

Fа расщеnнть дрова на щеmш. 

ТАХПАЙ-ТУХПАЙ собир. щепки, 
стружки и другие отходы; тaxnait-тyx
пaii теер к1tлерrе пойти собрать щепки. 
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ТЛХПАХ 

Т АХПАХ (-гы) гах.пах (лирическая со
стязательиая 11ес11я. обращётшя к хако
лrу-л. лицу, чаще napfteй к девуижам или 
11аоборот, обыч110 4- и 8-стиитая): тах
пах тахпах-тазарга состязаться в пенни 

тахпахов. 

Т АХПАХТ АДАРF А /тахлахтат-/ по
и уд. от тахпахт11рга; •101шьr тахпахта
дарrа чыrдылар народ собрали для со

стязания в пении тахпахов. 

ТАХПАХТАЗАРFА /тахnахтас-/ вза
и.лт. от тахnахткрrа совместно петь тах

nахи (отвечая друг другу); состязаться в 
пении та.хпахов (чаще парии и девуш1<u); 
•mp тооза, тахоа."тазыо, одыргабыс весь 
вечер [мы] сидели и состязались в пенаи 
тахпахов. 

ТАХПАХТАС (-зы) 11. д. от тaxoax
nrpra пение тахпахов (состяза,ше в ne-
11uu тахпt1хов): хараа тооза тахпахтас 
тоозылбалъt всю ночь не кончалось пе
ние тахпахов (состязапие по ш:полиеиию 
тахпахоо). 
Т АХПАХТИРF А /тахоахта-/ петь тах

пах. обращаясь к како.му-л. лицу, состя
за1ъся в тахлахах; мы1rьщ аmrьщда прай 

•юu тахлахтаttа.11 прежде все умелн Пе't'Ь 

тахпахи. 

ТАХПАХЧЫ певец. исполнитель тах
пахов; саблыr тахпахчы знаменитый 
тахпахч.и; тахшn'ЧЪrлар чыь1ЛЫЗ1щ слёты 

певцов-тахпахчи; ер. айтыс. 

ТАХПАХЧЫЛ любитель петь тахnахи. 
Т AXJIЬl саг. табак; прост. куре.во; с,,,,. 

тамкы. 

Т АХР АХ (-rы) то же, что тах:ьrрах; 
тахрах уftазьш аFаста чазндыр горmща 
устраив.tет гнездо на дереве. 

ТАХТА 1) мост~ тнмiр чол тахтазы же
лезнодорожный мост; 2) кыз. скамья, лав
ка; слr. cipec; ах 11бгс айлао кiр кнл-сдjр, 
тор тахтазар одырчадьrр фолы,. [боrа
тырь], в белую юрту [в дверь], вернув
шись, заходит и садится на почётное 

место. 

ТАХТАДАРFА /тахтат-/ попуд. от 
тахтпрrа; чо.11 тахт'ЗДарrа заставить ко

го-л. уrаптьшать (прокладывать) дорогу. 
ТАХТАЛАРFА /тахтал-/ страд. от 

тахтпрrа l) утрамбоваться, утоптаться; 
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палгас тахтал riaprau грязь лритоnтс1ш1; 
тзхтзлrаu чир утрамбованное (ymon
mam,oe) место (земля); чол тахтал парrап 
протоптана дорога; тахтал napran чол 
торная (проторёюtая) дорога; 2) сва
ляться. скатываться (о шерсти, волосах); 
састары тахтал ла nap·rъrp [его] волосы 
все свалялись. 

Т АХТАНАА Ч:Ы то J1ce, что тзхn111-
чых; ол тахта11аачы полыбыстыр 011 

становится занудой. 
ТАХТАНЛРFА /тахтап-/ 1) говорить 

нудно и долго об оддом и том же; ер. 
нахланарга; 1tзipiк кiзi тахта11арrа кус 

пьяный челове-к бывает нудным; 2) вор
чать, брюзжать; 3) переи. топтаться на 
одном месте; тахта11мадах а) да не вор
чи; 6) да не топчись ва одном месте. 
ТАХТАНч;ьIХ 1. зануда; тах-танчых

ты 11стерrс сидiк зануду тяжело слушать; 

2. нудный. надоедливый; тахта11чых кiзi 
человек, говорящий долrо и нудно (пуд

ныii, IJадоедливый •1еловек). 

ТАХТА Ч;\Х (·JЫ) 1) мостик; 2) скаме,
еч.ка; ер. та."Хта. 

Т АХТИРF А /тахта-/ утаптывать, ут
рам.бовъmать что-л.; прокладывать путь, 
дорогу (иапр., утаптывая снег); чол тах
тирrn прокладьшать дороrу. 

Т АХЫ 1) с13алявшаяся, с1<атавшаяся 
шерсть (волосы); тахы Т)~W ч_абал хоор 

чабага фо.1ьк. тощий .1<аурый жеребёнок 
со сваля-вшейся шерстью; 2) весенняя 
шерсть (ещё 11е вылшuи1tиая); обл. весни-
11а. 

ТАХЫ-КОБIР собир. слтmшаяся 
шерсть (па :,1cuoomuьtx). 
ТАХЫЛ разг. чахотка; тахылuац 

агырча [он) болеет чахоткотт; тахыл -
ол окnс агыртш чахотка- болезнь лёr

ких. 

ТАХЫЛАНАРF А /тахылап-/ свалять
ся, скататься (о iuepcmu, волосах); тахы
лав оарnщ тук свалявшаяся шерсть. 

ТАХ:ЫЛИРFА /тахыла-/ то же, что 
тахлнрrа 1. 
ТАХЬШ фолы,. раз; ер. там IV; ус та

~ъm 'ГJ)И раза, троекратно. 

Т АХ:ЫР 1 голый, без расти1·ельностJ1; 
тахыр чазы rолая степь; тахыр •шр го-



лое, без растительности место; земля. 
где растёт низкая трава. 
Т АХЫР ll: тахыр мойы1ш.ыr человек 

с оrраничею1ыми движениями шеи (с иа
ршшзова1111ьш щейиыл1 11eptJoл1): О тахыр 
nypyJ1 маленький нос. 
ТАХЫР АЙАРF А /та.хырай-/ то же, 

что тахырланарга. 

ТАХЫРАХ (-гы) зоол. горлица; тахы
рах arac аразы11да чуртапча горлица жи
вёт среди деревьев; аrыпrа тахырахтар 
чайп.ш~.щ халnш'(ы купнерi1ще т11бiреп
челер rорmщы uачинают nерелёт в пос

ледние дн.и лета. 

ТАХЬIРЛАНАРFА /тахырла11-/ ли
шаться растительности, оголяться; та

хырла11 oapra11 хыр оrолившийся холм 
(лtlUIUfJщuйcя растителыюсти ). 
ТАХЫРЬШ то :же, что тах:ып: ус та

хьrрып, хысхы пасха11 фольк. [боr-атырь] 
три раза прокричал (клич бросw, трое
крапщо). 

ТА ЧЛАдА 11аре11. со шлепком, со сту
ко~1; тачлада пазарrа шлёпатъ ноrамя; 
та'Jлзда туе парды [он] упал, шлёлнув
шись (упал t Ш)/;\/ОАt). 
ТА ЧЪ1ЛА саг. зооJ/. королёк (певчая 

11h1и•tка. лето.м :живущая в роще); nipee 
чыл тачыла iкi хатt1 уйа оасча в некото

рые rоды королёк два раза высиживает 

nте1щов. 

ТАЧЛАДАРFА /тачлат-/ шлёпать; 
стукать; хол тачладарга шлёпать рука

ми, аnлод11ровать; 11аахта1, та,шадыбы

зарrа дать лошё~urnу. 
ТАЧЛИРFЛ /тачла-/ шлёлатъся; сту

каться; ер. тawJJUpra; noлra тачлап ха

ларrа шлёпнуться на пол; тачm1 халарrа 
пmёrтнутъся (11еожида11110 ). 
ТА ~IP иареч. одновременно, сразу; 

розг. разом, враз; itci тачыр атарrа выст
решrrь одновременло из двух стволов; 

т-аqыр атарrа а) выстрелить, поразив 11е
скол.ько объектов; б) выстрелить одно

временно (с1111хрот10); та'(Ы]) пол nарды 
получилось одновремеmю (11а11р., за Одиli 

раз вьпащил несколько рыб; за один бро
сок плоского камня получается несколь

ко бmmчи.ков). 
ТА Ч,ЪIР АМА то же, что ча~п.,рама. 

т ТЕБЕРГЕ 

ТА ~IPF А: тач.ырrа атарrа выстре
лить, поразив несколъко объектов; ер. 

тэчыр. 

ТА Ч,ЫРИРF А /та'(ыра-/ издавать 
треск, трещать; грохотать; ер. ~rpиp

ra; мылтых тачыри тустi грохнуло ружьё; 
типр тачырапча небо грохочет; тачыри 
халды затрещало; пус та-.ырапча лёд 
трещит. 

ТАЧ.ЫРЛИРFА /та•,ьrрла-/ одним 
выстрелом поражать несколько объек

тов; та,tырJtИ атарrа стрелять так, чтобы 

поразить несколько объектов (дублетом). 
Т АШЛАДАРF А /ташлат-/ поиуд. от 

Т111JШИрrа. 

ТАШЛИРFА /таwла-/ стукаться со 
umепком; шлёпаться; 1ruме-дс ташли тус
тi что-то шлёпнулось. 
ТВОРЧЕСТВО творчество; чон твор

чествозы народное творчество; чо1шы11 

хоос творчсствозы народпое художест

вею-юе творчество. 

ТЕАТР театр// театральный; драма 
театры драматическ11й театр; l\tузыка 

театры музьrкалытый театр; •ю11 театры 

народный театр; театр афишазы теат

ральная афиша. 
ТЕАТРОВЕД театровед; театроведке 

yrpeпcpre учиться па театроведа. 
ТЕАТРОВЕДЕНИЕ театроведение// 

театроведческий; театроведешtе 11ауt.а

зьш yrpc11epre изучать театроведческую 
науку. 

ТЕБЕЦНИРГЕ /тебец•1е-/ 1) бить но
rами; разг. дрыгаться; пала, узупчатса, 

те(кщнепче ребёнок во сне дёрrает нога
ми; тебещ1еп турарFа стоять н дрыrатъ 
(бить) 11оrам11; 2) то :J1ce, что таба1~1111р
rа. 

ТЕБЕРГЕ /теп-/ 1) толкать, ударять 
ноrой;разг. пипать (о человеке); битъ но
гами, лягать (о ,,cиtJom11ыx); ацдара те
берrе толкнуть ногой так, чтобы сва
mпъ; iзiк тееп, tcipepre входить, открыв 
щ'iерь ударом ноrи; одiре теберrе уда

рить ногой до смерти; тали теберrе раз
бить ударом ноги; хыйа теберrе отбро
сить ударом ноги; 2) со ел. ч1шецмес ка
чаться; ч11лецмес теберrе качаться на ка

челя"Х ; О теnсем - nmip, одырзаl\t -
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ТЕБIГ 

oiiмax (аtЗер) загадка пну ногой - желе
зо, а сяду-яма (седло). 

ТЕБIГ стянутая uазад одежда (из-за 

пеправильиого покроя); то11 тодiр тебir 
шуба тянет [человека] назад. 

ТЕБIЗЕРГЕ /тсбiс-/ взаи.мт1. от тебср
rе: аттар удур-тбдiр тсбiс•аелер кош1 ля

rа~от друг друга; тебiсшш одьrрьщар си

дите, не пинайтесь. 

ТЕБШЕРГЕ /тебi11-/ возвр. от тебергс 
лягаться~ аза т<.'6ir1cpre раскрываться (во 
сие); ат тсбiнче лошадь лягается: тсбiпiп, 

одырарFа сидеть и дрыгать 11огам11. 

ТЕБIНЧ,ЕК (-ri) кыз. стремя; ед iзе1\е. 
ТЕБ[С (-з i) и. д. ()111 теберrе удар, тол

чок; разг. пююк, топанье ногами; стук 

.копыт: азах тсбiзi ttcriлчe слъmmтся то

панье 11or; э·п-ъщ тебiзi хатыr у коая 

удар копыт 1<репок. 

ТЕГЕ m(J J1ce, •ипо n(Ке. 
ТЕПЛЕК (-ri) 1. 1) круг: тсriлск си1111 

саларrа начертить круг; тс,;лек 11т са

ларга закруглить (сделать что-л. круг
лым); 2) саг. колесо; с...11. тероек; хацаа 
тeriлcri колесо телеги; маwиuа тcriлeri 
колесо машины; тесрбсн те, iлcri мель-

111tчное колесо; тсriлектiц кo11eri ступи
ца колеса; 3) 11ере11. уст. золотая нли се
ребряная монета; 2. круглый; тсriлек сы
райлыr с круглым лицом. 

ТЕГIЛЕКТЕНДIРЕРГЕ /тегiлекте11-
дiр-/ 11опуд. от теriлекте11срrе вращать, 
вертеть, кружить; ер. тогылахтаuдырар

га; тегiJJектi теri.лскте,щiрерrс вращать 

колесо: теriлектеrщiрбе 1\ut11i. оазым 
айла11ча не кружи меня, голова кру

жится. 

ТЕГIЛЕКТЕНЕРГЕ /тсriлскте1J~/ 

1) uращаться, вертеться, кружиться; хы
ЗW(ах тегiлекте11 чорче девоч:ка кружит

ся; 2) катиться (о коле,·е); ер. ·rorъ1лa.ua-

11apra. 
ТЕПЛЕКГИРГЕ /тсriлектс--/ 1) округ

лятъ что-л., придавать круглую форму 
че.му-.1.; nipee ш1мсm тсriлсктсп саларrа 
округлить что-11 .; тестеrn тсriлектсп са
ларrа придать хруrлую форму тесту; 
2) ю1.титъ. кантовать; бочка (саочахты) 
теriлеКТ11рге катить бочку (кадку). 
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ТЕЕ l .мест. указывает иа 11роuсходя
щее 11а 11екотором расстоя11u11 вон; тее 

тiri вон тот (видимый); тее тiri кiзi во11 

тот человек; тее 1iri таr вои та ropa. 
ТЕЕ Н деепр. от т,арrе; 11име тсе? что 

ты rоворлшь?; nyj11 тоrыnмаам тее? ты 
говоришь, что сегодня не работал?: ибде 

кiзi чогыл тсс? ты говоришь. что дома 
никого нет? 
ТЕЕДЕГ ввод11. ел. можно сказать: как 

будто; аалда хурт-хоостъщ 11а сыр-сары 

тол: napra11, теедеr как будто все село на
полнено жужжанием насекомых; ол ту

ста улrу кунui,,, тесдеr, алые 'fYP'\31\ в то 

время власть, можно сказать, каждый 
день менялась; узу1:1ы тiri тураа читiре, 
тt~er, полар длиной, можно сказать, до 

того дома будет. 

ТЕЕДIП ,,,ест. указ. вон тот; тecдiri 

таrкистiuдс вон за той горой; тссдiп ту
ра вон тот дом. 

ТЕЕЗЕРГЕ /тесс-/ 1) за~пt.'dаты:я че.м-л., 
возиться с •tем-л., заниматься, увлекать

ся чем-л.: ер. aru·aзapra; музыкаuац тсс

зерге увлекаться музыкой; палашщ тсе
зерrе заuиматься с ребё11ком; оiiы1111ац 

теезсрrе забавляться (увлекаться) иr
рам'И; 2) пере11. спорить~ сталкиваться: 

встречаться с ке.м-л.; 1·есс юt;/ЩL\r [я] стол
кнулся. 

ТЕЕЗI: ку11 теезi солнцелёк; ку11 тее
зuщс одЬ1рарга сидеть на соmщепёке; сы
райы чай,-... куп теезiuе yraa тьщ харал 
партыр [его] тщо от летнего солнца 
сильно загорело (почериедо). 
ТЕЕЗIГ (-••и) :;т11. посещение семьи 

умершего для выражения соболезнова
т1я (посещеиие обьРmо сопрово:ждалось 
угоще11ия.ми, дарщщ .,,сепе, му:жу покой-

110?0, п01,ой11ой); теезirе оарарrэ посетить 
родс.'Твеюrихов покойного, чтобы выра
зить соболезнование; теезiге к•шrеn тy
ratmap родственники, приехавшие (при
шедшие) почтить память покойтюго. 

ТЕЕЗIГ ЛИРГЕ /теезiгле-/ :зти. посе
щать семью умершего (110 истечещш ие

которого вре.ме11и) . чтобы выразить со
болезнование его родственникам; теезir
леu к1щдiлср [они] пришли с соболезно-



ванвем; ч11стеl\шi "feeзirлeдiбic [мы] посе
ТИllИ зятя (му.ж·а стар1щ:й родствеп11ицы) 
с соболезно-ваннем. 

ТЕЕК (-ri) 11} фольк. зарубки на стре
ле дnя зацепки тепmы; тсск тартарга на

кnадывать, зацеплять теп1ву на зарубки; 

тоrыс теекке <tirripe тартар га натягивать 
тетиву до девяти зарубок; 2) стержень 
ручной мельшщы; 3) застёжка на пу
тах; к-iзclf теегi застёжка на путах; 

4) дверной з.1сов; щеколда, шmшгалет; 

iзiк теегi д13ерная задвижка; 5) косяк по
рога; 6) фолы<. столб-коновязь; ер. сар
чъrt} ; itзep,-.ecu адьш адтын тсскке пал

гады [011) nривwJал осёдлапную лошадь 
к золотому столбу: 7) фо.1ьк. кобылк~ 
(подставка под стру11ы чатхапа); ер . 
тпкnе. 

TEEI( 1l 11ареч. наперекор; О теек чоох
та1tарга противореqить. 

ТЕЕКТИ: тсект11 naлrupra nрввя·3ь.1-
вать особым способом: а.1пы теекти na.11-
n, pra фольк. привязывать коня к ко1ю
в.язи шестъ раЗ. 

ТЕЕКТИРГЕ /тrek...-c--/ l) прнnязывать 
(копя к столбу-ко11овязu); адьш алтьm те

екке тсе~тс.n салга11 фольк. [богатырь) 
[своего] коня привязал к золотой ко110-
вяз11; 2) з<1крыть (днерь); iзiюi тсе11.-теn са
ларrа закрыть дверь на засов. 

ТЕЕЛБЕК (-ri) танец// танuевальньu1; 
теслбек омсзi та,щевальная группа; 
(<Xьшrat1ыr.ta мелей)) теслбск танец «Ру

кавицы люби.\1ому». 

ТЕЕЛ БЕКТЕНЕРГЕ /теелбектеп-/ 
танцевать, кружиться в та,ще; тее.11бек 

теелбсктеоерrе yrpenepre учиться танце
вать. 

ТЕЕЛБЕКТЕН1ЗЕРГЕ trеелбектенiс-/ 
взт1,ш1. от теелбеt--тс11срrе т;uщевать (о 

.1111ог11х); хыстар теелбектеniсчслер де· 

вушки танцуют. 

ТЕЕЛЕРГЕ /тссл-/ 1) посещать кого-л., 
бывать где-л .. у кого--л. (коропи,:ое вре.\lя); 
купнiц теелчсм [я] каждый день захожу; 
ур шJмсске тесл napapra зайти ненадол
го; 2) касаться чего-л.; кнрек сурыrа тее.л
rеt1 f он] коснулся нужного (злобод11ев110-
го) вопроса. 

т ТЕЕРБЕН 

ТЕЕЛIЗЕРГЕ /тсслiс-/ занн.матъся, во
зиться с че.11-л.; ш,мс11с1t тсетсчезi11? qем 

[ты] 1аш,маешъся? 

ТЕЕНДIРЕРГЕ /тсе11дiр-/ растить, 
восrштывать (ребё11ка); шmаларLш теео
дiр саягашrар [оли] детей выраст11m1; oa
лaUL1 тce11дipin аларrа с1tдiк нелегко вы
растить (воспитать) детей. 
ТЕЕНЕРГЕ /тее,1-/ 1) окрепнуть, nо.n

расти, набрать с11лы; 2) повзрослеть; 
олар1rьщ олrа11-узах те.еu napFaJI у них 
дети [уже) выросли (повзрослели); 11ала
trы тееш-еuчс оск.iр саларга вырастить ре· 
бён1<~ (довести ребё11ка до взрослости): 
тееnjбiскен оолахт~р (хызычw..,-ар) по
взрослевшие малъчи.ки (девоч1<и) . 

ТЕЕНЧЕК (~ri) 1) подросток// подро
стковьrй: тееn•,ек тузы подростковый 

возраст: 2) :тт. девичник, девичий кор
теж перед свадьбой; тес1Jчекте1t хысты 
тойrа q11Деh,...,.ечецпер с девичника девуш
ку-невеС'l'У вел11 11а свалъбу. 

ТЕЕР l 1. l) шкура. мех, кожа; ац тсс
рiзi :шеряш1я шкура, пушнина; ат тсерЬl 

коuская ш.кура; сосха тесрiзi св1шая шку

ра; xou тесрiзi овчш~а; ш1гейка; JJcтeJ1-re1J 

тсср выделанная шкура (кожа); теер ис
т11рrс выделывать шкуру (кожу); тсер 

coiiapra сдирать ш.куру; 2) кожица, кожу
ра чего-я.; 1\tуксун теерiзi кожура лука: 
яблоко т~рjзi кожица яблока: (.'р. хасты
рых 1: 2. кожаный, меховой; тсср MCJiei.i 
кожаные (меховые) рукавицы; теер то11 
а) меховая шуба, дублёнка~ 6) кожаное 
пальто. 

ТЕЕР II 'J11111. к.0 11. тер (возг.;1ас, кQгда 
приt.т111ствующ11е во вр~1я J1сер111иопршю

ше11ия //ебу, обратившись к восходу сол/l
ца и воздевая PJ'Ktl к иебу. 1,:ричат: тер! 
тер!). 

ТЕЕР III: тсср ахсах кач. зоол. корос
тель.; С,\/. таарт; теер ахсах суrда •1узерге 

хъml\ш11ча, yчyrapr-.a кустснм,шче I<орос

телъ плавать не любит, летать не стре
мится. 

ТЕЕРБЕН мельница// мелы-1и•11fый; 
хол тсербе,ti ручная мельница; cyr тсср
бе11j водяная мельница; чил тссрбеt1i вет
ряная мелъюща; тссрбс11 "t'азы мельнич-
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ТЕЕРБЕНЧ.1 

ный жёрuов; О iкi oyFa сузiс тур - орты
зыuац кобi1<: а..х тур (теербеп) загадка два 
быка бодаются, а между ш1ми белая пе
на течёт (мелыоща). 

ТЕЕРБЕ~ мельuик; теербе11••i по
льm тorыuapra работать медышком. 
ТЕЕРГЕ /тег-/ \)тоже, что тettepre: 

тееп oapapra задеть, коснуться (од110-
крат110); тееп турарrа задевать (11остоя11-
110); поза Dal' пычылап тееnче вожжи ка
саются (ударяются) со звуком; куu хара
FЫ тура хырларьща тееп оастады луЧJi 

солнца коснулись к-рьrши домов~ 2) 11е
ре11. заехать, остановиться; Таштыосар 
оарчадьm, Асхысха тееn ttртергс по пути 
в село Таштыn остановиться (11епадолго) 
в селе Асюп; 3) 11-ереп. ударить, задевать, 
обижать лого-л.; caraa кiзi тсеп парды ба? 
кто тебя обидел?; теrбс araa не обижай 
его. 

ТЕЕРГIН 1 гнус; мошкара; теергi11 
тузы время появлею,я мошки, мошкары; 

теерriн тузьmда i11ек судi дее хызырылы
бысча во время появления (иаибольшего 
количества) мошкары у коров даже мо

локо убывает. 
ТЕЕРПН 11 то :нее, что хазаа-теер

ri11. 
ТЕЕРп1-_mирrЕ /теергi,ше-/ разго

нять гнус (мошкару) (о корове, лошадях), 
отмахиваться хвостом, отгоняя гнус; мал 

теерri1шео•1е скот отгоняет мух, размахи
вая хвостом. 

ТЕЕРДIРЕРГЕ /тесрдjр-/ 1 поиуд. fm1 

теерерге 1; олrа,шарга тоолааJJ 1шмс11i 
тeepдjpin аларrа заставить, попросить 
детей подобрать просыпанное; чнс-тек 
теердjрерrе заставить собирать ягоды. 
ТЕЕРДJРЕРГЕ /теердiр-/ II 1) 11011уд. 

от теерерrе П; теерд.iр корерге датъ дот
ронуться до чего-Jl. (прикосиуться к че
.му-л. ); холыuа теерд.iрбщ1•1е [оп] не даёт 
дотронуться до (больной) руки; 2) nepe1t. 
заставить побить, наказать кого-11. 
ТЕЕРЕ послелог до; lfбre теере до юр

ты (до дома); пу тусха теере до сих пор, 
до настоящего времени; тацдаrа тесре до 

завтра; альmда хысхаа теере ,аайrы 11бде 

•JУРТача1~ш1р прежде tнаши предки] жили 
в юртах до зи:мы. 
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ТЕЕРЕРГЕ /теер-/ 1 собиратъ, nодби· 
рать что-л.; тахпай тсерерrе с,11. тахпай; 

пазах теерерге ед пазах; пымырт теерер

rе собирать черёмуху. 

ТЕЕРЕРГЕ /теср-/ 11 1) задеть, касать
ся •1е,11-л. кого-д., чего-л., дотрагиваться 

чеж-л. до кого-JL, чего-л. ; ер. теертерге; iзir 
песке хол теерерrе прикоснуться рукой 
к горячей лечи; 2) беслокоить, задевать 
че~~1-л.; 3) пере11. побить, наказать кого·л.: 
тесрiбiзем миn аны, неке я побью его, од

нако. 

ТЕЕРIЗЕРГЕ /теерiс-/ вза~11о111_ от тоо
рерге I помогать кому-л. собирать. под
бирать что-л. с землн, помогать друr 
другу собирать; теерiс шrрим давай по
могу собрать; тсс-рiстек помоги-ка со
брать; ч11стс1~ тесрiзерrе помочь собрать 
ягоду. 

ТЕЕРIМ_ сбор ч€го-л. за один раз; nip 
теерiм ч1tстск ягода, собранная за один 
раз. 

ТЕЕРIНДJ место сбора ягод; кiзi тсе
рiuдiзiне уру11rабыс 11ам попалось место. 
где ягода бьmа собрана людьми. 

TEEPIC (-зj) u. д. от тесрерrе I сбор; 
чистек теерiзi чахсы парча сбор ягод 

идёт хорошо. 
ТЕЕРС л1е:жд. звук, воз11ика10щшi при 

падеииu какого-л. 11ред,wета. 

ТЕЕР-ТЕЕР звуко11одр. возглас, ус110-
каива10щ11й корову перед доепие.м. 
ТЕЕРТЕРГЕ /тeerrr-/ 11011уд. от тссрер

ге П прикасаться. задевать, дотрагивать
ся: пас теертерrе задеть что-л. головой; 

холъщ Ыг m1ске тeerrrne не задень рукой 
горячую лечь; теерте атарrа попасть в 

цель (при стрельбе); О хол даа теертппn, 
oc.кipre11 пала изнежеlfНЬu1 ребёнок (букв. 
рукой даже не задев выращенный ребё· 
нок) . 
ТЕЕС (-зi) 1 1) очередь; очерёдность; 

кузедерrе ке!\111iн. теезi? чья очередь пас
ти лошадей (почыо )?; nyyu м,шiц теезiм 
сегодu.я моя очередь (пасти скот и т.д.); 

теес корерrе отводить очередь (паспщ); 

теес чит килдi дошла очередь (пасти); 
теес хадарарга пасти по очереди [скот] ; 
2) смена; теесrе,, тоrьшарrа работать по
сменно; 3) пере11. расплата. возмездие, 



кара, наказание за какоii-л. поступок ; 

теес сагаа даа •аидер расплата и до тебя 

дойдёт (угроза: очерею, до тебя также 
дойдёт). 
ТЕЕС (-зi) IJ тяж; теес nаг верёвка (ре

мень), служашая, как тя-м. 
ТЕЕСТЕП очередной: аал депутатта

рьпrьщ теестеri чыыmш очередной созъm 

сельских депутатов; теестеri камr1а1шя 
очередная камла1111я; теестеri съезд оче
редпой съезд; теестегi чыылыг очеред

ное заседание. 

ТЕЕСГЕ.ЗЕРГЕ /тессrес-/ делать. вы
пол~1ять чп10-.1. по оttереди. <1ередоватъ

ся; тсестезiп, хадарарrа пасти [скот] ло
очерётю. 
ТЕЕСГЕН. 11ареч. по очереди; тсес-те11 

халарарrа пасти по очереш,: тесстец чо

рерге ходить куда-л. по оqереди. 
ТЕЕСГЕС (-зi) чередование. 
ТЕЕСТIГ сменный~ теестir тоrыс 

смеuная работа. 
ТЕЗИС (-зi ) тезис; тезис т111\шнрге го

товить Te3J\Cbl. 
ТЕй саг. , шор. родствеuник по мате

ри: с.11. т-.1u П; тей iче бабушка по мате
рю1ской л~11ши. тей аба дед по материн

ской ЛИl:ШИ. 

ТЕЙЧЕМ саг. бабушка по матери: с.н. 
тайП. 
ТЕКЕК (-ti) кур1ща; с.н. та1{аХ. 

ТЕКСГ (-зi} текст; улуrтекст большой 
текст; текст хыFЫрарrа читать текст. 

ТЕКСfИЛЪ текстиль// текстильный: 
текстюrь 11ромыщле1шозы тексnшъная 

nромышлеш1остъ. 

ТЕКСТИЛЬЩИК (-гi) текстильщик; 
тексnтьw1lk'Тер rороды город текстиль

щю<ов. 

ТЕЛЕАВТОМАТИКА телеавтомати
ка// телеавтоматнческий~ теле-автомати
ка заводь, телеавтомати-чесюп1 завод. 

ТЕЛЕАТFЛЪЕ телеателье; телеателье-
11iн мас..'Тсрi мастер телеателье. 

ТFЛЕБАШНЯ телебашня; городтьщ 
телебаш1шзы rородс1сая телебашня. 
ТЕЛЕВЕIЦАНИЕ телевещ,шие; орьш

даrы телевеща1111е местное телевещание. 

ТЕ'JТЕВИДЕНИЕ телевидение// теле
впзиот1ъrй; 01щir тслеоJ1деппе цветное 
телевидение; телевидеrше программазы 
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телевизионная программа; телев1ще1rие 

тоrынчыларм работники телевидения; 
телев1щсu11ече козiдерге показывать ло 

телевидению. 

ТЕJШВИЗОР телевизор// телевизион
ньn1, телевизорный; ощriг телевизор uвет

ной телевизор; телевrпор заво.аы телевн· 
зорный завод; телевизор э1сра11ь1 теле.011-
зиош1ый экран. 

ТЕЛЕГРАММА телеграмма~ !\tОЛШJЯ 
телеграмма телеrрамма-мотшя: теле

грамма аларга получить телеграмму; rс

леграмма ызарrа отправить телеграмму. 

ТЕЛЕГРАФ телеграф// телеrрiiфный; 
п:леграфча 11cкipir сообщение по теле

графу; тслсrрафча иса.iрергс сообщить 
по телеграфу (телеграфировать); теле
граф аrс11тствозы телеграфное агентст
во; О арыrдан к•шгеr, ах ооллар ах хаr•за 
тартьш•1алар (тслсrраф столбтары паза 
ах 11золяtшо1ша11 стакаmаар) загадка 
nришедщие из леса белые парни курят 

белую трубку (нзоляuионные ста-ка11ы н 

телеграфные столбы). 
ТF.ЛЕГРАФИРОВАТЬ: телеграф11рс}-

ватъ цоларrа телеграфировать. 

ТЕЛЕГРАФИСГ (-зi} телеграфист. 
ТЕЛЕГР ЛФИСП(А телеграфистка. 
ТЕЛЕКАМЕРА rелека мера (телеви-

зиоm,ая ка.нерп); те.т1екамера11ац суурар1 а 

снимать телекамерой. 

ТЕЛЕNIА ЧТ А телема чта (телевиз11011-
11ая .110,тш). 

ТЕЛЕМЕХАНИКА телемеханика // 
телемеханичесюtй; телсмеха11ика1rа1t ту

залаJ1арrа лолъзоватъся телемехаюn<о1r; 

телемеха1111..:а мастерскойы телемехани

ческая мастерсю:1я. 

ТЕЛЕОПЕРАТОР телеоператор (те-
11евизиою1ый оператор); тслсоператор111.,щ 
полысчызы помощник телеоператора. 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА телепередача (те
левизиоютя передача); 11ртсшi телсоерс,.. 
дача утренняя телепередача; )'JIYКY1I те

лепередачазы гtразrошчная телеnереда

ча; телепередача пtмшt pre rотовить те
лепередачу. 

ТЕЛЕПРИЁМНИ:К (-гi) телеприём
шп< (телев11з1щщ1ый приё,\11111к); телеор1t
ё1шmк тыхтнрга ремо11т11ровать телепри
ёюrи:к. 
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ТЕЛЕРЕЖИССtР 

ТЕЛЕРЕЖИССЁР телережиссёр (те
левизиот,ый ре:жиссёр); 0011 телережиссёр 
главный телережиссёр; телере--миссёрлар 
111мюtрrе готовить телережиссёров. 

ТЕЛЕСКОП (-бы) астр. телескоп. 
ТЕЛЕСПЕКТ АКЛЪ телеспектакль 

(телевизио1111ый сm!кпшкль); телесnек
такл:ь корерrе смотреть телеспектакль; 
телеспектакль турFызарп ставить теле

спектакль. 

ТFЛЕСJ'УДИЯ телестудия (телевизи-
01111ая студия.), 

ТЕЛЕТАЙП телетайп II телетайпный; 
телетайп искiрми сообщение по телетай
пу; телетааш'Jа 11сюрерrе сообщать по те

летайпу. 
ТЕЛЕФИЛЬМ телефильм (телеви

зио1111ьи~ фи.11ьл1); докумепталь11ай теле
фRJJЬм дохументальпый телефильм; коп 

сериялыr телефильм мноrосери.йвый те
лефильм; телсфилышер ко11курзы кон
курс телефильмов. 
ТЕЛЕФОН телефон // телефонный; 

телсфош1ац •юохтазарrа говорить по те

лефону; телефо11 стапц•1язы телефонная 
станция. 

ТЕЛЕФОНИСТ (-зi) телефонист. 
ТЕЛЕФОНОГРАММА телефо1юrрам

ма; те.1ефоноrрамма аларга получить те
лефонограмму; телефонограмма ыззрrа 
отправить телефонограмму. 
ТЕЛЕЦЕНТР телецентр (телевизиоfl

иый це1tтр); телсцс1rrрнi11 •1шkeocpi и.нже
нер rелеuентра; телецентр nyдipepre стро

ить телецентр. 

ТЕJUК бестолковый, глупый; те1ri.к кi
зi бестолковый челове1с 
ТЕМА тема; чоохтьщ тсмазы тема вы

ступления; 0011 те111а основная тема. 
ТЕМА ТИКА тематЮ<а; лекцttЯЛар те

матиказы тематика лекций. 

ТЕМБР тембр; у11 тембрi тембр голо
са. 

ТЕМПЕРА ТУРА температура; ки1шiц 
темnературазы температура воздуха; 

те!\tпсратуразы пбзiк [у него] высокая 
температура; чабыс температуразы низ
кая температура; температура сщшрге 

измерить температуру; те,\mература ко

дiрiлче температура nовhШiается. 
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ТЕННИС (-зi) спорт. теняис// теннnс
ньл1; те1111ис ~tарьrглары соревнования по 

теннису; те~пшс ойшt pra играть в тeJ:lllИC. 
ТЕННИСИСf теtшисист; тещn1с11ст

тiц •ш1uзi победа теннисиста. 
ТЕЮiИСИСТКА теннисистка. 
ТЕНОР ,wуз. тенор // тенор11ый; тенор 

y1шir с те1юрным голосом. 
ТЕНДIРЕРГЕ /тецдiр-/ пстуд. от те

церrе; аrьтрыr хоJШы ни111се тепдiрбеске 
не дотрагиваться болъной рукой ни до 

чего; палаn;ны кiзi шwелерiие тe1uripбe 

не разрешай ребёmу трогать чуж11е ве
щи. 

ТЕЦЕРГЕ /те1,-/ 1) задевать, дотраги
ваться, прикасаться к ко.му-л., че.ну-л. ; 

2) дотяrимться до кого-л., чега-л.: 3) по
падать в цель; задевать что-л.; кун те11-

мес ч11р место, куда 11е доходят солнеч

ные луч:и: ух тееn (тенiо) napra11 задела 
пуля; iзiг песке тееn (тедiп) парды [он] 
задел (дотро11улся) горячую печь; маrаа 
тtщме не прикасайся 1<0 М11е; nото.аокка 

тщ\срrе дотяrиватъся до потолка; 4) брать, 
касаться. трогать что-л.; м•шiц rшмeJ1e

pi~1e те1(ме не бери (не трогай) мои вещи; 
пу ю1нrаларrа тецерrе чарабас нельзя 
трогать эти книrи; 5) трогать, беспоко
ить, задевать; обижать кого-л. ; nа.11за 
теа.ме пе трогай (ие бетокой) ребёнка; 
тоrын•1атха11 кiзее теrtме работающего 
человека не беспокой; 6) 11ере11. трогать, 
доходить (до сердца, душ.н); О чурекке 
тееr1•1е тяжело па сердце (букв. сердце за
девает); азаа чирrе TCltJ\tHИ'fe ног не чует 

(букв. ноги ero земли не касаются). 
ТЕОРЕМА .мат. теорема; теорема no

repre решать теорему. 
ТЕОРЕТИК (-ri) теоретик; ф11з1rка

uьщ теореmктерi теоретики физики. 

ТЕОРИЯ теория // теоретический; тю
рия сурыrлары теоре1•ичесю1е вопросы. 

ТЕП- препозит. ycШlum. част., усили
вает 111ач. ел., 11ач111101ощ11хся с те-: теn

тегiлек круrлый-прекруrлый. 

ТЕЛКЕ кыз. корытце; см. т1rnci. 
ТЕПКЕР то :J1Ce, что т11кnер. 
ТЕПКЕРJПГ заснежеm-1ьu1; теnкерлir 

гасхыл заснеженные вершю1ы гор (тас~ 
хылов). 



ТЕПК1Н то :,1се, что тспкit(i; тспкiп 

мал скотина, склонная лягаться. 

ТЕПКIЧJ склош-1ый лягаться; тспкi-.; 
ат лошадь, склонная лягаться; тепкiчi 
а'П'ЬI угрсдерrе обучать лягающуюся ло

шадь. 

ТЕП:КЛЕНЕРГЕ /тепкле11-/ 1) тол
каться ногой; разг. дрыгаться, топать; 
разг. пmтатъ; биться ·ногой, лягаться; 
тспклеомкв, одьrр сиди, не толкайся но

гам~ тепклеu сытарга неожидаш10 зато

пать (иачать пи11апи,ся)~ тепюtеn турарrа 
а) (постоя11110) толкаться ногами (пи

иаться, лягаться); б) стоять и шшатъся 
(топать); 2) кач. перен. юmеть; теnклеu
четхен cyr юmящая вода; yrpe тепклеп
че суп кипит. 

ТЕПЛ.ЕНЕРГЕ /тепле11-/ разг. биться 
погон, лягаться; ер. теокле11ерге. 

ТЕПЛИЦА теплица // теnmrчяый; 
теллицада оскiрсрге выращивать в теп
лице; теплица пудiрерге строить теmш

цу; теплица озi~шерi тепличные расте
пия. 

ТЕПЛОВОЗ тепловоз// теmювозны.й; 
тепловоз мaunnmзi машинист тепловоза: 

тепловоз nyдipчc•t завод тепловозостро
ительный завод; тепловоз двигательi 

·гепловозный двигатель. 

ТЕПЛОХОД теплоход // теплоход
ный; туристrер теплоходы туристичес

кий теrшоход; теплоход oyдipepre стро

ить теплоход. 

ТЕПЛОЦЕНТР АЛЬ теплоцентраль; 

rород тсплоце1пральы городская тепло

централь; тураларпы теnлоцеtrrраль чы

ЛЫ'Аа дома обогревает теплоцентраль. 

ТЕП-ТЕПЛЕК круrлый-nрекруrлый; 

ер. теп-~ тео-теriлек тероек круrлое-пре
круrлое колесо. 

ТЕПЧЕК (~ri) то :,и;е, что тнпсi; теп
чекте ит 11азарrа толочь мясо в корытце 

(для рубки А1ЯСО). 
ТЕПЧ1]( кыз. прогнатический прикус; 

с.м. кимзiк. 
ТЕРАПЕВТ терапевт; 11м"(i терапевт 

врач-терапевт; ninicтir терапе-вт опыт
ный терапевт (с больши-~ш з11а1111ЯJ11U 11 
опытом). 

т ТЕРРАСА 

ТЕР АПЕВТИЧЕСКАЙ тераnевтиче
ский; тсрапевтнческай по;1iк тералевтв

ческое отделе1ше. 

ТЕРБIС (-зi) уст. плоская посуда из 
бересты (с кралдJU) для хранения сьmучих 

продуктов (иа11р. , круnы, талкана и т.n.). 
ТЕРЕЗЕ кыз. окно; с.м. козепек. 

ТЕРК: терк-терк ::,ти. возглас при кам
лаиии щамапа терк; алтьщ (ах) терк пе
ре11. «золотой» терк (когда подброитта.я 
щамаио.м деревя1111ая чаtщ(а падает в11из 
дио.м); хара терк переи. <<Чёрный» терк 

(когда чашка падает вверх д110.м) . 
ТЕРМИН термин// терми11олоrи•1е

ский; медици11а тер!\m1шерi медицинские 

термины; lta)'Кa тepl\nmпepi научные тер

мfmы; терми11 комиссиязы термиполоrn

ческая коМ11ссия: терщошер cocтiri тер

минологический словарь. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ терминология// 
термю1ологический; наука терм1111ологи
язы научная терминолоn1я; термнволо

n~я cocriri словарь термююв; t:p. термш1. 
ТЕРМОМЕТР термометр, градусни1<; 

медИЦJшз термометрi медицинский тер
мометр; термометр турrызарrа ставить 

(болыю.му) термометр. 
ТЕРМОС (-зы) термос!/ термоснъо1; 

терм()(..-та чей сооб1шча в термосе чай не 
остывает; термос -колбазы термосная 

колба. 
ТЕРМОЯДЕРНАЙ термоядерный ; 

термоядернай тitpiг термоядерное ору

жие; термоядер11ай чаа полдыртnас учу11 

курезерге бороться за nредотвращеliие 
термоядерной войпъ1. 

ТЕРПЕК (-ri) 1. 1) колесо; алпыrщаFы 
терпек переднее колесо~ соо1щап.1 терпе-к 

задliее колесо; х:щаа тepneri колесо те

леги; машина тepneri колесо машины; 

2) 6ещ,т. калач; 2. круглый, овальный; 
ер. теriлек; терпек стол круглый стол. 
ТЕРПЕКТJГ 1) с колесом, имеющий 

колёса; резm1а терпектiг хацаа телега с 

резиновыми 1<олёсами; 2) колёсный; тер
оектir трактор колёсный трактор. 
ТЕРР АСА терраса; а•1ых терраса от

крытая терраса; чабых терраса закрытая 
терраса. 
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ТЕРРАСАЛЫF 

ТЕРРАСАЛЪIF с террасой; терраса

ЛЫJ' тура дом с террасой. 

ТЕРРИТОРИЯ территория// террJJ
тор11алыrьn1; ер. орьш I; заводтыц тсрр11-
тор11язы заводская территория; область 
территормязы территория области; тер
рuторu.я грзоицалары терр}пориал:ъные 

границы. 

ТЕРРОР полшп. террор: террор поли
тнказы лоллти1<а террора; террор 1\Jетод

тары методы террора. 

ТЕРРОРИЗМ террорmм; террорю~1-
11сц 11:урсзiг борьба против терроризма. 

ТЕРРОРИсr {-зi) полит. террорист// 
террористский: тсррористrерniц чабал 
1шректсрi злодеmшя террористов. 

ТЕРТЛ ЕГЕС (-зj) то же. что тер пек: 
тepmcrec rоrлахта11ча катится колобок. 

ТЕРТП.ЕК (-ri) 1) булоt1ка. калач; 
тертоек хаJiазахтар булоt.J1<и (круг:1ые); 
2) ком, комок масла (сбитое .1,асло спе
циШiыtо скатывают в щJ,,1ки); t:p. тогым; 
nip тертnеt. хайах ощtн комок масла. 
ТЕРЧЕК (-ri) то же, что терчiк. 
ТЕРЧIК (-гi) вертушка. юла; nалаа 

терчi1< 1п ппрерге сделать ребён:ку nер

тушку; терчiк чiлп орзал тур крутится. 
как вертуш1<а (/li.·tж юла). 

ТЕРЧfКТЕНЕРГЕ /терчik,е11-/ вер
теться, кружиться, крутиться; ат тер•riк

тепче лошадь вертится (ие стошп ,ю од-

110.м лrесте). 

ТЕСТЕ тесто; тесте турrызарF'а стс1-
вить тесто; тесте ~оопчс тесто поднима

ется: тесте ч,п napran розг. тесто подо
спело. 

ТЕСПР уст. религ. верование, рели
гия;/ хазах тестiрi христианство; тадар 
тестiрi шаманизм; саат тестiрi ~усулъ

манство. 

ТЕТРАДЬ тетрадь// тетрадный: клет
кальrr тетрадь тетрадь в клетку; тстрадr 

та оазарга rшсать в тетради; тетра.ць сы

пыхтпрга проверять тетрад11; тетрадь 

тасты тетрадная обложка. 
ТЕФТЕJIЪ тефтелъ; 1п тсефтельi мяо

н:ые тефтели. 

ТЕХНИК (-ri) техник; nyдipirчi техmrк 
техник-строитель; специалыюзы - тех-
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П11К r у него] слециалыюсть - теХШIJС; тiс 
техшпi зубной техних. 
ТЕХНИКА 1) теnшка // технический: 

аал хопии тех,шказы сельскохозяйст

веппая теХПИ](а; 11аа тех11RКа новая тех

ника; ч:аа технnказы военная техника; 

урен таарыча•• TCXJJm<a посевная техни
ка; технпка пiлicrepi тех1111ч-есюfе знаншf; 
2) техника (щюперство); куресчiпщ тех-
1шказы 1•еХJщ_ка борца; шахмат ойъшы-

1rыц тсхrmказы тех:шrка шахматной иг

ры; аnьщ техш1казы ос oapJ'a.11 техника 
у него заметно выросла. 

ТЕХНИКУМ техникум; аад хошш 

тех,шкумы сельскохозяй<.-твенm.n1 те.х

нихум: тсхштуъща угреперге учиться в 
те,ши-куме. 

ТЕХНИЧЕСКАЙ 1) с. -х. техmrчесю1й; 
тех1ш•1сскай кулътуралар технические 

культуры; 2) технический; техш1чсскаii 
д1tректор техничес1<m1 директор; тсХJШ
ческай реда~.."'Тор технический редактор. 

ТЕХНИЧКА разг. техничка; большша 
техш1чЮ1Зы больничная техничка. 
ТЕХНОЛОГ теююлоr; заводтьщ 0011 

теха1ологы главпыii тех1rолоr завода. 

ТЕХНОЛОГИЯ технолоп1я // те:шо
логический~ метал..тар тсюrолоmязы тех

нология металлов; oзil\шrp1Li твбыра-х ос

кiрчен тсхнолопн1 хоостыра ocкipepre 

выращи~эать растен.ия по интепсивпой 

технолоmи. 

ТЕч:ЕМ саг. бабушка (по .11атсри); см. 

тай П . 
ТИБЕ всрбmод // вербmожий; axraa_o 

тuбе кастрирова.нnый верблюд: асхыр 
та1бе самец верблюда; тайлах n1бе моло
дой верблюд; т,tбе nалазы вербшожо
пок; ткбе теерiзi верблюжья шкура; ntбe 
тyri вербmожья шерсть; / 'Пtбе хус зоо.1. 
страус; 111бе ipiм~iк зоол. тара11тул; О таr
бе i1te большая пrла. 
ТИБЕНДI тебенёвка (зи.11иее пастби

ще) nyyлri тибс1rдi uынешняя тебенёвка; 

ыраххы тибендi дмёкое [зимнее] пастби
ще. 

ТИБЕНДIЛИРГЕ /тнбеuдiлс-/ обл. те
беневать (пастись всю зи.иу 110 под110:,1с~ 
ном кор.11е. обьN110 говорится о лошадях); 



ма;1 тибендiлеп •1орчс скот nасётся (зи

мой). 
ТИБЕРГЕ /пm-/ саг. пинать; см. те

берге; aзaxitaJ\ тиберге mrн-атъ ногой. 
ТИБIГ (-1111) 1) nростра.нство вокруг 

дома, жилища; двор, усадьба; a•IЫ1t m
бни улуr его усадьба большая; 2) вьrrоп
танное скотом место, земля; мал тttбпи 
вытоп1·а.11ная скотом земля. 

ТИБП'ЛИРГЕ /тибiгле-/ I то же, что 
ntбе11дiJшрге. 
ТИБIГЛИРГЕ /п1бiгле-/ 11 подсыхать; 

теер т1t6iглее11 шкура noдcoxna. 

т 

ТИБШГЕ саг. большая игла; с.м. тибе. 
ТИБIНЕРГЕ /n1бiп-/ са.г. лягаться~ см. 

тебiuерге. 
ТИБIРЕдЕРГЕ /тибiрет-/ 11011уд. от 

тпбiрирге; oдыprait ч1tpinett 111бiредjбiзер
rе расшевелить (привести в движение, 
тронуть с места); 2) 11ере11. беспокоить, 
растревожить кого-л., что-л.; тt1бiрет11е 
а11ы а) не трогай его (с места); б) не бес
покой его~ О чуреем тибiредiбiсriлер серд
це [мне] растревожили; соок n1бiредерге 
зтп. подннматъ гроб к выносу для захо
ронения. 

ТИБIРЕЕ саг. лишай; с.м. тюtiро; п1-

бipee1ri отых caf'bln 11мне~ецuер [прежде] 
лишай лечилн оr1нrвом, высекая кре

мень. 

ТИБIРЕНЕРГЕ /тибiреu-/ 1) воз11р. от 
mбipиpre трогатъся, шевелиться; тt1бiреп 
а) трогайся!; б) шевелись! ; куп тооза тн
бiре11 оолб11нчазьtn целый день [ты] не 
можешь тронуться (с .места); тибiреrt тее 
nолбtшсrа [он] не может даже пошеве
литься; •rадап тибiре-11Че а) [онl кое-ках 
отправляется (трогается с жеста); б) [он] 
кое-как шевеmпся; mбiре11ерге кирек по
ра отправляться (11апр. , в путь, дорогу); 
2) переи. начать •mm-11. делать; че, rnбi~ 
11i1\ep! давайте начинать! 
ТИБIРИРГЕ /тuбiре-/ 1) трогаться, 

отправляться; сдвигаться (с .места); ав

тобус ntбipeбicтi автобус тронулся; коол;.. 
че тибiр11рге трогаться медленно, поти

хоньку; пус тибiребiстi лёд (па реке) тро
нулся; 1,рте1111рток тибiребiскеп11ер [01ш] 
отправились рано утром; орыппац mбi
рсбiзерге двинуться с места; 2) шевелить-

тиnн 

ся. двигаться; Тlfбipen oapapra зашеве
литься; п1бiребt1u, тур стой, не двигайся. 
ТИIЕЙ 1) вершина (горы); таглар11ьщ 

харлыl' П1ГС11лерi снежные вершины rop; 
2) com<a, холм; тиrей хабырrазы косо
гор; чочах тиrей остроконе'Шая соП1(з; 

тпгсйде мал чорче на соп.ке скот пзсёт
ся; 3) макушка (головы); тигей coori те
менная кость; тиrейдец сабызарrа стук
uуть по макушхе; О палты nrreйi обух 
топора; О u1гейi noiк, icti хур1ТЫГ (чай
FЫ uб) загадка макушка дыря.вая, внуr
ря червивая (юрта). 
ТИГЕЙЛИРГЕ /тиrейле-/ перевер

нуть человека вuиз головой; алыn, тис

кер тудып, тиrейJ1ео чор фольк. бога
тырь, перевернув, держит [врага] вниз 
головой. 

ТИГЕМЕС 11ареч. на всякий случай, 

на авось; ер. TJIК П; тпrе~,сс сур кор11м 

спрошу на всякий случай (хотя пе уве
ре11, что получу 11оло:,1сш11елы1ый ответ). 
ТИГЕН саг., iuop. щ1реч.. 1) папрасно; 

с.м. п:к II; тигеu чоохтаварrа нanpacuo 
говорить; т11rен oJtpcpre так отдавать 
(без возврата, бесплштю); тиrе11 аларrа 
взять на всякий случай; 2) случайно; n1-
re11 у•1урас пардыбыс [мы] встретились 
случайно. 

ТИГЕС 1. неудобный; т11rес тырбос 
неудобные (иесподручиые) грабли; 2. не
удобно; т11rес тудЫ1rча неумело работа
ет (неудобно работать). 
ПiПЛГЕН коршун; тuгiлгеu харть.r

гаа чаJ"Ын хус rmщa хоршун из рода яст

ребиных; О тигiлгеu чiли хабарга коршу
ном налететь (схватить стре.м11тель110); 
О ntгiлген тееоче, халбыrав хааоча (хах
оас сойmны) загадка коршу11 бьёт нога
ми , ветер уносит (сдирание коры). 

ТИЛЛЕРГЕ /тиriл-/ разг. кидаться. 
бросаться необдуманно 11а кого-л.; магаа 
тигiлбе разг. не ющайся на меня (с пре

теmия.ми ). 
ТИГПI 1) фолы<. неудержимый. быст

рыii; тиriа1 алыо неудержимый богатырь; 
2) обыкновенный, простой; тиriп кiзi ни
мес он необыкновенный человек (имею

щий какие-л. способиости, задатки б()га
тыря ). 
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ТИГIНЕI-( иареч. неспроста, 11е без 
умысла, не бесцеJ1ьно; с какой-л. целью; 
тпгinе,, кiрбедi [он] неспроста зашёл (с 
какой-л. целью); тt1тiне[, чорби11че [он] не 

без умысла ходит (с какой-л. целью). 
ТИПР небо, небеса // небесньu1. не

босвод; кок т11гiр голубое небо; пулут
тыr п1гiр облачное небо~ чыJJТЫсrыF т11-
гiр звёздное небо; тиriр кок небесно-го
лубой; тmip оrщiг небесного uвета; тн
ripre чtnipe до небес; / rиrip чари11 небес
ное сиятtие; т111iр nypкeri бет,т. облако; 
с.м. пулуr: тиriр хузы зоол. голубь; тиriр 

хуры радуга; п1гiр ч-а.хайаrы бот. астра 

альпийская; т11rip харлыrазы зоол. чёр
ный стриж; ntrip сыгы дождь (букв. не
бесная влага); чарых т1u-ipпi1, алтьшда 
фолы<. в поД11ебесье; О тигiр удi зазпав
ШJrйся [чеJiовек), всезнающий соотв. рус. 

пуп земли; тшiрде11 тузерrе получать да
ром, не прилагая никаких усилим (букв. 

с неба падать): О ntrip -ryбi п1зiл nартыр 
погов. 11enpepыBJ10 идущпй дождь (букв. 

неба дно 11родырявилось); т1tripre сытар
rа - 11trip позi:к, чuрге к.ipepre - ЧlfP ха
ТЫF погов. на небо залезть - небо высо
ко, в землю уйти - земля твёрдая (о без
выхvд11ш., nо110:,1сеюш); часхы т1uip чап
лакай, куску тшiр асуолскеit погов. вес
ной и осенью нельзя надеяться на пого
ду; пtripre тul'trip сызыроl\1 xaзtt састым 
(тудуJJ) загадка железные в1шы в небо 
вотютул (дым); тttripдeJt тусnсе11 111tме, 

тшriрде1\ 11тке11 шше, тrtкci чо•rньщ хо
лы,ада (перо, ручка) загадка 1:1е с неба 
уnало, 11з железа сделано, у всех mодей 

бывает в руках (леро, руч-ка). 
ТИПР ДЕП небесuы:й, находящийся 

на небе: т11riрдегi пу;1уттар обла.JСа на 
небе; т1uipдcri чылтыстар звёзды на не
бе. 

ТИПРИБ церковь// церковный; arac 
тшiриб деревя1:1ная uерковь; 11fripиб сац

пары церковные колокола; / т~пiрuб ху
'JЫ зоол. голубь; ер. хус 1; тиripitб араrа
зы религ . .кагор (виио, которое давали в 
церкви во вре.,~я крещ~тт ). 
ТИГJРИБЧ.1 церковник: служитель 

церкви. 
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ТИПРСIРИРГЕ /тиripcipc-/ прибо

леть; прост. занемочь (чувствовать пе
ре.мену погоды); ер. куu. 

ТИГР тигр// тигровый; тiзi тигр тиг
р1ща; тигр палазы тиrрёнек; тигр теерiзi 

тигровая шкура. 

ТИД1ЛЕРГЕ /тидiл-/ кач. стремиться 
к чему-л.; набраться сил; с.м. кycre11cpre; 

пщiл оарды набрался сил; пщiл сых·rы 
начал набираться сил. 
ТИЗЕЕЛЕЕЧI то же, что тюеел

ссiк; тюеелеечj поларrа быть придирчи
вым. 

ТИЗЕЕЛЕРГЕ /птел-/ лр11,Ц11раться к 
кому-л.; грубить кому-л.; ер. чалчирrа: 

тmеел чорбе! не приставай! (с придирка
.ми)~ 11име ле полза поеслче [011] приди
рается по nустя1<ам. 

ТИЗЕЕJРЦК придира // придирчи
вый; т1tзеелtdк кiзi придирчивый чело
век; тизеелчiк оастьrх придирчивый на
чальник. 

ТИЗЕ:К (-ri) 1) сухой nомёт, Юt.ЗЯJ<; XJC 
т11ЗСri птичий помёт; тизеКIJсlt оды11арrа 
топить кизяком; 2) навоз; ат т11зеri коп
скпй навоз; мал тизеri навоз (коровий); 
хоп пoeri овеqий навоз; тизек арЫl'лнрrа 
чистить стайку (от иавоза); 3) nереП!ой, 
таtзек тартарrа вывозить переглой в по

ле; тизек чайарrа удобрять поч.ву пере
гноем . 

ТИЗЕКТЕЛЕРГЕ /тизектсл-/ страд. 
от тнзектирге; Тltзектел oapra11 ч11р уна
воженное место (зе.11utя,удобре1111ая паво
зом или :J1ce у11аво;же1111ая в результате 
долгой стояики скота). 
ТИЗЕКТЕНДТРЕРГЕ /nrзектендiр-/ 

11011уд. от т11Зекте11срге удобрять; хыра 
пtзектеuдiрерrе удобрять пашшо наво
зом. 

ТИЗЕКГЕНЕРГЕ /т11Зектеu-/ то же, 
что псзектелергс; ч11р тизекте11 11артыр 

почва уuавожил.ась. 

ТИЗЕКТИРГЕ /тизск,-е-/ с.-х. удоб
рять почву навозом, унавоживать; ого

род тпзект11рге унавоживать огород; 

чахсы n1зектееп чазылар •1ахсы тамах 

ппр•1елер хорошо уJ1авоженпые поля 

дают хороший урожай зер11а. 



ТИЗЕНЕРГЕ /т11зе11-/ nрwдираться к 
коыу-л., rрубитъ ко.му-л .• задираться 110 

кого-л. ; ер. т11зселсрге; тнзсш чорерrе за
днратъся- 11а кого-л. (постолтю). 
ТИЗЕРГЕ /тttc-/ l 1) убега-rь, скры

ваться~ ер. oiimtpгa; хазарrа П; ац11а1• т11-
зерrе убегать от зверя; ttбдец mзсрге убе
гать из дома; r1а1щыра т1tзерrе убегать 
обратно; т1tс юшерrе убежать, вырвав
шись от кого-л., откуда-л.; п1скшtрrе 
убежать, скрыться (о .миогих) ; тизiп 
ойлабызарга скрыться бегством: пtс cы
rapra неожиданно наqать убегать (уди
рать); п1с чорерrе быть в бегах; 2) сторо
ниться, избегать, чулщаться кого-л .. це
го-л. ; r1iстсщ тnс чорбс пе избегай нас; 
О хастыuац тuзерrе :т111. обычай избе
гать мужчин - родстве11 11 иков мужа, 

ст;;~рших по возрасту; О чахсьща1t rщiп, 
тиспе, чабалnы итпе погов. от xopowero 
не убегай, плохого же не делай. 
ТИЗЕРГЕ /т11с-/ 1l rrродырявить, про

тыкать что-л., делать дыру; отiре тизi
бiзерге 11ро1<олоть (продырявить) что-л. 
насквозь: cicтi 1'11зiбiзерге проколоть на
рыв: nrзe •шрrе проедать (рJ1савцш10й); 
тат т11зе чiбiс•1е ржавчина проедает. 

т 

ТИЗИРГЕ /т11зt.'-/ размешивать (обыч
,ю что-л. густое): ер. nyлnrpгa: naлrac 

-п1зирrе размеwиватъ глюrу (раствор). 
ТИЗIК (-ri) 1. отверстие, щель, дыра: 

тизiк •шр отверсmе, щель: iзiкre тuзiк 
щель на двери; т1вjк тулп1рrа заделы

вать дыру; тнзiк отiре корерте смотреть 
через отверстие; 2. дыряnый, рваный; ти
зiк ко11ек дырявое ведро; тuзiк l\saiiмax 
дЪiрявая обувь; коrсuсем тизiк на мне 
рваное платье; О •пrrcйi тизiк, тубi т11зiк, 
отоа•• cyF nip ч1tрде хай11апча (car.t0вap) 
загадка макушка дырявая и низ дыря

вьn1, огонь с водоft в одном месте кипят 

(самовар). 
ТИЗIЛЕРГЕ /тизm-/ страд. от nrзep

re II nродыря-nитъся ; ко11ек татха тпзiл 
oaprat1 ведро продырявилось от ржавчи
ны; oдiriм ntзiл парrап сапоги мои 11эно
сились; cic n1зiл пар1'811 фурупкул лоп
нул; О харах тизiлrеrr>\е корсрге прогля
деть все глаза, смотреть пристально (букв. 
пока прод:ыряв1rrся глаз смотреть). 

тик 

ТИЗIН то J1ce. что тискiн; тизiu ат 
лошадь, убегающая от своего табуна 
(любящая пастись отде.лыю); тнзiп мал 
скот, отделяющийся от стада (скло1111ьи1 

к бегству). 
ТИИН 1. беm<а // беличий; тин.и пала

зы бельчоuок; тюшrе анш1рrn охотить

ся на белку; тш111 теерiзi беличья шкур
ка: 2. беличья, сдела1rnая из шкурки бел
ки; ТИJШ оорiк беличья шапка~ / ти1111 ха
ды бот. брусника; ер. mrp. 
ТИИIПIЕдЕРГЕ /ткwшет-/ по11уд. от 

т11и11щ1рrе ; тишшедерге чарадыF аларrа 

получить разреwение охотвться на бе
лок; пуул аnса~tны тJшn11едiо ыcna
,IIЪJM в этом году [я] не разрtшила мужу 
ехать охотиться на белок. 

ТИИННИРГЕ /ткиш1е-/ охотиться на 
белок: ти11щ1сn сы.-арга выходить на 

охоту на белок; типnнеп кускузiu чорчс
лер на белок охотятся осенью. 

ТИИРГЕ /т11г-/ саг. 1) касаться; см. те
церrе; п111п napapra задеть кого-л., что-л.; 

2) 11ере11. паказатъ, побить; пуу11 сапа 
тшш napap сегодня ты полу•1ишъ. 

ТИК ( тпк (тка11ь) 11 тиковый; хызыл 
сал тm,: тик в красную полоску; т11к xan 
ТJfКовы.й мешок. 
ТИК П 1. 1) бесплатный. даровой, де

шёвый; 111к паа rроwовая цена; пrк 11име 

бесплаruая вещь; тн:к то_гыс а) бесплат
ная работа; б) напрасный труд; 2) бес
цельuый, пенужпьп1, 1r.злишш1й, наnрас

ньn1; 11роtт. зряшuый; 2. 1) попусту, бес,. 
цельно, без ttадобности, 11алрас1ю, зря; 
тик ,щмсс а) пе зря (не напрасно); б) на 
всякнй случай; ·гик чорерте ходить без 
надобности (зря); 2) бесплатно, даром, 
дёшево; ТП1' тоrынарrа работать даро)I!, 
бесШJатно; О тик царыбысха11 [всё] про
пало; •1у-ртастъа ntк оuрбеске не прожить 
бесцельно (букв. жизнь даром ue отда

вать); т1,к чоох пустой разговор, сплет
аи: тr1К чорiс неуда~шая поездха; кун тик 
Jtpтipeprc проводить день бесuельно 
(зря) ; k+yc (ахча) n11.: хорапча силы (день
ги) тратятся попусту; тик ш,мес пар юt

лерге сходить па всякий случай; тнк 1dзi 
11рист. никудышuый qело.век; т11к ку,1 
будню-1 день; ток ч-айаа11 кi.зi безвредный 
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ТИКАJlНС 

•1еловек: noc харыu бездельник: тик ЧHJr 
де1, ш1 с того, ни с сего: тнкте1t чох на 

всякнй случай; ТJffi •1азы голая (бесплод
ная) степь; тик сарыn пес11я без 011реде-
11ёпиых слов, без с.ныс.1ового содер:»са-
1щя - айаным айап, айдым - пайдьш и 

т.п.; TtlN ч11рrе •1орсрге ходить напрасно; 

ny юrрск тш.: оарбас это дело так не 
nройдёт: D хам кiзittiц хаrоазы улут, тtrк 
кiзi11i1t тигiрi улуr посл. у шамана духи 
сильны. у простого человека небо вели
ко; чазыда кодезiм тнк хайпаоча (фер) 
загадка в члстом поле (пи с того, m1 с 
сего) суп в котелке варится (муравей
JП{К) . 

ТИКАЛИС (-зi) зоол. то :же, цто тн
кемуус. 

ТИКЕ архар (са,шщ гориого козла); 
О ntкe1u1, муузi т}~спечс1, оолза, тнriргс 
тiр11 oзcpttiк пvгов. если бы у ropнoro 

козла рога не вьmадали, до небес бы до

росли. 

ТИКЕМ9УС (-зi) зио.1. чибис; тпхе
муус саста чуtутапча, ты!10 тозi1rдс туу11-
ча чибис живёт среди болота, яйца от

кладывает под кочкой; тикемуустiн. nt
гciiiндc узун хара чуr:1ср 111уус ле чiлн 
тырбаiiысчалар у ч11биса на макушке 
длинные чёрные перья топорщатся как 

рога; тике~~уус хыйьш-хаiiьm чаiiханьm 

учухча, ашrацар апы «11зiрiк» тi11 сола

лапчалар обычно птица ч-ибис летает. 
вихляя из стороны в сторону, поэтому 

его называют «пьяная птица>>. 

ТИКИРГЕ /тнкi-/ разг. тыкать, ты
каться (о вымя, о телёике-сосуике и 
т.п.); xyparatJ тнкiпче япrёнок тычется в 
вымя. 

ТИЮС (-зi) кач. сильная радость, грс:1-
нпчащая с безумием (о с-1абоум/lом); ти
юзi тудыбысха11 [он] стал сильно радо
ваться. 

ТИККЕ пареч. попусту; даром, зря; 
бесполезно, бесплаnю; прост. задаром; 
тuхкс чорерrе а) зря ходить; б) ездить 
бесплатно: т11кке онрерге отдать зада
ром (задарма); тпкке ле чоохта11ыбыс
ТЪ11\t [я] напрасно (зря) сказала; тоrысту
зы nпске хорадылбззыn пусть рабочее 
время не проходят бесполезно. 
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ТИКПЕ 1) зарубка; ер. ,шртiк; о.!'1 тыт
тьщ пазы11 ч11ргс чаш:ыра тогыс TJfIOJce 
кпре ээ тартарга к11рек фо.11ьк. верхушку 
этой ю1стве11ннuы надо согнуть до зем

ли до девяти зарубок: 2) кобьmка (под
ставка под струиы л~узыка.1ы1010 1mcm
py.\te11ma ); c.w. теек I: 3) поплавок; сооiр
бепi1\ ntxпcлepi поплавки. привязывае
мые к сети н держащиеся при ловле на 

поверхности воды; / т11rip т11клсзi зоол. 
жаворонок: с.м. тарrай; О тuрекче сыnъщ 
oapt ТИКПС'\С ЗГЫЛЫJi •tOГЬIJJ l10Z08. С ТО· 

полъ рост имеешь, а ума даже с кобыл
ку ue имеешъ. 

ТИКПЕР 1) иней. изморозь; обл. кур
жак (па дерев1,ях, 11а двери, )'Z.7t1x в избе); 
соохталэа, аrастарга т11клср тусче в мо

роз на деревьях ияей появляется; 2) све
жий снег на деревьях. 
ТИКПЕРЛIГ заиндевелый, с11еж11ыi'i; 

тшшсрлir arac заиндевелое дерево; 111к

перлiг тасхыллар снежные тасх.ылы. 

ТИКЛЕч;ЕК то JJre, что п1.кпс; О ти
гiрдец ч;скен тикпечек, торт азап.1 nук

пс-.ек (iрiмчiк) загадка у кобылки, спус
тившейся с неба, <1етыре соrnутых ноги 

(паух). 
ТИКСI 1. весь, все; сплошной; всюду, 

везде; п,ксi союзтаrы всесоюз11ый; nmci 
халых весь народ; т11ксi чыылыстылар 

все собрались: nrкci чорерrс обойти всех; 
nip тнксi а) общий; всеобщий; б} равно
мерно; пiр тпксi тi.,1 общий язык; nip nuc
ci чбрiм всеобщее движение; пiр ткксi 
улестiрерrе распределить что-л. равно
мерно; 2. сплошь; целиком; таrксi чирде 
везде, повсюду; тr,-ксi чaiiapn рассьmатъ 

повсюду, сплошь (папр., удобре1111е на 
полях); тнксi чоохт11рга рассказывать 

подробно. 
ТИКСJЛИРГЕ /тиксiле-/ 1) распро

страняться повсюду; охватывать (всех 
чем-.1.); ер. т11кчiлирrе; кобр n1ксiлсо•1е 
корь распространяется повсюду; 2) об
ходить всё; прост. обшарить; 11бiре тик

сiлеп к11лдiм [я] кругом всё исходил (об
шарил) (иапр., местность). 
ТИКТЕ 1юре•1. быстрее; ер. табырах; 

тикте тоrызы1t тоос быстро закаrrчпвай 

[сво10] работу; ТИ1'-т'С кил пеер идя быст-



рее сюда; тпкте чор ки.r1 хоп'(ыхсар быс

трее сходи к соседу. 

ТИКТЕ-ТАБЫРАХ кач. 11ареч. быст
рее; в темпе; nrкте-табырах чор к11л 

а) быстрее (беrом); б) сходи (сбегай) 
быстрее. 
ТИКЧЕК (-гi) уст. черепная коробка; 

ер. соок I. 
ТИКЧI саг. весь, сллошноir; см. ттrксi; 

т11кчi чордiм [я] обошёл все [окрестнос
ти]. 
ТИКЧIЛИРГЕ /·п1кчiле-/ саг. обхо

дwrь всё; с.и. т1жci.ru1 рге; аал аразыu ти~ 

чimtpre 11сходить; разг. обшарить всё се
ло; чазьшы, мал тiлеn, тшсчiледiм [я] в 
поисках скота все поля исходил. 

ТИЛ геогр. заводь, затон, зал.ив; суrда 

ttлеедс Т11J1 nолrлап халrан в реке обра
зовались заводи (затонм). 

ТИЛБЕН сообраз1пелыrый, смыш· 
лёпъrй; ловю1й: ра3г. tтзворотливый; 

тилбе11 кiзi сообразительный человек; 

тttлбе11 саrыстьrr имеющuй изворотл.и

вый (с.11еко.1истый. гибкий) ум. 
ТИЛБIЗЕК (-ri) саг. ЗQОЛ. трясогузка; 

тилбiзек cyr хазьшда тоrас•1а трясогузка 
живёт возле воды. 

ТИЛЕГ фолы(. наказ, желание, поже
лание. 

ТИЛЕЕН саг. селезён:ка; сл,. тблоп; тк
лсс11 кhiuiд ха11ын пудiрсрiнде араласча 
селезёнка участвует в кроветворении. 
ТИЛЕКЕЙ мир, вселе1:1ная; ойкумена; 

свет; тилекеiiде во всём мире; тилекей 
чонuары народы всего мира; турк тиле

кейi тюркский мир; т1шсi тубi хахталча, 

n1ле8'ей чо11ы тарапча фолы<. корытца 
[с мясом] опустошены. и народ, nри
rлашёшrый со всего света, расходится; 

О п,.rrекей т~ оолтъrр погов. мир тесен. 
ТИЛЕКЕИДЕГI всем11р11ый, миро

вой, международный; тплехеrщеri iкirl'ri 
,,аа вторая мировая война; тилекецдсri 
хабарлар международные события. 
ТИЛЕМ 11ареч. редко, нечасто; непо

стояюtо (ynomp. в сочетащщ с глаголllЛtu 
в отрицат. форме); тилем кjрб11nче [он] 
нечасто за.ходпт; тwrем ..:брiзе дее чоrыл
быс [мы] встречаемся нечасто; Т11лсм то-
1·м11мас кiзi не nостоян-но работающий 

т ТИЛ1ДЕРГЕ 

человек; тuле~t чоо.х-таuмас кiзi неразго
ворчивый человек; nш~, чорiс тее пола 

чоFЫл 11оездка бывает нечасто. 

ТИЛЕРГЕ /тнл-/ саг. протыкать, про
бивать, продырявшmать, прокальmать: 
см. п1зерrе 11; пус тamepre пробивать лёд: 
cic п1лсрrе прокалывать нарыв. 

ТИЛИРГЕ /ТИJU-/ l J) развиваться; на
бирать с11лу, крепнуть; совершенство
ваться; корiвдiре n1Jrinчe заметно наби
рает силу (крепиет); паука тил.iп'lе наука 
развивается-; тилiпче·rкеu стра11алар раз

в~,1вЗ.1ощиеся страны; хакас чо11ыuыц 

культуразы ntлinчe культура хакасе-ко
го народа развивается; пала табырах т11-

лinче ребёлок быстро развнвается (кре11~ 

/lem); 2) набирать скорость, темп; само
лёт 111лiп пар11р самолёт набирает ско
рость (высоту); 3) раскачиваться (иа 1'й· 
челях); qилецместст11л11рrе расJ<аqивать

ся на качелях. 

ТИЛИРГЕ /тuт-/ II 1) nодпускатъ, 
приу\{атъ детёuыша к чужой ма.тке; n1-
лм, эмrсп xypara11 яr11ёво1<, сосущий двух 
маток; i11екке пызоuы тющрrе приучать 
телёнка к другой корове; 2) начать со
сать чужую матку; привыкать к чужой 

матке: ер. n,лioepre; хураrая табырах ти
лiп парды яrнёнок быстро привык (к 
другой овце). 

ТИЛIГ 1. l) развитый; т1tлirтiл раз
витый язык; тплir чоохтыr с развитой 

речью; 2) скорый, быстрый, резвьnl; ти
лir хаалаr быстрый шаг; nшir ха11аттыr 
самолёт быстрокрылый самолёт; тилjг 
•1орыхтыr ат лошадь с резвым бегом; 

2. скоро, быстро, резво; тилir •юохтаоар
rа говорить быстро [и свободuо]. 
ТИЛJГЕРГЕ /титк-/ при-выкать к ко

му-л., чел1у-л.; пала ~•агаа тилiк napra11 
ребёнок привык ко мне; тилiк napra11 xy
parЗJt nриученuый (к другой .маtпке) яг
нёнок. 
ТИJПДЕРГЕ /тwпт-/ 1) развивать, ук

реплять, совершеnствовать что-л.; де

мокра'l'Ияцы мып11ац мьшдар тилiдерrе 

развивать демократию дальше; nаукакы 

тилiдерrе развивать науку; чо11 хопннн 
тилiдерrе развивать народное хозяйство; 
2) увелич1Jвать, убыстрять, поднимать 
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(скороспtь, те.мп); то,ыс тузiмiп тил.iдерrе 
nоднимать производительность труда; 

чорiстi тил:iдiп одырарrа убыстрять (под
нкмать) темп ходьбы; 3) раскачивсtть 
(качели); чилеЦ!\tес тилiцерrе раС'I<ачивать 
качели. 

ТИJПДIС и. д. otn тплiдерrс развитие; 
'fил.iд:iс плаоuары nланы развнтия; хо-
11ых тнлiдiзi социальное развитие. 
ТИJПК 1) быстрый, стрем..и.телъный, 

резвый, боfrкий; тилiк саrыстыf' кiзi ос
троумп:ый человек; тилiк х:ылыхтыr кЬi 

бойкий, проворный человек; 2) бойю1й; 
меткий, точный; т1tniк сос меткое слово; 

чоохтазарrа тi.пщ тилiк полар фолък. nрй 
беседе язык твой станет быстрым. 
ТИЛJНДIРЕРГЕ lтиm1urip-/ 11011yд. от 

nыiиерге приучать (к чу:}lсой .,ютке яг-
11ё11ка, телёпка); xyparan т11лjuдipepre 

приучать яп1ё11ка сосать чужу:10 матку: 
Т11лitщjр полбJmча-м пе моrу приучить (к 
•tу:жой ,,штке); nызоаJЫ табырах т1щi11дiр 

салдым [я] быс..-rро приучила телёнка к 
другой корове; xou nозынзар ТJ.Jлinдipчe 
овuа nодпускает к себе [другого я:rнён
ка! 
ТИЛJНЕРГЕ /тилiн-/ 1) начать сосать 

чужую матку; привЫ1<ать к чужой мат

ке (о детёпышах :ж:ивотиых); rаызо nt.JIUJ 
nартыр телёнок привык (к чу.?JСой мат
ке); xyparatJ тuлj11jбicтi яrиёнок начал 
привыкать сосать чужую матку; 2) 11ереи. 
прнвьu<атъ. привязываться к ко.11у-л.: t:p. 
тплirерге; олташ1ар магаа т11лi11 ларды

лар ребята привязались ко мне. 
ТИЛКl пешня (ло,11 для пробивания 

льда); ntmciпeц тилтi 111зерrе прорубать 
лёд пешнёй. 

ТИЛТЕН.НИРГЕ /т11ЛТец11е-/ то ж:е, 
что талтацпирrа (о ребёике, о бvлы1ол1 11 
старо,11). 
ТИЛТJ прорубь; маллар-r11лriдсц cyr 

iсчелер скот n:ьёт воду из проруб11; т11лтi 
ойарrа долбить прорубь; т,штiдеп cyr 
зларrа брать воду из проруби. 

ТИ1\1 J готовность, состояние подго
товки к ,,ему-л.; подrотоnка. сборы в 
пуrъ, дорогу; Т11мде поларrа быть гото
вым; пrмге cыrapra 11одготовиться; тим

rе сыrар саларrа подготовить (иапр. , 
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кн11гу и т.л.); тнмi чох неготовый; несоб
ранный, неорганизованный; yraa ти111i 
чох кiзi очеаь уж несобранный человек: 
та,11riн салып, тнм11ен тур, су11011 сзлыn, 
сум11сп тур фольк. [богатырь] готовится, 
снаряжается в путь-дорогу. 

ТИМ П пора, время; ер. туе ll; пос та1м 
свободное время; nypyurы т11мде в бы
лые времена; чолm сыrар тим ч1rт юtл

rе11 наступила лора соб11раться в rтуть; 
1щпче-шmче 111мнi1t пазьmда АТЫР\ы Та
лай ЧJrp уступе сыхха11 фольк. через мно
rо-1.шого времени Стрелок Талай под
нялся из-nод земли; О nmtiнe ч1rтп1ш, то
рсен пала ребёнох, родщзшийся прежде

временно; кр nfl'lri возмужалость; нр 111-

мj11с •1идерге возмужать (букв. дойти до 

мужчияЪ1 возраста), достиrнуrъ зрелости. 
ТИМ lll образ, облик; nодобне: ац ти-

11rine юр uaprao [он) уподобился зверю: 
кiзi пt111iшщ сых uapra11 [он] потерял че
ловеческий облик (опусnшся); сшtiц кЫ 
дсе тимiа, •10Fы.л ты потерял человече

ский обт1к; iди полза, ац тимi11е пу кЬl 
ЧJfT парар фолм. если так будет, этот че
ловек станет оодобным зверю. 
ТИl\1дЕ наготове: готовый, в состоя

юш готовности; азырал ·,,11мде еда гото

в а ; napapra тпмдебi11 rя] готов идти 
(ехать); Тltl'llдeзitt мс? [ты] готов?; тuмде 
пол будь готовым: xa•tatt даа т1щдс все
гда готов (наготове). 
ТИМЕЕР 11ареч. чересчур, 11злиru11е, 

•1резмерпо; таtмеер иртiре слишком; тu

меер хылыхтыF азлиurnе своенравен: 111-
меер иртi11•1е чересчур важничает; тиме

ер r~олча чрезмерно в.:~жно ведёт себя. 
ТИМЕЙ 11ареч. нечасто, нереrушrрно~ 

ер. тпле111; тимей чоре чоrыл нечасто [оп] 
бывает. 

TИJ\lllP 1. железо; металл; JJJtCT n1мjp 
листовое железо; 111мiр cыrapapra выпус
кать железо (металл); п1~tipдet1 1rrкeu ни
ме..1ер и.зделия из железа; nt111jp садарrа 
торrовать железом; 2. железный; метал
ЛJtчесrо1й; тиюр aiiax миска (железная); 

ruмip ax'la монеты (букв. деньги); тимjр 
заводы железорудный завод; тимiр кo

JJCK железное (металлическое) ведро; n1· 

мiр са11111ах металлическая ложка; тимiр 



тас железная руда;/ ах Т1tюр а) алюШ1-
аи.й; 6) жесть; т1~fip ары~1 шлак; тимiр 
узы кузнец; тимiр узапчац кузшщаi 111-
1\fiр-бетоо железобетон; ткмiр-бето1mац 
r1yJ.dpepre сrроить из железобетона; О 11f

мip тайап.&м тиripre ч1пче (ыс) загадка 
мой железный посох до неба достаёт 

(дьrм из трубы). 
ТИМIРО лишай;/ суrлыr тttмipo пу

зырьковый лишай. 

ТИМIР-ТИС (-зi) 1) соб,~р. отходы, 
отбросы железа, металла, металлолом; 
ер. тmrip; nrмiр-тнс узы слесарь: тимiр

·rnс чыырrа собирать металлолом; тmi:ip
ntcнen молат хайылдырарrа выплавлять 

сталь из металлолома: 2) скобяные изде
лия; 1·иl\riр-тис магазшti магазин скобя
ных товаров. 

ТИМIРЧОЛЧ.Ы железнодорожник; 
саблыr тимiр~,ОJl'(Ы зттатный железнодо
рожнm<; Тимiр•1ол-.ылар кjni День же
лезнодорожника. 

ТИМНЕГ (-се) 11. д. от т.rмшtрrе 
1) подготовка // подготовитеJ[Ыl:ЫЙ; тим-
11сr чох без подготовки; т1tм~1ег табырах 
nap11a лодтотовка идёт быстро; тимнеr 
чох tJauдыpapra отвечать без подготовки; 

т11мвеr курзы подготовительный курс; 

2) сборы, снаряже1r.ие в дорогу; армияа 
Т1ошег сборы в армюо; 3) заготовка; от 
тим11ее заготовка сена; тимuеr тузы вре

мя заготовки (11апр., овощей и фруктов). 
ТИМНЕГЛIГ 1. подrотов_ительl:lЪIЙ, 

nриrотовительный; ТИАшеглir класс под

готовителън.ый класс; т11м11ermr курс 

подготовительный курс; тнмпеглir фа

культет подтотовителънъrй факультет; 

2. подrотовлешrый, готовый; т1щ11еглi.г 
кил.гсru1ер [они] лришл:11 подrотовлен11ы
ми. 

ТИМНЕГL~ 1) заготов1пелъ; arac т11м
tref1\iзi заготовитель леса; 2) переп. репе
титор. 

ТИМНЕНДIРЕРГЕ /тюшепдiр-/ 110-

11.vд. от TНJ\me11epre; ле1щ11яа т1rм11е1w
рсрrе заставить кого-л. готовиться к лек

циJ1; улуку,rгс тимнсндiрерге поручить 

кому-л. rотоnиться к праздt1.ю<у~ чолrа 

Т111\1ne1щipepre знставптъ готовиться ( со
бираться) в дорогу. 

т ТИМНИРI 

ТИМНЕНЕРГЕ /тJtl\D1C11-/ возвр. от 
11tм1111рге (в 1 знач.) готовиться; азыра-
11арrа тим11еt1ерге готовиться есть; док

ладха т11м11е.исрrе готовиться 1< докладу; 

той.rа 111м11енерrе готовиться к свадьбе; 
хысхаа ттшенсрге деnатъ запасы к зиме; 

чома ттшеr1ергс собираться в дорогу; 
чаага ~me1teprc готовиться- к войне (во
оружаться); эюамеurе т~rмнеоерге гото
виться к экзамену. 

ТИМНЕЮЗЕРГЕ /т1шuепiс-/ взаи.м11. 
от тш.шеuерrе 1) совместно снаряжать
ся, собираться; 2) совместно готовиться; 
токrа тимпе11iзерrе помочь подготовить
ся к свадьбе. 

ТИМНЕffiС ( -3i) и. д. от nш11е11срге 
1) подrотавка, приготовле,mе 1< че.му-л.: 
урокка тим11еniс лодrотов1<а к уроку; 
часхы хыраа тим11е11iс подготовка к ве

се1шему севу; :>юамеm1ерrе тим11е11iс пар

•1а 1щёт подrотовю.1 к зI<Заменам; 2) сбо
ры, снаряжение; nоходха ntl\Пlenic азын

дъrрох пастзлrаu сборы в поход нача
лись заранее; 3) заготовка: хысха.а 11щ
пе11iс подготовка к зиме. 
ТИМНИРГЕ /тю,ше-/ 1) готовить, 

подrотавливать; pOJtЬ nвш11рге готовить 

роль; тоrысх.а оръm 'rимппрrе подгото

вить место для работы; cтyдc11rrepni зк
заме11нерrе тимmrрrе nодrото.вить сту

дентов к экзамену; обед тпмшrрrе гото

вить обед; урок тимuирrе готовить уро-
1щ угретчjлер (lfl\f'UJICp) тим11нрrе гото
вить ~1ителей (врачей); 2) собн.рать ко
г.о-л., что-л.; делать прнrоrо.вления к че

.11у-л.; снаряжать хого-л.; тоrысха тим

Пlfрrе делать прпготовлеюu, к работе; 

чолrа тю11шрrс снаряжать в дорогу: 

3) заготавливать, запасать; разг. припа
сать что-л.; азьтрал ТИ11111Ирге а) готовить 

еду; б) запасать еду (корм); от n1мю1рге 
заготавливать ceuo; тимuеn саларга за

готовить (приnасти) что-л.; Т1tl\шеп шt
pepre заготовить (подготовить); 4) сос;.. 
тавлятъ что-л.~ чыыnды тимuuрrе сос

тавлять сборник; учеб11ик т1шпнрrе со· 
ставлять учебник. 

ТИМНИРI подготов1<а, заготовка че
го-л.; ер. тню1епiс~ азырал TИJ\JRJrpi заго
товка кормов; доклад тющuрi подготов-
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ка доклада; кадрлар nrм1шpi подготов
ка кадров. 

ТИМНIГ 1. 1) nриrотовлепный, под· 
rотовленный, готовый; аттарыц тnмuiг 
бе? лошади приготовлены?; 2) орrанизо
ваюrый; тимнiг тоrыс организоваш1ая 
работа; 3) готовый; TUl\toir 11и:ме-коолар 
готовые издеm1Я; азырал THI\Шir еда го

това; 4) снаряжённый: тимuiг атrар гото
вые (с11аряжё1тые) лошад.11; 2. 1) гото
во; прай 1шме Пtl'-шk всё готово; 2) орrа
низован110; субботшtктi тnмпiг иртiрер
rе про1Зести субботник организова~.mо; 
хыстаmы т1цn1ir uртiрерге провести зи
мовку организованно; 3) готово; с го
товностью; улуку1mi т11мt1ir улурлnрrа 

встретить празшшк с rотовностыо. 

Т11М_-СУМ то же, 'lmo сум I ; тюti
сумj nщде фольк. всё готово. чтобы тро
нуться в путь (о богатыре). 
ТИМ:-ТИ:М napei1. время от времени, 

иногда; т11м-'111м кiрерге время от време

mt заходить; т1rм-111м оазъшда сыбыхтас 
сыхчабъас иногда пачиnаем шептаться. 
ТИМ-ТИМДЕ 11ареч. время от време

ни, порой; ер. пipee-oipee; 11rм-тt1м; атrар 
тим-тимде ле пырrырыс к11лчелер время 

от времени фыркают кони. 
ТИМ-ТИМНИ то :)lce, что тuм-mм

де. 

ТИМ-ТИРIГ (-ин) собир. доспехи, 
снаряжение; тttм-тttp1Jиo тимнеп тур 

фолы,. [богатырь] снаряжается к войне 
(готовит своё сиарятсеиие). 
ТИНДIК шаткий, нетвёрдый, пеУ13е

ре11н:ый (о поступи); 'fИпдiк к.iэi человек 
с 11етвёрдой лостуnыо (о пья11ом, старол, 
или больио.м челоqеl(е); тппдiк пала ребё
нок с шаткой поступью (о 11ачи11а1още.~t 
ходwпь ребёике ). 
ТИНДIКТИРГЕ /тщщjкrс,./ качаться, 

шататься, спотыкаться; ~щти, нетвёрдо 

ступая, пошатываясь, потеряв равнове

сие (о 11ья11ом, больиом, 11ачи11тоще.м хо
дить ребёике); тшшiктео парчатха11 кiзi 
человек, идущий нетвёрдой походкой; 

тшtдiктеп чорерге ходить, шатаясь (спо
тыкаясь). 

ТИIЩIРЕРГЕ /тшщiр-/ разг. по11уд. 
от тинерrе 1) лишать коzо-л. рассудка, 
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ума (иапр., обманъmая); 2) 11ере11. сильuо 
напоить кого-л.; тtщniрбе си11 аны а) не 
обманывай ты его; б) не пои ты ero (до 
потери рассудка). 

ТИНЕРГЕ /тuл~/ разг. 1) сходить с 
ума, помешаться, свихнуться, терять 

ориентир, терять рассудоI<, здравость 

мыслей; ер. чонерrе; саrысха тузiп mнче 
(011] сходит с ума от мыслей.; кирееu11е1с 
тuu оарrан чбр от старости [он] потерял 
рассудок; 11m napapra потерять рассудок 
от чего-л.; 2) пе реи. пить до потери со
знания: т1шrеu~е iзepre налиться до по
тери сознания, 

ТИНТЕ 1) жестъ: тннтедец ~rтке11 ко
пек жестяное ведро; 2) бан1<а (;)lcecmя· 
11ая); тшrre.air ко11серва консервы в бал
ках. 

ТИНТЕК~ ТАИТ АХ образоподр. шат
кой походке: тнtпек-тзптах тузергс пдти, 
потеряв равновесие. 

ТИН-ТИН звукоподр. звоиу дзинь
дзИliь; ырахта тtш-ти11 истiлче вдалеке 

СЛЫШИТСЯ «ДЗИНЪ-ДЗИЮ.>>. 

ТИНТIСТИРГЕ /тиuтiсте-/ споты
каться (из-за плохого зреиuя и слу.rа); 
тиIПiстео napapra а) споткнуrъся; б) ид· 
ти, спотыкаясь. 

ТИН 1. равный; одинаковый (по (lеди· 
чиие, з11аче11шо, качеству); nip nщ а) рав
ный, одинаковый; б) одилаково; mp пщ 
nаалыr равноцеш,ый: nip пщ праволыr 
равноправный; т1щ ннмес перав,тый, не
одинаковый; тиц идергс делать что-л. 

одинаковым; тиц паалнрrа оцепивать 

одинаково; 2. 1) поровну, равными час· 
тями; одинаково; тя11 пирерrе давать ло

ровпу; тu1t саларFа класть поровну (оди-
11аково); т1щ улестiрерге делить чпtо-л. 
поровну; 2) вровень с че.н·л., на одю~а· 
ковом уровне; ровно; cyr •rардац тшt ре-
ка вровень с берегамu; суmы конек хы
р1шац 11щ ypapra воду наливать вровень 
с краями (ведра, горшка и т.11.); Ttt1:\ ит 
саларrа а) сравнять; 6) сделать ровнъL"1, 
подравнять; 3) одновременно; согласо
ванно; в такт; в ногу; т1щ ceripepгe D ры· 
гать одновреме1mо (одинаково); тн1t сы
rарга (кrtлерге) выходить (nриходи1-ь) 
одновременно; т1щ ой1111рrа играть в 



такт (согласоваtmо); тиtt чорерrе а) хо
дить од11овремен110; 6) пере11. дружить (о 
сверстпиках); нрсо<О пщ чуртао, т1щ 1<11-
рinчелер супруги вместе прожив, вместе 

старятся; 3. ровесuих; прост. ровня; оди
накового роста; т1щ11ер а) ровесники: 
6) одного роста: тицкiзiлер [они) ровес
ники: Т1щ сьпшыrлар [они) одного рос
та; т1щ частытлар [они] одного возрас
та (ро'Весшrки); О nщ корсрге относить
ся одm1аково ко всем (11е выделяя 1111ко

го ); тиr( тузерrс равняться, уподобляться 
кому-л.; сш1зш-m1 до уров•rя коги-л.; na
яa1tan пщ тузерrе спускаться до уровня 

ребёнка; тюt торыrлар. тюt тораатrар 

ирои. всякпй сброд. 
ТИJ-(Е 11ареч. 1) поровну; пще улирrе 

делrrть поровну: 2) одно11ремен110; в од
но время; nще tшлерге пр1tход11ть одно

nременно (вместе); пiр пще одновремен
но; пще cыraprn выходить одновремен

но: пщс xaa.JUtpra шагать в 11ory; О тя1(е 
тартызарrа разг.. тп.rаться оди1-шково; ·m-
1,e noлapra бьпь иа одном уровне. 
ТИН,ЗИРГЕ /т1щзi-/ то 'Jtce, что тiц

знрrе рыскать, выискивать, вьппохпвать 

(о собаке); тшuiп 'lopcpre беrать в поис
ках пищи (о собаке). 
ТИНЗIГ (-m1) и. д. от тшшfl)rе рыска

ние, поиск, вьnлохпвание (собаки). 

т 

ТИН,ЗIЛЕНЕРГЕ /т1щзiле11-/ 1) то 
.же. что Т1Щз11рrе: 2) переп. ходить из до
ма в дом. рыскать в поисках чего-л. (о че
лоаеке); icкi•tiл 11бде1\ rrбre ТJщзiлеп чорче 
пьющий •1еловек в нопсках араки ходит 

из дома в дом. 

1ИН,IС (-зi) фолы,. 1) море; ер. талай; 
2) большая река, великая река; ТJщiс та
лай океан; Пусты•· т1щiс талай Ледови· 
тый океан; тнцiс тала.й су.- хазьшда ти

мiр сы1111ы1t алтьшда Тибет ха11 чуртrьw 
nолча фо:~ьк. у большой рекн, под ка

ме1111ым хребтом ЖJtвёт Тибет-хан. 
ТИЦНЕГ 11. д. от 11щ1шрrе сравнение; 

тицпеr upтipepre проводить сопоставле
вnе (сравнение); т•щ11еn.t.iд сапы резуль
таты сопоставле11ия. 

ТИН.НЕДЕРГЕ /тищ1ет-/ 11011уд. от 
тш{шt ргс; пnщет корерrе попробовать 
дать ко;11у-л. выравнить (сравнить) что-л.; 

ТJЩНЕСПРТГ 

т~щпсдерге кttрек необхоrоtмо дать (раз
решить. поручить) сравнить (сопоста
вить); тшо1едерrе ш1рчем [я] даю кол1у-л. 
выровпить (сравшпь) что-л.; олгаrшар-
11ыц озЬl11 тиmrсдсрге сравнить рост раз
вития детей. 
ТИ}(НЕЗЕРГЕ /тпцuес-/ взаил111. от 

т1щш1рrе; тwщес корергс помериться с 

ке,н-л. [ в росте]; оа;1аларыбыс тиц11ес 
nарrатшар дет11 [наwи] вы равнялись; 1ш1-
11iц сиппсц тицпссчеем чоFыя я не могу с 

тобой равняться; хызы i•teзiнcat тащuес 
oapra11 дочь сравнялась с матерью: mц-
11ес кореец давай помер1,rмся (в росте); 

тшщес парарга сравняться с ке.м-л .. до
расти до кого-л.; oara аnьщ улуr nолrа-
11ы11 t.:бpin, araa тшщезерге чор фодьк. ля
гушка, видя. что [вол] боJIЬшой, хотела 
с ш1м сравняться. 

ТИЦНЕЛЕРГЕ /тшщел-/ страд. от 
тщuшрrе срав,~яться: хыршJац тuц11ел 

оарю.1 сравнялось с краем (ведра tJ т.п.). 
ТИf{НЕНЕРГЕ /тиtщеu-/ возвр. от 

тшuшрге; алыrларuац 'Пщ11е11ме ие упо

добляйся дура.хам; чахсьrларrа nщнс11 

равняйся на лучmнх. 
ТИН:НЕС 11. д. от пщ1шрге равнение. 
ТИННЕСТ1РЕРГЕ /тицоестiр-/ 

1) сравиивать, сопоставлять кого-л .. 
,1то-л. с ке.м-л., че.м-л.; киречiлсрш11 чоох
тарын тw,нсстiрерrе сопоставить (слн

чsrrь) nоказа11ия св_идетелей: Кif'\eeriзiue1t 
т1щ11естrрзс если сравнить со вчераш

ю1м; ТJпmестiр~ее чох 1mмелер несравm1-

мъ1е- вещи (явлеflшt): тiллернi mщ1ccripin, 
угреоерrе 1-rзучатъ язьтю1, сравнивая; ха

рьшдастар11ы т,щuсстiрчее чо1ъш невоз

можно сравннть братьев; 2) равнять, 
прирав1шватъ; а11ы11ац т1щ11естiрбе мпui 
не сравнивай меня с 1-шми; 3) равнять, 
nодравниватъ, выравнивать; сас ТJщвес

тiрерrе подравнять волосы; чарю.rлар

uыц уз)r11ъ111 nщ11ecrip ca..,apra подрав· 
НЯТЬ ДЛШI)' ДОСОК. 

ТИН,НЕСПРlГ (-пи) tl. д. от тищ1ес
тiрергс сравнение// сравшпел:ьный. со
поставление// сопосrавителыtы.й~ китс
кск 1шмсс тащпсстiрiг неподходящее срав
неЮ1е; т,щ,аестiрir 11дерге делать сравие
нле, сравнивать; тющестiрirлер кuрек 
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1'ИJ{НЕСТIРIГЛ1Г 

необходи.,\iЬl сравнения (сопоставлепия); 
nщнестiрiг чох без сравнения; ти1,пес
тiрir методы сравнительный метод. 
ТИН,НЕСТIРIГЛIГ 1) сравнитель

ный, сопоставитеm.11Ъu1; т1щuecтipirлir 
rраl\tматика сравнительная грамматика; 

2) сопоставимьu1; тиащестiрirлir саtшар 
сопоставимые числа. 

ТИЦНЕСПРТЕРГЕ /nщнесriрт-/ по-
11уд. от тнцнестiрерrе; тиituecтipтepre кн
рек необходимо попросить (заставить) 
кого-л. сравmпь кого-л., что-л.~ nщ11ес

тiрт полбадым [я] ~е смог заставить 
сравнить кого-л. , что-л. 

ТИ}(НИ 11ареч. наравне, одинахово, 
равно, так же, в равной мере; mц1,н пи

рерrе давать поровну, в равной мере; 

тицнJJ тударFа держать в одинаковом 

положении; THJ\IШ осчелер растут (иапр., 

дети) одинаково; пщ11н чор•1елер ходят 
наравне (однна1<ово). 

ТИIU{ИРГЕ /тицне-/ 1) равнять, вы
равнивать что-л., уравнивать, подрав

нивать, выравнивать что-л.; осчетке11 

зrастар11ы тиц11еп саларrа сравпять рас

тущие деревья; пщ11ео пир сравняй (под

равняй •1то-л.); тицнео тударrа держать, 
выравmmая (подравнивая); 2) приравпи
вать, срав~mвать кого-л., что-л. , с ке.м-л., 

че,н-л. ; nц артых yrperrчcткeimcpr1et, тиц

пирrе сравнивать с теми, кто очень хо

рошо учится; 1\оuшец nщr1естiрбе аuы не 

сравнивай его со м1юй; nip дес 1111меое11 
тицuечее чоrыл ни с чем невозможно 

сравнить. 

Тицч;RРГЕ /тJщ'(i-/ развиваться, ох
репнуть, вырасти (о тюворо:ждётюм ре
бёнке и детё11ышах J1Сивот11ъ,х); оал.а'(ах 
тиц'(inче ребёночеt< растёт; оызо nщ'(in 
партыр телёнох, оказывается, подрос; 
xyparatt табырах тицчiо оар•1а я..гпёнок 
обычно быстро растёт (крепиет). 
ТИЦ1UДЕРГЕ /ти11'(iт-/ попуд. от 

ТИJ('(}tpre выращивать, выхаживать, со

здать условия для роста, развития-; тиц

•1iдiu аларrа выходить (11оворождённо
rо]; хазых тицчiдерrе вырастить (ВЬJ](Ор
митьJ здоровым (flanp., ягнят и т.д.); xy
paraJJ т1щчiдерrе а) выкормить (выхо
дить) ягнят; б) ухаживать за ягнятами. 
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ТИF((ЦДIЛЕРГЕ /тnцчiдiл-/ страд. 
от тицсццерге. 

ТИЦ'UНЕРГЕ /тJ1цчi.J1-/ то же, 'lmo 
nщчнрге; хызычах саmД11 тиr{'(ir1 партыр 

девочка, оказъmается, заметно подросла. 

ТИП- препозит. ycwmm. част.: тип
nщ ровный-ровный. 

ТИПКI то :же, wno тккпср; aracтap
ra nuпci туе оартыр деревья по1<ръmпсь 
инеем. 

ТИПКIЛ то :же, что тикоер. 
ТИПКIС: пандыра типкiс заводь. 
ТИПОГРАФИЯ типография // типо-

графский; 11азыпыr типография под
польная типография; типоrрафJtя тоrыrr

'(ЫЗЫ типографский работник. 

ТИПСЕ подушеЧJ<а на седле; qjбel<"lir 
типсе вышитая шёл.ковыми нитками по
душе1.J1<а. 

ТИПСЕДЕРГЕ /тппс~-/ 1) по11уд. от 
т1mc1Jpre I ; малrn от типсетое не позво
ляй скоту топтать сено; хьтра тиосстке11 
y-Jj11 толег штраф за потраву; 2) страд. 
от тносирrе 1 быть топтанным (затоп
танлым); подвергаться топтаншо; 3) пе
реи. останавливаться у коzо-л. (иапр. , в 

городе и т.п.); ер. тнпсирrе l (в 5 знач.): 
палаларьщ тьщ тилсетчелер у моих де· 

тей часто останавливаются mоди. 
ТИПСЕДIГ 11. д. ат тиnсtЩерге топта

ние чего-л. 

ТЮlСЕК (-ri) то :ж:е . 'lfnO тиnсеt1дi~ 
мал nmceri объедJсИ ceJia, въrrолт.шпъ1е 
скотом; тнnсек кriрбеске нельзя допус

кать потравы зерновых. 

ТИПСЕЛ то ;же, что тнпсе. 
ТИПСЕЛЕРГЕ /типсел-/ страд. от 

типсярге l растаптываться; азах алтьш
да ла тиnселерrе растаптываться под но

гами_; т~шсел пaprau от (чир) утолтаJJное 

сено (земля); тnзек rnпe:e.rr naprat1 навоз 
утоптан (утрамбовав). 

ТИПСЕНДI l) место, которое рас
топтано (толпой, всадиика.ми, скотом); 
тнпсе11дi чир а) утоптанное место; б) ме

сто стоянки схота; 2) мелкие остатки се
на, объедки сена, остатки от того, что 
бьmо подано скоту; труха; ер. собек; тиn
сепдi ле пол парды [сено] превратилось 
в труху. 



ТИПСИРГЕ /типсе-/ 1 J) топтать, вы
таптывать, утаптывать; давить ногами: 

чол пtпсеп саларга вытоптать (прото
рить) дорожку; 2) травить.делать оотра
ву; от тиnc1ipre nотраnить всходы травы; 

Х'УЛF8Лар ТJшсеп саларrа потравить всхо

ды; хыра т1шсирrе потравить посевы; 

3) утаптывать, трамбовать; 4) топтать, 
следить; тура nmcen саларrа наследить 
в доме; 5) переп. часто заходить к ко
,ну-л.; останавливаться у кого-л.; туг1ш-

11арыбысты тппсепчсбiс [мы) часто оста
навmшаемся у родственников (щтр. , 
когда приезжаем в город). 
ТИПСИРГЕ /тилсi--/ П кач. приколо1ъ 

•1то-л., прикрепить булавкой; nрЮ(алы
вать; CloL xaзJtpra. 

ТИПСI вьщолбленuое из дерева не
большое корытце (для рубки .,1Яса, ово
щей); arac т1шсi деревянное корыто; Jtб 
ээзi нпчi mocee ит-чаг салды хозяйка до
ма выложила мясо и сало в коръrrо (для 
рубки); О типсi сырайлыr uшрокол,щый. 
ТИПСТНЧ;:Е.К то же. что ТJШЧОС. 
ТИП-ТIЩ ров1:1ый-ров11ый; ер. тип-; 

тtt0-т1щпер [они] ровные-ровные; тип
т1щ ос партырлар [он-11) выросли совер
шеюю ровными. 

ТИППРГЕС (-зi) подвязка; xan пш
тiрrезi подвязка для мешка. 

т 

ТИПЧJ 1) саг. корытце; см. т1шсi; rnn
•1iдe JJT nзсчалар в корыте рубят мясо 
(сечкой); 2) шпоры у петуха. 
ТИПЧОС (-зi) булавка; типчосне1, 

хаптыр саларrа приколоть булавкой. 
ТИПЧОСТИРГЕ /тппчосте-/ при

креплять булавкой; платты тиnчос-теп 

салар:rа прикрепить булавкой rmаток. 
ТИР I пот, испарина; соох ntp холод

ный лот; ткрi ахча потеет (букв. пот те
qёт); т11р cыrapra вспотеть; О хара TJf]) 
см. хара: тир соодарта охладить, дать 

вьщерж.ку (лощади). 
ТИР П шор. шкура; v.1. теер I; хой mpi 

овечья шкура. 

ТИР АЖ 1) тираж; хаз11а заЙl\tы11ьщ 
11;re11•\i тиражьr последний тираж госу
дарственного займа; 2) тираж; к~шга ти
ражы тираж книги; пу учебииктi1\ тира
жы улуr тираж этого учебника большой; 

ТИРГИРГЕ 

тиражrьщ чарымызы садыл парды поло

вина тиража распродана. 

ТИРБЕ саг. лишай; см. ntl'tfipo. 
ТИРБЕГЕ фольк. кудри, вьющиеся 

волосы. 

ТИРБЕЙЕРГЕ /ткрбей-/ то же, что 
тарбайарrа; тирбейiп оске11 хазьщ раски
дистая берёза; тирек аrастыц nypi n1p
бeiiio кмiп озерде ... uоJ1Ыптыр фольк. 
это было, оказывается .. . когда листья 
тополя распустились раскидисто. 

ТИРБЕЙJЗЕРГЕ /тирбсйiс-/ взаu,ш,. 
от т11рбейсрrе. 

ТИРБI ,по ·же. чп-10 тирбеге; тирбj 

хазьщ кудрявая берёза. 

ТИРГЕ /тi-/ 1) сказать; говорить; iди 
тiбиnчелер так не говорят; к11ме тiдi что 

[onl сказал; ш1ме тiпче что [он] говорит; 
шt:ме т11рзj11 паза что скажешъ ещё (mt'le
гo Ne ска:J1Сешь); оарарг.~ т•сбес, оарб1шы
быс<Jа [011) сказав «пойду». не уходит: ой-
11ап тирrе говорить в шутку; паза iди 

тiбесmп больше так не буду говорить; 
СЫШIЫ тирге говорить правду; тир uиме 

чоrыл сказать нечего; тiбе дсе и не гово

ри; тiзiне да говори же; 2) в при•L и деепр. 
ферме употр. в зиач. со10з110zо ел.: тееп; 

тiп-; А1'6а11 1·ееи город город тто назва

нтпо Абакан; А ток теео аосах старнк по 
ю,1ени Аток; килir!ер тiо, хысхырысча
лар кричат, trтобы шли [к ним]; .ip'feн 
парарга тiл сап,шчабыс думаем поехать 

утром; caraa тiп алдым взял для тебя: 
харьшдас тiп саш1рга с~штать братом: 
тасхар nat{MЫp тее говоришь, что на 

улице дождь; О тiбiзсрrе а) та1< сказать, 
что не найти что ответить; б) обругать, 
обозваn, кого-л.; тiбестi тiпче говорит о 
чём только заблагорассудится; О тipir 
тiзе, тipir uuмec; олiг тiзе, OJiir ш1мес по
гов. если сказать живой, но не живой, 
если сказать мёртвый, но не мёртвый; 
тjбестi тiпче, чоохтабасты чоохтапча по

гов. откуда только слова берёт; улуr11ы 
улуг тiбип, кiчiпri rdчir тiбп11 поzов. не 
считаясь ни с чем; не чт.я старших, ве 

щадя младших. 

ТИРГИРГЕ: a;rпt рrа-тирr11рге /тир

rf?/ уважать; возвышать; трепеmо отно
ситься к ко.\/у-л., чел,у-л.; салrа11 азьrм 
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ТИРП 

ча.хсы сыхсы1J тiп алг-.ш-т11рrеп пир бла
rославн. чтобы мой посеянный хлеб хо
рошо взошёл; алыn-•1ахсы aлran-Т11p-rcn 

тур фольк. богатырь удалой благослов

ляет. 

ТИРГJ выочньп1 ремень, торока; 
альш тирri передние торока (у седла): KJJ

зiu ТJt pti задние то рока; тирri 11име 1roo 
апарыпа арчымахтаrлаn, чбрiбiскешrср 

фольк. [они) ушли. приторочив на лоша
дей груз: ю1сче1\ юiбiц кioin 1 нрriде по
л ар, атчац-саnчац альш тuргiдс nолар 

фолы(. одежда [твоя] будет в задних то

роках , оружие [твоё] в передннх торою:1х 
будет. 
ТИРПЛЕДЕРГЕ /nrpriлcт-/ nm,yд. от 

т•1priл11prc: алы11 т11ргiзi11с т11 ргi.11сдерге 

дать nравязать 111110-.1. в передние торо

ка. 

ТИРГIЛИРГЕ /тнрriле-/ np11 вязывать 
в торока. пр11торачавать; арчымах т1rp

ri.1upr·e пр~порочнть перемётную суму [к 
седлу]. 
ТИРЕ гра.н. т11ре; т11ре та11ыг знак 

тире: тире турrъоарга ставить тире. 

ТИРЕК (-ri) ТОПО.lЬ // TODOЛJIJ!Ыfi; ТО· 
полевый: ах ntpcк серсбристыi'i топол1,; 

пrрск тiзе. салаазы чох, п1бе т iзс, nyripi 
~,ох фо.1ьк. сказать тополь - ветвей нет, 

сказать верблюд - горба нет; тирек nypi 
тополиный лнст: т11рск пурчугi тополе

вая почка: тi1pci- са.1аазы тополевая вет

ка. 

ТИРЕI:-{ 1. 1) глубокий: Т11рсц cyr глу
бокая река; т11рец i.:11чir а) глубокий 
брод; б) //азв .. 11естиости; 2) rлубокнЛ, 
основательный; т11рс1t сагыстыr глубо
комысленный; т11рец узурчс,, сурыr воп

рос, требующий основательного обсуж
деш1я; 2. 1) глубоко; тttрец хазар.-а ко
пать глубоко: 2) глубоко, ос11ователъно; 

т11рс1, узурергс обсуждать основатель
но; О т11ре11 суп,~.щ ю1•ши чоrыл, сос
ке кiрбсстiц сагызы чогыл 11огов. у глу

бокой реки броду нет. у несговорч.l1во
rо у:,.1а нет. 

ТИРИРГЕ /пtpi-/ готовить , соору
жать; хазаu т•1р1rрге ставить аrтпарат для 

перегонки :-.юлоqной водЮt. 
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ТИР[Г (-u11) 1) 11Jtстру}1ент. устройст
во, средство. прибор: 11,шсг nrpirлepi ле

чебные инструменты: уза11ч.ац т1rрiглер 
плотницкие ннструменты: орт узурчсц 

т11рiглср противопожарные средства: 

2) снаряжение, присnособление, сш1ст11. 
орушsе; а1t11ачац (nалыхтача,,) т11рiглер 

охо11~ичы1 (рыболовецк11е) снасти; 3) сна
ряже1111е; вооружение: орудие; чазttьшьщ 

nrpш, вооруже1ше вон11а; 4) вооруже~ше, 
оруж11е; ОР>"дие; ато,1 т11р1111 атомное 

оружие; о..1а1tай 111рiглср обычные воору
ження; ракета rир1111 ракетное оружие; 

стратсп1ческай п1рiглср стратеr}f•1еские 
вооружения; ырах зтча1_, т1tpir дё1ЛЪне
бой11ое орудне; x,mrн•rccкaii nipir хим11-
ческое оружие; чаа тирirлероj хызырары 

сокращею1е вооруже1111я. 

ТИРIГЛЕНЕРГЕ /п1рirле11-/ воору
жаться; чо11 т1tpirлc11iл aJ11·a11 11арод воо
ружился. 

ТИРrгЛЕН IC (-зi ) 11. д. от 111pi1·лe11cp
rc вооружение. 
ТИРIГЛIГ вооружё1111ый; Россияныц 

т11рiглiг кустсрi Вооружённые с11лы Рос
сн11; п1pirлir харбаJыr вооружённuя 

борьба. 
ТИРIНД[РЕРГЕ /т1tpi1щip-/ 1) снаря

жать. rотовнть кого-,1.; I\HIII а11ы чолга 

n1pi1щipiбicтiм я снарядил ero в дорогу: 
2) вооружать •IIЩJ-,,. че 11-.1.; армшшы n1-
pj1_щipepre вооружать ар:,.11по; 3) оборудо
вать, оснащать 1т10-- 1. •1e.,r-:1.; 5'rpeдir ка
б1тстrсрiв т11рi1щiрерге оборудовать учеб
ные каб,шеты: чов хо1111ю1 чахсы теХJtИ· 

каа,а,, пrpinдipepre оснащать 1шродное 

хозяйстоо 11овоi1 техш1кой. 
ТИРIНЕРГЕ /тярi,1-/ 1) снаряжаться 

че.н-.1.; готошпься: чолrа n1pi11cprc сна
ряжаться в дорогу; 2) вооружаться; атом 
п1р111ше1, т11рi11четке11 хаз11а.1ар государ
ства. вооружающиеся атом.11ЬJ),1 оружи

ем; 3) ос11ащ<1ться чем-,,.; 11аа тсхш1ка11ац 
тирi11срге оснащаться 11овой тех1111кой. 

ТИРIЮС (-эi ) и. д. от TtfpiJrcprc 1) сна
ряже1111е: тех11ичсс~-аii тпpinic техниче
ское с11аряжен11е; 2) вооруже1ше; fЩер11ай 
т11рiп1е1t т11pi11ic вооружение ядерны" 
оружие;\f; 3) оборудование. оснащеш1~ 



•1е,,м.; ер. n1pir; наа тex"11ttk--ЗHatt тирwс 
осщ1_щепие новой техникой. 

ТИРIС: т11рiс ха11 1) сгустившаяся 
часть 1<рови , свернувшаяся кровь; 2) кро
вяная колбаса из венозной кров-и; ер. 

xan I; О т11рiс тоu :звф. медведь. 
ТИРЛЕДЕРГЕ /тнрлет-/ по11уд. от 

nрлпрге заставить потеть; т11рлеттiм 
мин олар11ы, тоrьшдырыn заставил я их 

попотеть на работе. 
ТИРЛЕЕЧI то же, что ·mрщще. 
ТИРЛЕн;Е склотшый к потливости; 

потmrnый; ПfРЛС:це кiзi потливый чело
век; тирлеце холлар потливые руки. 

ТИРЛИРГЕ /тпрле-/ 1) потеть , обли
оап,ся потом, испариной, преть; тпр

Л(~н·tе чyrype.pre бежать до пота (до седь
,11Qга пота); iзire тирл,ш•1ем потею от жа

ры, холым тирлеnче мои руки потеют; 

2) запотевать (о стекле, .метшutе); козе-
11е~. т11рлепче окна запотевают; О тамах 
пар ПОЛЗЫtl тin, т11рлее11~е ТОГЫII 110СЛ. 
11rобы была еда, работай до пота. 
ТИРЛIГ потный, вспотевший: тнрлiг 

ат потная лошадЬ; О Тltpmг атгы су~-ар
бача,, погов. пот11 ую лошадь нельзя по-

11тъ. 

ТИРМЕ остов юрты, решётчатые сте-

1rы переносной 1орты (сверху nOl(pЫfla
.1,,cь войлоком иш, берестой); а гас т11 рме 
деревянные решётки юрты. 

ТИРМЕЛIГ 1,меющйй решётки; ре

wётчатый; тирмелiг иб переносная юрта 
с реwётчатой стеной; тирмслiг иб тiтiрес 
l')'P фот,к. трясё-rся юрта решёт'lата я 
[когда борются богатыри]. 
ТИРПЕК (-гi) капля (слёзы или ктия 

росы 110 т,стьях деревьев); харахтааt оit
.1асчатхап тирпе~"Тер капли из глаз; куп 
сыгарь111ацох, a.Fac пурлерiпдегi к1шкiм 
тuрпекrер хара.~ ойшuщыра саrьmысхан

яар с восходом солнца на листьях де

ревьев ярко засверкали капли росы. 

ТИРСЕ нрав; поведение, привычка; 
чабал 111рССЛiг кiзi человек с rmох.им нра
nом; хаТЬU" Tlfpceлir с жестоким ха ракте

ром (о •,еловеке). 
ТИРСЕК (-ri) J то :11Се, что тiрсек U; 

хой тирсеri сгиб на ноге овцы. 

т ТИСКЕРЛЕНЕРГЕ 

ТИРСЕК П то же. чm() тнрлсце; т11р
леечi . 

ТИРСПЕЙГЕН то же. что тирспек. 
ТИРСПЕК ТОЛСТЫЙ, ОТВJfСЛЪIЙ; торс

пек харып толстьu1 живот. 
ТИС (-зi) саг. ловушка, загородка (для 

зверей); албыrа тизi ловушка для собо

ля; а1.1а т11с турrызарrа ставить ловушку 

для зверя; табыргаа тис 1щерге делать за
городку для кабарги. 

ТИСКЕJ<: узах-т11скек с.м. узах-тнс

кек; тахnай. 
ТИСКЕН-ХАСХАН (т11скеп-хасхаu-

11ар) собир. бандит, бандиты; дезертир: 
тнскен-хасхашаар уйазы лоrовище (.мес
то обитmшя) дезертиров; тиске11-хас

хаu11ар11ы тудьm аларга поймать дезер
тиров. 

ТИСКЕР 1. l ) изнаночный; тискср са
р11 (хыр11) изнанка (изнаночная сторона): 
2) обратный; тискср ч1щ обратный [вое· 
точный] ветер (дующий с обрат11ой сто
роиы): 2. иареч. 1) наизнаlfJ<у; т11скер ю1-
зерге надевать наизнанку; 2) в обратную 
сторону; с обратной стороны; наоборот; 
не в том налрсiвлении; ТJJскер uдepre де

лать наоборот (1111 так, кпк иадо); Т11скер 
napaprn иди в другую сторону (куда 11е 
следовало бы); nrcкep чоохтанарrа гово
рить невпопад; О пtскер азах зоол, крот; 
ер. тодiр ; n1скер хол левая рука: тискер 
хылых своевольный характер; тискср 

азарrа сходить с ума: О торт харыrщас
ты~ саг.1лы тnскер (ат туйrап.1 устундегi 

х.ыл.r~ар) загадка у четырёх братьев боро
ды паоборот (щётки ттад копытами ло
шади). 
ТИ СКЕР ЛЕНЕРГЕ /тискерле11-/ 

1) отвернуться; повернуться в противо

положнуrо сторону; чил тискерленче ве

тер поворачивает в противоположную 

сторону; 2) попятиться; ат тискерлс1ме 
лошадь пятится; 3) терять ориеетир (в 
простра11стве) ; т11скерле11 парарга поте

рять ориентир; чолда узыбызып тискер
лендiм дорогой, задремав , [я] потерял 

ориентир; 4) переи. сходить с ума; тис

керлеuiбiстiц ме? с ума сходишь что ли?; 
5) переи. своеволышчатъ; хайди сии пtс-
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ТИСКЕРЛИРГЕ 

керлепuечезiц, кiзi созi исои11 что ты всё 
своевольничаешь. не слушаешься. 

ТИСКЕР ЛИРГЕ /тисксрле-/ 1) идти с 
другой (обратной, противоположной) 
стороны~ чил п1скерлеп саапча ветер 

дует с во<.,"Точ11ой (обратной) стороны; 
2) осадить лошадь; arrы тискерли тар
тарта лошадь nотя~1уть назад (осадить); 
3) терять ориентир; чазыда тис.ксртq>rе 
терять ориентир в степ11; 4) переи. 1tзвра
щатъ, искажать что-л.; кiзi •rоогып тпо

керлирге исказить чужое слово (ре%). 
ТИСКЕР11Н иареч. с противополож

ной стороны; чил тисксртi11 убурче ветер 
дует с обратной стороны (с востока, се
веро-востока). 
ТИСЮН отделяющийся, убегающий 

(от другю:); т11сюп мал скот. отделяю
щийся от стада. 

ТИСЮНГЕН сумасшедший; тискi11-
rеu кiзi сумасшедший человек . 

ТИСЮНГЕНI сумасшествие; аньщ 
тискi11rснi корi11че вид110 его сумасше

ствие. 

т 

ТИСКIНдlРЕРГЕ /т"скi.ндiр-/ 11011уд. 
от 1'1tcкi11epre с ума сводить кого-л.; аал
дагы 'Jо1щы 111скi•wрче [он) сводит с ума 
сельча11; 1\ш11 ОJ1ар11ы •ioo 11tс1СЩДiрдiм я 
их СИЛЪfJО поводил за нос. 

ТИСЮНЕРГЕ /111cкin-/ с ум,1 сходить, 
лишаться ума; т1tскiнме с ума не сходи; 
тисю11 oapra11 [он] сошёл с ума. 
ТИСКО-UС (-зi) и. д. от TJ1cкir1epre су

масбродство; ер. п1cк.i1wc11i; хацдаг тис
кiпiс лолъ1бысты? что за сумасбродство 
началось? 
ТИСКШ-ХАСХЪIН собир. бандиты 

(всякие); таrларда т11скi1r-хасхыш1ар ча

ЗLШ •1орчслер о горах прячутся бattдJiTЫ. 
ТИСКIРЕРГЕ /т11скiр-/ 1) уводить, 

прятать, скрывать кого-л.; та1щх 11ала.11а

рьш кiзJдец та1скiрче курица прячет цъm

лят от людей; тнсюр парыбызарm увес
ти от кого-л.; тиск.iр чорерге уводить, 
прятать (постояшю); ыырчыдац тискi

рерге спрятать (скръ1ть) от врагов: О тын 
тискiрерге спасаться (букв. душу уnря
татъ). 

ТИСПЕ то .же, что ТJшсе; юср устуне 
т1,спе саларrа класть подушку на седло. 
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ТИСГIРЕРГЕ /т11стiр-/ I то :же, что 
n1cкjpepre . 

ТИСГIРЕРГЕ /т1tстiр-/ П noflyд. от ти
зерге П; отiре тистiрерrе заставить про
ткнуть что-л.; пус т11стiрерrе заставить 

прорубить лёд. 
ТИТАН I хи.м. титан// титановый; т11-

та11 рудазы титановая руда. 

ТИТАН II титан (киплпшльиик); 1'11-

таuда cyr хайпадарга юшяп1тъ воду в 

титане. 

ТИТУЛ титул, зва:юtе; чемпnол 111ту

лы чемnиоuски.й титул. 

ТI.БIРЕДЕРГЕ /тiбiрет-/ то :же, что 
тыдырадарrа. 

'ПГДЕ nape'I. там (11а видимом месте): 
ер. ацда Il; тiriJ1e тiгде вон там; ·rirдe 1'О
рi11че там виднеется; тiгде оттап чорчелер 

[овцы] там пасутся. 

ТIГДЕГ та.кой, как тот (как «идимыri 
пред,нет ): тiгдеrок пе? пtкой же? 
ТТГДЕП находящийся т.tм: разг. та

мошний. 
ТIГДЕ-МЪD-IДА 11ареч. всюду. там 11. 

туr; ТiГДС-I\IЫUДа '10рерге IJаХОД}П-ЬСЯ ТО 

там, то тут (т: u.,,еть постоятюго .мес

то:ж:ительства ); тirде-мъшда саптыр чо
рерге болтаться то тут, то там. 

ТIГДЕЦ иареч. оттуда(,· види,\юго. ие 
Оl/е11ь далёкого рисстоя11ия); тiгдсц сых 
IOIЛГCll [он] выскочил оттуда. 
ТТГДЕЦ-МЫННАН. иареч. со всех 

сторон, отовсюду; 11rде11-мъоruа•( хабар 
адарm со всех. сторон получать новостн; 

тiгдсц-мьп111аrt чыылъ1схав чон собрав
шийся отовсюду народ. 

ТIГДЕР ка11. 11ареч. туда, в ту сторо
ну; на вИдимое расстояние; тiгдер кор 

посмотри [вон] туда; тirдер одЬJ'р садись 
[вон] туда. 
ТIГДЕРТШ иареч. оттуда. с той СТО· 

роны (с видимого расстоятт); тirдсртiп 
ютrе11 [он] пришёл с той стороны. 

Тl.ГЕ то же, что тiriм ; чiкiм . 

ТIГЕН ель, ёл:ка; / iт rire11 пихта; ,ireн 
ос парга11 орьш место, Зttросшее елью, 

ельник; сылаrайли -тайrn Т)'Р'fа, сыбы, тi
rco •1айхалча стонт тайга стройная. mtx
тa, ель качаются. 



ТIГЕНЕК (-ri) l l) шиповник; тернов-
1011<: тirс11ск ос парга11 •шр заросшее ши

повником (терновником) место; 2) ко
лючка. шип; тirенекке хазал napapra 
уколоться кошочкой; тiлitte тireueк кiр
зiп фольк. r~роклятие коmочха тебе на 
язык (букв. в srзык твой колючкс:1 пусть 
вонзится). 

ТIГЕНЕК (-ri) П желудочная болезнь 
животных; пызо11Ъщ тirc1Jeк полыбыстыр 

у телёнка заболел желудок. 

11ГЕНЕКТIГ 1) зс:1росший ши11овю1-
ком (терновником): тir-c11cкriг ч11р место, 
где растёт ШЮ1овн1m, терновник; 2) по-
1фыть1ii колючками. шипами; тireneJ..-riг 
arac растение (дерево) с 1<олточка.,щ. 
ТТГЕ.РГЕ /riк-/ J шить •тю-л.; оо •1iп

те1, тiгерrс шить двойным швом; сыrлап 

rircpre шить строчкой; маii.мах тiгерге 
шить сапоги; тirin аларrа сшить (для се
бя); тiк nupepre сшить (дл.я кою-л.); тiк 
саларrа nршшrtь, зашить; xOJmatct тirсрге 
ш11тъ на руках; чаба тirepre пришить 

что-л. к че.му-л.; чорбеп тirepre см. чор-
6Jфrе: козin ·rirepre наметать; хоостаn ri
repгe шить. украшая, вышивая. 

ТJГЕРГЕ /тiк../ Jl \) ставить, втыкать. 
вбивать что-11. вертнкалъно; кодес rirep
re ставить котёл на огонь; отах тirepre 
ставить шалаш: opre11 тirepre .вбивать 
кол; 2) переп. ставить варить пищу; ~ry11 
(угре) тiгерге ставить варить бульон 
(суп); ара.га тirepre перегонять водку. 

тm .мает. тот. та. то (о види.л,ом пред
.мете); род. п. тiппiц того; дапL п. тiгее 
тому; втt. п. тiriпi того; мести. п. тiriдe 
у тоrо; там; исх."· тiriдец от того; отту
да; 1юправ. п тiriзcp к тому; туда; тво
рит. r1. тiriJteц тем. 
ТIПЗЕРГЕ /тiric-/ взаим11. от тirep

re I помоrатъ шить; xatia, тiric 1111рим да
вай помогу сшить. 

ТIПЛБЕЙ то же, что тiriм; тiriлбей 
хайа отвесная скала: 1iriлбей чар крутой 

обрыв. 
ТIПЛГЕН сшнтый; тiгiлrе11 коге11ек 

алrш,1 [я] купила сШJПое (готовое) платье. 
ТJПЛЕРГЕ /тiгiл-/ страд. от тiгср

rе 1; uимс позы тiriлбкпче rrичто само не 
шьётся; табырах тiгiлб1шче быстро не 

т ТТДIМНfГ 

шъётся; •rахсы тiriлбнuче nлохо шьётся 
(папр .. материал). 
ТIПлч;ЕК приm111чивый; 1;плчек кiзi 

прнл.нпq.ивый (ипдоедливый, 11авязчивыii) 
человек. 

ТIГIМ крутой; тiriм шuс отвесный 
(крутой) спуск; тiriм чол крутая дорога. 

11ПНЕ част. разг. вон, вот: тiriнe кн
лир вон (вот) [он] илёт; тirine корi1rче вон 
[011] виднеется. 
ТlГIНЕРГЕ /тiri11-/ шить (для себя); 

nозыма пiр дее тiri11 полб,шчам [я] немо
гу для себя шить что-л. (за иеимепие,\1 

времеии иди 1ю другu.1~1 прuцшю.м). 
nПНЕ-ТIГIНЕ вон-вон (о видилищ 

11ред.111ете ); тiri11e-тir·i11e учуrьш одыр! 
вон-вон [011} летнт! 
ТШН'{ЕК mобительюща шить, ру

кодельница; хызы•tаам тiri11чек моя 

доч_ь - рукодельница. 

ПГIРИРГЕ /тiгiрс-/ uокать, бараба
нить; атrь.щ туuга,,'Тары тiripenчe фольк. 

uокают копъrrа лошади; nацмыр 1iгiреп

че дождь барабаннт. 
ТIПРТ топот; ат тiripтi лошадиный 

топот, стук коnыт. 

ТIПС (-зi) и. д. от тiгерге I шитьё. по
шивка: манера шитья: а1rьщ тiгiзi тоозы

ла •юrыл у 11её не кончается шитъё: riгiзi 

•~ахсы [она] хорошо щьёт (бук". шитье её 
хорошее). 

ТIГЧ,Е 11ареч. разг. l) столько (при 
сров11е11ии с видш,1ы.ми 11ред.,1ета.ш1): ер. 
au•aa; тiгчс полар ба? столько будет?; 
2) там, по тому (види.,юму) месту; тiГ'{е 
параац пойдём там; тift(e килср11ер одар 

они придут оттуда (по тому месту). 

ТIДJМ прил. и сущ. реш1rгельнЫ11: от
вюю-rый; тiдi~1 кiзi решительный человек; 
тiдiм пмарrа быть решительным: тiдiмi 
чох кiзi нереШ11телы1ьu1 человек; О тiдiм 
ара1·а крепкое вино. 

ТLДIМЗIРИРГЕ /тiдiмзiре-/ не ре
шаn,ся, не осмелИDаться 11а что-л.; а~шац 

чоохтазарrа тjдjмзiрспчем [я] пе решаюсь 
с пим поговорить; тiдiмзiребшr r1apapra 
ндти смело. 

ТIДI.МН1Г решительный, смелыii, от
важпый; ер. тiдiм: тiдiмuir оол отважный 
парень. 
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11Д)НДТРЕРГЕ 

ТIДПIД[РЕРГЕ /тiдi1щiр-/ поиуд. от 
тiдi11ерге побудить, подстрекать кого-л. 

па что-л.; тудысха тiдiпдiрiбiзерге под

стрекнуть к драке. 

ТIДIНЕЕЧJ то же, что тiдi.м.пiг. 
ПДIНЕРГЕ /тiдu1-/ осмеливаться, ре

шаться, отваживаться; mрдеезi тiцiнми11-

че никто не решается, не осмеливается; 

тiдi11iбicтi~s [я] решился (осмелился); 

•1ooxпfJ)ra тiдim1едiм [я1 не решился ска
зать; кiрерге тiдi11м1111чсм не решаюсь 
войnt куда-л.; тiдiп~шп чорчем не моrу 
осмелиться что-л. сделать; алыо торееu 

Xapтьtrn М11ргешri тipir чуректir кiзi u
дil1io кор~ее чoJЪIJJ фольк. мягкосердеч

иъtй человек ве осмелится взглянуть на 
богатыря Хартыта Mkpreнa (до того 011 

был страшен). 

ТIДIЮС (-зi) и. д. 0111 тi.zriJJepre реши
тельность; смелость; мы,ща тi.цiuic юарек 

здесь нужна решительность; тiдiuiзi чит
шшче [у него] не хватает решительнос
ти (смелости). 

ТJДJЮСПГ то :же, 11то тiдi~111ir; тiдi-
11ic1ir тудьшыс решительный поступок; 
y11i тiдiюстiг ucтiлre11 [его] голос звучал 
решительно. 

TIДrnмEC нерешительный; неуве
ренньп1; yraa тiдi11мес кiзi оченъ нереши
тельный человек; хайдаr тiдiомсс кiзiзiц 

каI<ой [ты] нерешительный человек. 
ТIДIН"Ц:К решительны.й, несомнева

ющийся; тiдi.нчеR полыбысха11 [011] стал 
решительным. 

ПЗЕК (-ri, -ее) колено; тiзек усту11'(е 
до колена; тiзек алты11'(а ниже колена; 

тiзекке тузерге стать тtа колеюr, падать 
па колени; nзлаnы riзeeue одыртьш ал

rа11 [он] посадил ребёнка на колено; тi
зее~• соохха тоопча [у меня] мёрзнут ко
лени; тiзeel\t сыста11ча [у меня] ноют ко
лени. 

ТIЗЕКТЕДЕРГЕ /тiзекте:r-/ по11уд. от 
тiзектнрrе; кiзсе тiзектедсрге быть пос

тавленным на колени; кiзее тiзектеmес
niп [я] не позволю себя ставить на колени. 
ТIЗЕКТЕНЕРГЕ /тiзектеu-/ стоять на 

коленях; двигаться на коленях; тiзектеое 

одырарrа сидеть на коленях; тiзектене 
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тузерге упасть на колени; тiзекте11iп •10-
рерге двигаться на коленях. 

ТDЕКТИ 11ареч. на колени; тiзеk-ти ту
зерrе упасть на колея11; тiзекти одьrрарrа 

сидеть на кopтotfl<ax. 

ТIЗЕКТИРГЕ /тiзекте-/ упираться ко

леном, давить чпщ-л. коленом; тiзектеn 
xarrrиpra засыпать в мешок, придавл.и

вая коленом (уплотняя). 
ТIЗЕ(:Ц) союз противит. а, но; ол, тi

зец, 1\tы11да тоrьшча а что касается его. 

то он здесь работает. 
ТIЗЕРГЕ /тiс-/ бельт. на,ш.зывать; см. 

чiзерге 1; тiс саларrа нат1зать. 
ТIЗИРГЕ./тiю-/ выладать (о .нолоч11ых 

зубах де,пей); пала тiзепче у ребёнка вы
nадают молочные зубы; тiзеп пастабыс

ты у ребё1rка uачали выпада1ъ зубы. 

ТIЗI самка; тiзi пызо тёлка, телёнок 
(детё11ыш коровы); тiзi кiзi женщина; тi

з.i мал скот (жеиского no.rra); тiзi сосха 
свиllЬя (сшщса); тiзi хас гусыня;/ тЬl от 

бот. белена. 
ПЗIГЕРГЕ /тiзiк-/ полностью отда

ваться какому-л. делу, работе; погру

жаться во что-л. целиком, увлечься 

чем-л., уйти с головой в л-акое-л . дело, 
стараться; тоrь,сха тiзiкке11 кЫ человек, 

лолностыо ушедll.Шй в работу; сацаJ1 тi

зiк nартыр [оп) с головой ушёл в дело, 
совсем увлёкся. 
ТIЗIРIМ усердный, старательный; то

rысха тiзipi~t улус трудолюбивый народ;/ 
тiзiрiм хылыхтыг uелеустремлё1шый. 
ТIКТIРБЕ зоол. ёрш (рыба); тiктiрбе10 

хаi"оы iprц<\i, хайзы адай оал.ыrы тiпче 

ерша неI<оторые назьmают сопливой ры
бой. другие- собачьей рыбой. 
11КПРЕРГЕ /тiкrip-/ l поиуд. от тi

repre I отдавать шить 1lmo-л.; tdзee тiк
тiрерге отдавать сшить; коге•1ек (одiк) 
тiктiрерге заказать (отдавать) шить 
платье (сапоги). 

ТIКТIРЕРГЕ /тiктip-/ ll поиуд. от тi
герrе П (во 2 знач.); угре тiктiр салдым 
[я] попросил (поручил) кого-л. поставить 
суп: чiчец 1111ме тiктiрiп yfl)eдepre кирек 

надо приучатъ готовить еду (иапр., дочь 

и т.д.). 



Т1Л 1) шют. язык (орга11 в"уса и vрга11 
образовtmш1 звуков речи); rr1eк riлi коро
внй (говяжтi) язык; хой тiл:i бараний 
язык; тiл тозi основанне языка; тiл учу 
кончик языка; тiдiм ал.rрча [у меня] язык 
бoruiт; тiл пызырарrа отваривать язык; 
2) язык// языковой; речь// речевой; орыс 
тiлi русский я:~ык; пай riл богатьn1 язык; 
ciлir тiл красивый язык; пасха тiллер 
ияостранные язь11<и; пасха тiл состерi 

m10страш1ъtе слова; тi.11,щщер 11аука на

ука о языке; тiл11iц оудiзi структура язы

ка; тiлпiц cocтir пудiзi структурный со
став языка; тiлпiц ОIU{айлары особенно

сти языка; тiлi niлдiзi чох затруднён11ая 
речь; rазста тiлi язык газеты; пос аразьш

да,·ы тiл разrоворнъrй я.зьrк; хакас nоэт
терi11i1~ тiлi язык хакасских поэтов (пи
сателей); ращ10, телевJ1.деп11е тiлi язык 

радJ-10, телевидения; сце•1а тiлi язык сuе-
11ы; тiллер аразыrщnгы палrалыстар 
межъязыковые связи; тiJt культуразы 

ЯЗЫJ<ОВаЯ кулътурtt; тiл 11С)JIИТ8Ка3Ы ЯЗЫ· 

ковая политика; 3) r1epe11. язык (,иитиый); 
тiл тудыn аларFа за:кватн'I'ь языка; 4) пе
ре11. устное сообщешfе, весть, известие; 
тiл килдi пришла весть (о чьей-л. с.мер
ти); тiл ызарrа посъmатъ. извещать, пе
редать известие родстве1ши1<ам о смер

п1 кого-л.; тi.пе napapr-a ехать с извести
ем (п смерти); 5) иереи. пересуды, сплет
ни; t-jзi тimпле чорерrе быть предметом 
пересудов (сплетен); кiзi тiлiпец сы:хшш
ча [он] постоянно является предметом 
сплетеп; тiлге ..:ipepre стать предметом 
пересудов; 6) переи. .ЯЗЫI<, язычок (удли-
11ё1111ая и подви:J1С11ая часть чего-л. ); бо
nшка тiлi язычок ботmюк; О ачьrr тiл 

(острый) едкий язык; •1угурiк riл болтли
вый (букв. бегущий язык); xyp)'F тiл бол
тун (букв. сухой язык); тiлi чох немой; 
тiлit( азырыбыстьщ ма? язы1< свой про
глотил?; тiл:i1t пос тутпа не распускай 
язык; тiлi1( хысхарадам [я тебе] язык уко
рочу; тiJJ.i узу11 болтmmъп1; ер. узун; тiлi 

айла.tIМ.Инча а) язык пе поворачивается 
('lmo-л. сказать); б) язык у пеrо не во
рочается (а 11ья110,н); тiлi 1шнк разговор
чивый; тiлi пос болтливый (букв. язык 
его свобод:1-тый); тi.rfi •aiтir [он] остёр на 

т ТIЛБЕСfЕГ 

язык; тiлi тартарFа прЯJ\t. и переи. оuе
меть; тiл тударга а) держать, сохранять 
тайну; б) уnрекать; тiл тутn.ас болтун; 
тiл n•rpбec не дающий другим сказать. 
болтли.вый (букв. язь11< не дающи.й); тiл 
cЫFapra начать говорить (о ребё11ке); тiл 
оiлiзерге понимать друг друrа (находить 
общий ЯЗЫ1<); тiлге пызарrа ирои. бол
тать попусту: тiл пылазарrа говорить 

наперебой (букв. язьrк отбирать); тi.,,i тiл 
ашмес [он] ругается: на чём свет сто1'rт 

(букв. язык его не язык); тiлrс пызаачы 
иро11. mобящи.й вести праздные разгово
ры; тiлге nызыr речистый, красноречи
вый; кiзi тiлiн ttcтcpre выслушивать уп
рёюt; тiт читче навлекает несчастье 
(проклятия достигают цели); тiл соодар
га унять разговор (щтр., бурный разго

вор); тim,, тартьnt груб. замолчи, умолк

ни!: тiл тутхылыr •1in гонкие и непроч
ные 111,sтки; О тirrrc ку лук полба, пастаu 
сагьшып чоохта посл. не будь быстр на 

ЯЗЬl.1(, головой подумай; тiл оастыра та-
11ызарrа, чоох хоостьrра чоохтазарrа по

гов. разговаривая, знакомиться, разгова

ривать благодаря разговору; тiлi1, узуr1 
суnма, тiзiц iстiнде тут погов. не высовы
вай язык, держи язык за зубами. 
ТJЛ-ААС 1) весть; ер. хабар; тiл-аазьш 

аларга добиться nризuания, добиться 

согласия; 2) разговоры, сплетни; тiл-аас
ха кipepre а) стать предметом пересудов; 
6) лопасть в (11еприят11у10) историю; тiл
аас •1дерrе сплетничать. вести (11еприят-

11ые) разговоры. 
ПЛБЕН упругий; тiлбе11 охчаа упру

гая стрела. 

ТIЛБЕЦНЕЕС разг. острый на язык, 
mобящи:й поспорить, поругаться ( чаще о 
:,1се11щииах); riлбе1•11се.с кiзiде•• асчаа с11-
дiк языкастого трудно переспорить. 
ТIЛБЕС (-зi) саг. rrереводч-ик; см. тiл

бесчi; тiлбес поларFа быть переводчиком 
(толмачом)~ тiлбес пiчiк уст. иностран
ный словарь. 

ТТЛБЕСГЕГ и. д. от тiлбестирrе пе
ревод; орта тiлбестсг правшn,иый пере
вод; тiлбсстег идерrе делать перевод; 
орыс riлi11e тiлбестсг перевод на русский 
язык. 
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ТIЛБЕСТЕДЕРГЕ /тiлоостет../ llOll)'д. 

mп тiлбест11рrе; 11еl\1ец тi.11iJ1e тiлбестедер
а·е дать (поручить) перевести на пемец

кий язык; тiлбСС"rедсрге сурьщарrа про
сить перевести (с од11ого языка 1ш дру

гой). 
ТТЛБЕСГИРГЕ /тiлбесrо-/ переводить 

(с одиого языка иа другой); тiлбестеп ш1-
рерrе перевести; тiлбестеп одырарrа пе

реводить (в проце('('е речи): гiлбестеn ки
лерге перевести (прийти с готовым пере

водо,н): riлбк--rел саларга перевести (за
ко11чш11ь перевпд чего-.'1. ). 
ТJЛБЕСЧI переводчик; орыс тiлinc,, 

тiлбесчi переводчик с русского языка: 
чахсы тiлбесчiлер хорошие переводчики; 

оiске коп тiлбесчiлер кирек нам нужно 
MllOГO переводЧИJ<ОВ. 

ТlЛБfЗЕК (-ri} t_·аг. 1) зоол. 1<.-улик: см. 
кбгiлдi; тjлбjзt1к саста чуртапча кулик 

обитает в болотнстых. местах; 2) пере11. 
разг. балаболка: см. тiлбiрос. 
ТIЛБЩ быстрый, проворный; расто

роmn.1й; тiлбiц тiллiг быстрый на язык. 
ТIЛБ}Р то .же, что тiлбiрбс; тiлбiр 

тiллjг остёр нэ язык. 

т 

ТJЛБIРЕЕС саг. болтун, болтливый; 
С.лt. тiлбiрос. 
ТIЛБIРЕК болтлпвьп1; разг. языкас

тый; тiлбiрск кiзi болттшвый чело.век. 

ТТЛБIРИРГЕ /тiлбiрс-/ 1) разг. пре-
11ебр. говорить (зря, без толку). болтать, 

пустословить, тараторить; тiлбiребе не 
болтай; 2) говорить без умолку (11е 11ере
спшвli.Я); кун -rооза тiлбiре11лече [011] бол
тает (говорит) без умолху целый день. 

ТlЛБIРОС болтун; разг. балаболка; 
разг. пустомеля; тiлШрбс пала болтун, 

балаболка; ер. тiлбiр; тiлбiроос. 

ТJЛЕГ и. д. от тiлирrс ис1<апие, ро
зыск. поиск// поисковый, 11ау1~а тiлеглс
рi научные изыскания; чw1аа•1ы топ.1с тi

леrлерi творчес-кие поиски~ •шр алтында-
1·ы ис-nnй тiлсглерi поиск пс-копаемых 

богатств: сыбыра тiлегде noлapra быть в 
постояшюм поиске; тiJJer тогыстзры 

поисковые работы. 

ТIJШГЧ;I изыскатель, искатель; 1Jефть 
тiлегчjлерi 11зыскатели нефти. 
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'ПЛЕДЕРГЕ lтiлет-/ 11011уд. от тiлирrс; 
оалалзрны мал тiледерrс ызарга отпра

вить детей на поиски скота. 

ТIЛЕЗЕРГЕ /тiлес-/ взт1.м11. от тiлир
rе ; к~tрек кmtга тiJ1езср1'е помогать ис

кать нужную книгу; ахчз тiлес пирерге 
разг. помочь ко.му-л. найти деньги (взай

мы). 
ТIЛЕНЕРГЕ /тiле11-/ саг. возвр. от ri

лирге побираться; разг. попрошайни
чать; тiле11ерrе кус имеющий nр11вычку 

просить, вьmрашивать; тiлer1jn алдым [я] 
напросился (попросил); тiлеt1 •1opepre хо
дить попроmю':'шичать. 

ТIЛЕН'UК саг. попрошайка; с.\/. кi
ленчiк; ол тустарда 1iле11чiк коп полчац 

в те времена попрошаек было много~ тi
ле11чiк поларrа попрошайничать. 
ТIЛЕРГЕ /тiл-/ раздирать. резать 

'lmo-л. пластами, ремшп,,rи, узкими поло

са.,01, резать чта-л. на куски (мясо, ко:жу 

и т.п.); халас тiлерге нарезать хлеб (пла
ста.ни); xaiiыc тiлерге разрезать кожу на 
ремю1. 

ТIЛИРГЕ /тiле-/ 1) искать, разыски
вать кого-л., что-л.; тоrыс тiт1рге некать 
работу: 2) просить; ер. кiшrpre 1; тiлеn 
аларrа попроснть. выпросить; ахча тi.nen 

алзрга попросить депеr. 

ТJJПМ кусочек, ломтик 11его-л.; наре
занные узкие полоск~t •1его-л.: nip тiлiм 
халас кусок хлеба; 11т ·riлiмi кусок мяса: 

тeep1ri тiлiмf(epre к1tcКJU1pre нарезать ко
жу иа полоски. 

ТIЛЛЕдЕРГЕ /тiллет-./ страд. от тiл
ЛJt рге подвергаться ру1·ани; хайди тiл

леrriм миu araa! как я был им обруган! 
ТIЛЛЕЗЕРГЕ /тiллес-/ взт1.м1L от тiд

т,рrе; тiллесmш одырt.щар ле бранитесь 
друr с другом . 

TIJUIEНEPГE /тiлле11-/ 1) браниться; 
ругаться; тiллеuмедек да не ругайся же 

ты; тiлле11ме маrаа не кричи на меня~ 
2) наrов..tриnать, говорить с упрёком. 
досадой , горечью; тiлле1riп ылmрга пл..~
катт,, причитая; DЛЛet1.i11 чоохтаrrча гово

рит, упрекая (выговаривая). 
ТIЛЛЕЮЗЕРГЕ /тiлле11iс-/ взаи.м11. от 

riл11e11epre браниться; тiлле1riспецср не 



бранитесь; тiллеоiсruш, чуртаn nолб1ш
чалар [orrи] не могут жить, не бранясь; 
иртiре тiллс1[iзin одырчзлар [они] черес· 

чур бранятся. 
ТIЛЛЕНIС (-зi) и. д. от тiллепсрге ссо

ра; перебра1ща; тiJ1Лe11ic кирсri парча 
1щёт перебранка. 

т 

11ЛЛЕТТIРЕРГЕ /тiлле'ТТiр-/ то же, 

•11110 тiлледсрrс. 
ТIЛЛИРГЕ /тisme-/ бpamm,, резко по

риuать, ругать; рпзг. поносить кого-л.; 

ш1мс учу11 nicri iд11 тiлледiц? за что [ты] 
так нас обругал? 
ТIЛШГ J) имеющ1fй язык, с языком; 

облада~ощий даром речи, слособпъrй rо
ворнтъ: 111nir тiлJiir обладающий склад· 
ной (rurавной) речью; iкi тiллir обJ1ада-
10щнй двумя языками; двуязычный: пас
ха тiллiг обладающи11 другим ивоязыч

нъLМ языком. иноязычный; 2) острый на 
язык; разг. язы1<астый: тiллiг иn'li язы
кастая женщ~ша; узу11 тiл.,1ir болтливый 
(букв. с длШ1uь1м языком); О хос тimrir 
сплеттtк; чабал тiллir злой язъn<; з•1ыr 

тiллir· со злым языком (бу1,в. с горьким 
языком); кiчir- тiт,iг косвоязы<Jньгй~ отiг 
тiлтг кЬl челове~ острый na язык~ О тiл
лiге ,iдipтne, копстirе 11аt.-тыртnа посл. 
языкастому не спускай. сильному не 

nоддавuйся (букв. нмеющему язык не 

позволяй 11аговарив,1ть на себя, имею
щему грудь не позволяй давить) . 
ТIЛ-ТIС (-зi) сплетни, пересуды (букв. 

язык-зубы); тiл-тiс по.ларrа стать nредме
то~ пересудов. 

ТIЛЧ). языковед, т111гвист, спец11а

лпст по языкам. 

ТIЛЧJК (-гi) ти же, •т10 ю~лсrей l; 
к•rклос. 
Т1М 1 высококачественная кожа, хром; 

тiм мaii~tax сапоги, сшитые из хорошо 

обработаююй кожи; тiм идерrе выделы

вать шкуру для хрома. 

ТIМ П мгновение; nip тiм одно мn,о
вение. 

ТIМЕЛ саг. l) оборудооа11Jtе, аппарат, 
прпспособление (для юготовде1шя тал
ка11а, крупы и т.п.); талrз11 r1тчец тiмел 
приборы дnя изготовления тал.кана; 2) об· 
щее 11азв. самого1111ого аттрата; ара-

ТfРБЕЙЕРГЕ 

га сыба-.а" тiмсл алларат ддя в1,шокуре

ш1я. 

ТIМЕЛГЕЮ ворttаиие; хайда-да кhi 

ылrаа11ы, тiмелrеаu ••стi.!Jче где-то слы

uл1тся плач, ворчание. 

ТIМЕЛЕРГЕ /тiмел-/ ворчать; ку11 то
оза тiмеллсчс [она] целыми д11яю1 .вор
чит и ворчит. 

ПМЕJПЗЕРГЕ /тiмелiс-/ вза11м11. от 
тiмелс.•рге ворчать (о м11огих); иuейлер тi
мелiзiп одырлар сгарушки сидят и ворчат. 

Т1МЕЛЧд( cyi.t/. и при.л. ворчун; вор
•тивый~ хайдаr тiмелч.iксiц какой lты] 
ворчун; yraa тiмсл..,.iк 01:1е11ь уж [он] 
ворчливый. 

ТIМЗIНЕРГЕ /riмзi-/ то же. чпю тiд
зiле11срrе. 

ТУН повод. узда; ачых тi11 вожжи; 
ту10х тi.11 повод, ремень, прикреплё1шый 
к уднлам; тi11 тартарrа дёргать поводья, 

npanя лошадь10 ию1 понукая её; тiн ту
дарrа вестн коня на поводу, править ло

шадыо. 

ТЩЗИРГЕ /тi1,зi-/ рыска'rь, бегать. 
принюхиваясь (о С()баких в 11оисках 11и
щu); aдaii -.·i1\зin •1бр собака бегает (в 110-

ио.-ах чег(J-л. ); адай куu тооза чаn.шrы 

тыло-токосстерui, оймах-осх.ы;щар11ы, 

агас тостерi11 тi1t1inчe собаJ<а целый день 
бегает, nриюохиваясь к кочкам, ямам и 

бугоркам, к корням деревъев. 

ТIН.ЗIЛ.ЕНЕРГЕ /тiпзiлео-/ t) возвр. 
от тittзimrprc; 2) 11ере11. 11еодобр. бродя
жить, скип1ться (о челивеке); тiюiле1riп 
чорергс а) рыскать; 6) скитаться. 
ТЩЗШЕСПРЕРГЕ /тjцзiлестiр-/ то 

;)!се, что тiцзi.11спсрте; тапn.щ олыrларъm 
тi1(зiлестiр сых:;,:аrшар [они] на11али ша

рить по косогорам. 

ПН.ЗIЛИРГЕ /тj11,зiле-/ рыскатъ. бе
гать (о собаках); ер. тi.1,зирrс. 
ПЦЗIНЕРГЕ /тiн.зi11-/ кач. 1) то :же, 

что тiatзiлcuepre; 2) грабить кого-л., 
что-л.; хасхылзр тура сай тi11,зiт1 чорлср 

бандиты грабят в каждом доме. 
ТIПТIРГЕ то же, что тit.-тiрбс; тiп

тiргс yraa coo11.-тjr палых ёрш - оqень 
костистая рыба, 

ТIРБЕЙЕРГЕ /тjрбей-/ прям. и переп. 
нахохлиться, ощети1111n.ся; взъерош11-
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ПРБЕЙТЕРГЕ 

вс1тъся; растопырнватъся; салаалары тiр

бсйiбiскеu тур [он] стоит, растопырив 
пальцы: соохха тооп тiрбейiбkке11 от хо
лода [он} взъерошился. 

ТIРБЕЙТЕРГЕ /тiрбейте-/ взъеро
шить. 

ТIРГЕ разг. употр. с усилит. зиач. 
оченъ, сильно; тipre суреелiг великое 
множество; тipre хьrрт очень 11енавист
нъn1; тiрге 1щсет безобразно неуклюжюi. 
ТIРГЕМ отвесиая стена у скалы, от

весная скальная стена; ер. тiriм; тiprel\miг 
•1ир место с отвесной скалой. 

Тn>ПЗЕРГЕ /тipric-/ оживлять, вос
крешать, исцелять кого-л.; тiрriзiбiзерге 

оживить; тipric кбрерrе попробовать 
оживить; ,·ipгic полбадыбыс [.мы] не 
смоrю1 ож11в1пъ (.воскреснтъ); Ха11 Matp
rc11 чоох'Таnча: «Чоо чыртьm ca.swau отыс 
алыбьщ тipric.>> фолм. Хан Мирrе11 гово
рит~ «Воскреси тридцать богатырей, ко
торых ты избнл>>; отыс альmты тipriзcp
re nарыбысхаtt фольк. (он] nошёл ожив
лять тридцать богатырей. 

ТIРДЕЦНИРГЕ /тiрде1ще-/ 1) то же, 
'lmo тырбац1шрrа; 2) пере11. задираться, 
петушиться; задаваться; r1пмее 1·iрдс1\-
11елчезi1, tJТO ты петуш~rшъся. 
ПРЕГ (..ее) и. д. от тiр1tрге подпорка, 

стойка. столб, брус (служащие опорой); 
тимiр тiреrлер железные лодлорки; тiper 
турrызарга ставить подпорки; тiperлir 

столбалар столбы (11апр., телеграфные) с 
лодnоркой. 

ТIРF.ЛЕРГЕ /тiрел-/ страд. от тiрир
rе; аrасгар тiре...1 лартырлар поставлены 

подпорю1; сидеп бзектер11сц тiре.11 парf'аВ 
Т)rpra11 забор был подпёрт кольями. 
ТIРЕНЕРГЕ /тjрс11-/ подпереться, опе

реться ua что-л.; aracxa тipe,rin турарFа 
стоять, опершись о дерево; тaiiaxxa тipe

uepre опираться на трость. 
ТIРИРГЕ /тiре-/ подпирать что-л. 

че.м-л.; iзiктi тiрео саларFа подпереть 
дверь; чарды.uа.t тiреп саларrа подпереть 
доской. 

TIPIГ 1) живой; здравствующий; npaii 
тipir 1rиме всё живое; тipir кодiрiм живой 
вес; тjpir палых живая рыба; тipir •1а.хай
ахтар живые цветы; сала тipir полужи

вой, слабый; тipir халарrа остаться в ЖJi-
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вых~ тipir н1шелерui .х.амраллuрrа обере
гать nсё живое; тipir айла11арrа возвра
титься живым; тiрiг чбрерге здравство
вать; тipir ч1rр чоrыл живого места нет; 
2) грам. одушевлёю{ый; тipir шtмес шtме
лер неодушевлённые предметы: 3) упот.р. 
как yiw111m. ел.: тipir ай11а чёрт (дья»ол): 
тipir сай большой скандалист; тipir •1ой 
большой лгун; тipir ле палrас [оп) весь в 
грязи; ер. тipre; О тipir кiзее ол ла 11име 
ч1rтnес погов. жJrеому всегда чего-то не 

хватает; тiрirдец блir торiпче, oJrirдcц ri
pir тбрiпче (нымырха) загадка от ж1mo
ro мёртвый рождается, от мёртвого жи
вой рождается (яйцо). 
TIPIГE 11ареч. 1) при жизШJ, пока жив; 

тi_рiге тоrас по.1баабыс [мы] не сумели 
ветретиться лри жизни (когда были Жtt· 

вы); 2) живьём. живым: заживо, целиком, 
не разжёвывая; тiрiтс азырмбыззрrа 

а) проглотить заживо; 6) проглотить це
ликом; тipire 1cot\liJJre11 заживо поrребён
ный; а,, палаларыо ripire туrханнар де
тёнышей зверя поймали живьём. 
'ПРIЛДIРЕРГЕ /тiрiлдiр-/ воскреснтъ. 

оживить кого-л., что-л.; ер. тipriзepre; тi

рiлдjр кбрсрrе попробовать вос1<ресить; 
тipi;щjp саларm оживить, воскресить; ол 
апы тipi.rщip полбаан он его не смоr вос-
1<ресить. 

ТIРIЛЕРГЕ /ripiл-l npЯA·t. и пере11. ожи
вать, воскресать; ибiре тipiлjбicтi [всё] 

кругом ожило; тiрiл килдi [он] воскрес 
(оюm); чада.о тiрiлдiм [я] кое-как ожил 
(пр.ишёл в себя) (lt(mp., после тяжёлой 
болезни); тiрiл 11apapFa ожить, воскрес
пуrь. 

'ПРЛЕК (-ri) ,по же, что тiрлецеt. 
ПР ЛЕКТЕНЕРГЕ /тiрлектеп-/ вер

теться волчком, кружиться; тiрлекте11е 

тустi завертелся, за1<ружюrся; тiрлектене 
халарrа кубарем покатиться. 
ТJРЛЕНДIРЕРГЕ /тiрлеnдjр-/ по11уд. 

от тiрлеперrе вертеть, кружить; катить 
что-л.; тегiлек тiрле1щiрсрге катить коле
со (о детях); О тiрле,щiр чорерге бегать 
(о детях). 
ТIРЛЕНЕРГЕ /ripлe11-/ вертеться. 

кружиться; катwгься; ер. тipлeкreJJepre; 

О оолах ripлe11e халды мальчик побежал 
кататься. 



'ПР ЛЕН'-(JК (-гi) вертушка. 
Т1Р J[Ef{EC (-зi) юла, вертуm1<а; тiр

лсцес nозыдыбьrзарга запустить юлу. 
TIPOC (-зi) 1) то же, что тiрег; 

2) техп. опора, устой (.11оста); тахта ri
pocтeput тыхтирга ремонтировать опоры 
моста. 

11РСЕК (-ri) 1 ячмень (болез11ь); тiрсек
тi J1мннрге леqитъ ячмепь; хараама тiр

сек сь[Х парды выступил ячмень на глазу. 

nPCEK (-ri) 11 1) место на сгибе зад
ней нorn (у скота); nyyp ат тipcerirre оды
рыбысха11 волк вцепился в заднюю ногу 

_коня; 2) фаланга; салаалар тipccri фала.11-
п1 пальцев. 

ТТРСЕКТИРГЕ /тipceh-re-/ связать в 
коленях (скотипу); апы тiрсектеn сал
rз11 связал в коленях (иапр., коня). 
ПРСЕ}-(НИРГЕ /тipceцne-.f выражать

ся нецензурны~m словами; прост. мате

риться; тiрсеащебе не выражайся. 

ТIРТЕЙЕРГЕ /тiртей-/ 1) прпсталъпо 
смотреть, влеритъся: розг. устрем,пъся 

(взглядом); 2) впасть (папр., о глазах пос
ле болезни); ер. 1"iртейсрrс; 3) переи. сер
диться; тiртейiбiске11 •1ор [он] ходит, рас
серднвшись. 

ТIРТЕЙJЗЕРГЕ /тiртейiс-/ взаu.,,111_ пт 
тiртейерге. 

ТIС (-зi) r 1) зуб// зубной; азыr тiс ко
ренной зуб; альш тiстер перещ-те зубы. 

резцы; хос тiс зуб мудрости; тiзi nic ос
хас зуб, словно шило (острыi1); тiс им-
1шрrе лечить :зубы; тiзi orin киллi проре
зались зубы (у младеl/ца); т:iс cyypapra 
удалять зуб; тiс хыймырапча зуб шата
ется; тiс агырии зубная боль; ric хызып, 
11crio одыр, riл сибiрiп сурьm одыр фольк. 
[богатырь) зубы стиснув, слушает, язы
ком ворочая, спрашивает; 2) зуб, зубец; 
тарrах riзi зубец расчёски; О тiс суурды

рарга потерпеть неудачу в чё.м-л. (букв. 
зуб сломать); тiске D1rpepre ::нпи. noдa
pwrь младе1щу на зубок; О ricтe хао чо
n.1л, тi.rtдc соок чогыл погов. соотв. рус. 
язык без 1<остей (букв. n зубах крови нет. 

в языке костей нет). 
11С (-зi) U то же, что тiзек; тiс пазы 

колени; тiс nазыnа тузерге упасть на ко
лени; тiс чзстана одырарrа сидеть на ко-

т ТТТIРЕДЕРГЕ 

ленях; тiс тайаоа тузсрге уnасть на ко

лени. 

ТIСПЕЛЕНЕРГЕ /тiспелс11-/ быть ста
рательным; усердным в чём-л.; 11спелепiп 

тогы11арrа трудиться с усердием; тiсое

лепiп yrpeuepre учиться усердно. 
ТIСПЕЛЕНDЕРГЕ /тiспеле11iс-/ вза

и.,1111. от ricneлeuepre. 

'ПСПЕЛЕНIС то же. чп-10 тicne11ic; 
тiспелепiспе1~ yrpenepre учиться с усер
дием. 

ТIСПЕН 1. прилежный, старатель
ный. усердный, трудол10бивьri1, настой
чивый: тiсле11 к.iзi настойчивый человек; 
тicnen оолах старательный (трудошоби
вый) мальчик; тоJЪ1сха тiслен усердный 
в работе; 2. прилежно. старательно, усерд
но. настойчиво; тiспе11 курезiг аозрарга 

вести борьбу настой<tиnо. 

ТIСПЕШС (-зi) прилежность, усер
дие. настойчивость; улуr тicne11ic11eц то

rьшарrа трудиться с большим усердием; 

тicneн.iзi чuтшш'lе [у него] не хватае-r 
усердия (Rастойчивости). 

nСГЕНЕК (-ri) то же, что тiзск. 
ПСТЕНЕКТЕДЕРГЕ /тiстенектст-/ 

по11уд. от тiстеnект11рrе; тiсте11ектедерrс 
кирс:к чоп.m а11ы не надо [его] ставить 11а 
колени. 

ТIСТЕНЕКТЕНЕРГЕ /тiстепекте11-/ 
то J1ce, 11то тiзеh-rе11ерге ; тiсте11екте11е 
одырарга сидеть на корточках. 

ТIСГЕНЕКТИ 1/ареч. на коленях; тiс
тенекrи турарrа стоять на коленях; тiсте-

11ект11 туе парарrа упасть на колени; 'tic
тeneкт1t одырарrз сидеть, согнув одно 

колено (обыч110 так сидели стару1ики). 
ТIСТЕНЕКТИРГЕ /тiсте11екте-/ по

ставить кого-л. на колени. 

ТIСПГ l) зубастый; имеющий зубы; 
арам тicтir с редкими зубами; arыpьrr 
1icтir кiзi человек с больными зубами; 
2) зубчатый, с зубцами, с зубьяw1; омас 
тicrir шtла пила с тупыми зубцами; чiтiг 
ricrir тарrах гребешок с острыми зубца
ми; •1ыы т:icтir тарrах гребешок с часты
ми зубцаМ}! (частый гребешок); тicтir 
терпек зубчатые колёса. 
ТТПРЕДЕРГЕ /тiтiрет-/ иоиуд. от тi

тiрпрrе приводить в дрожь, трепет; по-
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ТIТIРЕЗЕРГЕ 

трясать, затрясти кого-л. , чп10-л.; козе-

11ектi nтiредс сзбарга бsлъ по окну (так, 
•111106ы задроз,саJ/u с:тёкла ); пазьш тiтiрет
че [он] трясёт головой; у,uв 1inрстче за
ставляет голос дрожать. 

ТIТIРЕЗЕРГЕ /тiтiрес-/ l ) взеru,1111. от 
тhipиpre дрожать, трепетать (о щюгих 
пред.метах, лицах); пурлер тiтiресчелер 
листья дрожат; хорыхха11на1, тiтiрезiп 

одырчабыс от страха сидим и дрожн:-1; 
2) дрожать; трястись от •1его-л.; nora тi
ripecчeзltt? от чеrо дрожишь?; лала соох
ха тооп. тiтiресчс ребёнок дрожит от хо
лода. 

ТIТIРЕЦНИРГЕ /тiпре1ще-/ дрожать, 
трястись; ер. тiтip,1pre ; тiтipeцuu тузерге 
вздроПiуть. 

ТIТIРЕС (-зi) и. д. ит тiтiрирrе дрожь, 
трепет; тrripcзi nacraJr•1a {её] бросает в 
дрожь. 

ТfПРЕСПГ дрожащий; тiтipecrir ун-
11ец дрожащим голосом~ тiтipecтir со

rлас11ай грш.,. дрожащий согласны:й (р]. 

ТIТIРИРГЕ /тiтiрс-/ 1) дрожать, тря
стись, колебаться" трепетать; козсuек тi
тiрепче 01<но дрожнт; пnзым тiтiреоче 
[моя] голова трясё'Т'ся~ холым тiтiрепче 
[моя] руха дрожит: упiм тiтiрспче [мой] 
голос дрожит; ч11р тi1iреп•1с земля тря

сётся (о зе.илетрясетщ); тiтiри тузерге за
дрожать (вздротуть); Трепетать, тряс
тись (от испуга, 11ео:J1сuда111ю,'пщ и т. п. }; 
аFЫрГаnга тiтiрелчс [он] трясётся от бо
ли; соохха тiтiрирге трястись от холода; 
хорыххаuга riтiрспчс [он] трясётся от ис
пуга; 2) иереи. дрожатъ, трястись 11ад 
кем-л., чем-л.: 11aлal\-t у(1у11 тiтipcn одыр

чам дрожу над ребёнком; c•1ni1, учу11 тi
тiрео одырбын трясусь тщ тобой. 
ТОБИТ (-дi) шашки (игра); тобит 

oйtiиpFa и-rр,пь в шашхи; тоб,п хоостыr 
товар материал в клетку: ер. хазаа. 

ТОБЫЛАРтА /тобыл-/ пугаться (о 
скоте). 
ТОБЫЛFАХ (-rы) бельт. мелюrй, су

хой снег; тобылгах чаапча идёт мелкий 
снег. 

ТОБЫЛДЫРАРF А /тобылдыр-/ пу
гать, вспугнуть кого-л.; аtщар 111ал11ы то

былдыр•tа звери пугают скот. 
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ТОБЬШ мошка, мошкара, гнус; хара 
тобьш чёрн~я, мелкая ff едкая мошка: 
О от тобыuы труха. 
ТОБЫНАХ (-гы) саг. мош1<а; комар: 

ед тобь111 . 

ТОБЫННЫF изобилующий мошка
рой. моШI<амн; тобьшпыr •шр мес.-то, изо
билующее мошкарой. 
ТОБЫН1{ЬJ фольк. авторитет; обще

лризпаrшое значеsше, влиm1ие. общее 

уважеuие; тобы11•1ылыг 11оларFа и_\1еть 

уважение [в народе]; 1шrе ,шее чох. чооrа 
тобьшчызы чох nолды [богатырь] был 
для племени безразличен, в uароде не 

имел уваже1111я. 

ТОБЫРА 1. пареч. сквозь~ насквозь; 
позыr чардьшы тобыра 11арыбысхан 

гвоздь пробил доску 11асквозь: тобыра 

сабарга пробить насквозь: 2. в 111(/11. пос
ле.лога сквозь, через, по; аал тобыра па
рарга ндтя по селу: тaiirз тобыра сквозь 

тайгу; улуr чаа11ы тобыра чорrсм [я] rтро
шёл •{ерез всю большую вой11у; хас-по
раа11 тобыра сквозь буран; хорыrлыr 
тустар гобыра сквозь тревожные време

на. 

ТОБЪIРАРFА /тобыр-/ 1) проходить 
что-л., проникать: пробираться, проби

ваться через что-л.; тайга тобырарrа 

проходить тайгу; 2) пробаваться, всхо
дить, прорастать; ас тобыр к11.rrrip ппrе· 
пица взошла: от тобь1рыбt.1сха11 трава 
всходит; саrал тобыр килтiр усы nроб11-
лись: 3) пере11. преодолевать что-л .• 
справляться с чеАt-л.; аар-•1ук тобырарrа 

справиться с тrо-отами жизни (душевиы
ми): сидiктi тобырарrа преодолевать 
трудности. 

ТОБЫРАХ (-rы) земля; тто~1ва, rрупт: 
11ымзах тобырах мягкая земля (почnа); 
ол тобырах влажная земля (почва): хум
пыг тобыра.х nесчалая почва; тобырах 
ла пол пардым [я] весь испачхался зем
лёй: / хара тобырах черuозём; хызыл то
бырах крас1юзём; ах тобырах асбест. 
ТОБЫР АХТЫF землистый: тобыра.~

тыr хум землистый песок: хара тобырах
тыr ч11р червозёмная почва. 
ТОБЫРFА марЮI-самец; тобырга та

бызы крик марала-самuа. 



ТОБЪIРFАС (-зы) бородок (1mt mpy 
.,1e11m для сверлеm1я .металла); тобырrас
uа1• тоrьшарrа работать с борОД}(ОМ. 
ТОБЫРFЫ зоол. пёстрьu1 дятел; ер. 

алас Т ; О тобьrрrы чохчааu amcra тоцзам 
даа, хопмаспьш погов. даже ecm1 замёрз
ну, в дереве, въщолбленном дятлом, пе 

буду ночевать. 

ТОБЫРО~ рослы:й, крупный (о чело
ве1.е, скоте)~ тобыро1, к.iзi рослый qело
век; тобыро1t 111ал крупный скот. 
ТОБЫРЧЫН ти же, что тобыр•1ых . 
ТОБЬIРЧЫХ (-гы) фольк. нагайка; ер. 

хамчы~ топ.шrаны тобырчых, 11ткеui iкi 
tмще работа его - кнут, дело его -два 

стремеuи (говорится о богатыре, кото

рый л1си10 что сделал). 

т 

ТОБЫРЪIЛАРf'А /тобь,рыл-/ 1 обвет
риваться; ••puiм тобырыд оарды [у меня] 
обветрились губы: холларым тобырыл 
nарта11 [мои] рукн обветри.л.ись; чилrе

пораа~rrа тобырыларrа обветритъся от 

ветра. 

ТОБЫ.РЫЛАРF А /тобырыл-/ Н то 
ж:е, что тобырэрrа; ас чахсы тобыры.а 
юrлдi пшеница хорошо взошла. 

ТОБЫРЫЛЧ,АХ (-rы) леn<о подвер
rа10щ1н1ся обветриванию (о ко:же лш1а и 

т.11.): холларым yraa тобырьvr-tах [мои] 
руки легко обветриваются. 
ТОБЫСХАХ (-rы) 1) саг. мошкара; 

с~, ,. тобы11; 2) мучная пыль; шелуха зер

на . 

ТОВАР 1) товар// товарный ; nро
мышлешюсть товарлары промышлен-

11ые товары; товарлар айла11ызы товаро

оборот: ·rоварлар айлаnызыньщ плаuы 

плап товарооборота; 1;ды11чац-хабын
,1а1{ товарлар хозяйсrвею1ые товары; чi

чcrt ш,ме товарлары nродоволъстnенные 

товары; чо11rа Юtрск товарлар потреби
тельские товары; ,iaa товарлар кiрдi по
стуттнли uовые товары; товарлар сыrа

рары ос•1е растёт вьшуск товаров; товар 

тартчац поезд товарный nоезд; 2) мате
риал, тканъ; товар ста11 брюки из ткани 
(в 0111111tчue от брюк из овчи11ы u ко:жи); то
вар •1апхап топ шуба, покрытая тканыо; / 
товар сохчац прядюrьный станок. 

rОFДЪIРАд,\ 

ТОВАРОВЕД товаровед; маrаз•11, то

вароведi товаровед магазина~ оон това

ровед глав1-1ый товаровед. 
ТОВАР-ТУВАР собир. различJJые то

вары; товар-тувар сад1,m к11лдi~1 [я] при

вёз на продажу различные товары. 

TOF: тоr iоек корова-нетель; тоF мал 

корова-нетель, корова двух-трёх лет; 'tOf 

i11ектер oopi стадо коров-нетелей. 
TOFA сбруйная бляшка (украше1111е); 

кумус тоrалар серебряные блЯШJ<и. 
TOF АЗАРF А /тоrас-/ 1) встречаться, 

видеться с кел1-л., че.м-л.; арrьDым11а1, то

rазарrа встречаться с другом; аrза тоrас 

встреться с ним: тоrаспадым [я] не встре

тился с ке.м-л.; тоrас юVUli [он) встретил
ся; тоrас nолбадым [я] не смог встретить
ся; 2) сходиться (с разных сторо11); •1а
зьmtщ тайга тоrасчатха11 ч1ср место, где 

сходятся тайга со стеnью; 3) встречать
ся: состязаться; куmг команлаяар тоrас

qалар встречаrотся силы1ъ1е команды; 

О na.:Ja тoracxa11-ta до встречи. 
ТОFАЗЫF (-ш1) 1) встреqа, свидание; 

opi11icrir тоFазьrr радостная встреча; ар
n.•зы~шац тоrазыr пууu nодар встреча с 

товарищем состоится сегодня; тоrазыr 

iшpi вечер встречи; топuыr-а п1м11е11ер

rе готовиться к встрече; 2) встреча. со
браш1е; арn1сттер11е1t тоrазыr встреча с 

артистами; деnутатпаJ\ тоrазыr встреча 

с депутатом; тоrазЬlF'да чоох тударrа вы

ступать на встреLlС; 3) встреча , состяза
ние; кома1rдалар11ьщ халrа11•tы тоr-азии 

последняя встреча команд; меспектiг 
хоккеii'(е хазыр ·rо1·азыrлар бурnые 

встречи по хоккею с мячом. 

TOF ACfblP APF А /тоrастыр-/ 11011уд. 
от 'Гоrазарrа; тоrастырарrа кирек дать 

возможность встретиться; тоrаста.rр щщ

бадыбыс [мыl не смоrлн устроить [им] 
встречу; чи11ттер11i тоrастыр саларrа ус
троить встречу (с цель10 з11пкомства) мо

лодым. 

ТОFДЫРАДА 11ареч. с грохотом, со 
стуком; iзiктi тоFдырада сабарrз ударить 

оqенъ сильно (с грохотом, 11апр. , в 

дверь); одьщны тоrдырада тае11срrа бро
сить (иа 11ол) дрова с грохотом. 
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ТОFДЫР АДАРF А /тоrnырат-/ дре

безжать, греметь; сту•1атъ, стучаться; ер. 
хыrдыр11рrа : iзiк тоrдыраоча стучат в 

дверь, стучатся; кем-де козе11ек тоrды

ратча кто-то стучит в окно. 

TOF ДЫРИ PF А /тоrдыра-/ дребез
жать, греметь, стучать; ер. кyзypttpre; 

ttьnыp11pra; хоrдырирrа; iзiк тоrдыраnча 

в дверь стучат; тоrдырап одыр [хто-то] 
идёт, гремит: козсtJек ч1~лrе тоrдырапча 
окно дребезжит от ветра: пл.,,с-де тог

дырll туС1i что-то загремело; тоrдырал 

парарга задребезжать. застучать (11ео:"с11-
дшто ). 
ТОFДЪIХТИРFА /тоrдьrл'ТЗ-/ саг. гре

меть, rро~1ъ1хать; с.м. п.1rдырирrа: тоrды

р11рrа; xypyF конек т0Fдыхтал•1а пустое 
ведро громыхает. 

ТОFЛАЗАРFА /тоrлас-/ бежать 
вприпрыжку (о телятах в .жару); оьnо
чахтар тоrласча..1ар телята бегуr впр1m
рыжку, резвясь. 

ТОFЛАНАРF А /тоrла11-/ возвр. от тor
mtpra; хураrа1111зр тоrтшып ойлндырлар 
яr11ята обычно бегают, резвясь. 

ТОFЛИРFА /тогла-/ 1) беп1ть, пры
гать. брыкаться, резвиться (о ягиятах, 
те,1ю1шх II т.11.); тоглап ойлмр,а бегать, 
резвясь: 2) бнться, шевелиться (и сердце, 
ребё11ке в утробе матери): палам тоrлаn 
пастабысты [мой] ребёнок nачал шеве
литься [в утробе]. 

TOFOHOX (-гы) зоол. иазв. рыбы. 
ТОFЫЗАР ДАН: по девять; тогызар

да1, n1tpcpre давать по девять; хызьm ны-

1\tырхада oic 11ыl\1ырха11ы тоrызардац 
улескебiс [мы] в Пасху поделили яйца по 
девять [штук]. 

ТОFЫЗОЛАН: собир. девятеро, вдевя
тером; топ.rзошщ ющдiбiс [мы] пришли 
вдевятером; О nip паба тоrыс оол азы
рапча, тогызолааt хары11дас nip пабапы 
азырап nолбш,ча посл. од11н отец девять 
сыновей кормит, а девятеро братьев од

ного отца не могут прокормить (11адеясь 
друг иа друга). 

ТОFЫЗОН девяносто; тогызо11 салко
ва.й девяnосто рублей; тоrызо11 частыr 

ancarac девяностолетний старик. 
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ТОFЫЗЫНЧ.Ы девятьn1; тоrызьш•tы 
xanJ в девятый раз; тоrызЫ11•,ызьш хал
дырып аларrа оставить девятого. 

ТОFЫЛАХ (-гы) 1. 1) круг. ко.мок, 
клубок, шар, округлость: ер. тегiлек; 

хайах тоFЫЛаrы комок масла; хар тоrы

лал.~ снежный шарик: 2) колобок (ипц110-
11а.1ыюе 1-ушаиье из J1саре11ого яч"неия, рпс

толчi.i1111ого 11а в11утре1111е.л1 ко11ском или 

гусшюм сале, r,()давалось в виде колобков); 
3) штука (при подсчi!те круглых 11ред.\/е· 
тов); nалама nip тоrылах копфе1 тсе ал
бады моему ребё11ку даже ю1 одной шту

ки конфеты [011] не купил; пjр тоFыла.х 

таа та.мах халбаа11 не осталось даже кру

пинки зерна; 2. 1) округлый, круглый, 
шарообразный; тоrылах cыpaii округлое 
mщо; тогылах пазъама уйгу пирбеезiц, 
ча.1бах 11а11ыма •1адыr ш1рбеезiц фолы,. 
[ты] не дал мне аи с11а, JJИ покоя (букв. 
круглой голове моей с11а не дал ты, ш11-

роким бёдрам покоя не дал): 2) поm~ый, 
толсты 11; тогылах палачах толсrе11ьк11й 
ребё11ок; О тогыла.х час круглая дата (о 
возрасте). 
ТОFЫЛАХТАНАРFА /тогылахта11-/ 

нозвр. от тогылахтuрrа 1) делаться круг
лым, округлым, шарообразным; тоrы

лахта11 парды окруrлнлось; 2) катнться, 
перекатываться, с1<атыватъся (о чём-л. 

круглом); кувыркаться; ер. тегiлектсuер

rе; тоrылахтан парыбызарrа укатиться; 

Хуу И11ей11iц ащi iкi чара узiл oapra11~ то
rылахта11ып алып. oipiк парга11 фо.1ьк. 
тело Хуу Инея разорвалось пополам, пе
рекатившнсь, соедиuнлось; тоn.1лахта11 

nарыбысты [011] скатился куда-л.; 3) пе
реи. ворочаться; тоrлахтаu па хо11.дым [я] 
всю 11очь ворочался; 4) переи образовы
ваться, завязываться (о почках, завязи, 
плоде); tlWIЫJ)T тоFLtлахтанча черёмуха 
завязалась; пурчуктер тоrыла11ыбыстыр
лар почки набухают. 
ТОFЫЛАХТ АНДЫР APFA /тоn.тах

тацдыр-/ поиуд. от тоrылахтаt1арrа ха

nпь; ТОГЫl"lахтаtщыр килерrе прикатить; 

тоrылахтаащыр парыбызарrn укатить, 
скатить; саба1шы тоrылахтаа~дырьm апа
рарrа скатить бочку; таr 11,rдipc тмьшах-



тапдырыбызарrа скатить вниз под гору 

что-л. 

ТОFЬIЛАХТ АНЪDАРFА /топ.щахта-
11ыс-/ взtщл111. от тогылахтанарrа катать

ся (о .миогих); oJJ.f'Эnuap кок опа тоrы
лахта11ыс•1алар дети барахтаются (ку
выр.ю:11отся) на траве. 

ТОFЫЛАХТИРFА /тоrылахта-/ за
круглять, округлять, делать vто-л. круг

лым, шарообразным; ер. тегiлекпtрrе; 
тесто11ы тоrылахта.о саларrа сделать те

сто круглым. 

ТОFЫЛАХХА иареч. круглым; яблах
ты тоrылахха nызырарrа сварить карто

фель круглым (п .ну11д11ре). 

т 

ТОfЪ(М комок чего-л.; тогым хайах 

комок (колобок) масла . 
ТОFЫМНИРFА /тоrьrr.ша-/ делать 

комка.w1 что-л.; тоrы~щап ,щтген niч.ipo 
сырки, сделанные комками; хайах то

rы1шшрrа закатать масло в комки. 

ТОFЫИАРF А /тогыо-/ 1) работа'ТЬ, 
трудиться; кустс11iп тоrьшарm работать 
старатель110; хьшьm тorьmapra работать 
с интересом; 116 аразьнща тоJЪШарrа ра

ботать по дому; n1рлее11че т1>rыuapra ра

ботать в поте лица; тогь111арrа киmзер 
nридётся работать; тогы11ыо оастирrа 
наqатъ работать; тоrьш тур пока рабо
тай; тогьш пар кил турарга ходить на 

работу время от времени; маrазшще Т()

rынарrа работать в магазюtе; топ.rньm 

аларrа а) поработать; б) заработать; Т()
rьш'lадарFа работать (постоюто); отра
батывать; nе11с11я тоrьшъm аларrа зара

ботать пенси10; О кеJ\1 тоrьтча, ол алча 
погов. соотв. рус. кто работает, тот ест; 
тоrьш оолчатса~.1, тоrыс чох пол полбас
сьrtt погов. есш1 в состояJ1ии работать, не 
сможешь без работы сидеть. 
ТОFЬШДЪIРАР-F А /тоrьшдыр-/ по

иуд. от TOFЫJJapra; чахсы тоrьшдырарFа 

требова,·ь хорошо трудиться; чазыда то

rыnдырарrа заставлять работать в поле; 
трактор топ.Juдырарrа приводить в дви

жение трактор; час тоrьu1дырарrа заво

дить часы; иочiзi11 тоrьшrо.1рби11ча [он) 
не даёт работать жене; тоrыuдыр c1t11 
аны заставляй ero работать. 

ТОfЫР 

ТОFЬПIЧЫ работник; наука тоFЬш
чызы научный рабо11шк; т,тiр чол то~ 

rы11•~ызы железнодорожш1к; устаr-nас

таr топ.шчылары руководящие работни
ки; чахсы тоrып'(ы xopouurn работнЮ<. 
ТОfЪIНЪIЛАРFА /тоrыпыл-/ страд. 

от топ,шарrа; пууп nora-дa хомай ТОFЫ
uылча сегодня что-то плохо работается; 

тоrъшыма11 опыт приобретёнRьn1 опыт. 
TOFЪIP 1. 1) поперечный, в направле

нии ширины чего-л.; тоrыр мат-ка попе

речная матица; 2) постороюшй, другой, 
косвенпый; тоrыр кiзi посторонний че
ловек; 2. J) nолерёк; юср тоrыр саларrа 
класть что-л. nоnерёк седла: тоrыр тур
rызарrа ставить что-л. в поперечном на

правлении; чол тоrыр чадыбыззрm лечь 
nоnерёк дороги; тоrыр турrан тarдaptw 

коп азьm nap11p кулук-чахсы фальк. мно
го перевалил добрый молодец гор, ко
торые растя11улись nоперёх; 2) против, 
напротив, прямо перед ке,н-д., че . .м-л., на 
противоположной стороне; чол топ,.,р па 

проппюположиой стороне дороn,: пiс

пщ тоrыр чуртаоча [он] живёт наnропш 
нас; м1ш1tе1, тоrыр одырча [он] сидит 
прямо передо мной (11апротив .меия); 

3) против кого-л., наперекор 1<0му-л., ан
ти .. . ; докладтац тоrыр noлapra быть (вы
ступать) против доклада; м,111 тоrьrрбы11 

я против; тоrыр поларга быть против ко
го-л.; тогыр napapFa а) идти на противо· 
положную сторону; б) идти против kо
го-л.; тоrьrр чоохта11арrа говорить про· 

тив; ыырчыдац тоrыр куре.зерге бороть
ся против врага; 4) в сторону; тоrыр паза 
халrао [ои] отошёл в сторону; тоFЫр тар
тарrа а) свернуть в сторону; б) отстра-
1-rиться от 11его-л.; / тогыр чоох грам. кос
веnная речь: 5) пред11аз11аче1111ый про
тив кого-л., чего-л., для борьбы с кe.111-JL, 
ч<ш-л.; rрипоте1, тоrыр им лекарство про

тив rрипnа; сарыr сооктердец ТОJЫР пиме 

средство от комаров; 3. 8 зиач. определя

емого с афф. npu11aдлe;Jfcuocmu пmрина; 
торrъшыц тоFЫры nip метр ширина шёл
ка од111-1 метр; чолuьщ тогьrры ширина 

дороги; О тоrьrр сабэрга возражать; от
казывать; тоrыр хабарРа одёряутъ, рез-
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ТОfЫРАДАРFА 

ко оборвать говорящего; О тоrьrр nap
зatt, тоrыс хоозрзыц погав. прямо пой

дёшъ, девять дней будешь ночевать. 
ТОFЫР АДАРF А /тогырат-/ пои уд. от 

топ.,р11рrа; 1п тоrырадарrа попросить 

(заставить) размельчить (раскрошить) 
мясо. 

ТОFЫРАЗАРF А /тоrырас-/ взаи.мп. 
пт тогыр1q>rа рубить, 1<рошить вместе с 
кем-л.; ит тоFЪ1разарrа помогать ко.му-л. 

рубить (резать) мясо; одыц тоrыразарm 
помогать кому-л. рубить дрова. 

ТОFЫРАЛАРF А /тоrырал-/ ,·трад. 
от тorыpupra; яблах тоrырал napra11 
картофель покрошен. 
TOFЫPAMI:(ЪI мелко нарезанные 

куски мяса в супе, бу1rьоне; то.-ырмl'1Ы

лар11а11 сус доставай мясо (говорят при 
угощетт). 

ТОFЫРАМТ{ЫЛИРFА /тоrырамчы
ла-/ нарезать мясо мел1<0, па кусочки; 
тоrырам•1ылап саларrа нарезать мясо на 

мелкие куски; тоrьrрам-чылаn той салrа11-

11ар, хырмач_ылаn той итке1111ер фольк. 

мелко нарезав мясо, свадьбу готовили, 

разрубив 11а части мясо, свадьбу справ
ляли. 

ТОFЫРАС (-зы) и. д. ат тоrырнрrа 
рубка, разрезание, крошение чего-л. на 
мелкие части, куски; 11т тоn.rразы рубка 

мяса. 

ТОFЫРИРF А /тоn,1ра-/ резать, ру
бить что-л. ua мелкие куски; размель
чать, крошlfть ч.то-л.; капуста тоrыр11рrа 

рубить капусту; iпск тoл.tplfpra крошить 
хлеб; одьщ тorъrpnpra рубить дрова; ер. 
оодарrа; тоrырао саларrа на.крошить. 

покрошить: ТОFЪrраав 1~т порубленное на 
куски мясо. 

ТОFЫР ЛАЗАРF А /тоrьrрлас-/ взаи.лtlf. 
от тоrырлирrn; тоn.1рлаэыбызарrа вос

противиться (о лтогих); тоrырласnады
лар [они] не возражали (не соnрот11втrя
лисъ); хайщ1 тъщ тоrырластылар! как 
[они] силыю сопротивлялись! 
ТОFЪfРЛАНАРFА /тоrъrрл.а11-/ 1) воз

ражать, противиться; сопротивnяться; 

отказывать кому-л. ; i•,е-nабаэы тоrыр

ла11ча его роwггелн возражают (папр., 
против женитьбы, замужества); 2) вос
противиться, отказаться; тоrырлан сьLх-
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ты [011) воспротивился, начал возражать 
(неожиданно); тьщ даа тогырJ1а11мадм 
[он) и не очень сопротивлялся (возра
жал). 

ТОFЫРЛАНЫС и. д. от тоrырла11ар
га J) протест, сопротивление. ттререка
пие, возражение; тоn.tрлw1ыс ма1ruфес

тациязы манифестация протеста; хазыр 
топ.rрлалыстар бурные протесты: тоrыр
ла11ыс •юх ползьш возражеш1й (сопро

тивлений) не должно быть; хзтыrтогыр
ла11ысха учурааш1ар [они] столкнулись с 
упорным сопротивлением; 2) ттротнворе
чие; общество тилiзuщсri то1Ъf))J1а11ыстар 
противоречия в развитии общества. 

ТОFЫРЛИРFА /тогыр;щ-/ 1) идти . 
ехать прямо (11е в обход), 1щ·rи кратчай
шим луrём (пересекая •11110-л.); -rогыр
.11абы:JарFа уйти по кратчайшей_ дороге 
(уйти прямо); 2) переи. то же, что ты
зарrа~ nora тоrырлабысrьщ? почему [тыl 
остаповнл (удержал) ero?; О тоt'ырл.аа11 
кiзi тогыс хоrrчац, иriрлее11 кiзi iкi xon'\ar, 
11осл. тот, кто едет прямо, ночует девять 

ночей, а тот. кто едет .кругом, ночует две 
HOЧII. 

ТОFЬIРТЬ!Н 11ареч. l) со стороны, 
извне; тоrырnш килrе11 кiзi человек со 
стороны пришедший: rоrырт~..ш сых 

килrен выскоч1m со стороны; тоrыртьш 

полызыт помощь со стороны; 2) со сто
роны, искоса; тоrырты11 корерrс смот

реть искоса. 

ТОFЫРХЫ l) лопереч11ый, располо
женнъrй nоперёк; тоrырхы arac попереч
ная пыrка; тогырхы чол поперечная до

рога; тоrырхы утща поперечная улица; 

2) лротивололожный; тоrырхы чар про
тивоположный берег; 3) переи. посто· 
ронний; дальний ; тоrырхы кiзi посто
ронний ttелове:к; тоrьrрхы туnш далышй 

родствешнrк (11екров11ый); О тurырхы 
харах ус полчац посл. со стороны виднее. 

ТОfЪlРХЬJЗЫ употр. с афф. 11puuaд
.11eJ1cuocmu ширина чего-л.; козеnектiц то
п.rрхызы ширина окна; тогырхызын хо

зыбызарm расширить; тоrырхызы11 хы
з-ьrрарта сузить. сделать поуже (ттр., 

платье). 
ТОf'ЪIРХЬIЛАНАРF А /топ.rрхылаu~/ 

возмужать, раздаться в лле•1ах; ~tлееде 



тогырхылаn партъtр [он] довольно воз
:-.-tужал; тоrъrрхылаr1Ыбыстырзьщ [ты] на
qал полнеть (начал раздав..~ться в плечах). 
ТОFЪIРХЫЛЬIF коре11астый, плечи

стый, широ.коnлеч.ий; тоrырхылыr кiзi 
коренастый человек; тоrырхылыr nолы

быстыр [он] становится коренастым (ши

рокоплечим). 

т 

ТОFЫС (-зь1) 1 1) работа// рабочий, 
труд// трудовой; 11аука тоrъrзы научная 

работа; куску тоrызы осенняя работа: 
niчiк топ.оы умствеrшый труд; сыных

таr тon,ic контрольная работа {в щколе); 
хара тоrыс физичес1<ий труд; хараал.1 

тоrъ,с ноч11ая работа; •1азы тоrызы поле
вая работа~ часхы тоrызы весеш1яя ра
бота; -тоrыс Т)'ЗЫ а) р.tбочее время; б) се
зон (како1i-л. работы): тоrысха кус тру
доюобивьrй; топ.ас 11т11ес не любящий 
работать, ленпвый; то1ьtсха o.тrrauax ле-
1-111вьп1. нетрудолюбив.ый; тогызы чох 
::1) без работы; б) бе1работ11ый: TOFЪ.tc 
пас азыра работы 110 горло (букв. рабо
ты выше головы); тоrь1с тузiмi произво
дюельность труда; тоrыс чбnтез1ш тру
довой лоrовор (corлarue1111e): тогыс xaii-
11an•1a рс1бота кипит: тоrыс ах•~азы тру
довые де11ьп1; тогыс д11сцпп.11111азы тру

довая дuсщттша; тогь1с к11бi рабочая 
одежда; 2) работа, служба; 1·огысха 

аларrа при11имать па работу; тоn.1сха кi
рерге nостутшть на работу; 1"Оrысх:а -кn
лергс прийти на работу; топ.1с корrл11ргс 

нска'ГЬ работу; тогыс.ха cыrapra выхо

юrrь на работу; тоrыс телефо11ы служеб· 
ный телефон; 3) работа, результат. про

д)'}(Т труда; д11плом топ.tЗы дипломная 

работа.; печатать nолr',Ш тоrыстар печат

ные труды; хоосчыu.ьщ тоrыстарьп1ьщ 

выставказы выставка работ художника; 
4) работа, качество, способ исполнения; 
ciлir тоrъ1с красивая работа; nозiк c1,1uie 
идiлrе11 тоrыс работu, выполненная на 
высшем уровне; О тогысха оастырарга 

быть очень заняты."' работой (букв. ра
ботой придавить); О тоrысха r,apapдs 
пазы а.rырча, столrа одырарда к1шетi11 
•1азьL11 nap~,a (apraac) загадка на работу 
идти - голова болит, за стол садить
с>t - сразу выздоравт1вает (лодырь). 

ТОЗАРFА 

ТОFЫС (-зы) 11 девять; тоrъ1с cau чис
ло девять; тогыс чыл девять лет; тогыс 

чaC11.Jr девят11летний; О тоn.а.с х~щъш и~ 
J1i1, iстiаще тоrызон солдат (аарлар) загад
ка в девятиэтажном доме девялосто сол

дат (пчёлы в улье). 
ТОFЫСТ АН. то же, что тоFЫЗардац; 

тоrыстац улезерrе делить по девять. 

ТОFЫСГЫF 1 и.меющи.й работу; ра
ботаю~щu1; ха-.ан даа тоrыстыr всегда 

занят работой; ми11 ку11 тооза тогыстыr

бьпt я целыi\ день занят работоil. 
TOFЬICIЪIF II девятилет111fй (о воз

расте); оол.rы-м топ.rстыr [у мевяl сьш 
девяти лет (моему сыну девять лет). 
ТОFЫСЧЫ 1. прил. и сущ. р::~бочий, 

труженш<, работяга; совхоз тоrысч.ыла
ры рабочие совхоза; тоrыс,,ы хал.ыхrар 

пролетариат; рабочий народ; 001rгь1м то
rысчы [мoii] сын трудяга; 2. трудолюби
вый, работящий; TOFЬIC'IЫ 'IOU а) рабо
чш'i класс; б) работящие mоди; тогысчы 
аоса.~ трудолюбивый старик. 

ТОДАХ ( ·rы) зоол. дрофа; тодах- ча
зы хузы дрофа - степная nтиuа. 
ТОДЫFАРFА /тодых-/ то же, чmQ 

тоnсирга; naлrac тоды.х napra11 грязь 
подсохла. 

ТОДЫРТХАЙ грубый, затвердев
ший; тодыртхай теер а) затвердевшая 

кожа; б) плохо обработанная шкура; то
дыртхай cыpaii грубое (обветренное) ли
цо. 

ТОДЫХТЫРАРFА /тодыхтыр-/ по~ 
иуд. от тодыrарrа; теср11i тодыхтыр са
ларrа подсушить щкуру; ер. тоnсыдарrа. 

ТОЗАРF А /тое-/ L) насыщаться. есть 
досыта; тое полбюrыбыстым [я] не моrу 
наесться; тое napapra uаесться; тосх:шча 
азыранарrа наесться досыта; тосшш 11a
papra пе насьm~ться; 2) 11ере11. ш1сладить
ся, уrолuтъ желание; тосхаr1ча ойш,рrа 
наиrраться (досыта); ойыt1Г'сi тозарrа на
сытиться игрой: О тоспас хары1J обжора; 
ер . .х.арьш 1; О тозарrа )1) 1тимес - озерrе 
ур погов. насытиться недолго, расти дол

го; тоспазац - тарьnt.'1а, тоссал - мах

танма 11огов. не наешься - не сердись, 

наешься - не хвались; тосхан харьn1 yr
peдire ту11ух погов. сытый желудок глух 
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к ученью; хар11ы тозыо, хараrы хызар

rан погов. живот насытился, глаза не 1tа

сыщаются (букв. глаза краснеют и от 
жадности). 

ТОЗИРF А /тоза-/ покрываться нале
дыо; тое тозапча идёт наледь (вода выс
тупает поверх льда); тозап oapapra об
разоваться наледи. 

ТОЗОР фольк. кожаный сосуд (для ви-
11а); пiр тозор apara один сосуд вина; то
гыс тозор apara вино в девяти кожаных 
сосудах. 

ТОЗР АХ то :же, что тазырац; тозрах 
харах пучеглазый. 

ТОЗЫF 1) сытый; ми11 тозыгбы11 я 
сыт; 2) жирпый, упитанный (о скоте): 
тора.асхырлыr малпы тооза чыыл, тозы

rьш таллаn соrыбысхаm,ар фолы<. при
гнав стадо n-1eдoro жеребца, выбрали са

мых упитанных 11 з<1бщш [на свадьбу]. 
ТОЗЫйАХ (-гы) берестяной кузовок 

для хранения I<pyn. 
ТОЗЫН пьmь; хойыr тозын густая 

пыль; тозы•r кодiрерrе пылить, подни
мать пьmъ; тозLшrа пастырарrа по

крыться пылью; тозLш пол парарrа за

пылиться; тозы11 хахтирrа выбивать 

пыль; тозLПr cыrapapra пъmить; тозы11 ua 
пол nардым [я] весь в пыли; прnй .. ,,рде 
тозы11 чатча везде лежит пыль; тозын 

чызарrа выn1рать пьшь; О тозыu тоола

дарга поссорить кого-л., клеветать 1ш ко

го-л.: OJI XOR'U,.IXTapDLm араларьп,а 1'0ЗЬШ 

тооладыбысха1J она rtоссорила соседей. 
ТОЗЫНАРFА /тозь111-/ насыщаться, 

жиреть, набирать вес (о скоте); мал то
зы11•1а скот насыщается; чайrыда мал 

чахсы тозы1Jча летом с1<от хорошо наби

рает вес. 

ТОЗЪIНДЫР APF А /тозындыр-/ по
и уд. от тозыr1арrа; мал тозыuдырарrа 
нагуливать скот. 

ТОЗЬD-IНИРF А /тозьmва-/ пылить, 
поднимать пьmь; тозывпаба не пьmи; ту

ра тозы1111абацар не пыш'(те в доме (де
тя,н); тозыпнаn ла салдьщ [тыJ только 
папылял. 

ТОЗЫННЪlF пыльный; тозьшuыт 
чuр пыльное место; тозынпыr чол пыль

ная дорога. 
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ТОЗЫР АЙАРF' А /тозырай-/ то же. 
что тазырайарrа ; тозыройыn турарга 
вьmялить глаза. 

ТОЗЪIР АН. пучеглазый; тозыра11 ха
рахтае_ пучеглазый, rлаЗа навъrкате. 
ТОИ I глина // гmrnя.иый; ах той бе

.nая глина; кок той голубая гm1на; той-
11ац чarapra обмазать гmпюi1; той •1yy
papra месить глину; той айа,~ глиняная 
чашха; rой кодес глиняный горшок. 

ТОЙ 11 1) свадьба // свадеб1rый; алты11 
тон золотая свадъба; пай тoii богатая 

свадьба; тойrа саларrа дарить на свадь
бе; той кпбiрлерi свадебные обычаи (об
ряды); той ойь11шары свадебные иrры; 
той ырлары свадебные nесни; 2) празд
ник, пир, пиршество; тура тойы nовосе

лъе; Чицiс Топы Праздшrк Победы; ~1ы11-
даг топды кем корr-е11, 111ы1~даг тойны кем 
чее11! фот,к. кто видел такой пир. кто ел 
такое угощение!; кускуде салrа11 той час

хаа ч11ткен, часх:ьша салrап той кускее 

чаtткен фольк. свадьб!:\ (mtp), у<..-троеm1ая 
осенъю, продлилась до весны , свадьба 

(пир), устроеш1ая весной, продтmась до 
осени; чоох чох той 11пiлер, сос чох опар 

пай салдылар фольк. свадьбу сыграли 
без всяких разговоров, без лишних слов 
[богатыри) [Шр устроили; 3) помиf[}(и; 
тyrcr1cti той годовщина; поминки в го
довщину; ypeett кiзiuir~ той.ь111 саяарrа 
устра~mать умершему поминки; О пала 

тойы эт11. угощение, праздник в чесrъ 
новорождённого; сас тоiiы эти. помолв

ка, свадьба по случаю заплетания кос (в 
де11ь, ко~да приводят 11евесту 8 до,11 ;,,се-
1щха, у певесты расплетают девичьи ко

сички - сюр.меt' - и за11летают в две 

:жеиские косы - тулуп); ер. сурмес; ту
лу11; хыс тойы ::т111. девичник (прощапие 
с девуии,ами иакаиуие свадьбы); той чпр
rе угощаться на лиру (на свадьбе); улуr 

той основпая свадьба . 

ТОЙЛАДАРFА /тойлат-/ по11уд. от 
тойлирrа женнтъ, устраивать свадьбу; 
nалалары~шы тойлат салдым [я] поже

н.ил своих детей (устрою~ детям свадьбу). 
ТОЙЛИРF А /тойла-/ 1) пировать; хо

дить по m1рам, по свадьбам; тойлап чо

рерrе ходить по ттирам; 2) устраивать 



свадьбу; женить, устроив пир; Ч(fИТJ'ep

ui 'fойлап саларrа устроить молодым 
свадьбу. 

ТОЙЛЫF I rmшис, ый ; тойлыг ч11р 
глинистая почва. 

ТОЙЛЫF 11 беремею1ая; тойлыr ипчj 
беременная- ,кенщю~а; тойлыr чорче [она] 
беременна; тойлыr пол парrа11 [она] за
беременела. 
ТОЙМАН 1. 1) безрогий; обл. комо

лый; тоймао j11ск комолая корова; тoii

мau хуча безрогий бара11; 2) 11ере11. ост
риженный наголо; тoiiмau пастыr с ост

риженной головой; тойма11 uде хыры
rылrаu [онl остриженньm наголо; 2. 11е
р1.ш. безбожник: коммунист, комиссар: 
тоймаш1ар умузj власть коммупщ.:тов. 

ТОЙ-ПАй собир. лнр; обильное уго
ще1mе; той-лай саларга а) устраивать 

nнр; 6) обильно угощать; тоu-nай •11J9re 
угощаться на пиру. 

ТОЙ-ПАЛFАС (-зы) собир. rmшa. 
ТОЙРАЦНИРFА /тойращ1а-/ :<однть 

вразвалку; 1·ойра1ншn nазарга 1щ1·и, щт

храмывая. 

ТОЙСЫХ кич. 1) сытый; см. тох 11; 
МИ[I ТОНС.ЫХПЫJI я сыт: 2) среднего дос
татка; тойсых чурт1Jр1·а ЖJПь небогато 

(со сред1шм достатком). 
ТОЙТАf{НИРF А /тойтаf{11а-/ -топать, 

идти петвёрдо (о ребёпке); ходить часты
ми мелкими шаркс1ющими шагами; се

менить (о стары:~ !IJОдях): aap-necp ха
рахсьщьш, a.rыpJID тойтаuuапчам [SJ]. ог
лядываясь вохруr, шагаю потихоньку; 

11.iJ1a тойтаrщаrr одыр ребёнок топает. 
ТОК (-rы) физ. ток; позi.к 11a11pяжe1utc

лir ток ток высокого напряжения; пос
тоsшnай ток ПОСТОЯНЮ.!Й ток; ТОК позы

дарrа пустить ток. 

ТОКАРЬ токарь // токарный; пбзi-к 
разрЯlt1Ъ1F токарь токарь высшего разря

да; токарь ка:rрсен чахсы niлчеткеu кiзi 

человек, хорошо знающий токарное де

ло; токарь ста11огы токарный станок. 
ТОКСИКОЛОГ токсиколог; токс1tко

лоr lfi\~i врач-токсиколог. 
ТОКСИКОЛОГИЯ ТОКС1fКОЛОПtЯ; 

токс1mолог11я'{а сnец11алист специалист 

ПО ТОI<СИКОЛОГЮI. 

т ГОЛЛРFА 

ТОКСИН токсин; токс1щ сыrарчат
хао озiмнср растения, вырабатывающие 
токсины (токсические растеиия); ток
сиашер кiзi10 аrыртчалар токсины вызы

вают заболевания человека. 
ТОЛАБОЛ1-{ИРF А /толабол'{а-/ то 

:же, чпю хашшчирrа. 

ТОЛАДАЙ курган; древня.я могила; 
ер. курrен I ; козолер, толадайлар к11зек 
ааллар чiли турча курrа1rь1. камни, древ
ние могилы рассыпались точно неболь

ш 11е сёла; толадайлар - 11ргi тустаrы 
чуртrар курганы - древш1е жнmfЩа (о,·

татки дрееиих :,1сил11щ). 
ТОЛАЙ 1 кыз. разный, разл.ичный: с.'1. 

аймах 1. 
ТОЛАЙ II фолы<. весь; все; толай чо11 

весь народ; тостагызы тоозы.11•аа, толаii 

xoopaii тарапча; хаза11дагызы 1·оозылча, 

халых чо11 тараnча то, что бьmо в берес

тююй посуде. кончается, весь народ рас

ходится; то, что было в котлах, конча
ется, весь народ расходится. 

ТОЛА1'1ЫР безымятrьrй палец. 
ТОЛАРF А /тол-/ I) наполняться, сr<.1.

нов~rrься полным, -занятым; автобус то;, 

парды автобус наполнился пассажира
ми; ко11еккс cyr тоJ1ды ведро 11апол
rшлось водой; xan тол оарды мешок на
полнился; 2) наполняться, насыщаться 
чем-л.: туду11 тураа тол nарды комната 

11алош1ена дымом: тураа чыс тол nарды 

дом напоmшлся залахuми; 3) выпол
няться, быть вьmолненным: 11орма тол
бады норма не выполнена; ола11 толды 
план выnоm1ен; 4) исполняться; araa 011 

алты час толды ему исполнилось шест

надцать лет; пiс ncep коскешаеr, ус •1ыл 
толды с тех nop как мы переехали сюда, 
прошло (6;11,е. исполнилось) три года; 

5) осуществляться, исполняться. стано
виться реальным; сагьазы~• толды осуще

ствилисJ> [мои] мечты (желания); толбас 
сагыстitр неосуществимые мечты: 6) лро
ШfКнутъся, наполняться челt-л.; чурек 

толча сердце наполняется (иапр,, радо

стыо); 7) становиться поm[ым (о лупе); 
aii толrалах полнолуние ещё не настуrш
ло; ай тол парды наступило поmюлуние; 
О х-уу пастьщ хараагьша хум а·олбас ха-
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ча11 даа, ачьш пай11ьщ харааrьша алтын 
толбас хачап даа n()('д, глазницы чере
па песком никогда не наполнятся, жад

rrый бай золотом никогда не насъmпся 
(букв. глаза бая золотом не папоrutятся). 
ТОЛАРСЫХ (-rы) апат. лодыжка 

(часть кости иоги ме:жду сп~опто II го
лепыо); ер. чода; хазыра,rьщ хазыгьш даа 
пкрбеспiн, торбахтьщ толарсыrьш даа 
1111рбеспi11 фот,к. от тёmш и лодыжки не 
дам, от быч_ка и косточки не дам. 
ТОЛА ТКЫ долото; толаткыоац ойар

га долбнтъ долотом. 

ТОЛБА 1) пигментные пятна (иа ли
це); а11ьщ сырайыuда толбалар у него на 
лице пятпа; 2) пятна. яблоки (ua лоиюди). 
ТОЛБАЛАНАРF А /'rолбалап-/ 1tокры

ватъся пигментными пятнами (о лице); 

часхыда cыpaii то.t1балаn r1арча весной 
тщо покрывается пиrмеuтными пятнами. 

ТОЛБАЛЫF ш1.rмеuтный; с п.ятнам11; 
толбалыг сырай тщо n nитментных пят
нах; толбаJJыr ат лошадь в кра111rnку (.в 
яблоках): хара т11ripнi 1t тозiндс, пtrip от
кiз i чирде, толбалыг сарааттыf' Тозай 
Ха11•1ыц хызы Толай АрыF чуртапча 
фольк. под чёрными небесамл, там, где 
можно попасть нн небо, живёт девушка 

Толай Арыr дочь Тозай Хана, имеюще
го солового коня в пятнах. 

ТОЛf'ААС 1) вязы (саией); 2) скручен
rrый жгут. 
ТОЛF АДАРF А /толгат-/ 1) по11уд. от 

тoлnrpra; суруп толгадып аларrа попро

сить кого-л. закруrитъ шуруп; iдiстсрнiц 

аастарыл толrадарrа просить кого-л. за

крутить крышки банок; пик толrадыо 
аларrа попросить кого-л. закруr1rrъ креп

ко; тегjлек толrадарrа заставить вра
щатъ колесо; 2) переи. получить liЗбуЧl<у. 
1Эыговор, нагоняй нли побои; пастыхха 

толгадарга чордiн ме? ходил к на11аль
ству за выговором?; •1ахсы толтаттьщ 

ма? сильно [тебе] попало? 
ТОЛF АЗАРF А /толrас-/ 1) взаи.м11. от 

толr11рга : юш-азах толrазарга помогать 

кому-л. выжимать бельё; 2) 11ере11. весе
литься, та11цеватъ; верте'Тьсsr, тойда тол

rаяыс юшдiбiс [мы] по.веселились на 
свадьбе; хаас толrnзарrа помогать ко-
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.му-л. крутпть реме1rь; 2) фольk. бороть
ся (о совместиых действиях); ур харбас
ханпар, ас харбасхаш1ар, тоrыс кУ11rе •ш
тiрс толrасхап11ар [богатырь Хан Мир
ген с чудовищем] долго ли боролись, ма
ло ли боролись, до девяти дней пробо
ролнсь. 

ТОЛF АЙ извилистый , искри.влённый, 
согнутый, косой: толrай агас нскрпвлён
ное дерево; толrай caplf извилистый ко
нец 'lего-л.; толгаii ос оартыр [дерево] вы

росло искривлё1111ьrм. 

ТОЛF АЙЛИ 11ареч. извилисто, косо, 
нскривлён110; arac толrай.!Jи ос партыр 
дерево искривилось; толrайтt идiлтiр 

сделано 'lmo-л. криво (искр11влё11но). 

ТОЛFАЛАРFА /толrал-/ 1) страд. от 
толrирrа; оаг то.11rал оарrан верёвю,1 сви

та (скручена); cypyn толгал naprart шу
руп завинчен; ппк тош'аJt napra11 зав(ш
чено креnко; толгалr:щ ,1i11 кручёные 
нитки; 2) течь, ползти, петляя, rпвива
ясь; суг толгЗJ1ьm ахча река течёт, пет

ля.я; чылаn толrал парыбысты змея упол

зла, извиваясь; 3) 11ереп. крутить, увЮJи
вать, не говорить прямо, не давать точ

ного ответа: жеманиться; разг. ломаться. 

кр~гвляться: ер. толrал'(ых; толrалып 

аларrа выкрутиться: ко11i чоохтаб1111 , 

толгаллача' [он] прямо не говорит. толъ
ко виляет; толгал napraн уклончивый; 

4) 11ере11. веселrfТъся, петь, танцевать; 
11айрамдз толгалдыбыс [мы] на праздни
ке повеселнлнсъ; толrа"1 норее,,ер давай

те повеселимся (потnнцуем); хьшыr тол

rал юшдiм [я] весело nотаtщевал; О кo11-
&ril\J толrалча [меня] тошflИТ. 
ТОЛFАЛДЫРАРFА /толrалдыр-/ 

1) пои уд. от толrаларrа; толrалдыра 
сщш nарь~бызарrа вычертить что-л. кр11-
во (изогнуто); 2) 11,0 J1ce, что толrаларта~ 
хуйуt1 толrалдыра кiрлектеr, чор•1е вихрь 

кружится. 

ТОЛFАЛС(ЫХ 1) закручивающийся; 
толтал"ых apral'tf'\Ы закручивающиеся 

вожжи; 2) пере11. увёртливьп1. уклончи
вый; хитрый; манерный, rrеискрениий; 
ТОЛFЗJJ'(ЫХ кiзi уклон~.uшыи. скользкий 

qеловек; тол.rа;,чых хыс манерная де

вушка. 



ТОЛFАЛЫЗАРFА /толгэЛЬJс-/ l) вза
tLШt. от толrаларга (в 3, 4 знач.); чашт
тер толrалыс чорчсл~р прост. молодёжъ 
шляется без дела; хайдар толгалыс пари
зар разг. куда вы подались?; 2) иеодобр. 
общаться., связываться, водиться с 1<е.м-л. 
неблагоnолучиым; разг. якшаться; оазох 
толrалыс nар11рлар опять [они] связа
лись; ке~шец 1·олrалысчазьщ? с кем ты 

якшаешься?; З) переи. разг. веселиться, 
та11цевать; толгалыс коре•• давай потан

цуем. 

ТОЛFАЛЪtС (-зы) 11. д. от толгаларга 
1) изви13, извилина (реки); суmыц тол-
1·алыстары коп у реки мпого изв~rвов ; 

2) иереи. верттrвость, жемашюстъ; О тол
rалызы пу чир 1111мес! ну и вертлявая 

же! 

TOЛFAHAPFA /толrа11-/ (юзвр. от 
тoлntpra 1) крутиться, вертеться; воро
чаться, переворачиваться: уйrуда тол

rа.1шача f 011] во сне всё вертится; 2) изви
ваться (змеёй)~ 3) пря.м. и переи. выворс1-
ч1шаться, выры.ватъся, выкручнваться, 

DЫПУТЫJ3ЗТЬСЯ, выходить ИЗ положения: 

суура толлщарrn а) оырnатъся; 6) выкру
титься: толrаnыо аларrа выкрутиться 

(вьтутнться); толrа11 турарrа nостоsrшю 

выкручиваться. 

TOЛFAН1U>IX вертлявый, уклончи
вый (о t1еловеке); ер. толгал-.ых; хайдаr 
толrаn'{Ь1хсьщ какой [тыl уклоНЧ1,mьrй. 
ТОЛF АНЫС (-зы) и. д. от толrа11арга 

виляние, уклончивость; толrаныс чох 

noлapr11 юtрек надо nоступать без же
манства. 

ТОЛF АЦНИРF А /тoJJra1щa-/ крив
ляться, вертеться. жемаютчать: толrа11-

пап одыр [она] кривляется (жеманнича
ет); то;1r-а1щабысха11 чор [она] черес•1ур 
манерничает (кривляется) . 

ТОЛFАС извилнстьrй; Кручёньrй: тол
гас •1ол из-в11листая дорога;/ толгас мoii
ЫJI са.г. зоол. вертишейка (птица); О тол
rас чоох иереи. разг. мудрёная речь. 
ТОЛF АХ l родовые схватки; толrах 

пас1'алыбысты начались схватки. 
ТОЛFАХ (-rы) 11 1) извилистый, изви

вающийся; кручёный; то11rах ит саларrа 
сделать что-л. извилистым, легко под-
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дающимся крученою; толrах паt· жrут; 

2) переплетё1-шыi't; легко подцающийся 
плетеншо; толrsх хаал лозс1 (петолстые 

ветки ивы, берёзы, черё#wухи, легко под
даl()щuеся 11лете11шо); толгах хаалдан cy
re11 соrылrа11 11з лозы сплетена верша. 

ТОЛFИРF А /тома-/ 1) вtiТь, скру,1и
вать, крутить, искр1.шлять что-л.; ба11ка

лар11ьщ аастарьш толгап саларга закру

nrть крышки банок: салаа толп1рrа кру
тнть (ломать) пальцы; ,саал толгнрга 
скручивать лозу (иапр., плетя корзину); 
толгаn 1щсрге делать что-л., скручивая: 

кра11 толп1рrа крутить кран; толFаn са

ларrа св11ть, скрутить; толrи тартарr11 

искр1-mнть, повернуть что-л. криво; хо

лыu то11rэба не скруч11ваи [ему] руку; чол 
толги 11арыбыстыр дороrс1 свернула; 

2) вертеть, вращiiть, зав1тч.нвать, закру
ttи.ватъ что-л. (вохруг аоей оси): суруп 
толruрга завинтить шуруп: 3) выжимать 
(бельё); юrп-азахты тсщпш саларга вы
жать белъё: 4) переп. наказывать 1,:020-л.; 
применять 11ac11m1e пад Kf!Jll-л.; •rахсаал1111 
толпш салыбызарга кuрек аuы надо его 

как следУет на1<аз,пь; О icтi~• толrапча [у 
меня] расстройство желудка; хузурух 
толr11р1·а накрутить хвост (задать голо

во,нойку кому-л.). 

ТОЛFОС (-зы) фолы,. клю•1, отмычка: 
тоrыс толrосты толrап, хара су11духты 

асха11 девять ключей поворачивая. [бо

гатырь] открывает чёрный сундук. 

ТОЛДЪIРА 1. 1) нс1nолпеюrьп1, наrру
жешrый до краёв че.м-л.; полный; толды
ра ко11сктер полные ведра; толдыра ха

наа телеrа, нагруженная до краёв; ха

нааrа толдыра ас полная пшеmщы теле

га; 2) полный. содержащий в себе, вмес-
1·ивший в себя много чего-л.; тураа тол
дыра •rон дом, поm1ый народа: толдыра 
xyttax полная охапка: хучахха толдыра 
одьщ .в охапке полно дров; холrа толды

ра хузух полная пригоршня орехов; ча

заа толдыра xoit степи, r10m1ыe овец; ча
зыда мал толдъrра в степн полно скота; 

11бrе толдыра истk ПОЛ'\ЫХ, чазаа толды
ра маллыг полчьах фолы,. дом был полон 
богатства, степь была полна с'Котом; ту
раа толдыра хысхырарrа крнчс1ть 1ш 



ТОЛДЫРАЗЫНАН, 

весь дом; 3) полный. абсолютный, не
ча<."fичный; толдыра •m1tic потtая побе
да: 4) полпый. дост.иrшю1 высшего раз
вития, предела; толдыра чуртас пол

ная жизнь; толдыра чуртасuа,, чуртuрrа 

жить полной ЖИЗН-ЬlО; о ТОJЩЫра чуртас

тыr зажиточный; 5) полльu1, тyttныii (о 
человеке); то;щыра кiзi полнъп1 (тучный) 
с1еловек; тоJщыра кopiuepre смотреть

ся полноватым , полным; 2. nошю: тол
дыра ypapra шuшвать полно (до краёв); 
О толдыра холлыг щедрый (букв. с лол
uыми рукамJJ). 

ТОЛДЫРАЗЫНАЦ 11ареч. полпостыо. 
целиком, слолна: тоJЩL1разь111аu тошtрrе 

платить споm~а; ny оцдаiiлар11ы то;щы
разы11а1t тузала11.арrа лоmюстыо исполь

зовать данные возможности; толдыра

JЫJ1а11 чоохтаn rшрерге рассказать пол

ностыо (выло:жить вс-е). 
ТОЛДЫРАРFА /толдыр-/ l) .выпол

нять что-л.; алrа11 обязательстволарnы 

толдъrрарга выполнить взятые обяза

rелъства; пла11 то11дырарrа .выполнить 

план; 2) 11аnолнятъ что-л. че.м-л.; ко11ек 
толдырарrа наполнять -ведро; то;щыр са

ларrа налошrитъ; толдырыбызарf".1 на

полюrть; 1tбre ыс толдыр саларrа н.,~пол
нитъ и.збу дымом; 3) испоmmться; 011 •1а-
1ьш толлыр садды [tму] испотшлось де
сять лет; О сос толдыр~рrа сдержать сло
ьо; ыр то;щырарrа исполнять песню. 

ТОЛДЫРТ APF А /-rолдырт-/ поп уд. 
от толдырарrа; iдiзiм толдырттым [яl 
дал ШШОЛШfТЬ посуду; ТОГЫЗЫ]J ТОJЩЫр

тарrа к11рек uеобходимо просить (заста
ю,ть) выполнить работу. 

ТОЛДЫРЫF (-ин) 1) исполнение // 
исполнительный; толдырыr комuтедi ис

полнительный комитет; 2) гp(J.;\t. допол
нение; предложс1Jие iстi1ще толдырыr та

барrа находить в предложении допоm1е
ние. 

ТОЛДЫРЫf'Ч:Ы исполнитель; чоо 
ырларьшыц то;щырыrчызы исполшrгель 

народттых песен. 

ТОЛДЫРЫЗАРF А /то;щырыс-/ вза
и.мu. от то.rщырарm; конек толдырызар

rа наполнять друг другу вёдра (11апр., 

при сборе ягод). 
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ТОЛДЫРЫЛАРF А /·rо .1Jдыры.11 -/ 
страд. от толдырарrа: хаптар тмдыры.11 
парr:ш мешки 11апош1е11ы; np11roвop тол

дырыл парnщ приговор приведёп в исnол
не,-rие; кн~сс толдырылrа11 ырлар ко1t-

11iбiске кiрrен исполненные вqера пес
ни нам понравились; пирrен сос толды

рылга11 данное обязательство выnот-1ено. 
ТОЛИРFА /толы-/ выкупать что-л.: 

щ,p,..et111j толып аларrа выкупить долг: 
толып аларга выкупить обратно; О то

лып a.11ra11 хыс уст. невестка, за кото
рую выnлаLJен калым (букв. выкупле11-
ная девушка). 

ТОЛКА разг. толк; ум; ер. то11ых ; тол

каэы чох бестолковый; то.11ка11 читсе, 
аларзьщ если хватит ума, получишь. 

ТОЛКАЛАНАРF А /толкnлаu-/ разг. 
быть толховым, умным (умl'.10 вести хо
злйство, расходы II т.п.); тодкалаn niлep

re уметь вести дела (хозяйство II т.11. ). 
ТОЛКАЛЫF разг. толковый; тnJ1ка

лыг кiзi толко.вый (ултыil) человек: тол
калыг пала толковый рсбёнок. 

ТОЛЫ l кач. каменная плита: с.м. ко
зее. 

ТОЛЫ II: aii тОJJызы полнолуние: хы
зыл толы луна с красноватым оттенком 

(в К0111(е m)ЛТJОЛУIЩЯ). 

ТОЛЫF (-•ш) и. д. от тош1рrа выкуп; 
толыг аrыларrа nрrшести выкуп: толыr 

ш1рерге дать выкуп; толыF чох аларrа 

взять без вы.купа. 
ТОЛЫДАРF А /то111>1т-/ 1ш11уд. от то

лирrа; толыдыn аларга просить выку

ш1ть что-л. 

ТОЛЫЗАРF А /rолыс-/ взашm. от тo
Лttpra; толыс шqщiм [я] помог выкупнть 
что-л. (откупиться ко.11у-11.). 
ТОЛЫНАРF А /толь111-/ возвр. от то

лирrа откупиться; выкуm1ться; толынып 

аларrа откупиться; тольщ nолби11чам [я] 
не могу откуmrrъся .. 
ТОЛЫХ (-гы) 1 шор. углы дома; торт 

толыхт.ьw тура четырёхуrольиый дом. 
ТОЛЫХ (-rы) 11 то же, ttmo тоuых; 

толыrы •rox бестолковый.; ер. толка. 
ТОЛЬ ТОЛЬ // толевый: TOЛЫJall чабар

FЭ nокрьrтъ толем; толь заводы толевьn1 

завод. 



ТОМ I лек.-1рство; см. irм; имi n~t по
лыбысхаJJ, томы том nолыбысха11 фольк. 
лекuрство ему помоrает (вылеч1,rвает), 
снадобье его врачует; том11ал•аатхан то

мым, том полбm1, тобыра хайыл тус'lедiр 
лекарство. применяемое для лечения, не 

вылечивая, проходит насКDозь. 

ТОМ П фольк. металлический шар; 
толгаn иТ'kе11 TOl\f тобырчых сплетённая 
из кожи нагайка с металличесхим кон

чиком. 

ТОМ Ш комочек чего-л.; ахсымда пiр 
том [у ме11я] во рту комочек. 
ТОМ IV том; nастаrы том первый 

том; pOl\taDJJbl iкi ТОМНЗI\ CЫF'apapra ро

ман издать в двух томах. 

ТОМ У: том азах кыз. пеший: быть 
пешим (без лыж): ел,. туп П. 
ТОМАЙАХ (-rы) cOR. поч-ка; см. пурчук. 
ТОМАТ (-ды) бот. томат// томатный; 

томат ocкipepre вырапшватъ томаты; то

мат суу томатный сок. 

ТОМАХ (-л.1) белып. коленная чаUJеч

ка: с.м. томых. 

т 

ТОМАХТАЗАРFА /томахтас-/ саг. 
разrовuривать. беседовать. 
ТОМБЫР 1) тупой (об острие предме

тов); томбыр nic тупое шило; томбыр nо
лзрта притупиться; 2) куцый, коротко 
обрезанный; томбыр хузурухтыF ат ло

шадь с куцым хвостом. 

ТОМЗОР пал.ка, колотушка (для глу
tШ'11ия рыбы через лёд); оалыхты томзор-
11а1, сабарrа битъ колотушкой рыбу (вид 
рыбалки). 
ТОМЗОРЛИРF А /томзорла-/ глушить 

рыбу колотушкой; томзорлал палыхтир

rа рыбачить коnотушкой. 
ТОММЫР ти же, что томбыр. 
ТОМНИРFА /то-,..ша-/ 1 леttить кого-л., 

что-л.; см. имшrрrе; то.,.ц.щ са.лью том-

11ап•1а, Иl\DIJ салыn имцепче фолы,. ле
чит, применяя лекарство, врачует, упот

ребляя снадобье. 
TOI\filИPFA /тor.ffla-/ lI то же, что 

топнрrа. 

TOMtU»I Т фолы,. лекарь; ер. ·~~i. 
ТОМЧ:Ы П то же, 11то тобЫfl'\Ы; 

то&,..ызы чох кiзi человек, не имеющий 

авторитета. 

TOBAF 

ТОМЧ.ЫЛЪIF авторитетю,IЙ; ТОМ'\Ы
лыr кiзj авторитетнъш человек 

ТОМЬIР I то же, что томбыр; тухур. 
ТОМЫР ll бельт. короткий костля

вый хвост с редхими волосами (у ;жи

вотны.х); ер. томбыр (во 2 знач.): TOl\tыp 
хузурухтыr ifleк корова, имеющая ку
цый костшmый хвост. 
ТОМЫР АХ саг. складной ножик; с.м. 

TOL\apax. 
ТОМЪIХ (-rы) апат. коленная чашеч

ка; томып.1м аrырча [у меня] болят ко
лен и (коле1111ые ча~ие•1ки); томыFьшча 
naлracxa туе napra11 [он] провалился в 
rрязь по -колено. 

ТОН l 1) шуба; nдектir топ свадебная 
(иарядиая) шуба (сшитая по особому фа

со11у и покрытая дорогим шёлко.м или пар
чой; букв. шуба с подолом); пm1с тон шу

ба, покрытая плисом: сикосп тон шуба, 
по1<рытая дорогим сукном; харалтхаn 

то11 чер11ён11ая шуба; талбах тоu а) шу

ба из телячьей шкуры (плохо обработп11-
11ой); б) фольк. шуба бедных людей~ хар
сах хумальw тон шуба, отороченная ме
хом из лапок соболя (белк.и); .хырuа то11 
лотёртая шуба (с которой облезла шерсть 
от длительиой иоски или с которой спе
циалы10 cuw.raenu:я шерсть для иО1иеиия 
в тёплое вре-А1я); торrы то1,пыr хаттар 

той11ы махтап тарасча, хыр11а то1шыr 

хаттар хомай той полды тiо сбклео та
расча фолы,. жеюцины в шёm<овьJх шу
бах (богатые) расходятся, расхваливая 
свадьбу, желщЮ1ы в облезлых шубах 
(бедиые) расходятся. ругая свадьбу:/ 
хысхачах топ полушубок; 2) пальто; сы
раа11 то,r стёганое пальто; хысхы топ 

зимнее пальто. 

ТОН II муз. тон; nбзi.к тоо алып алар
rа взять высокий тон. 

ТОНАF (-аа) J и. д. от то1rкрга rра
бёж, ограбление, разграбление; топаr 
nолды соверш~mось ограбление. 

TOHAF II одежда, верхняя одежда; 
амrы то11аr современная одежда; чaзar

JJЫr тонаr наряднак одежда; тооаrы чах

сы ла нuмес [на ней] одежда не очень 
хорошая. 
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ТОНАFЛЫF 

ТОНАFЛЫF в одежде; ер. тонаrt'(ых : 
нреuнер то11аrлыr од.ыргаrшар мужчиnь1 

сидели в верхней одежде. 

ТОНАFЧ,Ы rрабителъ, вор, разбой
нИ1<; 1•бгс то11а..,..ылар кjртiр в дом залез
ли воры. 

ТОНАДАРF А /то11ат-/ то же, что то-
11ирrа; чуртымиы тоuадарга mtpбecniн [я] 

не позвоmо грабить своё хозяйство. 
ТОН-АЗАХ (-rы) собир. одежда: то11-

азагы чылыг [на нём] тёnлая одежда. 
ТОНАНАР-FА /товао-/ одеваться, на

девать (шубу. платье, бельё); то11а11 пол
б1шчам а) не могу одеться (физически): 
б) не могу одеться (из-за .лщтеримы,ых 
воз,но:J1с11остей); тооан юtперге сходить 

одеться; тооаu саларm одеться; то11а11 ту

рарга одеваться (в да1111ый .мо.лtепт); то-
11аu халарга остаться для тоrо, чтобы 

одеться; чахсы то11анча [он] хорошо 
(крас1mо, модно) одевается. 
ТОНАНДЫРАРFА /тооаuдыр-/ по

иуд. от то11а11арrа одеть кого-л.; nала11ы 
тонавдыр саларrа одеть ребёнка; 11азы-

1Jа1, азаа11а чапiре то11а11дыр саларrа 

одеть с rоловы до ноr; олrnн11ы upтipe 

то11а11дырарrn чарабас нельзя одев~1тъ де

тей чересчур (слишком); то11а1щырарrа 
килiзер придётся одевать: то11андыр к11-
лерrе сходить одеть~ то11а1щырарrа 1.(rрск 

необходимо одевать. 
ТОНАНЧ,ЫХ (-rы) одежда; в одежде; 

ер. К11П l; апсахтъ.щ ТОUЗ!lЧ,ЫГЬ1 ПОЗЫIIЬЩ 
orщaiiы11'{a полrа11 одежда старика соот
ветствовала ero возрасту; ТОШUJ'\ЫХ ча
быu саларrа Rакрыться одеждой (11аки
иуть 11а себя пальто, 11лащ и т.п.); то-
11а11чых одь1рарrа сидеть в одежде, оде

тым; то11аtJЧыхтар [01ш] в одежде (оде· 
ты). 

TOHAНt{ЬIXTЬIF одетый; то11ап~ых
тыr одьrрrлаа1111ар fою1] сидели одетыми 
(в одежде). 

ТОНАТТЫРАРFА /тоrrатrыр-/ страд. , 
поиуд. 01n TOlfaдapra; м1ш тооаттыр сал
дым я ограблен. 

ТОНИРF А /топа-/ J) грабить. разде
вать кого-л. (с цель10 грабе:,1са); прай uв
~1eмr1i то11ап парыбысхан [он] мен.я огра
бил; nkri тo11npra харасха1111ар [онн] хо-
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тел.и 11ас ограбить; 2) саг. ломатъ, кру
шить, разбивать, разрушать что-л.; с.и. 
талирrа; то11ап саларrа разломать (раз

б~пь); ..-уртын то11абысхап [он] разруlШш 
[своё] хозяйство. 

ТОННА тонна; ус тomJa тр11 тонпы; 
тамах nip топ11а тзрт парды зерно вытя
нуло 11а од11у тонну. 

ТОННЫF име,ои.um шубу; в шубе; ci
лir ТОIПIЫГ в красивой шубе; TOIIПblf' •Jo
pepre ходить в шубе; О сарЫF тууо то11-
11ыr Са11сараii11ыц оолrы (сахчац аар) за
гадка сьт Сансарая в жёлтой кожаной 
шубе (оса). 
ТОНУС (-зы) физ. ,t1ед. тонус; чурек

тu, тонузы тонус сердца; тоnузы 11iblк 
(чабыс) повьпnенш,tй (nонижешrый) тонус. 
ТОНЫХ (-rы) толк. понятие; смысл; 

ТОIIЫГЫ ЧОХ бесТОЛI<ОВЫЙ; разг. бесто
лоч_ь, глупец; tfT тес пызырr.шы 1100 то-

11ых какой смысл, что [она] мясо cвapima 
(так говорят, когда сваре,ю мш,о); О кiзi 
то11ыrы1щц ирт napapra опуститься, п о
терять человеческое достоинство (о гу

лящей ;,1сеищ1111е, опустившемся человеке). 

ТОН. r 1) мёрзльrй, мороженый; за
мёрзший, замороженный; тоц ит мёрз
лое (замороженное) мясо; тоц палых мо
роженая рыба; то1t хайах мороженое 
[тоnлёиое] масло (как блюдо подавалось 
ме.1ки.ми кускалщ с (:ущё11ЫJ11и сыркш.т); 

то11 •щр мёрзлая земля; 2) твёрдый, креn
ю-1й; то•, хуйах фодьк. креnкнй nа~щирь; 
тогъ1с хат то1t хуйах ту1,мазыuа cыrap

ra1J фольк. [боrатырша] достала своему 
младшему брату девятислойuьхй креп
кий панцирь; то1t коксi фолы(. мощная 

rрудь (богатыря); тott пiлек фольк. креп
кие рук11 (лу•,евая кость); то,щап иткеu 

тобырчыrъm тон пiлекке тузiр oupreu 
фольк. [она] подала свой nлетё11ый кнут 
в креrткне py1<R (богатыря); 3) недоста
точное качество •1его-11. (flедозрелый, 11е
доваре11иый и т.11.); тон чистек недозре
лые ягоды; то•• яблах а) мороженый кар

тофель; б) недоваренньп1 картофель; тоц 
чарба крупа из недожарешюrо ячменя; 
0 ТОЦ соок ПОКОЙПИl<, труп; T01t тайах 
крепхая опора; тott тас чурт крепкое хо

зяйство. 



ТОН. 11 настоящий, неподдельный; 
чистый, без лримесеJt; тоц торrы, то11 
мацных чистый wё.m<; ер. сы11 I; то1( сур 
шпура.nыrые (коралловые) бусы; тоr1 та
дар чисто1<ров1tы.й хакас; ер. тадар; тоц 

тамах •rистое, отборное зерно; 1'(щ 11а сур 

полrа11 всё было только из бус; то•• ха
кас сбстерi коренные хакасские слова~ 

О то,, тайга дрему•шй, непроходимый 
лес (тайга). 

ТОН.АЗА уст. ист. эвенк. 
ТОН.А ЙАРF А /то11ай-/ то же, •11110 тo

щ~iiepr·e ; •1азыда чалгыс козее то1щiiып 
турча в степи стоит одинокий каме11ь. 
возвышаясь. 

ТОЦАЙТАРFА /то1щiiт-/ 1) то же. 
•mto топсйтсрге; то11айта тоорга а) за
мерзатъ до образования выпуклости; 

б) превратиться в сосульки от за1111ерза-

1tия (о ж:идкост11); 2) переи. уш1чтожитъ; 
хасхыларны тощ1iiтхлабысха1шар {они] 
униЧiожнлн бандитов. 
ТОН.АЛЧ.ЫХ кач. уст. чурка, чурбан; 

см. тоорыспnх. 

т 

ТО.А.АР АХ складной нож; позы кизiл
"(ек молат то11арах фолы,. саморежущи-й 
стальной нож11к. 
ТОН.АРFЛ /то11-/ 1) зябнуть: замер

зать. мёрзнутъ; азаам тоопча [у меня] 
мёрзиут ноги; тооn одырбын а) мёрзну; 
6) сижу II мёрзну; тооn парим [я] замер
заю; тообыстым [я] начал замерзать; 
тооn оардыц ма? что, замёрз?; 2) засты
вать, леденеть, тверде1·ь от холода; ко
З~!е-ктер тооо оартырлар стёкла замёрз
ли; сугтооп napraн вода (реха) замёрзла. 
ТОН.АРЧ.АХТАНАРF А /тонар<tах

тап-/ лягаться (11е0Jtсидаи110); разг. 
взбрыкивать (о лощади); ат то1,арчахта-

11ыбысты лошадь взбрьrкнуяа. 
ТОЦАС (-зы) 1) зерно// зерновой; то-

1,ас культуралары зерновые культуры; 

ер. то1tастыглар; 2) пшеница: ер. oyrдaii ; 
тоцас -rарыл оарды пшеница посеяпа. 

ТОН.АСТЫFЛАР субст. зерновые; 

тонастыrлар таарыn саларrа посеять 

зерновые; тоцастыrлар ocкipcpre выра
щивать зерuовые. 

то*он разг. безделышJ<, леюrвец, 
лежебока. 

ТО}{НАХ 

ТОJ-(ДАХ (-гы) бельп,. наст; с.11. тort-
11a.x II; то1шахча чыларrа скользить по 
насту. 

ТОН.ДАХТ АдАРF А /т0ttдахтал-/ по

крываться снежным настом: чол то11-

дахтал партыр дорога покрылась нас

том. 

ТОJ-(ДОЛ град; с,н. тас IV; угурсулср
нi то1шол саап оарыбысты огурцы поби

ло градом. 

ТОЦДЫРАРFА /тоцдыр-/ 11011уд. от 
тo1tapra замораж1tвить что-л.; ит тоцды

рарrа заморозить мясо; паланы то1tnыр 

салдьm смотри, не заморозь ребёнка: яб
лахты то1tnыр cuлrar.1 {я] заморозил кар
тофель. 

ТОН.ЗИРF А /тоцзы-/ ворqатъ; маrаа 
ла тоюыпча [она] ворчит на меня (по
стоятю). 

ТОЦЗЫЛАА ЧЫ шобящий повор
ttать; хайдаr то11зылаачы пол парrазы11 

какой [тыl стал ворчливый. 
ТОН.ЗЫЛАРF А /то1\зыл-/ то же, •lmo 

тo1tзnpra; тоцзыJ1rаu кiзi ворчливый че

ловек; апсах тоцзыльm одыр сrарш< си

дит и ворчит. 

тоцзылыс (-зы) и. d. от ТОl(ЗЫЛар
rа ворчание; анъщ тоцзыJtЫЗЫ тоозылбас 
она бесконе<пю ворчит (букв. её ворча
пие не кончается). 
ТОJ-(МАС-ПАРБАС незамерзающий; 

О TOJtмa<.'-napбac Тоды кол (харах) загад
ка НИJ<оrда не замерзающее озеро Тоди 
(глаза). 
ТОЦНАХ (-гы) 1 1) узел , петля (tlЗ 

скручетюй верёвки шт веток топкого 

гибкого ствола дерева); 2) закрутка (пет
ля, 11рикреt1ЛЯJОЩ(lЯ оzлобли к са11яА1); соор-
11ы1t то1tиаrы хазыцпзц 1щiлте11 закрутка 

на санях берёзовая; О TO((Rax хаал иво
вый npyr; то1,нах хаалдац cyren corapra 
плести вершу нз fmовых прутьев. 

ТОН,НАХ (-rы) П наст: неровuо, ком
ками замёрзшая земтr (обыч/lО осеиыо 
после 11е11астья); чол то1щах nде тооп 
r~артыр дорога замёрзла с неровностями; 

тorrrraxчa чорчее чоrыл по мёрзл-ой зем
ле (дороге) невозможно ездить; тощ1зх 
чолда сабырлалып napapra ехать, сколь
зя по неровно зс1мёрзшей дороге. 
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ТОl{НЛХТН Pf А 

ТОН.НАХТИРFА /тощtахта-/ ,по же, 
что то1t1шрrа: то111~ахтао саларrа завя

зать мёртвым узлом. 
ТОН.НИРF А /то1111а../ завязывать мёрт

вым узлом (способ завязыво1111Я узла, ко

торый русски,~,и 11mь1вался mamapcкu.\t, 

хакасск~t.11 уз.rю.м); позаnы то1111ап палп,р

rа завязать вожжи татарс1<им узлом; •1у

ген тini11 тощ111рга привязать повод к уз
де татарским узлом. 

ТОН.ХАЙАРFА /тоцхай-/ 1) стано
виться на четверень1<и; 2) нагибаться го
ловой к земле; тоцхайа турарrа а) стоять 

на четвереньках; б) нагнуться к земле; 
О тоцхайа халарга умереть. 

ТОН.ХАР иареч. вверх 11огам1t, вю1з 
головой ; тоцхар тузерrе упасть вниз го
ловой; тонхар таст11рrа брос11ть вверх 
11огами (вииз головой); О ilci тнрек тоuхар 
турчалар (тулун(1ар) загадка два тополя 
В13ерх ногами стоят (косы у женщины). 

ТОН.ХАХ 1. медлительный, ленивыii; 
тоцхах кiзi медш1тельиый (ле1111вый) че
ловек; 2. медлительно, лениво; то1,хах 
rудьшарrа делать цто-л. лениво. 

ТОН.ХОХ то :же, что то11хах. 
ТОН.-ЧАР сиг. острога. 
ТОН:Ч.АР 1) uеровпый, изрытый, с бу

горками (и поверх11асп1и зе.мли); то1t•1ар 
чир бугристое место (земля); 2) саг. 11е
удобпый. неуклюжий, толстый (об одеж
де): то11-..ар кип, истещ,цшчем не могу 110-

с11ТЪ, к~1кое-то 11еудобное пальто; 3) 11е
реи. неуклюжtrй, неповоротливый; тоц

'lар кjз i неповоротливый человек. 
ТОЦ'{ЫЛ зябю1й; чувствительный к 

холоду; прост. мерзляк; тоt"tыл пала 

зябкий ребёнок; yrajt тоtf'lылбы11 [я] всег
да мёрзну. 
ТОН,ЫЛЧ,АХ сучковатая чурка; то-

11ылчахты чарарrа сидiк сучковатую 
чурку трудно расколоть. 

ТОО боярышник; плоды боярышни
ка; тоо агазы боярыuпш1<; тоо11а1, и~111е-
11ерге лечиться плодами боярышн-ика; 

тоо ocкipcpre выращивать боярышлик; 
тоо тесрерrе собирать плоды боярышни
ка;/ хара тоо бQm вид съедобного боя
рышника. 
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ТООБАС 11епослуш11ый. неуважи
теJrьный. ,ш с кем и ни с чем не сч11таю

щ•rikя; кiзi тообас пала непослушньu1 ре
бёнок; r1ip ш1ме тообас 0~1е11ь непослуш
иый; mtмe10 1111мсе салбас, 1111мее тообас 

мир"tе1, тзбаrшар молодые люди ш1чеrо 
ни во что не ставящпе. ни с кем не с<111-

тающисся. 

ТООБИРF А /тообы-/ употр. чаще в 
отриц. фор.\tе тообасха не счит<1тъся, 11е 
пршшматъ во внимаю,е; нс слушаться, 

не подчиняться; 1ш111i пiр дсе тооб1111ча 
[он] со мной совершеюю не считается; 
м.11пi nала даа тообннча меня даже ребё

иок 11е слушается (со м1юй не считается): 
тооб11р ба за а 11ы, nip дее тообас разве 
[он) послушает его, совершенно не будет 
слушать (счлтаться). 
ТООБЫ то же, что тообы1rч.ы; nnс

тыхтьщ тообы улуг авторитет у началь

ни-ка болъшой. 

ТООБЫНt.{Ы авторитет; ер. томчы 11 ; 
тообЫt1<\ЫЗЫ чох t.iзi человек. не имею
щий авторитета. 

ТООБЫНЧ.ЫЛЫF авторитетный, 

уважаемый: тообьшч_ылыr кiзi автори
тетный человек; мm1 тообыt1чъrзw чох 

к.iзiбi11 11ооза, тообьшч-ылыr сiрерзср я 11е 
авторитетный человек, авторитетный -
вы. 

ТООЗА 1. весь, вся, всё; все; тооза •1011 

весь народ; тооза кустi саларrа прило

жить все силы; тооза niлk1 i коз_iдсрrе по
казать все свои знания; 2. целиком. пол
ностью, всё; иттi тооза кодiрсрrе взве
сить мясо целиком; тооза алыо аларга 

взять целиком; ypeu азы тооза арыrлал 
napra11 семенное зерно полностью оч11-
щеJfо; 3. в зиач. послелога куt1 тооза в те
чение всего дня; весь день; хараа тооза 

в продолжение 1 1очи, всю ночь; аным

чох, харачхай, чaii тооза ыр.1аан ырла

рьщ халчалар мi111i11 чуресмдс 11есия до 
свиданья, ласточха, песни твои, что пела 

всё лето, остаются в сердце моём. 

ТООЗАРFА /тоос-/ кончать, заканчи
вать, завершать что-л.; кирсеn тоосnнu 

оарыбысты [он] ушёл, не закончив дела: 
тоrыс тоос саларrа зако11111пь работу; 



урок тоос саларrз закончить урок; чоох 

тоос саларrа закончить рассказ; тоос 

к•1лсрrе при:йти, закончив •1то-л.; угредir 
тоозарrа захончить учёбу; О ах товарым 
арсиш,ео тоосnадьrм, хара товарыl\1 ха

рыстап тооспадым (хар, ч11р) загадка [я.] 
не смог перемерить белый товар, юме
ряя аршmюм, 11е закончил мерить чёр
ный товар, измеряg четвертями (снеr, 

земля.). 

т 

ТООЗЪIЛАРF А /тоозыл-/ J) быть за
конченным; кончиться; иссякнуть; aзLIX 

тоозыл napf'alt провизия (продукты) кон
чились; ахча тоозыл napra1J деньrи кон
qилнсь; кус тоозылча силы иссякаю~r; 

пымаам тоозыл парды сказка моя окоu

ч.нлась~ тогыс тоозыл nарды работа за
кончена; <) •Jуртас тоозыJщы всё кончено 
(букв. жизнь закопчилась); 2) пере11. скон
чаться; апса.'\: тоозыл napra11 старик скон
ч-ался; тоозылrап кy1ri день кончш1ъ1 ко

го-11. 

ТООЗЫЛБАС нескончаемый, неисся

каемый; тоозылбас кус 11еиссю<аемые си

лы; тооза.IЛбас чоох нескончаемый рас
сказ (разговор). 
ТООЗЫЛБАС-ПАРБАС нескончае

мый; тоозылбас-парбас чоохтар беско
нечные (непрекращающиеся) разговоры; 
тоозылбас-оарбас туrа11 оолацар благосл. 
породнимся на вечные времена (букв. 
нескончаемой роднёй будем). 
ТООЗЫЛF АНЫ окоflчание. конец 

чего-л.; qоохтъщ тоозылrа11ы конец рас

сказа (разговора). 
ТООЗЪШАХ (-rы) бельт. пыльца 

(цветка); чахайа..хтъщ тоозьшаrы пыль

ца цветка. 

ТООЛАДА PF А /тоолат-/ l) рассы
пать, раскидьшатъ, разбрасывать что-л.; 
ас тооладарrа а) рассъmать зерно; б) се
ять хлеб; тоолат саларга просьmатъ; тоо

лада тастирrа раскидать (разбросать); 
тоолатпи 11 аrыл неси, ue рассьmая (11е 
раскидывая); тоолат салдьщ а) [ты) 
рассыпал (при ударении иа перво111 CJ1.); 
6) смотри. не рассыпь (при ударении "а 
второ,м ел.); торымJ1ар11ы тоолада сабар
rа сбить ШИШJ<Ji (кедровые); 2) посыпать 
чем-л.; yn тооладарrа посыпать му1<ой. 

ТООРПАХ 

ТООЛАЙ ЗQОЛ. заяц (дл111111охвостый): 
ер. хоза11; пора тоолай заяц серый. 
ТООЛАНДЫ крошки чего-л.; от тоо

ла1щъоы выпавшее клочкамп сено~ ха

лас тоола1щызы крошки; тоола1щы тсе

рерrе собирать то, что выпало (рассыпа
лось). 
ТООЛИРFА/тоола-/ 11) рассьmатъся, 

сыпаться (сверху): падать; прзй тоолап 
парды все рассъmалось; пурлер тоолап
ча лпстъ.я падают; хзпаадац от тооJ1ао 

парча с телег}{ сыпется сено; хаотап та

мах тоолапча зерно сыпется из мешка; 

тоолап сыхты начало сыпаться; 11оре 
тоолап парды рассыпалось 11то-л. на хо

ду; 2) капать; харах •1астары тоолап cыx
xatmap закапали слёзы; оа11м.ыр тоолзп
ча дождь капает; хар тоолапча снеr iiдёт 
(о зер11щ:том. редко 11ада10ще.м с11еге). 
ТООЛИРFА /тоола-/ П собирать пло

ды боярышника; тоолаn пар килерrе схо

дить собрать плоды боярышии1<а; тоо
лаn чорерrе ходить собирать плоды бо
ярыштп<а. 

ТООЛЫХ: хызыл тоолых хыс пала 

фольк. девушка с rrолным крас11ощёким 

111/UOM. 
ТООНАХ (-гы) саг. боярышни.к: с,н. 

тоо; тооuах аrазы куст бояl)ышника. 
ТООР APF А /тоор-/ I колоть, рубить 

что-л.; одьщ тоорарrз рубить дрова; ер. 
оодарrа; 1·оор nupepгe наколоть (нару
бить) ко.му-л. что-л. 
ТООР APF А /тоор-/ П замораживать 

KQZO-л., что-л.; пала11ы тоор салды11 

а) [ты] заморозил ребён1<а (при ударении 
,ш втором ел.); б) смотри, не заморозь 
ребёвка (при ударетщ 110 третье . .м ел.); 
тоор ca;1apra заморозить; тooprart от .мо
роженое мясо; тоорrан сут заморожен
ное молоко. 

TOOPF А /то11-/ то же, что тонарга. 
ТООРFЫЧ.АХ (-rы) бельт. зоол. тар

баган; а,. rrapбaтau. 
ТООР ДЫР APF А /тоордыр-/ поиуд. 

от тоорарга I ; оды11 1·оордырып алдым 
[я] попросил (напял) наколоть дров. 
ТООРПАХ (-rы) пю :т:е, что тоорыс

пах; тоороахча ки'(еrелir тоора сапхай 
nocтait оолах фольк. молодой стройный 
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ТООРТЛРf'Л 

парень с толстой косой (букв. бревно ко
сой разруба1ощий ~юлодой парень). 

ТООРТАРFА /тоорт-/ поиуд. от тоо
рарrа П; ит тоортзрга заморозить мясо; 

тоортхав uт мороженое мясо. 

ТООРТПАХ (-n.1) кыз. чурка; с.,, . тоо
рысnах. 

ТООРЫЗАРFА /тоорыс-/ взаилщ. от 
тоорарrа I совместно рубить. колоть 
•1то-л.; одьщ тоорыс rmpepre помочь ко
.ну-л. 11аколоть дров. 

TOOPblli Ч.Ы то J1ce, что тообьшчы; 
кiзi ал11ыuда кiзi тооры11•,ы1ы noлapra 
быть авторнтетом среди людей. 
ТООРЫСПАХ (-rы) 1) чурбан. чурка: 

пенёк для рубки мяса; х:uьщ тоорысnах 

берёзовая •~урка; 11тri 'J'Оорысоах1'а тоо
рарrа рубнтъ мясо на чурбане; тоорыс-
11ахтар чарарrа колотъ чурки; 2) бревпо; 
тоорысnах•,а ки~егелiг фольк. [боrатыр
ша] с косой, как бревно; ~ тоорыспах чi
лi11 бедре1111ая кость; см. тохnах 11 . 
ТООТ (-ды) наст снега; тонкая короч

ка льда; ер. тощшх 11; тооr хапха11 суг 
вода. подёрнутая короч1еой льда. 
ТООТТ AHAPF А /тооn·а,1-/ 1) з~:~твер

девать {о сиеге); хар тoorra11 пар,·а,1 снег 

затвердел; 2) затяrиват~,ся корочкой 
льда (осе11ыо о реке, ду:же); cyr тоопа11 
партыр река затянулась корочкой льда. 

ТООХ: хара тоох первые экскремен
rы 11оворождёнuоrо (ребё11ка, детё11ыша 
:живоптого}. 

ТОП 1 1. шар: 2. шарообразный, вы
пуклый; тоrыс uаада ай топ полыбысча 

ua девятый день новолуния луна стано
вится вьmуклой. 

ТОП 11 11репозит. yclL'111m. част. тоn
толдыра полным-полно; rоп-тогылах 

круГJLый-круrлыii; топ-тогыр как раз на

протнв. 

ТОПА розг. то J1ce, что топлама; 

apн11rta топа совершевнеilшиii тупица. 
ТОПАЙАРFА /топай-/ то же. что 

топrайарrа; палачах топаiiьш одырча ре

бёнок сид1tт торчком (о ,,1а:1е11ьком ре
бёике); ч11р усту11дс тоnаiiысхлабыстыр
.1ар фольк. 11а земле rоры-тасхылы нача
ли возвышаться (о стпворетт л1ира). 

6SO 

т 

ТОПЛАДА ( 1шре•1. разг. со з,шч. ус11-
леи11я ,тчества совершенно, с16солютно; 

тоnлцда у11дирrа забыть совершенно (аб
сошот110). 

ТОПЛАДА П деепр. от тоnладарrа ис-

1ю.1ьзуется д:т образvва1111я с;10:,1с11ь1х г:,а
голов: топлада тебсрге пннать что-.1. с 
rлух11м стуком; меспек топлада тсспче 

мяч стукается обо что-л.; тоrалада nазар
га шагать, rром1ео ступая. 

ТОПЛАДАРF А /топлат-/ то же. •1то 
тоnл11рrа : азаrастарыnа11 тоnлат пзрцр 

воже11ькам1i застучал (11а11р., ребёвок); 

пала топлат 11apnp ребёнок потощu1 (по
бежал). 
ТОПЛАКАЙ то :же, что тош1а111з . 
ТОПЛАМА разг. 1. ту111ща, бездарь. 

глупец: 2. тупой (11есообра111те.1ь11ый); 
3. пусто (в го:~ове); са,,ай топлама а) сов
сем тупица, бездарь; б) абсоmотно rтус

то (11ui1eгo ие з11ает, 11е 1101111..нает; так 

,\/о,11с110 сказать о соверше11110,н отсут

ств1ш з11а1щй или 11eno11L1.\la111щ 1ш1-ш<"о-л. 

языка); П)' юtректе \11111 тоn11амабь111 [я] 
совершеш10 ничсrо не смыслю в JTOM 

деле; пасха ха11 тiллсрi1ще 1\t1ш то1~лама
бьш в ююстра~rnых языках я ничего не 

понимаю. 

ТОПЛИРFА /топла-/ тощпъ, стучать 
(г!lухо): азах топлапча 11оп1 стучат; топ

лаба не топай (не стучи); 11име-дс топ

лапча что·то стуч11т. 

ТОПОГРАФ топограф; тооогрuфха 

угре11срге учиться на топографа. 
ТОПОГРАФИЯ топограф11я // тоnо

граф11•1есю11i; Хакасия11ъщ топограф11язы 
топография Хакас11и; топограф11я карта
лары тоnоrрафнческие карты; топогра
фия тогыстары топографические работы. 
ТОПОНИМ топо1шм; Хакас11яt1ы11 

тono11111\mcpi топонимы Хакасrrи; тооо
nuм11српi yrper1epre изучать топонимы. 
ТОПОНИМИЯ топоним11ка, топони

мия // топо11имическ11й; тооо1шм11я су
рыглары вопросы топонимии: топоо11-

1\mя cocтiri топонимический словарь. 
ТОПСИРF А /топсы-/ подсыхать; под

вяm1ват:ься; nалтас топсьm 11aprau грязь 
подсохла; тсер то11сыо парrа11 шкура 



подсохла; чир топсаалах земля ещё не 
подсохла (после обильт,tх до:ждей). 
ТОПСЫF подсохший (только свер

ху); топсыг теер немного подсохшая 

wкура. 

ТОПСЬЩАРF А /тоосыт-/ ттуд. от 
топе11рга сушить, подсушить; теериi тоо
сьщыn аларrа подсушнть шкуру; час ,n,; 
топсыдып аларrа подсушить cвeжerrrmy 

(подс-олить). 

т 

ТОПТ АДА кыз. сквозь, насквозь; см. 
отiре; ух тоr~тада оарыбысхап пуля про

била насквозь. 

ТОПТАЙАРFА /топтай-/ l) топор
щиться; выстущ1ть; выдаваться над по

верхностью чего-л., быть выпуклым; а11-
да пт1с топтаuча? ttтo там выступает?; 
2) топорщиться (об одежде); iзебiмде ш,
ме-де тоотаfrча в моём кармане что-то 
топорщ1пся; кнптj11 арrазы топтайча 
сшшка пальто топорщится. 

ТОПТ АЙF АН вьmуклый, выстуnа10-
щий; топтапrа11 тиrейлер выступающие 
на поверхuост,, земли холмы (11ебольш11е; 
вьтуклые). 

ТОПТАЙТАРFА !тоотайт-/ 11011уд. с111 
тоотайарга ; топтзйт саларга сделать 
что-л. выступающим иад чем-л., вьшук
лым; то11 топтайта тiгiл nартыр шуба 

сшита торЧ1<ом. 

ТОП-ТАП звукоподр. топаиыо, ходь
бе малеиькоги ребёика топ-тоn: пзла•,ах 

топ-тап •1орче ребёнок топ-топ [ножка
ми]. 
ТОПТАХ то же, •т10 топ 1~ топтах 

кipic луна ira девятый деаь (букв. выпук

лая тетива). 
ТОП-ТОFЫЛАХ см. топ II: сырайы 

топ-тогылах [у негоl 1rицо кругленькое; 
топ-тоrылах 1\tерчiк круrлекышй мяЧПI<. 
ТОП-ТОFЫР <~t. топ Н; оiстец топ

тоrыр от нас прямо напротив. 

ТОП-ТОJЩЫРА ед топ П ; топ-тол
дыра урарга а) налнть до храёв (полно); 

6) наполнить 1ипо-11. до отказа. 
ТОП-ТОХА см. топ 11; совершенно 

прямоli; хара паар11ьш i11i топ-тоха у хо
мяков норы совершенно прямые (верти

кальные). 

ТОРА~НАЗАРf'Л 

ТОПЧИРFА /тоnчы-/ то ;же, что 

тоnсирга; оалrас тоочып паргап грязь 

подсохла. 

ТОПЧЪI !)пуговица (с yruкoAt); 2) боль
шая хоралловая бусина; тоочы хаз11рга 
пришить к че,\tу-л. коралловые бусины. 
ТОПЧЫЛ топшур (стру1111ый ,нузы

ка11ь11ый ш1струме11т): тоnчыn хомыс 
топшур; топчыл хомь1с xarapra птрать 
на тоnшуре. 

ТОПЫР саг. 1) туттой; см. томбыр; то
пыр пычах тупой нож; 2) 11ере11 . тупой (о 
человеке); топыр юзi тупой, несообрази
тельный человек; топыр саrыстыr тупой. 
туго соображающ1111; <> топмр тiллiг кос

ноязь~пrъл':r. 

ТОПЫРЛАНАРFА /топырл:щ-/ саг. 
тупеть, затупиться (о lt0J1ce, ко{'е и т.п.); 
с.м. тухурлаnарrа; iде топырлз11 оартыр 

нгла затуnилась; пьrчахты топырла11rан

<t,а тудьшарrа пользоваться ножом до за

тупленшr; саn:хъ1 топыр.11а11 пзртыр коса 

затупилась. 

ТОР L) метеор; метеорит; тор тус'lе 
падает метеорит: 2) переп. разг. несча
стье; беда; чуртына тор туе nарды на 

[его] дом свалилось несчзстье. 
ТОРААСХЫР п1едой жеребец; то

раасхырлыг чы1~гы стадо кобытщ с гне
дым жеребцом. 
ТОРААТ (-ды) гнедая лошадь, Гнед

ко; торrы топ ю1сксuнер тораатuап чо
рерлер, 11амачылыт то11 кискеmrер хара 

чазаr чорерлер фольк. те, кто в шёт<овых 
шубах (богатые), будут на гнедых ез
дить, а те, кто в залатаннь1х шубах (бед
пые), будУТ пешком хоwпь; О тораадым-
11ьщ кичi.1\ti тогыс хадыл полаДJ:,rр (•1а

лаас аар уязы) загадка у п~едой лошади 
подседёльная подушка в девять рядов 

(гнездо ос). 
ТОРАЦМАЙ ра:зг. преиебр. вертля

вый человек; непоседа; толказы чох то

рацмай фолы,. бестолковый кривляка 

(бестолочь). 
ТОР А}{НАЗАРFА /тор:11111ас-/ взm,1А111. 

от тора1щнрrа вертеться, крутиться (о 
м11огuх); азах аразь111да тораащазарга 

вертеться под ногами (о детях). 
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ТОРЛЦНИРFА 

ТОРАН.НИРFА /торааша-/ разг. кру
титься, вертеться, 11е сидеть на месте; то

ра.11паба, одыр сиди , не вертись; торац-
11ап паргаu вертлявый (иепоседа). 
ТОРАП (-бы) 1) осадок, остатки сли

вощrоrо масла (после расттишвшшя); ер. 

пор I; хайах торабы осадок масла; тораn
тыr хайах топлёное маоло с- осадком; 
2) мучные комочки в тесте: тораотыr ха
лас хлеб с комо~n<ами: 3) шлак; т1шiр то
рабы шлак руды. 

ТОРАПТАЛАРFА /тораптал-/ 1) да1-ъ 
осадок (о л1асле после растапл11qа11ия); 
х.айах тораотал парды масло растопи
лось с осадком; 2) дать J<Омочки (о тес
те); тесто тораптал nарды тесто получи
лось с комками (плохо размешаттое). 
ТОРАС (-зы) кыз. корзина из черёму

ховых веток; хол торазы небольшая руч
ная корзина. 

ТОРАШ то ;J/Ce, что торас; тораш 
uалrирга плести корзину (из веток черё

,нухи). 

ТОРБАЙАРFА /торбай-/ торчать; 
распухать; ер. ciзeprc; 11p11j торбай парга11 
rубы распух.ли. 

ТОРБАС (-зы) мох; торбас11ан чабарrа 
покрывать что-л. (.мхо.\t); торбас чат 

napraн ч11р земля, покрытая мхом;/ тор
бас ч11стеri бощ кл10nа; суг торбазы nr
нa; О ·чатчатхан тасха торбас ос парча 
посл. лежачий камень мхом зарастает. 
ТОРБАСТИРf' А /торбаста-/ обрас

тать, покрываться (.мхол1); торбастап 
naprau тое иб берестялая юрта, порос
шая мхом (о старой юрте). 
ТОРБАСТЫF мшистый, имеющ11й 

мох; торбастыr сас МШliстое болото; тор
бастыr саста 11ир iic•re на мшистом боло
те растёт брусника. 
ТОРБАХ (-аа, -rы) годовалый телё

нок; телёнок на втором году; торбах ny
ra бычок на втором году: / торбахтыг 
i11ек корова с годовалым телён:ком; ха
ра торбах тольrrлыrзы1t из щамаис-кого 
фольклора в качестве выкупа - чёрный 
телёнок; торбах идi телятина; О nyrip 
торбаам чар сусклепче (iткiс) загадка 
мой горбатый телёнок бодается (лопата 
для отгребания снега); торбаЗАt хазаазы 
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тnгыс хадыл (аар уйазы) загадка коров
ник у моего бычка в девять саженей 
(улей). 
ТОРБАХ-ТУРБАХ (-rы) собир. теля

та, бычки на втором году; торбах-тур
бахтарны хадарарrа пс:1сти бычков. 
ТОРБЫ торба; кожаная сума, пере

мётная сума; ат т11рriзiне палгача1~ тор
бы кожаная торба, привязываемая к то
рокам седш1. 

TOPF АЙ зоол. жаворонок~ торгзй са
рьmы песня жаворо1rка; / х:ызыл торгаii 
зяблик. 

ТОРFАЙАХ (-гы) то же, что торrай; 
тnрrайах уйазы гнездо жаворонка. 
ТОРFЫ 1. шёлк; ciлirтoprы красивьщ 

шёлк; хыдат торrызы китайский шёлк~ 
'l'()рrыдац когс11ек тirepre шить платье из 

шёл1<а; / тоц торгь, натуральный шёщ; 
2. шёл:ковый; торrы плат шёлковьщ Wiа
ток; / торгы ха11ат зоол. таёжная птичка ; 
О ай11ьщ алтыпаt1 алтьш торrы тартrым 
(тубан) загад1-а я вытянул из-под луны 
золотистый шёл1< (туман). 
ТОРFЫ-Т9РП собир. разные виды 

шёлка; ярмаркада торrы-тургiлер садыл
rаtt на ярмарке продавалась разные 

шелка. 

ТОРДА кыз. осмок масла; см. тораn; 
хайах тордазы осадок масла при пере
таruпmа_нии. 

ТОРИ: тор•t согарrа забить [скот) пол
ностью; тораасхырлыг чылrыны тoptt 

соrьщар фолы(. цеmtком забейте табуны 
лошадей с гнедым жеребцом (иа свадь
бу). 

ТОРЛАFАН саг. куропатка: с.м. тор
лаца ; пiстiн чазыларда пора торлаrап 
чуртаllча в наших лесах живёт серая ку
ропатка. 

ТОРЛАДА деепр. ат торладарm ис
пользуется для образова11ия сло:,1с11ых гла
голов; торлада сабарrа ударять громко 

(со стуко.м); •1ахайа~-ты торлада узе тар
тарrа срывать цветок со звуком. 

ТОРЛАДАРFА /торлат-/ разг. сту
-кать, ударять (производя звук); стол тор
ладарrа стукать (громко) по столу. 
ТОР ЛАЗАРF А /торлас-/ издавать шум 

(п тт,цах при взлёте); торла)iалар тор-



лазыn учухчалар куропатки взлета10т с 

шумом. 

ТОР ЛАl-{А зоа11. куропатка; хай а тор
шщазы раз11овидиость куропатки (букв. 
скальная куропаrка); О торлаца •1дi11с 
тоспассы,1, ~еерrсн идir1е снмiрбессi,, по

гов. мясом куропатки не наешься, от мя

са кедровки 11е разжиреешь. 

ТОРЛАС (-зы} шум при nзлёте птиц; 

торладалар11ьщ торлазы шум взлетаю

щих куропаток. 

т 

ТОРМОЗ тормоз // тормозной; хол 
тормозы руч11ой тормоз; автомобиль 
тормозы автомобил.ъный тормоз: тормоз 

кра(IЫ тормозной крап. 
ТОРПАХ крупный; торпах, торпах 

торбахтар кок суланы кiдiреде тaiiuan 
турлар фольк. крупные-крупные бьгnш с 
хрустом жу10т зелё11ый овёс. 
ТОРПЕДА вот. торпеда// торпедный; 

торпеда позьщыбызарrэ пустить торпе
ду; торпеда аnоарады торпедный аппа

рат. 

ТОРПЕДАЛЫF торпедный; тороеда
льrг катер торпед11ый катер. 

ТОРСЛЛАС (-зы) tmacк . ружьё~ ер. 

мылтых I ; торслаас табызы звук ружей
ного выстрела. 

ТОРСЛАС (-зы) бот. буз1ша; торслас 
ос оарга11 оры11 место, заросшее буз,шой. 
ТОРСПАЙАРFА /торсnай-/ то :ж:е, 

что тошnайарrа; торсоай парарга рас

то}lстеть. 

ТОРСПАЙf АН располневший, рнс
толстевшш1, пол11ый (а человеке); торс
nай.га" ире11 располневший муж'-lИllа . 
ТОРСЫЛАЦ 1) мозоль; холыr.ща тор

сылааt ос•ае [у меня] на руке растёт мо
золь; 2) волдырь; торсыла ц11ы 11мn1tpre 

лечить волдырь. 

ТОРСЫЛАХ (-гы) та же, что торсы

лац; хол торсылаrы мозоль на руке. 

ТОРСЫЛИРf А /торсыла-/ то же, 
•11110 тоmшrр,·а; айам торсылап парды на 

ладони образов.:1ласъ мозоль (волдырь). 

ТОРСЫХ (-rы) I бурдюк, торсук (1<0-
:,1са11ый сосуд для храиеиия .'1сидкостu); 

алъ111да торсыхта абыртха ал чор•,ещ1ер 
прежде в бурдюке абыртхы носили. 

ТОРЫЛЛРfА 

ТОРС:ЫХ (-rы) 11 воздушный пузь1рь 
рыбы; оалыхтыn iстi11дс торсЬL~тар пола
дыр в11утр11 рыбы бывают пузыри; О то1r 
сы:х харьш человек с большим животом 

(букв. пузырь-ж1mот). 
ТОРТ торт; тадылыг торт сладкий 

торт; торт ндерrе готовить торт. 

ТОРФ торф // торфяной; торф аларга 
добывать торф; торфнац одьшарrа отап
Jщвать торфом; торф заводы торфяной 

завод. 

ТОРФТЫF торфянистый; торфтыr 

чирлер торфяннстые места. 

ТОРХЛААС (-зы) сrmыю отбитая ко
са: сапхы торхлаас пол napf'a 11 коса силъ
но отбютась. 
ТОРХЫЛААС (-зы) воздушное игру

шечное ружьё (изготапливается из труб

ки, оба ко,щ" которой забиватотся чем-.'1., 
с 11орише,\f). 

TOPЧAFAPFA /торчах-/ ст.~иовнться 
ymrraюrьrм, толстеть (о скоте); мал тuр

чаrыбыстыр скот становится упитан

нее. 

ТОР-ЧАР розг. схандал~ тор-чар цдер

ге с.жандалнть. 

ТОРЧАХ (-rы) 1. короткиii (об одеж
де); торчах топ короткое пальто; 2. ко
rотко; то11 торчах т:iriл парть1р шуба 
оказалась коротко сшитой. 
ТОРЧЫХ (-rы) саг. соловей// соловь

иный; тор'IЫХ •riлis ыр.r1нрrа петь как со

ловей; торчых сарьшы соловышая трелъ. 

ТОРШЕР торшер: торшер аларrа ку

пить торшер. 

ТОРШЛАF иыз. мозоль; с:м. торсы

.r~а11; торшлаrлыr холлар руки в мозолях. 

ТОРШЛИРFА /торwла-/ то же. что 
тошлпрrа; торшлап napapra образовать
ся (о ;tt0зom1, волдырях); холы~1 торmлап 
парды [у меня] на руке образовались 

волдыри. 

ТОРЫF гнедой (масть лошади); то
рыr ат гнедая лошадь; ер. тораат; хара 

торьrг ат тём110-п1едая лошадь. 
ТОРЫЛАРFА /торыл-/ то же, что 

тобырыларr·а; сырай торьшча лицо об

ветривается: :tол торыл oaprЗJ1 руки об
ветр11лись; i11ек 11м•tе1 i торыл naprar1 у 
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ТОРЫЛГАХ 

коровы соски выме1111 nотрескаm1съ (в 

результате 06ветрива11ия). 
ТОРЫЛF АХ то же. что торыЛ'~ах. 
ТОРЫЛДЫРАРFА /торылдыр-/ 110-

11уд. от торыларrа обветрить; холларьт 
торылдырарrа обветрнтъ руки. 
ТОРЫЛЧ.АХ подвержеН1Jый обвет

рава1шю (о коJ,се лица, рук и т.д.); то
рылчах cыpaii нежная кожа шща (букв. 
подвержен1шя обветр11вашuо кожа ли

ца) . 
ТОJ)ЫМ кедровая шишка; торым ту

зы время сбора кедровых шишек; торым 
хузух ~-едровая шашка; О nip хузух аrа
зы, а11да 011 iкi салаа, 11олrан на салаанъщ 
оазы11да торт 1 орьш ('•ыл, aiiлap, позы

рахтар) загад1'tl один кедр, на 11ём две
надцать веток, на каждой ветке по четы

ре шишки (год, месяцы, воскресенья). 

ТОРЬIМНАДАРFА /торыrtшат-/ по-
11уд. от торьш1111рrа; пуул оолrымны то
рwшадарrа ыззрбьш 11ынче [я] сына от
правлю ш11шковать. 

ТОРЫМНИРF А /торымна-/ собирать 
кедровые шнwки; шишковать; ер. Х)'ЗУ"<

rnрга; торы!\111аn napapra отправляться 
шиш ковать. 

ТОРЫМЧ.ЫЛ собиратель шишек: 
любнтель ш11шковатъ; торымчыллар 

бр11rадазы бр11r:ща шншкарей. 
ТОРЫХ l)тощиi1, истощённый (о 

J1с11вот11ьL\:): ер. арых II: торых '1ЗЛ то
щи« скот; торых торбах таз хадарзам, 

торrы TOII КНСЧСС!\f халды ба фольк. хоть 
и выхожу [я] тощих телят, всё равно 
шёлком покрытую шубу пе нос1tтъ (бтi 
11е 11озволит); 2) слс:1бый; уязвимый, pa111t· 
мый: непрочный; аrырыга торых кiзi 

воспр~щмчивыii к болезшrм человек; то

рых •1ир уязвимое место: пiстiц •1ирiбiс 

угза торых, ойа11зх наша земля очень 
уязвима. слаба; 3) перси. недоброкаче
ственный, 11епроч11ый (о щкуре, овчш1е): 
торых теер непрочная, 11едоброкачест
ве1111ая шкура овч1шы ('lnщe шкура про

павшей оrщы): О торых тош1ыrлар фо,1ы< 
бедняки (бу,..-в. в шубах нз недоброкаче
стве1111ых шкур). 

тое (-зы) I 1. берёста: тое хастирrа 
сдирать берёсту: 2. берестяной; тое иб 
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берестяная юрта; тое чо-.ах фо.1ьк. туес, 

туесок; ер. туус; / тое •1улуr июль; с1,1. 
ай 1: О тое харахтар ряже~rые (коляду10-
щ11е обычио иадевали береспvтые .'lасю1): 
ах тое сыраiiль1r с бледным лицом (блед-
11отщы11). 
ТОе (-зы) 11 наледь; вода. BЫcтytUlll· 

шая поверх льда; тое оiiлабыстыр вода 
вьк-тупила поверх льда. 

тое III холощёный; тое nyra холощё-
1-rый бык. 
ТОСПАНАХ ка•, . мелкий град; см. 

тас IV; тосоа11ах чаа11 nартыр выпал 
град. 

тоеnле ненасытный; О тосnас ха
ры11 рпзг. обжора (букв. ненасытное 
брюхо); О тоспасха то111с оардым погов. 
становлюсь ненасытным (ие могу иа

есться). 
ТОСПАС-ПАРБАС 11е11асы111ый; разг. 

прожорливый: тосоас-nарбас Toлanдaii 
фолы(. ненасытный Толандай. 

ТОеЛАХ 1) поm1ый, nухлъай; тосnах 
хызы-.ах пухленькая девочка: 2) въmук
лый, выпуче1111ый; тосr1зх харахтар вы

nуче1111ые глаза. 

ТОеТАА фольк. берестяная посуда; 
,·р. туус ; тостаагы моо1 мёд в берестяной 

посуде. 

ТОСТИРF А /тоста-/ заготавливать 
берёсту (для хозяйстве1111ых иуж·д); тос
ты тое айы1ща тостача1111ар заготзвлива

m1 берёсту в июне (букв. в меся-ц берёсты). 
ТОСХА 1) табакерка; тоста,, 11тке11 

тосха табакерка, сделанная ю берёсты: 
2) нюхательный табак; тосха •1ысп•рrа 

шохать табак. 
ТОСХАЛАДАРFА /тосхалат-/ фолы,. 

nыmпь, дым11ть; xypry11 тозi11сц чалы11 
ораа11, т5'д.v11 тосхалат пар1юшдаr будто 
под крыльями [птнцы-чудовнща] вос
пламешшось пламя, 11 повалил густой 

ДЫМ. 

ТОеХАЛИРFА /тосхала-/ фольк. под
ш1матъся: вылетать; валить. клубиться 

(о 11ьL111. густо.\f ды.не II т.11.); тунуюец 
туду11 тосхалап сыхча из трубы валит 
густой дым; rабылrы ухтьщ ю1зi11е1, ту

дj11 тосхалабысха11 из лаза таволожн11-
ковой стрелы клубится густой дым: i8'i 



та11зазы1~а,, хыбын тосхалап тyprarr ос
хас niлдipeдip из двух ноздрей [боrатыр
с1<ого копя] словно искры -вылетают. 
ТОСХАНАХ (-rы) то :J1ce, что тоспа

пах: 11ipee чаiiгыца тосх:шах чаrадыр 
итюгда летом падает мел.кий град. 
ТОСХАНЧ.А 11ареч. 1) сытно, досыта; 

тосхап<1а азыраоарrа наесться досыта; 

тосхз11'(а чin аларrа поесть досыта; 2) пе
реп. вдоволъ, ввото, достаточно; тос

хап•{З корiо аларrа вдоволь насмотреть
ся; тосха1r•,а oi11щpra (узпрга , чугурергс) 

вдоволь наиграться (выспаться, яабе
rаться); О тосха11~а азырао, тuрлсс1rче 
1'оrы11 noc.rt. ешь досыта, работай до пота. 
ТОСХАР 1) койб. корыто; с.м. ~<олбе ; 

тосхардац пъ1зо суrарчаннар телят nоил 11 

из корытца; 2) берестwая полка-·rайник 

(под крь11ией ~орты); 11б •1аrазьщда тосхар 

11олча1t под крышей юрты обычно нахо
дилась потайная noЛI<a. 
ТОСХАХ (-rы) отделённая мелкая ше

луха зерна (rzере.молотого); зеты тосха

rышщ apыrm1pra очищать зерно от ше

лухи. 

ТОСХОР то Jtte, что тосхар; тосхор
да ашмслер ЧЫГ'tа••••ар в потайной пол
ке храшшись мелюrе вещи. 

ТОСХЫМ rnrтателыrость; калорий

ность, сьm10сть; тосхыl\rьt чох тамах не

сытная (не~<алорийная) пища ; азырал

ныц тосхымы оозjк высококалорийная 
(n:итательная) паща. 
ТОСХЫМНЫF 1) rtитателыrыi1, ка

лор11iiный, сытr~ьu1: тосхt:.1J\П1ЫГ азырал 

а) сытная пища, еда : б) сытный корм; 

тосхтшыr ш1мес та:ма,с некалорнйная 
пища; 2) 11ере11. соч.вый; выразительный, 
меткий; тосхым11ыr чоох сочное (выра
зительное) выражеrmе. 

т 

ТОСХЫНАРFА /тосхыn-/ саг. насы
титься; см. ,·охсьшарга: nзла тосхьшМ110-

ча ребёнок не насыщается (о груд110он ре
бёике, которо.му ие хватает .нолока ма

тери). 
ТОСХЫРАРFА /тосхыр-/ поиуд. от 

тозар1"З 1) насыщать, кормить кого-л. до
сь!Т'а; тосхыра азыр1tрrа накормить до

сыта: 2) пере11. пресыщать кого-л.; тосхы
рыо алчаа чоrыл э11ы а) его невозможно 

насытить; 6) его невозможно пресыт11ть; 

тох 

тосхыр саларrа а) насыn1·rь (накормить); 

б) пресытить. 
ТОТ (-ды) воздух (волы1ый. открытый 

воздух): ветер, ветерок; ер. та11 ; тот ха
барrа обветриться. огрубеть (о ко.же, ли
це 11а воздухе); J1ттi тотха хурударrа су
шить мясо на ветру; тот caan napra11 cы
paii обветренное лицо; тотха xypatprз 
сушиться на воздухе (суишться 110 вет
ру 1ю под сошще.м, а в зоте11ёп11ол1 про

ветриваемом о\tесте); 1\tал теерjзi11 тотха 

хурударrа сушить свежую шкуру па вет

ру; кiзi сырайы •1асхы тотха тын торыл 

nap'la от весеннего ветра лицо сильно 
обветривается. 

ТОТАМАС (-зы) зоол. то же. что 
тохта11ах; тотамас - ащ1а-.ан an лас
ка - промысловое животное. 

ТОТЛАСТЫРАРFА /1'отластыр~/ то 
:же, что тотт,рrа; 1шме-1шме тотластыр

•1азар'! что [вы) бормочете? 
ТОТЛИРF А /тотла-/ розг. Трудно, не

внят110 говорить; бормотать; прост. ло

потать; тотлаnлача [он] только лопочет 
(непонятно говорит); тот.11ао чоохтаuар
rа говорить невнятно; оалабыс тотлап 
nастабыстыр l1шш] ребёвок нсtчал лопо
тать. 

ТОТ-ТАТ звукоподр. труд110.му и utnu
JJ.J1m11oмy r1pouз11orueuu10 слов лепет: тот

тат ла поларга лопотать (невнятно гово
рить). 
ТОТХАНАХ (-rы) саг. ЗO(JJI. ласка; см. 

ас r. 
тотыл ЦJП!К; ТОТЫЛ ХОМДЫ гроб из 

цинка . 

ТОТЫХ (-rы) кач. заяц; с.м. хоза11 ; то
тыхха aщ11tpra охотиться на зайцев. 

ТОХ (-rы) 1 бельт. решётка; об тоrы 
реwётка юрты. 

ТОХ rI 1) сьпъп1; тох кiзi сытый чело
веJ<; м1111 тохnы11 я сыт; ку11 тооза тох 

чорчем [я] uелый день хожу сытым; тох 
чорерrе бы'Гь сытым; 2) питательный 
(о пище); тох тамах пп;ателъная mtщa; 
О мал хаnсаза - адю1 тох, чо11 аrыр
за - хам тох 11осл. если заболеет скот -
собака сыта, если народ забоJJеет - ша
ман сыт. 

ТОХ Ш 1вукоподр. короткому стуку 
тук; О тirдс тох, 1\rы1ща тох, ортызьпща 
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ТОХА 

т1шiр тох (одъщ тоорга11ы) загадк,1 там 
тук, здесь тук. в серед1ше железный тук 

(рубка дров). 
ТОХА I колодцеобразныi1, прямо ii , 

вертихаль11ьri1 (о иоре и т. 11. ); тоха i11 
прямая (верти1<аль11ая) uopa. 
ТОХА II саг. вниз головой ; с.11. то11-

хар; тоха тузерrе упасть в1111з головой. 
ТОХАЙ койб. ом ут; палых хысхызьш 

тoxaiira тусче рыба зимует в омуте. 
ТОХАРИРFА /тохара-/ 1-ыз. н асы

щаться: с.м. тозарга; тозар1·а, тохарирrа 

наесться , 11асыт11ться : тохарао пардым 

[я] насытился; тозып, тохара11 ах оайза11-
11а11 сыхтылар фо.1ы(. [боrатыр11] выхо
дят из белой 1орты. наевшись и васытнв
шись. 

ТОХЛАДАРF' А /тохлат-/ стучать. 
птюизволить стух; a.'Jac тохлатча дятел 
<...учит; 11cтi.rrдipe тox.riaдapra стучать, 

чтобы было слышно; к0Jе11ск тохладар
rа стуч~пь в окно: t.см-дс тохлат пuры

бысты кто-то сrук11ул [и ушёл]; тохлат
n11н t.ip кнлдi [0 11] вошёл без стука. 
ТОХЛАДЫС (-зw) стук, пос:тук11 ва-

1ше: тох,11адыс истiл парды послышался 

t.'1)')(: тохладыс чох кipcpre •1арабас 

нельзя заходптъ без стуха. 

ТОХЛАЗАРF А / rохлас-/ взtт.н11. от 
тохл11рrа стучать (о миогих); тохлас,щ

цар! не стучите (чаще 110 01111101m!1111ю к 
детя.,1) ! 

ТОХЛЛТТЪIРЛРFА /тохлаттыр-/ 110-

11уд. от тохладар,·а ; iзiк тохлаттырар,·а 

заставить стучать (застаtшть стучать

ся) в дверь: тын тохлапырба 11е позво

ляй сильно стучать. 

ТОХЛАХ (-гы) то же, ,,то тохладыс; 
чазъща тоХJ1ах •1айыл•1а в лесу раздаёт
ся стук . 

ТОХЛИРFА /тохла-/ стучать: козс11ек 
тохлн тустi стукнуло окно; пасха•,ах 
тохлаnча стучит молоток; тохлаn нарды 

(что-то] стукнуло; тохл11 тузсрrе стук
нуть (11ео:,1с11да11110 ); чурссм тохлапча 
сердце [моё] сту•шт. 

ТОХПАЙАРFА /тохоай-/ торчать. 
возвышаться иад че.н-л. (о чём-л. закруг-
1ё11110м, вьтукло. 11): ер. сохоайарrа; тох

паiiып одырарrа си.деть торчком; чалп.ас 

rокоес тохлай тур торчит одюrокfrй пень. 
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ТОХПАЙЫЗАРFА /то'<nайыс-/ взa-
1L1tu. от тохпайарrа: 1111\1се тох11айысх
лап одырзар? что [вы] здесь торч1пе (1т
чего 11е делая)? 
ТОХПАХ (-гы) 1 1) колотушка . дере

вя11ны11 молоток; од.ын чарча11 тохпах 

колотушка для рубки дров; 2) те:ш. ба
ба (д:1я забиваиия свай) ; тохпах11а1, сабар
rа би гь колотушкой (бабой); 3) фолы<. 
булава: чис то'<nах медная булава: ч1tтi 
пут ч11с тохnах семипудовая медная бу
ла ва. 

ТОХПАХ (-rы) 1I 1) чурбu1 1, обрубок: 
тохпах чарарга колоть чурбан: 2) 11epl!u. 
культя, обрубок; тохnа,х хол культя рукн 
(обрублеииая рука); тохоах холлыr кiзi 
а) человек с обрубленной рукой; б) ле1 11t· 
вый человек: З) коротышкu; тохоах (тox
narac) nap1tp хоротышха 11дёт: 4) спорт 
xoxкeii с мячом; тохпах ойшrрrа иrр.tть 

в хоккей; 5) бутон; nорчо тохпагы бутон 
цветка,/ тохпах riaiiлa11 койб. зоол. шн
роколобк.t; О rox11ax пас лысая голова: 
тохrшх чiлi1t бедренная кость; О ха,,
чы11ан тох'Тlахrы чар оолбассы1t 11<Jгов . 
плетью чурб.t 11 11е расколешь. 
ТОХПАХТЛДАРFА /тохпахтат-1 1 ) по

иуд от тохnахт11рга: 2) страд 0111 тох
па.хт,rрrа; 111атаn тохоахтзттым м1н1 araa 
хорошенько же он меня rюб1т. 
ТОХПЛХТАЗАРFА /тохпахтас-/ взa

tL\/1f. от тохпахт11рrа 611 rь, колотить 
че.,,-л. друг друга. 

ТОХПАХТИРfА /тохпахта-/ 1) уда
рять, 611ть. колот11ть колотушкоii что-л.: 
тохлахтао t.opeprc попробовать ударять 
колотушкой; тохпахтап сабарrз удuря rь 
колотушкой; ТОЗЬШIIЫ 1'0XП3XПfJ)f3 .RЫ

б ~l"ВИТЬ пыль (ио11р., из ковра): 2) 11ере11 . 
бить: разг. колотить кого-л.: пiрееде nicri 
тох1шхтзп таа са,1ыбысча11 [он] иноrда и 
похолачивал нас. 

ТОХСЫНАРF А /тохсы11-/ чувство
вать состояние сытост11 : тохсы111\ш11ыбы
сть1м [я] не могу насытиться; ча.хсы тох
сьшмадым [я] нс наелся досыта ([я] не 
очень 11асыт11лся): тохсьшьш, тур пары

бысты наевшись, [он] встал (ю-за сто
ла). 

ТОХТАБАС непрерывный; тохтзбас 
11art11tыp чаабысты поwл 11 непрерывные 



дожди; тохтабас хырыс-табыс непрерыв
ная ссора. 

ТОХТАБАС-ПАРБАС беспрерыв
ный, иепреръ~вrrый; несконч-аемыi1; тох

табас-парбас ойыJ1 непрерывная игра; 

•юоrьщар тохтабас-парбас ваш рассказ 
нескончаем. 

TOXTAF (~аа) 1) остановка; задержка, 
простой; тохтаr чох безостановочно, 
беспрерывно; без остановки; стаоок тох
таг чох тorыuqa станок работает бесrrре

рывно; тохтаг чох napapra идти (е.Уаmь) 
без остановки; 2) остановка; стоянка; ав
тобус тохтаг отче автобус делает оста
новку: тохтаrларда :тектрuчкаа ttoo кiзi 
одырча ua остановках в электричку са
дится много uароду; / тохтаr ч1tр стоян
ка; 3) пауза; тохтэr uдeprc делать паузу 
(11стр., при чтении);/ тохтаr та11иu то•1-
ка. 

ТОХТАДАРFА /тохтат-/ 1) останав
штвать что-л.; сдерживать; задерживать 

(движеиие, ход); ат тохтадыбызарrа ос
таflовить коня; автобусты ур 1Jимеске 
тохтадарrа остановить автобус ненадол
го; тохтат саларrа остановить; тохта

nып a.napra rrриостановить (ncma11ofiиmь); 
2) переставать. прекращать (что-л. де
лать); тыuыс тохтадыбызарrа остапо
nuтъ дье<а.ние; t~аалазыr тохтадарrа пре

кратить боевые действия; чоох тохтадар

rа прекращать разговаривать; пала ЬIJI· 

n1рьш тохтат полбю1ча ребёнок не мо

жет прекратить плач; 3) О<..'Танавяивать, 
сдерживать кого-л., запрещать, препят

ство-вать кол1у-л. делать что-л.~ оrырны 

тохтадарrа О<..'Тановить вора; xaiiш«pыn 

тохтадыбызарrа прекратить баловст_во; 
а11ы тохтат-1ац кус чогыл нет сил его ос
тановить; тудызыцар rохтат салыа(ар

дах! прекратите драку!; 4) направить 110 

кого-л., •тщ-л., с-осредоточить па ком-л .• 
~,ё.м-л.; хайим 0.11 сурыrда тохтатrым [я] 
остаповил своё в11има1mе на этом воп
росе. 

ТОХТ АДЫНАРf' А /тохтадъш-/ возвр. 
от тохтадарrа 1) быть выдержанным, 
владеть собой; 2) воздерживаться от 
чего-л.~ тохтадьш оiлбес кiзi а) человек, 
не умеющий владеть собой; 6) несдер-
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жанный человек; тохтадьш rriлepre кирек 
надо уметь сдерживаться; тохтадыо•tаа 

•1огыл а11ыц пет [у него] стремления 
а) владеть собой~ б) быть сдержаrшым. 
ТОХТАЙАРFА /тохтаii-/ то же, что 

тохпайарrа; то:хнгайыо одырарrа сидеть 
торчком. 

ТОХТАЙЫЗАРF А /тохтаitыс·/ вза
иАш. от то~-тайарrа; cyr хазында тыло· 
лар тохтайысча на берегу реки торчали 
кочки.. 

ТОХТ АН то J1ce, что тохтаnах. 
ТОХТАНАХ (-rы) зоол. ласка; тохта-

11ах - а11ын ацьrчах ласка - хпщпое 

животное. 

ТОХ-Т АХ звукоподр. стуку тя:щёлых 
сапог, топоту тук-тук; тох-тах ла Jtcтiл

qe слышны только тук-тук; тох-тах ту
зерrе топать, стучать, тяжело е,-тупая. 

ТОХТИРFА /тохта-/ l) останавли
ваться; задерживаться; adзi тохтабысты 

чело13ек остановЮJся; тохтабmа парарFа 

ндттt (ехать), не остававmmаясь; турчеге 

тохтабызарrа задержаться ненадолго; 
тынаrа тохтирrа остановиться на отдых~ 

•аодда тохтабаабыс [мы] в (Jути не _задер
ж~,вались; 2) останавливаться, перестать 
действовать (о Jиехаиизмах); мотор тох
табысты мотор остановился; •1ас тохтап 

парды часы останови11Ись; 3) прерьmать
ся, прекращаться, приостанавливаться: 

тогыс тохтапча работа прекращается; 
чоох тохтап оарды разговор прекратил

ся; хытырьш тохталахоьш читать [я) ещё 
не прекращал; 4) останаюшватъся; зати
хать; утихомириться, уюfматься; прекра

щаться, проходить; аrыриu тохтао оар

ды боль [у uero] проходит; nанмыр тох
таби11ча дождь не прекращается; чип 

тохти тустj ветер неожиданно затих; 

5) останавл:иваться, расположиться, по

сещпься по приезде; остановиться на 

ночлег; арFызымда тохта11'1ам [я] обыч
но останавmt~заюсь у товарища; гост,11111-

цада тохтапчам [я] обычно останавлива
юсь в гостялице. 

ТОХЧАЙАРF А /тохчаii-/ разг. сидеть 
торч-ком (о малеиьком и толt·те11ькол1 че
ловеке ш~и о малепьких детях); пала ор
rанда тохчайыо одыр ребёнок сидит торч-
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ком 1111 кровати; ииейе.к •1~1рде тохчайып 
одырча старушка сидит торчком на полу 

(r10д:)!Са8 под себя поги) . 

ТОХЧАН,НИРFА /тохчацuа-/ разг. 
J) бегать, быстро двигаться (о ма.лепь
кuх, 1/0ЛIIЬZX, 11eyкл10JICUX л,одях U деп~ях)~ 
апсаrас тохчацnап одыр старичок быст

ро идёт; 2) топать, передвигаться (о де
тях); палам тохчаннао чор [мой] ребё.-
1101< топает. 

ТОХЧАХ саг. 1. короткий н толстый 
(о человеке); с.м. чооu; тохчах кiзi тол
стьu1 (1щзкого роста} человек; 2. 1) коло
бок из семян конопли (се.не11а J1сарили. 
толют и, CKOnlfl8 8 комок С ,\lOCJIOЛt II тал

Кй/lОМ, подавали к •1а10); тохча.хтар 1щср
ге налеmtть колобки; 2) комок (ско,нкаи-
11ый, 11еров11ый, иегладкий); TOX"ttax ПOJI 
nартыр скомка11ся (образовался комок). 
ТОХЧАХТ АЛАРF А /тох•1ахтал-/ ском

каться; скататься в комок; тох•1ахтал na
papra с1<ом1<аться (скататься); чорrа1111ы11 
ватазы ТОХ"Чахтал 11аргn11 вата в одеяле 

скомкалась. 

ТОХЧАХТИ 11tlpeч. в 1<омо!<; тох•1ах
т11 тудыJ1арrа быть сжатым в комок. 

ТОХЫ:М потник, сделанный нз вой
лока; иэер алтыпа тохым сал саларrа 

подложить потпи1< под седло. 

ТОЧАК кыз. синица; с,и. ы:sыгас; то
чак ырлапча сmшчка nоё1·. 

ТОЧКА 1 точка; ер. тохтаr; lкi то•1ка 
гра.м. двоетоqие; точка тургызарrа по

ставить тоЧI<у; то,1капац за11ятой тоЧ1<а 

с запятой. 

ТО1,;1КА П то J1ce, чm() точла. 
ТОЧЛА точило; точлаuац оалты ту

дарrа точитъ топор на точпле. 

ТОЧЛАДА иареч. громко; со стуком; 
точлада таст11рrа бросать что-л. с шу

мом; точлада хатХЬJрарrа рассмеяться 

громко и неожиданно. 

ТОЧЫЛАС зоол. nид дятла (мале11ь
кий дятел}; t'J). алас 1; тобырrы. 
ТОЧЪIЛА ч,АХ зоол. поползень (птич

ка). 

ТОШЛАf{А мозоль, волдъ1рь; азах 
тошла1.1алзры мозоли на ногах; холым

да тошлацалар пол парды на рухе появи

лись волдыри. 
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ТОШЛИРF А /тошла-/ образозывать
ск (о мозолях, волдырях); выступать (о 
сыпи ); холларым тошлап парды на 

[моих] руках образовалнсь мозоли (вол
дыри); np11iм тошлао пар11,rр fy меня] на 
губах высъшали волдыри. 
ТОШПАЙАРF А /тошпаii-/ 1) стано

виться пухлым, полным, толстым; тош

оаiiыбыстыр [он] стал лоm1етъ (толс
теть); 2) вспучиваться, вздуваться шиш
кой, вздыматься буrром; пазым тoшnaii 
парды на моей голове образовалась 

(вздулась) ш1fш1<а; О тошоайып корерrе 
смотреть. выnуtrивmись. 

ТОШПАНАХ та J1ce, что тосr1а11ах: 
ер. тас JV. 
ТОШПАХ разг. 1) пухлый. полнъ1й , 

толстый; тош11ах nала•,ах nyxл.ыii ребё
ночек; тошnах пол оарарга стз110виться 

пухлым (толстым); 2) выпуклый; выr~у
чениый (о г11азах); тошпах харах:тыr пу
чеглазый (с вьmученными rлазами). 
ТОБЕ четвёртая часть туши животно

го; tp. cau П; nreк мат,ын oip тобезi одна 
четвёртая часть туши коровь1. 
ТО БЕЛ звёздочка (белая от.метит,а 110 

лбу ло~иади); хамаrь111да тобеллiг хап 

позырах ат фолы,. кроваво-рыжнй конь 
со звёздо'Л(ОЙ на лбу. 
ТОБJН 1. низкнй (о це11с), дешёвый; 

тобiи паалар ш~зкие цены; тобiн naanart 
аларга (садарrа) покупать (продавать) 
что-л. no низкой цене; 2. 1) аизко, пиже; 
дёшево, дешевле; хуже; тобi11 сортuа11 
oaamtpra оцеШ1вать что-л. низ1<0; пуул 
яблахтып сыrызы nылтырrыда,, тобiu 
нынче урожай картофеля ниже прошло· 
roдnero; астьщ пазы тобi11 тусче це111,1 на 
хлеб пон:изилнсь (низко упали); 2) низко. 
ниже (направле1ше); вниз; тобiн арах ха~ 
зttpra забить ниже (иапр., гво:щь); тобi1J 
корерrе смотреть вню; тобi•• тузсрrс 
а) опускаться вmrз; б) подешеветь в uеие; 
m1ic тббj11 ойлирrа бежать ВRИЗ по скло
ну; О коксi тобi1J, i,1ereзi •юrар (тнмiр пес. 
труба) 3агадка грудъ ниже, кишки выше 
(железная печка. труба). 
ТбБIНЮ нижний, находящийся вюt

зу; тобi11кi аал селение. расnоложеююе 
внизу; тобi•rкi этаж нижщ~й этаж; О ·ro-



бiшсi 11uме .миф. чёр'f, дьявол (букfJ. нахо
дящаяся вrпrзу вещь). 
ТОБIНТIН 11ареч. сш13у; тoбiu1i11 ко

рсрrе смотреть снизу; тобi11тiв хысхы
рарrа кричать сш1зу. 

ТбГЕ 1 t. бревно; чоон тоге толстое 
бревно; тоrе иr11pre пилить бревно; то
rеце одырарrа сидеть ua бревне; 2. бре· 
венчатый; тоге тахта бреве11чатый мост; 
О тоrее тыы11мас палты, тоске сыхпас ат 
осхас погов. [богатырь] немощен, будто 
топор, что бревuо 11е разрубит, что кля
ча на бугор не взойдёт; nалты кодiрrе11-
че. тоге тьmа11'tа11 поюв. пока топор под

нимаешь, бревно отдыхает. 
ТОГЕ IJ : тоrе пазы :тт. преграда нз 

жердей для сваде611оrо кортежа (устра
иваемая для пплучеиия выкупа); тоге пазы 
хабарrа полу•1ать вьп<уn за nреодолеш1е 

ареrрады. 

ТбГЕРГЕ /тfж·/ 1) 11ря.11 . и переп. 
вы;rив.~ть, проливать, тпъ. ра:нтвать 

чтп-л.; cyr 1·бп:р1·с выливать (пролпвать) 
воду; сут ток саларга пролить молоко; 

тoriбiзepre вылить (пролить, разлить); 
ток n11pepre выпить ЧlJ/()·Л. (для KOZO·i l. ); 

чaiia тоrерге разлить (во все сторо11ы), 

раСIUiескатъ; 2) ссыпать, рассыпать что-л.; 
там.ах тогергс рассыаать зерно; хузух тo

rcpre рассыпать орехи; 3) вывозить, вы
тm:ивuть; тизек тorepre вывозить навоз; 

4) переи. издавать звук, выкрик; nро
~iз11осить речь; алыn кiзi ачыr хыйrызы11 

токче фольк. богатырь Пl)оизносит свою 
громкуто речь; О уо тorcpre причитать, 
громко плахс1тъ, жалуясь 11а что-л. или 

опш11<ивая кого~л.; харах чазы тorepre 

rrроливать слёзы. 
ТОПГ: тоriге СОХХIШ мал :тщ скоти

на, забнтая на помю1ки. 

ТОПЗЕРГЕ /тoric-/ взашт. от тorcp
r·c; сут тогiс /\1агаа помоги мне вылить 
воду; угус тогiзерrе nомоrа,ъ вывознть 
мусор. 

ТОПЛЕЕqJ проюmающийся; тоriлее
чi iдic проливающаяся посуда. 

ТОПЛЕРГЕ /тоriл-/ прям. и переи. 
1) литься, выливаться, разmшатъся, про
ливаться; npaii тоriл озрды всё проли
лось; cyr тоriлчс вода проливается; то-

т Т0Д1РЛЕНЕРГЕ 

гiлrе11 пiстiц хапыбыс тopi·ni коrлiг хо-

11ыхты (песия) наша проли:вшаяся кровь 
родила счастливую жизнь; ха11 тогiлче 

кровь проливается; харах чазы тоriлче 

льются слёзы; 2) сыnаться, высыпаться, 
просыnатъся, рассьmатъся; хаптаtt тамах 

тоriл партыр из мешка высьmалось зер
но; чаза тoriлepre а) проливаться; б) рас

сыпаться; З) переи. разливаться (о netne 
и 111.11.); ыр-сарып тoriл'le пес11я разлива
ется; 4) 11ере11. тратиться, расходоваться; 
кус ТОПЛ11е СИЛЫ тратятся; ltC тоriлче рас,. 
ходуется богатство (детrыи). 
ТОПЛIСТIГ: n1p тoriлicтir icтe11ic тя

жёлъ1й труд; xa111·oriлicтir •1аа кровопро

литная войrта, 

ТОПНЕРГЕ /тогiп-/ возвр. от тorepre 
1) облиться; ол кoreиeri11e чeii тor·i11iбic

кe11 она облилась чаем (букв. на платье 
чай вылтmа); 2) разг. пеодобр. объедать
ся, обжираться; упиваться; apara тori11ep
re паппватъся витrом; иртiре ,·ori11iбiзepre 

а) объесться; б) пере11ить. 

топе 11. д. от тоrера·е (в J знач .) 
вьmиваш1е, прот1ван11.е, разливание •1е

гv-л.: / xa1t тбriс кровопролиn1е. 
ТОДЕ оспова, основание чего-л. : arac 

т6дсзi уrолщёпная часть основания де
рева; оычах тодсзi основание лезвия но

жа; тербе11 тодезj основание стержня 
ручной мельницы ; палты тодезi обух то

пора. 

ТОДЕТ (-дi) зоол. дикий голубь. удод; 
чазы тодедi стеrтной удод. 
ТОДJР обратно, назад; наоборот; то

дiр сыrара·а выходить задом наперёд; то
дiр тартарf'З тянуть назад; тбдiр пазы

нарrа а) nятиться наз-ад; б) отступать; 
О тодiр азах крот: ер. тuс~ср; тодiр кок
тесн уродился в материнскую родню (11е 
110 пря.\tой лшщи); -roдip корерге отсту
пать, отказьmаться от слова; О торт xa
r1arrыr тодiр ·ryктir a1t (орбсксй) загадка 
сущ~тво с четырьмя крьmья:мн, с обрат
ным ворсом (бабоЧЗ<а). 

ТОДJРЛЕНЕРГЕ /тодiрлео-/ 1) пя
титься назад; ат тодiрлеnчс конь пятит

ся uазад; 2) упрямиться, упорствовать, 
не соглашаться; разг. артачиться, отсту

пать, отказываться (1/(тр., от слов-а, де-
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ла); 3) воздерживаться, быть сдержан
ным; тбдiрленl\Jес кiзi а) челове.к, кото
рый 1:Je упрямится, легко соглашается; 
6) не отступающий человек: 4) nepen. от
ступать, бояться: ьrыр'{Ь1111щ тодiрлеtt
мсске не бояться врагов. 

ТОДIР ЛИРГЕ /тодiр.11е-/ 1) тянуть, 
толкать, тащить кого-л. назад, обратно; 

тостец тодiрлирrе толкать кого-11. за 
грудь uазад; хацаа (атты) тодiрл11рrе от
тягивать телегу (копя) назад; 2) кач. 11е
реи. отговаривать кого-л. от 11его-л., от

советовать 1-о,11у-л., удерживать, приос

танавливать (от какого-л. действия, 1ш
стутщ); с,и. тызарrа; npocm. разrово
рнть; .шшi тбдiрлt'6iскеrшер ме11я отгово
рили; тодiрлебеrаер аuы не удержJmзйте 
(не отговаривайте) его; тодiрлсн сыгарrа 
на<~ать отговаривать. 

ТОДОТ (-дi) зоол. глухая кукушка. 
ТОЗЕГ (-се) 1) поле (фои чего-11.); са

тншuJ1 тозсе кок поле у сатина с1шее; то
зсri х.ызыл товар п<а•rь с красным фо
ном; 2) настил, покрьrrие; пол; arac тозеr 
деревянпый наспш; тас тозеr каменный 

настил; тураJ1ыц тозсri пол дома; тураа 
тозег саларrа стелить в доме пол. 

ТОЗЕГ ЛJГ име10ш~й поле, фон; пора 
тозеrлir ах чохыр товар nань с серым 
полем и белыми цветами; nуркек тозеr
лiг товар ткань тёмиоrо фона (цвета). 
ТОЗЕДЕРГЕ /тозе:r-/ по11уд. от тозuр

rе; тозек тозедерrе попросить кого-л. по
стелить постель; тозедiо аларrа поп ро

си1ъ кого-л. постлать что-л. (для себя); 

малrа сызыр тозедерrе попросить ко
го-л. ПОДО(,'ТЛать солому для скотины. 

ТОЗЕК (-ее, -ri) 1) постель; uыl\oax то
зек мягкая постел:ь; тозекке кipepre за

лезть в постель; тозек саларrа стелт.fть 

постель; тбзекте11 турарга встать с посте
ли; тозекке чадарrn ложиться в постель~ 
тозекте чадарrа а) лежать в постели; 
б) перен. тяжело болеть; 2) подстилка (для 
скота); ер. чадъш; мал тозеri xypyr под
стилка у скота сухая; сызыр тозск соло

менная подстилка; 3) кровать; ер . opra11 1; 
arac тбзек деревя.uная кровать; О тозск 
соодар1·а а) овдоветь; 6) изменить супру
гу (супруге) (букв. постель остудить). 
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ТОЗЕК-ЧАСТЫХ (-rы, -11и) собир. 
постель, постельные принадлежности; 

тозеtt-частых rщj11epre обзаводиться (zо
тов11ть себе само,ну) постельными при
надлежностями: тозек-•1астых ашсрrа 

(алъшарrа) приобретать (покупать себе} 
постельные принадлежности; хысты11 

тозек-частшrн пш11ирге готовить до•1ерн 
(за.~1у:,1с11еи1 постель (11остелыrые пршrад
леJ1с11остu); тозек-частых хурударrа су
uштъ (проветривать) лостель. 
ТОЗЕЛЕРГЕ /тозсл-/ J) !!mрад. от то

з11ргс быть разосТJ1аюп,1м, постеленным; 
ат1ыма ах кuбiстер тозелче фольк. пере
до мной расстила1отся белые ховры; кн
бiс тозеJ1rе11 тор 11очёт1юе место (перед
ний угол), с разостланным ковром: -чадьm 

тозе.11 пaprau подстилка постелена; чис
тек тозел паргзn чазы поле, покрытое 
(устлаш1ое) полевой клубникой; чол ас
фа.11ътnа1, тозе11 оарF~Ш дорога покрыта 
асфальтом: 2) пере11. уrод1шчатъ, подха
лимничать перед кел,-л., расстилаться; 

оастыхтьщ а.r111ы11да •100 лз тозелче [он) 
льстит перед начальством (так и рис
стилается). 
ТОЗЕНДI 1) пол; nб тозс1 1дiзj пол до

ма; ер. тбзсr; 2) то Ju:e, ttmo тозе~rчiх. 
ТОЗЕНЕРГЕ /тозс11-/ возвр. от тозир

rе подстилать что-л. под себя: 11сттолъзо
вать что-л. в в1,ще пос·rел-и, подстn.mш 

под себя; 11име тозе11щ111 узубызарга ус
нуть, под себя Lш•1ero ue подостлав; топ 
тозе11ерrе подстелить под себя шубу; ni
pee 11имс тозсruп aлaprn подстелить под 
себя какую-л. вещь; учурrу тозсоiп алар
m r1одстелить под себя nотщtк (ко,иму 
при верховой езое). 

ТОЗЕН~IК (-ri) подстилка; 11ымзах 
тозеuчiкте одырарrа сидеть на мягкой 
подстилке. 

ТОЗЕТТIРЕРГЕ /тозеттiр-/ 11011уд. от 
тозедсрrе; пол тозеттiрерrе нанять (по
n.росптъ) кого-л. стелить пол. 
ТОЗИРГЕ /тозс-/ 1) стеэ1ить, <.-тлать, 

постилать, подстилать, расстилать 

•1то-л.; скатерть тбз•• prc расстилать ска
тер1ъ; тозек rоз1Jрге стелить постель; ча
дыu тозирrе подстилать подстилку; 2) <..е
лить, стлать. укладывать; класть что-л.; 



паркет тозирrе укладьmатъ паркет; пол 

тоз1tрrе настИJJать пол; чол тоз11рrе мос
n1ть дорогу: тас тозирrе класть камни 

(11а11р., мостить улицу камнем}; 3) закла
дьmать •mzo-л.; ер. тостпрrе 11: тура то
з11рrс заt<ладьmать дом. 

ТОЙЛЕК (-ri) кыз. оболочка; тамах
тыц тoiiлeri оболоqка зерна. 
ТОКЕКСИРГЕ /токексi-/ 1) стареть (о 

:,1сщ1от11ых); токексiп парrа11 ат соста
рившаяся лошадь; 2) стареть, дряхлеть 
(о человеке); с1111 дсс токексiбiстiрзi-ц и ты 
качал стареть. 

ТОКПЕС (-зi) 1) пепь: хара токпсс об
горелый пень; токnсстерi ле хаJПыр ос

тались одн11 шш; токоес xo.nыpapra вы

корчёвыватъ леяъ; токпес одыпарrа 
отапш~:ва1ъся mrями; 2) обух; палты ток
nезi обух топора; 3) 11ере11. брtт. пень, 
ле1гrюх, олух, дубина; токnсс •tiли одыр
•1ззьщ сидишь, KilK пе1rь (mJ11eгo 11е nomJ
,lfM. ие делая); ~ хара токпсс ойыо игра 
в жмуркн; О токrн.•с нбiре алты11 от ос 
nap·rьrp (салаа, алтьш колечке) загадка 
вокруr пня выросла золота.я трава (па
лец с золотым кольцом). 
ТОКПЕСТИРГЕ /токпесте-/ корче

вать пни; токпестеп саларгз въТТ<орч~ 

вnть пни; токпестео парарга ,щти (ехать) 
корчевать mm. 
ТОКПЕСТIГ пнистый (а ,нест11ости); 

тбкnестiг чuр место, изобилующее m-1яю1. 

т 

ТОКТIРЕРГЕ /токтiр-/ поиуд. от тo
repre; сут токтiрiбiстiц смотри, не дай 
npomtтъ молоко; •1азаа тнзек токтiрерrе 
поручить кому-л. вывозить на поля на

воз; харах чазыr.~ токтiрбе не заставляй 
меня дитъ слёзы (плакать). 
ТОЛ род, поколеuие, потомство (о лю· 

дях ti 'J/Cl(вonmыx); ТОЛДСЦ ТОЛГе ИЗ ПОКО
ЛеНИ.Я в поколение; ч1шт тол молодое по
колеш1е, молодёжь; ус пала толiие читiре 
хо1щыбыс фольк. [мы] дожили до трёх 
поколений; толi чох не имеющий потом
ства. бесплодный; толrе тутча,1 маллар 

племенной скот; тол-1 дее халбады и по
томства не осталосъ; амдъwы тблнiu ал
uьшда~ аm1.ьшдаrы тол1riц соо1ща, оу тол
пi1t зл11ы11да, nypytlFЫ тoлL1in соо1ща ... 
фолы<. это (бьmо] до пынешнеrо поколе-

ТОЛЕЛЧ,ИFП: 

ния, после прежнего поколе-ния, до это

го поколепt1я, по после древнего поко

ления ... (так говорш11ся в сказтшях о со
твореии11 .мири); О тол альшмас пол оар
rан не даёт приплода (о коровах tt m.1t.); 
О чИ'Ji толrе Ч1пiре хыс алысnача1t погов. 
до седьмого поколения нельзя сочетать

ся бР.аком (с сород11ча.лш). 
ТОЛЕГ и. д. от толврrе; платёж, пла

та, уплата, вьmлата, штраф; толег чох 
чорiс бесплатный проезд; noзi~ толеr вы

сокая опл_ата; толеrе тузерrе задолжать, 

оказаться в долrу; толо1J чiдiм туспы11ац, 
толеrе тустiм хыспыпан фольк. [я] селе
зёпку съел с солью, калым заплатил за 

девушку. 

ТОЛЕГЕ молодая овца; .ярка (полуго
довалый, годовалый ягиёиок); час толеrе 
только что .ягнившаяся молодая овца; 

толеrе xoii молодая, неял-rившаяся овца; 
О тооеrе осхас ласковая, ка.к молодая ов
ца (i!оворится о мсковол, к детям чело
веке). 

ТОЛЕГ ЛJГ подлежащий платежу; 
0 aлrall tlltмe ТОЛСГJDГ ООЛЧ811 nQCЛ. со
отв. долг платежом красен (букв. взятая 
вещь с оrшатой бывает). 
ТОЛЕГ-ЧАЛЫ оплата: толеr-•1алы 

чох бесплатный; пу толег-чалы чох, пос 

коц1riпец тогыс э1'о бесплатная, добро
вольная работа. 
ТОЛЕДЕРГЕ /толет-/ по11уд. от 

толирrе заставить уплатить, выплатить 

что-л. кол,у-л.; ахча толет полбп11Чам не 
моrу взыскать деи:ьrи; пир'(еен толедерrе 

кирек необходимо заставить [его] упла
тить долг. 

ТОЛЕЗЕРГЕ /толес-/ взаw.т. от то
лирге совместно с кем-л. платить, въшла

чивать что-л.; одiс то.лезерrе помочь ко

му-л. выплатить долr; ахча толес nяpep
re помочь кому-л. вьшлатить денъги. 
ТОЛЕЛЕРГЕ /толел-/ страд. от тo

m1pre платиться, вьmла,mватъся; одiс то
лел.бпuче долr не выплачивается; ахча 
толел'(е11 полар деньrи, наверное, будут 
.выплачены; чал ах-чазы толел napra11 
зарплата выплачена. 

ТОЛЕ.)Jt(ИРГЕ /толел1(j-/ физически 
окреmrуть, развиться, поправиться; час-
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ТОЛЕНЕРГЕ 

хыдаn кусксе •111тiрс 1\tаЛ толе.лчсп пар•1а 
скот набарает вес с весны до осени. 
Т()ЛЕНЕРГЕ /толе11-/ 8038р. от TOЛIIJ>

re расплач_иваться с •tем-л. самому; алы-
1\IЫМ толеlf полбиuчам не моrу рt:~спла
титься с долгашt; чадзп ла толсuiп ал

дым [я] кое-как распщtтился. 
ТОЛЕТПРЕРГЕ /то11е-пiр-/ попуд. от 

толсдерrе заставить уплатить, выпла

тить кому-л. через хого-л.; алым толст

тiрерrе взыск11вать долг; ахча толеттi
рерrе кирек надо f c него] взыскать де11ъ
rи. 

ТбЛИРГЕ /то11е-/ платить, выплачи
вать что-л.; ах•щ тот1рrе деньги nла

rить; uалог то.rшрге платить налог; толеn 
одырарrа выnлаqивать (11ocme11emt0); то
лсп n11pepre заплатить (выплатить) 1,:0-

му-л. ; то;1ео салзрrа х1nлаnпь, уruшти,·ь 

чп10-д. 

ТОЛКЕ ворожба. гадание; толкес 
к.иртi11мю1чем [я} пе верю в rс:1дания ; тол
"е саларrа ворожнть. гадать. 

ТОЛКЕЛЕДЕРГЕ /толкелст-/ 110111•0. 

от толк.ел11рrе: толкследiп аларга поnро
с1пъ 1sого-л. погадать; тол.кслет корергс 

попробовать поnµоснrь кого-л. поворо
ж11ть . 

ТОЛКЕЛЕНЕРГЕ /толкелеu-/ возвр. 
от толкс.rшрrе наворожить; накликать, 
напророчить 11а себя: толкслеrrме 1-1е на

кли.каi1 что-л. на себя; тблкеле•tiо алдын 
а) Гты] наклИ1<ал на себя (при ударещш 1щ 
первом ел. ); 6) смотри, не нактn<ай на 
себя (при ударетл, ,т втором ел. ). 
ТОЛКЕЛЕС и. д. от 1·i>J1кe;шpr·e во

рожба, лщание: ер. толке; то1телсс тес 
чох niлдicтir понятно 11 без ворожбы. 
ТОЛКЕЛИРГЕ /толкеле-/ 1) воро

жить. пtд.:tтъ; 2) предсказывать, предуru
дыватъ, предвидеть~ ер. ухаашшрrа; то.11-

келеп аларrа а) наворожить; б) предуга
дать; толкел:со nнpepre а) наворожить 
ко,1,у-л. ; б) предсказать кому-л. что-л. 
ТОЛКЕЧ,J L) ворожея, raдam<a; 2) лред

сказателъшща, проро~пща, прор~щатель

тща; толке•,i u.n•1i а) гадалка; б) прор11-
цательшща; толкеtti поларrа а) быть га
далкой; б) быть пророt11щей; толкечее 
толке салдырарrа поворожить у Г'адалки . 
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ТОЛЛЕНДIРЕРГЕ /толле,щiр-/ осеме
ня1ъ кого-л.; толле,щiрrен хойлар11ы хъ1с
тага c1~ripтin алып ю1рчелер прежде чем 

перегонять на зим11ее стойбище, осеме

пёни.ых овец хорошо от1сармливают. 
ТОЛЛЕНЕРГЕ /толле11-/ 1) плодить

ся, размножаться, давать приплод; ма

лыбыс толле11iбiстi наш скот даёт прн
плод (плодится)~ толле11чен маJ1 племен
ной с:кот; О 2) оплодотворяться; толле11 
r1арзрга а) размножиться; б) оплодот

вориться. 

ТОЛЛJГ плодовитый, даrощнй при
плод, потомство: толлiг мал племенной 

скот; О тощ1iг чо11 rmодозитый род (11л1е
ющ1а'i бо11ыиое колич11ство 11отомко1J). 
ТОЛОН аиат. селезёнка; О толо11rе 

те1,меен.ае, тостебсчс11 11р кiзi погов. пока 

11е nопадёт по селезёнке, мужч1ша не 
должен вступать в драку (букв. селезё11-

ке rtoкa не попадёт, за грудки 11е JUJaтa
eт мужtшш1). 

ТОМ.ЕГ (-се) опора, основа; ер. тipcr; 
томеr •1ох без опоры; хары1щuзым ма1·за 
томег nолча для меня брат является опо

роП. 

ТОМЕНЕРГЕ /томен-/ основываться 
lfa ttёА1-л. ; ош,раться 11а кого-л. , 11а цтп-11. ; 

иметь поддержку fl ком-л., 11.ё.м-л. ; пала· 

ларrа томе1Jерrе опираться на детей: аал 

LJoбi тогызьтда деnутаттарrа тощщче 
сельский Совет в своей рнботе 011ирает
ся на депутатов; чо11га томе11ерrе опи

раться на народ (па .мааы). 
ТОМИРГЕ /том~/ лоД)('рет~ять •ти>-л. 

чен-л. ; теория niл:icтepi11 сы11 к1rректср11с1, 
rомео одырарrа теоретические знания 
nод.креллять подлющыми делами; чоох

ты к11рсктсрнсu томирrс подкреплять 

разrовор деламп. 

ТОН. бугор. холм; 11р11rорок , возвы
ше,шость; нымыртrыr тоц холм, зарос

шнй черёмухой; тоц •щр возвышешюе 
место; тоr,зер cыrapra подниматься на 
пригорок; оабам-iчем тоцде '•уртапчалар 

мон .Роди_:ели живут ua пригорке. 
ТОН.ЕИ 1. холм: бугор; arac тоней ле

снстый холм; 2. холмистый, бугристый: 
то1,ей ч11р бугристuя (холм11стая) мест
ность. 



ТОН.ЕЙЕК (-ri) бугорок, коч1<а; не
большой холмик; а1ща-мьшда тонейек
тер учурапчалар то там, то здесь встре

чаются бугорки (холмики). 

ТОН.ЕЙЕРГЕ /тоней-/ выступать вле
рёд, выдаваться, возвышаться; тoueuin 
турарrз стоять, -выступая: выдвигаться; 

хайа тоцей тур стоит скала, выдвигаясь. 

ТОНЕЙТЕРГЕ /то1~сйт-/ поиуд. от то
пейерrс: копе1шер11i тоцсйте 1·урrыс са
л.арrа ставить копны ввысь; тонеrпе тур
rъ1с саларrа поставить что-л. так, qтобы 
воз.вьm1алось: Q харьшоы тоцейте азы
раu саларrа груб. набитъ брюхо. 
ТО}-1.МЕЛ кач. холмнк: с.\/. тoiteii. 
ТОН.ЮГ бугристый , холмпстый (о 

.нест11ости): то1~11iг •11rрлер холмистые 

места. 

тбо 1 11юр. уст. вербmод; с.м. n1бс. 
Тбб II : тоо тiri то же, что тсе 1; тоб 

, iri arac вон то дерево; тоi> тiri тура вон 
тот дом. 

т 

тббй 1. похожий; подобньu1. од11ш1-
ковый; caraa тбой кiзi человек, похожий 
на тебя: тooii осхас вроде похожий (по
хоже); тбой харьщдастар rочень] похо
жие братья: тоой 11т саларrа сделать по
хожим (одинаковым); тooii корi11•1е ка
жется похожим (одннаковым): 2. похо
же, подобно. одина_ково; тоой топа11ар~ 

га одинаково одеваться; / тooii члеш1ер 
гра.11. однородные члены; аnпао айлао
•rатса, Муус таr11ьщ п1геii i пде кумус 

нзерлir iкi тоой сарыг ат тур•1а фолм. 
возвращаясь с охоты, [богатырь] :видит 
1ш вершине горы Муус двух одннаковых 
соловых коней с серебряными сёдламн. 
ТООЙЛЕДЕРГЕ /-rоойлет-/ поиуд. ОП/ 

тбойJшрrс; пабам.;~ тоойлетчсм [меня] ви
дят похожим на отц~; О преет тооiiледер
ге предложить второй тост. 
тобйЛЕЗЕРГЕ /тоойлес~/ 830ll.MII. от 

TOOЙJIJlpre быть ПОХОЖИМ}1 друг на дру

га; 1111eJJjr хыс тооiiлес nартырлар мать с 
дочерью стали очень nохожн друr 11а 

друга. 

ТООЙЛЕЛЕРГЕ /тоiШлел-/ 1) ста
новиться nохожнм 11а кого-11.:, i••eзi11e 
тооi'~лел парды <.-тал похожим на мать; 

2) гра.н. согласоваться; r1oдJJeжnщaiirraц 

ТОРГlН 

сказуеl\tай сырайда тоойлслчелер подле
жащее и сказуемое соrт1су10тся в юще. 

ТООЙЛИРГЕ /тоойле-/ 1) делать по
хожим, род1~ить, с:бm1жа1ь, уподоблять 
кого-л .. что-л. коАtу-л., чему-л.; 1шш олар-

11ы тоойлсп•1ем я их нах.ожу похожими; 

1пчетке11 тоrыс олар11ы тоойлеnче вы
поm-1.яемая ими работа их роднит (сбли
;)lсает); пабаз.ьша тооiiшгрге уподоблять 
отцу; 2) подбирать сходuое. од1шаковое; 

коr·е11ектi тоойлu аларга брать одпнако
вые платья; тotiiiлeп саларrа а) уподо
бить; б) класть, подбирая сходное; 3) по
вторить, сделать ещё раз; О тоойлебiс! 
повтори (выпей ещё одпу р10.мку вина)! 

тб6ЛЕ кач. постоянно; с.м. тopel\fiл ; 
•111рде чадыn алып, тооле т11riрзер кор
ченмiн [я], лёжа на земле, беспрерывно 
смотрел на небо. 

ТОП [ ус1п . J. правнлы1ый; •аооrьщ 
топ nолды [твоёl сообще11 11е оказалось 
r1равмлъ1гым; 2. правильно: тоu сойледirt 
[тыl правильно сказал. 
ТОП ll 11ре11озит .. усилш11. часrп. тоо

тоой оче1tь похож; пабазьmа тоn-тооu 

оче11ь похож на свое1·0 отца (вылитый 
отец). 

ТОП-ТООЙ С,\1. топ J1 . 
ТОР передний уrол (.11есто против 

входа в 110.11ещеи11е), почёт11ое место (в 
дtм1е); торзср 11ртерrс проходить в nеrед
шrй утол: торзер 1tртiнер лроходиrе 

(приглаше1111е госпио проtiпщ); iзiктец тор
ге aap-neep пастыр'Ча [онl ходит взад и 
вперёд (от двери к перt'диему углу); О iзiк 
iскер, тор к~щер погов. соотв. рус. ска

тертыо дорога (букв. дверь 11.а востоке, 
передний угол щ, западе, т.е. дверь -
перед тобой. а nepeдrrю'i уrол - за тво

еii cmшoii); Торiлдей11i1t торт оолrь, 'rop 
чазаr1 тур {стол) загадка четыре сьша Тё
рилдея украш:11от nередн11й угол (стол) . 
ТОРПН Jmu. 1) тёрпш (11оеsдка роди· 

телей II родстветшков .11y:,,ct1 ,~юлодой за

,,1уJ1(..'1Jей :,1се11щ~ты к её родителл.11 с ви-
110.м и угоще1111ем обьrчтю за получе111и?;11 
прt1датюго); тopri11 малы с-кот, предназна

ченньпi для тёршн; тoprit1 кuлдi приеха
ли rосп1 (дочь с род,·твет111ка.,11u своего 
.1,yJ1ca): тopri11re •1opcpre ездитъ к poro,rre-

MJ 



т()rгtННИРГЕ 

лям молодой замужвей же11щины (за по

лучеюtем приданого); 2) тёргин (поездка 
молодых за получеиие.м подарков после 
рож·деиия ребёика); <> торгi11 тамnгы го
спшец (виио и продукты, 11риготивле11-
11ые для поездки к родrтве1111икал1). 
ТОРПНЮIРГЕ /торri1ше-/ ,,т,. посе

щать (эал,у:,1с11ей .J1Се11щ1ше в.месте с род
стве1111ика.,,щ .му:,1са) дом своих родите
лей шm родных (с це.1ыо 11олуче11ия по
дарков и 11рида11ого); торri,шеп napapra 
поехать к родителям за пр~,шаным (о мо
.1одой за.му:жией J1се11щи11е). 
Т0РдЕГI передний; тордегi пулуц пе

ред1rий угол; тордсгi тура разг. горница. 

ТОРЕ I закон~ право, ухреnляющее 
устои общества; порядок, поведение; 
чо1шы11 торелерi права. порядки народа; 

торс пазы ш,к ползыn, торге толдыра нс 

ПОЛЗЫJI посл. пусть устои [общества] бу
дут крепкими. пусть дом будет полон 
богатства 
ТОРЕ 11 фольк. белое (светлое) пятно 

на лбу животного; хамзгьшда ха11 торе 
звезда на лбу (све1п1ое болыиое 11ят110 ua 
лбу); хамагьшда ха11 торелir •1ыла11 ха11ы 
змеи11ый хан, у которого на лбу звезда 
rор11т. 

ТбРЕК (-гi) широюrй пояс (специаль-
110 сшитый д.'IЯ 11еле11а1111я ребёт:а). 

TOPFJJ I 1) то же, что тол; ус торел
rс ч11тiре до трёх nоколеш1й; 2) род, по
рода:/ хам тореллir кiзi человек с повад
ками шамана; ха11 тореллir J..iзi человек 
ханского nроисхождею1Я. 

ТОРЕЛ II то же. что торе 1; торе
л:i чох чо11 народ, не и:м:е,ощий законов; 
О торелi чохтыц - тодiр oaprau погов. у 
[народа], не имеющего порядков, нет бу
дущего. 

ТОРЕМIЛ 1. постоянный; торсмiл то
rы11•tзц KOMIJCCIUIЛЗp постоянные КОМИС· 

сии; 2. постоянно; •1а.хып1ы торемiл азы
ра толдырарrа постоянно перевыпол

нять норму; ол тope&dn пiскс кiредiр он 

к нам наведьmается постоянно. 

ТОРЗЕРЮ то же, что тордсгi; сыбы
'{ахты торзерю пулуцда, чазао, тургыс 
салrап11ар ёлочху. принарядав, постави
ли в переднем углу. 
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ТбРИР: торир-торiбес родился-не ро
дился (11е успел родиты:я); <> тор11р-торi
бесте11 tciзee харыс•1азьщ родился-не ро
дился, а уже огрызаешься; О тор11р-торi
бес палаа пнзiк чазаба'\аt1 flогов. ребён
ку, который еще не род~шся, не нужно 

rотовитъ колыбель (букв. который ро

дится-не род1пся). 

ТОРИРГЕ /торi-/ 1) рождаться, появ
ляться па свет (чаще о человеке); пала то
рiдi родился ребё11ок; тiзi nызо торiдi тё
лочка родилась; 2) 11ере11 . появляться, 
возникать, рождаться (об идеях, .мыслях); 
нза саrыстар тopin•1c рождаются новые 
идеи; торес11 ч11рi11зср айла11а тартты 
фольк. [он] повернул [коня] к своим род
ным местам (букв. к рождённой земле 
вернулся); <> ай тбресni новолун11е; О ах 
mшдец чус З'\: mot торiпче (с1шр тарааuы) 

загадка от одной белой кобьшицы сто 
белых кобыл1щ рождаются (расчёсыва-
1ше воловьих :,~сил) . 

ТОРIДЕРГЕ/торiт-/ 1) родить кого-л . ; 
пала торiдсрrе родить ребёпка: торiтке11 
iче родная мать; 2) пере11. родить, выдать 
(идеи, .мысли); чахсы даа саrыс торiтnедiм 
[я] хороших-то мыслей не вьщал. 
ТбРIК то :,,се, •1то терк. 
ТОРСЕК то же, 111110 торсырах; О тор

сек кiзi человек, склоЮ1ый к зазнаiiству . 

ТОРСЫР АХ любящий занимать по
чётное место. возвышаться; стремящий
ся к почётному месту; хайдаr торсырах

сьщ! 11еодобр. ка]( ты любишь покрасо
ваться (букв. любить занять nоqётное 
место в доме). 

ТОРТ четыре; торт азахтыr четверо
ногий; торт тсрпектir четырёхколёсный; 
оалаа торт час ребёнку четыре года ; 
торт чус четыреста; торт орыIШЫr маши-
11а четырёхместная машина; О торт азах
ты r - uымырха туупча (табырrа11) 
фольк. загадка с четырьмя ногами - не
сёт яйца (белка-летяга). 
ТОРТIНЧ.J четвёртый; тортi11чi ку11 

четвёртый день; тортiнчi класс четвёр

тый класс; тортit1чi хатн •1етвёртый раз. 
ТОРТЮЛ четьrрёхуrолъный; квадрат

ный; торткiл чоллыr клетчатый; торткiл 
оорiк trетырёхугол.ьная шапка (mu// муж-



ской щат,-и); торткiл чардылар 1<вадра1·

ные ДОСЮL. 

ТОРТбЛЕН. четверо, вчетвером; оа
лабыс тортолен детей у нас четверо; тор
толс,, юtлдiлер [опи] пришли вчетвером. 

ТОРТТIГ 1) четвёртьrй; пi"р тopтrir од
на четвёртая; 2) четырёхлеnшй (о возрас
те); палац 11и.11челirдiр?- торттir сколь
ко лет твоему ребёнку? - четыре года. 

тор-~.ц_л то же, что ·rорсырах; о тор
'tiЛ поларrа бытъ склонным к зазнайству. 
тое (-зi) 1 1) грудь: тозi ачых грудь 

открыта; тозi1t чабарrа прикрыть грудь; 
тосте,, хабарrа хватать за грудь; тостец 
тоске сазызарга начинать драку, хватая 

друг друга за грудки; / тое iзебi внутрен
ний карман; ер. iзсп; тое паа супонь; 

тое паа11 тартъm, iлбiкт'i тартыбысхаu 
фпльк. патянув супонь, [богатырь} завя

заn петлю: 2) груд1uш1.; тое uдi грудю1-
ка; хой тозi баранья груди11.1<а; тое nызы
рарrа варить мясо (грудиику); <> тое хара
зы подпалё1Шая и жареная аа вертеле 
грудинка барана (вырезается вмесmt! с 
шерстыо); тое койерге страдать изжо

гой. 

тОе (-зi) II 1) основание. подножие 
чего-л.; иб тозi основание юрты; тurip то
зi горизонт (букв. неба основа~tке); хы
рац тозj подножие холма; arae тозi11де 
nод де-ревом; таr тозirще под горой; 2) ко
рень чего-л.; ер. ч•tлсrе; саетын тозi ко

рень волоса; тiстiц тозi корень зуба; ча
хайахтыn тозi корень цветка; тiстiц тозi 
хал napra11 корень зуба остался; 3) клуб
ни; яблах тбзi клубни -картофеля; яблах
тьщ тозj П)\ул хомай ньшче урожай кар
тофеля rrnoxoй (букв. клубни плохие); 
яблахты тозiнец xoдJr.tpa тартарrа выры
вать ботву картофеля вместе с клубням.и. 
тбс (-эi) rп подъём, небольшая воз

вышеrшостъ, склон (горы); тое чир воз
выmеюiе, возвыmеюtое место; тое ипдiре 

тузерrе спускаться rroд гору; тоске c.ы

rapra преодоле:ватъ подъём (поднимать
ся в гору); тое чоrар в гору. 
тбс (~зi) rv наковальня; тоске сальш 

тимiр corapra ковать железо на нако
вальне. 

т 

ТОС (-зi) V 1) духи (110 QIШ"\11/Cnlt/ЧeC
KU.M представле11иw.1 ша,11а110в, t)yxu, су
ществовавuте в трёх сферах вселеттой: 
110 зе.мле. na 11ебе и под землёй); арыr тос
тер чистые духи; хара тостер не<шстые, 

злые духи; тое тартьтарга призывать ду

хов (о ишл,ане); 2) идол, фетиш (защит-
11шш се.мейтюго очага, рода, пле,11е11u, ско
та и т.11.); тое азырирга кормить идолов 

(задабривать идолов вре.11я от времетщ, 
давая uм пищу); аба тое идол-медведь 

(якобы защищающий от заболеваиия по
чек); хоз:ш тое фетиш-заяц; ызых тое 
священный фетиш; чоrархы тое верхний 
фетиш; тое толден толrе парча идол (фе
тиш) передаётся из nоколеная в поколе

ние. 

TOCKJ послуш:шие; тбекiзi чох пала 
непослушный, пнчем не сдерживающий 
себя ребёнок. 
тоскrн ремень, укрепляющий сед

ло. 

ТОСI'ЕГ (-ее) и. д. от тбетирrе П ос
нова, фундамент чего-л .; а1rть111зар табы
рах хаат, р ш1к тостег твёрдая основа 

для быстрого движения вперёд: пазагы 
•1ыл урожаiiы11а iзеетiг тостеr надёжпая 
основа для будущего урожая: чахсы тое
тег сал саларrа заложить хорошую осно

ву. 

ТбСТЕ~ основатель, зачЮ1атель~ 
основоположш0< 11его-л.; город тостегчiзi 
основатель город~ хакас л.итературазы

ны1t тостегчjлерi основоположники ха
касской литературы. 

ТбСТЕДЕРГЕ /тосrет-/ 1 страд. от 
тост,rрrе I 1) получить удар от кого-л. в 
грудь, быть побитым, схваченным за 
грудки:; оолларrа тостедерrе быть поби
тым пар11я.."\>fи; 2) 11t!pe11. получить выго
вор, нагоняй; бр11rадир агро11омrа тое

тетке11 осхас похоже, что бригадир по
лучил хорошую взбучху от агронома. 

Т0СТЕДЕРГЕ /тосr-ет-/ П поиуд. от 
тоеп,рrе U; оаа чурт тостедерге пору
чить кому-л. заложитъ дом, основать. 

тОеТЕЗЕРГЕ /тоетее·/ взаи.ми. от 
тостирrе J хватать друг друга за rрудхи; 
драться; ооллар тоетее оарuрлар парни 
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ТбСГЕЛЕРГЕ 

схвапuшсь за грудки: iкi алъш тбстесче 
фо:,ьк. дерутся два богатыря. 
ТОСТЕЛЕРГЕ /тостсл-/ стрщ). ит 

тост1q>rе ( I основыв.tтъся, быть основан
ным; отыс •1ылларда колхозтар тостел

гешrср в тридцатые годы был11 основа

l{Ы колхозы; naa ха1.ас ni'IШt 1926 чыл
да тостелrе1, хакасская_ п11сьме1111ость 

бьmа созд:ша в 1926 rоду. 
Т0СГЕНЕРГЕ /тikre11-/ возвр. от тос

т11рrс П 1) укоре11яться, принщ.11;1ться (<J 
поса:жеииых расте1111ях}; arac тостсuче 
дерево укореняется; оrородта nрай п11мс 

тостсн nарды в огороде всё укоренилось 

(прuшL1ось, пачало распш); яблах тосте
niбiстiр картофель начал 11аб11рать клуб
ни; 2) опираться 11а •1то-л.; 11аукаа тос
те11срrс оп11ратъся 1ш науку: ха..1ых •1011ra 
тосте11сргс оn1tраться на народ; 3) осно
вываться, бс1зироватъся ,ю чё.\1-, 1.; сы11 
ю1ректер1е тбстс11iо чоох1 a11apra rово
рпть, ос-вовываясь на фактах. 
ТОСfИРГЕ /тбсте-/ 1 хватать кого-н. 

за грудь: тостеп, сыrара тастзбыззрrз 

вытолкать кого-. , . , схватив за rрудъ; тбцс 

сыгара тостсп 11ap'la фольк. [богатырь] 
подтащп1вает [coneprrnкa] 11а горку, хва
тая за rрудк11. 

ТОСf ИРГЕ /тосте-/ 11 1) закладывать 
основу. базу чего-1.; основывать. созда
вать 1тю-.1.; колхоз тбстнрrе создавать 

колхоз; 11an •1ур111с ·10(-тир1 с закладывать 

основу 11oвoii жюш1; тура тоста, prc за
кш,дывать дом; 2) подкапывать •11110-л.; 
116.riax тост11рrе подкапывать 1«tртофель 
(раска11ьи1ая. выбирать к.1)1бт,). 
ТОСfИРГЕ /тосте-/ lil nодннматься 

на возвышенность; 1щп1 по подножшо, 

краю чего-'1 .; кбR тайrаиы тостсu пзрарrа 

ехать (идтн) по краю зелёноii тайги. 
TOCTI Г 1 ~1-ме10щнй nодъём, с подъё

мом: тостir ЧОJ1 дорога с подьёмом; 
тостir ч11р возвышенное место, место с 
подъёмом . 

TOCTI Г 11 1iме10щнit семейного идо
ла; тбстir чо,1 парод, верующий в духов. 
!!ДОЛОВ. 

ТОСТIГ 111 имеющий много клубнеii; 
мблах тбстir картофель уродился (имеет 

м,юго клуб11еli). 

т 

TOCTJK {-ri) 1 гри.м. корень; сбстiн 
тостki корень слова: тбстiктi таа11, сш,n 
сал:tрrз найти коре11ь [слова] и подчер
кнуть. 

тосnк (-ri) (I ш1rрудннк (часть вер
ховой ко11с1шй сбруи -- ре.щ•пь. 11адева.е
.ныti 11а грудь 10щад11. чтобы 11е скатыва
лось седло); тбсriк кизjртсрrс надевсiТь 
нагрудник. 

ТОСТIК (-ri) Ш то :)1(:е, 111110 токоес; 
arac тостi1i пень дерева. 
ТПУК ,11ежд. тьфу; тпук сашi тьфу те

бя. 
ТРАВМАТОЛОГ травматолог; трав

матолог 11м•1i врnч-травматолог. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ травматология// 
трuвматолоп,ческнй; тр:1вмато1юr11яда 

нr,111er1cpre лсч 1пься в трuоматолоrни~ 

травмато.r~оr11я nбт111 трuвматолоп1че

ское отделение. 

ТРАГЕДИЯ .шт., театр. трагедия: 

траrСДJIЯЛар ЧЫЫJЩЫЗЫ сб(')рШIК тpare
д11ir ; rрагещ,я тyprызapt'll став11тъ траге

дию. 

ТРЛГИЧЕСКАЙ театр. трurнчесюu1; 
тра, 11•1ecкaii актер траги•1еский нктёр. 

ТРАЙНА дранка: тpaii11a •1арзрrа за
готавливать (ко.ють) дра11ю1. 
ТРАКТ тракт; Асхыс-Ташть111 трак

ты тракт Аскнз - Таштып. 
ТРАКТАТ (-ды } трактаr; yrpeдi rлir 

трактат 11ауч11ый тракти1: ф1алософJ1я 
траt.-тады ф11лософск1111 тракт.~т. 
ТРАКТИР уст. тракт11р; тракт11р ))зi 

хозя,ш трuктнра. 

ТРАКТОР трахтор // тракторный; rу
сс111ща.11ыr траю·ор rусеннч11ый трактор: 

теriлсктir трактор колёс11ый трактор: 
траt.-тор бр11гздазы тракторная брнrа;~а. 
ТРАКТОРИСf (-зi ) тракторист; трак~ 

тор11ст ,ш"i трс1кторнстка: совхоз трак

торюi совхозный тракторист; тракто
рясn.:с угрс11срrе у•шться mt тракторr1с
п1. 

ТРАКТОРИСТКА трактористка 

ТРЛ!\1ВАЙ трамвай // трамва1111ый, 
город трамваiiы ropoдcкoii трамвай: то
rыс>.з тра~1вrо1r1а11 чорсрге ездить 11а ра

боту 11а трамвае; трамваii •юлы тrамва~i
ная ЛШПIЯ. 



ТР АМНИК кыз. сан~; CA-t. соор . 

ТРАМПЛИН трамплин; тра~шлwшец 

ceripepre прыгать с трамплина. 

ТРАНЗИСГОР транзистор// транзи
сторный; тра11зкстор заводы транзистор

ный за.вод. 
ТРАНЗИСГОРНАЙ транзисторный; 

тpa.Jш1cтop1taii nр11с1шшк транзисторный 
nриёмн.их. 

ТРАНЗИТ (-дi) транзит; тра11зttтuац 
парарrа ехать транзитом. 

ТРАНЗИТНАЙ транзитный; траuз11т-
11ай билет транзtпный бю1ет; тра11З1m1ай 
поезд транзнтнып поезд; транзuтuай 

тaap.r1ar тра11зитнъrй груз. 
ТРАНСА бельт. верхняя (покатая) 

часть юрты. 

т 

ТРАНСКРИБИРОВАТЬ: тра11скрн~ 
611ровать noлapra л,тгв. тра1-1скри611ро
вать~ ,~:акас cocтepiu тра11скр11611ровать 
пол саларrа заrранскрибировать хс:1кас
сю1й текст. 
ТР А ИСКРИПЦИ Я л~шгв. транскрпn

ЦJfЯ // тра11скриrщ1ю1111ый; фо11стuческай 
тр~шсJ<рlfпцня фо11еп1qеская транскрип

ция: транскр1tnц~1я та11ыглзры трапс

крнrrциопr~ые знаки. 

ТРАНСЛИРОВАТЬ: тра11ст1ровать 
ооларrа транслировать что-11 .; концерт 

трансл11ровать 00J1арга трансmrроватъ 

ко1щерт. 

ТРАНСЛЯЦИЯ трансляция; концерт 

тра.11стщиязы трансляция ко~щерта; кбнi 
тра11сляu11я пар11а идёт прямая трансля
ция: телевидеш,е~tе спорт марыrлары-

111.щ трансляцnязы парча по телевидению 

ндё1' трансляция спортивю,tх сорев11ова

пюi. 
ТРАНСПАРАНТ транспарант; чра

ларrа тра11с.nараrптар хызарга развеши

вать на дома трапсттаранты. 

ТРАНСПОРТ транспорт// трапс
nортuый; автомобиль тра11сnорты авто
мобильный транспорт; кии трзиспорты 

воздушный транспорт; ,·ород тр~шспор

ты городе.кой транспорт~ Пt\\tip чол 
транспорты железнодорожный транс
порт; транспорт ко11торазы трансnорт

вая контора ~ транспорт ooлiri транс
nортн:ый отдел . 

ТРЕIIАЖ~Р 

ТРАНСЛОРТЁР техи. трапспортёр // 
транспортёрный; тр~шсnортёр лс11тазы 
транспортёрная. лента . 

ТРАНСПОРТИР транспортир; тра,1с
порт1tр полыз1tиnа1, crrиpre чертить с по

моЩJ,ю транспортира. 

ТРАНСФОРМАТОР трансформа
тор // трансформаторный; трансформа
тор кой оартыр сгорел трансформатор; 
тр1шсформатор ста1щоязw трансформа
торная ста•щия. 

ТРАНШЕЯ вое11., тех11. траншея; тn
рец тра1Jшея глубокая траншея; трзпшея 
хазарrа рыть траншею. 

ТРАП ав., мор. трал; самолетсар трап

ча cыrapra лодпи.матъся в самолёт по 
трапу. 

ТРАПЕЦИЯ l) мат. трапеция: тpane
u1tя си_ирrе чертить трапеци10; 2) спорт. 
трапеция; траrн:цttяда акробатнческай 

упражnеtшелер 1111epre вьmолнять акро
батические упрнжне1шя на трапеции. 

ТРАССА трасса: ер. qол: автомобиль 
трассазы автомобпльная трасса; чалбах 

трасса tШtрокая трасса. 

ТРАУР траур// траурный; ер. чобаr; 
траур ку1111ерi траурпые щш; траур музы

казw траурная музыка. 

ТРАФАРЕТ (-дi ) трафарет; трафарст
че хоост11рrа рисовать по трафарету. 
ТРАХОМА л,ед. трахома // трмом

uый; трахоматозный; ер. сылбах: трахо
ма чох 11дiлrе11 трахома ли1<вид11рована; 

трахома вttрузы трахома гозньtй вирус; 

трахома nуuкты трахоматозный пункт. 
ТРАЧОН саг. пюре (картофелыюе); 

трачоu тимщ1рrе готовить картофельное 

пюре. 

ТРЕВОГ А воf'11. тревога: каш тревога
зы воздушная тревога. 

ТРЕК (-ri) L'IIOpm. трек; велосипед тperi 

велосипедный трек. 
ТРЕЛЬЯЖ трельяж: тр~ла.яжты оу

лу1ща турrызарп1 пое1·ав11 ·гь трелъяж в 

уrлу. 

ТРЕНАЖ спорт. тренаж 11 треш1ж
нъrй; треflаж 1ттчен зал тренажный зал. 

ТРЕНАЖЁР тренажёр; тренажёрда 
идiл•1етке11 уnраж11с1шс упражнение. вы

полняемое на трепажёре. 
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ТРЕНЕР 

ТРЕНЕР спорт. тренер; курсс•riлер 
тpeuepi тренер по борьбе. 
ТРЕНИРОВКА тренирозха // треш1-

ровоtшый; трею1ровкаа чбрерrс ходить 

на тренировку. тре1111роваться; тре1111-

ровкаа кисчеrt костюм тренировочный 

костюм . 

ТРЕСКА зоол. треска // тресковый: 
треска тударrа вылавливать треску: 

треска nаары тресковая печень. 

TPECf трест: азырал тнм11ечс1щср11i11 
тpecri трест столовых; ваrо1111ар пудiр1ш 
тpecri ваго11остронтелъuый трест; тра11с
порт 1рестi транспортный трест. 
ТРИБУНА 1) трибуна; тр11бу11а кистi

uсц из-за трибуны; трnбуuащщ чоохта
па рrа выступать с трибуны; 2) ,·nopm. 
трибуна; стадно11 тр11буоалары тр11бу
ны стадиона; тр11бу11алар тол napra1шap 

трибуны заполнены. 
ТРИБУНАЛ трибунал; боркi тр11бу-

11ал Верховный трибунал; Чаачылар 
тр11буuалы Военный трибунал. 
ТРИГОНОМЕТРИЯ мот. тригоно

метрия// триrонометричесюrй; трurоно
метрия yrpeoepre 11зучать триго11омет
рюо: трнrо11ометр11я таблнцалары триго

нометрвческ11е табл1щы. 
ТРИКО 1) трико (ткаflь); коrеоектi 

грикодан тirepre шить платье нз трико; 
2) трико (вид одежды); трико 1.остюм 
костюм трпко; трико кизерrе носить 

трико. 

ТРИ КОТ АЖ трикотаж // трикотаж
ный: торгы трикотаж шё.лковый трико
таж; тук трикотаж шерстяной трикотаж; 
хальш трикотаж толстый трикотаж; 'l)'ra 
трикотаж тонкий трикотаж; трlf)(отаж 
cЬlf'apapra выпускать трикотаж; трико

таж кнп-азахтары трикотаж11ая одежда; 

трН1Сотаж коrепек трикотажное платье. 
ТРИЛОГИЯ трилогия; саблыr онса

тельнщ трилоmязы трилогия знаменито
го писателя. 

ТРИО .муз. трио; трио сар11аоча ис
полняет трио. 

ТРИУМФ триумф; чиniс три-умфы 
триумф победы. 
ТРОИЦА религ. Троица; троица улу

куu праздник Троицы; ер. Трос1ш. 
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ТРОЛЛЕЙБУС троллеiiбус // трол
лейбусный: троллеuбусоа1t чорерrе ез
дить на троллейбусе: троллейбус коtlд)'К

торы троллейбусный кондуктор; трол
лейбус паркы троллейбусный парк. 
ТРОМБ .нед. rромб; тромб пол пар

тыр образовался тромб. 
ТРОМБОН .муз. тромбон; тромбо,ща 

oii1111pra играть 11а тромбоне. 
ТРОМБОНИСТ ,\/уз . тромбонист; 

тромбо1111стriJ1 оiiъшы игра тромбон11ста. 

ТРОМБОФЛЕБИТ .нед. тромбофле

бит. 
ТРОПИК (-ri) геогр. тропик // тропи-

1.fесхнй; трооикте iзir в тропиках жара; 

тропик арыrлары тропические леса; тро

ш1к озiм11ерi тропическая раст1пеnь
Rость. 

ТРОС (-зы) .нор., техи. трос: трос тар
тарrа тпянуть трос; эмск трос трос нз 

проволоки. 

ТРОСИН религ. Тронца. 
ТРОСТНИК (-гi ) бот. тростник // 

трост11иковый; тростипк аразыuда 11а
зьшарrа прятаться в тростнике; трост-

11uк сахары тростниковый сахар. 
ТРОТУАР тротуар; тас тротуар ка

ме111:1ый тротуар. 

ТРОФЕЙ трофей// трофей rrый: •1аа 
·грофейi военный трофеii: трофей тир1111 
трофейное оружие. 
ТРУБА 1) труба: ер. тунук; пес труба

зы печная труба; cyr ах•1а11 1 руба водо
провод11ая_ труба; 2) .муз. труба: трубада 
oйu1Jpra иrрать на трубе. 

ТРУБАЧ муз. трубач; тр)•бачтыц ой
ыuы иrра трубача. 

ТРУБКА трубка; телефоtJ трубкззы 
телефонная трубка. 

ТРУБОПРОВОД трубопровод; тр)'
бопровод саларrа прокладывать трубо· 
провод. 

ТРУДОдЕНЪ трудодень; зеты трудо
де11ы1еrt аларrа получать зерно по тру

додшо; трудодеr1ы1ен yлuprc распреде

лять по трудодням; колхоз тузьшда тру

додеtJьrс тоrь.шча1'1\tыс [мыJ во времена 
колхозов работали на трудодю1. 
ТРУППА труппа; балет труооазы ба

летная труппа: театр труопазы театраль-



ная труппа; ойы1ща прай труппа аралас

ча в спектаКJ1е участвует вся труппа. 

ТРЮМ мор. тр~ом; корабль тр~омы 
трюм корабля; xnpa тас тр,омrа толды
ра трюмы полны камепным углем. 

ТРЮМО трюмо; торде улу,· трю~tо в 

переднем углу большое трюмо. 
ТУАЛЕТ 1) туалет// туалетный (сто

,шк); туалет столы туалетю,1й столик; 
2) туалет; 1tрлер туаледi мужской туалет. 
ТУБА l туба, тубинец, тубинцы (родо

вое 11азба11ие у хакасов и север11ых алтай
цев); туба чо11 Ким хазьmча чуртачад на

род туба жил no берегу Екжея. 
ТУБА I l пе1Ш1Й (об охоп111ике без лы:1Jс); 

туба азах пеший, без лыж; ер. туп II; 
~ туба азах чолы пешая охотничья тро

па (в тайге). 
ТУБАЙ зоол. зяблик; тубай - чазы 

хузы зябл.и.к- лесная птица. 
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ТУБАН l) туман; мгла; ирте11гi туб~ш 
утреюnтй туман; xorwr туба11 густой ту
ман; тубап кодiрiлче подuимается туман: 

туба,, тартылча стелется туман; туба11 
тусчс туман спускается (в11из); тубан час
талча ложится туман; 2) пере11. туман, 
неясность (в голове)~ t1аЗЬ11\1Да тубан в го
лове [у меня] один туман. 
ТУБАНАХ (-r·ы) саг. комар; ед сеск I; 

тубаuах'ТЬLF чнр место, изобилующее ко

марами. 

ТУБАНRАЛАРF А /туба1111ал-/ 1) ту
ма1шться, зс1стилаться туманом; ибiре 
туба1111алча вокруг тумакится; npaii •шр 
тубаu11ал парды вся земля затуманилась; 

тубаm1алыбыстыр затума,шлось; 2) пе
ре11. лишаться способности яс110 видеть, 
соображать; туба1шалыбысхан корiс за
туманеm1ый взгляд. 
ТУБАННИРF А /туба она-/ туманить

ся.. засnшаться туманом; тубапнабысrыр 
затуманилось; т1rrip тубаш1апча туман 
заволок небо; чир усту nрай туба1111ап 
nартыр 11её кругом заволокло туманом. 

ТУБАННЫF 1) туманный; тубаuкыr 
куо тумw11ый день: 2) пере11. невь~р~и
телъный, тусклый; тубап11ыr корk ту
манный взгляд. 
ТУБДИСПАНСЕР мед. тубдиспансер 

(туберкулёзиый диспа11сер ); тубд11спа11-

ТУFАНСЫРАЗАРf'Л 

серде Иl\шснсрrе лечиться в тубдиспан
сере. 

ТУБЕРКУ ЛЁЗ .мед. туберкулёз; ер. 
коксо; окпе 1. 
ТУБЕРКУ ЛЁЗТЫF туберкулёзный; 

туберкулёзтыr кlзi туберкулёзный боль
ной, 
ТУБУЛFА бабка внутри копыта ло

шади; тубулrа coori кость копыта. 
ТУВА то J1ce, что тыва; тува чо11ы ту

вшщы. 

TYF I запруда; плотина; ер. тулrор; 

туr тyrлsrpra запрудить. 

TYF 11 яловая {о корове); тут iпек яло
вая корова. 

TYFA ленточки на шаманском жезле; 
туrа тартарrа привязать ленточки к ша

манскому жезлу. 

TYF АА саг. дуга; с.н. тjree; сащ,ыг ту

rаа дуга с колокольqиком. 

ТУFАН 1. родня, родственники: ча
rьш туrа11 близкая родня (кров11ые род
ствешщки); ыраххы тyran а) дальняя 

родня; б) родствеюшк, жrrвущий далеко; 
туrа11 таtшрrа родшпься; / туrа11 кiзi 
родственник; 2. родt,вешrый; тyra1t тiл
лср родстве,шые языки; туrан чон род

ственные народы; О чаrы11rы туrан чаа
лыr пол•,ан, ы,раххы туrа11 ыuar noл'\at, 

посл. близкие (близко J1с11вущие) родст
ве1шики враждуют, далёкие (далеко J1си
вущие) родственш1ки дружат. 

ТУf' АННАДАРf А /тугаш1ат-/ знать 
родствешrиков, родниться; ер. туrа1111з

зарrа . 

TYF АННАЗАРFА /туrа1111ас-/ род
ниться; П1)изнаватъ родственные отно

шения; туrаю,аr, тупu11азарп роднить

ся с роднёй; туrа1111азарrа хынм1t11ча [он] 
не родннтся (пе пришаёт родстве11m11\О8). 

TYF АННАСТЫРАРF А /туrа1111ас
тыр-/ жтуд. от туrа•шазарrа; ч1tипернi 
туrан1Jастырарrа к11рек молодёжь необ
ходимо приучать родниться. 

ТУFАННЫF имеющий родственни

ков; туrашrыr чоn (кiзiлер) люди, имею
щие много родствеmш:ков (и поддержи
вающие с 11шш от11оше11ия). 
ТУFАНСЫРАЗАРF А /туrа11сырас-/ 

то J1ce, что туrа1шазарrа; ол mс11ец ту
rа11сыраспи11ча оп с нами не роднится. 

669 



ТУF'-НСЫРААС 

ТУFАНСЫРААС стремящш1ся под
держивать родствен11ые от11ошения; mо

бящий родниться; оолrым 1111111iц туrа11-

сыраас мой сын любит родн11ться; тyraJ1· 
сыраас кiзi человек, ruобящ1rй роднить

ся (приз11шощиri родствет111ков). 
ТУFАНСЫРИРFА /туr:шсыра-/ род

шпься; проявлять родстве1111ые чувства; 

ер. туга1111азарrа; кiзес туnшсырitдыр [он] 
обычно роднится; маrаа туrа11сыраоча 
[011] ко мне проявляет родственные чув
ства. 

TYF АН-ТУУСХАН собир. родня, 
родстве11ники; ер. туга,, : ту , з11-туусха11 

11iлicncc кiзi человек, 11е прнзнающюi 

родн10; туrаu-туусх:шы тооза •1ыылъ~с 

каtлдj собралась вся родня. 

TYFAH-TYYCXAHHЫf' имеющий 
много родстве11ников; тyra11-11rycxa n111_,1r 

кjзi человек, имеющий много родстве11-
1111ков. 

ТУFБА: тутба •1алаас l/юльк. новорож
дёт-rый-rолышка; ер. чап-чалаас; 1шсде11 

ту ,'ба ча.'1аас халrа11 фолы(. [богатырь! от 
мuтерн остался голым младенцем. 

ТУFБАС бесплодная (о са.11ка~ :,1сu
ват11ых), тrro~•c iнек бесnлод11ая корова. 
ТУFЛИРFА /туг11а-/ 1 саг. 1) затме

вать кого-л., что-!!.; nулутrар "У" тутла

бысты тучи затмили соmще: 2) преграж
дать; чо:а тугт1рrз преграждать дорогу 

кrшу-л.; 3) запружать реку; ер. тулп1р

rа 11 . 
ТУFЛИРFА /туrла-/ П саг, брыкать

ся (о лошади), биться (о рыбе)~ t,,,. тул
ntрга J; nалыrлыr хус туг11аnча раненая 
nтнца трепыхается: nалы.х чарда туrлал

ча рыба трепыхается на берегу; ат туг
лаuча лошадь брыкается. 

ТУДА 1) скоба, рукоятка, ручка че
го-л.; iзiк тудазы дверная руч:ка; 2) ско
бu, ду-А<1<а; ко11ек тудазы ведёрная дуж
ка; тудазы11ац хабарrа а) брзть за скобу; 
б) брать за дужку. 

ТУ ДАМ то же, что ту дым; nip ту дам 
KoбipГCII ОДИН ПУЧОК ДИКОГО лука. 
ТУДАН Аtед. малярия; розг. лихорад

ка; туда11rа xarrrыpapra заболеть маля

р11еi1, лихорадить; тудзш1а11 11 1ш1ирrе ле-
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чить от малярии: туда11 аrырыr •аох atдiл
reu машrрия m1:кв1tдировюш: / туда11 •1a
xaiian.1 бот. стародубка. 
ТУДАННЫF кыз. трудолюбивый; с.,,. 

тоrысчы (во 2 знач.); О иpui халы11 110.ri
зa1 тудаш,ыr оолар по,ч;в. губы толе1·ые. 

значит трудолюбнв. 
ТУ ДАР .\l)'З. ЮЩIЮIШЛЫLЫЙ музык:mь

ный инструмент (IJ вuдl' •mmxana, и.лtl'('m 
шест11адцать-восе.миадцать струп) 
ТУДАРFА /тут-/ 1 1) держать кош-л., 

что-.7.; пала Т)'дар1·а держать ребёшш ("а 
рука '7): п11к тударга держать крепко; nо

зiк Т}дарrа держатъ что-л. высоко: сам

uах тударrа держать ложку; ryr nнрсрге 
подержать для кого-.1. : Т)'Т турарrа дер
жать (дол,!о tL7U пnстоя1111и); узе ryд:ipra 

перен11-rуrъ что-.1. (ру,аши, чтобы разор
вать 11011ола.м); чоо тударга сдавить, 

сжать; зад.~вить; хоп тударга а) держать 

руку; б) здороваться; 2) бр,п1,, хватать 
кого-л., что-л. (препятствовшпь дви:,1се
тио); адьщ тут! держи лошадь!; огырту

дыn а11арга схват11ть вора; тудып а11зрrа 

взять (схвзnпь): J) ловить кого-л., что-.1. 
(движущееся), захватывttтъ; куске тудэр
rа лов1пь мышей: палых тударrа ловить 

рыбу: тудыn аларrа поймать (выдавать) 

кого-л.; }'ЧУ'< nap1tra11 cccкli тудыn алар
га поймать летящую муху; 4) останавли
вать, задержнвать. удерживать ко;,0-,1 .• 

что-л.; ах,1а тут xa.11apra удержать (11с из
расходовать) деньr11 ; мю, c1111i туп11н1-
•1ам я тебя 11е задерживаю; сых тударrа 
удерживать (задерживс1ть) влurу; 5) пра
вшь. управлять, направлять: ко11i тудар
га держать прямо; сол сариюар тударrа 

держать влево; 6) руковощrгь. уnр:~влять 
1>:е.м-.1.; улгу тударrа руковощггь; 7) дер
жать, владеть че ... 1-л., содержать; nx•1a ту
дарrа держать (владеть) деньгами; "а11 
тударга держать скот; xoii тудар,·а дер

жать овец; ахча тут оолбас 8'iзi человек, 
не умеющий держать (не расходовать) 
деньги; ах•1а11ы узур тударrа жо1юм1 10 

расходовать де11ьп1: 8) держать, хра1111тъ, 
содержать; паста тударm держать в па

мяn1 ; соох чирде тударга держать в хо

лоде; турада тударrа держать в доме; ту-
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раны арыг туд~,рrа содержать дом в чис

тоте; харибде туnарга держать в тюрьме; 

чьтыг хазаада тударга держать в тёп
лом скотном дворе; 9) сдерживать. блю
сти. соблюдать: д11сца111т1н-а тударга со

б;uодать дисциплину; 10) держать, вести 
себя; посты чахсы тударrа хорошо вес

ти себя; 11) стро~пъ. оrораживать; хазаа 
тударrа строить скотный двор; 12) дер
жать, вьmолнять. сдерживать •т10-.1., от

ве<1ать, говорить; natpre11 состi тударга 
въrпоmтять данное слово: •1оох т)·дар

га выс-туоа1·ъ с речью, говорить реч_ь; 

13) следовать че.ttу-л .; аргыстын cap11u 
тударга поддержюшть товарища (букв. 
товарища сторону держать): диета ту
дарга находцться на диете; ораза тударrа 

собmодать пост: ер. ораза; 14) выдви
гать. и:sбарать; nастъLх._ха 1 ударrа вьщви
rать в uачалъmпш; 15) теребиrъ. смяr
•1ить, мять что-11.: тук тударга теребить 
шерсть (для 11ря:11с11); 16) уличать, нзоблн
•1атъ, разоблачать кого-л. в воровстве; 

17) вправлять, массировать что-:1.~ icтi 
ryлapra массировать 1-ому·л. ЖJШОТ~ 18) в 
сочет. t• соотв. ел. хотеть; чоогым тутча 

[мне] хочется говорить; ырым тутча 

[мне] хочется петь; ыым тутча [мне] хо
чется плакать; хатыr тударга держать 

кого-л. в строгости (дерJ1сшпь в e.11cnf!ЫX 
р)11-ав1щах); О ай11азы тутча [ero] бесит; 
кiзi (чaJJ'lЫ) тударrа 11аш1мать (работн11-
ка); му11зурух тударrа угрожать (показы

вая култ<); nipci тудыбысхаu апьщ fон] 
заупрямился (букв. другая сторона ero 
характера проявляется); поза nar тудар
rа прщшть лошадью; посты тударга 

сдерживаться: уметь держать себя в ру
ках; туда11 тутча лихорадит (во вре111я 
приступа ,,1аляр1т); тут ~орерге пощу
пать, попробовать па ощупь; улуку11 
тудsрга nраз.rщовать; ха11 тударrа :тт. 

смягчать (мять) застоявшуюсЯ' кровь 

(11ри забое скота для приготовлетшя кpo
tfflllOй колбасы - 1юцио11алыюго блтода): 
чол тударга отттрави1'ься в nу1ъ; О туды
быссам - nip тудым, чазыбыссам - пjр 
чазы (созiрбе) загадка сожму- в пучок 
сжимается, расс-телю - целое поле (не
вод). 

ТУДЫЛЫЗАРГд 

ТУ ДАРFА /тут-/ II точить; nалты ту
дарrа точить топор (па то{шле); nычах 

тударrа точить нож (11а то•щле}. 
ТУдАРFА /тут.../ Ш кусать, кусаться; 

хватать, раздирать (о собаке и зверях); 
адай тут салга11 собака покусала; адай 
тудар ба? собака не укусит?: хойны an 
тутх;1ао салтыр волк задрал овеu. 

ТУДЫF и. д. от тударга 1 1) задерж
ка; тудыг чох napapra ехать без задерж
ки; тудыг •1ох килсрrе приехать без за
держки; тудъ~г чох чоохт1rрrа говорить 

без запинки; 2) ттреrрада, барьер. щит; 
тудыr турrызарrа ставить преграду. 

ТУ ДЫЗАА ЧЫ то же. что тудысхах; 
тудызазчы 1_1рсоч_iлср драчливые cynpy
rи (часто дерущнеся}: тудызаа•,ы О<tЛах 

ДрЗL[JJИВЬ!Й. МЮIЪЧИХ. 
ТУДЫЗАРFА /тудыс-/ 1 взаи,,111. от 

тударга 1; i~teмe 1·а11а.х тудыстым [я) по
мог мс:tтери ловить кур; xan ахсы туды
стах помоги-ка подержать мешок. 

ТУ ДЪIЗАРF А /ту дыс--/ П хватать друr 
друга; драться; оолахтар тудысчалар 

мальчики дерутся; тудызарга •,арабас 

нельзя драться. 

ТУДЫЛАРFА /тудьш-/ 1) страд. от 
тударrа I; холыма тудылб~шча руками 
не ловится; холымда тудылб,шча в моих 

руках не держится (не задерживается); 

кori тудылбады было мало поilмано [ че
го-то) (задержа~то); пууu палых хомай 
тудылча сегодня рыба плохо ловится; 

огыр тудылды вор пойман (задержан); 
марха чадап тудылча пуговиuа едва дер

)+.'Ится; 2) задержи-ватъся; мешхатъ: tшрек 
ш,мсде•.t тудылча? в •tём задержка?; ту
дыл пардым [я] задержался (замешкrtЛ
ся); тогыста тудылбады [он] на работе не 
задержался: ур тудыларJ"а надолго за

держ-1-шаться; nip чнрде тудылб.t11чз [он] 
ниrде долго не задерживается, не ж~шёт; 
nip тогыста тудылб1шча [он] на одной 
работе долго не выдерживает; О тудыл
бас узуп оол (хорты) загадка ддшшый 
nарень. которого рукамп пе поймаешь 
(налим). 

ТУДЫЛЫЗАРFА /тудылыс-/ спуты
ва't'ься, сбиваться, сваляться (о волосах, 
шерсти t1 т.п.); сnстары rудылыс парТыр 
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[её) волосы свалялись: тук тудыл:ыс оар
тыр, тытчаа даа чо1ь1л шерсть сильно 

свалялась, теребить невозможно. 
ТУДЫЛЫС (-зы) 1 и. д. от тудыларrа 

преnятствне, задержка: тудЫЛыс 11олы

бысты случнлась задержка; тудылыс чох 
ч11ттiм [я] добрался без задержкн, без 
препятств11й. 

ТУДЫЛЫС (-зы) П пирожки (ичеиь 
:J1cupuoe .мясо и1111 мясо с са.ю lf, завёр
иутое в тесто и запсчё1111ие): тудылыс 

i,дepre делать rшрожки. 

ТУ ДЬIМ 1. 1) пучок, горсть; пiр ту
ды~, от пучок травы (се11а); nip ч·дым 
пил.1:iт хыс фолы,. девушка с тонкой та· 
лией; 2) 11ереп. сдержанность; соске ту
дым неразговорч1rвыir; тудымы чох не

сдсржашrый: 2. 11ерасточительнь111, бе
режливый; ахч-аа тудым кiзi бережлш~ътй 
по отношению к деньгам; О тудым хол

лыг скупой, скряга; О cyra кiрзе- nip 
тудым, сутдац сыхса - oip •,азы (ат ~'У
зуругы) зпгадкп в воде с горсть, а на су
ше целое поле (хвост лошади); саталаа 
сап-сарыr, niлee-.ce nip тудым ( коче) за

гадка бородёнка жёлr.~я-прежёлтая, кисть 
же с пригоршню (.ячмень). 
ТУДЫМНЫF бережливый, скупой; 

ер. тудЫ/\J ; тудым11ыr кiзi бережлнвый 
человек. 

ТУДЫНАРf'А /тудьш-/ возвр. от ту
дарrа I 1) держаться, браться, взяться, 
хвататься за кого-л .. что-л.: aracxa ту
дьшарrа держаться за дерево; iзiхтец ту

J1ы11арrа держаться за дверь; 2) держать
ся, наход~пься, стоять в лаком-л. поло

жении; азах устуuде •1адао тудыu•~а [оп] 
кое-как стоит на ногах; альшча тудь111ар

F'З держаться отдельно (в стороие), сто· 
роииться; кoni туды11арrа держаться 

прямо; хада тудыпарrа держаться вмес

те; 3) пользоваться чем-л.; сы11 айахта
рымоы тудыnарга айаочам мне жалко 

пользоваться настоящими фарфоровы· 
ми чашками; / тудьш~~щ iдiс-хамыс до
машл.яя утварь; 4} сдерж11ваться, воздер
жнваться от чего-л.; посты туды11арrа 

сдерживать себя; тудьшарrа юrрек надо 
сдерживаться; чадап .11а тудъш халдъш 

[я) кое-как сдержался; 5) работать, вы-
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поJПUtтъ что-.1.; табырах туцьmарrа ра· 
ботать быстро; чanчatt тудыnар1·а ВЫ· 
полнять, делать что-.1. ловко (11ровор110); 

6) держаться 11его-л .• за ке.,1-л .. че.\/·Л., 11 а· 
правляться соответствен во че.ну-л" дви

гаться в како.м-л. направлении; 01, сар11-

11а11 тудыuарrа держаться правой старо· 
ны; мю1i11 соо1ш1а11 туды11 держись (на· 
правляйся) за м11ой; 7) расходовать, тра· 
ппъ, издержать; ахча тудьшарrа расхо

довать деньп1; товар тудьшарrа расхо

довать ткань (11а пошив одежды); хор ту
дьщарrа расточать. 11еэконом110 трат1пь 

(о де11ьгах, продуктш.: u т.п.); разг. про· 
мотать: 8) держаться, не сдаваться: со
противляться; мкu к11лге11•tе тудъш дер

жнсъ до моего прихода; щ1к тудыttарга 

держаться <."Тойко (крепко): удур туды-
11арrа оказыв.:1ть сопротивление; 9) 11е
ре11. держаться, весn1 себя; пос туды-

11арrа держаться свободно: тудь111 пi
лсргс уметь вест11 себя; хомай туды11арrа 

вести себя плохо; 10) 11ере11. расправлять
ся с ке.м-.1.; туды11 салыбызарга распра

виться с ке.\1-Л.: 1 1) пере11. воспитывать, 
расnпь кого-л.; na,1a 1удыn полб11nча
быс [мы] не можем растить детеii (01111 

умuрают): пала тудьщарrа алып ал

га1111ар [ош1] взяли ребёнка на воспита-
1111е. 

ТУДЫНДЫРАРFА /тудьшдыр-/ по
иуд. от тудыпарrа . 
ТУДЫНМАС несдержанnый: оозы11 

туды11мас кiзi 11есдержап11ый qеловек: 

хайдаг-да тудьшмас пол 11арды [он] стал 
какой-то 11есдержа1111ый . 
ТУДЫН-ХАБЫН собир. посуда, ут

варь; тудьш-хабыпы ибге топдыра посу
ды (утвар1t ) полон дом. 

ТУ ДЫН ~Аf(-ХАБЫНЧ.АН.: тумт
'\81\-хабьш'{ац 111,мелср предметы домаш

него обнхода (потребле1111я). 
ТУ ДЫНЧ,АХ (-rы) 1) ручной багаж, 

поклажа: тудыtt'{аrым аар [у меня} груз 
(ручиой) тяжёлый; туды11•1агым чоrып [у 
меня] нет багаже!; 2) иереи. подарок: обл. 
гостинец; тудьш'{ах •шх юше •1оп.ш [она] 
без подарка не ход~п (приезжает). 
ТУ ДЫНЫЛАРF А /тудьшыл-/ страд. 

от туд~.шарга (в 7 з11ач.) израсходовать-



ся; ахчам туды11ыл 11арды [у меня] де11ъ
r11 нзрасходовалвсь. 
ТУДЫНЫС (-зы) 11. д. от тудыпарrа 

1) мапер.~ держаться, поведеrше: noлra11 

11а кi:Ji11i1• тудьщызы пасха у каждого че
ловека своя мннера держаться; тоrыс

та тудЫJ1ызы отiг проворный. растороп

ный в работе; 2) умение вест11 хозяйство, 
хлопотать по дому, кухне; тудь111ысха 

х:шчатаii ttn'1i проворная. шустрая (по 
'(QЗЯйству); тудь111ысха хомай ипчi мед

ли rельная, 11ерастороп11ая (по до.му) жен

щина. 

ТУДЫРАС то Jtt:e, что тудыс 11 . ту
дыстыра ; тудырас стене сплошная сте

на. 

ТУДЫС (-зы) l 1) драка, бoii: розг. по
бонще; ер. согыс: 1 удыста аралазарrа 
участвовать в дра ке; тудысха кipcpre 

лезть в драку: тудыс nастал•1а нач1111ает

ся драка; 2) борьба. бой. сражение. схв.~т
ка; тyreu,1i тудыс последняя схваТJ<а; ха

зыр тудыс а) .яростная драка: б) ярост-
11ыii бой. 

ТУДЫС lI 1. 11епрерыв11ый. вплот-
11у10: сплошной; ny1;\aii тудыс осче nwe
mщ.t растёт сплош11ой cre,юii; тудыс 

чардыuа11 IIПtCH CIIДCII ограда 11 3 ДОСОК, 
з::tб1tтых вплотную друг к другу: 2. не
прерывно, сплошь. без промежутков. 
ТУДЫСТЪIРА сплошной~ тудыстырз 

хазаалар сплош11ые стайк11 (одна к дру

гой 11р11строе11пые). 

ТУДЫС-ХАБЫС (-зы) драка, .:r.ебош; 

Т)дыс-хабыс паста11ыбысты пачuлась 
драка. 

ТУДЫСХАХ драчл11вьu1: зад11р11стыii; 

аnсагы Т)'дысхах её му-,к драчш1вьu1; ту

дысхах пала дра•1л11въn1 (задиристый) 
ребёнок; upтipe Т)'дысхах сл11шком драч

л11вый: Т)'дысхах no.11apra ста11овитс.я за
Д}tристым. 

ТУДЪIСЧЫ 1. драчун, задира: тудыс

чы 11оларrа быть драчуном (драчливьLн), 
задиристым; 2. драчливый, задиристый: 
J)'дысчы оол драvшвыii парень. 

ТУЖАХ шор. б..~рсук (до года); см. 
порсых; тужахха a1tп11pra охот1гrься ,ш 

барсука. 

4J Ьа, 'f- 71) 

т ТУЗЛЛЬIГ 

ТУЗА 1) польза: туза [10-'Japra быть по
лезным; туза читiрерrе при1юснть поль

зу: тузазы чох бесполезный: 2) помощь, 
подцер)кка; туза агыларга а) принос11ть 

пользу; б) оказьшать помощь; туза 1щср

ге а) помогать; б) оказывать поддержку: 
3) выгода. прибыль; туза алыn аларта 
11звлекатъ выгоду; 4) 11ере11. грам. зна•1е
н11е; хозы1щ1ьщ тузазы з11ачен11е аффнк
са; состiн rузазы з11ачение слова. 

ТУЗЛАFАРFА /тузаах-/ окрепнуть, 
возмужать; остепеш1тъся; тузаах napap,·a 
мужать; остепе11111 ься; тузаагыбысха11 

оол возмужавший (осте11е1111вишйся) па
рень; ол ам даа тузааххалах он ещё не 
окреп (ие возмуJ1са.1, ие остепе11юся). 

ТУЗАf' и. о. от туз11рrа J спутывание 
лошади; ат тузаrдu лошадь стреножена. 

ТУЗАДАРFА /тузат-/ пииуд. от тузнр
rа 1: ат тузадарFа поруЧ111ь (просить) ко
го-.1 . сrrутать. налож1пь путы (110 перед
щ1е 11ог11 ;щшади). 

ТУЗАЗА PF А /'t'y Jac-/ вза11.ш1 . от тy
Зttpra J: ат тузас п11рсрге помочь ко.\/у-.1 . 
спутывать (.1ошадь). 
ТУЗАЛАНАРFЛ /тузалап-/ 1) пользо

ваться че 11-л .: употребля, ь что-.1. (д.1я 
своей 11аооб11ости); rаз11а11 ryзaлat1apra 

пользоваться Г(iЗОМ; ny 1шмс11 с11 ур туза

ла ,щым [я} :>той вещью долго пользовал· 
ся: тогыста 11аа ондаiiпан тузалаш,рrа 

пр11менятъ 1ювыi1 метод работы; 2) поль
зоваться. обладать че~\t-л., 11меть что-.1.; 
аарлас11а11 туза.1анарга пользоваться 

уважением; хоза т1тсратура11ан тузала-

1111рrа лользоваться дополт1тслы10й ли

тературой. 
ТУЗЛЛАНЫС (-зы) и. д. ит тузала-

11арrа нспользова1111е, эксплуатац11я ; го

родта отыс тура тузала11ысха nupiлrc11 в 

городе сданы в эксплуатац1110 трндцатъ 

домов. 

ТУЗАЛАРF' А /туз ал-/ страд. от ту
з11рrа 1: ат тузал парrа11 лошадь стрено
жена (иоги .1ошади спута11ы). 
ТУЗАЛЫF 1) полезный; тузалыr от 

полезR:.~я (лекорстве1111ая) трава; тузалыr 

тамах полезная m1ща, npaii аuьщ тоr ыс
тары хакас чоnьша тузат,1r осе его ра-
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ТУЗАМЛХ 

боты полезRЫ хакасскому народу; тра
лыr чоох полезный разговор; 2) выгод
ный; тузалыг оръш (тоrыс) выгодное мес-
то (работа); тузалыг кiзi выгод11ый чело
век. 

ТУЗАМАХ (-n.1) J) путы (длялоищди); 
ер. тузах; 2) сборки на подоле женской 
щубы (110 уровие ко.1е11); тoiira юtсчец ту
замахтыг то11 сnадебная шуба со сбор

камн. 

ТУЗАМАХТЫF спутанный, связан
ный (о лтиада); ер. тузахтыr; ат туза-
11tахтыr чорче лошадь ходи, стреuожен
ной. 

ТУЗАХ (-rы) 1) путы; оковь1; ер. кjзе11; 
ат тузаrы путы; тузах систерrе освобож

дать от пут, распутъmать; 2) силок, пет

ля для ловли птrщ, мелких жи:вотных; 

тузах турrызарга ставить силки; тузах

ха хабыларrа попасть в силок; моii1Jьщ 
nолза, тузах табылар фольк. шея будет, 
петля найдётся; тузах каtзсрге :т111. пере
резать (сщ11вол11чио) нитку. которой яко
бы связаны ног11 начинающего ходить 
ребёm<а. 

ТУЗАХТ АДАРF А /тузапат-/ 1) 11011уд. 
от туза~111рга: ат ·rузахтат саларrа тто

ручнть (просить) кого-л. стреножить ко
ня; 2) поруч1.fТъ расставить сплки (для 
1108Л/1 птиц • .мелюtх J/CЩIOП'IILЫX). 

ТУЗАХТ АЛАРF А /1'узахтал-/ страд. 
от тузахтирrа; ат тузахтал оарды конь 

стрепожен. 

ТУЗАХТИРF А /трахта-/ 1) трено
жить, налагать путы (11а 11еред11ие ноги 

ло1иади); ат тузахтпрrа стреножrrrъ копя; 
хараазыuа arrы тузахтап ca.11aprn стре
НОЖJtть коня на НО'fь; 2) ЛОВfЛ ь Clf.Лl<OM , 
петлёй птнц. мелхи.х животных. 
ТУЗАХТЫF стrуташrый. связанпъu1 (о 

лошади); тузахтыr ат стреноженная ло
шадь. 

ТУЗИРF А /туза-/ I то же, что тузах
п1рrа; ат туз1rрrа треножить коня; тузао 

саларга наложить путы; О тутюш хол-
11ы салбачац, тузаа11 азахты сисnе•,е•• по
гов. схваченные руки не оmускают. сnу

ташrые ноrи не развязывают. 

ТУЗИРFА /туза-/ lJ саг. солить 'lmo-л.; 
с_~,. тустирrа; yrypcy тузирrа солнть oryp-
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цы; тузааr1 капуста квашеная (солё11.1я) 
капуста. 

ТУЗУFАРFА /тузух-/ то же, что ny
зyrapra; пуз)rхха11га тузухпа, П)rр11у1,а су,· 

кiрер фольк. не печалься над расстроен
ным, заплачешь (букв. в нос вода попа
дёт). 

ТУЗУРКА тужурка; тузурка K-'Jзepre 
rrадевать тужурку. 

ТУЗЫНДА 1. иареч. вовремя, своевре
меюю; мадrа азыраm1ы тузы,ща т111\1вир

rс своевременно заrотавливс1ть корм (d.и 

скота)~ пiчiктер тузьшда к11лчслер пись
ма приходят вовремя; тузыuда кuлrен 

nолыз1.1r вовремя оказанная помощь; ту

зыпда 11дсрrе сделать, выполнить что-11 . 

.вовремя; 2. в фуик111ш сду:пс. 11л1е11и во 
время, в момент; тоrыс ,·узьшда во вре

мя работы; чаа тузьщда во время во1111ы. 
ТУЙАНА кыз. нарочно, с намерени

ем: слt. бttетiн: тyiiaua саrын табарrа на
рочно придумать. 

ТУЙАРF А /'rуй-/ кач. чувствоэать. до
лщьmатъся; см. oiлcpre; сизi11ерrе; oip дее 
туйбадым [я] ничего не понял (пе поч.ув
ствовм): алто11 алыn 11ip 1111мс11i niлe чо
ГЪJллар, лiр 1шl\te1 1 i туйа •tоn,щлар фольк. 

шестьдесят богатырей шrчеrо не nою1-
ма10т, ни о чём не догадьтваются. 
ТУЙFАХ (-rы) копыто ; :щ туйrаrы 

зверmюе копыто: a·r тyiirarы лошадиное 
коnыrо; О тоге алтыnда торт терпек (ат 
туйrахтары) загадка под бревном четы

ре колеса (копыта лошадJ,t). 
ТУЙFАХТЫF копытный; туйrахтыr 

мал копытное животное: / iкi туйrюпыr 

а1111ар зоол. парнокопытные живо111ые. 

ТУЙFЬШ осяз,шие; туйrы11 орга1111а
ры органы осязания. 

ТУЛ l зоол. нельма: тул nалых рыба 
нельма. 

ТУЛ 11 1) вдо1Эа; тул rшчi жеrrщииа
вдоlЭа; тул халарrа остаться вдовой; ирi

ку11i чох тул 1шчi фольк. безмужняя вдо
ва; 2) переи. траур// траурпый; тул кitбi 
траурная одежда: тул 11n•1iniц сазып чу
чалаn, 11pi11i1, х:ыр1111да одырт салчалар 

Jm11. у вдовы расплета10т косы и садят 

около мужа-ттокой.J~и:ха; 3) бездетная жен
щина (бывшая 11ес1.олько раз Зl1J\t)'.?1ceм); 



О тул пазыц кодiрерrе :шт. одаривать 

овдовевшего человека (со сторо11ы бли
.nст11ш1х родствеm1Ul(Ов, оказывая в1щ.1.ю
иие, после t:орпковtт пригласить к себе в 

до.1.1, 1111tl're 011 (0110) 111.1 J.tO:жem зайти к 
mt.м в до.м); ер. axт1ipra II (во 2 знач.). 
ТУ ЛАF А ист. 1) забрало; тулагазып 

туу тартыбысхао фольк. [богатырь] oriyc
т1tn забрало (110 ;нщо); 2) шлем; пан
Wtрь; т111\1iр тулага железный панцирь; 

чял сабар сарю,а чrслсrе 11олам, cyr сабар 
сар11оа тула,·а noлal\1 фольк. от ветра и 

дождя заслоном (щ11Jno.1.r) стану для тебя; 
З) коллачок, надеваемый на голову лов
чей nпщьt. 

ТУ ЛБАН вдова, вдовец; ер. тул ll; 
окiс халгз11 туJ1ба11 осиротевшая вдова 

(вдовец). 

т 

ТУ ЛБАР фолы<. богатырский конь; 
тулбар ат конь, лучшrtй среди друrих ко

пей (сказоч,rый конъ-скакун); ара11 tryлa 
am1 та11ыдым) ада •шрi11 саrы1щым" тул
бар ады11 таuыдым, туган •1иpiu саrыu

дым лучшего нз коней [я] узнал, 0Т1Jий 
дом всттомшm, nycrmero скакупа я узнал, 
землю родс-rnен11иков вспомнил: О тул
бар сьiрай грубое л~що (с r1рыща.ш111 уz

рл.ми). 
ТУЛFАF (-аа) 11,. д. от тулгирrа II пре

пятствие, запруда: тулгаr турл.1зарrа 

а) ставить заграждение; б) ставить за

пруду. 

ТУЛFАДАРFА /тулrат-/ по11уд. от 
тулr11рrа II; cyr ту;атадарFа попросить 
кого-л. запрудить реку; ,1ол тулrадарrэ 

поnроситъ 1<020-11. (пору•nпь кому-л.) за
городить дорогу. 

ТУЛFАЛАРFА /тулгал-/ страд. (Jm 

тyлr1tpra П 1) закрываться, закупори
ваться; кбзенектер туш-ал nардылар ок

на закрыты наглухо; iдiстер тулrалды
тар посуда закупорена; 2) быть преrраж
дёmтым че.м-л.; чолым тулrал парды до

рога nреrраждепз; 3) запружаться (о 
реке); cyr тулГ',Ш парды река запружена; 
4) заволакиваться; тпriр пулуn1а11 тул.rал 
парды небо заволоклось тучам,1; 5) 11е
ре11. притупляться; пазым JfРЗЙ тулrал 
парды память (разу.11) притупилась. 

ТУЛЛИРFЛ 

ТУЛFИРFА /тулrа-/ 1 l) брыкаться, 
становиться щ1 дыбы, взвиваться. поне
стись (о лошади); тулrаn сыrарга взвить

ся: тулгап ойт,рrа бежать, брыкаясь; 
2) пере11. биться (11,тр., о рыбе); О cyre11 
iстiнде сорта11 тулгаn•tа (чурек) загадка в 
верше бьётся щука (сердце). 
ТУ ЛFИРF А /тулrа-/ 11 1) закрывать 

наглухо, закупорнватъ что-л.: ер. туюх

т11рrа: iдic зхсы11 тулгаn салар..-а закупо

ривать отверстие посуды; козеuектернi 

тулгап саларrа окна за-крыть наглухо; 

2) преграждать путь кому-л., че.му-л.; за

гораживать кого-л., что-л.; jзiктi тулrап 
саларrа загородить двери; чол тулrал 

парды дорога преграждена; З) запру
жать; cyr тулrирrа запрудить реку; 

4) затмевать: заволакивать, закрывать 
кого-л., что-л.: хара nулут nrrip кori11 
тулrады ,rёрная туча заволоюта сивее не

бо; 5) переи. прптуnлять; сагыс тулпrрrа 
притуплять мысль. 

ТУЛFОР 1) плотина; ер. туr 1: тулrор 
тургъrзарrа сооружать плотину (запру
ду); Сойаи-Сустыц тулrоры плотина 
Саяно-Шушенской ГЭС; 2) пруд; тJ1рец 
тулrор глубокий пруд. 

ТУЛFУ 1. 1) сплошной. цельный; тул
гу т•tмiр не полое, а сшюш1юе железо; 

111rip тушу nулут тартыбысха11 небо по
крылн салошщ,1е облака; тулrу соок 

полб•шча) коttдей соок кость не бывает 
сплош110й (цель11оi1), а бывает полой; 

2) круrл.ый, цельный, цилиндрический; 

тулrу тас круrл.ый камень (целыrый, без 
трещи11); 3) пере11. дырявьп1; тулгу тшс

тir ир кiзi фольк. мужчина с дырявыми 

мозrами: 2. всё, весъ. целнком., сплошь; 
О тулrу чазы nолЯ11ка в тайге (окружёи-
11ая со всех сторо11 лесо.м). 

ТУ ЛFУ ЛИРF А /тулrула-/ окруrлятъ 
что-л .; тулrулап саларrа округлить. 

ТУЛЛАНАРF А /тулла11-/ соблюдать 
тр.~ур, нахощrтъся в трауре; тулла11гап 

ипчi женщина (па:ходящаяся) в трауре. 

ТУЛЛИРfА /тулла-/ :тт. совершать 
траурныii обряд (::,1се11щщ1е рас11летали 
косы, и 0110 с распуще1111ы.м11 волосами си
дела у гроба му;,1са, 01wтшвt1л его). 
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ТУ ЛУН. коса, две женские косы; чоо11 
тулу1щар толстые косы; тулу1• урерге 'За

плетать косы женщины (в отличшг от 
девичьих косичек); iкi тулуrt урдiлер ,,т,. 
[в день свадьбы} заплели две косы (обряд 
заплетсшия кос ;J1Се11щииы). 

ТУ ЛУН,НЪIF имеющая косы, с косами; 
nip тулу1щыr с одной косой; узуп ту
лую1ыr нnчi женщиuа с длннными ко
сами. 

ТУЛУП (-бы) 1 тулуп; адай туJ1убы ту
луп_ из собачьих шкур; ту;1у11 то11 шуба
тулутт; овч1шный тулуп; тулуп юtзерге 

надевать тулуп. 

ТУЛУП (-бы) [11) мешок для продук
rов (из шкуры те.1ё11ка, содратюй и вы
делатюй без швов); пызо 1·еерiзiщщ ндiл
гсu тулуп мешочек из шкуры телё1rка; 

2) кыз. сумка, мешочек, кисет (для хра11е
т1я золотых .1to11em и золота); nip тулуп 
алтьшга m1рдiлер ny naлatJЫ фольк. [онн] 
отдали этоrо ребёнка за мешочек зо.110-
та; З) rтродукты: разг. rостилец; тулуо
тыr юt;1cpre приехать к кому-л. с ГОС'ТИ11-

цем; О тайга ·rулубы т11ёжные дары: Т)'
луо тыxnt:pra собирать гостинец (из луч

ша.х частей мяса, сдоб II т.11., собираясь 
в гости); тулуп 11а1щырарrа одаривать 

гостей за гостинец (то.же 11роду,а11а
.,ш); тойrа улуг тулуп ти~щирге на свидъ
бу rотов1пъ большой rocntнeц. 
ТУМА горячка (болезт,); тумалыr •1а

дарrа лежать в горячке. 

ТУМАЙ I тто•тка (деревпев); хазыr.~ ту
r,1айлары тоnтайча 11абухаю1' берёзовые 
nочки. 

ТУМАЙ II 1) слабоумный, 11едалёкю1, 
оrрапиченный, с узким 1<руrозором; 
2) молqаливый, неразrоворqивый, 11еоб
щителъный; тyr,ra ii кiзi а) слабоумный 
(ограниченный) человек; б) необщителъ-
11ый человек. 

ТУМАР то же, что тумай 11; тумар 
кiзi замкнутый тупой человек. 
ТУМАРААН то J1ce, что ту11араа11~ 

О тумараап11ы11 iзi путпес погов. у сони 
дело не делается. 

ТУМАРИРF А /тумара-/ то же, что 
тy11apirpra ; тумарап одырар1·а сидеть и 

дремать. 
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ТУМАШ кач., кыз. зоол. стерлядь (ры
ба). 

ТУМБОЧКА тумбочка; arac тумбоч
юt деревянная тумбочха; сырлалrа11 тум

бочка крашеная тумбоч-ка; тумбочкаа 
саларrа класть что--л . в тумбочку; тум

бочкада тударrа держать 11то-л. в тум
бочке. 
ТУМЗУХ (-rы) 1) нос; клюв; хобот: 

морда; рыло~ сосха тумзуrы свиное ры

ло; Х)'С тумзуrы лпrч11.й клю:в~ aдaii ту~J

зуrы а) собачья морда; б) бот. ш~rлов
ник; ер. пуру11 [; njлo харьш, nic тум-зух 
фольк. ж~шот. как брусок, нос, как ш1tло 
(образ отрицательиой герот111 в сказаии
ях); 2) геогр. мыс; ку11 к1tдеркi тумзухты 
иртiбiскс11 солнце перевалило за зап11Д
ныi1 мыс. 

ТУМЗУХТАНАРFА /тумзухт:ш-/ про
растать (о се.меиах перед посадкой); угур~ 

су ype1u ту111зухтаныбыстыр семена огур
цов проросли; уре1шi тумзухта11rан•,а •1а

тырарrа кирек дать семенам полежать 

до прорастания. 

ТУН I первый (перве11ец): ту11 aiipa11 
а) первьu1, весенний .1.йран: 6) праздник 
айрана; тун оол первенец; ту11 потхы ка
ша ~в nервой, весенней сметаны; ту11 

apara вшю нз первого. весеннего ctfipa
нa; ту(1 ойы11 премьера (в театре). 

ТУН П: ту11 ппчi ещё не рожавшая 
же11щ111rа; ер. тул 11 (в 3 знач.). 
ТУНАРААН со,tя, сонли_вый (вялыil) 

человек; ту11араа11 1шчi женщина в полу

сонном состоянии. 

TYHAPFA /ту11-/ 1) rлохuуть (терять 
слух): к1tpiбicce, кiзi ту11ыбысча к старо
сп1 человек начинает глохнуть; хулах 

туцарrа глохнуть; 2) закладывать (11ot, 
у1щ1); пур11ум ту11ча [у меня] закладыва
ет нос; худах туt1rа11ча хысхырарга кри

чать так, что уши закладывает; 3) 11ере11. 
глохнуть ('Зарастать сорияками); оrоро
ДЫ!\t прай ту11 пзрды [мой] огород весь 
зарос сорняками; 4) впадать в зимнюю 
спячку (о .медведе)~ 5) 11ере11. киснуть (ве
сти од11ообразпу10 уиылу,о J1сиз11ь); ибде 
ле ту1rчазьщ только дома ю·юнешь; 6) пе
ре11. розг. заплывать (щ.:иро.11); чаrдан туп 

oapapra заплыть жиром. 



ТУНАРИРF А /ту11ара-/ находиться в 
полусонном состоЯ11rпt; узуби11 даа, ту
tJарал чатчадырбып не сплю, а так ле)К)' 

в nолусо1шом состояшн1. 

ТУНFУС I кыз. крышка дымового от
верствия юрты. 

ТУНFУС П: тyJJryc аат турпан (пти
ца), впервые высиживающая птенцов; 

ту11rус 11ь1111ьrрха впервые снесённое 

яйцо . 

ТУНДРА тундра// rундровый; ту11д

ра чурТЗl"\ЫЗЫ житель тундры; тундр:)

да чypn1pra жить в тундре; / туuдра ::щ-

11ары тундровые животные; фауна 1 унд
ры; тупдра озiмоерi тундровая расти
тельность; флора тундры. 

ТУНДЫРАРFА /туuдыр-/ ра ;. ·. поиуд. 
от ту1шрrа 1) глуш11тъ (приводи1111, f { 6ec-
11yt1('1/181U') кого-11. че.11-л.; палыхты I у1ш.ы

рарrа оглушить рыбу; тундыра ~·:.1бы

зарrа оглушить ударом; 2) зс1rлу11тть 
что-л. (сор11якСl;н11); оrородты ту11дыр са

ларrа заг.!Jуш~rrъ огород сорняха.\fи; 3) Jа
делать (дыру, отверстие); ту1щыра •1а
барrа заделать дыру; тупдыра чагарrа 

обмазать, чтобы не было отверстий в 
чё.м-л.; 4) всу•ппь; оглушить, насильно 

заставить 1<ого-л. принять, взять что-л. ; 

ахча ту11дырыбызарга всучить деньги; 

арагаuан ту11дырыбызарга оглушить ко

го-л. водкой. 

ТУННЕЛЬ туннеn.ь; ту1шель пу,цjрiг

•,iлерi строители туннелей; т11мiр •1ол 
туuнельi железнодорожный ту~шеяь. 

ТУННИРFА /ту1111а-/ п-раздновать 
день первого айрана; пастаrы айра1Шы 

•1айгы пасталчатса, туш1а'(а1,11ар празд

ник первого айрана отмеч.али в начале 
лета. 

ТУНЧ,АА белът. репейник. 
ТУНЧ;УFАРFА /туuчух-/ саг. зады

хаться (без воздуха); ту11'(ух napapra за
дохнуться; хас оалазы туп'(ух oapra11 rу
сёнок задохнулся (вылупляясь). 
ТУНЧУХ (-гы) саг. шипов~rю<; см. 

тумзух. 

ТУНЧ,УХТ АНАРF А /туtl'{}'хтан-/ саг. 

1) прорастать (о се.мепах); см. тумзухта-
11арга; 2) выклёвываться (о тпе,щах); хас 

т ТУРА 

1JЫl\tырхазы туочухтаuыбыстыр яiiна 

начинают проклёвьmаться. 

ТУНЧ,УХТЫРАРF А /ту11чухтыр-/ по-
11уд. от тупчугарrа душить; okrt11tte~'Тep

нi падастарнЬI ту11•,ухтыр саларrа уду

щить (задуищть) птен•tик()в. 
ТУНЫСТЫF: xy.l'lз~ , уш,1с1ыr оrлу

штпелыrъui; хулах 1 у 11ысн,1rтабь1с оrлу

шитель11ы11 к1111к. 

·1) НЫХ 1) глухой, тугой на слух; ту-
11ых кiзi глухой человек; ту11 оарrан кiзi 

оглохши.й •1елове1<: 2) незвонкий, глухой 
(без участия голоса); тупых табыс г;ту
хой голос; / ту11ых согласпай тапсаr глу
хой соmаспый звук; 3) глухой, тих1rn (о 
.мест11ости); туuых •mp глухое место. 
ТУЦМА младшнй брат, младшая се

стра; а•1ы туцма двоюродный младший 

брат; оол туцма младший брат; '11'"1\ta 
кiзi человеJ<. который младше; хыс туп
ма младшая сестра. 

ТУН,МАС ласк. обращение к лпzадше-

111· (сестре, брату). 
ТУП усшшт. r1ре11оз11т, част. 11рисое

ди11яетсн к ел. ,ю ту: туп-туюх совершен
но глухой {Jш,рытый). 

ТУРА 1 1) :.щ::11111е, изба, дом// домо
воii; arac тура деревянный дом; аалдаrы 
тура деревенская юба; коо этажтыг тура 

многоэтажный дом; тас тура каменный 
дом; улас тура пятистенный дом; узучац 

тура спальня; 2) квартира: тура icтiJщe 
а) в доме; б) в квt1ртире; турада ку11 -.·оо
за одырарrа а) целый день с~,щеть » доме; 
б) целый день сидеть в квартире; 3) уч
режде1mе, общественное за.ведение// до
мовой; Культура туразы Дом культуры; 

ома.r1 тwазы детский дом; ть111аr тура
зы дом отдыха; аал-..ы тура гостиница; 

тура комитедi домовой комитет; 4) ком
ната; iзiктегi тура прихожая; 5) уст. ар
хит. город (часть пре:ж:пих 11азв. 11е
которых городов); Аба тур11 Кузнецк; 

Том тура Томск; / азыранчац тура столо
вая; О тура)t ибiре чjбек тартып салдым 
(торбас) загадка [я] обтянул дом шёm<ом 
(мох). 

ТУРА 11: тура парарга уставать, утом
ляться, выбиваться из сил; тура nарды" 
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ТУРЛЙ 

ма? [ты] устал~ ырах чол1·а тура пардым 
[я] у1.,-тал от долrой дороги. 

ТУР АЙ саг. rоленище (сапог): с.м. ту
рей: турайлыr одiк сапоги (обувь) сдл1ш

ным голенищем. 

ТУРАЦХАЙ лошадь, часто остаRав
JТКВа10щаяся от утомления. 

TYPAPF А /тур-/ 1) стоять; азах устуu
де турарга стоять r-ra ногах; iкi азахха 
турарrа а) стоять на обеих ногах; б) сто
ять на задних 11огах (лапах); 1\tьшда тур 

тур здесь постой; ур турарга долго сто

ять; 2) вставать, встать (с .11еста); аар 
тур! иди проtrь!: столда1~ турарrа вста
вать из-за стола: тур кбрерrе поnробо

вать встать (с .места); тур cыrapra на
чать вставать; тура ca.riapra соскочить: 
З) стоять (бытъ, иметься); чахсы кул11ер 
турчалар стоят хорошие дни; 1суску узах 

rурча осень стоит долгаSJ; соохтар тур

•1алар стоят холода; 4) останавливаться, 

иметь место пребываю1я; аал тастьщ
да турыбысхабыс [мы] оста11овил11съ на 
окранпе села; хъоыллар отрsщы тiгi аа.ГJ

да 1·урыбысхан отряд красных остано
вился в том селе; 5) остаться в живых, 
выживать (о скоте, домаишей птице); 
малы хазьLх турча скот его растёт (без 

11аде:11са): хас кiзiде т1rлсм тура чоrыл rу
си не у всех могут держаться (водиться); 
6) стоЯ'!ь, iraxoдFtrьcя, пребывать (где, в 
какал, С'Оt:тоятщ); аттар хазаада тур•1а

лар лошади ниходя,·ся в коюошне; аалы

быс cyr хазы11да турча наше село стоит 
на берегу реки; iдic кjpлir тур•щ посуда 
стоит грязной; 7) стоить, пметь цену. 
стоимость; ах•1аа тyprau uимс в~щь, 

приобретённая за деньrп; 8) со1.,-тоятъ в 
чё111-л.; профсоюзта тур~~азыt{ -ма? соС1'о
ишь ли в профсоюзе?; учётта хаiщз тур
чазьщ? где состоишь на учёте?; 9) заст
ревать; тамаа,ща сбок тур napra11 [у него] 
в горле застряла кость; 1 О) останавш1-
ваться, бездействовать; автобус туры

бысты автобус остаuов1mся; завод тур

ча завод стоит; тоrыс турча работа 

стоит; час тур•1а чс1сы остановились; 

11) быть, находиться. занимая какое-д. 
положение, вьmолняя каюlе-л. обяза~шо

сти~ nастьt,хха турарrа быть в нацальни-
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ках; 12) иметься в наличии, nредс..-тавлятъ 
для решеru1я; ат1ыбыста улуr nбгi1111ер 
1урчалар впереди стоят большие задачи; 
чыылыrда турrысха11 сурыrлар вопросы, 

поставленные ш1 собрании; 13) сrоятъ, 
действовать в чы,х-л. юrrepecax; а111ыр 

хопых учу11 турарrа стоять за мирную 

жизнь; c1шi1t сар1111да турыбызар1'а встать 
на тво10 сторону; 14) начаться, возни
кать, подняться; суум-саам турыбысты 
начался шум; тозыu турыбыс1·ы лодшr

ласъ пыль; J 5) в качестве вспомогат. гла
гола указьищет ua длшпе.лыюсть ш1и r10-

стоя11ство дейс,пвия; кор турарrа смот
реть (11остоя11110): чор турарrа часто за

ходить, проведывать; О тур naprau иoqj 
женщина, переставшая рожаТh; О турча, 
турча. хыймырабиn•tа (стол-ба) загадка 
стопт. стоит, не шевелится (столб); пне 
кiзi тут тур, пне кiзi сух тур, iкi кiзi кор 

тур (i1te салтапчатхаflда шtс салаа, iкi ха
рах) загадка пятеро держат, пятеро вде

вают, дnое глядят (руки 11 rлазс1 при вде

вании нитки в иголку); тур•,а1t 11олзам, 

т11 гiрrе сыrар'\ЫХОЬШ, ХОЛЛЪJF ПОЛЗЗI\{, 

оrыр тудар~ыхпьш (чол) загадка если бы 
смог встать, залез бы на небо; имел бы 
руки, воров бы ловил (дороrа). 

ТУРАХ: 11лек-турах см. илек-турах; 
плек-турах халарrа о<..,аться пи с чем. 

ТУР А-ЧАДА 1треч. через силу; тура
чада чбрчем [я] хожу через силу. 
ТУР А-ЧОРЕ то же, что тура-чада; 

тура-чбре хыстап алдым [я] кое-ка1< пе
резимовал. 

ТУРБАЗА турбаза (туристическая 
база); турбазада тыпаnарrа отдыхать на 
турбазе. 

ТУРБИНА турбина // турбшщый ; 
турб1111а залы турбикиый зал. 
ТУРF АНЧ.А I иареч. до усталости; тур

rа11ча тоn.шарrа работать до усталости. 
TYPFA~A П иаре-ч. сразу, в ту же 

м11нуту; разг. с ходу, не О<.,"Танавливаясь; 

тypгarr•ta таап аларrа разг. найти сразу 

(с ходу). 
ТУРFУСПА \) кадка, квашня; yu 

а•1ытча11 тургусоа кадушка для теста; 

2) бочонок; араrалыг турrуспа бочонок 
с вином. 



ТУРFЪIЗА ,,ареч. верпtкально; розг. 

стоймя, торчком; турrыза пудiрерrе 
строить верТПl(алыю; турrыза тударrа 

держать вертrrкалъно. 

т 

ТУРFЫЗАРF А /тур1·ыс-/ 1) ставить, 
укреплять tJmo-11. в верт1t1<альном поло
жеюш; столба 1·yprьnapra ставить столб; 
шкафта f-1111raлap турrызарrа ставить 

книп1 в шкафу; 2) ставить кого-л. в сто
ячее положение; nодюwать кого-л.: азах 

уступе турrызарrа поставить ш1 ноп1~ то
зектен турrызарrа поднимать с посте

ли; пулу11.да турrыс саларrа поставить в 

уrол: тiсте11ектn турrыс саларrа поста

вить на колеюi; 3) став11ть, размещать 
что-л. где-л.; маmш1алар1Jы rаражта тур

rызарrа ставить маш111rы в гараже; чiр
челсроi ор11ь111а турrызарrа ставить •таш

ки на место; 4) устанавливать, встав
лять, сооружать. строить, оборудова1-ь 
что-л.; завод турrызарrа строить заоод; 

иб турrызарrа С'rавить юрту; радио тур

rызарrа устанавл-и.вать радио; телефо11 
турrызарrа устс:1навm1вать телефон; су
лейке турrыз.tрrа вст.~влять стекло; тiс 
турrыэарга вставлять зубы: uе>.'Та юrрек 
тех~шка тургызарrа оборудовать цех не
обходимой техникой: сщ1tш турrызарrа 
rородить забор: 5) накладывать. прн
кладьшать что-л.; аrырыг кiзее банка
лар тургызарrа ставить больному банJ<и; 
6) ставпть, проводить, организовывать 
что-'1.; опыт турrызарrа ставпть опыт; 

ойы11 тургызарга ставить спектакль; то

л.~сты орта турrызарrа правильно орrа-

1шзовать работу; 7) ставить что-я. (для 
доведе11ия до готов11остu); самовар тур
rызарrа ста.ви1ъ самовар; тесто турrы

зарrа ставить тесто; сут турrыз;1рrз ста

вить молоко (для получе11ия простоква

иш); '!ей тургьпарrа ставить ютятитъ 

чай: yrpe тур11>оарrа ставить варить суп; 
8) ставить, производить что-11. ас-тамах 
тургызарrа ставить па стоn угощение 

(угощать); apara турrызарrа ставить ви
но; 9) ставить, проставлять. выставлять~ 

кирск буквалар турrызарrа ставить нуж

н:ые буквы; ш1стер турrызарrа <.-тавптъ 

пятёрки; oip турrызарrа ставить ед11-
rrицу; 1 О) назн.1чать, определять; дlfрек-

ТУРИЗМ 

торга турrызарrа назначать директо

ром; тогысха турrызарrа определить ко

го-л. на работу; 1 1) ста.вить; выдвигать. 
предлагать что-л.; сурыrлар турrызар

га ставить воnросы: ат,ыбыста noгin
uep тургысчалар перед пами ставят за
дачи. 

ТУРFЫЗЫF (-юt) постановка. 
ТУРFЫЗЫЗАРFА /турrызыс-/ вза

и.ни. от турrызарrа (о совмесп111ых дей

ствиях); тура турrызызарrа помогать ко

му-я. построить дом; столбалар турrы
зызарга помогать 1-0.му-л. поставить 

столбы. 
ТУРFЫЗЫЛАРF А /турrызыл-/ стрт). 

от тургызарrа; азахха турrызылпш 

а) [оп] поставлен на 110гп; 6) [он] выле
чен; aaлJra чаачыларrа хумартхы тас 

турrызылпш в nосёлке воздвил1ут па
мятшrк воинам; Дttректорга турrызылrал 

[011] назначен директором; машипа ор
uы11а тургызылr:щ машина поставлена 

на место; оаа тоrысха турrызылrа11 [он] 
поставлен (nереведёп) на nовую долж
ность (работу); тоrысчылар11:ьщ алнъш
да турn.rзылrан сурыrлар вопросы, по

ставленuъ1е перед рабо~пrми; тозекте,, 

·rурrызыларrа быть поднятым с постели 

(быть разбуженным): учетха турrызы

ларrа бы,ъ поставленным на учёт; час 

орта турrызыJ1rа11 часы поставлены вер

но; ол орыrща титiриб турrызыл-rао на 
том месте построена церковь. 

ТУРFЫСТЫРАРFА /турrыстыр-/ по-
11уд. от тургызарга: кoui турrыстырарrа 

просить кого-л. поставить ,,1110-.1. верnt

калыю (прдмо); тiс тургыстырарrа обра
щатъся, чтобы вставили зубы; занимать
ся протезированием зубов; тура турrыс
тыраргз (tшнять, организовать) постро
ить дом; укоJ11-урrыL-тырарrа обращ.tтъ

ся, ч-rобы постав~ши укол; хумартхы тас 

тургыстырарrа организовать, просить 

поставить памят111t1< ; чарытхы турrыс

тьrрарrа просить провести свет. 

ТУРИЗМ туризм; таr турнзмi горный 
туризм; турmмпi алrыдарга юtрек 1 1еоб
ходп"t.ю расшнрять турисnJ•tескую дея

тепьность; ту р1t_з11111с1t айта_зарrа зани

мс1тъся турнзмом. 
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ТУРИСТ 

ТУРИСТ (-зi) турист// туристски_й; 
пасха стра11зларзар тур11ст полыо чорер

rе ездить туристом в другие страны: ту

рист т1rpirлcpi туристское с11аряже11ие. 

ТУРИСГКА турнепса. 
ТУРКМЕН туркмен // туркменский: 

туркмешrер .ми. туркмены; туркмсrr nnчi 

туркменка; туркмс11 тiлi туркменский 

язык; туркмен чо11ы туркменс,пiй на

род. 

ТУРКМЕНКА туркме11ка. 
ТУРКМЕННИРГЕ /туркмешrе-/ гово

рить по-туркменск11; чахсы туркмс,шнр

ге хорошо rоnор,пь по-туркменски. 

ТУР ЛАF (-а а) 1) логовище зверей; 
стоя111<а жавотных: место обита1111я зве

рей; ац-хустьщ 1·урлаа место обитаттия 

пnщ и зверей; 2) стойбище, хутор; чаба11 
турлаа хутор 11аба11ов; чайrы турлаr лет
нее стойбище; 3) отдалё1111ое ластбише 
коней; 4) лагерь, стан: Т)'рлаrда xor1apra 
ночевать в лагере; турJ1аrда ть111а11арга 

отдыхать в лагере. 

TYPЛAFAPfA /т)'Jl.11ax-/ 1) остепе
ю1ться, сложиться (о характере, .~1ыс.'IЯ:с, 

взглядах); турлах napapra а) остепенить
ся; б) сложиться (и характере); хыстьщ 

сурландыра корrе11 харахтарьшда коп 

юшс ·rаu11рэьщ: opi11icтi дсе, чобаr11ы даа 

коп кортiр, чс сагызы турлах партыр яс

ный взгляд девушки о м11огом говорит: 
и радость, 11 горе ис«ытала. но по обра

зу мысли это остепе11.ившю1ся человек; 

2) привьп«пь к од11ому месту (о J1сивот-
11ых); xaiiaлыr таrларrа турлах парта11 
оскiлср козы. пр11вьrкn111е к скалистым 
горам; О турлах парга11 хыс (перезрев
шая) старая дева. 

ТУРНА зоол. журавль; тас турt1а раз
новидпость журавля; хара тур11а чёрный 
аист; / тур11а азы кыз. бот. кmокоа; тур
на оорчозы бот. подс11ежшrк: О асха11 
тур11а одинокий человек (букв. заблудив

шийся журавль): тур11а чылы уст. год 
журавля; О l)'pua iзi Т}'iiyx (маймах) за
гадка след журавля закрыт (обувь); тур-
1tачах учуrыбысчых, тыло•,а..х •1ат хал-

1\ЫХ (116 opriы) загадка журавлик улетел. 
кочка осталась (место вывезенной юр
ты). 
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ТУРНЕПС бот. турнепс; тур11сnс 

одыртарrа садить турнепс; маллар11ы 

тур11с11с11ец ззыр"рrа кормить скот тур

непсом. 

ТУРНИК (-гi) тур11ик; тyprшi.rc уn

раж11с11не 11.nерге выполнять упражне1mя 

на турнике; туршt1сте тарты11арга nодтя

rиnаться на турнике. 

ТУРИ И Р тур1111 р; шах111ат турrшрi 

шахматный турнир; чо11 аразы11даrы 

тур1111р международный турнир; 1ур11ир 

IJpтipeprc провод11ть турннр; турrшрде 

чн11срrс победить 11а 1'Ур1111ре. 
ТУРНИРFА /тур11а-/ 1) то же. 111110 

турушшрга; тур11ап чусче rmывёт, подняв 

rолооу; 2) ходить (110 шею в глубокой 
воде); суrда турна1рrа ходить по шею в 
глубокой воде; 3) 11змерять глубину ре
ки (вброд); ко11е11i Т)'р1111р1 а 1-1змерить 
rлуб1111у омута; суп1ы 'Гур1шрrа юме
рнть rлуби11у реки. 

TYPТYFAPFA /туртух-/ трус11ть, бо
яться, не осмеливаться. 11е решаться; тур

тухпшr тудь111арга держаться смело (ре
шителыrо, уверенно). 

ТУРТУFЫС нерешитель11ость, 11еуве
рен11ость: сырайьшда туртуrыс кopirrreu 

1-1а ero лице в11днс:1 11среш11тсльность (не
уверенность); турrуrыс •1ох тудьшарrа 

держаться уверенно. 

ТУРТУFЫСТЫF 1. нерешительный. 
настороже1111ый, неуверешtыii: туртуrыс

тыr корiс насторожеш1ый взrляд; 2. не
реш11тел ь110. неуверенно; rуртуrыстыr 

11аnдырарrа отвеч.ать неуверенно. 

ТУРТУХПАС ) ) бесстрашный, сме
лы 11, храбрый, отважный: мужествен
ный: Ч11р-еуубыстьщ туртухпас оолrы 

отважный сы11 [нашей] Роюшы; 2) стой
кий; решительный; ни перед чем не ос

танавл11ваюU(}U1ся; ер. чалташ,1ас; Т)1р

тух11ас кiзi а) смелый человек; 6) стой
юs.й человек: ю1ректс туртухnас noлapra 

быть решительным в деле. 

TYPYF APFA /турух-/ отстаиваться; 
,·р. суулерrе l; ко11сктеri cyr турух nар
тыр вода в ведре отстоялась. 

ТУРУМ 1. ~1резмерный; гигантский: 
турум сы1111ыr кiзi человек. имеюЩ}tЙ 



рост оыше обычного: турум хайа высо
кая (rиrалтская) скала; <> тypyl\l кустiг 
алыn фольк. богатырь невиданной силы; 
2. рост человека или животного (когда 
01111 стоят). 
ТУРУН rоловия, rоловёшка; койчет

кс11 туру11 горящая rоловёш1щ iэir туру11 
горячая головня; туруп11ар11ы учур са

ларга потуunпь rоловёшки~ песте ту
ру11 х~шгаu в пеL{]{е остались rоловёшки; 
О •1алгые туруu чада коiiбее11 110CJ1. одна 
головня: ue rорит. 
ТУРУННИ 11ареч. прямо, вертикаль

но; подняв голову (по воде); суп,ы турун
rш кизерге переходить реку (высоко 11од-
1,яв голову). 
ТУРУННИРFА /туруш1а-/ 1) плъ,тъ 

прямо, вертикально, высоко поднимая 

голову (о лоuшди); ат туру1шаn чус•1е ло

шадь плывёт, поднимая голову; 2) пере
ходить (реку вброд); супrы туру~шап к11с 
парrабые [мы] перешли реку вброд. 

т 

ТУРУНЧ,Ы кыз. прост. последн11й ре

бёнок в семье. 
ТУРУХ (~гь,) фольк. по.zщержка, опо

ра: Хара Молат атац улуr туруn.111 nол

зы11 фольк. [твой] дед Хара Молат пусть 
будет большой опорой для: тебя. 
ТУРЧАТХАН стоячий; турчатхаn cyr 

стоячая вода: турчатхаn хулахтар тор· 

чащие уши. 

ТУРЫЗАРF А /турые-/ 1 застуnаться 
за кого-л.; подцерж~mать кого-л.; ку])е
зiгде турызарга nодцерживать в борьбе; 
окiс-чабыеха турызарга зас..'Тупаться за 

сирот-бедняг; a.тr uьtl\JЭ турызар кiзi •10-
rыл нет у мен.я поддержки (букв. передо 
~той заступающегося •~ело.века нет); со
зi 11е турыепас не сдержJtвающий своё 
слово, обеща1mе. 

ТУРЫЗАРF А /турыс-/ 11 1) быть дос
тойным кого-л., быть равным коJ11у-л.; ол 
araa туръ1еча 011 достоин его; пабаларrа 
турызарrа быть достоm1ь~м отцов; то

rыста araa турыеча1, кiзi чоrыл пет ему 
равных в работе: еыйыхха турыэарrа 
быть достойным награды; аардыr атха 

турызарrа быть достойuьш почётноrо 
звания; 2} стоить друг друга, быть дос
тойным (равным) друг другу; пу ••репчi 

ТУС 

удур-тодiр турысчалар эти супруги дос

тойны друг друrа. 

ТУРЫС (-зы) заступничество; защи 

та; маrаа турыс кпрек мне нужна защи

та~ харъuщастьщ турызы застушrnчество 

брата. 
ТУРЫСТЫF 1. l ) достойный: турыс

тыr ат достойное звание (имя); турыстыr 
наt1дырыr достойный ответ; к~1ееке ту
рыстыг кiзi человек. достойный быть 
председателем (подходящая к.аидидатура 
ua дол::нс11ость председателя); турыстыr 
тол оече растёт достойная смена; 2) сме
лый; турыстыr у1ше1, •юохта11арFа гово

рпть смелым голосом; 3) заметный, зна
чительный; турыстыт хозым значитель

ный вклад; 2. 1) достой110; турыстыг 
удурлuрm достойно встречать; 2) смело; 
сндiктернi турь1етыr тобырарп1 а) дос· 
той.но преодолевать трудности; б) смело 
преодолевать трудноспt. 

ТУРЫСТЫРА 1. достойны:й; ер. ту
рысn.1r; оабаларrа турыстыра noлapra 

быть достоiiпым отцов; ол ма-тыр атха 
турыстыра он достонн звания героя: ту

рыстыра сыйых достойный подарок ; 

2. достойно: турыстыра •1уртцрrа жить 
достойно; турыстыра аарлас11аq чыып 

саларrа похоронить достойно, с уваже

нием. 

ТУРЫСЧЫ 'Защатник, заступник; 

чоо11ын турыечызы застуm,ик народа: 

турысчы поларга быть защитником. 

ТУС (-зы) I с01rь; калий тустары кали
евые соли; тае туе каменная соль; туэы 

чох eyr пресная вода; туе •,ох тамах 
пресная пища (пища без соли); тузы чит
оес угре недосолен11ый суп; туе саларrа 

класть соль, сол.ить; / сойап тузы лечеб
ная соль; туе еал•щ•, солоНI<.а; О туе тар
тарrа оарыбызарn отправиться на тот 

свет. умереть (букв. уехать возить соль); 
О туе чалrааu, cyr iзедiр погов. соотв. 
рус. что посеешь, то пожнёшь (букв. кто 
лижет соль, воду пьёт). 
ТУС (~зы) 11 J) время; определёrшый, 

известный момеит; азьтраП'(ац туе время 

приёма пищи; 1100 даа туста в любое вре
мя; ny туста в это время:: уз11р туе время 
сна; ол туст,щ nccp ус чыл ирт nарды с 

681 





лушек; тутnасты амrы туста uде чогьт

лар кашу н.з мелких галушек сейчас поч
ти не готовят; 3) галушки; тутпас uдcp
re делать галушки; тутпастыr yrpe суп с 
rалушхами. 

ТУТПАХ (-rы) :шш. шаманские задат
ки (71ередавае.мь1е 110 11оследству); тутпах
ть1r торел род с шамансю1МИ каче<.-твами. 

ТУТХАН-ХАПХА1J : тутха11-хаnха11 

пол чорерrе делать вид, что работает. 
ТУТХЛАдАРF А /тутхлат-/ страд. от 

тутхл11рrа быть покусанным; адайrа тут
хлат салдым [я] покусан собакой. 

т 

ТУТХЛАЗАРFА /тутхлас-/ ют1.м11. от 
тутхлuрrа L) кусать друг друrа. грызть
ся; адайлар тутхлас салтырлар собаки 
покусали друr друга; 2) пере11. сканда
т~ть, ругаться: оскорблять друг друrа; 
Jtnчjлep туrхласчалар же11ЩJШЬ1 руг-ают

ся, оскорбляя друr друга. 

ТУТХЛАНАРFА /тутхла11-/ разг. вы
ражать глухое недовольство ке.м-л., 

'СЬu.,,-,1. noneдem1eм, раздражаться; тутх

лаrrыn одырарrа раздражаться (в 11асто
ящее врелtя); тутхлан чорерrе раздра
жаться ( ца<'mо. постоятю ). 
ТУТХЛИРF А /тутхла-/ кусать: адай 

тацах тутхлао салтыр собака покусалс1. 

курочку. 

ТУТХЫН 1) -,11111. похищение (умыка
иие деву~ики): тутхыurа чорерrе участво

вать в умыкаш·ш девушки; тутхьшrа кi
pepre похищать. совершать похищение 
девушки~ 2) изнасилование; тутхь111 y•1yt1 
чаргыладарrа а) быть посаженным за 
похищение; б) быть посаженным зtl из

насилоnа 1rие. 

ТУТХЫНИАР ,11111. те, кто пох~-rщают 

(умыкают девушку); тутхып1tар кiрдi 
был совершён палёт похитителеli: тут
х_ъ11111ар тутыр с:шдылар те, кто nох1.пн

ли девуШJ<у, схвачены. 

ТУТХЫННИРF А /тутхыю1а-/ 1 ) 1т11. 
похищать, умыкать девушку; хысты тут

хыm1ао аоарыбьnарrа увезти девушку, 

пох.и:пrв; 2) насиловать; тутхьшuап са
ларrа изнас11ловать. 

ТУТХЫНЧ,ЫЛАР то :же, что тут-

хьпша р . 

ТУУМ 

ТУТХЫС (-зы) разг. прихватка (nод

хватка); кбдестi тутх.ыс11а1t тударFа дер

жать чуrунок при.хваткой. 
ТУТЧАХ (-rы) 1) приступ, пр1шадо1<; 

тутчахта,, им11е-перrе лечиться от при

падка; 2) приступ бешенства; тутчах оо
лыбыстыр а) [у него] пр1шадок; б) [у не
го] приступ бешенства; тутчаrы тудыбы
стыр [у него) наступ.ил приступ беше11-

ства. 

ТУТЧАХТИРF А /тутчахта-/ болеть 
rrрлстутrами; страдать nр11падкамл; тут

чахтап nастабысты начинаются присту

пы (иапр., малярии). 
ТУТЧАХТЫF 1) припадоq1:1Ъrй; стра

дающий зптmепсией; тутчахтыг аrырыr 

болезнь, сопровождаемая припадками 

(приступами); 2) страдающий бешен
ством (оре.мя от вре.ме11и, nepuoдa,\/u); 
О хайдаr а1щаг тутчахтыrзьщ какой же 

ты беmеш,tй. 
ТУТЬIР APF А /тутыр-/ 1) попуд. пт 

тударга 1; nip туста хой тутырбu11ыбыс
хаю1ар одно время пе разрешали дер

жать о.вец; тутыр сзлдьщ <1) при удареиии 
в 11ачале ел. салдьщ (ты] позвоmuт себя 
поймать: б) при ударе11ии в ко,ще ел. сал

дьщ смотри. не дай себя поймать (задер
жать); 2) страд. от тударrа I: сайбаr 1«дjn 
тутырарrа быть схваченным: (разоб.110-
чё11иы.м, уличё1111ы.м) во вредительСТ1Эе; та
бырах тутырды [оп] пойман быстро: 
оrыр тутыр салrа11 вор был разоблачен; 
хасхылар тутыр салrа1111ар банд1rrы бы
ли схвачены (задержаf{ЬJ); чоiiьш тутыр
rа11 [он} уличён во лжи; тутыр салдым 

разг. [я] попался; О туданrа тутырча~f 

[меня] лихорадит (бt>Лею .малярией); пас 
тутырлрrа обращаться к 1Со,,1у-л. впра

~эитъ голову (от сотрясе11ttя). 
ТУУ полпостыо. сплошь; тнгiр туу пу

луттыr небо сплошь в облаках; туу тар
тыларrа а) заволакиваться; б) 11ереи. 

мрачнеть, омрачаться; туу чабарrа за
крывать полностью, затянуть; Т)'У оазар

rа :Jаслонять, затмевать; О туу тартьJJТrа11 

кiзi мрач~-rый человек. 

ТУУМ разг. степная дума (орга11 уп

равле11ия у хакасов в XIX в.); стеmюе уп-
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ТУУП 

равле1111е; caraii туумы саrайс1<ая дума; 
хаас тyyl'tlLI качи11с1<ая дума; ер. дума. 

ТУУП (-бы) I 1. дублёная кожа; тууn 
комб1шады кожевенный комб1ншт; тууп 

истирrс мять, выделывать кожу; 2. кожа
ныli: тууп мелей кожаные рукавицы; / 
тyyrr аrазы ольха (дерево, при.неияемое 
для дублеп11я) . 
ТУУП (-бы) II бот. дуб: тууп згас де

рево дуб; а•1ыхта тууптар ос•1е 11а поляне 
растут дубы . 

ТУУР самка крупного рогатого схо
та, достигшая половой зрелости; ер. ча

стуур. 

ТУУС (-зы) уст. 1) родословное коле
но; 2) платёжная душа: семья, семейство: 
nис-а.rrты туусча пять-шесть семейств 

(душ). 

ТУУСПАН: туга11-туусnа11 родные и 

чуж11е: родст-вешщкн II посторо1шпе; 
ТОЙПI тутз11-тууспа1111ар ЧЫЫ.'1ЪIСХЗ11ПЗр 

на свадьбу собрались родстве111шки и 
проч11е (nocmopo1111ue). 
ТУУСf АНАРFА /тууста11-/ полнеть, 

толстеть, тучнеть; ер. тогырхыла11арга: 

тууста11 oзpran 1tpc11 располневшнй муж
ЧШJа; тууста11 партырзьщ [ты] оказыва
ется, располнел; мн11 туустаlf сыхты!'tt [яl 
начал полнеть. 

ТУУСТЫF полный, здоровый. туч
ный ('lаще о му:,1счtтах); с1,1. тоrырхы
лыг; туустыr кiзi nолнъu1 человек. 

ТУУСХАН: туrа11-туусха11 родствен

НJU<Н и прочие; ер. тууспа11. 

ТУФЛЯ туфля, .1111. туфли; он Т)•фт1 
правая туфля; позiк тахалыr туф.'lя туф
ли на высоt<их кабJ1уках; тууп туфля ко
жаные туфли. 

ТУХУР 1) то JtCe, что омас; тоnьrр; 
тухур муус тупые pora: 2) тупой: корот
кий (закругляющийся" ко,щу); тухур пы
чах тупой нож; тухур одiктiг имеющий 

тупоносую обувь; тухур пулун тупой 
уrол; 3) короткий // коротко; тухур мо
й:ьш короткая (толстая) шея; тухур са
лаалыr коротколапый; тухур •шлiпнir 

ат лошадь с коротко остриженной гри

вой; О тухур тiллiг шепелявый (букв. ту
пым языком). 
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ТУХУРЛАНАРFА /тухурла11-/ ·Jату
питься (о предметах с острым лезвие,11), 

хь.шты тухурла11 оартыр ножницы зату

пиmtсь. 

ТУХУРЛАНДЫРАРFА /тухурлаu

дыр-/ 11011уд. от туХ)'р.1а11арrа затупить 
что-л.; саnхы тухуJ)J1аnдырды1t! (пµеду11-
ре:ж:де1111е) 11е затупн косу! 
ТУШЪ тушь; тушы1а1, оазарrа (xooc

n1pra) писать (рисовать) тушью. 
ТУЮХ 1) глухой, оrраждённый со 

всех сторон: замкнутый , не имеющий 
выхода; туюх тайга глухая дремучая 

тайга; туюх хазаа наглухо оrраждённый 
(тё,t7Ый) скотньn1 .:~вор; туюх ч11рдс ту
дылбас, харыг чttрдс харылбас филь1-. в 
глухом месте не задержится. в тесном 

месте не замешкается [богатырсюui конь]; 
2) nрнrлушё111rый ; туюх сыыт приглу

шённый плач: 3) переи. ограниче1111ый, 
тём11 ыir. с небольш11м11 позна1шями, ин
тересими; туюх кiзi а) скрытный, за~нс

нутый человек; б) ограниченный, тём

ный человек; О туюх noo11 а11ат. слепая 
кнШJ<а; туюх чоох 1nrосказа 11ие ; туюх са

гыс тайная мысль; туюх тiл а} иносюоа
тельнс1я речь; б) речь маленьюJ)< детей; 
ту1ох тiлпi с11Зinергс 110нимать иносказа

тельную речь; туt0х тунгах 'Jвф. лошадь 
(так иазывшот .1ошm)ь в тайге, чтобы 11е 
подходили близко звери, злые духи). 
ТУЮХТ АДАРF А /туюхтат-/ 11011уд. 

от туюхтирrа; т111iктepJJi прай туюхта
дарга кирек необходимо велеть (попро
сить) закрыть со всех сторон . эс1куло

рить дыры (отверстия). 

ТУЮХТАЛАРFА /туюхтал-/ 1) страд. 
от туюхтирrа быть огороженным; си
де11 ту1охтал nартыр ограда огорожена; 

2) быть закрытым, закупоренным ; iдic 
ахсы пик туюхтал парга11 отверстие по

суды хорошо закрылось: 3) пере/1. ока
заться в безвыходном положении. стать 
в тутnс; ПJtЧедrе туюхталарrа а) сильно 

переж1rвать, переносить горе наедине; 

6) чувствовать [себяl в безвыходном по
ложеш111, ста1юв11ться в тупик с rоря: 

О ту,охтал парарrа оказаться в тупико
вом положении . 



TYIOXTAHAPF А /туюхта 11-/ возвр. 
от туюхт11рrа теряться, ту10хта11 11apapra 
теряться, не найти, что сказать; 1шш удаа 

туюхтаn•шм я часто теряюсь. 

ТУ10ХТИ иареч. наглухо; туюхпt ха

зап салзрrа заколотить что-л. наглухо; 

туюхт11 чзбарrа закрыть что-л. 1 1аrлу

хо. 

ТУЮХТИРFЛ IТ)'Юхта-/ 1) заrоро
днть, nреrрад11ть что-л.; огород ту1охтап 

саларrа загородить 01·ород: чол ту1охтаn 

саларrа преграж.nать nyn,; 2) закрыть 
наrлухо, закупорить что-..л.: ер. тулпrр

rа II; iзiкt·i тy1ox-ran саларга закрыть на

глухо дверь: т11зiю·i туюх:rап саларrа за

купорить наглухо дыру. 

ТУЮХХА то ;ж:е, tm10 туюхха11 ; 

rуюхха тудьшзрrа действовать испод

тиш'Ка. 

ТУЮХХАН ttttpeч. скрытно. тс:1й110; 
втихомолку. украдкой; исподтишка; 1111-

мс1d туюхха11 идерrс делать что-л. скрыт

но; сым 11а туюххаи одь1рар1·а сидеть т11-

хо (11езамет110)~ туюхха11 сыrыбы:зарrа 

незаметно въп1тн. 
ТУБЕК (-ri, -се) ш1а,п мошонка у ,ки

вотнь~ ху•,а тубсri баранья мошонка. 
ТУБЕЛ уст. ст1шок, аппарат, устрой

сrво; ер. тiмел; сзбыр сохчац тубел ткаu
кий станок; к~ще11 сохч~щ тубсл кросна, 
ста1юк для обработки конопли. 

т 

Т%ЕЛДIРIК (-1 i, -1111) то же, что ту
бек. 
ТУБЕН ист. 1. 1) область, адмииист

рапrвная едmшца монголов (каторt1я 
л,Qгла выстав:rя,т, до десяпш тысяч ваи-
11ов); 2) тумен (вои11ское 11одразделещuJ в 
десять тысяч во1111ов): тубс1шiц пазы nкr 
оолча главой тумена я"Вляется князь; ту

бе11 пазы - Xartзa пиr глаnс1 тумена -
князь Ха11за; 3) несметное количество, 
множество; 2. мноrообрuзнъn1, разнооб
разныii ер. тубе11-пасха; тубсв чо11 а) мтю~ 
жестnо народу; б) разuообразный народ: 
тубен чахсызы чыылыстыр собрались 
лучшие из множества (народа]; тубс11 
чылтыс са11 ап-чадыр фольк. [богатырь] 
счнтает бесчисленное количество звёзд; 
3. много раз. часто; тубе11 дее чор nолбас 
часто (много раз) 11евозможно езднть. 

Т~~Гд9РЕН.НИРГЕ 

ТУБЕН-АЙМАХ 1) разнообразный: 
2) постороm11111; тубсtt-аймах кЬlлср 
а) разнообразные люди; б) посторонние 
люди. 

ТУБЕН-ПАСХА то же, 1т10 тубе11-
аitмах; тубеJI-пасха чон чуртаnча анда 

а) там жпвёт раз1шч11ь1й uарод; б) там 
живёт nосторон11и.й (чужой) народ. 
ТУБУТ житель Тибета // тибетский; 

тубут чо,1 ,1111 . тибетцы ; тубут тiлi тибет
ский язык. 

ТУГДЕЙЕРГЕ /т')~rдей-/ горбиться: 
тугдейir, одырарrа сидеть, сгорбивш11сь; 
тугдсйin чорерrе ходить, сгорбнвшж:ь: 
туrдсiiбс! ие горбись! 
ТУГДЕН,НЕЗЕРГЕ /туrде11uсс-/ Rза

uл111 . от туrдещшргс; хаi'щар тугдещ1сс 

r1u p11pзap? розг. куда вы чешете? 
ТУГДЕН.НИРГЕ /туrден11е-/ ходить, 

сгорбившнсь, делая быстрые и мелкие 
шагц (о старых людю:); ,meiieк тyrдt'tt
нco nap,q> старушка идёт. сrорбивШ11сь 
(делая быстрые и меmще ша,:и). 
ТУГДЕРЕЕН взлохмаченный, 11елри

чёсаштъ1й; тyr.nepee11 састар 11еt1ричёсан
ные волосы: туrдерее11 cac·rыr хмс де

вушка со взлохмаченными волосами. 

ТУГДЕРИРГЕ /туrдере-f ,по .же, •ппо 
туrдурирге; састары тугдерсn партыр 

[его) волосы взлохмс:1чены. 

ТУГДУР косматый, лохматый. мох
натый: тугдур адай лохматая собака; 
тугдур пас косматая голова; туrдур тук

тir с мохнатой шерстью: тугдур х-узурух

тыr с пышным хвостом; О чус хоп ара
зы11да туrдур Х)"tам ойлао чор (талrа11 
хоорrаны, пулrос) заzадка cpeдJ.t ста овец 
мохнатый баран бегает (поджар1mаН1iе 
зерна для талкана, мешалка). 
ТУГДУРЕДЕРГЕ /туrдурст-/ по11уд. 

от тугдурирrе взъерошнватъ, взлохма

ч1шать ~.;.ого-л .• 1ипо-л.; nазьш тугдуретnе 
не взъерошивай [ему] голову; тугдурет 
саларrа взъерошить (взлохматить) [во
лосы]: тугдурет салган пастыг оолаrас 
мальщ1к со взъерошеЮtыми волосами. 

ТУГДУРЕН.НИРГЕ /туrдурс1ше-/ 
ощетиниваться. взъерошиваться; адай 
туrдуре11nео, турыбысхаJ1 собака встала, 
взъерошившись. 
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Т'9ГД9РИРГЕ 

ТУГДУРИРГЕ /тугдурс-f лохматать
ся, косматиться; ощетиинватъся, взъеро

шиваться; адайах туrдуреn r1артыр ри:зг. 

собачка ощетинилась (взъерошилась); 
пазы тугдуреп па ртьrр [у 11его] волосы 
разлохматились. 

ТУГЕДЕ 11ареч. \) целиком, сполна, 
без остатка, всё, до конца; тугедс •1in са
ларrа съесть без остатка; тугедс чоохтап 
nиpcpre рассказать всё (до ктща): 2) весь; 
ахчззьш тугсде тудьш к11лтiр [ов] истра
тил все де11ьnt (пошrостыо); туrсде чо11ы 
чыьшысчз весь народ собирается; О ту

гсдс п11pi11epre пол~юстъю отдаться како
ну-л. делу. 

ТУГЕДЕРГЕ /туrет-/ 1) кончать, зс1-
ка11ч 1rвать ч1110-л.; тугет саларга закон

чнть: прекрат11ть; 2) нздержать, расходо
вать, промотать. растрачивать; у1шчто

жать что-.1.; тугедс тудьшарга издер

жать, растраттпь полностью; nрай 1111-
мс11i туrет саларга растрат11ть (у1шчто

жить. промотать) всё; оолгы nабззьшыtt 
11с-11айып туrет салган сын имущество 

(богатство) отца промотал. 
ТУГЕД1Г (-1111) закmочепне (о 'fё.м-л.); 

тугсдiг n.дcprc делать заключет,е. 

ТУГЕЕ дуrа; тугсс 1щерrс делать дуги; 
кумус туrсе серебряная дуга. 

Т'УТЕЛДIРЕ 1шреч. 1110 же. что тy
rc 1iдipc; туrслдiре туды11арга издержать 

(нзрасходоватъ) поmtостыо. 
ТУГЕЛЕРГЕ /туt'ел-/ то же. •11110 тy

re11epre; кус туrелrсн"е тогыпарга рабо
тать до истощения. 

ТУГЕН уст. знахарск11ii способ лече
пия. 

ТУГЕНДI конец чего-л.; пу ю111тitt ту
гс,~д iзi Ч(IТ nартыр пришёл конец этой 
одежде (пол11остыо из1юс11лась). 

ТУГЕНДIРЕ ftapeч. до конца, до rтре
дела; полностъю; туrсндiрс 1шзерrс но

сить •1то-л . .110 полного J.IЗIIOCa. 
ТУГЕНЕК (-ri, -се) 1 саг. Ш11nовнш<; 

с.н. тirепск 1. 
Т9ГЕНЕК (-ri, -се) П саг. желудо'пtая 

болезнь животных; с.и. тire11ei,. 11. 
ТУГЕНЕРГЕ /тjre11-/ 1) кончаться, 

11ссякать, истощаться, нс<1ерпываться; 

т 

ер. тоозьтарrа; тугс11 парарга иссяк11уrь; 
ахчазы туrс1щi [у него] вес деньги вы
tшlll (коичи.л11сь ); тоозылбас астыr пол, 
туrс11мсс кустir пм фолы,·. благо11оже.ю-

11ие пусть будет [у тебя] нескончаемая 
пища. пусть будет [у тебя] неиссякае
мая сила: 2) 11ере11. страдать, скорбеть; 
ылrаза, сыхтаза тускс111Jер улуr •1астыг 

iciзiлcp11iц туге1Jчеткс11 •~урсктерi заплака

ли, зарыдал11 страдающие сердца пожи

лых людей. 

Т'УГЕНМЕС то Jl(:e, что тоозылбас; 
туrс11мес кус 11епссякаемая сила. 

Т9ГЕНМЕС-ПАРБАС то же. 1т10 
тоозылбас-парбас; туге11мсс-оарбас чоох
тар нескончаемые разговоры. 

ТУТЕН'{l послед1шй; 11сделя11ы1t тy
rc1J'ti 1.y11i nocлeдrn11i день 11еделн: •1ыл-

11ьщ туген'tiзi11е к ко1щу года; тугсnчi ус 

там •шр алть111даrы тyre11 •ti 9зут ха1111ы1t 
хызы фолы,. дочь Юзюта, последнего 

хана преисподней; О rугс1 1чiз i ре:111г. (11ос

лед1111е) пом1шки в rодовщ1шу смерти; 

ryrc11-ti чоогы послед1ше слова человека 
перед смертью; тyreri'ti чыл pe:mz. конец 
света, светопреставление (букв. послед
rшй год}. 
ТУГЕН'{IЗIНДЕ flape'l. в конце; тy

rcн•tiз ir1д-c паба~, килrе11 отец пгншёл в 
конце; туrс1,,.iзi1щс мьшдаr •1оох чоохт110 

ш1рш\1 в конце расскажу такую историю. 

Т9 ДЕДЕРГЕ /ту дет-/ поиуд. от туднр
ге; пес тудет сыхты ne<JЬ задымила: там-

1.ы1, тудетпс не дым11 (курево,11); тура iс
тi1щс тудет ле салдьщ надымил же [ты] 
в доме; тудетr11111 , одьшарrа растаплн

вать (пе,1ь), нс rо,rмя. 

ТУДЕРГЕ /тут-/ разг. чаще в отриц. 
фор.не быть в недостаточном количе
стве, быть недостаточ11ым; держаться, 
вод111ься (о вещt1х, депыах); nuмe тудср 
araa что [у него] будет воднться: 111шче 
дее ахча оо.11за, сага~, тутnсс сколько бы 
ни было, тебе не хватит; юш (\laiiмax) 
тутшшчс на него не напасёшься одежды 

(обуви) (смтв. обувь rорнт на нём). 
ТУ ДЕТ (-дj) зоол. удод; ту дет aa;inap 

хырашда уйа салы11•1а удод селится воз

ле селений; уйазы11 тудет хайда па (10J1-



за 11тчс: хазааларда, JЭlf тураларда удод 

гнездо вьёт где попало: в сараях. нежи

лых домах. 

ТУДИРГЕ /тудс-/ дым11ть, пускать 
дым; ер. ысталарrа; пес тудепче печь ды

МIП; туднрi тох'Таn 11арды [пе•Iь] nереста
JШ дым11 rь: хацза тудепчс трубка (кури
телыюя) дымит. 
ТУ ДУГЕРГЕ /туд)iк-/ касаться 11ога

м11 дна реки: чувствовать опору под но

гами (в воде): азах тудукшшiбiссс, •1узер
rс ..:ирек в воде, когда ноr11 терятот опо

ру, вужно гrусппьс.11 вплавь; пу cyr чары 
злты11да ззахтар тудукшшче под :пим 
яром в реке ногн 11е достают дна. 

ТУДУН дым// дъrмный; rp. ыс: хоныr 
кок тудуr1 rycтoii снюfй дым: 1·удуu чьоы 

ды~п1ыii залах; тудуu погырапча дым 

клубится; туду11 сыхча дъ1м выход11т (ды

мит 11e'I/J ); туду11 тnriprc cipu турыбыс

тыр дым столбом стоuт. 
Т9Д9ННИРГЕ /туду1шс-/ дымить, 

дьrм:иться; плохо гореть. выделяя дым; 

ер. туд11рrе: турун тудущ1епчс головёш

ка ДЬLМIIТСЯ. 

ТУДУНIПГ дымный, rrродымлё1111ый; 
ер. ыстыr; туду1111ir 11бгс кipr·eбic [мы] за

шли .. в 1!родымлё1111ую избу. 
ТУ ДУРЕРГЕ /ту дур-/ 06ы'l110 употр. в 

фир.\lе отрицатт rудурбсскс быть 11ебе
режливы м, незко11ом11ым; ax•ta тудур
бсскс 11еэкономно тратить деньги ; ас-та

мах тудурбескс 11е:жоном110 расходовать 

продукты nкта1111я; кип тудурбеске быс
тро из11аш11вать одежду; О caraa 111t\tc ту
дУР'\СС чоrыл погов. на тебе всё горит 
(б}1кв. на тебя 1111чеrо нс 11апасёшься). 

0

ТУЗЕДЕРГЕ /тузет-/ 1) псnравлятъ, 
11оправлять кого-:, .. что-.1.: олrа111Jы кj

чirдок тузедерrс юtрек ребёнка надо пра
в1шыю воспитывать с раннего детства; 

хылых тузедерге исправлять характер; 

•111тnсстср11i ч·зы1~да тузсдерrе 11едостат-
1ш 11справлять вовремя; ЗЛ'iаастар11ы ту

зедергс 11справлять ош11бк11; 2) выпря
мнть, выровпять 11то-л.; 110Jыт тузсдсргс 

выпрямн rь гвоздь; эмск тузедсрге вы

правлять проволоку. 

ТУЗЕДIГ (-11.н ) и. д. от тузсдсрrс 1) ис
правлс111tе. поправка; а11•1застар тузсдии 

т l"Y'JEl'ГE 

исправле1ше ош11бок; тузедirлср хоосты
ра тоrьшарrа работать над ттопрноками; 
тузсдir чох без исnравле1111ii (поправок); 
2) выравннванне: тузедiг 11дсрrе а) де
лать исправле1111е; 6) вырав11ивать что-л. 
ТУЗЕДlЛЕРГЕ /тузедiл-/ страд. от 

тузедер1·е быть 11справле1111ым; a.tf'i&acтap 
тузедjлгс11 ош11бки исправлены: тузедiл

бсс иде 1щiлrе11 сделано так, что 11своз
мож110 11сnрав11ть: тузедi.11•1сс чоп.Jл не

возможно нсправнть. 

ТУЗЕЛЕРГЕ /1·узел-/ I J) исправлять
ся: олга11 тузелче rебёнок нсправляется; 
ол ха•,а11 даа тузслбес 011 11нкогда не нс
правнтся; 2) выпрямляться, вырttвшt
ваться; nip дее тузелби11•1с а) 1шсколько 
не исправляется; б) нисколько не вырав-
1111вается; тузел парды а) исправился; 

6) выровнялся; тузел•tсе чоrыл одыр 
а) нельзя 1tсправнть; б) нельзя выров-
11ять: тузелiбkтiр а} [ori] 11ачал 11слрав
лятъся; б) начал вырав1111ваться; ш1лiм 
тузслбn11•1с [у меня] сп1111а не ра·зr11бает
ся. 

ТУЗЕЛЕРГЕ /тузсл-/ 11 страд. от ту
з1Jрrе ; с 111tться. мriraa туе т)1зелб1111•1е мне 

сны не снятся: щ,1 О.'1 маrаа тузслбсс пол 

парды сейчас 011 (чаще о 1101-ойио.н) мне 
не снится; i'iCI\I тузслдi мама rrр11сш1лась; 
тузсл сыхча [011) начинает с1rиться (и11ог
да); торсс11 ч11рiм тузелче мне с11ятся мо11 
родные места. 

тУЗЕРГЕ /туе-/ 1) спускаться, опус
каться, сходить, слезать (снерху, с возвы
,ие11иост11); ойымrа тузерге спустrпься в 
доmшу; таrда11 тузерге спускаться с го

ры; 2) высзживаться, выходить, сходить 
(11и11р" из автобуса); слезать {с копя и 
111.11.); автоб)·стан тузерrс выхощ1тъ из ав
гобуса; атrа11 тузерге спуститься с лоша
ди; тузin аларrа а) спуститься; б) выса
д11ться: 3) падать, выпадать, опуск:1ться; 
,·ус napapra а) упасть {свалиться) отку
да-. ,.; б) выпасть; nурлср коолче тус•,елер 

листья потпхонъку падают; табырах тус

~,е а) [011] спускается быстро; 6) [011] вы
саж11вас1ся быстро; в) [0111 падает быст
ро; 4) пр11земляться, сm1жаться, садить~ 
ся: самолёт тустi самолёт приземлился 
(совершнл посадку): оу nлтырыхта х-ус 
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тузедiр на этом острове обычно садятся 
rmщы; 5) выпадать (об осаоках); садым 
тусче выпадает роси; 11уул хысхызы11 
хар коп туе парr·:ш нынче зимой вьmа
ло много снега; 6) падать, снижаться 
(11а11р., о ценах); lfT паазы туечс цены н.:1 
мясо снижаются; паалар тjiсче uены па

дают: дo.ri:1ap тусчс доллар падает; 7) дуть 
(о ветре); •1ылыr чttл тусче дует тёплый 
ветер; т11с1сертi11 ч11.11 тусчс ветер дует с 

запада; 8) выпадать (о зубах. волосах): 
сас тусчс выпадают волосы; 1 iзiм туе 

nарды [у меня] выпал зуб; 9) спада1ь (о 
по.1111оте); идi туе nартыр похудел, (у не

го) спала nоmюта: 1 О) оста11авл11ваться 
где-.'!. у 1(ого-л.; ксмде туе1iн? у кого ос
тановился?; eyr хазыuда тузi11 алгабыс 
[мы] расположились (110 11оч.1ег} у ре
к11; 11) впадать. nогружаты:я Rn что-,1.: 
п1rчелгс ,узергс печалиться (горевать); 

12) облагаться, г~одвергаться штрафу; 
,·олегс туе napapra под11ерп1уться штра
фу; ахча моii11ыма туе napra11 [я] допус
тил растрату; штраф туе napra11 оштра
фовав; 11алоr тус•1е облагается т1лоrом; 
13) в каl/естве вmолtогат. г.1аго.10 указы
вает 110 coFJepшeuue вщ•защmго и т:о:жи

дттого дейст«ия: 11стiле тузерге послы
шаться; ойда тузерге упасть навз1111чь ; 

ТОХ'Т1t тузсрrе остановиться на мнr; ырш, 

1·узерrс запеть; чоохташ1 тузсрrе загоnо

ритъ: хзбыпа тузсрrе спохват11ться; хыс

хырз тузсрrс вскрикнуть, () азахха тузср
rс кщшяться в пояс; преклоняться; уни

жuться; Ха11 К11чсrсй Ах Х:шнъщ азаrьша 
тузiбiскс11 фо.1ы,. Хан Кюкеrей покло
нился Ах Хану; кiзi соо11а тузсрrе сплет
н11чать, осуждать кого-11.: азахr,ш тузср

rе а) устать до изнеможения, валиться с 
ног; б) разориться , об11ищатъ; ааста,t 

туспсске не сходнть с языка: алты-усту11с 
тузсрrс угождать, льсп1 rь кому-л.; коол 
тузсрrе расстра11ваться; кощ1iм туе пзр
ды [у меня] 11сnортилось настроение; 
обалrа тузергс оказаться в убытке; cyl\tec 
тузс-рrе быть обманутым: халха тузерrе 

найти необходнмое; пасха тузерrс а) 11е
ре11. свалиться на голову (с:1у•11т1ься че
л,у-л.); б) переи. ударить в голову (опья-
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петь); пас тузсрге получить сотрясе1ше 
мозга; улус туске11 выпал.~ уд<\'н.1; хол 

тусче руки опускаются; холым ч11тп1ш

чс [у меня] рук11 не доходят (всё иеког
да): чоох:,.а ТS·зсрrе увлечься разговором, 

О мattзыpaarr ссек суткс тусче,, 11ос:1. по
спешишь - людеir 11асмсшншъ (6у1.в. то
ропливая муха в молоко падает): хо.1да1t 

тусоес хола чует~ погов. с рук не спа

ды ва ю щий бронзовый перстень (и щ•
ж:еике, ,;.011рюуле). 

ТУЗИРГЕ /тузе-/ в1щеть со11; в1щетъ 
во сне; туе тузсдiм [я] n11дел сон: тузеп 
11•papra в1tдеть во сне (11асто tLlll 11осто
я11110): i'(e~шi тузссм [я] во сне видел мать. 
ТУЗ[К 1) вытянутый; nip uа11ы тузiк 

один клин (1ишт1,н, шубы) вытя11уг; тузiк 

кбrсuск вытянутое платье; 2) опущен
ный. отв11слый; icтi тузiк желудок опу

щен: тузiк хар1,111пыr с отвнслым ж~шо

rом; З) покатыii; тузiк 1щ11iлir с покаты

мн плеч:.tl\Ш: 4) вывихнутый: ria11w тузiк 
[у неrо] вывнх11уто бедро. 
ТУЗJМ 1) урожай; продукт, nолу•1ае

мый в результате труда; аст~.щ т,·зiмi 

урожай хлеба; тук тузiмi настр11г шер

сти; ас-тамах тузiмi чахсы урожай ово
щей хороший: 2) про11зводителыюсть: 
icтe11ic тузiмi проювод11тель11ость труда. 

ТУЗJМНIГ 1) урожай11ыi'i; изобиль
ный: тузiм11iг ,1ыл урожай11ый (хлеб11ый) 
год; 2) про11зводитель11ы11, плодотвор
ный; тузiмuiг тоrыс (icтc11ic) про11зводи
тельш.1я работа (труд); О тузiм11ir холлыr 

кiзi •1еJ1овек с лёrкоii рукой. 
ТУЗIНЕРГЕ /тузiu-/ возвр. от тузсргс 

1) сгибаться (от силь11ого горя); обесс~
ллвать, ослабевать; оабам тузi11•1с [мой] 
отец слабеет; азахтад тузi11срrе с ног ва

литься; 2) 11ере11 . обеднеть; обнищать. 

впасть в бедность; ю111тс1, тузi1адi обно
с,mся; сацай тузiп napapra а) совсем ос
лабеть; б) соверше11110 об1111щать. 
ТУЗIРГЕС (-зi) грузило (удпчки). 
ТУЗlРЕ деепр. от тузiрсрrе 11с11ильзу

ется д.1я образовштя сло.11сиых г:юголм: 
тузiрс атарrа сбить вые1·релом: тузiре cc
гipcpre соскакнвuть с чего-л.; тузjре са

барrа сбивать: тузiре тартарrа с, ягнват.ь 



с ,,его-л.; азахтац тузiре саотырарrа быть 

сваленным с ног. 

ТУЗlРЕРГЕ /тузiр-/ попуд. от тузерrе 
l) спускать, опускать, снимать кого-л., 
что-л. (сверху в11из); козеце тузiрерге 
опуСI<ать запавес; тура устуне11 тузiрсрrе 
сuусппь с крыши дома; тобiн тузiрерrе 

спустить вниз; холларыu тузiрiбiске11 [он] 
onycrnл руки: чогартыn тузiрерге снять 
(спустить) сверху; 2) ронять; ахчазьш ту
зiр салды [он] обронил деньги; юшетi11 
-ryзipiбiзepre неожиданно уронить; хол
дЗJ\ тузiрiбiзерrе выпустить с рук; тузiр 

салды [онJ уро1шл (выроюш); 3) валить, 
свали:ва1'ь; сбивать, сшибать; arac тузi

рерrе валить лес; хара тасты тура кис

тiuде тузiрiбiзерrе свалить уголь за до
мом; тузjре атарrа сбить выстрелом; ху

зух тузiрерrе сбивать с кедра шишки; 

4) с1шжать; самолетrы, коолq_е тузiрiп, 
одыртарrа посадить самолёт, поТ11хонь

ку с1шз1ш ; 5) склонять, наклоuять; па

зыо тобu, тузiрiбiстi (011] склонил голо
ву; 6) погрузить во что-л. (вт,з); cyra ту
зiрерrе погрузить в :воду; 7) ссаживать, 
высаживать кого-л.; автобуста" тузiрерrе 
высадить из автобуса; 11алаuы хацаада1t 
тузiрiбiзсрrе высадить ребёнка с телеги; 
8) сбавлять, уменьшать, убавлятъ tт10-л.; 
сут саарыu тузiрбеске не СJfижать надои 

молока; 111ше nаазъш тузiрерrе сuизить 
цеrtы; 9) 11ереи. свергать, низвергать; по

нижать (в до11:т:11ости); ханоы тузiрiбiс
тiлер свергли царя; iO) обложить, обя
зать к платежу какой-л. денежной сум
мы; алба11 тузiрерrе обложить налогом; 

wтраф тузiрерrе оштрафовать; О окпе ту
'Эi-ре~rе рt1Зrневаться. 

Т9З1РIЗЕРГЕ /тузiрiс-/ взаилт. от ту
зiрсрrе; arac тузiрiзсрrс помогать кому-л. 
валить лес; хацаада1, '1ардылар тузiрiс 
Шtpepre помочь КО.\tу-л. CIIJITЬ ДОСКИ с те

леги; халтар тузiрiс nирсрге ломоч_ь ко-
1о1у-л. выгрузить мешки. 

ТУЗJРIЛЕРГЕ /тузiрiл-/ страд. от ту
зiрсрrе; nасхыстац тузiрiлерrе быть опу
щенным с лесrницы; тузiрiл napapra бьrrъ 
опуще,шым; самолёттац кiзiлер ораiiзы 
тузiрiлдi с самолёта все пассажиры бьmи 
высажены: от ырах 1·узiрiл парды сено 
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выгружено далеко; чаламалар тузiрiлдi 
флаги спущены. 
ТУЗIРТЕРГЕ /тузiрт-/ поиуд. от тузi

рерrе; тузiртiп аларrа попросить кого-л. 
снять (спустить) что-л.: кустеn, тузjртер
rе вьmуждеюю опустить (снять) кого-л., 
что-л.; паазы11 тузiртерге добиться сни
жения стоимости чего-л. 

ТУЗУМЕР ризг. спокойный. поклади
стьn1; тузумср кiзi прият11ъ1й (спокой
ный, покладистый) человек; тузумер хы

лых спокойный характер. 

тУ'к (-ri) 1. 1) шерсть; адай тyri со
бачъя шерсть; куску тук осеш1яя (осе11-
11ей етри.,,ски) шерсть; хой тyri овечья 

шерсть; таралбаа11 тук нерасчёсанная 
шерсть; тук сабарrа бить шерсть; тук 

тар11рrа чесать шерсть; тук хырыrарrа 

стричь шерсть; 2) волосы (110 теле чело
века); тyri чох кiзi человек, у которого 
мало волос на теле; О тук чуректiг злой 
(букв. нмеющ~1й волосяное сердце); 3) пе
ро (11т11чье), пух; щетm1а; •1оос тук пух; 

ер. чолыс; 2. шерстщюй; тук ~rсрчjк шер
стя-ной (скатаииый из шерсти) мяч; О '1jк 
чiзерге ссориться. 

ТУКЛЕЗЕРГЕ /туклес-/ взаим11. от 
тукл11рге биться, стучать. 
ТУК.ЛЕС (-зi) и. д. от тукляргс стук. 

биение, трепет; палты туклезi стук топо
ра; чурек туклезi биение (трепет) сердца; 
алаС'rар тукл_езj 11стiлче слышен стук дят

лов. 

ТУКЛИРГЕ /тукле-/ 1) стучать (мяг
ко и глухо); биться, дрожать; ер. тохт1р
гз ; 11име-де туклео•tе t1то-то стучит: ху

лахтарым туклепче {у меня] стреляет в 
ушах; тукщ1 тустi а) [что-то] застучало; 
6) заб1шось; чуреем туклеоче моё сердце 
стуч:ит; поезд теriлсК'1·срi туЮ1епчс стучат 

колёса поезда; 2) разг. тукать; алас тук
лепче тухает дятел. 

ТУКПЕЙЕРГЕ /тукnей-/ то же, что 
тохnайарn; кУрrе11 усту,ще чамыс обаа 

тукпейче на кургане торч.ит одшюкий 

камень; харасхъща щ1ме-де тукпеiiчепсе

(ti, корi11че в темноте видно. что что-то 
торtшт. 

ТУКПЕЙIЗЕРГЕ /тукоеuiс--/ взаш.т. 
от тукпейсрrе; чазыда тастар тукпейiзin 
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чатчалар в степи леж.tт, выступая. глы

бы хамнеii; чазыларда обаа!1ар ~nciiic
•1cлcp в степях каменные стелы торчат 

(выступают). 

ТУКПЕК I выпукло торчащий; хаи
даr-да туs.пек ш1мс кбрi11rс11 выделял

ся какой-то торqащliй предмет. 

ТУК ПЕК ll 1) глубокий и круглый (а 
посуде); тукпек aiiax глубокая чашка; 
тукпек хаза11 глубокий котёл: 2) полный; 
туtшек 11аахтыr с полными щекамн. 
ТУК-САХ (-rы) то же. 1тю тук-тах. 
ТУКСЕК: ахсзх-туксе8' собир. всякие 

хромые 11 покалеченные (о скоте); зх

сах-туксск мал хромой 11 11окалеченныi1 

скот. 

ТУК-ТАХ (-rы) coбtf'JJ. шерсть, пух н 
всякие отбросы (шерсти, коJ1си и т.п. ): 
<> ф-тах тооладарrа а) сор11ть. раз61пь 
в пух и прах; б) бнть; ту1.-таrы даа ха.11-
баа11 [от него] 1111чего не осталось . 
ТУКТЕНДJРЕРГЕ /ту",-е11дiр-/ поиуд. 

от туктс11срrе совсрuштъ кт.ое-1. дейст
вие до образования ворси: пол11ы тук
те11дiре хырарrа натереть пол до появлс-
1111я ворсинок; тукrс1 1дiре тооn парарrа 

замёрзнуть так, что шерсть ВL'Таёт дъrбо'1. 

ТУКТЕНЕРГЕ /тукrсt1-/ 1) обрастать 
(волосами, шерстыо): покрываться (перь

ялш); падас ам даа туктеurелск пте11чн к 

ещё не оперился; туктеп парарга обрас

ти шерстью; 2) 11ере11. подниматься (о во
лосах 110 теле человека, 11а11р., от холода): 

nала туктс11 оартыр ребё11ок замёрз (от 

холода 11а теле волосы подиялuсь дыбv.н) 
ТУКТИРГЕ /тукте-/ 1} определять. 

различать кого-л. (обыч110 овец) по цве
ту шерсти: хойпы туктсо та1111рrа опре
делять овец по шерсти; сапы11 ca1Jan, тy
ri11 тую·сп алчалар фольк. [боr.пьrри] от
б11ралн [скот], сч 11тая и определяя по 
шерст11 ; 2) хласснфицировать, опреде
лять шерсть. 

ТУКТIГ \ ) сделанный 11з шкур, ю 
шерсти, шерстяной; туктir то11 дублёнка; 

туктir чорга11 а) одеяло, сшитое из шкур; 
б) шерстяное оде яло; 2) шерст11стый ; 
ворсистый; шерсто11осRый; 1y1..-rir xoii 
а) шерстистая овца (с бо:1ьшой д:11ш11ой и 

густой uшрстыо): б) шерсто11ос11ня овца: 
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туктiг товар (•1с ) ворс11сты fi (шерстис
тый} матернал; / 11ici.e туюiг тонкорун
ный; 3) с перьями. пернатый: хоос туктiг 
с крас11вым опере1111ем ; / туктi,· аар см. 
аар 1. 
ТУКТ9 Н.Н ИРГЕ /тук, ущ1с-/ покры

ваться плесен:ью: варс11ье туt..-туtщеп 11ар

тыр варенье покрылось плесенью. 

ТУКУРЕРГЕ /тукур-/ 1) плевать, вы
nлёвывать; T.)°rкypiбiзepre выплюнуrь; ту

кjрjп а.,арга поrurеваться; поплевать: по

слют1тъ; Т)>кур саш1рта L1аплеватъ: тукур 

турарrа стоять II плевать (11остоя111ю): 
xa111ia1t тукурергс плевать кровью: 2) 11е
реи. r1:1 евать. наплевать, пренебречь 
l{f!A1-д., че,,1-л. ; тукjргсu ол araa! плевё:1.Л 
он на неrо!: кiзсе тукурбсчс,, llf'Jl.,tt. и 11е

реи. нельзя плевать на человека. 

ТУК9РIЗЕРГЕ /тукурiс-/ взаt1\/1t, от 
тукурерге; тукурknс11ср! 11е плюйтесь! 

TYKY'PIK (-1i, -1111) J) плевок, мокро
,J: тукjрiк сыхча выделяется слюна 
(мокрота): 2) пенистое вешес,во на таль-
1111хе во врем я раt:пуска1111я по•1ек: О к11-
чсе тукурrсо тj;курiк пуу11 сырайыма ча

был тур иогов. вчсрашниii плевок сегод

ня доход11т до меня (говорят рсбёику, ес
.ш 011 вступает в споры со R1fЮС.1ы.1ш). 

ТУКУРIКТИРГЕ /тукурiкте-/ CJIIOIIЯ · 
внть; караuдаш1·ы тукурi~,11рге сruо11я

впть карандаш. 

TYKYPIKЧI зш.1харъ. лечащай 1ш1 о
вором кожнъ1 е заболева11ня; О азах 
а_rырзu, тукурiхчi к11рек, 11ас аrырза, •щл

бсгчi 1.11рек 110< .. ов. еслп бол~1т нога (бо
ляч,-u 11а 11оге). нужен знахарь: еслн бо
лит голова, нужен врачеватель. 

ТУКУРIНЕРГЕ /тукурi11-/ возвр. от 
тукурсрге отплёвыватъся, сплёвыв:~ть, 

плеваться; ачырrа11rа111ш11 тукурi11iп 
одыр Гон] от от,1ая:юtя сиднт, тпос1ся: 
тукурi11ми11 тур не 11люiiся ; тjкурi11 ту
рарrа а) стоять 11 плеваться; б) пере11 
сш1ыю и неожнда11110 оrорч 11тъся; О ч
руг соопда тj-курiоме'\е,, 11огов. соотв. 
после драки куJ11:1 ками не машут (букв. 
после сухого нс плюются). 

ТУ Л l явь (ие со11): тулдс кбрср, с ви
деть 11.~яву; тузiм полча,, ма, тулiм nол

•1311 ма фолы<. или во сне было. нл11 на-



яuу; О тулдеriзi тусте корi11едiр rwгов. что 
есть наяву, то снится во сие. 

ТУ Л П ипrщиатива, интерес, способ
ность к че.му-л.; умение; туш чох mr к че
му не приспособленный, ~п1ерт11ыir to че
ловеке). 
ТУ ЛГУ 1. l) ;шса; тулrу пал-азы лнсё

пок; тулrу iзi лисий след; туш·у iш m1сья 
uopc:1; хара-куре1\ тулгу •Jёрно-бурс:1я ли
са; ах тулгу песец; хырчы,, тулrу чер
нобурка; 2) пере11. nлутовкс:1; хитрец, 
л.ьстец: тулгучек полба! 11е будь плутов
кой; 2. лисий; тул-гу •rь1лы y('m. год лисы; 
см. чьш; О тулrу•\ек ой11абызар табу ли
с1f•1ка искалечит (съест); О Т)'лrу - хай
дар, хузуруrы- шщар 11QгМ. 1<уда лиса. 

туда и хвост; тулrу тузuщс дее тацах 
корче погов. лнсс:1 и во с11е видит кур. 

ТУ ЛГУ ЛИРГЕ /туJJГулс-/ охот1пъся 
за лисами: тулгулеп пар к11JJreu [он] схо
дил охотиться на лис; хараазьш тулrу
л11рrе 11011ыо ходить на лис; тулrулеп 
чорrем [яl охотился за лисами; тул.гуле

•1сц туе пора охоты на лис. 

ТУЛЕГ (-ее) линька (птиц и J1cu(Jom-
11ыx веспой); ту лег туэы период линьки. 

т 

ТУЯЕНДJ 1) шерсть, выпавшая после 
шшьки; хой11ы,1 туле1JдЬl анда-мында 
•1а1·хлап халтыр то там, то здесь оста

лащ. шерсть овцы (после лииьки); 2) .вы
ползок; чыла11 тулс1щiзi змеиный выпол
зок (слез,иая со змеи цельиая ко:жа): ту
ле1щiзi лс халтыр остался только вьпюл

зок (от :м,еи). 

ТУ ЛИРГЕ /тулс-/ 1) тшять (о mтщах, 
J1сt1вот11ых); мал rулеоче скотина линя
ет (во вре.мя л1шьк11); мал тулеn"Чстсе, арча 

скотина во время J1.И.1tьки тощает; 2) ше
лушиться (штр., о коже на ли_це): тулеп 
cыrapra а) нача1·~. mmять; б) начать ше
лушиться. 

ТУЛУК (-гi) 1 сезон, разгар чего-л., 
наивысшее 11апряже1ше; от тулугi сено
косная nopa, страда; хыра тулуri весен
ЮJЯ страда. 

ТУЛУК 11: азых-тулук (-1' i) c.Jtf. азых
тулук. 
т9 JIУН;МЕй косточка, бабка (в ко11ы

те); тулу11мей соок кость, которая нахо

дится в копыте. 

Т9НЕЕГI 

ТУМЕГ оружие. 
ТУМЕI< (-се) суета, забота, беспокой

ство; i•,e11i11 тумсе забота матери. 
ТУМ'У'Г: тyr.ryr чон группа людей. 
ТУМУ ЛЕЕЧI беспокойный, суетли

вый; тумулсечi 1-.iз i беспокойный чело

век~ хайдаг а11даf' тумулеечi кiзiзi,, какой 
же [ты] беспокойный qеловек. 
ТУМУ ЛЕРГЕ /туr.-rул-/ беспокоить

ся, заботиться, суетиться, хлопотать о 
ком-л.; l\flШUI учу11 1·умулбе не беспокой

ся, не хлоrrочн (за лщ11J1); тумулбедек да 
не ХЛОПОЧI \ [ты]. 
ТУН J. почъ; ер. хараа ; узу11 туш1i, 

узуб1111, ХОIIДЫМ доnтую IIОЧЬ [я] nровёл, 
не сомкнув глаз; 2. тёмm,1й; rл-ухой; дре· 

мучий; ту11 тaiil'a глухая (дремучая) тай

га; ту·н хараа тёмная ночь; ту11 х.tра.азь111 

rу11е11челер фолы<. тёмную ночъ продре
мали [богатыри]; О ту11 car1Jpra :тт. си
деть почъю у тела покойника. 
ТУНДЕ почъю; хараагы ту11де глубо

кой ночью. 
ТУНДУК (-гi) саг. дымоход (юрты); 

ел,. ту11ук; туuдук отiре куп салча через 
дымоход юрты проби.вается солнце. 

т9НЕ: тупс~хоr~а долrо, в течение не
скольккх д11е11 и 11oчefi; О туJ1е-хо11а чор

чезi11 ходишь долго. 

ТУНЕГ (-ее) 11. д. отту1шрге 1) место 
нotmera (ттщ); 2) 1шсе(,i' (щ1 который са
дятся куры 1ю 110•1ь); тадах туuес насест 
для кур; та11ахтар туuсrде одырчалар 

а) куры расположились на ночлег; 6) ку
ры с11дят на ш1сесте; ху<..'Тар ту11еrс nары

быстылар птицы улетели на ночлег. 

ТУНЕДЕРГЕ /ту11ет-/ 11011уд. от ту
шtрrе устроить на ночлег; тацахтар11ы 

ту1ох хазаа iстi1ще ту11етчелер куриц на 

ночь помеща1от в крытый сарай (в кQ1no

poJ1устрое111щсест). 
ТУНЕЕ 11ареч. недавно, не так давно; 

тyJJee ле к~ш napr.-ш [он] приезжал недав
но; ·ry11ee noлra11 пиме собъrrие, проис
шедшее ие так давно. 

ТУНЕЕП прошедший недавно, не так 
давно; тунесгi Jciзi килдi rJришёл тот че

ловек, который был тогда (пе так дав
но). 
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ТУНЕ.К 1. пасмурный; ту•1е-к ку11 пас
мурный день; 2. пасмурRо; туцск пол 
nарды становится пасмурно. 

ТУНЕРСИРГЕ /тунерсi-/ быть, нахо
диться в полусонном, полудремотном 

состоянии; ер. сольасuрrа; коксiм ту11ер

сiп napFatr вся грудь моя дремлет; ту11ср
сiо nарыбыс,ъrрбын [я] неожиданно зад
ремал; тунсрсiп одырарrа быть в полу
дремотном состоянии . 

ТУНИРГЕ /туuе-/ 1) рutполож11ться 
на ночлег, спать, дремать (о птицах); та-

1tах аrаста одыра ту111щiр куры спят на 

насестах; 2) переи. разг. спать; дремать, 
находиться в полусонном состоянm1 (о 

челове1.е); сала ла тyuen алдьш [я] чутъ
а:rуть подремал: ту11сп аларrа поспiiть: 

ту11еn одырбы11 сижу и дремлю: ту11еоче
зi1с ме спишь что mt? 
ТУП9к (-11и, -ri) 1) дь,моход, дымо

вое отверстие (юрты); ту11ук отiре т11rip 

корiнче через дымовое отверстие nид110 
небо; ту11укте11 ыс сыхчз нз дымоходс1 
11дёт дым; 2) пер,ш. двор (хозяйство); ол 
аадда пне JJe ту11ук в той деревне толь
ко пять дворов (семей); О тиriр тy11yri 
фольк. окно, отверстие в Верх1шй мир; 
~аир тy11yri отверстие в Подземный мир; 
тyren,1i там чнр алтыttа 1еrр~ец •шр ту
шrннс ч-нткс11 [богатырь] дошёл до от
верстия в последнюю rтреисnоднюю; 

О ту11угi чогыл, blri чоrыл, icтiuдc кЬl 
толдыра (арбуз) загадка без око1r и без 
дверей полна горница людей (арбуз). 

TYH1iYl( (-гi, ·НИ) CU<' · ДЫМОХОД (юр
ты); с.,.1. ту11ук. 

ТУЦДЕРЕ 11ареч. вверх дном, вниз JШ
цом; ко•ас.к тундерс турча ведро стоит 
вверх дном; туцдере caщipra опрокинуть; 

ту1шере чадарга лежать лицом вниз; туа«
дере туе napapra упасть лицом вниз. 
ТУНДЕРЕРГЕ /ту1щер-/ опроtнщы

вать, переворачивать что-л. вверх дном; 

сабаn11ы ту11дер саларrа перевернуть 
кадку (вверх д11ом для просушки); ту1шср 
салзрrа перевернуть; туцдерiлrе11 чiрче 

перевёрпутая_ чащ-ка. 

ТУЦДЕРIЛЕРГЕ /ту11дерiл-/ страд. 
от туцдерерге; 1ео11ек туащерiл партыр 
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ведро олроюrnуто: хаза11 ту1щерiлтiр ка
зан опрокннут. 

ТУЦЕЙЕРГЕ /ту11ей-/ выступать (11ад 
поверх11остыо чего-л. ); тастар тy11ciiin 
•1а·rхлап халrа,шар камни лежат. высту

пая (11ад ,1tесптостыо, ,тд зели,ёй). 
ТУН.ЕРЕ то же, 11то туцдсре; тудере 

тузсрrе упасть mщом вниз. 

ТУI-.(ЕРЕРГЕ /тj)аср-/ то же, чпw ту11-
дерерrе; аi.iахты чууо, тунер саларrа по
мьrв, опрокrшуrь ч:ашку. 

ТУЦЕСТИРГЕ /ту,~естс-/ l) передви. 
гаться, rонrгаться; •tадап ту11естеn чорчем 

кое-как дв.итаюсь; 2) делать что-л. из по
следних сил; тол,шып тунсст11рrе рс1бо

тать пз nос11едних сил. 

T'YfU{EK свирепый; туцкск кiзi свире
пый человек. 

ТУ}{9р ударный музыкальный ~шст
румент, обтянуrый кожей; ту11ур хомыс 
хомыс (сдеJ1t11111ый 11з затвердевшей 1-0-
жи). 
ТУНУРИРГЕ /тунуре-/ ка•,. зве11еть ; 

t.~u. куцур11рrе. 
ТУl-(УРЧ,ЕК (-ri, -ее) саг. , койб. круг

лый мешок из войлока. 
ТУЛ (-бi) 11) дно; iзen тубirще на дпе 

ю1рма11а; кол тубi дно озера; талай тубi 
дтто моря; суг тубiu'(е чузерrе плавать по 

дну реки; 2) дно, днище че20-л.; коrаек ту
бi дно ведра; xaзart тубi дно котла; ш1 
тубiнде на самом дне; тубi1tе •11tтipe до 
самого дна; хара'(ах тубiпде на дне ящи

ка; 3) глубины, недра; ч11р тубirtде а) в 
глубинах земли; б) 11ере11. в даJ1ью1Х кра
ях; 4) остатки mnци на бтоде, чашке; ту
бi чох а) без дна, бездонный; б) переп. 
пройдоха, ттрощепыrа, ловкаtt, плуr; в) пе
рео. ненасытный, обжора; О туп азыr ко
ренной зуб (зуб мудрости): ljn азнn11 •,а
ра тяй11адып, тугепчj кузiп пазьша салып 
qюльк. [богатыри] сражались из послед
них сил (букв. коренной зуб расколов, 
nослед1ше силы напрягая); тубi11е •нtдер

rе добраться до суrи чего-л.; О тубi чох 
хаза1шы суrда1, даа толдыр полбассьщ 

погов. бездонную чашу (котёл) водой не 
наполи.ишь; aiia.x тубit1 артысnа~ац посл. 
нельзя оставлять на дне чашки (посколь

л:у оставляе~иь зло). 



Т9П (-бi) П: туп азах пеший (об охот-
11ике); туп азах парарrа идти пешим (без 
ЛЫ.J/С). 

т9n 111 ,1репозит. усилит. ,,аст., сто
ящая 11еред ел. с туе; с.11. туn-111с. 
Т9пЕйЕРГЕ /тупей-/ выпячиваться, 

возвышаться, вь1даваться выnу1<Ло ттд 
че,,1-л. (о чёд1-л. 11ео11ределё1111ом); чолда 
шше-де тупейче на дороге что-то лежит, 

выстуш1я. 

ТУПЕ:К (-ri) 1. выпуклость; r.1ыuда 
хэйдаr-да туnектер здесь 1<акие-то вы
пуклости; 2. выпуклый; туnек хамах вы
пуклый лоб. 
ТУПЕН,НИРГЕ /тупещtе-/ ходить 

мелкими шажками, ссутулившнсь (о 
старь,;r тuодях). 

ТУПТЕЗЕРГЕ /туrпес-/ дойти до ис
пш.ы, до сути : туптестrрirа аларrа до1<0-
паться до истины. 

ТУПТЕЙЕРГЕ /туr1тей-/ тп же, что 
тупейсрrс; 11име а1ща туnтейче? что это 
там выnJNивае'iся? 
ТУПТЕЙIЗЕРГЕ IТ)'ПТСЙiс-/ 8301(,1,/1/. 

от туnейерrе: слс-rа тылолар тynтeiiic•1cт
i.:cn на лугу выступали к-очюt. 
ТУПТЕЛЕРГЕ /туотел-/ страд. от 

туnтирrе r; сапчах туптел парды дно кад
ки встс1вле110. 

Т9ПТЕСТ1 РЕЕЧ1 пмеющнii ттр,шыч
ку (любящий) выспрашивать, вьrведы
вать подробности чего-л., допыты:вс:1ться; 
mобозиательный; дотошный; во всё вtrn
каюЩJ,JЙ; аuдат туотестiреечi полбадах да 

не будь ты таким дотоuшым; О туптес
тiрее•1j хызы'\аХ mобознателъиая девоч
ка. 

Т9ПТЕСТfРЕРГЕ /туnтестjр-/ нс:1-
стойчиво расспраш~rватъ, вьmытывать; 

выведывать; стремИ'ТЪСЯ во что бы то ни 
стало уз11ать в подробностях о чё.м-л.; кi
зi кiрзе, ниме ле полза туптестiрчезiц 
разг. кто бы ю-1 зашёл, расспрашиваешь 
о чём попало; iдi, туотестiрерrе xoмaii 

неприлично так допытывать (высттра
шиватъ); туптестiрin аларrа выпытать 
(вьmедать); кuре-ктенер тymecтipin алар
rа вь111едать о деле. 

ТУПТИРГЕ /тупте-/ I всrавлять дно 
чего-л.; ко11ек тупт11рrе вставлять дно [де-

т Т9РГЕРЛИРГЕ 

ревянноrо] ведра; саба11 туптирrе встав
лять дно кадки. 

ТУПТИРГЕ /тупте-/ П выспраши
вать, допытываться, доискиваться до 'lе

го-л.; ер. туотсстiре-рrе; тупrел ал_арrа вы
ведать, расспросить; туотеп cыrapra (11е
о:жидашю) начать расспрашивать о чём-л. 

Т9ЛТ1Г име10щJ11:й дно, днище (11апр. , 
посуда); тизiк туmiг 1<011ек ведро с ды
рявым дном; хальш 1·уотir сапчах кадка 
с толстым дном. 

ТУП-ТУС 1. совершенно гладкий, 
ровn:ьrй, прямой; туп-туе ч1rр совершен

но ровное место (равнина); 2. гладко, 
ровно, прямо; ту,r-тус одырча [он] сидит 
совершеmrо прямо; туп-туе чорче ходит 

очень прямо (не сутулясь). 
ТУПЧЕК мешковатый (об одеэ,сде); 

кибiн туп,1ек корiпче пальто [на тебе] сп
дит мешковато. 

тmч9к то :нее, •тш тупчек; тупчух 
кое11ом мешковатый костюм. 

1УР 1) вид, внешность; ер. турсу11; ту
рi алысqа !его] внешность меняется; 2) пе
ре11. настроение: турi тусче [у него] пада
ет 11астроеш1е; О nнзiктсri nала ш1с тур
л.ir погов. младенец пять раз меuяется. 

ТУРГЕК (-ri, -ее) катушха ниток; ру
лон ткани; ер. турiм. 
ТУРГЕКТЕЛЕРГЕ /турrектел-/ саг. 

сворачиваться, свиться; с.м. турiлерrе: 
чыла11 турrектел партыр змея сверну

лась. 

ТУРГЕКТИРГЕ /турrекте-/ свора~1и
.вать что-л.; чjп тургектирге мотать юп
ки (110 катушку). 
ТУРГЕР 1. быстрый, скорый. стреми

тельный; тургср •1орiстiг кiзi человек с 

быстрой ходьбой; турrер тоrые спешная 
работа; турrср хыл.ыхТЫF имеющий кру

той, горячий нрав (характер); 2. быстро, 
скоро, стремителъuо; тургер чай iзергс 

пить чай tщшку за чашхой; турrер туды

Rар~ работать в спешке, без передыш
ки; aparauы -rургер ул11рrс часто пода
вать вино; турrер kДicтir к.iзi qеловек, де

лающий работу быстро. 
ТУРГЕРЛИРГЕ /турrсрле-/ делать 

что-л. быстро; 11имс11i турrерле.п ~пчец 
кiзi быс1·ро работающJ.1:й человек. 
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ТУРГУН J. сnешлый, торопливый. 
быстро бегюощий, быстрый; тургу11 •10-
picтir uт лошадь, .которая резко берет 
карьер (110 потом быстро выдыхаl:'mСJ1): 
тургун кустir кiзi СШlЬНЫЙ (1ю быстро 
устающий) человек: 2. спешно. торопш1-
во, быстро; y•1yrap хуста._ тургу11 чop
re,mep алып апар фот,к. бежали бога
тырские коm1 быстрее nтицы; О тургу11 
окоелjr вспъ1лъчи-вы11 (быстро раздри
:жающийся и такJ1се быстро остываю
щщi). 

ТУРГУННIГ вспылъчивыit; тургуu11iг 
кiзi вспыльчивый человек. 
ТУРДJРЕРГЕ /1,Sipдip-l no11yд. от ту

рерге; юtбiстi турдiр салдах попроси-ка 
t,ого-л. свернуть (сложить) ковёр. 

т9РЕГ то же, что туре11: т51>сr мал 
ГОЩII.Й СКОТ. 

ТУРЕЙ голенище; турсй •юх мзймах 
обувь без голенищ (ботшош, туф.щ и 
т.11.): хысха~ах Т)1)Сйлir бот1щкалар бо
тннки с коротк11м голетмем. 

ТУРЕН: худой, тощнй; т5'Рец арах ху
дощавыii; ер. арых П; торых; yraa турс11 
очень худой. 

ТУРЕf(МЕЙ то :нее, что туреl\; сы
райы туренмей худое лицо; турсцмеu na
;1a•,ax худой ребёнок; туре1tмсйзiд [ты] 
очень худой. 

ТУРЕРГЕ /тур-/ заворач1шатъ, свёр
тывать что-л.; тур саларrа свернуть 

(сложить); тоuъ1м турiп, чыып салдым [я] 
шубу, свернув, спрятал; О ту1,.7iг к11бiзiм 
турiп, тоосnадым, чалаас ю1бiзiм чазьm, 
тоосnадым (чир, тпгiр) зсщи)ка [я] стал 
свёртывать cвoii пушистьrir конёр и не 
мог свернуть, стал развёртыв.~ть свой 

гладкий ковёр и не мог весь развернуть 

(·3емля и nебо). 

ТУРИРГЕ /туре-/ тощать, худеть. те
рять вес, сшту; ер. apapra 1; чуд11рrа 11; 
агырьm, турс11 nардым [я) похудел из-за 
болезни; туреn napapra похудеть; туреn 
cыrapra начать худеть; тypeett'{e тоrы

нарrа работать до истощения; тъщ ту
р11рrс сильно похудеть; хайд11 туреn nар

rазьщ! как [тъr] похудел! 
ТУРIГ то же, что турiм; nip тypir ча

\lЬШ один рулон бумаги. 
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ТУРIЗЕРГЕ /турiс-/ взпи..,т. от турер
rе; арrам..-ы турiзсрге помогать свёр·rы
в,пь верёвку; к1шзi1t турiс mrрям дай, по
могу тебе сложить (свернуть) войлок. 
ТУРIЛЕРГЕ /турiл-/ 1) свёртыватъся 

калачюсом, сматываться (в клубок, в мо
ток), завёртываться, nодвёртыватъся; 
чылао, турiл парыn, чатча змея лежит, 
свернувшись; 2) зави-ваться, виться (о 60-

лосах ); а1rьщ састары турiл парча у не~ 
ro вьются волосы; 3) пере11. крутиться, 
11зв11ваться, льстить; алда11ыn, тypiлin 

одырчадыр фольк. [богатырь) умоляет, 
просит nроще11ия, извиваясь. 

ТУРIЛIК завнвшипся; турiлiк сас за
вившнеся волосы; турiлiк чin завившие

ся 111ПКИ . 

ТУРIЛЧ.ЕК (-ri, -ее) J. завиток, ш1. за
в_1,гrушки.:. 2. вьrощийся; турiл•,ек сас вью
щиеся волосы. 

ТУР[М 1) моток, клубок; клок: nip ту
рi_м •1in моток ниток; турiм с.ас клок во
лос; 2) рулон: свиток; 11ок; пiр турiм ис 
рулон материала; турiм ча•,ьш свиток 

бумаги; чооr1 турiм большой рулоu; 
арrада •1айыл халгзu сызыр11ы турiмге 

ор:1а1111ар рассьшавшуrося в ва.тrкс1х соло

му завязаm-1 в тюки. 

ТУРIНДI то :же, 1Jmo тjJ)iм ; турi11•,ек; 
тypinдitri сайирrа разматывать клубок. 
ТУР~К (-ri, -ее) то :щ:е, •тщ ту

рiм. 
ТУР-К (татпр. азербайд:,1сш1, хыргыс, 

казах, узбеli, алтай, тува, хакас паза даа 

пасха 1Jt1гы11 тiллiг тугаи •101111ар11ьщ тик

сi ады) тюрк. мн. порки // тюркскнii; 
турк тiллерi тюркские языки; турк чо11-
uары тюркские 11.iроды, тюрки. 

ТУР Л ЕДЕР ГЕ /турJrет-/ 11011уд. от 
турл11рrе заставить (вынудить) порха·rь; 

агас аразыпда парчадып хустарuы тур

лсдiбiсксбiс передвигаясь по лесу, вспуг
нут~ ПТИЦ. 

ТУР ЛЕЗЕРГЕ /турдес-/ взашт1. от 
ТYJ)ЛJJl)re; торлащ,лар ·rурлесчелер куро

патки порхают: ортектср турлезе ле хал
rа11 утки вспорхнули. 

ТУР ЛЕНГЕННЕР ряжещ,rе. 
ТУРЛЕНЕРГЕ /турле11-/ 1) :тт. ря

дитъся (в 1/ОЧЬ 1/U /(реще1111е); МЫJJТЫХ ту-



зьшда ч1штrер турлеп чорчеJtср в дни 
Крещения молодые ходят ряжеными; 

2) маскироваться, преображаться: ю,мее 
турлеr1 чорзjц чего это [ты] вырядился; 
1·урле11 саларrа замаскироваться; 3) 11е
ре11. неряшmпю одеваться; турлеоiп aл
rnr1, чорерrе ходить, одевшись неряu.ти
во. 

ТУРЛИРГЕ /турле-/ nорхuть, выле
Т'dТЬ откуда-л. (о тпицах); турлео yчy
rapra взлететь. вспорхнув. порхать; хара 
хусху11 турл11 тузin учуrыбысха11 встре
пенулся чёрный воро11 и взлетел; турл_едс 
nарып ciлiJi1щi, тоолада парып хал.rt~ды 

фо111,к. [богатырь в образе птицы] вспор
хнув, отрях1rулск. встряхнулся, выб1mая 
с себя пьmь. 
ТУР ЛИ-ТУР ЛИ :звуктшдр. кр11ку те

терева. 

т 

ТУРСЛЕДЕРГЕ /турслет-/ щтуд. atn 
турсл11рге t,учать; npQCm. тукать; arac 
турследсрrе стучать по дереву. 

ТУРСЛЕЗЕРГЕ /турслес-/ взtшм11. um 
турсл11рrе: чурсriм турслесче (у меня] 
сердце стучит. 

ТУРСЛЕС (-зi) биение, стук, ход 
(ардца, часив); tJypeк турслезi биен11е 
(стук) сердца. 

Т~iРСЛИРГЕ /ту реле~/ то же, что 
тукл11рrе; iзiк турслсп nарды дверь за

<..'Тучала: турс;rеn•1етке11i 11стiш·е1J слыш
но было. как [он] ходил (со стуком). 
ТУРСПЕК толстъ1i1; полный: турсnск 

ооахтыr толстощёюLЙ; турсnск: пала пол

ный ребё11ок. 
ТУРСУН 1) обли.к, внеш111л1 внд; стан, 

телосложеrrпс; ол улуr турсуш1ir корiп
че{t он казался взрослым: турсунi nасхз 
алъш тусче фолы,. спускается (идёт) бо
гатырь невнданноrо облика; аба 1iзe
тyri •1оrь1.11, кiзi тiзе - T)ipcyui •tоrыл 
фольк. скtlзать медведь - шерсти 11ет , 

сказать человек - человечеtкого обл11-
1<а не 11меет: T);ri riacxa ат юuшр, T);pcy11i 
пасха 11р кюшр фw1ьк. идёт лошадь, сво
ей масть10 не похожая 1ш местных лош.t

дей. едет мужtнща. свою.t обликом не 
1юхожий на местных жителеi1; 2) повад
ки; 11уур тypcy1111ir nдaii собака с ттовад
Ю.\МН воnка: •~аб1ш кiзiпiц турсу11i 11асхз : 

ТУС 

ч11р сабырлада кор юшнр у злого челове

ка повад1<и своеобраз1rь1: взгляд сколь
зит по земле; О 11ымзах турсутшir прият
ная, вызывающая расположеrmе, снмпа

т-юо. внешность (букв. с мяrким обли
ком); хатыr тypcy1111ir вызъrвающая ан
пшатmо внешность (неприятная внеш

ность). 
ТУР-ТОР звукоподр. шуму при взлёте 

ппшц, порхатш; хустар тур"тор пола тус
тiлер пт1щъ1 взлетели с шумом. 

ТУРТ-ТАРТ: турт-тарт ла noлapra 
оказаться немного, в небольшом коли
честве; ахча турт-тарl'ха даа •1итпедi де
нег не хватило даже 11а небольшое колл
чество [людей]. 
ТУРТУМЕК 1) быстрый, сnешлый; 

туртумек ат быстрый конь: 2) пере11. rо
ря~шй, вспыльчивый; ер. тургун; турту
мек хылыхтыr вспыль~пmый (rорячий) 

человек. 

ТУРТУМЕКТИ иар<•ч. .в спешке; не
ожиданrю; туртумекти ле килiбiскен [011] 
nрнехал uеожидашю. 

ТУР-ТУР звукоподр. крику "уропаток; 
ер. тур,-тор. 

ТУРЧЕ иареч. недолго, немного, чуть; 
тур•1с одыр! пос1щи недолто (немного)!; 
тур'1е ооль~n аларга побыть 11ем11оrо ; 
турче тохт11рrа остановиться ненадолго: 

тур•1с carиpra подождать немного; турче 

поларьша•• немного погодя; тур'1е оолза 
немного погодя; турче чуртlfр поживёт 

немного. 

ТУРЧЕГЕ 11ареч. ненадолго: турчеrе 
лс толъко на миг (иеиадm1го); турчсrе 
юшдiм [я] пришёл ненадолго; тур•1еrе 
тохтадах остановись-ка ненадолго: ПJ 

юшrа11ы турчсrе 011р одолжи эту КШU)' 

ненадолго. 

ТУРЧЕДЕЦ иареч. скоро, немного 
погодя; через короткий промежуток вре
меня; тур'lедсц к11лем [я] скоро прнду; 
Т)ip•1eдeli сыrьщар немного погодя выхо

днте; тур'1едец таа1щар учух килер ско

ро гаmш прилетят. 

ТУС (-зj) I сон. сновидение: хорrыстыr 
туе страшный сон: •,абал туе дурной сон: 
тускс кipcpre присшпься; тусте корерrе 
видеть во сне: тустсri ле осхас словно во 
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сне; тустс дсс чох 1111ме (туске дее кiрбес 

1шме) нечто, не приходящее даже в го

лову (то, что во сне 11е с11ится); туе ту
з11рге видеть сон; туе Ч1tрi1щс во сне. 

ТУС П: ку11 туе полдень, полуденное 
время; кутt тусте в полдеJLЬ, в обед. 

ТУС Ш 1. 1) гладхи:й, пе имеющий не
ров1юстсй, шерохооатостей; 1je ч11р ро11-

11ое место; равюша; 2) прямой, ров11ый; 
туе arac прямое дерево; туе кiзi строй
ный (статный) человек; 2. rтрямо, ровно; 
туе е1111рге чертить, провощпь m1111,iю 

ровно (прямо); туе одырарrа сидеть пря

мо; туе •1орерге ходить прямо. 

ТУСЮН 1) падёж (скота); эпидемия; 
розг. поветрие; кiзi тycici11 i эпидемия сре

ди людей; мал тускi11i па.nёж скота; ryc
кi11 ч1tдiл поветрие кашля; тускi1шir окnе 
аrырю, болезнь лёrк11.х (у скота); 2) па
далица; разг. падалка // упавш11й: тус
кi11 хузух падалицы .кедровых шишек; 
3) ночлег. остановка; / тускi11 116 rости
шща; О тускi11 тузы время таяния снегов 
(когда с,тзу подтаивает, и образуются 
обвалы). 
TYCKIHHI Г то же, чпю кiprirщi r; 

0.11ар yraa тускi 1111 i r·лер к 1шм 0•1ень м110-
rо приезжают; тускiп11iг uб дом, куда 

приезжает много гостей. 

Т°УСЧI то :же, что тусчiл. 
ТУСЧJЛ видJ1щий часто сны: вещий; 

ер. xacna: м 11n тусчiлбi11 я часто вижу 

сны. 

ТУУБЕН койб. заботы. хлопоты; ол 
туубе1111i кем кор"сц, кем кбдiр"ец? кто 
сможет справиться, вынести подобные 

хлопоты? 
т°УУБЕННЕНЕРГЕ /туубе1111с11-/ койб. 

хлопотать, суетиться; быть в заботах, 
хлопотах: шше оолып, iди туубе11t1е11i· 
бiстiо? нз-за чего так хлопочешь? 
ТУУБЕННIГ хлопотливый. хлопот-

11ый, суетливый; олjм, той - туубе,шir 

шtмелер смерть, свадьба - всегда хло

потнъ1. 

ТУУ ЛДJРЕРГЕ /туулдiр-/ поиуд. от 
туулерrе I 1) вызывать отвращение у ко
го-11.; 2) разочаровать кого-л.: туулдiр 
еалды 1ш11ri [он] меня разочаровал; туул
дiрбе а11ы не разочаровываit ero. 
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ТУУЛЕРГЕ /туул-/ r 1) нспытыв..~ть 
отвраще11ие к кому-л. (иапр., после его 
непр11ят11ых поступков); 2) разочаро
ваться в ко.н-.1., •,ё..н-л.; туу11 napapra ра
зочароваться в ко.м-л.: маrаа туул•1езi11 
ме? а) испытываешь отвраще1ше ко мне?: 
б) fты] разочаровываешься во мне?; ми11 
агаа са11ай туул napraм я совершенно ра

:ючарована в 11ём. 

ТУ°У ЛЕРГЕ /туул-/ II страд. от туур
rе 1) быть завязанным: ер. туу11•tсктедер
rе: nar туул оартыр верёвка завязана уз
лом: чiп туул napra11 нитка завязалась 
узлом; 2) 11ере11. запомш1аться, отклады
ваться, запечатлеватъся: ол •юох 11оrа-да 

~nш~ще туул nартыр этот разговор поче

му-то отпечатался (запом111шся) .в моём 
мозгу. 

Т"У-УЛЕРГЕ /туул-/ IIJ соб11рзться в 
одном месте (о J1сидкаст11); за<.,rшвать
ся; туулrс11 cyr ззстоявшзяся вода; xafl 
туул napra11 кровь застоялась. 
Т°УУ ЛIЗЕРГЕ /туулiс-/ взт1,ш1. от туу

лсргс 1; туулiс nарrабые а) [мы] 11спьгrы
ваем друг к другу неприязнь (пос1t> ка

ких-л. 11е11рияптых 110c'my11кor1); б) [мы] 
разочароваm,сь друг в друге. 

ТУУЛJСТIГ вызывающий отвращс
uuе. 11еnр11ятные чувства. 11еrтрнязнъ. ра

зочароваююсть; хара туулiстir отврати

тельный, очень прот1шный; туулiстir кiзi 
отвратительный человек: человек, дос

тавляющи.й разочароваю,е: корерrе дсс 

туулiстiг смотреть даже непртrтно, про

тивно. 

ТУ"Ун 1 рулон, тюк. связка; ujp туу11 
11с одан рулон (связка) матернала (тха

ии); отты туу11гс палrабызарга сено свя
зать в тюк. 

ТУУН Н у,·т. прнжигание (11ародиый 
способ лечеиия моло•mицы); туу11 саларга 

лечить прижиrаJшем. 

ТУУНЕРГЕ /туу11-/ 1) возвр. от туур
rе; 2) переи. запоминать что-:,.; туун сал 
ол состi запомни это слово; 11лбск сумс11i 
туу11че фолы(. [богатырь] :1апом11нает 
(помнит) большую уловку; О тyy11rer1 са

rыс память. 

Т'9"УНЧЕК (-ri, -се) 1) узел, узелок; •1jn 
тyy at•ter i узелок ниткн; п11 к тууn"ек 



креm<ий узеJ1: туу11чск rшлrnpra завязать 

У'iел; rуу11•1ектi систiбiзерrе развязать 
узел; 1) связка. узел (с веЩ{tАщ); 1111ме-
11ооларnы тунчекке оалл,рrа завязывать 

вещи в узел; туу11•,ектс11 cыrapapra вы

тасю-ш.~ть из узла; 3) 11ере11. узелок на па
мять; то что сохранилось в памят11; улуг 

i,;iзi11lц тyy1111eri1iдe xaлrair 1шме то, что 

осталось в памят11 староr·о 11еловека . 

т99н "(ЕКТЕЛЕРГЕ /тууuчектсл-/ 
завязывuться узлом; туу11чектсл 11арды 

завязался узлом; •1in 1·уу11•,сктел 11арды 
1111тка завязалась узлом. 

ТУi>нЧЕКТИ иареч. узлом; туу11•,ск
т11 палrнрrа завязывать узелком; туу11-

чектп тартыбызарrа натянуть узлом. 

т99Н\\ЕКТИРГЕ /туу 11чекте-/ де
лать узелок, завязывать узлом; пик 1ще 

туунчсктирrе крепко завязать узлом; 

гуу11че11."Тсn саларrа завязать узлом. 
ТУУР l шамаискнй бубен; т5'УР хоос

тары рисунки на бубне; хам туурi11 xax
•ta шаман бьёт в бубен: О туур ойы11ы иr
ра в бубен (обряd оrвяще1111я uюJщ11ско
го бубип); ах ту)'Р шаманский бубен, 
прошедшиi1 обряд освящения (букв. бе
лый бубен); х.зра туур шамансю1й бубен. 
11е прошедший обряд освящення (бу1'·в. 

чёрный бубен). 
ТУ9Р II: туур тузерrе пасть духом, 

отчанваться, терять увере1111ость: ryypi 
гус oa-priш •1ор [011] совсем пал духом (от
чаялся, потерял увере1111ость). 

Т'У'9РГЕ /туr-/ завязывать узлом, свя
зывать в узел; 1jyn саларrа связать уз
лом; •1in туурrе сделать узел на 11нтке; 
туу палг11рг-а завязывать узлом; туу гар

тыбызарга затянуть узлом: чолга азых 

-уууп n11рсрге приrотов11ть (связать в 

узел) еду в дорогу. 

ТУУРИРГЕ /тууре-/ подсыхать (о гря
зи); палrас туурсn nартыр rрязь подсохла. 

ТУУС (-зi) 06.1. туес, туесок (посуда из 
берёстьt); nip туус моот туесок мёда; туус 
1iдepre изготовлять туески; тууске тее
рерrе собиратъ (иапр., я:rоду) в туесок. 

TWT: туут-туут тют-тюг (возгжи:, ко
торыл, 11ризывтот кур). 

ТУУХ саг. закрытьn1, замкнутый; C.\t. 

туюх; туух кiзi замкнутыif, скрьrr11ый че-

т ТЫfДЫРАЗЛРFЛ 

лове:к: туух хазаа см. чюх; О туух iчerc 

тют. слепая к11шка; ер. туюх. 

ГУ9ХТАЛАРFА /тj)iхтал-/ то же, 
что туюхталарГ'а; туухта;1•1а"~1 а) [я] в ту
пике; б) [я] теряюсь. 

Т9'9ХТАНАРF А /туухтаr~-/ то же, 
что туухтаJ1арга ; нога-да туухта11ча 

1011] почему-то теряется: туухта11 napapra 
растеряться. 

ТЫБЪll-(НАС и. д. ()111 тыбыщвt pra 
морrанне: тыбьщ11ас харах моргающие 

rлс1за. 

ТЬIБЬЩНИРF А /тыбы1ща-/ моргать 
rлазаМJ1; тыбыu11ап, корсрге смотреть, 

морrая; тыбыщ1ап сыrарга неож11.дан1:10 

заморгать. 

ТЫБЫРТ J) то1ют. стук; ат тыбырты 
топот лошадей; кiзi тыбырты топот лю
дей; 2) 11ереи. известие, весть, слух; ер. 
хабар; чи1п JciзiJ1cpre тыбырт п11рбеске 11е 
даватъ з11ать молодым о чi!.11-л. (гро.11ко ие 

говорить о к01шх-.1. 11еприят11ых вещах). 
ТЫБЫХ (-гы) бельт. наморд1111к для 

тслёнка (чтобы 11е cocCL1 .,1атку); ер. мор
хах. 

ТЬША тува II тувинский; тывалар .,111. 
тувинцы; тывз 11nчi тув1111ка; тыва тiлi 

тувинский язык: тыва ч11рi rувш,ская 

земля. 

TЫFAPFA /тых-/ 1) груб. есть: прост. 
жрать; ку11 тооза тых ла trop целый день 
только и жрёт; 1 ыгарьш tia niлче только 

и знает •rто жрать; тыrарьщ к11лчс бс? 

есть (жрать) хочешь?: 2) 11ере11. втыкать; 
nычах тыrыбысха11 проткнут ножом 

(букв. нож сожрал). 
ТЫF ДЫРА А Ч Ы то же, что тыrды

рос. 

ТЫFДЫРАДАРFА /тыrдырат-/ сту
чать, стучаться, греметь; производить 

шум, стук. грохот ударами обо что-.1.; 
козеuек тыгдырадарrа стучать в окно; 

iзiк тыrдырадзр•·а стучать в дверь (сw1ь-
110, гро.нко); пастап тыrдырздып алар
га к11рск вначале надо постучать; тьrr

дырадыо астырарга заставить открыть 

(11fmp., дnер11 rm.11 окна) громкими стука
ми 

ТЫFДЫРАЗАРFА /тыrдырас-/ вза
цдt11. от тыгдыр11рrа дребезжать, сту-
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ТЫFЫР APF А /тыrыр-/ 11 одёрпrвать, 
осаживать (поучая). удерживать кого-л. 

от чего-л.; успокаивать: наставлять; ко
кссiмni тыrырыбызарt"а одёрнуть хвасту
на; кбол~е ть1гырыбызарrа а) потихонь
ку уuять; б) незаметно удержать (одёр
нуrь); пала11ы тыгырарrа кирск ребёнка 
надо а) успокаивать (поучать) nутём 
внуше1тия; б) наставлять; тызы чохты 
тыrырарrа одёрrиват'Ь шалуна, неспо

коiшоrо (ребёика): тыn.11) саларrа а) ус
покоить~ б) одёр1rуть (11оу•1ая); хомай ю1-
ректец ·rыгырыбызарrа остановптъ от 

совершения плохого поступка (иастав
леиием). 

ТЫFЫРАРFА /тыrыр-/ III насажн
вать ручку топора: na.trrы сабы сустьш
•1а1·са, тьrгырыбмзарrn кирек если топор 

с топор~uца соскатшвает, надо {топори
ще] снова насаживать. 

т 

ТЫfЪIСХЛИРFА /тыГЪiсхла-/ копо-
1111титъ, за1ыкатъ что-.'l.; козенек тьтт·ыс

ХЛJtрrа конопатить щели в окне; тнзi1с

тср11i тыrысхлао саларrа законопатить 

(заткнуть) щелн; iзiкri тыrысхш1рrа ко

нопатить щели в двер11 . 

ТЫДАР-F Л /тьп-/ 1) разрывать, разди
рать что-л.: тыда тартарrа разорвать ш1 

клочъя; адай тсср11i тыг салг:111 собака 
шкуру разодрала в клочья; 2) теребнть 
(шерсть); тук тыдарrа теребить шерсть; 
3) переп. обойти, бродить (в поисках ко

го~л., чего-л.); арыгnы прай ть1тrъ1м [я] 
обошёл всю рощу (лес) (11а11р., в лонсках 
скота): r1y аразь111 nрай тытrым вокруг 

везде обошёл. 
ТЫДЫЛАРF А /тыдыл-/ страд. от 

тыдарга 1) изнашав.t rъся, разрываться 

(об оде:ж:де); 1~озыга тееп, когс11се 11рай 
тыдыл r~арды з,щеrшвшись за гвоздь, его 

рубашка вся разодралась; к,1птi, тыдыл
га11•tа , кнзерrе одежду носить до дыр (по
ка ие разорвется); 2) теребиться (о tuep
cmu); тук тыдьщ oapra11 шерсть вся по
тереблена. 
ТЫДЫРААС m() же, что тыдырос. 

ТЫДЫРАДАРFА /тыдырат-/ поиуд. 
<m1 тыдыр•1рrа; трактороы тыдыр~щы

бысхз11 rон] ЗЗВёл траКТОр; CIIП ЗПЫ llp-

ТЫЗЛРfА 

ripe тыдыратпа ты не позволяй ему та
раторить чересчур. 

ТЫДЫРАЗАРFА /тыдырас-/ взаюm. 
от тыдырирrа 1) трещать, грохотать (о 
м11ог11х); траk-торлар тыдырас•щ трещат 

тракторы; 2) переи. тараторнть (о .11110-

гих); uпчiлер ку11 тооза даа n.щъrрасча

лар же11щшrы целыми днями тараторят. 

ТЬЩЫРАС (-зы) и. д. от тыдырrrрrа 

1) трес1<, грохот; чазыда arac сала ала

рыuьщ тьщыразы псгiл•1етке1J в лесу раз

давался треск сучьев: 2) 11ере11. разг. бол
товня; п11чiлер тыдыразы тохтаб,шча не

скопчаема болтовня женшнн. 
ТЫДЫРАТЧО зоол. дрозд-рябинник; 

ер. r1арлаах; тыдыратчо ч11стек чin•1еткеп 

хус, му1щурrес, санас. uымырт, рапетка 

чахсы сыхха11 •1ылларда ол аrъшга nар

бю1ча дрозд питается ягодам 11 , в год, 

когда много рябпнъ1 , калнны, черёмухи. 
ранетки, rпю.tа даже не улетает в тёплые 
края. 

ТЫДЫРИРFА /1ъщыра-/ 1) трещать. 
грохотать; тыдыр1t тузерrе затрещать 

(загрохотать); машwJа тыдыраnча гро

хочет машина; 2) 1и!реи. быстро гово
рить. тараторить; ер. тадырирrа; тыды

рабадах да не тараторь же. 

ТЬЩЬIРОС (-зы) 1. rрохочущиi1, дре

бсзжащю1; ер. тыrдырос: 2. сущ. 11 прш1. 

болтун: бол,лпвый; ер. тiлбiрос; у-гаа ты
дырос слишком болтливый. 
ТЫДЫР-Т АДЫР звукоподр. треску; 

грохоту; тьщыр-тадьrр 11стiлчс слышит
ся треск (грохот); тыдыр-тадыр ооларrа 

а) трещать (грохотать); б) говорить без 
умолку, тараторить; тыдыр-тадыр тузср

rе грохотать: тьrдыр-тадыр тыт са.'1аазы, 

ты11ь~ма ЧJIТKCII хаз1111ем фо.1ь1-. моя на
доевшс1я свекровь. как скрнnу~1ая ветка 

лиственницы. 

ТЫДЪtРШАХ корявый; тыдыртоах 

arac корявое дерево. 
ТЫЗААF APF А /тызаах-/ 1110 же, что 

тызыrарrа; тыза_ах парарrа усnокоитъся: 

•1адаn-чудаn тызааrыn алдым [я] кое-как 
пришла в себя. 
ТЫЗАРF А /тыс-/ 1) унимать, усми

рять, уrомо1шть~ nредостереrатъ от не-
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тызы 

желательных поступков; тыс саларrа 

уняrь; тунмавоы тыс сал уйми, усмир11 

своего братишку; 2) оста11авлнвать. 
удерживать. успокаивать кого-л.; ер. ты

rырарrа 11: тызы чохты тыс салзрга ус
покоить (останов11ть) беспокойного (11~ 
уёмиого) человека; О 11ал а тысnас кiзi 
а} человек, не реаrирующнй, не замеча

ющий шалости, проступки , nрохазы ре

бёнка: б) человек, не обраща10щ11й BIOI· 

мания на nростуrтки, шалост11 ребёкка. 

ДОЛЖНЪIМ образом /le ВОСП11ТЫВЗ IОЩИЙ 
ребё1rка. 
ТЫЗЫ: ТhlЗЫ чох очень беспокойный. , 

иеуёмныfi. крайне подвижJ1ый, непосед
ливый; неугомонный; ты.зы чох оолах 
непоседливый малъчих; тыза.1 чохта11ар

rа быть 11еугомонпым (пе; i!.1111ьu11, ша
. шть. ба:rоваться). 
ТЫЗЫf (-ш1) u. д. от тызарrа предо

стережение; лредупрежден11е; тызыг пс

тсрrе слушаться, прислуш11ваться (к 11ре

доетереJ1ее11uя ,1): тызыг ni.riбec непо
слушный; беспокойный; безудержный. 
11еуrомо11ный; тызJш чох кiзi бесnокоii
вый человек. 

ТЪIЗЫFАРFА /тызых-/ 1} успокаи
ваться, уп1хать; разг. униматься, угомо

нится; 2) удерживап.ся от чего-л. (от ка-
1'1.tх-л. опрод1еп-1ч11вых 11осту11ков); тызьrх

пас кiз i а) 11еугомон11ый человек; б) пе 

останавлива10щ11йся пи перед кзким1t 

преградами человек; тызых napra1J 
а) [он] утих, угомони.лея; б) [он] 11емпо
го приостановился: а11а.щ тызыrары11 са

rы•ща чогыл а) 11е дождаться, когда он 

успокоится {уймётся); 6) не дождаться. 
когда он остановится. 

ТЫЗЫЛАРF А /тызыл-1 страд. от ты
зарrа; тызыл napapra быть услокое11-
пым; тызылбас 011 а) он не успоконтся: 
б) 011 не остановится. 

ТЫЗЫНАРf' А /тыза.ш-/ возвр. от ты
зарrа сдерживаться, владеть собой, тер
петь; ер. тызыларrа; nip дее тызы11м1111-

ча а) никак не угомонится; б) никак не 

сдерживается. 

ТЫЗЫНМАС неугомо11 11ый, бестто
койньu1; тызы11 111ас nала неугомонный 

ребёнок; хайдаr тъ1зы11мас кiзiзi11 какой 
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[ты] пеугомо1mый (беспокой11.ый) чело
век; тызы11масты тыс nолбассыц а) 11еу
rомонноrо не унять; б) 1 1с осташшлива~ 
10щеrося не сдержать. 

тызыныс {-зы) и. t>. от ТЫЗЬJIJЗрr·а; 
ТЫЗЫIIЫЗЫ niлдipбJrnчe ЗIIЬЩ а) не кс1жет

ся, чтобы оп унялся (успокош1ся); б) 11е 
кажется, чтобы он приостановился 
ТЫЗЫРАДАРFА /тызырат-/ то :же, 

чпю тычырадарrа. 

ТЫЗЬIР АЗАРF Л /тызырас-/ 1) взrщ 1111, 
от тызырttрrа: ер. тычыраз:~рга ; мыл

тыхтар тызырасхаuы 11стi;1чс слышен 
треск ружей (слышны выстре11ы): поезд

тер хара_а-ку11ортс 1ъоырасчалар поезда 

день и ночь грохочут: 2) 11ере11. бегать с 
шумом и криками (о детях); палалар oй

uan тызырас•,аяар детlf шумно играют . 
ТЫЗЫРАХ то .,,се. что ты·~ырас; ты

зырах 11стiл11е слышен треск . 

ТЫЗЫРИРFА /тызыра-/ \)тоже. 
что ты"ыр1tрrа; одьщ11ар тызырап кой•1е 

дрова горят. лотреск11в:~я. 

ТЫЗЫХ (-гы) покой. спокойствие 
(связа110 с человеком); тызых •1ох юзi бес
покойный человек; О тызых пiлбес хы
лых беспокоiiный характер. 

ТЫЗЫХПАС 1) непослушный, неуго
монный: ер. ,·ьоьшмас; 2) не остансtвли
ва10щнйся (перед труд11оrтя.лт); тызых
пас пала а) неугомонный ребёнок: б) не 
оста11авлива10щиiiся перед трудностями 

ребёнок. 

ТЫЙЛАДАРF А /тыйпзт-/ то же, •mm 
тышладарrа; тыiiлада сабарrа ударнть 

со шлепхом. 

ТЫКВА бот. тыхва: ТЪЛ<ва осюрерrе 
выращивать тыкву; тыква кашазы каша 

ИЗ ТЫКВЫ. 

ТЫЛ вое11. тыл; тылдаr• nолызыг по
мощь с тыла: тылда то1ъ111арrа работатъ 
в тылу. 

ТЫЛАА саг. кочка; с,11. тыло. 
ТЫЛААС (-зы) 1) новость, весть; ер. 

хабар; ки••сегi тылзас вчерашняя 11 0-

вость; ч-апсых тылаас интересная весть; 

чахсы тылаас хорошая новость (весть): 
улуг тылаас большая новость (слух); ты
.1зас 11стiлбедi бе? не было ли вестей?; 
ты.11аас чогыл нет 1rикаких вестей (всё 



спокоiщо); 2) слух, молва; тылаас 1щерrе 
пустить слух (под1111матъ шум); тылаас 

rtтnc не поднимай шума; О тылаасха кi
рсрге стать предметом пересудов; ты

лзасха кирсрrе оклеве'Татъ кого-л .• наго
ворить пи кого~л.; возвести напраслину 

па кого-л. 

ТЬШААС-ХАБАР весть, новость; ты
лаас-хабар 11стiп алдым [я] узнал ново
сти; тьmаас-хабар истiлбедi не было ве
стей; тылаас-хабар чогыл всё нормалъ
nо, вестеii никаких нет. 

ТЫЛБЫРИРFА /тылбыра-/ то же, 
,,то тiлбiрпрге. 
ТЫЛБЬIРОС (-зы) то же. что тiлбi

рос. 
ТЫЛО 1) коч1щ тыло аразьшда средн 

кочек; тылодац тылоrа с кочю,r на ко~r

ку; тыло-.а ccrip napapra rтрыrt1ть по коч
кам;/ тыло чахайаrы бот. лютик едкий; 
2) пере11. голова (11ерасчёс01111ая); тыло 
11ас косматая голова (букв. коЧJСа голо
ва); 1·ылозьш даа чuбырарrа сьщабас [он] 
даже [свою] голову не может привести в 
порядок. 

ТЪIЛОЛЫF кочковатый, покрытый 

кочками; тылолыr чир местность. по

крытая кочками. 

ТЫМ 1. тишш-~а; ер. сым П; ибде тым 
в доме тиШJша; тым пол пзрды устано

вилась ntruи11a; 2. тихий: 3. тихо; тым 
поларrз утихать. 

ТЫМО 1) uасморк, rрип11, простуда; 
2) эпидемия; уст. поветрие: тымо полы
бысты а) начался rрип-п; б) началось по
ветрие; niutora хаптырарrа а) загриппо
вать; простудиться; б) подвергнуться 

эпидемии. 

ТЫМОРИРF А /тымора-/ l) страдать 
насморком, простудиться; 2) чувство
вать слабость, быть болезнеюrым, не
здоровым; ты~tорабасха кустенчсм [я) 
стараюсь не простужаться; ты~tорао 

сы.хтым [я] а) простудился; б) приболел; 
пу хысхызы•• тыморnбадым [я] этой зи
мой не болел. 
ТЫМО-ТУСХАХ то же, что тымо; 

тымо-тусхахтац хайраллаnарrа а) бе
речься от гриппа; 6) беречься от эnпде
мии. 

т тын 

ТЫМЫЛАРF А /тымыл-/ 1) прит11х-
11уrь , утихнуть (о явле11иях природы): чнл 

ты11-1ыл oaprau ветер стих; 2) розг. умол
кать, замолкать; табыс тымыл парrап 

голос умоnк (затвх); тымыльща.рдах са! 
да замолчите же!; тымыларзар ба cipcp? 
замолttите ли вы?; ты~tыларьш mлбюu
бiстi [он] не знает умолку; тьшыл парды 
а) [он] умолк, притих; б) от 11ero не ста
ло никаких вестей. 
ТЫМЫРАЗАРFА /тымырас-/ бур

•1атъ, двигаться; iстiмдс тымырас')а [у 
меня] бурчлт в животе. 
тымых (-rы) 1. ПL'<О. спокойно, без

МОЛВJ:10 (о природе); ер. пу.-ур; тымых nо

лыбысты стало тихо: арыгда тымых 

полп111 в лесу было тихо; 2. тихий, спо
койный, безмолвный; ты~tЫХ ч11р безвет
реюrое тихое место; таu тобырбас ты

мых ч11р укромное место, куда не прони

кает ветер; тымыхта одырарrа укры

ваться в безветренном тихом месте. 
ТЫН 1) дыхаш1е; тыu алъmарrа пере

вести дыхание; тыны пооларrа зады

хаться; тыпы тартарrа перехватить гор

ло; ты1tы узiлдi а) дыхание ero прерва
лось; б) перст. груб. [он] подох; 2) душа: 
ты11ы11 а.11 халарrа спасти кого-.л.; ты

nы сь1rарга а) умирать (букв. его душа 
уходsrтъ); б) о•iе11ь спеwи1-ь; тыны чох 
а) бессмертный; б) 11ере11. ttеуrомимый, 

неугомоrutьп1, не знающий устали: арыr" 
та тьшы чох 11uмс разг. совершенно не 

знающий усталости человек; хызыл ты-

11ым х.ыйылбаа1ща, хыйалrа кирбссп iн 
чонымnы фолък. пока [я] жив, мой народ 
не ттопадёт в беду: О ты11 хъоыларrа за
дыхаться, страдать одышкой: <,'Традать 

астмой; тын iскер тартча дыхание спи

рает; ты11 шrpepre отдать жизnь, пожерт

вовать жнзныо; ты11ы -rapтapra пере

хватить дыхание; ты11 тартmш, чоохта-

11арrа rозорить без умолку. говорить, 
пе переводя дыхание; тыnым тар пол

•1а [мне] душно, нечем дышать; места се
бе не нахожу; тыnьш ~m11iц душа моя 
(любu.мый); тьшыпа тудыuарга ст. силь
но дорожить ке.м-л.; озлазыпа тъшы ла 

в своём ребёпке души не чает; mp тьm-
1tыrлар очень дружны, соотв. не разлей 
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ТЫНАf 

вода (букв. с одним дыхаm1ем они); ты
uь.rна кipepre надоедать. доводить. 

ТЫНАF (-аа) 1) отдых. покой; пере
рыв; тыпаr sшрлерi вечера отдыха; ты

r1аr чох без отдыха, без передышки; без 
перерыва; 2) досуг, отпуск; 3) пенсия 
(быть ua пе11с11и 110 выслуге лет, по ста
рости); тьшагдабы11 а) в отпуске; б) на 
пе11сии; тьшаrа парrан11ар а) [они} ушли 

на отдых (пенсюо); б) ушедLШfе на отдых 
(neRcюo); пенсионеры; ты1tаrз сыгарга 
а) уйти на отдых; б) уйти ua пенсию: ты-
11аf' niлбиu без отдыха (букв. отдыха пе 
зная); ты11аг чох тorыJJapr~ а) работать 
без отдыха; б) работать без отпуска; / 
тынаrда.-ьr кiзi пенсионер. 

ТЬD-1.АМ 1. отдых, покой; тъmа!\t чох 
без отдыха, покоя; ты11ам т1рбеса.е 11е 
дать покоя; ты11ам оiлб11n •1yprra11чa.At нет 

у меня покоя; 2. СJ1окойю,1й; ты11ам то
rыс слокойная работа; тыttaJ\t чуртас 

корчем жн"Ву спокойло1i жизнъю; 3. спо
койно; ты11&1\t чурт11рrа жить спокойно ; 
oлrannap чох ты11ам без детей спокойно~ 
ты11ам чох узудым [я] спал беспокойно. 
ТЫНАНАРF А /тьшаn-/ 1) отдыхать. 

делать остановку (для отдыха); тына
нып аларrа а) передохuуть; б) отдох

нуть~ 1<on1c1\ ты11а11арrа отдыхать с ду
шой; тьшап ю,лсрrе пр~rйти отдохнув
шим (отдо:спуть где-IL); тыrJatt оарарга 
отдохнуть; тьшан полби11чам не могу от

дохJ1уть; одырып, rь111а111,ш аларrа сесть 

и отдохнуть; ты11а11арrа парарга идти 

(ехать) отдыхать (иа отдых); •юлда ты
nанарrа делать остановку в лути (д:т 

отдыха); пiр дее ты1.1аu!\щ11ча!\1 [я] ЮIКоr
да пе отдыхаю; 2) быть спокою1ым, 
усnокаиваться; MWfJДЗ TЬIIIЗU CbfXTbl~I 

здесь (я] наqал жить cnoкoi'rno; 3) отды
хать, выспаться; чахсы тыuанъrп аддым 

[я] хорошо выспался (отдохнул); ол ибде 
тышшчз а) он дома отдыхает; б) он дома 
спит. 

ТЫНАНДЫРАРFА /тьша11дыр-/ 110-

иуд. от ты11а11арrа; тыuаодырып аларта 
дать кому-л. отдых, дать колtу-л. отдох-

1rутъ; удаа ТЪJ11а1щыр турарrа давать ко-

11у-л. возможность часто отдыхать; ат 

rъ111апдырарrа дать отдых лошади (no(:-
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ле работы щш ко~да готовят па убой. 11а 
пей ие работают); хол тыr1аrщырар1·а 
дать отдохнуть руке (когда llecym ,ю,иу); 
чнр ты11а1~дырарrа rотовнть пары (11е 

сеять, ,тюбы зе.,и,я отдохиуда); кирi i'(e-. 
пабаш,1 тыuаuдырарrа дать возможность 
отдыхать родитеяям. 

ТЫНАНЧ,АН. предназ1:1аченный для 
отдыха; тьшаr1 ... ан l{yu выходной депъ; 
ты11а11'(аu, тура а) комната для отдыха; 
б) дом отдыха; тыuа11•tа1, туе .время от
дыха; тыш111ча1• чitp место отдыха. 

ТЫНАНЫС (-зы) и. д. от тьша11арrа 
отдых, передышка; ер. тьшаr; ты1Jаш.1с 

п:iлбш1 тоrьшарrа работать, не зная от
дътха: тыu:шыс чох тогы11арrа работать 
без отдыха~ тьшапыс чогыл! нет покоя! 
ТЫНАРF А /ты11-/ 1) дышатъ; арыF 

КJШJJец тыnарrа дышать свежим возду

хом; ахсышщ тыuарrа дыщатъ ртом: са

ла ла тьшарга едва дышать; смы;1ада 

тынарrа дыwать со свистом: ты11арга 

аар тяжело дыwать; ты11чаа чоrыл дуw

но, 11ечем дышать: тыn nолб1шчам а) 11е 

могу дышать; 6) не могу перевест11 ды
хашtя: 2) вдыхать, вбирать поздух; т1rрен 
тыпарrа глубоко дышать: О улуr тъшар
rа а) глубоко дыш::~n,: 6) вздыхать (грус
тить, тосковать); ускуртс тьшарга дуrь. 

ТЫНА СТАЗАРF А /ть111астас-/ взаи.1111. 
от тъшастирrа; тьшастасшша11 читтiлер 

[ониl прибежали. запыхавшнсъ. 
ТЫНА СТ АС и. д . ит ты11аст11 pra 

OДЬJllJKa. 

ТЫНАСТИРF А /тьшаста-/ тяжело 
дышать; задыхаться; тыuастаn килче 

[ou) идёт, задъrх11ясь (тя:жело дъииа); 
tшей 1'Ыuастаn одыр старушка тяжело 
дыш1п; тьшастао •1угурерrе бегать. зады
хаясь~ тъ111астап ала ч,щерrе прийти, за

пыхавшись. 

ТЬШДЫР APF А /тьшдыр-/ по11уд. от 
тьп1арrа; чздао тъшдырыn алдым [я] кое

как [ему) восстановил дыхание. 
ТЫННЫF имеющий душу, одушев

лёюrый: ты1111 ыr аtнмс одушевлённый 
предмет; ты1шыr ч11р-чайаан жsrвая при

рода; сала ты,шыг слабып, еле живой; 

тън111ыr 1111мес неодушевJ1ёш-1ый; сала 

тыnныr ч11ттi пришёл чуть живым 



(иапр., о больном, усталом); О ть11111ыг 
суг фолЬl(. живм вода (д.7я о:ж:ивлеиия бо
гсит,1рей); тыrmыr ,,оме фольк. живая 

стрела (которая летит с бол1,шоiJ скоро
<.'mь10 )~ тып11ыr хуйах фольк. жи.вой ( оду
шевлёш1ый) щит; n11x тыnныr живучнй; 
мал TЫ(flfыr "'iзi человек, любящий жи
во·пtых; n.ш11ыг даа ,шме чогыл ш1 ду

ш11; ты1wыг чурек сердце (душа), стремя
щаяся к Ж\fЗНИ (1< деятельности): О тъш-
1rыr кiзi хыiiмъrр~щча иогов. человек все

гда работает (букв. жпвой человек дви

гается). 
ТЫНЧ,ЫFАРFА /тьшчых-/ саг. разг. 

l) торопиться, оченъ спешить; с.11. ycтy
rcpre; xaiiдap iдu тw,•,ых nарирзьщ? куда 
так спешншъ?; 2) изнемогать, слабетъ; 
тъш•tыхха,.-..а тоrьшдым [яl работал до 
11з 11еможе11ия: ты1Р1ых n ардыц ма? ты 
Ч'ГО, сильно устал?; 3) груб. подыхать; 
тьпrчых nарды а) нзнемочь; б) подох
путъ. 

т 

ТЫНЧ,ЫХТЫРАРF А /ты11чыхтыр-/ 
по11уд. от ты11•tыrарга ; тынчыхтыр са

ларга довести до изнеможения; ты11<(ЫХ

тыра тоrы11арга работать до nотери со

з11а1шя. 

ТЪlНЫFАРFА /1ы11ых-/ то .щ:е. что 
тыо•{ыrарrа ; ycтyrepre: ты11ых nap11~1 
:.i) [я] очень спешу~ 6) [я] подыхаю. 
ТЫНЫ С (-зы) и. д. от тьшарrа 1) ды

хание II дыхателы1ый; тывызы аар [у не
rо] т,r,кёлое дыха1111е; соох тьшыс холод

ное дыханне; тьшыс орrа1111ары дыха

тельные oprairы; тыпыс алы11арrа пере

вест11 дыхаuие, отдышаться; тыныс •шт

шшче дыхания не хватает; 2) 11ере11. ды
хание. дуновенце; •1асх.ы ты11ы.зы дыха

ю1е весны; / тьшыс сых-чац форточка. 
ТЫНЫСХИРFА /ты11ьн:ха-/ то же. 

что тьn1ает11 pr-d; ты11ысха11 ала "Yf'YP ки
лс-рrс ттрnбежать. п1жело дыша; ты11ыс

хао одырарrа тяжело дыша'ТЪ: тыuысхаn 

сыrарга начать тяжело дышать. 

ТЪЩ L) очень, крайне, чрезвычайно; 

тьщ аrырыr очеиь болен; тыц iзir очень 
жарко; тыц мацзыр11рrа очень торопить

ся: тьщ оозiк очепъ высокий; тьщ opi
t1icтir чрезвычайно радостп:ый; тыtt та
бырах оче11ъ быстро; 2) крепкай, силь-

ТЬЩНИРFА 

ный, стойкий; тыu кiзi а) креп.кий, силь

ный человек; б) •1еловек крепхоrо сложе
ния; З) очень крепко. слишком сильно; 

тьщ соох очень холодно; чылдагыдаu 

тьщ~rы1t [.я] крепче, чем в прошлом rодУ; 
4) очень сильно; прост. как следует, 
много; тъщ an.1papra сильно болеть; тъщ 
тогь111арrа много работать; тыu хырыс 
салгабыс [мы] крепко поругались; 5) тя
жело, плохо (о болы10,,1)~ тьщ nолыбыс
ты [ему, ей] совсем плохо. тяжело; тьщ 

чатча [он] в тяж:ёлом состоянии; О тын
пац тьщ всё с.илъпее; сагысха тьщ на ду

ше спокойно. 

ТЫН.А: тьща чоо с1шьпо, оче1tь снль-

110; тьщз IJOO aFЪrpapra 0•1епъ силъпо бо
леть; тьща чоо таръшарm сильно рассер

днться; тьща чоо хатхырарrа с1-шьпо 

смеяться. 

ТЬD-IДЫРАХ 1) крепкий, сбитый (о 
,,еловек.е); rьщдырах пала сбитый ма
лыш; 2) крепкий, прочный (о ткаии); 
тын.дырах товар прочная ткань. 

ТЫН.НАF то JJce, что тыю1ас; тын-
11аrа одырарга подслушивать. 

ТЫННАFч_Ы шлион, осведомитель~ 

сууласшш одырьщар, ты,щаГ'•ы 1tc салар 
не шумите, а то подслушает осведоми

тель; тыаща~аа •1орсрге ходить 11 под

слушивать разговоры. 

ТЬЩНАДАРF А /тьщuат-/ ппиуд. от 
тьщnпрrа ; 111tpдeri табь1староы тыц11а

дарrа за1.,-тавить кого-л. прислушива'Ться 

к вечерним звукам; музыка ты,щадарrа 

приучать f\ого-л. слушать музыку; улу1·

лар11ьщ чоогьr11 тьшнадарrа приучать [ре
бёнка] nрнслуш11ваться к советам стар

ших. 

ТЬl}{НАНАРF А /тъщr1а11-/ воЗfJр. от 
тъщш1рrа прислушиваться к ко.иу-11., •1(!

му-л.~ тьщнаuы,1 одырарrа а) прнслуwи

ватъся : б) сидеть, прислушиваясь; тыц-
1rа11 турарrа (r1opeprc) прислушиваться 
(время 0111 време11и). 
ТЫЦНАС 11. д. 0111 ТЬЩШiрГЗ подслу

шивание; тьщ1Jас пiлдiрб1ш•1е nодслушн

вания не заметно. 

ТЫН.НИРFА /тьщnа-/ ! )слушать, 
воспрнюtмать слухом что-л.; музыка 

тыщнtрrа слушать музыку; рад110 1'ы1t-

10J 



ТЫП-

ю1рrа слушать радио; 2) слушать, про
слушивать •tто-л.: чурек тыцщ1рrа 

прослуmнвать сердце; 3) подслушивать 
что-11.; чоохтары11 n.utоа11 аддым [я] под

слушал [их] разговор; ты,шао корсрге 
послушать: тьщL1ап аларга выслушать. 

подслушать; с11ткin n.шш1рга а) слушать 
вниматель110; 6) лрислуш11ватъся n1шма
тельно; чахсы ты1щорrа хорошо слу

шать (прослушивать). 
1ЪШ- препозит. усилит. част.; тыо

ты11 1. крепкю1-крспюп1: 2. креnко-креп
ко; тыо-тьщ naлraбi.oapra завязать креп
ко-креm<о. 

ТЫПЛАДАР-FЛ /тыолат-/ моргать. 
мигать; ер. 11ы~~хызарга : тыбыщщрrа : 

хараа11 тыплатnа 11е моргай глазами; 

тыплат сыгарга начать моргать (глаза

~,и); тыола ro1111 корерrе смотреть, не 
моргая; харах таз тыплат салбаа11 {он} 
даже глазом не моргнул. 

ТЫПЛАЗАРFА /тыплас-/ взаt1.,111. от 
тыпладарrа: харахтары ла тьшлас•1а [011] 

только глазами моргает: палалар п.шла

зып одырлар дети с11дят II смотрят вш,

мателъно. 

ТЫПЛАМА 1. 1) rтрнлсжный, акку
р,.тный; тыолама оолах аккурап1ый 

малъч-Jtк; 2) крепкий, плотный; тыnлама 
кiзi крешшii человех; тыплама па па
лачах rmотненъкиii ребёночек; тыnлама 

ла tJoл партыр f oнl стал крепе11ьким; 
2. 1) прилежно, аккуратно; тыплама то
паuых [он] одет аккуратно; тьrплама нде
дiр 11н~•е•1i [011] обыt1110 прилежно (акку
ратно) работает; 2) тихо; иб iстi11де тъrп
лама пол оарды в доме стало очень тихо. 

ТЬШЛИРF А /тыnла-/ затихать: тыn
лап nарды стало тихо; коол•tе тыплирга 

медленно затихать. 

ТЫРАЙАРFА /тырай-/ разг. 1) раско
рячиваться, расставлять ноги, руки; ты

райыбызарrа раскорячиться: 2) пере11. 
внезаrшо уснуть, умереть; тырай халарrа 

а) внезапно заснуть; б) внезапно уме

реть, подохнуть; ат тырайа халды конь 

упал и подох. 

ТЫРАl-(НААС то же. что тыращаос: 
хайдаr а1щаг тырац11аассы1с! какой же 

[ты] задира ! 
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ТЫРАЦНАЗАРFА /тыращ1ас-/ sза
илt11. от TЫJ)al{IПlpra ; () ТЫр8 1t111iЗЫП ал
дьщар ба? разг. что полуttнли? 
ТЫРАИНИРFА /тыра1ща-/ розг. зади

раться, приставать, лезть" кому-11 .. зате
вая ссору, драку; 11имес тыра1111аnчазы1а? 
чего [ты] лезешь?; тыраtщаба а) не лезь!; 
б) не задирайся (да не пристивай!); О по
зы тырацнаn алга11 [он} сам напросил

ся. 

ТЫР АННОС сущ. и прил. задира, за

дир11стый: тыра1,11ос поларrа бьrrь зади
рой: тыращ~ос оо.11ах зад11р1!стый маль

чик. 

ТЫРАЦХАЙ: тырацхаii халарrа уме
реть; 11рост. окочуриться; ер. тыраiiар

га . 

ТЫР АХ то :же, чти сода11пос; тырах 
кi3i выскочка. 
ТЫРБААС (-зы) саг. грабли; слt. тыр,

бос. 
ТЫРБАF (-аа} 11. д. от тырб11рrа; тыр

баr тузы время rрестн сено: тырбаr nол

rалах ещё не 11астутrло время rрестн (се-
110 ещё пе высох:ю}; тырбаrа чорерге хо
д1,пь на сеноуборку (букв. грести сено 

ходить). 

ТЫРБАДАРFА /тырбат-/ по11уд. от 
тырб1tрга: одым11ы ть1рбадып алrам [я] 
полроснл сгрести [мне] сено: nyy11 от 
тырбат саларrз к1Jрск сегодня обязателъ-
110 нужно сгрести сено (.мo:>tCem пойти 
дождь). 
ТЫРБАЗАРFА /тырбас-/ взаt1.1t11. от 

тырб1tрrа; от тырбазарrа чордiм [я] по
мог сгрести сено; nicкe от Thlpбac nнрдi
лер 11ам помогли сгрести се110; чаiirыда 

пабаl\1а от тырбасчам [я) летом помогаю 
отцу грести сено. 

ТЫРБАЙАРF А /тьrрбай-/ 1) то же, 
что тiрбейсрrе; састары тырбайча [его] 
волосы торчат; 2) 11ере11. сердRТЬся, вы
ражать недовольство; оазох тырбайыбы
сты [он] опять рассердился: тырбай nа
рарга а) торчать (о волосах), ощетшппь

ся; б) ощет1-нr1пъся (рассердиться). 
ТЫРБАЙТ APF А /тырбайт-/ по11уд. ит 

тьrрбайарга; састары11 тырбайтыбыстыр 

[он] распустил волосы (торцат RO все 
сторо11ы). 





TbfPFAXTИPFЛ 

лые пятпа на ногrях; тыртах чаrазьш<tа 

даа хорыхпш1чам [я] даже с ноготок не 
боюсь. 
ТЫРFАХТИРFА /тырrахrа-/ 1) цара

пать кого-л., что-л.; 2) хватать 1<оrтями 
ког.о-л., что-л.; аrасты тырrахт11рrа хва

тать когrямн дерево. 

ТЫРF АХТЫF 1) имеющий 1юrпi, с 
ном-ями; узу11 тырrах.1·ыг хыс девушка с 

длинными ногrями; 2) нмеющю1 когти, 
коп-истый; тыргах'rыr ац11ар коп-истые 
звери (звери, и,иеющие коzти); / тыргах
тыг ац саг. зоол. рысь; с.н. чохыр. 

ТЫРДАЙАРFА /тырдаи-/ прост. сер
дитъся. нахохлиться. падуться; U&iмee 

тырдайыбыстьщ? чего [ты] uадулся?; nа
зох тырдай nарды [он] опять надулся; 
тырдай napra11 палачах надувшийся ре
бёнок. 

ТЫРДАЙFАН прост. имеющщ1 обык
новение дуться , обнжатъся 11а кого-л.; 

обидчивый; тырдайrа11 кiзi надувшийся 
человек. 

ТЫР ДАН.НИРF А /тырдащ1а-/ разг. 
l} то :J/Ce. что тiрдещшрге; 2) С1'&раться, 
стремиться что-л. делать , но безрезуль

татно; 1ш11•~е дсе тырдац11аза; пiр дее 1ш

ме сыхшщча с1<олъко бы [он] ш1 старал
ся, rш•Jего не выходит. 

ТЫР ДАХ nервный. 11Здёрrанный, не
сдержа1rный; тырдах кiзi издёрrанный 

человек. 

ТЫР ДАХ-Т АР ДЛХ: rырдах-тардах 
тузерrе нервничать, злиться (пиказывая 
:т10 всем свои.м видол,). 
ТЫРЛААС 1) зо,ы. кузнеч1tк. кобыл

ка (раз1tов11д11ость сарпичи): тырлаас 
тырлаn учухча кобылка летит с жуж
жанием; 2) 11ереп. разг. трактор; тырла
ас тыдырадып одыр трактор тарахтнr. 

ТЫРЛАДАРFА /тырлат-/ 11011уд. от 
тырлпрrа; маш1111аоы тырладыбызарrа 

завести машину (1ш1обы оиа загудела); 
rырлат •1орче [оп] ездит, гремя (па ка
кой-л. маищ11е). 

ТЫР ЛАЗАРF А /тырлас-/ взаилт. от 
тырщ1рrа; сарысхалар тьrрласчаJ1ар куз

нечики стрекочут. 

ТЫРЛАКАЙ: тырлакай noлapra разг. 
пропастъ, погибнуть. груб. подохнуть; 
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ол тырлакаii пол napratr а) 0 11 пропал 
(исчез); б) 011 погиб. 
ТЫРЛАС (-зы) и. д. от тырлирrа гро

хот: тракторлар тырлазы чазаа то.rщьrра 

чайылча грохот тракторов распростра
няется (слышен) no полям. 
ТЪIРЛИРFА /тырла-/ 1) жужжать (о 

f/(1секо.мых); 2) гудеть (о 1,,аши11е): тырлап 
килерге а) идти (сюда), жужжа: б) дви~ 
гаться (сюда). гудя; тырлап парарrа идти 
(отсюдо) с жужжанием: тырлап cыrapra 
загудеть (иапр., двигатешо); тырщt ха

ларrа прожужжать ; тырли ту1ерrе за

жужжать; хыс юtбi11 ю,ске11, х-уу хус nо

лыn; чоrар, тыр11ап учуrыбысха11 фольк. 
девушка [богатырь) накинула [свою] 
одежду, и, п ревратившись в деву-лебеm,, 

с шумом взлетела [в небоl. 
ТЫР ЛОС l ) трещотка; тырлос ойна

чах 11грушка трешотка; 2) то :же, что 
тырлаас (во 2 знач.). 
ТЫР ЛЫF APF А /тырлы.х-/ спешно ра

ботать. делать что-л. с желатшем зако11-
чнтъ быстрее; ер. ты11•,ыrарrа; шiме11i 
чоо тырлыrьш 1щерге делать что-л. в 

большой спешке. 
ТЫР-Р-Р ,не:псд. возглас. ос11ш11ашшilа

ющuй лоиюдь. 

ТЫРС звукоn(J()р. треску, хрусту. 
скр1ту: ер. тырс-тарс. 

ТЫРС-ТАРС зву1ш110<)р. ,преску, хру
сту, скрипу; тырс-тарс r10J1spra трещать, 

скрипеть, потресюшать. 

ТЪIРСЫЛАДАРF А /тырсылаl'-/ 110-

пуд. от тырсылирrа t1рfrщёлюmt1ть, щёл
катъ •,ем-л.; пи-riк11е1t та.rрсьшадарrа щёл
кс1ть бичом: тырсылат cыrapra бесnре
рьmно щёлкать. 

ТЫРСЫЛАМА трескучнй, t:хр11nу
чнй: тырсылsма соохтар трескучие мо
розы. 

ТЫРСЫЛИРF А /тъtрсыла-/ пю :же, 
•0110 ТЫ"'\ыр1tрrа ; агас ~,разындз Ш\l\Jе-дс 

тырсылалча в лесу что-то трещит. 

ТЫР-Т АР звукоnодр. разрывш11110 .на
тер1ш; 11стi тыр-тар 11дерrе разрывать на 
части ткань: тыр-тар тузерге 11ере11. 
вспылить, разгневаться. 

ТЫРТЫС раздр:.~ж1пеmный: сердн
тый. злой; тыртыс "iзi злой (раздрuжи-



тельный) человек; тыртыс сырай злое 
лицо; ол нaii ла тыртыс оп оqень раздра

жителен (зол); палаа тыртыс кiзi чело
век, раздражёrшо 011юсящийся х детям 

(11е вы11осящий присутствия детей). 
ТЪIРТЫСТ АИЛА ЧЪ[ часто раздра

жающийся. раздражuтельный; тыртыс
та11аачы пол nардым я стаяовmось раз

дражительным. 

ТЫРТЫСТАНАРFА /тыртыстаn-/ 
раздражаться, злиться: тыртыста11 cы

rapra разозлиться; ть1ртыстЗ11ьш чоох
та11арrа разговаривать раздражённо; 
тыртыстан чорерrе быть часто раздра

жёшtым . 

т 

ТЫРТЫСТ АНЧ.ЫХ раздражителъ-
1-rый; ер. тыртыс ; тыртыстаJ1'1ЫХ 1mчi 
раздражительная жеm:wща. 

ТЫРТЫСf АНЪlС t1. д. от тыртыста
uарrа: ОJ1ар111,щ аразьшда тыртыстаt1ыс 

чох noJJra11 у них 11 е было непршJ·н1 и 
друr к другу. 

ТЬIРХЫН уст. событие (ucmopu•1ec· 
кое), ттронсше<.."Твие; улуrтырхьш иртiпче 

происходят боm.шпе события. 
ТЫРХЬIН-ТАРХЫН шум, происхо

дящий мз-за большого происшествия; 

тырхы11-1 архы11 аразы1щu сизiul\11ш хал
rа11 из-за суматохи [он] не заметил. 
ТЫРЫЗАРF А /тырыс-/ 1) морщиться 

(покрьrваться .морщ1111(Lшt), образовы
ваться (о складках): сырайы тырысча ли

цо ПО'l(ры.ваетсsr морщина.ми; тьrрыс oa
papra сморщиться: 2) корчиться, корё
жнться; теер 1Ъ1рыс nартыр шкурка вся 

nокорёжилась (сморщилась). 

ТЬIРЫС то :JICe, •11110 тъrрысхах; а11ьщ 

мой11ьшда тырыс чorwt у веё на шее нет 
морщин. 

ТЪIРЫСПАХ то .)!Се, что тырысхах. 

ТЫРЫСПАХТЫF морщинистый; 
n11ейпiц холлары тырысоахтыr полrа11 у 

старушки руки бьrm1 в морщmtах. 

ТЫРЫСТЫF морщинистый, смор
щенный; тырыстыr сырай морщ1тm1стое 

лицо; апсах тырысrыr холларывац чi()
чeuj чадаn тутча старик своими. морпrn

нистымп руками еле держит чашку. 

ТЫРЫСХАХ морщины (тю лице), 

ТЫСТЫf 

схладки; сырайдаrы тырысхахтар мор
щ1шы на лнце; тырысхахтар сыххлабы

стьrр появишtсь морщины (11а лzще). 
ТЫРЫСХАХТЫF имеющий морщи

ны, морщю1истый; хамаа тырысхахтыr 

[у него) лоб морщинистый. 
ТЫРЫХЛАЗАРF А /тырыхлас-/ разг. 

ругаться, ссориться с кел1-л.; иperrчi ты

рыхласча муж с женой ссорятся . 
ТЫРЫХ-ТАРЫХ : тырых-тарых ту

зерrе сплетни разводить (сплет,ш

чать). 
ТЫС (-зы) 1 1. 1) покой; тыс niлбес не 

зна1ощю1 покоя: тыс одырбас а) непосе
да, неуrомонный; б) не знающий покоя, 
постоянно что-л. делающий; тыс п11рбес
ке не давать покоя: тызы чохта11арга 

а) шал~tть (о ребё11ке); б) беспокоиться, 
быть нетерпеливым; палалар1Lы тыс 11т 

уйми (успокой) детей (останови); 2) тер
пение; тызы •1итшш11е [у него] не хвата
ет терпеmtя; 2. тих.ий; с11окой11ъrй ; тыс 

хоuых спокойная жизнь; ТЫ%J чох бес
покойный, неугомонный, шаловливый 

(о ребё11ке); 3. спохойно: пrхо; тыс оды
рарrа сидеть спокойно (тихо). 
ТЫС II: аи-тыс с.11. ай-тыс. 
ТЫСТАНАРFА /тыстаJ1-/ выдержu

ватъ, терпеть что-л.; заnс:1ст11сь терпе

нием; удерживаться, сдержив~ться от 

чего-л.; ол ылrабасха орай кузiпеп тыс

та11га11 она стара.ласъ изо всех c1m удер
жатьс~r от слёз; nip дсе тыстап полбас кiзi 
очень невыдержаrшый, 11етерrrел11вый 

человек; ол тыста11мш1 одыр ему 11е тер

п11тся; тыстап полбасха Dыйти из терпе

ния. 

ТЫСТАНМАС нетерnеливыii ; невы
держа1-н1ъ~й; тыста11.мас кЬi нетерnел_и
вьrй человек; хайдаr андаr тыстапмас

сьщ ка.кой же [ты] нетерпели-вый ( 11евы
держаю1ъrй). 

ТЫСТАНЫС (-зы) и. д. от тыста[lар
га выдержанность, выдержка, терпение, 

спокойствие: n.1ста11ызь1 ,шт111шче [у не

го] пе хватает терпе11ия.; тыстаuызы пик 
кiзi 'Jеловек крепкой выдержки. 
ТЫСТЫF: JICTiГ-TLICTЬIГ C,\f. JICTiГ

TЫC1'Ыr; 11стiг"тыстыr 'lуртас беззабот-
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тыстых 

ная жизнь; истil"-тыстыт чуртирFа жнть 
спокойно. 

тысrы:х то :нее, 1/nl() тызых; тыстых 
rтiлбеске не знать покоя: О тыстых пiлбес 
хылых беспо1<ойный характер. 

ТЪIСХАЛАРFА /тыс.хал-/ I медлить; 
розг. возиться; канителиться_; тысхал 

11apF'a11 кЬl медm1тельный человек; тоJЪJс 
ит nолбаtн тысхаларrа медлить с выпол
нением работы . 

ТЫСХАЛАРFА /тысхал-/ IJ страд. 
от тысхирrа; тесте тысхал nарга11 тесто 

раскатано. 

ТЫСХАЛЧ,ЫХ медлuтельный, нерас
тороmтый; тысха11'(ых nn•1i медлитель
ная женщюrа. 

ТЫСХИРF А /тысха-/ раскатывать 
(тесто), мять (гшту; мякоть хлеба); ер. 
11зсх11рга ; тecтerri хатыг тысхирга круто 

раскатьmать тесто; тысхаn саларrа рас

катать (размять) что-л.; той11ы чахсы 
тысхабызарга хорошенько размять гли 
trу. 

ТЫТ (-ды) бот. листвешпща: тыт arac 
лиственница; тыт о.nын дрова из лист

ве,шицы: тыт с•щс11 забор, сде.лаmu,111 11з 
досок листве111 1иuы; чухтыr тьп смол11-

стая тtстве1шица: 1tб11i ть,т аrаст~щ ит

чщщер дома строили из лиственницы. 

ТЬППАХ то Jtce. что нысоах; чат
пах; тыхлах. 

ТЫТТЫF заросший листве1:1н1щамн , 
щ1ственннчный; тыn·ь~r таr лиственнич

ная ropa; тъгrrыr хол лог, ложбина, в 

которой изобилует m1стве1 шица. 

ТЫТХЛАДАРF А /тьrгхлат-/ розг. уда
рить, стукнуть кого-л. 

ТЫТХЫС любящий царапаться. щн
пать (о ребёике); ер. тырбахчы. 
ТЫХПАХ кругленький и коротки_й; 

тых11ах кiзi плотпый, невысокий чело
век. 

ТЫХТАF (-аа) и. д. от тыхтирrа (в 
З знач.) почи.н:ка, ислравлеrmе; ремонт// 
ремонтный; тузьшдагы тыхтаr своевре
менный ремонт; тыхтага онрерrе сда
вать что-л. в ремонт: тыхтагnы Т11м11ir 

11pripcpre организованно провести ре
монт (иапр., техники) : аал хо11nи тех~ш-
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казыоы11 тыхтаr тузы время ремонта 

селъскохозяйствснной техники: тыхтur 
мастерскойы ремо11т11ая мастерская: 
тыхтаг тоrыстары ремонтные работы. 

ТЫХТ AF ЛЫF 1) исправныйi нала
женный. отремонтированный; тыхтаr
лыr тура отремоfm1роваrшый дом; чах

сы тыхтзrлыr тракторлар хорошо отре

монтированные тракторы; 2) собра н 

ный, nрнrотовленный~ тыхтаrлыr napraм 
rя) пошёл орнrотовле1tным; чолrа тых
таrлыг cыrapra выйти 1-1а дорогу собран

ным. 

ТЫХТАF-ПУДJРIГ (-•ш) ремонт и 
стро11тельство // ремонтно-строитель
ный: тыхтаг-nудiрir участnrы ремонтно
строительный уLrасток; тыхтаr-оудiрir 
тогыстары ремо11т110-стро11телыrые р<1-

боты. 

ТЫХТ АР:~Ы ремоилшк~ мастер: саб
лыr тыхтаr•\ы известный мастер-ре

монтrпrк; тыхтаГ'tылар бриrадазы бри

гада ремонтников: тыхтаР1ылар ара

зьшда марьrг nасталды среди ремонтшf· 

ков развернулось tоревнова~ше. 

ТЬLХТАДАРF А /тыхтат-/ 1101tуд. от 
тыхт11рrа; тыхтат корсрге попробовать 
отремонтировать у кога-/1.; 1·ыхтат nu
pcpre отремонп1ровать что-л. ко.,,у-л.; 

тыхтат саларга отремонтировать щпо-.11.: 

тыхтат турарrа ремо11n1ровс1тъ время от 

времени: тыхтадарга n11pepre отдать 
что-л. в ремолт~ маuнша тыхтадарга 

чiiрдiм [я] ездил ремонтировать машину. 
ТЫХТАЗАРFА /тыхтас-/ взт1.;1111. от 

1·ыхп1рrа ; тыхтас т1рерге помо•tь ко

му-л. а) собрать, приготовить кого-л. 
(в путь); б) иаполннть (1шбить) что-л. 
с ке.н-л.: в) uалад11ть, отремонтировать 

что-л. flмecme с ке,11-л.: Т)'ра тыхтастым 

[я] помог отремонтировать дом; хадаа 
тыхтасчам помогаю чн1rить (ремонтиро

вать) телегу. 

ТЫХТ АЛАРF А /тых1·ал-/ страд. от 
тыхтuр,·а ; тыхтал oapapra а) набиться. 

с.копиться в большом коru1честве: 6) ут
рамбоваться в •tё.м-л.; в) отремонтиро
ваться; автобусха чоu толдыра тыхтал 
nартыр в автобус набилось много наро-



да; xan чахсы тыхтал napr:ш мешок хо
рошо уrрамбоваn; тураа чоо тыхталча 

скоmrлс-я полный дом народа; час тых

талrа11 часы nоч~mепы; туралар тыхтал

ча дома ремонтируются. 

ТЪIХТАЛДЫРА 1) деепр. от тыхт11J1-
дырарrа используется в образо8аmт 
сло.жиых глаголv8; клубта чо11 тыхтзл
дыра турча :в клубе народа битком наби
то; 2) 11оиуд. от тыхталарrа; хапха тых-

1·зщ1,ыра ypapra набить мешок до отказа. 
ТЫХТАЛДЫР APF А /тыхталдЫр-/ 110-

//уд. от тыхталарrа розг. набить битком, 
напоmнrrь что-л. до отказа. 

ТЪIХТ ЛЛЫЗАРF А /тыхталыс-/ 8за
им11. от тыхталарrа; чо11 тыхталысча на

рода скопщюсъ (букв. народ скопился). 

т 

ТЪLХТ АЛЫС (-зы) ц. д. от тыхталар
rа 1) то Jи.:е, что тыхтаr; 2) сборище, 
скопище (,юрода). 
ТЫХТ АНАРF А /тыхта11-/ 1) возвр. 0111 

тыхтирrа; тъLхта11ып аларrа собраться 
(уложиться); тыхта11 салдып ма? [ты] со
брался (в путь); хаочыrай тыхта11 собн.
раiiся побыстрее; тыхтаuарrа ма1,11а11-
маспы11 не успею собр1:1ться (уложпться); 
тыхтан ,шлдiлер [онu] собрались (иапр., 
в дорогу, в поездку)~ тыхта11арrа ур бе 
з11ац? разве долго собраться?; 2) пере11. 
пажить, собрать, накопить (какое-л. иму

щество): ер. комзеленерrс; ол •1ахсы тых

та11ып алrа11 он хорошо накопил богат
ства (имущества). 
ТЫХТАНДЫРАРFА /тыхтаuдыр-/ 

1ю11уд. от тыхтаuарrа снаряжать кого-л. 

(в путь, дорогу); чолrа тыхта:uдырыбыс 
собери [его] в дорогу. 
ТЫХ:ТАНЫС (-зы) и. д. от тыхта11ар

rа (в 1 знаtr,); сборы (в дорогу II т.д.). 
ТЫХТИРF А /тыхта-/ 1) соб11ратъ, 

снаряжать. готовить кого-л.; ер. т1rм1шр

rе; тыхтаr1 саларrа снарядить. rтригото

вить: оалапы школаа тыхтирrа готовить 

ребёнка в школу (11риобрепшя вещи, 
школь11ые 11р1тадле:жlfости); чолrа тых
тирrа собирать в путь; 2) туго втиски
вая, набивать, наполнять •1то-л.: утря

сать что-л.; су11духтар11.м товарнац ты:х

таn саларrа наби·rь товаром су1щуки; yia-

ТЫ"ЫРАЗЛРFА 

ны хапха тыхтuрrа набить муки в 
мешок; 3) налаживс:1.ть, ремонтировать; 
разг. починять 11то-л.; маШJша ·rы>.'Тирrа 

ремонтировать машиnу; 4) переи. хоро
нить кого-л.; тыхтап саларга похоро

нить; соок тыхт11рrа хоронить усопшего. 

ТЫ:ХЧЪ[Х то Jи:е, что тых:пах. 

ТЫЧ-ТА LJ то J1ce, что тычых-тачых. 

ТЫЧЫЛАДА 11ареч. 1) со шлепком, с 
шумом; тычылада сабарr-а шлёш1.ть (уда
рять рукой) так, чтобы были слышны 
шлепки; nалчахха тычылада тузерrе 
шлёпнутъся в грязь; 2) крепко, крепхо
накрепхо; ты•1ылада палrап саларrа свя

зать ~<реп-ко-накрепко; тычылада хуча.х

ТlfРГЗ обнять крепко. 
ТЫЧЫЛАДАРF А /тычылат-/ пои уд. 

от тычыл.nрrа; wлёпать; ударить, бить 
со шлеm<ом (так, что р«здаётся шле-
11ок); палаJ1ы тычьшадарга шлёnать ре
бёnка (ладо11ыо ). 
ТЫ ЧЪIЛАМА 1. крепко, как следует; 

тычыламз ,rдepre сделать что-л. очень 

хорошо (как следует); тычыла~tа пал
галrа11 связанный креп.ко-пакреп1<0; 

2. переи. 1<репкнй, силыrый физически, 
здоровый; 11,1•1ыла~1а пала кpemшii ребё

нок. 

ТЪIЧЫЛАС (-зы) и. д. от тычь•лпрrа; 
шлепок; щёлканъе; хамчы тычылазы 

щёлкан:ъе кнута; 1Jиме тычылазы 11стiлдi 
послышался шлепок. 

ТЫЧЪIЛИРF А /тычыла-/ шлёп.атъся: 
тычыm, тузерrе umёшrуться (в воду). 

ТЫЧЫХ-ТА ЧЫХ звукоподр. щёл
ка11ыо; тычь1х-тачых тузерrе щёnхать; 
су-rда тычых-та'lыХ поларrа бултыхать
ся в реке. 

ТЬ~ЫРАДА щq1еч. с треском, хрус
том; ты•tырада койсрrе гореть с треском 

(о дровах); тычырада пазарrа наступать 
с хрустом (11а11р., 11а валеж»-ик); ты"ы
рада тайJ1прrа жевать с хрустом. 

ТЫЧ,Ы.Р АДАРF А /ты-.ырат-/ поп уд. 
от тычыр•tрrа вызывать треск, потрес

кивание, хруст. 

ТЫ1{ЫРАЗАРF А /тыttырас-/ взаи.мп. 

от ты-.ырирrа~ оестс одыuпар тычырас

ча в печи трещат дрова. 
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ТЪl'(ЪIРЛС 

ТЫЧЫРАС (-зы) и. д. от тыttырирrа 
треск; xypyr салаалар ТЫ'\Ыразы треск 
сухих сучьев; тыttырас истiлчс слышен 

rрес.к (11апр . , в лесу); одыщ1ар тычыразы 
треск дров (в печи). 

ТЫL(ЫРАХ (-rы) то же, Ч11ю ТЫ'tЫ
рас. 

ТЫЧ,ЫРИРF А /ть.-..ьrра-/ трещать , 
потрескнватъ, хрустеть: сыt1111н салаалар 

ТЬt'tыраn тусчс сломанные ветки падают 
с треском; одьщ ТЬI'tырап кой•1е дрова 

горят, потрескивая. 

ТЫЧ,ЬIРТ-Т А Ч.ЬIРТ звукоnQдр. трес
ку, грохоту; ТЫ'tыр·r-тач.ырт пола ха.11uр

П\ убегать с грохотом; худах ту11ыстыr 
тычырт-та-.ырт истiле тустi послышался 

оrлушительныii rрохот (треск). 

ТЫШЛАДАРFА /тыwлат-/ 1) щёл
катъ. rrрищёлкивать; тiл тыщладарrа 
прищёлюшатъ языком; хам-.ы тышла
дарFа щёлхать плетью; 2) шлёпать, уда
рять кого-л.; ер. тычыладарrа ; nалазьш 

хол айазь111зtt тышлат сых:ха11 f оиа) ва
•iала шлёлатъ ребёнк<1 ладо11 ь10. 
ТЫШЛАС (-зы) 11. д. от тышлnрrа : 

хам-.ы тышлазы щёлканье кнута. 

ТЫШЛАТТЫРАРFА /тышлаттыр-/ 
поиуд. от тышладарrа . 
ТЫШЛИРF А /тышла-/ трещать. по

трескивать; щёлк<1ть; ер. ТЫ<tыр11рrа; 
тышлаn койерrе горит, потрескивая: 
тышлн тузерrе затрещать (защёлкать). 
ТЫШ-ТАШ звукоподр. приглу~иi!тюлrу 

стуку, вь,стрелу, удару; тыш-таw тузер
rе греметь, стучать: ~tылтых тыш-таw 

оола халды загремели выстрелы. 

ТЫЫДА иареч. 1) сильно, сильнее; 
крепко. крепче; тыьща naЛJ ирга завязать 

крепко; тыыда тартар1·а тsпrуть сильнее: 

тыъада ·ryдapra держать .крепко: тыыда 

ху•tахт11рГ'd креn.ко обнимать; 2) громко, 
громче; тыыда чоохт11рrа громко (гром

че) говорить; тыьада хыrырарrа читать 
громко (громче); тыыда •1ooxтar1apra 

говорить громко; О тыыда тудыuарrа 
держаться , крепиться (взять себя вру

ки); тыыда тудьшыбыс! крепись! (так 
говорят ~uшовеку в горе); ер. тыыды
r1арrа . 
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ТЫЫДАРF А /тыыт-/ 1) укреплять, 
усюшвс1тъ что-л.; хазых тыыдарrа ук

реплять здоровье; тыыт саларrа укре

пить, уснл:итъ; суру11 тыъrr саларrа под

тянуть гайки; 2) повышать, дел:пъ гром
че (звук, голос); ун тыыдарга повышать 

голос; радио11ы тыыдыбызарrа разг. 

включить, сделать радпо громче; О arы

pwr тыыт•1а а) болезнь усилпвается; 
б) болезнь прогрессирует. 
ТЫЫДЫНАРf А /тыыда.111-/ 1) кре

питься, держаться, сдерживаться, удер

живаться; тыыдып салrа111 [я] сдержался; 

тыьщыпчам, ылrаб1шчам [я] держусь, не 
ллс1чу; 2) ттитатъ надежду. возлагать на
дежды, тешить себя 11адеждой, рассчн
тыватъ, опираться-; лалаJ1ар-.ща тыы

дыпчам [я] чувствую опору в детях (11а 
детей опира,ось в горе); noзыr.ta ла тыы
дынчам на себя только надеюсь; ny м11-
ui1t тыъщы11чац харьшдазым это брат, на 
которого я надеюсь; тыьщьшар даа кiзil\t 

•1огь1л [у меня] нет д<1же человека. на ко
торого можно опереться . 

ТЫЫДЫНЫЗАРF А /тыыды11ыс-/ 
83{/UMIJ. 0 111 TblblДЪIIIЗpra; удур-ТОдiр ТЫЫ

ДЬl11ЫСЧ3бЫС полагаемся [только] друг 
на друга. 

тыыдыныс (-31.,J) и. д. от тыыды-
11арm опора, поддержка; кiзее тыыды-

11ыс ю1рек лс человеку опора (nодцерж

.ка) нужна. 

тыьm 1) юrородь, забор из кольев, 
частокол; тыт тыы11 изгородь из т1ст

вешrицы; тыы11 азыра через изгородь; 

тыы11 ю1стi11де з<1 изгородью; тыып 
тударrа городить, ставить изгородь; 

2) orpaZIJ<a на могиле; тыьп1 iaдepre ста
вип оград.ку. 

ТЫЫНАРFА /тыьш-/ I 1) хватать, 
схватывать за что-л.; хвататься за ко

го-л., что-л.; цепляться; адаn азаама 

тыы1rыбысхаu собака схватила [меня] за 
ногу; юзее тыыnарrа хвататься за •rело
века (11а.мереваясь его избить); холrа 
тыы1rарга хвататься за руку; хан nозы

рах аттаrt тузiрс ceripre11, iкi мyyзirre 
тыыnыбысха11 фолы,. [богатырь] соско
чил с 1<рова во-рыжеrо коня и вцепил-



ся за оба pora [быка]; 2) хватать, нала

датъ 11а кого-л.; магаа тыьшма 11е напа

дай на меня; nyyp малrа тыыныбысха11 
волк напал на с1<от. 

ТЫЫНАРFА /тыы11-/ Il l) резать (об 
острых предметах): тыы11ар nычах ост
рый нож; тыыоr.tас пычах тупой 11ож; 
пила тыыuмnttча шша не пилит (затупи
лась): 2) пере11. крепнуть, мужать; па

лабыс тыьш парr~ш наш ребёнок возму
жал: 3) в отр1щ. фор1,1е: быть слабым, 
ослабленным: хъпым ам даа тыьшгалах 

[моя] дочь ещё не окрепла (ещё слабая); 
холларым raip дее ,шмее тыыttr.uшча руки 
ослабли (11и•1его y:JJCe Ne .могу делать) 
(11апр., от старости, болез1ш); хо.1'Iларым 
iueк caapra даа тыы1tМ1111ча не могу до-

1пь корову (букв. r,.10 11 руки корову до

и~ъ 11е могут). 

т 

ТЫЫРАХ I то же, что сыырах: тыц 

тыырах очень снлъный (креnкш1); тыы· 
рах oc'le растёт креmим (о ребёпке). 
ТЬТЫР АХ II 1. коротюlЙ; тыырах ху

зурухтыr xypara11 яrнёнок с коротк1-JМ 
хвостом; коге11се yraa тыырах платье [её] 
оченъ короткое~ 2. коротко; тыырах тi.гiл 
oapra11 сnшто коротко. 
ТЫЫРFА /тыц-/ 1) крепнуть. наби 

раться сил; мужать: тыыn napapra ок

репнуть (иапр., после болезни); аrырыг 
соонац тыыrалах [он) ещё не окреп пос
ле болез1ш; холларым тыып партыр 

мышцы окрепли: оолrы1, тыып napra11 
[твой] сын возмужал: па.11а11ьщ 11дi тыы
быстыр мышцы у ребёнка начали креп
нуть; арга~моii11ъш тыыrалах фолы,. [я] 
ещё не возмужал (букв. спиuа-шея моя 
не окрепли ещё); 2) ус~:шиватъся, креп
нуть; •шл тыыnча ветер усиливается; 

соох тыъшча мороз хреnнет; 3) затверде
вать, становиться жёстким; брезент, ар
гамчы суга сухса, тьrып парча от воды 

брезент, вожжн твердеют; 4) 1шре11. коче
неть, затвердеть, застывать (о трупе); 
уреен кiзi тыып nартыр умерший окоче
нел; 5) 11ере11. застывать, окаменеть, оце

пенеть, неподвижно зс1меретъ в какОJоf·Л. 

положении (от y:J1caca и т.11.); ЫJ1ran таа 

nолбю1. тыыо ла пардь1 [она] (даже) и 

ТЮРКОЛОГИЯ 

плакать не может, будто окаменела 

(11апр., с горя и т.тт.). 
ТЫЫРХИРF А /тыырха-/ то же, что 

тыыдыварrа; тыырхачац кiзir, пар ба? 
есть ли у тебя опора (надежда, поддерж

ка)? 
ТЫЫРЧАХ разг. 1. коротыш; 2. ко

роткий (11изкий). 
ТЫЫСТ АЛА PF А /тыыстал-/ болеть, 

раскальrмться, ломить (о щлове и т.п.); 

nазым тыысталrан•щ тоrы,щым работал 
до головной боли (до ло.ноты головы); 
чыхчоларым тыыстал сьrхты ломит в 

висках; тыысталrаr~ы иртri напряжение 
прошло; nилiм тыысталча ломит пояс

ницу. 

ТЫЫСГАНАРFА /тыыстаu-/ напря
гаться; разг. тужиться; тыыста11rа11ча аар 

1шме кодiрерrе напрягаясь. поднимать 

тяжесть; пар кycuc1t тыыстаuарrа шшря

гс1ться изо всех сил. 

ТЫЫТХАЛЫF креruшй, rtадёжньтй; 
чурекке тыытхалыr надёжнъrй для серд
ца; О пала naapra ла ты.ытхалыr погов. 
ребё1101< только дшr души. 

ТЭК-ТЭК звукоподр. cmyJ.:y кл10ва 
ттщ (11апр .. глухаря). 
ТЭЛБУГЕ кыз. вожжи; см. поза I. 
ТЮБЕТЕЙКА тюбетейка; ciлir хоос

тыr тюбетсiiка тюбетейка с красивой 

вышивкой. 
ТЮЛЕНЬ зоол. тюлень// тюлений; 

тюле,rь 11дj тюленина; тюле11ы1ер олты

рыгы тюлепm1 остров; тюлень •taa тюле
ний жир. 
ТIОЛЬ тюль// тюлевый; тюль заЕ1а

всскалары тюлевые занавески. 

ТЮЛЬПАН бот. тюльпан: nольоаu 
oc,cipepre выращивать тюльnаu. 
ТЮРКОЛОГ nорколоr // nоржолоrи

чески:й; ТJоркологтар •u.1ылнu тюрколо

гическое совещание (конференция). 
nоРКОЛОГИЯ (турк ЧОl/llариьщ тi.л

лерiи, литературазьт, фольклорьт угрt'm
четкеп иаука) тюркология// тюркологи
ческий; росс11я тюрколопtязы росси~
ская тюрколоrия; тtорколоп,ядаrы чи

дirлер достижения в nорколоrиu; тюрко

лоmя 11аук-азы тюркологическая науха. 
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У .нежд. о (выра:,,сает испуг, страх); 
у, соох о, [как] холодно; у, татай чiксiстiг 
о, ужас, ках прот11вно; у, хайдаг хоргыс

тыг о, как страшно. 

У А (11а.1а ылгаt111ы110 кббккет) уа; пала 
ш1зiкте ылrаnча: «уа , уа» ребёно1< в 
люльке ш1ачет: <()'а, ус:1». 

УБРАХ вяленая шш коnчё11ая рыба. 
УВЕЛИЧИТЕЛЬ (со.1111ы у,1уг иде кб

зiтчеткеи 11роекц11ои11ай аппарат) фо
то-, КИ1юувеш1читель; увсличнте.1ы1е1, 

тузалаларrа пользоваться увеличителем. 

УВЕРТЮРА (опера, бш1ет, ки11оф1аь.м 
nacmtL7ap ал11ьтда ой11алчtт1ха11 -Щ'ЗЫка) 
,~tуз. \) увертюра; 2) (ктщерттс ой11ачт1 
11роизведе11ие) увертюра: 1.:01щсрr увертю
разы концертюtя увертюра. 

УВОЛЬНЕНИЕ (jip 111и.1еске вае1111ай 
с.1уJ1сбад011 11пзаа11ы) уволь11еш1с; ер. по
зыдыr; YBOЛЫICIIUC аларrа получить 

уволъ11е1ше. 

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЙ (докуметп) 
у13олы11гrель11ая; уволыштслы,ай cypap
ra просить увольнительную. 
УГАР (кiзi оохча11 газ) угар: песте~, 

угар чыстаuча от печи пахнет угаром: 

угарrа койерге угореть (отравиться 

угарuы.\t газом). 
УГАРЛЫF угарный: уrарлыr газ 

угарный rаз; угарлыг мыл~а баня с не

исправным дымоходом. 

УГЛАБА саг. оглобля; с.,1. остал; ха-
11аа углабазы оглобли телеги. 
УГЛЕВОД (уг.,ерод, кислород паза ва

дородтыг орга111111ескай nipiгicmep) xtL\t. 

углевод// углеводный; углеводтар угле
воды; ас-тамахтаrы уrлеводтар пищевые 

углеводы: хайыл-.а11 углеводтар раст

воримые углеводы. 

УГЛЕВОДОРОД (углеродтыг паза во
дородтыг оргат,ческай 11ipiгicmep) хю,. 
углеводород// углеводородный; уrле
водородтар углеводороды; углеводород 

nipiricтepi углеводородные соедш1ения. 
УГЛЕКИСЛОТА (хора тоста 11Од

чатха11 1-ислота) углекислота (угольиая 
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кислота): хатыг углскис.1ота твёрдая уr

лекислота. 

УГЛЕКИСЛОТАЛЪIF углекислый. 
углекислоталыr газ углекислый газ. 
УГЛЕРОД х1ш. (оргапическай веще

стволарда 11оладыриш хил,ическай эле
ме11т) xu.,,. углерод // углеродный; уг-
1,срод атом11ары атомы углерода, угле

роднъ,е атомы. 

УГЛОМЕР (пулу11 сипече11 тирiг) уг
ломер // угломерный; оруд11е угломерi 
орудийный угломер; угломер л,шейказы 

угломерная тшенка. 
УГОЛОВНАЙ (кiзi чобадьт, огыр 

uдin, сайбш салчатхаи) yr олов1tый: уго
ловпай к11рек уrолов1 10е дело: уголовнаii 

кодекс уголовный кодекс; уrолов11ай 

11а 11дырыrа тартарm привлекать к уго

ловной ответственности. 
УГОЛОВНИК (-ri) (уголовиай tайбаг 

111пке11 кiзi) у1·оловш1к. 

УГРОЗЫСК угрозыск (уго:10виый ро

зыск); 1.:р. тiлсr; уrрозыскта 1 orь111a pra 

работать в угрозыске. 
УГРО-ФИНН уrро-фи11н // угро-фин

ский; уrро-ф11ш1ср .ш, . угро-фи111rы ; угро
фt1ю1 тiллсрi угро-ф~t нские языки. 

YF АА 1. 11ареч. очень; сильно; yraa по
зiк 011е11ь высокий: yraa ciлir очень кра

с11вьп1: yraa хазыр очень строгий; yraa 
коп очень много: yraa сидjк очень тяже
ло; yraa тьщ xopыrapra очень сильно 
бояться; 2. усилит. част. неужели. неуж
то; yraa ла кuлб•ш салар ба неужто [он] 
не rtр~щёт; угаа ла хараазыuа соох полы

базар ба неужели похолодает к ночи . 
YFAPFA /ух-/ J) tuop. поннмать 

•11110-л.: догадываться (J чё:и-л.; с.11. 011apap
ra; чооrьщ ух оолбадым а) [я] не понял, 
о чём ты rовор11шь; 6) [я] не могу дога
даться, о чём идёт речь; 2) слушать; слы
шать; пjр 11имс у-<rtадым 1.я] ничего не 
слышал; ухс:щ [ты] слушай, пожалуйста; 
3) слушаться; сос ухпас неnослушньn1. 
УFБА щор. сушёные кандь1к, сарана, 

смешанные с хрупой (провизия охотии-



ка); c1tn уrбазы сушёная сарана; уrба 

потхы каша из сушёноrо кандъrна и кру

пъr. 

УFЗАЛАРF А /угза,а-/ ,·трид. от угзир
rа 1) мяться. пр1n.1ш1аться; угза.lJ парарrа 

помяться (смяться): от уrзалча трава 
мнётся; плат уrзал nзpra11 платок помял

ся; азах алтында хар уrзалча под нога

ми снег rтр11мш1ается: yna.11 оарган к1ш
тir кiзi человек в помятой одежде; 2) раз
руша-rься; •rурты уFзалча [ero] усадьба 
разрушается: хоuых уnалча жиз11ь раз

рушается. 

УFЗАЛЪIХ 1) помятъ1й, примятый; ~т
залых пальто помятое пальто; уrза.аых 

ккптir чорерrе чарабас неприлично хо
дить в помятой одежде; уrзалъ1х хар 

п рнмятый снег; 2) разрушенный: сло
маrтый; уrзалых сарай разрушенный са

рай; 3) переи. помятый_, несвежий, утом

дённый; уrзалых корiмniг ш1чi женщина 
с утомлёш1ым вндом. 
УFЗИРFА /yrзa-/ l) мять, прrrмипать, 

комкатъ что-л.~ уrзао саларrа помять 

{смять): скатерть уrзаба не комкай ска
терть; кип-аэагын уrзаб1ш юtc•tc одежду 

tон] нocnr очеш, аккуратно, не мнёт; 

2) пере11. разрушать что-л.; чурт угз(tрrа 
разрушать •и?й-л. очаг. 

YFY жерди купола, юрты: ер. ух ПI . 
УFУЙ: yryii от бот. белена~ уrуй от

та1t ooFapra отравиться беденой. 
YFYC (-зы) 1) саг. сор. мусор ; см. 

соп l ; 1•гус тогерrе а) выносить мусор; 
6) выва1шть мусор; угус ток•1е1\ мусор

шu1 свалка (я:ма); 2) нанос (из мусора, по 
берега,~, реки после разлива); суг уrузы 
речnой нанос; J) ка11. валежник; О nос
тьщ угузы11 кiзсс nаслатпа-.а1111огов. дом 
надо содержать в чистоте (букв. свой му
сор чужим давать топтать нельзя). 

Уf'УСТИРF А /угусrа-/ саг. сорить; с.м. 
conmpre; yf}'cтan саларrа насорить; тура 
yrycт1tpra сорить в доме; yf}'eтttpra чара

бас! не сорить! 
УFУСТЫF 1) мусорный; угустыr ко

пек мусорное ведро; 2) кач. непроходи
мый, заваленный валежником; уrустыr 

тайга непроходимая тайга (из-за вале:ж-
11ика). 

у YJlOБPEIOIE 

УFЫЗАРFА /yn,1c-/ взаи..1111. от yrapra 
(в 1, 2 знач.); удур-тодiр угызарrа а) 110-

н.имать друг друга; б) слушать друг дру
пt, беседов.ать друг с другом. 
УFЫМ и. д. от уrарга (в 1 знач.) по

нятие; ер. 01щаr: чир-•1аiiааш,а1щр уrым 

понятие о природе. 

УFЫМНЫF 11011ятливый: уп,1м11ыr 
пала понятлшый ребёнок. 
УДАА 11ареч. часто~ ол nicтe удаа оо

J1адыр он у нас часто бьmает; удаа пiч-iк 
аларrа часто получать письма; удаа чо

рерrс а) ч.~сто ходить куда-л.; б) часто ез
дпть куда-л. 
УДААЛИР-FА /удаала-/ L) зачастить, 

участиться; аал•~ылар удаалабыстылар 
гости зачастили: паuмыр удаалабысты 
дождь зачастил; 2) переп. часто рожать 
(о :же11щ1ше); ч1шт ,шчi удаалаоча моло

да.я жеиш,ша рожает часrо. 

У ДАА Ч:ЪШ 1. 1) любя щ~-[й часто хо
дить. наведываться к ко.11у-л., ездить в 

rости; 2) часто рожающая (о J1се11щ1111е); 
удаа•1ыл иn•ti часто рожающая женщина; 
2. частый; удаачыл аалчы частый гость: 
удзачыл кiзi •1астьrй посетитель. 
УДАВ зоал. удав; удав- iзir ч_11рдегi 

улуr •1ыла~1 удав - крупная змея, обита

ющая в тропических странах. 

У ДАРЕНИЕ лишв. ударение; ер. nа
зым UI; cocтeri ударе11ие словесное уда
реш~е; ударе1ше турrызарrа ставить уда· 

рещtе; ударещ1е чох ун11iглер (rласнаii

лар) безударные гласные. 
УДАРЕНИЕЛ1Г ттгв. ударный; уда

реtшелiг слог ударный слог. 
У ДАРНАЙ ударный; удар11ай icтcnic 

ударньu1 труд; удар11ай пyдipir ударная 
стро-йка. 
У дАРИИК (-ri) ударни.к; ударник по

ларrа быть ударником. 
УДАРНИЦА ударница; цех удар11ида

зы ударница цеха. 

УДМУРТ удмурт// удмуртский; уд

мурт 1шчi удмуртка; удl'trурттзр ,,m. уд.· 

мурты; удмурт тiлi удмуртский язык. 
УДМУРТКА удмуртка. 
УДОБРЕНИЕ 1) удобрение (вещест

во); .ер. тuзек (в 3 знач.); мпnераллыr 
удобрс11ислср ми-нералъrrые удобре1шя; 
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У ДОСГОВЕРЕНИЕ 

оргашtчtскай удобрс11uелер органиче
ские удобрения; 2) удобреш1е (действие); 
ч11рrе удобрс11ие салrа11ы удобрею,~е по

чвы; удобрешtе саларrа вносить удобре-
1ше (удобрять). 

УДОСТОВЕРЕНИЕ удостоверенне; 
кома1щиров~.а удостоверениезi комаfщи

ровоч-ное удостоверение: стуцс11т удос

товерениезi студенческое удостоверение: 
удостовере1111с аларга нолучать удосто

верение. 

УДУР 1. 11ареч. \) навстречу; уд~'Р na
papra идти навстречу; •шл удур сааоча 
ветер дует навстре•rу; 2) в упор: удур 
атарrа а) стрелять в упор; б) давать от
ветный выстрел; удур корiс взгляд в 
упор; удур корерге смотреть в упор (11ря
.мо в чъи-л. глаза); удур сабарrа давать 
отпор (делать тmит111ый удар); <> удур 
таnсирrа возражать (не соглашаться с 

ке.1,1-л .• чед1-л.); у дур турызарrа сопротив
ляться; удур хабызарrа встуш1тъ в дра

ку с ке,н-л.; 3) сразу. тотчас; удур кiрrен 
кiзi11i удур столrа одыртыnч-а.1ар всех. 
кто заходил, сразу садили за стол (уго

щшzи); ябла).'ТЫ хазьш, у дур хаптапчалар 
[они] картофе.пъ копают, сразу насыпа
ют в мешки; 2. rюслелог навстречу: улу
кунге удур навстречу nраздниху: ч11лге 
удур навстречу ветру; 3. встречш,1й, от
ветuый~ удур сый11ас встречное угоще
ние; удур хаалаr встре'Птъtй шаr; удур 

чоох встре•шое [ответное] слово; О удур 
урер адайы ~югыл погов. живущий в бед
ности. нищете (букв. навстречу лающей 
собаки его нет). 
УДУРЛАДАРFА /удурлат-/ по11уд. от 

yдypmt pra; агьш хустар кнлерiн- у-дурла

дарm организовать встречу перелёпrых 

птиц; аал~ы удурладарrа организовать 

встречу гостей; i.y JJ сыххаоыо удурла

дарrа дuть возможность кому-л. встре

тить восход солнца (11апр .. в ден:ь весе11-
11его равноденствия). 

У ДУР ЛАЗАРF А /удурлас-/ 1) то же, 
что удурланарrа: 2) сопротивляться, 
противиться, давать отпор, возражать 

ко.му-л., че~\tу-л. (в.месте с ке.,~1-л., в боль
шом количестве); чыы11.rа11 чоt1 чарадыrа 

удурласnаа11 собравшиеся люди не воз-
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ражали против реше1111я (щтр., собра
ния); З) ндти друг другу навстречу, 
встречать друг друга; iкi 11aw-tы удурлас
чалар встречаются два друга. 

УДУРЛАНАРFА /удуртш-/ проти
виться ко.ну-л., 'le,ity-л.; давать отпор; 

возражать; кустirлерrе удурла11арrа со
противляться ш1силию; сабысха удур
лаuарrа давать отпор (ответный удар); 

•1оохха удурлаuарrа возражать кому-л. 

(его довода.,\,, предло.же11ия1t1): )'дурлаома 
магаа! не возражай мне! ; О адай удурJJаu
мады собака перестала лаять (после то
го, как па пеё цык11ули). 

УДУРЛАНДЫРАРFА /удурла,щыр-f 
1tо11уд. от удурла11арrа: удурлащо,rрарга 
кнрек давать возможности nрот1,rв11ться, 

давать отпор. возражать 1шму-л., •1е

му-11. 

УДУРЛАНЪIС (-зы) и. д. от удур;1а
t1арга сопротивление, отпор, возраже

ние; ер. удурлас (во 2 знаq.); удурла11ы
зы кopiL1111eeu не заметно было возраже
ния; удурлаr1ыс чох полпш не было воз

раже1шй. 

У ДУР ЛАС 11. д. от удурш1рr-.s 1) встре
ча; коrлiг удурлас весёлая встреча: 2) со
противление, возраже1ще; ер. удурла11ыс; 

чоптiг удурдас дружное сопротивление; 
•1арасчаа чох удурлас uеnримиримое со

противление; )'дурлас •101ь1;1 1ю1раже11ий 

нет. 

УДУРЛАСТЪIРАРFА /удурластыр-/ 
1) то же. что удурлаuдырарга; 2) поиуд. 
от удурлазарга настроить кого-л. сопро

ти.влятъся, противиться. давать отпор, 

возражать кo.llly-л., t/ему-л.; пjp-iкi кiзi11i 

коллеk'ТИВКе удурластырарга чарабас не 

следует меrrьшm1ство настраивать про

тп:в 1<ол:лектияа (возра:ж:шпь м11е111110 кол
лектива). 

УДУРЛАТТЪIРАРFА /удурлаттыр-/ 
1) поиуд. от уд)'рладарРа; 2) страд. от 
удурладарrа получrпъ отпор, получить 

ответный удар; ыырчы хатыr удурлат

тырган враг получил креп~<ий отпор. 
УДУРЛИРFА /уд)•рла-/ встречать ко

го-л., что-л.: а_алчыJJарuы удурлирrа 

встречать гостей; Наа чыл удурJ1ирrа 
встречать Новый rод; поезд удурл1-tрrа 



встречать поезд; час..х.ы тарыr11ы мацат 

yдypmrpra хорошо подготовиться к ве

сеннему севу (букв. весе1ший сев хоро
шо встретить); ,1аа•(ыnар11ы удурлирrа 

встречать воиuов (со службы); ыырчы-

11ы ntpirлir удурлирга встречать врага во 
всеоружии. 

УДУР-СУУРУХ иареч. непрерывно 
друг за другом; цепочкой; удур-суурух 

napapra идти друг за другом; чоr, 11бдсц 
удур-суурух сых турrа11 nюди из дома 

выходнли непрерывно друг за другом; 

ха11аалар удур-суурух парчатха1111ар те

леrн тянуm1:сь цепочкой друг за другом. 

УДУР-Т{)ДJР 11ареч. друr друга, друг 
с другом, друг за другом; удур-тодiр aap
лaupra уважать друг друга; удур-тодiр 
ttopiзeprc а) ухаживать друг за другом; 
б) заботиться друг о друге; удур-тодiр 
турызарrа а) поддерживать друг друга; 

6) стоять друг за друга; удур-тод.iр чоох
тазарrа разrовари.вать (беседовать) друг 
с другом; удур-тодiр пjлiзiс взаимолонu
мание. 

УЕЗД щ:т. уезд II уезд11ый; Хакас усздi 
u('m. Хакасский уезд; уезд rороды уезд
ный город: уезд пастых·rары уездuое ру

ководство. 

УЗААН: узааn сут то же. что узаа-
11ах: узаа11 супе,, Э'(irей хайоадарrа ва
рить творог из простоквю.ttи; уза_аn сут 

суртiл1 хурусха нсп1рге выделывать мер
луШ1<н, нам.~зав простоквашей. 
УЗААНАХ простокваша; узаапа.~ тур

rызарrа настаивать простоквашу. 

УЗААХПАЙ (о ребё11ке) рослый, сю1ь-
110 вытянувшийся в росте; узаах:пай пала 
nолтыр оказъшается, ои рослъп1 ребёнок. 
УЗАА '{ЫХ: узаа-.ых поларrа nрuтво

ряться спящим; ер. узаа11ыхтаJ1арrз: 011е
тiн узаачых полыбызарrа нарочно при
твориться спящим. 

УЗАА Ч,ЫХТАНАРF А /узаа•,ыхтан-/ 
притворяться спящим: узаачыхта1tъrо 

чатча [он] лежит, притворяясь. 
УЗАДА 1. 11аре•1. протяжно; долго; 

с.остi узада aд1tpra произ1юсить слово 

протяжно~ сарьnшы узада сарп11рrа 11еть 

песню протяжно; узада uзирге протяжно 

зевнуть; 2. после.лог вдоль; cyr узада 

у УЗЛРАДЛРFА 

вдоль реки; чол узада вдоль дороги; opa-
1\ta узада хазытrар одыртылгаu вдоль 

улицъ, посажены берёзы; 3. протяжный; 
долrий; узада адаа11ы протяжnое произ

ноше1111е: узада ул-ус протяжный вой; 
узада чоох долn1й разговор; О узада с3-

rыстыт дальновидный; О улуr11ьщ •100-
rьш 11ссен, узада куш1i корсрзi1( погов. ес
ли будешь слушать советы старшнх, 

проживёшь долгие дни. 
УЗАДАРf'А /узат-/ то .ж:е, что уза

радарrа; узат саларrа удлинить что-л. 

УЗАЙАРF А /узай-/ вытяrнваться (в 
pot.•me), рс1сти (о ребёике); выделяться 
(ростом); узай парарrа вытянуться в ро
сте (вырасти); пала узайыбыстъrр -ребё
нок 11atJaJ1 быстро расти. 

УЗАЙFАН высокий; разг. долговя
зый; ер. уз.аахnай. 

УЗАНАРF А /узан-/ 1) ма<..·терить; шrме 
узанчазын? что ты мастеришь?; 2) сто
лярничать: плотFп1'tать; занrrмi:lтъся бон

дарным ремеслом. 

УЗАНЧ,АН. мастерская, кузшща, сто
лярная;/ агас yзanчart столяр; конек-са

бан узан'{ац боrщарь; тнмiр-тuс узан'{аl( 
кузнец; узаrl'{ац тура ма<.'Терская. 

УЗАНЧ,Ы 1) мастер: 2) столяр, плот
ник, бондарь. 
УЗАНЧ.ЫХ занимающийся кmщм-л. 

ремеслом (столяр11ичество.w, ,u101тш 11е

ство.н, изготовшшиеJ.t боидnр11ых изде-
11ий); уза1rчых кiзi мастер своего дела (о 

котором говорят «золоть1е руки>)): ер. 
ус 1. 
УЗАНЫС (-зы) 11. д. от узанарга ре

месло; занятие каки .. ,1-л. ремеслом: arac 
узаr1ызы столярное ремесло; ти111iр-тис 
уза11ызы кузнеquое ремесло. 

УЗАНдИРF А /узанuа~/ роптать, быть 
недовольным; yзaJtuan ла чорче [он] веч
но ходит недовольный. 

УЗАР АДАРF А /узарат-/ 1) удлинять 
что-л.; коrе11ек узарадарrа удшшятъ 
rmатье; поза узарадарrа удлинять вож

жи; 2) вьrrягивать 'lmo-л. ; nar узарадарrа 
вытяпrвать верёвку; 3) ттродл:пть что-л.~ 
комаодuровка тузьш узарадарrа про~ 

длить сроки кома11дировки: •1уртас уза

радарrа продлить жизuь; чоох узарадар-
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УЗАРАДЫ3АРrл 

га а) продолжить разговор; б) продол
жить pettь. выстуnле,ше. 

УЗАР АДЫЗАРF А /узарадыс-/ взаими. 
от узарадарга вJ.1есте с ке.м-л. 1) удmt

нять что-11.; 2) вытягивать что-л.; тi11 
узарадызарrа помоtu. кому-л. удлинять 

повод (узды); пат узарадыэарrа в.мет1е с 
ке.м-л. вытяпtватъ верёвку. 

УЗАР АДЫЛАРF А /узарадыл-/ страд. 
от узарадарrа быть удл.и11ёН1-tЫМ, вьпя
нутым, продлённ:ым; поза nar узарадыл 
11apra11 вожжи удшmены (надставлены): 
коыаuд~t ровt.а узарадылrаn кома11дтrров

ка продлена. 

УЗАРАДЫС (-зы) и. д. тп узарадар
rа удлинение, вытягивание, продление; 

чоох узарадызы продолжение разговора. 

УЗАРАТТЫРАРFА /узаратrыр-/ м
иуд. от узарадарrа. 
УЗАРF А /ус-/ J гаснуть~ от ус oapra11 

оrонъ погас; •1ыmъ1стар, пызьщ11азы~ ус 

парчалар звёзды мерцают и rасвут: ча
рытхы .)'С 11арды свет (электрический) по
гас; усхан от погасший огонь; О олгешu 

тiргiзерге, усха11 отты та111ызарrа фолы,:. 
оказать поддержку ко,ну-л. в трудную 

минуту (букв. погибшего воскресить. по
тухший огонъ зажечь). 
УЗАРf' А /ус-/ 11 падать (а деревьях); 

агас ycqa деревья падают; тайrада ус 
oapra11 агас коп в таiiге много упавших 

деревьев (вШ1еJ1с11ика). 
УЗАРИРFА /узара-/ 1) удлиняться, 

прибавляться; куuа1ер узара11•1а дн..и при
бывают; паr узараnча верёвха удлиняет
ся; чоох узараоча разговор затяги-вается 

(11адолго); 2) продолжаться; тол узараn
ча род (11ей-л. ) продолжается; чуртас уза
раnча жизпъ продолжается; О час узараn

ча годы идут (11аступает и11арость). 

УЗА ТТЫРАРf' А /уэаnыр-/ то же, 
11то узарапырарrа. 

УЗАХ (-rы) l 1) щeru<a; оох y:iax мел
кие щеП.kи; хазьm у)ах берёзовъrе щеп

ки; узах одьшарга растапливать щепка

ми; узах теерерге собирать щеПI<и; 2) лу
чина; узах чарарrа расщеплять лучины; 

О кисчем, кнсчем - узаrы чоFЪJл (т1шiр 
кискенi) загадка режу, режу - щелок не
ту (распиливание железа). 
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УЗАХ ll 1) далёкий, дальний; узах чо-
1>ых а) далёкнй путь; б) дальнее путеше
ствие; 2) долгий, ДЛ}1Телы1ый., продол
жителыrый; узах кyu1tep долгие дни; 

узах часхы продолжительная (долгая) 

весна; узах чуртас долгая жизнь~ / узах 
частыr долгожитель; узах час чаз11 рrз 

дол.го житъ; чазын узах ползьш! благосл. 

да будет твоя жизнь долгой! 
УЗАХ Ш: олган-узах собир. дети, дет

вора// детский; ер. ол rз11 ; олrаu-уззх 
уйу11-айьщ тусче детвора галдит и шу

мит; ол_rа11-узах оiiыrшары детские ит

ры: / олrан-узах туразы детсхи-й сад; ер. 
садик 

УЗАХТИРF А /узахта-/ I) расщеплять 
щепки (при рубке дров и m.lJ. ); уза11•,а11 
ч11рде узахт11рrа расщеплять щепки прн 

выполнении столярных работ; 2) соби
рать щепки; оды11 оотчацда узахт11рrа 

собирать щепки там, где рубят дрова. 
УЗАХ-ТИСКЕК (-ri) собир. щепки н 

всякая мелочь; узах-пJскек оды11арrа 

сжигать щепки и палки. 

УЗБЕК узбек// узбексюrй; узбек кiзi 
узбек; узбек иnчi узбечка; узбекпi11 [яJ у'J
бек; узбек тiлi узбекский язык: узбек чо-
11ы узбекский народ; узбек пловы узбек
ский плов. 

УЗБЕКГИРГЕ /узбеrrе-/ говорить по
узбекски; узбект11рrе yrpeuepre учиться 
говорить по-узбекски. 
УЗБЕЧКА узбеч-ка. 
УЗЕЛ (yдyp-miiдip пал2алыстыг ,\lexa-

11u:м111epnit( nipiгiзi) узел // узловой; почта ... 
'fелеrраф узелi ло•rтово-телеграфный 
узел; телевиде1mе тра.нсляuиязьшьщ узе

лi телевизионный трансляционный узел; 
тимiр чолдаты -узел стаuциязы у:щовая 
железнодорож11ая станция. 

УЗИРF А /узу-/ I 1) спать; заснуть, ус
нуть; погружаться в сон, засыпать; узуп 

аларrа поспать; узуп саларrа проспать; 

иртiре yз1tpra переспать, долго проспать; 

ур узуо саларrа долrо проспать; уйrу 
хаuдьrра узкрrа выспаться; узуп полбас

ха плохо спать; узуп чбрерrе спать на 

ходу; уйrу узубас кiзi человек, который 
мало спит; 2) онеметь, затечь, терять 
чувствительность (о частях тела); азаам 



уэубысты [моя] нога онемела: салаала
рым уэубысты [мо11] пальuы онемел~~: 
3) пере11. быть бездеятельным. nассив-
11ым~ узуп •1орчс [011] ходит, как co1r11ъ1ii 
(иичего 11е с:1ыш11т. ие вид11т): 4) переи. 
умирать: ca,,aiira уэубызарrа умереть 

(букв. навсегда ус11у1 ъ): О амыр узуцар! 
СПОКОЙНОЙ HOЧJf! 
УЗИРF А /ру-/ IJ застьшать (о студ-

11е): загустеть (о 11ростокеаше): хуй, а 

уэуп napra,, студень застыл (з.~густел); 
сут узуr1 11apran молоко зurустело, пре
вратилось в 11ростоквашу. 

УЗИРf А /уза-/ 111 ~шострять (подт); 
очинять (карпщ)пш), ер. уст11рга 1; уза11 
с1шарrа зuострJfТЬ что-л. 

УЗУДЛРfА /рут-/ J 1) укла.з.ывать 
спать 1'0<'0-.1.; давать ВОЗМОЖIIОСТЬ КО· 

,ну-л. спать: агыры1·лар11ы узударп1 укла

дывать спать больных; 11ала рударга ук

ладывать сп:пь ребёнка; uымзах 1озекrе 
уз~·дарга укладывать спать кого-л. в мят

кую nостель: узутr~асха не давать [ме
шать} спuть: хараазь111 хо11чыхтар ми11i 
У 'Jутпады IIОЧЬЮ соседи IIC ДЗЛli MJIC 

спать; 2) }Сыnлять: уко:н1а,, )'Зударга 

усыплять л:ого-.1. уколом; ыр ырлаn узу

дарга усыплять кого-·,. песней (ко.1ыбель-
11ой); / кiзi уJут•1:щ п1б.11стка снотворные 

ti.1блетю 1 . 
УЗУ ДАРf А /рут-/ Jl по11J'д. от уэнр

га 11; сут узударга настаивать молоко. 
11тобы получнть простоквашу. 

УЗУДЫЗАРFА /узудыс-/ взщщи. от 
узударrа 1 1) вместе с 1-е.,н,. укл.щьmать 

спать кого-л.: 2) помогать ко,\tу-. 1. усьш

лять когv~л.; мал 11м"iзi11е ащ1ар11ы узу
дызарrа помогать ветврачу усыплять 

зверей. 
УЗУ ДЫС (-зы) 11. д. от узударrа 1 

1) укладыва11ие сnат1,; 2) усьшпе1 111е. 

УЗУ ЛЛРFА /узул-/ страд. 0111 уэнрга I: 
мaiiыxxa1J•1a тоrъ.шrа11да чахсы узулча 

после наnряжённоrо труда хорошо спит

ся; uанмырда узул'lа в дождл 11.вую пого

ду сшпся; •1аба.1J ку11де рулб1111даача в 
плохую погоду и не слнтся. 

УЗУН 1. 1) ДЛИIШЫ~f; узуп аал ДШ111· 

ное село (сш1ь110 вытя11увшееся в длrту): 
узу11 коп дл 111111ое Пс!ЛЬТО: узу11 су1· ДЛИII· 

у УЗУЧЛ}{ 

11ая река; узуu тоге д.'lшшое бревно: узу11 

•Joox дл1111ныii рассказ; 2} долп~fi, про
должительный; узу11 чол долгий (ттро

долж11тельный) путь: узуr1 •1уртас а) дол
гая ж11з11ь: б) долгий век: 3) высо1шй; 
узуu агас высокое дерево; ру11 сыtшыr 

ч1н1т оол молодой человек высокого ро

ста; 2. 1) длщшо; yз)'II чоохт11рга длл111ю 
нзлаrать 111110-;1.: 2) долrо, продолж11-
тельно; •1оох yз)' tl rю.1ган беседа длнл:.~сь 
долго: ~ узуu тiл болтун: ру11 Х)'ЛЗХ СО· 
биратсль (любитель) вся1<11х разговоров; 

ру11 к5' 111ti узада ,1а1\ чохта1шрrа целыми 
(д.1ю111ым11) д11ям11 быть занятым; узу~, 

х араа11ы у'Jада одырарга сидеть всщ 

(длюшую) uочь; узуt1 чуртас чурт11р1·а 

а) прож11ть долгую жизнь; б) век веко
вать; О саrалы nозьшая узу11ох (чinтi1 
i11e) загад,ш бородu дmt1нiee её с.1мой 

(иголка с 1шп<ой). 

УЗУННЛДА 1t0р(.'Ч. цепью, в длину; 
УЗ)'t111адз турарга встав.tть uепыо; узу11-

11ада суулерrе вытянуться (р,к-гянуться) 

в длину. 

УЗУННАдАРFА /узу1111а1-/ то же. 
что 1·зарадарrа; чот1ы Y'J)' Пllaдapra nро

долж1пь путь. 

YЗYIIHИPF А /узуu1ш-/ то же, •11110 

узар1t pra ; а:шыбыс узу1шз11•1а наша де

ревня растёт (растяr11вается). 

УЗУТТЫРАРf А /уз:,тrыр-/ по11~•д. от 
узударrа 1: 11я11яз пала узуттырарrа ве
леть няне уложить ребёнка спать; 111n-
11озха узут, ырбасха не поддав.:s гъся усып
ленюо ГIIПIЮЗОМ. 

УЗ УХ-ПА ЗЫХ 11(1ре11. кое-как; как по
пало. невпопад; уэух-nазых •юохта11арга 

rовор11ть 11евпоп.щ: узух-пазых 11сксм 

разг. [я] слышал краешком ух~: О узух
пазых чоохтар сплетни. 

УЗУХ-ПАЗЫХТИ тп .?IN', 11то узух
пазых. 

УЗУХСИРF А /уз}'Хсы-/ задремать. 
сп~ть лёrк~tм сном: узухсып парыбыс
тырбы11 [я], оказывается, задремал; а11-
сах тур'lс узухсыn ал•1а, а11а11 ycxyu пuр

ча старик ненадолго задремлет, потом 

просьrпается. 

УЗУ~АН. спаль11ыii; УЗ)'•1а11 в аrо11 
спальный вагон; узучаtt s.ом11зта спаль-
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УЗЫ-ПАЗЫ 

ная комната, спальня; узуча11 туе время 

сна: узуча1t xan спальный мешок. 
УЗЫ-ПАЗЫ употр. с афф. 11p1maд

лe:J1Cflocmu 1) конец и край; таiirаш,щ 
узы-пазы корiоми11че не внд1t0 1111 конца, 
ни края тайгп; узы-пазы чох а) без кон

ца и края; б) бескрай11~1й; бесконечный: 
узы-пазы чох •,азы бескрайная степь; 
узы-оазы •rox чол бескрайная дорога; 
2) суrь, содержан11е; t.иpc11.'1i11 узы-пазьш 
raбapra понять суть дела; чоохт ы11 узы
пазьш 01щрыларrа попять суть (содержа-

111,е) высказывания (докла.Ца); / узы-пазы 
•1ох беспорядочный: бессистемный; ры-

11азы чох nазылrаt1 ni•Liк бесnорядоч.ная 

(бесс11стемная.) запись; узы-пазы чох 
•юохта11арrа говорить о 11ё.\/-J1. беспоря
дочно (запутанно); О yзы-nuw чох кiзi 

11еорга1тзоваm1ый (несобра1111ьп1) чело

век; узы-пазьша cыrapra понять чmo-rt .. 
дойтн до сутв •1его-л 
УЗЫР APF А /узыр-/ 1 1) гасить; лампа 

узырарга nогас~пь [керосиновую] лампу: 
от узырарга гасить огонь: орт узырарга 

тушить пожар; 2) nыкmо<mть •1то-л.; ча
рыхты узырыбызарrа выюrючитъ свет 

(J.1ектр11ческий); 1 елевюор узырыбызар

rа выкmочить телевизор. 

УЗЫРЛРГА /узыр-1 11 1) валить •тю-л.; 
ер. ацдарарга (в 1 ·знач.); arac узырар1-а 
валить лес; 2) роня1 ь (иечшшио вьтус
кить ю рук) кого-л.; ер. а1щарарrа (во 

2 знач.); na11a узырмбызарrа uыронить 
ребёпка (иечая1mо). 

УЗЫ РТ APF А l)·зырт-/ l по11уд. от 
узырарrа 1: чо111n.1 орт рыртарrа чыrар
rа собирать людей, тушить пожар; телс
в11зор рыртарrа попросить выключить 

телев11зор. 

УЗЫРТАРFА /узырт-/ П 11011)'д. от 
узырарга 11: 11р кiзiлсрге arac узырт
ха1шар мужчин орга11 изовал1-1 валить 

лес. 

УЗЫРЫЗАРFА /рырыс-/ взт1.1-111. от 
узырарrа 11 ; arac узырызарга помогать 
ко.11у-л. в~лить лес. 

УЗЫ-Т9БI упитр. с афф. 11ри11адлеж-
1юсп111 суть, содержан11е: ер. узы-пазы: 

О узы-тубi 11е тузсрrс выясшпь, разоб
раться, дойти до сути чего-л. 

7111 
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УЙА 1 1) шездо; нора ж11вотных: аат 
уiiазы гнездо тур11а11а; куске уйазы мы

штuюе гнездо; ти,111 уйазы беличья 110-
ра; / аар уiiазы yлeii; адай уйазы ко11у
ра; 2) п1ездо: naтpou уйазы rнёзда для 
патронов; оу.rаемёт уйазы пулемётное 
ruездо; 3) лунка, ямка; утурсу уйазы лун

ка для огурцов; О уйа naзapra выс11жи
ватъ цыплят, птенцов. 

УЙА 11 1) семья. род: колено: поколе
rше: nip уйа •tон а) одна семья: б} один 
род: пiр yiiaдa1, тарааu чоu туrап nол•щr1 

ЛЮДИ ОДНОГО рода являются крОВIIЫМ\1 

родстоенrшкамн: nосТЫ11 уйаз~.111 niлepre 
1f18ТЪ предков по роду: ПОЗЫIIЬЩ туrа11-

11ары11 1·оrыс уйаа •11rтipc пiлчетксu апсах 

старик, который з11ает сво11х [кровных) 
родствешшков до девя1 ого колена : 

2) гра.\1. слог:/ nip уйалыr сос однослож
ное слово; О уйа ту6i младш11й ребё11ок 
в семье (букв. дно гнезда). 
УЙА П1 <:аг. суст~в; C.\t. чул 1; уйма

рым агыр•1а [у меня] болят суставы: ro
rыc уйалыr муус ухчаа фо;1ьк. девят11ко

ленч:пый лук нз ро1·а. 

УйААДАРFА /yiiaaт-/ валиться с 11or 
от истощения (о Jкивоптых); азырал хо
май r1олза, часхъща мал уйаадыбыс•tа ес

ли зимоir корма 11едостаточ110, ·го весноi\ 
скот начинает ос1шпься or 11стощеш1я 
(подает II ие ,110J1t·em встать без помощи). 
УЙЛДАРF А /уйат-/ стыднться, сму

щаться, совеститься, стесняться; уйат na
papra засмущаться, застесняться; •10111нщ 
)'naдapra стыдиться людей; та11ыс uимес 
чоu аразы1ща уйадарrа смущаться в не

знакомом обществе; yiiaдap сылтаr чо
гыл 11 ет пр11ч1111ы, чтобы стыдиться: 
улуrларда r( уйадарrа стеснятъся людей 
старше себя; уйатnа! не стесняйся! 
УЙАДЫС и. д. от )'Йадарrа с.-тьщ, сму

щение; уйадыс ni.11бcc кiзi человек, 11 е 
знающий юr стыда, 11и совести; уйадыс

та11 сырай iзiсче от стыда горит тщо; 

О уйадыста,, cыrapra потерять совесть. 

УЙАДЫСТЫf 1. постыдный; уйа
дыстыr к11рек постыдное дело; уйадыс
тыr ХЬШЫIIЫС ЛОСТЫДШ,llf посту11ок; 

2. постыдно, стыд110; совестно: кбрергс 
дее уiiадыстыr стыдно в глаза смотреть 



кому-л.; т11кке аларrа уйадыстыr сть~дtrо 

брать бесплатно (fle оплачивал). 
УЙАЛАДАРF А /уiiалат-/ то же. что 

уйалирrа; хас уйаладарrа nосадJ:tть rycъi

ll lO высиживать nтенцов. 

УЙАЛАЗАРf' А /уйалас-/ взаи.м11. от 
уiiал11рга . 

УЙАЛАНАРFА /уйалаr1-/ возвр. от 
yiianupra 1) гнездиться, вить для себя 
гнездо~ рыть ддя себя нору; харга-саас

ха11 аrзс nазы11да )1йала11,1а, хайзы ху
зы•,ахтар, тiз,щ, •нrрде, от аразы1ща во

рона и сорока вьют rнёзда ш1 ветвях де
ревъеu, а некоторые птички гнездятся на 

земле, в траве; 2) гнездоваться (устраи
вать гиёзд(l, 11орь1, выводить птеицов, де
тё11ы1ией); хустар ббр11ец уuала11чалар 

птицы гнездуются спаями; J) ронться, 
скопляться; 11аа ыpaii уйалапча рон7ся 
новьui рой (пчёл). 

у 

УЙАЛАНЫС (-зы) и. д. от yiiaлaпap
ra rнездов<1ние: п 1ездо~ье; хуст.ар уiiала-

11ызы rпездовье лтнu. 

УЙАЛИРFА /уй'<!ла-/ 1) устраивать 
гнездо (для пт~щ); нору (для л,елких зве
рей): rолубоктарr1ы уiiалирга устраиuать 

n1ездо для голубей: nарчыхтар11ы уйа
л1iрrа стронть гнездо для СI<ворuов. 

строить сквоrечш1к; порсыхты уiiалирга 
строить нору для барсука (в зоопарке); 
2) роить (r,чёл); аар уйалирга роJJть пчёл. 
УЙАЛЪIF гнездовой, имеющий гнез

до; уйалыr тарыF гнездовой посев; yiia
лыr :х---устар nтwuъr, вьющие rнёзда . 
УЙАН 1. 1) слабы it, х1mый; уйан niлic 

слабые знания; хазыrы yiia11 [у 11ero] здо
ровье слабое; 2. слабо, х.ило; уйа11 уг
ре11че [онl учится слабо; тамыры.м yiia11 
caar1'1a пульс [у меня] слабо бьётся; 
О yiiau юэi заурядаый (11осредствешrый) 
человек: чуртас уйа11 жизнь плохая.: разг. 

1111_кудыш11ая. 

УЙАНАХ слабый, слабе11ью1й, хи
льm; уйаuах оала слабенькшi (хилый) 
ребёнок; О соохха )•iiauax чувствитель-
1-rый к холоду. 
УЙАИ 1) пю :т"-е. 'lmo уйаu; уйан iзес 

слабая шщежда; уйа1, бэiм хилое расте

ние; уйа11 yu слабый голос; соохтац от 
уйа,, осче из-за холодов травы слабо 

УЙЛ1ТЫРАРFА 

растут; уйа•• ты11•,а слабо дыШlп (о боль-
11ом); харах уйа1.1 корче глаза слабо ви
дят; 2) скудный; уй-ац чп11с скудное m1-
тание (пища); З) 11епровор1rьn1, безънm:
циативпый; инертный; уйан кiзi и_нерт

пый человек; О ю1рек уйа•t nОJ1ыбысты 
дела неважные, дела плохие (букв. дело 
плохо стало). 

YЙAl{HAHAPF А /уйац11ан-/ слабеть, 
становиться слабым, немошиым; ер . 
yйapx1rpra (в J зпач.); ancax уiiацuа11ы
бысха11 старик совсем стал слабым. 
УЙАРХИРFА /уйарха-/ 1) слабеть, 

становиться немощным; истощаться; са~ 

rыс уйархаН'lа память стала слабеть; кус 
уйархабысты силы истощаются; мал 

азыралы уйархапча стало плохо с кор

мами для скота (кор.11а ко11 1щтотся) ; 
2) саг. дремать; с.11. yзyxc1tpra; уйархап 

nарыбыс1ъ1рбьш {я] задремал; ат yiiap
xanчa лошадЬ дремлет; О кирек уйархаn
•1а дела nоШJШ плохо. 

УЙА-СООК (-гi) собир. суставы; yiia
cooк сыстапча су<..-тавы ноют; майыrьш, 
уйа-соок пос тусче от усталости слабеют 
суставы: О уйа-сбоri тузерrе прнйти в 

ужас, отчаяние. 

УЙАТ (-ды ) стыд, срам, позор, со
весть; ха идаr уйат! какой стыд (позор)!; 
уiiадыцар чorь1Ji! нет у щ1с совестн!; уйат 

•юх а) бессовестный, бессrъщный; б) бес
стыдш1к; уйатха кipcpre опозориться; 

уйатха юt pepre 011озор01·ь, поставить в 

неловкое nоложе1111е-; oicтi уйатха к11р
бецер не позорьте нас; О уйат блil\111e t1 
хатыr посл. позор страшнее смерп{; улуr 

чоохта уйат чох 11ол'\ац погов. серьёзное 

дело не доnус1<ает нечестности (букв. в 
большом разговоре стыда не бьnэает); 
а11ьm уйады Уйбат кис парды погов. он 

бесстыдннк (букв. его стыд реку Уйбат 
перепльm). 
УЙА ТТЫР APFA /уйаттыр-/ 1) сты

дить, укорять кого-л. за что-л.: сос 11с

псе11 учуr1 уйаттырарrа стъ1щпъ кого-л. 

за непослуша1ше; хомай хыльшrа11 учу11 

уйаттырарrа стыдить (укорять) кого-л. за 
неприличное поведение; 2} стыдить; по
рочить, позорить; iче-лабаnы уйатты
рарrа nозорить родителей [своим по-
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УЙАТТЬIРТЛРf'А 

ступком]: коллект11втi )'Йапырарга по
зор11тъ коллектпв (11а11р .. своим недо
стойным пооеде1111ем), nicтi ) йаттырба! 

не позорь нас! 

УЙАТТЫРТАРFА /уйзттырт-/ 11ш1уд. 
ат уйаттырарга: кiзсс у йаттыртпасха 

вестн себя так (добиваться то1 о). чтобы 
не было пр~rчин упре1.шуrъ (пристъщнть). 
УЙАТЧЫ то :же, •11110 уйатчыл; )'Йат

чы no.'1apra быть застенчивым. 
УЙАТЧЫЛ стсс1штельный, стыдли

вый, совестливый; застеичивый; уйат
чыл юзi застенчивый человек; уйатчът 

кy11i11ic стыдливая улыбк,1; хайдаr уiiат

чылзыц! какой [ты] стесш1телы1ый! 
УЙБАДЛРFА /уйба1-f страд. от 

yiiб11pra: сазым ч,sлrс уйбат салдым [мо11J 
волосы СП)'Тало ветром. 

УЙБАЛАРFА /уйбал-/ страд. от 
уйб11рrа путаться, комкаться, мяться; от 

уйба.1 оарr.ш трава помята: уйба..1пш сас 

спутанные волосы; )'iiбалга11 тук ском

ка~-шая шерсть. 

УЙБИРFА /yiiбa-/ J,:ач. путать, ком
кс1ть. помять; с.11. у rз11рга; yuбan саларга 

скомкать, помять; от yiiбrrpra помять 

траву; тук- )'Й611рrа комкать шерсть: чin 

yuб11pra путать 111пки (пряжу). 

УЙБУТ JIЛ (tta дие p('Kll, где прячется 
рыба); т~1лдс оа.11ых уйбутта •~азьшадыр 
в з..uшве рыба прячется в нле. 
УЙГУР уйгур// уйг;рскиii; уйгур кiзi 

уйгур; уйгур шr,i уйгурка~ yijГ)'pл:ip \111. 

уйгуры; уйгур тiлi yйrypcю1ii язык. 

УЙГУРКА yiirypкa. 
УЙГУРЛИРFА /уйгурла-/ говор~пь 

по-уП.rурски; уiiгурлап чоохтас•,абыс [мы) 
разговариваем по-уйrурски. 

УЙFААН-САЙFААН беспорядок, 
хаос: 111t111c-1100 yйraa11-caйraau ча1 xau 
вещи лежаmt в беспорядке: yйraa1н:aii

raa11 uдeprc создi.tвать беспорядок (xuoc): 
О yйraatt-caiiraa11 noлapra быть беспоря

доч11ым, безалаберным. 
УЙFАЛАРFА /yйra.ra-/ l) страд um 

уйrирrа быть раск11да1111ым в бесnоряд· 
ке: улам от уйrал хадтыр стог сена рас

ющан бесnорядоt1но; 2) мяться, быть по
мятым; ер. уrзирrа (в l знач.): от ты_ц 
уйrал napra 11 трава сильно помята; тозек 
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yiiraл халrа11 постель по.мятс1: 3) шеве
лнться: колыхаться; arac пазы уйrалча 
верш1111ы деревьев колышутся. 

УЙf АХ ГIОМЯТЫЙ. смятый. 11змятъrй; 
ер. угзалых: J'Йrax отты сабарrа сuдiк 
помятую траву косить тяжело. 

УЙFИРF А /yiiгa-f создавать беспоря
док: ер. уiiб11рга; одьщ11ы )'ЙПtрrа расю1-

дi.1ТЪ в беспорядке поленницу дров; то
зек-частыхты yiinrpгa раск11дать в бес
порядке постель (11оrтель11ые 11р~шад
.1е:ж11ост11 ). 
УЙ FY сон; 8\IЫР yiiry спокойный сон: 

с11рrек уйrу чутк11й (11еглубокий) сон; xa
Jtьru уй1)' крепк11й (rлубок11ii) сон; )'Йl)'да 
во сне: уйтум к11.11•1с хочу спать: f уйтущщ 
111аuыrарга страдать бессонmщей; уйrаа 

тузерrе погружаться в сон; yiiry n11рбсс
ке не давать сnс1ть: халы11 )'iiryдatt p 11p
ra cnaiь 11епробуд11ым с11ом: уйrу" ачы.r~
ды [у меня] сон прошё:1: уйгу111 ха1t111ады 
[я) не вь1спался; уйгаа тарть111арm а) кло

lНfТЪ ко сну: б} одолевать (о сие); уйrуда 
чоохта,~арrа разrооар11в:пь во с11с; yiiry
зьr11a1, сnросо11ья; yiiгyзь111aJt 11111\te 011а
ры.!161111qа спросонья [он] 11нчеrо не мо
жет понять; О yiiry чох а) бессонный : 

6) бессошшца~ О ча.'1бах 11ары11rа ~,ады11 
nnрбсскс, •~а раалыr харахха yiil)' Пltрбсс
кс 110,~:1. ни покоя. 1111 сна (букв. широкой 
сппне не давать лежать: глазам, rп,1ею

щ11м веки, не давать спа гъ} . 

УЙFУЛЛНАРFА /yйry11a1J-f l) то .же, 
•1то уйгумзырщJrа; 2) хотеть спать (чаще 
о дl!mях); уйгула111Jа111 [яl хочу спать: оа
ла, yйry.ria 11 ь111, алыхта1Jча ребё11ок хочет 
спать, [поэтому] ка11рю1111чает. 
УЙFУ ЛЫF со1111ый ; уйrулыг харах 

сонные глаза: уйrулыг •1opcpre ход1пь в 

полусо1111ом состояни_и ; пала yiit улыr rе
бёнок в полусонном CO<.'ТOЯIUlli . 

УЙГУМЗЫРАДАРFА fуйrумзырат-/ 
11011yd. от yiiryмзыpirpra нагонять со11 1ю 

J,:ого-л., чабал ку11 1.iзi )' 11rу1юыратча 11е
наст11с1 я погода нагоняет сон. 

УЙFУМЗЫРАЗА PF А fуйгумзырас-/ 
взаt1.1щ. от yiiry11tзыp11pra дремать, быть 
в полусо1111ом состоя111а1 (о м1102их); 
ю1ей11ср yiiryl\tзыpaзы11 одырrа1111ар ста

рушки сидели и дремали. 



УЙFУМЗЫРИРF А /уйrымзыра-/ дре
\1.~ть, быть в полусон11ом состоянш1~ 
уйтумзырзп одырарrа дремать: уftгую_ы

раn •tбpepre 11аходнтъся в полусонном 

СОСТОЯШ111. 

УЙFУ-ЧАДЫН nоко11; уiirу-чады11 
чох без сш, и покоя; уiiгу-1Jады11 na1pбec

i.c не давать покоя; О уй111-чады11 r1iлбсс 
кЬl '!J>Удолюбивыii человек. 
УйFУЧ.Ы разг. J) любящий поспать; 

разг. соня: сал,шчызы чох уйгу•,ы без
заботный соня: уйгучы харах ко11ке11че 
узупча соня до тоrо спнт, что глаза опу

хают; 2) то же. что уйгучыл. 
УЙFУ'{ЫЛ сонлнвый; О уйгу•,ыл кiзi 

нбдс дсе rшt-та111\1кпча, тоrысха даа opaii
.'taтчa погов. сонл11вый человек и по до
му не управляется; ~1 на работу опазды
вает. 

УЙМИРf А /уйма-/ Т саг. приводить 
что-л. в беспорядок; разг. всё перевер

нуть, раскидать; r.\/. yйntpra: opaii 11име 
уймап саларга всё перевер11уrъ. 

УЙМИРF А /уйма-/ П розг. шuмкать. 
жевать од~111мн дёснами; yiiмao тай1шрrа 

жевать, шамкая (о старых шодях). 
УЙСТИРFА /уйста-/ 1) уськать, uа

уськивать 110 кого-л .• что-л. (собак); 
opi.ee адай уйст11рFа уськать собак на 
сусликов; 2) пере//. ш1травлrшать. под
стрекать кого-:,. к враждебным действи

ям; хо11чыхтар11ы пос nостарьша уйста

бызарrа натравить соседей друг 11а дру

га. 

УЙУЦ: уiiу[1-айы1, шум 11 гам; разг. 
гвалт; уйу1нu11.щ тузсрге шуметь, гал

деть; чо11 уйун-айь111 nолча толпа шумит; 

уйу11-айы11 нстiлче слышнтся шум-гам. 

УКАЗ ( Обркi jiлzJiлep11Щ •tарод~ш) указ; 
През11денттiц Указы Указ Президента; 

)'1.83 cыrapaprn издавать указ. 
УКАЗКА уt<азка; узуu указка длиюшя 

указка; у..:азка1•ан тузала11арrа пользо

ваться указкой. 
УКОЛ укол; укол идсрrе ставить укол; 

)1'Ол тургыстырарrа nрю111матъ уколы. 

УКРАИН украинец// укра1шский; ук
раи11 ..:iзi украинец; украm, 1шчi укра11Н

ка; украи_1111ср J1111. украинцы; укра11t1 тiлi 
укр..11шсюtй язык; YJ<pau11 тrтературазы 
,· кра1111ская литература. 

у УЛЛГ 

УКРАИНКЛ укра11нка. 
УКСУС (-зы) уксус// уксусный: у1.сус-

11а,, тузалаю1рrа пользоваться уксусом. 

УЛААFЛ 1) дед, пр,щед, прадедушха: 
аrаl\шып пабазы м1111iц у.11ааrам no11ap 
отец моего дедушки м11е приходится 

прадедушкой; 2) прадед, родствеш11tю1 
по мужской лишнi, старше придедс1, 

предки: улааrаларыбысты niлбu11чсбiс 

[мы] не знаем своих предков: О yJ1aaraнa 
пар! да 1щи ты отс/Ода подальше! 

УЛААРААЧЪI 1) человек. который 
часто бреднт (во сие); 2) лунатих. 
УЛААРАРFА /улаар-/ 1) бред~1ть; го

ворить во сне; ап.1рыrдан улаарарrа бре

дить от болез1ш; уiiгуда улаарарта бре
дить во сне; 2) быть в состояюm лу11а
т11зма; ол, улаарып, 'lоохта11ча, пас чорче 
в состояшщ лунатизма 011 разговарива
ет и ходит. 

У ЛААРХИРF А /улаарха-/ иногда во 
время сна говорить бессвязно, произно
с11ть бессвязные слова; ер. улаарарrа; 
u11сй улаархапча ст..tрушка что-то бес
связно говорит во сне. 

У ЛААРЧЫХ то :же, что улаараачы: 
улаарчwх кiзi человек в бредовом состо
янии. 

УЛААРЫС tt. д. <>m улаарарrа 1) бред; 
2) Л)'IШ.ТИЗМ. 
У ЛАБА 1) то .'1Се, что у.1аага; у пабам 

мой дед; 2) саг. дядя. старший родствен
ник по отцу: см. ara. 
У ЛАF 1 1) надставка; хоос улаг цвет

ш1я надставка (щтр., к иаплечш1кам 
платья); когс11еккс у лаг к11рерrс пр11ш1пъ 

надставку к платью: 2) то :же. •,то улас
тырЫF (в 1 знач.); 3) пристройка; улаr
лыr тура дом с пристройкой. 

У ЛАF П yt.·m. 1) подвода (переклад
иая); улаr 11б двор [t.,анция] для смены 

лошадей; улаrа чорергс возить груз на 

перекладкых (лошадях); возить кого-л. 
на перекладных лошадях; сопровождать 

подводы с грузом; 2) urm. перекладная 
лошадь, экипаж; извоз; улаr тартарrа во

зить пассажliров 11а перекладных; улаr 

тударrа содержать перекладных лоша

дей; альшда nicтi1111cp улага чор'{е11 nол
тырлар раньше наши возили пассижи

ров на перекладных~/ улаr чолы тракт. 
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УдАFА 

УЛАFА основание (строетт); 116 ула
rазы основание юрты (место, где степа 
касается зе.мли); xana улаrазы основа
ние забора. 

У ЛАFЛИРF А: улаг улаrлкрrа /улаг
ла-/ менять перекладных лошадей. 
УЛАf'ЛЫF 1) пятистенный; )·лаrлыr 

тура nятистенuая изба; 2) с пристрой
кой; улаглыг анмар амбар с пристрой
кой. 
У ЛАFЧ,Ы уст. ямщик на переклад

ных (подводы, :жuпажа); извозчm<; улаr
"tЫ козлаrа одырга11, аттары11а хам•tы 

сапха11 ямщик сел на козлы и пустил по

шаде11 вскачь. 

УЛАЙ большой , крупный: улай хус 
крупная пnща; О узун arac пазы1ща 
у лай хус одырчадыр (nac"a) за2адка па 
конце дл-инной палки сидит большая 

тттиц1:1 (молоток). 
У ЛАМ Т стог (се11а); от у.1Jамы t..-тor се

на; n11c улам от пять C'roroв сена; сызыр 

уламы стоr соломы; улам таст11рrа ста

вить стоr; улам ycт&tpra вершитъ стог 

(сена);/ улам таст11ры стогование. 
УЛАМ 11 11ареч. сильнее, больше; ещё, 

ещё более; ат уламох кiстео тур конь ещё 
сильнее заржал; нанмыр ула~1 чаап сых

хаn дождъ пошёл ещё с~шьпее~ yJtaмox 
хорыххаu [он] ещё больше испугался: 
улам ха11~чылаза, ат улам тыд оuлапча 

чем сильнее удар 11лёткн. тем быстрее 
бежит лошадь; naлaJJЬJ часхарза1\, ула
мох ьrл_гапqа ребёнка начлнаешь усnока

rrвать, [а оп] ещё больше капризнич<.1.ет . 
УЛАМА смекалка, ум; уламазы хыс

ха оол розг. несмекалистый nареяь. 
У ЛАМАСГЫF то же, что улаrлыr. 
У ЛАМНАДАРFА /улаr.шат-/ пои уд. 

от улам1111рFа I просить кого-л. стоrо
ватъ сено; отты чаллаn улам~tадарFа uа

Юiмать стоговать сено. 

У ЛАМНАЗАРFА /улаr.rнас-/ взаи.1111. 
от уламuирm I помоrатъ кому-л. стоrо
ватъ сено; •1азы бр1trадазьша от улаr.ша

зарrа помогать полевой бриrаде стого
вать сеrю. 

УЛАМНАЛАРFА /улаr.111ал-/ страд. 
от уламrrирrа 1 стоговаться, быть засто
говаrшым; пуктеri от улl!J\шал оарrан на 
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луrу сено застоговано; сызыр улащ1ал

ча солома застогована. 

У ЛАМНИРF А /ула,-ша-/ I стоговать; 
от ул амнирrа стоговать сено: сwзыр 

уламщrрга стоговать солому; пабам or 
тузьшда от улам1шдыр [мой] отец во вре
мя покоса обыч:но стоrует сено. 
У ЛАМНИРF А /улащ1а-/ U ухазьшать, 

подсказывать, показывать; ер. ymtpra 1; 
yлar.rnao пирерrе указать (подсказать) 
кому-л. (куда идти). 
УЛАМНИРf' А /у,1мша-/ Ш рпзг. по

вторять слово «еmё-ешё»~ улам11аn ла 

одырзьщ только и слышишь от тебя сло
во <(ещё>}. 

У ЛАМНЫF стоговой; уламныr от 
стоговое сено; сено в стогу; улаr.111ыr от

ты хысхыда тартчабыс стоговое сено 
[мы] ВЫВОЗJIМ ЗТLМОЙ. 
УЛАН 1 (11uик кавалерия солдады алай 

ба офицер;) 11cm. улан// уланский: улан 
к.пбi уланская форма ; yJJa11r1ap полкы 
уланскю':'1 полк. 

УЛАН 11 июр. бол_ьшой берестяной 
короб для хранеюtя зерна; nip улаu та
мах короб зерна. 
У ЛАНДЫ то же, что улаr Т (в 1 знач.); 

каш уландызы 1:1адставка к одежде. 

У ЛАНДЫЛЫF то же. что уласты
рыхтьJr: ула1щылыr naF улm1нённая ве
рёвка. 

УЛАР: улар хус зопл. горная 1 шдейка 
(водится в Сая11ах). 

У ЛАРFА /ул-/ r развариваться (о .11я
се); ит ул napra11 мясо разварилось; ул 
napapra развариться. 
УЛАРFА /ул../ 11 саг. выть; с.м. улир

rа П I; aдaii улча собака воет. 
У ЛАРСИРF А /у;1арсы-/ чувствовать 

усталость, хотеть спать; ер. аарсирrа; 

yJ1apcыn одырарrа сидеть дремать. 

УЛАС надставленный, удлинённый; 
улас иб пристроенный пом. 
У ЛАСГЫРА J. щ1реч. 1) гуськом, друr 

за другом; улаглар уластыра napitp.riap 
подводы идут друг за другом (гуськом); 
столлар уластыра турrызыдrа11 стояь1 

поставлены плотно друr к другу (в д.7и

иу); туралар уластыра турчалар дома 
стоят в один ряд; 2) связно; уластыра 



•н,oxт1tprs сюrз110 говорить; уластыра 

ХЬIГырарrз связно 1штать; букваларш.1 

уластыра пазарrа соединять буквы в 

m1сьме; 2. образует сло.11с11ые фор,ны гла

голов: уластыра тirepre 1щцставлять (прu
итвать иадстщщу); уластыра палrирrа 
надвязьrвать (уд1111иять до110л1111тель11ьмt 
вязо1mе,.1); 3. связный; уластыра чоох 
связная речь; О уластыра catJИpra счи
тать nо-rюрядку. 

УЛАСТЫРАРFА /у11астыр-/ 1) 1-1ад
ставлят:ь. удлинять, прибавлять в длину 
(путi/.м подставка, иадвязкu, связыва11uя 
ко1щов чего-л.): кuon уластырарга удли

нять канаву (дл.я полива); 1111\ уластырар
га надставлять рукава (курт°/{и); тура 

уластырарrа сделатъ прпстрой.1еу к дому; 

шарф уластырарrа надвязать (удruннлъ) 

шарф; 2) соединять, связьmатъ; паг улас
тьrрарга а) связывать верёвки; б) удли

нять верёвку; сут ахчаt{ трубаларuы 
улистырар,·а удmшять водопроводные 

Трубы; 3) 11ере11. продолжать; чоох улас
ть1рарrа продолжать риссказ; сагыс 

уластырарrа размышлять, продолжать 

думать о чёд1-.1. 

УЛАСТЪIРТАРFА /уластырт-/ пvиуд. 
от уластырарrа: nar уласть1ртарга по

просить К()го-л. связать верёвки ( ttтобы 
удл111111т1;,); nyдjpirчiлeprc тура уластыр
тарrа попросить стро11телей сделать 

пристроm<у (к свое.ну до.му); чоох улас
тыртарrа просить кого-л. продолжить 

свой рассказ. 

У ЛАСТЪIРЪIF (-юr) 1) надставка (до
бовле111юл часть чего-л. ). узел (.несто со
ед~те11ия ); 1щектirt птtс уластыр1ш nли
совая надставка к подолу (щтр., нацио

пальuоrо платья); nar уластырuи тоцчар 
пiлдiрче узел на удлш1ённой верёвке гру
бо выделяется; 2) надставка (доба(1Ле1111е, 
r~рибавле11ие в дли11у); uiu уластыр1ш над
ставк<1 рукавов; 3) связывание, соеднве
н-ие; nar уластырш1 связывание верёвок; 
nar уластырпи ур озрбаа11 связывание 
верёвок пе заняло много времепи; тру
балар улзстыр,ш соеднпение труб (в дтt
иу); 4) переи. продолже1ше; чоох уласты
JН1И продолжение рассказа; ромn1шы1с 

у У ЛБЛ НН Иl'f' Л 

уластыр1ш ~1ы1ша1t мындар nолар про

долже11пе романа следует. 

УЛАСТЫРЫFЛЫF 1) надставлен 
ный. удлня ённый; уластырыrлыr хур 
надставленный ремень; уластырыrлыr 
козсще удлинённый надставками полог 
(заиавес); 2) продшrжеuный: уластъ,рыг
лыr фильм филъм с продолжением . 
У ЛАСТЫРЫЗАРF А /уластырыс-/ 

взпим11. от улаt..-тырарrа в,'1есте с ке,w-л. 

1) надставлять, удлинять, прибавлять в 

длину что-л. ; хызы~ахха cerip••eц оаа11 

улзстырыс nJfpepre помочь девочке уд
линить скакал.ку (верёвку); 2) соедюrять, 
связывать; электр1rчество 11роводтар1,111 

уластырызарrа помогать (иппр., монтё

рам) соединять электропровода . 
У ЛАСТЫРЫЛАРFА /уластыры;1-/ 

страд. от yлacn,tpapra 1) вадставлятъся, 
удлиняться, nрибсmляться; уластырыл
rаr1 тон падставлеш-,ая шуба; хысха кип 

уластырылча короткая одежда удлиня

ется rrутём шщставки; 2) соединяться, 
связываться: поза пагда itd nar уJ1асты
рылrа11 вожжи состоят нз двух свя:3а11-

11ых между собой верёвок; трубалар ула
стырыл оарr::ш трубы соединены (;1teJ1c
дy собой); 3) продолжаться: чоох-чаах 
у;1 1к-тырыл'lа беседа продолжается. 

У ЛАСТЫРЫЛЫХ 1) над<.-тавле1111ы11, 
удлннённый (подставкой). m1дВяза1111ый; 
уластырылмх коге11е" удлинённое 

платье; 2) соедшrёню,rй_; с.вязашrыi'i; улас
тырылых труба.лар соедюrё1111ые (ме:)/с
ду собой) трубы; 3) продолженный. 
УЛАСТЫРЫХ то щ:е, что )'лаг 1: 

1щск уластыр,ш надставка к подолу 

(одежды). 
У ЛАСТЫРЬIХТЪIF то же. •1та уJ111-

стырьJJ1ых; уластырыхтыr тулун удл1t 

нённая вплетёнными волосами женскuя 
коса. 

У ЛБАН, место (в озере, где L'O д11а бьёт 
юиочевая вода и куда з1шой устремлюот
ся косяки р1;,1б); улбаu11арда палых чыыл
ча 11а дпе озера (откуда бьёт 1v11очевая 
вода) собnрается рыба. 

У ЛБА1{НИР-F А /улбаt111а-/ соб11рать
ся стаей у ключевой воды (о рыбе); na-
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УЛFЛ.АДАРf'А 

лых улбащ1апча рыба подходит к под
земному ключу. 

У ЛF ААДАРF А /ул_rаат-./ 1) становить
ся с.-тарше, стареть; улrаат oapapra соста

риться; уJJrаатчам [я] старею; час улrаат
ча наступает старость; улrаат naprao кiзj 
человек прекло~шого возраста; корi11дiре 

улгаат оартыр [он] заметно постарел; 
2) усилкватъся; прогрессировать; J1а11-
мыр yJJraaтчa дождь усиmrвается; аrы

рыr улrаатча болез11ъ rтроrрессирует; 

аrырои улгаатча [у него] усиливается 

боль. 
У ЛF ААДЫЗАРF А /улrаады.с-/ взаим11. 

от улrаадарm (в I знач.); улгаадыс nap
ra11 апсахтзр постаревшие старики. 

У ЛF ААДЪIС и. д. от ул.rаадарrа 

\) старенне: 2) усиление; прогрессирова

ние (о болез11и). 
УЛFААТТЫРАРFА /улгааттыр-/ т1О-

11уд. от улrаадарrа; аrырыr кiзi11i ул

rааттырча болезнь старит человека; 
аrыри1tп улrааттырыбыстыр [он] запус
тил [свою] болезнь. 
У ЛFYPYF (-ин) кач. семя, семена// 

семенной; с.м. )'J)CJI 1; yrypcy улгур11н оrу
речнъrе семена; yлrypyr угурсузi семен
ной огурец. 

У ЛДУРА деепр. от улдурарга 1 обра
зует сло:ж11ые глаголы: улдура 11ъ1зырар

rа разваривать, переваривать (,нясо); ул

дура оызырrаu 1tтке хынмю1чам [я] rre 
mобл-ю разваренное мясо. 
У ЛДУРАРF А /улдур-/ 1 1) варить, 

разваривать (Q мясе); пас улдурарrа ва
рить (разваривать) голову (1шпр., овцы); 

иртiре улдурарrа переварить [мясо]; 
2) тушить (.чясо); улдурrаu ит тушёное 
мясо. 

УЛДУРАРFА /улдур-/ 11 прост. бить. 
колотить кого-л.; улдур салыбызарrа из

бить кого-л. 

У ЛДУРТ APF А /улдурт-/ страд. от 
у.цдурарrа П; кемrе-де у;щурт салтьrр [он] 

кем-то избит. 
У ЛИРF А /у ла-/ I l ) показывать па ко

го-л., 11а что-л. (двuJ1се11ие.л1 , J1сестом); 
пас11а11 ул11рrа показывать КJСmком голо

вы; указка11ац улирrа показывать указ

кой; устыr салаана11 чолзар ym,pra пока-
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у 

зьmатъ Ra дорогу указательным паль
цем; хол узьшан таr.зар ymtpra показы
вать в cтopotry тор вытянутой рукой: 
2) цеmfться, наводить (орудие); мьu1тых 
улирrа целиться из винтовки; uarau 
улирrа целиться наганом: арпtЛлсрю1 

т11ри1ш улирrа наводить артиллерийское 
орудие; О хыйа уш,рrа не принимать ко

го-л. к себе: хыйа улабызарrа дать от во

рот поворот. 

У ЛИРF А /ула-/ 11 саг. надставлять, 
удлинять, прибавлять в длину; ер. улас
тырарга; арrамчы ym1pra соединять ве
рёвку (вожжи). 

У ЛИРF А /улу-/ Ш 1) въrrъ. завывать 
(о волке, собаке); адай улуды собс11<а вы
ла; ырахта пуурлер улуоча вдале1<е воют 

волки; 2) 11ере11. воrmть. плакать, орать 

(о человеке); uн111ее улуn одырчазыц разг. 
чего вопишь {рыдаешь); улус-чо11ы чур
таан ч11рде улубызар адай халбазыu 
фот,к. пуt"ТЬ 11е остапется воющей соба
ки ш1 земле, rде жил люд-народ. 

У ЛИЦА улиuа; ер. ора111 I; город ул-я
цалары городские улицы. 

УЛИЦАЛИ 11ареч. улиuамк; ушщал11 

пудiрiлrе11 туралар дома. расположенные 

улиuамJt . 

У ЛТУН. подошва (обуqи): подмётка; 
резнnа улту11 резиновая подошва; тууп 

улту11 кожаная подошва; yypan оарrап 
улту1, потёртая подошва; ултуц ултурар

Fа подшивать обувь. 
У ЛТУР: ултур пас 1иор. бит. подо

рожюu<. 

УЛТУРАРFА /ултур-/ 1) пришивать, 
при1<леивать подошву (обуви); сапук ti
riл тее naprar1, ултурары ла халды сапо
ги почти готовы, осталось тол:ыш подо· 

шву подшить (приклеить); 2) подшивать 
обувь; юшс одiк ултурарrа подшпвать 

валеюш; ултурrа11 111ай111ах подшитая 

обувь; кiчirде iчсм маймахтарыбыс ултур 
Пltp'\Clt в детстве мама нам [часто] под
шквала [нашу) обувь. 
У ЛТУРТ APF А /ултурт-/ J) поиуд. 

от yJ1·rypapra просить кого-л. подшить 
(свою] обувь: 2) отдавать на подшивку; 
одiк ултуртарrа отдавать обувь на под

шивку. 



УЛТУРУХ (·FЫ, -н11 ) стелька {в обуви); 
ю1ис ултурух войлочная стелька; uым
зах улl)'рух мягкая стелька; палаш.щ ул

турыrы OJJ у ребёш«1 стелька мокрая; ул
турух саларrа nодкладьmатъ стельку в 

обувь. 
УЛУF 1) большо11, крупныii; угаа улуr 

0•1енъ большоii ; улуr мал кpyn11ыii скот: 
y.r1yr про11Звсдеu11е крупное произведе-
11ие; y.'ly1· r1ычах большой нож; улуг хо
рыr большая траrедня: yJJyr чоох боль
шой разrовор: улуrда11 улуг большой
nребольшоit; / улуr •1 астыr пожило1i: 
2) старш11ii; улуr хзры1щас старш11й 
брат; ancarы вп~iзi11е11 ш1с часха улуr 

муж старше жены Шt пять лет; улуr ar
pouoм старший аrро11ом: улуr бухгалтер 

старw11й бухлштер: улуr к.1асстар стар
шие классы: / )'ЛУГ аба дедушка (по от
цу); CAt. ага; 3) взрослый: улуr оол взрос
лый парень; y;1yr хыс взрослая девуШ1<а; 
улуrлар, руг кiзiлер взрослые: улуr чо11 

старшие: y.1yr.1ap 11бде •1огы.1 взрослых 
домn нет; 4) важныi1: сошщный; улуг 
аал•1ылар важные (солидные) гости: улуг 

сурыr важньui вопрос: улуr час сош~д-
11ый возр.~ст; 5) си.лы,ыii, могучий: улуг 
uлып моrу<11111 богатырь; 6) бол1.шой (по 
вшш•1и11е, по ра31,1еру): улуr азахтыг боль~ 

ше11оп111; улуг ахсылыr большеротый; 

П)' кип маrаа улуг это пальто ~111е вели

ко; маiiмах улут обувь [мне] велика; 
7) мре11. большой, глубокий; улуr аарлас 
глубокое уважение: улуr чазыт большой 
секрет~ улуг хараада глубокой ночью; 
8) старш11ii; прост старшой: улнu стар
ший по возрасту; 1111 улои самый стар

ший; iчем утш лолrа11 [моя] мuма была 
старшей (в се.мье); уд)Т кбрiuергс кажу

щийся старше своего возраста; у луг аал-

11ы арали улус-чо11ы11 то6ырга11 фольк. 

[богатырь удалой] rio большому селу ми
мо люда-народа проезжает;/ ул}'f ай саг. 
1110нь (букв. месяц больших !дней]): y.lJ)'Г 
i:Jir кыз. нюнь (букв. большая жара); ед 
а_й I: О удуr айах чuтiрсрге преподносить 
большую •шшу [вш rа] (подиосюась роди
теля.и и 6:mзющ родетвеmщки.н 11евесты 
в де11ь свс1дьбы шщ t>орог1ш гостя,,r ua 
праздишшх); улуг ахча большая суммtt 

у УЛУПЫРХИJ>rл 

денег; улуr пастых ва~,юе. ответствен

ное лицо; розг. большой 11ачальннк: y.1yr 
коол высокомерие; y.'lyr ачыг большое 
rope (беда); улуr11ы y.1yr тiбес бесцере
моппый, нетактичный (о че.1о(lеке); улуrа 
cыrapra а) преуспевать (8 работе); 6) де
лать карьеру; удуr сагь111арга много 

мнить о себе; улуr ть111арrа глубоко ды
шать; улуг харах корерrе плохо от110-
снться к кому-л.; улу_г уск5·рсргс тяжело 

вздыхать; улуr чоохта11арrа t:,,. чоохта-
11арга; О улуn1ы улуглап оiлбсе11 кi•1irni 
дес улуrлабас пос:,. кто не уваж1тт стар
шего, тот не уваж•п и младшего. 

УЛУFЗЫРААС важный, высокомер
ный; ropдыii; надменный; улуrзыраас кi

зi высокомерный •1слове1<; аrам сала улуг
зьrраас кiзi nолтыр [мой] дед, оказывает
ся, был 1 1есколъко иадмеюtъ1м qеловеком. 
УЛУFЗЫРАДАРFА /улуrзырат-/ по-

11уд. от улугзырнрга; улуrзыратnа с1111 
а11ы не позволяй ему сильно заз11аваться. 

УЛУFЗЫРАЗАРFА /улуnырас-/ вза
ил111. от улуrзыра~рга важ1111•щть, гор

днться (о лтогих); улуrзырас •1oprieлcp 
[они] ходят с важным видом: сваттар 
~таа улуrзырасчалар розг. [1шш11] сваты 
держ.tтся очень высокомерно. 

УЛУFЗЪIРАС (-зы) и. д. от улуrзы
р1tрrа высокомер11е, важность. зазнай

ство; улугзыразы пар сеть [у него) заз
JНtйство. 
УЛУFЗЪIРАХ саг. важный, гордый, 

высокомерный; надменный: с,,. улуrзы

раас: улуrзырах кiз i высокомерный •1е

ловек; О улуnырах rаолба! будь скром
ным! 

УЛУFЗЫРАХТАНАРFА /уJ1уrзырах
тз11-/ быть важным. высокомерным, над
мешrым; важ1пrчать; улуrзырахтаварга 

кус un~,i же11щ1111.1, склонная к зазнай 

ству. 

У ЛУFЗЫРИРF А /улугзыра-/ J) важ
ничать. гордиться; разг. зазнаваться; 

улуrзыр1tрrа кус [011а] склонна к зазнай
ству~ 2) сtщтать себя взрослым (о детях); 
иртiрс улуrзыраnча [она) считает себя 
взрослой. 
У ЛУf'ЗЫРХИРF А /улуrзырха-/ то 

.,,се. что улуrзырирга; nicriit ал11ыбыста 
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У,1УПЫРХОС 

1шмее улуnырхапча? розг. что (0111 перед 
нам11 высокомерничает? 
У ЛУFЗЫРХОС важный; высокомер

ный. шщме111п,rй; ер. улуrзыраас; у:1уr

зырхос поларrа быть высокомерным. 
надменным; улугзырхос хыс 11адме1ша.я 

девушха. 

УЛУFЛАДАРf"А /улуrлат-/ страд. от 
yлyrлitpra быть уважаемым, поч11тае

мым; быть принятым ке.м-л. с уважени
ем; мзтаn улуглатrыбыс [нас] пршшма
ли с поче'-1ям11, с уважением (11апр., в 

гостях); О улуrлаnъщар ба? [вас] хорошо 
пр1111яли? (букв. [вас] nрuняли с почестя
ми?). 

У ЛУF ЛЛЗАРF А /у.1уrлас-/ взаюш. от 
улуrл11рrа уважать друг друга: оказы

вать друг другу по•1ссти; у.1уrлас чорср

rе к11рск следует увuжать друг друга; ху

дзrаiiым11а11 улуглас•1абыс [мы] со свать
ей оn10с11мся друг к другу уважительно. 
УЛУFЛАНАРFЛ /улугтш-/ ста110-

виться старее, старше: стареть; достнr

trуrь прекло1rноrо возраста; улуrлаu na
papra состариться; харындазым улуrла11 
napra11 [моi1) брат постарел; улуrла11ы
бысх_а11 ,шчi пож11лая женщина: женщ11-
11а в годах; Зl\tДЫ улуrлан пардым теперь 

[я] по<:тарел. 
УЛУFJ1АНДЪJРЛРfЛ /улугла1щwр-/ 

11оиуд. от улуrла11арrа стар1пь: ny ко
rспек сш1i уt1угла11дырча это платье тебя 
t."Тарит; хара 011 ~11ы улуrла11дырчаттыр 
оказывается, чёрный цвет её старит. 
УЛУFЛЛС (-зы) и. д. от улуrтtр га 

уважение. по•штание: поч111тслъностъ. 

уваж11тель11остъ: улуглас козiдерrе ока

зать уважение, почит}uше 1щму-л. 

УЛУFЛЛТТЫРАРFА /улуrлзттыр-/ 
nоиуд. от улуrлздарrа; чnитrсрге у11)1f
лар1Jы у.т1углаттырарга ю1рск 1-1ужно ш1-

ставлять молодых уважать старших (по
жилых). 

У ЛУF ЛИРF А /ул.угла-/ уважать кa
l(J-.1.: оказывать почести ко.ну-.1.; аалчы 

улугш1рrа оказывать почесп1 гостям; 

iчс-паба11ы улуrлирrа уважать родите

лей; О улуmы улуrлаза11~ узах чуртас ко
рерзin 11огов. будешь уважать старш11х, 
nрож1шёшь долгую жпзнь. 
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У ЛУFСЫНАРF А /улуrсьш-/ 1) с•н1 -
татъ себя большим; взросл.ым; 2) считать 
ttmo-л. для себя большим; ол тура11ьа 
y.11)'rcы11•1~J, албасоьш зтот дом мне ка· 
жется слишком болъшнм, я не буду по
купать [его]. 
УЛУFСЪIРХИРFА /улуrсырха-/ то 

.же. •1то улугзыр1tрrа ; улугсырхао чоох

тас11и11даача от важ11ост1t [011] даже и нс 
разговаривает (11011р .• со мной, с нами). 
УЛУFСЫРХОС то же, •т,о улугзы

раас. 

УЛУFСЪIРХОСТАНАРFА /улуrсыр
хоста,1-/ то :щ:е. 111110 улуnырирrа; улуг
сырхостапма! не вю,шиqай! 
УЛУF-ТУРУF собир. стзрrrки и про· 

qие; 11айгы тоrыс тузьлща 11бде улуr-ту

руrлар ла халча во время лст1111х (сезо11-

ных) работ дома остаются одш1 сп1р11кt1. 
УЛУДАРFА /улут-/ 11011уд. от улар

rа II; хулах толmn адай улударrа драть 
уши. чтобы собака выла; куr, олзе, адай 

улутча1111ар :,т11 . пр11 солнечном затме

юш (ра11ыие) заставляли выть собах. 

У ЛУЗАРF А /улус-/ взт1л111. от улар
rа П 1) вьттъ (о .шю:жестве волков и со

бак); адайлар у.;1ус•1а собакн воют; пуур

лер ул)'С•~а волки воют; 2) 11ере11. вопить, 
плакать, орать (о людях); 1шмс rюлы11, ny 
~IOII iди улус тур? С <1ero )ТН ЛIOДll Т3К 

вопят? 
УЛУРХИРFА /улурха-/ то же, 111110 

улуrл:шарrа. 

УЛУС (-зы} I 1) ист. тод11 одного ро
да. семьи: nip yJ1yc •101tы люди из одноii 
семы1; улузыuзар napaprз ИТ8'СП [011] хо
тел. сходить к своим; 2) кровные родст
венш1ки (за.л1уJ1с11ей .же11щ11т,r); улузьJIJ

да пол юtлдi [она] побымш1 у свонх; 
3) народ, людlf; ер . чоu: аймах чuрдсц 

чыылrаn улус люди, собравшиеся с раз
l[ЫХ мест; uoo улустыр пу что это за лю

д11; уйrуда чатха11 улусха уу1щар хыртъ,с 

11mп полчам фолы<. я не терплю людей, 
которые не моrут расстаться с постелью 

(долго спят); / ан•,ыл улус охотники: 
ч1шт у.11ус молодёжь. 

УЛУС (-зы) 11 небольшой 11аселёю1ый 
пунк~; улус: деревня; деревушка~ Ба11n

нер улузы улус Бt11111ов. 



УЛУС (-зы) Ш и. д. от уларга II вой. 
вытьё; aдaii улузы собачий вой; хараа
зы,1 nуурлер улузы lfстiлге11 ночами был 
слышен вой волков. 
УЛУХ-ЧАЛЫХ собир. гомон. шум; 

yлyr-кiчir улух-чалых тусчедiр и боль
ш11е, н малые поднимают шум и гомон. 

У ЛЫЗАРF А /у лыс-/ вза11J1111. от улар
rа II в,1uи.:те с кш.н,. выть. 
УЛЬТИМАТУМ полит. ультиматум: 

ультuматум ызарrа посылать ультима

тум. 

УМАЙ то j/ce, что ыыаu; Умай iче 
:щш. Бопmя, покровителыпща мале1:1ь
ю1х детей. 
УМАЛАХ 1. то ~,се, что 11ымалзх~ 

умалах arac круглый лес; 2. клубень кар
тофеля. 
УМАЛАХТАНАРFА /умалахrан-/ 

возвр. от умалахтирrа катиться (о круг
лых, ишрообразиых вещах): мсрчiк ума
лахта11 nap11p мяч11к катится; •rылыr то
зекте )'малахтаuарrа пере11. нежиться в 

тёплой постелн. 
УМАЛАХТИРF А /умалахта-/ то же. 

,11110 11ымалахтирrа; iпек 11ымзаrыJJ ума

лахт11рrа катать шарики из хлебuого мя
киша. 

УМАНА PF А /умаu-/ прост. есть. п11-
таться: ума11ыn аларrа поесть. 

у 

УМАРЛАНАРF А /умарлаJ1-/ быть не 
в настроеm111, раздражаться; yl\tapлa11 чо
рерrе ходить в раздражительном состо

яшu1 . 

УМАРЛИРFА /умарла-/ крутиться, 
брыкаться, не поддаваться (о иеобъез
J1се1111ой лоrиади); ат умарлапча лошадь 
брыкается. 
УМАХ (-rы) то же, что нымах I; 

О сарыr умах чудесная схазка. 

УМАХТ АНА PF А /yiш1x·rau-/ саг. под
вязаться платком; сА1. тартынарrа ; плат 

умахтанарrа надеть платох. 

УМАХТИРFА /умзхта-/ I закутать в 
платок. 

УМАХТИРF А /ума>..-т-а-/ 1 I бе:~ьт. сво
ра tшnать; c.~t. турерrе; чoprau умахт11рrа 

свёртывать одеяло. 

УМЗУ ДАРF А /умзут-/ отпевать (по
кой11аго ); ур~е11 к.iзini абысха ум.зутча ц-
11ар покоrпrоrо оmевал священник. 

УН 

УМЗУНАРF А /умзу11-/ 1 надеяться, 
уповать, рассчитьmатъ, ожидать: ах,1аа 

умзуr~ча [он] надеется. что. может быть, 
дены11 перепадут; nipee 11име умзу11 тур 

nолар может быть, [он] ожидает кахую
то мзду; столзар ~1зJ11ыn одыр [он] на
деется, что ero пригласят к столу. 
УМЗУНАРFА /умз)'rt-/ ll удосужить

ся, собраться что-л. сделать (употр. •ш

ще в отриц. rfюр.ме); сыrдырадарrа ум
зу11.миuча [он] не удосужится позвонить; 
1Jaзapra даа 1Jap ю1лерге умзу11м1шчам 
сходить на рынок не соберусь. 
УМЗУНДЫРАРFА /умзундwр-/ 110-

11уд. от умзупsрга II . 
УМУР фолы,. передняя часть rруди 

(лошади); ер. ol\rыp I; омырых. 
УМЧ,У 1) сосха, рожок~ рез1111а Jl\fЧ.Y 

резиuовая соска; x-ypara11 ум't)'ЗЫ соска 
для кормления ягнят; i11ек 11мчеri умчу 
уст. рожок из соска :коровы; X)'pyra :>М
•tе.ц ум"\у сос:ка-пустышка; умчУJ1ац азы

р11рrа кормить 11з соски;/ Yl'tf<IJ' nалазы 
ребёнок, вскармшmаемыii нскусственно 
(нскусствешшк); 2) 11ере11. разг. куритель
пая ,·рубка; аnсахтьщ умчузы трубка 
старик:.~. 

~ЛАДАРFА /умчулзт-/ по11уд. 
от yl'trчy;щpra; 0J1raiшap,rы пощ..,стырыn, 

xypara1111ap умl(уладарrа nonpoc~rть де
тей (школьников) помочь покормить яг

нят из рожка. 

УМL(УЛАЗАРF А /умчу.r~ас-/ вза11щ1. 
от ум•{ул11рrа вместе с ке.и-л. корм111·ь 

к.ого-л. из рожка; ,,аб:шrа хураr:ш ум•~у

лазарrа помогать чабану корм.11тъ ЯJ"IIЯT 
из рожка. 

УМЧ.У ЛИРF А /умчу;1а-/ кормить 11з 
соски. из рожка; пала умчут,рrа дать ре

бёнку соску; xypara11 умчут,рrа кормить 
я-rnёнка из рожка. 
УМЫС (-зы) 1) то же, что yryc; соп 1; 

умыс токче•• ч--.1р свалка, место, куда 

сбрасывают мусор; 2) сорин~<а; хараrы
ма Yl\lЫC кiр napra11 в [мой] rлаз попала 
сорннка. 

УМЫСfИРFА /умыста-/ са<'. сорить~ 
см. conтarpre; умыстаn саларrа насорить. 

УН мука // мучной: пуrдай y (ll.i пше
ничная мука; килкiм тартылга11 у11 мука 
крупного помола; yuax тзртылrа11 у11 
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мука мелкого помола; хыс oapra11 ) 11 за

лежалая мука; oip хао уп мешок М)'l<и: yL1 
тартырарrа см. тартырарrа; у11 11т ирrс 

с.м. 11лr1tpre: yu ачыдарга ставить тесто; 
)'П ТОЗЫIIЫ мучная ПЪUJЬ; у11 хабы муч

ной мешок; у11 01111ir му•шнстоrо цвета. 
УНАДА 1. 11apet1. вдребезги: тас пас

ха r1ац у11ада сзбылrао камень разб11т 
вдребезnt; чiрчс •щрrс у11ада туе парrан 

чашка упала и разбилась вдрсбезпr; 
ыwр'\Ы у11ада саnтырга11 враг был раз
бит; 2. J потр. в составе слоJ1с11ых г-1а
голь11ых форм: у11ада naзapra мять 
что-:1. (11oгaJ\IL1); у11ада саба рrа ра·Jбнть 
вдребезrп; упада тударrа раздавить 

что-л. (рука.,ш1): 11ымырха11ы у11ада ту

дыбызарrа раздавить руками яitцо. 
УН АДАРF А /у11ат-/ l} нзмельчать, 

дробить. разбивать, крошнть, колоть; 

iпек у11адарrа крошить хлеб; руда у11а
дарrа дробить руду; сахар yJ1aдapra ко

лоть сахар; cooi- у11адарrа измельчать 

кости: тас у11адарrа разбивать камни; га-
1tах оалаларьша халас у11ат ш,рсрrс по

крошить хлеб цыплятам: у11ат саларrа 

измельчить: раздробить, накрошить; 

2) 11ере11. разми11атъ; 11т у11адарrа раз

минать тело;/ тас уuатча1( дробильпъn1 ; 
тас у11атчш1 111аш1ша дроб11ль11ая маши-
11н. 

УНАДЫЗАРF А /у11адыс-/ взаt1.1m. от 
у11адарга помогать кому-л. дробнть, раз

бивать. крошить, размельчать что-л.; 

хара тас уt1адызарr-с1 помогать дробить 

каме1шыii уголь. 

УНАДЫС (-зы) и. д. от у11адарга 
дробление, крошение, измельче1111е; тас 

у11адызы дробление камня; халас у11ады

зы кроше1ше хлеба. 
УНАЛАРFА /унал-/ 1) измельчаться, 

дробиться, разбиваться. крошиться, ко

лоться; мрамор к11лкi111 уnалча мрамор 

крошится крупными кусками; nyc оох 
у11ал•rа лёд мелко крошится; .халас у11ал

ча хлеб крошится; сахар оой уналча са
хар легко колется: тас у1шлб1шча камень 

не разб11вается; упал napapra раздро
биться, размель•шться: 2) пере11. разми
наться; зар тогысха ит чахсы у11алча на 
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фюическоli работе тело хорошо разми

нается. 

УН АЛЫХ дроблёны ir; раскрошен
ный: у11з11ых мрамор дроблёный мра

мор: у11алых тас дроблёпый камень; уr1а
лых тонас дроблёное зерно; разг. дроб-
11ёнка; у11алых халас рuскроше1111ый 

хлеб {крошки хлеба). 
УНАТТЫРАРF А /у11аттыр-/ 11опуд. 

от у11адарrа ; руда унаттырарга заста

вить дробить руду. 
УНАХ (-rы) 1. 1) крошка, маленький 

кусочек чего-л.; nсчеш.с у11аrы крошки 

печенья; халас у11агы крошки хлеба; 11ал
rас у11агы кусочкн rm111ы: 2) трух.t; от 
у11агы труха сена; 2. мелкий; у11ах туе 
мелкая соль; у11ах хум мелкиii песок; 
yr1ax чарба мелкая крупа:/ у11ах can11ap 
.мат. дробнъ1е часла; yaiax дробь Al(lm, 
десяти•111ая дробь: 3. мелко; •tарбаны 
у11ах тартарга мелко молоть крупу. 

У:НДАР 11ареч. разг. очень, сл11шком; 

у1щар ко11 оче11 ь много; О у1щар •1оохта-

11арга говорить лишнее, заговариваться; 

у11дар noлapra безобраз11 11чатъ: вести се

бя безобразно: у1щар napapra а) ндrи. 
куда глаза глядят; б) не 11меть ориенти

ра (в пути). 
УНДАХ (-гы) то J1ce, что уоах: ха.1ас 

уrщаrы хлебные крошк11 ; от уuдап.1 сен
ная труха. 

УНДИРF А /у11ду-/ забывать кого-:, .. 
чпю-л.; у1щуn саларrа забыть: у1щубаI пе 
забывай ! ; арrъ1старuы у1щубасха не за

бьmать своих друзей; кiзi ады11 у1щуn са

ларrа забыть чьё-л. имя: nиprc11 состi уn

дубасха не забыват,1, да1111ое обещание. 
УНдУДАРFА /уuдут-/ то Жl?, что уu

днрrа ; у11дут саларrа забыть: caцaii у1щут 
салдым [я] совсем забыл о чё.м-л.; сала 
у1щутчам [я] немного забываю. 
УНДУ ДЫЛАРF А /у1шудыл-/ страд. 

пт у11дударга; иpri кибiрлер уuдудыл•1u

лар старые традиции забываются. 
УНДУ ДЫЛF АН забьrrый" npeдarmыii 

забвению; уuдудылrа11 чыллар забытые 
годы: у1щудылrаn ырлар забъп-ьrс пес1т. 
УНДУ ЛАРF А /уrщул-/ страд. от yн

дtrprn быть забытым, забьmаться: уrщул 



napapra забыться; ыраххыдаrы щtмслер 
уuдул парча забьmается то, что было в 
далёком прошлом: оскс11-торсеu ч11р ха

ча•• даа уnдулбас родные места ЮiКОГ
да не забудутся;/ у1щулбас незабывае

мьтй; у11дулбас чыллар незабываемые 
годы. 

УНДУТТЫР APF А /у11дуттыр-/ 11011уд. 
от у11дударга; чыллар коп ш1ме у1щут
тырчадырлар за долгие rоды многое за

бывается. 

УНДУТЧЫ то J1ce, что ундутчыл; уп

дутчы полыбыстырзьщ [ты] становнш:ь
ся забывчивым. 
УНДУТЧЫЛ забывчивый; рассеян

ный; уnдуrчыл ancax забывчивый сrа
рик; у1щ)rтчыл nол пардым [я] стал за
бътв•тnым . 
УНИВЕРМАГ универмаг (у1шверсаль-

11ый ,нагазии); аалдап.1 у~шосрм.аr сель

с1шй универмаг; 0011 yuuвcpмar цент
рал.ьиый универмаг. 

УНИВЕРСАЛ (кбп m1,\le ит 11iлчетке11 
1'iзl) универсал// универсальный; )'t1ивер
сал мехашт мехаюп<-универсал. 

УНИВЕРСАМ (кирек щшеиi кiзi 11озы 
Ш1Ы11 алчтпr:а11 л1агазz111) ушrверсам (уиu

версальтлй ,~,агазш, самоцбслуж:ивапия)~ 
уш1версам садыгчылары продавцы уни

версама. 

УНИВЕРСИТЕТ (-дi) (пбзiк jiгредiглiг 
заведет,е) 1) университет// уииверситет
ски.й: хаз11а у11пверсктедj государствен

ный у11иверситет; уt1иверс1пет уrредюt 
университетское образование: 2) уюmер
ситет; l(ультура ушmерситедi уни1Jерси

тет культуры; чоn у11иверсuтедi парод
uый ушшерситет. 

УНИРF А /у11а-/ то 'Jlce, что ьширrа; 
ол уr1аби11ча а) он не соглашается; б) он 
не хочет~ yгpeuepre у~щбипча [онl ue хо
чет у•шться. 

УНИСОН (илееде музыка тапсаглары-
11ы1J nip туста тапсаапьr) ,,,уз. унисон; 
у1rисоnпа1, сарпuрга петь в у1rисон. 

УНИТАЗ унитаз. 
УНИФОРМА (nip 011дайли тiгiлгеи 

к~т) у1rиформа; ц11рк тоrь111"ылары1rьщ 
уrтформnзы уuиформа цирковых работ-
1шков. 

у УПРАЖНЕНИЕ 

УН-ТАЛFАН собuр. мука и таm<ан ; 

у11-талга11 пилетирrе з-аготавливатъ муку 

и Т'dЛхан; () у11-талrа11 r1oлapra превра
титься В ПЪIЛЪ. 

УНУДАРFА /у1_rут-/ /\ыз. забьmатъ; см. 
унд1,рrа, у1щударrа; унут са.rщым [я] за
был . 

УНУ ДЫЛАРF А /у11удыл-/ l{ЬIЗ. быть 
забытым: см. ундуларrа; уоудыл napaprn 
быть забытым. 
УПА: уоа napapra кач. идти на про

гулку (о малеиьких детях, которых 110-
сят 11а руках). 

УПА ~Х то J!Ce, 111110 уоа. 
УПОЛНОМОЧЕННАЙ уполномо

ченный; областьта1, к11лrе11 упощ1омо
'lенr1ай улошrомочею1ъrй из областного 

центра. 

УПРАВА ист. управа; земскай упра
ва земс-кая управа; городтагы уорава го

родская управа. 

УПРАВДОМ (тура пастыгы) управ
дом (управлюощий до.\/0,11); управдощ1ан 
справка аларrа получить справку (оме

сте J1си1111::лы:тва) у управдома. 

УПРАВЛЕНИЕ 1) (устаг-пастаг ор
гп11ы) уnравле1ше; ер. устаr // управлен
ческий; аал хошпшьrн управлен11езi уп

равление сельского хозяiiства; тн111iр 

чоллар управле1111сзi управление желез

ной дороги; уnрав11еt1ие а11nарады уп

равленческий аппарат; уп-рnвленr1е то

rь111'(Llлары управленческие работни1<и; 

2) (.мехат1зд111ер11е11, 11риборлар11011 тогы-
11ары) управление; автомат управлс1щезi 

автоматическое управление; ав1'омат 

CIICТCl\taлыr уnравлеuие автоматиз11ро

ванщ1я система уnравлепиsr; руль уnрав

лсrшезi рулевое у11равлеш1е; 3) грам. уп
равление; CAt. устаrлас; имяJIЫТ управле

оnе именное ynpaвлei-me; rлаrоллыr уп

равлеш1е rлаrолъное управление. 

УПР АВЛЯЮЩАЙ (учреждепие пас
rт,,гы) управляющиii; банк управляю

щаiiы управляющий бап:ком; совхоз по
люшiц управляющайы управляющий от
делением совхоза; трест управлЯ1ошаiiы 

управляющий трестом. 

УПРАЖНЕНИЕ 1) спорт. упражне
ние; спорт упражнспислсрi спортпвные 
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УР 

упраж1 1ен:ия; n1мш1стuка упраж11с1rиелсрi 
rим11астическ11е упраж11е1шя: 2) гра..11. уп
ражнение; ер. кo11iктipir; орта пазары11а 
уrредср упраж11сш1елер упражве1111я для 

обучения правописаншо. 
УР 1 1) кап, нарост, 11аnлыв (110 ство

ле дерева); ур айах миска, изготовленная 
JtЗ капа; хазын уры нарост щ1 стволе бе

рёзы (из такого 11ароста изготавлива10п1 
деревяпиую посуду); 2) опухоль; мойыо
да ур сыхча [у него] 11а шее появилась 
ОП}'ХОЛЬ. 

УР 11: ур arac укрюк {uu:cm с 11е11цёй 
для 1101м1ки 11еобъез.,1се1111ых лошадей); ур 
атазьш сорте11е , оrыр tcipбee11 ny fl)'})ТXa 
фодьк. волоча укрюк, вор (конокр:щ) 11е 
врыва11ся в это жишшtе. 

УРА 1 дее11р. от ypapra II употр. 8 со
•1ет. с ас11ов11ы.\1 г.1аго.ю.'I: ура тacn,pra 

а) разл11вать (ртбрынивоя); б) рассы

пать (ртбрасьиюя); суп1ы ура тастпрrа 
р!iЗливатъ воду; сай11ы ура таст11р1 а рас

сылать гальку: О ура салдъ1рарга разг. 
а) много болта rь; б) rовортtть без умол
ку о чём попало. 

УРА II .\lежд. ура: 01ir ура громкое 
«ура»; ура хысхырарrа крн•шть «ура>>: 

oтir урашщ атакаа napapra 1щп1 в атаку 
С rpOЧIOl\1 <<ура>1. 

УРАВНЕНИЕ щ1т. урав11еш1с; квад
ра1аыг урnв11с1111с квадратное ура в11ен11е: 

урав11с1ше поrсрге решать урав11е1 111 е. 

) РАН х1ш. уран// ураrtовый: урао ру
дазы урановая руда . 

УРАННЫF содержащнй уран, ура110-

въu1; )ра1шыг руда уршювая руда . 
YPAPFA /ур-/ 1 сыпать. ссыпать; урьш 

аларга насыпать что-л. (для себя): ур rш
рерге 11асьmаrь •1то-.1. ко.11у-;1.; ко11ек~.е 

хузух урып аларга насыпать (д.'lЯ себя) 

ведро кедровых орехов; тоцасты мam1t· 

ua кузовыnа урчалар зерно ссыпают в 
кузов маш1шы; яблахты хара•щхха ур
га1111ар Rартофель засыпали в ящик11; 

чолrа у11ах тас ургаш~ар дорогу засыпа

ли гравием . 

YPAPFA /ур-/ II 1) л1пъ, ш1тгвать 
•11110-л.: ур ш1рсргс налнть что-л. кому-л.; 

ур саларга шtЛ1пъ 1т,v-л.: чай урарга на

шшать чай: аалчаа чай ур D11pcpre на-
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лить чай гостю: •1ай урып aлapru 11ал1пъ 

чай. себе; суп1ы сабанrа ypapra лить воду 
в кадку: ка1111страа бе11З1ш урып аларrа 
валить бензин в канистру (чтобы взять 
с собой в дорогу)~/ суг ypapra полrmать; 
ер. cyrл11pra; 2) лпть. ндти (v дожде): 
11а11мыр урлача дождь льёт и льёт; на11-
мыр хараа тооза ургз11 дождь всю ночь 

лнл; З) лить. отливать (изготав.швать 
лшньём): суглух ypapra отливать уд1ша; 
ух ураргз отливать пули: ч11стсц ста

Т)")Т](З урарга отливать нз бро11зы ста
ту-этку; / псмiр урчац литейный; TJII\Up 
урча11 цех литейный цех; 4) 11ере11. rово
рnтъ, рассказывать (.шюго и бес11рерь1в· 
110); хабар урарга рассказывать 1юnоС111; 
пиме ур nар11рзьщ nазох о чём опять [ты] 
там болтаешь; О сiл111111с сут урыо, iзергс 
бе nогов. к чему красота, ecrut ума мало 
(6укв. 11а 1<расоту её, добавнв молока, не 
попьёшь). 

YPAPFA /ур-/ lП став11 rъ: 8'урксе хы.1 
ypapr-a ставить с11лок на глухаря: корiккс 
хыл урарга ставить с11лок на бурундуха. 

YPAPFA /ур-/ IV надставлять, соеди
нять: с: 11. у.,астырарга . 

УРЛРFА /ур-/ V: нзср урарга класть 
седло на коня. седлать коня: атха озер 

урга11 , одырып, чopiбici;co фо.л,к. [бога
тырь] оседлал коня. сел 11 поехJ.Л . 
УРБАЛАРF'А /урбаJ1-/ отказываrъся 

от своего намере1mя. соглашения, обе
ша111tя; арrызы,111а11 хада чо.11 сыrар 110.t1-
rauыc, пуу11 урбалыбысты [мь1] с моим 
товарищем вместе соб11рались в путь. а 
сегодня [он] отказывается: хо11чых ахча 
111tpcp noлra 11, амды урба.rrчадыр сосед 

обещал дать деньги [взаймы], а теперь 
отказывается; хыс урбалча девушка кап
рнзш,чает (отказывается от своего с.10-

ва вы:и1дить :1n,\/у.ж:); О сагыс урбаJ1чn 
мыслн путаются; коол урбал•1а сумя1 и
ца в душе (букв. пастрос1ше ме11яется) . 

УРБАЛДЫРАРFА /урбалдыр-/ 11011уд. 
vm урбаларга ; s-iзi урба.rщырарrа рас

стро11ть кого-:,. (отговорu8ать от вьто:1-
11еm1.Я да11110го 11.н слова . обещаtшя, щ1.11е
реm1Я); )'рбалдырбасха 11е давать кому-л. 
возможности отказываться от своеrо 11а

мерс1111.я (слова. обеща1111я). 



УРБАЛЫЗАРFА /урбалыс-/ взаиш1. 
от урбаларrа заодно с ке,~,-л. отказы

ваться от своего обещания, намере1шя, 
согласия; iкj хары1щас состерiнеn ypбa

JIЪlc турлар фолм. два брата заодно друг 
с другом отказываzотся от своего обеща
ния. 

УРБАЛЫС (-зы) и. д. от урбалзрга 
отказ (от дащюго слова, соглащепия. обе
щшtи.я). 

УРБИРF А /урба-/ r идти тoponmmo, в 
спешке~ ирен урбап nарир мужчlfна ша

гает в спешке. 

УРБИРF А /урба-/ II уезжать, уходить 
в дальнюю дорогу; урбап чорiбiзерге 

уехать далеко от своих; чирi 11асха чнр
rе урбаn парчададыр фолы,. едет [боrа
тъtрЬ] no далёким чужим краям. 
YPFAFЛAC (-зы) и. д. от ypFaFЛJtpгa 

l) предположение; орта yprarлac пра
вилъ11ое nредположе1ше; 2) намётки, на
броски; чоох yprarJ1aзы наброски рас
сказа. 

YPf'AFЛИPFA /ургагла-/ J) полагать. 
С4Итать; nyyJJ та~tах чахсы сыгар тiп yp
ra rлan(1aJ1ap nолапнот (считают), что 
ньшче урожай [зерновых] будет хоро
шим; 2) rовор1ТТЪ, делать что-л. неуве
решю: та11ыс 11нмес кiзi ВОJ\."Зал11ы cypra11, 
ха1щ11 nарарьш yprarлar1 пирrем незнако

мец спросил , как пройти к вокзму. [я] 
приблизительно объясшш [ему]; тон yp-
1'Urлпpra ш1пъ шубу по своему усмотре-
11н10 (будуч1111е совсе,н уеере1111ы.м в каче
стве испол11е1тя работы); О чоох урrаr
лирга передавать осноuное содержапие 

разговора с ке.н-л. 

YPF АЛА 11ареч. бур110, буйно; яблах 
урrала осчс картофель бурно растёт; 
пуртах от урrала осче сорная трава буй

но растёт (иапр .• в огороде). 
YPF АЛАРFА /урrал-/ то же, что yp

ntpra 1; от урrал•1а трава растёт бурно; 
тал урrалча таm,ютк растёт бурно. 

YPFAX (-fЪI) тальниковые прутья (ш:
ттьзуемые для соед11ие11uя кольев 11лет-
1m); хаал ургах п1бкие прутья из лозы. 

YPf АХТИРF А /урrа'{та-/ соедипять 
ко.rrья плетня прутьями: yprax ypra:\'Тlfp
ra сплетать кол_ья плетня. 

у УРНА 

YPFИPFA /ypra-/ 1 l) кач . быть в 
большом коm-rчестве; умножаrься; •щс
тек r1yy;1 xaiiдap-xaiiдap урrады нынче 
яrоды было очень много; 2) бурно рас
ти, развиваться; от ургапча трава растёт 

бурно; чон ypranчa численность народа 
быстро увеличивается; ургап оскеu мал 
быстро расnлоди.вшийся скот; улуr noл

rau чазызьnща ypran оскен мал nолrан 
фольк. в большой степи [бьmало] гулял 
обильно расnлоди.вшнйся скот. 

YP-FИPF А /ypra-/ П то .же, чп10 yprar
лнpFa. 

УРДЫРАРFА /урдыр-/ 1 11011уд. от 
ypapra 1; тамах урдырыn аларrа nonpo· 
с11ть хого-л. насыпать зерна; яблахты 

ораа урдырарrа велеть засьmать карто

фель в погреб. 
УРДЫРАРFА /урдыр-/ П по11уд. от 

ypapra ll: чай урдырарга велеть ко.11у·л. 
разливать чай; хазанrа cyr урдырарга 
просить кого-л.. налить воду в котёл; хан 
урдырарrа проспть хого-л. ттриготовить 

кровяную колбасу: оr·ородха cyr урды
рарrа велеть кому-л. поливать огород. 

УРДЫРАРFА /урдыр-/ Ш 11011уд. от 
урарга III: сы1ш1арrа хъ,л урдырарrа от
править к.ого-л. ставить силки 11а рябчи
ков. 

УРДЫРАРf'А /урдмр-/ IV по11уд. от 
урарга V; чtшт оолrа uзер урдырарrа 110-

nросить юношу оседJJать коня. 

УРЛУХ (-гы) обл. аркан, лассо, ук
рюк; урлу:хшщ сас атгар11ы тутчалар ук

рюком ловят дн:ких (1Lеобуче1111ых) лоша
дей: О n1зi11 атха )'рлух кuрек, сас атха 
урлух к11рек 110гов. поймать убежавшего 
коня, нужен укрюк; д11коrо коня пой

мать, нужuо лассо. 

УРЛУХТИРF А /урлухта-/ арханитъ. 
зааркаюшать, набрасывать укрюк на 
шею лошадн: ер. ыpьL'{ntpra II; ат урлух
'l'ирrа аркшrптъ коня; атrы oopдeit урлрс

тап алчалар, aua1t угретчелер лошадь из 
табуна лов.ят у.крюком. лотом объезжа
ют ( учат ездить в у11ряJ1ске). 
УРНА 1) (uicкt>t(eN m1.JЗih·miг хара11ах) 

урна: табытлар ур11азы избирательная 
урна; бюллете11ьвi ур11азар ·ryзipeprc 

опускать бюллетень в урну: 2) (jipee11 кi-
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УРОЖАЙ 

зillt бртезе, ш1ы11 кjiл-ойбазыи UJ.f/•шmxau 
хара"{ах) урна; урее11 кiзiнiн ур11азы урна 
с прахом умершего. 

УРОЖАЙ урожай; ('fJ. тузiм; пай уро
жай богатый урожай; oiblк урожа11 вы
сокий урожай. 

УРОК (-rы) урок; литература уроrы 
урох литературы; пос riлi11irt уроrы урок 

родного языка; урок ко1Jсосктi конспект 

урока; уроюса ТИI\Шсперге готовить урок; 

урок yrpe11eprc учить урок; О азых урок 
открытый урок. 

УРОЛОГ (урология и,н•1iз1) мед. уро
лог: урологка юрерге бытъ на nр11ёме у 
уролога. 

УРОЛОГИЯ (медицщ1ада nYjipeк, 
хоох агырыгларыи и.лt11е•1е11 пблiк) уроло

гия // урологический; пабам уроJ1оr11яда 
чатча [мой] отец лежит в отделении уро
логии; уролоr11я кабш1е.дi уролоrическ.нй 

кабш1ет. 

УРСАН зоол. крыса водяная; ypca11ra 
хахпа11 тургызарrа ставить капкан на 

водяную крысу. 

УРУЗАРF А /урус-/ бельт. 1) драться; 
t.'p. тудызарrа II; му1JЗурухuац урузарrа 
.драться на кулаках; ооллзр урусчалар 

парни дерутся; 2) сражаться; ыырч.ьша,, 
урузарга сражаться с врагом. 

УРУНАРF А /урун-/ 1) натолкнуться, 
наско•шть 11а кого-л .. что-л.; кjзее уру-

11арга наскочить; мото1t1tкл аар тартча•• 

маш1шаа урунrан мотоц1fкл натолкнул

ся на грузовую машину; хацаа тасха 

ypynran телега наскочила на камень; 
2) натолкнуться, удариться обо что-л.~ 
iзiк 1шагыnа ypy11apra натотшутьсsr на 
косяк двери; хамах11а11 ypy11apra стук
нуться (удариться) лбом; 3) 11атолк11утъ
ся, набрести na кого-л. , •1то-11.: а1tчылар 
ке!\шiц-де отаrъша ypyurarшap охот1111ки 
натолкнулись (набрели) па чей-то ша
лаш; ЧJJстекке парrаш1ар хойыr 11ирrе 

уру11 napra1111ap яrоддиюr набрели на 
густу10 брус,шку; 4) натолкнуться, встре
титься с ке,н-л.; rородта таuыс кiзсе уру11 

парmбыс в городе [мы] встретили знако
мого; чоJtда nip дее кiзi урунмааfl по до
роге ни.кто не встретился; 5) задевать; 

кемuiн-де холы пазыма урупnш чья-то 
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рука задела [мою] голову; к1tме сайга 
ypy1rraн дно лодки задевало гальку; 6) по 
11арод11ому вероватпо подвергнуться 
внезапному заболевашло; :шсахха 1шме 

уру11 napran старик внезапно заболел; 
О хатыr уру11•1а туго приходится; часкаа 
ypy11apra найти [своё] счастье; аар чур
тасха урупарrа прожить трудную ж11знь 

(букв. тяжёлую жизнь встретить). 
УРУНДЫРА 11ареч. вплотную; стол

ларньщ nастарын уру11дыра турrызарга 

ставить столы вплотную друг к другу. 

УРУНДЫРАРFА /уруt1дыр-/ ]) стал
кивать, придвинуть кого-11., что-л. друr 

к другу; хамахтац уру1щырарrа сталюr

вать лбами; маrшша уруuдырарrа стал
Кl{Ватъ машины; 2) задевать чmо·л.: аза.'\: 
уру1адырарrа задеть ногой; хо;1 уруr•ды· 

papra задеть рукой; ха1•аа11ы а,·асха 

уру1~дырарrа задеть телегой дерево; 

3) слуqиться .внезапному заболеванJ.оо; 
уру11,1ах урупдыр парыбысха11 [он) вне
запно заболел. 
УРУНt.~АХ (-гы) 1) .ниф. нечистая си

ла (от встречи с которой человек забо
левает виезатю, приступом); уру11чзх 

уру11за, чаrалыr юшпец сабарга кuрек 

если человек заболевает внезапно, нуж
но обмахивать одеждой, имеющей пояс 
(ттр., штанами); 2) переи. уст. внезап
ное заболевание; приступ в11езапной бо
лезни; уруnчахха хз11тырарrа заболеть 
внезапно. 

УРУНЫЗАРF А /уру11ыс-/ 1) взаш.т. 
от ypy11apra сталюrnатъся, ударяться 
друг с другом, встречаться друг с дру

гом; задевать друг друга; 1\1аш1tuалар 

ypyrLыc oaprau машины столкпулпсъ; то
rелер таF 1mдipc, урутrьоыn, агахта11ча
лар брёвна катятся с горы, сталкиваясь 
друг с другом; тыrы11 тузында пустар, 

урунызыл, таF чiли уулчелер во время 
ледохода rл:ыбы льда, сталки:ваясь, на

громождаются горой; 2) переи. вступать 
в перебранку, в драку~ улуr алыnтар уру

цыс турлар фольк. могучие богатыри 
вступают в бой друг с другом; алыптар 
тудысчатса, таrда,, таг уру11ыс турrан

даr фольк. когда богатыри сражаются, 
кажется, что гора с rорой сталкивается. 



УРУНЫС (-зы) 11. д. ит уру11 арга 
1) столкновение; маш1шалар уру11ызы 
столкновение машин; 2) встреча; ер. ro
raзыr; куресчiлер уру11ызы встреча бор
цов; урущ..~с та11ыхn1рrа отмет1пъ встре

чу. 

УРУС (-зы) 1) драка; ер. тудыс 1; урус 
паспсрrа затевать драку; урусха кiрсрге 

а) вступать в драку; 6) зс1тевать дра
ку; урус тохтадарrа прекращать драку; 

2) сражение, ыыр'(ылар уруэы сражение 
ПрОТlfВШfКОВ. 

УРУСХАХ дРа•u~11вый; ер. тудысхах; 
урусхах oaJJa драчливый мальчик. 

УРУХ (-гьа) I 1) потомство; уругы хал
баа11 [у него] потомства не осталось; уру
гы •1ох кЬi человек, 11е имеющий потом
ства;/ улуг урух семя . семена: 2) семя, 
семена: ер. ypeu I : yrypcy уруrы семена 
огурцов. 

УРУХ (-rы) ll то же, 1т10 урлух; 
урух11а1, урухт11рга заарю.1н11ть. 

УРУХТИРFА /урухта-/ то ЖI!, что 
урлухт11рга: урухтап саларга зааркш11rrь; 

асхыр урухт11рrа зааркашпь жеребш.1. 

УР-ЧАР розг. слух. молва: ур-чар 
ащерrс разнести молву (слух, сплетни). 
УРЫЗАРF А r /урыс-/ взаи,1111. от ypap

ra 1 помогать кому-1. сыпать, ссыпать 
•tmo-.1.; яблахты nол а.11ты11а урызарrа 
помогать ссыпать в подпол картофель. 
УРЫЗАРF А II /урыс-/ взаи,\111. от 

ypapra II (в 1, З знач.); чай урызарrа по
могать ко,\lу-.1. разл1шать чай; ух уры

зарга помогать ко.\tу-л . отлlfвать пули. 

УРЫЛАРFА /урыл-/ 1 страд. от ypap
ra I сыпаться, ссьmаться; х<щ тесрбенi11е1t 
чарба уры11ча из жерновов ручной мель

ницы сыплется хрупа; y[t хаота,, урыл

га11 мука насыпана 113 мешха; чолrа сай 

урылr:ш дорога засыпана галькой (реч

иой); сал хузух хапчыхха ypылrart семеч
ки ссыпаны в мешочек; то11ас кузовха 

урылча зерно ссьmается в кузов (,наши-

11ы). 

УРЫЛАРFА /урыл-/ rl страд. от 
ypapra [I 1) литься, наливаться; чай са
м.оварда,, урылча чай наливается нз са

мовара; cyr caбaura толдыра урылга11 
вода в кадку налпта до края: хан урыл 

у УС 

napra11 кровяная колбаса пр11rотовлена; 
угурсее суг урыл паргаt1 огурцы политы; 
:?.) литься, IIДT II (о до:жде); IIBJ\M.Ыp урыл
лача дождь льётс.я и льётся; 3) литься, 
быть отлитым: статуэтка ч11стец уры.11-
ган статуэтка отmfта нз бронзы; ух хор
гамчъшдан урылга11 пуля отлита из свин

ца; 4) 11ере11. литься (о peim): чой1Jьщ <tOO

rы урыл.r1ача у лжеца речь так и льётся . 
УРЫЛАРFА /урыл-/ 111 страд. от 

урарга 111: тулгсе хыл урылч:щ на л1-1су 
ставился силок. 

УРЫЛАРF А /урыл-/ rv страд. ит 
урарга I У надставляться, соед1111яться; 

ер. уластырыларrа. 

УРЫЛАРf'А /урыл-/ У страд. от 
урарга V; Jtзep урыл napra11 коuь осёд
лан. 

УРЫНАРf А /урьш-/ возвр. от ypap
ra П; суг ypыttapra обливаться [холод
ной] водой (в !{елях лечетт). 
УРЫС (-зы) 1 и. д. от ypapra 1 насы

пание. 

УРЫС (-зы) 11 и. д. om ypaprall l)на
лшэание; 2) литьё. 
УРЮК (-rы) урюк// урюковый ; ер. 

урук; урюк варе11ьсзi урюковое варенье. 
УРЯДНИК (·ri) (рево.1110ция алиь111дагы 

Росс11яда уезд 11олm11tЯ.1ыиьщ •111111) 11cm. 
урядник . 

УС (-зы) J 1. 1) мастер, искусник; у;~уг 
ус большой мастер; ус иnчi мастер~ща, 
искусшща ; •1оохха ус мастер рассказы

вать о чё..м-л .. вести беседу с ке.~,-л.; хоос 
хоостнрга ус \fастер рисовать; / кумус 
узы ювелир; ус кiзi мастер своего дела; 

2) мастерство; хоос•1ы1Jы.ц узы мастерt..,.

во художника; тогыста прай узыu са!1ча 

в работе применяет всё своё мастерстuо; 
усты кодiрерге повышать [своё] мастер
ство:/ кuо тi"-чс11 ус а) швея; б) портной, 
портниха; маймзх тiкчен ус сапожник; 

чiбек сзсча11 ус вышивалыnица: пес caJJ
'IЗJt ус печник; тимiр саn•1ан ус а) сле
сарь; б) кузнец; чаза11•,ац ус а) столяр; 
б) плотниI<; ко11ек-сабаu узы 601щарь; ат 
тирirлсрi тiкчсн ус. шорник; 3) искусх."Тво; 
чоu узы народное искусство; 2. искус

ный~ ус хоосчы искуснъu1 художник; ус 
11ымахчы искусный сказочник: хай•tы ус 
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УС 

сала алары1щц чатха11 с11ртсn•1с х:111.Джи 

искусными п.шьuами трогает струны 

чатхана; О ус холлыr мастер на все руки: 
О уста.щ ултr,и 'IOX посл. с:~пожшп< без 
сапог (бу1,;в. у мастера подошвы 11ет). 
УС (-зы} 1I 1) остр11ё. острый конец 

•1его-л.; iдс узы остриё иголки; сога11 узы 
остриё стрелы: чыда узы остриё штыкtt: 
2) конtтк; nar узы кончик верёвюr: лw
чзх узьшда на кончихе ножа: сас1аа ры 

кончик пальца; хол узь111а тайа11ыо, тy

papr-.s вставать. оn11раясь на кнстн рук; 
3) верх, верхушки; копес1J узы верх коп-
11ы; О азах узы11а1111азарга ходить на цы
почках; азах узы11дз зi'iJ1axтanap1 а про

водить время в беготне: хол уза.111nа ал 
•1орсрге носить на рук..tх; ri11 узь111а11 ту

зiрбсске судачить о ко.11-л. 

УС (-зЬl) Ш кач. уст. река; с.\/. сут 1. 
УСАНАБАС 11оре11. разг. 1) ш1 с того, 

нн с сего; усаuабас ,1агза хадылды Нli с 

roro. 111t с сего 11апал 11а меня ; 2) 11еожн
да11110. случ.айно: усаш1бас сыйлаттыр

дым случайно [я) ок;,~зался гоt'Тем J' ко
го-.1.; уса11абас "ip к11.ri,1Jjм [я] случайно З..t 
шёл. 
УС-ПАС: )'С пас •1ох шаловлнвый. ба

лова1шьu1. озорноil; ус-пас •юх пала ша
ловл11вый ребёнок; yc-nac •1охта11арrа 
шалить, озор111тча1 ь. баловаться: ус-пас 
•rохта11дырбасха пе разрешать шатпь. 

YCПA-TYCllE: усnа-туспе r1 0.11арга 
разг. стариться. 

УСЛ.АХ (-гы) розг. •1еловек, сующ11й 
1юс 11е в сnоё дело; з11даr ycnax по11бача11 
нельзя быть таким любопытным. 
УСПАХТАНАРFА /успахт:ш-/ розг. 

сов..tться не n своё дело, вмешиваться го 
1т10-л.; усnахта11ма не суй нос не в своё 
дело. 

УССЫРХИРfА /уссырха-/ указьm..tть, 
поучать кого-л., мшпь себя началы111-
ком; ер. пассырх11рrа: О 11имс11i11 узы-11а
зы11 пiлби11, усrырхаба 11огов. не поучай, 
11е зная сут11 дела. 

YCf АВ уст:~ в // уставный; ч,штrер ор

rа1111зац1tязыны1-1 Уставы Устав моло
дёж11 ой орrа1111зац11и; аал хо11н1t тоr·а.111-
•1ылзрь1111,щ уставы устав работников 
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сельского хозяйства; устав к11рсксi11iстерi 

уставнъ1е требования. 
УСТАГ (-аа) и. д. от yc111pra II руко

водство// руководsшшй: управле11не; 

парт1tя устаа11ы11а11 под руководством 

парт11н; хыйrа ус-таг умелое руковод

ство; хаспап устаr бюрократи•1еское уп
равление: устаг тоn.~стары руководЯщие 

должностн. 

УСТАFДАfЫ руководящий; устаrда
rы тогьшчылар руководящие работш1ки 
{кадры). 

YCfAFЛAC гра,,~. уnраnлею1с. 
УСТЛF-ПАСТЛF (-аа) coбttp. руко

водство; адмтшстрацня ; rородтыц )'С

таr-11астаа адмиш1стр,щня города: 1111с-

1·нтуттьщ ycтar-nacrзa руководс-mо 1щ

стн гута: совхозтын устаг-пастаа руко

водство совхоза; фабр11каuын устаr-nас

таа адм1111истрацня фабрпю1. 
УСТАf-ПЛСТАГЧЫ собир. то же, 

•11110 устаr-чы : райо11 устаr-1Jаста1 чылары 

руковод1пел11 районов. 

УСГАFЧЪI руководитель. началыщк, 
глава; делегация устамызы глiJва дсле

гащш; кафедра устамызы заведу1ощ11й 

кафедрой; класс устамызы классrtый ру

ководитель: 11oл·ii.: устаrчызы руководи

тель группы; ферма устаrчызы управля

ющнй фермой; хаз11а уста("\ызы глава 

государства: :>кспсд1щия уста.-.1ызы 11а

•1алынrк экспедrщ1ш; 11;.)yt.:a тогызы11ьщ 
устзrчwзы научный руководитель. 
УСГ АДАРF А l)·craт-/ l поиуд. от ус

Т11р1·а I ; оолларга opre11 устадарrа поrrро
сить парней затесать (заострrпъ) колья; 
кара11даш устадарrа nроситъ кого-л. (ве

леть ко.му-л.) очи1 1и,ъ карандаш; yлal\J 

устадарr·а просить кого-л. всрш1пь стог 

(сюю). 

УСТАДАРF А /)•стат-/ П 11011уд. от ус
т11рrа II; 1шст1tтут11ац t11t11Т спешсат1спi 
устадзрга поручить руковод(..'ТВО щ1стн

тутом молодому сnеu11ал11сту. 

YCf AЗAPf А /устас-/ 1 взтш11. от ус
т11рrа 1 1) помогать ,ашу-л. з.1острять. 
затёсывать что-л., очинять (караидти); 

ха•1аа 8'ара11даш устазаргз помочь сек

ретарю (собра1111я) очнн1пь кttрандаш; 



2) помогать кому-л. вершить (стог се
иа). 
УСТАЗАРFА /устас-/ U взаи1,111. от ус

т11рrа II оказывать помощь хо,ну-л. в ру
ководстве х,·м-11., чеJ.1-л.~ общеС'rве1111ай 
орrа1шзацuялар1n.щ топ.1зы1tа1, устазар

rа оказывать помощь [руководителям] в 
руководстве работой обществевuых ор
ганизаций. 

у 

УСТАЙАРFА /устай-/ 1) выделяться 
(вер~иш1ой), торчать (остриём): тirен учы 
пбзiк устайча высоко пощiЯЛась верши

на едн; ат хулахтзры устайча у коня 

поднялись торчком уwи; ч11рдс1t орrен 
устзйып одыр из земm1 торчит колышек; 

2) вылячиваться; тары11ъm, 11pr1i устаiiча 
[у него] от обиды выnятюшсъ губы; •10011 
tciзi11iц хар11ы устай парир толстю< 11дёт, 
вьmятrtв вперёд свой живот. 

YCf АЙТА иареч. торч_ком; ат хулах
тарьш устайта тутха11 лоw.1дь держит 

уши тор<1ком; адай хузуруrы11 )'стаiiта 
тут чор у собакн хвост торчком . 
УСТАЙТАРFА /устайт-/ 1) выстав

лять •,то-л. о<.-трое; салаа устай1'арrа вы

ставить лалец: '1Ыда устайтарFа выста
витъ штык: 2) выпяч_ивать; J1pj11 устай-
1·арга выпячивать губы; харын устайтар
rа выпячивать живот. 

УСТАЙЫЗАРFА /устайыс-/ вза11м11. 
()nJ ycтaiiaprn 1) выделяться вершиш1м11. 
торчсtть острпём (о .миогих); таг пастары 
устайыс•аалар -ввысь под1ш.ма1отся rop
flЪIC вершины; ор1·е1111ер устанысчалар 
горчат коm,я; 2) выпячиваться (во .шю
.J1сестве)~ 11pirancpi устай.ыс naprau одыр
лар сидят [дет11 ], губы выпятили. 
УСТ АЛА PF А /устал-/ 1 страд. от ус

т11рrа I заостряться; затёсываться; стол
балар ус·гал naprar, столбы заострены 
(затёсаны); кара11даш устал 11aprau ка
рандаш очинён. 
УСТ АЛАРF А /ycraл-/ IJ t'mpaд. от yc

тupra 11 быть руководимым, возгш1в
ляться~ усталчатхаJ1 руководимый. воз
rлавляемыii; оiлiп, устал'lатха11 тоrыс 

умело возглавляемое мероприятие (ра
бота); фирма 11iлkтir 1,iзinc1t устал•1а 

фирма возглавляется опытным челове

ком. 

УСТ11"РFА 

УСТ АН то .же, что урса11. 

УСfАНААЧЫ то же. что узан'{ых. 
УСТАНАРFА /устан-/ 1 вмвр. от ус-

тирrа П руководствоваться; 1111мене11 ус

та11rазьщ? чем [ты] ру1<оводствовалсл?; 
закоu11а11 ycтa,rapra руководствоваться 

захоном; угретчj nолар саrыснан уста-
11ыn, 1t11ст11тутсар кipepre намереваясь 
быть учителем, поступать в ю-rститут. 

YCTAHAPFA /уста11 -/ II то же, ttmo 
уза11арrа. 

УСТ АНМАС употр. в отриц. форме 
без деловой хватки. неорrанизова1111 ы~i; 
без цели; 1щш oip дее щtl\tce усrанмас кi

зiбi11 [яl тнкой неорганизованный qело
век, ничего не успеваю делать вовремя. 

УСТАН-ЛАСТ AHAPF А /уста11-nас
таn-/ то .же. •mzo устанарrа L~ правило
;1арщщ устап-пастанарrа руководство

ва l'ься rrравнлам11. 

УСТАЦНИРFА /устащаа-/ l разг. 
лезть не в своё дело, любить подсказы-
11атъ: кирек, кирек qox - устащ1ап ла 

чорче к месту и ни к месту - [01-11 всё ле
зет не в свон дела. 

УСТ Аl{НИРF А /устацоа-/ П говорить 
торопmmо; устацнабадах 11е тороmtсь, 

пожалуйста (говори толком). 
УСТАП-ПАСТИРFА /уста11-nаста-/ 

l) mv :)!Се, что ycт1rpra lJ; 11за r1роект11е,, 
устап-паст1tрrа руководить новым про

ектом; 2) водить, 11дти во rш~ве кого-л., 
•1его-л.; экскурс11я11аr1 уста11-паспtрРЗ во

дить на экскурсию. 

УСТАС (-зы) J и. д. от уст11рrа I J) за
острение, очинка: кара1щаш устазы 

о•ш11к<1 карандаша; 2) запершепие (сто
га се1/а, коппы). 

YCf AC (-зы) II 1) то же, что устаr; 
уст-.tс чох тon.нiapra работать без руко
водства, без подсказок~ 2) ответ, под
сказ-ка; устас чох nдcpre вt~~nолпять 

что-л. без подсказок (советов, указов). 
УСТАС-ПАСТАС (-зы) то же, что 

устаr-nастм; оолrа.11 оа к11ректе устас-

11астас кирск в mобом деле нужно [уме
лое] руководство, 

УСТИРF А /ycra-/ 1 l) заострять, затё
сывать •1то-л.; oprcn ycтtfpra заострять 
кол; столба ycтupra заострить конец 
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столба; кара1~дзш уст11рга заострять 
(очинять) карандаш; 2) обл. вершить: ко
псс11 устирrз вершить коrrну. 

УСТИРFА /уста-/ 1Т руководить 
ке.м-л., че.11-л., возглавлять что-л.: хары11-

дазым улуr коллектuв11сн устаn парча 

мой брат возглавляет большой коллек
тив; тiл 11олн11t1с1, устирга заведовать 
сектором языка . 

УСТИРFА /уста-/ III 1) пок11зывать 
(указате,1ы1ы11 пальцем 11л11 RЫmяпутой 
P.vкoii); чолзар ycтs,pra показьmать рукой 

на дорогу: м11111ср устаба не пщс11зывай 
на ме11я палъuсм; 2) переи. переклмъ~
вать какое-л. дело на друrого, отделы

ваться от •1е20-л., не брать на себя ответ· 
ствешrостъ за •,то-л. 

УСТИРF А /уста-/ IV ходить на цы
почках; кiзi аш1ь111да азах устаn, чор

бесni11 [я] не буду ходить на uыпоч'Jсах 
перед кем бы то 1ш было; азах устаn, 
чоргiзсрrс а) учить ходить 11а цыпоч

ках; б) переи. заставлять подч1шяться ко

.ну-л. 

УСТРИЦА (талайдш1 алыл1,атха11 
.,юллюск) зоол. устрица // устр11чныii; уст
р1ща11ы кiзi чin,,c устрица съедобна; уст

рица раRов,шазы у<.-тричная ра.1-ов111iа . 

УСТУЙАХ {-rы) бельт. колено: c it. 

ycryx; / апчах устуiiагы бот. бузнна. 
УСТУХ (-rы) 1) колено: устухха 1y

papra вставать на колен11; устухты ээ ту
дарга сотнуrь ноги в колене: 2) часть но
г11 над коленями; устухха тайа11ып, ту

рарrа вставать, оп1tраясъ руками на хо

лени (/fa 11адколе1111у10 часть 11оги): iкj 
устуrъщ сабыиып, сыхталчадыр tшсй кjзi 

фолы,. пожнлия женщина r1ричнтает, 
ударяя себя по коленям; )'ступа,, узу11 

nолзьш, чодада1t чоо11 nолзы11 фолы,. бли

госл. пусть будут 1111же колен, пусть бу
дут толще голени [косы у невесты]. 

YCfYXT АДАРF А /устухтат-/ 11011уд. 
от устухп,рrа получить пинок коленом 

от кого-л.: кистinе,, устухтадарrа полу

ч итъ п~1нок коленом сзади" 

УСТУХТ AHAPf А /устухта11-/ опи
ра1ъся на колени; устухта11ып, турарrа 

подннматься, оп11раясь на колени; ус

тухта11ып, •1opcpre передвигаться на ко-
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ленях; оолда усту:,.'Таnарга стоять ю1 ко

ленях на полу. 

УСТУХТИРF А /устухта-/ давить, на
давить па 1т10-л. коленями: чемодао ах

сы11, устухтап, чабарrа надавить на 

крышку чемодана коленями; устухтабы
зарrа дать пинок коленом. 

УСТЪIF 1) острый: устыr oic острое 
шнло: устыr пулу,, острый уrол; устыr 

тумзух острый хлюв; 2) заострённый, 
остроконечный; тoreni1t устыr пазы ост
рый конец бревна: устыF пас голова 

острой формы; устыr саrал борода за
острёпной формы; устыr т11reii острая 
сопка;/ устыг порiк ист. шлем {с остро
ко11еч11ым вepxo,tt); / устыr салаа указ.~
тельный nалец. 

УСХАДАРfА /усхат-/ саг. разбуд1пь; 
C.\r. ycxypapra; суулаба, пала усхадарзъщ 
не шуми, разбуш1шь ребёнка; усхадыбы
зарrа разбудить. 

УСХАЗАРFА /усхас,./ садиться верхом 
вдвоём; атха усхазарга сад11ться верхом 

11а лошадь вдвоём: усхазыn, r1apapra 
ехать верхом вдвоём 11а коне. 

YCXAPAPFA /усхар-/ 1 восста11авли
вать •1то-л. в памяn1: олrа11 тустъ1 ус~а

рарга восстапавлнватъ в памяти детские 

годы. 

YCXAPAPFA /усхар-/ I1 разг. то :же, 
что усхастырарга . 

УСХАСТЪlРАРF'А /усхастыр-/ поса
дить верхом двоих (110 одиу .1о~иадь); по
садить кого-л. верхом с собой; олrаш1ар-
11ы атха усхастырарrа посадить двоих 

ребят верхом на одну лошадь; nабазы 
палазын усхастырып алыо апарча отец 

везёт сы11а, посадив с собой верхом. 
УСХАСТЫРТАРFА /усхастырт-/ щ>-

11уд. от усхастырарrа: тораат кiэi усхас
тыртпи11ча Гнедко rre позволпет. чтобы 
на него верхом садились двое. 

УСХА ТТЫР APF А /усхаттыр-/ попуд. 
от усхадарrа; таrща 1шшi ирте усхатты

рарзьщ передай каму-л., что завтра меня 

нужно рано разбудить. 
УСХАХ проснувшийся (после с11а}; ,ш

ла усхах чатча ребёнок лежит проснув
шийся; ол усхах он не сnит (ле.жит, 110 

ие спит). 



УСХУ ЛАНЛРFА /усхулаn-/ саг. 
1) озорничать, шалить, безобразничать 
(чаще о детнх); сл1. ус-пас; ууст1шарrа; 
ус.."<уланарrа кус любит пошалнть (о ре
бё11ке); усхула11ма1,ар не шалите!; 2) ба
ловаться: кeht усхула11ча? кто балуется? 
УСХУЛАНДЫРАРFА /усхула1щыр-/ 

по11уд. от усхулапарга; усхулаt1дырарrа 

чарабас нельзя rюзволять озорничать. 
УСХ УЛАН ЫЗАРF А /усхуланыс-/ вза-

11.м11. от ycxyлanapFa шалить. озорю,r

чать (о миогих); палалар тьщ усхул:шыс
•1алар детп очень шалят. 

УСХУМ саг. лук; с.н. муксуо I ; a•u.tr 
уС;\.')'М горький лук. 

УС:ХУН саг. непоседа, озорник, сор
ванец, шалун: с.м. учухха11; усху11 оолах 

мальчишка-шалу~ 1. 

YCXYHAPFA /усху11-/ 1) просыпать
ся; 1rрте ycxyuapra ра110 (ympoJ1) просы
паться; харааrызыu усхупшш, узщ)rа 

спать ночью, FJe rrросыnаясъ; 2) пробуж
даться; часхыда npaii тipir п11ме усх)'11-
ча весной всё Жimoe (в прuроде) пробуж
дается; Q усху1:1масха узубызарrа уснуть 
Ве'{НЫМ СНОМ . 

YCXYPAPFA /усхур-/ р.tЗбудить, бу
дить кого-л" что-л.; 11н111i ирто..: усхур 
разбуди меня пораньше; узупчатха1t кi
зiнi усхурарга разбудить спящего; ttora 
11н111i усхурбаазьщ? [ты] почему меня не 
разбудил? 
УСХУТЧЫ будильuЮ<; усхутчы сы

••ыраnча звещ1т будильник; усхутчы ис
тiп турарrа вставать по будильнику. 
УСЬЮ (-бы} саг. лопатка; см. озып; 

сарFаiшы усы011ад хасчащ1ар саранк11 

копали лопатками. 

YTAPF А /ут-/ 1) вьшrрывать; у'fып 
аларrа выиграть; ло·rорея хоостыра 111а

Ш1ша уrып аларга выиграть машину по 

лотерее; карт оirьшда )'ТЬШ аларrа выиг
рать в карты; 2} побеждать, одерживать 
победу (о игре, спорте, состязапии); ма

рыrласrа утьш аларга победить в сорев
новаю,rи; атыста утарга победить в 

стрельбе; чарыста утарrа побеждать на 
скачках, беrах. 
УТИЛЬ (кирек чох пол парга11 субjiрек

игбырах, mu.11ip-mac, чазьт) утиль// 
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утильный; уrnль ntrpcpre сдавить утиль; 
ут11щ. тuмJpi утильное железо. 

УТКА мед. утка; чадыr аrыръ1rларгз 
утка nирерге подавать лежаtшм боль
ным утку. 

УТРЕННИК (-ri} утренник; ом:ш yт
pertOJtтi детский утренник. 
УТУХ (-п.r) саг. колодец; ед хутух ; 

утух суу вода из колодца; утух арыrшtр

f'З Ч1iстить колодеu. 

УТХИРF А /утху-/ спешно уходнть. 
убегать; утхуп пари [011] убегает куда-то 
в спешке; курен аrrьщ :юзi rщмсе-де хай~ 

да-хайдар утхуп,1а фолы(. всадник на ка
рем коне куда-то сильно спешит. 

УТХУЦ кыз. верхний слой. сети; со
зiрбс11i1• утху11ы верхняя часть невода. 
УТЬIЗАРF А /утыс-/ вза11м11. от утар

га выигрьmатъ друг у друга, побеждать 

друг друга (в 11гре, спорте); iкi 11эuчы, 

тобuт oii11ao, утыс полбttuчалар два дру
га играJОт в шаwкн п не могут вьmr

р:пъ друг у друга; курссчiлер, утыс nол-

61111, ур сiре11iсчелср борцы долго один 
другого не могут победить (побороть). 
УТЫРАРF А /утьrр-/ пронrрывать; ах

ча утырарга проагратъ деньги; картта 

утырарrа лрои.rрать в карты; утмр са

ларrа лроитратъ; куресчiлср утыр салды

лар борцы про11rрали. 

УТЫРТ APF А /утырт-/ 1} страд. от 
утыр:~рrа потерпеть пораже1ше, быть 

побеждённым (в спорте); курезin, утыр
тарrа потерпеть пораженпе в спорти:в-

11011 борьбе; шахмат ойшш, утыртарrа 
потерпеть поражеаие (быть побеждён-
11ым) в игре в шахматы; ыырttы утырт

хан враг был побеждён (враг потерпел 
поражение); утыртпасха не сдаваться 

(в борьбе); 2) по11уд. от утарrа содейст
вовать ко,11у-л. выигрывать у кого-л., 

•т10-. 1., побеждать кого-л.; лоторея биле
дir1 алдыртып, пiрее 1шме утыртарга за

ставить кого-л. куТТИТЬ лотерейные б1mе

ты, чтобы вы~rграть. 
УТЫРЫС (-зы) и. д. от утырарга про

игрыш, поражение; ачЬJргастыr утырыс 

досадное поражение; утырыс чох ойшtр

rа играть без поражений (11стр" в шах
маты, хоккей и т.д.). 
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УТЫС (-зы) 1) выигрыш: ахчалыr 
утыстар денежные выиrрьuuи; у луг утыс 

большой выигрыш; 2) успех. победа (в 
спорте); куресте утыс успех [победа] в 
спортивной борьбе; шахмат оiiьшьщда
rы утыс победа в шахматной игре; / 
утыс чох ойыо ничья. 
УТЫСТЫF J) выиrрышиый~ утыстыr 

б1щепер выигрьпnные билеты; 2) успеш
ный; курес утыстьrr nолrан борьба была 
успешной, 

У110Г утюг // уnожный; электр11чес
кай утюг электрическпй утюг; утюг naa 
шнур утюга. 

УТЮГТ АДАРF А /утюrтат-/ 11011уд. 
от утюгтирrа отдать ко,ну-л. rладитъ, 

утюжить. 

УТIОГТАЛАРFА /утюrтал-/ стрс1д. 
тп утюrт1rрrа гладиться, утюжиться; 

кип-азах утюrталча бельё rладится 
(утюжится); костюм утюrтал парrа11 ко
С1'IОМ выглажен (отутюжен); чахсы утюг
талча хорошо утюжится. 

YTJO ГТИРF А /утюгта-/ гладить 
(утюго.м). утюжить; кип-азах утюгп1рrа 
гладить одежду. 

УУЛАДА иареч. громко, навзрыд; 
уулада ылmрrа плакать навзрыд. 

УУ ЛАДАРF А /уулат-/ пои уд. от 
уут1рга вынуждать кого-л. реветь, гром

ко кричать. 

УУ ЛАЗАРFА /уулас-/ взаи.ми. от 
уула,рrа реветь, громко кричать (о м1tо

гих); naлa-napxa ууласча дети гром1<0 
кричат. 

УУЛАРFА /уул-/ I l) мяться, измять
ся.; apratt торrы тьщ уулча искусствен
ный mёлк сил:ьно мнётся; 2) страд. от 
yypra J быть мятым. измятым~ чорrа11 
nрай уул naprao одеяло всё измято; ча
'\ЫU уул naprar1 бумага помята; сырай
пазы уул napraJJ [у него] лицо помятое. 
УУ ЛАРF А /уул-/ LI саг. выцветать; с.м. 

оцарrа; с1псе товар табырах уу;1 парча 

ситец быстро вьщветает. 

УУЛАС (-зы) и. д. от ууш1рrа рёв, 
крик; чабал уулас 1•стiлче слышен страш
ный рёв. 
УУ ЛИРF А /уула-/ реветь, громко кри

чать; тазьш уула11ча бык ревёт; тайrада 
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кiзi уула11Ча в тайrе кто-то rpoмI<O кри
чит. 

УУМ-ААМ иареч. l) часто; уум-аам 
даа тоrасчабыс па за разве мы часто 
встречаемся; уум-аам кjрс чоrыл нечас
то заходит [он] к нам; 2) просто; кн
рек ча'{ъпшар кiзее уум-аам rшрiлб1111че 

деловые бумаги та.к просто не выдают
ся. 

УУН характер; ер. хь1лых; О 11pri уупа 
кipjбicтip стал вести себя по-прежнему 
(букв. в ст.tрый характер входит). 

УУНАН. саг. очень; см. yraa; )'у11ац •rа
рабас кире_к совсем uеподходящее дело; 
yyua1, иртiре кiзi человек, не знающий 
меру в 11ё.м-л. : уу11ац ш1рбеспiо не отдам 
(ии за что). 
УУРАБАС-ПАРБАС крепкий, неру

шимый; уурабас-парбас туrn,шар друж
ба, скреплённая родством (иеру~ии.ная); 
уурабас-парбас чуртас ползыт1 благо
по:,1села11ие .молодьv.~ пусть будет крепкой 

ваша семья. 

УУРАДА иареч. до состояния негод
ности; киптi уурада кttзерге носить одеж
ду до состояння негодности (до тех пор, 
пока оиа пе придёт 6 ветхое состоя1111е); 
палтыны уурада тудыuарrа пользовать

ся топором до тех пор, пока он не исто

чится; О пу ч1,pr1i уурада кем •1ордi ш1 
никто не жнвёт вечно на этой земле 

(букв. эту земmо до состоЯJПiЯ негодно
сти кто исходнл). 

УУР АДАРF А /уурат-/ 1) изнашивать; 
кип уурадзрrа из11ашивать одежду: одiк 

уурадарга изнашивать обувь; 2) исто
чtrrь, сточить, притупить; палты niзiu 

уурадарrа притуплять лезвие топора; 

сапхы уурадарrа истачивать косу. 

УУРАМ 11ареч. наобум. некстати, не
уместно; ер. оорли; уурам чоохта11ар,·а 

говорить невпопад. 

УУРАТТЫРАРFА /уураттыр-/ по11уд. 
от уурацарrа; палаа палты пiзi УJ'РЗТ

Тырба не позволяй детям притупить ле-J

вие топора. 

YYPF А /yr-/ 1 мять, юмять что-л.; 
кнnдiр yypra мять конопшо; пазах yypra 
мять колос; хурусха yypra мять мерлуш
ку (с целью выделки); чачын yypra 11змять 



бумагу; теер11i yypra мять (выделывать) 
шкуру. 

YYPFA /yF-/ 11 саг. выцветать; см. 
онарrа; ууп парrао коrе11ск выцветшее 

пдатье. 

УУРИРF А /уура-/ J) изнашиваться; 
маймах тахазы уурап napra11 1<аблук 
(обуви) юносился; 2) протереться, исте
реться, источ-иться, сточ-итъся, nриту

nиться; карандаш бзе11i уурапча стер

жень кара•щаша истачивается; поза nar 
уурао oapra.n вожжи истёрлись; пычах 
oiзi уурао парrа11 лезвие ножа истоl{И

лос1,; пiс уурапча шило притупляется; 
тырбос тiстерi уураrлап oaprau зубья 
граблей сточились; хацаа ойызы уурап 
oapra11 истёрлась ось телеги; 3) пере11. 
слабеть, ухудшаться; кус уурапча силы 
слабеют; хазых уурао-ча здоровье ухуд
шается; харах уурапча зрение слабеет; 
ьшархас уурапча дружба расстракваеrся. 

УУРЫСТАНАРFА /уурыстац-/ каn
риз1щчать, пл.акать (о детя"'С во время бо
лезпи): ер. yycтa1Japra (во 2 знач.). 
УУС 1) задиристый, хулиган1rстый; 

уус оол задиристый парень; 2) каприз
ный; yraa уус пала очень капрнзный ре
бёнок. 

YYCf AHAP-FA /yycrarr-/ l) шалить (о 
детях); задираться, дебоширить, буйст
во,штъ (о взрослых); пала, ууС'1·ааып, сым 
одырбиr1ча ребёнок шаmtт и не сидит 

спокойно; icкeu ирсоuер ууста11чалар 
пъяпые муж•шны буйствуют; уустанчых 
кiзi дебошир; 2) калризничатъ (о детях); 
пала ууста1rча ребёнок капризничает 
(иапр., при высокой температуре). 

YYCf АНДЪIРАРF А /ууста11дыр-/ по
и уд. от ууста11арга; аrырыr палаm.1 уус
тадцырча ребёнок болеет и оттого кап
ризничает (букв. болезпъ ребёнка кап
ризпячатъ -въшуждает); apara хаiiзы 
1Jpe1шep11i уустаrrдырча алкоголь у неко
торых муж·чпн вызьmает буйство (букв. 
алкоголь некоторых мужч1ш буйство
вать заставляет). 
УУСТАНЧ,ЫХ шаловлявый (о де

тях); задиристый, хулнrа1-шстый (о 
взрослых); ууста11чых оолах а) шалов
ливый малъчюс; 6) капризный малъ-

у УХААН 

чик; уустаП'{ых оол заддристый парень, 

дебошир; ууста11~ых табан хулиганис
тый тип. 

УУСТ АНЫЗАРF А /уустаныс-/ взt1-
и.м11. от уустанарrа; олrа1шар ууста1Jыс

ча дети шалят; иреu11ер уустао:ысча муж

чины буйствуют. 

УУСТИРF А /yycra-/ то же. что уйс
торrа; nyypre адай уустирrа науськивать 
собаку на волка. 
УУТ (-ды) саг. проращёю1ое зерно 

(спечиш1ь110 для за,,:васки); с.м. оот~ уут cы
rapapra проращи-вать зёрна (для дрож
жей). 

Yyt.(A бабушка (по опщу); пабамftЫrt 
iчез1 - l'tи11i1, уучам мать моего отца -
моя бабушка~ ууча1ш1а1, nic ы11аFбыс с 
моей бабуш-кой мы дружны; уучЗJтыц 
rтьвtахтары бабушкины сказки . 

~АЦ фор.ма обраще11ия к бабуtике; 
уучац, од1.>1р, тьwа11ьш ал бабушка, поси
ди, отдохни; уучац, че телевизор коресщ! 

бабушка, давай смотреть телевизор! 
УХ (-rы) I 1) пуля; aтxarr ух выnущен

ная пуля; хорrамчыл ух свmщовая пуля; 

111ылтых уrы пуля для стрельбы из вин

тов1<п; пулемёт уп,1 пуля для сrрельбы из 
пулемёта; тачырл11 атхан ухтар несколь
ко пуль, вылущенных одновременно; ух 

орпы отпечаток nул:и; ух ахха орта тещш 

пуля попала прямо в мишень; 2) стрела: 
ер. c0Fa11; оо чайrзн ух фолыt. отравлен
ная стрела; ер. оолыr; nicтir ух стрела с 
железным наконеtmиком; чыда пастыr 

ух фолм. стрела со срезанным нако
неч:пиком; 3) снаряд; артиллсрl!Я угы ар
ти1D1ерийский снаряд; / ух чыла11 вьюн 
(рыба); ухтац табырах учухча фольк. бы
стрее пулн летнт [богатырский конь]; 
О 1tip ухх:а cyrapra заставлять когQ-л. хо
днтъ no струнке (букв. в одну пуmо за
ряжать). 

УХ (-rы) ll чулок; носок; тук ух шер
стяные чулкн (носки); ух палгнрrа вязать 

чулки (носки); кап1нн~ ух каnроновые 
чулки. 

УХ (-rы) III жерди купола юрты; ше
сты, образу10щие крышу юрты. 
УХААН 1) ум, смекалка~ улуr ухаа11 

большой ум; ухаа11ы пар пала у ребёв-

739 



YXAAIIНЛHAPFA 

ка есть смекал1<а; 2) мудрость; чо11 ухаа-
11ы народная мудрость; 3) прозорли
вость, способ11ость предвндеть, преду
гадывать что-л.; чутьё; улуf" алыптьщ 

ухаа11ы фо1rьк. прозорливость альrпа; 
ухаа11 nаалбас чутьё подскажет (букв. 
чутъё не обманет, не подведёт): ухаа11ы 
пар апсах старик , способный пред1т
деть, предугадывать: О ухзuа1 чох coc
neктi1t сизюш таппассыд погов. ума 
нет - не поймёшь суть nословнuы. 

УХААfШЛНАРF А /yxaanнart·/ прояв
лять прозорm1вость, чутьё. 

УХААННИРF А /ухаао11а-/ предви
деть, предугадывать что-л .. понимать 
что-л. чутьём; оц оолnрыu ухаа1ширrа 

предвидеть удачу в чём-л.; ухаа1шап пi

лерrе уrадьmать (доrадъпзаться о •1ём-11. ). 
УХААННЫF 1) умный, смекалистый; 

ухааш1ыr noriu умное решение; 2) про
зорливый; ухааu11ыг устаrчы прозорли
вый руководитель; 3) мудрый; ухаа1шыr 
саrыс мудрая мысль; ухаа1111ыr учеоай 

мудрыii учёный. 
УХААНЧ,ЬI 1) то :же, что ухаа•1; с1t

ооптu.ктср11i1, ухааu-..ызы тол•,а лредсю1-
зание CИlfOПТJIJ<OB сбывается; 2) человек, 
предвидящий, чувствующий, предсказы

вающий что-л.; ухааnчы юзi человек. 

умеющий предвидеть: О пуур yxaa1J
ttы - •1пр хулахтыr оолча11 погов. сооп1в. 

и у степ бывают уши (букв. у волка 

чутъё- с ушами). 

УХААНЧ.ЫЛ mo же, что ухаапчы; 
О улУf" кiзi•1iн чурегi ухааr1чы11 погов. по
жилые mоди чувствптельны (уме/От 

предвидеть). 

УХА~IЛАС (-зы) и. д. тп yxaaл
ЧJ:,IЛJfpra 1) предвидение, предугадъmа
ние; 2) предположение; ухаа11•,ылазы 
сы11 nоладыр [его] предположепи.я сбы
ваются; 3) переи. мудрствование. 
УХААНЧЫЛИРF А /уха11чыла-/ 1) то 

:же, что yxaau1шpra; кiчirде м1щi уrретчi 

полар тiп, ухаа1Jttылаащ1ар в детстве 
лредсказьrвали, •rто я буду учнтелем; 

2) предполагать; овме поларьш ухаа11чы
лирrа предсказъmатъ, предвидеть ход со

бытий; учёшu1лар ухааr1чылапча учёные 
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предполагают; 3) переи. мудрсrвовать; 
разг. умш1чать; ухааu•1ылаn одырба 
мъmда не умни•1ай ты здесь. 

УХААНЧ.ЫЛЪIF ,по же, что ухааn
ныr; ухаа11чьmыг чарадыr мудрое реше

ш1е; / ухаао'()>JЛЫr чоох предсказа,ше. 
УХ-СААДАХ (-гы) собир. ист. ручное 

оружие [воина); ух-саадахтыr алыn кiзi 
фолы,. богатырь, вооружёш1ый ру,mым 
оружием. 

УХСАХ (-rы) саг. 1) мусор: е,11. соп I; 
ибде ухсах ла в избе поmю мусора; 2) со
бир. щеm<и и мусор (в месте, где рубят 
дрова); ОДЫII OOTЧSfl ухсаrы ЩеJТКИ R му
сор от рубки дров. 

УХСУМ саг. лук: е,,.1. муксун I ; таr ух
сумы горный лу1<; чазы ухсумы стеm1ои 
лук; ухсум одыртарrа садить лук; ухсум 

чуларrа убнрать лук; ухсум сабы луко

вица. 

УХТ АЛАРF А /у,.,ал-/ страд. от ух
тирга быть заряжеш1ым., заряжаться (об 

ору:жzт); ухталrа11 мылтых зuряженвое 
ружьё; 11ara11 позы ухтал.,,а наrан заря
жается автомап1ческ11. 

УХТ АЛЫЗАРF А /ухталыс-/ пере 11. 
спорить. ругаться; ot. т:1Jtaзapra I; ап
сах-иr•сй ухталыз.ып одырлар старих со 

старухой спорят. 

УХ-Т АР собир. пул.я и порох// поро
ховой; ух-тар TU!\Шrtpп~ nprmacaть пул.11 

и порох; ух-тар харачзrы пороховой 

ящик; () ух-тар1rы тпмде тударrа держать 
nopox сухим. 
УХТИРF А /ухта-/ заряжать (оружие); 

арn1ллерия т11р1шп ухтпрrа заряжать ар

тиллерийское орудие; мыл1·ых ухт11рrа 

зарядить винтовку. 

УХТЫF заряженный (об пружии): ух
тыr !\tылты.х заряженное ружъё. 

УХ-ЧАА(Ч,АХ) (-rы) собир. 1) стрела 11 

лук; ус уйалыr муус ух-чаа фолы<. трех
составный, боевоft лук; 2) лух; ед •1аа
чах I ; ух-чаадац атарrа стрелять из лука. 
УХЧЬI 1) стрелок, лучюtк; •шчец ухчы 

меткнй стрелок; 2) 11ере11. мальчИI<; мкui11 
ухчы тореен у меня родился сын. 
УЧА 1) крестец; разг. задок~ уча uдi 

мясо с крестца; уча coori кость крестца; 



2) спина: ер. apra I (в \ знач.): у•1а11ы 
ку11ге сiстедерrе греть спш1у на солнце; 

уча11а1t чоленерrе прислониться к че

му-л. спиной; 3) спитнш; палых учазы 
cnиmca рыбы; О уча хабарrа :тш. (част,, 

свадебиого обряда) подrшм:пь щ.1 подно
се говяжий крестец (кто-л. из близких 

родстветrиков, с которым зараиее дого
варива10тся, берёт .,v,co, увозит этот 
кусок к себе и угощае,п близк~1х родстве11-
111и<о6), 

у 

УЧААР-ЧАЧААr 1. беспорядоч,rый, 

безапаберны.й; у•1аар-чачаар кiзi человек 
безалаберного поведения; учаар-чачаар 

nазь.щrан пiчiк беспорядочная запись; 

2. беспорядочно, безалаберно; учаар-ча
чаар поларrа вести себя безалаберно. 
УЧАЛАНАРFА /учала11-/ I) греть сnи

ну (лёж·а у огпя): апсах оес хыр111tда уча

ла~1чадь1р стари.к лежит у печ-и [грея спи

uу]; 2) леtrь сmшой к kо.иу-,1,; олар уча
ланыо чатчалар они лежат спиной друг 

к другу. 

УЧАЛАНЫЗАРF А /у•1ала11ыс-/ вза-
1L1111. от учала11арrа лежttть спнной друг 
к друrу; учала11ызыn узнрFа спать, лёжа 
С11ИНОЙ Др)Т К друrу. 

УЧАРF А /уч-/ кыз. 1) летать; ел,. yчy
rapra I; хус уч оараады птица летит; са
молёт уч килседi самолёт летит (с10дп); 
2) кач. падать; см. аr,дарыларrа: аттал 

)'Чарrа упасть с лошади; туе ч11рде yчaprn 

падать на ровпом месте; соорда11 учарrа 

вывалиться из саней; 3) валиться (11апр., 
о дереве); arac учып napratt дерево сва
лилось; О ю,~, ю1•1jре тирек учьm парды 
(харах lrу)'бысха,щ;~rы кiрбiктср) загад
ка через Енисей тополь упал. (ресницы в 
момент, когда зажмурены глаза). 

yqACTOK (-rы) участок// участко

вый; ер. оры111; ч1Jр участоrы земельный 
участок; чаа участогы боевой участок: 
11мuer участоrы врачебнъlЙ участок; та

быr участоrы избирательный участок; 
уч11сток им~iзi участковый врач; участок 
табьrr комнссцязы участковая избира

тельная комиссия. 

УЧАСТОКТАFЫ участковый; учас

то.ктаrы а.rро11ом участковый агроном; 

УЧУFАРFЛ 

участоктаrы щ1л1щ11011ер участковый 

милиционер. 

УЧА-ТУЗЕ иареч. торопливо; уча-тузе 
оар11р торопливо шarae-r; уча-тузе чoox

rnpra говорить тороru~иво. 
УЧЕБНИК (-ri) учебнкк; пос тiлi11iц 

учеб11нтi учебник родного языка; у11еб-
11ик cыrapapra издавать учебник. 
У'ШНАЙ 1) учёпый: <.'р. yrpeдirлir; 

саблыr учё11ай известный учёный; 2) учё
иы:й, научный; Учёuай чоn Учёный со

вет; учёпай степс.11ь учёная степень; учё
иай чыылыr научное собраrше. 
УЧЁТ (-ды) учёт // учётный; учётта по

ларrа (турарrа) быть (состоя·гъ) на учёте; 
учёттаr, сууры11арrа сниматься с учёта; 

партийnай учётха турарrа статъ на пар
тю1нъ1й учёт; учёт карТО'IХЗЗЫ yttCTRЗЯ 
карточка. 

УЧЁТЧИК (-ri) учё,·чик: узi11чi фер
мадаrы г1ё-гm-к учётчкк третьей фермы 
(совхоза); учётчuх оолча [он] работает 
учётчиком. 

УЧЁfЧИЦА учётчиuа: учётчuца хыс 
девушка-учётчпца. 

УЧИЛИЩЕ училище// училищный; 
воепr1ай у,-шл_ище военное училище; му

зыка училиmезi музыкальное училище; 

утретчiлер THl\flleчeц училище педагоги

ческое училище; ер. колледж: учил.нще 

пастыхтары ру1.<оводство у~шлища. 

УЧИРF А /учу-/ саг. 1) помёрзнуть, за~ 
мёрзиуrъ; c,i1. уз11рrе; пуул чнстек учуn 

парrа11 нынче ягода помёрзла; саuай 
учуо пар11м [я} совсем зс1.мёрз; 2) лодмёрз
нуть; ямах учуп парrа11 картофель лод
мёрз; 3) обмёрзJ{уть, отмёрзнутъ; naax 
учуu napran щёки обмёрз.ли; хол салаа~ 
зы учуn napra11 пальцы рук отмёрзщс 
уqрЕЖДЕНИЕ учрежде1ше /f учреж

денческий; культура учрежде1111езi уч

реждение культуры; хаз11а учреждеоиезi 
государственное учреждение: учрежде

пие тоrьrп-.ылары работники (сотрудни
ки) учреждений. 

УЧУF APF А /учух-/ 1 1) летатъ, лететь; 
nозiк учухча высоко летает; аар чaxaiiax 

•1ызьша учухча пчела летит на аромат 

цветка: самолёт учухча самолёт летит; 
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ха пат саап yчyrapra летать (лететь), раз· 
махивая крьmъями (о птице); х:ша-r can
m,n учуrарга парить: уч)'Х килсрrе при· 

летать (прилететь); учух парыбызарrа 
улететь (улетать); самолёпыг yчynpra 
летать (лететь) на самолёте; тигiлrсн, та

tСахтарuы 11бiрiл, учух •1ор .коршун лета
ет, подстерегая кур; xa1m1ripзcp yчyFapra 
лететь в космос; 2) 11ере11. лететь (быст
ро бежать); хайдар учух nаризыаt? куда 
ты леnШJь?; О харах-хулах 'IOX учугарга 
соотв. бежать без оглядки (букв. без 
глаз-ушей лететь); xauarrыr хус чiш1 
yчyrapra фольк. лететь, как крылатая 
птица (о копе). 
УЧУf APF А /учух-/ 11 умирать (о де

тях); •1111,т нpenчi11i11 nалазы учуrыбыс
хаu у молодых супругов умер (грудпой) 
ребёнох. 

УЧУFЫЗАРF А /учуrыс-/ взаимn. от 
yчyrapra 1; хусхачахтар аар-оеер учуl"Ьlс
чалар пп1•1ки летают туда-сюда. 

УЧУFЫС (-зы) и. д. от учугарrа I по· 
лёт, лёт; noзix учуrыс высокий полёт; 

ха11тuгiрзср учугыс полёт в космос; учу
rысrа а) в полёте; 6) на лету. 
УЧУ ДАРF А /учут-/ 1) обморозить, 

отморозить; оаах учут салдым [я) обмо· 
розил щёки; азах учут саларrа отморо
з11ть ноги; 2) заморозить; орадаrы яблах
ты учут салдыбыс замороз~ши карто
фель в погребе. 
УЧУРАДАРFА /учурат-/ по11уд. от 

учурорrа: орта чолrа учурадарrа дать 

возможность (детю,) устроить удачно 
личную жизнь. 

УЧУР АЗАРF А /учурас-/ взощ,111. от 

учурирrа встречаться с ке.м-л. ( чаще 11е
чоя111ю ); учурас парарrа встретиться слу· 
чайно; столкнуться; uаuчылар учурас 

паргашаар друзья встретились; хары11да

зwmа1t учурас пмбадым [я) не встретил· 
ся с братом. 

УЧУРАС (-зы) и. д. от yчypnpra 
встреча; с.м. тоrазыr; саrыбаа11 учурас не

ожидаю1ая встреча~ чолдаrы учурас 

встреча в пути. 

УЧУРАСГЬIРАРFА /учурастыр-/ по-
11уд. от учуразарrа; тутаоа1арны учурас-

742 

у 

тырарrа а) дать возможность встретить
ся родственникам; 6) устроить встречу 
родственни:ков. 

УЧУРИРFА /учура-/ 1) встретить ко
го~л., что-л.; нс1.толкнуться 11а что-л.; rо

родта 11а11<tыма yчypaar,t в городе [я] 
встретил [своего] друга; тайrада турttст
терrе учураабыс в тайге [мы] встрети

т, тур11стов; чнстекке uарr:ншар lciзi те
ербееu 1111pre учурап napra1111ap ягодни
ки натолкнулись на ещё 11икем не тро
нутую бруснику; 2) встретиться, по
пасться; чолда ацчылар учураа11 в пути 

встретились (попались) охотню,и. 

УЧУХ (-n.1) I с.-х. охвостье; nуrдай 
учуrы охвостье пшеницы; сула учуrы ов

сяное охвостье; учухuац мал азырнрrа 

кормить скот охвостьем. 

УЧУХ (-FЫ) 11 1) обрывок, остаток 
пятки (остшощийся в иголке); холга 11имс 
тiксе, •1iп учухха ты1t сых'fа когда на ру

ках шьёшь, остаётся много обрывков 

IIИТок; 2) нитка, вдетая в иrолку; учух

тыr i1te иrолха с ниткой; 3) пучок волос, 
вплетаемый в косу, чтобы удлинить её 
(обычио у зал1у:,1с11и.х J1Се11щи11); учух nrм
nиpre заrотавшfвать пучки волос (пбыч-
1ю из вьтадающих волосипок); 4) уголки 
(плитка); плат учуrы чучалча р<1спуска
ются УГОЛКИ ПЛiiТКа. 

УЧ УХТИРF А /учухта-/ 1 1) заострять 
конец нитки (чтобы вдевать в иголку); 
2) эдевать нитку в 11гол.ку. 
УЧУХТИРF А /уqухта-/ I I обрывать, 

•tзвод1пь нитки (11е:жо11ол1110 расходо
вать): олтаnuар чiптi учухтап ла сал•аа
лар дети только изводят нитки. 

УЧУХТЫF I с. -х. содержащий охво

стье, с охвостьем; учухтыr та111ах чахсы 

арыrлалбааn зерно, содержащее охво

стья, плохо очищено; учухтыr хап ме

шок с охвостьем. 

УЧУХТЫF 11 с обрывком нитки 
(иголка); учухтыr i11e иrолка с обрывком 
( остатком) нитки. 
УЧУХТЫРАРFА /учухтыр-/ I по11уд. 

от учугарrа I дать, позволить лететь, 
улететь; rолубоктар11ы учухтырарrа пус

кать летать голубей; самолётrы noзitc 



учухтырарrа вести самолёт на большой 
высоте; шар учухтырарrа ттускать летать 

шары. 

УЧУХТЪIР APF А /учухтыр-/ 11 то 
же, что yчyrapra II; nалазьш учухтыры
бысхап [у него] умер ребёнок. 
УЧУХХАН 1) разг. в Зflй'I. 11p1ui. сумас

бродный; взбалмоШ1-1ый; хайдаr-да учух
хап кjзi чорче ~rы11да какой-то взбал
мошнъ1й человек туr появился; 2) легко
мысленный; учухха11 хыс легкомыслен

ная девица (иесерьёз11ая). 
УЧУХЧАЦ 1. летающий; учухча•• •1ы

ла11 летающая змея; 2. 1) летательный; 
учух•,ац аппарат ле'Г'ателъный аппарат; 

2) лётньrй; учухчац форма (костюl\t) лёт
пая форма (костюм);/ учухча1"{11ар лётчи
кя~ учухча11nар учплищезi лётное уч-и

пище. 

9"ГБЕК 

УЧЫ-ПАЗЫ то J1ce, что узы-11азы. 
УЧЪIРАРFА /учыр-/ I кач. гасить; см. 

узырарrа I ; пестi учырбmt одынарrа то
пить печь, не давая огню погаснуть. 

УЧЫРАРF А /учыр-/ II кач. валить; 
см. узырарrа 11. 
УЧЫРТ APF А /учырт-/ I кач. дать по

гасить, выкmочитъ [свет]; с.м. узыртар
rа 1; чарых учыртарrа попросить выкmо
читъ свет. 

УЧЫРТ APF А /учырт-/ II кач. заста
вить, разрешить валить что-л.; см. узыр

тарr-а D: ол аrастар1tы учЬl))тпа1•ар! не 
разрешайте рубить эти деревья! 
УЧЫХ-ЧА ЧЫХ кач. иареч. кое-как, 

как попало; п11менi учых-чачых идерге 

делать что-л. хак попало; чоохты учух

чачых чоохт1tрrа разг. рассказывать о 

чё;н-л. ка1< попало. 

•• 
(У> 

УБДW кыз. лохматый, косматый; см. 
уrбек; убд)'Р адайах лохматая собачка. 
УБЕНЕРГЕ /убеu-/ саг. прилагать 

усилие для какого-л. действия (физиче
ского); см. кустеиерге; комес тее убеuзец 
хоть немного приложи усилие; убе1.1 ко

рерr-е пытаться что-л. сделать. 

'У'БУР ДIРЕРГЕ /убурдiр,-/ то же, что 
убурерrе; yбypдipin алар-rа попросить по

дуть (иапр., чтобы разжечь огонь); ша
р1.1к убурдjрерrе дать ко.му-л. надуть шар. 

УБУРЕРГЕ /убур,-/ то же, •,то ypep
re 11; козенектен убурче от окна дует; от 
убурерrе раздувать огонь; ч11л убурче 

дует ветер. 

9БУРIЙГЕН прил. и сущ. разг. rлу
ПЬLЙ, тупой; тупида; хаидаr убурiйrепзut! 

какой [ты] глупый! 
"УБ'УРJЙЕРГЕ /убурiй-/ разг. бытъ 

глупым, тупым; убурiй naprao оол глупо
ватый парепъ . 
9БУРIС (-зj) и. д. от убурерrе дунове

ние; чил убурiзi дуновение ветра. 

УБУРКЕК пышный; убуркск халас 
nышнъrй. хлеб. 
УБ'9РТЕРГЕ /убурт-/ страд. от убу

рерrе; убурт салдь1м [меня] продуло. 
9БУРТЮС (-зi) шор. кузнечпый горн; 

см. кобiр I ; ал11ыuда тимjрнi узаuчацда 
убурткiснец хайылдырчац11ар раньше в 

кузкиuе железо плавили, продувая гор· 

ном. 

УГ таёжные духи, бесы (по суевериы.м 
представлеииям, вечероАt при заходе соли

ца ouu приставали к человеку и могли за
губить его); yre napran кiзi человек, rrpo· 
павший в тайге (ушедший к таii:жиь~м 
духам). 
9ГБЕ уйма, куча; похсах ynieзi куча 

мусора; хар уrбезi уйма снега. 

°9ГБЕЙЕРГЕ /уrбей,,/ то :же, что yr
бepttpre; уrбей napapra разлохматиться; 
уrбей naprэn чорче [она] ходит растрё
rrанной. 
'УГБЕК то же, <1mo уrберек; уrбек сас

тыr растрёпанnый, лохматый, с растрё-
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9ГБЕl'ЕДЕРГЕ 

панными волосам11; уrбек састы,· хыс де

вушка с растрёлu1щыми волосами;/ уr
бек от бот. перекати-поле. 
9ГБЕРЕДЕРГЕ /уrберет-/ 11011уд. от 

yrбcp1rpre; уrбсрст с.аларга разлохматить 
чьи-л. [волосы]; сазыu угберст салды [он] 
растрепал [свои] волосы. 
УГБЕРЕК растрёшншый. лохматый; 

а11ьщ сазы угбсрек у него голова лохма
тая; уrберек кy<tyrec лохматый щенок. 

9ГБЕРИРГЕ /угберс-/ 1) быть растрё
пан11ым, лохматым; сазы yrбepen партыр 
волосы {у него] растрешu111сь; уrбереп 
чорбе не ходи лохматым. 
УГДЕК то же, что угбек; угберек ; уг

дек пас лохматая голова. 

'9ГДЕКЕЙ то же, что угдек; угдскеii 
чорсрrе ,tОдитъ лохматым. 

-УГ ДЕРЕДЕРГЕ /угдерет-/ 11011уд. от 
yrдepnpre; угдерет ca.,apra взлохмати,ъ 
(иапр., волосы); пазьщ11ы угдсрсmе не 
лохмать [свою] голову. 
УГДЕРИРГЕ /уrдере-/ то же. что аг

барирга; угбер11рrе; угдереп парып одыр
ча сидит р::tстрёпой (бо,1ыие о 11еряш,швой 

:,1се111ци11е, девушке); уrдсрес11 1mчi неряш
юшая (растрёпан11ая) же11щ1ша. 

'УГЕ бельт. уст. дом, ж11лкще; сл1. ту
ра 1; а11сахтьщ ул-уг yrcзi полrа11 у стари
ка был большой дом. 
УГЕ-САF А иареч. далеко. очень дале

ко; уге-сага nарыбызарга уi1ти очень да
леко. 

9ГРЕ суп// суповой; иrrir угре мяс
ной суп: капуста.'1ыr угре суп с капустой 

(щи); yr ре iзcpre есть суп: угре iзiдepre 
подогреть суп; угре xatiuaдapra варить 

суп; угре айаа суповая миска: О чarбa.tJ 
угре11u, та1ш.111 к11рге11 туе чахсы хоро
ша я соль придает вкус и постному супу; 

О xoora11 угре kneчe1t. хосха11 хатrы ал
ба•1ан погов. вчерашний суп нельзя есть. 
разведённу10 бабу нельзя брать в жёны . 
УГРЕДЕРГЕ /угрет-/ 1) учить, обу-

11ать кого-,1. чел,у-л. ; олга11 угредерге 

уч.ить (обучать) ребёнка; азыра.'1 ндсрrе 
yrpcдepre учить готовить пищу; музыкаа 

уг_редсрге учить музыке; оазарrа угредер

rе учить m1сатъ; 2) учить. давать обра
зование; угрсдсрге ызарrа отправлять 
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КQго-л. на учёбу (иалр .• в институт); уг
рсдin аларrа выучить кого-л .• дать об
разование кому-л.; школада yrpeдcprc 
)'ЧJfТъ [ребёнка] в школе; пала yrpeдeprc 
давать образование детям, учить: ол
rь,тnы n11c чыл Sтретriм [я} у<1ил своего 
сына пять лет; 3) уч11тъ. восп1пывать; 
11аставлятъ. поучать кого-л.; пр1[учать, 

пр11общать кого-л. к чему-л.; то,-ысха уг

редсрrе приучать кого-л. к работе; ма.1-
1~ъ1 tiбrc угрсдсрrе приучать скот к дому: 

xaiiыuttaxxa угрсдерге учить (11п11р., 
дочь) вести домашнее хозяйство; 1111чiм11i 

пiр дее угрет nолбадым [сво10] жену я ни
ка к не смог перевосп11тать; чахсаа yrpe
дcprc у•1ить хорошему; уrредс чоохтирrа 

поучать (па'--гавлять) кого-:1.; jгрсде чоох 
поуч.нтелъный разговор; •1ир-суу11а хы-

11арrа угредсрrе прививать любовь к Ро
д1111е; 4) nр11учать, дрессировать кого-л.; 
ат угрсдерrе приучать ко11я; угредi.1rс11 

а1111ар дрессированные звери; 5) нака
зать: nроучнть кого-л.; угрет салыбызар

гэ кпрек а11ьr ero надо проуч.11ть ; О сок
леn угретое- солеn угрет, согыn угрет

пе - чоохтап yrpC'I' 110сл. не учи брю1ью, 
не учи побоями - учи словом. 

9ГРЕДJГ (-111t} 1) учёба // учебный: 
nол11тика уrред1111 nол~п1iческая учёба; 

011 yгprдire тартылча 0 11 стремится к учё
бе, угрсдн11 •1ахсы парча учёба [у него) 
идёт хорошо: угредш111 тастабыс:ха11 [011] 
бросrrл учёбу: хызым jгрсдин11 тоосты 

[моя] доqь законt1ила учёбу: угредir чы
лы учебный год; 2) обуче11ие; образова
ш1е; ортымах угредir сред11ее образова-
111щ орофосс11я jгреди11 профессио11аль-
1юе обучеmiе: 3) уqение. наука; тj.1дс1,ер 

yrpcдir учение о языке; 4) то :J1Ce. 111110 

угрсnч.i П ; угредiг пол 11apraL1 вошло в 
привычку, стало привычкой. 

УГРЕДIГЛIГ 1) имеющий образова
ю,е, образованньn1~ позiк yrpcдirлir име
ющш1 высшее образование; 2) грамот
ный: 3) прuл. и сущ. учёный; yrpeдirлir 

ldзi а) образованный человек; б) грамот
ный человек; в) учёный [человек]. 
9ГРЕJПГ с супом, 1tмеющ11 ii суп; yг

peJJir aiiax <1ашка с супом; угрмir ~олес 
•Jугунок с супом. 



УГРЕНГЕН образованный. получив
шю1 образование; ер. yrpeпчmir: улуr yг
pe11reu юзi высокообразованный чело
век. 

УГРЕНЕРГЕ /угре[!-/ 1) учиться че
му-л.; учить, изучать 111110-.11.; усваивать 
знания; заnомина'IЪ что-л.; ст11хотворе

шtе. yrpc11epre у•шть стихотворение; тiлrе 
yrpc11epre а) учиться языку; б) изучать 
язы1<; хыл.1рарm yrpe11in аларrа научить
ся читать; маrат угреперrе хорошо 

учиться; jrpeп полб1ш•1ам а) [я] не могу 
учнть {запоминать, усва~шать]; б) [я1 не 
могу учиться; 2) учиться, обучаться; по
лучать образование; вузта угре11срrе 
уtfиться в вузе; uipee 111шее yrpe11iп алар
rа получить какую-л. специальность; jrr
pcniл аларга а) выучиться 11а ~ого-л., че

.ну-л.; б) овладеть знаниями: jrpcn ки
лсрrе получить образовашrе где-л.; yrpc,
uepre кipepre поступать уч-1tться; 3) при· 
обретать вазык, nривыЧI<у; приучаться, 

приобщатъся к че.му-л.; хайьшысха угре11 
napapra nриуч1-Jться к ведеmпu домиш11е
rо хозяйства; хатыг тогысха угре11ерrе 
привыкать к тяжёлой работе; соохха yr
pc11 тее пардым [я] привых к холоду; ny 
•1ирrе уrрен пардым (я] привык к этому 
месту; 4) привыкнуть к 11e.wy-.1.; при

с1·раститься к чеJ11у-л . ; повадиться ку

да-л .; тамкы тартарrа yrpc11 озрарrа при
вьrкнуть к курею110; niccep кjзi малы yr
peniбicтip к вам повадился чужой скот; 
О yгpertreni пайа_аuыr1а11 артых ,102ов. 
учение лучше обогащения. 
УГРЕНIЗЕРГЕ /yrpe11ic-/ взаилт. от 

yrpct1epre (в 4 знач_.); yrpeнic парарrа пр~1-
выкнуть друг к другу; арrыстарьшаrt yr
peuic oapra11 [он] nри'Вык к товарищам; 
олар yrpe11icкмencp они ещё не привык
ли друг к другу; табырах yrpenic парды
лар [01111] быстро привьП<Ли друг к дру

гу. 

'9ГРЕНIС (-зi) 11. д. от yrpenepre уче
ние, обуче1mе, учёба; yrpenic юtрсе хай
д11 парча? как идёт твоя учёба?; чахсы 
yrpeuic учу~1 сыйых аларrз получить на
граду за хорошую учёбу. 
'УГРЕНМЕЕН нerpaмornьrii; без об

разова,шя; уrренмее11 кiзi uеrрамот1rъ111 

9Г9РС9 

человек; 1\ШП уrреш1сс11 J(iзiбi11 я 11еrра

мотный человек. 

УГРЕНЧI I ученик, уqешща; учащий
ся. учащаяся; угре11чi олrа11пар .1m. 
WJ<ОЛЫJЮ<И~ n1tзi11чi класстьщ угре11-чiзi 
ученик пятого кш1сса; r.uш yrpe11чiбiu я 
учеюпс 

УГРЕН'{} 11: угрсочi пол оарзрrа вой
ти в nрн-вычху, прнвыкнуть; тоFЬJ11ми11 

одырLm yrpeuчi д~ пол пардьш уже nри

выкаю сидеть без работы; .хараазып то
гьшарrа yrpe1rчi пол оартыр [он] уже tтри
вык работать ночам11 (в 110Ч11у10 с.ме11у) . 
УГРЕНЧ)ЛJГ имеющш1 образование; 

образованный; улуr yrpeuч.iлir высоко
образова ~tный; оозiк yrpeu,,iлir с выс
шим образовааием; ооллары yrpettЧ.iлiг
лep [его] сыновья все с образованием. 
УГРЕТЧI учитель// уч1пельск.ий; учи

тельница , преподаватель, прелодава

телыmца; и11ституrrы11 уrретчiзi препо
даватель ~rнституr~.t; саблыг уrретчi за
служеюшй ущпелъ; орыс тiлi11i11 утретчi
зi учитель русского язы:ка: уr-ретчiлер 
кабш1едi у•tителъская; уrретчiлер курзы 
курсы учителей, уtIИтельсюrе курсы; уr
ретчiлср чытш учитеJfъское совещание; 

уrретчiлер тоrызы аар топ.1с учительская 

работа - тяжёлый труд. 

УГУ сова; филю~; сыч;/ пора угу не
ясыть бородатая; сарыr угу болотная со
ва; хызыл угу фюnrн; )rry осхас а) похо

жий на филина; 6) переи. как сыч (о .\ЮЛ
чаливол,, угр10А1ом). 
УГУ ЛЕНЕРГЕ /yryлeu-/ разг. уnодоб

лятъся филину (быть угрюА1ьш); 11ora 
угуле11iбiстiц? что ты такой угрюмый? 
У[УРЕРГЕ /yryp-/ громко кр1111ать; 

галдеть~ ер. aaxт1rpra; улуr сыш1ыц ус
туnде алып yryp тур фольк. с вершины 
большого утёса клич издаёт богатырь~ 
алты таrыn х:ыйJ"Ы 11азып, ус таn.rп угур

чададыр фольк. шесть раз бросив клич, 
[богатырь] три раза громко крикнул. 
Ут'УРIЗЕРГЕ /угурiс/ взаим11. от yry

pepre; че., yrypicoe11cp хватит, не кричи
те; у1·урiспнн одырыrtар сидите тихо, не 

галдите. 

УГУРСУ огурец// огуречный ; тус
таа(t угурсу солёный огурец; yrypcy са-
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лады салат из огурцов~ угурсу тустир

rа солить огурцы; yrypcy суу оrуре,шьlЙ 
рассол; огуречная вода. 

УГt.{Е то же, что у~е; а11ыц уrчезj 
кирi его бабушка (по опщу) старенькая. 

'У' дЕЕ зти. подстиJТТ(а из выделанной 
шкурки (чаще uз телячьей) под ручную 

мелышцу; удее тозирrе класть подстил
ку (под ручиую .~1ель11ицу); оызо теерiзi11е11 
удее идерrе делать подстилку (под руч
иу10 .мельтщу) из телячьей шкуры. 

9 ДЕЕЛИРГЕ /удееле-/ готовить для 
работы ручную мельницу (подl(Jlады8ая 
подстилку под мелышцу). 
'У'дЕЗЕРГЕ /удес-/ провожать кого-л.: 

удсс с-аларrа проводить кого-я.; nicri удес 
салrа,шар [они] нас проводили; удсс кн
лерrе сходить и проводить кого-л.; удес 

napapra пойти провожать; nала11ы удес 
сал проводи ребёнка. 

'У'дЕЗIГ (-и.и) u. д. от удезсрrе прово
ды; арм11яа удезir проводы в армию; хыс 
удезин проводы девушки-1,евесты; удезiг 
иртiрерrе организовывать проводы, ус
троить проводы. 

'У'ДЕМ то же, что удее; удем уднрrе 
класть подстилку под ручную меnытцу. 

УДЕС (-зi) проводы; ер. удезiг; удеске 
парарrз идти провожать кого-л.; удсскс 

•1бр килсрrе проводить кого-л. 
У дЕСТТРЕРГЕ /удестiр-/ поиуд. от 

удезерге; удес:тiрбедi11 мс? [тыl не nопро· 
сила себя проводить?; yдecrip саларзыц 
попроси, чтобы (тебя] проводили; поезд
ке удсстiрерrе попросить проводить на 
поезд. 

У ДЕСЧJ провожатый; сопровождаю
щий; удесчiлir 1шлrем [яl приехал (при
шёл) с провожатым; удесчi •юх оарба не 
ходи без провожато,·о. 

9 ДИРГЕ /уде-/ I указывать; удео, 
чоохта11арrа говорить, указывая 11а 

что-л. 

'У' ДИРГЕ /уде-/ II класть подСТИJl)(У 
под ручную мелышцу; талбах удирrе 

подстелить под руч11уt0 мелыuщу те

лячью шкурку. 

У ДУРЕ 11аре•1. саг. t) навстречу; см. 
удур; удуре килче [он] идёт навстречу; 
удуре ал иди (беrи) навстречу, пригони 
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(11апр., корову, телёm<а); 2) немедленно, 
тут же; разг. сразу; удуре ле чiбiсчслер 
[они} всё сразу же съедают: О удуре •1oox
тatJapra пререкаться, перечить 

УД'У'РЛЕЗЕРГЕ /удурлес-1 саг. возра
жать, противиться; разг. огрызаться; см. 

удурлазарrа; м.u11 araa удурлезе~t я буду 
возражать ему; удурлеспе магаа не огры

зайся (не противоречь мuе); корде..:, 

удjрлссче смотри, [ещё] огрызается. 

9 ДУР ЛИРГЕ /удурле-/ саг. nстречатъ; 
c,,i. удурл11ргз; удурлео аларrа встретить 

('1аще о скоте); удурлео napapra идти 
встречать (11а11р., скот). 
УЗЕ 1. деепр. от узерrе J; узе юосргс 

разрезать (перерезать) что-л.; узе са
барrа перерубить что-л.; 2. 11ареч. до 
предела: осttователъuо; совсем; узе алLП 

круглый дурак; узе майыrарга о•rень ус
тать; узе пичслле11чем! (я] сильно стра
даю!; узе саrы11мадах [ты] уж совсем 11е 
отчаивайся; узе тоrьшарrа работать до 

нзнеможе1111я; узе тудьшарrа а) израсхо

довать всё до последней копейки; б) ра
ботать с полной отдачей; узе туулсрrе 

окончатель110 разочароваться в ко.м-.1., 

чём-л.; О узе т11рrе соотв. убить словом 
(букв. сказать очень оскорбительное); 
узе чоохта11мадах не оскорбляй-ка: Узе 
тутпа nr,ллir хыс фольк. девушка с оченъ 

тонкой талией. 

УЗЕК (-ri) то же, что озск; О yзcri 
дее чох погов. соотв. ни кола ни дnора 

(букв. колышка у него нет). 
УЗЕ-КИЗЕ деепр. от узерrе 1 и кнзер,

rе J; узе-кизе сабарrа перерезать, рассе

кая; иртке11-парrз1111ы uртiрб1111, узе-каrзе 
саапчадыр фо11ьк. [богатырь] не пропус
кая никого, рассекая, разрубает. 
УЗЕРГЕ /'ус-/ I 1) рвать, обрывать, от

рывать, разрывать (что-11. длш111ое); nar
JIЬI узiбiзерrе оборвать верёвку; 11шш узi
бiзерrе оторвать рукав; 2) СЮiматъ, сры
вать, обрывать что-л.; ус килерrе сор

вать что-л.; yrypcy узерrе снимать 

отурцы; 3) прерывать, прекращать что-11.; 
тъщаr узерrе прерывать отпуск; чооrь111 

узiбiстi [он] прервал свою реч_ь; 4) переи. 
прервать, срывать что-л.; ыырчы1Jы11 

плапьш узерrе сорвать планы противни-



ка; S) переи. расторгать что-11.; доrоьор 
узерrе расторгнуть договор; О ты11ып 
узерrе убнть кого-л. 

УЗЕРГЕ /ус-/ П отдел.ять что-л. отче
го-л.; взбивать, сбивать; розг. пахтать 
(штр. , сливки, масло); сут уэерге сепари
ровать молоко; хайах узерrе сбивать 
масло~/ сут усчtщ сепаратор; ханах усчен 
харчах маслобоm<а. 

УЗЕРГЕ /ус-/ lII саг. гасить; с.м. узар
rа I; лампа ус оарды ламnа погасла . 

у 

УЗЕ-ЧАРА деепр. от узерrе I и чарар
Fа~ узе--чара тартарrа разрывать что-л. 

на части; О узе-•~ара тартьшарrа сильно 
гневаться, я-ритъся (буке. разрьmая, тя

нуrъся). 
'9ЗИРfЕ /узу-/ очень силъно мёрз

нуть; уэуn oapapra замёрзнуть. закоче
неть; азаам узуn парды [у меня] fIOra за
мёрзла; са1щй узуn пардJ.ш (я] совсем за
мёрз; тасхар узееw\е турдым [я] стоял на 
улице, пока пе окоченел. 

УЗIЗЕРГЕ eзatJAIII. от узерrе II; хайах 
узiзерrе nомоч-ъ кому-л. взбить масло. 
УЗJК (-ri) 1. 1) часть, кусок (о чё,11-л. 

длщmом); отрезок, обрезок, обрывох; ар
Fам-.ы (•1in) j•зiri обрывок верёвки (нит
ки); iл"Чiрбе yзiri обрьmок (часть) цепи; 
эмек yзiri кусок проволоки; узiктердеп 
oipiктipe-pre собрать ,,то-л. по кусхам, из 

отдельных частей; 2) отрывок; чоохтыц 
yзiriп хыrырарrа читать отрывок расска

за; хабарлараrьщ узjктерi11 11е истin хал
rам [я] усл.ьпnал только обрывки ново
стей;/ yзiri чох oaF цельная верёвка (без 
узлов); yзiri чох тоП.Jс непрерывная ра

бота; yзiri чох чоохта11арrа беспрерывно 
говорить; yзiri чох сады.r бесперебойная 
торговля; yзiri чох тазнрrа а) nере1'асюr

вать что-л. непрерьmно; б) пере11. посто
мuю воровать •1то-л.; 2. отрезанный, об
резанный, оборванпьrй; узiк арrам-..ы от

резаш~ая верёвка. 
°У'ЗIКТЕЛЕРГЕ /узiхтел-/ страд. от 

узiктирrе дели·rься па части, куски, отре

заться; туе узiктел парды сон rrрервался. 

'УЗJКТЕП 11ареч . 1) частями, партия
ми, кусками; узiктеп аларrа братъ по 
частям; узiктеп, ш1рерrе давать что-л. 

кому-л. частями (партиями, кусками}; 

9ЗIЛЕРГЕ 

узiктеп саларrа класть что-11. по частям; 

2) урывками; обрывками; тустj узiктеп 
кбрерrе видеть сон обрьmочно: узiктеп 
хыrырарга а) читать что-л. по частям; 
б) читать что-л. урьш.1<ами. 
УЗJКТИ uape<J. прерывнсто; узiктu 

тартыбызарrа прервать какое-11. дейст

вие. 

УЗIКТИРГЕ /узiкте-/ 1) делать что-л. 
частями, делить что-л. по частям; 11ы

махты узiктирrе рассказывать сказки по 

частям; чироi Узil(ТИрге делить землю по 

частям: 2) прерыва'I'Ь, обръmатъ; приос
танавливать что-л.; чооrъш узiктебiске11 
[он] прервал свою ре%. 
УЗlКТIГ отрезной; узiктir коrе1Jек от

резное платье; ,соксi1ще узiктиr кбrе1Jек 
платье с отрезным лифом. 
УЗIК-ЧАРЫХ (-Fы) собt~р. ра3г. 

1. старьё; тряпъё; оулуцда узiк-чарых ла 
чатча в углу лежит одно старъё; узiк-ча
рых чыып чбрерrе собирать тряпьё; 
2. разг. обтрёпаннъrй; узук-чарых 1шмс
лер обтрёпанные вещи; хлам . 

УЗ1ЛБЕС-ПАРБАС l} крепкий, пе
рвущийся; узiлбес-парбас чуртас оолзьu1 

благо110:>1села11uе ,нолодыд1 пусть будет 
крепкой ваша [совместная] жизFIЪ; 2) не
скончаемый; узi11бес-парбас чоохтар не
скончаемые разговоры. 

'9ЗIЛД1РЕРГЕ /узiлдiр-/ по11уд. от узi
лерrе I прерывать, обрывать; чiбitt узiл
дiр салдъщ а) ты оборвал нить (при уда

ретш иа первом слоге салдыаt); 6) смот
ри, 11е оборви нить (при ударетт иа пос
лед11ем слоге салдъщ); тамах, узiлдjрб1ш, 
-тударrа не допускать, чтобы J<ончиш,съ 
продукты; ~,ал узiлдiрби11челер [ош1] все
гда держат скот. 

9ЗJЛЕРГЕ /узiл-/ 1 1) прерываться; 
обръmатъся; разрьmаться; арrамчы узiл 
парды верёвка оборвалась~ •1io узiлб1Jо 
парды нитка не оборвалась; узiлерi11 ca
rиpFa ждать, когда разорвётся; 2) в от
рt1ц. форАtе быть непрерывным. нескон
чаемым; ер. узiлбес-парбас; <> кiзi узiле 
чоrыл [у ппх] nостояmю mоди (кто-то 
бывает в гостях); тыпы узiл паргао он 
умер (скоичался); узjлбес чурт ползьш) 
тоозылбас хо11ых ползы11 благосл. пусть 
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9ЗIЛЕРГЕ 

жизнь 11е прерывается, пусть ж11знь не 

кончается. 

УЗIЛЕРГЕ /узiл-/ II сб1--1ваться; хайах 
узiлдj масло сбилось; сут узi.'1 парды мо
локо 11росепарировано. 

УЗIНДI обрывок; nar (чiо, :,мек) узi11-
дiзi обрьmок верёвки (шrrки, проволоки). 
УЗIНЕРГЕ /узi11-/ 1) сил:ъяо уставать. 

выбиваться из сил; изнемогать от уста
лости; узi11 oapapr·a выбиться из сил; 
yзjr1rc11чe тогьшдым [я] работал до из· 
неможешrя; 2) становиться бедным. пи· 
щать; ахчада11 yзi11eprc сидеть без денег: 

кuптсн yзiucpre обноситься; cartaй узj11 

nардым а) [.я] окончательно выбился из 
сил; б) [я] совершеm10 об1mщал (оказал· 
ся в бедственном положени-.и). 

9ЗJHt.(J третнй; узi11чi ч:ылы 1·рет11й 
год; yзi11-.i палам (мой} третнй ребёнок; 
yзi11'\i хзn1 третий раз; ол узiнчi класста 
уrре11че он учится в третьем классе. 

Y31lf~I3JH 1. 11ареч в третий раз; 
yзjr1'(iзiu ипчi адча [он] жеш.пся в третий 
раз; узi111 1iзiн килсрге приходить куда-л. 
в третий раз; 2. вводи. ел. в-третьих. 
УЗIРЕРГЕ /узiр-/ саг. гаснть, тушить; 

с.,1. узырарга 1: от yзipepre тушить огонь; 
узiр саларrа потушить 11то-л.: телевизор 

yзipiбic выключн телев11зор. 

УЗJ-ТУБI с афф. притяжателыюсти 
сущность чпо-л., самое главное; узi-тубi 
чох без суп1. несуществеЮ1ый; узi-тубi11с 

кipepre а) выяснять суrь. б) войти в суrь 
(иапр., дела); узi-тубiu табарrа добрать~ 
ся до сути чего-л.; разузнать о чiiм-л. о 

подроб11остях; узi-тубi11е тjзерrе выяс-
1шть (устапов1пь) истину; О чой11ыц узi
тубi11е чнт nолбассы11 погов. соо,пв. где 
есть ложь, там правды не найдёшь (букв. 
до истоков лжи не доберёшъся). 
УЗбЛЕЦ 1. трое; nалалары узолец [у 

них] трое детей. пiс узолсцмiс 11ас трое: 
cipcp узоле1вер вас трое; 2. 11иреч. втро· 
ём; узолс11 к11лrtшuер [они] пришш1 втро· 
ём; узолсц чуртао'tалар [онн) живут 

втроём. 

939 ДЕРГЕ /узут-/ отмороз1пь ttmQ-л.: 
11ааrым узут са;щш1 [я] отморозил щёки; 
11ала11ы тасхар jзут салдыц а) f rы] зам о· 
розил ребёнка на ул1ще (при удареиии na 
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первом ,·логе салдыц); б) смотри пе за
t--туди ребёнка 11а ул~ще (при ударетщ 1щ 
послед11е,)1 t-логе салдьщ); холлары11 узут 

caлrn11 а) [он] отморозил [себе] руки; 
б) [он] виноват в том, что кто-то отмо· 
розил [себе] рую1. 
УЗУ ЛЕРГЕ /узул-/ 1) очень сильно 

л10бить кого-.1., души не чаять в ко,11-.1.; 

nалазьща чоо ла узул•1е [она] души не 
чает в ребёнке; 2) страдать, переживать: 
ХЫ11ыс учуп узу.'1срrе страдать от любви. 
'9ЗУМ: узум ат быстрый конь; конъ, 

бегшощий па короткие д11станц~111. 

УЗУМЧ.УК (-ri) жемчуг; apra11 узум
ф 11скусстве1111ый жемчуr; ах узуwф, 

перламутр: ах yзy~t'tYK марха перла,муr

ровая пуговица; узумчуктi,, оо пазым

uьrт (11ымзах, •1ылыr) у жемчуга npi-tЯT· 

1tый матовый цвет (букв. услока11ваю

щ»Й). 
УЗУР 1. J) экономный: бережливьu1; 

узур тудыстыr кiзi бережливый (эконом-
1tый) человек; 2) экономичный; выгод
ный: узур тамах продукты, которых хва

тает надолrо: узур сабьш экономичное 
мыло; 2. экономно, бережливо; узур ту
ды11арrа экономно расходовать (де11ьги); 
узур чуртпрrз жить экономно; узур то
rьшчатхаu мотор мотор. работающий 
эконом11ч110; О узур хмлыг скупой. 
УЗ9РБЕН леrrестк11 (окаймляющи1.1 

ягоду Зe.l\t.'IЯJ/UKU). чашел11СТШ<И. 
УЗ9РГЕН саг. икра; с.м. оргс11 11; па

лых yзyprc11i рыбья Иl<рс\: )'Зyprefl •1аЙар
rа метать икру; yзypre1111ir палых рыба. 
дающая много икры; / узурrсп айы 

бельт. январь (букв. икрометания ме
сяц); с,,,. ай [. 
УЗУРДIРЕРГЕ /узурдiр-/ l попуд. от 

узурсрrс П; статышы узурдiрерrе отдать 
статью для обсуждени я; тоrызым11ы 

узурдiрсрrе аrы.11дым [яl прииёс свою ра
боту для обсуждения. 
'9З9РЕРГЕ /узур-/ 1 1) анализировать, 

разбирать, обсуждать чmо·л.; r1aa сых
х1ш кпиrэu.ы узурерrс обсуждать нову10 
книrу; •1ыылыrда узурчс11 сурыrлар воn· 

росы , вынесенные для обсуждения 11а 
собра111ш (повестка дня собра1шя); узур
~ее чох сурыrлар неразрешимые вопро· 



сы ; 2) переи. обсуждать, осужд.tть ко
го-л., сплетничать о ко.\1-л.: кiзi узурерrс 

t.yc [она) люб11т осужда1ь людей. 
УЗ'УРЕРГЕ /5·15·р-/ П выбирать, отби

рать что-л.; узур саларrа выбрать (ото

брать); кн-рек кnнraлapflьr y1ypin аларrа 
отобрать {выбрать) нужные к1111гн; •rы
заа1J яблахтьа узурiп злзрrа выбрать 
сгш~:вш11й картофель (перебрать карто

фель). 

У°ЗУРIГ (-011) 1 и. д. от узурерrе I 
1) разбор; грам11tати-кn узурпн дtтгв. 

граммат11~1еский разбор, 2) обсуждею1е; 
доклад узурrш обсуждение доклада; ха
тыr )'Зурiг полды обсуждение было стро
rнм: Yзypir Уузалыr полды обсуждение 
пошло на пользу; yзypirc сыгарарrа вы

нос11ть на обсуждение. 
У°ЗУРIГ(-пи) 11 и. д. ит уз51рерrе II вы

бор, отбор; узурirде11 халrан яблах кар

тофель, оставшийся после сортнровки. 
УЗУРIЗЕРГЕ /узурiс-/ взт1м11. пт iiзy

pepre 1; ny сурыг11ы cipcpa с узурiс natpep
бic [мы] можем ваt.1 разобрать этот воп
рос; пазох кiзi узурi с одыр;аар [они] 
опять кого-то обсуждают. 
УЗУРIЛГЕН обсуждё1111ый, рассмот

ренный: yзypi.1re11 сурыr обсуждё1шъrй 

вопрос. 

УЗУРIЛЕРГЕ /узурiл-/ f страд. от 
узурсрrе I: сурыr узурiл nарга11 вопрос 
обсуждён; тоrыс ам даа узурiлбее11 рабо

та ещё не обсуждена; узурiJ1би•1 халrап 
сурытлар необсуждёrrnые вопросы. 

УЗУРJЛЕРГЕ /узурiл-/ II страд. от 
узурерrс l l~ чистс.к узурiл naprau ягода 
nepeбp.i rra (ягоду перебрали). 

УЗ9РJС (-зi , -ни) 11. t>. от узi;рерге 1 
1) обсуждение. разбор; ер. yзypir I; док
J1ад хоостыра узурiстер nре11ия по докла

ду; узурiс тузы11да во время обсужде1.шя ; 

2) 11ере11. осуждение; иnчiлер yзypici-e кi
рiбiске1шер разг. жеrrщш1ы перешли к 

осужде1111 ям. 

УЗУРЛЕДЕРГЕ /узурлст-/ поиуд. от 
уз5'рлпрrс; чош1ыц J1c-oaiiы11 5·зурлсдсрrс 

к11рек необходимо добиваться экономип 
народного хозяйства. 

'УЗУРЛЕЛЕРГЕ /узурлел-/ возвр. от 
узурл-ирrс: коп щ1мс узурлсл nарды была 

9KTEIIEPГE 

получена большая экономия; ахча узур
лелб1111 туды11ы11 партыр деньги были из
расходовзиы неэкономно. 

УЗУРЛЕС (-зi ) 11. д. от узурл11рrе эко
номия; узурлес учуо курезir борьба за 
экономию. 

УЗУРЛИ 11ареч. бережл11во~ эконом
но; ахча узур.'111 тудьшарrа бережливо 

(экономно) расходовать деньги, •1ир

чайаа1111ьщ Jtс-nайьш узурла1 тудыunрrа 

экономно использовать природные бо
гс1тства. 

УЗУРЛИРГЕ /узурлс-/ беречь; ')Коно
МJПЬ 111110-л.; кttптi узурлсо к11зсрrе но
сить одежду бережно; узурлсо а11га11 ах

ча сэкономленные денъrн; узурлсn туды-

1шрrа расходов.tть 11то-л. экономно: ч11р

суп1ыn пайып узурлеn тударrа беречь 

богатства земли. 
УЗУРбН. 1) серебряное окаймлеuие 

коралловых бус1111 в серьгах; узуронвiг 

сур.11ар бусы, окс1ймлё11ные серебром: 
2) чаше1111с111ки на ягодах клуб11ик11; чир 
чncтeri узуро1111i 1 у клубш1ки t:сть чаше
m1сrнюt. 

УЗУТ (-дi) 1) 11иф. душа, дух умерше
го человека (по ,~1'(!fl('fntt>L1t представжти
я.11); ер. с5 11е 1; суру11 I: О уз)iт ч11рi фолы.:. 
nотустороmшй мир; узуа ха11ы фолы,. 

подземный щ.1рь : узут оды блуждающне 
огоньки (иа к.10дбище); узут уру11ыбыс
rы! внезапно заболеть (букв. дьявол 
встретился): 2) брtт. злой дух; узут •1ары
мы дьявол (ругшпель11ое обраще1111е к ко
.11у-л. ); 3) болячкн на губах (выступаю
щие от простуды, которые якобы появ
ляются от поцелуя духа умершего): ир-
11jне узут одырыбысха11 у неrо появилась 
болячк.1 на губе; / узут аrазы бот. дёрен 
белый: узут тас кварц; О ах узут добрая 
(светлая} душа умершего; хара узут злая 

(чёрная} душа умершего. 
УЙМИРГЕ /уйме-/ волноваться, тре

вожиться ; маn1 yraa уймепчем я очень 
волнуюсь. 

УКТЕМ саг. с норовом, норовистый; 
с.А, , Оk"Те111 ; уктем ат норовистая лошадь. 

УКТЕНЕРГЕ /укте11-/ 11е слушаться 
кого-л. (о детях); i'tc.зi11e уk-те11четке11 па
ла ребё110к , не слушающийся матери. 
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9КТЕН'{IК 

УКТЕНЧ.ТК склонный к 11епослушс1-
нию, непослушный (о детях); уt.."Тео<(iк 
11ала непослушный ребёнок. 
'9К°9ЙЕН шор. зоо!l. синичка; см. 

ызыrас. 

у 

УК'У"С: укус саларrа ускакать~ убе
жать (быстро, рыеко.м), умчаться, унес
тись; ады11а алта11<(ых, ХЗl\f'\Ы caar1, укус 
сал•,ых [011] сел на лошадь и. хлестнув её 
плетью, ускакал; ацдар алдыра укус сал

дым [я] помчался в ту сторону. 
У ЛГЕР I ульrер (дере8я1тая часть 

аппарата для перего11ки айраиа. имеющая 
форму кадки); ер. сапчах; улrер хаза11ы 
казан, который ста11ят на улъrер и в ко

торый наливают холодную воду; улrер 

тургызарrа готовить ульrер для псреrон

Юf ай:ра11а. 

'9 ЛГЕР II саг. Плеяды; ка•t. Орнон: с.н. 
чаас 1; aдaii yлrepi кыз. Орион: ушерi,, 
узiлбезi11 пусть [твоя] звезда не поrиснет; 
улrер Т1triprc сыхса, соох пастал,щ 11ри

,.,ета как только Плеяды восходят на не

бо, 11ач.ю1аются морозы: jJ1repбir1cц улус
тirзiц , чааспы11аtt чаргылыnы11 фольк. от 
плеяд [ты] имеешь удачу. от земли [ты] 
~1мееш:ь удел: чаас чарылыбысха11, улrер 

jз_iлiбicr<e1щcr фолы<. земля разверзлась, 
звёзды будто рассылались: / ушер ай кач. 
сентябрь (букв. Орион-месяц); с11. aii r. 

'9 ЛГЕР Ш: улrср ат мифический двух
головый конь; iкi пuстыr улrср хара ат 
фольк. двухrоловый вороной конь. 
У Лг9 I 1) власть, правнтелъство; 1111. 

власти (местиые), начальство; Совет ул
гузi Советская власть; чон улrузi 11арод
ная власть; улгу1ti аJ1ып аларrа взять 

власть [в свои руки]; улгудс турарrа быть 
у власти; улгу табарrа избирать прави
тельство~ yлry11i11 чарадыrлары решення 
прав1пелъства (руховодства); оры1щаrы 
у.11rулер местные власти: 2) закон, обы
чай, традицня; улгу niлбсс чо11 люди, не 

признающ11е законы. трад.1щии: О ха11-
ньщ улгузi "<атыr погов. ха.некая власть 
суровая; улгузi чох чон полбацар Т1огов. 
не забывайте свои традиции (обы•ш11) 
(буке. без обычаев народом не будьте). 

'9ЛГ'9 II 1) выкройка, мерка; тон ул
гузi выкройка шубы (пальто); улгу nы-
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зарrа сделать выкройку; 2) форма; ушу 
тас каме1111ая фигура (букв. форменный 
камень); ай улrузi nopiri•• кизiбiсксu 
фолЫ<. шапку, имеющую форму месяца. 

надел [богатырь]; О coori чох кiзi чо"< 
щ)лча1,. улгузi чох одiк чох полчан посл. 
не бывает человека. не имеющего рода, 
не бь1вает обуви, не имеющей формы. 

9 ЛГ'9 ЛИРГЕ /улгуле-/ походить 11а 
лого-л.; подражать 1'.Олtу-л. во всём; с11н 
araa улгулебе ты ему L1e подражай (не 
будь похожим на него). 
У ЛГУ ЛIГ I 1) и:меющш1 власть, обле

чённый властью; демократнческай j.rtry
лir хаз11а государство с демократиче

ским правлением; 2) законный; ул:гулir 
правительство законное правительство. 

'9ЛГ9 ЛlГ U с выкройкой; выкроен
ный; улrулjг тiккеu кип пальто, сшптое 

по выкройке. 

УЛГУ-ЧАРFЫ 1) власть; улrу-чарrы 
тударrа властвовать: 2) правосудие: О ул
rу-чарrы uдeprc верш~пь суд иад ке.м-л.; 
судить кого-л. 

У ЛДIРЕРГЕ /улдiр-/ 11011уд. от улсрrе; 
yгpcui, улдiрбш1, хай11адарrа варить суп 

так, чтобы не убежал; уддiр саларrа дать 

убежать •tе.му-.1. (при ютячетт .11сt1д1'0-
сти). 

У ЛДWБЕ ист. 1) повязка для голо
вы из лент 11 перьев беркута (11адееаемая 
муJ1счи11а.,щ иа обряд 11ебес1,ого :,1сертео
пр1тошетm); 2) бельт. орmшые перья и 
лоскутки цветных материй (11овязттые 
па 8l'рёв,.·у, которая од11ю, коицо.,1 11од
веишвается rta берёзу во время обряда 
«:,1сертвопр1тощеи11я 11ебу» ); ер. тaiiыr. 

9 ЛД'УРГЕ кожаная петля для руки у 
кнута: х~чы11ын улдурrсзi петля кнута. 

9 ЛЕГШ оттепель: улсгi11 тусксо на
ступлла оттепель. 

У ЛЕГЧJ уст. вшroчepm1ii; ха111 хам-
11ап•1атса, yлcriti полчац лр11 камлании 

[всеrда] присутствовал вино•1ерпий. 
У ЛЕдЕРГЕ /улет-/ по11уд. ат ул11рrс (в 

3 знач.): apara улсдсрге поручить ко
л,у-л. разлить вино. 

9 ЛЕЗЕРГЕ /у лес-/ 1) взт1,,т. от yлlfp
re; ахча y.1Jcзepre делить денъrн меж

ду собой; улсс cыrapra начать дел11ть 



что-л.; arьшrau 11кмец улезерге •штnи11-
че то, что [ты] при:нёс, на всех ие хвата
ет; тамах улезерrе уст. делить урожай 
между собой; тура улезерrе делить иму

щество (букв. дом) между собой; 2) де
литься чем-л. с кем-л.; рассказывать 

что-л. ко.,tу-л.; саrьшrа11 саrызьmац уле
зсрrе поделиться своими мыслями. 

9 ЛЕЛЕРГЕ /у.лел-/ страд. от ул11рrе; 
ас улел парды всё зерно поделено; прай 
011ме улел napra11 всё разделено (рас
rrределено): apara улсл парды вюю раз
лито; пне iксе улелбннче пять на два не 
деmпся. 

у 

УЛЕН саг. малёк (рыбы); с,н. о.ле11. 
9ЛЕРГЕ /ул-/ 1) переливаться, 1штъся 

через край; розг. бежать (о жидкости 
при кипtтщ); уле сабарrа mттъся через 

край; сут ул 11арир молоко сейчас побе
жит; 2) пере11. быть в большом количе
стве (о богатт,ве); аuьщ uимезi yлiu тур 
соотв. пруд пруди (букв. у него поmю 
вещей); 3) переи. литься (о речи); чооrы 
улче [его] речь так и льётся. 

9 ЛЕС (-зi) 1} и. д. от ymtpre (во 
2 знач.); раздача , распределение; улес 
полбады раздача не состоялась; у лес ор
та 11рпi распределение прошло справед

ливо; 2) 11адел-, раздел; делёж; тn-11 улес 
равный раздел; малы-uзi улеске napran 
[ero] имущество подверглось разделу. 
УЛЕСТJРЕРГЕ /улестiр-/ попуд. от 

улезерrе; улестiр ш1рсрrе поделить •11t10-л. 

л1е'J1сду ке,\1-Л. (1/onp. , детьми); ахчаuы 
улестiр салдылар [они] деньги поделили; 
туразыu улестiрерге 011рбедi [он] не раз
реШЮJ [с.вой) дом поделлтъ; паба-iче11iц 
1,c-naiiьш улестiрсрrе делить наследство 

родителей. 
У ЛЕСТIРIГ (-ин) и. д. от улестiрерrе 

деление; распределение; yлecтipir op1·i
pepre производить распределение (деле
ю-1е). 
У ЛЕСТIРТЕРГЕ /улестiрт-/ 11011уд. от 

улестiрерrе заставнть что-л. поделить, 

распределить между собой. 
УЛЕ-ТАЛА: уле-тала туды11арrа бес

nеч:но. беззаботно относиться к че,иу-л. 

9ЛИРГЕ /уле-/ 1) делить tor10-л. па 
части~ разделять~ uю1-.~е-н1шче чардых.ха 

ymtprc раздеmtть на песколъко частей: 

орта улнрrе поделить (разделить) пра
вильно; ораюьша тn11 улкрrе между все

м11 разделить поровну; улсо саларта по

делить (разделить); 2) раздавать; распре
делять что-л. ме:>1сду ке.~t-л.; ахча улирrе 
а) раздавать, выдавать денъrи.; 6) рас
предеnять деиьrи; yJ1en nнpepre поделить 
(разделить); чi•1ец 1111ме ymcpre распреде
лять продукты; тамах улирrе ист. рас

пределять собранный урожай [по трудо
дням] (в колхозе); т11кке ymtpre раздавать 
бесплатно; тетрад~.тар улирп~ раздавать 

тетради (в rиколе); 3) разливать вино; 
4) л,ат. делиn, производить делеп:ие; 
торттi iкее ymtpre делить qетыре на два. 

9 ЛИРI и. д. от улирrе деление; ax•ta 
ymtpine ора.йлатnацар не опаздывайте к 
зарплате; 1ш11•\е-шнrче чардыхха ymtpi 
деление на несколько частей; nии'е улирi 
деление на пять; 1111ме улирi nас·rалыбы
сты началось распределение чего-11. 

У ЛТЕРТЕРГЕ /ултерт-/ саг. занять 
че.м-л.; ед утертерrе (во 2 знач.); оалаоы 
ултерт саларга а) успокоить ребёнка: 
б) занять ребёm<а. 
УЛТЕРТIНЕРГЕ /ултертi11-/ са?. 

1) возвр. от ултсртерrе: 1111А1е11е1, 11с пол
за ултертiнin одырарrа за1111матъ себя 
чем попало; ултертi11че1, дес 01,ме чоrыл 
даже занять себя нечем; ултертiп саларга 
ссылаясь 11а что-л., уклоняться от че

го-л. ; находить отговорку ( отговорить
ся): 2) притворяться (запятым); ултертiu 
чорерrе а) заюrмать себя чем-л.; б) прит
воряться заюrrым (работающим) чело
веком. 

У ЛТУРЕДЕРГЕ /ултурет-/ по11уд. от 
ултурерrе изпашивать; у;пурет салар
rа сильно износить (истрепать) (11апр., 
одежду, обувь); маймааu ултуреде ю,с 
салча [он] обувь изнашивает до основа
rm:я . 

9 ЛТУРЕК ветхий, и.зношеrлrъrй: улту
рск KJtп ветхая одежда. 

У ЛТУРЕРГЕ /ултур-/ износ1пься (об 
одеJJСде); к1tбil\1 ултурео оардьr моё паль
то силъио износилось; ултуре.енчс КJtЗep
re носить до поmюrо износа. 
У ЛУКУН праздник// праздничный; 

Ту11 пайрам улуку1r, праздник Тун пай
rама (первого айра11а); Чrшттер улуку11i 
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9Л9К9ННЕДЕРГЕ 

День молодёжи: 5•лукуu 1rpripepre празд
новать, отмечать праздник; улукунrе 

т11м1111рrе готов~пь 1< празднику; улуку~1 
кущ1срi праз.wшч11ые д11и ; О ыэых улу
купi Праздю,к nосвяще1шя священного 
коня; О улуку11 куrшiц пола чогы11 погов. 
соотв. делу - время, потехе - час 

(букв. праздник каждый день 11е бывает). 
УЛУК'9ННЕДЕРГЕ /улуку1111ет-/ по-

11уд. от улуку,тuрrс: аалttь1.11ар11ы улу
ку~шсдjп аларrа дать возмо,кность гос
rям поnразд11овать. 

У ЛУКУНН ЕЗЕРГЕ /улукуш1ес-/ вза-
11,1т. от yлyJ..y11нuprc: 11рай •1011 улуку11-

11ссче весь народ празд11ует. 

'9 Л'9К'9НН ИРГЕ /улу1..j1111с-/ праз,1-
11овать: отмечать какое-л. событие; уr

ретчiлср ку11i11 улуку 111111р,с отмечать 

Де11ь учнтеля: улукун улукушшрrе отме
чать праздюfК (праздновать); улуку1111сп 

tutдыбыс [мы} отnраздповалн; улуку1111еп 
кнлергс съезд11ть (сходнть) куда-л. от

праздновать цто-11 .; чахсы улуку1111еп ал

дыбыс fмы] хорошо поrул.ялн на празд-
11и1<е. 

УЛУС (-зj) \) доля, часть; naii. удел; 
улуске кiрергс воiiти в долю: 2) доля, 
1rаследство, приданое; оолгымnьщ улузi 
11аследство [моего] сы11а; улус аларrа 
а) получать долю; б) получать лр1tданое; 

хызыма улузi11 ш,р салды~t [я] выдал до
чери [её] прнданое; улускс к1tл пардылар 
[они] приехалн за приданым; З) судьба; 
доля; счастье; улус тустi маrаа мне вы
пало счастье; улузiм nолтырох оказыва

ется , и [я} везучий (и м11е повезло); улузi 
сrщiк aur.щ у него труд11ая судьба: i·лузi 
•юх а) не имеющий своей доли: 6) несча
стливый; невезучий; О улузi чох ла .. -.алар 
обездоленные дети; улус ,1apaprn делить 
11аслсдство; О кiзi11iп y:rY'}i пар ла 0011а
дыр погов. у человека всегда бывает своя 
доля (удача): улуr алыптьщ улузi ус nо

ладыр поzов. у настоящего богатыря бы
вает трн доли; улус позы кнлчец 11нме 

1шмсс погов. счастье само не приходит; 

qaзar кiзi11iц улузjrа аттыr албас посл. пе

шего долю не поймёт коюrъrй. 
'9 ЛУСТIГ 1) имеющий известную до

лю 11сго-11.; наследство; пабазы1tа11 улус-
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тir халг.111 [011] получил от отца наслед
ство; 2) счаспшвый: уда•шиоый; y11ycтir 
кЬl счастливый человек; y.r1ye1ir nолтьrр 
[011]. оказывается, удачливый [человек]: 
О 11ртеечi юзi - itci улустiг, уiiгучы - nip 
улустir 11огов. coomR. кто рано встс1ёт. то
му Бог подаёт (букв. рано встающнй 
11меет две доте соня - одну долю). 
УЛЧ.Е саг. бабушка; с,11. уу,.щ; м1шi11 

ул•1ем моя бабушка (110 отцу); ny y.r1•(c,1-
1ri1i хумартхаа ш1рrе11 чустуri зто перс
тень, подаренный моей бабушкой на па
мять. 

УЛЧ.ЕЙ удача, счастье; nа.rааларьща 
улчей ползr.1 11 благо110.,,селт111е 11р11 tJpyчe-

11uu подарка rrycrь будет тво11м деТЯ}.f 
удача. 

УЛ'{ЕЙ-ТАЛААН то J1ce. что у.1•1сй: 
улчсй-талаа11rа уч-ур11рrа выпало сча

стье. 

УЛЧ.ЕС (-з i ) бе ,1ы11. 1) усич: с.\/. саrлах; 
yw1cc ап..111 cyr палыr ы yca<J - речная 

рыба: 2) пищуга. ур,опа. 
УМЕК саг. разг. nолза1111с (,т четве· 

рет,ках. о детях); уме,- оо:111рзын ма, па
лам? разг. будешь ползать, д1 1т.я моё? 
УМЕКТИРГЕ /умскrе-/ саг. ползать; 

см. 11iмскт11рrе; пала умсктсn nастабыс
тыр ребёнох начал ползать (иа це111ве
ре11ьках). 

УМ'{<>О кыз. м.sлёк; l'.Н. cu•1pcc; 011 е11. 
УН 1) звук// звуковоi1; l'tl)1зыка y1111cpi 

музыкальные звуки; чатха11 yni звук11 
чатхана; скр1шка y1Li звуки скрнrrки; у 11 

салrахтары звуковые волны; 2) голос// 
голосовой; oтir у11 звоm<ий голос: •10011 
у11 ш1зю1й голос; пар-чох у11не1 1 во весь 

голос; у11 саларrа разг. голоснтъ; гром

ко ~<ричать, плакать; у11 а.r1ызарrа пере

клю<аться; у11 чох пол raapap-ra ЛJ[Ш IIТЬ

ся голоса (потерять голос); мал у11i11сц 
кiстепче, кiзi у11i11сщ •юохтапча фо.1ьк. 
ржёт, как копь, говорит. как ~1елооек; / 
ув хыллары голосовые связки; 3) переи. 
11ол11111. голос; табыгчылар уш,срi голоса 
~вбирателеи; nip у11 читшшче не ~атает 
одного голоса; у11 nяpepre а) подать го

лос, голосовать; б) откщ1ю1уться; oip y11-
t1e11 табылrа11 он избран едилогласно: / 
у11 •rox тancar гра..1t. соrлас11ый. 



УИДЕЗЕРГЕ /у1щес-/ 1) подавать го
лос; отзываться, откmfюпъся; nora уо
десш1r•чез i 1t? почему [ты] не откликаешь
ся?; l\fJtпi11 суры1.1ы1ыма ундесr~едi [он] не 
отозвался на мою просьбу; пiрдеезi у11-

деспедi никто нс отозвался; оп сах шщох 

уuдес салды Oli сразу откmrкнулся: 2) от
вечать кому-11. взаимностью; ол aFaa 
у1щесче бе? она отвечает ему взаимно

стью? 
УНДЕЗIГ (-1ш) 11. д. от у11дезергс от

зыв; откmт; у11Дсзir пiчil, отзыв; газета
даrы чоохха у1щезirлер аларrа получать 

отклию1 на газетную статью. 

YI-JДEC (-зi) 1. саг. отклих: отзвук; у11-
дсс 11стiлбедi отюu1ю:1 не было; 2. созвуч
ный; амrы тусха уuдес созвучный духу 
времени; n11,,eлep11i1t y1111epi у11дес у сес
тёр голоса похожи. 

УНДЕСКЕК легко откш1ка1ощ~rйся, 
быстро отзывающийся~ у1щескек l\iзi 
легко отзьша10щяiiся человек. 

УНДЕШ шор. зхо; ед яны; у1щеш ча
i.iылчз эхо раздаётся. 

у 

УНДИРГЕ /у1ще-/ шор. рыдать; с.м. 
ылn,рrа: у1щеп ылл1рrа рыдать (пригова

ривая). 
УНДУЧ,ЕК (-гi) то же, что у1шечск: 

инструмент для 11зrотовлеиля деревян

ных ложек: альщда саr.шахтар нтчс11 у11-
ду"(ектер noл.ra11 ранъше были специаль
пые инструменты ДдЯ изrотовлеnия ло

жек. 

УННЕЗЕРГЕ /у1шес-/ перекликаться: 
арыrда у1шезiп чбрерrе ю1рек в лесу сле
дует перекликаться. 

УННЕНЕРГЕ /y1111c1r-/ звучать, изда
вать звук; уш1е11 cыrapra зазвучать . на

чать звучать; yuuetliл ылп1рrа а) rшакать 

навзрыд; б) плакать, въrrоваривая; чат

хэ11 у1шс11 сыхть1 чатхан начал звучать. 

УНН1Г обладающиu голосом~ звуч
ны.й, звонкm1, голосистый: бтir y11oir об
ладающий звоШ<им гщюсом~ хырлос yu-
11ir обладающий хриплым голосом; у11~ 
нiг табыс звоШ<и.й голос. 
9нНIГ(ЛЕР) субст. лишв. гласный; 

y1111ir тапсаrлар гласные звукн; 11piu yu-
11irлepi rубные гласные. 

48 з,n,, Нt 71) 
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У}-{: у11 паарлыг саг. мяn<нй, добро
сердечный; добрый; у11 пззрлыr п11чем 

добрая моя сестра. 
УJ-(ГЕРЕРГЕ /yt{rep-/ 1110 же, что уце

рерге; у11гер са.ларга перекинуть что-л. 

через седло; у11гсрi.п парарга ве-ли что-л., 
перебросив через седло. 

УН,ГЕРIЗЕРГЕ /yrtrepic-/ то же, что 
усхазарrэ; y1,гepbin ал.ыо киддiбiс [мъ1] 
приехали верхом (ш1 одпой. лошпди). 
УНДЕ'-'ЕК (-ri) 1) фигурный нож с 

двумя лезвиям:и ; 2) ю1струмеит для изго

товления ложек. 

У Н.ДИРГЕ /уцде-/ саг. поджидатъ, 
подкрадываться; с.н. оцдел11рге. 

УН.ЕР налёт сm1зи, nлесеrщ на про
кисшем молочном продукте, скользкий 

осадок молочных продуктов на стен

ках посуды: айра11 уцерj налёт плесени 

па айране: C)Pf Y•tcpi слизистый н_алёт на 
молоке. 

УН.ЕРЕРГЕ /yitep-/ 1) везти на верхо
вой лошади каго-л., чmfJ·д. переброшен
ным через сеJХЛо; y11epin anapapra везти 
11то-л., переброс~Jв через седло~ хьrст11р-
11ы тутхыш1аn, у1,ер~ещ1ер [раньше] де

вушек карамчили и увозит~ на верховой 
лошади, перебросив через седло: 2) пе
ре11. возлагать ответственность за что-л. 

щ1 кого-л.: разг. свал.тать что-л. 11а ко

го-л.: nыроэs.111 кjзее y1,epepre свалить 
[свою] вину иа кого-л. 
Уt{ЕРЛЕНЕРГЕ /уцсрле,u-1 покры

ваться плесенью, налётом слизи (о .но
лоч11ых продуктах): айра11 уrtерлсн пар
тыр айран покрылся ллесеныо (перебро
дивщий); сiт у11срленrсш'{е туртыр моло

ко стояло до образования плесени . 
Yl{EC (-зi) саг. медведь (самец); сл-1. 

аба 1. 
У1{У то :исе, что уцде'{ек . 
УП (-бi) уст. сокровища, драгоценно

сти: .добро, имущество: деньги; пабам-

11ын убi добро моего отца; хаптыr yбiJ\t 
фолы< .• моё добро. моё богатство (букв. 
мешок добра); убi 'IOX неш.rущ1п1, бед

ный [человек); кiзi yбiue харалба на чу
жое добро не зарься; у11ке хараэарrа 
стремиться к богатству; чазаа толдыра 
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9ТТТЕНЕРГЕ 

ма.11ым чатти полбазы11, uбге толдыра 

юiм кiзi убi оолбазыu фольк. полные сте
пи [моих) стад как бы ,,ужими не стат~ . 
полный дом [моего] богатства как бы 
чужим не стал. 

'9ПТЕНЕРГЕ /уптен-/ приобретать 
добро, имущество; уотепiп аларга разбо
гатеть; 11бrе толдыра убiв уптеuгеu [ott] 
полный дом добра нажил. 
'9ПТIГ кме1ощий добро, имущество~ 

денъn1; уотiг кiзi богатый, состоятелъ
ньr:й человек. 

'9Р uape'I. долго, продолжительно: ур 
бе, ас па полдьа долго лн, коротко m1 [011 

там] бьш.; ур дее полбады ол килiп про
шло немного времени с тех пор, как 011 

пришёл; ур 11иl\1есте11. nарарзыц пойдёшь 
немного погодя; ур uнместе недавно; 0.11 

аuда ур пол nарды 011 там пробыл дол

го; ур чорерrе долrо ходить; ур car11pra 
долго ждать; ур чоохтаззрrа долго раз

rовар1fВать; ур чуртирrа прож11ть дол.го; 

О оазары ур 11имес, niлcpi ур погов. напи
сать не долго - понять трудно. 

9РБЕ урбе (особый способ вышивки 
болыиого ,шльча рукав,щы, сттки 1шцt10-
11алы10й шубы. передией части сапог, сши· 
тых из овчииы); урбе11с11 урбнрrе выши

вать способом «урбе». 
'9РБЕЙГЕН то же, что урбск; ур

бейrео оастыr со взъерошенной (кудла
той) головой. 

УРБЕйЕРГЕ /ypбcii-/ разг. 1) взъеро
шиться, торчать во все стороны (о воло

сах); састарьщ урбейче (у тебя] волосы 
торчат во все стороны; урбсй napra11 
туктir адайах собаЧJ<а со взъерошешюй 
шерстью; 2) пере11. пугаться; ер. урбец
ннрrе; урбей napapra а) взъерошиться; 
б) испугаться. 

'9РБЕК 1) лохматый; взъерошенный; 
урбек сас взъерошенные волосы; 2) пе· 
реи. боязливый, пугливый; урбек ат пуг
ливая лошадь. 

'9РБЕЛИРГЕ /урооле-/ вышивать осо
бым швом; то11 чар11ы11ыц чiri11 урбелсn 
ХО(Х.'Тачас,11ар wвы на спиИI<е (пациопаль· 
иой) шубы обычно вышивали специаль

ным швом. 
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9РБЕJПГ с вышивкой; вышитый; ур
белir маймах вышитая обувь (из овчииы). 
9РБЕЦНИРГЕ /урбс1ще-/ nуrатьс.я; 

вздрагивать, шарахаться от испуг-d; ур

бею1еп одырча [он] сидит перепуганный; 
урбе1щи тузсрге перепугаться (шарах
нуться от испуга). 
'9РБЕН.НбС пугливый; склонный к 

испугу (чаще о детях, старых л1одях); 
урбсщ1ос 1шей пугливая, леn<о вздраги

вающая старуха. 

'9РГЕ 11ареч. надолго; ургс килерrс 
прийти (пр11ехатъ) надолго~ ypre napapra 
уйти (уехать) надолго; ypre чидср бе? шs
долrо хватит? 
'9РГИРГЕ /ургу-/ пугаться; ypryn na

papra испуrатъся. 
УРГ9ДЕРГЕ /ургут-/ гон.ять, пугать 

(зверей во вре,ня охоты); a1t ургудсрrс 
гнать, пугать (зверя). 

-УРГ9 ДJС (-зi) и. д. от ypryдcpre гон, 
ургудiс пасталыбысты 11ачался гон (щтр .• 
у косули). 
9РГУЗЕРГЕ /ургус-/ вза,w11. от ур· 

n1prc; 81, ургузсрге гнать, пугать зверей 
вАtесте с хел,-п. (во вре,11я охоты). 

9РГ'9НЧ,ЕК пугливый; ер. урбенuос~ 
ургу11чек алычал'Тар пугливые зверюш

ки. 

9РгУТЧI гонщик (во вре.мя охоты); 
ургутчiлер тайrаа оарчалар го11щ1nш от

правл.я,отся в тайгу (110 охоту). 
9Р ДЕ иареч. давно; урде 11имес недав

но: урде полбаа11 это было недавно; урдс 

полды ба? [он) давно был?; урде сыхтыр 
ибдец он, оказывается, из дома дав110 

вышел. 

'9Р ДЕП давюtй. давнишний; старнн
ный; ypдeri uoчi стар,пшое ожерелье; yp
дeri кiзi древний человек (стари#(); урдегi 
киректер давнишние дела. 

9РДЕ.Ц 11ареч. 1) давно, издавна , с 
давних пор; урдец пеер издавна; урде11 

агыр парим [я] давно болею; урдеu кор

бедi\1 сипi [я] тебя давно не видел; 2) ско
ро; урдец оарарзьщ ма'? [ты) схоро по
едешь? 
УРДJРЕРГЕ /урдiр-/ 1 поиуд. от ypep

re 1; nичiк ypдipin аларrа попросить (за-



ставить) кoNJ-11. сплести кнут; хызы-.ах 

сазыt1 ypдipcpre суры11ча девочка просит 
заплести [ей] косу. 
9РДJРЕРГЕ /урдiр-/ ll 1) поиуд. от 

ypepre 11; отiрс урдiр салдъш [ме~tя] nро
дуло насквозь; чнлrе урдiр к11лдi [он) 
прншёл, гонимый ветром; 2) переи. разг. 
спустить [на ветер]. промоrt1ть состоя-
11ие: прай и:sifl jpдip салтыр [он], оказы
Вi.1ется, промотал всё своё состояние. 
УРДIРЕРГЕ /урдiр-/ III ттуд. от 

ypepre 111; адай урдiрбе не даваii (11е по
зволяй) собаке лаять. 
УРДIРТЕРГЕ /урдiрт-/ L то же, что 

ypдipeprc 1. 
9РДJРТЕРГЕ /урдiрт-/ П то же, что 

)1pдipcpre 11; оабалзры11ыц ис-паiiы11 ха
ры,щастары урлiртсрге nкp~u11cp про
мотать состояние отца не позволили 

родстве, п rики. 

'9РДУМ то же, •,то ypдju. 
УР ДУН наковальня~ сапхы jpдym на

ковальня для отбивания mповки. 
УРДУ(-\ конец древка, копья. 
УРЕБЕС-ПАРБАС не скоро изнаши-

1шющш1ся, 11оский; nро•шы:й: урсбес-пар

бас маrшах ноская обувь. 
УРЕГ (-ее) и. д. от урирrс (во 2 знач.) 

ущерб, уро11 ; разоре11ие; улуг yper боль
шой урон; урсг идсрrс нанести уро11; yper 
nоларып cи:si11cpre предвИдетъ. какой бу
дет ущерб: ypcre тузсрге разоряться, ни
щать; чузе 11ацмыр yper 1птi nролнвные 
дожди нанесли большой урон (11011р., 
сельскому хозяйству). 
УРЕДЕРГЕ /урст-/ поиуд. от yp11prc 

1) изнашивать что-л. (одежду, обувь); 
уредс ки:sерrе совершенно износить; 

уретпн111шс носи аккуратно; 2) разорять 
кого-л., что-11.; мал уредерге способство

вать падежу сkота; чурт уредер1'С разо

рить дом (иапр., промотать имущество 

родителей); 3) растратить; ахча уредсрrе 
спустить (растранжиритъ, просащrть) 

де•rьrи; урет саларга а) износить: б) ра
зорить; в) растратить (11011р., деньги). 

9РЕДIГ (-ив) то же, что ypcr; орт 
коп ypeдir ал.алча пожар наносит боль
шой ущерб; ypcдire тузсрrс понести 
ущерб. 

9rЕННИРГЕ 

УРЕДIНЕРГЕ /ypeдiu-/ возвр. от уре
дсрrе l) по~1стратитъся, потрапrrься-; быть 
истраченным. быть nотраче11нъrм; уредi11 
юtлдi [оп] истратнлся (nроезднлся); уре
дi11 саларга поистратиться; 2) разорить
ся, обеднеть; сацай ypeдiщ.ti а) [он] очень 
потратился; б) [он] совсем разорился 
(обеднел). 

УРЕЛ 1) убыток. ущерб, урон; ер. 
yper; улуr урел большой убыток; урел 
чох тоrы11арrа рuботать без убытка; 
2) разорение; бедствие, несчастье; тас
хыu улуr урел агылча навод11е11ие нано

сит большой урон: улуг урел по11 nарды 
а) нанесён большой ущерб (урон); б) слу
чилась большая беда: урелге тузсрrе 
а) разориться: б) попасть в беду. 
УРЕЛ-ХОРАЛ убыток (чаще о скоте); 

падёж [скота]; урсл-хорал чох корсрrс 
смотреть [за скотом], не допусхая паде
жа. 

9РЕН 1 1) семя; .1111. семена; посе-вной 
материал // семенной: огород тама..-uары-
11ъщ ypc11i семена овощей; сыrызы чах
сы урс11 семеuа с хорошей всхожестью; 
yrypcy ypc11i семена огурцов: ype[t салар
m сеять; / ypeu сал-.а,, сеялка; уре11 азы 
семенное зерно; урс11 чыы11дызы семен

ной фонд; уре11 яблаrы семе1111ой карто
феm.; 2) пере1-1. потомство; днтя; ypc11i 
тоозылча (его] род прерывается: ypc11i 
•1ох кi:si бездетный человек; тоозылбас 
чурты,, ПОЛЗЫJI, узi11бсс ype11i" ПОЛ3Ы11 
свадебиое б,1агос.,. да будет долrой твоя 
жизнь. да не прервётся твой род; О урс11 

хурты весешшй праздник в •,есть окои
ча~шя посевной (букв. семени червячок). 
У-РЕИ II саг. обух топора; ручка ножа. 
УРЕНДJ ветхость, изношенность; 

ypeaщi:si чит оарга11 кип ветхая одежда. 
'У'РЕННЕДЕРГЕ /урсш1ет-/ поиуд. от 

уре1ширrе; тамахты тузьшда урс11педерrе 
разреш1пь (зuставить кого-л.) произве
сти сев в срок. 

УРЕННЕС (-зi) и. д. от уреаширге сев, 
посев, засев; тамах урео11езi11 тоозарrn 

закончить сев; пуул уреппес орай оол.l[Ы 

нынче сев был поздним. 
УРЕННИРГЕ /урс1111е-/ сеять, засе

вать что-л.; тамах уреппирrс сеять зер-
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9РЕННIГ 

но; хыра11ы С)'лала1, ypefluen саларrа за
сеять пашнrо овсом . 

УРЕННIГ имеющий семя. семепа; 
ypeш1ir yrypcy огурец, в котором много 
семян; ypeш1ir хап мешок с семенами. 
УРЕН-ТОЛ то :же. 111110 jpeu 1 (во 

2 знач.); алыn кiзi11iц урс11-толi чох пол
га11 фолм. у славного богатыря нс было 
своих детей. 

'УРЕНЧJ то ;щ:е, что 5•рс1~чiк . 
9РЕНЧJ К (-ri) 1) шир. зоол. мнзгнрь; 

2) бельт. СИIIИЧJ<а; с.,,. ЫЗЫl(ЗС. 

УРЕР ГЕ /ур-/ 1 заплетать, плести 
что-л. кому-л.; сасха торrы лента ур са

ларга вплетать в волосы шёлковуrо лен

ту; xa~f'\ЫIIЫ cиric xaacтart ypeprc сплес
ти бич из восьми рем11ей; ур n11peprc 
cIUiecти; тулуц 5'Р саларrа заnлести ко

су;/ урге11 хазаа плстёный скотный двор. 

УРЕРГЕ /ур-/ 1 I 1) дуть; соох ч11.11 урче 
дует холодный ветер; чuл ур-..сс11 11с урче 

ветер дует, не переставая ; кпре урерге 

вдувать; сыrара урсрге выдуnать; ypio 
a.1apra а) надуть (иапр .• шар): б) раздуть 

(ттр., огонь); ур турарrа дутъ (продо.1-
.>1сtт1елыrое врел1Я): 2) безл. дуть; отiрс ур
•1е продувает насквозь . 

~'РЕРГЕ /ур-/ Ш лаять; адай урче со
бака лает; ур саларrа полаять (какое-л. 
вре.11я); ур cыrapra З'dЛаsпь; ур турарга 

лаять (прод,,л:,1с1т1ель110 uли вре.ня от 
нрещтu); ypifl сыrар адай пар ба, удур 

сыrар 11р оар ба'~ фо,1м. есть ли у вас со
бака, которая с лаем бы бросилась, есть 
ли у вас человек, который вышел бы на
встречу богатырю?; О чахсы азыраа11 
адай tciзee уд.)'Р урчс посл. сытый лёс [хо
рошо] лает 11а человека. 
УРИРГЕ /урс-/ 1) становиться ст.1-

рым , ветх11м, изношенным, 1tзuашивать

ся; ветшать (от долгого употреблепия); 
кнr1тi урее11•1е кизерrе занашивать о.аеж
ду до дыр; прай rшме ypcra сыхты всё ста
рится (ветшает); то11ым ypcr1 парды моя 
шуба износилась; паба~шыц чурты уреп

•1е дом [моего] отца ветшает (от того, 
что rшю110 11е :ж11вёт та.м); 2) разорятъ
t.:я, лишаться состоялия , становиться 

бедным; са11ай ypcn оардым а) (я] совсем 
разорился ; б) [со мной] случилась беда; 
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3) переи. умереть, скончаться; ер. блерrс 
(в I знач.); урео оарды [он) скон L~ался 
(умер): урнр алuьшда перед кончиной 

(смертью); О урсбе•,себiс халтыр ба со
отв. где наша не пропадала. 

УРIЗЕРГЕ /ypic-/ I взоими. от ypcp
re 1; сурместерiм табырах ypic nuрдск по
моги-ка [м11е] быстро заплести косичк11 ; 
созiрбе Srpiзcprc тше<..и вместе с ке.11-.1. 
невод. 

УРIЗЕРГЕ /y-pic-/ 11 взаи,ш,. от ype-p
re 111: адаiiлар хараа тооза ypicтi.ricp со
баки лаялн вс10 ночь; ypicкc1111epi тохтал

бады лай собс1к не nрекратнлся. 
YPIM \ ) связка; rтучок; nip урiм кббiр

ген ощш пучок дикого лука; 2) плетение: 
урiм чin сплетён11ые нитки; 5•рiм iчcre 
сплетённые ю1шю1 (для 11р 11готовле11ия 
кровяиой ко.1басы). 

УРIНДТРЕРГЕ /ypi1aдip-/ по11уд. от 
Srpiнe-pгe 1; састарьш урi11дiрерге попро

сить ког()-л. зс1плести [себе] волосы. 
УРIНЕРГЕ /ypi11-/ I 6озвр. ит ypcpre f: 

сазы11 ypiJ1 оолбшача косу себе не может 
заплести (о девочке). ypi1щi1, l\te? ты за
плела [себе] косы? 
УРIНЕРГЕ /ypi11-/ П coz. радоваться: 

с_,1. opi11cprc; ypiu napapra обрадоваться. 
YPIC (-зi ) 11. д. от урсрге 111 лай соба.к; 

адайлар11ын ypiзi ла11 собак. 
УРКЕ саг. сусл и к; c,w. орке. 
"У'РКУЛИРГЕ /ypi,;y.!Je-/ 1 токовить (о 

1,тицах): курку i;рку.'1сr1че тетерева току

ют. 

УРКУЛИРГЕ /уркуле-/ 11 разрастать
ся~ увеличиваться; от уркулеоче трава 

разрастается ; •t011 уркулспчс •шсленность 

населения быстро увеличивается (рuс

тёт). 
"У'РСУН J) лучшнй (из рнда вещеii); uu

мe11iн ypcy11i11 узурiо алдым [я) выбрал 
лучшую нз вещей~ 2) лучшее отборное 
мясо, лучшее (из продуктов); тамахтьщ 

ypcy11i11 узурiп столrа са;атыр [она] всё 
самое лучшее lfЗ mfщи посrавш1а на сrол. 

УРСУНJIИРГЕ /урсу1111с-/ выбирать 
самое лучшее из чего-.1.; ypcyu11en салар
rэ отобрать самое лучшее. 
УРТЕК (-ri) саг. утка; с.м. ортек; уртек 

палазы утёнок. 



'У'РТИРГЕ /уртс-/ саг. жечь, сжиrатъ 
•11110-11.; с,\/. ортttрге; уртеn саларта под

жечь. 

УРТУН ток, гумно; азых урту11 от· 
крытый ток, совхоз уртунi совхозный 
тох; асrы уртунrе ypapra высъmатъ зер· 
110 па гумне; урту11 сыбырарrа yt.•m. под· 
метать ток (чtrl()бы себе tобртт, зериа); / 
уртуо ail.Ы сентябрь; с.м. aii 1. 
УРТУННИРГЕ /уртrj•1ше-/ уст. соби· 

рать остатхи просыпаnпоrо зерна на 

гумне и пашне (в голодиые годы); уртуп
r1ео чорерrе искать остатки зерна по 

naшue. 

у 

УРУТЕРГЕ /урук-/ пугаться; воm10-
ваться. тревожиться; ш~~ее уруктiцер? 
что вас испугало (встревожило)?~ урук 
nзpapra перепугаться (растеряться от не
ожиданности); ypyrin, од.ырлар [онп] си
дят переnуrанпые; тарыхоас кiзi тарь.1-
rыбыс:.~а11, ypy1<nt.c'C кiзj ypyliбicкeu фольк. 
сердится неrневm{вьu1. пугается пerryr· 
ливый [богатырь]; <> хуйrа 11азы урукче 
сильно перепугаться: переволноваться 

(букв. 1,ожа головы воmrуется). 
УРУПЗЕРГЕ /уругiс-/ взаюш. от уру

герге пугаться, волноваться. тревожить

ся в.месте с кеАt·Л. (о ш1ог11..,:); u11мее уру
гiс~езер? чеrо волнуетесь? 
УРУПС (-зi ) и. д. от ypyrepre волне

ние, naшU<a; разг. суматоха; ypyric пас
талыбысты началась паш11<а; ypyric чох 
поман всё прошло без волт1ений и тре
вог; хайцаr-да пjлдiзi чох уругiс пасталы
бысты началось какое-то неаонятное 

волнение. 

УРУПСТТГ взвшmованный; испуган
ньu\ ypyricтir Кliрек воmrующее собы
пщ ypyricтir ув -sзволцованный голос. 

9Р'9ГМЕ бельт. сметана; см. орiцме. 
9РУК (-гi) урюк; маrазuцде урук сат

чалар в магазине продают урюк. 

УРУКЕЙ сущ. и 11рш1. паникёр; бесrю
коинъ!.Й~ 11еуравновешенuый; урукей кЬl 
человек, легко впадающий в панику (не· 
уравновешенный человек); jрукей по
ларrа бытъ беспокойным. 
УРУКПЕЙ то JtCe, что урукей; урук

пей оолтырзын [ты], оказывается, пани
кёр. 

9СК9РЕРГЕ 

УР9КТIРЕРГЕ /урухтiр-/ попуд. от 
уругерrе; олар11ы ypyктipiбic-ri~1 [я] их пе
реполошил; уруктiр саларга встрево
жить 1<.ого-11.; урукriрб1ш чоохтацар гово
рите так, ,пабы пе напугать. 

УР'УП (-бi) 1) отверстие в топоре для 
насадки черепка, топорища; 2) обух; 
сапхы урубi отверстие в косе для t~асад

ки черенка. 

УР-УПТИРГЕ /урупте-/ 1) насаживать 
топорище; уруптеп саларrа насадить то

порище; 2) переи. ударять кого-л., что-д. 

топором [обухом]. 
УС (-зj) I жир: nалых узi рыб11й жир; 

сосха узi свиной жир; хас узi гусилый 
жир; ycre хаарарга жарить что-л. иа жи
ру; О арых 11тrец ус сы:хпаа11, apraacr1a1, 
тоrыс nутnсен tzocll. из постного мяса жи
ра не будет, с ле111mым работа не лойдёт. 
УС (-зi) П :Jвф. 1. рысь~ ел,. чохыр; ац; 

2. рысий; ус порiк рысья шапка. 
УС Ш 1) три; трёх-; ус ахча три копей

ки; ус кiзi три человека~ ус ку1_1 мы11ьщ 
аш1ьJ11да три дня тому назад; ус оастыr 
трёхrоловый; ус оулуцuьw треугольный; 
ус пасха троякий; ус хатао коп втрое 

больше;/ S·c ада кач. прадед; 01. улааrа; 
устуозархы cipcere ус чахсы чатырыбыс· 
xa11Dap фолм. на верхнее [деревянное] 
ложе трое достойных [боrатыршу] уло
жили; 2) три; розг. тройка (оце11ка); ус ал 
саларrа получить тройку; О ус iлirчe сы
рай красивое, тоакое лицо (букв. в три 

пальца лнцо ). 
-УСКЕР уст. глухой~ Cftt. ту11ых; хула

fЫ ускер (ускер хулахтыг) [он] туговат 
на ухо; / ускер чылтыс созвездие К1:1с
сиопеи. 

УСКУйЕК (-гi) ушная пробка; сера; 
хулаFЫl\1 iстiоде ускуйек тол партыр fy 
меняl в ухе нахоmшась сера. 

9СКУРЕРГЕ /ускур-/ I 1) вздыхать; 
тяжело дышать: разг. пъrхтетъ; кiчir кiзi 
улуг ускурбе-.ен молодому челове1<у не 

полагается 11здыхать~ альmтар, ускур ки
лiп, тыu альшчалар фольк. боrатьrри с 
трудом переводят дыхание (11р11 борьбе); 
улуг ТЫIIЫЛ, улут yci.:ypin одъ1р фольк. 
[онl сидит и тяжко .вздыхает; 2) выды
хать воздух изо рта кому-л. па глаз (иа-
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9СК9РЕРГЕ 

родиый .метпд лечеиия); 5·скур ппрсрrе по
дышать 11а глаз. 

УСКУРЕРГЕ /ускур-/ II 1) натравли
вать 110 кого-л.; розг. науськивать (соба
ку); aдaii ускурерrе натравл11вать собаку; 

2) 11ере11. натравливать кого-л. па кого-л., 
настраивать кого-л. против кого-л.; кем 

cipep11i raicкc ускурче? кто вас натравли
вает против 11ас? 
'9СК'9РJГЧ,1 врачеватель rлаз; хо11-

чнибiс ускурiГ'(i [наша] соседка - враче
ватель глаз. 

9ск9т (-дi) бот. бузи-на; ускут аrазы 
куст бузины. 
УСПЕ 1 мутовка для сбивания масла; 

алы11да ycne11et1 хайахты улуr хаза1ща 
ycчe1tr1cp прежде масло сбнвали мутов
кой в большом казане. 
-УСПЕ II шелуха от шишек; хузух ус-

11еэj кедровня шелуха. 

УСfЕНЕРГЕ /усте11-/ 1) вьщелятъся (о 
:,,сире), покрываться (с..юt•л1 ;)f(:upa}; муu 
устс11 nарды бульон покрылся nлёнкой 
жира; •ааг куш-е устсо парча на сол11це из 
сала выделяется жнр; 2) лос,шться; заса
ливаться; сас табырах )'сте11че волосы 
бысrро засаливаются; сырай усте11•1с ли
цо лоснится. 

'УСГИРГЕ /усте-/ растапливать сало, 
масло; сш1мать пену с масла (при mo11-
J1i!IILШ)~ xaiiax ycтt1pre раста1тmrвать мас
ло; •iar уст11рrс растапливать сало; / ус
тее11 ханах тоnлёное масло. 
'9СПГ ж11рный, богатый жиром: устiг 

тамах мясная пища; мясаые блюда; ycтir 
тамахха саrьш nардьам [м11е] хочется по
есть чего-н11будь мяс11оrо; устiг угре 
(му11) жирный cyn (бульон). 
'9СТТРЕРГЕ /устiр-/ 1 поиуд. от узер

rе I ; чахайах ycтipin аларrа прос11ть ко
го-л. сорвать цветы. 

УСПРЕРГЕ /ycrip-/ П поиуд. от узер
rе 11; сут ycтipepre просить кого-.1. про
сепарировать молоко; хайах ycтipepre 

застав11ть (попрос11ть) кого-л. взбить 

масло. 

У"СТУ 1. употр. с афф. пршюдлежпо
сти З л. 1) верх, верхняя часть, верши:на; 
верхушка; таг усту вершина горы; тура 

усту верхня.я часть дома;/ харах усту ве-
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ко; ин усту1щс Ч)'рткрrs жить на самом 

верху (11апр., многоэтажного дома); 
шкафтьп, усту ах сырлыr верхняя часть 
шкафа покрашена в белый цвет; 2) по
верхность: cyr усту поверхность воды 
(иапр .• озера};/ сут усту слив1<и; сут ycry 
халб11рrа сн11мать сливкн; 2. па , над; 
азах усту1ще 11а ногах; пjстiц устубiсте 
над 11ам11; стол усту1ще на столе: таrлар 
устуащс над горами; О усту устуuе кнл

челср [01m] праходят (приезжают) один 
за другим; jсту усту11е чоохтаоча [011] го
ворит без умолку; 1tn•ri уступе 1шчi алар
rа 11мея жену, брать ещё од11у жену; ус

ту11 хаnтыра бегло {nоверх11остно); ус
тун хаnтыра niлepre знать что-л. поверх-
11ост110; О тас jсту11де ас ослсе,r, naii11ы,1 
x3paar1a нс то.1баао погов. на камне не 
вырастет зерно, глаза бая не насытятся 
богатством. 
YCfYГEEtD торопливый; суетшrвый; 

устуrееч_i ю1ейск суетливая старушка; 

yraa ycтyrec'li очень суетлнвый [чело
век]; ycтyrectti ооларrа быть суетлнвым. 
УСГУГЕРГЕ /уt.'Ту,.. ..... / очень спеш1пь, 

торопнться; суетиться; тиккс лс устук

чезitt зря ты так суетишься; хайдар-да 

устук nарир (он] куда-то тоrопится; ус
туrе халарrа умчаться; устук чорсрге 

ПОСТОЯlШО куда-то спеШIJТЬ. 

УСТУККЕН торомивый; суетливый; 
ер. устугеечJ; мацзыраачы: устуккс11 кiзi 

суетлнвый человек; О устjккеu11i11 iзi 
путnесн погов. у суетливого дело не спо

рится (букв. у суетливого след ero не за
крывается). 

УСТ'УКСIРОС то же, что устуrесчi; 
м1111 устуксiрос пол парим я становлюсь 

суетливым; i-.ем yraa усrуксlрбс кiзi [моя] 
мама оttень суетливый человек. 

У"СТУНДЕП находящийся наверху, 
лаходящнйся сверх.у чего-л.; верхний; ус

ту1щеri хадыл верХiшй этаж; усту1щеri ci
pec верхняя полка (иапр., в вагоне); yc
тyrcдeri хады.rща чуртаочабыс fмы] жи

вём 11а верхнем этаже. 
УСТУНЗАРХЫ южный; ер. юrтаrы; 

устунзархы сариR11а ш1 1ож11ой стороне~ 

уст)iюархьшар а) ж11тели южных райо
нов: б) жители южных стран. 



'9СГУНЗАРЫХ \) юг; ер. юг: устуо
зарых алдыра по наnравлени10 к югу; ус
ту113арых napapra идти на ,ог; усту11-

зарых чуртапча а) [он] живёт на юге; 
б) жавёт на южной стороне (папр., аала, 

села); 2) 10ж11ая (мужская) полов1пtа юр
ты; 1tбде устуt1зарых ат тирии iлiлiк пол
•,а ,, в южной половине юрты в11села кон

ская упряжь. 

'9т (-дi) 1 отверстие; дыра; втулочное 
отверстие (колеса), отверстие (в трубе); 
11роход; лаз; стс11е отiре ут сквозная ды
ра в стене; ут отiре сквозь дъrру ( отвер
стие, проход): удi чоА без отверстия: ху
лах удi аиат. ушное отверстие; ут идер

ге делать дыру (отверстие); ут утиргс 
проделать отверстие; уттi хазап саларга 
'Jаделатъ дыру (проход). 
УТ (-дi) 11 разг. ум, сообразитель-

11ость, смекалка; удi •tox бестолковый; 
а11ы 1щсрrс ут кuрск чтобы провернуть 

:это дело, нужна с~1екалка; удi11 читпес [у 
тебя на это] ума не хватит; удi ч11дер бс 
а11ьщ уму тудцрrа хв.1т1п лп [у него) ума 
удержать власть. 

УТЕДЕРГЕ /5-тст-/ 11011yd. от ут11рге: 
THl\tip утсдin аларrа просить 1-ого-л. дать 
лросверл11ть железо; хулах утедсрrе дать 

(полрос11ть) кому-.1. проколоть ушн. 

9ТЕЕС (-зi) сверло; утеесrсн утирrе 
сверлить ttmo-л. сверлом. 

у 

УТЕЗЕРГЕ /утес-/ взnш,111. от yтup
rc; утес шtр помоги fмне] просверлить 
•т10-.1. 

'9ТЕЛЕРГЕ /утел-/ стрnд. от ута1рге; 
позыr ор11ы утелrсн место для гвоздя 

просверлено; хызы•щхтыn. хулаа утел 

nзpran у девочки проколоты уш11; чир 

npaii утел n а ртыр вся земля изрыта 

(иапр., сн.~рядамн). 

'9ТЕЛ IК проколотый , просверлен
ный, изрытый; хулаrы утслiк [у неёJ уш11 

проколоты; •11,р )iтелiк земля [вся] 1r1ры
та. 

УТЕНМЕС с~. без деловой хватк11 
[человек]; см. ycranмac; 11имее утс11 1\tе<: 

lciзi бестолковый, неделовой человек. 
УТЕРТЕРГЕ /утерт-/ 1) успокаивать, 

утешать кого-л.; утсрт11е м1tнi не успо-

каивай ме1tя; ылrапчатхан 11ала11ы утер
тiо саларrз утешить плаqущеrо ребёнха; 

2) занимать, забавлять, развлекать ко
го-л. че.м-л.; оалаПЪJ nipce 111rме 11с1, утерт 
сал займи ребёнка; утсртiо салцрrа а) ус
покоить; б) занять. 

УТЕРТIЗЕРГЕ /утертiс-/ взаwт. от 
утертерrс; ancax-я11cii удур-тодiр утертi
зin одырлар фолы<. старих со старухой 

друг друга утешают. 

УТЕРТIНЕРГЕ /утсртiu-/ возвр. от 
утертерrе; утертi11iп одырча а) [он] уте

шает (успокаи:в.tет) себя че.'1-л.; б) [011] 
занимает (развлекает) себя че.\1-Л.; в) [он] 
пр~tтворяется занятым [человеком]; утср

тi11 саларrа а) успоко11ть себя, усnохо
нтъся; б) занять себя •1е.~1-л. 
ТТЕРТIС (-зi) и. д. от утертерrе уrе

ше1rие в чё,н-д. , развлечение; yтepric та

барrа найти утешение [себе]. 
'9ТЕРТ1СПГ за1111мател:ь11ый, развле

кательный;/ утертiстir чечiме развлека
тельная суббота. 
YTECfJPEPГE /утестiр-/ разг. 1) м,10-

гокр. от jтезерrе просверл11ть. изрыть 

(вдоль 11 поперёк): ч11р11i nрай ул:стiр сал
тырлзр всю землю просверлили, изрыли: 

2) переи. бывать везде, заходить во мно
гие места: npaii пулуцuарны yтecrip чор 
[она] всюду суёт свой нос, лезет во все 
дыры. 

УТИРГЕ /y-rc-/ делать отверст11е, ды
ру 'lе.м-л., где-д.; сверлить что-л.; утсп са
ларга rтросверmпь; хулах ут11рrс прока

лывать уши; чкр утнрrе бурить землю;/ 
•1ир утеttещ1ер буровики, бурильuщюt. 
УТКЕЙЕК (-гi ) 1) небольшое отвер

сти~ дыра в чё..н-л., сквозттое полое про

странство в •tё.\t-Л.; утксйекчс Jtpтiбiзcprc 

пройти сквозь отверстие; уткейсксср кiр 

napapra забраться в щель (в дыру) (11а11р., 
о насекомых); 2) разг. закуток. 
УТЛЕК (-ri) калсtч (печёт,tй в 11еч11 без 

листа). 
УТТJГ I в дырах, дырявый; нмеющ11й 

узкое отверстие: кi•t ir уттir с мелкю,ш 

дыркамн (отверстиями): •1ыы уттiг илrек 
снто с tJастым:и дыро•U<ами: yrrir хулах 
проколотое ух.о (для серьт). 
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9'ТТJГ П разг. умный; толковый; де
ловой; yтrir кЬl толховьrй t1еловск: кiзом 
ynir Jdз i [мой] зять - деловой человек. 
УТУРЕДЕРГЕ /утурет-/ то же, что 

ултуредерге; утуреде юtзiл 11apra11 [одеж
да] сильно износилась; утурсп napran 
то11 шуба пришла в негодность (износи
лась). 

9'9ГJС (-зi) шор. медведь-самец: см. 
унес. 
УУЗЕК (-ri) речка: ер. уус. 
99К1'ЕЗЕРГЕ /уу-ктсс-/ 1) изт1.м11. от 

ууктt-.рrе; УУ",.сс cыrapra засвистеть, за
кричать (о .миогих); 2) ворковать (о го
лубях). 
У9КТИРГЕ /ууктс-/ свистеть, кр~1-

чать (подбадривая кого-.1. ); yyh-re11 парыn, 
укус сал.ttы фолы( .. [богатырь] свистнул и 
помчался; )'уктсбсен кiзitli1\ озi тас nС>л

зыu, махтабаа11 кiзi11iц пазы тас оолзыu 
фолы<. пустъ глотка станет каменной у 
того, кто не подбодрит, пусть голова 
стuнет к.1ме1111ой у того, кто не похвалит 

[моего коня]. 
У9ЛД1РЕ иареч. выше краёв •1его-1.; с 

верхом; 11ымыртrы ко11еккс уулдiре тес

рерrс набрать черёмухи ведро с верхом: 
11ечопксе уулдiре сал салг:ш пызыr нт 

пол11ое корытце варёноrо мяса; уулдiрс 

СЗJ!ЗР.rа класть что-л. во что-,1. с верхом. 

УУ ЛЕЗЕРГЕ /уулсс-/ взаиАm. от 
уут1рге; олrа1111ар arac аразьшда уулес-
челер дети в лесу аухают. 

'УУЛЕРГЕ /уул-/ J) страд. от yypre; 
nрай uимс уул парrап всё свалено в [од
ну] кучу; 2) быть в большом количестве; 
11име fjJrлeчc! столько всеrо! (букв. вещь 
в большом коm1честве). 
У"9 ЛЕС и. д. от уулерrе ауканье~ уулсс 

нстiлче слышно аука1rье. 
9°9ЛИРГЕ /ууле-/ розг. аукать; уулео 

турлар [они] кричат (<ау». 
'99Н саг. стог сена; с.\/ . улам 1: уу11 

таст~rрга метать сено в СТ<>r, стоговать 

сено. 

'99НЕРГЕ /уу11-/ саг. зажмуриться; с.м. 
11уурга; харах yytacprc зажмурить глаза: 
уу11 саларга зажмуриться. 
99НЧ.ЕК (-ri) 1) куча (11ебольшая); 

кучка; сыра.mтар yy11чeri кустка хвороста: 
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похсах yynчcri небольшая кучка мусора, 
яблах )'YtJчeri кучка картофеля; тас yy11-
чeri небольшая груда камней; yyrr~es- i•yo 
саларrа складывать что-л. о кучу; 2) коп
на сена; nip уу11чек от тырбадым [яl 
сгребла копну сена. 
9УРГЕ /yr-/ 1) складывать. собирать 

что-л. в [одну] кучу; nip ч,,рде )'урге 
складывать что-.1. в одну кучу: харnы 

yypre сгребать снег в кучу: от Y)1pre сгре
бать сено в копны (в стог); ууо салга11 

con собра1тая куча мусора; 2) окуч1fвать 
что-11.; яблах yyprc окучивать картофель. 
У'УРЕК (-1i) шор. кладб•tще; о,. сыы

рат. 

УУС (-зi) 1) кыз. река; вода// водный; 
с.,, CYJ' I; уус чолы водный rrуть; upri уус 
с1арнщ1, старое русло реки; 2) в соста
ве состав11ы.У 1m11.,\te11oвa11шi рек Июс: А,~ 
Уус Бельп1 Июс; Хара Уус Чёрный И10с. 
9УСТЕПЛЕР юос1шuь1 (ж·uтели бас

сей11а реки Июс); yycreriлep аразы11да 
Ч)'ртаам [я] ж1m сред11 шосинuев . 
9'УСТИРГЕ /уусте-/ 1) то же, что 

уйст11рга; адай ууст11рrе 1Jауськ11вать со

бак; 2) охот. приучать собак к охоте. 
99Т (-дi) саг. жёлчь; ед оот; порсы.х 

уудi бар~учья жёлчь. 
99-УУ .11ежд. ау; уу-уу тin ):ЫСхыры

зарга кричать (<ау»; розг. аукать в.несте 

с кем-:1. 

УУЧЕ мясо, заготовленное с осе1111 ua 
весnу (в ЗtL11opoJ1ce1111oм виде); ууче n1м-
11нрrе заготовить спеuиалыю мясо т.1 

весну (в закрытой посуде. засыпав сие

гом). 

УУЧ,ЕК саг. разг. высокий. большой 
(из лексико11а детеП); уу,,ек ос расти 
большоii (говорится .на.1е11ькu.\f детя.,1). 

'У"У-чIК (-ri) огород; яблах yy<(iri кар
тофелыюе поле, / уу•,iк тамаrы овощ11 ; 
см. тамах 1. 
9ЧJС тройня (о детях 11еловека); ер 

ара П; учiс торiп партыр родилась трой

ня . 

УЧУН 1. послелог за, ради, для; Ала
чнр суубыс учуо за Рощшу; r,щр учу11 ку
резir борьба за мнр: к1шrа учу,1 ш,с са.1-

ковай толедir.1 [я] заплатил за к1111rу пятъ 
рублей: с1шi11 учуп ради тебя, нз-за тебя, 



для тебя; часка учj11 за счастье, рс:1ди 

счастья; 2. подчи11. союз чтобы; из-за, по 
прич-пне (выраJ1сает цель, пр11чи11у) . 
УЧУРГУ пот1::1ИJ< (кусок войлока, под

кладываемый под седло); k'ПJfC учургу вой
лочный noтum<; учургу саларrа класть 
потник; О nозырах адым •1yrypiбicтi, 
учургузi чат халды (орт паза кул) загад-

ФА .муз. фа; фа 11ота uота фа. 
ФАБРИКА фабрика // фабрнчвый; 

текстиль фабрикззы текстплъная фабри
ка; 1\Jаймах тiкчен фабрИJ(а обувная фаб
р~1ка; фабр1rкадэ тоrьшарrа работать 
на фабрнке; фабрика цсп,.J фабр1rчный 

цех. 

ФАБУЛА тт1. фабула. 
ФАЗА фаза; aiioыn фазалары фазы ;1у

ны (лую1ая фаза). 

ФАЗАН зоо11. фазан// фазаний; фазаn 
х--ус фазан; фазан чyri фазаю,е перо. 
ФАКЕЛ факел; олuмш1ада факелi 

олимrш1iский факел. 
ФАКТУРА фактура: ucтi11 фактуразы 

фактура тка~rи. 

ФАКУЛЬТАТИВ розг. факультатив// 
факультативный; факуль·rатlfв anapapra 
весrи фахулътати.в; факультат11в курзы 

факулътативный курс. 
ФАКУЛЬТАТИВНАЙ факул:ътати"В

ный; факультатпвnай курс факультатив
ный курс. 

ФАКУЛЬТЕТ (-дi) факультет// фа
культетский; филология факультед.i фи
лологический факультет; факультет де
ка,rады деканат факультета; фа1~льтет 
•1ыыли1, факультетское собрание. 
ФАМИЛИЯ фам,mия; ер. сола; фа/\пt

лия,щы адао мр назови [свото] фами
mnо; хыс фамилrtязы кем? как её девичья 

фамилия? 
ФАНАТИК (-ri) (nipee щрекке. сагьи:

ха, кupmiuicкe сшfай 1111рi11четкеи кiз,) фа
натик. 

ФАНЕРА фанера// фанерный; фаrJе
радан 11тке11 nолiк перегородка из фане-

ф ФАСОЛЬ 

ка мой рыж~rn конь убежал, а потник ос
тался (лесной пожар и зола). 
УЧУРГУ ЛИРГЕ /учурrулс-/ класть 

поТl-fик под седло; учургулео саларrа по

ложить ПОТ1ШК под седло. 

9ЧУР'9П caz. возможно. вероятно; 
с.м. айабас; арса; •1apw1 aii•ta 11ртт, полар, 

учуруо возможно, прошло с nолмесяuа. 

ры; фанера харачах фанерный ящик; фа-

11сра фабр11казы фанерная фабрика. 
ФАНТАСТ (-зы) фантаст: фаuтаст пи

сатель писатель-фантаст. 

ФАНТАСТИКА лит. фантастика// 
фантастический; фаптаст11ка чоох фан

тастический рассказ. 
ФАРА фара; автомобилъ фаралары 

фары <1В1'ОМО611Л.Я. 

ФАРАОН фараон (титул). 
ФАРИНГИТ (-дi) (та.11ах агыри11) мед. 

фарингит; фари11rпттi 11щ1ирге лечить 
фарингит. 

ФАРМАКОЛОГ фармаколоr; фарJ\fа
колоr UJ\f тuмпеnче фармаколог rотовит 
лекарство. 

ФАРМАКОЛОГИЯ (и"мffе11ер паза 
011ьщ кiзее туза 11олчат.Уа11ы11 j}греичет

кеп 11ау1.:а) фармакология // фармаколо
гичесюu1; фармакмоnsя факультедi фар

макологический факультет. 
ФАРМАЦЕВТ фармацевт// фарма

цевтический; улуr niлkтir фармацевт 

оп:ытный фармацевт: фармацевт и11СТJt
туды фармацевтическш'.i и11ститут. 
ФАРТУК (-гы) фартук; теср фартук 

кожаный фартух; yrpen~ фартуrы уqе
Шl'tеский фартук; фартук тарть111арrа 
подвязывать фартук. 
ФАРФОР фарфор // фарфоровый; ci

лir фарфор красивый фарфор; фарфор

даl\ ваза ваза из фарфора; фарфор заво
ды фарфоровый завод; фарфор iдic фар· 
форовая посуда. 
ФАСОЛЬ бот. фасоль // фасолевый~ 

фасоль одыртарrа сеять фасоль; фасоль 
угре фасолевый суп. 
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ФАТА фата; тойrа кисчtщ фата сва
дебная фата. 

ФАУНА фауна, >ю,rвотпый мир; ер. а11-
хус; талай фау.1азы морская фауна. 
ФАШИЗМ фашизм; фашизмщщ то

rыр курезсрrе бороться против фашизма. 
ФАШИСГ (-зi) фашист// фашистский.; 

профашистсюrй; фаw11ст пош1т11казы 
профашистская nоmпика. 
ФАЯНС фаянс // фаянсовый; фаяu

стаJt 1сдiлrе11 iroc посуда из фаянса (фаян
совая посуда); фаянс заводы фаянсовый 
завод; фаянс чiр•1е фаянсовая чашка. 
ФЕВРАЛЬ февраль// февральский: 

фсвралъ ай февраль (лtесяц); февраль 
куш1ерi февралъсхие дuи; февраm. соох
тары февралъсхие морозъJ. 
Ф ЕДЕР А ТИВНА Й федеративный; 

федератнвuай рссдубл11ка федеративная 
республнка. 

ФЕдЕРАЦИЯ 1) федерация; ер. nipi
ric; орофсоюз федераur,язы федерация 
профсоюзов; Росс11я Фсдерац11язы Рос
сийская Фе.nераuия; 2) федерация; Феде
ращtя Чобi Совет Федерации. 
ФЕЛЬДМАРШАЛ фельдмаршал; 

фел.ьдмарша.rшьщ чаюш nрнхаз фельд
маршала. 

ФЕЛЬДШЕР фельдшер// фельдшер
скиii: ; ветериnар фельдшерi ветеринар
ный фельдшер; вое11ttай фельдшер воен
ный фельдшер; фелъдmер nyut.'ТЫ фельд
шерский nyюcr. 

ФЕЛЬЕТОН фельетон // фелъетон
вый; фельето11 пазарrа mrсать фельетон; 
ер. ха,,алчос; фельето11 жа11ры фельетон-
11ый жанр. 

ФFЛЬЕТОН'U>I федьетонист; ер. хор
мачы; газетаньщ фельетопчызы фелъето-

1mст газеты. 

ФЕН фен; фе1ш(щ сас хурударrа су
шить -волосы феном . 

ФЕОдАЛ ист. феодал. 

ФЕОДАЛИЗМ ист. феодализм: фео
дализм тузы эпоха феодализма. 

ФЕРЗЬ шахм. ферзь// ферзевый. 
ФЕРМА l) ферма; мал фермазы жи

вотноводческая ферма; сут фермазы мо
лочная ферма; совхоз фермазы совхоз
ная ферма; 2) ферма (частиое хозяйство). 
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ФЕРМЕР фермер// фермерский; оох 
фермерJtср мелкие фермеры; фермер хо
зяйствозы фермерское хозяйство. 
ФЕСТИВАЛЬ фестиваль; 111узыка фе

сn1вальы музЬJ](альный фесткваль; Ти

лекейдегj чи11ттер1Ji11 фестuвальы Все
мирный фестиваль молодёжи [11 студен
тов]. 
ФЕТР фетр// фетровый ; пымзах фетр 

мягкий фетр; фетр шляпа фетровая шля
па. 

ФИГУРА 1) мат. фигура; геометрия 
ф11rуралары rеометричесхие фигуры ; 
2) шахм. шахмат ф11rуралары шахмат
ные фигуры. 
ФИГУРИСТ {-зi) с11орт. фигурист; 

фиrурпстrер марин соре.внование фигу
ристов. 

ФИГУРИСТКА спорт. фнтуристха. 
ФИЗИК (-ri) 1) физнк (учёиый); тсоре

т11к физ11к физи:к-теорети-к; 2) разг. фи
зю< (преподаватель). 
ФИЗИКА физи:ка // физический; моле

куляр11ай физика молекулярнзя ф11зИ1<а ; 
физ1rка уроrы урок физики; ф11з11кэ yr
peт•1jзi преподаватель физики; ф1tзr1ка 
зако1111ары физические законы; фuз1mа 
лаборзторнязы физическая лаборатория; 
ф101mа паза математика факультедi ф.и
зщ,о-математичесюfЙ факультет. 
ФИЗИОЛОГ физиолог. 
ФИЗИОЛОГИЯ физиология; кiзi11iц 

ф11з11олопJязы физиолоr1tя человека . 
ФИЗИОТЕРАПЕВТ физuотераnе.вт; 

фпз1tоте.рапевтке уrре11ерге учнться на 
фнзиотераnевта. 
ФИЗИОТЕРАПИЯ физиотерапия // 

физиотерапевтичесхий; ф11зuотераn11я 
каб1шедi физиотерапевтическuй каби
нет. 

ФИЗИЧЕСКАЙ физический; фuзи
ческай география физическая геогра
фия; фuзuческай наукалар физичесхие 
науки. 

ФИЗКУЛЬТУРА физкультура (физи
ческая культура) 11 физкулътурнъu1; 11м
неr физкультуразы лечебная физкульту
ра; ф11зкуm.тура уроrы урок физкульту
ры; физкультура 1шсnrтуды физкультур
ный институт. 



ФИЗКУЛЬТУРНИК (-ri) физкут.тур
ник. 

ФИКУС (-зы) бот. фикус; фюсус 
одырт caJLapra посадить фикус. 
ФИЛАРМОНИЯ филармония// фи

лармонический ; ф11лармо1шяnын музы
ка11тrары музыканты филармонии; фи
ларl\t0Н11я оркестрi филармонический ор

кестр. 

ФИЛАТЕЛИСГ (-зi) филателист; фн
лателистrер n.ipjriзj общество филатели

стов. 

ФИЛАТЕЛИЯ филателия // фmателlf
стически:й; филате.тшя козiд111t филатели
стическая аыстав:ха. 

ФИЛИАЛ филиал; иrrст1пут ф1rл11алы 
филиал института; Наукалар акаде-
1\fИЯЗЫtrьщ фпш,алы филиал Академии 
наук. 

ФИЛОЛОГ филолог; тюрколоntя фu
лолоrы фш10лоr-т10рколоr. 

ф 

ФИЛОЛОГИЯ филология // филоло
rnЧ"ескю1; хакас филолоп1язы хаt<асская 

филология; филмогня наукалары фило
логические науки; фНJ1олоп1я 1шукала

ры11ы1t каuдuдады ка1щидат ф1шолоrи
•1ески.х наук. 

ФИЛОСОФ философ. 
ФИЛОСОФИЯ философия // фило

софский: материа.,шстнчсскай филосо

фия материалистическая философия; фи
лософ11я факультедi фн.лософсJ<ий фа
культет; философия системазы философ
ская система. 

ФИЛЬМ фильм; хоос ф11J1ьl\1 худо

жественный фильм; 11аучио-поnуляроаu 
ф1,11ьм uауч.но-популярньп1 фильм; чал
бах :жр:ншыr ф11JIЬl\t широкоэкра,ш.ый 
фильм; телевидеsше фnльмi телевизион
ный ф11лъм. 
ФИНАЛ спорт. финал// финальный; 

ф,шалrа сы.rарга вьu1тп в финал; фrшал 
ойы11ы фш1алъ11ая игра. 
ФИНАНС .м11. фюrансы // фипаясо

вын~ фпнансалар мш1истерствозы мюш

стерство фю1ансов; фнnаnсалар сыrrых
таа финансовый контроль. 

ФИНАНСАЛИРF А /ф&1nа11сала~/ фи
нансировать кого-л., что-л. 

ФИНАНСИСТ (-зi) финансист. 

ФЛОТ 

ФИНИК (-гi) бот. фшшк, .м,1. фини
юi // финиковый; хурытхаrа фиuиктер су
шёные фиюtки; фшшк аr·азы финиковое 
дерево. 

ФИНИШ пря,м. и переи. финиш; фи
uишке cыrapra выйти на финиш (на фи
rпrшпую прямую); фm1иш ле11тазы фи
нишная лента. 

ФИНКА разг. финка (11ож); см. пы
чах I. 
ФИНН финн // финский; ф1шn 1шчi 

фин:ка: фuu11 тiлiuc11 чоохта11арга го· 
ворить по-фински; фнш1 тiлi финский 
язык; фш111 чо11ы, финский ттарод (фин
ны). 

ФИРМА фирма// фирмею1ый; пасха 
ха11 фирмалары ииостраюrъrе фирмы; 
фирма маrаз1шi фирменный магазин; 
фирма та,шн фирмешn.u1 знак. 
ФИСТАШКА бот. фисташка // фис

ташковый~ ф11сташrса хайаrы фнсташко
вое масло. 

ФИТИЛЬ фитиль; лампа фит11льi 
ламповый фитиль: фпт11лыо хызыра 
толпrрrа прикрутить фнтияь. 
ФЛАГ флаг; ер. чалама ; Россня11ы•• 

хаз11а флагы государственный флаг Рос

сии; хызыл флат красный флаг~ флаг ко
дiрсргс поднять флаг. 
ФЛАМИНГО зоол. фламинго; ер. 

хысх:ы.лых. 

ФЛАНЕЛЬ текст. фланель // флане
левый: флаuельде11 тiккео коrепек ру
башка из фланели; фла11ель К!бгеuек фла
нелевая рубашка.. 
ФЛ ЕИТ А ,нуз. флейта; флейта11а11 

ойнирrа иrратъ на фпейте. 
ФЛЕЙТИСГ (-зi) флейтист. 
ФЛЕКСИЯ лиигв. флексия; rлагол 

флексu.язы глагольная флексия. 
ФЛЕКТИВНАЙ лиигв. флективный; 

флектив11аii тiллср флективные язык.и. 
ФЛОКС бот. флоI<с, дт. флоксы. 
ФЛОРА флора, растителъпый мир; ер. 

озiм. 
ФЛОТ (-ды) флот// флотский; Xapu 

талай флоды Черноморский флот; флот
та слуЖ11ть поларFа служить во флоте; 

ю111деri флот воздушный флот; флот 
формазы флотская форма. 
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ФЛОТИЛИЯ 

ФЛОТИЛИЯ флотишtя: кит сохчац 
флотнл11я клтобоi1ная флот11лия. 
ФЛЮГЕР флюгер// флюгерный. 
ФЛЮОРОГРАФИЯ (кiз;11; ре11тге11 

ппстыра кбрчетке11i) флюорография // 
флюорографический; ф.!IJОороrрафия ир
терrс проходить фюоороrрафпю; фmоо
рографкя со~fы флюорографический сии
м ок. 

ФЛЯГ А 1) фляга, фляжка; чолrз чор
~с11 фляrа nохо.цпая фляга (фляжка); сол
дат фляrазы солдатская фляжка; 2) фля
га (для перевозки .жидкостей); суттiг 
фляга фляга с молоком. 
ФОЙЕ фойе; театр фоцезi фойе театра. 
ФОКСТРОТ (-ды) фокстрот; аrырин 

ой11алчатхап фокстрот медленный фок
строт. 

ФОКУС (-зы) фо~<ус; фокус коэiдс)>rе 
nоказыватъ фокусы. 

ФОКУСЧЪJ фокусник; фокусчьшъщ 
oiiьnrы выступле1ше фокусника. 
ФОЛЬГА фольга; nip сарым фольrа 

рулон фольги . 
ФОЛЬКЛОР фольклор // фолыщор

нъrй: хакас фопьклоры хакасский фольк
лор; фольклор чыырrа собирать фолы<
лор; фольклор аnсэмбльы фольклор
ный ансамбль. 

ФОЛЬКЛОРИСТ (-зi) фольклорист; 
фольклорJtст учёnай учёный-фолыслорист. 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА фолъ1<лорис

rика; фольклор&tстпка11а1, aiiFaзapra за
ниматься фолъклорист~U<ои-. 
ФОНАРИК (-ri) ртг. фонарик; фоuа

риктеtt •1арыдарrа светить фош1риком. 

ФОНАРЬ фоuарь // фонарньu1; ча
рытхы фо(lарьы электричесю!Й фонарь; 
орамадагы фо11арьлар уличные фонари; 
фонарь столбы фонарный столб. 
ФОНД l ) фонд: ер. чыы1щы; хаз11а-

11ыц алтьш фо11ды золотой фонд госу
дарства; тогыс учу11 ТОЛС'(СЦ фонд фонд 
заработной платы; чуртачаn туралар 
фо11ды жили:щтrьп1 фонд; 2) фонд; архив 
фо1щы архивный фонд; l'trузейлер фонды 
музейные фонды; 3) фонд; литература 
фо1щы литературный фотщ; хоос фонды 
художественный фонд. 

ФОНЕМА лtтгв. фонема// фонемнъп1, 
фонематический; фонема вариа11ттары 
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варианты фонем; cocтi1t фо11ема составы 
фонематнчесю1й СОСТсiВ языка. 
ФОНЕТИКА л,тгв. фонетика// фоне

тнческm1; хакас тiлi11iц фо1Jетиказы фо
нетика хакасского языка; экспер1.1Ме1rпiг 

фо11стrика экспериментальная фонетика: 
фопеn,ка траt1скриоциязы фонетическая 
транскрипция; фо11ет11ка за.ко1шары фо
не-rические законы . 

ФОНЕТИСТ (-зi) фонетист; фо11еп1ст
тер груnпазы rpyrшa фонетистов. 

ФОНОГРАММА фонограмма; фопо
rрамма пазарrа записать фонограмму. 
ФОНОЛОГИЯ липгв. фонолоrи я // 

фонологический; турк тiллcpi11i r1 nщuec
тipiг фоuолоrnязы сравюпельная фоно
логия тюркских языков; фо11олоr1IЯ сис
темазы фонолоrическая система. 
ФОНОТЕКА фонотека // фонотеч

uьu1; к.nасс,tка музыказь111ы11 фоuотека
зы фонотека классической музыюr : фо-
11отека фонды фонотечный фонд. 
ФОНТАН фонтан; нефть фо11таt1ы 

нефтя_ной фонтан. 

ФОРМА 1) ка11ц. форма; 2 № форма 
хоостыра оазарrа писать rr<> форме № 2; 
2) тех11. форма; метаJtлnы формаа ypr-
1шpr-.i разливать металл в формы; 3) фор
ма; школа формазы школьная форма: 
4) лzтгв . форма; тартылгы форма форма 
принадлежности. 

ФОРМАЦИЯ формация; обwеетвеu-
110-эко1101"tшчес.кай формация обществен

ио-экономическ.~я формация. 
ФОРМОВЩИК (-ri) техи. формов

ЩJП<; тuмiр ур'\ац форl'ttовщnк формов
щик-литейщик. 
ФОРМУЛА xu.\1., .мат. формула; м11-

темат1tка формулазы математическая 
формула. 
ФОРМУЛЛР формуляр; кш,rа фор

~l)'ЛЯJ)Ы формуляр книn1. 
ФОРТЕПИАНО фортеnиuно // фор

тепианный; фортеоиа110 ко11цер1·i форте
nианный КОfЩерт. 

ФОРТОЧКА форточка; форточка 
азарrа оТI<рыть форточ.ку (для проветри
ва,шя). 

ФОРУМ форум; ер. чыылыr; учё11ай
лар фору1ш.J форум учёных. 

ФОТОГРАФ фотограф: ер. col't~Ы. 



ФОТОГРАФИЯ l) (сол, суурчшпхаиы) 
фотограqщя: фотоrрафняuа11 айгазарга 
заГiиматься фотографией; 2) фотогра
фия II фотоrрафичес-кий; см. сом II; фо
тоrрафи.я а11 оарады фотографический 

аппарат. 

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ фотокор
респондент~ ер. COl\f\1Ы . 

ФРАЗЕОЛОГИЯ фразеология// фра
зеологически.й; хз-кас тiJli1ti11 фразсолоrи
язы фразеология хакасского языка; фра
зеолоntя cocri:ri фразеологический словарь. 
ФРАК (-rы) фрак; хара фрак чёрный 

фрак. 
ФРАКЦИОНЕР 1101mm. фракционер. 
ФРАКЦИЯ фракция. // фрак.цIIонный; 

сол фракц11я левая фракция; парламент 
фракцш1зы парламетттская фракция; 
фра~щ•tя •1аради11 фракционное решение. 

х 

ФРАНЦУЖЕНКА француженка. 
ФРАНЦУЗ француз// французский; 

фраоцуз кiзi фракцуэ; фра~щуз иn•1i 
фра.~щуженка; фр:шцуз чо11ы .ш1. францу
зы; фраrщуз тiлi французский язык. 
ФРЕЗА тех11. фреэа // фрезерный; 

фрс:щ ста11оrы фрезерный станок . 
ФРЕЗЕРОВЩИК (-ri) фрезеровщик. 
ФРОНТ J) фронт// фронтовой; nрай 

фро11т узуrrы11••а по всей л.инш1 фронта; 
КJщеркi фронт Заnадп-ый фро1л·; тыл па
за фpo1rr тыл и фронт; фро11·гrа,, niчiк 
письмо с фронта; фроr,тха оо.r1ызыr по

мощь фронту; фроuт штабы фронтовой 
штаб; 2) 11ере11. фронт; культура фро1пы 

культурный фронт. 
ФРОНТОВИК (-ri) фронтовик; фрон

товн~.ерде,rер саrыссырас забота о фрон
товиках. 

ХАА : хызыл хаа бот. красный кустар

ник; ер, хаал; О хызыл хаа пазырча, ха
лых чо•• хырылча (от саапчатха11ы) за
гадка травы наклоняются (молятся), на
род уничтожается (кошение сена). 
ХЛАFАА ЧЫ легко подверженный 

осложнениям (о болез,ш): коор хааrаачы 

XAAFAPFA 

ФРУКТ фрукт // фруктовый; час 
фрукттар свежие фрукты: хурутха11 
фрукrrар сушёные фрукты; фрукт суу 

фруктовый сок. 

ФУ л,ежд. фу; фу. татаii! фу, гадость! 
ФУЖЕР фужер; хрусталь фужер хру

стальный фужер. 
ФУНДАМЕНТ фундамент; ер. томеr; 

тозеr; тас фy11дal'ttenт каменный фунда

мент. 

ФУРАЖ фураж // фуражный; ер. 

азых I; фураж азы фуражное зерно. 
ФУРАЖКА фураж.ка; солдат фураж

казы солдатская фуражка; ер. оорiк. 
ФУРГОН фургон; 1111ме таарлалrа11 

фyprolf rружёньп'i фургон. 
ФУРНИТУРА фурнитура // фурни

тур11:ый; маймах фурn11туразы сапожная 

фурнитура; фурн11тура склады фурни

туvный склад. 
ФУТБОЛ футбол// футболънъпi: фут

бол чеr.шионады 11емпио11ат по футбо
лу; футбол комаuдазы футбольная 

кома1-ща. 

ФУТБОЛИСГ (-зi) футболист: футбо
тасттер ко1шнщазы команда футболис
тов. 

ФУТБОЛКА футболка; футболка к11~ 
зерrе шщевать футбоЛ1<у. 
ФУТЛЯР футляр~ скрипка футляры 

футляр для скрилки ; очки футляры фут
ляр ДЛЯ ОЧI<ОВ. 

ФУТУРИЗМ иск .• лит. футуризм// 
футуристический. 

ФУТУРИСТ (-зi ) футурист; футуриt'Т 
хоосчы художпнк-футурист. 
ФУФАЙКА фуфайка; туктец coxrxa11 

фуфайка шерстSfная фуфайка. 

аrырыr 1<орь - наиболее подверженная 

осложнениям болезнь. 
XAAFAPFA /хаах~/ 1) набивать оско

мину; хастах ч11стек •1in, тiзiм хаах пар
ды от незрелой ягоды я набил [себе] ос
комину; 2) осложпятъся (о болез,ш); аrы
ри•• хаах парга1t его болезнь получила 
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ХА.АДАРFА 

осложне•ше; кr1скск~е хаах парды [у не
го] осложнения после гриппа. 
ХААДАРF А /хаат-/ сердиться, дуться; 

хаат napapra надуться; хаат парrа11 кiзi 

надувw11йся человек. 

ХААЙ саг. кислый; xaai airpa11 кислый 
(перебродивший) айран. 

ХААЛ поросль (прощлогодпяя); прут, 
прутик; 11iскс,ск хаал то11е11ьк11й прутик; 
хазын хаал а) берёзовая поросль; б) бе
рёзовый rтрутнк; / хызыл хаал бот. бор
дового цвета хустарник; ер. хаа. 

ХААЛАF (-аа) 1) шаr, мn. шал,; nip 
хаалаr ал11ы11зар шаг вперёд; хаалаr хо

зарга прибавить шагу; ojp хаалаrа даа 
ха.116асха ие отставать нн 11а шаг; nip 
хаалаr даа 1поеске не сделать ни шагу; 

пастаrы хаалаглар а) первые шаrи; 

б) 11ерс11. начальный период в какой-л. де
ятельности; полга11 11а хаалаr сай с каж

дым шагом; хаалаr са_й на каждом шагу; 

угретчj тоrызы1ща пастагы хаалаrлар 
11тче [он] начинает работать учителем 
(бу1,:в. первые шаги делает); 2) уст. шаг 
(употр. как едитща ,11еры длш1ы, рав11ая 
расстояпию ме:)lсду cmona.11,m иог 11р11 дви
;)IСеmш); чалбагы ч116jргi хаалаг шириной 

в двадцать шагов. 

ХААЛАДАРFА /хазлат-/ по11уд. от 
хаалирrа; т,щ хааладарrа заставить ша

гать в ноrу. 

ХААЛАЗАРF А /хаалас-/ взаиш1. от 
хаалирrа шагать, ходить с кел,-л.; yrpc11-
'\i.11ep стро1111ац хаалас11алар школ:ы1ик11 
марширу10т строем; олга11nар хаалаза 

халrашtар дети прошаrали мимо. 

ХААЛАМА торный, проторённый; 
хаалама чол проторённая дорога (путь); 
хаалама чол11ац napapra идni по rтрото
рённой дороге; О ха11ат табызы хаалама 
фольк. [слышен] шелест крыльев nтнц. 
ХААЛИРFА /хаала-/ 1) шагать, хо

дить, маршировать: коолче хаалврrа ид

ти медленно; табырах xaaлtJpra шаrать 
быстро; ЧОЛ'\а .хаалирrа шагать по доро
ге; чуртас11аtt тнц хаалирrа шагать в но

гу с жизнью; хаал11 халарrа прошагать 

мимо; 2) переступать, перешапrватъ че
рез кого-л., чп-~о-л.; 11ркi11 азыра хаалн-рга 
перешагивать через порог. 
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ХААЛХА 1) ставни; козе11ек хаалхазы 
оконные ставки; 2) воротс1 ; хаалха iзно 
ворота оrрадъ, ; тиl\rip хаалха желез11ые 

ворота; хаалха столбазы столбы ворот; 
хаалха тургызарrз ставить ворота; 

3) фольк. дверь; ер. iзiк; хаалхазь.п1 хззы
ра сасха11, иpкit1i11 iде сасха11 двери на
стежь от1<рывает, порог [двери] нoroii 
толкает (так тщсывается в сказттях 
вход богатыря в 10р111у); 4) переи. щ11т, 
охрана, защита; xaдapraJ1 1\tалnын хаал

хазызьщ фпльк. [тыl охраняешь выпас
ной ско1· (лкобы дух, охра11я10щий ста
да). 
ХААМА бра11. J. гад, гадина, яеrодяй 

(обыч110 при обраще11ии к 11еловеку, J1си
вот110.му); хаамалар, хайдар кjр оарды

цар ах вы, негодяи, худа подевались: 

хзама11ы11 палазы! ах ты. rадёныш!: 
2. подлый, rадКl{Й ; хаама айnа подлый 
чёрт. 

ХААН саг . • шор. же11щиt~а (фор.ма об
ращеиия к :)lceml1ш1e); песркiлер 11пчi кiзсе 
«xaatt» тin аi,ла11•1алар здешm1е к жен
щине обрищаются «хааю>. 
ХААН~ЫХ шалун, озорник, разг. по

стрел; хааnч:ых nалалар озорники (о де
тях): хаа11чых тузы возраст озорства; 

ундар хаа11чых большой озорник: хаа11-

<сыхтар, 11име nт салдьщар ах [вы], по
стрелы. что натворили. 

ХААН, кач. уст. март; C,\f ай 1. 
XAAPAPFA /хаар-/ I 1) жар1rть, под

жаривать, зажаривать чпw-л. (иа силыюм 
J1capy): 11ымы-рха xaapapra готовить гла
зунью; яблах xaapapra поджарить кар
тошку; 2) жечъ, обжигать кого-л., 111110-л.; 
iзiг тимiргс холым хаарыбыстым [я] об
жёr руку о калё11ое железо; 3) охваты
вать морозом, обжигатъ (о морозе); соох 
тuмiр хаарча холодное железо обж1frает: 
тiл хаарыбызарrа обжечь язык (о 1т10-л. 
холод11ое). 

XAAPAPF А /хаар-/ 11 саг. перемеши
вать талкан с 11ел1-л. (J1с11дким); айра1111ац 
(cyn1a1t) талrа11 xaapapra перемешивать 
талкан с айраном (с хо11од11ой водой, 
чтобы пить). 

XAAPF АН J жареный; xaapra11 нт жа
реное мясо; жаркое; xaapra11 палых жа-



реиая рыба; xaapra11 нымырха яичшща
глазунъя. 

XAAPF АН П прил. и сущ. бран. про
клятый, мерзавец: аiiпаu.ьщ хаарrа11ы! 
дьявол проклятый!; -хаарrа1шар! мерзав

цы! 

ХААРFЫС (-зы) с~<оворода; хаарrыс

та xaapapra жарить что-л. на сковоро

де. 

ХААР ДЫР APf' А /хаардыр-/ по иуд. 
от хаарарга 1 1) просить поджарить; от 
хаuрдь1р саларrа попросить кого-л. под

жарить мясо; 2) способствовать обжита
пию; тiлiщаi т11мiрrе хаардыр саларзын 

не обожги [свой] язык о холодное же

лезо. 

ХААРТА иарсч. поmrостыо, разг. до

чиста; хаарта щrpiбiзcprc отдать всё пол

постью; хаарта чаrрге съесть полностью. 

х 

ХААРТ А-ХУУРТА то же, что хаар

та; хаарта-хуурта саларrа выложить всё. 
ХААРТПАХ (-rы) саг. брань, сквер

нословие~ см. хырызьшыс; хаартnахтыr 

•1оох бра1шое выраженпе. 

ХААРТПАХТ АЗАРF А /хаартоахтас-/ 
саг. браниться. сквернословить (о .нио
гих); олrа1шар хаартпахтас•1алар дети 

сквернословят. 

ХААРТПАХТАНАРFА /хаартnах
та11-/ саг. браниться; сквернословить; см. 
хырызыuзрrа; хаартоахтаt1арrа 'lарабас 

нельзя скверпословиn.. 

ХААРЪIЗАРF А /хаарыс-/ вза11.л111. от 
x:aapapra 1 (в 1 знач.); хаарыс 011pepre по
мочь ко.му-л. поджарить что-л. 

ХААРЫЛАРF А /хаарыл-/ страд. от 
хаарарrз 1 I) быть жареным, жариться, 
поджариваться; яблах хаарылча карто

фель жарится; 2) быть охваченным мо
розом, обжигаться; соохха сырай хаа
рылча щщо обжигает морозом. 

ХААС (~зы) I l) .качинец (п.редстави
тель 1U1eAte11u хакасов); хаастар1rьщ ара
ЗЫJtда хырrыс соок пар среди качJ.шцев 

естъ род киргизов; хаас ипчi l<ачиnка; 
2) 1iepe11. щёголь // щеголеватый, наряд
но одетый; / хаас оды бот. лилейни:к; 
О хзаста11 килrс11 хара адым11ы, хззыра 

тиртьm, nалrан салдым (замок) загадка 

ХААХ-ХООХ 

лошадь. что пришла от качинцев, [я] 

при-вязал, согнув (замок). 
ХААС (-зы) 111. ремень; хазе ооза nar 

вожжи из ремня; молот1tлка хаазы ре

мень молотмки; 2. ремённы:й; хаас хур 
ремё1шый пояс (ремень); О сырт хазе 

фольк. полоса кожи, сдираемая со стти

ны врага (лrера 11аказа111m); О чазыда чаr
лыr хазе (чылаfl) загадка в с.-теm1 лежит 
с жиром ремень {змея). 
ХААХ (-f'Ы) l) как (дl'т. 11азв. птички); 

2) бельт. скорлупа (яйца); см. ю1бе~ 1; 
хастырых I ; 11ымырха хаагы скорлупа 
яйца. 

ХААХАЧ.АХ (-rы) саг. 1) клюв (пти
цы); тадах хааха-.агы куриный клюв; ха
ра хус хааха'(аrы орлиный клюв; 2) пе
реи. боёк у старого ружья (быощий по 
1111сто11у); клювик у весов; капдар хаа

хач.аrы клювик у безмена. 
ХААХТ АДАРF А /хаахтат-/ поиуд. от 

хаахтирrз; та11ахтар11ы 1100 хаахтатча
зы1t? почему заставляешь куриц кудах

тать? 
ХААХТ АЗАРF А /хаахтас-/ возвр. от 

хаахт11рrа галдеть, каркать. крякать. го

готать (о м11огих); ;,састар хазхтасчалар 
гуси гогочут; ортсктер, хаахтасп1шан, 

cyra ceripicчeлcp утки, кря-кая, бросают
ся в воду. 

ХААХТАС (-зы) белып. зоол. кедровка. 
ХААХТИРF А /хаахта-/ кричать, гал

деть (о ттщах); каркать (о вороие); ку
дахтать (о курице); крякать (об утке); го
готать (о гусе); та11ах хаахтзпча курица 
кудахчет; x.apra arac nазында хаахтапча 
ворона каркает на дереве. 

ХААХТЫРАРFА /хаахтыр-/ 11оиуд. 
от xaarзpra 1) усиливать; способство
вать осложнению чего-л.; аrырыr хаах

тырарrа способствовать осложнению 
болезни; аrыр1ш1t хаахтыр салба не до
пусти осложнения болезни~ О тiс хаах
тырарrа набить оскомниу; 2) усиливать 
(11апр., обИду); хаахтырба соотв. не под
ливай масла в огонь. 

ХААХ-ХООХ звукоподр. крику гусей; 
хаах-хоох тузерге а) гоготать (о гусях); 
б) 11ере11. разг. шумно (громко) хохотать. 
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ХАА ~И щ1реч. крнво, 11скр~mлё11но ; 
мой11ы1t хаа•tн толr11рrа свср1rуть шею 
кому-л. 

ХАЛ ЧJ{Pf' А /хаач.ы-/ кач. кривить ли
цо; делать гримасу; хаачьш парарrа ис

кривиться; хаачып napra11 сырай искрив
лён11ое mщо. 
ХАЛЩ кыз. качи11ец; ел,. хаас 1: хаа

щы11 ющiо одыр раз,•. пдёт [твой) качи
пец. 

ХАБАА саг. трутник: трутовик;/ ха
баа от трут; t·.н. хабо. 
ХАБААЛ ЫF имеющий , изобилую

щий трутн11ком. мордоn1111ком; xaбaa
Jlblr хол а) долина. lfзобнлующая матъ

и-мачехой: б) 11азв. ,11естпос11т; хабаалыr 
чир место, поросшее мордовником. 

ХАБАЗАРFА /хабас-/ помогать. ока
зывать содействие, подсоблять ко.\lу-л. в 
чё.w-11.; ер. noJtызapra; хабас 1шрерrс по
мочь ко.11у-:1.~ тура nyдipeprc хабазарrа 
nомо1·ать строить дом: хабыргаэь111а1t 
хабазар харь111дас-ту11мазы чох полды 

фо.1ьк. нет у него 11икого. кто бы помог 
ему (букв. 11ет у него ,ш бр:па. ш1 сест
ры, которые бы nоддержал11 за ребро). 
ХАБАЗЫF (-ип) и. д. от хабазарп) по

мощь, поддержка. содейt.-твне 1-0 ,,у-.1.: 
тузы11даrы хабазыr своевременная по

мощь (уч,1стне); хабазыr иncprc <1) по
мочь, посодеiiствов,1ть: б} оюtзuть под
держку: хабазы1· тузw11да кt1лrе11 по

мощь пришла вовремя: хабазыr 'IOX •rур

тпрrа жить без поддерж.ю1 (папр., мате
риальной). 

ХАБАЙАРFА /хабай-/ обращать вюt
манпс, слушаться; брать во вннманяе, 
бы,ь впечатлительным; хабайбюsдаа'Jа 

[011) даже не обращает внимаш,я; тилем 
11нмсе хабаiiбас кiзi равнодушный чело
век. 

ХАБАН зоол. кабан. самеu каб:ч>пi ; 
хаба11 тiстiг с клыком кабана. 

ХАБАР 1) новость. весть. известие, 
сообщение; тyrett'(i хабарлар послед1ше 

11Звестия; 1юо хабар пар 011 ч11рде какие 
новоt.-ти в том краю; хабар тылаас а) uе
приятная новость: б) печальная весть; 

хабар нскiрсрrе а) сообщать новости; 
6) сообщать весть колtу-л. о чё.,,-л. ; хабар 
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ызарrа посылать известие: 2) молва, 
слух; хабар тарадарrа распускать слух: 

О хабар чох napapra пропасть без вести: 
хабар •1ох naprat1 tdзi без вести пропав
ший •1еловек. 
ХАБАРFА /хап-/ 1) брать (хвата1ь. ло

внть, подхватывать) руками кого-л .. 
что-л.; мер•1iк хабарrа ловить мяч: хол
иа11 хабарга а) хватать руками; б) под

хватывать руками: атты тi11i11e1t хабарrа 
схватить коня за повод; 2) хватать ртом, 
зубами; кусаться: адай хаапча собака ку
сается; nyyp xoiiuы xaan алды волк схва
тил овцу; 3) хватать. хвататься зt1 что-л. 
(в ярости. в теве); мылтых хабарrа хва
таться за ружьё; n_ыqax хабарrа хв:нать

ся за нож (о буйио,\1 человеке}; 4) сх.ва
nпъ, стаuuпь, украсть что-д.; ~aar1 nа
рыбызарrа стащить, украсть; хаба тар
тарr·а а) схват~rгь ; б) стащить. украt.-ть; 
5) уносить. таUU(ТЪ что-:1.: чнл хаап па
рыбысты унесло ветром; та113х оалазы11 

хара хус хаап оарыбысха11 коршун ста

щ~ш uыnлёнка: 6) поднимать что-.1.; ко
нек хабарrа nодннмать ведро; хап ха

барга поднимать мешок; м1111 с1шi хаао 
оолбасnьш я тебя не поднн.му; 7) снимать 
что-л. (с огю1): кодес хабарrа снимать 
котелок; хазаu хабарrа снимать котёл с 

огня; 8) зацепиться, задеть за что-л.; коrе-
11есм xaan ларды [моё] платье заuеrшлось 
за что-л.; хармахха ха:ш napapra попа
сться на удочку; О аар хабызарrа 1шдор
ватъся; пиме тад1шn хабарга понять вкус 
чего-л.; соох хаап 11арарга а} подморо

з11ться: б) простыть; соох хаап napra11 
яблах подмороженный картофель. 
ХА БАР ЛАЗАРF А /хабарлзс-/ взm4Аm. 

от хабаршtрга разговаривать, беседо
вать с кем-л.; передавать друг другу но

вости; узнавать новости друг у друга; пiс 
удаа хабарлазадырбыс мы часто беседу
ем друг с другом; хабарлазь.ш аларrа по
беседовать друг с друrом; хабар.r1аэып 
одырарrа сидеть за беседой. 

ХАБАРЛАС (~зы) и. д. от хабар.1Jазар,
rа беседа; хабарластары тоозылбн11ча 
(их] беседы нескончнемы. 
ХАБАРЛИРFА /хабарла-/ рассказы

вать, 11звещатъ, уведомлять 1-ого-л.; сооб-



щат.ь, передавать новость (.весть. слух.) 
кол,у-л.; хабарлаn nиpeprc выложить, 

расска:шть о чё.11·, ; •1а11сых ш1111с хабар
.1,1рrа сообщать щперес11у10 весть. 

ХАБАР-ХУБЛР спбир. новости ; ха
бар-хубар чох без вести, 11еож11данно; 
,абар-хубар чох i.11 .<1cprc приехать не
ож1ща1шо: хабар-хубар урарга рассказы

в:пь много новостей. 
ХЛБЛРЧ.Ы 1) корреспондент; aa.r1 ха

бар'(ызы ссльск11ii корреспондеrп: ,-iчir 

хабар•tы 1011ый корреспо11де11т (ю11кор); 
рад110 х.tбар•tызм раднокорреспондент: 

2) ве1.."П-111к. осведомитель; хабар'\Ы ю1.1дi 
прибыл вt.•стш,к; хабарчы ызар1·а посы

лать вест11нка. 

ХАБАСЧЫ помощн11к: оалаларым 

,абасчы r1олыбыс1ылар [мон] дет11 ста-
11овятся rюмощ111mами ~ хабасчы •1ох то

rъ111арга работать без 1ю"юш1шкu. 
ХАБА Т: хаба.пы •1ох бесп.~рдо11ный: 

бсззаt.-те111111выii ; ахсы хабады чох [он] 
11евыдержа1111ыit (букв. рот [у неrо] 11евы
держан11ыii) 

ХАБАХ (-rы) водка (приготов.1L'1111ая 
11а ,шт10-11одоч110.м заводе); ах хабзх вод
ка (букв белая водка): а1111с хабах аш1-
совая водка. хабuх араrазы водка: / ха
бuх 1ю уст. разг. кабак. 
ХАБДАХ (-rы) бот. чаше.лист11к; ч11р 

ч11cтeri11i1t "Хабдагы чашел11ст11к клуб11и-

1<1t 

ХАБДЫХ {-гы) oxoтшs•mil кожаный 
мешочек (д.1я пу·,ь и дроби) . 
ХАБО 1) бот. трутннк (J11отреб.1я10-

щшiся как трут); хабо11ан rа~,ызарrа за

жнrать от трут1111кr.1: 2) трут;/ хабо оды 
бит. мать-11-,tачеха. 

ХАБУF кыз. дверь; с.,,. iзiк; хабуrы 
а•аых дверь открыта. 

ХАБЫ саг. у11отр с ифф. прштд.1еJ1t-
11ости соты: аар хабы с.\1. хап 1. 
ХАБЫF подмога. помощь, подхват; 

ер хабазыr: хабыr кплдi пришла по

мощь: хабыга oapapra norm1 на помощь. 
rioдмory. 

ХАБЫF APF А /хзбых-/ кач. набить ос
комину; с11. xaarapra; тiзiм хзбых парды 
fя) набил оскоми11у. 

х ХЛБЫЛЫС 

ХАБЫГЫЩ 1-ыз. оскомина: тiсте ха
быrыщ no.raapra 11а611тъ оскомину. 

ХАБЫЗАРF А /хабыс-/ r вза11.1111. от 
хабарrа l) соедн11яться (11а11р .• о ка11а
лах); свараваться (о .11ета шах); сцеп
ля rъся (оруг с другом); 2) драться, хва
тать друr друrа, бороrъся, сражаться~ ер. 

харбазарrа; хабыза халарrа подр.~ться; 
ч:нада,, хабызарrа фольк. схват11ть друг 
друга за ворот; ыыр'iЬJJJац хабызарrа 

сражаться с врагом, 3) перен. достигать 
определёrшоrо времени, период:~: хы

рых часха хабыс 11арар1·а 11рибл11з111 ься 
к сорока годам. 

ХАБЫЗА PF А /хабыс-/ JI саг. з.1ж11-
rr.1ть. добывать (ого11ь); с.\/. тамызарга 1; 
от хабызарrа зажечь оrо11ь. 

ХАБЫЗАРFА-ТУ ДЫЗАРFА /хабыс-
ч,дыс-/ схва r111 ься. встутпь в драку (о 
ниогих); а,1ып •1а,сылар хабызыn-туды

зып пардылар фюьк боrатыр1r-молодuы 
вступилн в др.~ку. 

ХАБЫЗА-ТУ ДЫЗА оеепр. от хабы
зарrа-1 удызарrа ot1paзy(1m ,:юJ1rнщ· г;ю-
10.1ы: nлы11-1\j.1уктср хабыза-гудызu 11:tр

г:ншар f/ю.,ьк. 601 а1ыр1t-с11лаtщ вt,уnи
л11 в бор1,бу 'vfежду coбoii. 
ХАБЫЗЪIF (-1111) 11 д. ат хабызарrа t; 

1) соед1111е11ие, сварка, сцепление; т1t,1ip 
хабыз,111 сварк:1 железа; 2) сраже1111е; 

борьб.~: схв:пка; бой: хол11ац хабыJыr 
рукопашный бой; хабызыr nacпtpra 1ш

ч 1111ать схватку; ер. хабыс. 
ХАБЫЛЛРF А /хабьtл-/ 1 страд. ат 

хабарrа 1) быть схваченным; схваты
ваться; хол11аt( хабылбщ1•н, рукой нельзя 

схв<1тнться: 2) быrь nр11зв.11щым, втяну· 
ТЫМ. Пр11ВЛСЧСН11ЫМ КуОй·,/,; Эр\1ПЯЗ ХЗ· 
быларга быть призваппым в армию; хо
май юtреккс хабыт:арrа быть втянутым 
в rпохое дело. 

ХАБЫЛЛРFА /хабыл-/ Т1 зажнr.~ться. 

загораться, вспыхивать; от ~абыл•1а за
rор<1е-тся огонъ; 01ха хабмлта11 сызыр 

вспыхнувшая от огня солома. 

ХАБЫЛЫС (-зы) I 11. о. от хабылар
rа 1 l) хвс:1тка; 2) пр1mлсчс1111е к че.\/у-л.; 
ар\111яа хабыnыс t.yCNj~c 1Jасталар nр11-
зыв в армшо начнётся осе11ъю. 
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ХАБЬIЛЫС 

ХЛБЫЛЫС (-зы) 11 u д. от хабьшар
га 11; от хабыльnы воспламененне огня . 
ХАБЫНАРfА /хабьш-/ 1) возвр. Qm 

хабарrа хвататься., цепляться за что-. 1.; 

столrа хабы11арrа хвататься за стол: 
2) спохватиться; ам tia хабы11дым [я] сей
час толъко спох.ваnшся; 11ip щщс хабы11-
масха 1111чего не подозревать ( 11е спохв.1-

тываться); тузw1ща хабьшарrа сnохва

т11ться вовремя; О cara.1c хабы11арга 
а) оnомшпъся: 6) задуматься; тын ха
бьшарrа передох11 ут ь; прийти в себя: 
ты11 хзбы1щырарrа nа1рб1111 11 е давая 

опомюпься (без передышки ). 
ХАБЫНДЫРАРFА /хабыuдыр-/ mJ

uyд. от хабь111аргз; xapra11aдa1t хабt..111-
дырарrа пирбссn. халсарыгда~t тудыrщы

рарrа пирбес11 фо. 1ьк. (богатырь) за кус
ты ухватиться не дuё1, за ковылъ заце

питься не даё, (onuamue борьбы богать,

рей 8 ~·<·pouЧt!CКI IX С1'а3Ш111ЯХ). 

ХАБЫНЧАХ (-гы) 1 ручная кладь. по
клажа; багаж; хабьш·~агы чоrыл fy негоl 
11ет поклажи; хабьш•,аrы аар [у 11его] ба
п1ж тяжёлыii . 
ХЛБЬJНtе~АХ (-rы) 11 смекал 11стыJ1. 

сообразнтелы1ый (11рш1в,1Я10щ11й с. t1екст
ку u сообразителыюсть ); ер. с11зiu•,ек: 
хзбы11чах пала сообразительный ребё-
11ок: ,абьшчах поларrа быть сообраз11-
тель11ым (смекалистым) . 

ХЛБЫН'{ЬIХ (-гы) 1-:ыз. ручка (dвери); 
,~11. туда ; iзiк хабы11чыrы ручка двер11 . 

ХЛБЫРАДЛРFА /хабырuт-/ ттуд. от 
хабыр11рга: от хабырзда Х)'Р' an парга11 
сено высохло до хруста. 

ХАБЫРАl'\НИРFА /хзбыра1,11а-/ 
страдать; мучиться от боли~ то1i коiiтс11-
ге хабыран11аа11 [его] мучила изжога. 
ХАБЬtРАРFА /хабыр-/ I 1) перевора

чивать что-.1.; от хзбырарrа nереворач11-
ватъ (суштrrь) валки сена; uб icтi11 npaii 
хабырарга в доме всё перевернуть 
(что-.1 искать); 2) коробиться: хзбыра 
тартарrа покоробиться: сыхха хабырu 

тартзрrа покоробиться от сырости. 
ХАБЫРЛРF'Л /хабыр-/ II скрипеть: тiс 

xaбwpapra скрнпеть :.tубамн . 
ХАБЫРFА 1) ребро; бок; погана хз

быр1 ;i с.н. nora11a; козiр хабырrа нижнее 
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'tрящеватое ребро: хабырrа сы11д1..rрарrа 
слом.~ть ребро; 2) грань, край, ребро; ту
ра хабырrазы стена дома; тура хабыр
rазы11а чолео саларrа пр11сло1111ть •т10-.1 

к сте 11 ке дома; ~ipn11cтi хабыр1 :uы11а тур

rызарrа постивнтъ кирпич 1ш ребро; 
З) склон горы. косоrор: таг '<абырrазьш
ча napapra идтн по косогору: хой.rщр таr 

хабырrазыuда оттапчалар овцы nacyrcя 

на косогоре; хабырп1 coori11 сыодыр
баам, хазш,см ады11 адабаам фпт)к. я: 11е 
совершал грехов (букв. [я] ш1кому не ло
мал ребра. 11ме11и тёщ11 не называл). 
ХАБЫРFАЗЫНАН. ипреч. боком. 11а 

боку. сбо1<у; хабырrазы11а,, хабзрrа схва

тпть сбоку: хабырrазы11зн чадарга ле
жать на боку. 
ХАБЫРfАЗЫНЧ.А то J1t е, что ха

быр, азыuа,,; хабыргазы11•tа ту1ерrс 

упасть боком (щ1 бок); ~orc11ec хабыр
rазы11ча coriл nартыр платье р;-.~сnоро

лось сбоку. 
ХАБЫРFАЛЛЗАРf' А /хабырrапас-/ 

взаи.м11. от хабырrаш,рrа; бороться, хва

тая друг друга за бока; хабырrапазы11 
тудызарrа драться. схваn1 вш.нсь за бока. 

ХАБЫРF АЛИ ,mрРч. 1) ребром; на
бок; кipn11cтi хnбырrа1н1 турrызарга по

став1пь ю1рn11ч ребро~~; хара-.ахты ха

быргзла, тур, мзарrа поставить ящ,лс на

бок; 2) по косогору, косогором; хабыр
rалu nзpapra 1щn1 по косогору; таr ха

бырrали тузсрrе спуст11ться по склону 

горы. 

ХАБЫРF ЛЛИРГЛ /хабырrала-/ 
1) бнть, ударять в ребро, в бок; хабыр
r алз11 тебсргс n1111ать по рёбрам. лод 
рёбра; 2) ндтн (ехать) по склону горы, 

по косогору; таrпы ,абырrа.rшрrа 1щт11 

по склону горы. 

ХЛБЫРFЛЛЫF с рёбрамн . имеющ11й 
рёбра; с хорошо развитыми рёбрамн: 
хабырrа.'IЫГ ат боrатырск 11 й сильный 

кон ь (букв. с сильно развнтоii rpyд11oii 

кле rкоi1 конь). 
ХА БЫРИРF' А /хабыра-/ коробнться. 

скорч11ться, 11скрuв11 гься (от :>1сnры). 

ХАБЫРЫЛАРFА /хабырыл-/ J) 11с
кривлят1,ся; коробиться; ер. хабырарrа r 
(во 2 зн.:,ч.); arac хабыры.1ча дерево ко-



робится; хабырыл napra11 iзiк нскрив
лё1rnая дверь (от рассыха11ия); 2) изги
баться (папр .• от резкой боли, от присту
па эпилепсии); извиваться (11апр .• о змее); / 
•rыла11 хабырылча змея извивается. 
ХАБЫРЫХ скорченный, скрючен

ный, искривлённый; хабырых arac ис
кривлённое дерево. 
ХАБЫС (-зы) а. д. от хабарга 1) со

едш1е11ие. стыковка (рельсов, орбиталь
пого ко.мп.,1екса); сварк<1.; тимiр хабызы 

сварка металлов; 2) схватка, драка, ср<\
жение; хабысха кipcpre вступить в дра
ку, схватку; хабыс идерrе подраться, 
схватиться. 

ХАБЫСfЫF ловкий, хваткий, шуст
рый; хабыстыr кЬl хваткий человек. 
ХАБЫСТЫРА J. 110реч. вnри·rык, 

пло 1·110~ сто;1лар11ы хабыстыра тургызар

rа поставить сто1ц.1 впритык друг к дру

гу~ хабыстыра одырарrа садиться .впри
rык~ 2. 11ос11елог со з11ач. 11р11б1tuзитель-
1юrти; 011ra хабыстыра около десяти. в 
пределах десяти: аалга орай хабыстыра 

ч11ткебiс к селу [мы] подъехали уже за
темно. 

ХЛБЫСТЫРАРFА /хабыстыр-/ по
пуд. от хабызарrа 1 1) сваривать, паять 
что-л.; тимiр хабмстырарrа сваривать 

железо; / пшiр хабыстырчаu сварw,ик; 
2) способствовать драке, настраивать 
друr на друrс:1; оол.11ар11ы кем хабыстыр

д1,1 кто подстрекал парней к драке. 

ХАБЬП'ХЫ крепость (алкоголя); ер. 

irзipткi; арага11ьщ хабытхызы улуг пол
тыр крепость спирnюrо оказалась боль

шой. 

ХАБЫТХЫЛЪW имеющий крепость; 
опьят1Я1ощий; ер. 11зiрткiлiг; хабытхылыr 

арага крепкое внно. 

ХАБЪIХ (-rы) 1) скорлуnа: ер. к11бек 1: 
хузух хабыгы скорлупа ореха; 2) веко; 
ер. хахпах I; харах хабыrы веко глаза; 
сiзiк хабых опухшее nеко; О ,._-ypyr ла ха
бых халтыр соотв. рус. кожа да костн 
остаJtись (букв. только скорлупа оста
лась). 

XAFAPF А /хах-/ I 1) вытряхивать, 
трясти. выбивать (пьи11,) ; ер. хахт11рrа (в 
1 знач.); к1ш-азахтьщ тозьшы11 xarapra 

х хлrдых 

вытряхива,ъ пыль из одежды; ха.rыбы

зарга в npяJt. и переп. всё вытрясти: 

2) вываливать, вьrкладьmать, высыпать 
111110-л.; прай uitмe хах пnрдjм [я] всё вы
ложил; хар хаrарга вываливать снег; то

насты хаrыбызарrа высыпать зерно; 
О хаб1,щ с11с, хабарLщ хах 11ого1J. развя
зывай мешок, выкладывай новости. 

XAFAPFA /хах~/ 11 1) нrрать (/la ка
ко.м-л . .музыкtwь11ол1 ~тетр умешпе); ер . 

оii11ирга; чатха11 хагарга нграть па чат

хапе; балалайка хагарrа rirpaть на ба

лалайке; 2) кыз. 11ере11. ударять, бить 
кого-11.; см. сабарга (в 1 зшiч.): хаrыбы
з11м ма c1111i! ударить тебя! 

XAFAC (-зы) кыз. бумага; см. ча,..ьш; 
кинде I; хагастац rrrкe11 ой11а-.ахтар бу
мажные urрушки. 

XAF А Ч n1() :псе, что ха.-ас. 
ХАFБА y<.'m. (по суевер11ьщ 11р€!дстав-

11е11uюt) 1) хрu~rителъ. защитнrrк (ттр., 
очага, семьи, скота); хадарrао малnъщ 

хаrбазызьщ, ха;,ых •1ош1ьщ чулазызып 

фолы,. ты [являешъся] хранителем вы
пасного скота. духом труженика паро

да (воз/lёситйся и охра11я10щ11й человека); 
2) шаманские задатки, экстрасенсорные 
чувства. 

ХАFБАЛЫf 1) охраняемый. защи
щённый; хагбалыг чир охраняемое [ду
хами} место; 2) пмеющнй шам,щсюrе за
датки; ха1·балыг кiзi человек, имеющий 
шаманские задатки, обладающий экстра

сенсорными способ11остями. 
ХАFДАН перхоть; хаrдал чох 1пчеп 

сабьш мыло от перхоти. 
ХАFДАННИРF А /хагдаш,а-/ покры

ваться перхотью (о голове); xaF'дa11ua11 

парарга покрыться перхотью; час пала· 

11ъщ пазы хагда1111ап парадыр у ново

рождёшrоrо ребёнкс1 голова [обычно] 
покрывается перхотью. 

ХАFДАННЪIF покрытый перхотью; 
хагданuыr оас roлona, покрытая пер· 

хотыо. 

ХАFДЫРИРFА то ,,,се. •mю хогды
рир.-а; хагдыри тузерге загреметь (ие

о.жuдатю). 

ХАFДЫХ: ха.-дых сооктir мал костля
вый скот. 
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ХАFДЫХ-ХУFДУХ 

ХАFДЫХ-ХУFДУХ звукоподр. грохо
ту. громкому стуку; хаrдых-хуrдух ту

зерrе греметь, стучать; м1111i1, хыр1,м•1а 

шrме-де хагдых-хуFдух тузе халды мамо 

меня что-то прогрохотало. 

ХАFЛИРFА /хаrла-/ 1) тесать. обтё
сьrвать; xar;1a11 садарга обтесать; озск 

xar m1pra тесатъ кол; 2) расщеплять 
что-л.; тахnай хаrлпрrа расщеплять лу

чины; 3) 11ере11. ругать, бранить; матап 
хагл11рrа сильно руг<1ть . 

ХАFЫЛАРFА /"NarыJJ-/ I страд. от 
xa.rapra 1 .вытряхlfваться, выбиваться (о 
пыли); 1\uбiстен тозы11 хагылча нз ковра 
выбивается п:ылъ; О хаза11 тубi хаrылч:1, 
халых чон тарапча фолы(. котлы опусто

шаются. люди добрые расходятся (1,·ог

,>а за1<f111чивается свадьба в геро11чес1щх 
CKU3tllll/ЯX). 

ХАFЫЛАРF А /хагыл-/ 11 звепеть: ер. 
xarapra П: чатха11 хап.~лча звеюп чат
хаtL 

ХЛFЪIЛАРFА /xan.tл-/ Ili кm. каш
лять; ед ЧJtдiлерге; харзазыn тьщ ха
гылча~1 ночамн [я] с1mьно кашляю. 
ХАFЫЛFАН кыз. 1) падаль; 2) 11ере11. 

разг. падла (tлово . которым ругают 
скот, 11одго11я.я его) . 

ХАFЫЛЫЗАРFА /xarыJJЫc-/ ударять
ся. бнться друг о друга; хучялэр xal\lax
тa,, хамахха хаrьJ.11ысчалар, муустсрi 

тъ1ш-таш тус•1елср фольк. бар,щы лбами 
бьются, толъ1<0 рога стучат. 
ХАFЫНАРFА /хшъш-/ 1Jозвр. от ха-

1·арrз I отряхиваться от пылн (снега)~ ха
rы11ыбыс отряхю1сь. 

ХАFЪIНДЫ о"-rатки <1его-л .• uолучае
мые от встряхивания; хап хаrьлrдызы 

остатки в меш.ке (муки, собраrтой от 

встря.хиQаrщя мещка и т. д.). 

ХАFЫР J неудобныu. несподручный; 
хаrыр маi.iмах неудобная обувь; топ ха
rыр niлдiрчс шуба плохо (неудобно) си
дит. 

ХАFЫР П: хап.~р чоохтаоарrа кыз. го
ворить с запннкой. 

XAFЫPAPF А /хаrыр-/ харкать, от
харкивать, выделять мокроту; ха.гырып 

чидjяерrе кашлять, отхарки-вая. 
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ХЛ f'ЫРАХТИРF А /хаrырахта-/ соби
раться в дорогу; потихоны<у никому 

не сообщая. собираться (готовиться) 
что-:~. делать (ехить и 111.11.) молча; ха
rырахтап Т111\шепiбiске11 [он] втнхомолку 
собрался ехать. 

ХАFЫРТ фолы,. народ; c.~t. аа.1н~у11 . 

ХАFЫРЪIХ (-гы) мокрота (выде.1еи11я 
из дыхателыtых путей и лёгких): хаrы
рыхтыr тухурiк прост. харкопша. 
ХАFЫСТЪIР APF А /хаrыстыр-/ уда

рять, бнть друг о друга; хамахтаt1 хаrыс
тырарrа стоmшуть лбами: чiрче хаrыс

тырарrа чокаться, стукаться бокаламп. 
ХАДА 11аре•1. вместе. совместно; хада 

парарrз идти вместе; хада oiiuиpra иr
ра,ь вместе: хада тоrы11арrа а) работать 

вместе; б) вьmоm1.ятъ совместную рабо
ту; хадада11 хада вместе, сообща, рука об 

руку; хададзц хада тогьшарrа работать 
рука об руку (nocmoJ111110); О хада сыхха11 

родной (состоящий q кров110.н родстqе); 

хада сыхх:щ •сачзм моя родная сестра 

(букв. вмест~ вышедшая сес.,ра); хада то

ресu харыrщас родной бра1; О ха.да ас
таn, хада cyxcan чор, че арrызьщ11ы т11с

таба пого«. вместе голод переноси. вме
сте жажду переноси. но товар11ща не 

бросай. 
ХАДАF (-за) I охрана; карау11; страж.~: 

дозор~ пик хадаr крепкая (надёжная) 
охрана; rшстых хадза охр,.ша ~rачалыш

ка; мал1з1tн хадзr чох маrаз1ш без охра-

1rы: хадаr турrызарга а) организовывать 

охрану~ б) выста-вить охрану~ амыр •тур
тастын хадааtща на страже мира; хадur

да турарга быть в дозоре; хадаr ызарrа 

выслать дозор (охрану). 

ХАДАF (-аа ) Н пастбище; пастьба: 
малuы хадаrа cыrnpapra скот перегнать 

на [летнее) ластбище. 
ХАДАFЧ,Ы 1) сторож; страж; oxpaн

liln<; караульщик; магаз1ш хадаrчызы 
сторож (охрашrик) магазина; ба11к ха

даf'(ызы охра~тик банка; iзестiг хадаг
чы надёжный страж; 2) сущ. дозорный;/ 
iзiк хадагчызы швейцар; орт хадаГ'tызы 
пожарник; 3) спорт. вратарь; чaoJtaR ха
даFЧы ловкий вратарь . 



ХАДЛЙ розг. прост. жена, cynpyra; 
с.н. un,u; хат 1; 1шшiц хадаi'IЫ!\1 моя же

на. 

ХАДАНИРFА /хадаuа-/ возобнов
ляться, повторяться, осложняться (о 60-
.1ез1щ); аrыршt хада1rыбысты ero болезнь 
осложняется. 

ХАДА-ПIРГЕ 11преС1. 1) то :т:е, С/то 
хада; xaдa-nipre iстенсрге трудиться вме

сте; 2) согласованно; тогысты xaдa-nipre 
anapapra работать соrласовапно. 
ХАДАР I жировой слой на рёбрах., мя

се (:ж:11вот11ых); хазызы iici iлir, хадары 
nip iJlir слой жира на животе в два паль
ца, а слой жuра 11а рёбрах в одпп палец. 
ХАДАР II кw1. бот. польrнъ; хадар 

ОДЫ ПОЛЫН:Ъ. 

х 

ХАДАРАРFА /хадар-/ l) пасти: хадар 
шspapra 1щти пасти (иппр., скот); i1rcк ха
дарарrа пасти коров; хой хада-рарrа па

сти овец; хадарrао l\tЗJlЬI ах чазаа толды

ра фол1,к. скота у uего очень м1-юrо (букв. 
пасущегося скота его белому поmо пол
но); 2) караулить, стеречь, охраuять ко
го-л., 11mt1-.1.; хыра хадарарrа охранять 

посевы (щтр., от потравы); •Jазылар ха
дарарrа охранять поля; 3) подстереrатъ, 

караулнтъ: встречать, ждать кого-л., 

что-л.; аргысты хадарып аларrа встре

тить (подождать) товарища; кем11i ха
дарчазьщ? коrо ждёшь?; О nyyp хойuы 
хада-рбачап nocJL волк овец пе стережёт. 
ХАДАРFА /хат-/ примешивать, добав

лять C1mo-.r1.; ер. apamrpra 1; чaiirn сут ха
дарrа добавить в чай молок.-. 
ХАДАРЛАНАРFА /хадарла11-/ от

кладываться, отложиться (о слое са.1а 

110 рёбрах). 
ХАДАРЛЫF имеющий слой сала, 

жнрный; хадарлыт 11т мясо с прослойкой 
сала; icтi11e ю1скеН11срi - тон торrы, та

сты11а KUCKCtlFICpi - тоц IШЩНЫХ, чiлчет
ке11 тамахтары - хадарлыr ит фолък. [у 
боrатьrрей] что внутри надето - из на
турального шёлка, то, что сверху наде
то, - ю дорогого шёлка, то, что едят, -
жирное мясо (букв. с жировой прослой
хой мясо), 

ХАДАМ'АРFА /хадарт-/ 11011уд. от xa
дapRpra; i11ек хадартарrа отдавать пасти 

ХАДАРЬIС 

коров; маrазпn хадартарrа t.,·::~вить охра

ну магазит1а; (Yf хадартарrа заставить лО

го-л. охранять сено (11а поле); 116 хадар
тарrа оставить кого-.1. сидеть дома (букв. 

дом стере%); сш1i !'гр хадарттым [я] за
ставил тебя долго ждать; О пуурге 111ал 
хадартарга соотв. рус. пустить козла в 

огород (букв. оолку скот пасти пору
ЧlfТь) . 

ХАДАРЧЫ 1) пастух // пастуший : 
колхоз мальшьщ хадар•1ызы пастух кол

хозного скота; сосха хадарчL1Зы свино

пас; хадарчыньщ ыры пастушья песня; 

песня пастуха; 2) ю1раульщи1<, сторож, 

хранитель; а,,мар хадарчызы сторож ам

баров (иапр., колхозных): хадарчы то
rызы работа сторожа; / агас хадарчызы 
лесЮfк; 3) караул, пост: чолларда хадар
чылар турrызарrа ставить посты на 

дорогах; хадарчы туразы караульный 
пост;/ rращща хадарчызы nограшrчrтик. 

ХАДАРЫF (-ни) и. д. Qm хадарарrа 
пастьба; хадарки чох чорчеткс1, мал 

скот, бродящнй без 1шдзорu: мал хада
рttи пастьба скота . 
ХАДАРЫFЧ,Ы то же, что хадагqы; 

адай - тура хадары~ызы собака -
сторож нзбы. 
ХАдАРЫЗАРF А /хадарыс-/ взсщ.мu. 

от хадарарrа 1) совместно пасти; мал 
хадзрызарrа пасти вместе с ке.м-л. скот; 

помогать ко.1tу-л. пасти скот; 2) карау
m1тъ. оберегать, стеречь вJ.tecme с кем-л. 

или друг друга: 1(6 хадарызарrа вместе 

с кел1-л. сидеть дома (букв. дом стеречь 
в,несте с кем-л.); 3) ждать, лоджида-rь 1'0-

го-л., что-11. в.~,есте; ксJ\шi хадарыс чор

чезер? кого [вы] поджидаете (совмест-
110)?; 11имс хадарыс чорчезер? а) что (вы] 
вместе ждёте?; б) что же [ вы] друг друга 
караулите? 
ХАДАРЫЛАРF А /хадарыл4 страд. 

от хадарарrа t) пастисъ; iвектср удаа ха
дарылби11 халчалар коровы часто не вы
гоняются 11а пастбmце. (не пасутся); ха
дарылчатха,1 мал пасущ1tйся скот; 2) ох
раняться; ~tагаз1111 хадарылча магазин 

охра11яется. 

ХАДАРЫС (-зы) и. д. от хадарарrа; 
мал хадарьоы 1ш1й айда nacraл'la выгон 
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ХАДА-ХАПСЫРА 

скота на пастбище начинается в мае: 
iзестiг хадарыс шщёжный стрюк; ер. ха
даr I ; майън1,1с niлбсс хадарыс неутоми
мое ожидание. 

ХАДА-ХАЛСЪIРА t. совместныii; ха
да-хапсыра тоrыс совместная работа; 

хада-халсыра уrрснiстер совместные уче-
1111я ; 2. ,шреч. вместе, совместно, сообща 
ер. хада: хада-пjрге; хада-хапсыра тоrы-
11арrа работать сообща; хцда-хапсыра 
Ч)'ртирrа жить, помогая друг другу: ха

да-хаосыра парарга идти вместе, ко~rnа

нией. 

ХАДОТ (-ды) фольк. подземн:ый боrа
тырь-полудьявол; •шр алтыt1а,, сыхха11 

ч11тi хадот 0ышедu1не нз-под земл11 семь 
богатырей-полудъяnолов. 
ХАДЫЛ l. 1) cлoii. пласт: ряд: ч11р1tiц 

ycryпдcri хадылы верхюtй cлoii земл~; 
хара тас хадыл.ы nласт каменного угля; 

к11иrа11ы wp хадыл rургыззрrа расста
вить КННП1 в ОДИII ряд; 2) ЭТttж: iкi хадыл 
тура двухэтс:1жный дом; ко11 хадыл тура 

многоэтажный дом; тура111,щ ус хады

лъщда •1арытхы ~щiл ш1рrап н:1 трёх эта

жах дома rтроведёп свет; 2. :итгв. слож
ный; хадыл предложетtс сложное rтред
ложею1е; О хырых хадыл юtптiг хьrр 
1шейек (kanycтa) загад1-а седая старуш
ка в сорока одежд~:tх. (капуста). 

ХАДЫЛАРFА /хадыл-/ I 1) nрнка
с:пься, трогать: хадылба магаа 11е тро

п1й мен.я; tciзi шшсзilfс хадылба чужое 11е 
rporaй: 2) nрид11JУс1ться, приставать к ко-
11у-л. , затевать ссору или драку с кем-л., 

говорить колкости ко.щ•-л.; m!peu. заде
вать кого-л.; ер. сьrрбалар111 ; хазаларrа II; 
к.iзес хадыларrа кус склонный к придир
кам; кощ1сц 11е ~1агаа хадылча [011] nр11-
д1rрается ко мне ни с того, 1rи с сего; юt

рек чох rншее хадыларrа придираться 

по пустsrкам: 3) 11ере11. бросатъся, наки
дываться; нападать щ, кого-л.; а1111ар 

малrа хадылчалар волкн нападают на 

скот; nipee туста абалар кiзсе дее хадыл
чалар иногда медведи 11ападают и 11а 

людей. 

ХАДЫЛАРFА /хадыл-/ ll страд. от 
хатарга [1 скруtJиваться, свиваться, ссу
чиваться: ci.p •lin чахсы хадылча 1mтю1 
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из сухожилий хорошо сучuтся; хадылrа11 

•1iп сучёные 1111тю1. 

ХАДЫЛБАХ {-гы, -аа) саг. 1) склад1щ 
на одежде; коrеuек хадылбаrы складюt 
на платье; 2) складки, шелуха (овощей); 
ухсум хадылбаrы слоистая шелуха лука. 
ХАДЫЛБАХТЫf' 1) со скш1дкой. в 

складку; хадылбахтыr коге11ск платье в 
складку; 2) 1-1еров11ый (о 11оверх11оспш 
зe~1wu); хадьJ.11бахтыr •1азылар неровные 
поля; 3) переи. пришл1ч1шый (о •1е.11овеке); 
хадылбахтыr кiзi nрил.иnчи:вый человек. 
ХАДЫЛДЫР APF А /хадылдыр-/ 110-

пуд. от хадыларrа 1; ер. хаза.11дырарrз П~ 
хадылдырарrа паtрбедiм IяJ не позвоmш 
ему нач.11нать ссору (драку). 

ХАДЫЛЛАНАРF А /хадьшлан-/ сло
иться; хадыл.r1аu oapapra наслоить(;я; 

тырrах хадылла11ча 1юm1 слоятся; ч1tр 

хадылла11ча эемля слоится. 

ХАДЫЛЛЫF слоёный, имеющий ря
ды, слой, этажи; iкi хадыллыr а) в два 
ряда. в два слоя: б) двухэтажный: 
двухъярусный: коп хаnыплыr тура м110-
гоэтажны_й дом. 

ХАДЫЛ Ч,АХ 1 1. разг. пр~щира: 
2. придирчивый: кiзсе хздылчах кiзi 
придирчивый человек. 

ХАДЪJЛЧ.АХ (-rы) II ка,,. слой; см. ха~ 
дыл; r.1уксу1ш~.щ xaдыJJttarы слой пука: 

капуста хадылчаn.1 капустньrе л11стья. 

ХАДЪIЛЫЗАРF А /хадьшь1с-/ взаю111. 
от хадыларrа 1; удур-тодiр хадылызарrа 
придираться друг к друrу; нреnчi хмы

лысчалар супруrи затеваrот междУ собой 
ссору (супруги ссорятся). 

ХАДЫЛЪIС (-зы) u. д. от хадь.111ар
rа 1 придирка; хадьалысна.11 килерrе 
nрийтн затевать ссору; хадылыс.ха кipcp
re затевать ссору (драку); х:щылыстар 
тохтабюNа nриднрки не nрекр;~щ,нотся. 

ХАДЫМАХ (-rы) июр. слой: торт ха
.цымахтыr саргай сара1Jка в четыре слоя. 

ХАДЫИ женщина; О ••Р xaдhlll муже
подобная же1rщю1а. 

ХАДЪIР АХ кач. сыпучпй; хадырах 
хум11ар сыпу•rие пески. 

ХАДЫРБАН бот. кустс1р1-ш-к; хадыр
ба1111ы хабьшд:ырбады фолы<. [богатырь] 
не даёт ему возможности ухватиться за 



кустик (так описываетс,1 рукоппщ11ая 
схватка богатырей). 
ХАЖЫХ (-rы) uюр. ложка; CAt. саl\шах; 

агаста111п1~сп хажых деревя1шая ложка. 

ХАЗАА скотный двор; за.гоп для ско
та; ачых хазаа открытый (11em111Ji'i) скот
ный двор; ат хазаазы кormыfi двор; ко
шошня; i•1ек хазаазы коровник; •шiirы 
хазаа летний загон для скота; мал хазаа

зы скотнь1й двор; от хазаазы сеnовал; 
xoii хазаазы овечий загон; овчарня; nы
зо хазаазы телят111U<; хазаалыr чахсы 

маллар щ1рде, хазааларыu коре, 11а11ча

ла11ыр фо.тьк. добрая скот1,~.-юi. которая 
имеет загоны. по вечерам к заrошш 1юз

вращс1ется: / хазаа хоосты.r uc материал 
в клетку; О iщ.'См хазаазы iкi хадыл (11i11-
11iц хумазы) загадка у мон:х коров двой
ной двор (оторочка рукавов). 
ХАЗААЛИРFА /xaзaa.rta-/ оrоражп 

вать что-л .. ; ибiре хазаал1q>rа огородить 
дом: хазаалап 1JТКеп тура домик, постро

еmrыл по тех11олоп111 изгороди (стави

:111 дво1'щу10 1пгородь, котору10 11au11в(uu 
Зl!,\t!1ей и утрамбовывали). 
ХАЗАА-ТАС (-зы) собир. то же, что 

х-азаа-хахnах: хазаа-тазы матлама [у не
го] крепкзя усадьба; хазаа-тас nyдipep1'C 
строиться (букв. стронтъ себе надворные 
постро1001): О хазаа-тазы дuа чогыл ,·о
итв. рус. rrrr кола, ни двора (букв. у пеrо 
нет ни.кuюtх хозяйствешrых построек). 

ХАЗАА-ТЕЕРПН собир. ус.tдъба, 
нмелне: оай11ын хазаа-тесрriпi lfлбе-к 
nм<ta1, у баев усадьбы былн бо.rrьш11е. 
ХАЗАА-ХАI-IАЛАР то :же, что хазаа

хахnах; 11бiрс иpri хззаs-х~шалар кopinic
кer111ep BOh"J)yr .видны были старые дворы. 
ХАЗАЛ-ХАХПАХ (-гы) собир. надвор

ные постройки (общее щ1зв. хозюkтве11-

11ых мстроек- двор, усадьба). 
ХЛЗАF (-аа) и. д. от хазнрга 1) при

вязь; ат хазаrдs лошадь на привязи; 

2) nо1q,ытие; хазаг чох тура некрытый 
дом (без крьщщ); 3) ковка (лошадей); ха
заr чох ат неподковапная лошадь: О ха
ра ат хазагда, хамчызы ткriрде (orrarы 

хаза11, хамь~с) загадка вороной конь на 
привязн, кнут в тороке (котёл на огне, 
ковшик). 

х ХАЗАЛДЫРЛРf'А 

ХАЗАFЛЫF 1) nодкова~mый; хазаr
лыr ат под.ковашшя лошадь; 2) кованый; 
хазаглыF соор кованые саш1; 3) крытый: 
хазаrлыг тура дом с крышей (крь,тый 

крышей); хазаrлыг сарзй крытый сарай; 
шифер11ец хаззrлыr тура дом. крытый 
шифером. 

ХАЗАДАРFА /хазат-/ 11011уд. от xaзiip
ra; зt1ачок хазадып аларrа поnроситъ 1-0-

го-л. nраколоть значок; моuдырых хаза

дарrа ппрерге отдавать пришить ворот

ник (к пальто); ат хазадарrs а) попро
сить подковать лошадь; б) датъ привя

зать вожжи к оглоблям ( 11тобы лоишоь 
стояла uer1oдвUJ1cno): тура хыры хазадар
rа нанимать покрыть крышу дома. 

ХАЗАЛАРF А /хазал-/ 1 страд. от ха
з11рrа 1) rтрикалываться; коксi1ще орде11-
11ер хазал парrан чаа,~ы солдат с ордена

ми . приколотыми на груди; 2) воuзить
ся, втыкаться. вбиваться, быть вбитым: 
хольша чымчылrа хазал оарды в мою 

РУ'КУ вонзилась заноза (зtmоз11Лся пш,ец); 
кiрп11с тураларда nозыr хомай хазалча 
в кпрпнчпых домах гвозди плохо вбн

ваются; к11ме хумf'а хазал парды лод

ка врезалаtь в песок; 3) nришпваться~ 
ме.ГJсй 11preri хаза., парrа•1 палец пришm 
к рую1виuе; 4) nодковьшатъся; хазалба
аrt ат нелодковuю1ая лошадь; 5) быть 
крытым; хаза.1Jбааu тура ие крытый 

[1<рышей.) дом. 

ХАЗАЛАРFА /хаззл-/ II приставать" 
ко,ну-.1., задевать кого-л., затев.~.ть ссору, 

rоворить колкостн; ер. хадыларга I; кi
зее ле nолза хазалча [011] пристаёт 1<0 

всем (ссорится со всеми): ~шчсе xaзaJJaJ)

ra затевать ссору с женой; т1rк ч11рдец 

маrаа хазал сыхха~1 [011] ни с того, ш1 с 
сего начал мне говорить колкости: c1to 
маrаа хазалба ты не приставап ко мне. 
ХАЗАЛF АХ то ;)lce. что хазал•,ых; хз

залrах onap коmочие растения. 
ХАЗАЛДЫРАРFА /хазалдыр-/ 1 r10-

I1yд. от хазаларrа I: азахха чым•1ылrа 
хазалдыр саларта занозить 11огу . 

ХАЗАЛДЫРАРFА /хазацдыр-/ U 110-

1Jуд. Qm хазаларrа I r; подстрекать ко
го-л. к ссоре; хазалдырбасха не дать воз
можности затеять ссору (наговорить 
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ХАЗАЛ'(Иf•f' А 

колкостей); 1111мее хазалдыр•1азыц апы 

почему ему позволяешь з,певатъ ссо

ру. 

ХАЗАЛЧ:ИРF А /хаззлч.а-/ смотреть щ1 

кого-л. в упор. пристальпо; хыссар xa
зaJr1пpra смотреть в упор на девушку. 

ХАЗАЛ~ЫХ 1. 1) коmоч.ка, шип; ит 
П)l)у1111ы11 хаза.11чыхтары ш1mы ш~mов

ника; 2) терновник; хазал•tых оскс11 чазы 
поле, заросшее териовюu<0м; 3) разг. ко

лотьё, колючая боль (в груди); хазалч.ых
та11 ос полбпю,1быстым не могу отде

ла11>ся от колотья; 2. колючю1; хазалчых 
саrал колючая борода: тоо11ъ111 хазаЛ'tых 

ineлepi кoJIIOqиe итошш боярышника: / 
хазалчмх от а) колrоqая трава; б) бот. 
лопух (peneЙJU{I(): ~ хазалчых тiллir яз

вителыrый, остроумный (букв. с колю
чим языком). 

ХАЗАЛ"t{ЫХТЫF с КОЛJОЧК<ll\,Щ ; ко
mочий; тоо паза тirе11ск хазалчыхтыr 

агастар боярышню< и шиповник - кус

тарники, имеющие коmочки; хазалчых

тыr опар растеш1я, имеющие колючки . 

ХА3АЛЫЗА PF А /хаза.тu,1с-/ взаилт. 
от хазаларrа П; кiзсе хазалысnацар! не 

приставайте к mодЯ"м! 
ХАЗАН I казав, котёл; уJ1уг хазз11 

большой котёл; ер. ~улер: хаза1t тirep,·e 

ста'Вить варитъ тт11щу (11апр., на свадь

бу); / хаза11 Тltбе фолы,. большое чёрное 
ядов11iое насекомое, об~гrающее в земле: 
xaзatr\a харахтыг, хараа•1ы•1а пастыr 

фольк. глаза с котёл. голова с юрту (ха
рактеристш,·а отриц. nepco11aJ1ca в ска
за11иях); О хазао сыборrа перегонять ай
ран на водку; О улуr хазаnда оысхЗ111tт 
чir оолбас 11огов. мясо, сваренное в боль
шом котле, не бьшает сырым (говорит

ся о человеке, выи1ед1ие.м из болыиой 
дру:)IСt/Ой семьи); харахча xa:ia11 халых 
чо,шы тосхырча (хацза) загадка казанок 
величиuой с глаз. весь народ досыта 

кормит (курнтельная трубка). 

ХАЗАН 1J разг. 1. татарин (каза11ск11й); 
xaзalfuap ,1111. татары; пiстiц аалда хаз:u1-
11ар чуртаа11 в пашем селе жили татары; 

2. казанский; ер. тадар; хаза11 тадар ка
зански.й татарин. 
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ХАЗАНАРFА /ха.за[l-/ возвр. от хаз11р
rа прнкалыватъ. пр~щепитъ. щщепи·п. 

себе что-л.; зпачок (чахайах) хаза11арrа 
nриколоn, [себе] значок (цветок); О xa
flЗT хаз~шарrа ирои. окрыляться. 

ХАЗАНАХ (-rы) котелок; солдат хаза-
11аrы солдатский котелок; О хаза11агь~ 
x:aiiuan одмр. :>:>зiчcri чiп од.ыр (хаюа11:.111 
таl\LКЫ тартха11ы) загадка котелочек J<II· 
пит, хозяюшка ест (куренпе табака 11з 
трубки). 

ХАЗАНДЫРАРF А /хазандыр-/ 11011уд. 
от хазанарrа; opдerJ хазандырарrа заста

вать кого-.1. прицепить орден. 

ХАЗАН-ТlМЕЛ саг. собuр. само~ 01t· 

rrъrn аппарат; с.11. хаза11-хахnах; хазаu-тi

мел тш,,шtрrе устанавливать самого11-

ный аппарат [для перегонки айрана]. 
ХАЗАН-ХАМЫС (-зы) ,·об11р. то же. 

что хзза11-хах11ах (в 1 зна•1.); хазаr1-ха
мыс Тltмшtрге готовить приданое для не

весты в виде домашней утвари. 
ХАЗАН~ХАХПАХ (-гы) собир. 1) посу

да. домашняя уrварь: oipce хаз:u,-хахпах 
чыыn алып, козiбiскебiс собрав [кое-ка
кую] утварь, [мы] переехали; 2) оборудо
ваине для перегонки айрана; ед хах-
11ах П; хаза11-хахоах ТЩ\ШСо, айран сы

ба11чалар [01m] ставят самогош1ое обо
рудование. затем перегоняют айран 11а 
араку (разтюй крепоспт). 
ХАЗАНЧ:Ы уст. казанч_ы (повар у сва

дебтюго костра); хаза11чылар хайь1u.ь1с
чалар повара xлono•l)'T [вокруr котла на 

свадьбе]. 
ХАЗАНЧ:ЬIХ (-rы) булавка, nрн:колка; 

хазап•.-ых хаз11рrа приколоть булавку. 
ХАЗАЦНАЗАРF А /хазащrас-/ взmLмn. 

от хаза111rирrа; табаuuары ла хаза11паза 
халдылар только пятки [у m1x] засверка
ли (при быстром беге); 1сурец чустir ха

рьнщастар11ы11 тiстерi ле хазац11асчалар 

па смуглых лицах братьев только зубы 
сверкают. 

ХАЗАЦНИРFА /хаза1111а-/ 1) свер
кать; блестеть: палых хазац1111 халды 

рыба сверкнула; 2) белеть; ер. хазарар

rа; ырахта 1шмс-де хаза11пао11а вдалн 

что-то белеет. 



ХАЗАН.-ХУЗАt\ образо11Qдр. сверка-
11mо, поб.1есю11Jmшю; хазап-хуза,, кopi11ep

rc сверкать (щтр., о голом теле t1ерез 
дырки в одежде). 

ХЛЗАРАРf А /хазар-/ 1) <."Танов ,пься 
светлым, белеть; седеть; пазым хазары
бысты [у меш1l волосы 11ач1111ают седеть; 
хара пазыц хазарrа11•,а чор! б11ага110:же-
• 1а1111е жив11, nок<.1 не поседеет ( побелеет) 
твоя голова!; 2) сверк<.1ть , белеть (изда-
1е,т): cyrna 1111,1е-де хазарча в воде что

то белеет : 3) снетатъ; тац хазарча света
ет, заря занялась. 

ХЛЗАРF Л /хас-/ 1 1) копать, рыть 
'lmn-.1.; oiiмax хазарга копать яму: •шр 
хазарm коr,ать земто: яблах хазарга ко
пать кt1 ртошку: 2) добывать что-.1.; ко

~1iр хаззрга добывать уголь: / хазыn rаn
хапы полезные ископаемые; О коп nyyp 
nip i11 хас nо.1баа11 посл. соотв. у сем11 
11япск дитя без глазу (бу1-в. м ного волков 
одну нору вырыть не смогли). 

ХЛЗАРf" А /хас-/ 11 J ) сбегать, убегать, 
С11.1)ЫВЗТЬСЯ от KOl0·1. , бежать: хас •10-
peprc скрываrься: тайгада хас чорче [оп] 
скрывается в тайrе: ,,ал xac•ia ско rш1а 

убеп1ег (щтр., когда семья nереезжиет. 
скот возвращается ;хомой): ызыгда11 ха

зарrа бежа rь с каторг 11: адыl\t хазыбыс-
11,1 [моя] лошадь сбежi1Ла; 2) дезерт11ро
вuть; •1аадан хззарга дезертировать с 

фро,гrа: О хыс хазыбысхал :тш. девуш

ка, которую ск.:1 рам•11tли (украла), убе

жала обратно. 

ХАЗАРFА /хас-/ Ш грызть (ope.\u, се
меч1-ш); хузух хазарrа грызть орехи; т1ш-

11i•1ек arac салuазьоша хузух хазьш одыр
ча белочка на ветке дерева грызёт ореш
ки. 

ХАЗАРF АН кач. рал. сахар; чеitгс ха
зарга11 сал.ыбызарrа класть сахар в чай: 
хазарrанuыг •111стек яrода с сахаром. 

ХАЗА РТ APf А /хаза рт-/ 1) по11уд. от 
хазарарrа: хuарта Ч)'урrа а) \fЪТТЪ добе
ла; б) стирать до белюны; чай хазартар-

1 а 1~али,·ь в чай молоко (букв. чай свет
лъrм сделать); 2) белить (известыо); 116 
хазартарrа белн rъ n доме: О хаза рта тарт 
napapra побледнеть: тiс хазартарга улы
баться (букв. [белые) зубы показывать); 

х ХАЗИРFЛ 

О 11сс<щ. ху;1аз1шаt корзсtt, хараацда, тiс 
хазартnаL(:щ пос..1. xpa111t услышан.ное в 
ушах, виденное в глаза,, рта не раскры

вай (букв. зубы не nоказывзii ). 
ХАЗАРТТЫРАРFА /хазарпыр-/ щ>-

11уд. от хазартарга 1) проснть. 11юшмать 
белнть кого-л .• 1т10-л.; тура xaзaprtъapap
ra uросюь {нанимать) белить дом (квар

тнру): 2) прос11тъ, заставлять кого- , . 
мыть, ст11рать до белизны: iдiс-хамыс
ты хазарпыl)арrа просить (заставлять) 

ЧИСТИТЬ посуду ДО беЛНЗl[ЬI . 
ХАЗЛРТЫЗАРFА /хазартыс-/ взаилm. 

ит хазартарга помоr.tть бел11ть: тура ха
зарn.1с ш1ргем [я] помогла побеmrть юбу 
(1/(тр., матери и т.n.). 

ХАЗАРТЫС 11. д. fm1 хазартарrа по
белка: хазартыс оастирrа юtрек надо на
чш1ать побелку (квщтщры). 
ХАЗАХ (-rы) разг. сущ. u прил. рус

ский; сн. орыс; хазах кiзi русский 4ело

век: хазах riлi русская ре•1ь ; хазах тiлi11е 
yгpeflepre научиться pyccкoii речи: хазах 
тартхь11111ыг тiл язык, сш1ыю подвержен
ный ол~1яни10 русского языка: О хазах 
ХЗ!\tызы балалайка; хазах оды капуста. 
ХАЗАХСЫ РОС пр11вержевец всего 

русского. 

ХАЗЛХТИРf А /хазахта-/ розг. гово
рить по-русски; ол чахсы хазахтап•~а 011 
хорошо говорит по-русски . 

ХАЗАХ-ХУЗАХ образо11одр. сердито, 
зло; хараrы11 хазах-хузах корче смотр11т 

сердито (зло} . 
ХАЗАХЧЫЛ то Jtce, что хазахсырос. 
ХАЗИ 1. пронзителыtый, пронизыва

ющий , острый , рез кн й; грубый ; хази 

•юох резкое слово; хазн кбрiс пронзи
тельный. резкий взгляд; 2. пронзитель
но, nро11изывающе, остро, резко; грубо; 

хаз11 чоохта11арrа разговаривать грубо, 

резко; хазu кбрерrе смотреть пристал ь
но; хазн сазарrа протыкать: хаз11 кiр nар

тыр воткuулся . 

ХАЗИНЕ тёща. свекровь : хазн11ем 
[моя] тёща; хатыr хsзщ,е суровая тёща 
[свекровь] ; О хазиuснi1, холы хатыr nол
'1311 посл. у свекрови жёсткая рука. 
ХАЗ ИРF А /хаза-/ t ) прикалывать 

11то-. 1.; брошка ~азирrа пр 11 калывать 
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брошь; 2) колоть, вонзать. вт.ык:.~ть. вбн
вать что-.1.; ,1ыда11ац _xaз[tpra колоть 

штыком; оычах хаз11рrа во11зс1ть 11ож: 

позыr хазкрrа вбивать гвоздь; i11e ха
з11рrа втык11ть иголку; 3) пришивать 
что-:1.; марха хазирга пришивать пуrо

в11цу; моiiдырых хаз11рrа nрйш11вать во

ротник (к 11латыо. щубе); ui11 хаз11рrа 
пришивать рукав (к п.1атыо. щубе); 
4) прнвязыватъ (вож:жи к ог:106:1я 11); 
5) подковьrватъ кого-.1. , что-л. : ат хазир
га а) подковывать лошадь~ 6) приВЯ'JЫ

ватъ вожж11 к оглоблям (чтобы .10шадь 
cmoJ1ж1 иеподtш.,1с1ю); 6) крыть (крышу); 
тура хаз11рrа хрыть крышу дома; а11м:1р 

хаз11рrа крыть крышу амбара; 7) колоть 
(об ощущетш кодоmьн. уко.1ов. боли); iс
тiм хаз:шча [у мепя) в ж11воте колет: •tу
реем (коксi~,) хазапча [у мепяJ в сердце 
(rpyro1) колет. 
ХАЗНА 1) государство // государст

венный; кустi1 хаз11а снльное государ
ство; хаз11а кузi11е11 yrpe11cpre уч1tтъся за 
счёт rосударств<1: хаз11а ахчазы государ
е rвенные де11ьrн; хазна бюджсдi rосу
дарстве1111ый бюджет; хаз11а сыitыrы го
сударствештая премия; хаз1rа туразы rо

сударстnс1шый дом; icтc11ic паза хазаш 

д11сцнплш1:1зы11 ntmn,prc укреплять тру
довую и rосударстве1шу10 дисципл1111у; 

2) казна// к11зё11ный; хаз11а кЬlзi казён-
11ый человек; чи11ов111лс; О хаз11а11ьщ ул
гузi хатыг пол•tан. 111,n,itt холы пик nол
'(а1, 11ого11. государственшtя власть 1вёр
дая. княжеская власть крепкая. 

ХАЗО С'dП (болезт, .иm,щ)ей); хромота 

лошад11 (<>m 11овре.жде111т копыт). 
ХАЗОЛАНАРFА /хззолао-/ ,роматъ; 

атты хазаза, хазола11•1а после nодковы

вания лошадь хромает. 

ХАЗЫ бр10ш11ое сало (.:1otuaдu}; а1тьщ 
хззызы iкi iлir пол rьrp брюш11ого СсJла у 
лошади было в два пальца толщиной; 
хазызы •iaxcw много брюшного сала (об 
у1111татюй .1mиади). 
ХАЗЫЗАРF А /хазыс-/ 1 вза11.м11. 0111 ха

зарrа 1 кош1ть, выкопать. рыть с ке;1,1-.1. 
111111 в помощь друr другу; •щр хазызарrа 

а) вместе копать огород; б) друг другу 
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копать огород: яблах хазызuрrа помочь 
выкопать кс:1ртофель. 
ХАЗЫЗЛРF А /хазмс-/ 1 l возвр. от хз

зарrа 111 rрызтъ внесте с ке.м-л. (оре:ш. 
се.мечки); хузух хазызарrа грызть семеч

к11 . 

ХАЗЫЛАНАРf' А /хазыла11-/ 1) отJ<Ла
дыватъся (о c.:roe са:1а ш1 рёбрах): 2) пе
ре//. поm~еть (о че.10веке); хазыла11 11ар
тыр [он] растолстел. 
ХАЗЫЛАРFА /хазыл-/ страд. от ха

зарrа r быть вскопанным. вырытым, вы
копшшым; яблах хазылrа.1ах хартошка 

11е выкопана; кооп (хутух) хазылды ка

нава (колодец) вырыта; огород nрток ха

зыл 11apra11 огород выкопан заблаrовре
меmю: 'JOJI хазы:1 napra11 дорога выры
Т'd (иапр., после ливнеii и т.п.). 

ХЛЗЫЛЫF 1) с бр10ш11ым ж11ром , 
>i-'lf рный; хазылыr нт жнрное мясо; 2) пе
ре 11. жирный (о •1е.1nвеке); хазылыr кiзi 
полный, тучный человек. 

ХАЗЪIН брачное родство (родство m> 
\f}'JtC,V и J1ce11e); хазы11 ага старш11й брат 
11 t-таршне рОДСТВСIIШIКИ жены (110 OПlllfl· 
/lleJ/llfO 1' ,\l)'JICJ'). 

ХАЗЫНА то :же, что х:выпах; '\:азы-

1Jазы11 адабача11 старшю: родстве111шхов 

жены не называли по име,111. 

ХАЗЫНЛЛАС и. д. rш1 хазьшnл1tрrа 
обы~1ай 11збеrdтъ. не 11азыв:пь старших 
ро.цстве111111ков, сагам~ ы тi.r1дс хазь111а
.11а~ пастылас. ха.r1дыхтас состср уuду
дыл таа napttpлap в совремсrшом языке 

почти забыты понятня - «11збеr,11111е 
старших родственников». «женнтьба на 
младшей сестре покойной жены». «же
шпъба ю.1 вдове crdpшero брата». 
ХАЗЫНАЛИРF А /хазьшала-/ ?11111. не 

называть по 11ме11и (обычаи у хакасов: щ• 
1шзывать старших родичей му.11са или 
.же11ы 110 и 11е1111: в 11р11сутств11и ,11уJ1сч1111 
старшего возраста прикрывать <'о.юву 

nлатко.н; 11е здороваться с 1шми за руку 

до опреде,1ё111юго срока. избегая с11шрuш-r 
родстве11иuков, с11ох11 u_1u зю11ья их пазы
вали ,шбазы (отец того-то)); ер. •1айы
дарга: хазыL1ала11 чорсрrе 01<азывать ува

же1111е старшим родстве111111кам мужа; 



хастьщ хазы11аЛ11рrа соблюдать тради
ции no оказанюо почестей к старшим 
родствеюшкам мужа. 

ХАЗЫНАРF А /хазьш-/ возвр. от ха
зарrа J 1) коп.~ться. рыться; оrородта ха

зьшарrа копаться в огороде; ч11рдс ха

зы11арrа кошпьсJI в земле; 2) разг. копо
шиться, разг. копаться (11остоя11110 ); 
мaiiыxxa11•ta, хазь111арrа копаться (копо
шиться) до усталос1и; хзiiдн ур хазы11-
чазь111 как долго копаеwься; чидср ха

зьшарrа хватит канителиться. 

ХАЗЫНАХ (-rы) саг. старший брат 
(родствешнrк) жены. 
ХАЗЫНДЫ 1. рытвина (то, что вы

ко11тю, т•рекuпаио): суг хазьшдызы про

мытое водой уrлублени.е {яма): •1ол ха
зыцдылыr дорога в ры1·в1111ах; 2. rLереко
шшн ый, промывной; хазы1щы •1ир пере

копанная земля; хазьшдw oiiмax rтро
мы.в11ая яма. 

ХЛЗЪЩ берёза // берёзо-вый; хазьщ 
аrзс берёза; ах хззыц белая берёза; nyp
лir пай хаз~.щ кудрявая берёза; хазьщ суу 
берёзоsый сок; / хазьщ чaii чага; хазын 
алазы трёхшшый дятел; хазьщ хайаrы 

дёrоть; <'f). чогет; хара хазыц олъха; О nай 
хазьщрелиz. священная берёза; О хазьщ 
nазыnда хара ~1шщiр (харга) заг<1дка на 
макушке берёзы [сидит] чёрный налим 
(ворона). 
ХАЗЫ.И.АЛА зоил. болотный лунь; ха

зьщала хамыстар аразьпща чуртапча бо
лоп1ый лунь живёт в камышах. 
ХАЗЬЩНЫF поросший берёзамп. бе

рё'Jовый: хазыю1ыr арыг берёзовая ро

ща: березняк; хазьщnыr 11ttp место, за
росшее берёзами. 

ХАЗЫР 1. J) 11рял1. /J nepeu. быстрый: 
бурный; хазыр сут быстрая (бурная) ре-

1<а; хазыр 11анмыр бурный (ттроливной) 
дождь; 2} пряд и пере11. гневный, гроз
ный: жестоl(н:ii; суровый; резкий; злоii; 

свирепый; яростный; хазыр адай злая 
собака; хазыр а,, mотый зверь: хазыр пу

га свирепый бык: хазыр xyiiy11 свирепый 
вихрь; хазыр кбрiс суровый взгляд; ха
зыр СОО'< ШОТЫЙ мороз; ХЗЗЫр )'ГрСТЧi 
строп,й учитель: хазыр харахтыr серди

тые глаза: хазыр •1аа жестокая война; 

х ХЛ"tЫРАРFА 

хазыр чоох резкий разговор; 3) крепкий 
(о чае, табаке); хазыр чей крепкий чай; 
4} едкнii, резкий; ХА1зыр чыс ед1шй, рез
кий запах; а11 •шi хазыр чыстыr у зверей 
мясо бывает с резюш запахом; 2. l) бън"-т
ро, бурно; хазыр arapra быстро (бурно) 
течь; 2) rневно, грозно, жестоко, сурово. 
резко, зло, свирепо, яростно; хазыр ко

рсрrс смотреть 110 кого-.1. зло; хазыр 

•1оохтазарrа грозно разговарнвать; хu

зыр тартьварrа жестоко схватиться: 

3) еДJ<о, резко; чыстыr от хазыр чыстаJ1-
ча польшъ резко пах.нет. 

ХАЗЫРА I тёлка трёх лет; час ТУ)'Р 
хазыра лервотёлка (тё:1кп, ,,:отирая те

лится впервые); хазыра nyra бычок трёх 
лет; хазыра пуrа чiли орлас турпар 
фолыс словно молодые бычки ревут [бо
рющиеся болпыри). 
ХАЗЪJРА П ,шреч. пастежь (о двери, 

окие): iзiк хазь1ра азых дверь открыта 
настежь: хнзыра ас саларrа открыть на

стежь; О ха1ыра тартарrа откинуться на· 

зад (при o6-\topo1'e. судорогах). 
ХЛЗЫРАМА очень rrлот11ый, -гвёр

дый; хазырама хатыr ч•ч> очень твёрдая 
земля. 

ХАЗЫРА-ПУFА собир, молодняк , 
скот среднего возраста (букв. тёлоч1<а н 

бычок); совхозтыu хазыра-П)1rалары сов
хозный молодняк; хазыра-пуrа хада

рарrа пасти молодняк. 

ХАЗЫРА-ПУГЕ дее11р. от хазырарrа 
и nyrepre сгибая. смшшя; хазыра-пуге 
тударrа а) сгибать. мять кого-л., что-л.; 
б) пере11. расправляться с ке.м-л.; птутъ в 
трн поnrбели; r.ш11 ca.raa хазыра-nуrс ту
тырбаспьщ я не позволю тебе со мной 
расправюrrъся; хазыра-оуrе тар·rыс тур

лар . .хазмра-торбах чiли орлас туряар 
фольк. сгибая-сминая друг друга, дерутся. 
[дерутся] ревут. словно молодые быч.ки. 
ХАЗЫР APFA /хазыр-/ 1) заворачи

вать, отворачивать, подворащmать край 

чего-11.; ni1щep11i хазыр саларrа подвора
чивать рукава; мойдырых хазмрарrа от

ворачивать воротник; то1111ы1• паары11 

хазырарга подворачивать полы шубы; 

2) вывор~ч1mатъ; т11скер хазырарrа вы
ворачивать наиз11а11ку; то11 хазырарrа 
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ХЛЗЫРFЛН 

выворачиват-ь шубу; 3) перетtстыва1ь 
(кmау, ml!mpaдь); кшrnuu.щ стращщала
рьш хазырарrа ттерелистъmа1ъ стра1111uы 

rошrи: 4) шевеmпь, перевора~шnатъ, во
рошить; чил опы (чачъmпа-рnы) хазыр
rан ветер переворачивал (ворошил) сено 

(бумагу); 5) закатыва't'ъ; харахты хазы
ра корсрrс закатъmать глаза. 

ХАЗЬIРF АН бот. таёжная сморощ.,
н~ xaзыpranuьrr •шр место, изобилую

щее смородиной. 

ХАЗЫРИРF А /хазыра-/ 1) rнева.ться, 
ругаться. криqать ,щ кого-л.: хазы рап 

оастирrа начать ругаться; naбa ~r ха

зыраnча [мой] отец ругается, ruевается; 
2) св11репеть, быть в разъярённом состо
янии (о ;JfC11uomuьLv:); 11ута хазыраn пар
rа11 бык находится в разъярённом состо
яню-1. 

ХАЗЫРЛАНАРFА /хазырлао-/ свире
петь, гневаться, злиться; браюпъся: ер. 

хазыр11рrа; оаt.-тьrх •100 хазырлаr1ча на
чальник сильuо rневается; адай хазыр

лаuча собака свt1репеет: тасхар пораа11 
хазьарланча на дворе бушует вьюга; чuл 

хазырла11rа11иа1• хазырлаJJча ветер всё 
усиливается. 

ХАЗЫР ЛАНДЫРАРF А /хазырлан
дыр-/ по11уд. пт хазырлаuарrа рассер
дить, разъярить каго-л.; оабам1tы хазыр

ла11дырыбыстым [я] разозшш, довёл до 
ярости отца; оуnшы кем хазырландъrры

бысты? кто раз1>ярnл бЫI<а? 

ХАЗЫРЛАНЫС (-зы) и. д. от хазыр
ла1щрга ярость, свирепость, rneв; хазыр

ла11ысха кipepre nрнiiти в ярость; хазыр
ла11ысха ч11дерrе дойти до ярости; айаr 
чох хазырла11ыс безжалостный rнев. 
ХАЗЫРТАРFА /хазырт-/ по11уд. от 

хазырарrа; uiцнi хазыртыn аларrа по
просить (дать) подвернуть рукава (11а11р., 

платья ); iзе11 хазырдырарrа заставить 
кого-л. вы.вернуть карманы. 

ХАЗЪIРЫЛАРF А /хазырыл-/ страд. 
от хазьrрарrа; коrе11ек itдee хазырьш 

партыр nодол платья завернулся; то-

11ымпы11 мойдыриr1 хазырылча [у меля] 
воротнmс шубы заrибается. 
ХАЗЫРЬIЛt(АХ (-rы) отворот; пола 

(шубы); лацканы (пид:жака, халата): ха-
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зырылчах &tо1сдырых воротнuк с от-воро
том. 

ХАЗЫХ (-rы) 1 бабка, лодыжка; ха
зых oiiuиpra играть в лодьг..кки; олrашаар 

хазых тастап, ой11апчалар дети играют в 

бабки; хазьLх оiiыоы игра в лодыжки. 
ХАЗЬIХ (-rы, -1t11) 11 1. здоровье; ха

зыrы чахсы [у неrо] хорошее здоровье: 
отiрс хазыrы чоп.1J1 [у него] неважное 
здоровье; хазrшм •tiт nарды [у мепя] здо
ровье подорвано; / хазых сьшыхтаэ мед
осмотр; 2. 1) здоровый; хазых пол будь 
здоров!: хазн11 чох кiзi иездоровы-й. 

больной, болезненный человек: хазых 
хаiiрал.11ача1, оцдайлар оздоровительные 
меропрнят11я; ор хазых кi.зi совершенно 

здоровый человек; хазых по.11ыn аларrа 

выздороветь; хазьrх чорерrе быть здоро

вым; чаадац хазых aiiJ1a11aprэ возвра

титься с войны здоровым; хазых тол 
здоровое потомство; 2) живой; ол а111 даа 
хазых он ещё жи1зой; аrам хазых [мой] 
дед жив; О хазых амырющ! будьте здоро
вы!; хазых одырбаа11 к.iзi •1еловек. кото
рого лостиrло rope (смерть близкого че
ловека); хазых хысха нет уже здоровья 
(букв. здоровье короткое). 

ХАЗЪIХ (-rы) Ш уст. 1.тоск. ложка; 
ер. хажьrх; тое хазых берестяная ложка 

(ис11ользуе.,11юя при камла11ш1). 
ХАЗЫХТАИАРFА /хазых·rаu-/ выздо

равm1ватъ, поправляться: хазы.хтаfl oa
papra выздороветь, поправиться; ол ca
ttaii хазыхтан nарды он совсем попра
вился; хазыхта11ыn аларrа выздороветь; 

хазыхта11 полб1шча [он] не может попра
виться. 

ХАй I хай (uс1101111е1ще тахпахов, геро
/.l'lес1-ого скlJЗаиия горловым 11e11ue.J11); Ка
дышевтп, хаJ1ы ciлir манера ~Jсnо1шения 
хая у Кадьrшева красива: сойаn хакы 
свистящее горловое пеtrие (тув1111ское): 
ха11Ы улуr rrымахчы сказитель, с высо
ким уровнем исполнения хая; О ээлiг 

хай хай, имеющий духа-хозяина (,,шс

терство хая 11е от мира <.'его). 

ХАй П 1 . . нест. во11р. и от11оситель
пое какой, который (самостошпе:rь110 
упитр. редко, чаще встречается в различ
nьL"< падс:нс11ых формах); xaii mpceбic кто-



либо из пас; хайны t.орчезiц? кoroporo 
в11дишь?; xaiira читiре? докуда'?; хай ч1rр
де? в каком месте?; хай с1111? сколько?; 
xaii с1шде? в какое время?: 2. употр. в 
З//llЧ. }'С/1.111111. 1шст.: ЧООХ'ТЗЗJJ хай за го
ворил же [0111 тебе: пирrен xaii за дал же 
[0111: атха11 )•r ьrм ч11лдс1, хай парыбыс
ха11 фольк. пущенная (выстреленная) 
[мною] пуля далеко улетела нз-за ветра; 
3. саг. ,\/еJ1сд. 11обужде1111я; ер. xaiiз 11; 
хай, шrр! дай!: хай, корим! дай, посмот
рю!; О xзii 1\ирск ш1ме всё, \fТО нужно. 
ХАЙА 1 скала, утёс; •1iкiм хай.а оrвес

ш1я скала: хахnахтыr ,айа скала с на
в11сшим краем: хорьш xaiiaлap груда 

большнх кам11ей (отпалuвщихся от 
с1-а 1): / хайа оды бтп зверобоii; хайа 
чаiiы /\ЫЗ бадан: сн 11адая : хайа чуrы 

мумиё: тоrыс Х)-рдыг хызыл хайа гур•1а

дмр фоль1-. [на тoi'i горе] стоит красная 
скала. оnояса1111ая девя rью слоями, 

О ,aiia ас 11арrз11 умер (б,·кв. скс1лу nе
ревал11л f 011}) 
~АЙА 11 ж•жд. 11обржде11ия 11у-ка; 

,aiia, ш,рдск ну-ка дай-ка; xniia. козiт! 
ну-к:~ nокаж11! 
\AIIЛ Ш разг. nо<ле.1иг выра:,1саеп1 

щ111ра811е1111е " •1е,\fу-л.: i1iкcep xaiia щщом 
к звери; Алар•1оu ах юшса.е iзiксср хайа 

одыр са.11 а11 Ал11рчо11 11а белую кошму 

сел лиuом к лверн; кiJiзep xaiia кбрб,шче 
(011] ~пn<ому в тщо не смотрнт; аалзар 
~niia napapra 11дти в c·ropo,ry деревин. 
ХАЙАЛИРFА /xaiiaлa-/ ход1tть по 

скалам~ взбнраться 11с1 скалу. 
ХАЙАЛЫF скалистый: xaiiaлыr чнр 

скалистая местностъ; хайалыг чар скали

стый береr; хайалыr rar скалистс:1я гори. 
Х.АЙА PF А /хай./ 1) заботиться: хайар 

кiJiзi чох t.iзi человек, о котором неко
му позаботиться; палаа -xaiiapra забо· 
111ться о ребёнке (воспитывать); nалала
ры1ш хайб,щчалар [они] не 1анимзются 
воспнта11нем своих детеii; 2) обращатъ. 

уделять вю1маю-tе KQM)l·.11., чем1 1-л., быть 
в11ш,нпелъным: 11п•1iзер хайарrа уделять 
в11имание жене (жеrrшнне): yr pe11ict.e 
xaiiapra уделя1ь вm,мание учёбе: нбrе 
хайбасха не про.являть должного внима-

11ия к домашнему хозяйству; то, ысха 
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xaiiбacxa равнодушно относиться к [сво
ей] работе. 
ХАЙА-Т AF собир. скалы II горы; хой

лары xaiia-тar аразьшда чорчелер [их] 
овцы пас}тся среди скал и гор. 

ХАЙА-ТАС СQб11р. камю1; 11бiрс хайа
тасuап пасха 11нме чох полrа,1 кругом, 

кроме камней. н11чего 11е было. 
ХАЙАХ {-rы, -аз) масло: ах хайа'\': 

сливочное масло; хайы:щыр, а11 хайа~ 

топлёное масло; ер. сарыr~ чаrба11 хайах 

растительное 1,,tасло; ханах пулrирrа сб11-

ва ть масло; тас xaiiarы мумиё: ер. 

хайа I; / xaiiax суу пахта: с . .м. пiлс,ок. 
ХАЙАХ-ПIЧIРО собир. молочliые 

продукты (.\/асло и сырочк11 11з кщ:лой 

твороJ1систой cyщi!umi .11пссы): сrольша 

xaiiax-r1i•1ipo са:, тур на стол [хозяйю,J 
ставит дорог11е молоч11ые nродуnы. 

ХАЙАХ-С9РТКI собир. смс1зка 1 ма
зут, маш1ш11ое масло: ер. cj;pn.i; тeri.iн$
rep11j хайах-сурткi11е1t cypnu111pre смазы
в.1ть колёса смазкой. 
ХАЙЛ.ХТЫF 1) содержнщ11й масло: 

хаiiахтыт iдic посуд:.t с маслом, 2) мас
ляный (nропи-тэшrый маслом). хайах

тыr пшше блины с маслом; 3) маслящ1-
стый. 

ХАЙБАFЫНАРFЛ /xaiiбarы11-/ саг. 
оглядываться: с.н. хайбащшрга; i'(езi11Зер 
хайбаrьшrа11 [он] посматривал на [свою] 
мать; хайGагыu xa.'lapra оrл.януться. 
ХАЙБА}{НИРF Л /хаiiба1ща-/ огляды

ваться; хаiiбацшrр,а даа ,,ац11а111\1ады~1 

[я] и оглянуться пе успел: ха11ба1щаб1111 
даа, пастырыбысха11 [он] зашагал, даже 
не оглянувшнсь; хайба,щао a.'la, парча 
[он] ндёт, lвсё время} оглядываясь. 
ХАйБАС: 11н,1ес xaiiбac ко всему рав

нодушныii, безучастный, бе.jраз1111чный; 

нев1111.мательный; i.:iзce хайбас кiзi 11евнн
мсtтель11ыii человек. 

ХАЙF А иареч. разг. куда. до1,)да; ер. 
хай П; xaiira чцдерrе? докуда дойти?: 
хайrа •штiрс парарrа? 1штu докуда, до ка

кого места?~ хайга парюыц? куда sщёшь? 
ХАЙFАХ (-rы) защита, оберег; чурт 

xaitrarы оберег ж11л11ща. 
ХАЙДА иареч. l) где, в -каком месте? 

хайла •1урта11чазыц? где живёшь?; xariдa 
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ХАЙДАF 

nолдьщ? rде [ты] был?; 2) с ,1аст. -да где
то: хайда-да где-то: хайда-да поларrа на
ходиться где-то; 3) с част. даа; хайда даа 
везде, всюду (np1J утвt•р;,1сде111ш); 11иrде 
(при отрицатщ); ха11да даа полза где бы 
то ни было; хайда даа чоrыл 1ш..где нет; 
хайда cyF, а1щэ чурт фольк. где вода, там 
и жизнь; xaiiдa niлцiн, хаi'щэ JJcтiц, i•\Nt, 
хыс чахсьшьщ парып? фольк. мать. где 
ты узнала, где ты слышала, что есть де

вушка-красав11ца? 

ХАЙДАF .нест. ео11р. )) какой, каков; 
хайдаг •шрде'? в каком месте? где?; а1J
да хайдаг xaбap.rtap? какие там новости?; 
хайдаг ч11рден ющrс11 кiзiзср? оnуда [вы] 
прнехали? (букв. с какой земли прнехав
ший человек вы?); хайдаr ачырrастыг 
как досадно; 2) с' част. -да какой-то, ка
кая-то, какое-то; хаi"1даr-да какой(-ое. -ая, 

-ие)-то; хайдаr-да ю111rа ю1.кая-то книга: 
хайдаr-да ш~,е что-то: arac аразьшда 
хайдаr-да шше харалча в лесу что-то 
чернеет: 3) с •1аст. даа u со <~Ji. nоюа; хай
даг даа полза какой угодно, всякий; как 
бы то 11и было; хзйдаг даа 1шме nолза 
как бы то ш1 было; хайдаr даа пол.за , кiзi 
какой бы ни был, а человек; хайдаr ч11р
де 111tpлinii,, xaiiдar суrда суrлыrзы[(? 
фильк. в какой земле ты жнвёшь, у какой 
реки твой дом?: хайдаr даа nолза. iкj ха
бмрга пур11ада салдааl\t фолы,. хоть как. 
а два рёбръtшка [я] rрыз раньше тебя 
(так говорш11 в ск.ажах cmapш11ii брат 
.11ладщ(д1у); О хацдаr даа юш кисее~. кiзi 
«кип кищtр» тiбес ,юс'л. хотъ .какую 
одежду одень, люди не скажут. что 

«одежда сама идёт»: хаi"щага хозылза1t, 
а11дагох ооларзьщ погов. соотв. с кем по

ведёшься, от того и юtберёш.ься (букв. к 
кому прим.кнёшь. таким и C'ra11 e1.UЬ). 
ХАЙДАF-МЫНДАF какой-m1бо, ка

кой-ш1будъ; хзйдаF-мьнщаr алызыглар 
чох полrа11 каких-mtбо измене1ш11 не бы
ло; хайдаr-мьшдаr хабарлар •1ох 1юлды 
каких-ЛJ160 вестей не было. 
ХАЙДАFЫ ;\ft!Cm. вопр. 1. откуда: хай

дагы кiзi? откуда он?: хайдаrылар? отку

да они?: 2. во лт. ч. находящийся rде; 
хайдаrыларrа парды? за кого вьrшщt 
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замуж (букв. к находящемус>1 те она 
ушла)? 

ХАЙДЛFЫ-ХАЙДАf'Ы 1) 11аходя
щ11йся где-1·0 далеко; ха.iiдап.,-хайдаrы 

чnpдeцl\ri11 [я] издалека (из далёких мест); 
2) находящийся в неизвестпом месте (на
правлении): хаидаrы-хаrщагы •111рлерде 

чуртапча пензве<..-тно , в каю1х местах [он] 

живёт. 

ХА ЙДАДАР ynomp. кш, усилит. с.1., 
розг. хайдадар ciлir очень красивый: 
хайдадар пбзiк очень высотшir, СЛ1ШJ1<ом 

высоюп1; хайдадар улуr очень большой: 
хаiiдадар xыiira оченъ у~шый. 
ХАЙДАН, пареч. откуда: хайда,, сых

тьщ'! [ты] откуда здесь появился? (букв. 
откуда вышел?): хайда•• аларrа? откуда 
получать?: хайдаl( табыс 1к'Тiлчс? отку

да слыш1пся голос?; хайда•• даа аларбыс 
хоть откуда достанем (возьмём). 
ХА.ЙДАН,-ХАЙДА.Н, 1треч. 1) издале

ка; хаrща1\-хайда11 килдiм [я] пришё.л ю
далека: 2) неизвестно откуда: хайдз1t
ха1mm1 килrе11 чо11 nолч~щ неиз.вее11ю от
куда приехали эти люди; хаiiдац-хаiiдац 

на 11олза ЮJЛглсдiлер отовсюду (со всех 

сторон) [они] приехали. 

ХАЙДАР 11ape•t. 1) куда, в каком на
правлен ин. в какую сторону; хаuдар 

парчазар? куда [въr] едете (идёте)?; хай
дар чордiц? куда [т~1] ездил?: 2) с чщ:т. 
-да куда -то; хайдар-да чорерге ходить 

куда-то; 3) с чт.·т. дuа куда угодно: куда 
бы пи быJJо (при утвер.>1сде11иu); нпкуда 
(пр11 отрицшш11): хайдар даа парарга 
11дти куда угодно; хайдзр даа xap11pra 
смотреть хоть куда: хайдар даа rшрбас

пыu [я) mrкуда не поfiдУ . 

ХАйдАРТЫН иареч. откуда; cipep 
хаilдартын кнлдi1tер? вы отRуда nр11-
ш1ш?; хайдартыu ЧJtл саа11ча? откуда 
дует ветер? 

ХАЙДАРТЫН-ХА ЙДАРТЬШ иареч. 
1) издалека; 2) 11е 11звестно откуда; хай
дар-rъш-хаiiдартьш кJtJIГc11 ол а) он rтри

ехап юдалека; б) он приехал неизвестно 
откуда; ер. хайда11-хайда1t. 

ХАйдАРХЫ находящийся в како,1-11. 
стороне, в каколt-л. направлении: хай-



дархы сарmща чуртапчазар? rде [в ю:1коfr 
стороне] вы ЖJmёте?; хайдархылар? от
куда [оннJ?: хайдархы •1on пу? откуда эти 
ЛIОдИ? 
ХАЙДА-ХАЙДА llapeч. далеко; rде

то, неизвестно rде; хайда-хайда оолар•-з 

а) находнться оqень далеко; б) пахо
д11ться 11е11'Звестно rде; хайда-хайда чур
таоча а) очень дмеко живёт; б} ж.и.вёт. 

неизвестно где. 

ХАЙДИ 11аре•1. 1) как. каким образом: 
хайди чуртап,1азар? как поживаете?: xaii
щt корiн•1е как смотрится?; хайд1t сагъш

чазар? как думаете?; хаiiди полчазыrа? 
что с тобой?: xauдn полом? как мпе 
быть?: 2) с •tacm. -да почему-то; хаuд11-да 
юtJJбtшiбicтi [овJ почему-то не приходнт: 
3) с чт:111. даа во что бы то ни стало; обя
зательно; хайди даа обязuтельно, во что 
бъr то пи стало; xaiiДJt даа чоохта обяза

rел.ыю ск.tжи; х:1йд11 даа юtл обязательuо 

пр1uодн ; 4) со с.:1. r1олзз кое-как: как-ни
будь; ,. част. ;аа разг. как попало; -xaiiд11 

11ш1за ч1щiп алдым [я] кое-как доmёл; 
xaiiд•r ;ш 11олза чор•1е <1) [011] ходит как 
попало: б) [011] ход1rт небрежно:/ xa1iд1t 
ла полза nол•1а [он) ведёт себя нехорошо 
(разг. как попало): О ха,щи полбас ниче
го страшr1ого. 11ичеrо не будет. 
ХАЙДИ-ПIДИ ,щреч. кое-как, как

rшбудь; xaiiд11-niд11 тоозыбызарга а) кое

.как закопч1rть: б) как поnало закончить 
(тшр .• работу, ипстнтут и т.д.); О xaiiд1t
r1iдo пол 11арза ecm1 что случится. 
ХАЙДИ-ХАЙДИ 1юреч.. как, неизвсст-

110 как; xa.iiд11-xuiiд11 хоостао салды не
известно, хак [он] иарпсовал; xaiiди-xaii
д1t ч1trri nолчац интересно, как [он] до
ехал; хайд1t-ха.йди чуртап•1а как [она] 
там жнвёт. 
ХАЙДОЛ : хаiiдол ir1eк корова, даю

щая молоко без те.лёЮ<а (если пропадiiт 
те.'1ё110" и т.п.): хайдолrа caapra доить 
[корову] без подпуска [телёпка]. 
ХА ИЗА част. подтвер:,,сдетт; ведь: 

rrpaiiзы пiлчс1, хайза ведь было всем из
вестно; мъшьщ ал11ънща кiрчсц xai.iзa 

ведь заходил [он] раньше. 
ХАЙЗЫ мест. вопр. какой. который 

из uи.х; хайзы rородта? в каком городе?; 

х ХА АЛЛл'Т Лf!ДЫ Р ЛРF" Л 

хайзьщда? 13 каком из них?; х..1iiзылары? 
которые из них'?; хайзылары парчалар? 
которые пз пнх уходят?~ хайзы nipeeJrepi 
к.~кие-то , некоторые из ннх: хаiiзы даа 

хоть какой, kакой бы 1ш был; mобой 
из ... хайзы даа ползы11 пустъ буде'Г лю
бой; хайзы альштар мал ап.~лчалар то
шtрrе, хайзы алыптар ал1'ьш-8'умус ахча 

аrылчалзр албаu тотсрrе фольк. одни 

богатыри Щ)иrоня1от скот, другие бога
тыри привозят золотые и серебряные 

монеты, чтобы платить дань. 
ХАЙЗЫ-ПIРСI некоторый~ хайзы

пiрсiлсрi naprлaбыcxanrrap пекоторые 
уехали: хайзьн1iрсi прсд11р1t.ят11слер пла11 

толдыр nо;1баа1111ар некоторые предrтри
ятня не ВЬIПОЛЮШИ nлап. 

ХАЙЗЫ-ХАЙЗЫ 1) кто-то нз ннх: 
хайзы-хайзы ш1ст11гутха кiрдi кто-то 11з 

ш1х nостуnнл в nнстнтуr; 2) rде-где, коr
дс1-коrда; хайзьншйзьt q11рдс где-то да

леко; дапеко-далёко: хайзы-хайзытуста 
110.11rau когда-когда это было; D кr~кое 

время это бьшо. 

ХАЙЛАДАРFА lхаiiлат-l пииуд. от 
xaйm,pra: хаii~ьшы хайладарrа прос1пь 
Х1Jiтдж11 исполнить героическое сказа
ние, сопровождая его хаем~ хайлат [IОЛ

бадыбыс [мы) пе сумели {его] уговорить 
IIСПОЛН\IТЪ хай, 

ХАЙЛАН, то ;же. •11110 хайлах; ux хай
ла11 белая чайка . 
ХАЙЛАХ (-rы) чайка; ах ха.iiлвх бе

лая чайка; ах хайлах y t1 хозыо, ах т1t

гiрзер кодiрiлчс фQльк. белая <1айка с 
крпком поднимается к небу. 

ХАЙЛАХТАНАРF А /хайлахтан-/ 
возвр. от хайлахт~rрrа 1) кружИ'Гься, кру
титься (в воздухе); пур:tср ХЗЙJIЗХТЗJIЫП 

тусчслср л11стья пада10т, кружась; хары
'\ЗХтар хайлахта11•~а снежиНI<и кружатся; 

2) скольз1fтъ по воздуху. по nоверхности 
воды (о iutocкo.'1 предмете. иапр. , о диске, 
плоском камне); тазы,щхтар ха.iiлахтан

чалар плоскне камушки сколъзят по по

верхности воды; 3) шататься; 1,зiрiк кiзi 
хаплахт:шча пьяный человек шатается. 
ХАЙЛАХТ АНДЫРАРf А /хайлахта11-

дыр-/ попуд. от хайлзхтаttарrа ; cyr ус
ту11qе табах хайт1х rа1щырчам [я] бро-
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саю камни так, чтобы они заскользили 
по поверхности воды. 

ХА ЙЛ АХТ АНЫЗА PF А /хаii11ахта-
11ыс-/ взтш11. от хайдахт11рrа кружпть
ся. круnпься (о шюгих); туктер, хайлах
танызып, тус•1елер пух кружится и па
дает. 

ХАЙЛАХТИРFА /хаuлахта-/ 1) кру
житься, крут11ться (11апр., о снежпнках)~ 

хас nораан хаiiлах'Таnча кружится вью
га; 2) бросать (плоский 11ред,11ет так. 
чтобы и11 сколыtut по 11оверх1юсти водь~ 
или по воздуху}; ча.rJ.бах тастар11ы xaii
;1axт1Jpra бросать nлоскnе камни (110 во
де, воздуху). 

ХАЙЛИРF А /xaйJJa-/ испоm1ять тах
пахи. rероические сказания. сопровож

дая чатханом и горловым пением (хаем): 

ХЗПJIЗО т,рсрге HCПOЛIIIITЬ хай: чахсы 
хайлапча [онj хорошо ооёт горловым 
пе1111ем; амды •11111rrep дее xaii.riaпчaлap 
в нс1стоящее время и молодые поют гор

ловым пе,шем. 

ХАЙЛО лом; ю:111ло; хайло11а1t оус 
оцарFа скалывать лёд ломом; устыf' 

хайло острый лом (кой:ю). 
ХАЙМАХ (·гы) ю,1з. сметана; с.м. сме

тен; орiцм~; nызыF хаймах nешш кипя
чёного молока; чiг xaiiмax с,111вк11: хай
махпа1t •1ей iзepre пнть •щи со смет,шой; 
х11ймах аларга купить сметану; хаймах
тмr aiiar-ac nшшка со сметаной. 
ХАЙНААН ки~1Ячёньп1; xaii11aa11 cyr 

кипячё11ая вода: xaiiпaau сут 1пmячёттое 
молоко; xaii11aa11 11звёс1-ка неrашёнuя 
известь . 

ХАЙНАДАРFА /хайuат-/ 1) юшятитъ 
•1то-л.; хайuа1· саларr-а вскипятить; cyr 
хзй11адарrа кипятить воду; чей xa.i1na
дaprэ ставить кипя·п1ть чaii; 2) варить 
•tто-л.; xaii11aдьm аларrа свар1rrь: ит xaii
r,aдapra варптъ мясо; >.YJ орха соокте11 
хо11ых чпрде мj11 хай11адыu, Ьедiрлер 

фольк. [бедные пастух.и] из этих 8Ысох
uнrх 1<остей (позвоио•шых) свари-в буль

он. едят на ночлеге: 3) гасить (ювесть): 
ювёсnса хаii11адарга гасить 11звесть. 
ХАЙНАДЫЛАРF А /хай11адыл-/ 

страд. от хаiшадарга; хайшщылгав cyr 
кипячёная вода; сут хай11адыларга кире~ 
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молоко должuо быть ю1nячёнъ1м; угре 
хаii11адыл~~а суп варнтся: чей хай11адыл 
парrа11 чай вскlmячён. 

ХАЙНАДЫЛF АН то же, что хай
unан: хай11адьL11Fа11 сут юmяt1ё11ое моло
ко. 

ХАЙНАдЬIМ кош1чество шfщи (•тще 
мяса), подrотовлешюе для одной варк11, 
т.е. поделённое на порции: rrip хай11а
ды~, от одна порuня мяса; пiр хаи11адыы 
даа полбас 11<1 одну-10 варку не хватит 
(пстр., мяса и т.п.). 
ХАЙНАЗАРFА /xaiiuac-/ взт1.н11. ()m 

xaц1wpra t) ша11ить, шуметь; хаii11абы
зарга зашуметь, расшалиться (о ,шюгих); 
олгзrшар чоо хаu11ас•1злар дети очен ь 

шумят: 2) пере/1. кпшетъ, шевелиться (о 
иm."екомых, .~рызуиох II т.д.); хурт-хоос 

xaiitaacчa. оацмыр чаар, 11ске 11асеком.ые 

з1:t1nевелиm-1сь - наверное, будет дождь; 
кускелер, камактар хай11ас•1а мыш11, 
крысы кишат (очет, м,юго); сарыr сеек 

хайназыбысты комнры закнше.т1и; ха.,1ых 
чо11ы харачхаiiш, хзйт1зыбысха11 фолы,. 
ТОЛШt зашумела, словно Л<iСТОЧКИ. 

ХАЙНАМА 0•1е11ь горячий (и J1t.·uoкo
,·m11): xaii11aмa чей О'Jень горячий чс1Н. 
ХАЙНАС (-зы} и. д. от хай,шрrа; nа

т1лар11 а.щ хай11ас кирее пар•,а дет11 ша

ля,· (букв. у детей шалость как дело 
1щёт); оазох xaiiнac пасталча опять па
•11шается балов<.'ТВо; •rуректе лс iзir хаu
ттас no·:m1. только в сердце всё nылае'I' . 

ХАЙНАТХАН то J1ce, что xa.ii11aa11 ; 
ха_й11атха11 С)'Г юшячёная вода . 
ХАЙНАТХЫС (-зы) кш1япшьник; / 

пос хай11атхыс самовар. 

ХАЙНИРF А /хайна~/ 1) кипеть~ ва
рить; xaiiuan парарFа вскипеть; хай11а
бызарга закипеть; cyr xaй11 arJ1,a вода 1<11· 
пит: cy·r хай11зn napra11 молоко вскипе
ло; yrpe хай11аоча cyn варится-: 1п xaii11an 
парган мясо свс:1рнлось; 2) бурлнтъ, бу
шевс1ть (о природиы:< явдет,ях): '<д1111а11, 
11rзрга течь бурно; ч1ш-nораа11 хаii11зпча 

бушует nypra; 3) 11ере11. в сочет. с и.ме-
11а.,щ. обоз11ачтои.fими в11у111ре111111е орга
uы человека, выра:щ;ает с1шы1ые :,,11оц~ш 

вск~шетъ, вспылить, гневаться; чypcel\t 

xaituan'la моё сердце волнуется (букв. 



сердце кип11т): хапым хай11апча [я ] выве
ден нз терпения, я раздражён (букв. моя 
1<ровь кнпнт); 4) 11ере11. спориться, ки
петь (о работе): колхозтьщ хыразы1ада 
тоn.1с хай11аn•1а на колхозной пашне ра

бота кипит; 5) 11ереи. бушевать. ска 11да
л11ть (о че.10веке); шуметь иа когп-л.: xaii
t1aбa! не бушуй!; хараа тооза хай11аа11 
[он) всю ночь скандалил; 6) 11epefl. бало
ваться. шалить: хай11абызарга разбало· 
ваться; хайшш cыrapra забаловаться; 
хай11абаI не балуi'iся. не шали!; хай11абас 
паза [он] не будет больше шалlfть: 7) rre
peu. зазнаваться, задаваться: иртiрс xuй

tшpra черес•1 ур зазнаваться; хаii11абаз11 

позы xaii11an •rop, туrлабааа~ позы туrлап 
чор фолы<. всегда покор)[ЫЙ, 0 11 разгне
вался. всегда спокойный . он ра1буше
в:шся; О от •iox xзii11anчa (извёстка хай
t1ап•~атхз11ы) заюдка без огня юtтн1т (ra
we1111e извес,н}. 

ХАЙНОС 1) шсtловливый. балован
ный (о детю:), хай11ос пала шаловл11вьпi 

ребёнок: yraa xaii11oc 110.rtбачац нельзя 
быть чересчур шаловливым; 2) скан
дс1лы1ый (о вJрос.1ых): хайнос поларrа 

а) быть шаловливым, балованным: 

б) быть сюшдалы,ым. 
ХАЙРА : xaiipa хызьшарга то J1ce, чmlJ 

хайрастанарrа ; хапра хызЫJ1 саларrа по

доткнуть (11а11р .• подол) за пояс. 
ХАЙРАЛ забота, внимание, уход; 

xaiipa.11 кбрерrс в11детъ заботу, внимш,ие; 
хаiiралда fiзcprc (чурт11рrа) расти (жить) 

в довольстве, без забот, расти окружё11 -
ным заботой. 
ХАЙРАЛЛАf (-аа) и. д. от хайрал

т1рrа : xaiipam1ar чох озсрrе расти без 
ухода~ хайрат1аrда тударrа содержать 

чтп-л. бережно. 
ХАЙРАЛЛАЗАРFА /хайраллас-/ вза

и.н11. от хайрадлирrа заботиться друг о 
друге; хаi'rраллазыn чуртирrа жить, забо

тясь друг о друге; ха1111азарда хаL1ыбыс 

ю1рск, хайраллазарrа mtriбic кирск фолы<. 
нам нужен хс1н, чтобы править, нам ну
жен князь, чтобы забот11ться о riac. 
ХАЙРАЛЛАНАРFА /хайралла11-/ 

возвр. от хайралm1рm беречься, обере
п1 1 ься. остерег-.~ться, быть осмотр11тель-
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11ым; xaiipaл.ТJa11 чорсрrс бересrься; ч11ит

тсн хаJ1ралла11зрrа беречь себя [своё здо
ровье] с молодости; соохта1t xaйpaл.'la-
1tapra береч ься от простуды. 
ХАЙРАЛЛАНЧ.ЫХ бережный, забот

лнвый; осторожный (п.о от11mш?111110 "се
бе); оберегающий себя: хайраллз11чых 
кiзi осторожный человек; хайралланчых 
r1oлapra оберегать себя (от всего). 
ХАЙРАЛЛАС (-зы) и. д. 0111 xaiipaл

Лltpra охрана: забота; arac хаiiраллазы 
охрана леса; хайрат,ас корсрrс быть ок

ружёuным заботой; хайраллас корбескс 
не знать забот (со стороиы род11те.1ей 11 
т.11.). 

ХАЙРАЛЛИРFА /хайралла-/ 1) бе
речь, оберегать, oxp1:1t-LЯTb кого-л., •1то-.1.: 
хазы.х хайраллнрrа беречь здоровье; 11с
т1й11ы хаiiраллирrа охра11ять богатство, 
11мущес-r во: малпы xaiipaлm1pra беречь 
стадо; nocrы хаiiраллирrа береч ь се
бя, ер. xaiipaллa11apra ; 2) ухажнвать зо 
ке 11-.1 •• че.м-:,.: заботиться о К(М1 ·.1., чё..,,-.1.; 

r1a11a хаiiраллирrа ух<1ж11-вать за ребён
ком; 11аз осче1'кс11 аrасты xaйpaлmfJ)ra 

кирек за молодыми (букв. 11едав1ю поса
жен11ыми) деревьями следует ухаж~гвать. 

ХАЙРАЛЛИРЫ 11. д. от хаiiраллирrа 
охрана; apxco.11or1LЯ памяnщктсрi11 хай

раллuры охрuна памятюtков археоло

пш; чиp-чaiiaanrrы хаiiрал.11иры охрана 

природы. 

ХАЙРАЛЛЫF 1. видящий 'Заботу, 
вшtмаю1е. уход, беззаботный; хайрз.11-
лыr пала ребёнок, 01<ружённый заботой ; 
хайраллыr чуртас беззаботная жизнь: 
2. беззаботно; хайраллыr чурт•tрrа ж11ть 
беззаботно. 
ХАЙРАН обыч110 употр с оттет,·о.н 

сочувствия. COJICOЛf!IЩR милый. дорогой: 

бед1[ый, горемычный, 11есчаст11ый; xaii
pa11 палам бед1юе [моё] дитя; хайра11 по
зым бедная я; хайра1t ittcм амды палала
ры11 t.бprcfl по:nз бедная мама, ссл11 бы 

видела своих выросших детей. 

ХАЙРАСТАНАРFА /хайраста1t·/ под
вернуть подол шубы, платья за пояс; 
хайрастанып алып тоrы11арrа что-.1. де
лс1тъ, работать, подоткнув подол (щубы, 
llЛШ1/ЬЯ II m.д.). 
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ХАЙРАХАН [ уст. 1) господ1111 , вла
дыка; ку11 хайраха11 владыка-солнце; 
2) почтителыюе обраще11ие к богу: iio» 
xaftpaxa11 о. Боже! (о, Господи!). 
ХАЙР АХАН II: •щр xaiipaxan приро

да. 

ХАЙТАРFА /хайт-/ сиг. случнться, 
произоirr11. совершиться: хайтrьщ что с 

тобой случилось: хайтар что может слу
ч11ться ; хайтпас ничего; н11чего нс будет: 

ничего не случится; хайт•1а1• всё будет 
нормально; xaiiт napap» с1111 парыбысса1t 
ничего не случится. если ты уйдёшъ. 
ХАЙХАДАРF А /хайхат-/ пстуд. от 

хайх11рrа пораз11ть. восхитить. очаро

вать; "mп олар11ы хакхаттыl\t я их пора

зил; тьтаас аuы хайхатrы известие ero 
поразило; ол чоох м1н1i xaiixaт•1a этот 
разговор меня уд11вляет: ыры11ан хаii

хзтrы своим пением [он] всех очаровал. 
ХАЙХАЗАРFА /xaiixac-/ взаш111. от 

хайхнрrа юумляться, удивляться, восхи

щаться вместе с кел,-л.; чо11 хайхас'1а Шt· 

род изумляется: олар псер кнлгс1111ерi11с 
удур-тодiр хайхасча.1ар они удивляются 

друг другу, LITO пришли сюда; халых чо11 

хайхазып одыр фольк народ добрый 
изумляется. 

ХАй-ХЛЙ м<1<:т. с отте11ком усиле11ия 
ripm11uкa; о сочет. с прил. даёт з11ач. 11ре
обладаиия какого-1. призиака 11ад други.11: 
хай-хай •трлер далёкие (11еизвсдаш1ые) 
земли: xaii-xaй артых идерге делать на

много лучше (больше); хай-хай парарrа 
уйт11 далеко (в далёкие края); хай-хай ci
лi1 намного краснвее (чe.tt другие). 
ХАЙХАЛ чудо, дюю; восторг; хзйдаг 

хайхал? что за диво? 
ХАЙХАМЗЬNАХ cклomrыit к вос

торгам, юумлениям, восторженный (о 

человеке с 'Jмоциям11) . 

ХА ЙХАС (-зы ) 11. д. от xaiixupra 
J) удивление, изумление; хайхас11ац ко
рерrе смотреть с уд1rnлешrем; 2) восхи
щение, восторг; улуr хайхас большой 

восторг; хайхасха тузсрrе прийти в вос
торг от чего-л. 

ХАЙХАСТЫF J. удив11телы1ый. по
разительный, изумителыrыii, восхити

тельный; хайхастыr корiм изум11тель-
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ный вид; xaiixacтыr у11 уд11вн1 ель11ый 
голос; xaiixacтыr хабар поразительш1я 
новость; 2. уднвителыю. нораз1tтельно, 
изум11телы10. восх11n1телыю; хара хай
х:астыr очень удивнтелыю; хаuхастыr 

ырлаnча восхитнтельно nоёт. 
ХАЙХИРF А /хайха-/ д11 в1пься, удив

ляться, поражаться; изумляться 1'0.л1у-л. , 

че.му-,1.; восторгаться 1'e.1t-.'I , чем-,1.; хай
хап napapi:-a удив,пься; а11ы кор салыn, 

хайхадым ув,щев ero. [я] удивился: зоъщ 
состсрi11е хаiiхадым [я] поразился его 
словам; хыстьщ сiлии11е xai°'(XaU'tЗl\t [я] 
11зумлён красотой девушки; 11крiм11i11 сi
ли1t11е хайхзпчам [я] восторгаюсь красо
той своей земm1. 

ХАЙХЫС (-зы ) коliб. брусок; ел,. 
хайырrас. 

ХЛЙЧ,Л .\/ест. вопр. по кахому пут, 
по какой дороге; хайча килrсзер? по ка
кой дороге вы шл11?; хайча •1opдi1t? по 
какой дороге ездил? 

ХАЙЧ,Ы хайдж11 (11с11ол1111тель тах11а
хов. героичес,шх скиза11тi горловы 11 11е1111-

е.,1 под акко.нш111е.мl!11m чат ,·аиа}; хайчы 

а11сах старнк~хайджи; улуr хайчы та

ла1пл~1вый хайдж11: хаii•\ылар чыышш 

слёт хайджн . 
ХАЙЫ бельт. переносица: с11. ха

рых 1; хзiiызы позiк к-iзi ttеловек с высо
кой п~еноснцей. 
ХАИЫF (-1111) 11. д. от хзiiаргз забота, 

вю~.маш,е; )луг хзiiЬП' большая забота; 
тузьшдаrы xaiiыr своевременная забота 
(внимание); хайы1· <tоrыл нет виима1щя; 
хайыг чох халаргз остаться без вюtма
ння; О хаiiыrдз тударm держать на конт

роле. 

ХАЙЫFАРFА /хайых-/ уст. прпста
вать, придираться кол1у-л., че,\fу-л.; кiзее 

ле nо11за хайыrаргз приставать ко всем. 

ХАЙ ЫЗА PF А /хайыс-/ взаuщ1. от 
хайарrа оказывать помощь друг другу, 

заботиться друг о друrе; заступаться; 
хо11•tыхтар хаiiызыn чуртапчалар соседи 

живут, помогая друг другу; мы11нац 

мы1щар» Xau К1tчсгсй» хабырrада11 хан
ызь~n, тустан турызып. тзстасшщ Ч)'Р" 

тап"lадабыс фо.1ьк. с этого времени, Хан 
К11чеrей. будем жить вместе, вовремя 



помогая друг другу (букв. вовремя реб
ром пособив, не бросая [друг друга], бу
дем жить). 
ХАЙЫЗЫF (-и11) и. д. от xaiiызapra 

nзаимоотношеш~:е, взаJ1мопомощь, вза

имное внимание; удур-тодiр хайызыr 
взаимное в1111маю1е, взаимопомощь; 

пасха хв11 •шp.11epi11ct1 хайьnыг взаимоот

ношения с зарубеж11ым11 странами. 
ХАЙЬLЛАА ЧЪI то Jtce, •tmo хаiiыл

чах; хайылаа•1ы тимiр плавюrй металл. 

ХАЙЪIЛАРf А /хайыл-/ 1) таять; хай
ыл napapra растаять; хар хайыл•tа снег 
тает: nyc хай:ылча лёд тает; 2) плавить
ся. расплавляться; хорrа~rчыл хайыл 
парды свинец расплавился; 3) растаплп
ва гься; xaiiax хайылrа11 масло раС'rопи

лосъ: / чурек хайылча сердuе тает: О тас
хар соох 11rрча, iзспте ах•1а хайыл-qа по
гов. на улнце мороз, а в хармапе деньги 

тают. 

х 

ХАЙЫЛFАХ (-rы) кыз. , 1шч. омут, во
доворот; ер. айланчых I; хайылrахха 
тартыларга оказаться в водовороте. 

ХАЙЫЛДЫРАРFА /хайылдыр-/ 1) от
таяrь; nyc хайъ,лдырарrа оттаять лёд; 
холодю1ы1пк хапъщдырарrа разморо

з11ть х.олодил.ышJ<; 2) растаmпmатъ. пла
вить что-л. ; молат хаitы;щырарrа пла

вить сталь; хайах хаii:ылдырарrа растал-

1111.ватъ масло. 

ХАЙЫЛДЫРТАРFА /хайылдырт-/ 
11011уд. от хайылдырарrа; 11т хаiiы.rщыр

тзрrа заставитъ (попросить) кого-11. от

таять мясо. 

ХА ЙЫJIЧЛХ пл.tв1'ий; хайыл'lах ме
талл плавкий металл. 

ХАЙЫЛЫС (-зы) и. д. от хайыларrа; 
nyc хаiiылызы тая1111е льда; хар хайылы
зы nacтa.riчa 11ачи11ается таяние снега. 

ХАЙЪIНА PF А /хаiiьш-/ 1) зю пrмать
ся че,.,1 -11., хлопотать 11ад •1ем-л.; 11бде 
хайьшарга заниматься домашними дела

ми; мал аразы11да xaiiыnapra а) заюr
маться по хозяйству (со ското.м); б) ра
ботать в жнвот11 оводстве; 2) ходить, 
бродить; разг. околачиваться, шататься; 

ха1щ1t пу аразы1ща ла хайыныбьrстьщ? 
что [ты] всё здесь окола•пmаешься; ас 
nуурлер аал хыриuча хайыпысчалар го-

ХАЙЬП·IЫЗАРf'Л 

лодные воm<и бродят вокрут деревни ; 

3) иереи. бушевать, мести (о бурапе, .ме
тели): харлыr пораа11 хайыnыбысха11 за
бушевал снежный буран ; О 11jp ипейск, 
турада хайьшып, хайынып, пулуцда ча

дыбысча (сыбырrы) загадка старушка 
побегает, побегает по избе, а потом ло
жится в уrол (веник). 
ХАЙЫНFАХ (-rы ) то же, что 

хайы11•~зх : хаuыпrах аразыuда во время 
хлопот (суеты) ; хайьштах ндерrе суе

титься, хлопотать; nуурлер хайынrах 
ч1tр место, куда наведываются (где бро
дят) ВОЛК11 . 
ХАЙЪIНДЫ внимание, забота; чап

ча1, кiзi11jц хайь111дызы nрай кiзсе ч11тче 
эперп1ч11ый человек всех охватывает 
своим вниманием; хайы1щызы <tox не
вшtмательный; не проявляюща:й заботы. 
ХАЙЬlliДЫЛЫF внимательный, за

ботm1вый~ предупредительный; аrам кi

зес хайьшдылыг оол•,а.u [мой] дедушка 
был вшtмателън:ым к людям . 

ХАЙЪIНДЫРАРFА /хайьнщыр-/ 
1) поиуд, от хайы11арrа; иб аразьшда 
хайыпдырарrа заставлять кого-.1- рабо
тать по дому; 2) neprm. шевел~tТь кого-л. ~ 

гонять кого-л. ; хайы11дырыбызарrа 
а) расшевелить: б) разогнать; хайьшдыр 
са.лыбызарrа расправиться, учинить рас

праву; ~m11 олар1JЫ хайындырrлабыстым 
а) я их погонял; б) я их расшевелил. 
ХАЙЫ}fЧ,АХ (-гы) 1. хлопоты, за11я

тюr, дела; работа по дому (хозяйству); 

хакыuчаrым тuлдыра [у меня] полно ра
боты [по дому]; 1шчi кbl11i1t хайыn"1аn.1 
тоозылбп11ча хлопоты [по дому] у жен
щины ни-когда не конqаются; 2. хлопот
ливый, погружёпный в хлопоты; хайы11-
чах ио-чi хлопотливая (работящая) жен
щина. 

ХЛЙЫНЧ.АХТЫF 1,1меющии много 
дел, работы (по до.му, хозяйству), хло
nотmiВъrй; хайьшчахты.г6ьш [у меня] все
гда достаточно работы [по дому]. 
ХАЙЬПfЫЗАРFА /хайьшыс-/ взшLм11. 

от xaiiы11apra 1) работать. хлоnотаrь по 
дому, по хозя..йству (о .м11огих); i'(еме 
хайьшызарrа килдiм [я] n р~Lшш1 к мате
ри помочъ по хозяйству; 2) ходить, бро-
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дить; розг. праздно шататься (о л111rиих); 

чоп хайьшысча народ суетится, дв11rает
ся. 

ХАЙЫНЫС (-зы) и. д. от хайъшарга 
1) домашние хлопоты; заJ1дагы кiзi1Li1t 
хайыпъrс тоJШь.rра у сельс.коrо человека 
всегда полно дел, хлопот; 2) ходъба (бес
ко11еч11ая, без особых дел); суета, движе
ние (толпы); контора хырu1~да кун тоо
за хайыr1ыс у [колхозной] конторы весь 
день движение (тошт). 

ХАЙЫН.: хаiiьщ пазы бот. марьип 
коренъ; ер. сиЦJ1е. 

ХАЙЪIР мускус, семенные железы 
самца кабарги; )(айырлыr att зверь, вы
рабатывающий мускус. 
ХАЙЫРАРFА /хаuыр-/ 1) точ11тъ 

(110:>1с, 110,,стщы а т.д.); лравитъ (брит
ву), отби.вать (косу); саr1хы хайырарrа 
точить. косу; хыпты xaiiыpapra поточить 

ножницы; 2) 11ере11. ударить; розг. под
дать; 11 захтан хэiiырыбызарга щ:1ть по 

щекам, дать пощёчщ-rу; 3) разг. , переи. 
поруrа1ъ, разнести, распечь, разругать 

кого-л. ; аuы мата11 хайырыбызарrа пору
гать его как следует. 

ХАЙЫРFАС (-зы) брусок (для точки 
лезвий 1t0J1ca, кось1 11 т.11.); xauыprac11a1t 
оычах чiтiдсрrс точить нож на бруске; 
11аа xauьrprnc новый брусок. 
ХАЙЫР ДЫРАРF А /хайырдыр-/ J) по-

11уд. от хайьrрарrа: сапхы хайырдъrрарrа 
отдавать ко.~1у-л. nото'fИl'Ь косу; 2) страд. 
от xairыpapra~ чахсадии11 хайырдырды
цар ба? вам хорошо попало, да? 
ХАЙЫРЫЗАРFА /хаiiырыс-/ взаи.ми. 

от хайырарrа; nuбa111 от тоrыэыrща сап
хы хайьrрыс шtрчс [мой) отец помогает 
на сенокосе [косарям] поточить косу. 
ХАЙЫРЫС (-зы) "· д. от хайырарrа 

точ:ка, правка (косы, бритвы); саста хэй
ырыс чох сапчза чоrыл на лугу невоз

можно косить без точ:ки [косы]. 
ХАЙЫС (-эы) саг. , кыз. 1. ремепъ; с1,1, 

хаас ll; хайыс хур ремень; 2. ремённый; 
xairыc чугеn ремённая узда: хакыс хзм
'(Ы плётка из ремня. 

ХАЙЫСТЫРАРFА /хайыстъrр-/ кыз. 
волновать; баламутить (людей); i•teAшj 
хайыстьrрбасха кусте11чеАt [яJ стараюсь 
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не волновать маму; чо1111ы ханыстьrр ту

рарrа будоражить, воmювать людей. 
ХАКАС хакас// хакасский; хакас тiлi 

хакасский язык; ха~ас сарышrары хакас
сю1е песни: хакас тiлi1ti1t rраммапtказ.ы 

rрамматnка хакасского языка; Хакас 

Республ1tказы Республика Хакасия. 
ХАКАСI'АП 11ареч. по-хака<.:ски; хака

стап пазарrа писать по-хакасски. 

ХАКАСТ АР ш1. хакасы; хакаст11р пу 
чирлсрде хача11-оуруJ1rьщох •1уртаао[tар 

хакасы издавна живут на этих земля:х . 

ХАКАСТИРFА /хакаста-/ говорить 
по-хакасски, rоворитъ на хакасском язы

ке; хакастап чоохтазарrа разrовар111н1ть 

по-хакасски; •1ахсы хакастапча [011) хо
рошо говорит по-хакасски: хакаст11п 

пiлбn11•1е [01:1) не умеет говорить по-ха
касски; хакасn1рга уrре11срге учиться го

ворить по-хакасскп. 

ХАЛ l 1) буйный; разг. задиристый; 
хал кiзi буuн.ый, задиристый человек ; 
хал таба11 розг. 11еодобр. от•rаяпный т1m; 
2) переи. бестолковый; неоnыпrъu1, непо
нятливый; хал пала бестолковый ребё

нок: ол ам даа хал туэыrrда он еще бес

тол'Ковый (о подростке); хазыра малдац 
халзьщ, пызо малдац !ll)'Хахсьщ фо:1ьк. 

[ты) бестолковее тёлки, [ты] глупее те
лёiiка; 3) бесстрашпьгй, отчая1111ыii; хал 
туе а) бестолковый возраст: б) бесстраш
ный возраст (от пя11mа1Щапш до восе.н-
1шдцтпи лет); 4) переи. пеотзыв<mвый. 
равнодушный, qёрствый: хал чуректiг 
равнодушный (чёрствьгй); О хал адирга 
оскорблять. 

ХАЛ П несолён:ый; безвкус1-rый, nрес
нъrй; хал iоск безвкусный хлеб; хал yrpe 
nесолёный суп; О хал поларf'Я терят:ъ чув
ствителыюсть; хал пол оарга11 тiл язык. 

потерявший чувствительность. 

ХАЛАF АЙ л,ежд. о, горе (выражает 
скорбь, боль, со:J1сале11ие); о халаrац! со
отв. о, горе! о. боже мой!: ер. халах II. 
ХАЛАFАС (-зы) палочки; ер. халах I; 

11асоах халагастары палочки на мыше

ловке. 

ХАЛАДАРF А /халат-/ ругать кого-л. ; 
ct111 а11ы халатnа ты ero не ругай: пала
uы халадарга ругать ребён-ка. 



ХАЛАЙА PF А /xaлaii-/ уменьшаться 
до предела: хадарпш мал халайып чбрi
бiсксu фольк. количество пасущегося 

скота уме11ьшилось (в скt1за1111я.·с 11осле 
того, как 110,ш.ли враги} 

ХАЛАЙТ А иареч. без остатка, до кон
ца. до предела; мал11ы халайта сурерге 

фолы,. уrо11ять весь скот (угонять скот 

без остатюt). 
ХАЛАН l ) жестокость, деспотюм: ха

ла11ны ма,щт корrем [я] много нспытал 
жестокости: хала1111ыr 1ip деспотичньn1 

мужчина; 2) у,:т. повtшность: тяжёлая 
работа; чол халаны пов~mность за ре

монт доропr (11реJ1сде ремонт дороги 
дадJ1с11ы 61,11щ производить .жители 
cii 1). 
ХАЛАП (-бы) уст. потоп; халаn по.11 

napran случился потоп. 
ХАЛАРFА /хал-/ \ ) оставаrься , ос

таться: аалда халарrа остаться в дерев

не; азыйга xa.1apra оставаться на следу
ющий rод; 11бдс халарга остаться дома; 

ii..:i11чi чылы11а халарrа остаться 11а вто
рой год: ылгао халарrа остаться. плача: 
мал хадарьщ халарrа оставаться пасти 

скот; п11с саJ 1~.овай халды [у меня] оста
лось пять рублей: то,-ыс чох халарга ос
таться без работы: ус nалалыr xaлra1t 
[011а] осталась с тремя детьми: 2) отста
вать от кого-.1., 11его-11.; nicтc11 халба от 

нас не отставай; класстаu хал napapra 
отстать от класса; соо11а халарга а) ос

таться позади; б) отставать; 3) в сочет. 
с г.:10голо.\/ ал (аларга) спасти; ал халарrа 
спасти от чего-л.; аrы1)ыгда11 ал халарга 

спасти от болезни; олiмпе11 ал халарrа 
спасти от смерти; xoiiлapnы пуур.1срде11 

1ш халарга спасти овец от волков; 4) в 
качестве вс11омог. глаи,ла указывает 11а 

зако11чеп11ость действия: ас халарга заб
луд1tтъся; ол халарrа умереть; туе халар

rа выпасть: [1арбю1 халарrа а) не пойт11 , 

не уйти: б) не суметь (не успеть) пойти, 

уйти; толдырбJm ха.rщрга а) не въmол
н11ть; б) ие суметь [пе успеть] выполнить, 

сделать; чат халарга а) остаться; б) от
стать: О чабал кiзi алым11ыr халба•tац, 
'18ХСЫ IIТKCШlilt nбill OpTC"tClt 11Qf'Jl. ПЛО-

х ХАЛАХТАНАРf'Л 

хой человек в долгу не останется" сде

лавшему добро сожжёт дом. 
ХАЛАС {-зы) кнлач; хлеб; ах халас 

а) белый хлеб; б) сдоба; хара халас 
а) чёрный хлеб; б) ржаной хлеб; оох ха
лас хлебобулочные 11здеm~я; уттir халас 

калач; халас 1щерrе а) стряпать хлеб; 
б) кач. печь калачи: О халас •1ирiц к11л
четсе, пес устуuде одырба 11ос:,. если хо

чешь есть калач11 , не сиди на печи. 

ХАЛАТ (-ды) халат; ах халат белый 
халат; узу11 11iц11ir халат халат с длшшы
м11 рукавами: 11бдс к1tсче1~ халат домаш

ний халат: болы11ща халады болън11ч-
11ый халат; тогь1ста кисче11 халат рабо
чий халат. 
ХАЛА ТКА бе.1ы11. деревя1111ый попла

вок сети; халатка.rtыr созiрбе сети с по

плавкам и. 

ХАЛА ТХЪI 1) то же, 111110 халатка; 
2) плавник (рыбы}; палых халатхызы 
плавники рыб; 3) саг. крылья (бока са
ией); ед ха11атхы; соор халатхызы отво

ды (бока) саней; 4) уст. стол из зелёных 
веток берёзы (с1L7еmё1111ый из прутьев и 
испо,1ьзуе 11ый npt1 обряде :жертво11ри110-
шеm1.Я); тайыrда халатхьшы пан хазьщ 
11бiре ус хап, ал чорчещ1ср во время со
вершения жертвопршюше1111я «зелёпый 

стол» с едой обносюrn три раза вокруг 
священной берёзы. 

ХАЛАХ (-rы) 11) саг. весёm<а; см. хал
rах; угре халаrы палка дл.я размешлва-

111tя супа, весёлка: 2) лопасть (в1штов. 
кодёс л,ельтщы); cyr тt.~pбe11i11i11 халахта
ры лопасти водя11ой мелыпщъ1. 

ХАЛАХ 11 ,нежд. увы! ах! беда ! (выра
J1сапп чувство отчая1111я. боли. печшт); о 

халах! ох, беда! 
ХАЛАХСИРFА /халахсы-/ то же, 

что халахт1rрrа: хаJ1ахсыл одырарFа вы

ражать горе. отчаяние (со11рово:ждая воэ
гдасами, дв11:,1сеtп1Ялщ тела). 
ХАЛАХТ АНАРF А /халахта11-/ возвр. 

от xaлaxn1pra охать и ахать; причитать; 

халахта11ып одырарrа причиrс1ть; чоо ла 

халахташ~рга только ахать да охать: 

ш1ейск халахтаннача старушка всё оха

ет да ахает. 
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ХАЛАХТЛНЫС 

ХАЛАХТАНЫС (-зы) и. д. от халах
nшарга выраJ1се11ие горя, отчая,щя: ха

лахта11ыс тоозылбпnча 11ескончаемы охи 
да ахи (выраJ1се1111е горя}. 
ХАЛАХТИРГА /халахта-/ причитать, 

издавая крихн горя, отчаяния; горевать; 

апсах-1111ей xaJ1 axтan одырлар фольк. 

старик со старухой rор1010т. 

ХАЛБА бот. черемша; арыr халбазы 
лесная черемша; тайга халбазы таё;.1.rнн1 

черемша; тузаа,, х.алба солёная (консер
в1трова11ная) черемша; ХЗJ1баа пзрарrа 

отправляться за черемшой. 

ХАЛБАFАС (-зы) то же. что хал
бах I. 
ХАЛБАЙАРF А /халбай-/ 1) быть ши

роким, просторным; болтаться (об 
оде:,1сде); 1tметь неуклюжий вид: тоны 
халбайча [её] шуба очень широкая; 2) вы-
11я~шваться. вздуваться от воздуха; раз

дуваты:я 1ra ветру; халбаii парrа11 коrс-
11ск (просториое) пл.1тьс, раздутое на 
ветру; парашют ха.1Jбайча парuшют рас

крывается (в воздухе купилолt раздувает
ся); халбайып турrа11 •н1 р усту фо.1ьк. 
простирающаяся шнрь 1емm1. 

ХАЛБАЛАЗЛРFА /халбалас-/ взfшш,. 
от хаJ1балирrа; халбалас чорсрrе ходить 
с ке.\1-'1 . за черемшой; таiiыма халбалас
ч:ш [я] noмora10 дяде соб11р,пь черем
шу. 

ХАЛ БАЛИ PF А /халбала-/ собирать 
черемшу; nicтirщcp 1 айrззар халба"1ап 

nарыбысхаш,ар вашп уех;щJ1 в тuiiry за 
черемшой; ха11балаn •1opepre отпраn
ля rься за черемшой. 
ХАЛБАЛЫf' с черемшой... 11зобилу10-

щ1111 черемшой; халбалыr тайrз тайга, 
нзобнлутощая •1еремшой; ха.'1балыr са
лат салат с черемшой. 

ХАЛБАН,НААС 1. делuющиli (выпол
няющий) что-л. быстро и 11 ебрежно; 
халба,шаас кiзi человек, выполr1яющ11й 

работу небрежно, разг. как попало: 

2. разг. болтун; пре11ебр. балаболка; хаJ1-
ба~щаас 11очi болтуша; халба,щаастыtt 

чооrьша киртi11'tсе дее •юrыл словам бол-
1·у11а II поверить трудно. 
ХАЛБАЦНИРFА /хмбащ1 а-/ 1) то 

J1ce, что халбырла11арrа; халба1щаба~ оот 
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саларзьш осторожно, разобьёшь (,шпр., 
при мытье посуды и т .п.); 2) быстро 11 

неуклюже двигаться; халбад11аn одыр 

[он] 11дёт быстрой, неуклюжей походкой; 
3) колыхаться, качаться. раскаrываться; 
aap-ncep х.алба1t1шрrа колыхаться взад
вперёд; 4) переи., разг. болтать (языко.11); 
оцар-т11скер халбацuаба пе болтай что 
попало. 

ХАЛБАН.НОС то же. •1то халба_ц-
11аас; халба1щос поларrа быть неакку

ратным в работе. 
ХАЛ БА СТ AHAPf' А /ха.1Jбаста11 -/ 

1) )(])ужнться (о с11ежш11шх); хары'(ахтар 
кщщс халбаста11rаш1ар в воздухе кружи

лись с11еж1шки; 2) пере11. ходить без дела; 
разг. иеQдобр. шляться; шастат1,; хаидар 
халбастан оарнрзы1t? куда [тыJ шаста
ешь? 
ХАЛ БАТЫР: халбатыр Т)'С легкомыс

ленный возраст {от 1~яп111ад,,,111111 до во
се.н11адцш1ш .1ет): ер. хал 1. 
ХАЛБАХ 1 1. 1) пря.н. 11 пере//. ШJ1ро

КТfй; халбах аас а) широкое отверст11е 
(11а11р .• посуды): б) 11ере11. болтун, ветро

гон; халбах ста11 широкие брюкв: ха.,

бах то11 широкзя шуба; халбuх 11т салар

rа сделать что-л. ш11 роким; 2) повис
ший, болтающ11йся; отnнслы11 ; 2. кыз. 

колпак на лампу; абажур. 
ХАЛБАХ II mv J1a•, 111110 халбырах. 

ХАЛБАХ (-rы) JI[ хлебцы, печённые в 
жире; хворост. 

ХАЛБАХ IV: халбах аас уткu-tL111рок()
кшовка. 

ХАЛБАХТИРF А /хаJJбахта-/ па.цt1ть 
хлопьями (о сиеге); хар халбахтаn чааn

ча свеr падает хлопьями. 

ХАЛБАХ-ХУ ЛБАХ : халбах-хулбах 

тузсрrс разг. шататься гуда-сюда . 

ХАЛБИРF А /халба-/ 1) снимать (11а11р .• 
пепу, жир, нак~шь): хайах порь111 халб11р
rа снимать пену на масле (npu 11ерепш11-
лива111ш); "1y1111i халбирrа сюtмать пе11у с 
бульо11а; 2) черпать 11то-л. густое; nот
хы хзлб11рrа черпнть потхы. 

ХЛЛБЫF АС глуповатый, 11еднлёю1й: 
халбыrас апсах глуповатый старше. 

ХАЛБЫР 1. 1) ненккуратный; 11ебреж
ный; халбыр тоrыс небрежно выполнен-



ная работа; 2) неуклюжий, неосторож
ный (о человеке); халбыр чдыстыr кiзi 
11еосторожньu1, 11еуклюжий в своих дви
жениях челове1<; 2. 11еаJ<куратно, 11ебреж
но; неуклюже. неосторожно: халбыр ту
д.ьшарrа вьmол11ять что-л. неуклюже. rrе

осторожТ10 : быть в своих движениях не

уклюжим, неосторожным; халбыр мо11-
'\ЫХ фолм. бесформенньте бусы (Qmр~ща
телыюй герош1и скиза,шл). 
ХАЛБЪIРАЗАРFА /халбырас-/ \) вза

им11. от халбыр11рrа колыхаться, коле

баться: хазьщ (lypлepi халбырасчалар 
листья берёзы колышатся; чаламалар 

халбырасtJалар флаги колышатся; 2) то 
.ж:е, •иrю халтыразарrа; хорыххан11ац 

халбырасqам [я] дрожу от страха. 

х 

ХАЛБЫРАХ (-rы) лёrкне лыжи для 

хождения по весеннему насту (Jte 11идби
тые ижурой), лыжи-гоmшы; qазыча хал

бырахt1а11 чбркtеr~11ер по полям nередви

rались обьРпю на лёrких лыжах. 
ХАЛБЫРИРFА /халбыра-/ 1) колы

хаться. колебаться; качаться; таога хал
быраnчатхан пур лист, колышущийся от 
ветерка; 2) пере11. болтать (язык().11); кр
тiре халбьrрабъ1схазьщ 1/е(и)обр. [ты] че
ресчур разболтался. 
ХАЛБЫРЛАНАРFА /халбырла11-/ 

1) быть неаккуратным, неосторожным (в 
дtш:ж·е11иях), делать что-л. как попало; 

халбыр;1а11ыn, анах-хамыс оот саларга 
по 11еосторож11ости разбить посуду; 
2) ,юре11. бушевать. буйствовать; изiрiк 
00.1 х:~лбырлаnча подвыnи.вuшй парень 
ведёт себя буйно (буйствует). 
ХАЛВА халва~ арахис халвазы арахи

совая халва; сал Х}'ЗУХ хал~азы лодсол

нечnая хаmш; халва •rирге есть халву. 

ХАЛFАЙАХ ско1rьзю 1й: халrаиа~ са-
11алар скользкие лыжи. 

ХАЛFАЙЛХТАНАРFА /халrайах
та11-/ 1) вертеться, кружиться; халrайах
тан 11а сыхтым совсем [я] завертелся; 
2) скользить (11апр., по льду, грязи); nyc
qa халrайахта11 пар••Р [он] сколъ1ит по 
льду (чаще сидя). 
ХАЛF АН оставшийся: остальной; 

халrа11 азых оставшнйся запас продук

тов. 

ХАЛF'ЪJЗАРFА 

ХАЛF АН-ХА ТХАН остатки. отбросы 
t1его-л.; халга11-хатха11 халастар остатки 

хлеба; халга11-хатха11 unмeлep11i nipiктi
peprc собирать остатки (отбросы). 
ХАЛFАНЧ.Ы 1) последний; заверша 

ющий; xaлratt'U>J чыллар (кунuер) послед
ние годы (дни): халrаuчы урок послед

ний урок; халrа11чы сос последнее слово; 
2) последний, единственный (из остав
шихся в :,1сuвь1Х): халтаn,,ы харьнщазым 

[мой] последшп1 брат. 
XAJIF АНЧ.ЫЗЫ употр. с афф. 11р11-

11адле:,1с1юсtт~ nослед11ий ю; остаток че-

20-11.; халгаrr'tызы килдi последний [из 
rшх] пришёл; ха.1Jrа1~ызы11 садыбызарrа 

продать Оt."Гаток. 

ХАЛF АНЧ;ЫЗЫН 1. 11ареч. последний 
раз: халrа11чызьш кор халарrа в послед

ню1 раз увидеть; халrан•1ызы11 чоохта-

11арrа сказать в послед~mй раз; халrа[t

чызын пар ю1лерrе сходить nоследний 

раз~ 2. употр. в качестве в1tой11. t!I. и пос

леднее. 

ХАЛFЛ.НЫ у11отр. с афф. 11ри11ад11е:ж
пости l ) остатки, остальное. оставший
ся (от чего-л. ); пу халга11ы это остатки 
(ост;~вшееся): халrа11ы11 алып аларrа 
взять оставшееся ( остально-:); халгаш.r 
хзлзы11 остатк11 1тусть останутся; у1шын 

халга11ы остатк11 мук11; 2) л,ат. остаток; 
оннааt халr:шы остаток от десяти. 

ХАЛFАХ (-гы) 1) мутовка. месилка 
(палка для размеtu11ва11ия ;жидкого тес
та); обл. весёm<а; халrах11ац пул rирта 
помешивать мутовкой~ халrах11ац таг 

11олерде ... фолы,. когда мутовкой горы 
разделялись ... (за•11111 скl~за,шн); 2) бере
стя:ной поплавок невода; созiрбе халтах
тары поплавки невода: / халrах arac 
лапта. 

ХАЛFЫЗАРFА /халrыс-/ оставлять. 
ост.1витъ кого-л., чтп-д. ; оры11 халrызар

га осгавлять место: ахча халrызарrа ос

тавлять де11:ьr11 ко,11у-11.; opi11icтe (пичсл
де) ХадF'Ыззрrа оставлять в радости (пе
чали); тоrысты тзцдаrызьта халrызарrа 

оставить работу на завтра; nрай 1111менi 
чопrа ха..1rыз.арrа всё оставить людям; 
itиpre халгызарrа а) оста-внть на ужин ; 

б) оставить на вечер; ирт (Jарыбысхэн 
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ХЛЛДЫРЛРFА 

машн1•а бс11зиu чызьш ха.r1гысхзr1 про
ехавшая машина оставила запах бензи
»а; палалар11ы 11бде халrызарrа о<.'Тав
лятъ детей дома; •1абал сагысты поста 
хал.rыспасха не о<..-тавлятъ дурные мыс

ли при себе; хомай угрепчеткеuяер11i 
iкiн._i чылына халгыс саларrа тех, кто 
плохо учится, оставить на второй rод; 

хайыr чох халгыспасха пе оставлять без 
внимания; чуртаста ic халгызарrа оста
вить след в жизни. 

ХАЛДЪIР APF А /халдыр-/ разг. 1) то 
:же, что халrызарга; njчiк халды·рарrа 

оставить записку: 2) поиуд. от xaлaprn; 
uбдс халдыр саларrа а) оставить домн 
кого-л., что-л.: б) заставить кого-л. си
деть дома. 

ХАЛДЫРБАХ нервный, раздражн
телъный, всn_ыльчцвый; »еуравновешен
ный; халдырбах кЬl неуравновешенный 
человек; халдwрбах пол nарарга стать 
раздражительным. 

ХАЛДЫРЛАНАРFА /халдырла11-/ 
злиться, нервничать, раздражаться; быть 

неуравновешенным; халдырла11111а! не 

злись! 

ХАЛДЫХ (-rы) уст. ш111. обычай ле
ви-ра'l'а (выдавать вдову у,нерzие20 стар
шего браrпа за его Аtлад1иего брапю илu за 
Аtладшuх близких родстве11ииков); хал
дыхха кiрерге жениться на жене брата 
(после его с.мерти); халдьLхха одыртарrз 
выдать замуж вдову за младшего брата 

или родствешшка покойного мужа. 

ХАЛДЫХТ АС (-зы) u. д. от халдых
тирга женитьба по обычаю левирата. 
ХАЛДЫХТИРF А /халдыхта-/ уст. 

:щ-ш. жениться на жене поконноrо стар

шего брата; пабазы халДЫХтаn чуртааn 
по обычаю [его] отец женился на жене 
сп1ршего брата; О халдых тоiiы пирше
ство по с~аю переселения младшего 

брата в дом ВДОВЬI. 

ХАЛИФ (феодатт1t тузыидагы .му
сульмтшар хазu(JJlарыщ,щ 0011 устагvы
зы) ист. хашrф. 
ХАЛИФАТ (халиф ycmam10mxau ,,1у

сульмт111ар хазuазы) 11cm. халифат. 
ХАЛЛАНАРFА /xaлJJan-/ розг. 11е

одобр. быть бесстрашным, отчаянным; 
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apara iзiбiccet ХаJ1Ла11 сьrхча [он] как вы
пьет, становится буйным; халлаr1 чорер
ге буйствовать. 

ХАЛЛИРFА /халла-/ п-ю .ж:е. что ха.11-
бастанарrа: хартха хус чiлu халлапча 
кружится, словно птица -ястреб. 

ХАЛСАРЫF бот. ковыль большой; 
халсарыrдаr, сыбырrы ttдepre делать ме

тёлку (кисть) из ковыля. 
XAJITAP мухортый (.масть лошади); 

ха;пар ат мухортый конь: О халтар 
адым xaiiaдa1, а1щарыл nар'(ых (тарrа.х, 
пас) загадка мой мухортый упал соска
ль~ {гребешок, голова). 
ХАЛТАРНАХ (-rы) зош,. ttepFrыm (та

ё:,,сиая птица). 

ХАЛТЫР АДАРF А /халтырат-/ 11011уд. 
от халтыр11рrа прям. 11 11ере11. 1) привес
ти в дрожь. трепет; соох турада халты

радарrа заставлять кого-л. мёрз11утъ в хо

лодном доме; 2) трястись (в лuxQpaдl<'e); 
туда11 халтыратча малярня заставляет 

трястись в лихорадке (малярия тря-сет). 

ХАЛТЫР АЗАРF А /халтырас-/ взаш.111. 
от халтыр11рга пря.\1. и 11ере11. дрожать 

(сов,чест,ю); олга,шар, суга кjpju алып, 
чар хазы,ща халтыразьш одыр•1алар де

ти, искупавшись, сидят на берегу и дро

жат. 

ХАЛТЫР АМА: халтырама соох жrу
чи-й мороз. 

ХАЛТЫРАМАС: хмтырамас ортек 
кыз. зоол. утка-ш11роконос1<а. 

ХАЛТЫРАС (-зы) и. д. от халтырJJрrа 
дрожь, трепет; халтырас паст"ЗЛ•Jа бро

сает в дрожь. 

ХАЛТЪIРАСТЫF 1) трескучий; хал
тырастыr соохтар трескучие морозы (хо

лода); 2) пере11. тяжёльп1; халтырастыr 
куноер тяжёлые дни. 
ХАЛТЫРИРF А /халтыра-/ 1) дро

жать (от холода); соохха халтыр11рrа 
дрожать от холода; халтырап одырарrа 

сидеть и дрожать; 2) пере11. трепетать, 
бояться; ыыр'(ьшьщ алпы1ща пk халты
рабаабыс [мы] не дроrnули (не дрожали) 
перед врагом; хорыхха11ь111а халтырап

ча [он) дрожит от страха. 
ХАЛХАРАМА широкий, свободный 

(об оде:жде): халхарама кrщ одежда сво-



бодноrо покроя; к11п халхзрамз тiгiлгеn 
пальто сшито свободным покроем. 
ХАЛХАРИРF А /халхара-/ быть про

сторным. широким (об одежде); коrепсгi 
халхараоча платье [на ней] просторное 

(rmатье с 1щит [ю1 ней] просторно). 
ХАЛЧАЙАР,F А /хал.чай-/ быть выгну

тым, вьrrибаться, прогнбатъся, образо
вътвать впади.ну: халчай оарарга вы

г1~утъсЯ'; n11m хзлчайча спина [у 11её] вы
гибается. 
ХАЛЧАЙТАРFА /халчайт-/ п011уд. от 

xaлчaiiaprn; nилiri ха.r~чайтарга выгибать 

cmmy: халчаiiта пас •1opepre ходить с вы
гнутой сrтиной; иметь nыпrутую оссU1ку; 

хаюrайта турарFа стоять, выгнув спину. 

ХАЛ ЧАХ nыrцутый; халчах пш1лir ат 
лошадь с выгнутой спшюй; халчах nuл
лk rшчi женщина с выгнутой талией; 
халчах nнллir азах стола с сильным вы

пtбом; / халчах харых впалая перено
сица. 

х 

ХАЛЧУП (-бы) то же. что кал•1ук; 
хал'l)'П •1ахайагы цветок чемерицы: хал

чуп - О()ЛЫГ от чемерица - ядовитое 

растение. 

ХАЛЧ;АА саг. 1. 1) отчаянный, дерз
кий, бесноватый; х~аа оол дерзю1й па

рень; 2) грубый, наглый; 3) драчл11вый, 
озорной; халчаа пала озорной ребёнок; 
2. 1) отчашшо, дерзко; хал"аа тудызарrа 
др3ться отчаянно; 2) грубо, нагло; хал
чаа туды11арrа вести себя грубо . 
ХАЛЧ.ААFАРFА /хал•1аах-/ саг. непс

товствовать. буйствовать; хал~,аах па

рарrа дойти до бешенства; xaл-..aax:xatr'\a 
oii11иpra играть до потери сознания (о 
детях). 
ХАЛЧ.ААFЫЗАРF А /халчааrыс-/ вза

wш1. от халчааrарга; ооллар халчаа.Fыс

'lалар пс1рни беснуются. 
ХАЛЧ,ААЛАНАРF А /халчаала11-/ саг. 

дерзить, беситься, вести себя отчаянно; 
халчаалан oapapra доходить до буйства; 
оол ca11aii ХаJ11\аала11ыбыстыр прост. мо
лодой человек совсем взбесился; пала 
халчаала11•1а ребёнок шалит без удержу. 
ХАЛ Ч,А АЛАНДЫР APF А /хал•tаа

шшдыр-/ щтуд. от халчаала11арга ; хал-

ХАЛЫН 

•,аала11дырба1щр оларны не позволяйте 
им дерзить. 

ХАЛЧ.ААЛАНЫЗАРFА /халчаала
ныс-/ взаи.лт. от хал'\аалаш:1рrа; ,,ртiре 
халчаала,1ыспа1\ар! не беситесь ( чрезмер
по) ! 
ХАЛЧ:А АХТЫРА PF А /ха.1Jчаахтыр-/ 

ттуд. от хал"ааrарга : халч.аахтыр са
ларга довести до состоm111Я бешенства. 

ХЛЛЧ:АР I mD :ж:е, что халчаа ; 
халчар кiзi отчаянно дерзкий человек: 

хзЛ11ар хылы11арга вести себя безрассуд

но, отчаянно. 

ХАЛЧ.АР 11 1. в круrовую, в объезд, 
кругом; кичiгзер халчар ч1rрчс oapapra 
ехать на переезд кругом; 2. далеко; в 
стороне; хал•tар чат халrа11 (ort] остался 
далеко (в сторо11е). 
ХАЛЧ,ОР nротнворечащий, дела10-

щий наперекор; ха.~ор кiзi человек, де

лающий наперекор; XaJl'\Op oomtx непос
лушный малъчнк. 

ХАЛЧ.ОР ЛИРF А /хал-чорла-/ возра
жать, противоречить; разг. перечить; 

хал-..орлаn чоол,а11арга возражать, гово

рить нанерекор (букв. возражая, гово
рить); тъщ 11а халчорлаба сильно не воз
ражай. 

ХАЛ'{ЫМАХ саг. необузданный, бе

шеный; грубый, жесток~rй; ер. хал 1; хал
чымах кiзi грубый человек; хал,tымах up 
F1еобузданный муж1.шна. 
ХАЛЧ,ЪIР саг. неловюiй; не имеющнй 

CHOpOBIOi; C.\f. iл•up; ХЭЛ'\Ыр тудыстыr не
ЛОВКИЙ в движениях. 
ХАЛЧ,ЫРF А ремень узды (завязш111ьпi 

па щее лощади). 

ХАЛЫF APF А /халых-/ предаться все
цело како,\fу-л. делу; ха11ых napapra уйти 
с головой: тора ат, иргi 01ты опал, ха
лых napra11 чорчс Гнедко. щиnая nро
шлогодшою траву, совсем увлёкся (пе 
мо:жет оторваться). 

ХАЛЫМ уст. эти. калым (выкуп, вы
плачивае.мый за 11евесту); халыr.1-га турrао 
хыс невеста, выкупленная за калым; ха

лым толирrс платить калым. 

ХАЛЫН 1) толстый (и,11е10щий тол
сп11,1й слой); плотный; халъш тсср тол-
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ХАЛЬIННАДАРГА 

стая кожа: халын кип пальто с толстым 

подкл.~дом.; халы11 товар плотная ткань; 

ХЭЛЫII TOII ТОЛt.'ТаЯ шуба; хал ы11 •tарды 
толстая доска; халыu к1111rа толстая кю1-

rа; халыn пус толстый лё.1; 2) rycтou. ча
стъn1; ер. xoiiыr (в I знач.): халы11 сас rу
стые волосы; хальш аrзс густой лес ( 11е
проходимая чаща); халы11 от густая трсt

ва; пуул 11ыl\1Ырт халы11 ньшче черёмуха 

рясная; 3) глубокнii; халы11 хар глу
бокий снег; халы11 тобырах глубокая 
земля; хальш хум rлубокай песок; / ха
лыn n11ат суконная шмь в клетку; хал.ы11 

11дir1 отiре атха11 фолы<. прострелнл на
сквозь (букв. толстое тело его насквозь 
прострелил); хальш oopлir ах ой асхыр
да сю1i11 l\ty11cp адьщ ат си11i ос парrа11 
фолы<. в большом табуне бело-сивый 
конь будет твоим верховым [конём]; 
О халы11 аал болъшоii аал; халь111 ахча
лыr боrатьn\ денежный; халы11 11iткелir 
упрямый; хал1.111 хо11ыхтыrлар зажнточ

ные; халы11 xyiiraщ.1r бесчувстое11пый, 
безразm1ч11ый; хальш <Jycтir. халы11 сы
райлыr пере11. бессовестный. 11епослуш-
11ый. розг. ТОЛСТОКОЖllЙ: XЗ.lblll ойьш 
карт. крупная и гра; xa.ri ы11 •1урт кре111<ос 

(большое) хознйстnо. 
ХАЛЫННАДАРFА /ха.1ы1111зт-/ 110-

11уд. от халъшшt рга: tшптiц ыбьш ха
лъпшадарrа утолщать ватвъri'i cлoir паль

то; ки11с хзлы1111 а11арrа утолщать cлoii 

войлока; n1зci.-тi, арыr .1aбu1J , халы1111а r 
са.rщр1 а Гвовремя] 11е у611рая. сделать на
воз глубоким. 

х 

ХАЛЫННИРFА /ха.1ы1ша-/ 1) )'ТОЛ· 
щаться, nyc халы1111а11•1а лёд утолщает

ся (от за.черза11ия); 2) СJ)'щаться; тубаu 
KOpiLJдipe XЗJJЫllffЗO турГЗН TY\fЗII СГ)

щался 11а глазах; 3) ста1ювитъся глубо
ким; хар халы1111ао парды сиеr стал глу

боким: халъ~1111зп napru11 оорлiг асхыр-
11ыr •1ы .1гы фопьк. большой табун ло
шадей (букв. увелн~швшееся стадо лоша

дей с жеребцом); <> ri;1iм халынш111 пар
дъr [мoii] язык потерял чувств11тель-
1юсть. 

ХАЛЫН. то ,)/се, что халым; хальщ 
ал-арга получать вы1<уn за невесту; ха

льщ тол11ргс платить выкуп за невесту: 
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О хальщ 111111че, ш111чiзi аuча 11ог()в. 
сколько калыма, столько и приданого. 

ХАЛ ЫП (~бы) фор мн (для 0111:111нm111J1 
пуль); халыnсар хайы11дырrа11 xopraм

'tblll урарга 1:НU1иватъ в форму расплав
ле1111ый свинец; nip халыпха урзрга от
лить в одну форму. 

ХАЛЫПТИ PF А /халыnта-/ 1) отли
вать форму для пуль; .халыотап салар-
1·а отлить форму; 2) переп. приводить 
•tmo·.'l. к еди11ому (к едтюй фор.не): oip 
oor1 оцарылысха халыптаа11nар: чаа -
м oдipic [они] пришл11 к едш10му мне-
111110, tJTO BOJIIШ - это у611iiство. 
ХАЛЫПТЫF нмеющ1tй форму для 

отл1ш:шня пуль. 

ХАЛЫС (-зы) 11. д. от халарrа отста
вание; соо11а халыс от<.."fаваНJtе: соо11а ха

лыс чох тогьшарrа rшботать без отста
ван11я. 

ХАЛЫХ (-rы ) J 1) народ, масса: ер. 
11011: халых чо11 народ. 1шселен11е: масса: 
халых чо11ы11а •шргы-•1ах1ш11 салча фольк. 
[богатырь] д:tёт наказ свое~rу народу; ха
.'lых чо11 хорылызыпча, тубс11 •1011 турi
:1iзi11че фо:1ьк. народ волнуется. толпа 

суетится; 2) общество // общественный: 
халых орга11юзц11яларw общее1ве1шые 
орга1111защш: '\:алых,ар r1а)•ю1лзры об
ществе1111ые 11аук11; хаJ1ыхтар 1~аука..11ары 

кафсдразы кафедра общс<.-тве1111ых наук: 
халы, 'lуртазы общественная ж11з11ь. 

ХАЛЫХ t-rы) П 11 war·: y.1yr ха;1ых
ха кipcprc пойти бо11ьш11ми шагами: 
2) галоп (.1ишш)11); ха.rsыхнан oiiшtpra 
скакать гало11ом: зра11 чу.1а ах oii ат ха
лых тастап ойлаnчадыр фо:1ьк. бело-с11-
выii боrатырск11й кош, галопом скачет. 
ХАЛЫХ (-п.1 ) III то же. что халы": 

халыхты ахча11ан ал•tа111шр калым обыч
но получали дс11ьгамн . 

ХАЛЫХТ АДАРF А /,алЬLпат-/ 11и11_1.."d. 
от ха.1ыхт11рга: атты халыхтздарrа nу

сп1ть кон.я rадоnом; тор1ш,1аа1(11ы ха

лыхтадw11 одыр своего 111едоrо пусти га

лопом. 

ХАЛЫХТ лn 11ареч. галолом: ха.rтых
тао oiiлиpra скакать галопом; хаидар хз

лыхта11 пар1tрзьщ? рс1з1. куда [ты] пом
чался (бежишь r<1Лопом)? 



ХАЛЫХТАС (-зы) и. д. от халых
т11рrа: хw,ыхтасха кipepre пуститься га
лопом. 

ХАЛЫХТИРF А /х.аJJыхта-/ 1) скакать 
галопом; алтыма мynre11 адычаам ха

лыхтап одыр фолы<. мой верховой ска
кун галопом пустился: олrаш1ар халых

таn ойласчалар дети галопом побежали; 
2) шагать большими шагами; халыхтап 
•1opeprc шагать. 
ХАЛЫХТЫF обществе1ш:ьn1; халых

тыr тоrыс обществеш1с:U1 работd; халых

тыr орга11uзац(t.Ялар общественные орrа
пизаци.и. 

ХАЛЫХ-ЧАРЫДЫFЛЫF культурно
п росветител.ьный; хал.ых-ч арыдыr лыr 

тоrыс кулътур110-просветптельная рабо

та. 

ХАЛЫХЧЫ массовпк, nросвет~пеJ1Ь; 
20 чыллардаrы халыхчылар просветите
л~, 20-х годов. 

ХАМ ре.лиг. шам.ш // щамансюrй: хыс 
хам же11ш11на-u1с:1м,шка: хамrа napapra 
обращаться к шамапу за помощью: хам
га итiрерrе обращаться к знахарю за 

помощью; xyiiaxтмr хам шnман в oб

лaчeruur; ха/\, туурi шаманский бубен; 

О xзl\rra одырарта зт11. быть помощни
ком шамана 1ю время камла1~ия (садили 
сщщ11алыю человека); хам чолы(1 паста
дарrа посвящать в щама11ы (дuл:J1се11 по

свлщщт, старый опьттый u1CL\1a,1); О хам 
хu11ылдыра чоохтnр, имнеrчi уrреде 

•1оf>хт11р погов. шама-11 будет обманы
вать, врач будет учить. 

ХАМА брtш. мерзкий. отвратнтель-
11ый (о 'lеловеке); О хама11ьщ nа;щ.зы! га
дина! 

ХАМАН уст. управление. власть: ха
м:шы хатыr власть rxa11a] сурова. 
ХАМАХ (-rы) 1) лоб: айбаа, хамах ши

рокий лоб; чабыс хамах низкий лоб: nо
зiк хамах nысокий лоб: ойда хамах по
катый лоб: топ ХЗ!\tах :въшу1<Лый лоб; •1i
кс хамах крутой лоб; хамахта11 n11pepre 
дать no лбу; 2) пр~rгорок (без раститель-
11ости); rroзiк хамах высок11й пригорок; / 
iзiк хамаrы верхняя балка двери; тое 
ха~1ах зоо11. лысуха: хамах coori а11ат. 
лобная кость: О хамахха ypy[lapra ветре-

х ХАМНАдАРFА 

титъ препятствие (в 11роцессе решеrщя ка
;.ого-л. вопроса); хамахха тецерrе стош<
нуться с 1'.акой-л. rrроблемой (букв. лоб 
задевать); хамах т1tpi11 сыrарарrз рабо
тать в поте лица: О хамаап ТJtрлезе. хар
ньщ тох полар, холы11 хыймыра.за, ки

бi11 nyдi11 лолар посл. лоб будет потеть -
сы1-ь1м будешь; руки будут шевелить
ся - одежда на тебе будет добротной. 
ХАМАХ-ПАС (-зы) собир. голова; ха

мах-пастан сабарrа ударить тто голове; 
О хамах-пасха ypy11apra очень кстати 
встретиться с кем-.1. 

ХАМFЪI уст. хамrи (11азq. ю1тай('Кnй 
1иё.·1ковой ,1,шпериt1)~ хамты нс китайск11й 
шёлк. 
ХАМДАРАРF А /хамлар-/ разг. кон

фисtовать, забирать, уничтожать; аtб ic
тilt х:щдар парыбызарrа унести всё до

маwnее имущество: стол ycтyrr тооза 

хамдарарrа утrичтожить всё ва столе; 

хашrыr lfaarrы хамдарыбыстылар фольк. 

nоконч11ли с кровоnротrтноН войной. 

ХАМДЫХ (-гы) J бельт., саг. зоол. 
елец (рыба); см. ах (; 1юмза; / хамдых па
лых рыба елец. 
ХАМДЬLХ (-rы) U уст. камлание, ра

деш1е (прrще,·<: ритуала иm,на11ов); хам
дых тоны шамапскнй костюм; хамдых
таа, колерrе прийти с обряда камлзнля; 

хамдыхха чорерrе ходuтъ на камла~ше. 
ХАМЗАРАРFА /хамзар-/ то же, ttmo 

хамдарарrа ; xal\sзap саларrа уничто

жить. 

ХАМЗОЛ I зоол. овсянка (пmи'lка с 
.жёлты"11 опере11ие.11 ). 
ХАМЗОЛ II уст. камзол; хамзоллыr 

костаом костюм с камзолом. 

ХАМЗЫР ААХ уст. 11ре11ебр. человек, 
час-го обращающийся к помощи шама
на, знахаря: человек, верящий в колдов

ство шамана. 

ХАМНАДАРFА /х~шат-/ flouyд. от 
хампнрrа; ха~mы хамnадар1·з хыгырарrа 

пригласить шамана камлать; / х~, ха11r
uатчац ч1tр ::тт. место nроведе1:111.я свя

щенноrо праздника - ызыха: О xa~rra 
хашtздыn, харасхы чирге туе парча.зы••, 

oafira пазындырзаrt, парчаn кузi1, ти,~ 
nap•ta погов. к шаману пой.дёшь - в тем-
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ноту опустишься, если на бая р~бота
ешъ, силы даром пропадают. 

ХАМНИРF А /xa1i11ia-/ y<:rn. камлать. 
шаманить кому-11. (соверишть ршпуал 
Ш(1.Jо1а11ства): xaмnan nupepre совершить 
обряд камлания; хамнабызарFа выле
чить камлаuием. 

XAJ\lffiO кыз. выдра~ с.и. хамиос. 
ХАМНОС (-зы) зоол. выдра; х~м,,ос 

оорiк шап:ка из выдры: хаl\шос хума ото
рочка [шубы] из выдры: ха~шос -ryктir 
хара кypert тай фольк. тёмно-бурый мо
лодой жеребец цвета выдры. 
ХАМНЫХ (-rы) то :нее, ttmo хам

дых I ; хампых палых ап.ш суrда чуртап
ча рыба елец обитает в проточной воде. 
ХАМСОРТ человек, владе10щlfй пе

которымн навыкамн, уловками шамана, 

знахаря: хамсорт арах кiзi человек. уме
ющий нем~юrо камлать. 
ХАМСЫРОС то :J1Ce. что хuмзыраах; 

хамсь.rрос к.iзi человек, признающий си

лы шамана. 

ХАМЧ.О лишай стрнrущн.й; хаl\tчооы 
,~wиpre лечить лишай; xa~f'{o •1ухтырыn 
аларrа заразиться лишаем; хаr.Jчолы 

отых carыn имtrечецнер [прежде] стрнrу

щий лншай лечили, высекая опшвом. 
ХАМЧ.Ы плеть, нагайка. кнут. бич: 

ха~1ч.ы сабы кнутовище; хаr.rчьшац са
барrа бить бичом; хам-.ы саларrа пого-
1'!Я1Ъ nлёткой:; хам,,ызь111 онар-лtскер 

оулгао, адьu1 чopricкeu фольк. размахи
вая плетью, (богатырь] погонял лошnдъ; 
О ха~rчы козiдерге а) пригрозить б11чом; 
б) наказать бичом: xal\J'(bl сэбарrа :т111. 
наносить удары плетью; ер. сабарrа : 
О чабал атха 1\1уц xar.f'\Ы, чахсы атха nip 
хамч.ы логов. плохому коюо - rысяча 

плетей, хорошему кошо [достаточно] -
одной плети. 

ХАМ1.(ЫЛАдАРF А /хамчылат-/ 1) 110-

пуд. от хамч.ылирrа заставить ударить 
кого-л. плетью, нагайкой, кнутом, би
чом; ат хаr.1ч.ыладарFа заставить (по

ручить) хого-л. погонять коня кнутом; 
2) страд. от хамч-ылuрrа быть битым 
плетью (бичом); xal\t'f.ЬUIЗJ( хамчыладар
rа быть битым ю1утом (плетью); 3) ne
pf!1l. быть наказанным; тоrыста хамчы-
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латчабыс на работе [нас] погоняют (т.е. 
торопят). 
ХАМЧ,ЫЛАЗАРF А /хаr.1чылас-/ t1за

и.ш1. от хамчыл11рrа бить, стегать 
плетью, ыаrай.кой, кuутом, бичом друг 
друга; удур-тодiр хамчылазарrа бить, 
стегать друг друга плетью: аттар хузу

рухтарьшан хамчыласчалар лошади сте

гают [себя] хвостами. 
ХАМ~IЛАНАРf' А /хаl\,чыла11-/ возвр. 

от хамчытrрrа; iueк хузур1ш11ац хамчы

лапча корова обмах1rоается хвостом. 

ХАМЧ.ЪIЛАС (-зы) и. д. от хамq,м
лирrа; чахсы атха хамчылас кирек чох 

хорошему коню кнут не нужен. 

Х.АМ'{ЬIЛИРF А /хам•,ыла-/ 1) би·гь. 
сrеrатъ кого-л.. плетью. нагайкой. кну
том, бичом; ат хам•(ылнрга погонять 

rтетыо ко1щ 2) 11ере11. поrо11я1· ь, торо
пить; пiстi хамчыла«рrа к11 рек •1оrыл, 

идербiс нас не надо поrо11ятъ, мы и так 
сделаем; •1ахсы yrpe11зi11 тiо, XЗl\f'{t.tлиpra 

погонять кого-л., чтобы хорошо учю,ся; 

О харааrызьш узупча, кylfopткbiu хам
чылапча (сана) заzадка ночью спит, днём 

понукает (лыжи). 
ХАМЧ,ЫЛЫF с плетью, нагайкой. 

кнутом, бичом; обладатель плети, на
гайки, кнута, бича; uнмее c1tti хамчылыr 
чорчезiц? чего [тъr] ходишь с плетью?: 
О хам•tылыr ат леюшая лошадь (букв. с 
JО1утом лошадь). 

ХАМЪIЗАРF А /хамыс-/: саг. зажигать 
огонь; см. тамызарrа 1. 
ХАМЪIРАРFА /хамыр-/ разг. ругать. 

грызть; пилить кои,-л.; ку11 тооза ха~1ы

рарrа целыми днями грызть кого-л. 

ХАМЫС (-зы) I бот. камыш; ха~1ыс 
аразьmда чуртапчатха11 ортектер утки, 

обкrа10щие среди зарослей камыша; xa
r.tыc осчетке11 •шр место, заросшее камы

шом. 

ХАМЪIС (-зы) П ковш, ковuшк; обл. 
попарёЩ}(а; хамысuац угре аяахсар ypap
ra наливать поварёшкой суп в тарелку; 
хамыснаJt cyr 11Зерде фольк. когда ков
шом черпали воду (так говорится о со
творе11ии .,tира в заtщ11е сказщтй); О ор
тек суF'да, хузуруrы чарда (хамыс) загад· 
ка утка 'В воде, а хвост на берегу (ковш). 



ХАМЫСТЫF 1 заросший камышом, 
нзобилующий камышом; х.амыстыг кол 
озеро, заросшее камьrшом: хамыстыг 

кomritt хазьшда на берегу озера. порос
шего камышом. 

ХАМ:ЪlСТЫF 11 с ковшом; обл. с по
варёшкой; ха~1ыстыr код~ чугунок с ло

варёшхой. 
ХАМЫХ фольк. мrтожество~ много; 

весь; ер. халых ]; ха11JЫХ чоuы тарас•,а 
весь народ расходится; хамых чоunыц 

пазы кiзi ха11 позырах атrыr хаш1ыr Хы
лыс nолыnтыр фо,1ьк. главой всего наро
да бьm кровавыu Хылыс, имеющий кро
ваво-рыжего коня. 

ХАМЫХ-ТУБЕН фолы(. собир. мно
жество, много; хамых-тубе11 чо11 много 

всякого народа; хамых-тубе11 •ю11ы11ьщ 
noгit1u1 aJJ•1a множество своего народа на 
с11ёт берёт (когда в сказаии.ях богатырь 
обходит свои в11аде1111я). 
ХАН 1 1) кровь 11 кровяnоii, крове11ос

r1ЪIЙ~ ах xan плазма (отстоявшаяся :т:ид
кая •теть крови)~ хара xau густая часть 
кроэ11; ер. тнрiс; кuспек xarJ кровь со 
сrустками; xau там'(ыrы капля крови: 
хан тамыры кровеuосный сосуд; ха11 

оiiлаапы кровонзлияние; ха11 тус11:е11i 
кровоподтёк; ха11 аrызарrа брать кровь 
(заl(олотого J1сuвот11ого); хан аларFа 
а) выпускать кровь (прuё.л, лече1т.я) ; 

б) брать кро-вь (для анализа); хао арда
дарга а) порт~rrъ хровь; б) пере11. пор
тнть кровь кому-л., раздражать кого-л.; 

хsш тохтадар.-а останавливать крово

течение; xan тorcpre а) nротrвать кровь; 
б) переп. убивать, проливать кровь за ко
го-л .. чпт-л.; ха11 iзcpre а) пить кровь; 

б) пить цью-л. кровь, муч_итъ кого-л.; ха11 

ypapra а) втmать кровь больному; 6) го
товить кровяную колбасу; ха1ша1, хы
зыл сырайы хоорта тартхап фолы<. лицо 
его румяное побледнело (букв. красное 
лицо добела натяfrуло); 2) хан (кровя11ая 
колбаса); ах ха11 колбаса, приготовлен
ная из ТТЛЗЗМЪI крови; хан пы.зырарrа ва

рrпь кровяную колбасу; xaJJ •шрrе есть 
кровяную колбасу; / хан тартчац бот. 
подорожник; О хаnы кустir здоровый 
(букв. кровь у него сильная): xatJы ой-
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папча fy uero] кровь играет: xa[J чaiiapra 
убить кого-л. (букв. кровь разлить); iзir 
xa11ra кuлерrе приходить на праздник по 
слуЧ'аю закола скота; xanra хыrырарrа 
приглашать rостей на свеженину (букв. 
на кровяную колбасу приглашать). 
ХАН П хан// ханский; царь// царский; 

владыка; ю~язъ (правитель феодалы-юго 
княжества); xau хыс царь-девица; ха11-
11ьщ чаrъшrылары приближёщrые царя , 
царедворцы; ах ха11 уст. русский царь; 

xar1 поларrа царствовать, властвовать; 

хан чурты резиденция царя; xan хызы 
ханская до<rъ; царевна; xaar улrузi цар· 
екая власть ; ха11 •шрi хапсюtе земли; I 
хан хузурух зоол. название птнцы; хаn

хазыр, na,r - 011рiк фолы,. царь грозен, 

нач_альюtк - недоступен; О пасха xa1t 
•1прi иностранное государство; пасха х:111 

чо11ы иностранцы; О хан11ьщ холы ха
тыr, кiзi •1ирi киилiт посл. у царя рука 

жёсткая, чу,кая сторона - тяжкая; хап-
11а1, кмrе11 солдадым ха11 ~ъnыл nupiктir 

(петух) загадка солдат в багровой шал
ке. который пришёл от царя (петух); 
ханuад килrеu хара адым хабырrазьпша 
та1111tалыr, То11шан кплrе11 тораадьrм то-
111ыrыuда тацмалыr (чай) загад1-а воро
ной конь, что пришёл от царя, на боку 

тавро имеет; п1едой конъ, что npmuёл из 

Томска, на коленной 4ашечке имеет тав
ро (чай); ха11 хай1tапча, халых чоuы 

пазыр•1а (аrастар) загадка хан бушует, 
народ славный кланяется (ветер, де

ревья). 
ХАН Ill препозит. ел. с усилит. 3/Jач. ; 

xar, хызыл кроваво-I<расный, ярко-крас
ный; xau nозырах густо-игреневый (о 
.масти лошади)~ ха11 хы1ыл оцniг куску 
озi11111ер ярко-красные осенние растения; 
О хан коре хус могучий (сказочный) 

орёл; xaJJ т1пiр небо, небеса; космос; xan 
тиriрчi космоuавт; хан тигiрui холrа 
аларrа осваивать космос; xafl кол фольк. 
большое озеро; хан тасхыл фольк. боль
шой тасхьш (высоцойщ11е сие:жт,rе горы): 

хап талай, ха.о cyr фолм. оченъ большая 
вода (море); ха11 тнтiр паарыt1а кодiрiп, 
тастаао фолм. [Алтын ТаЙджи] своего 
соперюU<а до небес подняв, бросил. 
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ХАНА l) степа; хазаа ха11азы сt·епы 
скотного двора; 1щзсрiл.rеu хаuалар раз

руше~тые стены; КJ1тай хаnазы Китай
ская стена; 2) забор: чарды ха11а доща
гы:й забор; ха11а алты11да под забором; 
ха11а отiре сквозь забор; ха.11а11ы азарrа 
перелезать через забор. 
ХАНАЛИРF А /хш,ала-/ огораживать, 

окружать, обносить изгородью. огра
дой; ха11алап саларrа огород11Ть, обнес
ти изгородью; ха11алабызарга огородить; 

ха11алаn чурт 1щерrе строить [домашнее] 

хозяйстnо, огораживая забором; / хаuа
лап итке11 тура времяJU<.а (букв. на стол

бах сделанный домнк). 
ХАНАЛЪIF с забором, имеющий за

бор: ха11алыr тура дом с забором. 
ХАНА.Р кыз. плавшuш рыбы; палых 

ха11ары плавники рыбы. 

ХАНАРF А /ха11-/ ис11011ьзуеml:я только 
в составе фразеологиз.мов бы'tЪ удовлет
ворёш,ым, быть утолённым; сухсу11 xa-
11apra утоJtить жажду; yiiry ха11арга вы
сьmаться; ~,аха ха~1арга исm,rrьшать чув

ство удовлеl'ворения; хычu1t xauapra 
удовлетвориться; хыЧJuщ ХЗJ1ды ба? ирои. 

[ты] доволен?; tblм хапды [моё] мщение 
удовлетворено, [я] утолил злость, [я] на
сытился мщением. 

ХАНАТ (-ды) 1) крыло; хус xauarra
pы птичьи крьшья; самолёт ха.~,ады кры

ло самолёrа, халапарып юперте пряд 

и переп. подрезать крылъя кому-л.; 

2) крыло (отвод саией); соор х~шзды 
крыло, отвод саней; 3) крыло, флигель; 

тура11ы11 оц ха11ады правое крыло дома; 

4) звено, часть решётки {стены) юрты; пу 
обде cиric ха1.1ат в этой ~орте восемь стен; 
5) плавник (у рыбы); палых хаr1атrары 
nлавюн<и рыбы~ 6) образует зоол. 11 бот. 
тер.шты: ала ха11ат снегирь: алты11 ха-

11ат саг. стрекоза; хыр11а хаnат см. хыр-

11а : хызыл хаr,ат иазв. лrалеиькой рыб1а1; 

хо11а ханат дубровнИ.1< (птичка); ха11ат 

сабыnып, хус кирс у•1ухпшJча фолы<. 

взмахивая крыльями. птица не влетает 

(в :imu края); <> ха.11ат кюсрrе лишать воз
можности проявля,:ь себя, m1шать веры 

в себя, в свои силы (букв. крылья подре
зать); хаоат тузiрерге сдаваться, прюсо-
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дить в унъ11ше (букв. крылыr опускать); 
О хапат сабы11м1шча - ха1tапыr хуста1t 
асча (самолёт) загадка крыльями не ма
шет. быстрее nТiщы летит (самолёт). 
ХАНАТТАНАРf А /хапатrаu-/ 1) опе

риться (о пте11чиках): ха11аттаr1 napapra 
опериться; хус оалачагы ха1iаттаоыбы
стыр птенчик оперяется; 2) пере11. важни
чать, заноситься, возноситься; иртiре ха-

11а1-та11арrа сшrmком вююшчать, возно

ситься; 3) пере11. иеодобр. окрылиться, 
воодушевиться, нспоm1итъся душевного 

подъёма; xanarrarr cыrapra окрьшиться; 
пазох ха11атта11ыбыстыр [он] опять ок
рьuшлс.я (11а11р. , что-л. предпрнпял); ма

w1ша аларrа xarrarraJJыбы(.'Тblp [он] за
горелся купить машииу. 

ХАНА ТТ АНДЫР APF А /ха11аттан
дыр-/ по11уд. от xanaтranapra {во 2. 3 
знач.); палапы ханатта11дыр11рга позво

лить ребё,rку баловаться; ха1tаr1·а1щыр
басха пе дать возможноети баловаться. 
важничать. 

ХАНАТТЫF крылатый. имеюший 
крылья; ха11аттыг ат фо:1ьк. крыш1тый 
конь: хыiiбас хаr~аттыг а1· фольк. лошадь 
с крыльями наискось; алты ха11аТТЬ1r ,1б 

шестнсте1tная юрта: ха11аттыг соор caint· 
розвалью~: ер. хаuатхы; ханаттыr хус 

крылатая птица (букв. птица с крылья
ми): xana,rыr хуста1J табырах oiiлanчa 
фольк. [боrатырскнй конь] мчится быс
трее птицы; О х.аuаттыrа хахтырба посд. 
не давай себя в об1щу (букв. имеющему 
крылья не давай (себя] клевuть). 
ХАНА ТХЫ крылья саней; хаrtатхы

лыr соор са1-ш-розвальни. 

ХАНДАЛА клоп; ха11дала oдip11en 1rм 
средство от клопов. 

ХАНДЪIР пах; u1ск ха1щыры пах. ко
ровы; теер хандыры паховая кожа (у 
:животиых). 

ХАНДЫРА 1. ч.аст. разг. очень (употр. 
для усиления качества); хаnдьrра ciлi,· 
хыс оченъ красивая девушка; хапдыра 

х.ывыF кшrrа очень ннтересная книга; 

хаrщыра xыiiFa .кiзi очень умный чело
век: 2. 1) хороший, очень хорошитт; ха11-
дыра кiзi оче11ъ хороший человек. мо
лодеu; njлiзi хаJ1дыра знания хорошие; 



2) глубо1шй; ха,щыра палыг глубокая 

рана; 3. 1) хорошо, очень хорошо, здо
рово; -ха,щыра пазыл партыр очень хо

рошо 11аr111сано; хаuдыра тогьшча [он] 
здорово (хорошо) рс1ботает; хацдыра уr
ре11че [он] очень хорошо уч1пся; 2) глу
боко; arac чирrе хаодыра хазал оартыр 
палка глубоко воткнулась в землю. 
ХАНДЬfРАРFА /ха,щыр-/ попуд. от 

xanapra; сухсу11 хандырарrа напиться, 

утолптъ жажду; yiiгy ха11дъrрарrа вы
спаться: хыч111111 ха,щырарrа наказать, 

дать по заслугам. 

ХАНДЫРАСЫРХИРFА /ха1щыра
сырха-/ разг. считать себя лучше других, 
важтr-чать, зазпс1ваться, :шдаваться; ха11-

дырасырхап •1opcpre ходить с важным 
видом; nастых 00.111,ю , ха~rдырасырхабы

стыр став начальником. rон] заважни
чал; чоо хандырасырх1tрrа очень зано

ситься, возгордиться. 

ХАНДЫРF А 1) петли (11адевае.мые 11а 
уща, к которь1,11 подf3е,аивm()mся бодьшuе 
свадебпые се-рьт); ха,щырrалъаг ызырrа 
серёжкн с nетш1ми; 2) дополнительная 
косичка (пр1тлетае.1щя к ,ап:е для 11одве
щ11ва11uя t:вшJеб11ых сf!рё;жек). 

ХАНДЫРТЫН 11ареч. глубоко: ха11-
дырты11 тirepre шить поглубже (с зста

со.м) ; ха1щыртьш .юперге резатъ поглуб

же (11а11р. , мясо). 

ХАНДЫРЫХ (-rы) волосы на лобке 
(у полонь,х оргшюв). 
ХАНДЫХ (-гы) бот. обл. кандык (pa

cme11ue LlЗ сел,ейства лилей11ых со съедоб-
11ы,1ш луковица.ми): хандых хазарrз ко
пать ка11ды.к; / ха,щых зiiы юонъ; с.м. 
ай 1; О ч1,р отiре ос к1,лче, хызыл плат 
таао алча (хаnдых) загадка сквозь зем
лю 11рорастает, красный пла•гочек нахо

д1п (каr1д1,1к). 

ХАНДЫХТИРFА /ха11дыхтз-/ соби
рсiть луковицы ка1щыка; ХЗIIДЫА'ТЗII Шl

papra отправляться за кандъtком. 
ХАНКИРЕДЕ фольк. гриф, мифнчес

кая птица, феrm:кс, rаруда; ха11к11реде чi
лtt хаалш1 тур словно птица фе11и1<с. не

сётся [конь богатырский). 
ХАНКИРЕn то :)!Се, что хашщредс; 

Ханю1ретi хус мифическая птица. 

х ХАН-СОЛ 

ХАНМАС неутолимый; ха11мас сух
сум неутотrмая жажда. 

ХАННАДАРFА /хащ1ат-/ 1) поuуд. от 
xa1шupra 1; харах хаш,адарrа а) довести 
глаза до покрасне,щя; 6) переи. рассер
диться, разозлнты:я; 2) пере11. бьrгь отру
rа1111ым ; бытъ обруганным; МП11 nастых
ха 01щыr ла хаш1атпадым ох, и попало 

мне от пачальств<1 (букв. был сильно об
ругав началышком). 

ХАННИРF А /ха1111а-/ { кровоточнть; 
покраснеть (о глазах); харах xa1111an nap
rau глаз покраснел: харах чазы ха1111яп
ча фольк. его гш1за кровоточат (букв. его 
слезы кровят); палыг ха111111nча рана 
кровоточит. 

ХАННИР-FА /ха1111а-/ [1 фольк. царст
вовать, властвовать; ха1111аза , ханьщзр, 

n11rлезс, 01triдcp Ай Мирrе11 полар если 

царствовать, будет царём, если властво
вать. будет владыкой Ай Мирrе11. 
ХАННЪI-F 1) 11меющ11й кровь: хаш1ыг 

iдic пробирка с кровью: 2) кровяной: 
кровЯJщстый: хаш1ыг пт кровянистое 

мясо: 3) содержащ11й кровь, кровавый; 
хаш1ыт iстер кровавые следы ; ха1111ь1r 

холлар кровавые руки; ха1111ыг ciдit( кро

вавая моча (содер;псащая кровь); ха1111ыr 
кrtn одежда, измазанная в крови; 4) кро
вопролнтныi'i; ха1111ы1· •1аа кровоnролит
ная война; О кустil' ха1111ыr кiзi физи
чески сильный (крепкий) человек; ер. 
ха11 I; ха11ныr сырай румяное mщо (букв. 
с кровью лицо); ха1111ыF ujлir фолы<. нож 

(общее 11азва1111е ре:,,суще-колющuх ору
дий). 
ХАН-ПИГ (обир. 1) ист. правитель, 

мадыка, глава; халых •1ош1ьщ ха11-0&1гi 

фольк. правитель народа; Алтын Тайч:ы 
туцмам xa11-m1r пол полбас одыр фольк. 
видимо, мой братец Алтын Тайджи не 
сможет быть правителем; 2) иро11. на
чальство, ш1чалью[К11; xa11-шrr поларrа 

а) быть правителем, главой, царство

вать, властвовать; б) быть в начальни
ках; ха.н-п11r пол полбадыц ма? иро11. что, 
не смог удержаться в нач.альстве? 
ХАН-СОЛ 1) 1<ровъ; арых мащ1ьщ 

ха11-еолj дсе ас полча у тощей скоп111ы 
и кровл бьmает мало~ ха11-солi чох ни 

799 



XAH-CYF 

кровюпш: xaпы-cti.!'Ji чаiiылча. ха11-солi-
11с пурлух•1а фолы,. кровь ero лъётся, в 
этой крови [боr.:tтырь] з.tхлёбывается; 
2) кровяная колбаса; ха11-сол ч1rprc уrо
щатъся кровяной колбасой. 

XAH-CYF (-J'Y) собир. кровь н вода; 
хаn-суга латарrа быть окровавленным; 

О xaнra-cyra патырарга а) избивать ко
го-л.; б} убквать. 
ХАНТАЙАРFА /хаuтай-/ важнячать, 

зазнаваться, гордиться (иапр., высоким 

происхождением); ха1пай чорерrе дер
жаться важно. высокомерно. 

ХАНТАЙFАН киt1. высокомерный; 
см. kooлJLir; xaoтaii'ra11 8'iзi высокомер

ный <1еловек. 

ХАНТАЙЫЗАРF А /х.а 11тайыс-/ вза· 
U.Mll. от XЗIJTaйapra; XЗIIILЫII хыстары 

ха,пайызып одырлар хаяские дочери 

важничают. 

ХАНТИГIР1.J,1 космонавт; Россия xa11-
тиrip'\iлepi российские космонавты. 

ХАН-ХАРЫF суматоха; хан-харьLF 
пасталыбысты началась суматоха: ол 
хан-харыr аразыпда в этой суматохе. 

ХАНЧА саг. сколько; с ... ,. 11иn•щ ханча 
кiзi сколько человек?: ханча ахча? сколь
ко денег?: хап\,а пасча? сколько весит?; 
хш1ча ур m,ргсп? сколько fои] налил (на
съmал)?: хааrча даа сколько угодно; ха11-
•щ частыгзьщ? сколько (тебе) лет?: xatJчa 
турча сколько t1'оит; ха11ча саrат? сколь
ко времеmt. 

ХАН~FЫ торока (рем11и седла); изер 
ха11чаrызы торока седла. 

ХАН t.~FЫЛАДАРF А /хаuчаrылат-/ 
,шиуд. от ха11\,аrылирrа; арчымах ха№\а
rыладарса дать (поруч~rrь) колtу-л. при

вязать к торокам 11еремётну10 суму. 

ХАНЧ,АFЫЛИРF А /хш1"(аrыла .. / rтрн· 
вязыватъ 1( торокам; xan ха11'{аrыm1рга 
привязать мешок k торокам; см. т11pri
лi1pre. 

ХАНЧ.Ы кро-вопийца; кровосос; хар
мах тiстiг ха11•,ыларыl\1 фольк. [мои] кро

вопийцы с острыми зубами (букв. с 
крючкообразными зубами) (из иш.на11-

ского ЗОКЛU1l0ТIUЯ). 

XAHЫFAPFA /ха11ых-/ шор. 1) нали
ваться кровью (о глазах); харахтары хэ-

sоо 

х 

оых партъ1р [его] глаза 11а.~щллсь кровью; 
2) пере11 . злобиться, вспьшнть, рассер
диться; тарыщ,1аа11 позы тарьшщ,1, ха-

11ыхnа а11 позы хаоыхты фолм. ранее пе 
гневающийся (богатырь] разгневался, 
ранее не серщmшийся [богатырь] рассер
дился (при виде разорётюги t:mt>iiбuщa). 
ХАНЪIМ то :же, t1mn хан 111; ха11ым 

тасХЪtл величественный, могучий тас

хыл; ха11ым cyr болъшая, могучая река. 
море: сы1mа11 позiк хаt1ым сы11rа сыrара 

ойлаа11 фольк. на самый высокий из ne
peвaJJoв большой перевал поднялся (бо
r:пырский ко11ъ]; хаnым талай суn1ы то
бырыn, сы11 асха11 ч11рrе чrtткен фолы,. 

могучую реку перепльm, доехал до боль
шого перевала (богатырь]. 
ХАЦ 1 1) nрmтой (из олива шm ,11еди , 

употреблявишйся для спайки мtт1щ111t1чес-

1шх предметов); 2) саг. олово; с,11. хор
rам•,ыл. 

ХА}{ Jl то J1ce, что ха1(-хыц. 
ХАЦАА телега; хащ1а .кoneri ступа те

лег11; ха11аа сыыrъ1 железный обруq сту
пы (телеги); хэ1•аа сурткiзi дёrоть; шшк 

ханаа дрожки; тарантас хацаа тарантас; 

ха11аа колерге запрячь телегу; хацааrа 

одырарrа садиться на телегу: О 11эбазы 
пал.азьш, cypin. чrtтn1шчс (хацаа терпек
терi) загадка отеu догоняет сына. но дог
нать не может (колёса телеги). 
XAJ-tAAЛЪIF с телегой: ха11аалыr ат 

лошадь, запряжёшшя в телегу; ха1tаалыr 

чорерrс ездить на телеге . 

ХАН,АА-СООР собир. средство nере
дв1~жеиия; конtrая тяга (телега, са11и и 
т.д.}; ханэа-соор т111\11111рге заготавли

вать конную тягу; ха11аа-соор чыrча1t 

ор1.ш навес для хранения телег и саней. 
ХА}(ААСТАЗАРFА /ха1,аастас-/ то 

.же, t1mo хацалч.азарrа; хацаастазыо , 

одырарFэ сидеть за разговорами. 

ХА}(АА((АХ (-rы) тележха; iкi теri
л.ектiг ханаачах двухколёсиая тележка: 
ха11ал•(ах11а1t тартзрrа перевозить на те

nеЖJ<е. 

ХЩАЙАРF А /хадаu~/ 1) о-rоропеть, 
остолбенеть; ха11ай турарrа стоять, ос
толбенев; ол ки11стi11, ха1tайыn, турыбыс
ха~1 он вдруг остолбенел; 2) стоять оди-



ноко; таr усту,ще тыт. хацаiiып, Т)'Р на 
rope одиноко стон 1' листвешпща; 3) саг. 
высоко держать голову: хапай 'lopepre 
ходить, высоко подняв rолову. 

ХАН.АЙАХ (-rы) 1 плацента. послед: 
xa1,aiiaxтa торсе11 хулуu жеребёнок, ро
щ1вш11.йся в плаценте. 
ХАЦАЙАХ (-rы) 11 макушка (головы у 

человека): ер. тureii. 
ХАЦАЙАХ (-rы) 111 койб. колотушка 

для тушения рыбы; ха11айах11а1t сабарrа 
глушить рыбу колотушкой. 
ХАН,АИАХТИРf' А /х.а1tайахга-/ 1) глу

шить рыбу колотушкой; ха11айахтаn па
рарrа ам даа 11рте отправляться глушить 

рыбу ещё рано; 2) переи. оглушить ко-
10-л.; пiрсезiв ханайахтабызарrа оглу
шнтъ кvг()-л. чем-л. 

ХАЦАЙТА: хаа,айта nзс чорергс хо
дить, задрав голову. 

ХАl-{АЙТ APf' А /ха1tа11т-/ пtmуд. от 
xaцaiiapra; 11ас хаца,ттарt'3 задрать высо
ко голову. 

ХАН.АЙЪIХ загнутый вверх; подня
тый вверх: С,\/. ханах; хацайых одiк 
обувь с восками, загнутыми вверх. 

ХАН,АЛЧ,АЗАРF А /ха11алчас-/ fJэаш111. 
от ханал-.ирга 1) шутить, rтодтрунивать 
11ад ке.11-л., в.месте с ке,н-л.; удур-тбдiр ха
налчазарrа подшучивать друг над дру

гом; 2) развлекаться (разговорш.ш); пiс
ке мьuща ур хацал-tазарга юшiсосс нам 
здесь долго ue придётся сидеть за разго
ворами. 

ХАЦАЛЧ,АС (-зы) и. д. от ха11алч11рrа 

шутка; ха11алчас •юохтапарrа сказать 

что-л. в шутку; xattaл•,acxa тарыпарrа 

обижаться на шутку. 

ХАН.АЛL~ИРF А /ханал-tы-/ шутить, 
подшучивать, под,·ру11иватъ иад кел,-л.; 
тарьшма, xanaJl'taП'laM не сердись - шу

чу: х:щаЯ'пrрrа "УС кiзi qеловек, шобя
щиit пошутить. 

х 

ХЩАЛЧ,ОС склошrый к шуткам; ха
цалчос кiзi шутник: ханал•1ос чоох шут

ливый разговор. 

XAI-\AX загнутый вверх: ха11ах бцiк 
обувь с заruутьrми кверху иоскамл; ап

сах ханах одiктiг одырrа11 старик сидел 
в обуви, с загнутыми вверх носк.u.ш. 
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хлн,ыл 

ХАН.АХАЙ 1) дуга колыбелн; 2) то 
;нее, что хацах. 

ХАНдИРF А /ха,щы-/ грабить; чуртын 

хацдыn nарыбысхаuнар [о•тиl его дом 
разграбит~. 
ХАН.ЗА трубка (для 1(уреи11я); ха1tза

шщ тамкы тартарга курить трубку; ха11-
залыт ancax старик с трубкой: О кодс
зееме угре хай11адыл, icce~•. ·rooc nол
бш1чаl\1 (хацза11а11 тамкы тартхаnы) за

гадка сварив в чугунке суп, хлебаю, rro 
никак не закончу (курение табака из 
трубки). 
ХАН.ЗАЛ: хацзаа coo1пir худой (о с1<0-

те): хаюаа coo11.,ir i11ск худая корова (110 

дающая 1,mого .нолQка). 
ХА}{ЗАР (-гы) то :же, что хаюаа: 

хацзар сооктir мал костлявый скот. 
ХАН,ЗА-ХАПЧЫ:Х собир. трубка и ки

сет; апсагас ханза-ха11ч11и11 сыrарча ста

рик достсtёт трубку и кисет; ха11за-хаn

•tь1rым хзйда? где [мои] трубка и кнсет? 
ХАН:ЗИРFА /хацза-/ дур110 пахнуть (п 

тухлолr мясе): ха1,зыо napapra протух
нуть; хацзыn nар,·ац 11т слегка протух

шее мясо. 

ХАЦЗЫF тухлый. подпорче1111ый: 

хацзыr 11т слегка подпорченное мясо. 

ХАl-{.МАХ саг. невнимательный, рас

сеянный; с.11. ацмах; ха11мах пала рассе

яюrый ребёнок: хазырада1\ ханмахсы1t., 
nyra ма.гщац мухахсьщ фольк. [ты] рассе
яннее тёл:кн, глупее быка. 
ХАЦНИРF А /ха,ша-/ саг. паять, запа

и.вать что-л.; хазан ха111шрrа запаять ко

тёл. 
ХАН.ХАЙАРFА /ха1,хай-/ задирать 

голову; ер. xaцaiiapra. 
ХАЦХАЙТА иаре•1. набекрепь, набок; 

nopiк ханхайта КJtЗepre надеть шапку на

бекрень. 
ХАЦХАЙТАРFА /ха11хаiiт-/ 11011уд. om 

ха11хайарrа; хара адымuы ха11хайта тар

тыо, nалгадым [я] привязал вороного 
коая, задрав ему голову вверх. 

ХАН.-ХЪЩ зfJукоподр. ,шсКJ' и визгу: 
хац-хы1t истiл•1е слышится mtcк и визг . 
ХАЦЫЛ: ХЗ11ЪIЛ сооктir кач. костля

вый; ха1tыл сооктir мал худая скотина; 

с.м. хацзаа . 
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ХАI-\ЫЛЛДАРFЛ 

ХА]-(ЪIЛАДАРF А /хаt(ьtлат-/ пои уд. 
от ха"ылирrа принужд~ть визжать; 

адайахты ха1wлатоа не заставляй виз
жать собаl.fКу. 

ХАЦЫЛАЗАРF А /хацылас-/ взаи,1111. 
от ха1{Ылнрrа визжать, скулить вместе 

с ке.,н-л.; ку~rестср ха11ылас11алар щеня
та визжат; харсахтыr а1щар хальш тай

га аралп, ха11ылазып, ойлазыо•1ададыр 

фольк.. когтистые звери по rлухой тайrе, 
скуля, снуют [взад и вперед] . 

ХАНЫЛАС t-зы) и. д. от xa1(ыmtpra 
визг; ку'{уГестср, адай ханъшазы ырах

тьшааtох 11стiлчстксr1 -визг щенят, собак 
был слышен издалека . 
ХА]-(ЫЛИРF А /ха1tыла-/ 1) визжать; 

aдaii хаn:ылапча собака впзжнт; 2) ску
лить; ха1tылао cыrnpra заскулить . 

ХАЦЫРИРFА /хацыра-/ 1) то же, 
•1то хоцыр11рrа ; сац хзнырапча коло

колъч1fК звешп; ел,. са11ырнрrа: 2) переи. 

курлыкать (о журавлях); гоготать (о гу
сях); тур11алар ха11ырапчалар журавлн 
курлычут; О хас хаоырады. халых чо-
11ым чыылды (ca1t) загадка гусь загого
тал , н.:1род МОЙ собрался (КОЛОКОЛЪЧШ<). 
ХАJ-(ЪIРСЫН кач. неnоrода, дурная 

погода; хацырсын nасталыбысты пого

да испортилась; /\1ьшдаг ха1,wрсыuда 11б

де одыр в такую непогоду сиди дома. 

ХАJ-{ЫРСЪПfНИРF А /ха1wрсы1111а-/ 
кач. портиться (о погоде): кун хапырсьш
паnча день портится; иорзер хаrrырсь111-

11абысты к вечеру погода испортилась. 
ХА]-(ЫРСЫННЫF непогожий; ха

цырсы1111ыг куп пепогожий день. 
ХАJ-{ЫРТ APF А /ха1(Ырт-/ обманы

вать, вводить в заблуждение ког()-л. ; 

розг. дура<mть; ханыртып аларrа обма

нуть~ хзцыртыn саларrа ввести в заб

луждение: мmri ха,,ыртпа, сып11а1"' •1оох
та не обманывай меня, говори всю прав
ду; 11kтi хацырт caлrauuap нас ввели -в 
заблуждение; нас одурачпли. 
ХАJ-{ЫРТТЫРАРF А /хацырттыр-/ 

страд. от хащ.rртарrа бытъ обма~rутым 
кем-л.; ханырттыр саларrа быть обману

тым; оолrа ха,,ырттыр саларга быть об

манутой парнем (о девушке). 
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ХАJ-{ЫРТЫС (-зы) и. д. от ханыртар
rа обмаu, мошенничество. плутовство: 
ха1tыртыс11а1\ алыn аларrа получить 

что-л. обманным путём; хацыртысха к~,

рерге ввести в заблуждение; ха1tыр1·ыс
nа.п хайд1J чурта-.а1( как можно жить об
маном. 

ХАЦЫРЫЛАРF А /хацырыл-/ 1) прям. 
u 11ере11. сходить с ума, терять рассудок; 

беситься ; хацырыл парарrа сойти с ума: 
хацырылыбыз,арrа потерять рассудок; 

ханырылrа11 адай взбеси-вшаяся собака; 
2) бушевать, злиться, бесноваться (о 11е
ловек.е); nазох ха1,ырылчазы1, 11еодобр. 
опять беснуешься; 3) иеодобр. иметь силь

ное nрш"-трастие к ко,ну-л., чему-.1.: с,111 

а,~ынан ха1{ырылба ты от него с ума не 

сходи; / хапырылГЗJшар туразы дом су
масшедших. 

ХАЦЬГРЫЛДЫРАРF А /ханырыл
дыр~/ по11уд. от хацырьшарrа сбивать с 
толху. ставнть в тупик, приводить в не

доумение; сша 1\пшi хацырылдырба ты 

меня с ума не своди [не сбивай с толку]. 
ХАН.ЪJРЫЛЫС (-зы) и. д. от ханы

рыларrа : адай ол оарды, че хаt\ырылыс 
халды собака подохла. но бешенство ос
талось. 

ХАl-:(ЫС разг. сущ. и прил. глупец// 
rлупьпi, бестолковьu1; ер. алыr; ханыс 
пала бестолковый ребёиок. 
ХАЛ (-бы) 11 ) мешок: кuдс11 хап хол

щовый мешок; чалбах ха11 широкий ме
шок: nicxc xan узкий мешоI<; у111rыг хал 
мешок с мукой; яблахтыr хап мешок с 
картошкой: xan артьшарга взвалить ме
шок [на себя]; хап тазирrа носить меш
кп; 2) чехол, футляр: палты хабы чехол 
топора: 1\Jылтых хабы чехол для ру)l..ъя; 
3) оболочка •1его-л .; cic хабы оболочка 
фурункула; пала хабw аиат. плацента. 
детское место; 4) в сочет. с колич. чш:л. 
обозиачает количество деиег соп,я: nip 
хап одна сотня; ус хап тр11 сотни; 011 хал 

ахча тысяча рублей; 5) ячейка, соты ; ::шр 

хабы соты: О хол хабы перч:пкн ; футбол 
хабы футбольная камера; олыт хап 
фолм. мешок, куда клали зубы погиб
ших (110 которьм, счщ11а1т количестви 



убитых); О ха.бы_ц ахсь111 сие-хаба1>ыц 
хах погов. рассказы-вай, какие новости у 

тебя (букв. мешок развязывай - ново
сти свои вытряхивай). 
ХАЛ О преttозит. усилит. 'lacm.; с.<1 1. 

хап-орта; хап-хара: ха11-харасхы . 

ХАПЛАА темперимептпый, подвиж

нъtй, легко возбудимый.; хзплаа кiзi тем
nераментпъrй человек. 
ХАПЛАНАРFА /хаплз11-/ J rвеватъся, 

сердиться; сьиrтаr чох хаола11арrз бес
nричию~о гневаться; чоохтао r11tp, uora 
iд1t хаолаочазыд? скажи, почему ты та.к 
серди.шъся.?; кiзее ле оолза хапщшарrа 

придираться ко всем. 

ХАЛЛАНАРF А /хаплаt1-/ П разг. за
куси·rь, перекусить, поесть немного, на

скоро; •1олrа сыгар аЛ11Ы1ща хаплюаыо 

аларrа перекусить перед дорогой; хао

ла11арга даа мац чоrыл даже перекусить 

некогда. 
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ХАЛЛАНДЪIРАРFА /xanJJauдыp-/ 1 
щщуд. от xan;1a11apra 1; хапла11дыр с~
ларrа разгневать, рассердить кого-л. 

ХАПЛАНДЫРАРFА /хаола11дыр-/ П 
поиуд. от xanлaoapra П ; хаол:шдьrрбады 
даз [он] даже перехусить не дал (mupo
nwz). 
ХАП-ОРТА 1) точно, ровно, как раз; 

хзJ1-орта чарарrа разделитъ (moчuQ) по

ро»ну; хап-орта таоирrа узнать точпо ; 

хао-ортз оазарrа писать правилъно (без 
единой оwибки); 2) вовремя, в нужное 
время. как раз; хао-орта килерrе прий

ти вовремя; хап-орта кiре салдЬJ [он] зи
шёл как -раз в назначенное время; 3) пря
мо в цель (штр .• nыстреш1ть); атха11 ух 
хаn..орта 1оер ха.маша тewxi фолЫ(. выпу
щенная пуля nотtала прямо в луку седла. 

ХАЛСАF (-аа) сап, ·,пиэоотпя, эпnде~ 

миil (у лошадей); rриnп; xaucarлap чор•1е 
расrтространяется эпидемия (щтр., грип
па); хапсага хаптырарrа заболеть грип
пом; xypara1111ap торiо•1етке11 туста хап
сзrлар полrлидыр во время окота рас

пространяются всякие эnsщемии. 

ХАПСАF ЛАНАРf' А /хапсагла11-/ 
ирп11. слегка заболеть (:тидемической бv
лез11ь,о ), простыть; xancarлan чорсрrе пе
ренооитr. болез11ь (rрип.n) на ногах. 

ХАПТЛДАРГА 

ХАПСАДАРF А /хапсат-/ пои уд. от 
xaпc1tpra; соох хазаада nызо11ы хапсат 

саларrа в холодной стай:ке довести телён

ка до болезни; xancaдapra пирбеске не 

доводить до болезни (не дать заболеть). 
ХАПСАЗАРF А fxancac-/ взаим11. от 

xaocopra; хойлар прайзы ха11сасчалар 
все овцы болеют. 
ХАЛСАНАРF А /хапса11-/ возвр. от 

хапсирrа 1) болеть (о живо11111ых); nы
зо-.ах хапса11wбыстыр телёночек забо
лел; 2) 11ере11. болеть (о 11еловеке)~ х1шса11 
чорерrе а) болеть слегка (11а11р., перено

сить болезнь ua ногах): б) болеть зrшде
мической болезнъю, гриппом; ер. xau
c11pra. 
ХАПСИРF А /хапса-/ 1) болеть, хво

рать (о :J1Сuвот110.м); ir1eк хапсабыстыр 
корова заболела; 2) пере11. болеть эпиде
мической болезнью (о 'lеловеке): хапса
быстьщ ма? что ты, заболел? (папр., 
rрипnом). 

ХАП-СОРТ кстатs1. ю1к раз; хап-сорт 
квлсрrс прийти кстатн; хап-сорт кiзj как 

раз этот человек [нужен] . 
ХАПСЫРА I 11аре•1. \) впр~r1·ык, в11лот

ну10: столлар11ы хапсыра турrызарrа (,"Та

вить столы ВПl)ИТЫК друг к другу; хао

с ыра тirepre шить, соединяя что-л.; 

2) вместе, совместно, сообща; х:шсыра 

napapra идти вместе. 

ХАЛСЫРА П послелоt около; чуске 
хапсыра около сотнн: аа.'1 хаnсыра 1rp
тepre проезжать около 11аселёпnоrо пунк
та: 1111pre хаосыра к вечеру; ш1iге хапсы
ра час [ему] около пятидесяти лет. 
ХАПСЫРАРF А /хаnсыр-/ соединять 

что-л. в одно; запахнуть полы одежды; 

то11 идсеfl хапсырарга заnахнутъ полы 

шубы. 
ХА ПСЫРЫНАРF А /хапсыры11-/ возtJр. 

от хаосырарrа запахнуть на себе полы 
одежды; коксi1,де тоr,ыu хапсырь111rа11 

[она] запахнула ш1 rpyдr1 шубу. 
ХАПТАF (-аа) и. д. от хаnтнрrа; хао

таr майьщ naprau наполнение мешков 
шло медлеruю. 

ХАПТ АДАРF А /хаптат-/ по11уд. от 
хаnтир1-а просить, заставить насыпать, 

набmь в мешок •,тп-л.: ун хаnтадарrа 
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ХАПТАЗАРfА 

саrыпчам [я] жлу [ero], чтобы [он] 1шсы
пал муки в мешок; палалар11ы тамах 

хаптадарrа просить (заставить) детеii 

наполнять мешки зерном. 

ХАПТ АЗАРF А /хаптас-/ взаи,,111 . от 
хаотирrа насьmать, иаб1mатъ мешок. по

мочь насьrпатъ, набить, наполнить ме
шок че.,1-л. (со~.мест110); 1·амах хаптазар
rа cypыrt кялдiм [я] лрвшёл попросить 
помочь наполнить мешок зерна; тук 

хаотас nкрдек помопr-кз набить мешок 
шерстью; хао х:аптазарrа помочь ко

му-л. насыпать 'lmo-л. в мешок; яблах 
хаотазарrа помогать кому-л. наполш1ть 

мешки 1<артофелем. 

ХАПТАЛАРf'А /хаптал-/ 1) страд. от 
хаотпрFа насьmаться, 11аб11ватъся (в J\tе
июк); хаптар хаnтал naprau мешки 11а
полнею,1 че.м-. ·.; 2) 11ере11. затягкваться, 

заживать (о рапе); оалыr хапталча рана 
затятивается; 3) пере11. топорщиться, 
бьrrь неукшо,1(НМ, мешковатым (об оде:щ
де, 11одклt1де одежды); то11ы1t арrа11да 
xarrraлчa ry тебя] шубс1 на сnиие топор
щится; О тураа соох :хаотал оарrан изба 
сильно выстыла (букв. изба холодом на
полнена). 

ХАПТ АНАРF А /хаnтан-/ 1) возвр. от 
хаптирrа; хапташ,ш аларrа 11аб~пь ме

wок чем-л (для себя); 2) переи. приобре
сти 'tmo-л. (дл.я себя); тюз;,. нахаш1ть; коп 
п11ме ол хаr1та11ыn алrа11 оц раздобыл 

мпоrое для себя~ О niлic хаот:шарrа при
обрести знания; ол-ардац коп fl\tмe хаn
тао халrам [я] от них многое перенял 
(иа11р., полу,um знания). 

ХАПТИРF А /хапта-/ насьmать что-л .. 
набивать мешок че.м-)1.; уи хапта1рrа на
сыпать муку в мешок; хаптап a.rrapra uа
сьшать (набить) в мешок (для t:ебя); хап
тал пнрерrе набить мешо1< ко.му-л.; хап
тап саларrа набить мешок; хап xanпtpra 
насыпать в мешок; яблах хапт11рrа насы
пать картофель в мешок. 
ХАПТЫРА иареч. навеселе; хаптыра 

одьrрарrа быть навеселе; хаптыра килтiр 
[он] nришёл навеселе; хаптыра чорерrе 
ходить навеселе. 

ХАПТЫРАРFА /хаптыр-/ 1) закры
вать на крючок; iзiк хаnтырарrа закры-
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ватъся па крючок; 2) зацепить, подце
пить <1mо-л.; палых ха11тырар1·а подце

пить рыбу (11а крючок); 3) страд. от ха
барrа (в 1 знач.); быть схваченным; лой
ма~шым; быть зацепленным , быть упе
сённым; xaxna11ra хаnтырарrа а) ловнтъ 
кого-л. в капкан: б) попасть в капкан ; 

4) страд. от хабар1а (во 2 знач. ); aдaiira 
хаптырарrа быть покусанным собакой; 
5) быть схваченным , охваченным; по

вержеrm:ым чел~-л.; агырыrа хаnтырарrа 

заболеть; албаurа хапгырарrа быть об
ложенным налогом: сооххз хзnтьrрарrа 

а) быть подмороженным: 6) простужать
ся: ябла.х соохха халтыр naprau картош
ка подморожена; соохха хаотыр салдым 

[я] простужен; О aparaa хаптырартэ за
хмеле-rь; хаотыр oapapra опыщеть. 
ХАПТЫРБА взаод каrткаиа. 
ХАПТЫРFАС (-зы) [ 1) крючок; iзiк 

хаптырrазыn пп1,ткрrе зиnеретъ дверь на 

крючок: мойдырых хаnтырrазы петля на 

воротнике; 2) булавка; кyl\ryc хаптырrас 
серебряная булавка: xaoтыpracnart хап

тырарrа при-колоть. заuеn1пь була11ко11 . 
ХАПТЫРFАС Il захмелевшиfi: ер. 

хаптырых; хаптырrас арах •rуть (слегка) 

захмелевший: хаптырrас апсаrас захме
левший стар11чок. 

ХАПТЫРЫЛАРFА /хаптырыд-/ 
страд. от хаптырарrа; чарrаа хаптыры
ларrа привлекаться к суду~ армияа х.ао

тырыларrа быть мобилизованным в ар

мпю; палых чахсы хапrьrрылча рыба хо
рошо ловнтся (иа уr)очку); хаотыр,·ас 
хапть1рылбющыр крючок [дверпl не за-
1(рыт. 

ХАПГЫРЫНАРFА /хз1ПЬ1ры11-/ возвр. 
от хаптырарга; соох хаnтыры11арrа про

студиться: кискек хаотыры11ыf1 алды1-

а) [ты] заразился rриnттом~ б) 11е зара
зиться бы [тебе] гриппом (слуlfойио); 
аrырыr хаотырьш.ъш аларrа заразиться 

болез1rыо. 
ХАПТЫРЫХ 1. захмеле11ш11й; хаnты

рых •1р захмелевший мужчина; 2. в со
стоянии оп:ьянеrrnя, под хмельком, наве

селе; хаптырых чорерrс ходить навеселе; 

хаптырых одырарrа быть навеселе; па
базы хаотырых [его] отец под хмельком. 



ХАП-ХАРА чёрный. чёрный-пречёр-

11ый~ хао-хара ос чёрная ткань; х:ш-хара 
сас смоляные. волосы; хап-хара ч11р чер-

11озём: •1ёр11ая-пречёр11ая почва, земля. 
ХАП-ХАРАСХЫ 1. тёмный, тёмпый

nретёмuый; хап-харасхы тура тёмная

претёмная комната; хаn-харасхы хараа 
тёмная-претёмная ночь: 2. кромешная 
темнота; хао-харасхы турча стоит кро

мешная темнота. 

ХАПХАХ (-гы) кыз. капкан; см. хах

па11 ; xanxaxxa камак хаал оартыр в кап
кан попал хомяк 

ХАПХЫ: хаnхы адай злая соба.ха. 
ХАПХЫС (-зы) 1 ухват; халхыс11зц ту

даргз держать ухватом. 

ХАПХЫС П вороватый; неч11стьu1 na 
руку; хапхыс кiзi вороватый человех; 

мелкий воришка; хапхыс хыс воровха; 

клептоманка. 

ХАПЧАfАЙ саг. 1. I) быстрый; ско
рый; проворный; поспешный; хапчагаii 

чорiс быстрая ходьба; хапчагай тудыс
тыг проворный (в хозяйстве); 2) псре11. 
горячий, вспыльчивый: уrаз хзr1чагай 

кiзi очень уж вспыльчивый человек; 

хаr1чагай полба не будь вспыль•швым; 
2. быстро, скоро, проворно, поспешно; 
xaпчaraii нскiрсрrе сообщuтъ побыстрее; 
хапчаrай чорерrе быстро ходить. 

ХАПЧАЛ фольк. ущелье, тесшша; 
труднопроходнмое место; хапчаллыr 

хана скала в ущелье; iJJeктep хаочалда 

хоотырлар коровы остались на но1.fЬ в 

ущелье. 

ХАПЧАС (-зы) бvni. ,юзв. травы сит
рокюш листья.ни. 

ХАПЧИРF А /хапчы-/ нарывать: вос
паляться (о ршtах); ер. хуйлирrа; хапчыn 
napapra воспалиться (о раие); naлblf' хап
чыпча рана воспаляется; салаам хаnчып

ча у меня нарьmает палец. 

ХАПЧЫf' АЙ то :же, что хаnчаrай; 
хап•1ыrай чуrур беги схорее. 
ХАПЧЫДЛРF А /хзn<Jыт-/ пои уд. от 

хапчпрrа нагноить, довести до 11an10e
lll{Я что--л.; салаам хаn•1ьп сапдым [уме-

11я] палец нагноился (букв. мой палец на
гноился). 

х ХАРА 

ХАnqырл саг. вместе; ед хада; хап
чыра от тоrъшарга в.месте с ,-е.,1-л. заго

тавливать сено; хаr1чыра тура nyдipcpre 

строить дом рядом с ке.w-л. 

ХАПЧЫХ {-rы) 1) мешочек, кисет; ко
шелёк; та~tкылыг хаочых кисет с таба

ком; отых халчыrы мешочек для огни

в~ хоостаа11 хаочых вышитый кисет; 

хапчыхха cyrapra положить в мешок; 
2) пере11. мошоп.ка; ер. т-азах; О хапчых
тыr тазы1ш1ы тастап тооспады111 (саrыс) 

загадка камешк11 из мешоqка [я] выбра
сывал и не смог выбросить до колца 
(ум). 
ХАР снег// снеговой; ол хар мокрый 

снег; тирс~, хар глубокий снег; а.ТJа хар 

лроташ111а; арчы хар caz. иней; с.1,. хыро; 

хырбых хар мелкий снег; ер. хырбых: 
чалбах хар снег хлопьями; •tac хар тол~,
ко что выпавший снег; хар соогы ел,. 

соох I; хар чааоча снег идёт: хар чатча 
снег лежит; хар хайылча см. хаiiыларга; 

хар тударrа задерживать снег (иа полях); 
хар 1111ге11i обвал снега; хар суу снеговая 
вода. 

ХАРА 1) чёрный, тёщп,rй; хара когс-

11ек чёр1юе (тёмное) платье; хара торгы 
'1ёр1rый шёлк; хара пас а) <rёр11ая голо
ва; 6) переи. разг. черноголовый (так ха
касы 11азыва10т себя ,~ другие азиатские 
пароды); хара оазьщ хазарrз11ча, хасха 
тiзi1t capra.i1ra1Jчa •1ор фольк. благосл. жи

вн до тех пор, пока твоя чёр11ая голова 
11е побелеет, пока белые зубы не пожел
теют; 2) употр. для обоз11аче1111я оттеи
ков цвета и ,11асти ,,сивот11ых; хара ат в 

зиач. сущ. вороной; хара куреu тёмпо

коричневый; хара патха чёрный, как 
смола (букв. чёрный, как табачная на
киrrь в трубхе); хара торыr тёмно-rне
дой; хара тулrу чернобурка; хара халтар 

тёмно-мухортый: хусхун харз чёрнъ1й, 
как ворон; чылты1• хара ат вороной 

конь; З) употр. для обраЗО8(11/UF/ CЛO:)ICJIЫX 
терм1111ов: хара ортск зоол. турпан; хара 

оаар с.\1. naap; хара оуFдай гречиха; хара 
пур5т бот. 11азв. р(1сте11ия; хара сарып 
бот. ракита; хара сеек муха; хара circ11 
бот. полынь; хара суг ключ, источmт, 
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родшж.; хара cyr хорлапча родник бьёт 
ключом; хара тас а} каменный уголь~ 
б) зоол. чёрный дятел; хара койсе чёрная 
зола; хара иб тюрьма; хараа •,wrce, хара 
саба11 xaxnac тыттац ходыр~а,1 фольк. 
когда ночь nр~щёт, глухарь кору от ли
ствепшщъr отдирает; 4} переи. употр. для 
обозиачеиия отр~щ., злые духи, uеч-исть; 
тзr харазм горные (злые) духи~ таr ха
разьша ypyt1apra заболеть от встресrи с 
горными духами; хара саFЫс злой умы

с.:ел; хара сагыстыr ковар~[Ьu1:, злой; хара 

айuа чёрт. дьявол; мыuдаrы хара aii1ia11 

11бrе 11аnары11 rup дее niлe чогыл фольк. 
этот [твой] чертёнок про свой дом со
всем забьшает; 5) употр. для образова11ия 
фор,нь, усиле1111я; хара пасхачыл очень 
странный; хара 1tpтen рано утром, cno
зapam<y; хара кiчiгдок в раннем детстве; 
хара пурун далёкая древность; хара чал

гь1с совершенно ощшокий; хара чалгыс 

пала едш1ствеюrое дитя; хара чархастыr 

ужасно надоедливый;/ хара 11ымырха 

День поминовения (Родительский декь); 
<> хара 1п постное мясо; хара чей чёрнъrй 
чай, незабелё1rный чай (без при.меси ,но
лока. обычио хакасы mmu чай с лt0локол1, 
со сщ,вками); хара суреелiг чо11 м110же
ство народу; хара сiлегсй обильное слю-

11овыделение; хара тайrа дремучая тай

га; хара т,1скер совершенно противо

положный (иаоборот}; хара чон народ. 
простоruодш1; хара тир обю~ьrtый пот 

(от иапряJ1сё111юй работы); хара xa•1ar 
большие трудности; хара тогыс с.м. rо
гыс J; хара хьrчалыr притяrательuъrй; 
хара хы<tалыг хъас очень прптяrательная 

девушка; хара коц11iм халча [мне] ужас
но всё надоело; тура харазы nac•ta чув
ствовать тяжесть па душе (букв. дома 

чёрна.я сила давит); хара ля хатып лар
rа11 живые мощи (об исхудало.м чеllовеке); 
хара ci11e саап napra•1 [у него] кости да 
кожа остались (исхудал); хара 11азым 
чатхаuча, 11ьщмах хараам сооманча ... 
фолы(. закл~та,те по1<а моя чёрная го
лова навечно не успокоится, пока мои 

круглые rлаза не перестанут видеть ... ; 
О хара - xapra 11имес, муустiг- оуга 
1шмсс (хара хоос) загадка чёрн:ьтй, но не 
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воронё:1, рогатый, 110 не бы1< (жук): хара 
адаiiдзрым iколец парнлар, хар11ы чал
rап парилар (ката11калар) загадка чёр
ные собаки идут вдвоём к снег лижут 
(валенки). 
ХАР АА 1. ночь; орай хараа глубокая 

ночь; хысхы хараа узах зимняя ночь 

долгая; 'lарых хараа светлая ночь; / ор1ь1 
хараа по1шочъ; З!'ttЫр xapaana,1! спокой
ной ночи!; 2. 11ареч. ночью; хараа хар 
чаап оаргаr1 ночью выпал снег; x1tpaa 
килrе11 [01:1] приехал иоч:ьщ хараа турrам 
[я) ночью вставал. 
ХАР AAF APF А /хараах-/ саг. \) обере

гать своё дитя (о ;,,сиво,,шых); i11ек, кбр

бН11 хаJ1за, пызозыu харааrып, чазыра
дыр если не углядеть. корова телёнха (ио

вvрождётюго) спрячет, оберегая; 2) ,ie
pe1t. прятать, пе пок.азыватъ кого-л. и 
что-л. (боясь сглаза); иnчi палазьш, ха
рааrыл, кiзее козjтпи11'lе женщюнt, боясь 

сглаза, никому не показывает [своего] 
ребёнка. 

ХАР ААFЫ uочной; хараагы хадарчы 
ночной сторож; харааrы сl\1с11з ночная 
смена; <> хараш-ы ту11 глубокая ночь. 
ХАРААFЪIЗЪJН 11ареч. ночью; пуха

раагызы11 этой ночью: харааrызы11 na
papra ндти (ехать) по•rыо; харааrызьш 
то11.шарrа работать в ночную смену; ха
рааJЪJЗы11 хадарьщар, ку11орткiзiu J.jзeдi-
1,ep оолаам11ы фольк. ,юч.ъю охраняйте, 
дпём cмoтpirre за {моим] малъ•шком (11а
с,павле11ие слугам). 

ХАРААЗЫН саг. 11очъ10; см. харааrы
зы11; харзазьш соох ночами холодно. 

ХАР АА-КУ'НОРТЕ днём и ночью; ха
раа-ку11орте тоFъшарrа работать д11ём и 
ночью; хараа-..ку11орте саrыссырап оды

рарrа беспокоиться днём и ночью: О ха~ 
раа-куuорте тоrыn-ча, харuы даа аста
бw1ча (час) загадка днём и ночъю рабо
тает и голодным не бъmает (часы). 

ХАРААЛИР-FА /хараала-/ набmодатъ, 
окидьmать взором; •1011оьщ хайь111чатха

ньл1 хараал:ирrа набmодать, за тем, кто 
чем занимается; Алыо ах пуур Ир Тс)Х

чыппьщ чирiu хараалап тур фьлы<... Бога~ 
тырь-Волчица оющьmает взором владе-
1шя Ир Тохч:ьша. 



ХАРААЧЫ к.арачы (обруч, скрепляю
щий жерди юрты); хараачы - нб11i1t 
уступдегi тjпук ••бiрс чабы1щызы кара
чы - ободок вокруг дымоходного от

верстия юрты; хараа1Jылыr пб хзлтырас 
тур фольк. юрта с дымоходом ходуном 

ходит (1-огда бортотся богатыри); О чус 
харьщдас nip хурлыr (хараачы) загадка 
сто братьев одним поясом опоясаны (1<а

рачы). 
ХАР АА ЧЫЛИРF А /хараа'lъrла-/ смот

реть вдаль, nр11крыв глаза ладонью; ха

рааt1ылап корерте смотреть вдалъ. при

ставив ладонь к глазам; ер. capan'lылup

rэ . 
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ХЛРАFАЗЫ ка•,. сосна; с.м. хараrай; 
чол хазыо,а сылаrай хараrазылар осче

лср по обочине дороги растут стройные 

сосны. 

ХАРАFАЙ сос1ш // сосновый; •,алrыс 
хараrай од111tокзя сосна; чооп хараrай 
толстая сосн~: xapaгaii одыц сосновые 

дрова; харагай •1уrы сосновая смола; 

О харагай nypi туе парза 11ога8. coom8. 
рус. когда рак на горе свнстне-1· (букв. ec
m1 шtстья cocitъr опадут); харагайга хар 
чаrбас (кппк ~ryyзi) загадка на сосну снег 
не прилипает (pora дикой хозы). 
ХАРАFАЙЛЫF сосновый; хараrай

лыт арыг сосновый леt:, сосновый бор; 
,:араг.~нльrr •шр место, заросшее сосна

ми. 

ХАРАFАН бот. к11з1шьник (кустар
пик); см. харrаяа; харагаnnыг чазы поле, 

где раС1'ут кусты кизилышка. 

XAPAFAT (-ды) смородина; cyr хара
rады а) чёрш1я смород11нс1; б) морошка; 
таr хараrэды а) кач. чёр11ая смородкна; 
6) саг. крыжовюfJ<; хайа хараrады кры
жовн11к. 

XAPAf А ТТИРF А /хараrапа-/ соби
рать смородюrу; xaparaпan тайrазар 11a
papra отnрuвляться за смородиной в 
тайгу; cyr хастада xaparaтт,rpra соби
раn смородину вдоль рек11 . 

ХАРАFЧ.Ы н<iблюдателъ; хараГ'(ы 
турrызарrа ставить набmодателя. 
ХАРАДАРF А /харат-/ поиуд. от ха

рирrа I заставить смотретъ, обозревать 
11то-л.; 11алалар1Jы мал харадарrэ к1t рек 

~ЛРАЛАРF'А 

детей надо посJн.tТЬ присмотреть за сJ<о

том. 

ХАРАДАС (-зы) саг. t<аменный уголь; 
с.м. хара. 

ХАРАЗАРF А /харас-/ I стараться, 
стремиться к чему-л. ; yrpeдire xapaзaprn 

а) стараться учиться; б) стремиться к 
ученюо; угрен'(iлер пастаrы орын аларrа 

харасчалар школьники стараются полу

чить первое место; тоrысчылар плаn 

толдырарrа харасчалар рабочие стре
мятся выпоmштъ план; харазып yrpe11ep
re учиться старательно: О колке харас
па, комес тее •юх оолар посл. за мuоrим 

не гою1сь, а то и немногое потеряешь. 

ХАР АЗАРF А /харас-/ П oзmLщt. от ха
ри-рrа I; iпек харас rн1pepre помочь ко
му-л. ;встретить (найти) корову (увидев 
юдшш), 

ХАРАЗЪIF (-кu) и. д. ГJm харазар•·а 1 
старание, стремление; noлra11 1ta ю1рек
те харазьrr кире1е в mобом деле нужно 
старание: харазьw чох Jtдepre выполнять 

что-л. без старания; yrpeдjre харазыr 

стремление к учёбе; ny оол11ьщ yrpeдire 
харазни чоrыл у этого молодого челове

ка 11ет стремления к учёбе; nicтi11 хара
зыrJJарыбыс т1tкке парбаа11 наши стара-
1шя даром не npowmt; амыр хо11ыхха ха
разыr сТ12_емлею1е к миру. 

ХАРАИТАРFА /xapai'iт-/ кыз. 1) чер
юпъ 11то-л.; с.м. харалтарrа; nipee 1шмс11i 
харайтыn саларrа что-шrбудъ зачершпь; 
2) 11ере11. хоронить; урееп кiзi11i хараuтып 
саларrа похоронить умершего. 

ХАРАКТЕРИСТИКА характеристи
ка; харакrер11сТ1rказы чахсы [у него] хо
рошая характеристиха; характерисn1ка 

ш1рерrе дать характернстику кому-л.; ха

рактеристJtка аларrа брать характерис
тику. 

ХАРАЛАРFА /харал-/ 1) чернеть, тем
неть~ харал парарrа почернеть, потем

неть (от 8реме11и); тигiр харалча небо 

темнеет (перед до,ждём); хар харалыбы
стыр снег чернеет (когда ua1u111aem та
ять); 2) черпеть. чернеться, виднеться 
тёмной массой; быть во множестве, ви

деться тёмной массой (о тодя.х, лесе и 
т.11.); агэстар харапып корi1rчелер де-
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ревья LJерпеют вдали; ма;1 харалча вда

ли виднеется (темнеет) скот; чыс харал

ча, тt1гiр коrсрче qернеет [хвойный] лес, 

синеет небо; чоо хараллача множество 
народа видно тёмной массой; чаiiгы 
KY'frre :харал парган cыpail поt~ерпевшее 
от летнего соmща ющо: З) мутнеть; 

тускнеть; харал парrа11 кумус поtJернев

шее серебро; кос харал naprau уmн по
Г'dСЛИ (лочернелн); 4) почернеть, загряз
ниться; харал napraн коrе11ек почернев

шее (загрязнившееся) платье; 5) то .}lce, 
что харам1шрrа; ~ kтiм харалча [у меняj 
желудок дав11т. 

ХАРАЛFАХ ка11. жадный; с.н. ач_ьш; 
харам; харалrах кiзi жадный человек 

(характер). 

ХАРАЛДЫ I 1) навес, тент (от со1111-
ца 11л11 11е11огоды): харалды алтьшда под 
навесом; 2) тень от •tего-л.; нб харалды
зы те~[Ь от юрты; тура хара;щызы тень 

от дома: 3) чучело, пугало: согы11 харал
ды страшное пугало; оrородта харалды 

турча в огороде установлено пугало. 

ХАРАЛДЫ П проталш1а; часхыдагы 
харалдылар весенние проталины; харал

дылар cыxtia появляются проталины. 

ХАРАЛТАРFА /харалт-/ 1) 11011уд. от 
хараларrа; теер харалтарга чернить ов

чину; 2) зачернить, замазать, заштрихо· 
вать что-л.; пасха11 1111м_е11i харwат салар

rа заштриховать (зачернить, замазать) 
написанлое; 3) перси. очернить, оклеве
тать, несправедливо обвинять кого-л.; 
сыn lciзitti xapaJJТ nолбассьщ справедли
вого человека не очернить; аргыс-rы ха

ралтарrа клеветать на друга. 

ХАРАЛТХЫС (-1ы) крае-ка (110лу•1е11-
11ая из р:жавчи11ы J1селезо II исполь-зуе,\lа.Я 
для чер11е11и.я обуви); харалтхыс11а1t одiктi 
xapamчaJtnap обузь чернили краской из 
ржавчины. 

ХАР АЛЧ,АХ то же, что харалrах. 
ХАРАЛ"(Ы 1) то же, что харалды ll; 

харал•~ылар кopiraiбicтi проталины появ
шпотся (весиой); 2) то ;)lce, что харачы I; 
соор харалчаа туе oapгaJJ сани nро,вали

лисъ в полынью; соох харалчьшьщ ораа

лызы водоворот холодной полыньи. 
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ХАРАЛЫЗАРFА /харалыс-/ вза11м11. 
от хараларrа: т1tripдe хустар харалыс•ш

лар в пебе птицы чернеют; ырахта обаа
лар хараJ1ысхаш1ар вдал-и виднелись 

курганные кам11и: тirде 1Нt11tелер хара

лысчалар? что за предметы там тем11е10т? 
ХАРАМ прил. u сущ. скряга; скупой, 

арижимистый, жадный, падкий: ах•1аа 
xapa11t жадный, падкий до денег: харам 
ancax прижимистый старик; харам naii 
скупой бай; харам noлapra быть скря

гой, скупъ1м, скупиться; О соске харам 
скупой на слова (малословuый, .нолчали
вый); О харам кiзiдeri алы11111ы хара.rай 
nypi туесе, аларзыц nосл. от скупого че
ло.веха получишь долт, когда у сосны 

оnадёт хвоя; xapa11frп111 харанга куске та
зыпча 1юсл. у скупого незаметно всё мы

ШII перетаскивают; харам кiзi ха•1ан даа 
«чоFыл» nщip погов. cкynoii всегда гово

рит <<нет>>. 

ХАР АМА: соор ха рам азы кыз. вязы у 
саней. 
ХАРАМДЪIFАРFА /харамдых-/ I ску

питься, скряжничать; разг. скопидомни

чать; кiзi изinе хараl\щыгарrа проявлять 

жадность к чужому добру. 
ХАРАМДЫf' APF А /харамдых-/ 11 

быть в предсмертных судорогах; хар~ш
дых oapapra биn.ся в судорогах; харам
дыхха11 кiзi человек в предсмертных су
дорогах. 

ХАРАМДЫР APf' А /харамдыр-/ бъ1ть 
в полузабытьи, потерять сознаю1е; ли
Ш1fтъся ума; харамдыргз11ча аrырыбы

зарrз заболеть до потери сознания. 
ХАРАМДЪIХ 1. черноватый, темно

ватый; харамдых 11с темноватый мате
риал; харамдых 01шir темноватого цве
та; 2. место, кажущееся издали •1ёрным; 
харамдыхсар алдыра парарrа отправ

ляться по папра.влешпо к тому месту, где 

чернеет. 

ХАР АМЗЫНАРF А /хара111зьщ-/ про
являть склонность к жадности; хара111-

зы11ьrп, mrpбeдi [он] не дал. пожалел 
ttmo-л.; чоо хара!'ttЗьшча [он] жадничает. 
ХАРАМЗЪIХ то же. что харамдых; 

ха·рамзых суг темноватая вода. 



ХАРАМНАНАРFЛ /xapaмnan-/ возвр. 
от xapaмm,pra скупиться (дJU1 себя): ха
р~шаnыn ала. nпpepre отдавать что-л. 

с сожалением; ахча11ы1 харам11а11ып ат~. 
пирдi деньги (он] дал нехотя. 
ХАР АМНИРf А /хараr,ша-/ скупиться; 

а хча харамнаtрrа скупиться па деньги: 

ахча, харамr~аб~ш, тудыuарrа тратить 

деньrи, не скупясь (пе ж·юея). 
ХАР АМЧ.Ы rrаблюдателъuый пункт 

(высокое .,1есто, откуда ,нoJ,cflO обозре
вать что-л. ); харамчыдаr( корерrс обо
зревать что-л. с высокого места. 

ХАРАН Т .,1ед. тиф; оспа; ер. аалчьа : 
хараr,чы : харанна,1 arыpapra болеть ос

пой. 
ХАРАН 11 уст. религ. дух, тёмная си

л~ xapa11ra пастырарr·а а) испытыв;ать 
давление тёмной силы; 6) утомляться, 
ислытьmатъ тяжесть. 

х 

ХАР AHAPf А /хара11-/ саг. жадпичать; 
см. харамщuаарrа : i11~ 11e хара11ча, сатnи-
11ыбысты корову [ей] жа11 ко стало, не 
продаёт: xapaJiыo позы даа чiбиrr•1е от 
скупости и сам не ест: ахчаз хараяып 

niJiбccкe а) не у.меть скупиться на депъ

ги; б) не уметь xp.ttrnть (кош,ть) деньги; 
ахчаа хараnып niлepre а) уметь скуmrrь

ся на деньги; 6) уметь хранить деньги; 
О xapa1rra11 п11ме хара11та чiтче11 посл. то, 
на что скуmtшъся. пропадёт (исчезнет) 

11езаметно. 

ХАР АНF А иареч. тай.ком, незаметно, 

исподтишка: xapatrra arыpapra болеть 
незаметно (без отчётливых 11риз11аков 

бо.1ез,ш); хараога (tдерге делать что-л. 

исподтишка; хара11га таз1tрrа перетаски

вать исnодт1rшка: xapa11ra T)'prrpre ху
деть без видимых nричи.н; <> xapa11ra пар
чатха11 чаа скрытая вой на, «холодная>) 
война. 
ХАРАНДЫ то же, что харамы П; 

часхыда хара1щыларда порчолар корi1Li
бiскеш1ер на весеrmих проталинах пока

зались подснежни.ки. 

ХАРАНЧ,ЪI .мед. чума, оспа: альшда 
хараn,ыда1t чоn хырыл•tац ра,rьше от 

оспы mоди умирали; хара1,чьшы 11~пшр

rе лечить чуму (оспу). 
ХАРАНЧ,ЫЛ уст. взяточник; альпща 

хара11-tыллар чо1шы урет11ецнер раньше 

ХАРЛСХЫЛАIIАРfА 

взяточники разорял-и народ; хара11'{ыл

лар тол оарды появилось очень много 

ВЗЯТО'ШПКОВ. 

ХАР АН. 1 соболь; ер. албыrа; tcic: пiрее 
чирлерде албыrаш.1 «харац» тiпчелер в 

некоторых районах соболя uазывают 
«хзраu». 

ХАРАН.11 недошедшая шкура (о мехе. 
зи~1111ий волос которого ещё 11е вполие вы
рос). 
ХАРАПЫХ (-гы) молодой самец мц

рала (от шести месяцев до двух лет). 
XAPAPFA /хар-/ 1) щор. стареть; см. 

кitpиpre; ер. xapтaarapra : хар napra11 ал
сах сильно состарившш1ся старик; 2) fle
pefl. перестоять; перекисать~ айра11 хар 
napra11 айран перестоял (перебродил); 
абыртхы хаочаrзй хар парадыр абырт
хы (11m1~ющ1.ль11ый 11апuток) быстро пере
кисает. 

ХАРАСХАНЫ и. д. от харазарrа 1; 
олар11ьщ харзсханы тик парбааu их ста
раиия не nро1шш даром . 

ХАРАСХАХ 1) старательный, усерд
ный; ер. кустен'(iк; yrpe11icкe харасха.х 

пала ребёно1<, усердный в учебе; 2) целе
устремлённыл; чуртаста харасхах целе-

устремлёнr-rый в жизни_. 
ХАРАСХЫ 1. t ) темнота, тьма; мрах; 

2) сумерки, су~срак; харасхы nасталыбы
сrы настали сумерки; 2. 1) тёмный; ха
расхы хараа тёмная ночь; 2) r1epeJJ. 11е
rрамот11.ый, необразованный; харасхы 
чо11 невежествепные mоди; 3. темло; хо
ст11 даа турrан кiзi кбрinмсс харасхы по
лыбысха11 стало так темно, что даже ря

дом стоящего человека не видно; О iстiме 
харасхы тусче у меня в желудке давит; 

ер. хараларrа. 

ХАРАСХЪJдА иареч. затемно; в тем
ноте, в потёмках; разг. впотьмах; харас

хьща айлаuарrа возвращаться затемно; 

харасхьща одырарrа сидеть в темноте; 

харасхыда турарrа вставать затемно 

(очень рано); О харасхыда чуртаан чон 

неграмотный народ (букв. в темноте 
живший народ). 
ХАРАСХЫЛАНАРFА /харасхыла11-/ 

пря.м. и переи. темнеть, мрачнеть; харас

хылаr1 oapapra стемнеть; харасхылаu 
парrа11, узкрrа юrрек стемнело, лора 
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ХАРАТАСЧЫ 

спать; харасх:ыла11ыбысса, юrлерзi11 нач

нёт темнеть, приходи; сыраuы харасх.ы
ла11 napra11 [его] mщо помрачнело. 
ХАРАТАСЧЫ шахтёр; горняк: Ызых

таrы харатасчылар шахтёры Изыхсюrх 

копей: харатасчылар rороды город гор
няков; харатасчы тогызы аар работа 

шахтёра тяжёлая. 

ХАРАХ (-rы, -аа) 1) глаз// глазной; 
'Зрение. взор: хара харах чёрные глаза; 

хоор харах серые глаза; сыrыт харах 

слезящиеся глаза; тошnах харах глаза 

навыкате. выпуклые глаза; майъщ харах 

слабые глаза; хара.." чох (харах корбсс) 
слепой; хара.х учу1ща в поле зрепия: ах 
тастзан харах бельмо на rлuзу; харах 
талча rлаза уст~ют; харах оды ус napraн 

глаза помутнелu ; харахха con кjр napra11 
в rлаз попала сорrш:ка; xapaa.Anta11 кор
•1см [своими] глазами вижу~ харах таа 
•1апnаам [я] глаз не сомхнул; харах сiс
ксшr(е ылrrtpra проплакать все rлаза 

(бу;.·в. так, что глаза замыm1); ny харах-
11ан корчее111 чоrыл rлаза бы мо11 не ви
дели [ero]; харахха 1.орir1меске не попа
даться на глаза; харах тыnладарrа мор

rать; харах аrыршt глазная болезнь; ха

рах ЧJrrnec чирлер земли, которые взо

ром не охватить: харах читоес •шрлерi 

харалып-е1t1tлi11 кopitJчe фольк. места, ко
торые nзором не охватить, виднеются. 

чернея; ilci харах чазы 1111 туе турадь1р, 

ала х.арах чазы arыn турадыр фолм. две 
слезы вьrкатываются из глаз, горькие 

слёзы падают из глаз:/ харах чазы сле
за; харах оды зрuчок, зрптельный нерв; 

харах хахпагы веко иm1 веки; харах ха

разы бельт. зрачок; 2) зерно, зёрнъrшко, 
крупинка; улуr харахтыr пуrдай круп

ные зёрна пшеницы; nip харах тамах чо
rыл 1-rи зёрнъrшка [хлеба] нет; 3) ягодка; 
чнстектi nip харахтац теерrебiс клубни
ку по одной ягодке собирали; улуr ха
ра.хтьrr 11ир крушtая брусника: 4) глазок 
(картофельиого клуб11я, 11ерст11я и т.11. ); 
яблах хараrы глазок картофеля~ 5) диск 
сошща, луны; куп хараrыuда на солнце; 

кун хара.rы оулуrха коле11 napra11 соm1-
це скрылось за облаками; aii хараrы 
сыххалах луна ещё 11е взошла: арыr ку11 
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хараrьа сыхча фолы,, восходит ясное сол
нышко; 6) фара (автомобш1ей и т.11.); ма
mю,а хараrы фары машJшы; 7) очко (иа 
играль11ьLt 1't1pmax); алты харах с.м. алты I~ 
8) звено (ок11а); улуr харахтыr козе11ек 
отiре куп сустара.1 сусталча через болъ
шне стёкл.~ окна ттробrшаются соm1еч
ные лу~ш; 9) ячея, ячейка (септ llJ/11 ('о
тов); созiрбе харахтары ячейки сети; 

улуr харахтыт созiрбе сети с большими 
ячейками; 10) в сочет. с гдаголом 1щерrе 

делать: харах чазырып iщepre делать 

tтш-:,. кое-как, как nonaлo; () хой харах 
пучеглазый; харахха чы.rаыr приятный; 

симпатичный; хараrы суrлыr живой. 

здоровый (букв. rлаз [его] с волой); ха
рах салыn заботливо (буки. глаз поло
жи:в); харах кбзi11е прямо на глазах; кy11-

11ir хзрахха 11ахаль110; харахтан харахха 
с глазу на глаз; харах корiзерrе пови

даться; паза харах кбрiске11ч.с до следу

ющей встре•rи; до свидания; харах оннз

лыстыF красивый, приятный глазу; ха

рах албасха смотреть вш-1мательно. не 
сводить глаз (букв. глаз не убирать); хн

рах таст11рrа пр11сматр11-вать за ке.н-:1., 

•1е,11-л.; харах xыp1·1tpra кос11ться, смот

реть косо; харах •1азьш xaJJ 1tдерге пла

кать горькими слезами; хараrы чаt.-тыr в 

трауре; харах алы1tдырарrа u) одурачи
uатъ кого-л.~ б) гипнотизировать: хара..~ 
с.щар1·а а) обращать в1шма~ 1не 1ю кого-л. ; 
б) пр11сматрнватъ, уха,кн-вать за кем-д., 
заботиться о ком-л.; харах таа салбасха 
не обращать ни-какого внхмания; ха 
рах тзртыларrа дёрrатъся (о глазах); ха

рах xaitJJJtpra а) считать когv-л. шuшшм 
(штр., при жела1ши заuять ero место): 
б) быт.ь ненасытным, жадным (по от110-
ще11uю к вещам); харах хазартарrа зазна

ваться, возноситься; харах чазырарrа 

а) отводить глаза (взгляд); б) избегать, 
сторониться 1,;ого-л.; харах •Jаабызарга 

умереть (букв. глаза зажрыть): r1остьщ 
хараа11а ла кup1·iJ1epre верить только се
бе; хараа чарьmтыр эфм. родился (ребё-
110.к); харах cacna харасх:ы очень теr-шо; 
кос харахха па rл.1зах (,, всех). па виду 
у всех; О пай11ы1t хараа11а nc толбаа11 no
гnfl. глаза бая богатством не насытятся: 



харах хьоарарrа соотв. рус. с жиру бе

ситься (букв. глаза краснеть); харах11ац 
корчем, холнац 1')'Т 00-лбиuчам (колек) 
загадка глазами вижу, ио руками пой
мать не моrу (тень). 

ХАРАХСЫНАРF А /харахсьш-/ 
1) смотреть, посматривать (вдаль), обо
зревать что-л. (вокруг); 11бiре харахсы

uзрrа обозревать вокруг; 2) присматри
вать за ке.м-л., чtщ-л. (вреJ.r.я от вре..меии); 

оатшы ха.рахсы1rып одырарrа присмат

ривать за ребёнком (,,а улице); 3) ози
раться по сторонам; мал харахсьщарrа 

а) ходить в поисках скота: 6) наблюдать. 
время от времени смотреть за скотом 

(его л1есто11ахо;жде11ие); харахсы11ыо 
ала, napapra идти, озираясь по сторо
нам; 4) перtш. ждать, надеяться, желать 
получить гостинец (11а11р., от гостя, род

ственни.ков и т.д.); nалалар харахсы

Jtадырлар дети обычно ждут подарка 
(иапр. 1 от roC'rя и_ т .д.). 

х 

ХАРАХТИРFЛ /харахта-/ 1) выши
вать узор по краям чего-л.~ 11оrозьш хы

зыл 11и11 1\i11c1t харахтап са.11гаn [своё] 
ттоrо (свадебиое 11агрудпое укрошеиие) 
[оиаJ расшила вокруг красным бисером; 
2) вставлять глазок во что-л. (в кольцо, 
серьги и т. д.); харахтэо саларrа вставить 

глазок; сурuа_ц xapaxтaalf ызырrnлар се

рёж1ш с кораллами. 
ХАР АХТЫF име1ощий глаза; J1icкe 

харахтыr узкоглазый; тазырац харахтыr 

с вылучеюrым:и глазами; разг. пучегла

зый; сарсых харахтыт одноглазый; хый

ыр харахтыг косоглазый~ мага1J харах

ТЫJ' подслеповатый: О улуr харахтыr за

пистливый_, недоброжелателыrый; ас ха
рахтыr жадный, завистливый; тоспас 

харахтЫF непасьmrый, алчный. 

ХАРАХ-ХУЛАХ (-гы) со6ир. глаза и 
уши; кiзini•• харах-хулаrы хазых nолзын 
пусть будут всегда здоровьrми глаза и 
уши; харах-хулаrы туuтап-..а, узупча [он] 

спит оче•rь долго (букв. rлазсt-уши его 
з<1ГЛохвут, по1<а сп:ит [011]); О харах-хулах 
чох без оглядки; харах-хулах чох т11зер

rе бежать без оrлядI<и; харах-хулагы ха
зыр [у него] глаза злые; харах-хут1х 110-

ХАРБАЛИРf'Л 

ларга быть яюбопытным, всё видеть н 

слышать (букв. глазами-ушами быть). 
ХАРА ЧХАЙ ласточка // ласточ1шн~ 

харачхайлар коглir пу••урас-чалар лас
точки весело щебечут; / чар харачхап-ы 
стриж; тнriр харачхайы горный стриж; 

харачхэй уйазы ласточ1<ино гнездо. 
ХАРАЧХАЙАХ (-r'Ы) то :же, что ха

рачхай; ~шпriц харачхайагым ласк. обра

щеиие моя ласточка. 

ХАР А ЧЫ I полынья во льду; харачаз 
тузерrе nопасть (упасть) в полыпью. 
ХАРА ЧЫ П фольк. простолюдин; ха

ра•1ы кiзir1i11 палазы дитя 1Тростотодтша. 

ХАР А ЧЫ Ш кыз. зрачо1<; с.~•- харах: 
хар11х хара•1ызы зрачок rлаза. 

ХАРАЧ.ЛХ (-гы) ящик; arac хара'\ЗХ 
деревяю1ый ящик; столныц харачахтары 

ящики стола (выдвrа,сиые); почта харача
гы почтовьu1 ящик; уппыr xapa•tax ящих 
с мукой; харачал-та тударrа хранить в 

ящике. 

ХАРБАДАРFА /харбаr-/ 11011уд. от 
хзрб1rрrа; харбадарrа щJрбеске ве дать 
себя сх.ватить (11а11р., в борьбе). 
ХАРБАЗАРFА /харбас-/ 1) схватиться 

друг с другом, бороться; ыырчыпац хар
базарrа бороться с соперником; олrан-
11ар харбасчалар ребята борются: харбас 

кореец давай поборемся; 2) состязаться; 
ер. хабызарrа l; т1щ харбазарга состя
заться на равных. 

ХАРБАЗЪIF (-1111) и. д. от харбазарrа 
схватка, борьба; ер. харбас; харба.зыr ха
тыr парча идёт жестокая схватка. 

ХАРБАЛАНАРFА /харбала11-/ 1) возвр. 
от харбатtрга; iзiктi, харбала11Lш, таап 
алдым [в темноте] [я] кое-как нашёл 

дверь (ощут"1вая) ; iзсбiмде, харбалаJJып, 
ахчалар таап алдым [я] пошарил в кар
мане и нашёл деньги; 2) пере11. сущестпо
вать, ттеребкваться (больше о спщрых то
дях); чадап-чудап харбалапчабыс кое-
1<ак перебиваемся. 
ХАРБАЛИРF А /харбала-/ ощупьшать, 

шарить что-л.; харасхыда харбал11рrа 

шарить в темноте; пr1мс харба.11аn чорер

rе искать (ощут,ю); iзen харбал11рrа ша
рить в кармаце. 
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ХАРБАЛЧЫ 

ХАРБАЛЧ,Ы саг. мелкое место в реке, 
мель; колдеri харбаJl'(ы мель на озере. 
ХАРБАН 1) беф-строганов, харбан 

(11ациоиалыюе блюдо 11з филе говяд~тъt. 
разреза1111Ого 11а узкие полоски, виутре11-

11его CШIG t1 нечеии и туи~ё1111ое в сабст
ве1111ом соку); аал<tыларны xapбan11ar1 
cыiiшtprn уrоститJ> гостей харбаном: хар
баu xauuaдapra rо1'овить харбан (беф
строrаJ1ов); 2) фарш из говядины; хар
ба11 тартарrа готовить фарш. 
ХАРБАНАРF А /харба11-/ возвр. от 

харбпрrа 1) харба11ып аларrа взять себе 
в nри..rоршшо, прихватить (для себя), 
схватить руками; 2) прям. и 11ере11. кар1:16-
каться, взбираться; чоrар харбапарrа 
а) карабкаться вверх; б) настойчиво до
биваться положешu1 (в жизни, общест
ве); 3) пере11. проявлять жадность, ко
рыстолюбие; оосха xapбauapra разг. ха
пать, грабастать для себя; О cyra оатха11 
тас харба11ча посл. соотв. рус. утопаю

щий хватается за соломинку (букв. уто

пающий за камень хватается). 

ХАРБАНЧ,ЫХ прил. и сущ. алчный, 
прост. загребистый, загребущий, халу
rа; харба11~ чо11 алчные mоди; харбап

чых холлар загребущие руки; харба11'tых 
noлapra быть хапугой. 

ХАРБАНЫС (-зы) и. д. от xapбaflapra 
1) хватание; 2) бельт. переи. мелкое во
ровство; харбанызы пiлдiрбинче не за
метно [за ним] воровСТDа. 
ХАРБАЦНИРFА /харбацr1а-/ l) бельт. 

хватать, ощупывать, искать что-л. (в 

темиоте); ИДТ}f па ощупь; с.м. харбалаtр
rа; харасхыда, харбацuаn, килерrе в тем

ноте идти на ощупъ; 2) nepeu. хватать, 
вести себя rрубо (по om1t01J1e111110 к девущ
,rе). 

ХАРБАС (-зы) и. д. от харбазарга 
1) с.:ражеш1е, битва, борьба, схватка; оох 
харбастар мелкие схватки; харбасха кi
pepre вступить в схватку; хатыr харбас 
жестокая схватка; 2) состязание; харбас 
пастирrа начинать состязание. 

ХАРБАСТИРFА /харбаста-/ ощупы
вать, искать что-я. (ощупъто); харбастаn 
аларrа нашупать что-л. (py1<a.wu); харас
хыда харбастпрrа ощупывать в темноте. 
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ХАРБАСТЫРАРFА /харбастыр-/ 110-

11уд. от харбазарrа; оолаrастар11ы хар
бастырарrа заставить ребят бороться, 
rrомериться сююй. 

ХАРБАХ (-rы) горсть; oip харбах у11 
одна горсть муки; О худай icтi nip чазы, 
кiзi icтi - nip харбах погов. душа Все
вышнего [nmpoxa. какl степь, душа че
ловека [узка, как] горсть. 
ХАРБАХТИРF А /харбахта-/ 1) брать, 

хватать 'lmo-л. горстью~ хузух харбах
·п,рrа брать орехи горстью; харбахтао 
аларrа брать что-я. в rорстъ (хватать то
ропливо. поспешно); 2) переи. хватать, 
проявлять жадность в получении чего-л.; 

артых харбахтирrа схватить больше. 
ХАРБАХ-ХУРБАХ образоподр. 110-

спеитол1у хвпттщ10 рука.1щ ,,его-л.; uo
piritt харбах-хурбах хаап, сыrара чутурдi 
[он] поспешно схватил шапку и побежал. 
ХАРБИРF А /харба-/ 1) брать в при

горшню что-л.; хватать руками; харбап 
аларга взятъ в nригоршшо что-л.; хузух 

харбап аларrа взять пригоршню орехов; 

пога iдн ко11фет коn харбапчазьщ? что 
[ты] так мRoro хватаешъ конфет?; 2) 11e
pe1t. брать; груб. халатъ, грабастать; кiзi 
1шмезi11 харбирrа присванвать чужое 
добро; О чаза харб11рrа хватать 11то-л. 

(от J1садиости). 
ХАРБЫ К'рИВОЙ, неправилы10 поса

женный; харбы одыртха11 салхы непра
вшrъuо посаженная коса. 

XAPf А I ворона; ала харга серая во
рона; хара xapra чёрная ворона; кок 

хзрrа сизая ворона; xapra •1а11аrы бот. 
т1азв, травы; xapra осхас хара чёрный, 
как ворон; xapra xaax'ranчa ворона кар
ксtет; / xapra айы кыз. март (букв. воро
ны месяц): см. aii I . 

XAPf' А IJ карт. пики; xaprn11a1t чабар
rа крыть пиками; козырь - xapra ко

зырная 1<арта - ПИl<И . 

XAPFAДAPFA /xaprnт-/ страд. от 
xapn1pra быть проклятым кед1-л.; заI<ЛЯ
тым; харгат салзрm быть проклятым; кi~ 
зее xapraдapra быть прокл.ятым; xou'(blx 
и11•1се харгатrым [меня] прокляла соседка. 

XAPF АЗАРF А /хар.-ас-/ взаи.мп. от 
xapпtpra про:кллнать друr друга; удур-



тодiр xapraзapra проклинать друг друга: 

J1nчiлep хзргасчалар женщи1-1 ы ссорятся, 

проклиная друт друга. 

ХАРFАНА 1. \) ракита (кустари11к), 
караrала; xapra11a чахайахта11ча цветёт 
р<1кита; харrаuадац хабыпдырбаа11. хал
сарыrдаtt туД1.11щырбаа11 фолЫ(. за кусты 
ухватиться не даёт. за ковыль зацешпь

ся не даёт (011uca11ue борьбы богатырей в 
героиttеских сказаииях); 2) чернотал; ер. 
тал 1; 2. 11cpl!11. кудрявый; x.apra1Ja пастыr 
с кудрявой головой. 

ХА PF АНАА ЧЪI СКЛОНllЫЙ клясться. 
имеющий пр1mычку клясться, божиться; 
харrалаа,,ы ипчi женщина, склонная ча

сто клясться, божиться; харга11аачы по

ларга иметь привычку клясrься, божить

ся. 

XAPF А HAPF А /xapra11-/ возвр. от 
xapntpra клясться, божиться. произно

сm·ь закл1шаии я; харrа11ыбызарrа по
клясться; харrап саларrа поклясться 

(когда-то); аньщ ал11ында xapra11 сал1·ам 

[я] поклялся перед ним; кiрбссхе харга11 
салrам [я] поклялся не заход11тъ (11а11р. , к 
нему). 
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XAPFAC ( -зы) и. д. от харп,рrз за

клинание, проклятие; хара харгас чёр· 
ное проклят11е; xaprac посха айла11чац 
проклятие [друrихl оборачивается (обыtt-
110) на себя; апын харrазы ч11rri его про

клятие наст11rло (11апр., лас). 
XAPF А-СААСХАН собир. воро11ъё, 

вороны и сороки; xapra-caacxan кун сай 
сайрасча каждый день вороньё каркает; 
оохсахсар харrа-саасхап чыылча tш му· 

сор слетаетсЯ" воропьё. 
XAPF А ТТЫРАРF А /харrаттыр-/ 

1) страд. от xapn,pra; харrа1ТЫр ca.rrap
ra быть ороклятым; nаба-i••сзiне харгат
ть•р caлrau [он] бы11 nроклят родителя
ми; 2) поиуд. 0111 xapraдapra; щш сагаа 

т11к ,,ирдец харгаrrырбасоьщ я ни за что 
1-te позволю тебе себя проклясть. 
XAPFИPF А /xapra-/ проклинать, за· 

ктmс1ть кого-л.; xapran саларrа про
клясть: ми11 аuы xaprnбыcxal\r я проклял 
его; чаа11ы xaprnpra проклясть вой.ну; кi
зi1ri xapn1pra чарабас нельзя прокmшать 
людей; xapraa11 ха.рrазьщ хара пазьща 

ХЛРИРГ/\ 

кipзi1r фолы,. nусть твоё прокшпие на 

TBOIO чёрную голову опустится. 

ХАРFЫН торосы; харrьшоар юерiзi 
гряда торосов; xapгыutLЫf оус торосо

вый лёд. 
ХАРFЬmНИ 11арсч. торосами~ xap

rъ1m11t тооп napapra замёрзнуть тороса
ми. 

ХАРFЫННИРF А /харп.11ша-/ образо
ваться (о торосах, льдииах); харгьншап 
парарrа образоваться льдинам; сут, хар

гы1шап, тооп oapFau вода замёрзлu, об
разовались торосы. 

ХАРFЫС (-зы) то же, цто xapFac; 
харгыс ызарга посылать 11роклятия; хар

rызы хорrыстьrr [еёl заклинания олас· 
ные; харгызы •шт nарды [её] заклинания 
достиrли [цещr]. 
ХАРFЫСЧЪl склонный посылать 

проклятия, имеющий привычку прокли

нать кого-л.; харrысчы кЬl человек, аме
ющий пр1шы ч.ку nроюпта rь кого-л.; 

хоn•1ых 11uей yraa харrысчы ПОЛ'\ЭЦ со

седка старуха часто [людям1 посылала 
проклятия. 

ХАРFЫСЧЪIЛ то :ж:е, 111110 харrьrсчы: 

аатты xaprыcчьJJt хус тrщiрлср туршша 
сЧ1тта10т птнцеit, nосьtлающей прокля

тая. 

ХАРДАН.: харда1' чахаuаrы саг. боn,. 
одуванчик; сл1. noбei'me 1. 
ХАРИ 11аре11. 1) против, па перекор; 

хар11 чоохтанарrа возражать, лрекосло

внть. разг. оrрызаться; чоохты хар11 ха

барrа оборвать чыо-11. речь, возразить 

ко.му-л.; 2) резко; ханааuы харк чоргiзер
rе резко повернуть телегу; О хари азы

рыбызарrа поперхнуться . 

ХА РИБ тюрьма; ер. хара; хар11бде 

одырарrа с1щеть в тюрьме. 

ХАРИРFА /хара-/ 1) пристально 
смотреть, всматрИ13аться; тшiр харирга 
всматр11ватъся в небо; 2) обозревать 
что-л.; ыраххы чазыJLЫ харпрга обозре
вать далекую стелъ; 3) обращать .впнма
nие, (издшщ) наблюдать; присматривать, 
смотреть за ке.,1-л.; пала харап одырарrа 

rтрисматрив.~ть за детьми; мал xapan чб· 
pepre смотреть за скотом; О чир харирга 
опустить (понурить) голову. 
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ХАРЛАНАРf'А 

ХАРЛАНАРF А /харлаr1-/ I 1) взвали
вать на спипу, навьючивать (11а себя) 

что-л.; чук xapлa11aprn взваливать груз 
fl a себя; l.'.\1. чуктеuсрге; 2) носить что-л. , 
перекинув ремень через плечо; xapлarrьm 

аларга носить что-л. через плечо~ мыл

тых харланарFа перек11нуть ружьё за 

cmrny; рюкзак xapлat1apra носить рюк
зак;/ харла,rчац сумка ранец. 
ХАРЛАНАРF А /xapJJao-/ П про.srвлять 

злобу, вести себя агрессивно no отноше
нию к ко.му-л.; маrаа харлаu •1брчс [он] 

ко мне относится агрессивно. 

ХАРЛАНt.{ЫХ 1) перекидная сумка 
или ремень перекилиой сумки; тууп хар

ЛЗU'\ЫХ кожаная перекндная сумка; 

2) натруска (c11apл;J1Ceuue охотиик"); а1,
чы11ьщ харшш._ыгы снаряжение охот

ш1ка. 

ХАР ЛАЦА хрnnл:ый; харлада табыс 
хриплый голос. 

ХАРЛАХ саг. хрнплый: см. Харлана; 
харлах у11 охрнпшнй голос. 

ХАРЛИРFА /харла-/ \) горланить, ре
веть: аба чiли харлаnча (он] ревёт, как 
медведь; 2) саг. охрптmуть; у11iм харлао
ча я охрнп (букв. [у меня] голос охрип); 
3) журчать; харлаn arapra протекать с 
журчанием: харлао аххан суrлараты коп 

кпзin одырадыр алып чахсы фолы,. доб
рый богатырь много переходит бурно 
текущих рек. 

ХАРЛОС то :,,с~. 'lmo харлах: yui хар
лос нстiлrсt1 [его] голос казался охр1m
шим. 

ХАРЛЫF снежный; харлыr хысхы 
снежная зима; харлыr чнл nypra; харлыr 
1~ащ't1ыр дождь со снегом; харлы,· тасхыл 

снежная вершина тасхыла; харлыг 11азы 

поле, покрытое снегом: харлыr чир мес

то, rде выпадает много cнerd. 

ХАРЛЫFАРFА /харлых-/ давиться, 
подавиться; захлебнуться_, поперхнуться; 
харлых nарзрга подавиться, поперх

нуться; палых coori11eц харлыrэрrа пода

виться рмбной костью; суга харлыгарга 
поперхнуться водой. 

ХАРЛЫFАС (-зы) саг. ласточка; см. 
харачхай; харлыrас уйаuы чaiirы пбде 
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чазидыр ласточ:кн часто вьют гпёзда в 

юрте;/ тас харлыrас стриж. 
ХАРЛЫХ ремень с бляшками на 

шольке: харлых паа пн-.с ползь.щ, хары11-

дас-туцма ко11 nолзын фольк. благvn():,1се
лаи ие по поводу 1t<Jворо:ждё111юго пусть 
будет крепким ремень над талькой . 
гrусть будет много братьев и сестёр. 
ХАР ЛЫХТЫРАРF А /харлыхтыр-/ 

по11уд. от харлыrарrа; naJJaпы харлых
тырби•• азырирrа кормить ребёнха так, 
чтобы он не подавился. 

ХАРМАХ (-Fы) пря.м. и пере11. удоЧ1<а, 
крючок; ер. iлсс; аrыллыr хармах крю

чок с «бородкой»; xapl\tax сабы удили
ше; хармах тастuрга а) закидьmать удоч
ку; б) удить~ хар1ш1хха хаотырарга под
деть кого-л. па удочку; хармахха хаао 

nарды пряJ.1. и пере11. [он] попался на 
удочку. 

ХАРМАХТ АДАРF А /хзрмахтат-/ 110-

иуд. от xapмaxтttpra; оолахты хармахта
дарга разрешить мальчику (посылать) 
порыбачить. 

ХАРМАХТАЗАРF А /хармахтас-/ вза-
11.лт. от хармахт11рга ; хармахтазарrа 

к11лдiм [я] пришёл порыбачить с тобой; 
оолах пабазыпал хар~tахтасча мальчик 
рыбачит вместе с отцом. 
ХАРМАХТИРF А /хармахта-/ удить, 

рыбачить; хар111ахтап чорергс ходить на 
рыбалку; харм.tхтап пар кuлсрrе сходить 
па рыб1:~лку; кблде хармахт1rрrа удить 
рыбу на озере. 

ХАРМАХЧЪI рыболов . удильщик; 
хармахчы оолах малъчнж-рыболов. 
ХАРО 1 иней; ер. арчы 11. 
ХАРО 11 кыз. близорукий (о tteлoqeкe); 

харо харахтар близорукие глаза . 

ХАРОЙ серый (о масти лошади); ха
рой асхыр жеребец серой масти; ер. 
чал IV. 
ХАРОЛ мушка (ружья); r.1ылтыхтьщ 

харолы мушка винтовки; харолrа аларrа 

взять на мушку. 

ХАРОЛАРFА /харол-/ кас1. 1) скупить
ся; 2) жалеть; сл1. aй1Iprs; окiске xapo;aap
ra жалеть сироту; шшезiJ1е харолча [он] 
жалеет что-л, (своё); ахчаа хароларrа 
скупиться на деньги. 



ХАРОЛЧ,АХ то ж:е, что харалтах; 

харолчах ипчi скуловатая женщина. 

ХАРОН неполноценный (о шкур"е 
:живопшого. которая ещё ие ,толпе r10-
крылась мехол,); харо11 теер шкура с не

доросшим мехом. 

ХАРСАХ (-гы) 1) лапа, когrи зверей; 
албыrз харсагы щнтка соболя; 2) Ш1<ур
ка с лапки зверей с ценным мехом (11ре
имуществе11110 соболя): харсах хума ме
ховая ото-ро'П<а нацноналыrой шубы из 

лапо1< соболя. 
ХАРСАХТЫF имеющий когги. лапы, 

коrrистый; харсахтыr а,, а) когrистый 

зверь; б) ,вф. зоол. соболь; сл1. албыrа; 

в) ттушноii зверь; харсахтыr ац хальщ 

тайгаа саблыr фолы,. славой тайги счи
тается пушной зверь. 

XAP-CYF (-уу) собир. cner и вода; хар
су, ·лар хаiiылча тают снега. 

ХЛРСЫН: харсы11 ку11 uенаст11ы i"t 
день; ер. кун; хацырсыnиыr~ харсып куu
дс aap-nccp сыхnач~щ нельзя оmра11лять

ся в д.urьmою дороrу в неnоrожи.й день. 
ХАРТ А 1) прям.tя кишка лошади; 

2) ха рта (uацио11uльиое блюда - де.JТшш
т.ес ю кишок .юшади); харта тартарга на

чш~ятъ к:нш1<у лошадн мелко 11арубле11-
пым мясом: харта - ха1састарr1ы11 хьш

qац ч11Зi ха рта - лакомое (пащ~опаль

ное) блюдо хакасов. 
ХАРТ AAF APF А /хартаах-/ старнться, 

состариться (ие создав се,11ыо); хартаах 

napra11 кiз.i пожилой человек; ирге nар

б1щ хартаах napratt хыс не вышедшая за
муж, сосп1р1rвшаяся девушка; хырых 

тойrа •1opin, хат ал nолб1111, хартаах nap
ratt Ха11 Хылыс фолм. обошедший сорок 
свадеб и не жеш.1вwийся, состаривш11 i1-
ся Хан Хылыс. 
ХАРТААХ (-гы) саг. уст. старая дева, 

неженатый мужчина; хартаах ~,.,с ста

рая дева; хартаах .хыс чурт ай11азы пол 

пар•1а старая дева [с rодамиl в мегеру 

превращается. 

ХАРТ АЙАРF Л /хартай-/ стоять, выс
тупая вперёд; алып-чахсы тасхъ1.11 чiлп 
хартай турга11 фолъ"-. добрый богатырь 
высился, как скала. 

х XArXAЙAPFA 

ХАРТАЙЫЗАРF А /хартайыс-/ вза-
11,1111. от хартайарга; чазъща курге1шер ле 
хартайысча в степи высятся только 1<ур

rаны. 

ХАРТА-МАРТА собир. внутренности 

животного после забоя на мясо; харта
марта зрыrлирга обрабатывать внутрен
ности животных . 

ХАРТЛИРFА /хартла-/ каркать: xapra 
хартлапча ворона :каркает. 

ХАРТПАХ саг. сквернословие; с.". 
хаартпах; ахсьщаii; хартоах 1с.Ы скве1>

нослов. 

ХАРТПАХТАНАРF А /хартпахтааr-/ 
саг. сквернословить; с.м. хаартоахтанар

rа; ахсымаiiлаларrа; улугларыбыс харт
пахта11ма'(а1н1ар [наши] старшие никог
да не сквернословили. 

ХАРТХА I то :же, что хартз; хзртха 
х1,1йма колбаса из харты. 
ХАРТХА П саг. ястреб; с.м. хартыrа; 

хайада хартха одырча на скале сндит 

ястреб. 

ХАРТХЛИРF А /хартхла-/ то же, 111110 

хархш1рrа. 

ХАРТЫFА 1) ястrеб~ хартыrа хас па
лазы даа хаапча ястреб и на гусят на
падает: / алыr хартыга зоол. козодой; 
хус хартыгазы зooJL малый перепелят

ник; 2) кыз. qеrлок; xap1-..1ra хус•1а хза

лаn'lа фольк. как ястреб, несётся (011иса-
1111е бега богтпырского коия); О харты
rа хус ха11адыu чазыбысты (nулут) загад

ка ястреб распластал свои крылья (об
лако). 

ХАРТЫFАС (-зы) .,,ед. панариций. 
ногтоеда. 

ХАРТЫЛАРF А /хартыл-/ щёлкатъ; 
хартыт1 тузерге щёлкнуть; к.ipic табызы 
хартылапчадыр фольк. тетивы луков 
щёлкшот. 
ХАРТЬ~АХ (-rы) уrол глаза; слизи

стый бугорок глаза; харах хартылчаrы 
слизистый бугорок глаза. 

ХАРТЬUIЧ.АХ (-rы) плёнка на шкуре 
курдюка. 

ХАРХАЙАРF А /xapxaii-/ то же, что 
харта11арr.1 ; чалrыс 111схыл хархай тур

ча одиноко высится тасхыл. 
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~ЛРХ..\ЙЫЗАРFА 

ХАРХАЙЫЗАРFА /харх:~йыс-/ вза-
1,ш1. от xapxaiiapra; харха.а1ызы11 чрга11 

таr 11oзiri11 коре ойлазыn одь1р ат чахсы
лары фолы.:.. в сторону выс1шшихся f вы
сокнх] гор мчатся богатырские кош1. 
ХАР-ХАРОЛАР собир. снега (букв. 

снег-иней); хар-харолар 11оралап•1а снег 
порошнт. 

ХАРХЛАЗАРF А /хархлас-/ взшшu. от 

хархш1рrа: ха11атrыr хустар агас узы11а1, 

хархлазыл у~:1уrы1Р1ададыр фо:rы.:. пnщы 

перелётные. поднимаясь с верхушек де
ревьев, с криком улет,нот. 

ХАРХЛАЗАРFА-Ч9 Лl:(9РЕЗЕРГЕ 
/хархлас-чу.,ч.)·рес-/ соб11р. шебет..~ть (о 
ппищах); таа11-nарчых оорлсрj чuаа тол

дыра хархлас-•1уд'1урсс турлар галки 11 
скворцы на всё поле щебечут. 
ХАРХЛИРFЛ /xapx.r1a-/ 1) кудахтать 

(о кур1ще); та,щх хархлап•1а курица 1<у
дахчет: 2) пищать (о пте,щах). 
ХАРЧА тор. снов~:t, опять: харча с.ы

гарrа снова выiiтн; хар•1а napapra снова 
ехать. 

ХЛРЧЛ HAPFA /хар•1а11-/ скрест11п, 
ноr11; хар'1а11ып одь1рарrа сидеть со скре

щён II ы мн rюrамн; с 1щстъ по-турецки: 
ancax от хьrр1111да харча11ьrn одыр•1а ст:-.
rнх с1щ1п у очага со скрещё1 шымr1 110-

гамн: ер. nacnax 1II. 
ХАРЧАН.А верхняя часть спины (о че

.ювеке); '\:Зрчацад:щ nyrip сутулый;/ хар
•1аца coori позвоночный столб. 
XAPLIИ 1) ,юре•,. в сторону, нuбок; 

харч11 t.opepre смотреть уrолком глаза, 
косо; харчо ccripiбiзcpгc отскоч11ть в сrо
рону; харч 11 aiiлaнapra повернуться : 

2) мнмо; харч11 1tртсргс пройтн (про
ехать) ,щмо: не встретиться, разойтись 
в пут11; разминуться; 3) крест-накрест; 
ер. харчrшаргз; хар•ш одырарrа сидеть со 

скрещёнными 11огами; харч11 тартарrа 
завязать крест-11акрест (туго); О харч11 тi

бiзсрге поддеть кого-л. 

ХАРЧИ-ПИРЧI 1. перекрещиваю
щийся; xapч11-n1tpчi пзглар nерекрещ~fВс1-
ющиеся верёвкн; 2. крест-накрест; крес
тообразно, пересекая; харчн-п~tр•1i caлr
шrpra класть чпю-л. крест-накрест; хар-
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ч1t-n11p•1i одыр1,лацзр сад1песъ друr nро
тнв др)ГЗ. 

Х.ЛРЧЫ I небольшой: снег; харчы туе 
nарды выпал снежок. 

ХАРЧЫ II t. щrре•,. 1) прот1ш, папро
пtв. uавстречу: харчы пазарга отойти; 

2) прот1tв, наперекор; харч_ы чоохташ1р

rа резко (нервно) возр~:tжать 1-0.ну-1.; rо
ворнть (зло) нuперекор: '1\:зрчы 1щсрге де

лать что-л. 11аперекор: харчы тiчсс '10-

fЪrл против 1111чеrо не скажешь: 2. скре
щение. слия1ше: перекрёсток; чо.1 хар

чызы перекрёс.:ток дорог: cyr хар•1ызы 
сm1я11 11е двух рек:/ хар•1ы чоох возраже-
1111е. 

ХАРЧЫf'АРFЛ /харчых-/ раздра
житься, 11ерв11lfчать, капризнич,пь. уп

рямиться; хар•1ых napapra раздражаться, 
11ерв1111чатъ; na.'Ja хар•1ы,<tа ребё11ок уп
рямится; харчыrарrа кус кiзi человек. 

склонныi1 к р.t1драже11шо. 

ХАРЧЫЗАРf' А /харчыс-/ разг. не 
ветре, 11ться, разойтись в пути. разми-

11уться; ер. хыйызарrа ll: харчыс napapra 
разм1111утъся; •1олда харчызарга рс.1зми

нуться в дороге. 

ХАРЧЫЛАНЛРFА /х,tрчыла11-/ раз
дражаться. рuздражителыто реап~ро

вать: харчы.1Jа11 nэpapra раздражаться : 

хас хы.11ыхты1 t.iзi хар•1ылаоча •rсловек 
с буйным харuктером f ш1 всё] реагирует 
нервно. 

ХАРЧЫХ (-1 ы) 1 зоол. клещ; харчых 
хаза.11 naprai1 клещ впился: хар11ых ызы
рыбысха11 укус1ш клеш. 
ХАРЧЫХ 11 1. обида; 1шо харчых пол

ды? что за обида?; 2. обндный; харчых 
сос обидное слово. 
ХАРЧЫХТИРFА /харчыхта-/ 0611-

жатъ (слово,н); 11ora а11ы харчыхтаnчазьщ 
почему [ты] его обижаешь; 11aJ1a1iapuы 

харчыхт1tрrа чарабас нельзя обижать .пе
тей. 

ХАРЧЫХТЫРАРFА /хар•1ыхтыр-/ 
побуд. от хар1JЬ1хп1рrа 1) раздражать, 
р~:tзrневать. рассердить кого-.1.; харчых

тырба не разгневай. не рассерд11; хар
•1ыхтырыбыз11рга рассердить кого - 1 . : 
2) сказать что-.7. против; харчыхтырб1ш, 



часхара алып одырарrа уrовар11ватъ, 11е 

оскорбляя (не говоря пропtв). 
ХАРЫF помеха, препятсттте; кiзее 

харыr всем помеха; ол маrаа харыr 011 

мне помеха; харыr оол.арrа мешать, пре

пятствовать ко,\1у-11. , че.ну-л.; aлaii хары:r 

пол nардым ма? возможно. [я] помешал?; 
кiэее харыr ооларrа хЫ1ами11чам не хочу 
m11<0му быть помехой; харыr 11нмсс 11е 

помеха (11е мешает). 

ХАРЫFДА иареч. в тот момент; в то 
время; ол харыrда в тот моме1rr; улуFлар 

ибдtщ сыхха11 харыrда, олFаu-узах хай

[lас халча разг. пока взрослых дома нет, 

дети вдоволь успевают поиграть. 

XAPЫF-CAPЪIF l'обир. помехи; ха
рыг-сарыr поларrа быть помехой (ме
шаться). 

ХАРЫFСЬШАРF А /харыrсь.111-/ счи
тать кого-.1. обузой (для t•uбя), тяготить
ся •1ым1-л. прнсутствием; кiprc11 чош1ы 

харыгсы11арrа тяготиться nрнсутстви

ем посторо1rnих людей; кiзi nалаларын 

харыrсыпарrа с<1итать чужих детей для 

себя обузой. 
ХАРЫЗАРF А /харыс-/ 1 1) пререкать

ся, спорить с ке.\f-11 ,; грубить ,.:ому-л.; 

розг. огрызаться ко,ну-л. (06ыч110 стар
шtм1); уrретчее харызарrа пререкаться с 

учителем, огрызаться; 2) противиться, 
упрямиться; упорствовать (обы11110 перед 
сторищ.л111); OJ1 ты1t харысхап он очеяь 

упрямился: харызарrа тiдinмескс не ре

шаться упорствовать; О улуr кiзее ха
рысnа'{а1, t1огов. со взрослыми нельзя 

пререкаться (огрызаться, грубить). 

ХАРЪIЗАРFА /харыс-/ II выливать
ся (толчкалщ), разливаясь; сут харыза 

урылча льётся молоко толчками, разm1-
ваясъ. 

ХАРЪIЗАХ [малъчтn<] с пальчик (букв. 
с вершок); хзрызах оолах мальчик с 
паm,чи1<; чирдсщ nip харызах ла { он] 
только с вершок от земли. 

ХАРЪIЛАРF А /ха рыл-/ I 1) споты
каться: харыл napapra споткнуться; 1111-
ме0-де харыл nардь1м [я] обо что-,о спот-
ю1улс.я; иркс1rге харыларrа ссrоткнутъс.я 

о порог: азах харылrа11ча ойлпрrа бе
жать до тех пор, пока не слоткнёшься; 

х ХАРЫН 

2) мешать. мешаться. быть помехой: 
азах алтьшда харылба не мешайся под 
ногами; хараама uиме-де кiр napra11, ха
рыл•tа что-то попало в глаз, мешает 

[смотреть); 3) переи. придираться. зади
раться; кiзсс харыл чорче [011] всё время 
придирается; ш11\1се маFаа харыл•1азьщ 

чего придираешься ко мне. 

ХАРЫЛАРF А /харыл-/ fJ хр1mеть; 
yuiм харыл парrа11 [я] охрил (букв. голос 
мой охриn); у11iм харылrанча ьrрладым 

fя] пел до хр1шоты. 
ХАРЪIЛАРFА /харыл-/ III саг., койб. 

печаnиться, испускать жалобные крики. 

жалобно пищать (иапр., когда у пт,щ от~ 

frимают птенцов): хусхачахтар харыл 

турлар пnщы жалобно кричат (о rnoux 
птеицах). 
ХАРЪIЛF АХ то -:,1се, что харьщыс. 
ХАРЫЛЫЗАРF А /харылыс-/ вза11.м11. 

от харыларrа l: аза..хтарым харылыс•1а 
[мои] tюrи заплетаются. 
ХАРЫЛЫС 1. крутой, резкий; хары

лыс чир кру гой поворот; 2. водоворот: 
харылысха кiр парарrа попасть в водо
ворот. 

ХАРЫН 1 1) живот; брюхо; желудок: 
брюшина; хар11ы [его] живот, [его] брю
хо, [его] желудок: харnым тох [я] tыт; 
туйух харып аиагп. слеп~я кишка; ул-уr 

харып бр1оmина; чохыр хары11 а11от. 
а) сетка (иазв. части J1селудка у J1сиво111-
11ых); б) желудок; хар11ым толдыра [у ме
ня} поmrый желудок; харьш тосхырарrа 
насыщать желудок; 2) 11ереи. прост. 
корм. пища ; хsрьш соо11а11 чорерrе хо

дить в поисхах еды; харьш ua саrьш •10-
pcpre думать только о еде; 3) сосуд из 
желудка (очищет1ый и высуишп11ый, 11с-
11ользовался длн хра11е11ия .~юсли, топлё110-
го сала); nip харын х.айах один сосуд (же
лудок} масла; / хары11 naa rroдпpyra ; 
О артых харьш тунеядец; хар11ы тоспас 
розг. обжора; харып хычьmча есть хо

чется; харьш параа11 не разбирающийся 
в еде, кушающий всё, -что есть на столе: 
харьu1 тозь1r пакормленный, сытътй; ха
рьш тозыr чурп1рrа ЖifТЬ в достатке: ха

рьп111а1, сыххаu палам родное моё дитя 

(букв. из чрева вышедшее д.и1'Я моё); ха-
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ры11 тапчац ат лошадь, идущая впереди 

и добывающая корм (для других ло1иц
дей)~ хары11га сыданарга заработать себе 
на пропитание; D хар11ы тозьш, хараFы 
тоспн11ча посл. глаза не насытятся (букв. 
желудок насытился, а глаз не насыщает

ся). 

ХАРЫН П ме:ж:д. ну вот: хорошо; к 
счастью (выра.щает удовлетворение); ха

рt.ш (харып даа) к11лдi хорошо, что [оп] 
rrрн:шёл; харыо, маш1аидыбыс хорошо, 

что [мы] успели; харьш, nалазь.1 чох по
зыма пала юшдi, ype11i чох позыма )iрен 
кялдi фrщьк. 1< счщ:тыо, мне, безу1·ешно
му, дитя привалило, мне, безродному, 

родня пришла (букв. пе имеющему семя 
семя пришло). 

ХАРЬО-IДАС (-зы) 1. брат; хада сых
хап харыuдас родной брат~ oou харыо
дас свод11ый брат; улуF харь11щазым 
[_мой] старший бр<1т; кiчir хары11дазым 
[мой] младший брат; харыnдас туrа11 
кровный родственник; харь111дастыr 1tn•1i 
а) женщина. 1rмеющая братьев; б) жен
щищ1 , имеющая много родствею-шков; 

2. братский; харьшдас чо,шар братские 
народы; D харыuдаст~щ хара аба хоры
rадыр, чnтi nач.ада11 куске дее хорых
nаа11 пос.1. брата и чёр11ый медведь бо

ится, а семп своякоn и мышь 11е испуга

лась: •щхсы харьнадас оолгаuы оай nол

га11ы11ан артых 1юс11. лучше иметь хоро

шего брата, •1ем быть богатым. 
ХАРЬШДАСТАЗАРFА /харыrщас

тас-/ брататься~ родниться; моол чо~u.1-
пац харыuдастазарrа брататься с мопrо
ламн; oicтiat родтзrылар харьшдастасча

лар в нашем роду роднятся (не nрсрыва· 
ются родственные узы). 

х 

ХАРЫНДАСТАС (~зы) и. д. от ха
рьшдастазарrа братание; братс-!'во: ыuар
хас, харыпдастас чуре1с iзшше, пас хьrй
rазыnа тостсnчс дружба, братант,е осно
вываются на горячем сердце, ш1 уме: ха

ры1щастас чуртаста оолwсча братание 

помогает в жизш1. 

ХАРЫНДАС-ТУЦМА собир. братья; 
кровные родственники; хзрыuдас-ту11-

!\tалыr кiзi а) человек, у которого мuoro 
братьев и сестёр; б) человек, у которого 

11111 

много кровных родственников, харыu

дас-туцма халысnас, ш1ч.е-ту11ма nирiс
пес, поле-поле noлknec, cyra кiрзе, тар
тыснас фольк. братья не расстаются, се
стра с сестрой не одалж1шщотся, двою

родные братья не делятся, тонуть бу
дут - за собой не потянут. 
ХАРЫННИРF А /харь111ш1-/ розг. бе

ременеть; харьншаn napapra з.~береме
нетъ; 1tn•riзi хары,шап партыр [его] жена 
( оказывается) забеременела. 
ХАРЫННЫF 1) с животом: улуr ха

ры1шыг с больш11м животом~ 2) пере11. 
беременная; хары1111ыr 1шчi беременная 
женщина; харьuщыг чорерrс ходить бе
ремен11оi1: хары1111ыr nо.~пыр оказывзет
ся, [ot1a] беременная. 
ХАРЪIС (-зы) 1 пядь (л1ера длииы, рав-

11ая расстоят110 ме:жду расставле1111ьшu 

указателы1ым и больит.м 11алы1ами)~ пiр 
харыс чuр пядь земли; nо3Ы(~ nip харыс, 
аrадарох харысчазьщ сам с вершок, ещё 

огрызаешься. 

ХАРЫС Jl кашем11ровый; гарусный: 
харыс плат кашемировая шаль. 

ХАРЫСПАН tuvp. желудок; с.н. хур

сах: хаспа11; xoii харысоа11ы овечий же
лудок; О харыспа1• •1арылrа11ча хатхы
рарrа смеяться до упаду (букв. до разры
ва желудка). 

ХАРЪIСПЛС послушный; мирныii, 
пrх11й; харыспас пnла посл)'UJНЫЙ ребё
нок; харысnас noлapra быть послушпьrм. 
ХАРЫСТААС зпол. гусеница; каnус

та харыстаазы капустная rусешща. 

ХА РЫСТИРF А /харыста-/ мерить 
пядью: х:.рыстап c1ru11pre измерять дли
ну чего-л. nядыо; О Шtме харыстап одыр
зwц разг. чем занимаешься? 
ХАРЫСТЫF зоол. землерой (червь). 
ХАРЫСХАХ склонrтый пререю1ться, 

спорить, грубить; огрызаться; харысхах 
оолах мальчик, склонный пререкаться 
(грубить); харысхах ооларrа быть склон
ным к пререкаuиям, грубить, огрызать

ся; аuдаг харысхах nолб~-..щн 11ельзя 
быть таким грубияном. 
ХАРЬ[Х (-rы) I перенос~ща; пугур ха

рых горбоносый; чабыс харых впалая 
(1шзкая) переносица; харыrы а•1Ьm кол-



rc11 в носу защипало; ~ харых тартарrа 
храпеть; харых тартыn узупча [011] xpa
ni1т во сне. 

ХАРЫХ (-rы) U конечная часть цеm1 
гор;/ таr харып.r мысих горы. 
ХАРЫХТАС 11. д. от харыхт11рrа II: 

харыхтас исriлчс слышен хратт. 
ХАРЫХТИРFА /харыхта-/ 1 1) саг. 

надевать намордциJ<; с.,,. морхахтнрrа; 

пызооы харыхтаn ca.raapra надеть на
мордтrк на телё1fка ; 2) разг. ударить по 
перенос,ще. 

ХАРЫХТИРFА/харыхта-/ 11 саг. хра
петь; см. харых 1; харыхтал узпрr.а спать 
с храпом. 

ХАС (-зы) r 1) берег; cyr хазы берег; 
талай хазы побережье моря; талай ха
зьшда на берегу моря , у моря; 2) край 
чего-л.; от хюьшда одырарrа сидеть у ог

ня; арыr хазы опушка леса: плат хазы 

край платка (завл3иm1ого особым, иацио-

11алы1ы." CllDcoбoм); / •1ол хазы обоч~-111а; 
3) обрыв; крутой откос 1ишN1. (штр. зем
ли). возвъnnе111tе; терраса; хас устуrще 
11ад обры.вом; вверху; хас алтьшда под 
обрывом, внизу; хасча оарарга идти над 
обрывом (по крутому откосу); 4) лука у 
седла; юе1) хазы лука седла; 5) верхний 
край глазной орбиты, бровь (в связи с 
(1Собы.м1111ри..мета.лщ) ; ер. комiске; оц ха

зым хычь~nча [у меяя] правая бровь че
шется (к удаче, добру); COJJ хазы~• хычыn
ча Lv меня] левая бровь ttешется (к 11есча
с•тыо). 

ХАС (-зы) 11 гусь; 1шс хас гусыня; ip
l'CK хас гусак; хас nалазы rусёпок; ах оус 
хас 1сыз. гусь (белый); пора хас серый 
гусь; хара хас бакла~r; •1азы хазы ди1<ю':i 
гусь; хас оды бот. гусиная трава; О хас 
•10J1ы хаалама, турuа чолы туйух (одiк 
ултурrаJ1ы) загадка у гуся дорога глад
ка.я. у журавля дорога закрытая (подши
вание обуви); хастьщ uалазы хасха 11рке, 
кiзiuilt оалазы кiзее 11рке погов. гусю Mlf1J 
[его] гусёнок, человеку- [его] ребёнок. 
ХАС (-зы) 1П неистовый. яростный; 

злой, бурный, сильный; хас nopaau не
истовый буран, пурга, метель; хас чил 
с1шьu.ы.й ветер; хас xapaxп,tr со злыми 
глаза.мн; хас хылыхтыr кiзi человеJ< с 

х Х.\СТАДАРF'Л 

бур11ъ1м характером; О хас тартыпарrа 
сильно втягивать в себя воздух п со сви

стом вьmускатъ (о лоишди); хас ку11 не
настный денъ (с ветром 1t Clll!гo.11). 

ХАС rv усилит. препозuт. •шст.: xac
nypy1111a1-. испокон веков; хас nypyurы 
очеRь давний. 

ХАСПА 1) то :}/се. что хас m; хаспа 
пораа11 сильный (11е11стовыi1) ветер; хас

па ат буйная (норовистая) лошадь: тipir 
хаспа в высшей степени крутоri (буйныfi. 
злой); 2) па1<m1кающи.й беду своим не
обузданным 11оведе1шем: хасоа кiзi а) че
ловек с крутым (буйным) характером 
(поведением): б) человек, который сво
им поведением наклrrкает беду; хаспа 

туе вещий сон (предвещающий какое-л. 
иесчастье, беду). 
ХЛСПАЯАНАРF А /хас11а;1а11-/ 1) вес

ти себя буйно, скаrщал.ьно: xacna.11arn.J~ 
бызарrа затеять скандал; 2) навлекать 
несqастье ((:вои.м с1шпдалы1ы.м 11оведе11и· 
ем): caцaii хаспалаuыбысты совсем раз· 
бушевался (распоясался); хаспалаома не 
ска11далъ, доска11далишься (.ноJ1сеzиь иа

ю1ш(аmь какое-л. иесчастье): пу хат хас

оалш1•1а разг. эта баба навле•1ёт •1111n-л. 
недоброе (своим 110«еде11ие.м). 
ХАСПАН желудок (птиц); та11ах хас

па11ы куриный желудок; хас хаспа11ы гу

синый желудок; О xacnauы чох юзj разг. 

обжора, ненасытныn человек; хасnаuым 
чарылrалча хатхырдым соотв. [я] смеял

ся до упаду (букв. желудок мой до pa:v 
рыва смеялся). 

ХАСТА кыз. ,Y('m. ясак;/ хастз кiзi каJ
начей. 

ХАСТАДА послелог по, вдоль чего-л.; 
cyr хастада по берегу реки; cyr хастада 
oapapra идти по берегу реки; кол хаста
да палаткат~р турrлаuчалар вдол.ь бере

га озера стоят палатки; степалар хаста

да стуллар турчалар вдоль стен стоят 

стулья; <JOJJ хастада агастар oc1tjpглen 

салrз,шар по краям шоссе посажены де

ревья . 

ХАСТАДАРFА /хастат-/ I поиуд. от 
хаст11рrа II заста1щть ходить (ездить) 
вдоль чего-л.; хараа-ку11орте ~шшi cyr 
хастатчазьщ день и ночь меня заставля-
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хлсrлдлrrл 

ешь бродить вдоль реки (мач по уто11-
11е1111ику). 

ХАСТАДАРFА /xaf:raт-/ II поиуд. от 
хастирrа I; яблах хастат саларrа попро
сить кого-л. почистить картошку; ухсум 

хастадарrа попросить почистwrъ лук. 

ХАСТАЗАРF А /хастас-/ I взаи.м11. от 
xacт1rpra I; яблах хастазарrа rтомочь по
<rистить картошку; хахпас хастазарrа 

помочь содрать кору со ствола (дерева). 
ХАСТЛЗАРf"А /хастас-/ 11 взаtш11. от 

хаст11рrа II; чол хастас оарирлар [oIOI] 
идут вдоль берега. 

ХА СТ А ЙА PF А /хастай-/ 1) белеть 
вдали (11апр. , о чё.м-11 . в степи); ырахта 
туралар хастайча вдали белеют дома; 
2) выделятъся; простираться; хастай пар
гаn чазы распростёршееся поле. 

ХАСТ АЛАРF А /хастал-/ страд. от 
хастпрf'81 1) быть снятым. очищенным; 
сниматься, сдираться; пу аrастьщ хахnа

зы хастал оартыр кора этого дерева сод

ра,m; 2) шелушиться, облезать. сходить, 
слезать (о ко:исе): сыраii:ым хасталча [у 
меня] лицо шелуrmпся; арrзм хастал,,а 

[у меня] кожа на слине шелушится (от 
сот1еч11ого о:,,сога). 

х 

ХАСТАЛДЫРАРFА /хасталдыр-/ по-
11уд. от хасталарга; хасталдыра оазарrа 

давить (раздавить} что-л. до сдирания 
(иапр., кожицы, коры). 
ХАСТ АХ 1) незрелый, недозревший (о 

ягоде); хастах чnстск незрелая ягода; 
хастах 1101UIЫx незрелая ч.ерКШ<а; 2) пе
ре11. зелёный; хастах тайrа зелёная тай
га; О хастах хара.х зелёные (голубые) 
глаза. 

ХАСТИ послелог вдоль; стене хзст11 
вдоль стены; чол хастм вдоль дороги; 

арыr хасп, ,эдоль леса; суг хасти аал тур

ча вдоль берега расположено село. 

ХАСГИРF А /xacra-/ I снимать н~руж
н:ый слой чего-л.; снимать, сдирать с дере
ва кору; яблах хасторrа чистить картош

ку: uымырха хастирга очищать скорлу

пу яиц; хахпас хастирга сдирать кору. 

ХАСТИРFА /хаста-/ II ходить (ез
дить) вдоль чего-11.; cyr xacnrpra идnJ по 
берегу; чол хастирrа идти вдоль дороn1; 

хапа хастирf'8 ходить -вдоль забора. 
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ХАСТЫ свёкор; тестъ; старший брат 
мужа; хастым ancax мой тесть; хастып 
улуrлщ>rа уважать тестя: xacTЫI\J кirpi 
Гмой] тесть стар; хасты11аt\ тизt:рrе с"м. 
тизсрrс 1. 
ХАСТЫРАРFА /хастыр-/ J по11уд. от 

хазарrа I ; хастырып аларга заставить 
(попросить) выкопать что-л.; чtfp хзсты

рарrа нанять, попросить кого-л. вско

пать огород; оймах хастырарrа нанять, 

попросить вЫJ<опать яму: хон"'(ыхтарrа 

яблах хастырарrа попросить соседей вы
копать картоШJ<у. 

ХАСТЫРАРFА /хастыр-/ П поиуд. от 
xaзupra ll (в 1 знач.) nic аоы хастыры
быстыбыс а) мы помогли ему скрыть

ся: 6) мы упуспmп его; О хыс хастырар
rа с-карамчитъ (вопреки воле родителей 

девуиа,:11 ув~сти её, чтоб J1сеииться 11а 
ией). 
ХАСТЫРАРFА /хастыр-/ Ш 11011уд. 

ат хазарrа ПI; мында хузух хастырб1ш
чалар здесъ не разрешают грызть орехи 

(семеч_ки). 

ХАСТЫРТАРF А /хастырт-/ I поиуд. 
от хастырарrа I; ора хасrыртарr-.1 сзгьш
чам думаю нанять кого-л. выкопать по

греб. 
ХАСТЫРТАРFА /хастырт-/ II 11011уд. 

от хастырарrа 11; хастыртuаабыс Г мы] 
11е дали [ему] возможнос1"п скрыться 
(сбежать). 
ХАСТЫРТАРFА /хастырт-/ III nOJ1yд. 

от хастырарrа 111~ хузух хзстыртыn 
аларrа наказать (дать задаю1е) кому-л. 
наколоть орехи (11atlf)., для торта). 
ХАСГЫРЪJХ (-FЫ) I 1) кора, лыко; ос 

хастырыrы осиновая кора; uь1~tырт хас

тырыгы черёмуховое лыко; тал хасть1· 

рыrы лыко тальника; 2) чеwуя; палых 
хастырыrы чешуя рыбы; 3) скорлупа; 
кожура, шелуха; >.-узух хаt-"Тырыrы скор

лупа ореха; яблах хастырьrFы кожура 

картофеля; хастьrрыхты чыыо, ортсбi
зерrе собрав шелуху, сжечъ; / хастырых 
arac караrана; О хзстырых чуrе11 фольк. 
узда (из лыка); О пала аrастыц хастыры
rы DUK, ПЗЛЬ1ГJlЬlfОЬЩ ПЗЛПR кус nогов. у 

молодого дерева кора крепкая, у ране~ 

ноrо рана чувствительная. 



ХАСТЫРЫХ (-rы) 11 кьJЗ. дерево для 
дубления. 
ХАСТЫРЫХТИРFА /хастырыхта-/ 

1) с1~имать лыко; тал хастырыхт11рrа 
снимать лыко с талънl!Ка; 2) снять че
шую; палых хастырыХТltрrа снимать 

рыбную чешую, чистить рыбу (от це
щуи). 

ХАСТЫ-ХАЗИНЕ t.:обир. свёкор и 
свекровь; тесть J{ тёша; хасты-хазк11езi11 
yлyrm1-pra 1шрек необход11мо уважать 

свёкра и свехровь (тестя и тёщу): хасты
хазm1ем чахсы к.iзlricp свёкор II свекровь 
[у меня] хорошие; хасты-хазur1сзi11щ чур
тирrа жить с родителями мужа или же

ны. 

х 

ХАСХА 1} уст. белый; хасха тiс белые 
зубы; хасха пас седая голова: 2) белоло
бый, имеющий белое лятно на лбу (о 
J1cuвo1m11,1x); хасха ат (оызо) лошадь (те
лёнок) с белым пятном па лбу: хара хас
хз чёрнолысьni (о .масти лошади)~/ хас
ха ортек зоол. лысуха; О хзсхз тiстсрiц 
саргалга11•tа Ч}'рта фолЫ(. благо110J1села-
11ие жнвн до тех пор, пока твои белые 
зубы не nожслтеrот. 

ХАСХАЙАРF А /хасхай-/ 1) возвы
шаться, выситься; xacxaii турrа11 тасхы11 
возвыша.~ощаяся верш1ша скалы; •1азы

да чалгыс хазьщ хасх:~йча в степи вь1-

с1rтся одшюкая берёза; 2) отюtнуться на
зад; выгнуться (о корпусе); хасхзu турар
rа а) стоять, отюmувшись назад; б) сто
ять прямо (держаться прямо), запроки
~tув голову; 3) переи. пршшмать гордую 
позу: хасхзкып •1opepre а) ходить с вы
соко подuятоJi головой: б) 11ереи. гордо 
выступать: f хасхайrа11 кЬl высокомер
ный человек. 

ХАСХАЙТА 11аре11. отк1шувшись на
зад; прямо; хасхайта одырарrа сидеть, 

отюnrувшисъ назад; xacxaina тартарrа 
оттятиватъся назад та.к, чтобы выrку
ласъ спина (стан, ствол)~ пopiкri хзсхай

та кизерге надевать шапку, высоко ттод

ня-в её Ltaдo л_бом. 
ХАСХАЙТ APF А /хасхайт-/ поп уд. от 

хасхайарrа ; хол хасхайтарга разогнуть 

руку (так, чтобы пш1ьцы б~,ти 11е,~того 

загиуты 11азад). 

ХАСХЫС 

ХАСХАЛИРFА /хасхала-/ обuшватъ 
что-л. узкой полоской ткани; бдm хас
халирrа обши:ватъ обувь кожей. 
ХАСХАН,НИРF А /хасхаю1а-/ J) хо

дить, ВЫГНУВ СП.Иllу; ХЗСХЗJ(ПЗЦ ЧОрергс 
ХОДИТЬ с ПОДНЯТОЙ головой, вьIГИбаясъ; 
2) переи. важничать; хзсхац11абыстыр [он] 
заважничал; с.м. хасхайарrа (во 2, 3 знач.). 
ХАСХАРА бот. рододендрон (кус

тарииковое расте11ие). 
ХАСХАХ l) крутой, отвесный (11а11р., 

обрыв); хасхах тасхыл отвесная скала: 
2) прямой (о фигуре человека); 3) запrу
тыii назад; выгнутый (иапр., о пальцах); 
ер. к1tскек 11; хасхах салаалыr ипчi ус nо
ладыр женщина с выгнутым}! пальцами 

обычно бывает мастерицей; атты1, шшj 
хасхзх спина у лошади выrнутая; 4) пе
реи. кусачий, бодливый (о :животпых); 
хасхах мал бодл1шая скотина; О хара 
хойым хасхах, хамагы кискек, убалазы 
учух (хахоа.11) загадка чёрпая моя овца 

с выгнутой с1tи1-1ой, с вьшуклым лбом, с 
коротеньким хвостом (катан). 
ХАС-ХА Ч.АННАН. 11ареч. издревле, 

излавва, с давних пор; испокон; хас-"Ха

чаншщ килгеu кибiрлер обычаи, дошед

ш~tе до нас издревле; хас-хача1111ац ~1ьш

да •1011 •1уртаан испокон веков -здесь жи

ли людн. 

ХАС-ХА Ч;АН(ОХ) иареч. давным-дс1в-
110; хас-хачаоох полrа,, :это было дав
ным-давно; хас-ХЗ'(аuох чуртааr, чо11 

народ, живШJ-rif давным-давно. 

ХАСХЫ 1) перебеж•tик, дезертир; ол 
чаа тузында хасхы noлra11 во время вой
ны он был дезертиром; 2) бандит: хас
хылар ордазы логово бандитов; хасхы
ларны тударFа ловить баццитов, дезер
тиров, бродкr; 3) беглец, человек, скры
вающийся от преследования, бродяга; 
оу хасхы а:iiлантыр этот бродяга [оказы
вается] вернулся. 
ХАСХЫР APF А /хасхыр-/ умыкать, 

увозить, nохmщ1ть (девушку); хасхыр па
рыбьоарrа умыкнуть [девушку]; хыс хас
хырарrа умыюrуть девушку. 

ХАСХЫС (-зьt) кайло; кур•tсКJ1сц паза 
xacxыc1Jart хазарrа копать лопатой и 
кайлом. 
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ХАТ (-ы) 1 разг. J ) баба, жеuщива; ер. 
11пчi ; хат кiзi баба, женщина; ч1шт хат
тар молодые женщшrы, молодухи; сал

чых хат вздорная баба; 2) груб. жена; 
хостырrан {хозьшды) хат разведё1шая 
жена; хат чох кiзi неженатый человек;/ 
хат аларrа жениться. 

ХАТ II слой. ряд; ер. хадыл. 
ХАТ (-ды) ПJ уст. яrода; ер. чlfстск; 

арыrда хат •1ыыnчалар в лесу ягоды со

бирают:/ тn1111 хады саг. брусника; ,·м. 
шtр; аба хады саг. маJПmа: с.м. ч11стек; 
пора хат кач. крыжовню<; арыrа кiрзе, 

хат •шдjр, аалrа кiрзе, ас ЧJtдip фольк. в 
лес ттойдёт - ест ягоды, в аал войдёт -
mrщy ест. 

ХАТ rv кыз. rрамота; письмо; см. 111-

чiк . 

ХАТ АБОХ ещё раз, заново; хатабох 
идерrе делс1ть заново; хатабох napapra 
идти ещё раз; хатабох кiрерге зайти ещё 
раз: хатабох хыrырарrа ч1пать ещё раз. 

XATAF I и. д. от хатнрrа l ,нат. ум
ножение. 

ХАТ AF П и. д. от хатирrа II повторе
ющ урокта хатаr opтipepre проводить 

1-111 уроке повторение [темы]. 
XATAFЛЬI.F 1) слоёный; в 1:1ескол.ько 

слоёв: ШfН'1(}-НИ11ч.е хатаrлЫF в н.ескол.ь
ко слоёв; хатаFль&r торт слоёный торт; 
2) многократный; ~оп хатаrлыr форма 
;,рш.1. многократная форма. 

ХАТАДАРFА /хатат-/ l поиуд. от xa
т1tpra 11; правш1оларпы хатадарrа дать 
задаюtе -повторить правила. 

ХАТ АДАРF А /хатат-/ II 11011уд. от ха
тцрrа 11; ни11'~е-1шпче хатадарrа заста
вить (человека) несколько раз ходить 1,;у
да-л.; •1ахсы чоох-тап оа1рб1ш хататчазы1, 
не растолкуешь как следует, заставля

ешь [человека] несколько раз ходить; ха
татпа c1tn мюri не заставляй меня ходить 
MIIOГO раз. 

ХАТ АЗАРF А /хатас-/ взаи.ми. от ха
тирrа LI; 111ш'\с-шшче хатасчалар [они] 
по несколъку раз приходят. 

ХАТАЛFЫ множитель. 
ХАТАН фольк. кperrюn1, сильный; ха

та11 алыnтар сильные богатыри; xa1·ar1 
кЬl физически крепкий человек. 
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ХАТ АНА PF А /хатаu-/ надевать (иа се
бя одежду поверх другой); 111шче-11нuче 
хата11арrа надеть на себя много одежды; 

плащ хатанарrа надеть поверх пальто 

плащ; маrатао хата11 саларrа хорошо, 

тепло одеться. (букв. хорошенько надеть 
па себя Мltoro); пальто усту11с тулуп .xa
nшapra надевать тулуп поверх пальто. 

ХАТАНДЫРАРFА /хата11дыр-/ поиуд. 
от хата11арга; чахсы хатандырыо аларrа 

хорошо и тепло одеть кого-л. (букв. зас

тавить надетъ на себя много); пала11ы 
ТLЩ хата1щырба 11е одевай ребёика слиш· 

ком тermo (чтобы ие вспотел). 
ХАТ А.НЧ,ЪI то :псе, что хата11чых; uл 

хатаu-.ылыr 01-1 в тулупе. 

ХАТ АНЧ,ЫЗЪIН саг., шор. вторично: 
второй раз; мноrократ(lо; хатаu'(ызы11 
кнлерге п-рm1ти во второй раз: хата11чы

зы n чорсрrе много раз ходить {захо
дить): хатаr1~,ызы11 сагаа •1оохтирFа? 

сколько раз тебе говорить?; хат-.н~ызы11 

хам•tы caan ирткеJJ фольк. [богатырь] 
снова ударил бичом [вторично]. 
ХАТ АНЧ,ЪIХ (-rы) тулуп; накидка; 

адай хата11•,аrы тулуп нз собачьей шку
ры; оскi хатаif'\Ыrы тулуп из шкуры до
машней козы; киик теерiзi хата11чых ту

луn из шкуры дикой козы; сыын тсерiзi 

xaтanttы 1·улуn из шкуры марала; хата11-

чых хатапарrа надеть поверх одежды 

что-л. (папр .• тулуп~ плащ 11 т.п.); хзта11-
•tьrх тi.rерге шпть тулуп. 
ХАТ АП 1. 11ареч. за.по во, снова, 0ПJ1Ть; 

хатаn са11ирга пересчитывать, сос<rиты

вать снова; хатаn корерге пересмотреть, 

смотреть ещё раз; хатаn 11азарr·а nерепи
сьmатъ; шuтисать вторично; хатап ортерi 

11овторе1tие; хатаn чоохтирrn пересказы

вать, повторять; говорить заново [опять] ; 

2. в r.:очет. с числ. употр. в зпач. кол1.1ч. ел. 
раз; nip хатап а) од1.щ раз; б) однажды; 
n.ip хатаn ceripepre прыгать один раз, 
nрыrнуть; nip хатаn апдар оарrам [я] 
однажды пошёл туда: iкi хатао сабарrа 

ударить дважды; коп хатаn много раз; 

несколько раз; коп хатао ютгеu [он] не
сколько р~з nрпходил; ус хатап cyr icтi, 
ус хатап от чin алды фш1ьк. [копь бога
тырскm1] поnил три раза воды, три раза 



травы 1юЩJшал: О ч11·ri хатап сш1сn ал, 
nip хатаn кис посл. семъ раз отмерь, один 
раз отрежь. 

ХАТАП-ХАТАП 1юре'I. несколько раз; 
11еодно1<рат110; xann-xaтan чоохта•~арrа 

повторять (говорить несколько раз): ха
таn-хатаn cypaC'rыpapra переспрашивать 

несколько раз; хатап-хатаn чор•1см [я] 
несколько раз хожу (1/(тр. , из-за забыв
чивости). 

х 

XATAPFA /хат-/ ] 1) засыхать, черст
веть; хат napaprз засохнуrъ, зачерстветь; 

пwзлах хат napra11 сыр (долrаитий) за
сох; палrас хатыn nартыр грязь засохла; 

хатмn 11арnш халас за~ерствевший хлеб: 
2) твердеть, затвердевать: тууо соохха 
хатып партыр кожа от холоди затверде

ла; соок-саах хатча тверде1от кости (у 
старых людей); 3) затвердевать, стано
в1rrъся жёстtшм. перерастая (о ристеии
лх); кобiрпш хатча полевой 11ук перера
стает; халба .юп napra11 <1еремша пере
росла (затвердела); от хат napr:ш трава 

стала жёсткой (если косят поздио, ие tJ 

сезои); 4) затвердевать, застывать, схва
rьrватъ; клей хатча клей застывает; це

ме11т хатча цемент затвердевает; О Х)'лах 
хатарrа глох~rуть. становиться rлухнм. 

XATAPFA /хат-/ 11 свивать. скручи
вать, сучить что-л.; учух хатарrа скру

чива'rЬ нитки; cu1tp11i ч.inucц хада хатарrа 
ссуч ~шать сухожилие 11иткой; арrам••ы 

хатарrа вить аркан. 

ХАТИ щrр11ч . 1) снова, ещё, ещё раз, 
повторно; iкi хати два раза; хатп nазарга 

m1сать повторно, ещё раз; хат11 oapapra 
1щn1 снова: хати arыpapra заболеть по
_вторно: оп хатn •1орбt не ходи десять 
раз; 2) вдвое: хат1t саларга сложить 

вдвое; хапt тартьшарrа nодвязьmаться 

двумя [платхамп] . 
ХАТИРFА /хата-/ 1 l ) увел 11ч_и вать 

•1то-л. n несколько раз; умножать: узы-
1~ар11ы улам хатанар ещё больше умно
жайте своё мастерство: 2) .нат. ум110-
жать: iкiтii уске хатирrа два умножить на 

три; 3) насланватъ, nростёгивать; тorara 
uата xaтuprn наслаивать (простёrнватъ) 

пальто ватой. 

ХАТХЛАДЛРfА 

ХА ТИРF А /хата-/ П 1) повторять; nip 
алч,аасты хатаба•щц ошибки полагается 

не повторять; 11ртке11 темаuы хатttрга 

повторять nройдс1111у10 тему: 2) зачас
тить, часто приходить; ход11тъ песколь· 

ко раз: ку1шu, хатапча [он] каждый день 
приходит; ш111••е-шш"с хатады [011] не
сколько ра.з (часто) ттриходнл. 

ХА ТИРЫ мат. умножение; rutбipree 

хатиры ум~южение па двадцать; хати

рыuыц табшщазы ,imm . таблица умноже
н ия. 

ХАТИ-ХАТИ иареч. несколько раз 

подряд; много раз; снова и с11ова~ хатп

хапt. чоохтанарrа говорить несколько 

раз; хатu-хат11 чорерге ездить несколько 

раз; хатк-хатtt кор•1е [оп) просматрива

ет снова и снова. 

ХАТЛИРFА /хатла-/ 1110 :же. цто 
xapxлitpra~ тада.х хзтлапча курица ку

дахче·r. 

ХАТПАС (-зы) ашт1. 1) книжка (у 
.,,свачиых Jt(:ивоптых); хат11ас харьп~ от

дел желуд1<а: 2) желудок (у рыб); палых 
ха·mазы желудочек у рыб. 
ХА ТПАСТ AHAPF А /хатnаста11-/ разг. 

шутить, пускать шуто<rки: хатnасга11ыо 

одырарrа сидеть с шуточками; с.н. хор

мачыла(1арrа; ouuиpra. 

ХА ТПАСТАНЫЗАРF А /хатuаста-
11ыс-/ взаш111. от хатпастанарrа; оо,,лар 

xaтnacтart'laлap парни подшучивают. 

ХА ТПАСТЫF: хатпастыт харын то 

J1ce, •11110 хатпас. 

ХАТПАХ жабры; ер. атпах; сорта11-
w,щ хатпаrы щуч.ьи жабры. 
ХАТСЫРАХ рюг. бабник; ха1·сырах 

atp мужчина, увлекающиi1ся женщинами. 
любвеобильный мужL!ина. 

ХА ТТЫF розг. имеющий жену: жена

тый; хатrыr оол женатый парень. 
ХАТТЫF-ПАЛАЛЫF соб11р. семей

ный (букв. с женой с ребёЮ<ом): ха11ыr
оалалыr чуртаn•1а [он] жпвёт с семьёй . 
ХА ТХЛАДАРF А /хатхлат-/ 1) понуд. 

от .хархлкрrа ; тацах хатхладарrа заста

вить кудахтать кур1щ; 2) пере11. довести 
скоти11у до рёвu (истязая); хазыра мал
rrы хатхлатпаам фолы<. [яl не истязал 

823 



ХАТ'<Ы 

ско rи ну (букв. молодую тёлку до рёва не 
доводил) . 

ХАТХЫ смех (грол1кщi); хохот; кбrлiг 

хатхы весёлыit смех; "<атхым 1шл•1е [ме
ня} смех разбн рает; О хатхы пазы в шут
ку. 

ХАТХЫ-КV°ЛЮ собир. смешки; весе
лье; 11бiрс хатхы-к)iл_кi кругом веселье; 

хатхы-кулкi тоозылб1111ыбысты смешк11 
не ко11 чаются; хатхы-кулкiде •1орсргс 

быть в весёлом настростш: О кiзсс хат
хы-кулкi поларга бьпь псх:мешнщем для 
окружающих. 

ХАТХЫРААЧЫ хохоту11 . насмеш
юrк; прост. зубоскал: кiзее хатхыраачы 

л10бнтелъ зубоск.1л 11 rь; / хатхыраачы 
Х}'С пересмешник (птtща отрлr),1 воробь
и,сых) . 

ХАТХЫРАl-{НИРfА /ха1хыра1ща-/ 
посмеиваться, насмехаться. r~одсмен 

ватъся 11ад ке.11-.1. , че.11-л. ; ха1хыранuап 
одырарга посмеиваться иад ке.11 -.1. 

ХАТХЫРАРFА /хатхыр-/ смеяться 
(гро.нко), хохотать; хатхырыбызарrа за
смеяться: тьщ хатхыр салыбызарrа 

громко захохотать; хатхырып чooxтa

ftapra сказать 111110-л . , смеясь; icтi yзiJ1-

re11чe хатхырарrа нахохотаться до изне

може1111я; тадырадз хатхырзрп громко 

смеяться: пырсылада хатхырарrа nрыс-

11уть со смеха. 

ХА ТХЫРТ APF А /хаnырт-/ 11оиуд. опI 
хатхырарrа смешить. рассмешить ко

го-л. ; вызыва1 ь. возбуждать смех у ко
го-:,.; пала хап.ыртып одырарга старать

ся вызвать смех у ребё11ка: кiзi хатхыр
тарга кус [он] мастер смешить людей. 

ХАТХЫРЫЗЛРFА /хатхырыс-/ вза
и.ни. от хатхырарга; оiске хатхырые11а

лар над 11амн смеются; кем.rе хатхырыс

•1азар 11ад кем [вы) смеётесь?; хатхырыс
оацар! не смейтесь! 

ХА ТЪIF 11ря.11. и пере и. 1. 1) твёрдьп1 ; 
жёсткий: к реrrк11й; грубый ; хатыr ч11р 
твёрдая земля; хатыг тозек жёсткая по
стель; хатыr хузух креп кий._ орех; хатыr 

тамкы крепкий табак; хатыr сас жёст~ 
кий (rpyбыii) волос; хатыr тук грубая 
шерсть; хатыr азырал грубый корм; ха-
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тыr туктiг хара халтар ат чёрныii воро
ной конь с грубой шерстью: 2) креnк11i1 , 

мало разба вленный . 11асыще1111ыit; ха
тыr чай крепкий чай; 3) 11ере11. строл1й; 

резкий; суровый; жестокий ; твёрдый: 
трудный; грубый; крутой; хатыr сос рез
кое слово; хатыr кiзi человек с твёрдъtм 

характером; чorira ха1 ыг строг11 ii к лю
дям; палаа хатыr (суровый) строгий к 

детям; хатыr курес жёсткая борьба: ха
тыr coox rap суровые морозы; хатыr ча
хыr строгий наказ; хатыг корiс суровый 
взгляд; хатыr чбрiс твёрдая поступь: 

4) тугой, упругиii; хатыr оружщ1а упру
гая [тугая] пруж11на; 5) трудный, ТЯ"А(ё
JIЫй; хатыr чыл тяжёлый год; ха1 ыr то

гыс трудная работа; хатыr •юба1· тяжё
лое бедствие; 2. 1) твёрдо; жёстко; креп
ко; грубо: 2) строго: резко; сурово ; 

жестоко: твёрдо; труд110: грубо: круто; 
хатыr C)"papra строго. требовательно. 
взыскательно спраш11вать; хатыr чоох

таnарrа rовор11ть сурозо ((,'Троr·о, rезко. 
грубо)~ хатыr тозпрrс жёстко стелить: 

хатыr полар1 а быть стропr,t, требов.~

тельным; '\:атыr чух•~а трудно (букв. тя
жело) достt1ётся; / хатыr та11мr mшгв. 
твёрдыii знак; хатыг rлac11aii.1Jap твёрдые 

rлс:1сные; хатыr от бот. репейник: <> ха
тыr r,аар(лыr) злой, жестокий (букв. с 

твёрдой печеные); хатыr учур11рrа встре
тuться. с трудностями , горем; хаты_г хол

rа i,.:ipepгc попасть в зr.1п1к11мость (букв. 
в крепк11е руки попасть); хатыr холл.ь11· 

а) властный. суровый: б) скупой ; хатыr 

чол трудная. полная невзгод, нспытаю1й 

ж11.311ь (букв. суровая дорога); О •юхтьщ 
чолы хатыт погов. у бедняка тя..жёлая до
ля (букв. у бедняка дорога нелегка). 
ХА ТЫF ЛАДАРF А /хатыrлат-/ t:трад. 

от хатыгл11 рга; пастыхтарга хатыrла

дарга быть наказанным начальством; 

тоrыста хатыглаттым на работе [яJ по
лучил выговор. 

ХА ТЫF ЛАНАРF А /хпыrлш1-l l) возвр. 
от хаn.1rл11рга гневаться. серд11ться щ, 

кого-л.; у1~дар хатыrла,аыбысха[I [011] 
чрезмерно рс:1ссердился; 2) требоваn., 
быть строгим, суровым; пабазы-i'{сзi ха-



тыrлз 11ча.11ар [его] родитетr очень сер
дятся (11апр. , когда доttь вьJ.Ходит замуж); 

nастых хатыrла11•1а наqальство строго 

спрашивает. требует; З) 11ереи. скупить
ся; ахчаа хать1глаоарrа скулиться н а 

деньп1 (ттр. , детям и т.д.). 
ХАТЫFЛАС (-зы) а. д. от хатыrл11рr-а 

жёстхость, требовательность, строгость; 
хатwrлас одсрrс применять жёсткостъ 

(строгую меру); тоrыста хатыглдс чоrыл 
нет требовательности (строгости) на 
работе; хатыrласта тударrа держать в 

строгости. 

ХАТЫFЛИРF А /хатыrла-/ наказы
вать, подвергать наказанию, порицать 

к.ого-л. ; держать кого-л. в строгости; 

ораiiлатха11 учу11 хатыrш1рrа наказывать 

за опоздаине; oлrnuuы tсiчirденок хатыr
лпрrа кирек ребёнка надо с детст-ви дер

жать в <.-троrосrи; чахсади11 хатыrлабы
зарrа хороше11ько наказать. 

XATЫF-XYTYF 1. собир. объедки: 
хатьП-Х)'ТЫf ла халтыр OCTaJJHC[, ОДНИ 

объедки; 2. твёрдый, затверделый, су
хой; хатыr-ху1·уr халастар засохшие кус

ки хлеба; хатыг-хутуr тсерi.1ердеr, тiккен 
маiiмах сапоп1, сшитые из затвердевших 

[кусков] кожи. 
ХА ТЪIР APF А /хатыр-/ I 11011уд. от ха

тарrа I ; arac хатырарrа сушить дерево 
(для заготовок); хатырrао arac сушёное 
дерево (зшотовки плот11ик.а); теср хатыl) 
ca.napra пересушить шкуру (по иедо
с.~,отру); молат чiшt хатмрrан крепк11й, 
ка1е сталь. 

ХАТЫРАРFА /хатыр-/ II 11011уд. от 
хатарrа ll зас..-тс1вrпъ кого-л. свивать. су
ч_итт,, скручпвать что-л.; чiп хатырарга 

отдавать кол,у-л. сучить нитки. 

ХА ТЫРF AHAPF А /хатырrа11-/ l) быть 
сердИ'1'ЫМ, строrпм, суровым, крутым; 

хатьтрrа•1ып, хам•,ы саохан фольк. рас
сердившись, [богатырь] ударил [коня] 
плёткой; 2) быть скупым, жадным; ер. 
хатыrлаr,арrа; ха1·ырrаnма не скуn..ись 

(не жадничай). 
ХА ТЪIХ (-rы) кыз. тулуп; с.н хятан

чых. 

ХАХ (-_rы) I ] ) полое дерево; дупло в 
дереве; ер. хоол; тыт хагы дупло в ство-

х хлхлс 

ле лиственницы; xaxтatt хузычах сы

rарз учуrыбысхаu из дупла вылетела 
птичка; 2) коряга; хах аJtтьшда палых
тар чыылызадыр под корягой обычно 

собираются рыбы: 3) кыз. ветка; чалаас 
хах голая ветка. 

ХАХ (-rы) 11 1) наrнр; ха11за хаrы тру
бочный нагар; 2) наюrпъ; хаза11 хагы на
киnъ на котле; хах сых парrап aiiax чаш
ка (миска), на которой образовалась t1а
китть; 3) остатки после сжигания чего-л. ; 
кol'tfip хаrы шлак . 
ХАХ (-rы) III кыз. мусор, сор; с.11. 

соп 1~ хараrьша хах кiр napra11 в глаз по
пала сорш1ка ; хараанарда хах чох nол

зьш, кjpбiri1aepдe t(ip чох nолзыn фолЫ<. 
пусть в вашем глазу не будет сор1шки, 

пустъ на ваших ресницах не будет rря

зи: сюtiц хэраа1щ хахча даа корiнмедiм 

ты [меня] не заметил (~vкв. твоим глазам 
сорин:кой даже не кажусь [яD: ~ хах хаты 
кыз. брови; с:.11. комiске. 

ХАХАДАРР А /ха хат-/ по11уд. от xa
x11pra 1) удавить кого-л.; ойыпьшан кo
pirчiлepoi хахатча своей игрой [он] по
ражает зрителя; 2) иснуrать кого-л.: ха
хат салар1·з испугать. 

ХАХАЗАРFА /хахас-/ взаиш1 . от 
xaXltpra; чо11 а11ы корiп хахасча народ, 
увидев ero. удивляется; армняа nарыбыс
хаu оолгын кор салып, оаба-iчезi хахас 
napra,map ув~щев сына, ушедшего в ар
мию, родители испугались (от 11ео.жи
дш111ости); xal\1 ха111ш1р хараа 1mчi11ep ха
хазыn ла одырчалар в ночь, когда ша

ман шаманит. женщнны только с удив

лением созерца1от (« отли•ше от му:)IС
ч1111. которые активио у•тствуют fJ об

ряде 1ашлапия). 
ХАХА.l{НАЗАРF А /хахацr1ас-/ взmL.м11. 

ат хахащ111рrа; 1шме.е тorы1r1,m11, хахз1•-

11азыn одырзар чего вы не работаете, си
дите пою1хикиваете. 

XAXAJ-{HИPF А /хахац11а-/ разг. хи
х.и.кать; хахацпаба! ue хихикай! 
ХАХАН.-ХУХАF( звукоподр. хи-хи да 

ха-х11; xaxatt-xyxa1a ооларrа 11еодобр. хо
хотать. 

ХАХАС (-зы) и. д. от ХЗ").'Ирfа удив
ленJtе; а11ы11 сырайьшда хахас кopjorco 
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на его лице было удивлею1е; удуг час
·rыг улус иблерuше хахаста хо11•1а nожи· 
лые люди в своих домах ночуют в тре

воге. 

ХАХАСТЫF 1. 1) ущrвителъш,,й, по
разитеJIЬный, стра11ный; 1111медiр мы1ща 

хахастыг? да что же тут удтштелъно
го'?: хахастыг кЬl удиnителыrый чело
век: 2) ужасный, страшный; хайдаr ха
хастыr ии~tе что за страшное существо: 

2. ] ) удивительно. поразительно. стран
но; ер. хайхастыr; yraa хахастыr! оченъ 
странно!; 2) ужасно, страшно; хахастыг 
оiлдiрче страшно. 
ХАХА~ (-гы} саг. l) клюв; см. тум

зух: хус хаха•\агы пти"nп1 1<люв; 2) ласк. 
11азв. гусей, кур~щ; ~аха•щхтар к1tлrлсn

•1с гуси вдут. 

ХАХИРFА /хаха-/ 1) саг. удивляться: 
е,н. хайхкрга; caцaii хаха11 napapra очень 
удивиться; 2) пуrат-ься (от удив!lе111т): 
xaxan таа nарды:м [я] даже испугался. 
ХАХЛАДАРF А /хахлат-/ стрt1д. ат 

хахш1рrа 1) быть заклёва1шым, защи
пашrым nт,щей; хасха хахладарrа бытъ 

заклёваuным гусями; хахлат саларrа 
быть защипанным, заклёвинным; 2) пе
ре11. подвергаться ругани, оскорблению; 

кемrе ле полза хахлатча [его] все оскор
бляют. 

ХАХЛАЗАРF А /хахлас-/ взт1.л111. от 
ха.хл11рrа I 1) клевать друr друга (о пти
цах): хас пала•1ах-гары удур-тодiр хах
ласчалар гусята друг друга клюют; 2) ие
реи. бра11итъ, uападать друг па друга; ол 
хоu•(ыхтар ха'(а1111а11 ncep хзхласчалар 
эти соседи с давних пор вражду10т. 

ХАХЛАНАРFА /хахлаu-/ rюзнр. ит 
хзхл11рrа I; тацахтар хахдзп •rбрчелер 
куµочки клюют; rrозы Ltозьш хахланча 

[он] сам себя ругает. 
ХАХЛАХ ( ·l'Ы) бельт. клюв (птицы); 

см. тумзух; / узу•• хахлахтыr тaapraii 
ДЛТfННОl<JТIОВЫЙ бекас. 

ХАХЛИРF А /хахла11-/ I 1) клевать 
что-л., собирать зёр11а (о 1т1ицс1х): танах 
то11ас хахлао чбр курица клюёт зерно; 

2) клевать, ударять, щ1mать клювом: хас 
м:иuj хахлапча гусъ клюёт меня: 3) переп. 
придираться, травить, руrать, бранить 
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кого-л.; м1Т11j ле хахлапчазар прайзьщар 

всё только мепя клюёте (ругаете). 
ХАХЛИРF А /хахла-/ II св11стетъ (о 

суслике); •шстем ч11р аm1ы1ща хахлзnча 
(орке) загадка мой зять nод землёй сRн
стит (сусJIИК). 
ХАХПАЙ кыз. щепка; с.м. тахпай: 

узах 1; хазыц хахпайы берёзо-вые щепки. 
ХАХПАЙЛИРFА /xaxoaiiлa-/ трес

каться , коробиться (11апр., о гnнне); пес 

одt.шFа11 соо1ща сыбаан той хахпайт111-

ча после топки печи см::~зашшя rлиuа 

трескается. 

ХАХПАН llрям. и переп. капкан. за· 
падня, ловушка; тулгу xaxnanra xaan 
nарды лпс1ща попалась в капкан; xax
na11 тур,·ызарrа ста.внть 1<апкан; xa..~naн

ra хаал nардым [я] попал в ловушку (.не
,m обмпиули). 
ХАХПАС (-зы) t) корс:1 (лuстве11тщы 

и др. хвой11ых деревьев); тыт хахпазы ко
ра nиствеш-1ицы; xaxnac couapra сД1 1 ратъ 

кору; stбHil\ усту11 xaxoacua[t чабарга по· 
крывать юрту корой; xaxnac11a,, одьшар
г.~ топить печъ корой; хахnастац 11зер 1rr
чeдip, хас·rырыхтзц чyreJ1 ур•1едiр фолм. 
из коры [дерева] сделал седло, из лыка 
свил узде•LКу [богс:1тыръ] ; 2) пере11. корка; 
струп (заж'11вшощей раиы); палыr хахnа
зы корка раны, язвы. 

ХАХПАСТАНАРFА /хахпастап-/ по
крываться корой: покрываться коркой: 
оалыr хахпастапыбыстыр рана за I яrи

вается (букв. покрылась коркой). 
ХАХПАХ (·гы) I 1) крышка, покрыш· 

ка; навес; ер. чабыr 1; хахпаrы чох iдic 
посуда без крыunш; хахпахтыr хаза11 
а) котёл с крышкой; б) котёл, закрытый 
наглухо (при вtтокуре111щ); хахпах xaiia 
скала с выступом (11авесо.л1); 2) уст. 
дверь, вход; хахnахтыr хара xana фольк. 
чёрная скала с наглухо закрытым вхо
дом: 3) саг., бельт. веко: с,11. харах. 
ХАХПАХ (-ты) П саг. 1) часть обору

довшntя для переrо,rкн айрана; с.м. ха

зап-хахnах; 2) пюрожлая масса от ai1pa· 
на (остающая после перего11ки айра11а по 
краям перегот,ого атюрата); ер. :1рмек: 

хахлахты орit•менец чiчещJср творожис
тую массу ели, заправляя сметаной. 



ХАХПОР APF А /xaxnop-/ с.ходить с 
умс1; 1111ейе1( хахnорча старуха сходит с 

ума. 

ХАХПЫ то ;же, что хахnы~ хахлаа 
хааtтырарrа попасть в капкан. 

ХАХПЫН саг., бельт. кarrxa11; с,н. 
хзхпап; часхыда олrа,шар оркес хахльш 
турrыс-.ааrщар весной ребята ставил11 
капкан »а сусли.ков. 

ХАХСА f' (-аа) и. д. от хахспрrа I; xax
car iдiстср деревянная посуда, рассохша
яся от переСЫХ<JН11Я. 

ХАХСАДЛРfА /хахсат-/ по11уд. от 
хахсирrа I засушитъ, высушить. пересу
шить ttmo-11.; саnчах хахсат саларга рас
сохпутъся (о кад1<е) (букв. недосмотреть 
и дать рассохнуться). 

ХАХСАНАРF А /хахса11-/ то :ж:е, что 
ахса1tарга; хам xaxcan тур шаман при
зывает духов (11роиз11ося #\tагические сдо

ба). 
ХАХСАН.А быстро подвергающийся 

рассыхаmпо; arac iдic хахса11а попадыр 
деревя.uная посуда обы•11ю быстро рас
сЬLхается. 

ХАХСАХ (-rы) саг. y<:m. удача, счаст
ЛИDьrй исход •1его-л. (по tуевер11ы.м пред
ставле11ия.,н, счас·1wшвая npu.,tema); хах
сах туе парды маFаа мне выпала удача. 

ХАХСИРFА /хахса-/ J сохнуть, высы
хать, пересыхать, рассыхаться; хахсап 

парара-а рассохнуться (о деревя1111ой 110су
де): caбafl xaxcan r1apra11 кадка рассох
лась; О коксiм xaxcan naprat1 [меня] му
чает жажда (букв. [моя] грудь рассох
лась). 
ХАХСИРFА /хахса-/ П саг .• кач. уст. 

1) rоворат~. без перерьmа; болтать; 1tоей 
хахсап одыр старуха беспрерывно бор
мочет; 2) розг. nостоятнrо плакать, ныть. 

ХАХ-СОП (-rы, -бi) собир. мусор, от
бросы~ хах-соо токчец oiiмax яма для 
свалки мусора; О nпчi хагы-сббi11ен ки
лiо одыр жеuшшш [идётl в лохмотьях. 

ХАХТАДАРF А /хахтат-/ пои уд. от 
хахт11рга; чорrан хахтадарrа поручить 

(дать) ко.му-л. вытряст11 (от пьиш) ме
ховое одеяло; тош1ар хах-тадарга заста

вить (попроси.тт,) кого-л. вытрясти шубы 

(11ш1р., весuой). 

х ХАХТЫХТЫРАРFА 

ХАХТ АЛАРF А /хахтал-/ 1 tтрад. оп~ 
хахп1рrа быть вытряхнутым, выбитым; 
час~ъща киистер хахталча весной вы

тряхиваются кошмы. 

ХАХТАЛАРFА /хахтал-/ П крошить
ся, отбиться (о ,mкu.rm. э.мали, ,...-рас/\е ,ю 
посуде); aiiax хахтал парды от чашки от
билась эмаль; хаза11 тубi хахтал uapra11 
дно котла покрошилось (11шщ11ь отвали

лт:ь кусочками); кодес чабшt хахта.т~ча 
отбилась зммь крышки котел.ка. 
ХАХТ АНАРF А /хахтан-/ l позвр. от 

хахт11рrа встряхи.ваться, отрях1rватъся; 

хахт:шыбызарга отряхнуться; хахтаа1ы
быс отрях1mсь! 

XAXTAHAPFA /хахтап-/ Н то :ж:е, 
что хахталарrа 11: конек тубi хахта11 
парды [эмалъ] отскощ.ша от ведра (букв. 
от дна). 

ХАХТИРF А /хахта-/ 1) выбивать. вы
тря:хИ'Ватъ, трясти: отряхивать, встряхи

вать; т011 (кJJбic) хахтирrа выб~rватъ шу
бу (кооёр); ас хахпtрга трясти зерно 
(очищал от шелухи); 2) вытрясти, вы
скребать; саба11 тубi11 хахтабызарrа вы
трясти остатки чего-л. со дна кадки: З) 11е
ре11. забрать последнее; обобрать кого-11.; 
м1шi nрай хахтаn nарды [он] всё у меня 
забрал (обобрал); ~ хазан тубi хахтирrа 
съесть всё (букв. котла дно вьпряхи
ватъ): ер. iдic. 
XAXTЫFAPFA /хахтых-/ 1) отскаюl\

вать, отскочить рикошетом; тас cтelfe 

отп1ш, ух хахтых ла тур пули отскаюr

вают. не в силах пробить каме1шую сте
пу; 2) переп в отриц. форл1е не бояться, 
не дрожать, не трусить; хол хахты:хпас 

рука не дрогнет; ~шп хахтыхпасnыо я не 

струшу. 

ХАХТЫРАРFА /хахтыр-/ 11011уд. от 
xarapra II (в I знач_); чатхаn хахтырарrа 
засrавитъ (попросить) кого-л. сыграть 1ш 
чатхане. 

ХАХТЬIХ (-гы) таган (длш111ая nш,ка с 

рогулькой для подвеи.шваm/Я К()mелка 11а 
костре); хахтыхта •аай хай11адарrа кипя
тить чай на тагане. 
ХАХТЪIХТЫР А PF А /хахтыхтьrр-/ 

11011уд. от хахтыrарга; хахтьLхтьtра па
зарга подскользнуться. 
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XAXЪIPAPFA /хахыр-/ сиг. харкаrь; 
с . .м. xaл.rpapra; ол xanuaн хахырча он 
харкает кровью. 

ХА LJAF и. д. от хачирrа препятствие: 
помеха (со сторо11ы кого-л. ), отказ; улуr 
хачаr большое препятствие; хачаr ,щер
ге чинить препятствия; хачаr чох бесnре

пятстве~mо~ ноо хачаr полды что за по

меха; хара хачи1ш сабарrа ставить в 
очень затруднительное положе1mе, пре

пятствов:пъ; хара хачаr оолыбысты 

а) столкнулись с большпми трудностя

ми; б) встретились затруЩ1епия; О xaчar
na •1 идсрrе делать назло. 
ХАЧАЛАРFА /хачала-/ то .же, что 

ха•rирта; ха•щлба! пе возш1кай!; хачы ха
ча.11ыо, niчi1( ал полб::щым [я] из-зu того, 
что секретарь закураж~mся, не смог rrо

nучнть справку; ха•1алар чнрl1tде ха'lал 

нечего передо м~rой. куражJrться (букв. в 

куражащемся месте твоём куражься). 

ХА ЧАЛЫ С и. д. от хnчаларrа; пас
тыхтарпъщ хачалыстары а) знnосчи

востъ начальства; б) препятствия. чюш

мые начальством. 

ХАЧАНАРFА /хача,J-/ возвр. от ха
чпрrа куражиться, rrрепятствоватъ~ ер. 

хачаларrа; ха•1а11ыбысты [011] закура
жился. 

ХА ЧАР край щеки под глазом: под
глазье: ха•аарьша ха11 оiiлаоча румянец 

па щеке играет. 

ХА ЧАХ то ;JJCe, что халчах: ха•1ах 
uиллir 1шчi женщина с выгнутой спиной. 

ХА ЧИРF А /хача-/ чинить препятст
вия ко.му-л. ; куражиться, и.здеваn.ся 11ад 
кеАt-л.; поступать наперекор; оазох хача

быстьщ 1\tЗ опять [ты] закураж~mся (стал 
чинить преграды). 
ХА 1..1ы 1) секретарь; аал чобiuiц хачы

зы секретарь сельского совета; парт11й-

11ай орrаJшзаuия11ыц хачызы секретарь 
партийной организации; профкоl\t хачы

зы секретарь профкома; Y~дirлir хач.ы 
учёный секретарь: nастыхтыrt хачызы 

секретарь начальника; хачаа тут саларrа 

назначить секретарём; хачы табарrа вы
бирать секретаря; тоrысха хачы кирск
тмче на работу требуется секретарь;/ 
хачылар секретари, секретариат; 2) уст. 
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mtcapь; хачаа nастырарrа обратпться к 
писар10 написать (11а11р., справку и т.п.), 
ХА ЧЬIР APF А /ха•1ыр-/ саг. заставить 

гнать, угнать, прогнать кого-л. , что-л. ~ 

см. cypcpre; мал хачырарrа выгонять 
скот. 

ХАЧЬIРДЫРАРFА /ха•rырдыр-/ по-
11уд. от хачьrрарта: пзлаnы i11е1;."Тер ха
чырдырбыс попроси ребёнка прогнать 
коров. 

ХА ч,АЙF АН неуклюжий: ха•\айтав кi
зi неуклюжий человек. 

ХАЧ.АН 1) когда; xa•1w1 кuлерзin? ког
да [ты] придёшъ: хачан полза когщ1.-ни.
будь; ха"'а11 nолза корерзir{ коrда-rrибудъ 
ув11д;tшь; ха-.аи оолза •1ахсыl\1 caraa •ш
тiрем когда-rшбудъ отплачу тебе доб

ром; 2) с част. да когда-то, некогда; ха
ча11-да napapra кирек хоrда-то необходи
мо идти (ехать); 3) с •racm. даа всегда, 
постоянно, вечно (при уmвер:,1соетт) ха

ча11 даа полза полар будет. когда бы то 
пи было, во всякое время; ю-tкогда (при 

отр,щатщ); хз'{ЗJI даа хзйылбнuчатха11 

хар никогда не та~оши.й снег: хачаu даз 

корбеем [я] ни1<оrда не внлел: хача" даа 
хырысnа_а1шар [они] юrкоrда не ругалнсъ . 
ХА ЧЛНF А 11ареч. к какому времени, 

до какого времени; xa<ta11ra napapra ки
рек? к какому sреме1ш надо r1.дn1?; ха
чзпта теере парчазы1t? до какого време
ни. уезжаешь?; xa•1a11ra даа а) хоть до ка
кого време11и.; б) навсегда: коrеuектi xa
qaura даа тiх nupзe11, хзuтпас ничего не 
случится, ecm1 хоть до какого времени 
сошьёшъ платье (ко.му-л.); хачаиrз даа 
парыбысхаu [он] ушёл (уехал) навсегда. 
ХА ЧАНFЫ 1) какого времени?: ха

чанrы пiчiк? какого време1m m1съмо?: 
хача11rы оуру1Н1ац с дюнtих пор, дав

пым-давно; 2) с част. ох с давrrих пор; 
давню1; давнишю1й; хачапrох тоr1 дав

Ю1m11яя (стс:1ршшая) шуба; xa"(attгox ар
rызым [мой] давний друr. 
ХА Ч,АННА.Н, иареч. издавна, искони, 

с давних пор; а1ща хачаш1а1t полбадым 
[я] там с давних пор не был; xat.ta1111aц 
чоохтирrа с кахих пор говорить; xa<tair-
1Jaц даа хоть с какого времени; ха•1а1ща11 

пеер с дав1шх rrop, искоrш: ха-.аашац ха-



'(a1Jra из века в ве1<, пз поколения в по
коление; хач.аншщ та.111.~стар [они] издав
на знакомы. 

ХА Ч.Д.НОХ 1юреч. давно, давным-дав

но, издавн.а: хача(tОХ кrtлreu [он] дав
ным-давно пришёл: xaчariox полтаu 1111-

ме событие, происшедшее давно; хач.а

(1ох парыбысхаn [011] уехал давно. 
ХАЧ.АН-ПIРЕЕ uape•t. когда-нибудь: 

xattan-o.ipce чоох-nш когда-нибудь ска
жу; хача11-пiрсе кша парам когда-нибудь 
приду. 

ХА Ч,АН-ПОЛЗА то ,-,,се, что хач.ап-

о:iрее. 
ХА Ч,АН-ПУРУН в древности; хача11-

пуруr1 пу •шрлерде чоu чуртааn в древuо

С.'Т11 в этих местах селrmисъ шоди; ха-.аu

да-пуруuда аnсах-я(lей чуртаптыр фольк. 
когда-то давньrм-давно жили стар11к со 

старухой. 
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ХА Ч,АН-ХА "(АНОХ иареч. давнъrм
давно; 11здавш1, хача11-ха-.аnох у1·репnш 
[он] учился давным-давно: ха•tа11-ха'щ

пох qypтaarr чо11 народ, живший издав

на. 

ХА l{ИPF А /ха••ы-/ I l) искривляться 
(ттр .. о ножrпщах, пиле); искривляться, 

рассохнувшись; соорr1ын пазы хачып 

oapra1t головки саней ~~скривились; хып
ты ха-.ып парrа•• пожшщы исхрюшnись; 

2) отлежать шею; терять способность 
поворачfmать шею; мой11Ы!\f хачыn nар

ды [я] отлежал шею; у меня не повора

чивается шея; 3) принимать неестествен
ное положение, 11с1<ажё1шое выражение 
(о л,ще); tшмес хачып парыо одырзыц? 
11еодобр. что сид11шь весь нскривлённый 
(искажёпный)? (11а,1р., от злости); 4) тя
нуть в одnу сrорону~ ат nip лс сар1~пзар 
ха'{ыпча лошадь всё время тянет в одну 

сторону. 

ХА ч;и.РF А /хачы-/ lJ перекусывать, 
перегрызать что-л.; чiптi узе хачыбызар
rа перекусить нuтку; тузахты ха'(ыбы
зарrа перегрызть силок (ол1елких зверях, 
которые попадают в силок). 
ХА 1:\Ы кайма (из шёлка, 11ap(tu, приши

вое,,,ая 1< иациоимыюй ;,1се11ской шубе вы· 
ще ме:швий отороlfки); торrы хачы шёл
ковая кайма; ха'U>JЛЫТ тон шуба с при-
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шитой каймой; О хаu11ьщ оолrы ХЗ'\Ы
лыг то1шыг (хазыц) загадка сьш даря в 
шубе с оторочкой (берёза). 
ХА 1:(ЫF АЙ смотрящий сбоку; xaчы

raii ат коnъ, смотрящий искоса . 
ХА Ч.ЫЛЛЛАРF А /:ка'{ылал-/ страд. 

от ХЗ'\ЫЛИрга; ТОПUЪJЦ хачызы ХЫЗЪIЛ 

торrы1tа1, ха-.ылалrаu шуба отделана 
оторочкой из красного шёлка. 
ХА Ч)>IЛИРF А /ха•{Ь)ла-/ пршmmать к 

шубе кайму, отороч1<у; то11 ха••ыл11рrа 

пришивать оторочку к шубе; хачылаn 
11·rксн то11 шуба, сшитая с оторочхой. 
ХА Ч.ЫМАЙ зоол. таёжпая (иеболь

ишя) птичка. 

ХА '(ЫЦНИРf А /хачыц11а-/ коситься. 
смотреть искоса, сбоку: хачьщ11апчатха11 

ат лошадь, смотрящая сбоку. 
ХА "Q>JP непослушный; хачыр кiзi че

ловек, не поддающийся уговорам, nро

nшодействующий; xattыp ат лошадь. не 

идущая прямо, все -время сворачиваю
щая в сторону. 

ХА Ч.ЪIРАРFА /ха'\ыр-/ кач. остаuо
вить, одернуть от 11его-л.; с.11. тыза-рrn; 

с1111 а 11ы хаttыl)ыбыс ты его останови 
(11а11р" vm какого-11. посi)'ПI<а); а11ы ха
•1ыр полчаа чоrьщ его невозможно оста

новить. 

XA'U>1PЛAHAPFA /ха-.ырла,1-/ бытъ 
непослушным. неуправляемым ; ат ха

чырлаоча дошадъ не слуwается (повода). 
ХИМИК 1) химик (учё11ый)~ 2) химик, 

химичха (учитель xщtuu). 
ХИМИЧЕСКАЙ хи11ш~1ески:й; хим11-

ческай оромышле1111ость химическая 

промышленность; хаuныц хп~fИ"Ческай 
nyдhi химrrческю1 состав крови. 
химия ХИМЮJ // хя:мический; ХИМJJЯ 

угретчiзi учитель химии; х1_w11я кабк11едi 
химический хабинет; х1uшя паза техпо

лопrя инс1·11туды химико-технологичес

юш инсnпут; XlfМIOI наук,аларьшьщ каu

дидады кандидат химических наук. 

ХИНА x1ma, хинин // Х}ШПЫЙ; XJtlfЭ 
пороmоrы хинный порошок. 

ХИНДИ хющи; ХИ[ЩIJ тiлi язык хин

ди. 

ХИРУРГ хирург// х.ирургичесюrй; хи
рурr-им'(i врач-хирург; хнрурrка кipcpre 
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ХИРУРГИЯ 

1щти на приём к x11pypry; :шрург каби-
11едi хирурrичесю1й кабинет. 

ХИРУРГИЯ хирургия// хирургиче
ский; олrао хирурrнязы детская хирур
гия; хирурruя полrщ хирургическое отде

ление; хнрурntя юrструмсuттерi хирурги

ческие инструменты . 

хлопок хлопок// хлопковый. хлоп
чатобумажный; ер. кобеt• I: хлопок oc1ci
pepre выращивать хлопок; х.11оnок octcip
чenoep хлопкоробы; хлопок •1ззылары 

хлопковые ruтантации: хлопок ис хлоп

чатобумажная ткаuь; хлопок когенек 
хлопчатобумажное платье. 
ХЛОР х11.м. хлор// хлорtrый; хлоршщ 

дези11ф1щ11ровать ооларга дезипф~щиро
вать хлором; x.i1op кuслотазы хлорная 
кислота. 

ХЛОРОФОС хи.н. хлорофос// хлоро
фоснъrй; х.r,орофоснац чрт-хоос oдipeprc 
унuчтожать насекомых хлорофосом: 

хлорофос чызы хлорофосный запах. 
ХОБАЙАРFА /хобай-/ 1) пр11подни

маться, выпрямиться, хобай юшерrе 

ехать, встав на стремени: xoбaiJ ,снлjп 

холлааtа тартхан фольк. пр1шод11явш11съ, 
[он] натянул подлруrу; 2) разг. 11еодобр. 
восседать, торчать (о 11еумест110,\1. 11еJ1се
лтпелыю,н присутствzш); ш,мее мыuда 

xoбaiiыu одырча'! что f 011] здесь торчит? 
ХОБАЙТАРFА /хобайт-/ поиуд. от 

хобайарrа поднимать, nриnоднять; пас 
хобайтзрrз нощшматъ голову. 
ХОБАТ уст. возглас шамана (11ри об

ращеиии к иебеты.м cunarн и духа,w-тёса.н). 
ХОБЪI саг. пучок; пучок черемши; nip 

хобы халба один пучок черемши. 
ХО БЫЛ форма; кодес хобылы форма 

1.{уrун.ка; хобылы пасха шnre вещь ори
rиналыюй формы: хобылы сiлiг iдic по
суда красивой формы. 

ХОБЫЛЛИРF А /хобылла-/ придать 
форму; хобыллао UT1'e11 хамыс ковш, 
сделанный по определёююй форме. 
ХОБЫЛЛЫF имеющий форму •tе

го-л. ; соо11бек хобылл:ыr aiiax чашка 
[миска] овальной формы; ciлir хобыллыr 
iдiстер посуда красивой формы; пасха 
хобыллыr iдiстер посуда оригинальной 
формы. 

83() 

х 

ХОБЫНАХ саг. то ж:е, что тобь111; 
тобыnах~ хобьшах хоощ,аnча комар 
жужжит. 

ХОБЫРАРF А /хобыр-/ 1) переносить 
кого-л., что-л. на новое место; an-w хо
быр салзрrа перевести (отвязав, перевя
зать) коня на новое место пастись; тура 
хобырарrа поставить дом на новом ме
сте; 2) переписать, списать, скоm1ровать 
кому-л.; хобырыn аларrа списать, пере
mrсатъ для себя: хобыр nпpepre ттерепи
сать, списать, сколнрова'ГЬ; кn11гада11 хо

бырыо аларга перелисс1ть из кнuru; хоос
ты хобырарrа скоп11роватъ картину. 
ХОБЫРАХ (-гы ) 1) засохши.ii стебель 

(ттр .. дягиля. борщевика и т.п.); пал
тырrап хобыраrы засохший стебель дя
гиля: от аразыr,а,, хобырах сыраuча 11з 

травы торчит стебель [дягиля]; 2) полая 
трубочка, дудка (сде11а111юя из стебш1 ка
ко?о-л. растеиия); тirc11 агuстац хобырах 

цдсрге делать дудку из стебm1 елн ; хобы

рах тартарrа играть на дудке; nалалар 

хобырахтац ат•,алар дети стреляют из 
трубочки. 

ХОБЫРДЫРАРFА /хобырдыр-/ по-
11уд. от хобырарFа ; статья хобырдырарrа 
отдать скопировать статью. 

ХОБЫРЧ,Ы переписчик. 
ХОБЪJРЫЗАРFА /хобырыс-/ вз0t1.м1t. 

от хобырарrа; хобырыс 11ирергс помочь 
кому-л. переписать ttmo-л. 

ХОБЬIХТ АДАРF А /хобьо..'ТЗт-/ страд. 
fm1 хобыхТJrрrа; от тастап холы11 хобы_х
тат салтыр [он] повредил руку rrp11 сто
говании сена (заш1с,т,е руки заиыло). 

ХОБЫХТАНАРFА /хобыхтаn-/ то 
:исе, что хобыхпtрга; паб~шьщ от саап 
холы хобы:хта11 парга,1 [у моего] отца ру

ка (зстястье руки) заныла от косьбы. 
ХОБЫХТИРF А /хобыхта-/ nояв~тъ

ся (о силь11ой боли в запястьях руки от 
тя:жёлой 11аnрЯJ1сё1той работы: пр11 кось
бе, метащш сепа и т. п.); холым хобых
тап парды (у меня] рука заныла от тяжё
лой работы. 

ХОFААЧЫ гоняющийся Jc, 1-ем-л .. 
идущкй следом; не отстающнй от ко
го-л.; кiзi хоrаачы пала ребёнок, 11мею
Щl{Й привычку rоnяться. 



ХОFАЙ кыз. мале11ью1я wука; с.м. сор
та11 ; колде .хоrайга палыхтпрrа ловить 

на озере щук. 

XOFAPFA /хох-/ J убывать, спадать (о 
воде); ер. cиuepre; тасхьш хох r1зрrзп 130-

да (11аводие11ие) слала: cyr хох napra11 во

да в реке убыла: О х-арып хохча хочется 

есть (букв. желудок убывает) . 
XOFAPFA /xor-/ 11 неотступно следо

Ш!ТЬ за ке.11-л. (щ1ще о ребёике) гпатъся, 
гоняться (штр .. за роднтелями. не желuя 
остаDатъся), увязаться за ке.н-л.: ер . хоор

га: пала iчeзir1 хоопча ребёнок гоняет
ся за матерыо; хооп •1opcpre ходить за 
~е,н-:1., увязавшнсъ: хулуп чiли хооп •1ор

че [ребёнок] ходит за матерьIО, как же

ребёнок. 
XOf'APFA /хох-/ 111 истлеть, обуг

л11ться; хох napapra нстлеть. 
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ХОFБАЛАЗЛРFА /хоrбалас-/ разг. ие
тJобр. быть неразлучным: неразлучно 

следовать друr за другом: iхолен хогба
лас •topep,·e ход11ть неразлу<tно вдвоём; 
одырыц~р r1ip ч1rрде, хоrба;Jас11а.цар си
дите на оnном месте, пе беrс:1йте друг за 

другом. 

ХОFДАЙАРFА /хоrдай-/ 1) быть при
открытым; iзiк хоrдай турча дверь сто-
1п приоткрытой; 2) псре11. быть за1юс<LИ
вым: про.являть надменность; важн11-

чатъ: хоrдайба пе будь за110счивым; nай 
-кiзi пайорхаn хогдайча богач от богат
ства занос1пся (важничает); оолrы11ы11 
f'15'[1 хоrдаiiчатха11ы оiлдiрче видно, что 
[011а] зад11рает нос из-за сьша. 

ХОFДАЙF АН надменный; xorдaiira11 
,mчi надмеш1ая женщина . 

XOF ДАЙТ APF А /хоrдакт-/ прноткры
ватъ; iзiк хоrдайтарrа приоткрыть дверь; 

iзiктi xorдaJi r·a аззрrа приоткрыть дверь . 

ХОFДАЙЧ,ЫХ спесивый; высокомер-
1tый, чванливый. важный: ер. хоrдайr:ш; 
хоrдаw.ых хыс высокомерная девушка; 

хоrдаiiчых r1oлapra быть спесивым , 
qваюпшым, ВЫСОl(Омерным; хайдадар 
хоrдайчых [оп) оченъ высокомере11. 
ХОFДАХ 1. 1) реД1<нй; неплотный~ не

аккуратный; хоrдах сыбаJЩЫJ1ы r тура 

неплотно оштукатурепнъ1й дом (с пус
тотимн): 2) свободно болтающиiiся (об 

ХОFДЫРОС 

оде.жде): хоrдах маймах свободно бол
та ющаяс.я обувь (большая по размеру): 
2. редко, неплотно; аrастар хоrдах •1ат

чалар брёвна лежат неплотно (пе при
легают друг 1( другу плот110). 

XOF ДЫР АДАРF А /хогдырат-/ пои уд. 
от хоrдыр11рrа вызывать грохот, звон. 

брепчаuие; 1ш:ме хоrдыратчаэt,щ? qero там 
rремишъ?; хоrдыратоа! не греми !: iдiс
хамыс хоrдырадарга греметь посудой. 
ХО-FДЫРАЗАРFА /хоrдырас-/ взпи . .м11. 

от хоrдырирtа: холында клустер хоrды

расха1111ар {у него] в руках бренчалн к.то
чи . 

ХОFДЫРАРf А /хоrдыр-/ поиуд. от 
xorapra 11 1) хоrдыр оарарга в1ятъ с со
бой; хоr:цыр килсрrе приnести за собой; 
хоrдыр •topcpre водить с собой: а"\ззы 
ту11мазы11 хада хогдыр чор старший брат 
младшего водит с собой; 2) увле1<ать, за
ма111шать куда-л.: олГЗ11uар адайларьm 
arac аразьшзар хзда хоrдьrр nарыбыс
ханnар дети увлекли вместе с 1,;обой в лес 
[свою] собаку: О хоrдыра юшге11 пала па
сынок (ребё11ок. китирь11i пр1u;одит вдlе
сте с .натеr>ыо в до,11 отчима). 
ХОFДЫРАС (-зы) 11. д. от хоrдыр11р~ 

га ; ко11сктер хоrдыраэы 1tстiле туске11 по
слышался звон вёдер; хогдырасха хулах 
ту11•1а от грохота уши закладывает. 

ХОFДЫРАХ шуршащий (11а11р., о су
хом камыше. сене и т.д.); xypyr от хоr
дырах сухое сено шуршнт (букв. бывает 
шуршащим). 

XOF ДЫРИРF А /хоrдыра-/ грохотать, 
греметь, rромыхать; бренчать; ер. кузу
р11рrе; козенек хоrдыр11 тустi стё-кла за
дребезжали; конек хоrдырапча ведро 

гремит: харасхьща хыр11бысча 1111меде 
хоrдыр11 халrа11 в темноте мимо нас что

то прогромыхало; ха1ща чолча хоrдырао 

парча телега с грохотом несётся по до
роге; 1шме-дс хоrдыр11 тустi что-то за
гремело. 

ХОFДЬIРО колокольчик (для скота): 
обл. болтало; ер. хоцыро; хоrдыро хоr
дырапча колокольчик rремuт (иапр .• Rii 
шее быка. короnы) 
ХОFДЫРОС l ) детская погремушка; 

пала хогдырос oй11arl'1a ребё1101< играет 
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поrремуmкой; 2) бубенчики 11.1 шаман
ской одежде; хаl\шьщ хоrдыростары хоr
дырасча гремят шаманские бубе11 t1wки 
(поrремушкu). 

ХОFДЬJР-ХАFДЫР звукоподр. грохо
ту, гро.мыха11и10. бретт11ию; хоrдыр-хаr
дыр тузерге греметь, грохотать; кщ1етi1J 
хоrдыр-хаrдыр пола тус_ке1J неожиданно 

~.rго-то загремело; турада хоrдыр-хаrдыр 

ла в доме (стоит] грохот. 
ХОFДЫРЬIЗАРFА /хоrдырыс-/ вза

и.ш,. от xoFДъrpapra; хоrдырыс •1opepre 
ходить вместе (друг за друго,11); орай 
•1Jtpдe хада хоrдырыс чор•1елер fони) всю

ду ходят друг за другом. 

ХОFДЫР:ЬША P'f А /хоrдырьш-/ возвр. 
()m xorдыpaprn; вод11ть кого-л. за собой: 

хоrдырьш чорерге водить за собой: кiчir 
палазыu хогдырьш •1орче [она] noдwr с 

собой малеrrъкоrо ребёнка; ад.ай 1о.учугс
зi•1 хоrдырьшча собака водит за собой 
щенка; тапах пiсп11чектсрiu хоrдыры11ча 
курочка ведёт з<1 собой цыплят. 
ХОFДЪIХ (-rы) и. д. от хоrдыр11рrа 

грохот; хоrдых 1tстiлче слыше11 грохот. 

ХОFДЪIХТИРFА /хоrдыхта-/ то же, 
что хоrдыр"рта; 11-име хurдыхт11 халды? 

что зто прогромыхало?; хоцалтых одiк 
хоrдыхтаn•1а обувь на босу ногу болта
ется (изд::tёт звуки, хmопает). 
ХОFДЫХ-ХАFДЫХ то же, что хоr

дыр-хаrдыр; хоrды..\:-хаrды:х поларrа гре

меть, громыхать. 

ХОFЗАЙАРf' А /хоrзай-/ J) mD ж:е. 
•ипо хоrдайарrа; iзi:к хоrзай•1а дверь лри
открыта: 2) рс1ссыхаться (в резулыпате 
чего образуются щellu); iзiк хоrзай nap
rar1 дверь рассохлась (образовались ще
ли); пол хоrзайчз рассохлись половые 
ДОСКИ. 

XOFЗAPAPFA /хоrзар-/ делать беспо
рядок, вести себя неаккуратно; олrа1111ар 
11б icтi11 хоrзар салчалар от детей в доме 
беспорядок. 

ХОFЗАХ то :ж.:е, что хоrдах; ХОFЗЗХ 
хапа rrеплотнык забор; хоrзах тiстср 
редкие зубы; хоFЗах Ык а) дверь со ще
лями; 6) неruютно закрьша10щаяся дверь. 

XOFl(bl гоuяющийся, имеющий лри
вычку следовать. гоняться, увязьmатъся 
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за ке.м-л. (11а11р., за род11телям11} (болыие 
о ребёике); xor<tы пала ребёнок. имею
щий привычку гоняться за кем-л. (11еот
сту11110 СJti!ду,ощий за кем-л. ); XOl"'tЫ ада.n 
собака, не отстающая от хозяина (всю
ду следующая за хозя,mо.111 собака). 
ХОFЧ:ЫЛ то :JICe, что хоrчы; 11ш11 lci

•rirдe хоr,.,ыл полтырбьш [я). оказыв~ет
ся, в детстве сильно гонял::tсь [за матерью]. 
ХОFЬШ: хара хоrьш время, когда ме

леют реки (середи11а лета); хара хоrы11 
тузw1да полFан было то время, когда 

мелели ре)п1. 

ХОFЫНЧ,Ы J) погонщик скота: мал 
хоrьшttызы поrо1rщик скота; 2) помощ
ник , человек для особых поручений (ча
ще со11роно.жда10щий 11ачалы1ш;;а); хоrып
чызы хада •1орче [паqалынп<] ходит с 
сопровождающим; 3) уст. пере11. чело

век, получающий возврат долrа за лре
достuвленную родственную помощь. 

ХОFЫНЧ,ЫЛИРFА /хоrы1J'tЫла-/ 
Jmll. получать долг от родсrвеншmов (за 

подарок, который бьи сделап его родите
л.я.~ш): хоrыо•,ылап napapra отправлять
ся за nолуl'.fением долга (возвратом по

дарка). 

ХОДЪJР 1. парша. короста; cyrJ1ы•· хо
дыр мокрая короста~ xoiiлap ходырдаrt 

ол парадыр овцы дохнут от парши; 
2. шероховатый. корявый (о 1,еров11ой по
верхпости чего-л. ); / ходыр aFac корявая 
nctJJ.Кa; ходыр тас гранит. 

ХОДЫРАРF А /ходыр-/ L) выдёрn1-
вать, вырьmать с корнем , вьrкорчёвы

ватъ, выкапывать что-л.; тетрадьтьщ ча

рь1мызы11 ходыра тартыл алар1·а вы

рвать половюrу тетрад11; аrасты Ч(fЛСге

зir1ец ходьrра тартарrа вырвать дерево с 
хорнем; 11ымырт ходыр юtЛерrе выко

пать росточек черёмухл; хар ходырарrа 
выхаn:ыватъ [слежавшийся] снег; 2) отка
ЛЪQJать, отламывать от чего-л.; тас хо

дырарrа откалывать камень [от скалы]: 
хайа ходыl)арrа отламывать (откалы

вать) скалу (камень); nyc ходырарrа от
калывать лёд; от ходырарrа откапывать 
сено [слежавшееся э стогу]; 3) вынимать, 
рыться в чем-л., делать беспорядок; 
хапт:щ 11пмс ходырарrа вынимать вещи 





ХОЗАРFЛ 

га nр11бавлять числа (слагать числа }; 
011ra 011стi хозарга к десят~1 прибавить 

пять; 4) увеличивать, усилнвать; топ.~с 

чахюш хозарга увел11чиuать норму вы

работки; кус хозарrа увеличить (усн
л ить) мощность (з11ергии); 5) случ,1ть, 
спаривать (:животиых); хон хозарrа слу

ч-атъ овец; О чоохха •юох хоэарrа участ

вовать в общем разго воре; у11 хозарm 
поддержнватъ (словом), подбадр~mатъ 

1-ого-л. 

ХОЗАРFА /хос-/ 11 L) оставить жену, 
развестись (о му:,1с<1и11е): хат хозарrа раз

вестись с женой; иn•1i хосх:щ кiз i мужчи
на, остав11вwю1 жену, разведё1111ый муж

чин а; 2) отказываться , не принимать 

своего детёныша (об овцах): xoii пал.азьш 
хосча овца 11е подпускает к себе детёны

ша. 

ХОЗАРЫ 1) л рибавлешtе; 2) .,tam. 
сложение; чибiрrес ч11тiре хозары сложе

ние в пределах двадцаn1. 

ХОЗАХ (-rы ) и. д. от хоззрга Т 1) при
бавка, прибавленне. добавление; прид.1-
ча, примесь; хозах ах,,а прибавка к зар

плате; xoJax ахча аларга полуt11tтЪ при

бавку~/ хозах ат припряжка (приnря
жённая лошадь); 2) уст. связывание 

дЕух телят за оше11 1 111 к II хвост (способ 
}'С.11ире11ия 11е11ослу1t111()го телёт:а в 11аре 

со с.~шр11ым собрато.\1); ХОЗ8'\. IIЫЗО СШI· 
ренные телята: О хозах состiг кiзi сплет

ник. 

ХОЗАХТЬW с пр11бав:кой, <.: добавле-
1шем; с придачей; хоэахтыг ор11азарга 

обменять что-л. с придачей. 
ХОЗАХХА иареч. в придачу, сверх то

го; хозахха пирерrе дать в пр11дачу. в 11а

rрузку; хозахха ахча аларгэ получить в 

придачу денъги; хозахха к1111rа п11рчелср 

в придачу дают ю111п1 . 

ХОЗДОГОВОР хоздоговор (хозяйст
ве11иый договор)// хоздоговорный; хоздо
говор орrа11изацJ1ялары хоздоговорные 

организации . 

ХОЗОН'(Ы спутник. 
ХОЗООС (-зы) пригорш11я (обе ладп

m1 взятые в.,1есте); ер. оос 11; хозоос11ан 
cyrnы iзepre литъ зоду пр11 горшнямн; 11ip 
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хозоос арба [одна] пригоршня жареного 
ячменя. 

ХОЗОР бельт. дл11 ЮIЫЙ подол платья 

(сзади); с.м. хузурух (в I знач.); коrе11ск 
хозорw [национальное] платье с дл и11-

иым ПОДОЛОМ (сзади). 
ХОЗРЛСЧЁТ (-ды) хозрасчёт (хозяй

стве11111,1й расчi/т) 11 хозрасt1ётпый; хоз
рас•1ётха аiiла,щырарга перевест11 tн.t 

хозрасчёт; хозрасчёrrагы орга~н1зац11я 

хозрасt1ётная организация. 

ХОЗЫF (-ин) 1 u. д. от хозарга I прн
бавка, тtдбавка. добавле(lие: тоrыс ча

лы11а ~озыг надбавка к зарплате; чахсы 

хозыг хорошее nрибавлен11е; хозыг идср

rс пр116:э.вить, добавить. 
ХОЗЬIF (-JНt) II 11ер11од случк11 (ужи

вотиых); inei.:тi '<озыга а11арарга вест11 
корову 11а слуqку. 

ХОЗЫЗАРFА /хозыс-l 8зmщ11. от xo
зapF".i 1 1) пр116.~влять. добавлять. nрнсо
единя, ь что-л. друг другу; 2) эти. ока

зывать матер11аль11ую помощь 1<oлtJ -.1. 

(J1ce11uxy со стиро11ы его родстве1111111<ов 
1,п расходы во врел,я сGш)ьfiь1, 11омощь 110 

11охороиах и m.1L ); ахча хозызарrа оказы

вать rrомощъ деньгами. 

ХОЗЪIЛАА ЧЫ nрисоед1111я10щиikя к 
че.му-'l.: •1оохха хозылаа•1ы любитель 

встревать в разговоры . 

ХОЗЫЛАРF А /хозыл-/ страд. от '(0-

зарrз 1 1) прнсоединяться , прибавлять
ся; ку11 хозыл•1а день прибаRЛяется: мал
rа мал хозылча скот прибавляется ( рас
тёт); ,-iзi мат.ша хозы.1 ш1рарrа к чужой 
скот1111е nриб1пься (овце u т. п. ): марыr
ласха хозылыrt, обязательство алгабыс 
вЮJюч,шшись в соревновапве, мы взялн 

Ra себя обязательство: 2} nр11бавляться, 
повышаться; чал ахчазы хозылча зuр

плага 11овышается; часхы cyr хозыл•ш 
весенняя вода пр11бавляется; 3) впад.пь; 
Асхыс Агба11га хозылча Аскнз впадает в 
Абакан: 4) случаться (о J1сивот11ых); xoii 
ХОЗЫJIЧ3 ОВЦЫ случаются. 

ХОЗЪIМ 1) nклад во что-л. ~ у луг хо
зым большой вклад; 11аукаа хоЗЫ\1 

вклад в науку; хозьf\1 идергс вкладывать; 

2) грш.,. аффикс; состiц хозымы <1фф11 кс 



слов<1; коп са11 xoзыl\fttapм аффиксы мно

жественного числа. 

ХОЗЫНДЫ I прибавка, добавка; до
полнение; ер. хозыr 1: улуr шtмсс хозьш
ды неболъшая прибавка. 
ХОЗЫНДЪI 11 1) развёдеrшая жена; 

хозыuды itnчi аларrа жениться на разве
дёю1ой женщине; 2) отвергнутый, бро
шенный детёныш (J1сивот11ых); хозьшды 
xypara11 броше1111ый я-rнёнок. 
ХОЗЫНЧ.Ы женщина. ушедшая от 

мужа к рощrrелям; хозыuчы ипчi разве

дё11щ1я жепщи!iа . 

ХОЗЯЙСТВО -хозяйство; аал xo110u 
хозяiiствозы сельское хозяйство; чо11 хо
зяiiствооы 1нtродuое хозяii<:тво. 

ХОЙ 1) овца (()бщее 1тзвп11ие) 11 ове
чий. овцеводческий; паа туr-.ш xou 11е
д<ш110 объяrнившс1яся овца; nooc хой су
яrная овца; хой Идi барашша; 2) употр. 
для образовrтия терм~тов: хой •1axaiia1·ы 
6nm. подснежник; xoii ~1рбенi бот. а) саг. 
незабудка: б) кач. полъшь; хой 1шceri бо
лотное растение: хой ызырF'азы ромаш

ка голубого цвета; хой чылы год овцы: 

xoii совхозы овuеводческий совхоз: хон 
судi ове'fЪе молоко: О хара хой rрубо

шёрстная мясная порода овец (букв. чёр

ш1я овца) (мясо Jmoй породы считается 

nt1ltбoлee вК)•с11ьtА1): О xaз.aarn толдыра ах 
хойлар (тiстср) 1щадка двор полон бе
лых овец (зубы). 

ХОЙАХ (-rы) шишки (хвой11ых деревь
ев)~ r10чк11 (у талышка); хараrак хоiiах

тары сосновые шишки: хузух xoiiarы 

кедровые ш1Ш1кн. 

ХОЙБАН,НААС (-зы) 1. 1) 11ря.~1. и 11е
ре11, изв11ва10щийся. виляющий: увиmmа

ющий; уклоняющийся от чего-л.: скольз

юtй, ненадёжш,tй; хойба1шаастац 1шме 
aJJЪm аларзыц от скользкого [человека] 
что получишь; 2) ювиваtощийся; хоii
башtзас палых а) извивающаяся рыба; 

б) маленький налим: 2. переи. змея; хой
б1щnаас хойба1щаn nap11 змея 11звиваясь. 
уползает. 

ХОЙЬАЦНАДАРF А /хоiiбан11ат-/ 110-

11уд. от хойбащшрга; адай хузуруrьщ 
хоiiба1нJаТ11а собака валяет хвостом ; 

х ХОЙЛААН 

хойб:щпадарrа П1tpбccnir1 ~nrr, агаа я не 
дам ему увильнуть (заставлю работать). 
ХОЙБАЦНИРF А /хойбащ1а-/ розг. 

1) прям. и иереи. вилять; хоiiба1щап 11a
papra идти, виляя; адай, хузур~ш11ац хой

бацпап ала сооладыбысха11 собака убе
жала, виляя хвостом; сынuы чоохта, 

хойбащ~аба не виляй. скажй правду; ки
лескj xoiiбa1\i1ar1 пар11 ящер1ща убегает, 

вsщяя хвостом; 2) извt,rватъся (о з.мее); 
•1ылз11 хойба1щаn•1а змея извивается; 
3) t1epe11. увиливать, уклоняться от че
го-л.; 011ме дее итпп11 хойбацr1аn чорче 

[оп] rrичего не делает. уклоняеrся от все
го; тогыста11 хойбашшрга увиливать от 

работы; О хорты чiли xoiiбa1tшtpra ,ю
гов. кривить душой (букв. извиваться 
как пнлим). 

ХОЙf АЛАДАРFА /xoiiraлaт·/ по11уд. 
fJm хой1·аш1рrа; таJ1ах xoiira11aдapra по

просить {поруч:итъ ко.t1у-.1.) опалить ку
ри1~у; яблах xoiiraлan.apra заставить ко
га-л. ислечь картош-ку" 

ХОйFАЛАНА~FА /хойгала11·/ еозвр. 
от xoiinuшpгa 1) оnаm,ться, обгореть; 
тук xoiiraлa11 11арды шерстL оnалилась; 
2) поджариться (о .мясе): 1п хоurалан 
napгart мясо поджарилось. 

ХОЙFАЛИРFА /xoiiraлa-/ 1) пал.ить. 
опаливать (11апр .. курsщу); аз:,х xoйra
m,pra опалить 11оrи [с1<отские] (для при
готов..11е11ия студия); хас хоiiгалирrа опа

лить гуся; 2) поджаривать на огне; нт 
хоiirалирга поджарюн1тъ мясо па огне; 
xoii тозiо хоiiгал11рга поджарпвать на or-
11e грудинку (овцы), готовить wашлъпс; 
3) печь (овощи); яблах хойrалирrа исле
кать картофель: куме хойrал1•рга испе
катъ в золе. 

ХОЙИРFА /хойы-/ гуt,еть, сrущатъ. 
ся; хойыn парарга загустеть; варенье 
хойыn партыр варенье загустело; угре 
хойыбm1ча суп 11е густеет; nотхы хойы11-

ча каша начала густеть; nулу1· хойыпча 

тучи сгущаются; ~ чоох хопыбысты раз

говоры поШJm; час xoftыnчa годы идут 
(букв. возраст сгущается). 

ХОЙЛААН пе<tёный; хоuлаа11 яблuх 
печёныi, картофель. 
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ХОЙЛАFА 

ХОЙЛАFА 1) -;11111. жертвенная ло
шадь (которую зака,1ыщщи вместе с 110-

койиико.м ш1и забивали 11а 11олщ11кu); хой

лага ат согарга забивать лошадь па по
мюll<и; 2) переи. верховая лошадъ (по
стоя1111ая лоишдь хозлшtа); позi~ ооктir 

хойлаrам [моя] лошадь с высоко под
нятой головой (букв. высокоrрудая ло

шадь). 

ХОЙЛАНАРFА /хойла11-/ обзаво.nить
ся овцами; ол ча.хсы хойла11 nарды у 11e
ro хорошо выросли овцы (букв. [011] хо
рошо обзавёлся овцамн). 
ХОЙЛИРF А /хойла-/ то же. что xou

rnш,pra (во 2, 3 знач.): 1п хойJ1ирrа жа

рить мясо на огне (готовить шашлык): 
я.блах хойлирга а) лечь картофель в пе

чи; б) печь картофель в золе. 
ХОЙЛЫF 1tмеющий овец, обнадател:ь 

овец; он хойлыr нмеющи.й десять овец: 

чус хой.11ыr имеющий сто овец; хойJ1ыr 

чуртзаш1ар они uмели много овец. 

ХОЙМАХ (-rы} прнлрава к супу (ю 
KtlCJIЬIX ЛIШIO'IIIЫX продуктов). 

х 

ХОЙРАЛАРF А /хойрал-/ 1) то .,,а, 
•mzo хыйралзрга; хойрал парарrз искри

виться; азырым хойрзл пзрды fy меня] 
погнуm1сь вилы; столбалар хойрал пар

тыр столбы перекосились; Ык хойрал 
napra11 дверь перекос11лась; хацаа оста
лы xoiipaл napra11 оглобли телеги нзо
r11улисъ; 2) пзвиваться: чь1ла11 чim, xoii
paлapra извиваться. как з_мея: 3) переи. 
кривляться, гримасничать; хойрал •10-
рерге крнвляться, гримасничать перед 

ке.11-л.; шtмее хойрал-чазыtt кiзi аm1ыо
да что ты гримасничаешь перед шод:ь

ми; 4) 11ере11. укл01tяться от прямого от

вета; пиме дее чоохтаб1шча, хойралча 

[он] ничего не говорит, уходит от отве

та. 

ХОЙРАЛТАРFА /хойралт-/ 1) искри
вить; хойралт саларrа искривить, пере

косить; с~шах хойралт салзрrа искра

вить ложку; nозыr хойралт саларга ис

кривить гвоздь; iце xoiipaлтapra искри

вить иromcy; 2) кр~mить; аас хойралтарrа 
кри-вить рот; 3) стаптывать (обувь); ма_й
мзх хойралтар1·а стоптать обувь. 
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ХОЙРАЛt:(ЫХ 1) то же, •т10 толrал
чых; хойрал•tых кiзi скользкий человек; 

2) кокетливый, жеманный; хойралчых 
хыс жеманница (жемюшая девушка). 
ХОЙРАЛЫЗАРFА /хойралыс-/ то 

:же. что толrалъ1зарга; wtpдe ч1шrrер 

клубта хойралысчалар веqерами_ моло

дёжь танцует в клубе (букв. кривляется); 

nимее мында хойралыс чорчезер? чего 
здесь крут1песь? 
ХОЙРЫХ (-rы} 1. J) зигзаг: пзвилина: 

хойрыхты тузсдерrс вьmрямить зигзаr; 

2. 1) зигзагообразный, извrfm!стый; xoii
pы."< чулы-..ах извилистый ручеёк; 2) изо
гнутый~ кривой; хоuрых ап,с кривое де

рево; хойрых корirщес кривое зер1<ало; 

хойрых nypy11 кр11вой нос; xoiipыx харах 
косоглазый; ер. хыйрых; хойрых азах 
кривоногий; 3) стоптавшийся. с:то1Па11-
ный (об обуви); хоnрых r,1aiiмax стоптан
ные сапоги; О xoйpt.L'< кiзi неrтутёвый (не
исправимый) человек. 

ХОЙРЫХ-МАЙРЫХ собир. разг. 
кртэые дс:1 всякие, искривлё~-шые; хоif
рых-майрых аrазахтар всякне нскрив

лё1шые деревца; хойрых-маuрых орам 
кривая улочка; хойрых-,\1айрых маймах
тар всякая стоптанная обувь. 
ХОЙРЫХ-ХАЙРЫХ 1) кривой, тор

чащий в разнь1е t,'Тороны; xoiipыx-xau
pыx тiстер кривые (торчащие в разт,,е 

сторо111,1) зубы; 2) извилистый; хойрых
хайрых чолл.ар 11зв1щистые дороги; хал

rаr1чызы хоiiрых-хайрых харахтыr хыс 
полтыр фолыс последняя из девушек бы
ла косоглазой~ О хойрых-хаiiрых чоохта-
11арrа rоворитъ невпопад~ rоворнть не

лепости. 

ХОЙЧ,Ы 1) пастух, чабан; колхо3 хой
"ызы J<олхозный ч.абан: хоii•tылзр ма
рыrлас•,алар чабаны с.:оревнуются; 2) ов
цеnод; хойчылар чыылаш совещание ов

цеводов. 

ХОЙЫF 1. густой, частъn1: хой.ыr arac 
густой лес: xoiiыr арыс густа.я рожь; 

хойЫF сас густые волосы; хойыг оремс 
густая сметана; хойыr оотхы густая ка

ша: 2. густо, часто; от хойъ.1r осче трава 
густо растёт: nуrдай xoiiыr таарыл пар-



ra11 пше111ща посеяна густо: хойь~r одыр

тарrа садить что-л. rycro (часто). 
ХОЙЫДАРFА /хойыт-/ 1) месить. за

мешивать: у11 xoitыдapra месить тесто; 
2) сrушать. взбивая (cmJ8IOJ, c.\lema11y); 
ореме хойЫдарrа заставить кого-.1. сби
вать сме1ану; О чоох хоuыдарrа гово

рить много, разговориться. 

ХОЙЫДЫЗАРFА /хойыдыс-/ взаtшu. 
от хойыдарrа; )'r• хойыдызарга в,\/есте с 
ке.\1-.1. мес~1ть тесто. 

ХОЙЪIН 1) меС1'о между грудью и 
сложенными на груди рукамп: пазу

ха: объя щя; хойьщrа cyrapra засунуть 
что-л. за пазуху: мелейiо хоu11ына11 cы
rapгatt (011] вытащил рук..1в1щы из-за па
зухи; хоu11ыода тударrа держать что-.1. 

зu пазухой;/ таr хоiiны а) северная сто
рона rоры: б) ложбина: хокьшrа кipepre 
ii) лезть к ко.\lу-1 в постель: б) лезть к 

ком;•-.1. в объятия ;/ nrгip хой11ы небо
свод; 2) колени: хойьшга одырарrа са
щпься 1,: ко.му-.1. 11а колени; пала уу-.а

зыпы11 ,ойОЫJrда одырча ребёнок с1tдит 

11а коленях у бабушки; О 11алты хойьm
да тударrа соотв. рус. держать камень 

за пазухой (букв. ronop за naзyxoii дер
жать). 

ХОЙЫНДАFЫ находящийся за пазу
хой: хойьшдаrы хоJшы cыrapapra вы
нуть рукн из-за пазухи: / хоuы11даrы па
ла младенец (грудпой ребё11ок. который 
ещё ие ходит). 
ХОЙЫННАЗАРf А /xoiiыНJrac-/ разг. 

обю~маться; лежать в обнимку; хойын
r1азыо уз11рrэ спать в обнимку; хойы111111-

зьш •taдapra лежать, обнявшись. 
ХОЙЫННАНАРFА /хойы1111ан-/ 

1) держать что-л. за пазухой; 11име 

xoiiы1111a11 чорзi11? что [у тебя) за пазу
хой?; 2) носить ребёнка, завернув его в 
полы своей одежды (пт11ю11а.ты1ый обы

чай )' xo1-aL'OB). 
ХОЙЫС-МАЙЫС 11ареч. вкривь и 

вкось; хойыс-майыс тkтер зубы вкривь 

н вкось; хойыс-маiiыс пазарrа шагать, 
наступая ногами вкривь 11 вхось 

ХОЙЫТХАН сгущё1111ый: хойытхао 
сут сrущённое молоко. 

х хол 

ХОЙЫТХЫЛЫF 1) вязкий (о ,1,ассе): 
дающий хорошнй припёк; хойытх-ы

лыr у11 мука, дшощая хороший приnёк: 

2) с rустым наваром; хойытхылыr угре 
а) суп с густым наваром; б) суп с при
правами (крупа и т.д.). 

ХОККЕИСТ (-зi) спорт. хоккеист: 
хоккс11сттер комапдазы команда хокке

истов. 

ХОККЕЙ спорт. хоккей: меспскnr 
хок.хей хоккей с мячом; хоккей oiiыnы 
игра в хоккей; хоккей ой1шрrа играть в 

хоккей . 

ХОЛ 1 1) рука, кисть руки// ручной: 
01t хол прuвая рука: сол хол левая рука; 
хол салаазы пальцы ру1<; хол аiiазы см. 

айа 1: холдац холrа с рук на руки; тъщ 
хол крепкая рука; хол cy11apra а) nротя

rив.~ть руку; б) 11ерС11. оказать помощь 
код1у-.1.; хол cыrapapra вывихнуть руху; 

холrа ш1рерrе дать в руки; хол теертер

rе а) касаться рукой ; б) пере11. побить, 
наказс.tть; холrа тутырарrа вручить; хол

даu тузiрбеске не выпускс1ть из рук; хо

лым ч1tтшшче а) [у меня] рука не дотя
гивается: б) переи. [у меня) руки 11е до
ходят (1т10-л. сде.1ать); холда11 cыrapra 
а) стать самостоятельным (.матер1шлыю 
11езавuси,\tы.м от родителей); б) отбиться 
от рук (быть 11епослуш111,1.111); холда no
лapra быть (жить) вместе с родителями. 
находиться на руках у родителей; холrа 

угрс(1ерге привыкать к рукам (о ребё11ке); 
хол чох безрукий: сарсых холлыr одно
рукий; холда11 холrа чорчец переходя

щий; хо.rща11 холга чорчс11 хызыл з11ами 

переходящее Красное знамя; 011 хол-rа 
направо; сол холrа налево; хол сабарга 

а) ломс.tхать рукой; 6) аплодировать; 
хол тоrызы ручной труд;/ хол чyperi 
анат. мышцы плечевой кости: бицепс: 
пульс; хол уйазы запястье; хол сабызы 

аплодисмеuты: хол т;u1an.r трость, тро

сточка. посох; 2) передняя нога (,\lелких 
живоп111ых); xoii идi1Ji11 11ip холы11 юrзе 
сапха11 отрубил перед11юю ногу туши 
бар<tJТа; 3) пере11. подпись; почерк; оу си-
11i11 холыtt? а) это твоя подпись?; 6) это 
твой почерк?; ni•1iк KC!\nti11 холы11з1t па-
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хол 

зылrаu? чъей рукой нашrсано тrсъмо?; 
хол ш1рерrе дать подnись (подлиску); 

хол аларrа брать подписку: хо.11 •1ыыр
rа собирать подписи; хол caJJapra под
писать: хол салта11ы11 кouiктipeprc вы

рабатъrвать почерк; хол тудызы рукопо
жатие; аr,ыц хол тудызы хатыr noJ1ra11 
его рукопожати,е было 1<репким; О хатыг 

хол крепкая рука {о строгом человеке); 
111t11к хол лёrкая рука (удачливQсmь в ка
ких-л. 1шчи11011иях); 11иu.к .xom1a1t с лёrкой 
руки; аар хо;1 тяжёлая рука; с11бер хол 

золотые руки; с11бер холлыr кiзi человек, 

вьmолняющнй работу аккуратно и очень 
качествен:но~ хо.тrы хысха рухи коротки 

( 11то-л. делать); хол хысха бедный; хол 
хысха чуртас rяжёлая (бедная) жизп:ъ: 
xypyr хот1ан с пустым.и руками; хол п1рi 
плата за труд (букв. пот руки): холrа ут
редерге приручать; хол сабыстырзр:rа 

биться об заклад: хол тузiрерrе 11е иметь 
желания, 11астроенш1 что-л. делать: хол 

•tyypra благодарить кого-л. за усnуп1, 
преподносить подарки: хол сабызарrз 

отступиться, отмахнуться от чего-л., ко

го-л.: холrа саарга доить (корову) без 

прапуска телёнка; О вгiр хол оосха тарт
чац посл. своя рука ближе к телу; хол11ьщ 
узы чо11rа туза погов. рука мастер!! при

носит пользу людям: холrа тутырбас 

узу11 оол (хорты) заюдка неуловимый 
дл.и1-1ный nаренъ (налим). 
ХОЛ П долина: сухое русло рекп; 

лог; чалбах хол широкая допииа: таr~ 
да11 xoлtta 1шгс1шер с горы спускались 

по логу; uымыртн1r хол черёмуховая 

долина; холда от сааочалар [01111] косят 
в лоrу. 

ХОЛА J. бронза; жёлтая медь; 2. брон
зовый; медный; ер. чttc; оагыр I; хола са
мовар медный самовар; хола "орi11дес 
бронзовое зеркало; хола таз медная ча
ша (миска); сьщырасчалар хола сащrар 
звенят медные колокоnъчrrки. 

ХОЛ-ААС {-зы) ложбина. низина: 
хол-ааста ма.rщар чорче в ложб~ше пасёт
ся скот. 

ХОЛАЙ саг. карман: с.н. jзсп: 01( хо
лайьш харбастаn тур фольк, [богатырь] 
обшаривает [свой] правый карман. 
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ХОЛАЛЪIF с бронзой , с бро1Lзовымн 
украшениям11, с жёлтой медью: медный: 

холалыr руда медная руда. 

ХОЛАМЗЫХ (-rы, -1111) запах пота из
под мышек; запах пота в 1<озлят1ше, ба

ранине: холаl\1зых чыстаuча а) пахнет 

потом; б) пахнет потом от мяса. 
ХОЛАМЗЫХТЫF имеющий запах 

пота; хола111зьrхтыr кiзi потл.и.вый чело
век; холаl\оыхтыг JJT мясо, 1rме10щее за
пах лота. 

ХОЛАНАХ (-П"1) зоол. кол01ю1<; хола
uах теерiзi шкурка колонка; хола11ах 
чарда ан-хустар,r_ы тутча, суrда палых

тап алча колонок на берегу довит птиц 

и зверюшек, в воде ловит рыбу, 

ХОЛАРБА прозрачный, 1<р11сталъно 
ЧИ(..'Тый; тай,щ1ьщ холарба суrлары крис
тально чистые ручейки тайги; алты11 

осхас, холарба ас чистое, как золото, 
зерно. 

ХОЛFА бронхи; ас холrз аорта, про
ходящая по хребту; ер. хоолга: ас хол
газы алып чахсьшьщ yJiл napran, ачшш 
тарта хысхыры11, аида блiп чадыбысх~ш 

фольк. у лучшего из богатырей разорв.~
ласъ аорта, rорьхо вскрикну.в, там он 11 

скончался. 

ХОЛЛАf' подпруга; кумус хоостыr 
холлаr подпруга, ухраше1mая серебря

ными пластинками:/ тое холлаr ремень 
от седла, охватывающш1 грудь пошади: 

тозi11ен торт хощ1аr тартха11, алтыuа" 
алты ходлаr тартха11 фолы,. [богатырь, 
седлая коня] через грудъ четыре подпру
ги натянул, через живот шесть подпруг 

натянул. 

ХОЛЛАЗАРFА /холлас-/ в101мm. от 
холш1рrа хвататься за руки (при борьбе, 

в драке). 
ХОЛЛАНАРF А /холла11~/: iкi холла-

11арга делать что-л. спустя рукава; iкi 

холла11ыn. тотызым толдыр оолбш1 сол

ды111 работая спустя рукава, [я] не 1ако11-
чил работу. 

ХОЛЛАХ то :)!Се, imzo холлаг; холлах 
тартарrа натянуть подпругу. 

ХОЛЛИРf'А /холла-/ l) делать что-л. 
руками; кiзiнi холлабызарrа ударить ко
го-л. рукой; 2) подкапывать картофель 



(11е вырывая ботву); яблах холлирrа под

капывать картофель; 3) расчленить по 
сустuвам конечности туши ж1mоп10го; 

хон 1tдi11 холлирf'а разделать бараюшу, 
расчленяя по суставам. 

ХОЛЛИРFА-ПУТТИРF А /холла-пут
та-/ рас~.mен.ить 110 суставам (ко11еч/10С
т11); нrri холлаn-путтаn кизерrе разде

лать мясо. расчленив по суставам; ар 

чалrыс оал~щы холлаn-путrао улестjр 
nолбаспын nрайзьщарrа фольк. своё един
ственное д1rrя не смогу я для вас поде

лить, расчлеrш:в иа части (так говорят 
в CKЦ3t1/IUJlX .}IC€//IIX(MI, собрав~ии.А(СJ/ 110 

сасп1ЯЗа11ие, чтобы получить иевесту). 

х 

ХОЛЛЫF имеющий руки; ус хо;шыr 

мастер на все рухи; ру11 холлъtr а) дл:ин
порукш1: б) переи. нечистый па руку: 

<> паи холт.1r щедрый; ер. uлбек; хо<: хол
J1ы1· вороватый. 
ХОЛНАХ (-rы) саг. колонок: см. хола

пах~ холш1.х хызыл с.арыг б1111iг, ахсь, 

nбipe ах, «сыраuы>> харu'Тарьша •штiре 
хара, а11ъщ ббr1 ыыр•аызы - албыrа ко
лонок красно-жёлтоrо цвета, вокруг Щ\
стн бело, мордочка до глаз чёрная, е1·0 
главный враг- соболь. 
ХОЛОДИЛЬНИК (-ri} холодильник; 

JJбдer·i ХОЛОДПЛЫНIК домашний XOJlO

ДJ-iЛЬHИJ<: холод1шышк ваr()11 вагон-холо

дильник: ХОЛОДЩIЫIИККС сугарrа поста

витъ (положить) •11110-11. в холодил:ьпих. 

ХОЛ-ПУТ (-ы, -ды) собир. рухи и RO· 

rн: конечности: холы-пуды узу11 руки и 

ноги [у него] длmшъtе; О холы-пуды чох 
хола скмiс, хараазьша1, худайга ла па

зырча (nJtзiк) загадка медная толстуха 
без рук. без uor ночь шшролёт всё по
клоны кладёт (люлька). 
ХОЛСТ (-зы) холст; ер. кJtдeu; •1yra 

холст тонкий холст; холст arapтapra от

бешrвать (беm1ть) холст. 
ХОЛТАЙАРFА /холтай-/ быть при

открытым; ер. xorдaiiapra (в 1 знач.). 

ХОЛТАЙТ APF А /холтаит-/ 11011уд. 
от хоrдайтарf'а; i3iк холтайтыr1 корер1·с 
выглядывать 11з двери, чуть приоткрыв 

её; iзi~'"Тi, холтаm·пn111 хазыра азарrа 1<.И
рек дверь пе приоткрывать, а открывать 

нужно. 

ХОЛТЫХТАНЛРFА 

ХОЛТ АН.Н ИРF А /холта,ща-/ бол
татьс~. свободно дв1rгатъся (не прилегая); 
оолахтъщ хоцалтах oдiri холтащ,ап чбр

че на нотах мальчнксt болтается обувь, 
надетаsr на босую ногу; О хоцалтых бдiк 
чiлп хоJ1та1щ11рrа болтать вnустуt0. 

ХОЛТ АЦ-ХАЛТ АЦ образоподр. че
му-л. свобод/lо болтшощемуся; холтаr~
халтан поларга болтаться (о свободиой 
обуsи); 11ре1шiц а.тшыт кnбi холтац-хал
тац тусче широкое мужское пальто ви

сит (болтается) на ruтечах. 

ХОЛТЫРЫМ бельт. прой:ма; см. хоп~ 
тырых; тоu холтырымы nрокма шубы. 
ХОЛТЫРЫХ {-rы, -ин) пройма (пла

тья, шубы и т.11.); коrенек холтырыгы 
сбriл ларrа11 распоролся шов под мыш

ками платья: хысты11 чахсызы Ах Чi
бе,..тin алы11 холтырымы паарьша хаза.r~

ча~ кизiп холтырымw чарывrа хазал•1а 

фолы,. лучшей из дев Ах Чибек nередняя 
nропма nр~tши:вается к бортам одежды, 

задliяя пройма пришивается к сm•нке 

одежды. 

ХОЛТЫХ (-гы) I ) nодмышки; холтых 
алты nодмьпnюr, холтых алтына чаз:ы

рарга спрятать •11110-л. под мыurку; хол

ТЫХТаJt ч11дект11рrе вести кого-л .. взяв его 
под мышку; 2) ластовица (вставка в под 
AtЫUIКe IIOЦUO/IOЛЫIOгo XaJЩCl'KOZO ,иатья); 

коrе1tек холтыrы лас-rовица (11ацио11аль-
11ого) платья; кок холтыхтыr к5'))ец ко

rе11ек 1<ори~rневое rmатье с синими лас

тов~щами; <> холтых алтыоац садарrа 
продавать из-под прилавка. 

ХОЛТЫХТАДАРFА /холтыхтат-/ м
иуd. от холтых11tрга; холтых·тадьш аnар

дырарrа заставить (попросить) кого-л. 
сопровождать, поддерживать под руку. 

ХОЛТЪIХТАЗА PF А /холтыхтас-/ вза
и.м11. от холтыхтирrа; брать друr друга 
под руку. поддерживать друг друга; хол

тыхтазып чорсрге ходить, взявшись под 

руку; борелер холтыхтас чорчелер под

ружки ходят под руку. 

Х ОЛТЫХТ АНАРF А /холтыхта11-/ 
возвр. от холтыттпрrа 1) взять под 
мышку. нести под мышкой что-д.; хол

Уыхтаnыd anapapra нести что-л. под 
мышкой; 2) взять к020-л. под руку; хол-
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ХОЛТЫХТИРrА 

ТЫХТЗIIЫП аларга IIДПI t,' ке.н-л., взяв под 

руку; iчel\шi, iкi сар1ша1t холтых:таnьш, 
•1адал ла мaw111taa одыртхабыс матъ, с 

двух cтopolf взяв за pyкJt , [мы] кое-как 
посадили в маШJmу. 

ХОЛТЫХТИРFА /холтьrхта-/ J) взять 
под мышку, нести nод мышкой что-л.; 

nал:шы холтыхтап аларга взs~тъ ребёшса 
под мышку: сумка холтыхтап аларгз 

НОСИТЬ сумку ПОД МЫШКОЙ: TO[I ХОЛТЫХ

ТЗО аоарарга пестн шубу под мышкой; 

2) взять под руку, поддерживать кого-л.; 
аnсахты холтыхтао аnардылар старика 

увели под РУ1<У; холтыхтзn тураа юtpep

re поддерж11вая за руки, ввести в дом; 
холтыхткрm чарадъщар позвольте взять 

вас под руку. 

ХОЛ-ХОЛА ТТ АР собир. овраги и ло
га; таrлар аразыядаrы xo;r-xoлarrap гор

ные лога и овраги; часхьща хол-холат

тарча суrлар аххлаnча весной ручеiаи 

бегут по логам и оврагам. 
ХОЛЧ,ЫР ЛАНАРF А /холчырлан-/ на

носить обиду кому-л.; холчырлап •topepre 
стремиться нанести обиду кому-л.: ол l\ta
raa тыц хол-.ырлаurан он 11а11ёс мне тя
жёлую обиду. 

ХОМ обпда; досада. грусть, тоска, nе
чал:ь, беда; 11имее хом поJЩы? из-за чего 
обида?; хом тутnасха не таить в себе 
обиды; хом оiлбеске не знать rрусти; / 
хом саrьшарrа обижаться, огорчаться; 
пicтi1t чирде хом nолча, хом полчз фолы,. 
у нас {букв. на нашей стороне) беда, бе
да; печаль, печаль (из 11арод11ой t12ры: 
когда одпа стороиа забирает девуrику, 
другая сторо11а грустит и огорчается). 
ХОМАЙ 1. J) плохой, скверный, дур· 

ной; хомай кiзi плохой (дурной) чедовех; 
хомай ку11 плохая погода; хомай кyuuep 
турча стоит плохая погода; хомай саrыс

тар кiрче сквер1-1ые мысли лезут (в голо~ 
ву); хомай хабар rmoxaя (недобрая) весть; 
хомай ·rorъ1c плоха.я работа; 2) плохой, 
бедныйi хомай чуртас бедная жпзnь; 
3) плохой, слабый., нездоровый, блед
ный; niлiзi хомай [у него] знания слабые; 
сыраiiы хомай (у него] бледный, нездо
ровый цвет лиuа; хазыrы хомай [у него] 
здоровье плохое (слабое): 4) плохой, то-
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щий, худой (о скоте): хома1i мал тоща.я 
скотина; nуул хойлар хомайлар нынче 

овцы тощие;/ хомай noлapra ухудш~пь
ся; 2. 1) плохо. скверно: хомай yrpe11epre 
учиться плохо; хомаii11ьщ хомайы яаи

худший; 2) плохо. бедно; хомай каппir 
кiзi плохо (бедно) одетьл1 человек~ хо
май то11а11ых плохо (бед110) одетыii~ хо-
1\1ай чуртирrа плохо (бедно) жить; xo1шrn 
хылынарrа вести себя плохо; мал азыгы 
пуул хомай 11ыкче плохо (худо) с корма
ми для скота; З) плохо, слабо, бледно; 
хомзй корче [он] видит плохо (слабо); 
хомш'iбьш [я] очень слаб здоровьем; О хо
май 1шме позы позыn хоптапча погов. 
плохое дело само себя выдаёт: хо~1зй ат
ха xaмttьr к11рек погов. плохой лошади 

нужен юrут. 

ХОМАЙЗЫНАРF А /хомайзъш-/ про
являть неудовлетворён11ость. считать 

что-л. недостаточным, бьпъ неудовлет
ворё1tным; проявлять недовольство ка

чеством, досто1шством чего-л.; Пlf'tCJ\I кo

reneriп хомайзьшчn моя сестра 11едо· 

вольна платьем (11а11р., сши1ъ1м ил1J куп

ленным); ол ТОГЫЗЫII ХОJ\IЗЙЗЫ IIЧЭ 011 

11еудовлетворён своей работой. 
ХОМАЙЛАДАРFА /хоJ11айлат-/ страд. 

от xoмaiiJ1иpra подвергаться критнке. 

словесному 11ападе11ню. наговору ко

го-л.; пnс ч-11рде1t хомаi1Jщцарга беспоч
венно подвергаться критике; тоrыста хо

майладарга подвергаться осуждению, 

крит1n<е на работе; хазинее хомайJlадар

rа подвергаться осуждению свекрови. 

ХОМАЙЛАЗАРF А /хомайлас-/ взa
tl.MJJ. от xoмaiiJшpra 1) плохо отзьmать
ся друг о друге: сыn 11а11•(ылар хомаu

ласпача~t настоящие друзья пе должны 

mroxo отзываться друr о друrе; 2) наго
варивать друr на друга; чернить друг 

друга; чарылысчатхаu 11реnчiлер удур

тодiр хомайласчалар разводящиеся суп
руги наговаривают друг на друга. 

ХОМАЙЛАНАРF А /хомайлап-/ 
1) ухудшаться, становиться плохим, пор
тцться; саrыс хомайла11ча память ухуд

шается; хазых хоJ11айла11ча здоровье 

ухудшается; ку11 хомайла11ча погода 

портится; 2) ухудшаться, слабеть. чах-



нутъ; ху.1ах хомаiiл1111ча с.,ух слабеет: ха
рах хомаiiла11•1а зрение ухудшается; кус 

хомайла11ча силы таю г: 1шш ciщuii xo
мaiLFJao•1aм я совсем слабну (чахну); 3) ху
деть, тощать; iчем xo\laii.1a11,,a а) моя 
мать худеет; б) моя мать слабеет; мал 
хомаiiтш•,а скотина отощала. 

ХОМАЙЛАНДЪIРАРFА /хомайлап
дыр-/ по11уд. ат хомайла11зрl"З ухудшать, 
вызывать ухудше1111е; хазыгым хомай

.rн111дьrр саJщы.м [яl потерял здоровье 

(01'1'8. я довёл своё здоровье до ухудше-
1шя); та,,кы тартха11ы хазыхты хомаii

;1а 11дырча 1'уренле ухудшает здоровье; 

малnы хо1ш1йла1щыр саларrа довести 

скот до истощею1я. 

ХОМАЙЛИРFА /хомайла-/ 1) считать 
кого-л., чпю-л. плохим: плохо отзывать

ся о ко.н-л., 11ё.it-J1.; кiзi11i xoмaiimtpra пло
хо отзьmаться о человеке; тогызьш хо

маJ'iлорга плохо оценивать чь10-1. рабо
ту; хоl\tайлао пазарга плохо пнсать о 

ко.н-л., чём- 1.; посты xo~1aiLFJJ1pra отно
ситься самокр11п1ЧI10 к себе; xыrыprari 
к1111га11ы xo,1nitшrpra плохо отзываться о 

прочита1111ой к,mre; 2) нс1rоnарнвать 110 

кого-.1., что-л.; черtппь, хулнть: XOJl'tЫX

тapuы xoмaiiл11pra чернить, 11аrовар11-

ватъ на своих соседей: кiзiнi, rii.irin албm1, 
хо,rайлаба не 11аговар11ваi1 на человека 

11апрасно, пока хорошо его не узнаешь. 

ХОМАЙ-ХАМАЙ плохонький; не
важшrn; хомай-хамаii т11рiгдср плохонь

кие снасти; хо111ай-хамаii к1штср пло

хонькая одежда. 

ХОМдАЛ пе.льт. ящерица; см. к11лес
кj. 

ХОМДАНАРFА /хомдан-/ бе.1ыи. го
ревать, скорбеть; l'p. хомзыuарrа : хо111-
да 11 •1i:ipcpre загоревать. 
ХОМДАНЫС и. д. от хомдзпарrа 

скорбь; ер. хомзы11ыс; 5•peeri кiзiдснер 
хщщапыс скорбь по умершему. 
ХОМДЫ гроб; тыт хомды листве11-

1шчн.ьп1 гроб; хо11щы чзб,ш крышка гро
ба; хомдыда чадаргз лежать в гробу; 
хомдаа чатырарга полож1ТТЪ [покойни
ка] в гроб. 
ХОМЗЫНАРF А /хомзыr~-/ обижать

ся, огорчаться, роптать na кою-л.; жа-

х ХОМУТ 

летъ о чё.1t-л.; хомзыо оарарга об1tдеться. 

оскорбиться; хомзы11 чорсрге 11меть оби
ду 11а кого-л.; хшJ•tыххз хомзышtрrа оби

жаться на соседа; улуг кjзi11i11 чооrыuа 
ХО\lзынмачац нельзя обижаться ua за.ме
чаш1я старших: хомзыш,1а, iчс11, м1111 чах
сы уrренсм не огорчайся, мама, я буду 

хорошо уч11~ься; н11сйек хызы11а хом

зьшча старуха ропщет па доt1ь; хоr.оы-

11ып ы.rrn1pra плакать от обиды. 

ХОМЗЫНДЫРАРF А /хоюьшдыр-/ 
11011уд. от хомзьшарrа nрнчш1ять обиду, 
oropqeшre: хомзы1щыр турарга постоян

но обижать, огорчать ,,:020-.1.; олrап11ы 
ХОl\1зы1щырба а) не причш1яй огорчения 
ребё11ку; б) 11е обнжай ребёнка: iчс-паба-
11ы хо1101,111дыраргз огорчать своих ро

дителей; OU'\CM11i хоr.выuдыр'lам [я] 
огорчаю сво10 старшую сестру. 

ХОМЗЫНЧ,АХ обидчивыii; хощы11-
чах ldзi обидчивый человек; yraa хом
зы11'(ах очень обндчи_вый; хомзып'\аХ 
110:1apra быть обидчнвым. 
ХОМЗЫНЫЗАРFА /хомзы11ыс-/ вза-

1~1111. от хомзьшарrа; J) обижаться. огор
чаться в.несте (' 1а!,\1-1 ; сетовать: хо111зы-
11ысоа11ар 11е обижайтесь: пала чогьща 

хо111зы11ысчалар фолы(. [старнк со стнру
хол:] огорчены тем, что у них 11ет детей: 
2) обижаться друг на друга; 11анчылар 
удур-тодiр хомзы11ыс парга1111ар друзья 
обиделись друг на друга. 
ХОМЗЫНЫС (-зы) и. д. от хошы-

11арга обида; сожалеш1е, огорчение: хом
зыныс чох ползып арабыста пусть небу

дет обиды между нами; хомзы11ыс11ац 
чоохта11арга говор11ть о ко.\1-л., t1ё.м-л. с 

сожалением. 

ХОМЗЫНЫСIЫF 1. 1) обидный, до
садuъu1: хомзьmыстыг сос обидное сло

во; ХОМЗЫIIЫС'ГЫГ Кltрек досадный слу

чай; 2) жалобный. печальный; хомзы-
11ыстьrr ыр жалобная песня: 2. [) об~щ
но, досадно; хо11оы11ыстыr пjлдiр•rе ка

жется, обидно~ 2) ж.~лобно, печально; 
хомзы11ыСТЫJ' чоохта11арга говорить жа

лобно. 
ХОМУТ (-ды) хомут; атхз хо~fУТ су

rврга ш1деть на шеJО лошади хомут; хо

мут тыхтирrа ремонтировать хомут. 
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ХОМУТТИРFЛ 

ХОМУТТИРF А /хомутrа-/ надевать 
хомут (хомутать); апы хо111уттап салар
rа надеть хомут па ко1~я. 

ХОМЪIРАХ (-rы) 1110 же, что хобы
рах; хомырах oй,rJfpгa ю·рать на дудке. 
ХОМЫС (-зы) комуз (.музыкаль11ый 

u,1стру.не11т); хомыс xarapra играть на 
комузе; тrtмip хомыс железный комуз 
(обыч110 губпой); XO!'tfЫC хылы струп:ъr ко
муза; / хазах хо111ызы разг. башwайка. 
ХОМ:ЫСЧЫ комузист (.музыкшrт, иг

рающий па кол,узе); хо111ысч1,1 хомыс ой-

11ап<rа комузист иrрает на комузе. 

ХОНА 11ареч. с 1:1очёвкой; а1щап, хо11а 
чорерrе 11а охоту ездятъ с 11очёnкой; / пiр 
хо1щ за одни сутки; ус хона за трое су

ток; пара-р •шрге iк:i х:011а чндерге доби
раться до пункта назначения за двое су

ток. 

ХОНАРFА /хон-/ I 1) ночевать t!де-л. , 
останавливаться на НО'-!Леr у кого-.r,.; хщ1 

к11лерrе переночевать; xor1 саларrа зано
чевать; хон турарrа (чорерrе) врем.я от 

времени заезжать и ночевать; xoua ла

рарrа ех.tть t; ночёвкой: 2) ж,пь (суще
ствовать); чахсы хо11ьш одырзар ба? бла
гополучно ли ;юtвёте?: 3) быть в суrтру
же<.'Тве, вступать в супружество: поже

ниться; хызьщ ксм11е1\ хо11~,а с .кем живёт 

твоя дочь? (за кем замужем?); оолларьщ 
хо11ых хо11тлааu l\ta? твои сьшовья жена
ты?; nалмарьщ хо11ых хончалар ба? ва
ши дети состоят в браке?; / хооча,, тура 
rостинпца; хо11ых xonapra жениться, 
вступать в брак; хо11ьrх хон caлrau жена
тый, семейный. 

ХОНАРFА /xou-/ П 1) садиться, опус
каться, сnускатъся (о солице и т.11.); куп 

хо11 пар11р солнце садится; кун хопrанча 

до заката соmща; 2) садиться, опускать
ся (о ттщах и т.п.); харачхай п1рек uа
зына хона тустi ласточка села tta вер
шину тополя: хызыл паарлыr хусхачах 

хырrа хоnадыр ш@uске фольк. красно

грудая птичка на холм спусхается в по

исках пищп; О хо11масоыu тесn aracxa 
хус таа хо11адыр, icnecni11 теен cyruы 
iзeprc дее кнлiзедiр 110CJ1. и mице прихо
дится садиться иа дерево, на которое 

[она] не собиралась садиться, и той воды 
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приходится напиться, которую не соби
ралась rпfтъ. 

ХОНАРF А /хон-/ III вс110,ногтr1. гл., 
выра:жает зако11че111юе действие. а maк
JIG'e указывает па его л1г11оветюсть, од-
11ократ11ость и :тергич1юс111ь; ибдец сы
rара xo11apra выскочить (выбежать) из 
дома: Т)'ра xo11apra вскочить на ноги; ю1-

ре xonapFa вбежать (забежuть) куда-л.; 
кок nyra, Т)'ра xouыn, харбазыбысха11 
фольк. сИ11ий бычок. соскоqи:в, ввязался 
в драку. 

ХОНА-ТУНЕ н днём, и ноч.ью; хо11а
туое napapra идти и днём, и ночью;/ хо-
11а-тупе no.r1apra и дневать, н ночевать. 
ХОНАХ (·rы) шор. мотылёк; см. орбе

кей; хонах чiлu кее.11бекте11че [оп] порха
ет, как мотылёк. 

ХОНА ЧЫ ·дн11. коначы (уг<.тёк. кото
р1.11й во вре.,,я гиреиия иревеси11ы оказыва
ется в вертикш1ы1ом nоло:ж:етш; по иа

род110.\t)' вероватао, если появился 1<011а
чы, то дш1:ж:11ы быть госпт); О хо11ачы 
одыр - аалчы саrы11ар погов. копачы 

сидит - жлнте гостей. 

ХОНДЫРАРF А /хондыр-/ 1 попуд, от 
хопаргз 1 1) nоз-волять, разрешить ноче
вать, переночевать; аал"ы хо1щырарrа 

nозволить пере1-ючевать гостю; хоuды

рарзар ба? позво;ште у вас переноче
вать?; кiзi хондырбас кiзi 011 НИI<ому не 
позволяет у себя останавливаться (о 11е

л10дu.,t0.м •1еловеке); 2) женить; оол хuн
дырарrа жеюrтъ сьша; цада хо,щъrргазын 

ма? [ты] жеюш коrо-нибудъ из детей? 
ХОНДЪIРАРFА /хоrщыр-/ II ставить, 

устанавливать что-л. вертихалыю; стол

ба хо1щырарrа ставить <.."Толб; бзеtt хо11-
дырарrа вбквать коJIЪrшек; О 1u1, х-оt1ды
рарга пришивать рукава (к одежде). 
ХОНДЫРЫХ (-rы) надставка, ниж

няя •тастъ сигедека (11арядиой, вы1ттюй 
пакидки); хо11дырых уластырарrа над
ставлять сигедек. 

ХОНДЫХ (-rы) уст" то же, что хо-
1tых; пiр хоuдых ОДНИ сутки; iкi ХОJIДЫХ 
двое суток. 

XO~IX (-гы, -ии) 1. сосед// сосед
ю1й, соседский; чахсы хо11чых .хороший 
сосед; ол oicтi11 хо11•1ыгыбыс это наш со-



сед; хо1Jчых11аu ьшаглазарrа дружить с 

соседом; ХОD"tЫХТы11 nалазы ребёнок со
седа; хоп'{ыхтьщ малы соседская CJ<OТJl

пa; хо11-.ых тура соседний дом; 2. по со
седству; хо11чых чypn1pra жить по сосед

ству. 

ХОНЫХ (-rы, -иlf) 1) ночлег, 11очёвка; 
хо11ых cypapra просить RОчлеr; хоnых 
n11рерге пустить (разрешить) ночеватъ ; 

хоныхха napaprn ехать с ночёвкой; чол 
узах, чо.rща хоuы.хха тохтuрга килiзср 
дорога дмuшая, в оутu дридётся остано

виться 11а ночлег; 2} сутки (обозпачает 
дт, 11едел11); пiр хо11ых nонедельниJ<; iкi 
хо11ых в горних; ус хо11ых среда; торт хо-

11ых четверг; п1tс хоных пятница; nip хо
н ыхтыr qол дорога, котору~о можно 

npoi'rrи (проехать) за одни суrки; 3) жизнь, 
существование; y11ycтir хо,1ых счастли

вая жизнь; •1ахсы хо11ых хорошая жизнь; 

хоных турrер ал-ысча жизнь круто меня
ется; 4) быт; хозяйство; хоrrыхта ю1рек 
1111мелер вещи. необход11мъ1е в быту: хо-
11ых тыыдарrа укреrrлятъ хозяйство: хо

nыrы хысха кiзi бедно живущий •1ело
век: О чалrыс хопых едююличпое хозяй
ство; пос хо1rыrы нндпвидуалъное хозяй

ство; аал XOIIIOJ C.\t. аал l; аал XOUИlt Tll
pirлepi сельскохозяйственная техпика. 
ХОНЫХТЫF состоятельный, зажи

точпый; хо11чыrыбыс хопыхтыr кiзi наш 
сосед зажиточный человек; / ортымах 
XOIJЫXTblf середняк; чу..-а XOIIЫXTblf бед

няк; пай хоных'ТЫr богач. 
ХОНЫХЧЪ( кач. уст. гость (с иочёб

коti); с.м. 3'а./J1\Ы; ХОIIЫХЧЫ ю1лдi гость 
приехал. 

ХОН.: хоц 1п мякоть (.мяса); ер. &fТ r; 
хоц 1rт тартарrа перекрутить мякоть; хо11 

иттен ю1зерrе отрезать мяса. 

ХОl-{АЙ 11cm. подбой в моrнле покой
юrка. 

ХОН.АЛТАХ на босу ноrу (11адеть 
обувь); хоцалтах одiк обувь, надетая на 
босую ногу; хоцалтах ,1opepre 11адеть 
обувь на босу ногу; О xypyr тiл - хо-
1,алтах одiк по2об. пустомеля, что сапог 
на босу ногу. 
ХОН.АЛТАХХА 11ape'I. на босу ногу~ 

oдk.i хощштахха ,шзсрrе надеть обувь 
на босу ногу. 

х ХОЦЫР 

ХОН,ЗАХТИ иареч. неплотно (при
л-рь1ть дверь, крьиику кастрю.rт и т.11. ); 
iзiк хо1tзахт1t чабарrа rrрихрыть дверь 
(оставив приоткрытой). 
ХОН.НАХ J. 1) просторный; свобод

ный: хоцnах 116 просторный дом; хоц
нах, чарых хо11ых свободная, светлая 
жизнь; 2) укромный; уедшrённ-Ый; хоп-
11ах чнр укромное место; 2. просторно; 
свободно нестесuёшю; хоц11ах одырар
rа сидеть свободно (нестеснённо }; / хон
пах сал шtре9ге освободить место. 
ХОН.ПАХТ АДАРF А /хоцнахтат-/ па

п уд. от хо1111ахтнрrа просить прибрать 
(папр .• на столе). освободить место; стол 
хоц11ахтат сэл заставь прибрать на сто
ле (чтобы поставить что-л.). 
ХОН,НАХТАЛЛРFА /хо1щахтал-/ 

страд. ,,т хо1щахтирга; быть nр11бран
ным; нб icтi хоцuахтал оарrан в доме 
прибрано ( разбросттые вещи прибра-
11ы). 

ХОЦНАХТАНАРFА /хо1н~ахта11-/ 
возвр. от хо1щахт11рrа приб11ратъся; нб 

icтiuдe хоннах,-апарrа nрибрнться в доме 
li1611paя разброса11пые вещи). 
ХОН.НАХТИ 11аре•1. плотно. тесно ; 

хою1ахпt одырыбызарга подвинуться , 
отодвинуться, освобождая место для ко
го-л.; хо,щахтu одырыбызы1,ар, кiрrен 

аал•,аа орын n11piдcp 11ридв1шьтесъ тес
нее, дайте место вошедшему гостю. 
ХОН,НАХТИРF А /хощ1ахта-/ приби

рать (убирая вещи, чтобы стало про
сториее, свободнее); стол усту1t хон11ах
тирrа прибрать на столе (посуду, чтобы 
было место иакрыть с11ова стол); суrщух 
icтir1 хо1щахт1tрrа уложить в сундуке ве
щи ( чтобы освободилось ,11et'mo ); иб icтi•1 
хо1щахтнрrа прибрать в комнате (раз
брос01111ые вещи, чтобы стало llpocmop-
1t0, свободио); орын хоноахт11рrа подви
нуться (чтобь1 сели другие). 
ХОН.НАХХА 11ареч. тайно, наедине 

(без свидетелей); хою~ахха •1оохтазарrа 
разговаривать наед1ше; хош1ах:ха тora

З3pr-.i встретиться наеднне с кел,-.1. 

ХОН,ЫР то же, что хоор ll: хо1tыр 
солазы11 сурыn алыо, 11бrе к•tр турадыр 
фо11ьк. узнав ~ro благозвучное (красивое) 
имл, [богатырь] ero 11ровод1tт в дом . 
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ХОl-f,ЫРАДЛРFд 

ХОЦЫРАДАРf А /хо11ырат-/ мuуд. 
от хоnырнрrа: звенеть; хо11ь1ро хо1tыра

дарrа звенеть бубенца.ми. 
ХОН.ЫРАЗАРF А /хоцырас-/ взаи.ми. 

от хоцъ~р11рrа: хощ.1ролар хо11ырасчалар 

бубенцы звенят; хоцыролары хоr1ырас
щшаr1 читriлер [они] прнбыm,, звеня бу
бенцам11 . 
ХОН,ЫР АЙ mop. сгеп:ь; см. чазы; хо

цырай чпр;1ер степные места. 

ХОЦЫРАТГЫРАРFА /хоцьrратrыр-/ 
11011уд. от хо1rьrрадарга; хо1tыратrырбас
ха не разрешать звене-rь че.м-л. 

ХОЦЫРИРF А /хо11ыра-/ звенеть; хо
нырао oapapra прозвенеть; хоць~ри ту
зерrе зазвенеть. 

ХОН.ЫРО бубенец. обл. болтало; хо
цъrро хо11ырапча звенит бубенец; j11t!к 
1\tОfшьщдаrы хощ,rро хогдырап чopreu на 
шее коровы бренчало болтало: / хоnыро 
чaxaiiax бот. жёлтый колокольчик (по
левой цветок). 

ХОЦЫРОЧ.ЛХ (-аа) у'Jне11ыи. от хо
цыро бубенчик, колокольчик; c.i1. са11 ; 

canьf({ax; / хоцырочахтар железные коль
ца с подвесками (часть украшепий риту
альиой оде,ждь1 1шдt011а). 
ХОН,ЫРСАХ (-аа. -rы) кач. запахло

та из-под мышек; с.м. хо11амзых; хо1~ыр

сах чыста11ча па;хнет потом (из-под .~,ы
tиек). 

XOOFAC (-зы) р1е11ыи. от хоох П ; 
О xooFacxa xan урыо. хорбы талrа пал
rадым (хызылгат) загадка [я] кровь в пу

зырь палила-, на куст молодого талыm

ка привязала (крас11ая смородина) . 

ХООFЫС то же. что хоол (в 1 знач.) 
ttб icтi хооrыс в доме пусто. 

х 

ХООЛ 1. 1) пустой; хоол тура пустой 
(без вещей) дом; 2) полый; хоол ч1,р по
лое место~ суащух кистiuде хоол полое 
пространство за сундуками (в юрте); хо
бырах icтi хоол дудка внутри полая; 

хоол arac полое дерево (дерево с дуплом); 
2. полость; дупло; аrастаrы хоол дупло 
в дереве; хоолда ац-хустар уйа чазапча 
в дупле птrщы и мелкие звери устраива

ют себе mёзда; чпр icтioдeri хооллар по
лости в земной коре; 3. пусто; чо11 сых 
парrа1ада 116 icri хоол после ухода людей 

в доме было пусто; О хоол пастыr пусто

головый. 

ХООЛАДАРF А /хоолат4 11011уд. от 
хоолаtрГ'.а ; чатха11 хоолада caбavra звуч
но играть на <tаnшне; хоолада ырлапча 

он поёт зву,ню (звуч11ьL11 голосо.~1). 
ХООЛАЙАРF А /хоолай-/ пустовать, 

быть пустым; зн.ять; хоолай х.аларrа опу

стеть; 116 icтi хоолай халг:111 дом опустел; 

труба icтi xooлaii•1a внутр11 трубы полое 
пространство; ЧI1р алты хоолайча зияет 
бездна; о, чалn.rзым, хоолай халды с1шiц 
чуртьщ фольк. опустело твоё родное 
n1ездо, о, мой единственный (11ричита-
1111е J1се11ы). 

ХООЛF А: хоолrа тамыр аиат. аорта; 

хоолrа тозi броNхи. 
ХООЛFАН сухостой; дерево, засох

шее на корню; хоолrап аrасты оды,,а кн

зерrе рубить сухостой на дрова; О хоол
rа11 arac ыгырос ооладыр 11огов. сухостой 
схрипуч. 

ХООЛFЫЙАХ (-nt) саг. выемка, уг
лубление (110 стеике русскDй печи); пес 
хоолгыйаrы,ща сш1чка 'lатха11 в выемке 

русской печи лежал коробок сm1чек. 
ХООЛИРF А /хоола-/ 1) шуметь. гу

деть (11 пустом простро11спюе); таr 11ас
тары хоолапча rудят rорные вершины; 

тунукте чuл хоолаоча в печной трубе гу
д~..rт ветер; iкi та11аазы хоолап•~а фольк. в 
ноздрях [богатырских коней] ветер rуля
ет (когда от, ска11ут); 2) звучать, fLМетъ 

звучность; чатха11 y11i хоолапча струны 
чатхана звучат (и,\fе10т хорошее зву'lа

иие); ырч.ьшьщ y1u хоолапча звуч ит ro
JIOC певца. 

ХООЛЛИРF А /хоолла-/ кыз. долбить, 
въщалбшmать: см. хоол-.ахтирrа; :хоод

лап uтке11 колода выдоnбnенная колода. 
ХООЛЛЫF дуплисгый; полый; хоод

лыr arac дуплистое дерево (полое внут
ри). 
ХООЛ-ХААЛ собир. J. пустота: таr

Л1'рда хоол-хааллар в горах всгречают

ся пустоты; 2. оrтустевшпй: хоол·хаал 
чурттар опустевшие дома; ••бi·чурты 
хоол-хзал пол парды его очаr опустел. 

ХООЛ~ХТИРF А /хоол-.ахта-/ вы
далбливать, делать уrлубле1rие на дере-



ве, обрубке: ntnci хоол•,ахтирrа выдол
бить корытце. 
ХООЦНАЗАРF А /xoo11uac-/ взаш111. 

от xoo1t1111pra; аар.1ар уйздз хооrщасча в 
улье гудя r пч.ёлы. 
ХОО}-{НИРf А /хоощ~а-/ гудеть (п 11а

се1-о.ш,1х). тобы11ах хоо1111а11чз .комар rу
д1п. 

ХООПТИРF А /хоопта-/ щор. запря
ппь; ел t.олерге; ат хооол, pra запрягать 
коня. 

ХООР 1 1) каурыii ( нсюnь ло1Lщд11); 
хоор ат каурыii конь; ах хоор сиво-кау

рыii: .2) ссры1i (о l(вете паз): хоор xapax
rыr oo.ri сероrлазыii парень; сарыr хоор 
харах серые (с J1сеш11из110й) rnaзa: хызыл 
хоор харах карне глаза; / хоор чы.1а11 
100:1. га.и.юка; хоор ортск ЗОQ.1. rara; О хоор 
таiiым xoйt.tr тал11ыц apaJы1La кiр 11ар

чых (хоза11 ) шгадка мой каурый жсребё-

11ок забрел в густой та..'1ышк (заяu). 
ХООР 11 фо.1ь1-. крас11вы11. благозву<1-

11ый (иб 1ще1ш ?t1pnя 1tюса); аар ад~,щ t.см 
110.~ды , xuop со.1а 11 1100 IIOJIJ.IЫ как твое 

почте1111ое имя, как твое блаrоJвучное 
11розва1111е. 

ХООРА 100.1 форель; 061. хар11ус: ах 

хоора 11етырёхлепшii хар11ус: хара хоо

ра чёрныii (крупный) хариус (щест11:1ет

и11й хариус); хоора хармахп,рrа ст.tвнть 

удочку на хариуса: кол хооразы озёrный 
харнус; cyr хоораэы речной хариус. 
ХООРАЙ 1) фо.'1ьк. 11арод, народные 

мuссы; тoii-naй тооэылча, толъ1 xoopaii 
rapanчa свuеб11ыii пнр кончается, весь 
народ р:1сход11тся~ 2) хорай (в предщшях 
и легеидах 11азв. 1и1е.\/е11и 11л11 ш1е.1tеи11ого 
Q6ъедииепия): 1оrыс харьшдзс хыргыс
та11 ТОГЬIС му11 TOJIЫ хоорай чоu OCKCII от 
девятн братьев-к11рr11·3ов пронзошёл на
род хорай. 

ХООРЛМ кач., 1-ыз. 11ареч. после. по-
1 ом, спустя некоторое время: позже: 

xoopa"lt орай полар потом будет по·щно; 

хоорам юшерiц 11ымах 11стерrе сказку 
слушать пр1щёшь позже; t.~Jректе11ер 

хоорам чоохтазарбыс о деле nоrовор11м 
после. 

ХООР АМ-ХЛ Ч.ЛН коrда-ннбудь: коп 
чоохта11ма, xoopaм-xatta11 позьmа ч11тчст-

х хоос 

r1eэi11 м11ого (шнu11его) ве говорн. когда-
1111будь rrротив тебя не обернулось бы. 

XOOPAPFA /хоор-/ поджар11.ватъ, ка
л11ть (я•шепь. орех11 и 11111 ); хоор с:шарrа 
подж<1ривать; хоор nupcprc подж.~ритъ 
ко.~1у-л.; арба хоорарга подж<1р11вать яч
\1ень (д.1я та1ка1,а и.1и крупы); хузух xoo
papra калить орехи. 

XOOPF А /xor-/ следовать. го11яться 1и 
ке.н-.1 .• увязываться за ке.н-1., не отста
вать от кого-л.; nала i~cзi11 хоопча ребё-
11ок гоняется за митерыо; хооп чорерrе 

ходить, увязавшись (11а11р., за род11теля
м11); хооп napapra следовать, увязаться; 
xoon ки.r1срге nр11йпt. увязавшись; хулу11 
,,iщ1 xoon чорсргс как жеребё11ок. следо
ва гъ за матерью; О •1оох xoon чоох111рrэ 
говорить. подражая ко.ну-.1.: саrыс xoon, 
са, ыс~а тузерrс предаваться пе•~алыюй 

МЫСЛII. 

ХООРFАН жаре11ыii. калёный; xoop
ra11 nyгдaii жарення пшеница (д.1я 11р11-

?0111овле1щя талкшш): хоорга11 хузух кu

лёные орехн. 
ХООРFЫС (-эы) казанок. чнша (д.1я 

11ад.)1(:аршш11ия зер11а. орехов и т.11.); ас 
хоорч,щ хоорrыс казанок для по;~.жари

вання я•1ме11я (пр111отов.1е1111огQ д.1я 111го

пшв.1еm,я та.11ш11а); n1мip хооргыс желез-

11ый казанок. 

ХООРДЫРАРFЛ /хоордыр-/ поиуо. 
Qm хоорарга; хузух хоордырарrа заста

внть (попросить) /(ога-л. поджарнть оре

хи. 

ХООРТПАХ (-гы) кортпа.к (рт11овид
иость ры611ого блюда. гото,лт,ся 113 филе 
xapt~J·ca); хоортпnхты iзire чiче1t кортлак 
11ужно есть rорячнм. 

ХООРЫЛАРFА /хоорыл-/ страд. от 
xoopapra поджариваться; ас хоорt,1л пар
ды зерно поджарююсь (д.lЯ 1'1ригошоиле-
11ия тпл1-шю). 

ХООС (-зы) 1 1. 1) узор. рисунок; то
вuр хоозы р11су11ок ua материале; туур 
хоозы рисунок на шаманском бубне; 
хоозы ci.1iг плат платок с краспвым рп
сунком; оскео ОТХЭ ТОUЙ ХООС узоры ~JЗ 
расnпельного мнра: lfзcp ха111агь111даf'Ы 

хоостар узоры 11а луке сед,1а: мгап хоо-

1ы детскнit рнсунок; сыр.1ап хоостааt1 
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хоос 

хоос рисунок, выполненный краской: 

2) картина; картю11<а; орьшдагы хоосчы-
11ыц хоозы картшrа местного художни

ка; олrан ю111галарьшьщ хоостары кнр

п1111ш из детских книже1<; хоос чох к1щ

rа книга без рисунков, не11nл10стрнро· 
ванная книга; 3) вышивка: ээ11 хоозы 
вышивка на наплечниках национально

го платъя: ~1еJ1ей хоозы выш1rвю1 на ру
кавицах: 4) пере11. очертание, ко1пур; 
ыраххы таrлар11ы11 хоозы очертание 

(контуры) дальних гор; 2. 1) узорчатый-, 
разг. цветастый; красивый; хоос nла1· 
mзетастьп1 платок, хоос коrепек краси
вое nлатъе; хоос тура красивое здание, 

здание. украшенное узорами: хоос харах 

к-расrmые mаза; 2) художественный; хоос 
кор~r художестве1шое изображение; хоос 
фю,ьм художестDе1-нrыН фнльм; / хоос 
выстаоказы художественная выставка; 

хоос 1·алереязы карпuшая галерея; хоос 

от бот. зверобой; хоос чаза11ч~щ 1111мслср 
предметы украшення. 

ХООС (-зы) II мякина; астьщ хоозы 
мякина ячменя. 

ХООС (-зъ1) Пl: хара хоос зоол. май
ский жук; т11зек хара хоозы навозный 
жук. 

ХООСПАХ (-f'Ы) кь1з. ковш; с.м. хам:ыс 
11: xoocnax1Jaн сузарга черпать ковшом. 
ХООСТААН 1) вышитый; хоостаа11 

мелей вышитые рукавицы; хоостаа11 11а11-
•1ых вьШIИтый кисет; 2) с узорами, рисун
камrt; хоостааn к11ис войлок с узорами 

(иаиесё1111ы.ми разиь1Аm цветами шерсти). 
ХООСГАF (-1ta) 11. д. от хоост11рrа вы

ШJmаннс, вышивка; хол хоостаа ручная 

вышивка. 

ХООСТАДАРF А /хоосrат-/ поиуд. от 
хоост11рга заказывать {отдавать) рисо

nать, вышивать; мелей хоостадарrа отда

вать ко,ну-л. вышить рукавицы; портрет 

хоостадарrа заказать кому-л. сделать 

портрет; nалалар11ы хоос хоостатчам [я] 
учу детей рисовать. 

ХООСГ АЗАРf' А /xoocrac-/ взаими. от 
xoocтupra 1) совместно рисовать, выши
вать. украшать кого-л., что-л.; хоос хоос

тазарrа рисовать, вышивать, украшать 

в,11есте с ке-,11-л.; iчe~ie топ хоостасчам [я) 
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матери помога10 вышивать шубу (стт
ку 1/0l{IIO/IOЛЫIO/l шубы). 

ХООСГАЛАРFА /хоостал-1,•трад. от 
хоостирrа L) бытъ нарисованным. рисо
ваться; к1111rа тасты11да сыы11 хоостал 

оарrав на обложке книги нарисован ма
рал; кара1щаw11а11 хоосталrаu хоос рису

нок, нарисоваюrы:й карандашом; 2) бьrrъ 
вышитым; вышиваться: тоо11ьщ чар11ы 

ciлir хоостащ·а11 стшка шубы крас,mо 
вышита; чiбектщ хоос чахсы хоостал•1а 
шёлковыми н11тками узоры хорошо вы
шиваются: 3) быть украшеш1ым, укра
шаться; ах xopraм-tыm1ar1 хоосталrаu 

ха1{за 1<урител:ьuая трубка, ш1крустпро

ва1ша.я оловом. 

ХООСТАС (-зы) 11. д. от хоосп1рrа ; 
тастац xooc1•nc каме,шое изображе1mе; 
<> состер хоостазы словесное изображе
ние. 

ХООСТИРFА /хооста-/ 1) рнсоватъ 
кого-л., •(mо-л.: выводить. изображать 

узоры; xoocтnn саларrа нарисовать; хо

остап шtр~рге 11арисовать ко.му-л.; кар1111-

даw11а1t хоостирrа рисовать кара11да

шом; icтcuic матыры11ы11 сом:ы11 хоост11р
rз рисовать портрет героя труда; arac 
nypлepin хоостаn саларrа изобрази'Гь 
узоры листьев деревьев: 2) вышнвать; 
плат nулиш1 хоост11 pra вышивать уголок 
платка; созiртiп xooc·rupra выwив<1ть 
стежком~ толдырьап хоОСТ1tрrэ вышивать 

rладыо; 3) украшать; ханза t1азы11 хоос
тирrа инкрустировать курительную труб

ку: козсtн~к хаалхазьш хоостцрrа укра
сить узорам11 ставни; О азаrъа чоrыл, xo
JJы чоrыJ1 1 •1е хоос хоосrапча (соох) за

гадка рук нет, ног нет. а рисует (мороз). 
ХООСТЫF имеющий ктше-л. узоръ1. 

рисунки; узорчатый; разг. цветастый; 

хоостыr плат цзетастый платок; y;1yr 
хоосты.r товар ткань с круm1ыми узора

ми; хара тозектir кок хоостыr коrепек 
платье из чёрноrо материала с сю,ишt 
рисункамн; хоостыr козе1tе шторы из 

узорчатой ткани; козс11ек сулейкезi хоос
тыr ледяные узоры на окнах. 

Х ООСГЫР А послелог 1) через кош-11., 
что-11.; кiзi хоостыра танызарrа знако
миться с келt-11. через кого-л.; хос хадыл 



состср c11r хоостыра пазылчалар л1111гв. 
парно-сочетающиеся слова пишутся qе

рез дефис; 2) по (в з11ач. в 11аправлетш 

чего-л. и согАис11и че,~,у-л. соверtuается 

действие): ic хоостыра тi.rrJtpre искать ка
го-л. по следу; тогыс хоостыра по рабо
те; тоrыс хоостыра команд11ровкаа •1ор

дiм я ездил в .кома~щлровку по работе; 

чаргы хоостыра тто суду, по реwенюо су

да: падеж хоостыра хубулдырарга л~ш~в. 
изменять no падежам; О корiс хоостыра 
согласно то•rке зреюtя . 

ХООСХА кошка // кощачий: ipreк 
хоосха кот: хоосха палазы кошачий де
тёныш, котёнок: хоосха хузуруrы коша
'IИЙ х.вое1·: / хоосха хулах 'Jвф. сова; О хоос
ха харахтыr остроглазый (видящий '(оро-
1ио дt1J1ce в те.~шш111!); адаii11ан хоосха ос

хастар !он11 ж11 вут) каR кошка с собакой. 
ХООСЧЫ художтtк; саблыг хоосчы 

нзвестный художш1 к; хоосчыларnьщ 

выстзвказы выст.~вка худож1шков: пор

трет хоосчъпы портретнст. 

ХООТ (-,nы) осенняя сухая трава; хоот 
сапча,, хол лоr. rде косят сухую траву. 

ХООХ (-,ы) I шелуха от зерна: арба
uы r,азып, хоогыu сарrабызарrа исто
ло<JЬ ячмсю, (для крупы) 11 rrpoвesrть ше
луху; хоох зрыrлuрга очищать шелуху 

от зерна; хоох осхас ,шик лёrкий, как 

шелуха. 

ХООХ (-rы) П 1) аиат. пузырь: бот 
хооFы жёлч11ыit пузырь; палых хооrы 

рыбный nу>Jырь; 2) аиат. мочевой пу
зырь; хоох аn,qши болезнь мочевого пу
зыря; хон хооп.111, убурiп, хурудзрrа на· 
дуть и высушить овеч11.й мочевой пу

зырь (его использовали как меиючек для 
xpanemUl щ1лких вещей); 3) гнездо (nере-
11011чотокрьшых uасекамых в виде иаду
того пузыря); ер. yiia I ; аар xoofЪI. лчеm1-
1:1ое гнездо; чалазс аар хоогьш TJICDe -
абылаттырарзьщ не разоряй осиное 
ruездо - подвергнешься ю; 1:1аnаде1ш10: 

О хооrы n11ктсбiске11 не может помочить
ся; хооf'Ы тар больной мочевой пузырь 
(когда у болыюгп частое мочецспуска//ие, 
букв. узкий мочевой пузырь); хооrы пос 
страд;нощ1m педержаюrем моч:и (букв. 
мочевой пузьrрь слабый). 

х ХОЛТАЗЛРfЛ 

ХООХ (-гы) llI беяьт. пепел; с.н. ойба. 
ХООХ IV лысый; хоо.х пас а) лыса я 

(плеш11вая) голова; ер. тас II; б) фQльк. 
пере11 . плешпвый человек , работru1-к, па

стух. 

ХООЧАЙАХ (-rы) 1. стёкnышки (ос
колк~1 фарфоровой посуды); хызычахтар 
хоочайах oii11aa1111ap девочки нrрали в 
стёклышкн; 2. узорчатый, рисунчатый; 
хооча,rах товар узорчатая ткань; хооJ1ай
ах кибiс рисунчатый ковёр. 
ХООЧАХ (-гы) I Jвф. корь; сыпъ (ко

ри, <>Сnы); ,·м. аЗЛ'\Ы; хоо•1ахха чiдiртке11 

сырай лицо, поражённое оспоu; хоочах 

тубректсu оартыр сыпь кори стаnа под
сыхать. 

ХООЧАХ (-гы) II 1. цветастый: хоо
чах плат цветастый платок; 2. ка•1. цвет 
(овощиых кущ,тур): с,11. •щхайах; yrypcy 
хоочагы цвет оrурцов. 

ХООЧАХТАНАРFА /хоочахта .. -/ км. 
1) :звф. цвести. покрьrвзтъся (сьтыо): сы
раiiы хоочахтапча [его] лицо покрывает
ся сы11ыо; 2) цвестн (об овощах): ел,. ча
хайахтаuарvа; nомндор хоочахт:шча nо

мндоры цветут. 

ХОП (-бы) l ) Ж<iлоба; хоп пазарrа на
rrисать жалобу на кого-.1.; хоотац ю1рек
ке туза 11т полбассыu жалоб.~ми дело не 
поправишь; 2) сплеmя; хопха кuрсрге 
распространять сплетни о ком-л.; хоп са

ларга слле·rш1чать; nicтiц аразыбысха 
хоп сух~1алар о нас сплетнича1от; 3) до
нос; хоп юtрерге доносить, разг. ябед1ш

чать; •юii хоп клевета, розг. кляуза; хоп 
учу11 ах•1а аJ1rазьщ ма? тебе что. за кле
вету денъrи платили?; О хопта11 хоных 
хо11 nолбассьщ 11осл. сплетнями и доно
сс1ми жизнь свою не устроншь. 

ХОПТ АДАРF А /хоптат-/ 1) поиуд. от 
хопт11рrа (D 1 знач.); хоотадарrа сагьш
чам [я] хочу (желаю). чтобы кто-нибудь 
пожаловался (довёс) па кого-л.; хопта
дарrа шtрбеске не дать возможности ко
д1у-л. пожаловаться ,ю кого-л.; 2) страд. 
от хоот11рга; хоотатчам а) [я] подверга
юсь клевете; б) [на меня] клевещут. 
ХОПТАЗАРFА /хоптас-/ вза~1111. om 

хоnтцрrа 1) совместно жаловаться 11а ко-
20-л. . что-л.; хоотас чорчелер [они] жалу-
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ХОПТЛНЛРFЛ 

ются друг па друга; хоптасшшар не жс1-

луйтесь друг 11а другс1: 2) совместно до
носить иа кого-л" что-л.; рцзг. ябедш1-
чать; удур-тодiр хоптазарга а) доносить 

друг ш1 друга; б) наrоваршшть друг 11а 
друга. 

ХОПТАНАРF А /хопта11-/ возвр. от 
xonпtpra жаловаться ,ш кого-.1. (от сво

его 1шет1); хоптааn1з 11с жалуйся; хопта

аrып пазаргз писать жалобу (от cвu11to 
IL~ti:'1111); ХОDТ311 'IOpcpre ПОСТОЯll/10 ЖЗЛО
ВаТЬСЯ. 

ХОПТЛНЫС (-зы) жалобц; хопта11ыс 
к1111rазы юшru жалоб; хоота11ыс пазар,·а 

налис.~ть жалобу: хоrнаr1ыс к11рсргс по
дать жалобу; ооркi оргаш1арзар 11.11с(щс 

хопта11ыс кiрче в адрес вышестоящих 

oprat1oв поступает м11оrо жа.;юб. 
ХОПТИ PF А /хопта-/ l ) жшюваться 11а 

кого- 1 .• что-л ; пастыхты xom11pra жало
ваться на 11ачальника; 2) сплетничать; 
хоптап 1шрерге 11асnлет11ичать; 3) до110-

сrпь 11а ко,·о-.7.; разг. ябедничать ,ш ко

го-.1 .• что-л.; хоптабызарrа а) донест11 : 
6) сообщпть ко,11у-л. о чё.н-:1.; хоnтао 11а
зарга т1сзть доrюс: хоптао оарарга 11д

п1 к кому-.1. с до11осом 1ю 1щго-1.; оп r,icтi 

утрст•1ес хоптабысха11 011 донёс учителю 
щ1 нас: кiзее хоrrтаба 111rкому ве rовор11: 

О чоiiла11ьш ,onт11pra клевета rь. кляуз

ничать. 

ХОП-ЧIП (-бi) cofiup. сnлеп1и; хо,1-чiо 
1tтnескс не рнспростр.111ять сnлетн11. 

ХОПЧЫ 1) жалобщlfк; хоn11Ь1 кiзi че
ловек, скло1111ый к жалобам; 2) сплет-
11111<; ХОПЧl,I шrчi сллетшrца~ 3) '!OIIOCЧIIK. 

клеветшrк , разг. ябедшпс: :\Оnчы пала 

ябедsшк (о рабii11ке); xorJ"IЫ полба не будь 
ябедой: О хоп,,ыпьщ чолы хысха 110,ов. 
у сплепшка дорога перекрыта (букв у 
ябедннка дорога коротка). 
ХОР I 1. 11ежоном11ый; быстро конча

ющийся. легко расходуемый: r1y ах,аа 
хор эти деньги (совре.не1111ые) дешёвые 

(букв. 11еэко11омные): хор саба.111 неэко
Rомное мьшо (,.;оторое быстро расх.оду
епи:я); 2. 1) неэкопом1ю; таr оды хор, та
бырах хорапча сено, скошенное па го· 
рах, 11сэкономное (быстро расхидуетсн); 
2) 11еэконо~tно, бысrро; ах'Jа11ы хор ту-
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дьuаарrа 11еэко110м110 (без учёта) расхо
довать деuьrн. 

ХОР ll хор// хоровой; оолахтар11ы11 
хоры хор мальчиков: хорда ыр.тu,рrа 

петь в хоре; xopra чорсрrе ходить на хор, 
хор кружогы хоровой кружок. 

XOPAF (-аа) и. д. от хорирrа убыток, 
расход, уменьшеm,е, расхо.::~.ова1ше, тра

та: y:1yF хораг большой убыток; xopa'r 
1щсрrс на11естн убыток; садыга улуr xo
par 11дiл пара з11 торгов.ле 11а11ссё11 боль
шой убыток: часхы тасхьш аал хоо111111а 

Yll)'Г хораг 11ттi весеннее rsавод11ение на

несло большой убыток сельскому хо1яй
ству. 

ХОРАFЛЫF 1. убьrточныii: хораг.тtыr 
прсд11р11яп1с убыточное предприятие; 

хораr:,ыг садыt' убы rочш1я. продажа: чо

рiс хораг.1ыr оо;~ды поездка оказалась 
убыточной; 2. убыточ110; 1Jрецnр11я111е 
хораглыr топ.шча nредприят11с рабоrа
ет убыточно. 

ХОРАДЛРf А /хорат-/ трнтнть, расхо
довать (11а11рас110, без толку): тра11ж11-
р11ть: ШШОСIIТЬ ущерб; 11естн pucxo.:i. де
лать траты: n,кке кус хорадарrа 11anpac-
110 тратить с11лы; ~орат ca.sшprs истра
тить. израсходовать; ахчам хорат са.1-

дЫ/\1 [я] нстрат11л деньги; хор:~т п11рсрге 
на11есп1 ущерб ко.ну-.1.; комсстец хора
дарrа тра1 нть понемногу; 1tc-naiit.ш хо

рат ca.1ra11 [011) промотнл своё состоя1ше. 
ХОРЛДЫF ( -1,н) 11. д. от хорадарга 

потеря. убыток; с·р. xopar: хорадыr ca
ttupra считать noтepst: хорадыг 1111ерге 
пршюсить убытки. 
ХОРАДЫЛАРFА /~орадыл-/ страд. 

от хорадарrа уменьшаться, убав.11яться, 
расходоваться; тратиться: быть расходу

емы\t, быть щ:траче1111ым; ах•rз коп хо
радылча тра1 ится много денег; хорадыл 

napapra быт.ь истраченным: ахча пiлдiр-
61111 хорады.1адыр дены II таю, незаметно. 

ХОР АДЫ НА PF А l"<орады11-/ возвр. 
m11 хорадарrз тратиться. расходоваться 

(тратшпь, расходовать сво11 деиыи. ве

щи); nic чорыхха чopin коп хорадьш11ы
быс мы в поездке очень растrатнлись. 
ХОРАДЫС (-зы) и. д. от хорадарrа 

расход: трати; ер. xopar; хорадыг; хора-



дыс пдерrе расходовать, тратиться; хора

дыс чох той оолар ба какая же свадьба 
без расходов. 

ХОРАЛИ: хостн-хорал11 t >,11 . хост11-хо

рат1; хосто-хоратt парарга идти рядом. 

ХОРАМ утрата, потеря; мал хорам 

чох хыстапча скот зимует без потерь. 
ХОРАМЧ.Ы то же, что хораrлыr; 

хорамчы ахча неэкономные деньги . 

ХОРАН кач. смерть; утрата; хорав 

пол парды человек умер; улуF хора11 

большая утрата. 

х 

ХОРАТТЫР APF А /хораттыр-/ по11уд. 
от хорадарrа; позволить, дать кому-л. 

растратить, транжирить, разг. разбаза
ри11атъ что-л.; чоu изi11 МJID caraa хорат
тырбас11ы1J я не позвоmо тебе разбазари
вать народное добро. 
ХОРАЧЪlН: араt1ы11-хорачып см. ара

чын-хора•ц,щ; ер. ара•1ъ111; ара•1Ъш-хора

чьш тнм1111рrе ГОТОВИТ!> (гнать) ВИНО, 

водку. 

ХОРБА то же. 'lmo хорбы: чпит хор
балар молодые побеги. 
ХОРБЫ 1) поросль; заросли: тал хор

базы поросль тальникi:1~ 2) молодые по
беги; час хорбылар молодые побеги; mp 
чыл оскеr1 хорбы годичная поросль; niс
кечек часхы хорбы осхзс mшлir х.ызы
•1ах стройная, как молодая тростиночка, 

девоqка; 3) отава; сапха11 orrы1, хорбы
зы отава скошепноп травы; 4) ка•1. всхо
ды; nуrдай хорбызы всходы пшеюrцы; 

хыра1Jы11 хорбызы когер•1е зеленеют 
всходы посевов; 5) ,1ере11. молодёжь; чай
зачы •но~т хорбылар ос•1е растёт талант
ливая молодёжь. 
ХОРБЫдАНАРFА/хорбылан-/ 1) пус

кать побеги, росткн, отростки; прорас

тать (о побегах); хорбыJ1а11 napapra nус
т11ть побеm, ростки; 111ре1с хорбытш пар
тыр у тополя прорастают побеrи; 2) пе
ре11. бурно расти, мuожитъся; малы 

хорбылапып occiu благоr10J1села11ие да 
пусть множится [его] С1<ОТ. 
ХОРFАМЧ,ЫЛ 1. 1) свинец; хорr1ш

'{ЫЛ хайылдырарrз расnлавшrrь свинец; 

2) олово; ах хорrамчылца11 хамчы сабы11 
хооста'\ац11ар оловом инкрустировали 

черенки бичей; 2. 1) свющовый; ах хор-

ХОРFЫСТЫF' 

rаl\tЧЫЛ олово; 2) оловянный; ах хорrам
чыл солдадычах оловяшrый солдатик. 

XOPF АН беJ1ьm. тень (под деревьями); 
с.м. колек; хорбы хорrа11ы11Да в тени за

рослей: хойыr хорбы хорrз11ы тень от 
густых зарослей. 
XOPFAl:{ЬIН саг. св~rпец; с:, 1. хорrам

'{ЫЛ; хоргач.ьш соска соска со свинцом 

(шйв. депи.:кой игру~щ,,J}. 
ХОРFЫДАРF А /хорrыт-/ 1) пугать. 

стращать, устращать кого-л.; хоргьrr са

ларrа внушить страх~ оала1tы хоргытnа 

не пугай ребён:ка ; ,\IИJJ а,,ы хорrыдыбьJс
тым я его напугал; 2) угрожать; пары

бызам тjл, хорrытча [ои] грозится, что 
уедет; чарrы,1ан хорrыдарrа грозить су

дом. 

ХОРFЫДЫС (-зы) уrроза, запугива
ние: чаа11а11 хорrыдыс угроза войны; 

xoprъЩJ,Jc поmати.казы поmпика угрозы; 

хоргыдыс чох ползы11 •rтобы не было уr
розы. 

ХОРFЫС (-зы) 1 1) отрuх, боязнь; хор
rыс пiлбеске не знать страха: 11е быть 
боязm1вым; 2) опасность: улуr хоргыс 
боJiъш:u опас1юсть; хорrыс чоrыл не.т 

опасности; ООН-11ы1~ хорrыс чох Чобi 
Совет безопасности ООН ; чдер11ая •1аа 
полар хорrысты чох 1щерrе ликвидиро

вать опасность ядерной войны;/ хорrыс 
чох а) безопасный; б) без страха; хорrыс 
чох чол безопасньn1 путь; хоргыс чох чо

рерrе ездить без страх<!; О ал чоргеn101t 
арrызы, ыырчъп1ыц хорrызы (1\tылтых) 
загадка для того, кто носит, является 
другом, а для недруга - опасностью 

(ружьё). 
ХОРFЫС (-зы) 11 то ;же, что хоор

rыс. 

ХОРFЫСТЫF 1. оп_аснь1й . страш

ный, грозный; хорrыстыг чоох страш

ный рассказ; хорrыстыr чол опасная до

рога; хорrыстыr кирек страшное дело; 

хорп,1стыr чьmлар rpoзuьre годы; хара 

хоргыстыг очень страшный, очень гроз
ный; 2. опасно, страшно, грозно; ол чол
ча чорерrс хоргыстыr по той дороге ез
дить опасно; хорrыстыr корерге rрозпо 

смотреть 11а кого-л.: / хара хорrыстыr 11н
мс страшилище. 
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ХОРFЫТПАХ 

ХОРFЫТПАХ (-гы) чучело; огородта 
хорrытоах тур•аа в огороде стоит чуче

ло. 

ХОРFЫТГЫРАРF А lхорrытrыр-/ по-
11уд. от хорrыдарrа; аны хоргытrыр сз
ларrа к11рек ему надо пригрозить. 

ХОРДЫ саг. зоол. цarutя~ см. сулсn; 
хорды илееде улуr, ханатгарын часса., iкi 

метрrе чагъш цапля довольuо крупная 

[птица], размах её крыльев около двух 
метров;/ хара хорды чёрный аист. 
ХОРДЬЩ ( .. J111) 1) солод; ас xopдtuJ яч

меuный солод; хордьщ nдcpre прора
щивать зерно для изготовления солода; 

2) закваска; айран хордпи закваска для 
айрана; тестее хордъщ сэларга положить 
закваску в тесто; хордыц ачыдарrа ста

вить (квасить) закваску. 

ХОРЕЙ 1111m. хорей: xopeii11e1t оазыл
rаn к1tбелiс стихотворение, написанное 
хореем. 

ХОРИРFА /хора-/ 1) уменьшаться, 
убавляться, убывать; хорап парарrз 
умеm,шиться: уб<1виться (силыю); ас xo
pan'la зерно убывает (иапр., мыши тас
кают и т.д.); ко11ектсri суг хораб111••1а во
да в ведре 11е уменьшается; кom,irt суу 

хорабtшча вода в озере не убавляется: 
nай11ьщ нзi хорап партыр фолы(. у бога
ча состояние поубавилось; 2) расходо
ваться: тратиться; хысхыда мал азыгы 

табырах xopan•ta зимой корма быстро 
расходуются; чорыхта ахча коп хорапча 

в поездке тратится мuoro денег: 3) пере11. 
п1бнуть (о .м110.11сестве). умереть; чаада 
кiзi коп хора11 napraн на войне погибло 
много людей; мал хорапча скот гибнет. 
ХОРЛЩА 1. ручеёк; хорла11адаr1 суг 

iзio аларrа напиться из ручеп1<а: 2. жур
чащий; хорла11а хара cyr журчащий род-
11ик. ручеёк. 

ХОР ЛАС (-зы) небольшой перекат на 
реке; Аrба11 хорластары перекаты па ре
ке Абакан; хорласта naлЬLXТJtpra рыба
чить на перекате. 

ХОРЛАХ (-rы) то .же, что хорла11а~ 
тагда1t хорлахтар ахча с гор текут ма

ленькие ручейки (обыlf110 после таяпия 
,·uегов)~ хорлах суу•,ах хорлап ахч_а руче
ёк звонко журч:ит. 
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ХОРЛАХТИРFА /хорлахта-/ то ж·е. 
что xopлlfpra (во 2 знач.); хорлзхта11 ах
чатхаrr cyr ручеёк, который течёт с жур
чанием. 

ХОРЛИРFА /хорла-/ 1) храпеть; хор
л:щ узпрга спать с храпом; 2) клокотать, 
бурлить, журчать (о ручейке); хорла,,а
•tах хорлапча журчит ручеёк; cyy'tax хор
лап ах•,а ручей течёт бурно (с журча-
11uе;11). 

ХОРЛЬWАС (-зы) шор. зоол. ласточ
ка; см. харачхай; хорлыrас уйазы лас
точхи1ю rнездо. 

ХОРМА ЧЫ 1. шутник, весельчак; 
хормачы t(iзi wутн1IХ; арrызым угаа хор
ма•1ы мой товарищ- бощ.шой шут1111к: 
2. шутмmыi'i; / хор~rачы •юох юмор, шут
ка; О хормачызы тудыбысха11 f 0111 много 
шутит. 

ХОРМА ЧЫЛАНАРF А /хормачылан·/ 
шутю·ь; хормачыла11арrа х1.mадыр (кjic) 

[011] любит шутить; хормачыш111•1ам [я] 
шучу; тарьшма, ол хормачыла11•1а 11е 

обижайся, он шутит. 
ХОРНА: урс11 хороазы пустые зёрна 

(з.1аков): / тамах хорназы позд,то взоwед
шиfi хлеб (с "'ел1-u.,щ и пустыми 1-олось
ями). 

ХОРОБЫЙ л:ь,з. шкатулка; яп.шк: с.11. 
абдыра. 

ХОРСАХ не 1tмеющий передних зу
бов; беззубый~ хорсах ,шсйск беззубая 
старуха; хорсах пала•,ахтар беззубые де· 

пr (у котор1:,1х выпа.ш .11олоч11ые зубы). 
ХОРСАХ-ХАРСАХ собир. 1) беззу

бый; хорсах-харсах Jta и11ейлер одырF
лапча сндят толъко беззубые старушки; 
2) субст. ми. беззубые ст<1рик11.; хорсах
харсахтар ла 11бде одырчалар дома ос.."Та
JО'Гся одн:и стари:ки.. 

ХОРТ А апат. глотка, гортань (иача
ло пищевода); хорта ки'(iрi хрящи глот
~ хортазы хорлаnча [у него] в rлотке 
клокочет. 

ХОРТХЛИРFА /хортхла-/ хлюпать (о 
грязи); хортхлап •ropepre хлюпать по гря
зи; азах аJrrьнща пал гас хортхлаn-ча под 

воrамн хлюпает грязь. 

ХОРТЫ саг. зоол. налим// налнмий; 
с.м. щшдiр I; хорты тударrа ловить на-



mrмct (под широкилш калтями): хорты 
оаары налвмья печень. 

ХОРТЫЛИРFА /хортыла"/ ловить на
ш1мов; хортытш napapra от11равлятъся 
на лов налимов~ аrам хортылап удаа 

чор-.ец дед мой часте1rъко ловил нали

мов. 

ХОРТЫХ 1. трусливый, боязливый, 
пуrливый; робкий; хортых пала пугли

вый ребёнок; хортых харахтар трусли
вые rлс1.За; хортых чурек трусливая ду

ша; хортых хоза11 прям. и переи. трусли

вый заяц; хортых поларга быть пуrmt

вым. трусл11вым: 2. 1) ,рус: хортых 
полба пе будъ трусом: со11 хортых пол

тырзыас ты, оказывается, трус: 2) страх , 
боJJ.Зuь, трусость; .хортых 11iлбсс не зна-
1ощий страха; хортыхты поста пазы11ар
rа не показывать своей трусост11 (букв. 
трусость в себе подавлять); О хортых
тьщ холы хысха погов. у труса рую1 ко

роткн; хортых кiзi хоза11 осхзс пагов. 

трус подобен зайцу. 

ХОРТЫХТАНАРF А /хортыхт~щ-/ ос
терегаться, побаиваться: хортыхта11 чо

рерrе побаиваться, остерегаться. 
ХОРХЛАЗАРFА /хорхлас-/ вз01L1111. от 

хорхлпрrа; сосха пала~\ахтары хорхлас 

чор•1елер поросята хрю1<а1от. 

ХОРХЛИРF А /хорхла-/ хрюкать (о 
C8UllbЯX); СОСХЗ ХОрХJIЗП ЧОрЧС С6ИНЬSI 

хрюкае-r: сосха чjJ1J1 хорхлаба розг., груб. 

не хрюкаii, как свинья. 

ХОРЫF(ЛАР) 1. 1) траrп1'!ескос. (исто
риче-ское) событие; улуr хорыrлар пол" 
ча велтше трагичесю1е события совер
шаются; 2) беспоко.ik.'1'Во, тревога; суета ; 
хоры.глар yiiry-11aды11 1111р61щче от бес
nокоiiства и сна лишаешься; 3) смута; 
2. тревожный. беспокойный, смутный; 
ер. хорыrлыr; хорыr тузы смуrные вре

мена. 

XOPЪLFAPFA /хорых-/ l)бояться. пу
гаться, испытьrвать боязнь, страх: тру
снтъ; оабылз1шча xopыrapra дрожать от 
страха; хорых napapra напугаться; хо
рых чорсрrе испытывать nостоянuый 
страх, бояться постоянно кого-л., чего-л. ; 
адаiiдац xopыrapra бояться собаки: ац
nац xopыrapra бояться зверя; kiзi чооn,1-

х ХОРЫЛДЫРТЛР-f'Л 

11an xopыrapra бояться mодской молвы; 
nip дее 1шмеде1t хорых11асха ничего пе 
бояться; кугурт кузурсснlнец xopыrapra 

пугаться раскатов грома; хорыгыn, тiтi

резерге дрожать от страха; хорыгыо чур

тирrа жить в страхе; 2) бояться, стра
шиться, опасаться кого-л., что-л. ; аrы

рытда1• xopыrapra опасаться болезней; 
сидiктердс11 xopыrapra бояться трудно
стей: соохта11 хорыrарга бояться (пе пе
ре11осить) морозов: чаадап хорыгарrа 

стр~шиться войны; ac-iъJX nарарьша1• хо

рыхчаr..t [я] боюсь, что заблужусь; О ха
рах хорыхча, хол 11тче погов. глаза боят

ся, рукн делают. 

ХОРЫFЛЫF 1) тр:.:trлческий, тревож
ный. смутный, беспокойныii; хорыrлыг 
ку1шер тревожные дни: хорыглыг туе 

тревожное (смутное) время; хорыrлыг 

чуртас беспокойная жизнь; хорыrлыг 
чол беспокойная дорога; 2) сложный, 
трудщ,ш, за11уrанный; хорьrrлыr суры.
трудн.ьrй вопрос; хорыгяыr 1щрех запу
ташюе (сложное) дело. 
ХОРЫFЫС (-зы) то же. что хор

rыс I ; хорыrыс чоrыл нет страха (бояз
ни): хорыгыс тыыб1ща11 тыыnча страх 

всё усил1tвается; хорыrыс чох 'lуртирrа 
жпть без страха (боязни) . 
ХОРЫFЫСТЫF то j/(~e. что хорrыс

тыr; хорыrыстыг кuрек ужасное собы

n1е ; Хорыrыстыг чаа страшная (жесто
кая) воfша. 
ХОРЪIЛАРF А /хорыл-/ беспокоиться, 

суетиться; быть 6 смятении; хорылба1•ар 
не беспокойтесь; 1шмее хорыл чорзер че
го [вы] суетитесь; чо11 тьщ хорылча на
род находится в си.льном смятении. 

ХОРЫЛДЪIРАРFА /хоры.rщыр-/ бес
покоить. доставлять беспокойство; дове

сти до состояния смятен.и.я; uora cipep кi
зi хорылдыр'lазар почему вы беспокои

те mодей; хорылдырба с1ш апы! пе бес
покой ты ero!; чош1ы хорылдырчалар 
[они] народ доводят до состояния смяте
нюr. 

ХОРЫЛДЫРТАРFА /хорылдырт-1 
по11уд. от хорылдырарrа: ttдiлбсе11 тоn,1с 

1o.iзi хорылдыртча незако11че1шая работа 
доставляет бесnо!{ойство. 
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ХОРЫЛЫЗАРF'А 

ХОРЪIЛЫЗАРF А /хорылъrс-/ вза11.м11. 
от хорыларrа метаться в тревоге, смяте-

11и11, волноваться; сновать, нос1пься (п 
м110:жестве :J/Сивых существ); чоn хоры
лысча народ волнуется_; хазаада хойлар 

хорылысхан в загоне метались овцы; уйа 

пбiре аарлар хорылысха11 вокруr улъя 
носились пчё.лы. 
ХОРЫЛЪIС (-зы) беспокойство; суе

та, волнение, смятение; хорыл.ыста оо

ларrа а) быть в беспокойе1-ве; б) быть 
в смятении; хорылыстар оаста;rчалар 

а) начались воm1е11ия; б) началась суета. 
ХОРЫЛЫСТЫF то же, ч,но хорыг

лыr; хача11 пуру11гыда хакас чо11ыньщ 

чуртазы yraa хорылыстыг полrа11 когда
то D древние времена жизнь хакасов бы

ла трудной (трево:ж:11оi1). 
ХОРЫМ [ груда камней; каме1шые 

россыпи; обломки скал, валуны; ах хо
рыl\1 белые россыпи; албыrа хорымда 
•1урталча соболъ живёт в каменистых 
россыпях; алты азыр nас.'Тыг ах хайа ан

дарылчадыр, ах хорым 11олыn •1айыл•1а

дыр фольк. шестиглавая белая скала раз
рушилась и превратилась в белую рос

сыпь;/ хара хорым каменные россъmп; 
хара хорьтшарда nypy11rы пjчiктер та

былта11 на каменных россьшях были об
наружеrrы древние писъме11а (тюрков]. 
ХОРЪIМ П уст. замок, большое по

местье; пиктiг хорым укреnлёю1ый за
мок. 

ХОРЬIМ rп уст. старое заброшенное 
кладбище; хорым сооктер старинное 
кладбище. 

XOPЫMJ-IЪIF с хаменными россыпя
ми, обломками скал, валунами; скалис
тый; камеш1стый (о .мест11ости); raйra 
чолы хорымuыr чJrpлepni ибiре nар•,ат
хан таёжная тропа огибала местность с 
каменистыми россыпями. 

ХОРЫМЧЫХ (-rы) зопл. вальдшuеп; 
хорымчых арыr устунде хорхлапча 
валъдшnеn в лесу хрюкает; хорыМ'(ых

тьщ харахтары nасхач.ыллар: ол, пазып 

айла1щырбп11. к11стiюер кор nолча глаза 
у вальдшнепа особые: он может смот
реть назад, не поворачивая головы. 

ХОРЫХПАС бесстрашиый; ер. тур
тухпас; чалта11мас; nip дсе 1шмсщщ хо-
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рыхпас кiзi бесстрашный человеR:; хо
рыхпас ооларrа быть бесстрашным. 
ХОРЫХТЫР APFA /хорыхть~р-/ 1) пу

гать, устрашать, внушать страх; nала11ы 

хорьrхтырарrа rryraтъ ребёнка; хорых
тыр саларга напугать, нап•ать страху ко

,ну-л.; хорыхтыр турарrа пугать коzо-л. 

постоянно; хорыхтырба, маш хайдsг даа 
тоrыстац хорыхо1tнчам да не пугай. я 

никакой работы не боюсь; 2) угрожаn, 
грозить, разг. грозиться; ол мш,i хорых
тыр•1а он м-не угрожает; миtri чарrьшан 

хормхтыр•аа [он] мне грознт судом; ча
рыл ларары11аn хорыхтырчs [оп] грознт~ 
ся разводом. 

ХОРЪIХТЫРТАРF А /хорыхтырт-/ 
11011уд. от хорыхтырарrа ; оаладпы хо
рыхтырт салбs не напугай [своего] ре
бёнка (fle допусти испуга). 
ХОС 1. пара; хос харах пара глаз; 11е

ре11. очки; хос ат пара лошадей (в уп

ря:жке); хос атrыr чорерте ездить на паре 

лошадей; хос кип-азах ш1ра белья (c.мefl· 
11ого); 2. парный: хос одiк сменная обувь; 
хос •1уртас парная (брач11(J)t) жизнь;/ хос 
тi.11 ш,а1п. язычок; хос салаа раздвоенный 

(от ро:жде11ия) палец~ хос туйrахтыг 
парнокопытный (о J1сщ;от11ых); хос тура 

пятнстешrый дом; хос моuдырь1х подво

ротни чох; О хос 11аах сплетник (букв. 
двойной подбородок); хос naaxтanapra 
сnлет11пч1:1ть. злословить; хос tсбрсрге 11;а

заться, показаться, мерещиться. прив11-

деться (человеку, ка:т:ется, что ои видит 
11ризрок, дух умерщего и т.11.). 
ХОСПАХ (-rы) 1 кыз. ковш; ел,. ха

мыс п. 
ХОСПАХ (-гы) LI сущ. и прил. выдум

ка, нзмышлепие; выдуманный; хослsх 

ЧООХТЬIГ кiзi а) человек, СКЛОЮIЫЙ доду
мывать: человек, склонный к домыслам; 
б) сплепrи; / xocnax чоох выдуманный 
рассказ. 

ХОСПАХЧЪI: хоо•1ы-хосоахчы разz. 
выдумщик, сплетних. 

ХОСТ АА то же, что хосто; хостза 
табызы хооли тустi фольк. стрела-хоста 
просвистела. 

ХОСТАдАРFА /хостзт~/ страд. от 
xocт1tpra 1) быть гонимым, подвергать-



ся гоненmо; адай пуурге xocraтxalf за со

бакой rнался волк (букв. собака ою1за
лась rон:нмой волком); тогысха хоста
дарrа разг. переи. быть отправле1шым на 
работу; 2) переи. подвергаться ухажива
нию; t-:e/\rre хостаттьщ? а) кто гнался за 
тобой?; 6) разг. кто ухаживал (волочил
ся) за тобой'? 
ХОСТАЗАРFА /хостас-/ то же, что 

хостзnызарrа~ хостас чорерrе ходить 
вместе с ке.м-л.; прост. 11еvдобр. якшать
ся; iкi <<Табаш> пазох хостас чорчелер эти 
два «друга» опять сошлись. 

ХОСТАНАРFА /хостаu-/ уст. соnро
вож;щть оенесту во время свадебной це
ремопи 11 (обьтчио молQдой своячетще); 
хые xo<."f1}1J napapra а) сопровождать не
весту; б) выступать в роли подруги 11е
ве<--rы на свадьбе. 

Х ОСТ АНЫЗАРF А /хоста11ыс-/ uза
ш111. от xoc·пtpra 1) быть неразлу•utым 
r ке.м-л. вдвоём: iкi арrыс хоста11ыс ла 
чорчси1ер два товарища всюду неразлуч

ны; 2) бы·rь в 11аре, вместе: позiк сы1шы,с 
устуне, хостаnызьш, сыrара ой11асха11 iкi 
ара11 чула фо:1ьк. на высокий хребет в па
ре взбежал11 двu богатырских коня; 3) ,,е
одобр. подружиться, сблизиться; пас
тыхuа1.t хоста11ызарrа сбтвиться с нн
чалъством; оазох хоста11ызыбыстырлар 
[011и] опять задружилн (11апр .• о подругах 
11 т.д. ); 4) переи. прост. сrпохатъся; хат

на11 хоста11ыс чор [01-1] сн1охuяся с жен
щш1ой. 
ХОСТ А ТТЫРАР-f' А /хостатrыр-/ пп-

11уд. от хостадарга; ат хостаттырарrа 

попросить (11ри11удить) кого-л. заттря•rъ 
пару лошадей. 
ХОСТИ 1. иареч. рядом с ке,11-л.; по 

соседству; хост1t naзapra 1щтн рядом; 

хости турарrа стоять рядом; хости тур

rызарrn поставить рядом: хости чуртир

rа жить по соседству; палазы i~eзiJ1c11 
хостn турча ребёнок стоит рядом с ма
терью; б116л11отска школаuа11 хости биб
лиотека [наход11тся] рядом со школой; 
хостп колгео ат пр1шряжёш1ая лошадь; 
хост11 пазып, чуге11 cyxxau фольк. обхо
дя вокруг коия, [богатырь) накmrул уз
ду; 2. смежный; раслоложенный рядом; 
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хосп1 аал.11ар села. расположенные ря

дом (по соседству); хост11 компаталар 
смежные комнаты; хост1t пулу1t смеж

ный угол; О хости чoprcruм (хо11гаuым, 
тьшгаuым) супруг, супруrа (муж, же

на). 
ХОСТИРF А /хоста-/ 1) запрягать в 

пару; ат xoeт1tpr-.1 запрячь пару лошадей; 

2) гнать. отгонять кого-л.; aдaii хосп,р
rа отгонять собак; кiзi хостuрга гнать; 
3) rnаться: ер. сурiзерге; а,, хостrtрга 

гнаться за зверем. 

ХОСТИ-ХОРАЛИ 11(1ре•1. рядом. по 
соседству; ер. хост1t; хости-хорали •1урт

·гыrлар [они] живут по соседству. 
ХОСТО уст. 1) хосто. стрела; нако

нечни:к стрелы (р(lзuовидиость иако11еч-
11ика стрелы, 011 11.мел особое устройст
во. которое 11pu 11олёте создавало щу.м, 
свист); ер. кнскi 11; чоме; хосто пазы хоо
лаn одыр фольк. летит стрела с шумом 
н свистом; 2) фQлr,к. богатырская стре
ла-хосто (с,wсобиал в пплёте о.щцвлять

ся и Cll,\10 пора:жать цель); тipir хосто жи
в1н1 стрела-хосто: тоrыс костiг, топ.~с 

yiiзJ1ыr, ты1111ыr хоt-то девятиrлазая. де

вятиколенчатая живая стрела-хосто; хо

сто табызы хооласча, хохай табызы узiл

б,шче стрелы-хосто беспрерывно сви

щут, nлaq (в 11ароде) не ттрекр<1щаетс>1 
(описапие богатырского сра:жеиия). 
ХОСГЫРАРFА /хое1ъ1р-/ l по11уд. от 

хозарrа I; ах,,а хостырарrа добиваться 
прпбавки (зарплаты. пеисии и т.п.). 
ХОСТЫР APF А /хостыр-/ П страд. 

от хозарrа [J быть брошенной, остав
лен-ной мужем; npre хостырарrа бытъ 
оставленной мужем; хостырга11 ипчi раз
ведённая (оставленная мужем) жеищ~ша. 
ХОСТЪIРЫХ (-гы, -юt) саг. полость 

носа; хостырых тартарrа захраnе'ГЪ. 

ХОСХАНАХ (-rы) I аишп то ж:е, что 
чочых ; хой xocxa1tarы овечья толстая 

киmка; хосха11ах ха11 кровяная колб.~са 
(11риготонле111юя в толстой кишке). 

ХОСХАНАХ II .нежд. о (выражает 
удивле1111е); ер. коскер; хосхапах, xatiдatt 
сыхтъщ? о. откуда ты?; хосханах, хайд11 

омдыц! о, что с тобой! 
ХОСХАР 1 горный козёл (сш,ец). 
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ХОСХАР 

ХОСХАР II астр. 1) Полярная звезда; 
2) кач. созвездие Большой Медвед11цы; 
обл. коромысло: хосхар, хосхар - ус 
чылтыс фольк. звёзды, звёзды- три 
звезды (из пес11и). 

ХОСХАР IП апре;1ъ; 0 11 хосхар айда 
полrаu это было в апреле. 
ХОСХЫН 1) часть надтазовой обла

сти спины крупного рогатого скота; 

i11ектi11 хосхыпы ')Элiбiстiр, пу кj11перде 
туубызар 11арод11ая примета у коровы 
надтазовая часть подгибается, 11а днsис 

должна отелиться; 2) подх..востпнк: юер 
салга11, хосхыо суххао фольк. оседлал 
коня и подложил под:хвостmIК; хаастан 

хатхаr1 хзра хосх.ь111 хузурухха тартыл

ча фолы:. витый из ремённой кожи чёр
ныir подх.востю1к rrротянут к хвосту [бо
rатъrрскоrо коня). 
ХОТХА выкидыш (У кобьты II т.д. ). 
ХОТХАЛИРf'А /хотхала-/ выкинуть 

(о пре;ждевреме111t0м отёле у :,1с~1вот11ы.х}; 
i11ек хотхалаn са;н·ан корова (пре.жде
времетю) выкинула телёика. 
ХОТЫ а11ат. отросток слепой киш

ки; / хоты хузуруrы апnендикс; хоты 
хат., кровятшя колбаса (пригоh1011ляе
.иая из слепой кишки). 

ХОХ (-rы) 1 горячий пепед, исхра; ер. 
хыбыu: хо11пш чирi11 хо"А·тыr nолзьш бла
госл. пусть всегда будет горящий очаг в 

rвоём стойбище. 

ХОХ (-rы) П саг_ шелуха; (~11. хоох [: 
хохтыr тal\tax пеочищенное от шелухл 

зерно. 

ХОХАЙ I вопль; хохай истiлче слы· 
шен зorurt.; ада11ьщ ачаш, iчеоjц хохайы 

фольк. rope отца, вопли матери. 
ХОХАЙ П саг. розоватый. с розовым 

о'Пенком; хохай чахайах розоватый цве

точек. 

ХОХЛИРF А /хохла-/ 1) ёкать, изда
вать шлёпающий звук (в животе); ат
тыu icтi •1орьLхта хохлао оарыn одырча 
лошадь бежала рысью, а внутри у пеё 

ёкало: 2) переп. стуtrать, биться, ёкать (о 
сердце); чурек хохлаnча сердце ёкает. 
ХОХПАЛИРF А /хохоала-/ сосать пу

стое вымя (о телё11ке); nызо хохnэлаn 
тур телёнок посасывает (пустое выди1). 

854 

х 

ХОХЛАХ 1) полый; 2) имеющий знут
ренность; xoxnax тоге полое бревно; 
xoxnax чурек хохли тустi фольк. сердце 
в rруди ёкнуло. 
ХОХСИРFА /хохсы-/ брезговать, »с

nытывать отвращение к кому-л., че,ну-л.; 

ер. ariкc1tpre; хохсыn napapra испытывать 
<1увство отвращения (иео;жидатю увидев 
что-л.). 
ХОХСЫРИРF А /,сохсырз-/ убывать, 

умею,шаться; суг хохсырао nарга11 вода 

в реке убыла; nicтiц суrларда хоора хох
сырапча в щ1ших реках мало ста.по ха· 

рuусов; кдубта •1011 хохсырап партыр в 
клубе стало мало народу. 
ХОХСЫРОС брезrmmый: хохсырос 

,шчi брезгливая женщш,а; хохсырос 110-

ларга быть брезrливым. 
ХОХСЫРХИРF А /хохсырха-/ то же, 

что хохскрга; хохсырхаn, r1нме •tiбеске 
брезгуя, не есть 1шчего. 

ХОХТ АДАРF А /хохтат-/ поиуд. от 
хохтцрrа заставить сдирать, соскабm1· 

вать что-л.~ стеnеде11 палrас хохтадарrа 

попросить (11а.11ять) снять штукатурку 

со стен. 

ХОХТАЗАРFА /хохтас-/ взrш.1111. пт 
xoxтJrpra; xaxnac хохтэззрrз помогать 
ко.ну-л. сдирать кору [дерева]. 
ХОХТАЯАРFА /хохтал-/ страд. от 

xoxтrtpra; ,tзвестка хохталча [со стены] 
падает известь~ хохтал оарарга содрать

ся; палыг хохтал парча короста от ракы 

отпадае·r; саас XOi\Шii хохталчз сера 

(смола) плохо отделяется. 

ХОХТИРFА /хохта-/ 1) сдпрать; arac 
хахпазьш хохтирrа сдирать кору дерева: 

2) соскабливать~ c-rcL1c11iJt 11pri обой.11эры11 
xoxтJrpra соскабшmать старые обои со 

сген; хат napr,ш палrасты хохт1tрга со

скабливать засохшую глину; З) ковы
рять; разг. колупать~ палыr xox1·11pra 
расковырять рану. 

ХОХТЫ 1) пебояьшое дупло; кирi 
хохтыл.ыr тыт старая л11стве1111ица с дуп

лом: 2) скворечии1<: пар•1ыхха хох1ъ1 тур
rызарга поставить скорещ1ик (для сквор
цои); / хохт1,,ща nоларга перен. а) быть, 
как в скворечнике; б) делать что-л. в 
личных интересах; с1ш альшча хохтыда 



iсте11чезiп ты трудишься. как в отдель

rюм скворечm{)(е. 

ХОХТЫЙАХ (-rы) ниша (в стеие); 
хохтыйахта хус yiia чазаоча в пиwе пти
цы ВЪIОТ ruёзда. 
ХОХЧЫРИРFА /хохчыра-/ то же, 

что xoxcыpnpra ; хохчырап oapapra 
уменьшиться (убавuться, стать менъше); 

азыrыбыс хохчыраn парды [у нас] исся
кает запас продуктов: атызым хохчырап 

парб1tnдыр 111t ue разучился ли я ещё 
метко стрелять (ие у.л,е11ы1дmа,·ь ли ,11ет

кость стрельбы). 
ХОХЫЙ то :нее, •m10 хохай 1; ала хо

хыuып салчадыр разг. [он] издс:1ёт крик 
отчаЯНЮI~ xoxыii табызы узiлби11че 
фпльк. не прекращаеrся кра1< отчаяnия. 
ХОХ:ЫР лешmый (о человеке); тоrыс

х.а хохыр леннвый к работе. 
ХОХЫРАРFЛ /хохыр-/ l фырка1ь (о 

110шади): ча.зыда ырах 1111мес ат хохыр

rаны ucriл re11 недалеко в поле слыwа

лосъ фырканье лomaдeii. 
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ХОХЫРАРF'А /хохыр-/ ll кач. кри
'fатъ (от 11спуга). вопить: хохырыбызар
rа всхрикпутъ (от испуга). 
ХОч,А I 1) маска; t1азы11 хоча бумаж

ная маска: хозан ома хо•,азы маска зай
ца: 2) ряженый: коледе i,:yutrepдc хочзлар 
•1орче1~ :в рождественскне дш1, бывало, 
ходили ряженые; 3) 11epeu. неряха. не
оnрятный (о человеке, 11е11орядо•1110,11. 
в11еtш1е иеприятиом, уродливо.\/, 11еря,или
во.\1); у, хоча! фу. неряха ! 
ХО~ Il 1) саг. старьu1 человеJ<, ста

рец: хо"а an•1ax мудрый (no,1m(!1111Ъ1ii) 
старец; 2) тор. фольк. купец, господин; 

хо•,ам [мой] rосnодии. 
ХО~ЙАРf А /хо•tай-/ 1) насуmпъся. 

11адменно надуться; nазох хочайыбыс
тьтц ма [ты] опять надулся; 2) быть за
нос•пtвым, придирtпmым; xo•\ait чорсрrе 

ходить надменно (заносч1mо). 
ХОЧ.АЙFАН uадменио надутый, над· 

менпый; хочайrа1шыц оцдай.ы пар ба 
разве 11адмеш1ый будет прост. 
ХОЧАЦНААС тп .же, что хоч.а1щос. 
ХО"\АН.НАЗАРF А /хоча11uас--/ взаи.мп 

Qm хочаюшрrа; хwстар хоча1щасча де

вушки ведут себя вызыва1още (кокетmf-

Х'УБАА 

во); хайдар хо•,1щнас параtзар куда [вы] 
ПОШ11И (кривляясь tt 11аяс1шчая); rtpтipe хо
чадnасчалар [о ,т] держатся чересчур въr
зьmающе (кокетливо). 
ХОЧ.АН,НИРFА /хо-.а1ща-/ 1) бытъ 

надменно надутым: 2) быть заносч~шым. 
задир11стым, держсtтъ себя неестествен

но, розг. кравляться, nаяс11ичать: xo•1a1(-

1Jan чорерrе разг. рисоваться; 3) пере11. 
прыrать, подпрыгивать (о ребёике от ра
дости); оалачах, i'tcзiн кбр салып, ХО'\ЗJ\-

11абысты ребёнок, увидев мать. запрыгал 
от радости. 

ХО~Аf{НОС 1. кр~шляка; xypyr хо
.. а1шос кри~эля1<а: 2. 1) занозистый, зади
рисrый: ХО'\ацоос ипчi занозистая жен
щина; 2) иереп вертлявый; хо'{а1щос nа

ла'\ах оче1tь вертлявый ребёuок. 
ХРЕСТО!\'tА ТИЯ хрестоматия; хакас 

mtтературазьшыu хрсстомаntяЗы хресто

матия хакасс1<ой литературы . 

ХРИЗАНТЕМА хр11за11тема; эх хри

зантемалар бе11ые хр11за11темы . 
ХРОМ [ хш,. хром // хромовый; хром 

рудазы хромовая руда. 

ХРОМ 11 (meepi) 1. хром: хара хром 
чёрный хром; 2. хромовый; хром тууо 
хромовая кожа; хром сапог хромовые са

поги. 

ХРОНИКА хроrшка; к1mо алrrыпда 
хроtша..а козiдiлген перед сеансом [филь
ма] была показана хро1-шка. 
ХРОНОЛОГИЯ хронология: хакас 

•101111ьщ ltCTOPJIЯ3bltJЫ8' хроnОЛОПJЯЗЫ 

хронология нстории хакасов. 

ХРУСТАЛЬ хруст~UJъ // хрустальный; 
хрусталь iдic посуда из хрусталя: хрус
таль чjрче хрусталъпый бокал. 
ХУБА I бе.1ы11. пучок (.1ука. череJtщщ); 

с.,1. туды\\t; пiр хубэ халба пучок черемши. 

ХУБА II бледный: бледпо-жёлтый, 
светло-красный , светло-коричневый; ху

ба iнен светло-рыжая корова; / хуба xa
paчxaii стриж: 1шедсu хуба туrба •1алаас 
фоJ1ьк. [он) в чём мать родила: хуба чазы 
седая. степь, голая степь: ер. чазы. 

ХУБАА саг. оторочк<1; см. хума~ тппп 
хубаа оторочка (11сщ1ю11сwь11ой) шубы 11 з 
бemrtIЫL\ лапок; хубаалыr топ шуба с 
меховой отороrrкой. 

855 



ХУБАГАН 

ХУБАFАН белып. бабоч:ка; см. орбе
кей; хубаrа11 пасха-пасха 01111iг поладыр 
бабочки бывают разноuветнымн; хуба
r-а1111ар •1ыы•щызы коллекция бабочек; 

О узут хубаnш ночная бабочка (в кото
рую ,w 11арод11ому поверыо превращает
ся ду1иа у.11ер1иего человека). 
ХУБАЗАРFА /хубас-/ l ) связываться с 

ке.~1-л.; 2) пере11. быть с ке.м-•1. в Иl:fflfМ
JIЪJX отношения.х; ~ем11е1t хубас чорче с 

кем [она] связывается. 
ХУБАЗЬШ 1) уст. янтарь; 2) высту

пает ко.м11011е111по.м ж:еиского спбств. 
и.ме1111 в :тосе; Хубазьш Арыr Хубазын 
Ар.ыr (букв. нптарь ~шстый). 
ХУБАЙ: хубай х.ус :миф. белая гончая 

соб.~ка по народному ттредапиrо. вылу
пившаяся rrз яйца птпцъ1 турпаи. 
ХУБАJ-1 русый, пепельный (о волосах); 

хубаu састыг русоволосый; хуба~1 сэрыг 
жёлто-русый. 

ХУБАНАХ (-гы) то же, что хубаган; 
хоочах хубаuах цветастая бабочка. 
ХУБАН,ХАЙ 1) бледноватый (о лице); 

белёсый; 2) слегка пожелтевший (о тра
ве)~ сырайы хубанхаii [у него] лицо блед
нов,пое: хуба1•хай оттар пожелтевшие 
растения. 

:Х.'УБАР А PF А /хубар-/ 1) бледнеть. бе
леть (о лице); хубар napapFa побледнеть; 
сырайы ах тое 'Jiли хубар парга11 mщо 
его, как берёста. побледнело; 2) желтеть 
(о траве): хубар napra11 оттар пожелтев
шие расте11пя; 3) _выгора1'ъ па сошще; 
ку11ге хубарарrа выгорать на сошще (о 
ткtти, оде:)JСде). 

ХУБАРТ APF А /хубарт-/ поиуд. от ху
барарга; сырайы хубарта тарт naprnu ли
цо (у него] coвepшeffRo побледнело; "iп
re Х)'барта кой napapra выrореrъ иа солн
це; опар хубарта кой nартырлар расте
ния высушиллсь (выгорели) на солнце. 
ХУБАРЫЗАРF А /хубарыс-/ взаим11. 

от хубарарrа; кускузер от хубарыбыс•1а 
к осени трава желтеет. 

ХУБАХ (-rы) 1) почки (хвойиых де
ревьев); ер. пурчух: хараrай хубаrы сос
новые почIО.1; 2) бельт. ШliШКа (сос11овая, 
листsе111шч11ая); с.м. махайах 1; тыт хуба
гы лис1·веннич11ые шишки. 
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ХУБАХАЙ то же, что хубанхай; ху
бахай чахайах бнедно-жёлтый цветок. 
ХУБУ ЛАРF А /хубул-/ 1) меWJться, 11з· 

меняться; хубул oapapra изменнтъся 
(силь110); rородтыц кбрiмi чылuьщ хубул
ча облик rорода меняется с каждым го
дом; коол хубуд•1а пастроенне меняется; 
а11ьщ оцдайы хубулыбыстыр [он] очень 

изменился (букв. его поведение меняет
ся); сырайы хубул•1а [он] меняется в ли
це; 2) превращаться, преображатъся; 
ч1Jp-•Jaйaau хубулча пр~1рода преображ<.1-
ется; 3) прост. ряднться, одеваться в не
обычную для себя одежду; х-убул чорерrе 
быть ряженым (выступать в ро:щ ря
.ж:еиого ); 4) i'p<'IAI. 11змеаяться. склонять
ся; спрягаться; существ1пельnай падеж 

хоостыра хуб-улча существителы10е из
меняется по падежам; х-убулчатхан 11зме

няемый; состiц хубул•1атхан 'lардыrы нз
меняемая часть слова: хубулб1шчатхаr1 
неизменяемый: хуб)·лбш1чатха11 состер 
неизменяемые слова; / 11адеж хоостыра 

хубулчатха11ь1 скло11е1ще; сырай хоосты
ра хубуJ1чатхапы спряжение; S) пере11. 
скрываться, 11збеrс1ть кого-л.; 11ю1че чыл 

хубул чорче сколъ1<0 лет [он] скрывает
ся; 6) 11ере11. изменять; х.ыс хубулча де
вушка изменяет (:псеииху): О а11а хуб)·

ларrа превращаться в зверsr. ттртmмать 

облик зверя; ай11аз хубуJ1арrз нришrмать 
облик чёрта. 
ХУБУЛБАС (-зы) гра,11. паречuе; 

орьuщы хубулбазы наречие места. 

ХУБУЛFАН 1) оборотень; 2) ряже
т.rй; хубума11 чорсрrе быть ряженым. 
ХУБУЛFЫ \ ) то :же, что хубулtt-ах ; 

2) переп. разг. хамелеон. 
ХУБУ ЛДЫРАРF А /хубулдыр-/ 1) пре

образовать, юмеm-1ть •IЛ'IО·л.; •1уртас х-у
булдырарrа преобразовать )Кизнъ: •1ир
чаiiаа1шы чбулдырарrа преобразовать 
природу~ 2) измепять, измешпъ; хылых 
хубулдырарга измеuить характер; хол 
самаuыu хубулдырарrа изменить под

пись; carwc хубулдырарrа измеюfТь мне
ние; у11 хубулдырарга изменить голос; 
З) гра.ч. склонять, СJТрягать; сос хубул
дырарrа грам . . изменять (склонять) сло
во; спрягать слово; состi падеж хоосты-



ра хубулдырарrа изменять слово по па

дежам. 

ХУБУЛДЬIРТАРFА /хубулдырт-/ по
пуд. от хубулдырарrа; хубулдыртарга 
п11рбес1tс не разрешить ряд1tться. 

ХУБУ ЛДЫРЫFЧ.Ы nреобразова
телъ; чир-чайаа1111ьщ >.убулдыры:f'(ЫЗЫ 
преобразовс1телъ природы. 

ХУБУЛТХЫС (-зы) грам. падеж; ху

бултхысча хубулыс склонение no n:аде
жам. 

ХУБУЛЧ.АХ 1) изменчивый; часхы 
куаt хубу11•1ах вссе1m1fй день переменчив; 
2) 11ере11. двушrчньn1; хубулчах i:.iзi дву
лuчныit человек: хубулчах nоларгз быть 
неnостояuным (двутrчпым). 

ХУБУ ЛЫС (-зы) 1) изменение, видо-
1_1зме11е1ше; превращение; рад1tоа11.-ппщаii 
хубупыс радиоактивное превращение; 

2) гра.,1. склопеnие, сnряжение; coc-rep11iц 
падеж хоостыра хубулызы изменеuне 

слов по падежам; r.<1a1·om1w1, ,-убулыэы 
сnряженне глагола. 

XYF АС кыз. яс11ый: с.м. aiiac; оуу11 ху
rзс куr1 сегодRЯ ясный день. 
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ХУДА 1) сватовство; xyna11au элызар
rа жениться по сватовству; / худа салар
rа свитать~ худа 1,napra отправлять сва
тать кого-11.~ Aбaxaii чахсы Кигдей Арыг 
худаа даа ызар t.iзi чох од1,1р фольк. доб
рой красавице Киrдей дрыг отnрс1витъ 

на сватовство некого; 2) сваха; худа ипчi 
сваха; 3) обычио во .tt11. ч. сваты; худалар 
кiрдi сваты пришли. 
ХУДАFАЙ сватья (,нать 11евесты. J1ce-

1111xa или 110J1cw,ыe родствеmшцы); ы11аr 
худапiiлар дружные сnатьи; худаrаiiым 

!моя] сватья. 
ХУ ДАFАЙЛАЗАРFА /худаrаiiлэс-/ 

rтри:шаватъ сватов (как родщо); считать 
за свата, родппться qерез брак детей; ху
даrайлас чорсрге родm'fтъся со сватамн: 

оказывать друr другу почести (о сва
тах); худаrайым11ац чахсы худаrайлас

чам со сватьей мы очепъ хорошо род-
1:1имся (бу/\в. со сватьей хорошо почита
ем друг д_руrа как сваты). 
ХУДА.И уст. религ. боr, божество; ху

дай кирсеnе )'rpeнeprc учиться богосло
вию~ / худайFа юt pтi11cpre верить в боrа; 

ХУДАЛАС 

худайrа кпртi1rчстке1t кiзi верующий, ре
лигиозный человек; худай коргеш1ец по 
божьей милости; худай саrьшарга ве
рить в бога; худайга оазырарrа молить

ся богу; О обал худай ей-богу; о, худа
йым о, боже мой; худай кiзi бе зеда ведь 
бог- не qеловек (11е ,,10:1,сет поии..мать 

че/lовека); худа.о корзi11 да вид~rт боr; ху
даitпац а) с богом; б} бог поможет; ху
дай корср а11ы бог его рассудит; худай 
оiлер боr [его] знает; худайым м1шi11 бо
же мой!; худай салrа11 11ере11. а) наречён-
11ый (наречёю1ая}; б) сотворёю1ый бо
гом; худай хосханъ~ пере11. супруг (суп
руга); худайrа nарыбыэарrа. отдать богу 
душу; xyдarr xouьrx пврзе соопщ. рус. ут

ро веч.ера мудренее (букв. ecm1 бог ноч
лег даст); xaJJ худай ре:тг. Господь, Вла
ды1Са; худай i•tcзi религ. Богоматерь. 
ХУДАЙ-А БА Ч,АХ (-rы) собир. бог 

(букв. боr-баnошка); худай-абачах улуr! 
бог велJ.11{!; худай-аба'(ах, арса, ачьnщр 
даа маrаа возможно, боr пожалеет ме

ня. 

ХУДАЙ-АFАЧ.АХ (-rы) то же, 111110 

худай-аба•,ах; iзе, худай-аrачахuац, ха

зых11ыс с божьей nомошыо всё в поряд

ке. 

ХУДАЙЗЫРАХ набожный, боrомоль
нъrй; худайзырах 11осйек богомольная 
старушка. 

ХУДАй-qлйллqы религ. боr. соз
датель. творец мира; О худай-<1айаа•н,,1 

корзj11! да видит бог! 
ХУДАЛАДАРF А />..-удалат-/ 11011уд. 0111 

худаш1рrа просватать кого-л.; заставить 

сделать предложен-не; худал_адар1·а ызар

rа отnравнть сосватать. 

ХУДАЛАЗАРF А /худалас~/ вза~1.,111. ит 
худалирrа 1) свататъ вместе с 1,:е.м-л.; ур
де1\ худалэс парирлар давно {они] свата
ются; хыс худалас чорчелер [01m] свата
ют девушку: худалас пирерrе помочь ко

.му-л. сосватать кого-л.; 2) лороднитъся 
путём брака своих детей; 3) пере11. до
биваться чего-л.; убеждать кого-л. что-л. 
сделu.ть; худалас nap1tJ1ap добиваются 
(чтобы кто-л. отдал что-л.). 
ХУДАЛА С (-зы) и. д. от худалuрrа 

сватовство; худаласха кipcpre присту-
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ХУДАЛИРFА 

пить к сватовству; худалас11аt, nai•apгa 

отправляться со сватовством. 

ХУ ДАЛИРF А /худала-/ 1) сватать, де
лать лредложеш1е; худалап аларrа со

сватать; худалаn napapra отправиться со 
сватовством; хыс худал~t pra свататъ 

девушку; хызыл ки11к корi11зе - а·гып 

аларFа ••i:iрчем, хыс пала уру11за- худа
ЛJt pra чорчем фолы(. если косуля пока
жется - подстрелить хочу, если девуш

ка поnадётся - сосватать хочу; 2) переи. 
убеждать кого-л. отдать что-л.: хло
потать о приобретении чего-л.; nipce 11u
ме худалап аларrа чорчем [я] лр11шёл 

что-л. раздобыть (доста1·ъ). 
ХУДАЛЫХ (-rы) ка~,. сватовство; см. 

худа (в- 1 з11art.) худалыхх~ xypyF холшщ 
чорбе•щащср на сватовство с пустыми ру
ками не ездили (обязате.1ыю с гост1т
це.,11 U R/1110,\1). 

ХУДУЛАРFА /худул-/ то же, •tmo ху
туларга; 11рем курсц атгац худулыбызар 

1НtJ\.1e чоrыл, Альт Мокедс1, ас парар 011-
ме чоrыл фолы,. нет того, •1то могло бы 
защититься от крупного бурого коня, 

нет та.кого, кто бы мог превзойти f бол1-
тыря] Алът Мюке. 

ХУЗАРF А /хус-/ 1 рвать; разг. блевать: 
хузубызарrа вырвать; агырыг кiзi xyc
•ra больного рвёт; ха11nан хузарrа рвать 
кровью; хуззры111 к11лчс [ме11яl rош1Jит. 

ХУЗАРFА /хус-/ 11 кач. 1) 11итъ, паmf
ватъ каму-л.; поm1вать: c.\t. урарга ({; хус 
nирерге ншuпь; cyr хузарга налнтъ воды; 
чей хузарга па.,ншать чай; угурсее суг ху
зарrа поливать огурцы; 2) сыпать; ко
rаекке тамах хузуn аларt·а насылать в 

ведро зерна. 

ХУЗУРFУ Л: xyзypryJJ aiiы кыз. фев
р,LТJЪ; см. ай 1. 
ХУЗУРУХ (-rы, -ии) 1) хвост; ат ху

зуруrы лошадtшый хвост: хой хузуруrы 

курдюк (овцы); самолёт ХJ'ЗУРJТЫ хвост 
са.молёта; хвостовая часть самолёта: ко
rенек хузуругы шлейф (хвост) платья 
(задияя часть :)!Сеиского 11ац1ю11алыюго 
щ1шпья); узуп хузурух ДJ1инныft хвост; ат 

хузуругьша(, nурба ур•1елер из волос кон
ского хвоста плетут колечко; / хузурух 
арrазы а11ат. хвостовой позвонок; Х)'ЗУ-
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рух собгi а11ш11. колчuк; хара хузурух 
зоол. горностай; хы.11 хузурух зоол. ШJ1-

лохвостка (утка); узун хузурух 'J8ф. 
волк; см. пуур; хус хузуруrы коч. фурун

кул; см. cjc I: 2) 11ере11. брс111. прихвостень; 
пастыхтарuьш хузуруrы полба не будь 

прнхвостнем наqалъства; О Х'Узурух по

лзрrа неотлучно следовать за ке.м-л.: ху

зурух толпч>rа строго наказать, прост. 

накрутить хвост кодtу-.7.; О cyra кiрзе -
nip тудым, суrдац сыхса - nip ••азы (ат 
хузуругы) загадка в воду войдёт - в 
один обхщп, нз воды выйдет- целое 
поле (хвост лошади). 
ХУЗУРУХТИРf' А /хузурухтз-/ хва

тать (за хвост); хузурухтаn хабарrа хва
тать за хвост. 

ХУЗУРУХТЪIF 1) имеющ1111 хвост; 
узун хузурухтыг ат лош~дь с длюшым 

хвостом; содац хузурухтыг адай собака 

с куным хвостом: хузурухтыг коrе11ск 

платье с шлейфом (пш~тье с хвостом); 
2) хвостатый; хузурухтыr xypт-xoUC"rap 
хвос.,-татые насекомые; / хузурухтыr •1ыJ1-

rыс комета; О алты а:шхтыr. iкi оастыr, 
iкi хурлыr, ojp хузурух1·ыr (чала11 кiзi) 
1агадка с шестью ногами, с двумя rоло-
1н~ми, С двум.я ПOЯC<iMJt, С ОДНltм хвостом 

(•1еловек, сидящий верхом ш1 лошад11). 
ХУЗУХ (-гы, -Jtн) 1. орех; пызырrаu 

хузух пареные орех11; xypyтxatt хузух су

шёные орехи.; хызьrр XJ'зJrx пу<.1ой орех 
(без зер1(ы1U1-а); хузух 1щерrе орешrш
чать; 2. ореховый; хузух хзiiагы орехо
вое мсtсло; / чзух аrазы кедр; кедрач; 
хазах хузуrы подсолнух: ер. сал III; 
О хзра абдt.1рам icтinдe сымьrt)tХ 11дi та
дылыr (хузух изiрсзi) загадка вкусно мя
со рябчика, что сидит ввутрн моей чёр
ной шкатулюf (ядро ореха): nip позiк 
:1гас OJI itci салпалыг, полrа11 1щ салаада 
торт торым, полгаr, 11а торымда ЧlJnлcp 
хузух (чыл, aii.rtap. шщелялар, ку1111ер) за
гадка одно высокое дерево с двенадца
тыо сучьями, на каждом суку по четы

ре шишки, на каждой шишке по семи 

орешков (год, месяцы, недели. дни). 
ХУЗУХТ АДАРF А /хузу-хтат-/ 11011уд. 

от хузухт11рга: палалариы хузухтадарrа 

отnра.влять детей промышлять орехами. 



ХУЗУХТ АЗАРF А /хузу'Х'Тас-/ взаш111. 
от хузухтирrа совмесnю собирать оре
хи, промышл..я1·ь орехам11; тaiiraдa 1сус
кузi11 чо11 cypecлir хузухтасча осеныо в 

raJire народ часто п-ромышляет орехами.; 
харыпдазыма хузухтасчам [я] помогаю 
брату промышлять орехами. 

х 

ХУЗУХТИРF А /хузухта-/ собирать 
орехи, промышлять орехами; хузухтап 

napapra отпра.вляться промышлять оре
хами; часхызы11-куск);зi11 хузухтаn чоре
дiрлер обыч110 веской и осе1fью nро
мъпшuuот орехами. 

ХУЗЫЧ,АХ (-rы) птенец; птичка . 
XYЙAAFAPFA /хуйаах-1 1 ) проявлять 

сильную бояз11ъ, смяте,mе~ xyiiaax oa
papra прийти в силъuое см.ятеnне; 2) ме
таться "В страхе, всполошиться, перепу

гаться: 111,ме ttiди хуйаах парцы1\ чего ты 

так сильно всполошился; хуйаах napыn, 
ойлао чор [он] мечется в t.,paxe. 
ХУЙААЦ то же, что хуйаачы; xyiiaaн 

ат а) путивая лошад1,; б) горячая 1ю

шадь. 

ХУЙААЧЫ пугл~sвый (о :1ощад11) ; 
хуйаачы атха одырарrа .хорrыстыг опас

но садиться 11а пуrл11воrо 1<оня. 

ХУЙАН. кислый. терm<ий; xyiiau ай
рап кислый айран; ч•iia11 арага терп.кое 

випо~ / хуйан от щавель; ер. от 11. 
ХУЙЛРFА /хун-/ 1) испугаться, рюrо

ряч.иться, по11ест11" нсnуrавшись (о лоша
д1J)~ ат х--уйып ттарир лош,щь понесла: 

ипiсте ат хуй•,з по с1<лопу песётся ло
шадь; 2) убегать. разбегаться; nалзлар 
хуй nар11рлар дети убегают. 
хУй.А.х (-rы) 1 1) ист. куйак (щит, 

изготовлеииый и1 (Ырсмттиой ко:т:и), 
пан-Ц11рь, щит; ер. •щрrах; iЛ'\iрбс ,.,.-умах 
кольчугс1; куме х-уйах латы (состоящ,щ 
из .Att!.щa1x 1utncm1moк); чарrах хуйах куй· 
ак~ рак хуйаrастары ракушкн (п01щирь 
рака); алыо кiзi а~ хуус хуйаrыu кизi
бkкс11 1jюльк. богатырь н.щел свой бе
лый куйак; кумус хуйаа11 толп1-nукт11 

тут турадыр фолы,. свой серебря1tый 
куйак [богатырь] вертнт-мнёт в руке; 
т111\шlr xyiiaa11 к11счс, хальш хуйааn ха
та11ча фольк. готовый куйак надевает ua 
себя, толстый (rрубьu1) куйак пакидыва-

ХУЙБЫРАРf"А 

ет на себя (богать1рь перед сра.жепие.м)~ 
2) броня: танк хуйаrы броня танка. 
ХУЙАХ (-rы) 11 уст. Jfнту1щия, 11ред

ч-увств11е, чутьё (по суеверт,1.,11 представ
леттм, сверх1,естестве111тя, присущая 

1tехопwры.м щодя.,t сила, которая оберега
ет их от всяких з;ююпочеиий, бедствий}; 
хуйаrы пасха кiзi человек, у которого 

особое чуrъё; О хуйаf'Ы хатыr кiзi ч.ело
век, у которого магнqеское чутъё (если 
011 что-то видит иедоброе во сие, :тю 
якобы сбывается). 
ХУЙАХТАНАРF А /хуйахтаrt-/ 1 возвр. 

от хуйахт•• pra надевс:1 rъ на себя куй а к 
(щит); накрываться броиёй: хатьw хуй
ахтапыл аларrа падеть на себя надёж
ньп1 хуйак. 
Х УЙАХТ АНАРF А /хуйа)..аu-/ 11 уст. 

1) ин"Гуитивио предвидеть. предпола
гать; хуйахта11ы 11 аларrа птsтуитивпо 

предвидеть то, что должно случиться: 

2) интуитивно предвидеть, предот-вра
щать; чабал оимепj xyiiaxтau саларrа 

предчувствовав, предотвратить недоб
рое (11f!.едполагаемое бедствие). 
ХУИАХТИРF А /чiiахта-/ надевать 

11а К(iго-л. куй.ак, панцирь: покрывать 

бронёй; хуйахтаn саларга надеть куйак. 

ХУЙАХТЫF I l) ~ю11. одетый в куй
ак, панцирь, кольчугу; кумус xyiiaxтыr 
алыптар богатыри. облачённые в сереб
ряные латы~ 2) покрытый броней: хуйах
тыr та11к бронированпыi1. та,rк; / хуйах
тыr r1ага черепаха. 

ХУЙАХТЫF 11 уст. нме10щий чутъё, 
могущт1 предчувствовuть, предугады

вать что-л.; О хатътг хупахтыr кiзi чело
век, аме10щ11й (по суевср11ым представле-
11ш1.м) магическое чутьё; ер. xyiiax 11. 
х.УЙАХЧЬI уст. предсказатель, ора

кул, волшебник; хуйuхчы 11w1i предска
зательница. 

ХУйБЬЩ то .же, что хуnбых; хуй
бьщ мал животrюе, склонное к бегству 

(ит 11угливо1:ти). 
ХУЙБЫРАРFА /хуйбыр-/ l) крутить. 

круж1пъ (о вихре); хуйу11 хуiiбыр•1а 

вихрь кружит: 2) бежать, сломя голову, 
нестнсь быстро: хайда-р Х'У'fбыр парнзьщ 
куда [ты] несёшься. 
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ХУЙБЫРТАРf'А 

ХУЙБЫРТ APF А /хуйбырт-/ то же. 
что хуйбырарrа (во 2 знач.); пазох хай
дар хуйбыртыо оарир куда [ов] опять по
бежал; хуйу11 чiл-и , хуйбыртьrп парир 
фольк. несётся, точно вихрь. 
Х У ЙБЫРТЫЗА PF А /хуiiбыртыс-/ 

взпими. от хуiiбыртарrа носиться (быс
тро двигаться) rурьбой; хуйбыртыс чо
рерrе uоснтъся, беrсtть (о J.mo;,1cecmвe); 
оалалар тiri хуiiбыртыс парнлар дети 
уже побежат-1 (понеслись). 
ХУЙБЫХ J) пугливый (о живоптых); 

хуйбых ат пугливый конь; 2) переп бо
язливый (о человеке). 

ХУЙF А I кожа головы, покрытая во
лосами; xyiira~t агырча [у меня] голова 
(кожа) болит; О хальщ хуйгалыг кiзi тол
стокожий, велробнваемый; равводуш
ньu\ нечуткий, чёр<..'ТВЫЙ челове.к; халын 
хуйrалы1 оы табырах хыiiм:ырат полбас
сыn толстокожего быстро не расшеве
лишь; хуйтам пазы уруtсче соотв. [у ме
ня] волосы дыбом встают (букfl. кожа 
моей головы пугается). 
ХУйF А II холодец, студень: сосха 

хуiiгазы свипой .холодец; xyiira хай11а
дарга варить холодец; xyiira турrызарrа 
ставить студень. 

ХУЙFАЛАНАРFА /хуйrатш../ обра-
1оваться (о студие); xyiiraлa11 парrаа1 nт 
мясо переварившееся 11 застывшее (как 

студеиь): О халъm х-уйrала11арrа прояв
лять равноду1ш1е. чёрствость. 

ХУЙFАН мелкш1 кустар1-шк; x1'Йra11-
IJЫF' чuр место [ поросшее] мелким кус
rаршrком. 

ХУЙFА-НJТКЕ спбир. -затылок (с ко
;псей головы); О xyiira-1uт8'e а•п,1лыбысхан 
волосы подuялись дыбом (букв. кожа го

ловы-затылок вытяпулись). 

ХУЙДЫРАРF А /хуuдыр-/ 1) горячить 
(пугая). всполошить: пугать (sпезатю, 
иео:щидашю); ат хуйдырба1•ар не пугай
те коня; 2) отгонять, разгон.ять: ссек хуй-
11ырарrа отгонять мух; таttахтарпы хуu

дырарга разгонять кур; хуйдырыбыстым 

мин оларпы разогнал я [их] (щтр .• детей 
LI др.); 3) гнать, травить (зверя во время 
tJxomы); а11 xyiiдыpapra травить зверя: 
4) 11ере11. несrись, бежать; ер. хуiiбыртар-
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га: xaraдal> хуйдыр 11арцзы11? куда [тебя] 
несёт? 

ХУЙДЫРТ APF А /хуйдырт-/ ттуд. 
от хупдырарrа; ат х-уiiдыртпа не позво
ляй лошади разгорячиться (понести): 
сеек хуйдыртарrа поручитъ ко.му-11. отrо
ш1т.ъ мух; an хуйдыртарrа засrа-вить (по
ручить) кому-л. травить зверя. 
Х'УЙДЫРЫЗАРF А /хуiiдырыс-/ вза

uм11. от хуйдырарга; сеек хуйдырызарга 
разгонять мух с кем-л.; ац хуiiдырызарrа 

травить зверя в.месте с 1<е.м·:1. 

ХУЙДЫРЫН APF А /ху iiдырыв-/ 
возвр. от xyiiдыpapra отмахнваться: (от 

иасекпмых); cecкre1t хуцдырьшарrа отма
хиваться от мух; iнек хузуру-х,rац хуiiды

ры11ча корова отмахпваетс11 fот мух] хво
стом. 

ХУЙЛАНАРFА /хуйлаn-/ то J1tf, что 
хуйлпрrа; хуйла11 napapra 11арва1'Ь (п 11а
рыве). 

ХУЙЛИРFА /xyii;1a-/ нарывать; хуii
лал napapra нарвать (о болячке); nзаf'ым 
хуiiлапча [моя] нога нарывает; салаам 
хуйлап•,а [мой) палец нарывает. 
ХУЙЛЬ[f' место, где имеется пещера: 

места. изобнлутощпе пещерам..н; хуйлы.г 
хол доmша. где имеется пещера (11.щ 

.шюго пещер). 

ХУЙУ пещера; т11рец хуйу глубокая 
пещера; таг хуйузы горна.я пещера; xy
iiyдa а11 сооктерi табылга11 в nещере об
наружены кости дию1х ж.ив1Jт11ых (зве

рей). 

ХУЙЧ,Ы пугливый (о ло,мди); ер. ху
iiаачы; Х)'Й'tЫ ат пуrmшая лошадь; ХJЙ
~ы зтты xauaara колерrс хорrыстыг пуr· 
m-t0yю лошадь опасно запрягать в телегу. 

ХУЙЬIЗАРF А /хуйыс-/ вЗQLl.1111. от ху~ 
йарга разбежаться, броспться врассы11-
ную; хуйыза халарга разбежаться; та
Jtахтар хуйыза халдылар куры броси
лись врассыпную. 

ХУЛ раб , неволыrик; батрак; кiчir 
хуллар маленькие рабы; сы11 оrылым 

оо.rабассыц, хул оrь1ЛЬ1м поларзьщ фо.1Ы<. 
ты не будешь настоящнм моим сыном, 
а будешь моим рабом-сыном; хусху11 
nайларда илечец xyJJ ~ш1адеrлер хайда 
чох фольк. подобно мне, у жадных б,lев 



г11увШJ1х спину бедняг где только нет; / 
худайпы11 хуллары святые (букв. божьи 
рабы); 2) рабство, неволя; хуJЩа поларгз 
находиться в рабстве, в неволе; '<улдац 
осхырарrа освободить от рабства. выз

волить нз неволи. 

ХУЛА саврасый (.масть лошади); хула 
ar саврасый конь; ах хула буланый; ала 
хула саврасо-пег11i\ ; чобаrа торее11 чорт
чан хула arrыr чоохха тбрее11 Алтыr1 

TaJt'{Ы фолы<. осуждённыii людьми (бу1-в. 
рождён11ый для перес-удов) Алтын Тай
дж-11 на саврасом рысаке (бу1.в. рождён
ном для мьггарств); О хула адымnыаt ху-
1урип пос (куске хузур1111) загадка у мое
го саврасого хвост слабенький (хвост 
мышн}. 

ХУ ЛААДА бе11ьт. ястребок (ттща
.,,ыzиелпв); см. хартыга; хулаада хус кус
ке.1ср Т)'Т'lа пnmа-ясrребок ловпт мышей. 
ХУЛАН кулан (дш.:ое :живот1tое. 11ш10-

.ш11ю1ощее .жере6i!11ка ); хула11 атта11 кiчir 
куланы меньше лошадей. 

ХУЛЛС (-зы) 1 уст. 'vtepa дшntы, рав
ная одной сюке1111 , хулас11а1t c1J1111prc ме
рять саже11ями ; хырых X)'JJllC чыдам хы

зара iзittcк фо,1ь1.. моё сорокасаженное 
копъё накалилось докрас11а. 

ХУЛАС (-зы) 11 полешвща (дров); ху
.'1ас оды11 полею111ца дров; хулас кюер

п~ заrотавлнвать дрова (рубя и с1.,1ады
вая в 11олеп111щы); од.ы101ы хуласха салар
rа сI<Ладывать дрова в полеишщу; О nip 
таr тооза yтrir (хулас оды11) загадка одна 
гора вся в дырах (поленница дров). 

ХУЛЛСТИРFА /хуласта-/ I 1) изме
рять расстояние саженью; хыра xy.1-ac
nt pra замеривать пашню; 2) переи. идти 
большими шаrам1t: крсr, хуластаn napn 
мужчю1а идёт, широко шагая; 3) переи. 
розг. с11деть, ничего не делая; хуластап 

oдJ.tPapra безделышчать (букв. измерять 
саженью что-л.); О хуластап сабарrа уда

рять с размаху: хуластап чузсрrе плавать 

саженямн. 

ХУЛАСТИРFА /xyлar:ra-/ 11 класть (в 
110.1е11тщу); одьщ xyлacтJJpra складывсtть 
дрова; xy.riacтaau оды1щар дрова, сло

женные в поленницу. 

х ХУЛАХТЛНЛРFА 

ХУЛА Т (-ды) саврасый конь; ер. чла; 

альm хулат саврасый кош) крепкого сло
же11ю1. 

ХУ ЛАХ (-rы) 1) ухо, уши II ушной; 
халбах хулах а) оттопыренпые уши; 
б) лопоухий; вислоухю1 (папр. о собаке); 

хулаrым агырча [у меня] болит ухо; ху
лах •1мш1рrе лечить уши; хулаrым куу

лсп•,е в ушах звенит; хулагы ту1J nupгau 

а) [у неrо] залож11ло уши ; 6) [он] оглох: 
хулах толп1рrа разг. драть за уши; хулах 

уттвl)rе протыкать мочки уха~ хулах 
ту11дырарrа оrлуш11ть: / хулах агырыrла
ры уш11ые болез1111; хулах ИМ'\iзi врач
отоларннrолог; хулах хахпаrы ушнс:1.я 

ра1<ови11а; хулах nar rум; 2) слух; чiтir 
хулах острьu1 слух; хулаrы а~, даа ч_iтir 

[у него] слух ещё хорошнй (о старом че
Jt()веке); хулаrы хатыт а) тугой на ухо; 
б) слабый слух; хулах чох noлapra ли
ш11ться слуха; 3) уши (щатш): узу11 ху
лахтыr nopiк шапка сдлщшыми ушамн; 
хулах тузiрерrе отпустить уши (шшжи): 
4) ушко; 1.бuек хулагы ушко ведра; '<а
заr, хулаrы ушко котла; хомут хулаrы 

ушки хомута (гуж): 5) 11ере11. угол изrо

родп (обычио острый, вь1111J111утый); по
скотю,а хулагы угол поскоТ1mъ1; О ЧЩ) 

хулах ct) всеслышащий ; любопытный: 
б) :,вф. медведь (букв. земляные ушн); с...11 • 

аба [; хулах салыо тьщ1шрта слушать 
внимательuо, слушать во все уши; хулах 

ci1preк тударrа быть настороже; хулах 
хырш1а1t истерrе слышать краешком уха; 

О nip хулахта11 кiрiп, nipci11e11 сых тур 
11огов. в одно ухо входит, нз другого .вы

ходит (о 1tев11и.wате:1ь110.м человеке); ат 
хулаrы iкi uаuчы 11огов. друзья неразлуч
ны. как уши лошади. 

ХУЛАХТАДАРFА /хулахтат-/ страд. 
от xyлaxrupra; iчеме хулахтаттым мама 
[меня] отодрала за уши. 
ХУЛАХТАЗАРFА /члахтас-/ взашш. 

от хулахтирrа драть за уши друг друга: 

удур-rбдiр хулахтазарrа драть друг дру
га за уши. 

ХУЛАХТАНАРFА : куп хулахта11•1а 
/хулахтан-/ образуется вс11еu вокруг сот~
ца. 
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ХУЛАХТИРFЛ 

ХУЛАХТИРFА /хулахта-/ схватить за 
ухо; драть за уши; nipceдe ooлrьnt хулах

тап одырnш [она] время от времени хва
тала за ухо [своего] сына. 
ХУЛАХТЫF I) с ушами, име10щнi'i 

уши; хулахтыr порiк шапка с ушами, 
ушанка; хулахтыг хаза11 болъшой казан 

с ушами; 2) слышащий, способный слы
шать; с1, рrек хулахтыг с ос-rрым слухом; 

узуu хулахтъаг mобопыттrьu1 (букв. сД11И11-
ным11 ушами); хатыг хулахп,rг глухова
тый (букq. с твёрдыми ушами); 3) ушас
тый; хулахтыr обезья11а ушастая обезь
яна; О ху;1ахтыr кiзi 1Jиме11j снргск ис>~е11 
погов. кто слышит, тот должеu бьrrъ вни
мательным. 

ХУ ЛБАН I 1. короткrm, укорочеmrьrй, 
куцый; хулбаu сас коротко острнженн:ые 
волосы; хулба11 састыr кiзi человек с ко
роткой стрижкой волос: х.улбаn хулах
тыr корноухи11; ху11б~ш хулахтыг адай 
корноухая собака; хулба11 хулахтыr ат 

корноухая лошадь; 2. коротко: хулба11 
тааргао сас коротко остриженные воло

сы; О хулбаu хулу11 жеребёнок, родив
шийся зимой (,· короткил, волося1tы.м ,io
кpQвoJ11 ). 
ХУЛБЛН П саг. незамужняя (о же11-

щш1е); ер. субай: хулба1ша чбрерrе жить 
без мужа. 

ХУ ЛF А 1) всходы (зериовых); 11рте 
хулrалар ранние всходы: час хулrалар 

молодые всходы; n)1rдай хулrазы кorepin 
uастапча зазеленели всходы пшеницы: 

хулгалар кур осчелер всходы взошли 
дружно (букв. бурно); 2) пря,,1. и пер,.ш. 
росткн; тоцастыrларньщ хулrазы ростки 

зерновых; паа чуртастьщ хулrалары ро

стю1 новой жизни; 3) шор. почка, завязь 
кедровой шишки. 

ХУ ЛF АЛАНАРF А /хулrала11-/ 1) про
растать, всходить (о зериовых); ас хул
rалаuыбысха11 хлеба 'Всходят; 2) прора
стать (о зёр11ах тю солод); хулталаu па
рарrа прорасти (о зёриах); оот хулrала
ныбыстыр зёрна па солод начина10т 
nрораt."Татъ. 

ХУ ЛF АЛА НДЪIРАРF А /хулrала11~ 
дыр-/ проращивать зёрна на солод; хул
rала11дыр саларrа прорастить зёрна на 
солод. 
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ХУ ЛF АТ о<.-троумный, л10бящий шу
тить~ ер. хормачы; хултат кiзi остроум

ный человек, шутник; хулrат поларrа 
быть шутником. 

ХУЛFАТАНЧ,ЫХ то же, что хулrат; 
оабам хулrатз1r11ых пол'(ац [мой] отец 
был шутником. 
ХУЛFАПАНАРFА /хулrатта11-/ шу

тить. остроумничать; хулmтrа11 чорерrе 

подшучнватъ. 

ХУ ЛF АТТАНЪIЗАРF А /хулrатrа
пыс-/ взашшr. от xyJJraттa11apra; oo.rJлap 
хулrатrаuысчалар парни забавляются 

шутками. 

ХУЛFАТТАНЫС (-зы) и. д. от хул
rатта11арrа шутка; хулта1та11ыс чох чур

тас чох без шуток жизmr нет (как без шу
ток JICllПlb ). 

ХУ Л F АТЧЫ шутник; остроумный че· 
ловек; арrызым yraa хулгатчы [мой] 
друг большой шут1шк. 

ХУ ЛFУНА кыз. мыщь; см. куске; чазы 
хулrу11азы полевая мышь. 

ХУ ЛFУР то же, что хьшдыр. 
ХУЛдАС (-зы) уст. кабала, рабство; 

хулдаста •1opepre быть в рабстве (рабо
тать в кабillIЬн.ых услов11ях). 
ХУЛТЫ бельт. сера (в ушах); с.;11. хул

ху: хулах хултызы сера в ушах. 

ХУ ЛУFУР фантазёр, выдумщик; ху
лугур пала ребёнок-фантаэёр. 
ХУ ЛУН жеребёнок-сосуиок // жеребя

чий; тибе ху;1у11ы верблюжонок; хулуn 
теерjзj жеребячья UD<ypa: хулуt1 идi же
ребятина; / хулу11 хузуруrы бот. хвощ; 
О ат ПОJ1ары - xyJ1y1111a11, itp полары -
олга1111а11 11ос.1. резвыii жеребёнок - бу

дет добрым конём. хороший ребёнок -
будет настоящнм мужчиной. 
ХУЛУНАХ (-гы) то :nl'e, что хулу11; 

yзyfJ азахтыr хулу11ах дли11ноноп1й же

ребёвок. 

ХУЛУННИРFА /хулу1ша-/ выюrнуть, 
преждевременно родить (о кобыле); ху
лу1щао napapra выюшуть преждевремен
но. 

ХУ ЛУННЫF имеющий жеребёнка, с 
жеребёпком; хулу1111ыг пи11 кобыла с 
жеребёнком; хулунпwг nюt таrда оттал 
чор ю.1 горе nасётся кобыла с жеребён
ком. 



ХУ~~у сера (у1tтш1); хулах хулхузы 

ушная сера. 

ХУЛЧУХ корноухий: хулчух пызо 

корноухий телёвок. 
ХУЛЧ,Ы уст. то J1ce, что хул; хул

чылар рабы; хулчы тударrа держать ра

ба (батрака}. 

х 

ХУ ЛЧ.ЫЛАНАРF А /хулчылап-/ уст. 
держать кого-rz. в рабстве; пользоваться 
трудом наёмных работшшов; хулчыла
uыrt аларrа взять кого-л. в работники. 
ХУМ лесок; сарыr хум жёлтыii песок; 

cyr хумы речной песок; xy~t чайарrа по
сытпь пес.ком: (щтр. , дорогу); хумда ча
дар1·а лежать на песке; / ах хум 11n; О ху-
1\tЫ чох суг nолбас посл. нет дыма без ог
ня (букв. без песка реки ие бывает). 
ХУМА меховая о·rорочка 1ш полах и 

по низу 11ац11ональной шубы; хурусха 
хума меховая оторочк;.1 пз мерлушки; 

О nозwщtы пбiрс хара чiбс,с ойлачых 
(топ хумазы) загадка вокруг меня чёр-
1шй шёлк обтянут (оторочка шубы). 
ХУ1\t1АЛАДЛРF А /хумалат-/ поиуд. 

от хумазшр~·а д.tть коАtу-л. оторо1.шть 

что-л.: тадар тоuuы ху111алад:1рrа отдать 

оторочить мехом хакасскую шубу. 
ХУМАЛИРFА /хумnла-/ окаймлять, 

оторачивать чm()-11. мехом; хумалаn 

аларrа (саларrз) оторочить 11ац11оиалъ

ную шубу 1шюl.\t-л. мехом; то11Ып харсах-

11:щ хумалаn салrа11 [она свою] шубу 
оторочнла лапка.м1r соболя. 
ХУМАЛЫF 11ме10щттй меховую ото

ро'ТКу, отороченный мехом; nшп ху~fа

лыr то11 шуба с оторочхоi1 из беличьих 

лапок. 

ХУМАР: хумар niчiк 1авеща1rие (пись

.11е1111ое); ер. хумартхы; хумар пiчiк идер
rс составлять зuвещание. 

ХУМАР APF А /хумар-/ кач. вздрем
нуть; см. хым; ху~1арып одырарrа сидеть 

дремать; турчс хумарып аларrа вздрем

нуть 11ешщолrо. 

ХУМАРЛАНАРFА /хумарлаu-/ то :же, 
что хумартхыла11арr-а; хызыма хумарла

nып алты11 мзырrа ал п•qщiм [я 1 .nочерв 
на память купила золотые серёжкrr. 
XYl\'L\.PTXЫ l ) ПШ\tЯТЪ. вешJ>, данная 

(подаре,шая) на память; пу то11 iчемuiн 

ХУМНЬ\F 

хумартхызы эта шуба - память матери; 

ызырrз улуr iчс11шi11 чмартхызы [эти) 
серёжки - память моей бабушки; кiзi1ш1 
ады, хумартхызы палаларьuща чуртаn

ча имя t.tеловека, память о uём жизёт в 
детях; 2) завешан ие; iче-паба,п.щ хумар
тхызь• завещашtе родителей: хумартхы 
oiчu11 документ о завещании; хумартхы 

сос rтредсмерт11ое слово:/ хумартхъ, тас 

nамят11ик; хумартхы чардызы мемори

альная доска.; nypyurы хумартхылар 

хаfrралда полз~..шнар древние памятники 

должны быть в сохранности. 
ХУМАРТХЫЛАНАРF А /хумартхы

лан-/ 1) давать, дарить что-л. в память 

о себе; хумартхылап ш1рерrе дать на па

мять; хумартхылаnып ппрrен iдk~хамыс 
посуда, дарёнва.я кем-то на память; 2) вы
ск<1.Зывать. выражать желание (волю); па
бам хумартхылаr~ып чоохтаан [мой] отец 
выск.~зал своё желание. 
ХУМАРТХЫЛИРF А /хумартхыла-/ 

1) завещать •1тп-л. ко,ну-л. ; тура11111ы 00; 1-

гыма хумартхьалаnча~, [свой] дом з.t.ве
щаю сыну; 2) дать на память: i,1ем1шt ху
!'t1артхылап nr,vreo чустiтi перстепъ, по
даре1-шый матерью мне 11а память. 

ХУМДУС то :ж.:е. что хуцдус; хумдус 
суrда чуртапча бобр живёт в реке. 
ХУМЗУХ бледттый (о тще); ер. чазыr; 

хумзух сырайлыr бледноющый; сьrрайы 
а11ьщ хумзух ;шцо у него бледное. 
ХУМЗЫЙАРfА /хумзый-/ осунуrъся . 

похудеть (о лtще); сыраiiы хумзый оар
тыр (у неё] лицо осунулось. 

XYMHAHAPFA /хумnа1_1-/ превра
щаться в песок; чitp хумоа11 naprau в 
почве песок. 

ХУМНАХ (-гы) 1) саг. хмель; е,,,1. кi
мел; 2) шишка (х,неля): Jdмсл хуr,шагы 
шишка хмеля. 

ХУМНИРFА /хумr1а-/ чистпть (пес
ком); хумшш чуурга мыть что-л., очи

шая песком; пол хумu11рга тереть пол 

леском (некрашеный). 
ХУМНЫF песочный. nесчаныii; cy

necчaliЫk хумныr чар песчаный берег; 
хумnыг ч,rр супесчаная: почва; хум11ыr 

чазы nесчанс1я с..-тепь: хум11ыr tJЭC песоч

нъ1е часы; хуr,шыг чил песчаная буря. 
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ХУМУЛЧАХ 

ХУМУЛЧАХ (-гы) белът. крестец; с.м. 
уча . 

ХУМУСХА t:llг. сера (ушщ1н); t.м. хул
ху; хумусхалыr хулах уши с серой: ху

мусха cыrapapra удалять серу из ушей. 

ХУН.АЙ : uней-ху11айлар tобир. стару
хи: пnей-хунаuлар чоох-чаахпзц одъ~р
лар сидят старушки за разговорами. 

XYJ-IДYPF АХ (-rъt) кыз. репейю[}(; ло
пух; см. от п. 

ХУНДУРХАН -,.:ыз. хоmочнй: t·м. ха
зал"tых~ ху1щурхаr1 от колючка (шипы). 

ХУНДУС (-зы) зоол. 1. бобр: ху11дус 
теерiзi мех (1икурп) бобра;/ хундус пала
зы бобрё1юк; 2. бобровый; ху11лус nopiк 
бобровая шаrтка. 
ХУНУ зоол. росомаха; ху11УJ1ьщ naJta

зы детёныш росомахи. 
ХУПСИРFА /xyncy-/ ка•t. приучаться 

к своему детёнышу (о Ш! 11р11111а1ощей сво
его детё11ыша овце); хуосуо oapapra при
знать своего детёныша (об овце); см. т11-
лiнерrе. 

ХУПСУДАРFА /хупсут-/ приучать к 
детёцышу (чаще об О(Щах). 
ХУПЧУ ДАРF А /хуочут-/ настраи

вать, клош1ть, склонять к че,\tу-л.; хупчу

дыn аларrа настроить кого-л. к че . .му-л.; 
nаланы хада парарга хуочутпаrщр не ни

страивi:1.йте ребёнка идni вместе с вами. 
ХУПЧУДЪIЗАРFА /хупчудыс-/ вза

ш.111. от хупчударrа nастраивать друr 

друга к 11ему-л" клонить, скл.онятъ к 'fе

му-л.; Уд)'р-тодiр хупчудызарrа склопять 
друг друга. 

ХУПЧУ ЛАНАРF А /чочула11-/ остро 
чувствовать физическое воздействие; 
остро ощущать ф11зические бomr; лалыг
даtt хупчула11арrа остро чувствовать 

боль от раны (болячки). 
ХУПЧУЛЫF чувствительный к физп

ttескому воздействию; обладающий по

вышенной чувствительностью; хупчу
лыr пала чувствительный ребёнок. 

ХУР l 1) пояс, кусок материала, уnот
ребляемый вместо кушака: •1албах хур 
широкий пояс; хур хурчаоарга опоясы
ватъс~я; 2) бельт. вал (се11а); с.м. apra 1; / 
nала хуры детская повязка (для пеле11а-

11uя ребё11ка); типр хуры с.м. n1rip: xartыc 
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хур см. xaiiыc: хайа ~-уры уступ в ска
ле; О хур чилiо коротко подстриженная 
грива (лоишди). 

ХУР П: хур ат лошадь, которая сво
бодно пасётся (11а11р., с весны до осени); 
х-ур а1ТЗр симiс полча лошади, которые 
пасутся свободно, бывают ту•шымu. 
ХУРААН бельт. рtlЗг. раз; fJJШ<tC xy

paau сколько раз; nip xypaan толъко на 
один раз. 

ХУРАFАН яrнёuок; ах xyparan белый 
яrнёнок~ хураrан хадарарrа паст1J ягнят; 
сахсэрrа х-ураrав яп1ёнок pam1ero весен
него окота: ер. caxcapra; xypara11 теерЬi 

мерлушка: xypara11 теерiзi nopiк (мо_йды
рых) шап.ка (вороnrик) из мерлушки;/ 
хурагаJ1 чахайагы бот. moтmc. 

ХУРАЙАХ (-гы) кыз. старушка; с.м. 
ш1ейек; к11рi хурайах старенькая старуш
ка. 

Х'УРАЙ-ХУРАЙ уст. лtежд. то же, 
что хури-хУ}т; xypaй-xypaii, пkке пол

базьш хурай-хурай, отведи от нас беду 
(чтобы 11е бьU10 па.м и11чего мохого). 
ХУРАЛДАЙ зоол. сорокопут (ттща); 

хуралдай орайзы11а коокче, nозыuыц 
ыры чоrьtл птица-сорокопут всем подра

жает, своей песни ue имеет; xypyr халбас 
хуралдай фолы,. никогда без добычи ие 
остаюшийся птица-сорокопут. 
ХУРАМЫР mют. переход двенадuа

типерстпой 1<1Ш1ю1 в прямую. 

ХУРАНАРFА /xypa11-/ I 1) возвр. от 
ху1шрrа 11 составлять, сши-вать что-л. 
(для себя) нз отдельных кусочков, лос
кутков; хураныr1 одырарrа сидеть за 

шнтьем (сшивая лоскутки, латш и т.11.); 
2) рпзг. обшивать кого·л.; оларuыц i'(eзi 
позы ла хура11,1ададыр у 1rих одна мать 

обшивает [всю семью]. 
ХУР AHAPf А /хура11-/ 11 разг. меш

кать. медлить; хура11ма11ар не мешкайте. 

ХУРАНДЫ составной; составленньп1 
из кусочков, из лоскутков (шкуры, тка-

1111 и т.д.); nc х:ура1щызы лоскутки .мате
риала; хура11ды теерлсрuе1t тон тircpre 

собрать (cШJrrь) шубу нз лоскутков ов
чины. 

ХУР АНДЫЛИРF А /хура1щыла-/ со
ставлять из кусочков, из лоскутков; ер. 



чр11рга 11: Х)'рэ11дь~.1ап, nалаа то,, тirep
rc собир.1 rъ (шить) из лоскутков ребён
ку шубу. 

ХУРАIIЧ,ЫХ разг. мешкотный. мед
лительный; хурэ11•tых "iзi мешкотный 
человек. коrтуша; хура11•tых тогыс меш

котная работа (mрt!бующая .1111огv вре.11е-
1111 ). 
ХУРЛСТЫРАРFА /хурастыр-/ сши

вать: составлять. надставлять: ер. улас

тырарrа; хурастырыn тiкt.с11 чорг:щ оде

яло, собра1111ое (сш11тое) из носкутков. 

ХУРАХ: пiр xypux nоrодкн. люди од-
1юrо возраста: nic nip хурахпыс \1Ы од
ного возриста. ровсс,шкн; ер. •1азыт 11. 
ХУРБАН обморожен11ы1i (об у11шх); 

хурба11 Х)'.1ахтыг хулуr1 жеребёвок с об
мороже1111ым11 }Шамн (кор11оухнii). 
ХУРБУ то :Jfce, •11т.> xyp)'II; х,рбулыr 

труба труба в саже. 

ХУРБУЛЛНАРFА /хурбу.1з11-/ то :11се. 
что хурушшргз; пес хурбу11а 11 оарпш в 
пс•11<е обрu·юваJ1ось много сажи. 
ХУРГЛДАРFА /чрr:1т-/ то же. 111110 

ЧР)'дарrа, хургзда ca.,apra разлож11ть. 
1побы высохло; сушrпь: хургзтха11 11т 

вяле110с мясо: от хурrадар1·а сушить се-

110. 
XYPF АДЫНАРГА /хурr адLЛ1-/ во1нр. 

от -<ypra..tapra сушиrься; ер. хуруды11ар

rn: 11а~1мыр соо11а11 хурrадь111арrа суш111ь
ся после дождя; qцхсы хурrадь111ыn a.,ap
ra просущи rъся хорошенько. 
ХУРFАМЗЫХ чуть подсохш11Н (об 

odeJ1cдe, шкуре). тсср Х)'рrа,вых ni.цдiрчс 
шкурк:.~ к:.~жеп:я чуть подсохла. 

XYPFAX (-гы) 1 mmm. нёбо; x:1тwr 
чрrах твёрдое 11ёбо. 11ы:шах xyprax мяг
кое нёбо. 
ХУРFЛХ П то .11ct!, 111110 хурмах; хум-

11ыr •11tpдcri яб.,ах xyprax 11оладыр кар
тошка. выросшая на песчаной почве, 
бывает рассыпчатой. 
XYPFИPFA /xypra-/ то же, ,,то xy

p1tpra I ; ахсы,1 хурr'Зnча [у меня] во рту 
сохнет: xypran nзpra11 от высохшее сено. 

XYPFY: 11pri-xyp1y соб11р. старъё; 1rpri
xypгy таст11рrа выбрасывать ста рьё: 
11pri-xypry чыырга соб•1р<1 rь старьё (,; 
)!11/LL,lb). 

х XYPЛIIPfЛ 

XYPFYH плечевая кость у ппщы; 
хургу11 ryri перо с плечевой косrн пт11-
цы; xypry11 табызы хоолап одыр фольк. 
слышится шум от взмаха крыльев птиц. 

ХУРДЛ : хурда xoit 11стощё11пая (за зи
·"У) овца: часхыда хурда хойлар ол•1е 

вес11ой истощённыс овцы гибнут 
ХУРИРF А /хуру-/ I 1) сохнуть. высы

хuть; 11ртiрс хур11рга пересохнуть; •нпiре 
xyp11pra досыхать; хуруп nnpapra высох
нуть. подсохнуть: KIIП-313'( ") ру11ча 

бельё сох11ет; от xypyn11a сено сохнет; 
•щлrе ХJ'РУ••ча сохнет 111110-.1. ш1 ветру; •шр 
хурупча "Jсмля подсыхает; 11дi11i11 iз111ше 

ир11i -<ypyn•ia ry него] губы пересыхшот 
от rе-мпернтуры; 2) высыхать. засыхать; 
поп1батъ; nалчах хурупча грязь засыха

ет; агас са.1аазы ·чруn napra11 ветк.~ от
сохла; arac xypyn napra[I дерево высохло 
(погибло); кo.rt хурупча озеро высыхuе·,: 
хуруп nap1·a11 хазьщ высохшая берё1а; 
J) черствL"Тh; халас '<уруп•1а хлеб черст
uееr; xypyn r1apra11 халас чёрствыil хлеб; 
4) 11ереи. высохнуть, худеть: О.'1 caнaii X)

pyn naprыp 011 совсем высох (ттр от бо-
11ез11н). 

XYPJ.IPFA /хура-111 сос,uвлять •1mu-:t 
113 от.1елы1ых кусочков (11а11р. , рукавн): 

~) рап riгcpre шить. СОСТ<tВЛЯЯ нз кусоч
ков матер1111 чтv-,1.; 11ысхах хур11р1 а со-

611 рать (сшивать) лашш (д ,я .11е\ов01i 
отороч,ш); •~орган xyp11pra ш11ть одеяло 
11 i отдельных кусков (ткт111). 

ХУРИРFА-САРИРFА сш11ва11, •тю-л. 
(cocmaв.7.JlJI из отое 1ы1ьLУ :шскутков ов•,и-

11ы и т.11 . ): ер. ч·р11рrа 11; хурао-<:арыn, 

11аJша то11 тi""Тiм фольк. нз лоскутков ов
чн11ы сш11ла шубу для ребё11ка . 
ХУРИ-ХУРИ уст . • н.еJ1сд. (выражает 

предастере.11се11ш!); Х)'р11-хури ыр:1х1 ь111 

чор, кiзсе чагw, •1орбс xyp11 -xyp1f подал1,
ше ходи, близко к л10дям не подходн 
(m(IK гочорят. отги11яя злы.\ духов). 
ХУРЛАНАРFЛ /хурла11-/ выделяться 

рубцом. грядой: 1tдi тооза хурла11 ш1рrзп 

[у него] всё rело в рубuих. таr зрrазы 
хурлап турчадыр горный хребет тянет

ся (выделяется) грядой. 
XYPЛltPFA /чр;1а-/ уст. обвязывать 

рсбёЮ<а (поверх пелёнкп) узкой rюлос-
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ХУРЛУХ 

кой тхани (специалыю сщшпы.н ре.ниё,\1 из 
тка11и); пала хурлuрга пеле11атъ ребё1[J(а, 

обвязывая. повязкой. 
ХУРЛУХ (-rы) колчан, футляр (для 

стрел); l'p. саадах; саала"тац •1ЗЗ'\ЗХ 
суургаu, хурлухта11 ух сп•рrао фо:и,к. 
[боrатыръ] из колча11а. что за спнной 

лук вытащил, из колчана. что на поясе, 

стрелы вытащ1ш. 

ХУРЛЫF с поясом; хурлыr кип паль
то с поясом; хурлыr чорерrе быть под

поясанным: О ус солдат njp хурлыr 
(оqых} заlадка три солдата од1111м по

ясом опоясаны (треножник). 

ХУРМАХ рассыпчатый; хурмах яблах 
рассъmчатая кt1ртош1<а; О хурмах nы-

1\Lырха яйцо, свареш10с вкрутую; хурмах 

Кlllf сухой воздух. 

ХУРМАХТАЛАРFА /хурмахтал-/ об· 

разоваться (о сухости во рту): ахсымда 
хурмахталча [у меня] сохнет во рту. 
ХУРСАХ (-11,1) желудок: хурсах аrы

р1tи болезнь желудка; хурсагым агыр
ча [у меня] болнт желудок; xypyr хур
сах пустой желудок; / i11eктi1t хурсаrы 
коровий желудок; хурсах ахсы (11ta,11. 
солнечное сплетение; О хурсахха сыда
uарrа прокормить себя: хурсаам астаn

чs есть хо•1стся (букв. мой желудок голо

дает). 

XYPCAXTAHAPf А /хурсsхп111-/ пе
рекуси1 ь; хурсахта11ып аларrа переку

с11ть немпоrо. 

Х УРСАХТИ PF А /хурсахта-/ пл~:tс
rать, nотрош11ть рыбу; палых xypcax
тitpra потрошить рыбу: xypca:J1.,aa11 па
лых потрошё,шая rыба. 
ХУРТ зоол. 1 ) червь, червяк: / чалбах 

хуртrар плоские червн; тоrылах хурттар 

круглые ttерви; 2) моль: c.\t . коо II : кuо
кс хурт кiрiбiске11 в одежде завелась 

моль; киnтj хурт чiбiсксt1 одежду моль 

nоrюртила; З) эвф. змея; хурттыr ч11р 
место, где водятся змеи; / cyr хурты мок
рица; хазах хурты кач. блоха; ел,,. ссriрт
кссс; ч11л хурты клещ; ер. харчых 1: ха
зы11 хурты точ1шьщик (J1сук-вред1т1ель 
берёзы); ах хурт жук-светляк; хара хурт 

жук-долгоносик; ер. хоос Ш; кул хурт 
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тля; узу11 хурт эвф. змея; сыrыр•tа11 хурт 
свер•rок; ха11 тартча11 хурт m1явка. 

ХУРТТ АДАРf А /хурттат-/ 11011yt>. от 
:\')'ртт11рга ; хурттат caлapru довестu 

•тю-л. до червей (очервнветь). 
ХУРТТИРFА /х)1 ртта-/ червиветь. 

вш11ветъ; хурттап oapapra очерв11ветъ 
(появиться червям в •1ём-л.). завшиветь; 

1п xyprran партыр в мясе пояонл11сь чер
ви. 

ХУРГТЫF черв1tвыrr: хур1-тъ1r яблоt.о 

чсрв11вое яблоко; хурттыr м11ске червн
вы11 гриб; пуул яблах хурттыr в :пом го

ду в картофеле завелнсь черв11; О хурт
тыr пала непоседа. шаловлнвыii (о ре

беitке): хурТТЫr кiзi 11содобр. разврат11ый 

человек. 

ХУРТУЙАХ (-rы) саг. уст. старуха, 
старушка; жена; хуртуйаf'ы а11ы корiп, 

хорыrып, па.11аларышщ хада п,скеr~ 

фолы,. его жена, увидев его. от страха 
бежала с лстьм1i: О хуртуйах тас камен
ная баба; X)'pтyiiax айы саг. уст. ноябрь; 

с.н. ай I. 
ХУРТУС (-зы) :тт. шесты в юрте 

(сщ,ц11fL1Ыt(> сооруJ1сё1111ыс cmoitк11. 1ш1ю1 

в юрте, ипд о•югю, для сушки ,·ыр1-r,в): 
Х)'ртуста xypy-r Х) ру1 ч~нщар на шестах 
суuшл11 сырки . 

ХУРТ-ХООС (-зы) сибир. 11асекомые; 
хурт-хоос1tа11 тоrыр харбазарrа бороть
ся против 11асекомых-оред1пелей. 

ХУРУ: к11рi-хуру11ар сибир. ст:~р11к11 и 

старухи: шt111ее 'lарабас 1-шрi-хур)'Лар 11е

мош11ые с-1арик11 и старухи. 

XYPYF 1) сухой; xypyr от сухое се110: 

xypyr одьщ сухие дрова; xypyr чаш сухой 
ветер. суховей; xypyr ч11р сухое место; 
2) сухой, ·Jасущливый; xypyr iiacxы су
хая весна; xypyr •tыл засушлнвый год: 
3) пустой (ииче.н ие за11ол11е1111ый); ХУРУ" 
iдic пустая посуда: xypyr ко11ск пустое 
ведро; хур)Т пас пустая голова: пустоrо

ловый; xypyr холлы.- npЯ!tt. 1111ере11. с пу

стыми руками, 1111 с чем; аалчаа xypyr 
холльrr чорбечен в rост11 с пустымн ру

ками не ходят (по традиции); xypyr nйлa
uapra вернуrься с пустыми руками; !\fa
m1111a xypyr пар•tр маши11а едет nорож-



ня:ком: тура хуруг тур халды дом остал

ся пустым (после того как переехали): 
4) сухой, засохший, чёрствътй; xypyr ха
лас чёрствьп1 (засохший) хлеб; 5) голый 
(о .нест1юсти); хуруг чазы голая степь; 
хуруг ч11рде аал турыбысты на голом 

месте выросло село; 6) употр. для усиле-
11ил качества: xypyr apraac оче~rь лени
вый; xypyr хыJ1ых очень нервный, оче11ъ 
раздражительный (пучок нервов, псих): 
xypyr cait (,,аще о J1ce11щunax) большая 
ска11дал11стка; хуруrтабыс крикун (крик
ливый); хуруг хабых оченъ лёгкий, не 
име1ощ11й веса; хуруг хары11 тунеядец, 

дармоед: xypyr чoii большой лгун, боль
шой лжец; О cyrдa1t xypyr сыгарrа вый
n , сухuм из воды; хуруг халарrз остать
ся ни с чем; xypyr xitJJбacxa не отставать 
от друrнх, делать •1то-л., подражая дру

гим~ x-ypyr чай11а11 азырирга кормить 
(поить) одю1м чаем: Х)'РУГ одырарга не 

11мет1> ничего (ю продуктов); оды11 •1ох 
xypyr onJ.1papra не 11мс:ть дров (без еди
тюго колышка); •11tистеn хуруг одырзрrа 

не 11меть продуктов (сидеть без 11родук
тпн); ахчада1~ хур)"fбьш [у меня] денеr ни 
rpowc1~ О хуруг халзац, хызыр no.lf оа
рзрзы1t посл. не лезь не в своё дело (букв. 
ecm1 пе вмешнв.~ться в разговор, то ока
жешься яловым)~ :эрiuчектi11 иpr1i хуруг. 
,рi11местiн пр11i чзглыг погов. ленивый 
голоден, а трудяга сыт (букв. у лешrво
го губы пустые, у 11елеш1воrо губы в са

ле). 

х 

XYPYFA 1юреч. 1) всухомятку; xypyra 
тайuанарrа поесть всухомятку; 2) без 
жпдкоСТ11~ чай1шнтi отхз хуруга турrыс

nацар не стuвьте ria оrопъ чайник без во
ды: 3) вхолостую; тссрбеп xypyra айлан 
тур жернова мельницы кrутятся вхоло

с.-тую. 

ХУРУFЛАДАРFА /хуруrлат-/ поиуд. 
tmt хуруглирrа; пала хуругладзрrа пору
ч 11ть ко.му-л. перепеленать ребё11:ка . 

ХУРУFЛАЗАРFА /хуруrлас-/ взаw1111. 
m11 xypyrлatpra: пала хуруrлазарrа в.мес
те с ке.м-11. пеленать ребёнха. 

XYPYF ЛИРF А /хуругла-/ перепеле
на'fЪ (ребё//ка); палапы хуруrлао саларrа 
перепеленать ребёнка. 

ХУРУЛАРf'А 

ХУРУ ДА 11ареч. насухо; хуруда чыззр

rа вытереть насухо; хуруда саларп nо

ложить что-л. суuнпь; хуруда таргарr-.~ 

подсыхать; О пымырхз11ы хуруда хш111а
дарга сварнть яйцо вкрутую. 

ХУРУДАРFА /хурут-/ 1) сушить; вы
сушивать, засушава-гь; хурут саларrа за· 

сушить: поставить сушить; тамах хуру

дарrа сушить зерно; сухарь хурударrа 

сушить сухари; им опар хурударm су

шить лекарственные травы; каш-азах ч·

рударrа сушиn, бельё; сас хурударrа су

шить .волосы; 2) осушать: сзс чирt1i хуру
дыбызарrа осуш11ть болотистое место; 
3) nepe1t. опустошать (опорожшпь); ха
за1шъ1 хурудыбызарга опустошить котёл 
(съесть всё, что бьию в 11ё.11). 
ХУРУ ДЫЗАРF А /хурудыс-/ взтш11. 

от хурударrа; бл опы хурудызарrа но

могать суШ111'Ъ сено; тамах хурудызарrа 

в,,1есте с ке.н-11. сушить зерно. 

Х У РУ ДЫЛАРF А /хуру дыл-/ rmpad. 
от хурударrа 1) сушиться; 11м o·r коп ху
ру дылга11 лекарственной травы много 
высушено; мпске11ер хурудылt1а грибы 
сушатся: 2) осушап,ся; сас хурудылча 
осушается болото . 
ХУРУ ДЫНАРГ А /х) рудын-/ возвр. 

от хурударга сушиться: хурудьтып 

аларrэ высуmнться; хурудыи турарrа 

стоять сушиться (иапр .. на солнце, око· 
ло nечи и т.n. ); ку11ге хурудъшарrа су

шиться на сол~ще; 11адм.ыр соо1ща хуру

дыuарrа сушиться после дождя. 

ХУРУДЫС (-зы) tt. д. от хуруда-рrа 
сушка; тоцас хурудызь111да тогьщарrа 

работать на суШ1<е зерна. 
ХУРУЗАРF А /хурус-/ стягиваться; 

сводить судорогой; хурус napapra свес
ти судорогой; азаам хурусча [у меня] но
гу стянуло; холым хурусча [у меня] стя
нуло руку. 

ХУРУ ЛАРF А /хурул-/ () морщиться, 
мяться (о тктт. оде:жде): xypyJJ парарга 
сморщиться, помяться; кorc11cri хурул 

партыр [её] платье помялось; 2) пере11. 
быстро меюгrъсsr, быть изме1rч~mым, пе
решительным (о характере, поступках 
людей); с.аrызы хапчаrаи хурулча [его] 
миеш1е быстро меняетсн. 
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ХУРУЛДАЙ 

ХУРУЛДАЙ уап. курултаii (бощ,шое 
l'обра11ие); съезд, копференция; колхоЗ-
п111пср1Ji11 оастаrы хурулдаiiы первый 
съезд колхозm~.ков. 

ХУРУЛЧ,АХ 1) легко м11ущийся (о 
mliallu, одежде); хуруЛ'\ах uc мнущаяся 
ткань; 2) 11ере11. юменчивый, непостоян
uьrй (о характере, поступках шодей); ху
рул~ах кiзi человек, леrко ме1:1я10щий 

своё мнение; хурулчах хылъtхтъtг кЬi че
ловек с непостоянным хс1рактером. 

ХУРУМЗИРFА /хурумзы-/ то :ж:е, 
1т10 хумзыйарrа; сыраiiы хурумзып nap
ra11 [его] лицо побледнело. 
ХУРУН копоть, сажа (в ды,11оходе): 

псстj11 хурупъш apыrлnpra чис.-титъ ды
моход печи 01 копоти.. 

ХУРУННИРF А /хурун11а-/ покрыться 
копотью (о дьщоходе); хуруtшап napapra 
покрыться копотью; пес тудепче, ту11угi 

xypynoao парrан netIЬ дымит, в дымохо
де колоть на.кошшась. 

ХУРУННЫF ИMCJOЩlf\l .копо·гь; ху
рушrьw осе печка, запоmrе1шая колотью. 

ХУРУПЧУ бе:1ьт. 1-1anёJ)C'l'01<; с.м. xyp
tJy 1: хурупчулыr тircprc шить чтv-л .• на
девая наnёрсток. 

ХУРУСХА мерлушки; хур)'сха nopiк 
а) шапка нз мерлуш1<и: б) nс1пахс1; / ху
русха тон а) шуба из мерлушек: б) кара
кулевая шуба. 

ХУРУТ (-дм) куру·r (сушёиые ле11еz1.11ш 
ю aap1t1;1); ах хурут белъrй курут: харз 
хурут копчёный курут. 
ХУРУТПА.-Х (-rы) nрисnособлеш1е ua 

четьrрёх столбах для сушки сырков-ку
рутов; ер. хуртус; хурут ка1бiлдiп, •ti(IKC 

чiзiп ~-урутпа.хта хурутчацuар cлenitв ку
руты, 11анизывали на 111пъ п cym1mд на 

шестах. 

ХУРУТТЫРАРFА /хуру1-тыр-/ поиуд. 
от хурударrа; от xypynъ1papra попро

сить (поручить) кого-,1. высушить тра
ву. 

ХУРУТХАН 1) сушёный; хурутхаu 
ч11стех сушёные ягоды; хурутхал 1\ШС1\С 
сушёнъrе грибы; хурутхзu каш-азах вы
суше1шая одежда; 2) вяленый; хурутха11 
11т вяленое мясо; сушё11ое мясо: хурутхаu 
палых вяленая рыба. 
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ХУРХУ ЛИРF' А /хурхула-/ клекотать 
(о 111111,це); хара хус хурхущщыр орёл 
клекоч.ет. 

ХУРЧАF (-аа) 1) обруч; тшriр хурчат 
железный обруч: / тегiлек xypriau шпна; 
2) обод, кольцо: nepf!Jt. блокада: Лстш
rрад хурчаа б11окзда Ленинграда; 3) ист. 
nодраздел-ение армии (ню110 1юющее ты
сJ1чи вощюе). расположен11е воiiск rto 
кругу; хурчаг11ап устирrа командовать 

подразделением армии: хырых М}'Ц хур

чаr arap •1аа фолы~. большая армвя с со

рока тысячами воинов; 4) 01,руженне: 
xyp11ara J(ipepгe лопасть в окружение: 
ыыр~ы хурчаа вражеское окружет1е. 

ХУРЧАFЛЫF опоясанный обручем; 
xyp•iarлыr саба11 кадкз с обручем: алты 

хурчаrлыr •Jaa фот,к. войско в шесть 
рядов. 

ХУРЧАДАРГА /'<.урчат-/!) 11011y(J. от 
хурчitрга ; са nч1'х хур•шдарrа дать на

бнть обруч на кадку: 2) переи. быть ок
руженным, окольцованным: х-урчат са

ларrа попасть в окруже1ше. 

ХУРЧАМА тv .же, 111110 хурча11а : хур
•tама cyr вода по пояt:; хурч~1а a.itты11au 
ниже пояса. 

ХУРЧАНАРFА /хурча11~/ возвр. от 
хур(шрrа ПОДЛОЯСЫВЗ'\'ЬСЯ. надеть пояс 

на себя~ '<.урча11 са..г,арга nодnоясnться: 
хаас хур xyp•1a11apra подпоясываться 
ремпём; riiбeк XYf) хурчаш1рrа надеть 
шёл-ковый кушак. 

ХУРЧАН.А талия . поясница; 11iске 
ху1•чаца узкая тат1я; nk кяске11 cyr хур
чанаа чt1тiре rюлга11 река, через которую 

мы переходиш1, доходила по пояс11JU1,ы: 

э:>riнiц саrащ,1 хур•1анача фольк. борода 

у неrо до пояса ( отрицате:1ы1ый 11ерсо

па:пс из сказа11ия). 

ХУРЧИ пареч. 11олукруrом: хурч11 ту
рарrа стоять полукругом; хурчп парарга 

оп1бать; таr хур•ш nарарга оrиб1пь го
ру. 

ХУРЧИРF А /хурча-/ 1) подnоясыва rъ 
кого-.1. чем-л.; надеть пояс 110 кого-л.; хур
чаn шtрерге надеть пояс: •1iбек хур хур
чап Пlfpeprc одарить кого-л. шёm<овым 
поясом (иадеть тёлкоQый пояс); хаас хур 
хурч11рrа подпоясать ремнём: ле11та хур-



ч11рrа подпоясать лентой: 2) 1аuб11вёiть 
обруч 110 что-л.; кбuск xypч~Jpra 11аби
вать па деревянное ведро обруч: сап-чах 
xypчuprn нuбивать обруч на кадку; 3) ие
реи. окружать; ыыр•,ьшы хурчао аш1р1-а 

окру-мнть врага: / тсriлек xyp--111pra натя
гивать шину па колесо; О хур хурч11рrэ 
дар~-ггь на память кушак (1трод11ый обы
чай). 

ХУРЧУ I напёрсток; хур•tулыr тirepre 
шить, пользуясь напёрстком; ус кiзi11i11 
хурчузы ла тарсласqа у м.~стер1щъ~ толь

ко наnёрсток щёлкает: О ах атна,, кок ат 
чугурk nap1tpлap (itte, хур•1у) загадка бе
лый 11 с1rвый конь обгоняют друг друга 

(нrоЛJ(а, напёрстох); oip тиrей тооза yтrir 
(хур~) загадка одш\ сопка вся в дырах 
(наnёрсток). 

ХУРЧУ 11 t111ar11. рубец; О хары11 хур
чузы пере11. днтя в утробе (букв. утробы 

11апёрсток). 

х 

ХУС (-зы) Т 1) m1ща // птичий; ибдегi 
хус дом..~шняя nтаца; ырла•tа,, хустар 

пев•ше rттиuы; хус тугi птиqье перо; хус 

фабркказы пт1щефабр11ка; 2) кач. кури
ца; с.н. тn11nx; хаилачац хус разг. козо

дой; {'р. :шзртха; хара хус орёл: т111111 ху
зы длиннохвостая си:пица; xyдaii хузы 

rолубь; хус nалазы птенец; узут хузы 
шор. стриж; t .w. харачхай; азр айла11ып 
алтоu хус атыпча, neep айланып ч1по11 
хус атылча фольк. туда повернётся 
шестьдесят nпщ прнстрешLвае1, сюда 

повернётся семьдесят ппщ пристрелива

ет [богатырь]; О хус уйrулыr с чутким 
сном (о 'lеловеке; букв. человек, у кото
рого co1t. как у птиuы); хус хары весен
ний свеr (с11ег, вы11ав1щ1й вес11ой после 

прюёта ттщ). 
ХУС (-зы) П 1) место. часть горы. не 

освещё1rnая солнцем; северная стороuа 

горы; хуста хар чатча на северной сто

роне rоры лежит снег; 2) чаща; заросли; 
хуста аттар оттап -.орчелер в лесной ча

ще пасутся лошадн. 

ХУСПАХ (-rы) берестяной туесок (для 
с.11ета11ы); берестяной сосуд (для вuпа, 
айра1111ой вод1,.'U); oip хуспах орiнме туе
сок смета11ы. 

XYf 

ХУСТИРF А /хуста-/ охотиться (за 
дичыо, 11п11щалш); хустаn napaprn отправ
ляться за д11ч ью. 

ХУСТЫРАРFА /хусrыр-/ [ по11уд. от 
хузарга 1; аrырыг кiзi,u хустырарrз вы
звать рвоту у больного. 

ХУСТЫРАРFА /хустыр-/ 11 попуд. от 
х-узарrа П; чей хустырарrа попросить ко
го-л. налить чая; холrз cyr хустырзрrа 
попросить кого-л. полить на руки воды. 

ХУСХАХ (-rы) саг. рвота, груб. блево

тина; 01. хусху. 

XYCXAl:(AX ( -Fы) 1) птичка, пташ
ка// птичий; хусхач.ах табыстары uc'riл
•re слышны птичьи голоса; хусхач.ахтар 
кori11 истсрrе слушать пение птичек; ca
pьrtJ'{bl хусха•(ах певчая птичха; хусха

чах чyri птичье перо; 2) воробей // во
робышый; ер. пораатай; хусха'(ах уiiазы 

воробьиное гнездо; / сарыr хусхач.ах 
зоол. королёк. 
ХУСХА~ХТИРFА /хусхач.ахта-/ ло

вить певчих m1tчeJ<; олга,шар хусхачах

таnчаш~р детп ЛОl)ЯТ nтиц. 

ХУСХУ розг. блевотина: хусхум к11л
че [меня] тошнит. 
ХУС-ХУЛАТ (-ды) собир. пт1щы (.мел

кие); тайrада хус-хулатгар даа асхыuах 
полыбысты в тайге и птиц становится 

мало. 

ХУСХУН 1. ворон// .вороний; хусхуо 
хаахтао•1а ворон каркает; хусху11 хара 

ат фольк. вороной ко1rь (букв. конь чёр

ный словно ворон); xycxyt1 чi.11и подоб-
110 ворону; хусху11 уйазы воронъе п1ез
до; 2. переи. кровожадный (о •Jеловеке); 
хусху11 кiзi кровожадный человек; / xyc
xyt1 хады кач. бот. земляника; О хусху11 
харах жаднъu'i, ненасытный (о людях); 
О хусху11 xycxy11ra xapaatt чухчылир чо
rыл 11огов. ворон ворону глаз не ВЬU<ЛJО

ет. 

ХУСЧЪI nтичник; колхоз хусчызы 

mичю11< колхоза. 

ХУТ (-ды) 1) рtлиг. дух (умер1иего че
ловека); худы чорче обитает дух (у,~ерще
гп человека); 2) лшф. душа (:живого чело
века); худы чоrыл [от него] душа ушла 
(по суевер11ым 11редставле1щ1м1, злые си-
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ХУТОР 

1ы, ща,11а11 уводит душу, тогда человек 
11aчшl(Jem болеть ц .ио;нсет да:,,се у.не
реть); хут арачышrрrа спасать душу (110 

ща.ма11ским верова11шы1) ; О худыц xannac 
духу у 1·ебя ие хватит; худы чарыл nap
ra11 1У 11его] дуwа в nят.ки уuша, сильно 
испугался (букв. ero дуwа разбилась); 
худы чох чор, хут-пас "ох чор [он] ходит 
ни жив, ни мёртв (букв. ходит без души). 

XYfOP хутор; ер. турлаr; чаба11 хуто
ры чабанский хутор; хуторда чурт11рrа 
жить на хуторе. 

ХУТТИРF А : хут хутт11рrа /хутта-/ 
фольк. вызывать Д:JХ; адъ111 адкрга аары-
11ыстыr крем кypert ат, худьш хутrирrа 
хорrыстЬl1' Альш Моке фоды<. круm1ый 
богатырский конь бурой масти - опас
но его масть называть, большой боrа
rырь Алып Мюк:е - стрю11110 имя его 
кликать (так характеризуется отрица
тельпый герой в сказшщях). 

ХУТУЛАРFА /хутул-/ избавиться, от
делаться, избегать; спасаться; хутуJ1 ха

ларrа спастись; чадап лз хутул халдым 

[я] кое-как спасся: cypjrчiдei, хутуларrа 
избавиться от преследователя: сырбал
'(ЫХ кiзiде1t хутуларrа отделаться от на
вязчивого человек.~.: олердс1t хутул ха

ларrа избегнуть смерти; чаргы-чахазо-
11ац хутул полбассы,, не юбежать [тебе] 
кары правосудия. 

ХУТУЛДЫРАРFА /чтулдыр-/ по11уд. 
от хутуларr11 азбавля·rь, вызволять от 
КОZО-Л. , 'lt?ZQ·.1. 

ХУТУЛ:ЬIF (-Jfll) избuвление, осво
бождение; nipдceзi лiскс ~-утулы,· D11рбес 
ш1кто не даст нам uзбавле11н я; хутудыr 

пдерге избавлять, освобождuть. 
ХУТУЛЫС (-зы) тоже, что хутулыr; 

хутулыс чоrыл нет избавления vm •1е
го-л. 

ХУТУХ (-rы) 1) колодец; ер. утух // 
колодезный; хутух хазарrа колатъ коло
дец; хутух С)'У колодезная вода; 2) кыз. 
омут. 

XYTXAPAPFA /y;yrxap-/ то же, чпю 
хутулдырзрrа; азр аrырыл1ац XJ'TXapыn 

a.r1apra спасrи когv-л. от тяжёлой болезни. 

ХУУ I лебедь// лебяжи.й, лебединый: 
хуу хус лебедь; ко~ще хуулар чус •1ор•1е 
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в озере плава.ют лебеди; хуу тyri лебя· 
жи11 пух; хуу табызы лебещ1нъ1й крик. 
ХУУ U 1) бледный, бесцветкыit; хуу 

сырай бледное лицо: хайдаr-да хуу ла нс 
какая-то бесцветная ткань; 2) серый (вы
горевuщй, высох~иий); хуу чазы серая 
(выгоревшая) степъ; см. хуба Т ; / хуу пас 
череп: хуу соок скелет; хуу arac высох
шее (ua корто) дерево; О хуу тац ра1111ее 
утро (букв. серая заря). 
ХУУ III : Хуу И11еи Хуу Иней (имя и 

образ J1сеuщи11ы в героическо.м 'J110ce); хуу 
хат l ) фолЫ<. баба-яга: ведьма; 2) прост. 
бра11. ведьма: хуу хат ос х ас полба 11е 
будъ как ведьма; у, хуу хат! у, ведьма! 
ХУУЛАРFА /хуу11-/ сохнуть (о йереве): 

хуул_ napapra высохнуть. 
ХУУЛFАН то J1ce, 'IIЩ> хоолrа11~ arac 

аразьшда а1ща-мь.щда xyym·a1111ap турr
лаа1111ар в лесу кое-rде стояли сухостои. 

ХУУН мякиш,; ер. хуус 11; тамах таа 
чоrыл xyyu11a пшена-то пе видно, одна 
мякина; хуу1111ыr тамах неочищенное 

зерно (зер110 с .,mкuтюй); О юсрi .хусхачах
ты х:уу1ша1t алаахтыр оодбассьщ погов. 

,·оотв. рус. стреляного воробья на мюш

не пе проведёшъ (букв. старую птицу мя
киноii не обм,шешь). 

ХУУР APF А /хуур-/ выцветать. выго
рать, обесцвечиваться: "'УУР napapra вы
цвести, выгореть; nлады хуур парrыр fеё] 

платок вьщвел; ол хуур naprau коrене~
тiт чорrе11 она была в выцветшем платье. 
ХУУРТА иареч. набело, добела, дочи

ста; хуурта тартарrа побледнеть; хууртз 

чуурrа вымыть, выстирать добела; / ху
урта кбйерrе выгореть: чазы хуурта кой 
napran степь выгорела (11а11р. , в засуху). 

XYYPTAPFA /хуурт-/ по11уд. от хуу
рарта; коrеuссц хуурт салтырзьщ у тебя 

платье вьщвело (букв. ты довела своё 

платье до въщвета rmя). 

ХУУС (-зы) 11. кожа, замша (ибробо
тт111ая щкура, с которой оыскоблеиа 

шерсть); ах хуус хупах фольк. ла.нцнрь, 
изготовленный нз сыромятной кожи ; 

2. 11ере11. лысый; ах хуус пас лысая го
лова; ах хуус пол oaprau облысел; хуус 
ха11аттыr хара хула аттыr Caii Хара 
фольк. Сай Хира на крылатом тёмпо-



саврасом коне (букв. с nерепоnчатымн 

крыльями). 
ХУУС П саг. мякина: ед хуу11 ; альш

да палгасха хуус apлatta1.111ap прежде 

смешивали rmшy с мякmюй (для ,иа
запья избы). 
ХУУХ звJ'ко,шдр. кр,щу 11т1щ хук-хук. 

Х УУХТИРF А /хуухта-/ прост. хукать 
(11ро11.зипсшпь сл()во хуух, и nmul(ax); тu
riлre11 хуухтапча коршу11 хукает. 

ХУЧА баран~ ах хуча барап белой 
маt"п1; ху•1аа хозарrа случать (11апр .. ов
цу); хуча хадарарга nастн отару бара
иов; О пес кистiаще тугдур хуча (сыбыр
гы) загщ)ка за neчкoii [лежит] косматый 
баран (венак). 
ХУЧЛЛАНАРFА /хучалаr1-/ быть в 

состоя1ш11 брачного периода (о барапе); 
xy•au хучала(I tJopчe баран наход1.пся в 
состоянш, брач11оrо периода. 

х 

ХУЧ,АFЫС (-зы) то же. что хузы
'(ах. 

ХУЧ,АХ (-rы) 1) охаn.ка; nip хучах одьщ 
одн,1 ох,шка дров: отты хучах11ац та

з11рrа носить сено охаnкам1t; 2) объятие; 
хуча,хта noлapra находиться в объяп1ях 
у кого-л.~ хучаххэ 1cipepre вступать в ин
тимные отношения с 1\е.,1-л.: ху-.ахха 

аларrа взять на руки (щтр., ребё1гка); 
3) обхват; аrастьщ чооны iкi хучах дере-
130 толщиной в два обх.вата; ху'(ах чпт
пес чооп {настолько] толстый, что не об

хваТИU1Ь рукuми; ху'(ахха толдыра nол-

11ъtй обхnат. 
ХУЧ.АХТАFЫ шLходящийся в объя

т11ях~ О Х)"(ахтагы пала грудной ребёпок. 
ХУЧ,АХТАДАРf'А /xyчюm.rr-/ l) страд. 

тп xy-..axт,rpra; оолrа хучахтадарrз быть 
в об'Ьяти.ях парня (о девушке); 2) 11011уд. 
от хучахтирrа ; мш, аrза одьщ даз ху

•1ахтатr11u1чам я ей даже дрова носить не 

позволяю. 

ХУЧ,АХТ АЗАРF А /хучахтас-/ взаю111. 

от хучахтuрrа об1uiмi:\ТЪ друr друга, об
ниматься; ху•щхтас саларга обпятъся; 
хучахтас •1орергс xororп, с ке.,1-л. в об
нимку; хыснаtt хучахтазарrа обШJматъ

ся с девушкой~ ху•~ахтазыn yзJtpra спать 

с кем-л. в обниМ1<у. 

ХУЧ.УРЛИРFА 

XY~AXTAHAPF А /х')"\ахтаu-/ то же, 
что хучахпtрrа (в I знач.) брать что-л. 
в охалку, брать что-л. 11а руки, брать ко
го-л. в объятия; одыц хучахта11арrа брать 
дроuа в охапку; пала ху•,ахтаuарга но

сить на руках ребёнка. 
ХУЧ,АХТАС (-зы) 11. д. от хуч.ахтирrа 

объятие; хучахтасuан yдypm1pra встре
чать с объятиями; хучахтасха кipepre за
ключить кого-л. в объятия. 
ХУЧ;АХТАТТЫРАРFА /ху'\ахтат

тыр~/ попуд. otrt хучахтадарrа позволнть 
ко.му-л. обнимать себя; ХУ'{ахтаттырб1ш

ча [она] не позволяет обнимать (себя]: 
пала хучахтапьrрарrа заставить кого-л. 

а) держать на руках ребёика; б) водить

ся с ребёнхом. 
ХУЧ:АХТИРF А /хучахта-/ 1) брать 

что-л. в ОХ<IПКУ, IIОСИТЬ кого-л., что-.'/. па 

руках~ ху•tахтап чорерrе носить на руках 

(штр., ребёнка); xy•taxтan аnарарга не

сти что-.л. в охапке; хучахтал тaзitprn пе

реносить что-л., взяв в охапку (ттр., се

но и т.n.); 2) обнимать кого-л.; хуч.ахтап 
аларг-а обпять (взять в объятия); i-.e1Ii ху
чахт11рrа обнимать мать; хыс хучахт11р
rа обнимать девушку; пала хучахпtрrа 
а) обштматъ ребёtrка; б) носить ребё1-гк<1 
fНl руках. 

ХУ~ 1) солончак// солончаковый; 
мал xy•(ypra парча скот идёт к солонча
ку; хуч.ур озi~шерi солончаковые расте
ния; 2) желание, потребность есть солё-
ное, кислое (чаще о береме111t0й :>1се11щ11-
11е); хучур ха11дырарrа утолить потреб

ность есть солёное, кислое. 

ХУЧ.УР ЛАНАРF А IХУ'{УрЛЗН-/ ] ) сrрii

дать от недостатка солончаков (о ско
те); iuектер хучуртшчалар коровы име

ют потребность в солончаке; 2) переи. 
чувствовать потребность есть солёное, 
острое, кислое (о человеке); х.учурла11 

napapra появиться (о .жела11и11 поесть 
•1то-л. солё11ое, острое). 
ХУЧ.УРЛИРFА /хучурла-/ 1) пасти 

скот на солончаках; 2) утолять потреб
ность IJ чё.н-л. солёном, кислом; хучур
тш саларrа утоmпь 11отребность в солё

ном. 
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ХУ'{УРЛЫF 

ХУЧУРЛЫF солончаковый; солён:ый; 
солоноватыii; хучурлыг •1 11рлср солон
чаковые поч.вы; хучурлыт суг соло~rча

ковая вода;/ ху-.урл:ыг кол солёное озе
ро. 

ХУЧ,УРСИРFА /хучурсы-/ то же, 
что хучуршшарга; мал ху•1урсыrrча скот 

[часто] страдает от недостат1<а соли. 
XYIOH вихрь, cмeptt; чю11 •1орче кру

жит вихрь; хую11 чiли парарга мчаться, 

как вихрь; хую11 хаап nарыбысхаu унес

ло вихрем; •1ил чiлаt чнлiгiп одьrрлар , 
хуюu •t.imJ хуiiыбызыn одыр фольк. [ко
ни богатырские], словно ветер, несутся, 
словно в~rхрь, мчатся (во врел,я сvстяза
иий). 
ХУIОННИРf А /хую1ша-/ виться вих

рем~ вихриться: хар хуюопапча снеr кру

жrпся вихрем. 

XYIOX (-rы) rарь, чад (запах, дым 0111 

палёиого :жир11ого вещеспит, прпдуктпв, 
шерсти. ко:,1сu); хуюх чыстапча пахнет 
га рыо; ~ хуюх саларrа щm. чадить, сжи
гать пищу па поминк.~х (па 11ародиому 

верова11и10 чидо111 от сJ1сигт1uя tшщи пи

таепи:я ду.'1: умерщего ) . 
ХУЮХТАЛАРFА /ч1ох:rал-/ J) страд. 

от ху10хт11рrа быть оnалёю,ым; т1щах 

хуюхтал napra11 курица опалена~ 2) под
гореть, опаm-пьс1r; шше хуюхтал парды, 

чыстаоча? что подгорело, гщлёным пах
нет?; сазым Х)'юхтал nарды волосы мои 
оnалил.ись . 

XYIOXTAHAPFA /ху,охтаu-/ чадить 
(нспускать чад); тук хуюхтанча шерсть 
чаднт (от гореиия). 
Х УЮХТ АНДЫРАРF А /хуюхтаu

дыр-/ поиуд. от хуюхтанарrа; ниме 
хуюхта11дыр салдьщ что ты начадил 

(букв. довёл до чада); тук ортебе, хуюх
та,щырба не жги шерсть, пе чади. 
XYJOXTИPF А /хуюхта-/ па.лить, опа

ливать что-л. (об:Jtсигать волосяиой по

кров): X)'JOXтan саларrа опалить; iпек 
азаrы хуюхтr1рrа палить говяжьи ноги 

(для холодца); пас хуюх'Т11рrа пwп1ть го
лову (1юпр., баранью, свиную, говяжью); 
сосхз х:уюхтuрrа палить свиную тушу; 

хас хуюхтuрrа палить гуся (выщипа,то
го, чтобы О'lистить от волос111101(); О та-

1m 
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мах хуюхт1tрга сжигать пнщу на костре 

(11а rюм,тках); ер. хуюх . 
ХЫБ азарт, страс.-ть; хыб кipcpre по

явиться (аб азарте); приходнть в азарт; 
оiiьшчыларJtьщ хыблары кipin одыр иг
роки приходят в азарт; nyyp, ыырчызыn 

тударыuа хыбы кjpin , улам тьщ 01rлna11 

волк, подгоняемый с-rрастъю мести вра

rу, бежал ещё быстрее; О хыбьш •1абы
рарга утихом11рить кого-.1. 

ХЫБАХ (-гы) 1 двухле·1ш1n косул.я. 
ХЫБАХ (-rы) П то же, что хыбых: 

ас хыбагы шелуха ячмеuя; ас хыбаrы со

гарrа шелушить ячмень (в ступе). 
ХЪIБДАХ то :же. что хыпчnх; хыб

дах хылыхтыг l(iзi человек с раздражи

тел:ьны м характером; хыбдах ооларrа 

быть раздражительным. 
ХЫБДАХТ AHAPF А /хыбдах-тан-/ то 

J1ce, что хыпчахтапарrа: хыбдахта11 na
papra впасть в состояние раздражитель
ности. 

ХЫБЛАДАРFА /хыблат-/ пп11уд. от 
хъ1блирrа 1; хыблат саларга довести ки
го-л. до состояFшя азарта, страсти. 

::ХЫБЛАНАРFА /хъ1блаu-/ 1 азартни
чать, проявлять азарт: карт ofr11ao хыб
ла11арrа проявлять азарт нрн 11гре в кар

ты; ац сурiп хыбла11арга лриходtrтъ в 
азарт во время охоты на зверя . 

ХЪIБЛАНАР-F А /хыбла11-/ II пртщн
ратъся, задираться; кiзее хыблаларга кус 

нпчi придирчивая женщина. 

ХЫБЛАНЧ.ЫХ придира // придирчи
вый; хыбла11ttых "iзi прпдпрчlfвый чело
вех. 

ХЫБЛАНЫС (-зы) I и. д. от хыбла-
11арrа I состояние азарта, страсти; хыб

лавысха кiрерге прийти в состояние 
азарта. 

ХЫБЛАНЫС (-зы) 11 и. д. от хыбла-
11арrа II придирка; хыбла11ызы тудыбы
СТhtр [он] начал ттрид11раты.:я (букв. на
чались [erol nр11д11 рки); хыблаuысха 
кipepre п рищrраться, цеплятъся к ко
,,.,у-л. 

ХЫБЛАНЪIСТЪIF азар1'аыfi: хыбла
ныстыr oiiы11 азартная игра. 

ХЫБЛИРF А /хыбла-/ I иаходИТЬся в 
состоянии азарта. страсти. 



Х Ы БЛ И PF А /хыбла-/ II полож11тъ 
по.:tкладку: покрыть тканью что-.1.: ер. 

uШТJ1рга: хара nс11ец топ хыбш1рrа по
крыть шубу чёрной тканью. 
ХЫБЛЫF страстный: хыб.rаыr а1с•,ы 

страстный охотнлк: хыб.1ыr опы11•tы 
страстныii нrрок. 

ХЫ БЫН 1) нскра; ту11уктс11 хыбьн1 
тоолап•,а нз дымохода летят 11скры: ам

дЪI attдa хыбыu, ыс, •1зль111. саrь111 -
npaii ус~е11 сей•шс там всё погасло: и 11ск
ра. 11 пламя, и дым: 2) 11arap (па свече, 
11011иросе); лампа oзe1tiui1t хыбы11ы11 
арыrлабызарrа 0Ч11ст1пь ф1111urь лампы 

от нагара; О хыбы1111а1t от кбйiбiзср по
гов. нз нскры возгорится пламя; хызыл 

оол хыrыртыrа пар11р (хыбы11) загад1-а 
красный молодец идёт гостеп nр11гла

шать (искра). 

ХЫБЫНАХ (-гы) вошки; мелкие вош
к11; nacra хыбы11ахтар бзiбiстiр в голове 
nоявшшсь мелкие вошхи . 

ХЫБЫН-К'У'Л собир. пепел (бу,..·в ас
кры II зола); iзir cocri1 ni11j1--тcp хыбьш
кулге aiiлaura11 ш1сьмu со страстными 

словам11 превrатилнсь в пепел 

ХЫБЫННИРf'А /хыбы1111а-/ 11скрнтъ. 
испускать искры; хыбыш1аn коi .... 1е [оrоньJ 
горит, сверкая 11скрам11 . 

ХЫ БЫРАН сыворотка (110,1учае.мая 

при приштовле111т творога и.:ш 11рес11ого 

сыра). 

Х ЫБЫРИРf' А /хыбыра-/ шнпеп, (при 
бро.ще111ш); aitpw1 хыбырапча айран бро
дит (к11снет) 11 шипнт. 

ХЫБЫРТ бот. хвощ полевой; сосен
ка полевая, хвойка, столбунец (11арод11ое 
11азв. скрнnу11-трава); хыбырт осчец чазы 

rтоле, где растёт хвощ полевой. 

ХЫБЪIХ (-гы) шелуха (зериовы.х 1-уль
тур); ер. хабых; оугдай хыбыгы пшею,ч

ная шелуха; сула хыбыrы овсяная шелу
ха: О хыбьrх осхас 1ш11к лёrкий. как ше
луха; хыбых •1i.sш чилrс ха1ПЫрыбызарга 

пустить на ветер, как шелуху. 

ХЫF: хыr лоларга сnать (о 11аде11ышх 
оетю:). 
ХЫFДЫРАДА иареч. с грохотом, с 

шумом: ер. тоrдырада; хыrдырада тузер
rс падать о 11ё.11-л. с грохотом. 

х 

ХЫFДЫРАДАРFА /хыrдь1рат-/ зво
щпъ 60 111110-.1.; грохота rь. бренчить, бря
кать •1е.11-л.; хо11ыро хыrдырадарrа брен

чать бот:шом; самоах хыrдырадарrа 

бренчёJть ложкоi1: хыгдырос хыrдыра

дарrа бренчать погремушкой. 
ХЫFДЫРАЗАРFА /хыrдырас-/ вза-

11,1111. от хыrдырuрга; тасхахта iдiс-ха

мыс хыгдыраза тускснuер на полке за

гремела посуда; xypyr конектср хыrды
расча.'lар пустые вёдра гремят. 

ХЫFДЫРАС (-зы) Jвон. бренча1111 е; 
ер. сыrдырас; са11 хыrдыразы звон коло

кола; арыrда сапхылар хыrдыразы 11с

тi.11че в лесу раздавался звон кос. 

ХЫFДЫРИРFА /хыrдыра-/ звенеть; 
греметь, бренчать. брякать. бряцать. 
дребезжать; ер. сыrдыр1,рга; сац хьrrды

рапча звенит звонок; хоrдыро хыrдырап

ча зве11 11 r звонок; '(Ыrдырап oapapFa 
прогреметь; козе[lеК хыrдыр11 тус,i стёк

ла задребсэжал11 ; xypran паргаr1 от хыг
дыраn'lа высохшее се110 шуршит. 

ХЫFДЫРОС (-зы ) 1. побрякушка, 
погремушка; ер. хоrдырос; пала хыrды

росL1а1t ойuа11ча ребё11ок бренчит побря
кушкой: 2. способнъ1й звенеть, бренчать. 
брякать. бряцать; звенящий, бренчащий, 

грохочущий: хыrдырос хацаа грохпчу

шая телега. 

ХЫ.f'ДЫР-ХАFДЫР собир. звукопидр. 
стуку и зво11у; хыгдыр-хаrдыр тузсрrе 

стучать, бренчать. бряцать чем-л. ; хыг

дыр-хаrдыр тузе халды [он] прогромы
хал мимо (11а11р., на телеге). 
ХЫFЫРАРFА /хыrыр-/ r 1) звать, 

nриrлашатъ; оо.rн.~зыrа хыгырарга звать 

на помощь; хыrыр napapra (саларга) 
пригласить; х:ыrыр килерrе пойти и при

гласить; аалчаа хыrырарrа звать {при

глашать) в гости; 2) вызъmатъ: пр~t rла
шатъ; тогысха хытырарга пrиглашать 

на риботу; марыга хыrырарrа вызывать 
11а сорев11ова1111е; 3) призывать: амыр хо-
111.ах учу11 курезirе хыrырарrа призывать 
к борьбе за мнр. 
ХЫFЫРАРFА /хыгыр-/ JI qнтатъ : 

юшrа хыrырарrа читать книгу; оiчiк хы

rырарrа читать письмо; trcтiлдipe хыгы

рарrа чатать вслух: пос альшча хыгы-
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papra чнтатъ про себя: лскцня хыгырар
rа 10штать лекцню; таплада та11ыr1, тады

рада .ХЫFЫр тур фолы(. rрамот110 раз
бирается (в напа1сан11ом) и выр~знтелъ
но ч_итает [боrатырь написанное 11а кам
не]. 
ХЫFЫРТАРF'А /хыгырт-/ J вызывать 

(предлагшпь явшт,ся 1,:уда-.1. ): хы,·ьrрт кн

лсргс вызвать: аал Чобiюср хыrьrрт-арга 

вызывать в сельсю~й Совет; •1ыы.11ыrа 
хыгыртарrа вызывать 11а совещшше: cy
para хыrыртарга вызывать на допрос. 
ХЫFЫРТАРFА /хыrырт-/ 1J 11011уд. 

от хыгырарrа 11: газет :хыгырrарrа по-
11росить хого-,1. почитать газету: кuнrа 

хыrыртарга npocl{Tb, 11rнrлуждать (за
ставлять) прочитать кни гу; пiчiк хыrыр
тэрга просить nрочнтатъ пись~10. 

ХЫГЫРТ:ЫF {-п11) и. (). от хыrырnр· 
га l J) вызов: приглашение// прнrласн
теnьный; и11спtl)'ТТ'ЗJ1 уrрсдiге хwrыртыr 

к11лrс11 нз лнст~1тута пришёл вызов 11а 

учёбу: хыгыртыrа oapapra пдти с nри
глашен11ем: хыгьrртыr хоосп.1 ра u) no 
вызову; б) ло nриглаше111110: "ыгыртыr 
•юх без приглашения: хыrыртыr сатир, а 
.i) жднтъ nрнrлашення; б) жщ1ть вызов; 
хыгыртыr ызарга а) о rправить вызов: 

б) отнрав11ть пр11rлаше1111е; ыраххы,1а

ры11а аr1·ыг хыrыртыr ысчалар, •1агъщ

rыларь111а •1азаг хыrыртыr ысча.rаар 

фо.1ьк к далышм (родС1веп11икам) при
глашею1е отправляю r на лошадях, к 
ближним прнrлаwенне (на свадьбу) от
правля1от пеш11м ходом, 2) созыв: Ха
кас Рссr1ублика11ы11 боркi Чoбir1i1, оuы11-
чы хыrьrрnш ДССЯТЫН созыв ВерХОВ110· 
го Совета Республики Х.~касия: О ах оол 
аалrа nap,1p. хыJыл оол хыrыртыrа оа
рир (оиба, хыбьщ) загадка светлый па
рень в гости ндёт, красный парень с пр11-
глаше11ием в гости 1щёт (пепел. 11скра). 
ХЫFЫРТЫЗАРF А /хыгыртыс-/ вза

w.111. от хыгыртарга I; удур-тодiр хыrыр
тызарrа приглашать друг другс1 в гости; 

у.r1уку11 сай опар хыrыртызадырлар он11 

обычно по празщшкам ходят друг к 
другу в гости. 

ХЫFЫРТЫРАРFА /хыrыртыр-/ 1110-

иуд. от хыгырарrа 1; чыылыrа ~ыгыр-
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тырарrа пр11глашать на собра1n1с (букв. 
вызваrь кого-л. •1ерез кого-л.). 
ХЫFЫРТЫРАРFА /хыrыртыр-/ 11 

то .ж·с. что хыrыртарrа II; ю111rа х:ыrыр
тырарга застав11ть читать ю-111rу. 

ХЫFЫРТЫРТАРfА /хыrыртырт-/ 
быть вызванным, лрнrлаwённым, прн

зва1шым: аалчы11ы t-c"rc хы-гырrыртn.щ 
через кого ты приглас11л rocтeii; тогысха 
хыrыртыртарrа быть вызва~шым на ра
боту (через коги-л.). 

ХЫFЫРТЪIС {-зы) 1 и. д. от xыn.tp
ritpra 1 1) вза1tм11ое приrлаше1111е (посе· 
т11ть друг др1·га): 2) пр11rлаше11пе: вы
зов: хыгыртыс кrшдi пришло приглаше

ние: хыгыртыс •юх xaiiдtt кip•tc1t как з:1-
ход11ть без пр11тлuше1111я. 

ХЫFЬJРqЬ( посыльный. хыtырr~ы 

KltЛдi ПОСЫЛЫIЫЙ пришёл; ХЫt ыр•1t.1 00-
.IJЫП •1opcprc бЫТЪ ПОСЫЛЬНЫМ 
ХЫFЫРЧ.Ы то же. что хwrырыrчы. 
ХЫFЫРЫF (-ин) 1 и. д. от хытырар

га 1 зов; призыв; Пастагы Muii yJ1);кy11-
11ir, хыrырЫl'лnры первомайск11е призы
вы; парта~я11ы1• хънъ~р111111ац по прнзыву 

11артии. 

ХЫFЪIРЫF (-и11) f1 1,. д. ит хыrъ1рар
га 11 чтение; хыrырыг юшrазы кш1га для 
чтен11я: хып.~рыr урогы урок чтения: ис

тiлдiре хыrырыr громкое чтение. 

ХЫFЫРЪIF\.(Ы •u1raтem,; хыt ьrрыr
чы.1ар11ы1, редакц11яззр кiprc11 r1i•1iктepi 
п-псьма читателей в редакuшо; хыгырыr

•,ылар11ац то, азыr встреча с •штатешrм11: 

аал ба~бляотсказьшьщ хыrь,ры~ылзры 
ч~rта rелн сельской библиотеки. 
ХЫfЫРЪJЗАРFА /хыrырыс-/ взсщJm. 

от хыrырарга 11; КШU11 хыrырызuрrа по
моr.~ть •mтать кингу. 

ХЫFЫРЫЛАРF А /хыгырыл-/ страд. 
от хыrырарrо 11: хыгыры;1 nарарга быть 
проч11та1mым: аар хыrырыл•~а тяжело 

Чf!Тзется; оой хыгыры.11,а легко чнтает

ся: хы11ыr юшrа табырах xыrwpьUJtJa ин

тересная книга быстро •111тается. 
ХЫДЛ Т К11тай (государство), кита

ец// кнтайсю1й; хъtдзт 11пчi ю1п1ялка; 
хыдаттар .'111. китайцы; хыдат тiлi ю1-

rайсюtй язык; хьщат чо11ы юtп1йск11й на

род; О Хыдатrа11 ю1.1rе11 хыр адым Хыр-



чын r.u111an тан асха11 (суrулух, суrулды
рых) загадка чалая лошадь, при.шедшая 

11.з Китая, ветки (.молодыt 11обеги таль-
11u1'а) жевала до рассвета (уднла. подуз
де•ппt1<). 

ХЫДЫМ 1. недостаток; нехватка; 
ч1111стен хыдыl\t недостаток в продук

тах питанИJJ; ахчада•• хыдым нехватка 

денег: хыдым чуртuрга жить в недостат

ке: 2. 1) недостаточн:ыii; ахча ХЬlдЫМ пол 
nарды сумма денег оказалась недоста

то•11юй; 2) nt>ptm. скулой; хыдым кiзi ску
пой человек. 
ХЫДЫР 1} то :ш:е. что хыдъ1ра1t; ni

дipc1,; / хыдыр харьш а11ат. желудок: 
2) рябой. кop.smьnr (о лице)~ ер. садыра; 
о хыдыр сырам рябоi'i. 
ХЫДЫРАF (-аа) скр11п, хруст: хар 

хыдыраз хруст с11ел.1. 

ХЫДЫРАДА 11оре•1. с хрустом: хар'\а 
~Ъlдыр~а пас napapra идти по снегу с 
хрустом: хыдырада чуурrа так помыть, 

что хрустит (штр., тело). 
ХЫДЫРАДАРF А /хыдырат-/ по11уд. 

от хыдырирга; сухар хыдырадарrа есть 

сухарь с хрустом (букв. хрустеть суха

рём). 

х 

ХЬЩЫРАI-{ 1) шероховатый, шерши

выii; хыдьrрац ч••Р шероховатая поверх

ность (зе.или): хыдырац холлар шерша

вые руки; хьщыра11 хахлас шершавая ко

ра. шероховатая кора дерева; 2) тугой, 
плотный (о с11летё1111ых, скру'lе1111ых ве

щах}; хыдыра_ц чiо плотно скрученная 

ш~ть; хъщырац сурмес туго сплетёm,ая 

КОСИЧJ<а. 

ХЫДЪIРАJ-(НОС раздражителыrьгй, 

злобный; tp. хыочах; хыдыраююс апсах 
раздражптелъпый старик. 
ХЫДЫРАХ хру<..,киil, хрустящий: 

хыдырах сухар хрусткие сухари: хыды

рах хар хрустю1й снег. 
ХЫДЫРБАН фьльк. то же, что 

ьtды))ба1J; хыдырба1111ыr чазы поле, за

росшее кустарниками. 

ХЬЩЫРИРF А /хыдыра-/ скрппеть, 
хрустеть; азах алты1ща хар хыдыраn•1а 

под поrам11 скрипит слег. 

ХЫДЫРЛАНАРFА /хыдырла11-/ 
1) быть (стать) шероховатым, шерша-

ХЫЗЛАF'ЫСТЫF 

вым; пол хыдырла11 napra11 поверхность 
пола стала шероховатой; хол торылып 
хыдырлаt1•~а руки. обветрившись, стали 

шершавы11ш; 2) пере11. злобиться; хьшыр
ла11ъш корерге смотреть злобно. 

ХЬIДЫРЛЪIF шероховатый ; хыдьrр
лыr пол шероховатый пол. 

ХЫДЫРТ 1 хруст; хар хыдырты 

хруст снега. 

ХЫДЫРТ П кач. злобный; см. хыо
чах; хыдырт кiзi злобuый челоnек. 
ХЫДЫРТПАХ то же, •1то хыдырац; 

хыдыртпах хол шершавая p}'l<a; хьадыр
тnах itc шершавая тка1tь. 

ХЫДЪIРХАЙ то :псе, 'lmo хыдыр1щ; 
хыдырхай arac корявое дерево. 
ХЬЩЫХ саг. малорослый: с,11. чабыс 

(в 1 знач.); хыдых пала малорослый ре
бёиок. 

ХЫЗА ( зоол. канюк, сарыч (хищшся 
ттщи из семейства лстрсбииых, пита
ется грызу,ш,ни); ер. xыpraiiax. 

ХЫЗА П \) 11ареч. пnотпо; хыза оды

рзрrа сJщетъ плотно друr другу: 2) пос
лелог около, nриблизнтелъuо. к; ахчазы 
itci •1уске хыза де1~ег у него около двух
сот рублей; 11111,•(ее хыза прибшtзителъ
но <.:колько ; opaiwa хыза к вечеру; часхаа 

хыза к весне; 1шрrе хыза ч1ще салFаuнар 

к вечеру [011u] nрпехалн. 
ХЫЗА Ш деепр. от хызарrа I: употр. 

дш, образова11ия сло:,1с11ых глаголь11ых 
фор,м: хыза naзapra придавить: хыза са

барга а) уплотнять, сб,шатъ что-л. : б) 11е
ре11. вымогать; хыза тударrа сж1rм<1тъ; 

О харахты хыза корерrе nрнщуривать 

глаза. 

ХЫЗАА-F APFA /хызаах-/ саг. спе
ШJ1ТЬ, сильно торопиться; с.,,. мацзьrрr,р

rа; хызаах чорерге спешить, ходнтъ в 

с1шьной спешке; 11бrе хызааrарrа торо
л.иться домой; тогысха хызаагарrn торо

питься па работу. 
ХЫЗААFЫС (-зы) и. д. vm хызааrарrа 

спешка; хайдаr хызааrыс полды 'ТТО за 

спешка; хызааrыста чорерrе ходить в 

спешке. 

ХЫЗААFЫСТЪIF 1. cpotiиъiii; спеш
нъп1: хызаагыстыr ю,рек срочное дело: 
хызааrыстыr чорiс спешная поездка; 
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ХЫЗЛАН 

2. срочно: спешно; хызаurыстыr napapra 
спешно ехать; хызааrыстыг агыларrа 

спешно доставить. 

ХЫЗААН 1 1) порицание; наставле· 
ние; хызаа11 -идерrе 11ор 1щатъ: настав

лять; 2) дознание; хызааn cypapra дозна
ваться. 

:ХЪIЗААН ll то J1ce, чmо хьuып.1с; коп 
хызаа11 корерrе исnытh1вать боnьшую 
нужду. 

ХЫЗААНF А 11ареч. второл ях; в спеш
ке; см. манзытта : хызааnrа 11opepre в 
cneUU<e ходить; хызааnrа naзapra идти в 

спешке. 

ХЫЗААННАС (-зы) и. д. от xызaan
n•tpra; хатыг хызааnuас nолды была 

силъпая ругань: хызnаноас uрттi по

тацця ттро•1.итащ1 ; 1111t."ТЬL'< хызаа~щасха 

кiр•1е начальнпк начал ругать (11астав
ляя). 

ХЫЗААННИРFА /хызаа1111а-/ 1) ру
гать, отчитывать, ври.зумдя·гь: порицать, 

наставлять; тоrысха ораuлатхаr1 учу11 

хызаа1111ирrа порицать за опоздание на 

работу; чкиrrepui хызаа11н11рrа настав
лять молодых.; 2) разг. допытываться; 
дознаваться; пыролыr кiзiнi хызаа1шnр

rа допытываться (узнать) у провинивше
гося •1е11овека. 

ХЫЗАА Т J торопливость, сnешкс1. (вы-
11у:J1Сдеи11ая); noo хызаат полдLI что за 
спешка: хызаатrа в спешке; хызаатrа чо

рерге ходи-гь в спешке. 

ХЫЗААТ (-ды) П 1. теснина, ущелье; 
чолчылар хызаатха ч1rткеu путники до

шли до ущелья; тайrада хызаат •1нр коn 

у1.1урапча в тайге много встречается тес

ню, (труд11опроходи.мых .мест); 2. узкш1, 
тесный, трудно nроходuмый (о мест-
11ости); хызазт ч1tр труднопроходимое 
место. 

ХЬОААХТЫР APF А /хызаахтыр-/ no
ityд. от хызаагарrа вынудить спешитъ, 
торопиться; кiзi хызаахтырба не -вьшуж
дай [человека) спешить; хызаахтыр са~ 
ларrа с1urьно тороruпъ; мu11i 1100 iд11 хы
заахтырчазыn зачем так сильно торо

ттшuь меня. 

ХЫЗАЛАЦ укромный; хызащщ ч1rр 
укромное место. 
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ХЫЗАМДЫХ красноватый, 11ме10-
щ1111 красный оттенок; хызамдых помп· 
дорлар красноватые помидорьr. 

ХЫЗАМЗЪIХ то :J1ce, что хызамдьL'<; 
ку11 кiрiзi1ще n1rip хызамзых noлra11 на 
закате небо было красноватое. 
ХЫЗАРАРFА /хызар-/ 1) пря.11. и 11е

реи. краснеть; хызар парарrа покраснеть; 

ол хызар napraв одырча он сидит по

красневший; хызара кoiieprc гореть крас
ным оп1ём; ырахта ш1медс-де хызарrа1t 

вдали что-то краснело; ч•1стек :\Ъtзарчз 

ягода краснеет; ntгip тозi хызарча 11ебо

скло11. краснеет; холлар соохха х.ызарr

ла11 оаргш1 руки покраснели от холода: 

сырай хызарча ттцо краснеет; маrаа cи-
1rht учу11 хыздрарrа к11.лiсче Mlie прихо
дитtя за тебя краснеть; уйадьщ чоrыл, 
сырайьщ даа хызарбп1tча нет у тебя со
вести, даже не краснеешь; 2) подрумя

юtться, стать поджаристым; пестеri ха

ластар хызар napra11 в печи калачн под
румяштись. 

ХЫЗАРF А /хыс-/ I 1) жать, дивить. 
теснить кого-л. , что-л. : маймаам xыc•in 

туфли (обувь) жмёт; таргы11ах одiк азах 
хысча тесная обувь жмёт ноги; 1соксЬ1 

хысча [у меня) давит в груд11 ; орыrнrа11 
хызарга вытеснять с места; 2) сб11вать; 

пол хызар1·а сбивать полы (после ссыха
иия); 3) 11ереп требовать. вымогать; ах~,а 
хызарrа требовать де1tьrи; хызы~r 1шме 
ле полза хысqа [моя] дочь [без ко~щаj 
что-то требует; 4) переи. принуждать , 
притеснять кого-л.; оайлар халых чошrы 
тьщ хысчащ1ар баи сильно притесняли 

народ. 

ХЫЗАРF А /хыс-/ IJ J ) вешс:1ть, разве
щнватъ что-!1. ; хыс саларrа развеш.~ть; 

тасхар хызарFа вывесить на ушще; r1cкi

pir хызарrа вешать объявление; карта 
хызарrа вешать карту; кип-аза..х хызарrа 

развешивать бельё; 2) подвешивать, по· 
весить что-л.: позwrа хызарf'а повесить 

на гвоздь: то1шы iлricкe хызарrа пове

снть шубу на вешалку. 

ХЫЗАРF А /хыс-/ Ш то же, что хы
зыrарrа П; хыс oapf'a11 ун затхлая мука. 
ХЫЗАРF АНЧ.А пареч. докрасна: до 

покраснения; xызapran•ta cipeuepre силь-



1ю поднатужиться (бу1.:в. стараться до 
nокраснеm1я); K)'11rc хызарrз11~а одыр
дым [я] ш1 солнце раскраснелся (букв. с11-
дел я до покраснения); п1м_iр nccтi хы

зарrап•tа одьшцрrа железную печь нато

т,ть докрас11а. 

ХЫЗАРТА 11ape'I. докрасна; ер. хызар
rзu•rа: хыззрта iзiдергс накалить докрас

на: хъвзртз nызырар1-а печь докрасна; 

хыззр1·:1 тооn napapra замёрзнуть до 
красноты: хызарта •1ызарrа растере I ь 

•11110-.1. докрасна. 

ХЫЗАРТАРf'А /хызарт-/ 1) 'Красить. 
покрасить в красныii цвет; 2) nодрумя-
111rватъ; ш1ах хыззр1 apra nодр)"vlя11иватъ 
щёки; 3) то .же. что -хызартырарrа. 
ХЫЗАРТЫРАРF А /хызартыр,-/ 1ю11у1J. 

от хызарарrа вынудить кt,10-.1. покрас

неть; хызартыр са.!'шрrа а) вынудsпь по

краснеть: б) довести •1то-,1. до крас11оты; 

i-iзjпi тикке хызартыр•1азы11 зря ты чело

века застааляешъ краснетr,. 

ХЫЗАРТЫРТАРFА /хызартырт-/ 110-

11уд. от хызартырар,·з; 11ымырха xызap,

fhtpтapra nоруч11ть. no11 рос1пь киго-. 1. 

11окр.1снть яйщ1: 11аах хызарть1ртарп1 

попросиrь 1-t1?0-.1. подрумя111sть себе щё-

1<11 . 

ХЫЗЛРЫЗАРFА /хызарыс-/ нзащm. 
от хызарар, а; соохта,1 олrа1111ар11ыц сы

райларw хызарысчалар от морози. у дe

reii раскраснелнсь л11ца; ЧJtстсктер хыза
рыс•~алар краснеют ягоды. 

ХЫЗАРЫС (-зы) ,,. д. от хызарарга 
покраснение; кр,iСlюта; пдi11i11 хъпарызw 

11ртп1111•1е покр.~с11е111 1е ш1 его теле не ис

чезает; сыраiiьшда хызарыс крас11ота 11а 

[его] лнце. 
ХЬIЗАХ та J1ce, что хызым; хызах 

ч11р узкое (труд11опроход11мое) место. 

ХЫЗЫ белы11. ЗOU't. сова; с.,1. тасха. 
ХЫЗЫF и. д. 0111 хызарrа f 1) nрпжн

манне. давлсrоrе; 2) 11epe1t. притеснеюrе, 
принуждение. 

ХЫЗЫFАРFА /хызых-/ I нуждатъся, 
111tще11ствовать, бедствовать; •11шстс11 
хызыrарrа нуждаться n пище (недо
едать): хызыrып чуртнрrз жrrrъ в нуж.де, 

бедствовать; мыны11 ал111.111да олар тыц 
хызыххаn11зр раньше ош1 с,шыю бед-

х ХЫJЫ~1 

ствовали; чiчец 1Нl\1едсц х:ызыrарrа нуж
даться в продуктах ппт:ш1fя; фермц тех-

1111ющац хызыхчз ферма нужщ1ется в 
техннке; хызыхха11да, хыл.,р турбы11, та

рыхха1ща , тзрых турбып фолы,. когда 
бедствую, то зову. когда сержусь, то сер
Ж)сь: О хызыхха11 "iзi11i хыйыхтаба 
11ос.1. не обижаii жи-вущего в нужде. 
ХЫЗЫFАРFЛ /хызых-/ 11 порпrться 

от сырост11, до11гоrо хранения. ста, ь зат

хлым: тухлым; ~ызых napapra 11спор· 
ПiТЬСЯ от затхлости: тамах х_ъ1зых nap
rat1 зерно стало затхлым; яблах хызых 
парr:щ картофель закрахмалнлся (за
тверде.1 от t.•ырост11). 

ХЪIЗЪIГЫС (-зы) 11. д. от хызыГ'.1рrа 1 
11ужда. бедность. 1шще11ство: хызыrыста 
•1ур r11pra жить в 11у-ждс: хызып.1с корерrе 
1tспытывнть нуж:~: хызыrыс чох чуртас 

бсзбедш.1я жиз11ь; мар11ы хызы.rыс а1щар 
cypre11 их в те храя погнала 11ужда. 
ХЫЗЫFЫСТЫF J. 1) 1 1нще11ск11й~ 

,ьuы.IЪJстыг Ч) р I ас 11111ценское сущест

uован11е; 2) 11ере11. душный: 2. 1) 1шще11-
сю1. в бед11ост11; хызыrыстыг чурт11рrа 
жнть в бсд11ост11; 2) nl!pm. душно; rород
та1 ы Т)'раларrа хыс~ыда хызыгыстьrr в 

городских домах з1rмой дуu1110. 

ХЫЗЫЛ 11. 1) красный; хызыл кore-
11ci,: красное платье: хызы.1 сыр красная 
краска; хызыл торгы красный шёлк; хы

зы. 1 •1ылтыс красная звезда; пуркск х.ы

зыI1 тём110-красныii; сь1ды11 хызы.;1 яр

ко-красный; хызыл курс11 а) бордовый; 
б) крас110-кор11чневыii; хызыл сарыr 
а) оранжевый: б) крас110-жёлты.й; хызы.1 
хоор крас110-каурый (лщсть лошади); 

2) румяный: хызыл сырай румяное л1tцо; 
3) рыЖJ.111; бурый (о масти .11ruвorm1ыx); 
хыJыл сас рыжие волосы: хызыл тулrу 

рыжая л~1сtща; хызыл ineк рыжая (бу

рая) корова; 4) спелый; хызыл ч1,стек 
спелая- ягода; 5) во лm. ч. в зиач. сущ. ист 
крас1[Ь1е; хызыл11ар отряды отряд крас

ных; хызыллар у.1111·зi власть красных: / 
хызыл оо" малёк; хызыл nастыг от бот. 
кровохлёбка; хызы.!J свекл:~ красная сuёк
ла; хызыл тал краснотал, верба 1,расная; 

хызыл харах. зоо.1. со рога (рыба); 2. в 
np<'IIMIЩLШ ymJmp. в фу11Кt(tщ )'L' IUILlfJI. ел.; 
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хызыл 

хызыл ачырrnстыr в высшеir степtнн до

садный; х:ьnы.r, c11pmec а) кр.~сным-крас
но; б) краснущий: хызыя •1алаас совер
шенно голъn1; переи. в чём мать родила; 
хызыл пырчых mIШь красное тельце (о 

11оворо:)lсдётю,'1): хызыJ1 т11рiс краснощё
киJ1; О Хызыл АрмJfЯ Красная Армия; 
Хызыл rвард11я Красная гвардия; хызьт 
116 ист. красная юрта; хызыл оулу11 
красш,тй уголок; хызыл стро"а красная 
строка; хызыл ит открытая свежая ра

на (букв. красное мясо); хьnыл хо.rшац 
голыми руками ; хызыл qохыр табыс 

mrсклявьп1 rолос: хы:зыл •пmт совсем 
JОнъn1, молодой (букв. красrtый, моло
дой); О хызыл тулгу ахчаа тур•,ад. хыс 
кiзi хадьща турчац погов. уст. рыжая ли
сица денег cтorrr, девушка калыма сто

ит: хызыл тулгу чатхап ч•tрде хырых 
чыл от оспсс (орт) загадка в том месте. 
rде лежала рыжая л.ис1ща, сорок лет не 

будет травы (пожар): хызыл ищ1еес суг 
усту1щс iлiл napra11 (т11гiр хуры) загадка 
красное коромысло висит uад рекой (ра

дуп1). 

ХЫЗЫЛ II ист. кызылец (11азв. од,ю
го из 11леме,тых обьед~тет~й хакасов) // 
кызыл.ьскнй; хызыл д11алектi (чоогы) кы
эылъсюrй диалект; хызыл кiзi носитель 
кызыльскоrо дшшекта, кызылец. 

ХЫЗЫЛАРFА /хызы.11-/ I стрпд. от 
x:r,oapra I l ) быть сжатым, сдаnлеш1ым. 
зажатым. вт11:с 11у1ым; хызыл napapra 
быть зажатым; iзi~ке .хызыл oapapra 
быть З.tжатым дверью; 2) пере11. нуж
даться, быть в стеснённых обстоятель
ствах; CJH. х.ызыгарrа I : х·ыз.ылып •1урт11р
га жить в нужде; хызыл чорерrе сюnатъ· 

ся в бедности; хызыл napapra оказаться 
в стеспё1шых обстоятеJIЬствах; хызылар
rа к11лiсче приходится нуждаться; О к~m
тсц хызыларrз а) не иметь возможности 
хорошо одеваться: б) обноситься . 

ХЫЗЫЛАРF А /хызыл-/ П страд. от 
хызарrа U быть развешанным (об одеJtс
де II т.11. ); сыбы'(ахта оаа •1ыл ой11а•1ах
тары хызыл napra1J на ёлочке развеша
ны новоrоднпе nrрушхи-; коrспектср iл

ricтe хызыл оартыр на вешалке развеша
ны платья. 
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ХЫЗЫЛFАТ (-ды) красная смороди
на; обл. 1шсшща; хызылrат вареr~ьсзi ва
ренье из красной смородины: хызылrат 

тсерерге собирать кислицу. 
Х ЫЗЫЛ F А ТТИРF А /хызылrатта-/ 

ходить за красной смородиной: соб11-
ратъ кнсmщу; тaiiraзap хъrзыJ1rзттз11 na
papra отправляться в тайгу за красной 
смород11ной. 

ХЫЗЫЛ ЫЗАРF А /хызылыс-/ взаиш1. 
от хызарrа 1 тесниться; юти·rься; хызы
лызыn чурт1tрrа жить з тесноте (буко. 

жить, ютясь); тарrыuах турада хызылы

зарга тесниться в мале11ъком дом.ике. 

ХЫЗЫЛЫС (-зы ) и. д. от хызылар
rа I нужда, бедность, нищета; аар х:ызы
JIЫс тяжёлая нужда; хызылыс кt,pepre ис
пытывать нужду; хызыль1ста •1ypпtpra 

жить в бедности; хызыJ1.Ь1с чох чурт~,рга 
жить безбедно. 
ХЫЗЫМ 1. узкое место (в горах), уще

лье, тесюша; , ar хызымы ущелье в го
рс1х; Сопи-Сус ГЭС Ким11i1t Карлов хы
зымьrпда nyдipiл 11aprau Саяно-Шушен
ская ГЭС построена на Карловом ство
ре: 2. УЗКИЙ, ТеСl[ЫЙ; ХЫЗЫМ 'f1tp )'ЗКПЙ 
створ реки~ хыз~1 чарлар узкие берега; 
3. туго, трудно; •11шстс11 хызым с п11та
нием туговато: отта,, тыtt хызым скор

мами очень труд110. 

ХЫЗЫНАРFА /хы1ы11-/ 1) возвр. от 
хызарга I: сте11t,е хызы11арrа жаться к 
стене; 2) переп. скупитьсs~; приберегать: 
"Р· хара11арга ~ ах-чазыо хызы11ча [он] 
скупится t1a деньги; сын ащерiшщ хызыu

ма не скупись на подарки. 

ХЫЗЫР 1) яловыit, нетель (о скоте); 
iucк хызыр xaлrat• корова осталась яло
вой; хызыр ш1и пежерёбзя кобытща; 
хызыр xoii яловая овца; i11ектi хьLзырm 
саарга доить яловую корову (продол

:,,сать доить К()рову, которая ещё 11е оте
лилась); хызыр мал соrымrа парча яло

вый скот идёт па забой: хызыр ш1ппi1( 
ндj тадылыг у мовой кобылнц:ы мясо 
вкусное; 2) переи. пустой: хызыр uы~1ыр
ха пустое яйцо, болтун (11acu:.,1ce,111oe 
яйцо без зародыша); хызыр та~1ах пустое 
зерно; хыр асхырлыr чъrJ[fЫНЬJ cypin хы
зырын таллап согыцар фольк. npr1.rнaв 



кобылиц с серым жеребцом, яловых вы
брав, забнваi1те (иа свадьбу богатыря): 
О хызыр •1оох пу<."Той разговор; хызыр 
халарrа остаться 11п с чем (остаться с 

носом): О аар nарарда - хызыр, neep 
к11J1ерде- rюос (xypyr ко11ек, суrлыr ко
не~) загадка уходит нестелъная, а воз
вращается стель но1i (пустое ведро, 

ведро с водоii). 

ХЫЗЫРАРFА /хызыр-/ 1) сокращать, 
умепъшатъ. убавлять что-л. ; nла11 тоJt

дырар тусты хызырарrа сохращать сро

ки вылол11е111rя плана; •1opic хызwрарга 
уб.tnить скорость ходьбы; ш1ме11i11 ал
лнщ1 хызырарrа уменъшатъ в объёме; 

1111мCJ1i1t уз)· 11ы11 хызырарrа укорачнDать 
д111iffY чего-л.~ 1111мслiц чалбаrыu хызы
рарrа сузить ш11рн11у 11его-л. ; 2) убавлять, 
уШlfвать: хызыр саларrа убавить. ушить 

щпо-:1. (для сепл); кiire11cк хызырарrа 
ушивать платье; ста11 х.ызырарrа уб:ш
лятъ (упшвать) брюки: 3) .нат. выч-и
таn.; улуг са,ш:щ кiчirт1i хызырарrа вы
читать нз боm.шого числа мен.ъшее. 
ХЫЗЫР АРЫ мат. вычнтшше; 0•1ra 

читiре хызырары вьrчиТёНПfе в лредел.tх 
десятн. 

ХЫЗЪIРАХ (-1ы) кобылица днух лет; 
х.ызырах угрсдерrс объезжать кобыл11цу 
(приучать к упряжке); О колirде чбрбее11 

хызырах •1jл.i1 поларr-а вести себя. ка.к не

объезже1шс1я кобылпца. 
ХЫЗЫРТЛРf'А /хызырт-/ по11уд. от 

хызырарга; мал хызыртарга заставнть 

кого-л. сократить скот; тоu хызыртарrа 

отдать ушить шубу: хойларым хъnыр

тарrа nrrрбю1"Чем не соrлаша~ось сокра
щать [число] овец. 
ХЫЗЫРЫЛАРF А /хызырыл-/ страд. 

от хызырарrа 1) сокращаться, умень
шаться, убавляться; хызырыл oapapra 
сократиться, убавиться; ахчам хызы

рылча [мои] денъrи убывают; ine,-;: судi 
хызырьмча у коровы молоко убавляет
ся: 2) убавляться. слабеть; K)ic хызырыл
ча силы слабеют; харах оды хызьrрыл
ча зрешfе слзбе~т. 
ХЫЗЫХХАН затхлый, тухлый; хы

зыххап у11 затхлая мука; хызъrхха11 11ы

мырха тухлое яйцо. 

х ХЫЙАЛЛЛliЛl'f'А 

ХЫЗЫЧ,АХ (-rы, -аа) 1) девочка; кi•1ir 
ХЫЗЫ'\ЗХ маленькая дево'{}<а; абахай хы

ЗЫ'\ЗХ хорошенькая (красивенькая) де

вочка: naлal\fllЫlt хызычаа вну'fка; с.,1. 

парха J; 2) доqь; оолп.1r.шьщ хызычах то
рiдi у сына родилась дочь; О х:ызыл тоu-
1,ыr хызы-.ах отоес •шрдеrt отедiр (iце) 

загадка девочка в красной шубе гr1>оле
зет везде (нrолка). 
ХЫЙА J деепр. от хыйарrа Il у11отр. 

как 11ре11озt1т. 1-о.мпо11е11т в слоJ1с11ых гла

голы,ых фор.'1ах: хыйа aitлanapra а) от
вора чнваться: б) пря.н . и 11С!ре11. отвеr

нутъся: хыйа идерге отклонять, отстра

нять: хыйа napapra уходить; хыйа пар, 

харыr полба уходи, пе мешайся: хыйа 
сабарrа сбивать, отбквать; х.ыйа таст11р
rз отбрасывать; тасты хыйа тастабызар
rа отбросить камень: х.ыйа турарга отой
ти. постороннтъся; хыйа Т)'р1.щар! по

сторонптесь!; О хыйа тiбеске а) не отри
цать; б) rie отказываться; хыйа чоохта
(rарrз говорить невпопад. 

ХЫЙА II 11ареч. в c,opo~ry. в сторо
не, стороной ; хыс xыiia корге11 девуш

ка смотрела в сторону; олrа1шар ~ыйа 

турыбысхз1111 зр детн стали в сторонку; 
хыйа 1tpтcpre проходить стороной. 
ХЫЙАДЫН 11ире•1. стороной; со сто

роны: ер. хыйа Н; 11а1,мьrр хыйадь111 Jtp
тin nарды дождь лрошёл стороной; хы
йады11 корерге смотреть со стороны. 
ХЫЙАЛ горе, беда. несчастье: хыйа;1-

га кipcprc попасть в беду; хыйал корсрrс 
испытывать беду. несt1астье: чуртазымда 
кон хыiiал коргем в жизни [я l повидал 
много горя; аатты oдipcpre улуr xыiiaлra 
саналча уб1mать турлана считается боль
шим грехом; О хыйал а! беда; О хынал 
хырых чirлeнicтir, обал отыс чiглс11jстir 
погов. беда ходнт с сорока песчастья.м~t, 
горе ходит с тридцатью бедами; кiзi хы

йальша ку лбе пос.л. не смейся Над •rужой 
бедой; хыйал чохта nаR'\ЫНЫ таппассьщ 
погов. друзья познаются в беде (букв. без 
беды друrа пе найдёшъ). 

ХЫИАЛЛАНАРF А /хыйаллао-/ возвр. 
от хыйалл1tрFа муч11ться. терпеть муки; 
попасть в беду; хыйал.11аJ1 ларзрrа по
пасть в беду; хый1UJла11 чорерrе испытъr-
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ХЫЙЛЛЛИРFА 

ватъ муки: чодда хыйаллаu чбрдiбiс в до
роге [мы] 11атерпеш1сь мук; x.ыiiaллauap
r-a коп кашiске11 много пркшлосъ 11спы

тать [в жизн и] бед; хыйал.1анарrа торсс11 
оозым фольк. [яl родился , ,~тобы с.;тра

датъ. 

ХЫЙАЛЛИРFА /хыйалла-/ мучить, 
нстязать. аытать коzо-л.; xыiiaл.i1an са

ларга замуч11ТЬ: хыйаллаба tшшi не му
чай меня: па.пазы оларnы хыiiзллапча 
сып ю, мучает; фзm1tстrср nартJtза1шар-

11ы ты11 хыйалла(tа1шар фашисты силь

но nыталп пар111за11. 

ХЫЙАЛ-СААЙ '-·обир. авария, ката
строфа, uесчастныii случай; ер . саай ; 

•юлдагъ1 хыi1ал-сааiiлар дорожные ава
рии: хыйал-саай.rа кipepre nоласть в ава

ршо; xъ1iiaл-caai'i пол napra11 nроизошёл 
11есчастныn с.:лучай . 

ХЫЙЛН холодныii (севериый) ветер. 
vб:1. хнус: пrскср х.ыйаu северный холод-
11ы11 ветер; хатыr хыйа11 тартьJ.Тiыбысха11 
подул резю1й, холодный ветер: хый~н•

uыr чаш холодный (северный) ветер; 
xыйatJuыr соох саапча тя.11ет северным 

холодом. 

х 

ХЫЙАРf А /xыii-/ 1 1) резать, поре
зать, надрезать что-л. , порезаться (110-
Jtco"11, бритвой и т.11.); xыii саларrа поре
зать (папр., палец): хыйып аларrа поре
зать у себя; отщщ хол хыiiыбызарrа по
резать руки травой; хаас хыйарrа резать 

ножом полоски ремщ1; пычахна1, XOJI 
хыйып аларrа порезать руку ножом; 

2) резать, рубить; arac хыйарrа рубить 
деревья: хырчьш xыuapra резать прутья 

(11тобы плести корз~ты, короба 11 111.11. ): 

3) резать наискось, скосить, резать кm1 -

11ом, полосками; то11 саб111111 xыiiapra ре
зать (кронть) клин (11а11tю11алыюй) шубы; 
О мал тамаа11 xыiiapra заколоть жлвот
ное (11а .\tЯСО); тын хыйарrа rубнть душу 
(убит11 11еловека) ; хол хыйарrа разг. лри

в1mать оспу. 

ХЪIЙАРF А /хый-/ II с-вернуть, перева
лить (перейти средтою •1ерту); куп ку-
11ортюдец хыйыбысхаJ1 солнце перевали

ло за полде1rь ; кyrt обед хыйrа11 соопда, 
азых аrылrа1шар продухты былн до-
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ст:.~.влены после обеда (буки. когда сол11 -
це обед перевалило); 11олдаtt хыйарrа 

свернуть с дороги; О '«ас хыйыбысхаu 
наступает старость . 

ХЪIЙА-ТАЙдЬIРА 11оре•1 . мимо, ие
вnолад, кс1к попало; 11амёком: хыiiа-тап

дыра •юохп,рrа rовор11ть намёком; хыйа
тайдыра 11дерrе делать что~л. как попа

ло (создавая «uд11.мость работы). 
ХЫЙБАf{НИРf А /хыiiбанна-/ оrт~

лываться: хыйба1щап парарrа идти . ог

лядываясь; хыiiба1шап одырарrа сидеть. 

озираясь по сторон:~м; хыiiбащ1аб1ш пар 

1rд11 , не оrляnываiiся. 
ХЬlЙБАf{-ХАЙЬАН то тудu, то сюда: 

хьп1бан-хайбан тузер,·е идти , постояюю 

оглядываясь то -гуда, то сюда: хьu1ба11-
хайбац 110.11.ы,1 одырзрrа с11деть несnо

ко{mо (повора•1ttваись то туда, тп сюда}. 
ХЫЙБАС разрезu1111ьrй , nорезан11ый 

щшскосъ; хыiiбас чача.111 бумага, поре

занная 11а11скось: хыiiбас ~,с лоскут тка

ни , разрезшп-rыii на1 1скось: хыйбас сабыr 
клин платья (шубы), скроенный юш
скосъ: О хыiiбас харах раскосые rлri зa: 

хыйбас хзрахтыr хзра тораат фш1ьк. 

чёрно-гнедая крылат<1я лошадь с раско

сыми глазами. 

ХЫЙБАСТИ 11аре•1. нанскось; .хыйбз
ст11 юtзсрrе резать 11н11скос1,: хъп1баспr 
тударrа держат~, •1ти-л . на искось. 

ХЬlйFА 1. 11рш1. и сущ. умиыи, разум
ный, мудрый; хыйта 1dзi у~шый ч:еловек: 

хыйrа чб11 разумный совет: xыarra хайчы 
мудрый хаitджи: прайз1,111а~t xыiirз умпее 

всех; хыйrа лол! бущ, ум111щейl: ат -
хыйrа мал лоwадъ - умrюе животное; 

хыйга "t.picтir с умным взглядом; х.ыйrа 
харахтыr пала ребёнок с умным взгля
дом; хыйга тбрсеr1 [011] умный от рожде
ния; xыiira поларrа быть умным; 2. ум
но, разумно: мудро; xыiit'a •1оохтапча 

[011] говорит умно; О хыйrазы азыn•щ 
[он] ум1шч:ает (букв. ум его одолевает): 
хыйrазы тудыбысха11 важничает (букв. 
ум проявляется); D хыiirаларr1ыц даа 
хыйа пол парча посл. а) н у умных слу
чается промащка; б) и у умных родите
лей могут родиться глупые дети; хый-



rаны11 ХЫЛЫJЪI aJ\fblp r/OC!I. умпый слохо
ен по нраву; хырыхтыrда хыйrа кiрчсн 
,1осл. в сорок лет человек набирается 
ума; хыiwалар11ац хырысоа, алыrларна1• 

чоох_.аспа погов. с умными не ссорься, с 

rлупым1f не разговаривай. 
XЬIЙFAAFAPFA /xыiiraax-/ l) поум

неть, повзрослеть; ста повиться благо
разумным, степенеть; хыйrаах napapra 
поумнеть, стаnо1шться благоразумным, 
повзрослеть; хыйrааrар ба ол оаза? раз
ве он поумuеет?; оолаа1,ар xыirraax oap
rau сынок [у вас] повзрослел; ха'(з11 хътй
пахча1, оу 11а.11а когда же поумнеет этот 

ребёнок; о:ща •1ыщ1аJ1 хыйrаахча ребё
нок с каждым годом становится умнее; 

2) розг. иро11. умничать; xыoraxna мын
да не умннчай тут. 
ХЬlЙF АЛАНАРF А /хыйrалзn-/ разг. 

умшrчатъ; ер. хыйrасыр11рrа: хыйrала-
11ы11 чоохта11арrа разrовари..ватъ, умни

чая; иртiре xыiiraлa(lзpra очень ум11и

qать. 

х 

ХЫЙF АН J уст. кожемял1<а (деревяи
иая rи1щ:тшт с зазубриш1.ш1); ер. 11зiрек I; 
хыiirаш1ац теср ист11рге мяn, шкуру. об
рабатывая палкой с зазубршюй. 
ХЪIЙFАН 1( острый, заострённый 

(кштом); xыira11 тас заострёнпый ка
мень (использовалось как орудие труда). 
ХЫйF АНАХ (-rы) 1 бот. осока; xыii

ra11ax осксн сас луг, заросший осокой; 
ер. кореt\. 
ХЬIЙF АНАХ П тонкий, пронзитель

ный (о голосе); хыйrапах табыс пронзи
телъный голос. 

ХЫЙFАНАХ 1П торчащий, выступа-
1ощий на поверхности (обыч110 о кости); 
хыйrа11ах соок остро выступающая на 

cmrнe кость (у коровы); хыйгапах coori 
чат халrа11 фолм. остались одни кости. 

ХЫЙF АС 1. 1<осой; хыйmс cnr косая 
черта; хыйrас чол косая лин1tЯ (в тет
ради); хыйrас 11tойдырыхтыг кбтс11ск 

платъе с хосым воротником; 2. косо; 
напскосок; олар r1iстец xыirrac чуртапча
лар 01ш живут от нас наискосок; x:ыiwac 
К11зiлrеr1 тоге косо рас11иленное бревно; 
<> хыйrас хаuаттыr хара тораат фольк. 
острокрыJt:ый тёмно-гнелой конь. 

ХЬIЙFЬIЛАС 

ХЫЙF АСТИ 11ареч. косо; наискось: 
наискосок; хыйrаст11 кизсрге резать ко

со; сул1ы хыйrаст11 к11зерrс переходить 

реку наискось (по течеишо). 
ХЬIЙFАСТИРFА /хыйrаста-/ 1) ре

зать что-л. косо; тууп хыйrаст11рrа ре
зать кожу косо; 2) переходить вапс-кось 
(11апр., дорогу, реку); чолuы хыйrастап 

кизерrе дорогу переходить наискось. 

ХЫЙFАСЫРАХ старающийся ка
заться умным; 11еодобр. умник: x.ыiira
cыpax кiзi умничающий человек. 
ХЫЙF АСЫРИРF А /хыйrасыра-/ ст,1-

раться выказать свой ум, разг. умниqать; 

xыiiracыpan одырарrа стараться казать

ся умнее; хьшrасырап чоохтаuарrа раз

говаривать, умничая; 11ртiре хыйrасы
р11рrа qepecqyp умничать. 
ХЬlЙF А ЧЫН бельт. чайка; с.м. хай

лах. 

ХЫЙFАЧ.АХ прост. 1. умmща; xwй
ra<1ax пала умниuа-ребёпок: хыйrасtах 
пол будь умницей_; 2. умненькцй: yraa 
xы.iiraчax хызьТ'(аХ очень умненькая де

вочка; хыйrа•,ах ос благопо.же.ю11ие ра

сти умненькой (умненькам). 

ХЫЙFОТ бот. лопух; хыйrот oypi 11м 
полча лист лопуха имеет лечебные свой
ства. 

ХЫЙFЫ l) крик , окрик; хайда-да 
хыйrы uстiлге11 где-то послышался крик: 

ер. табыс 1; 2) кл.ич; призыв; зов; чJшт
тер11iн хьu1rызы ттризьm молодых; хый
rы пазарrа бросить клич: алъштып oтir 
хыйгызы истiлrен фольк. спышался гром
кий клич богатыря. 

ХЬ1ЙFЫЛАДАРF А /хыiirылат-/ 110-
//уд. от хыйrышtрF'.1; халых чоны11 альm 

чахсы хыйrылат тур фольк. славный бо
гатырь веm1т созывать народ. 

ХЫЙFЬШАЗА PF А /х.ыiirылас-/ вза
шшL. от хьu1rылпрrа перекли.кат.ься_: ол

rа1111ар arac аразыuца хыiirыласха1шар 
дети перекликались в лесу; халых чоuы 

х.ысхырызып, хы.йrылас турлар фольк. 
народ-трудяга кричтп и перекликается. 

ХЬIЙFЪIЛАС (-зы) и. д. от хыйrы
л11рrа 1) зов; 1шич; алыптарt1ы1t х.ыйFЬJ

лазы клич богатырей; 2) грал,. междоме
тие. 
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ХЫЙfl\ЛИРFА 

ХЫЙFЫЛИРFА /хыiiгыла-/ звать, 
окликать кого-л.; ер. xыrъtpapra 1; ю,1ikы
лао аларга окли.кнуть, позвать л·огQ-л.; 

оолызыrа хынrылира·а звать на nомощъ. 
ХЬIЙFЫС (-зы) I крюк для обработ

ки овчины; теер uстечеп хыuгыс крюк 

для выдеm<и овч~пrы. 

ХЫЙFЪIС (-зы) 11 саг. клюr (11а11р., в 
платъе); ед сабыr I: тадар кorc11criue 
хыйrыс кирчелер в подол хак.tсского 
платья вшивают клинья. 

ХЪIЙFЫС III кач. вороватый (о чело
веке); хыйrыс хылых вороватое поведе
ние; хыйгь1с пазыт вороватая походка. 
ХЫЙFЪIСТИРF А /хъ1йrыста-/ саг. 

всrавитъ клrrп (11mip., в платье); хъ1нrыс
rааn коrщ1ек платье с вшитым клином. 
ХЫЙFЫ-ХЫСХЫ фодьк. боевой 

клич; халых чо11ыnа хыйrы-хысхы оа

зыбысха11 [богатырь] бросил боевой 
клич [своему] народу. 

ХЫЙДА зоол. 11азв. тпё:жпой ттщы. 
ХЫЙДАЙ бот. герань песная. 
ХЫЙДЫРАРFА /хыйдыр-/ 11()11уд. от 

хыйарrа I заставить разрезать •11110-.'l.; 

rууп хыnдырарга дать разрезать кожу 
полосками; холы11 хый.nырыn алдьщ пре

достере:ж·е11ие как бы [ты] руку не поре
зал; xoii хыйдырьm аларrа поnрос11ть м:о
го-л. зарезать овцу. 

ХЫЙЛАF (-rы, -аа) )) курок ()1 ружья); 
~ш.алтых хыйлаrы курок ружья; хыйлаr 
позыдарrа (тартарrа) спустить курок; 
2} мотор; кораб хыйлаrы мотор r<ораб
ля; киме хыйлаrы мотор лодки. 

ХЫЙЛАFЛЪfF имеющий курок. с кур
ком; хыйяаrлыr мылтых ружьё с кур
ком; О чапча1t хыйлаглыr, хыйrа11а.,х от
та турлаrлыr (хоза11) загадка ноrи у неrо 
быстрее спуска курка. а сrойб11ще его -
в осоке (заяц). 

ХЫЙМА кыйма (колбаса - 11ацио-
11альпый пищевой продукт, приготовлеи
"ый uз рублеиого мяса и сала); аалчы11ы 
хыймаnац сый;1ирrа уrош<:1ть rостя кьrй
мой; хыйма ндерге готовить кыйму; 
хыйма салыn той салга11nар фольк. лри
готови:в кый:му, свадьбу справ1mи; О Хъ1-
датта1t хыйма азыр килдiм (суrулух) за-
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гадка hъtйму из Китая в зубах прниёс 
(удила). 

ХЬIЙI\1.АЛИРF А /хыймала-/ рубrпь. 
резать мясо на мелкие куски ; хыйма

лаа 1t 1птi пызырыn, той сал турJ1ар 
фолы,. варят кускам-и нарезанное мясо и 
устраивают угощение. 

ХЬIЙМЫРААН-ХЫЧААН разг. со
бир. всё живое; живые существа; ttб ара
зында хыймыраа11-хычаан нnмс кбрir1-

мее11 во дворе нпкоrо не видно бъurо. 

ХЫЙМЫРАДАРFА /хыiiмырат-/ 
1) дв11rать, шевелпть кого-.1 .. чпю-л.; хый
мырадыбызарга расшевелить: столны 
орныnаr, хыiiмырадарrа сдвннуть стол 

с места; 2) 11ря.м. и пере11. расшевелить; 
хыiiмырадьш аларrа а) расшевелить 11.·о 
го-л. ; б) взвинтить. взбудоражить, растта
mпъ: а11ы хыiiмырадыо аларrа сидiк его 

трудно расшевелить. 

ХЫЙМЫРАЗАРF А /хыiiмырас-/ t1зa-
11J1111. от хыкмырирга; хурт-хоос хый/\rы
расча насекомые ю-tшат; маш1111алар 

хыймыразыбысха11 мишины двиuулись; 
•шр -riтipec,щc, 11бдс iдiс-хамыс хыймы
расха11 во время землетрясения в доме 

посуда двиrалась. 

ХЫЙМЫРАНАРFА /хыймыра11-/ 
впзар. от хыйr.1ырирrз двигаться. шеве

mтться; хыui\1ыра11 чорсрrе потихо1iьку 
двнгаться. шевелиться; хьп1мыра•1ми11-

даача [onJ даже не шевел1-tтся; xыiir.1ы
panм1111 одырарrа сидеть, 11е шевелясь: 

хапчаrай хыймыраu! шевелись побыст
рее!; апсах коо.11•1е хыймыраt1ча сп1.р11к 
потихо~rьку двигается; О 11бде хыймыра

nарrа заниматься домашпюш делами; 

хыiiмыра11 таа саJ1бас fон] и пальцем не 
пошевелит (букв. даже не noшenemrтcя). 
ХЫЙМЫРАНЫЗАРFА /хыймыра-

11ыс-/ взсщ.мп. от xыiiмыpar,apt'a двигать~ 
ся, шевелиться (од11овре.ме1то 11ескvл1;кuм 
тща.м): хыii/\1ыраr1ыс чорсрrе передви
гаться; аnсах-и11ейлер чадап хыймыра

r~ыс чорлер стар111ш-старушки кое-как 
передвнrаются. 

ХЫЙМЫРАНЫС (-зы ) и. д. от хый
мыра11арrа движение; чапчан хый~1ыра

выс быстрое движение: хыймыра11ыс 1-.0-



рiт,ш11•1е движения не видно (зиа'lиm 11и
кого иет); / пала х.ыйl\tыра1tьLЗЪ1 шевеле-
11ие ребёнка (в11утриутроб11ое). 
ХЫЙМЫРАС (-зы) и. д. ат xыiiмы

p'lpra разг. домашн,яя работа (,11елкая): 
хыiiмыразым тоозыл парды [моя] до
машняя работа закончена: хыймырас 
тоо1ылб1ш•1а работа не кончается: хыii
мырастыr кiзi челоuех. у которого мно
го рс1зm1ч11ых дел. 

ХЬ1ЙМЪIРИРFА /хыймыра-/ шеве
литься, двиrатьс.я; хыiiмырабызарrа за
шевеm!ТЬся: arac пурi чилге хыiiмырап
ча Л.ИС'rья деревьев шеuелятся от ветра; 

с-rол хыiiмыраоча стол шатается; сала ла 

хыймь~ раn•1а (он] еле-еле шевелится; 
хыiiмырабас пе пошевелится; хыймыра

басха! не шевелнться! не дви.гатъся с ме
ста!; хыiiмыраб1111 даа турарга стоять, не 

двlirаясь. 

ХЫЙМЫХТАДАРFА /-хыймыхтат-/ 
то ::JJ{'(!, •1то ХЫЙl\tЫрадарга; ХЫ111\1ЫХТЗТ 

корерге пошевелить: хыiiмыхтат салар~ 

расшевелить: хмii.мыхтu.дыбызарга зс1-
шевелнть: хыймыхтатnа! не шеБелн; не 

двнrа11! ХЫПl\fЫХТат nuлбассын а11ы ero 
с места не сдвrшешь. 

ХЫЙМЫХТ АЗАРF А /xыiil\wxтac-/ 
взаи.лт. от хыirмыхтирrа; хыiiмыхтас 

сыrарга зашевелиться, задвигаться (о ие

скольл:их существах); хурт-хоос хыймых
тасча насекомые кншат. 

ХЫЙМЪIХТАНЛРF А /хыймыхтаn-/ 
возвр. от хыймыхтnрга; хыймыхта11 

uолб1111ча [она] не может двигаться; хьrй-
1\.1ыхтаt1м1щ даа чат1Jа [011] лежит, не ше
велясь; 11ш 11 кiрrс,ще, ол хыiiмыхталмаап 
да:~ когда я зашёл, он даже ие шелохнул
ся; О хыймыхта11rа11 кiзi хыр азар погов. 
кто движется, то·г будет за горой. 

ХЫЙМЫХТИРFА /хыймыхта-/ то 
ж:е, что хы1~rьiрr1рга ; 1111мс-дс хwйм.ых

тап пард1са1 что-то зашевелилось; тiзi11t 

хыftl\1ы.х-тапча [у меня] зуб шатается. 
ХЪIЙОТ (-ды) бот. пырей ползучий; 

хыйот осчс1, •111р место, где пропзрас.та
ет пырей ползучий; xыiio·гrыr yyttiк ого

род, заросший пыреем ползучим. 

ХЬIЙРАЛАРFА /хьuiрал-/ 1) кр1шитъ
с:я, искривпться, изогнуться; перекосить-

х ХЫЙТЛАДАРFА 

ся; хыпрал парарrа ис.крюшться; а3ыр 

салаазы х.ыirралча зубья вил искрmэля
ются; сидеu хыпралча забор nерекосшт
ся; 2) искри.виться, стоптаться (об обуви): 
хьпiрал aapra.I1 майl\1ЗХ стоmзлная обувь: 
3) пере11. кривляться, nзвораq11ваться; 
хыiiрал чбрергс избегать чего-л., извора

чиваться; хыuралба, чоохта! не крути. 
говори!; 4) смотреть косо tta кого-л.; ко
ситься; хыйралып кбрсрге смотреть ко
со: хыuралба маFаа! не косись на меня! 
н,1мее хыiiрал.ып корчезiц? чеrо косишь

ся на меня? 
ХЫЙРАЛТАРFА /хыйралт-/ то же. 

чnio хойралтарга ; хыйра.11т салар..-.~ 11с
кри.вить, юоrнуть; позыг хыitралт са

ларrа ИЗОПiУТЪ гвоздь; курчек хыйрал
тарrа искривить лош1ту: i.iдiк хыйралт 

саларга стоптаn обувь; О ахсьш паза 11p-
11ir1 хъ,iiралт11а [он] крюшт рот и губы, 
делает rр11масу (выра;нстощую презреиие, 
брезг.твость ). 
ХЫЙРАt{НИРFА/хыйр1щ11а-/ прям. и 

переп. крютяться, ломаться. паясничать; 

хыйращ1аn r1ap11 [011] 1щёт. переваливаясь 
с боку 11а бок; хъ1йрацuао ала чбр(!рге 
ходить, кривляясь. 

ХЫЙРАХ (-гы) саг. \) фш,ы<. сабля; 
хыйрах11а1, сабарrа рубнть саблей;/ со
дац хыйрах кинжал; 2) сталь11 оi1 нож, 

къrйрак (скребок для выделки ,икур); теер-
11i хыйрэХ11ан истнрге обрабатьmать шку
ру кыйраком. 

ХЬIЙРЫХ 1) то же. •т10 хойрых ; 
хыйры.х агас кривое дерево (палка); 
хыiiрых хол а) кривая рука; б) пере11. не
умелая рукс1; 2) косой. кособокий; х.ый
рых ancax кособокнй старик~ хыйрых 
харах косоrлазьп1; хьп1рьrх 11б кособокая 
нзбушка. 
ХЪIЙТ гиканье: хь1iiт 1tстiлче слъ1шно 

rщ<анье. 

ХЫЙТЛАДАРFА /хыiiтла1'-/ l) хлес
тать, бить, ударять че;1,~л.; ер. сабарга; 

хыiiтлат салыбъ~зарrа nоб11тъ , ударяя 
прутиком; •1ахсади1111 хыйтлат nirpeprc 
хорошенько ударить бичом; 2) щёлкатъ 
(ю1уто.w.: г11бкu"1111руh1ико,\t II т.д.); хыйт
лада сабарrа ударить так, что свист раз
даётся. 
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ХЫЙТЫХ 

ХЬIЙТЫХ 1) скупой, расчётшrвый. 
прижимистый; х.ыйтых кiзi прижимис
тый человек; ахчаа хыйтых скуп на 
деньги; тамахха хыйтых скуп на угоще

ние; 2) нелюдимый, пуrmtвый: ~ хыйтых 
мал пугливая скопша; О хыйтых кiзi 
кiзiдец 11е xыiia 11осл . неmоднмый чело
век всё сторонится mодей. 
ХЫЙТЫХТ AHAPF А /хыйтъ1хта11-/ 

скупиться. 

Х.ЬIЙТЫХТИРF А /хыйтыхта-/ nрн
нижатъ, унижать (от скутн:ти)". ер. 
хыйыхт11рrа; хыйтыхтаn ocкipepre вос

mrтьmать обездолеюrо. 
ХЫЙЫF косогор. откос: .хь~йыrда 

мал ,1орче на косогоре пасётся скот; 
хыйыrа чнтiре до косогора. 
ХЬlЙЬЩА uареч. в стороне, в оторо· 

ну, сбоку; хъrйыда пастырарrа уйти в 

сторону; хыйыда корерrе смотреть в сто

рону; косо; ие прямо в rлаза; хыйыда 

турарrа стоять в стороне. 

ХЫ ЙЬIДАРF А /хыiiыт-/ 1) уклонять
ся от кого-л., чего-л., избегать когQ·л. , 
чего-л.; хыйыдыбызарrа улизнуть: хы

йыт •1opepre сторониться, избегать 
(иапр., людей); sciзiдc11 хыйыдар1·а избе
гать mодей; тогыста11 :хыйыдарFа отлы
юmать от работы: 2) переи. взять что-л. 
без спроса; стащить; розг. своровать; 

кщ1га хыiLLЩыбь~зарrа стащить книгу: 

О мал хыйьщыбызарга угнать скот. 

ХЫЙЪIЗАРF А /хwйыс-/ 1 покоситься; 
исJ<ривитъся; iзiк хыiiыс nарга11 дверь 

покосилась; ха11аа теrлектерi хыйысхлао 

napraн колёса телеги искривились. 
ХЫЙЫЗАРFА /хыйыс-/ II 1) разой

тись, раздвинуться в разные стороны (о 

соедипёпиьс, коицах чего-л, ); хьn1ыс oa
papra разъедиrrитъся; пол чардылары 
хуруп, хыйысхлаnча половые доски рас

сохлись и разошлись: 2) разминуться: iкi 
харындас чоJJда хыйыс napram1ap братья 
разминулись в пynt; 3) избежать, мино
вать; хымыс оарарга избежать; саайда1\ 
хыйыс халарга избежать беды; 4) переп. 
улизнуть, отстраниться; тогыста,, хыйы

зыбызарrа улизнуть с работы; 11а1щы
рытдац хыйызарга избежать ответствен
ности; 5) 11ереи. сбиться с пути; оу кiзi са-
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11ай чуртастаu хыiiыс uaprau •1ор этот <te· 
ловек совсем сбился с жнзнен11оrо rrу
тн; О пала хыйыс napra11 ребёrюк умер: 
О лосл.щ улузi11еf\ :хыйыс лолбассьщ 110-

гов. своей судьбы не избежишь. 
ХЫЙЫЗАРFА /хыйыс-/ П1 вз011А111. от 

хыйарrа I резать, срезать что-л. в,несте 
с ке..~1-л.; агас х.ыйызарга помогать ,.;о

,му-л. рубить деревья; мал хыиызарFа 

вместе с ке.\t-л. резать скотн11у . 

ХЬIЙЫЛАРF А /хыйыл~/ страд. от 
хыйарrа I l ) быть разрез1ншъ1м, поре
занным. вырубленFtым: (110.жо.~,, бритвпй 
и т.11.); азаам сулейкес х·ыйыл naprao [я] 
порезал ногу стёкльгшком; хыiiь1л na
papra быть nорезашrым; холым хыiiыл 
ларды [я] руку порезала; агас хыйыл 

napra11 деревья вырублены; 2) быть раз
резанным вапскось, 1шином, полоска

ми; сабыr тын хыi'LЫл 11apra11 клtrн (щу
бы. fL'lamья) сильно заострён. 
ХЫЙЫН 1. 11аклонr1ъrй, кособокий ; 

хыuы11 xaiia яахлонная скала; хый-1,111 
arac кособокое дерево; хыйы11 тура ко

собокая изба; хыuын uдepre 11аклонятъ 
11то-л.: конектi хыйыu 1щiп, cyr iзjn 
зларrа наклонив ведро, напиться воды; 

2. наклонно; кособоко ; столба хыйыо 
турча столб стоит наклонно; xыirыri ту
дарrа держать что-л. 11аклон110; 3. 11ар1..•ч. 
набок, ш1 боку, косо; пас хыi'u.ш т5•сче 
голова склоняется. набок: хьn1ьш полар

га соr11уться набок; хыйы11 cmtpre чер· 
тнть косо; хыйьш тузерt•е ул::~сть набок; 
х.ыiiьш тузin аларrа полежать (отдох
нуть); хыйыu •1адарrа лежать на боку ; 
О xь1iiыn чатха11 лежебока; О хыiiьщ ча
дьm, чырrал корбессiц погов. лёжа бла
га не достигнешь; хыйьш чатхаш1ьщ iзi 
лутпес посл. у лежебоки дело 11е 11дёт па 

nад. 

ХЫЙЫНАРFА /хыйьш-/ возвр. от 
xьrnapra I порезаться; хыiiьшьш аларrа 
порезаться: хыйьщыбызарrа порезать 

себя; пычах11а1{ хыйьш саларга порезать

ся ножом. 

ХЪIЙЫНДЪI I лоскут; косо лорезан
l LЫЙ кусок материи; хыйы1щыларда11 

тuс.кеu чорга11 одеяло (покрывало), сши
тое из лоскутов. 



ХЫЙ:ЬIНДЫ 11 свод -купола деревян
ной юрты; стропила. углы строnил дере· 

вянной юрты: ХЫЙЫlЩЫЛЫF ltб юрта с 
куполом из деревюшъrх балок. 
ХЬLЙЫННИ 11ареч. набок, косо; хы

йыrши тузерrс уrтасть набок. 
ХЫЙЫННИРFА /хыйь11111а-/ звф. 

умереть. 

ХЫЙЫН-ТОБJН иаре,,. вши голо
вой; хыйъш-тобi11 чадарга лежать вниз 
головой. 
ХЪlЙЫН-ЧАЙЪIН 11ареч. с боку на 

бок; хыйын-чайыu тузергс переваливать· 
ся с боку па бок; cyr хьrйыu-чаnыn пар
ча вода [в вёdрах] переливается. 

х 

ХЫЙЫР 1. кривой ; косой; хыiiыр 
arac кри"Вая палка; хыйыр ахсылыr с пе

рекошенным ртом; хыйыр оазарга косо
nап.иn,; хыйыр харах косые глаза: хм
йыр харахтыr хооаr1лх зай~rих косогла
зый (косой за.йчи:к); 2. криво, косо: хы
iiыр корерге а) прям. 11 пере11. смотреть 
косо; б) переи. коситъся. 
ХЫЙЫР-ХАЙЫР вкр1щъ и вкоtь; 

криво: хыйыр-хайыр 11азарrа писать 

вкривь и вкось; хыйыр-хайыр 11дергс де
лать как попало, неаккурапrо. 

ХЫЙЫС I) покосившнi1ся; искрив
лёюп.ni: хыйыс iзiк покос1mшаяся дверь~ 

хыiiыс i11c искривлённая J.1Голка; 2) изви
листый; хыйыс чол 11звил11стая дорога; 

хыйыс c11r c1111pre провести 11звилистую 
qерту, ЛИIIИJО. 

ХЫЙЫСТЫРЛ 1) uape'I. 1<риво, косо; 
хыйыстыра тударrа держать криво; по

зыr хыйыстыра сабыл naprau гвоздь 
вбит криво; 2) деепр. образует обычио 
сло.1,с11ьrе глаголы; .хыйыстыра сабарrа 
искривить что-л. ударом; хыйыстыра 
тартарrа перекоснть; noJ1 хыйъ~стыра 
тартыл парга11 пол перекосило; сырзйы 
хыйыстыра тарт nарга11 [у него] mщо пе
рекосило; хыйыстыра чоохт,rрrа 11сха· 

зитъ, извратить чыо-л. мысль, речь; 

О хыйыстыра чоохтапарrа говорить пе

впопад (говорить нелепости). 
ХЫЙЫСТЫРАРF А /хыiiыстыр-/ 

1) раздвнrатъ хоrщы чего-11. в разные сто
рон.ы (чтобы 01щ ие заходили друг за дру
га); тоrелер пастарыо хьл1ыстырарга раз
двинуть [стыкова11пъ~е] коrщы брёвен; 

ХЫЙЫХТАЗЛРFЛ 

2) пере11. нарушать, не соблюдать что-л.; 
iстенiс д11сцаtшшuазы11 хыiiыстырбасха 
не нарушать дисциплину труда; дисцип

ли 11а хыйыстырчатха1щар11ац курезir 
борьба с 11аруш11телям11 дисциплины; 

3) r1epe11. извращать: cocтepnil\ тузазьщ 
хыиыстырарrа извращать смысл слов. 
ХЫЙЫСТЫРЫЛАРFА /хыйысты

рыл-/ страд. от ~ъ1йыL-тырарга 1) раз
двигаться в разные сторон-ы (о стыко
втmых KOJЩ(JX чего-л.); 2) нарушаться, не 
соблюдаться; закон хыiiыстырылча за· 
кон не собmодается. 
ХЬIЙЫСТЫРЫС и. д. от хыйысты

рарrа отклонение; нарушение; норма11а1t 

хыйыстырыс отклонение от нормы; 

хыйыстъrрыс цдерrе допусn1ть ошибки, 
просчёты; хыйыстырыс (JOX толдырарm 
вьmолнять •1то-л. без nоrреШF1остей; чол 
чорчен nравилоларnыо хыйыстырызы 
нарушения правнл дорожного дВ11.Жения. 

ХЫЙЫС-ХОЙЫС кривой и косой; 
сильно кривой, сильно извилистый; 
хыйыс-хойыс тaiira чолы извилистая 

таёжпая тропа. 
ХЪlЙЫХ (-11>1) обида (t1ри11иuяе.лиzя ,·о 

сторо11ы kого-л.); унижение; хыйых 
кбрерrе испытывать обиду, унижения; 
хыiiыхха 1шрбеске не давать в обиду ко· 
го-л.: окiстi хыйы.хта тударга обижать 
(унижать) сироту; О кiзi хыйыгы обиже11-
яый богом человек. 

ХЫЙЫХТ АДАРF А /хыйыхтат-/ 
страд. от хыйыхп1рга быть обижае
мым. упижеюrым. обделённым; испыты
вать, переносить обиду, унижение; бой 
iчес хыйыхтадарFа быть обижаемым ма
чехой; кiзее 1юt0 хыйыхтатпасоы11 я не 

дам себя в обиду; кустiг кiзi кiзее хы
йъ1хтаmас сютьный человек не даст себя 
в обиду; О чуртасха хыйыхтадарrа быть 
обиже1111ым судъбой (букв. жизнью). 
ХЬIЙЫХТ АДЫС и. д. от хыйыхта

дарrа обiща; чуреk,·ец сацай сыхnаа11 ол 

хыiiыхтадыс пе совсем исчезла эта [тя
жёлая] обида. 
ХЬIЙЫХТ АЗАРF А /х:ыйыхтас-/ вза

w.111. от хынъrх-тирга ; обижаn., унижать 
друг друга; удур-тодiр хыйыхтазарrа 
об1~жать дрУ1· друга; хыiiыхтаспацар пе 

обижайте друг друга. 
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ХЪIЙЫХТлtfЛРГА 

ХЫЙЫХТ AHAPF А /хыйыхта11-/ 
во.звр. от хыiiыхп1рга 1) скупиться (в 
отиощеиии себя)~ 11ртiрс хыйыхта11•1а [он] 
чересчур скупится; хыйыхта11ып азыраn

~rи-ндаача [онl из-за скупости даже не 
ест; 2) сторониться. людей (штр., нз-за 
скупости). 

ХЬ1ЙЫХТАС (-зы) u. д. от хыifых
п1рrа унижеш1е, оскорблею1е; хыйыхтас 

корсрrе испытывать у1шжения, ос1<орб
ления; ол кiчiгдс хыiiыхтас корбсе1( она 
в детстве не испыты1щла унижеюrii. 

ХЫЙЫХТ А ТТЫР APF А /хыйыnат
тыр-/ 11оиуд. от хыйыхтадарrа заставить 
обижать. притеснять. ун.ижатъ; nалам11ы 
хыйыхтаттырбаспьш пе позволю оби
жать [моего] ребёнка; кiзее хыйм:пат-
1·ырбас..ха не давать себя в обнду. 
ХЫЙЫХТИРFА /хьu'iыхта-/ 1) у1ш

жать, обижать. пр1rгеснять, обделять ко
го-л.: палаrrы хыйыхтабалар не обижай

те ребёнка; кiзi аргызьп1 хыiiыхтаба~ан 
11е к щщу человеку унижать своего то

варшца; 2) 11ере11. забнть, заколоть (до
маищее ;,,щвоптое); ~•ал хыiiыхт11рrа за

колоть с-котиuу; хасха хара хой11ы хы

йыхтабысхап11ар ro1111] закололи чёрпу10 
овцу с белым пятном. 

ХЪIЙЫХЧЫ 1-ыз. обид~шк. притесни
тель. 

ХЫЛ J. 1) волос, волосок; ат хылы 
конский волос (гривы и хвоспш); 2) ще
ттrпа, шерст1шка; хоiiдыц хьщ тyri воло

сок овечьей шерсти; сосха хы.ТJы свиная 
щепmа; 3) струнс:t~ 11iске хыл тонкая 
струна; хыл тартарrа натягивать струпу; 

4) лес.:1, леска; хармах хылы леска; хар
мах ХЫJIЫ аларга по.купать рыболовную 

леску; 5) иереи. силок; с.11. тузах; хыл 
урарга ставить силок (па птиц, ,~1етшх 
зверей); 2. волосяной, шерстяной. щетин
ныir; хыл костюм шерстяной костюм; 
хыл щетка щетиш1ая щётка: / хыл хур·г 

зоол. живой волос; хыл тук ость (жёст

кий волос 11а шерсти. ·"ехе); О хыл шщ
~tыр мелкий моросящий дождь; хыл даа 

сыцщшча дохнуть некогда; пjр хылда1t 

ойладарrа заставвтъ хою1тъ кого-л. по 
ранжиру (букв. по одной струне). 
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ХЫЛАf АЙ то :же, •mzo хылагар; xы
лaraii Х)'З)'рухтыr ат длиннохвостая ло
шадь. 

ХЫЛАFАР разг. длтm11ый (о росте), 
долговязый; хылаrар оол долrовязыil 
п.аренъ. 

ХЫЛАЙАРFА /хылаu-/ \) вытянуть
ся, вырастн (о подрщ:тках, о растеииях): 
хылайыбызарга вытянуться (пойти в 

рост); оолаrас хылаiiыбысхаlf малъчнк 
пошёл в рост; хулrалар хылаiiь1быстыр

лар всходы пошли в рост; 2) выделя'Гъ
ся высою1м ростом; ч,шттср аразьшда 

ntp тапыс IIMtCC OOJJ CЫUЫJLЭll хылай •1op

re11 среди молодёжи незнакомый парень 

вьtделялся своим ростом; 3) возвышать
ся (6ыдемты:я острым верхом), высить
ся; суг хазыnда чалrыс т1rрек хылайrа11 

на берегу ВЫСIIЛСЯ ОДИUОЮ{Й тополь. 

ХЫЛАЙЫЗАРFА /хылайыс-/ взаи.м11. 
ит хылайарrа вытянуться; выделя1ься 
ростом; выситься (о .\ПIОJ1сестве людей и 

предметов); олгаппар корлсде хылаiiы
зыбысха1111ар дети заметно вытя11улись; 
позiк-nозitс ооллар хылайыс •1орлер рос
лые парни выделя10тся своим ростом: 

чол хастада т11ректер хылаiiысха1t11ар 

вдоль дороrи высились тополя. 

ХЫЛАМ I 1) быстрый взгляд па кп
го-л., что-л.; nip хылам кбрерге бросить 
быстрыu взrля.д: 2) миг; nip хылам в 
один м1rг. мтпо-ве1шо. 

ХЫЛАМ 11 тощю1, худой (о живот-
11ьLУ); ер. арых 11: хылам мал тощиir скот. 
ХЫЛАМН:ИРFА /хылаJ\111а-/ бросать 

быстрый взгляд 110 кого-л., что-л.: ол хы
лам 11абызып айла11ыбысхан [она], бро
сшз быстрый взгляд, отвернулась. 
ХЫЛАJ{НАДАРF А /хыла1•11ат-/ ра:.

махиватъ •1<щ-л. : хол хыла1щадарrа раз

махивать руками (угрожать кому-л. ); 
•1азы11а1( хылаtщатоа а) не размахивай 

бумагой; б) переи. не суй nод нос бума
гу. 

ХЫЛАl{НАЗАРFА /хыла1щас-/ вза
и.лт. от хьщацnttрга 1) бегать. мелькать. 
мельтешить ( о .м11оги.х): ку11 тооза хыла11-
пас чордiлср [девочки] целый день тут 

мелькали; 2) выскакивать, выступать (о 



лтогих); пртiре хыла1щаз:~рrа слншком 
выступать; ч1шт ооллар хыла,щас чбрЛср 
молодые парни готовы вступить в дра

ку (рt1змах11вшо111ся): чаа п1рiглерiпе11 
хылаtшасчатхап кустер сияы, бряцаю
щие [воешrым] оружием. 
XЪUIAННlfP-F А /хылащrа-/ 1) бегать, 

мелькать, разг. мельтеш11ть; хылащ1зп 

чбрсрrе бегать, мелькая перед глазами: 
хь1mщщ1 халарrа промелькнуть; алпы

быста позiк хазьщ11ар хыла1щап кopi11-
re1111ep впереди пас мелькали стволы nы
сою1х берёз: кiзi ал11wпда хылаrщзба не 
мельтеш11 перед глазами; 2) выскаки
вать, выстуnать; замахиваться; хыл~щ-

11ап napn [опятъ] замахивается на ,сого-л. 
(ттр .. о ребёl[]{е); хылацоаба! не высту
nай!; к11рс1< , ю1рск •1ох чнрде хылn1щап 

чорчезiн выскакиваешь, где надо 11 не 

11адо. 

ХЫЛАJ-\НОС (-зы) разг. выскочка, 
воображала; хыла1щ()С хыс1·11р девушки

воображалы. 

ХЫЛАН.Ы Р сиг. rладкнй; хыщщыр 

торгы rладк11й шёлк. 

х 

ХЫЛАТ (-ды) саг_ скирд; хылат салар

rа сю1рдовать (склuдыватъ в скирды): 
хылаттагы -rамах хлеб в скирдах. 
ХЫЛАТТАДАРFА /хылаттат-/ t1011уд. 

от xыJ1a1·11tpr11; •1аа тузьнща аар поом-

11ар11ы 1ш•1iJ1epr·e паза oлra11пi1pra хылат

ruтч1щлар во nремя вой1tы заставлнл11 
жепщнп и детей скирдовать тяжёлые 

снопы. 

ХЫЛАТТИРFА /хылатта-/ скирдо
вать; хылаnа11 саларrа з.~сюtрдоватъ; 

nuo~nrap хьшаm1рrа скирдовать снопы. 
ХЫЛБАl-(НАДАРFА /~·ылбащщт-/ 110-

11уд. от хылбащшрrа; ny хысты тоrьm
дьrрби11 хылба1шатчазыn позволяешь 

своей дочери безделышч.атъ (букв. этой 
девушхе позволяешь кокетничать. не ра· 

ботая). 
лЪIЛБАНIIАЗАРF А /хылба1t11ас-/ взс1-

илт. от хылбащшрrа 1) колебаться, ко
лыхаться (и совА1ест110.н ,ти од11овре.меи-
110А1 действии ,шю.жества людей или 
11редметив); аар пазахтзр •1илrс хылбац-
11асча тяжёлые колосья на ветру колы
шутся; 2) 11Рре11. броД11ть без дела, ша-

ХЫЛFЛНАХ 

таться (о .лтогих); чи11ттер пазох хылбац-
11ас nзр11рлар молодые люди опять куда

то побрели: хылба11uасоацар! а) не шас
тайте!; 6) не кохетш1чсiйте: хыстар хыл
бащ1асчзлар розг. а) девушки шастают 

без дела; б) девушки рисуются. 
ХЪJЛБАН.НАНАРFА /хылбащrа11-/ 

возвр. от хылба1tо11рга; чон алныnда 
хылбац11ан •1opepre рисоваться rш людях. 
ХЫЛБАН,НИРF А /хылбанна-/ 1) ко· 

лебатъся, колыхаi'Ъся; хоiiьП' пугдай qJш

re чаiiхальm, хылбашrап тур тучная пше

ница от ветра качается и колышется; 

2) пере11. броднть без дела, шататься; 
3) пере11. увёртываться, увию1ватъ, ко

кет1шчать; ,сылбацnабызаргз пококетnи
чать; рисоваться; строить глазки; хыл

баrщабысха11 хыс рисующаяся девушка, 

кокетка. 

ХЫЛБА~НОС кокетливый; хылба11-
оос 11пчi кокетливая женщин.!. кокетка. 

ХЫЛБЫРИРFА /хылбыра-/ разг. то 
J1t·e. что хылба1ошрrа; хьщбыра11 чбрер
ге с1) ход11ть, кокеТ1п1чая; б) ход1rrь, стр~
ляя глазкамн. 

ХЫJIБЫС саг. тоttкнй, тouutй, поджа
рый (v ж·щютиых); с"м. хылам П: хыл
быс ат поджарый конь. 
ХЫЛБЫХ (-rы) 1. волосинка, mер

ст1шка; 2. жёсткий, стоящий торчком (о 
вплосttХ, шерсти); хыр11а то1111ыr, хыл

бых састыr оолах фольк. nаренёк в по
тёртой шубе с торчащими волосами (в 
сказа11ия.х портрет мальчикtL-слуги). 

ХЫЛF А 1 дужка; ер. туда; коuек хыJt
rазы дужка ведрс1; хаза11 хылrазы дуж

ка котелка. 

ХЫЛFА 11 усюш, ость (у колQсп); ас 
хылrазы ячменные усики. 

ХЫЛF АН I кыз. шелуха; с.11. хыбых; 
сула хылгапы овся-ная шелуха. 

ХЫЛFАН П жёсткиii, кошоч_и_й, rру

бъu1; -хъ1лган тук грубая шерсть: хылrа11 

туктir хой rрубоmёрстпая порода овец. 
ХЫЛF АНА кач. усики, ость (у кшшса); 

е,и. хылrа Jl. 
ХЬIЛF АНАХ (-гы) l 1) бот. волосок; 

•шдеге хылrа11ахтары корневые волоски: 

2) заусеrпща: хыдrs11зх пол парnш обра
зовались заусе1шцы; 3) то .же, что хыл-
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ra11 П: хылrапах туктir хойлар rрубо
шёрстные овцы. 
ХЫЛFАНАХ (-rы) II то же, что 

хыйrа11ах l; хылтапах oc•tett чuр место, 
поросшее осокой. 

ХЫЛFАНАХ III з.~зубренный (с за
зубринами); хмлrаuах ПЫ11ах зазубрен
ный нож; ХЫЛFЭJ1ах палты зазубре1mый 
топор, 

ХЫЛF АНАХ IV пресный (лщиёттый 
какого-л. 011ределё11110го вку(:а): хылrа
пах та!\1ах пресная пища; хылrа11ах 

iпек nрес11ьтй хлеб. 

ХЫЛFАНАХТАНАРFА /хылrа11ах
тап-/ 1) обрастать заусе11ицами; хылrа-
11ахта11 парарrа зарастп заусеницами; 

2) появиться (об усиках з.лаковых); ас хыл
rаuахта,rча я-чмеuь обрастает усиками. 
ХЫЛДЫР бра11. негодяй ; гадкий, 

дрянной: поганый~ хылдыр айuа пога

ный чёрт. 

ХЫЛИРF А /хыла-/ отощать, оохудетъ 
(о :ж:шттиых); ер. apapra I; хылао oapap
ra отощать; мал хылапча скотина тоща
ет. 

ХЫЛЛЫF \) содержащий шерсть , 
жёсткие волосы , щетин у; хыллыr товар 
шерстяuая ткань (содер:,1сащая в своём 
составе 11атураль11уш шерсть); хыллыr 
ту1< шерсть, в которой имеются жёсткие 
волосы; 2) струш1 ый; хыллыr оркестр 
струнный оркестр; iкi хь1ллыF ыых двух
струш1ый ых; О алты хыллыг чатха11пы 
хайлабаста саппач.а11, алта11ып l\1y11re11 

атты ха~ы сапnаста му11ме•(ец фолы<. 
посл. не ударяй no шестиструнному чат
хану, если 11е будешь играть на нём, ue 
садись на верховую лошадь, если не бу

дешь погонять её кнутом. 

ХЫЛО I нарост (на какой-л. части 
.11с11вопшого ющ расте1111.я); киик мууз.i11iц 

хылозы чiтir поладыр наросты у основа
ния рогов косули бы.вают острыми. 
ХЬШО II наждак (из зазубрет1ого де

рева); теер11i изiрек coo11a1t хыло11а1t uс

тепчелер после кожемялки шкуру обра

батъr.вают наждаком из дерева. 
ХЫЛ-СИКПЕН собuр. шерсть и сук

но; хыл-сикnе11 комб1111ады камволъно
суконный комбинат. 
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ХЬIЛТЫЙАРFА /хылтый-/ зшпы.:я, 
проявлять •rувство недовольства; хыл

тый чорерrе ходить, разозлившись (с 11е
доволът,1.м видом); хылтыйба, корсрге дее 
хьшmt чох не злись, даже смотреть не

приятно [на тебя]; хылтыiiыn, к11рсктi 
тузет полбассыц зло<..'1'ЬЮ дело не попра
вишь. 

ХЫЛТЫЙF АН разг. злюка; хылть1й
rа11 •1opcpre ходить, надувшись (со злы,,, 
видом). 

ХЫЛТЫЙЫЗАРF А /хылтыпыс-/ вза
u,,щ. о,п хылтыйарга злиться друг на 

друга; проявлять чувство 11едоволъства 

друг другом; удур~тодiр хылты11ызарга 

сердиться друг на друга . 

ХЫЛЧАН,НАДАРF А /хылча11uат-/ по-
11 уд. от хылчащ111рrа; хылча1шадарrа 
даа 1шрб1шчелер не позволят даже огля

нуться. 

ХЬJдqАН.НАЗАРFА /хылчаttнас-/ 
взmи111. от хылчащщрrа оглядываться 

nAtecme с кем-л_ или друr на друrс:1: хьш
•1ацназып одырарrа сидеть, озираясь по 

сторонам (о м1юzих); олrа1111ар хылчац
nазыn ала парчалар дети идут, часто ог

лядъrваясь. 

ХЫЛЧАН.НАНАРf А /хылчацnан-/ 
возвр. от хылчащ1•rрrn оглядываться 

вокруг себя; хылча1ща11ып одырарrа 
озираться 110 сторонам. 

Х:ЬШЧАf{НАС (-зы) и. д. от хылча1t-
1шрrа; хылч:щnазы даа корir1мее11 не за

метно бьrло и поворота [головы]; хыл
•~а1щас чох uapapra идти без оrля:дJ<и. 
ХЬIЛЧАF{НИРF А /хылчащ1а-/ огля

дываться, озираться по сторонам, оrля

дьшатъся назад; хы;1чацнап парарrа ид

Тlf. оглядываясь; аар-пеер хылчадпнрrа 

озираться по сторонам; О хьщчашшрrа 
даа ма1t11аПl\tассьщ не успеешь даже ог

лянуться; хылча1щаб1ш даа чугурерrе по
бежать без оглядки. 
ХЫЛЧАЦ-ХАЛЧАН.: хылчац-халчад 

тузерге беспрестаrшо оглядываться по 
сторонам; хылчац-халча11 тусоец~р! 1:1е 

оmядъmа йтесь! 
XЫJfl.{AX (-f'Ы) J) то же, что хът

чых; 2) уст. псалии (J1селез11ые стер:,1с-
1111, прикрепляющие удила к ре.м11я.м узды). 



ХЫЛЧ,Ы саг. дужка; с н. хы.'1га 1: ко-
11ск хыл•tызы ведёр11ая ду-,кка; ~011ектiц 
хылчызы туе партыр дужка ведрil выпа

л.,. 

ХЫЛЧ,ЫFАС (-Jы) саг. щекотка; CJ\t. 

хыwсых ; хьи1чwrас ю1ерrе щекотёtть (в 
разговоре t' ребё11ко.11): хьшчыrас •iox па
ла ребёнок, не LJувствителъный к щекот
ке (букв. ребёнок без щекотки}; <> xы11-
•tыrnc тузы молодость (бухв. время ще
котки). 

ХЪIЛЧ,ЫFАСТАНАРFА /хыл•tыFас
т~ш-/ возвр. от хьтчwгастирrа рuздра
жа rься, щекотать; тамаrым хыл•1ьLхас

та11•1а (у меня) в горле щекочет; таба-
11ым хыл•tыгастаu•1а в подошве щекот-

110; <> пдiм хылчыгастанча [у меня) му
рашки бегают по коже (букв. [моё] тело 
щекочет). 

ХЫЛ"ЧЫFАСТИРf'А /хыл•t1.1rаста-/ 
J) щекотать кого-л., •11m)-!l.: 11ала11ы хыл
•1ы rастuрга •1арабас ребёнка щекотать 

нельзя; 2) 11t'pe11. щекотать. змиrрыватъ; 
хыстарr~ы ХЫJtttыгаспtргз за11грывать с 

девушка ,1н . 

ХЫЛЧ,ЫFЛСТЫF щскотл11выii, боя
щ11йся щекотк1t, чувствителъныii к ще

котке; хыл•tыrастwг пала ребёнок, чув
ствителы1ый к щекотке: м1111 ХЫ.'Jt(ыrас

тыгбьm я боюсь щекот1<и: хыл•\ыгастыr 
11оларrа быть чувств1пель11ым к щекотке. 

ХЫЛЧ.ЪIХ щекотка ; хылчыхт:щ xo
pыrapra бояться щекотк11; хы11•,ых, хыл

qых Jlдiбiзсм , r~алачаам сеfiчзс пощеко

•1у тебя, деточка; ХЫЛ'\ЫХ чох кiзi чело
век, 11е чувствительный к щекотке: отыс 

•1асха читiрс олrапы халбас Aiiдoлaiiflьщ, 

~ырых часха читiре ХЫ.1'\ЫГы 11ртоес 
Аiiдолай11ып фодьк. Айдолаi1 до тридца

п1 чувствует себя ребёнком , Aiiдoлaii 
до сорока лет чувст-вует себя молодым 
(букв. до тридцати лет детство 1-1е остав
ляет Айдолая, до сорока лет щекотка не 
проходит у Айдолая). 
ХЫЛЧЫХТАДАРF А /хыл-.ыхтат~/ 

страд. от хылчыхт11рrа ; о ала 11ы тыц 
хылчыхr.~тnацар не позволяйте кому-л. 

с11лы10 щекотать ребё11ка. 
ХЫЛЧ.ЫХТ АЗА Pf' А /хыл•,ыхтас-/ 

(1.J{l/1,\111 . от хыл•,ыхт1tрrа; удур-тодiр 

х ХЫЛЫНАРf'А 

хыл'{ыхтазарга щекотать друг друrа; па

лалар хыл•wхтаспа11ар лети, не щекотн

те друг друга. 

ХЫЛЧ:ЫХТАНАРFА /хыл-.ыхт:111-/ 
возвр. от хы.1чыхтr1рrа чувствовать ще

котку; щекотно; хол хыл-.,ыхта11ча ру

кс1м щекот11 0; О icтi хыл•,ыхта11•1а ему 
щекотно, его дрожь берёт (букв. [eroJ 
в11утре1111остям щекоnю}. 

ХЪIЛЧ.ЫХТА НДЫР А PF А /хыдчых
та1щыр-/ по11уд. от ХЬШ'(ЫХТЗ11арга ВЫ· 
зыватъ щекотку; хол айазьш хыл,ых

та11ДЫрарrа вызывать щекотку ладоней 

рук. 

ХЫЛЧ.ЫХТ АНЫС (-зы) и. д. от хыл
ч.ыхта11арга нервпая дрожь; iстiнде хыл
•tыхта11ыс ni.rщjpгe11 по телу пробежала 
нервная дрожь. 

ХЫЛЧ,ЫХТ АНЫСfЫF J. щекотный 
(вызывающий иерrтую дро:J1сь от возбу:щ
де1111я. вол11е1тя); 2. щекотно; хылчыхта
tJыстыr пiлдiр'lе щекот110; мъщдаr nозiк

те кiзj icтi хыл-.ыхrа11ыстыr на такой 

высоте щекотно {дрожь берет); соох cyra 
кiрерге icтi хьтчыхтаuыстыr вход11ть в 
холодную воду щекотно. 

ХЫЛ Ч:Ы ХТ А ТТЫР APF А /хыл-.ых
rатrыр-/ щтуд. от хылqыхтадарга. 
ХЫЛЧ,ЫХТИРFА /хы.ч чыхта-/ 1110 

.,,се, •11110 хwлttыrаст11ргз ; патшы хы.ч

чыхтаба, сайла11ар ребёнка не щекотн, 
возбудится [потом будет плакать]. 
ХЫЛЧ.ЫХТЫF то же, •1то хылчы

гастыr; хыл-.ыхтыr кiзi а) человек, ост
ро чувствующий щекотку; б) 11ере11. лег

ко раздражающийсs1 , легко возбуди.мыii 

человек. 

ХЫЛЧЫХЧЪI щекотливыii, чувстви
тельный к щекотке. 

ХЫЛЫНАРFА /хь1льш-/ 1) делать 
111110-л. себе (для себя): заниматься че.м-л. 
(для себя): ,шме хылынr~азьщ? что соби
раешься делать?; 11име-де хы11ыJ1 чбрче 
[011] что-то хочет сделать; хомай хылы-

11ыбызарrа а) что-то сделать плохое, 11е
пр11ят11ое; б) 11ере11. натворить. своро
вать; 2) вести себя 1.:ак~1..н-_1. образом~ 111:1-
тiре хылыuарrа вести себя непристойно; 
пасха хыль111ча (011] ведёт себя непонят
но (странно); чахсы хылы11арrа вестн се-
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бя хорошо (достоiiно); чirлc11icrir хылы
nарrа вести себя подозрителыю; О хо
май XЫJIЬJILГЗlll138' ХЫЛЫ11МЗ погов. пе 
следуй дурному примеру. 

ХЪIЛЫНЫС (-зы) u. д. ат хыльшарrа 
l) поступок, поведение; xoмaii хылыuыс 
дурноi'i поступок; хьwы,Jызы махтаrлыr 

[его] поведение достойно лох.валы: хы
лыпызы хьш,ш чох поведе,ше [у него] 

неважлое; 2) повс1дки ; хылыuызып niл
чем [я} знаю его rтовадкн; noлra11 11а кj
зi11i 11 ХЫЛЫПLIЗЬJ ПОЗЫ/Щ у каждого •1ело
века свои повадки. 

ХЫЛЪIС (-зы) меч, сабля, шашка: iкi 
пiстiг хы11ыс обоюдоострый меч: ай чал
баrы тоц молат хылыс фольк. •rncтo бу
латная сабля. изоrнутuя полумесяцем:/ 
сода~\ хылыс фот,к.. кортнк. 
ХЫЛ ЫСТ АЗАРf' А /хылыстас-/ вза

и.м11. от хы11Ыст,1рrа ; олrа,шар хылыс

тасtJалар дети фех.туются на саблях. 
ХЫЛЫСТИРFА /хьщыста-/ руб11ть 

мечом, саблей, шашкой; хь,лыстаn хъrра 

caбaprn мечом лере61пь (напр .. врагов). 
ХЫЛЫСТЫF с саблей; с ме•1ом. с 

шашкой; хылыстыr чорерrе ходить с 
саблей. 
ХЫЛЫС-ЧЫДА @бир. сабля и ко1IЬё; 

кь1J1ыс-•JЬЩа табызы чаiiьщча фольк. раз
даётся звон сабель н 1<опиii (ки.:да вою
ют богать,ри). 
ХЫЛЬIХ (-rы) характер, нрав: <tахсы 

хылых хороший хара1пер; добрый. нрав; 

nнк хылых твёрдьu1 характер; хыJ-rых 
козiдерrе проявлять хара1<тер: хылых 
сьширга испытывать характер; хылых 

чох кiзi чоГЫ.J1 у каждого есть характер 
(букв. без характера нет человека); хы
JJыхты xaiiдap итчсц куда денешь харак

тер (ecлtl у:ж щ1 так()й); <> хылыхха к.i
pepre Frрав11ться; быть по нрс1ву кому-л.; 
хьалых.ха аларrа нравиться, прийтись по 

душе (букв. хар3КТером брать); хылых 
т-удыстыr вызывающий возмущение, 

злость; возму111телъный // возмутитель
но; XЪJJJЫX тудыстыr полчазар ведёте се

бя возмутительно; xypyr хылых см. xy
pyr: хылыrы тудыбысха11 рuзозлился. 
вспылил; хылыгым тутча зло меня бe-
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рёт; хылыхха caJtJ.lыpapra делать что-л. 
по-своему, капризничать: О хылыхха 
салза,~, xыiia •1ачырап тузсрзiц погов. по

лезешь напролом. останешься Hlf с чем; 
хылыхха кiрзе, холдац uозь11·nача11 110-

гofl. что по нраву, 1·0 не упускай; хыстьщ 
хылыrы хыр азыра пог()в. девушки не

постоянны (букв. характер девушк11 за 
хребтом). 

ХЫЛЫХТАНАРFА /хылыхта1r-/ 
злиться. разг. вспылить; cyJx хьrлыхта
ащрrа а) вести себя легкомысленно; б) раз
вратничать~ хылыхта11 парарга разоз

литься; хьшыхта11ыбызарrа вспылить: 

ХЫЛЫХ"l'ЗIIЫО ЧОрерrе ХОДИТЬ СердllТЫМ; 
хылыхта11ып чоохталарm говор11ть сер

дито. зло; олrа11га хылыхта111ш1 не злись 

на детеfi; 1шмес хылыхта11 сыхты1t чего 

[ты] вспылил; <> 11иик хылыхтаr1nрrа 
быть легкомысленным. вести себя леrко
мысленно. 

ХЫЛЪIХТЫF 1) обладаюш11й каки
.,ш-,1. чертами характера. права; •1ахсы 

хылыхтыr с хорошим характером. доб

рого нрав:~; табырах хыльrхтыr ropя•111ii 

(характер): хатыr хылыхтыr с крутым 
характером, крутого нрава; 1.nзс тоrыр 

хылыхтыr резкий по характеру; очес хы

лъ1хтыг уnрямыii по характеру: •шбал 

хылыхтыr кiзi человек с дурным харак
тером; тодiрле11мес .хылыхтыr поклалl[
стыя по характеру: 2) вспыль•швый, 
злой; хылыхтыr к.iзi а) вспыльч11выi1 че
ловек~ 6) злой человек; 3) норовистый; 
хылыхтыг ат поровпстая лощадЬ; О ,,,шк 

хыJ1ыхтыг легкомысленный; суух хы

лыхтыr лёrкого поведеuия; суух хыт,1х~ 
тыr upeu развратный муж•нша; cn·x хы
nыхтыr хат женщина лёrкого поведе

rшя; О ХЫ.11ы.хтыгдап хыйа чiip 11огов. 11е 
заволи дружбу со злым [человеком] 

ХЫМ кратховреме11ный сон; хым 
пдсрrе разг. вздремнуть; турче хым 11дin 

ал11м [я] немного вздремmо~ х.ым 1rдin 
алLщар вздремните немного. 

ХЫМАF А кач. расторопность; хыма
rазы чох нерасторопный. 

ХЪIМЗА в недостаточном кол:пчеL.-тве; 
JIТ х.ымза пол царгаr1 мяса не хватило: 



чоох хымза полчых разговор был корот
ким: хылыrы хымза oiлдipqe характер [у 
пеrо), видно, недостаточно стойюrй. 
ХЫМЫЗЫХ (-rы) саг. щавелъ; ся 

от П (в 3 знач.): хымызых yrpe суп со 
щавелем. 

ХЫМЫЛАЗАРf А /хымылас-/ копо
ШJJться, кишеть: хымылзс сыгарrа зако

пошнться; тайrада хурт-хоос хымылас

•1а в тайге 11асекомые кишат; хымысха

лар уйаларьшда хымыласча муравьи ко

пошатся в свонх шёздах. 
ХЫМЫРАМА шипучий: хымырама 

айран бродящий айран. 
ХЫМЫС (-зы) кумыс; час хы1ныс све

жпй кумъrс; хымыс а'lыдарга квасить ку

мыс; .хымыс Ып •1м_11с11ерге лечJ-1тъся ку

мысом. 
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ХЫ:МЫСХА муравей// муравъюrый~ 
агас хымысхазы лес11ой муравей; хы

мысха уйазы муравьиная куча; хымыс

ха хайагы муравьиное масло; О arac 
зразьшда хаза11аrым хаu1щп,,а (хымыо

ха уiiэзы) загадка в лесу мой котелок ки
пит (муравыщая куча). 

ХЫН ножны; а-гас хып деревянные 

иожп:ы: тууп ~ын кожаные ножны; nы

•rax хы11ы 11ож11ы для 1ш11жала (ножа); 
ХЫЛЪJС XЫIIЬI НОЖНЫ ДЛЯ Шi:IШКИ. 

ХЫНА глист, сопитёр, прост. rлнста 
(в теле человека или J1с11вит11ых, чаще в 

к11ше11т1ке); xoii i•1егсзiнде хьща поладыр 
у овец в кишечнике обычно быва10т гли

сты. 

ХЫНАЛАРFА /хьшал-/ 1) симпатизи
ровать. mrтать симпатии к ко,\tу-л .• че
,11у-л .; хы1шл чiiрсрге хорошо относить

ся, симпатиз11ровать кому--1. ; хысха хы-

11ал-чадыр [онl симпатизирует девушке; 
2) прист.~ватъ, привязываться к ко,,1у-л. ; 

магаа хы11алба ue nр1-1стс1ваu ко мне; 
3) п-рнблпжатъся к кому-л., че.му-JL 
ХЫНАЛЫF rtмеющцй глистов; хыuа

лыг iчеге кишечник с глистами; хьшалыr 

палых рыба с глистами. 
ХЫНАРF А /хын-/ 1) шобитъ. обожать 

J.;ого-л .. •1то-л.; хьшыбызарrа полюбить 
кого-л. ; влюбиться в кого-л.; хыщш1щ,1-

бызарrа разтобитъ; i•teзi11e хьшарrа лю
бптъ [сво10] мать; оолrа хь111ыбызарrа 

ХЫНДЫРЛРF'А 

влюбиться в парня: тыц хьшыбызарга 
страстно поmобитъ кого-л.; 1ш11rа :хъ1rы
рарга xьmapra mобить •штuть книгу; па
лаа хыш1рrа лтобитъ днтя: npaii чуреюJец 
хы11арrа любнть всей душой; тоrысха 
хъшарrа nюбнтъ труд; тбрсе11 ч11рi11с хы-
11арrа любнтъ [свою] родину; •1асхаа хы-
11арrа люб1nъ весну; •1орых •tбpepre xы-
1Japra любить путешествовать; 2) нра
виться; коrеuеемс хьшм1шчам [моё) 
платье [мне] ие нравится; 'lахайахтарrа 
хьшчам [я] люблю (мне нравятся) uветы; 
3) кач. желать. хотеть чего-л. (ибычио 
употр. в сочет. с и11фщщтuв11ой формой 
глаго.7а); пала уз•1рrа хьшча а) ребёнок 
mобит сnатъ; 6) 1.:ач. ребёнок хочет спать; 
угре11ерrе хы11~1ам а) [я] лrобmо у•ппься; 
б) кач. [я] xo•ry учиться; чоп хабар истер
гс xыu,ra а) народ любит слушать ново
сrи; б) кач. народ хочет слушать ново
сти; О хы11ы11 идерrе делать 1т10-л. с же
ланием, с интересом; хъ~11мш1 nдерге де

лать чта-л. без желаищ1. нехотя; О nол
бппчам тiп чоохтаба, хыuм1шчам тin 
чоохта пого8. 11е говори, ч-rо не можешь, 

а говори, qто не хочешь. 

Xbl}IF АН любимый, жела,-mый; хьm
rа11ым мой любимый, желанный; моя 

любимая, желанная; хыurаныма мелей 
хоостадым своему любимому [я] выши
ла рукав,щы. 

ХЫНF АННИ 11аре•1. как хотите. как 
душе угодно; хьшrашш поларга а) по

ступать так. как заблагорассудится; 
б) вести себя развязно~ хьшгаа1ш1 'IOpepre 
а) ходить туда, куда хочется; б) хощтть 
как попало; О хы11гаn11и ндерrе измы
ваться 11ад ке..м-л.: хь111га111J1t тирrе обо

звать; хьшrа1ш1, хыльшарrа безобразни

чать. 

ХЫНFАНЧД щ1реч. вдоволь; хьшrан~ 

ча oii1111pra вдоволь наиграться; хыurа11-
ча уз11рrа вдоволъ выспаться; xы11ra1t

tta 8'opin злдым [я] насмотрелся вдоволь; 
О xaJ1 хьшrа~rча сколько душе угодно. 
ХЫНДЫР APF А /хыпдыр-/ шщуд. от 

хы11арrа 1) застав11ть полюбвть когп-л .• 
itmo~л.; ю.щдмр1.,t0 аларrа влюбнть в се

бя: кус11сц хыrщьrраргз заставить поmо
би1ъ [себя], вшобнть [в себя]; 2) зашпе-
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ХЬШЗА 

ресовать; олrа1шар11ы тon.Jcxa хы1щы

рарrа за.~штересовать детей работой: 3) пе
ре 11. очаровать, пленить; сiл11ш1е1, хьш

дырарrа очаровать красотой; О чурск
-ri куспец хъшдыр nолбассьщ погов. со
отв. рус. насильно мил не будешь (букв. 
сердце нас11лъно не заставишь полю

бить). 
ХЫНЗА ввод11. ел. возможно; хьruза, 

маrаа napapra килjзер м~1е, возможно, 
придётся уехать (уйш). 
ХЫНЧАТХАН mобящий; хы11чатха11 

••Р любящий муж; хьщ11атхан к.iзiм чело
век, которого rя] люблю. 
ХЫНЧ,АН. 1) mобнмьrй, желапный; 

хь11r•, а1, Ч11р-суум моя любимая Роди
на; 2) rmенительньu1, привлекательный; 
хыо·~ац коrлер пленительные мелодии; 

xыir<taц корiс rmеннтелъный взrляд; хьш
,.ац хыс привлекательная девушка. 

ХЫНЧ.ЫFАРF А /хы11•1ых-/ ушибить 
(сустав); растянуть (сухо:пс~uшя, связки); 
вывихнуть что-л.; хы11'(ыХ napapra вы
вихнуrь; азаrы111 хы11•,ых nарды [я] вы
вихнул себе ногу: сзлаам хьш'(ых 11арды 

[яl вывихнул палец. 
ХЫНЧ:ЫР бельт. l) прнспособлею1е 

для прессовки сыра; с.м. сыы 1; 2) корзи
на, сплетё,шая из лозы, пiр хы11Itыр ш1с

ке корзина грnбоз. 

ХЫНЫF 1. интересный. увлекатель
ный; забавныii; хьmыr юшrа интересная 
юmra; хьшыт •1оох интересный рассказ 

(повесть): хыпыr 1сщ10 интерес1Iый фильм; 
хыПЫFтоrыс юnересн.ая (увлекательная) 
работа; хыныF пала забавный ребёr-юк; 
хьшьu· чоры.х увлекательное путешест

вие; хыuыr ойы11 забавпая ,,rrpa; 2. инте~ 
ресно, увлекательно, забавно~ хыныr 
чоох'Тирrа интересно (увлекательно) рас
сказывать; хыrырарrа хыпыг интересно 

Ltитатъ; олFапоар xыrrыr оm,аnчалар де

ш играют забавно. 
Х:ЬШЪIFА пареч. 1) для, ради интере

са; хъшыта корсрге посмотреть ради ин

тереса; кружокка хьшьrrа чорерrе посе

щать кружок ради интереса; 2) просто 
т.ак, в шутку; хыuыrа чоохта11арf'а про

сто так (в шутку) сказать; xыu1,1ra na
papra просто так съездить. 
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ХЫНЫF APF А /хыных-/ J) пристрас
титься~ кuиrаа хьшыrарга пристрастить

ся к qтенюо: 2) приохотит~.ся; тамкы 
тартарrа хы11ыrарга приохотиться к ку

рению; З) привыкать, приобрести при
вычку к чему-л.; повадиться; хьшых па

рарrа повадиться ходJлъ; аалrа чорерrе 

хьщых napapra повадиться ходить в го
сти; ойьшrа чорiо хыuыrыбысты [оп] по
вадился ходить играть~ мал тудып хы-

11ыхха11 пуур аалда11. ырабш1ыбысча 
волк, повадившийся нападать на скот. 

от селею1я далеко не уходит; О хь111ых
ха11 хырда погов. кто прлстрастен, тому 

нет покоя (букв. пристра<.:тнвшийся на 
хребте находиться); хы11ыхха11 пуур мал

га сабылар, хы11ыххаu кiзi кош~е харазар 
погов. повадившийся волк будет к ско
ту норов1rrь, повадившийся человек ещё 
большего жаждет. 

ХЫНЫЗАРF А /хыuыс-/ взаи,,111. пт 
;\ЪJНарrа любить друr друга; оол11а11 хыс 

хыuъnыбысхаrrпар парень 11 девушка по
люб1tm{ друг друга; удур-тодiр хъщызар

га любить друг друга; хы11ызыn чypТltp

ra жнть в любви (любя друг друга); олар 
•шигrок хьшысха1шар они с молодости 

любили друг друга; О хы1rысш111 чорерrе 
11енавцдеть друг друга. 

хьmыс (-зы) 1) любовь // любов
l(ЫЙ: арыr хы11Ь1с ч.11стая любовь; чир

суга хы11ыс любовь к роднле: i•,e хьшы
зы матершrская любовь; nacтaJЪJ х1,шъ1с 

первая любовь; удур-тодiр хы11ыс взаим
ная любовь; uртпес хыныс постоя1шая 
любовь; хы11ыс корбсеu чщ1Т чурек мо
лодое сердце, не познавшее любви; хы
ныс.наtt napapra вы.ходить замуж по люб
ви; хьшыс сарыны любовная лирика; 

2) любовь~ пристрастие к че.му-л.: ~f)'ЗЫ
каа х.ыrLыс любовь к музыке; 11с~.:усстваа 

хьшыс тобовь к пскусству. 
ХЬIНЪIХСИРF А /хыоыхсы-/ абыц110 

у11отр. в отр1щ. фор.ме хьшыхсыбасха не 
желать; хы11ыхсыб1ш без желания; 11ехо
т~ х.ьшыхсыб1ш парыбысты [он] ушёл 
нехотя; хъ111ыхсыби11 итчс [011] делает 
что-л. без желания, неохотно; хъшых
сыбады [он] не пожелал. не согласился 
(щтр., что-11. сделать); мин а11ы заллаn 



хыrырrам, ,-.ы11ыхсыбады я его пр11гла

с1ш в гост11, [он] пе согласился; аларrа 
хьшы.\:сыбады [011) 11е захотел куш1ть. 
ХЫНЫХТЫРАРFА /хы11ыхтыр-/ 

1) поиуд. от хь.шыrарrа пристрастить, 

приохотить, поваднть" че.му-.1.; хы1Jых

тыр саларrа а) nрис rраститъ; б) пова
дить; кЬlлсрдеп IIIIMC аларf'а ХЬIIIЫХТыр 
саларrа повад11тъ брать что-.1. у л~одей; 
2} 11ереи. потворспюва1ь. разг. давать 
побла)k'l<у; шщсе а11ы iд11 хыныхn.rрарrа 

зачем ему давать такую поблажку. 

ХЫЦЗ11РFА /хы1,зы-/ 1) в11згливо 
макать, скулить; хы11зыбызарга зав11з
жа rь, з1.тнщать, заскулить; хыцзыба! не 
лищ1t!; х 1.,щзып чорсрrе визгливо пла

кать (где-то рядо.11), надоедая (о ребё11-
1'е): 2) 11ере/1. ныть; п:-1.r1а хыцзыn•1а ребё
tюк ноет; 3) в11зжатъ, скуmtтъ (о собаке}; 
кучуrес хьщзьшча щенок визжнт; адай 

зэзj11 кор са.,за , opi11icтir хьщзыnча соба
ка радост110 cкym1r пр11 виде хозя1ша. 

ХЫН.ЗЫдАРF А /х ьщзыт-/ по11уд. от 
х.ьщзирга з.~ставлять, nьшуждать nш1-

кать, ныть. визжать; nала11ы хьщзытпа 

а) не позволяй ребёнку плакать; б) не 

заставлю1 ребё11ка ныть. 
ХЬЩЗЫЗАР-FА /хьщзыс-/ в1аим11. 0111 

хьщзнрга в11зжать. п1tщать, скулить. 

ныть одновременно; кучуrестср хыюыс

•1алар щеня ra визжат. 
ХЫl-{ЗЪI С (-зы ) 11. д. от х ь11.щ1рга 

визг: aдaii хыюызы в11зг собак11: хынзыс 
11стiл парrа11 послышался визг (собаки). 
ХЫЦНЛНАРF А /хыцuап-/ тихо. еле 

сльшrно шшевать (про себя); хы1ща11ып 
одырарга с11деть. шнтевая про себя (тихо 
11 обы11110 груст11ые ,\/е,юдии}: iчсм хын-
11:шча мама поёт про себя (груст110}. 
ХЪЩЫЙFА.Х (-n.a) бельт. бот. лопух, 

репейю1к; см. хазалчых: хьщыiirах пурi 
11м полча ТJИ<..'Тья лопух.а лечебны. 

ХЬЩЪIЛ кач. тонкий. (о го,1осе): ед 
с1.щы11; хьщыл табыс то11 ки.й голос. 
ХЪШ (-бы ) 1 1) подкладка; пальто 

хыбы подкладка ттальто; порiк хыбы 
подкладка шаmш; тасты хыбы верх 
[одежды]; то1ш.1.щ тасты хыбы снкосr1 
nepx шубы нз сукна; / пудуска хыбы на
волочка: •1opra11 хыбы а) пододеяпь-

х ХhlПТЫ-ПЫЧЛХ 

ник; б} верх мехового одеяла; пут хыбы 
фо:,Ы(. штанина; 2) чехол: мьштых хыбы 
чехол для вюповю1 . 

ХЬm II то :же, •11110 хыбыr~ . 
ХЪJЛ )1 \ 11репоз11т .. 1•t:u1um. •юст.; с.11. 

хыо-хызыл. 

ХЫПЛАДАРFА /хыпт1т-/ попу(). от 
хыпл1,рrа ; хоос хыnлады.о аларrа попро

сить 1-ого-.1. вырезать орнаменты (д.1я 
11ш1ио11алы1m1 вышив,ш): сас хыпладып 

аларга постричь волосы. 

ХЫПЛАЗАРFА /хыплас-/ взт1.ш1. от 
хыпш,рrа 1) помогать резать, выреза, ь 
что-.1. 1юж1111щ1м11; 2) помогать стричь 
кого-л. , что-.1. 

ХЫПЛИРF А /хыпла-/ 1) резать, выре
зать что-.1. нож1шщ1м11: хыnлабызарrа 

срезать. отрезать; хыплап саларrа наре

зать. вырезать; хыnлап аларrа нарезать. 

вырезать (для себя); хы11лап n11pepre на
резать, вырезать (д:1я ко10-.1.); ча"ы11 
хыот1рrа резать 11ожи11цам11 бумагу; 

хоос хыnл11рга вырезu I ь орнаменты (11a-
11иlmtu1ы1ыe): 2) стричь кого-л. , 111но-л.; ер. 
хырыгарrа; сас хыnл11рга стричь волосы . 

ХЬIПСЬJХ то ;же. Чn10 \:Ьl~IЭЗ; IIC 

хыпсы:х nол nарды ткани не хватило (11а 

пошив •1его-л.). 

ХЫЛТИРF А /хыпта-/ I) наслаивать, 
подш11вать (подк.1адку под оде:>tеду) ; 

хыптао саларrа лодшнтъ подклад; 2) по
крывать (тубу .натер11ей); то11 хыпт11рга 
покрыть шубу материей: 3) надев<Lтъ (11а
воло"ку 110 подутку, 11ододея.:rы111к); по
душка хыпт11рrа надеть наволочки на 

подушки. 

ХЪIПТЫ 1юж111щы ; молат хыпты 
стальные вожтщы; чiтiг хыпты острые 

ножницы; хыnты пiзi остриё ножниц; 
хыптыnац 1-шзерrе резать 11ожющам1t; 

хмпты ,·ударгз точ11ть ножющы; пасча1, 

хыпты [особые] ножшщы для стрижю1 
овец; т11мiр IШСЧСI\ хыоты IIOЖII\Щbl для 
разреза1111я железа; О х.ыптаа сыгарарга 

кроить 11еэко11ом11ч110 (оставляя ,\1110го 
обрежов); хыnты таii11а11дырарга JfГрать 
1Юil\'1UЩ3МИ. 

ХЫПТЫ-ПЫЧАХ собир. режущие 
предметы (букв. ножющы II нож); О хып
ты-пычах хабарrа хвататься за нож (о 
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ска11да.'1и,·те, задире, обычио хвитающе.м
ся за 1юJ1с). 

ХЫЛТЫ~АХ (-гы) сиг. y,1te11ыutm1. 
фор,на ножrпщы; c~J. хыпты. 
ХЫП-ХЫЗЫЛ крас11ый-кр.1с11ый, яр

ко-красный; хъm-хызь~л 11с ярко-красная 

ткань; хыn-хызыл ч11стек красная-крас-

11ая ягода (спелая ягода). 
ХЫП ЧАН.НАДАРf А /хыnча1111ат-/ 

поиуд. от хыочащ111рrа; кем а11ы хыл
чац~~атча? ~по его доводнт (раздража

ет)?; О харах-хулах хыпчаtщадарга выве

сп1 кого-л. из себя (букв. гш1за. уши раз
дражать) 

ХЫПЧАН.НАЗАРFА /хыл•rацоас-/ 
нзm1.'1u. от хьmчащшрга; удур-тодiр хып

чанuаспанар 11е ссорьтесь! (110 01111юше-
111110 к детя н). 
ХЬШ ЧAH.tiИPFA /хып•1зщ1а-/ nрояв

ля rъ 11епр11яз11ь, злобу к ко.ну-л.; ер. хьш
чахтаJtарrа; кiзсе ;ас nолза хынчащаао чо

рсрге проявлять злобу ко всем. 
ХЫПЧАХ (-rы) 1. злоба, злость, но

ров; хыпчах кipiбicтi бе caraa что за 
злость распирает тебя?; хьш•,агы11 туды
бысты ба? опять характер показыва
ешь?; хыпчах полара·а быть нервным, 
легко раздражающимся: 2. злобный. 
раздражитеньнъ~й: хыrачах JJpc11 злобныii 
му-А<нк: хыnчах кiзi злобныii, раздраж11-

тельный человек. человек, быстро пr11-
ход.ящий в нервное возбуждеппе; хып

чах хы11ых злобный, раздраж1пелъш,1ii; 

О хыт1•1ах i11ек бодлнnая корова. хЫ11•1ах 

ат норов1~стая лошадь; хыn•,ах атха ,ry-
11epre хорrыстыг оnас1ю садиться па но
ровистого копя. 

ХЫПЧЛХТАНАРFА /хыпчахта11-/ 
проявлять. выражать злобу, норов, раз
драже1ще; раздражаться, раз,•. злоб11ть
ся: хыочзхтапыбызарга раздражиться; 

1111мсс хыnчахта11 •1opзi1t? чего раздража
ешься? 
ХЫПЧАХТАНДЫРАРFА /хыпчах

тандыр-/ 11011уд. от хыnчахта11арга оыз
вать раздражею1е; вывести нз себя; кем 
а11ы хыn•1ахта11дыр салды? кто его вывел 
из себя?: О хыочахта11дыр саларrа выве
сти кого-.1. из состояния душевного рав

новесия. 
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ХЫПЧАХТ АНЫЗАРF А /хыпчахта-
11ыс-/ взс11t1111. от хыпчахта11арrа 1) про
являть раздраже1111е, неnрнязнь друг к 

другу; удур-тодiр хыnчахтанызарrа ли

тать друr к другу неприязнь; 2) ссор11п,
ся между собой; nалалар хыпчахтаuыс
чалар дет11 ссорятся между собой; ny iкi 
xo11ttыx удаа хыn•1ахта11ызадырлзр зти 

две соседки часто ссорятся между coбoii: 
хыпчахтаr1ысшt11 ойоацар 11rpaiiтe, не 
ссорясь (о детях). 

ХЫПЧАХТАНЫС (-зы) 11. д. от хыn
•1ахта11арrа раздражительность, раздрu

жен11с к 1.0.ну-л .• nроявлеш,е 11еnр11яз111r 
друr к ,1pyry~ ссора; хыпчахта11ыс чо,
оiщап•1а.11ар играют (иапр., дст11) без ссо
ры. 

ХЫПЧАХТЫF раздраж,пельный. 

нервозный. злой: -хыпчахтыr кiзi нервоз-
11ый человек. 

ХЫПЧИРFЛ /хыnчы-/ псреброд11ть, 
перекиснуть; хыл•1ыn napapra перебро
дить; збыртхы хаnчаrай хыr,чьm пэра

дыр абыртхы (11m111011алы1ый прохлад11-
тель11ь11i 11tтиток 111 тwш(111а) быстро пе
рекнс.tет. 

ХЫПЧЫ 11ервоз11остъ; хыnчызы rу

дыбыстыр начал 11ерв1111ч.ать. 

ХЫПЧЫF кислый, 11ерекисший (от 
бро::нсетт); хыn•,ыr сt1лос лсрекнсшнй 
силос. 

ХЫПЧЫF АЙ З()ОЛ. 11азв. бnлom/loil 
пт,щы. 

ХЫПЧЫFАРf А /хы11•1ых-/ \) выйт11 
из себя, возбудиться; саащй хыnчъ,,х nзр

ды [011) совсем вышел нз себя; 2) переи. 
раздражиться, воспаляться (о болезии, 
рш1е); ер. сщшааttарга: палыг хыпчыхча 

ранс:1 воспалилась. агыр1111 хыпчыхча 

[erol болезнь обостряется. 
ХЫПЧЫЛАНАРFА /xt.1n'lt.1лa11-/ т,, 

:же, что хыблаа,арrа (1 ; <> хыn••ыла11 •10-
pcpre находиться в с\fльном возбужде
mпt. раздраже111111. 

хыnчылыr то же, что хыочах
тыr: хьшчьтыr пала нервный ребё11ок. 
ХЫП ЧЫХ то :щ:е. что хьшчах: хыn

чы.х кулiюiрсс злая (недобрая) улыбка: 
yraa хыпчых кiзi очень раздраж11тель
ньrй человек. 



ХЫЛ ЧЫХТЫРАРF А /хып•1ыхтыр-/ 
nOfl)'д. от хыпчытарrа 1) вьmоюпъ и.з се
бя ,.;ого-л.: кем а11ы хыочыхтыр салды 

кто его вывел из себя; 2) переи, вызывать 
раздражен11е, восп.~леиие (болезии, ра-

11ы); палыr хыпчъ1хтъ~рарrа вызвать раз

дражеаие раны. 

ХЫР I l ) край, , рань; cтo.rr хыры край 
стола; стзкаr1 хыры грани стакана; 2) над
резы: cypyn х.ыры надрезы внпта; мыл
тых хыры надрезы винтовки; 3) крыша; 
турапь111 noзiJ.: хыры высокая крыша до
ма; тура хыры,ща на крыше дома: О хы

рьша11 ч.аiiба через кpaii; 11eii11i хырыuао 
чаiiба ypapra 1нн1ить чай ч_ерез край 
[чашк11]. 
ХЬIР П rорнь1й хребет, гребень горы; 

холм; возвышенность; чабыс хырлар 11е

высок11е холмы: хырда турарrа стоять 11а 

вершине горы; часшщ хырлар холмы l: 

х 

OTЛOfllMH склонами; о хы11ыхха1J nyyp 
хыр •1orap сытар пщ·л. 11аловч1tвшнйся 
ВОЩ< 11а верх холма 110.ц1шмется. 

ХЪIР Ш 1) седой; хыр сас седые воло. 
сы; хыр сас1·ыr ancax старнк с седыми 
волосамл~ хыр сабарга появнться (о се
дш,е); •1ых•юда1, 11аст11 хыр саалча седн· 

па 11ач1ш~1ется с внсков: npaft хыр совер

ше111ю седой. седой. как лу1rь: 2) серый, 
чалый (о л,асти щп11ади); хыр ат чалая 
лошадь;/ хыр nnc а) седая голова; б) ста
рик: О хыр canca, xыiira кiрче1t 11осл. 
вместе с сединой приходит зрелость ума; 
Хыдаrrа,, юtлгс1J хыр здым хырых xa
дьf.JI к11'tiм11ir (кrшrа) загадка у ч.~лой ло
шади. пришедшей из Китая, nотm1к из 
сорока слоёв (книга). 
ХЫРА Т 1) паши.я; ер. 1·арлаг; совхоз 

хыралары совхоз11ыс паш1ш; хь,рада то

rъшарrа работать шt n::~шпе; 2) посев, по
севная // посевной; часх.ь., хыра весенняя 
посевная; хыра тузы время пахоты 1J се
ва: хыра одаJшрrа полоть посевы; хыра 

cyrлJtpra поливать посевь1; хыра сь11ъ1зы 

всходь1 посева; хыраа кipcpre присту

пать к посевной; х.ыра ю1зсрге жать: хы
ра агрегады посевной агрегат; хыра то

rызы посевные работы; хыра салч:щ чuр 
посевная площадь; хыра тартча•t а) па-

ХЪI РЛ'-{Ы 

харь; б) земледелец; хь•ра ""Р уст. деся
тина;/ хыра айы саг апрель: с,н . aii l . 
ХЫРА П саг. мелю,й; см. у11ах; хыра 

чарбз мелкая крупа; хыра сахар мелк11й 
сахар. 

ХЫРА Ш 11ареч. повально: подряд: 
кffскектек праiiлары хыра arыpr:11111ap 

rриштом nереболеsш повально все: хыра 
сабарrа у111fчтожитъ всех; сайба.-.,ылар

tJЫ хыра сабарFа уrшчтожатъ -всех nре
стуnшU<ов. 

ХЫРАА 1) саг. инеii; см. x,.rpo; 2) бе.льт. 
заморозки; о,. хыро; хыраа 11рте 1-ус nap
ra11 а) рано выпал иней; б) [11аступиm1] 

раин.не замороз1ш. 

ХЫР АЛАРF А /хыра11-/ седеть; х.ырал 
napapra поседеть; иртс хыраларrа рано 
седеть; 1ш1n оты.с частыrда хыра.11 сых

хам я начал седеть в тридцать лет; пазы 

хырал uapr:ш [у неrо] поседела голова. 
ХЫРАЛТЛРFА /хыралт-/ 11011уд. от 

xыpaJJapr~ nаба111111,1 tJaa чыллары 1tрток 
хыралт салrапнар годы войны рано со

стар11л11: [моего] отца (букв. вынудили 
[моего] отца ра110 поседеть). 
ХЫРАЦ холм, холмик; хырац чнр 

возвъrшеппые места; улуr ннмсс хыранда 

мал чорче 11а невысоком холмике ш1сёт

ся скот. 

ХЫРАРFА /хыр-/ Т 1) скоблнтъ; со
скаблиuать что-л.; хыр саларrа соскоб
л.ить; хззаtt к1tзitt хырарга соскобллть 
наю1пь на дне котла; 2) брить когv-л., 
чmQ-Л.; хырыбызарrа сбрить; хыр n11pep
re сбриrь (штр., волосы, бороду); с-а
rал хырарrа брить бороду; сас хырарrа 

брить волосы. 
ХЫРАРFА /хыр-/ II l) уничтожать, 

истреблять: ачыu а1111ароы хырарга 
уничтожать (истрtблятъ) хищных зве

рей: хьrр с-аларrа истребить [всё]; 2) раз
рушать, упич_тожатъ; ыыр•tыuы хырарm 

rромнтъ врага; хазаа-хахпахты хырарrа 

разрушать домашни:е пристройки; О хы

ра од11рrа уничтожить всё на своём пути. 

ХЬlРАЧ.Ы пахарь. земледелец; хыра
'(ылар ас nзз_а мал азыn.1 осюр•1елер зем

ледельцы выращивают зерновые и кор

мовые. 
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ХЫРБд 

ХЫРБА J бельт. иней: см. хыро. 
ХЫРБА П саг. клеi1; см. клей; хырба

rtа" хырбалирFа заклеить клеем что-л.; 
1'Ьlт чуrьшзц хырба ит'lсщ1ср из смолы 

лиственницы изготовляли клей. 

ХЫРБАЛИРF А /хырбала-/ клеить 

•11110-11.; хырбалабызарrа, хырбалап ca
.'1apra заклеить; козеlfек хырбалап салар
га заклеить [рамы] окон. 

ХЫРБАН мясное блюдо (11з .мелко 
рубле11ого мяса); ер. харбан; хырба11 11т 
бmодо из рубленого мяса. 
ХЫРБАХ (-rы) саг. веко: см. xa.~nax I; 

харах хырбагы веки глаз. 

ХЫРБИС бельт. задиристый~ хырб1tс 
оол задиристый паренъ. 

ХЫРБЫХ {-гы) мелклй снег; разг. 
снежная крупа; хырбых •1аапча идёт 
мелкий (сухой) снег. 

ХЪIРБЫХТАЛАРFА /хырбыхтал-/ 
покръmатъся инеем, снегом; аrастар 

хырбыхтал napra11 деревья покрылись 
инеем (снегом). 
ХЫРFАFЛАЗАРFА /хырFаrлас-/ ка•1. 

поджидать кого-л.; присматривать что-л.; 

C,\t. корерrе; с1щj хырrаглас чорчсм [я] 

поджидаю тебя; a.riap 11име хырrаrлас 
чорчем присматриваю, что можно при
обресп1.. 
ХЫРFАf'ЛИРFА /хырrаrла-/ то же, 

что хырrаrлазарrа; хырrаrлап чорерrе 

смотреть. присматривать что-л.~ xыprar

лan аларrа присмотреть что-л. для себя 

ХЫРFАЙ зоол. ястреб; слr. х.ар1ъ1rа. 
ХЫРF АЙАХ ( -rы) то же, что xыp

raii: хырrайахтар табызы nстiлче слы
шен клёкот ястребов. 
ХЫРFАЛАНАРFА /хырrала 11-/ то 

.же, что хыргаларrа: ю1бiм хырrалан 
nарды разг. [моё] пальто обшар1<алось 
(от долгой 11оск11); хырrалао oapapra 
разг. обшаркаться (о ворсе). 
XЬIPF АЛАРF А /хырrал-/ выпадать (о 

шерсти, ворсе, одеJ1сде), протереться (от 
1юски); хырrал парарп протереться. розг. 

обшаркаться; nopiriм кuстi хырrалча 
шапка протирается сз.~ди; тщ1ым npaii 
хырrал napra11 шуба моя вся обтёрлась: 
хырых •1ыл кrtcce, хырrалбас хыр11а тон 
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фольк. шуб1:1, что сшита из ровдуrи, за 

сорок лет не износится. 

ХЫРFЪIН эmщемия; к1tс.кек хырп.шы 
эшщемня гр.илпа. 

ХЫРFЫС I к иргиз // киргнзскиii: 
хырrыс 1m•1i киргизка; хырrыс тiлi кир

гизский язык: хыр,·ыс чоuы кирги:3ский 

народ (кирrизъr); / хьrрrыс порiгi кирn1з
с1<ая нацнональюtя шаm<а (.меховая rшт
ка с удли11ё1111ы.м II закруглё1111ы,.м кл1111ом 
110 затьтке). 
ХЬIРFЫС (-зы) II скребок, жестяuка 

для скобления; хазаn хырrызы скребок 
для казана~ хьrрFысоа,, хазан к1оi11 арыг

л1tрта соскоблить скребком накипь со 
Д)(а котла. 

Х:ЪIРFЫСТИРF А /хырrыста-/ rово
ритъ по-к~tрrизски; хырrыстап чоохта

зарга ра.зrов1:1р11.вать по-киргизски; хыр

rыстап пазарга писать 110-кирrnзск и . 

ХЫРДЫРАРF А /хьrрдыр-/ Т nolfyд. от 
хырарга I 1) заставнть скобл_ить чта-л .; 
ЧJtp xыpro.1papra заставить снимать дёрн; 

2) зас:тавитъ брить •11110-л.: саrал хырды
рарrа а) побриться у кого-л.; б) просить 
кого-л. побрить себя. 
ХЪIР ДЫР APF А /хырдыр-/ U страд. 

от хырарга 11 быть перебитым, истреб
лённым, ун1rqтожеюrым (о ,и110:нсестве 
людей); хырдыр саларrа быть истреблён
ным: ыыр,..аа хырдырарга быть переб11-
тым врагом. 

ХЫРИ употр. с афф. пр1111ад:1еж11ос
пш l ) край, rранъ чего-11.; ер. хыр f; стол 
хыри край стола; талаii хыр11 прибреж
ная часть моря; тура хъrри место возле 

дома; от хыри у очага; хыр~шац с краю; 

сут ко11ек хыр1111ац асча вода перелива

ется через край ведра; 2) край, окраина; 

аал хыри окраюrа села; город хьrри ок

раи.uа города; ч11р хыро к-рай земmt, го

ризонт: З) сторона; оп xьrpn 11равая сто· 

рона; пу хыри11ац с этой стороны; xыpn-
1\fa одыр садись рядом (с ,11оей стороиы); 
i._.ем хыр1111ац туrа11 родственник со сто
роны матери; пабам хыр1t халбаан даа 
[родственюl](ОВ] со стороны отца и не 

осталось; 4) в з11а11. вводи. ел. в сочет. ей 
ел. nip: nip хырш1а,, с одной стороны; Llip 



хырю1а,,, 11uiбcc11 кiзiлсрдс11ср 11щ,1е чоох-

1нрзыц с oд11oii стороны. о 11езпакомом 
человеке трудно что-то скс1затъ; / хыр11 
чох бескрайшfй; беспрсдельньn1: хыр11 

чох чазылар бескрай}111е пол.я: О 8'iзi хы
р1111 тударr~, выстуnать 110 •tьей- f/. сто

роне; о.1ср-nарар11ьщ хыршща на rpaшt 

смерти; О njp хыр11 nщip, nip хыр11 Т)')'П 
(отых) загадка одна сторона железная, а 
другая - кожа1шя (or1шno). 
ХЫРИНА ппс1еюг, .\ А·азывает щтрав-

1е11ие дl!iiствия к чему-л. к; стол хырюtа 
к столу; тура хырш~а к дому. 

ХЫРИНАf{ 11ос1еюг с 1<ршо: хырщ~а11 
а.1 бери с краю; хыр1шан тур встань с 

краю. 

ХЫРИJ IДА 11оси!.лог возле, около: та
.,ай хыри,щ:~ чуртаr1•1абыс [,1ы] живём на 
берегу моря; I\JJyб хыр11uда чон чыыл 

napran около (возле) клуба собрался на
род; чар хырнnда к11,tе Т)prn11 около бе
рега стонла лодка. 

хыРиндл rы 1) н.,ходящ11йся с 
краю, на окр:11111с. кpaii111111, окра11111 1ьtй; 
,ырнuдагы ат прнстяжная лошадь; 2) на
ходящнiiся рядом, возле; тура хыр1111да

п.~ аrастар деревья возле дом:с.~ (деревья, 

llll.\f)дЯЩll('CH рЯОО.\1 С до.\tо\1). 
ХЫРИНЗАР поси:шг. J1'азывает 110-

прав11е1111е действия к; ер. хыр1111а ; шко

ла хыр1шзар парча (011) 11дёт к школе: x-y
parauuap11ы хазаа хыр1Пвар сур ки.r1rс11-

11ср яп-u,т пр11гналн к загону. 

ХЫРИНЧА т1с.1е.1ог по краю, м11мо: 
'\:ЫРИП"\а napapra ~tдтн по краю; тура хы
р1111•13 11ртсрrе проходить м11мо дома. 

ХЬIРИ-ПАЗЫ : хыр11-пазы чох собир. 
с1) без копuа и края: б} бескрайний, бсс

прсделы1ыii: хыри-r~азы •,ох тa.1aii без
бреж1юе море; хыр11-пазь, •аох чаsылар 
бескраii11ие степи. 

ХЫРЛАНАРFА /хырла11-/ [ выделя,ь
ся (грядой, вадолt, 11ареза.1111); таr арrазы 
позiк хыр11n11ып корi11чс rор11ый хребет 
выделяется высокой rрядой. 
ХЬIРЛАНАРf А /хырла11-/ 11 переп. 

придираться. некать повод (для скtтда
,ю. драк11): хырла11ыбызарrа пр1щраться; 
хырлаu •1opcpre а} постоянно прид11рать
ся: б} !ТЪtтаться затеять ска11дал; 1.iзсс лс 
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х ХЫРЛЫХ 

noJJЗa хырла11 чорче [он] ходнт 11 ко всем 
прид11раеrся: О пуга хыртшча бык на

брасывается 11а ко<'о-л. с яростью. 
ХЫРЛАНЫЗАРF А /хырланыс-/ вза-

11..1111. от хырла11арrа П: уд)·р-тодiр хьrр
л~шызарга приднраться друг к другу: 

ооллар хырла11ь1с •1ор.1ср парни затева

ют ссору (драку). 

ХЫРЛАН. 1. горка, холм111<; олга1111ар 
хырланщщ чылчалар дети катаются с 

горки; 2. холмистый: хыр.1ац •1ярлер 
холмистые места; О хырла11 nyp)'" нос с 
горбинкой. 
ХЫРЛАС (-зы) [) уст. иазв .• 11еt'ющ; 

ер. ай I. 
ХЫРЛИРFА /хwрла-/ 1 1) крыть, по

крывать (до,11. 1-.·рыту); хыр.11аn саларга 
(хырлабызарrа) покрыть крышу: тура 
хырлuрrа крыть дом (крышей): ~ырлаn 

11т"еr1 тура дом, крытый высокой кры
шеii (в от1ичие от IIQЛOгtJй крыши); 

2) обл. верш11ть стоr: от хырлаn саларrа 
завершить стог сена; от хырлаn niлcprc 

ю1рск верш1rrъ стог нужно уметь: 3) де
лать грань, точ11ть: ко11ыш х.ырщrрга то

ч11ть ко11ь1<11. 

ХЫРЛИРFА /хырла-/ 11 хр11петь; хыр
лабызарrа захрrrпеть; тамагы хыр.1аnча 

[у него] хрнnнт в горле; хыр.1аn n.11,ap
ra дышать с хрипом; хыр.!1аnчатх:ш у11 

хриплыii голос; хырлао чоохта1Jарrа го
ворить хр1tплым голосом. 

ХЫРЛОС хриплый, с1шлый (о гоJЮсе); 
хырлос y1111ir кiзi человек с хриллым го
лосом. 

ХЫРЛЫfI 1) rринёныii: хырлыгста
юш rpa1iё11ыit стакан; 2) 11адреза1111ый , 
11меющ11й внутри 11адрезы: 3) имеюш11й 
крышу, крытый (о домах); noзii- хыр.1ыr 
тура дом с высокой крышей; О хырлыr 

nуруп нос с rорбю1кой: ер. хырл_ац: хыр

.,ыr П) IO'IIIIЫГ nonra,t. t.iЧIIЧCI\ CIIIICM"li 
ахсылыr пмrам фо;1ьк. fя] имел [в моло
дости] 11ос с горбинкой и маленький ак
куратневькш1 poтlfx. 

ХЫРЛЫF l1 >.011мистъ1й: хырлыr чn
зы холмистая местность. 

ХЬfР ЛЫХ (-rы) бот. дикая rреч11ха: 
иб·1. кырлык; хырлыхтыr хыра пашня, 
заросшая rрсчнхой. 



'<ЬIРЛЫХ-КОЧЕ 

ХЫР Л ЫХ-КОЧ Е собир. яровые: хыр
лых-коче таар11рга сеять яровые. 

ХЫРМА ЧЫ 1) куски мяса (заготов
'lе1111ые для супа); '<Ырмачы11ы '<Ысхь1зы-
11а тоорт салчзцпар мясо, заготовлешюе 

кускам11 на супы, замораж11вали t1a зи
му; 2) переи. мясная заrтравка для супа, 
замораж11 ваемая 11а зиму; хырмачы са

лы11 тiкке11 угре суп. заправле1111ы~i мяс
ной заправкой. 

ХЫРМА ЧЫЛИ Pf А /хь1р~ШЧЫ.'1а-/ ре
лпь на куски мясо; хыр асхыр.r~ар11ы 

хыра сохчалар, хырмачылаr1 улуr тoii 

салчалар фолы,. гнедых жеребцов по

вально режут, большую свё1дьб1 готовят 
(делают раз.111ч11ые .няс11ые б пода). 
ХЫРНЛ обл. 1. t ) ровдуrа (бара11ья, 

козья 1ш,ура. выдела1111ая, 1шк за,ttша); 

'<Ыр11а ме11сй рукавицы нз ровдуг11 (из 

Jамшн); 2) шкура, с которой облезла 
(илн спец11с:11ть1rо снята) шерсть; 2. 1) ров
дужный; '<Ырна ста11 ровдужные шт.1-

11ы; 2) облезлыii; хырrш чуру"<тар кусюi 
обле-Jлоii овчины:/ хыр11а ха11а г зоо. 1. ле
тучая мышь; с.р. •~арха11ат: О хо1ггых хыр-
11азы а11ат. кожа ж11вотноrо в местах 

соед11нения конечностей с туловищем ; 

х.ырuа хорах глаза с 1111зко опущею1ым11 

веками. 

ХЫРНАЛАНАРFЛ /хыр1~ала11-/ 1) об
лазить (от долгой uиски); вып.~дать (п 

ворсе); хwр11ала11 napapra вып:.~дать вор
су; 2) переи. износиться, обветшать (о 
меховтi <>де:жде); то11 хыр11ала11 napr:ш 
а) шуба вся облез11а: б) шуба вся изuо
с1шась. 

ХЪlРО 1) m1ei1; хыро туе nарга11 вы
пал 1111eii; 2) заморозки; 11ртс хыро ран
ние заморозки; О хыро са:111 napзpra по
седеть; хыро caan nзpraJJ anca'< поседев
ший старик: О хыро хап:ха11 rлуповатыfi, 
недалёю1й умом. 

ХЫРОЛАНАРF А /хырола11-/ возвр. 
от хырощrрга; хырола11 napapra заинде
веть; аrастар хыролао оартыр деревья 

покрылись инеем; iзiк хырола 11 оарга11 

дверь покрылась шrеем. 

ХЫРОЛИРF А l"<ырола-/ за1шдеветь, 
покрыться инеем; хьrролаn napapra занн-
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деветъ; хыролаn парга11 козс11с1, заsшдс

вевшее окно; ат хыролаn•~а лошадь по

крылась ш1еем. 

ХЫРОЛТ АЙ зоол . • \ 11щ11и.я птичка 111 

се.'1ейства ястреби11ых. 
ХЫРСАF (-аа) 1rкание, икота; хыр

саан тохтаби11ыбысты ба? что [у rсбя] 
rfXoтa 11е прекращается? 
ХЫРСИРF А /хырса-/ нкать; rаала 

хырсап•1а, соохха тооочз ребё11ок ихает, 

ему холодно; хырснп чорсрrс икать бес

пресrа,1110; О туе огырлаn •1ссзi1, ме, 11ога 

хьrрс:ln•~азьщ? ты что, соль укрuдкой съел 

что ли. поqему 1tкаешь? 
ХЫРТ сущ. 11 11ptL1. не11ав11стъ, непри

язнь, раздражение: раздраж11тель11ый ; 
хырт корiс uенавнсть; naJ1aлapra хырт 

раздрuжителъный по от11ошс111110 к де

тя."f; О хырrым тутча (меня] зло берёт. 

ХЫРТ АН.НААС то .же, что хырта11-
11ос ; хырта1щаас 11олар1·а быть 11едобро
желательным. 

ХЪIРТЛЦНАЗЛРFА /хырта1щас-/ нза-
11А111. от хырта1щирrа выражать, прояв

лять неприязнь no от11оше111110 друг к 
другу; кос~rтъся друг на друг;:~: ~,дур-то

дiр хыр1 :щnазар, а выражать друг к дру
гу неприязнь: кос11ться друг ш1 друr-.1; iкi 
абыз~.111 хырта1щас•1алар дnс невестки 

косятся друг на друга. 

ХЫРТАН.НИРFА /хырrа1111а-/ выра
жа rь 11еприяз11ь, 11едоброжслательность 
к кому-л., коситься иа кого-1.; хырта1111аr1 

одырарга выражать 11елрня:ть: хырт1щ

uаба ~,araa не косись на меня; хыр raн
uan •1opcprc проявлять 11епр11язнъ посто
я.нно; o.!J маrаз хырта1щап •1iip он на ме
ня KOCIITCЯ. 

ХЫРТ АН.НОС проявляющий по от
ноше1111ю к ко.ну-.1. , че.ну-1. ненависть. 

неприязнь; хь1рта111юс кiзi а) человек, 
ч.асто выражающ11й непр11яз11ь к другнм; 

б) ра:шр:1жителы1ьrй человек . 
ХЫРТИРFА l"< ьrрта-/ 1) отщ~mыв.~ть, 

выщипывать что-л.; хыр1ап алзрrа от

щипнуть; хырта 1 1 азыра1111рrа глотать 

понемногу; 2) пере11. делать что-11. мед
ле,шо. 11е спеша: 11Hl\fC хырт:111 одырзы,,? 
что [ты] делаешь? 



ХЫРТХЫЛИРFА /хЬ)ртхыла-/ то 
J1ce, что xapx11upra~ тадах хыртхылаоча 
курица клохqе,- (:квохчет). 

ХЫРТЫ дёрн: •шр хыртызы дёрн; чир 

хыртызыu хазарrа сuимать дёрн; ч1tр 

хыртызы1tаtt ttткen rtбi'\eK домик из дёр
на; хыртыоа(( •1anxa11 ·гура 11збушка, 

крытая дёрном; / тсер хыр1'ызы слой 
мездры (11одко;ж11ый слой у :)fсивотиы:r:). 
ХЫРТЫС 1 то же, что хырт; кiзее 

хыртыс кiзi человеко1rенавистшп<; хос
хаа хь,ртыс не любящий, ненавидящий 
кошек; хырть~с кiзi злой (раздражителъ
ньrй) человек; хыртыс поларга быть не
mодимым, злым; хыртызы тутча [он] 
очень злится. 

ХЫРТЫС (-зы) П вьr1юсзшвость, стой
кость; атп.щ хыртызы выносливость ко

пя. 

х 

ХЫРТЫСТ AHAPF А /хыртыстаn-/ 
проявлять ненависть, враждебность, не

дружел10б11е, непрl{язнь, раздражение к 

кому-л.~ хыртыстан.ыбызарга возненави
деть; С"щ мэгnа хыртыста11ча 011 меня 11е-
11авнднт. 

ХЫРТЫСТАНДЫРАРFА /хыртыс
тшщыр-/ поиуд. от хырт1,1ста11арrа; 11и

мее а11ы хыртыстапдырчазыц? зачем его 
раздражаешь? 

ХЫРТЫСТАНЫЗАРFА /хыртыста
uыс-/ взаw.111. от хыртыстанарrа отно

ситься друг к другу с ненавистью, враж

дебностью; хыртыста1rыс чорерrе rтрояв

лять друг к другу враждебность; хыр

тыстаnысшп1 чуртnрrа жить в мире 

(букв. не проявляя друг к другу непри
язни). 
ХЫРТЫСТАНЫС (-зы) и. д. от хыр

тысташ•рrа неuаsистъ, злость, враждеб
ность, недружелюбие; хыртыстаr1ыс ко
рсрrе испытьmатъ на себе пепавистъ (со 

стороиы кого-л.); хыртыста11ыс чох чур
таочатха11 хов-.ыхтар соседи, ж1шущuе в 

мире и согласии (букв. живущие без про
~rвления недружеmобJ·tя). 
ХЫРТЫСТЫF ВЫl\ОСЛltВЫЙ, С1'0Й

кий; уш1та1шый (о скоте); О кiзiн.i•t nакы 
хыртыстыr, мал1n.п1 с11мiз.i хыртыстыr 
погов. человек сuлён своим богс:tтством, 
а скот вынослив своей уnиташюt.-тыо. 

ХЫРЪJr 

ХЫРТЫС-ХУРУСТЫF 1. против
ный, отвратитеньный; хыртыс-хуру«.'ТЫF 

шrме отвратительное существо; 2. npo
пm110, отвратительно; хыртыс-хурустъаr 

поларга вест11 себя неприлично; корсрrе 
дее хыртыс-хурустыr даже смотреть 

противно. 

ХЫРХАДАХ то JJCe, что хырчааu. 
ХЫРЧААН саг. вздорный; хъ1р•1аап 

кjзi вздорный ч:еловек; хырчаа11 сагыс 
вздорные мысли. 

ХЫРЧЫН I прут, то111<ие прутья; ло
за, мелкий кустар1111к; час хырчьш све· 

жие прутья; час хырчыu ээлчек паза ,шк 

свежие прутья (из тш,а) гибкие и проч

ные; хызыл хырчьш лоза кр<1<.:иоташ1; 

соот хырчьшьшац сохха11 корзи11а корзи
на, плетённая из тальниковых лоз. 

ХЫРЧЪIН U мех с проседью; хырчыо 
сзrал борода с проседъ10. 
ХЫРЧЪIХ (-гы) 1) пороша: хырчых 

тоолаrеча пороша выпал~ хыр,,ыхча na
papra идти по пороше; х.ь1р•1ыхты ч,,л 

хаап nзpra11 порошу унесло ветром: 

2) щrей (11а деревьях); обл. куржак; aracxa 
хыр•1ых туе 11арга11 деревья покрылись 

инеем (за111щевели). 
ХЫ РЧ ЬfХТ AHAPF А /хырчыхтао-/ 

1) покрыться инеем, заиндеветь; ер. хы
рола11арrа; хырчыхта11 oaprau аrастар 
зашщевевш11е деревья; 2) покрываться 
льдом; cyr хазы хырчыхтаn'1а река око
ло берега начинает покрываться лъдом: 
соох nолыбысса, салбыхтар хырчыхта11-
чалар с наступлением холодов лужи по

крываются льдом. 

ХЫРЧ.ЪШ 1,:ач. пёстрый (чёрио-белый.); 
с.м. чохыр; хыр-.ьш i11ek лёстрая корова. 
ХЬIРЧ.ЬЩИИРF А /хьrрчьш11а-/ коче

петь. леденеть; хыр~ъщ11аn napapra зако
чепетъ: соохха ~ъ1р-.-tьщ1шрrа закоченеть 

от мороза; хырчыцлаn napra11 чар зале
деневший берег реки. 
ХЫРЫF 1) окраина, край; хырыr ч1iр 

окраина; хырыrда чуртирrа жить на ок

раине; хырыr чош1ары житеmr окраины; 

хырыrда одырарrа сидеть на краю че

го-11.: хырыrда турарrа стоять и~ краю; 

2) rрающа: хыра.rг озарJшзар oapapra 
ехать за грапицу. 



ХЫРЫFАРFЛ 

ХЬП")ЫF APF А /хырых-/ стр11 ч:ь ко
го-л., что-л.; сас хырытарrа стричъ воло

сы: хойны часхыда хырыхчалар овец 
стригут весной. 

ХЫРЫFДАFЫ 1) краЙJ-lий, окрют
FIЫЙ (pacnoлoJ1ce1111ыii иа окрасше, сто
ящшi 11а краю); хырыrдаrы тура крайниit 

дом; хырьrгдаrы городтар окрмшные го

рода; 2) пограничный; хырыгдаrы аал
лар пограничные сёла; х.ырыrдагы чо1J 

пограничное население. 

ХЫРЫЗАРF А /хырыс-/ 1) ругат ь. 

браю1ть кого-л.; ругаться, браниться с 
кем-л.; хырызыбызарга (хырыс салыбы
зарrа) поругать, побранить кого-л.; кiзi 
хырьr3арrа ругать, браюпь кого-л.; оала

r~ы хырыспа, уrреде чоохта ребён_ка не 

ругай . лучше наставляй; 2) ругаться, 
браниться с кtш-л.; хырыс саларrа раз
ругаться, поссориться ; хырыс турарга 

постоянно ссориться, ругаться: кiз iден 

11е nолза хырысча [она] со всеми ругает
ся, ссорится; •tахсы зрrысttац хырыс(tас

сыn с добрым другом пе будешь ругать
ся: О •100 хыр1,1 ·Jзр1'Э руrатъся на чём свет 

стоит. 

ХЫРЪIЗЪПlАА ЧЫ склошrый выра
жаться, скверrюсловнть; ругаться; хыры

з1,шза•1Ы кiзi сквернослов. 
ХЫРЫЗЫНАРFА /хырызын-/ ругать

ся; сквернословить; выражаться; бра-

11иться; хырызьш чорерге постоя11110 вы

ражаться, ругаться; хырызы11ма не ру

гайся. 11е выражайся; хъ1рызь111арrn чара

бас нельзя сквернословить. 

ХЫРЫЗЫНЫС (-зы) и. д. от хыры
зъшзрrа скверпословие, брань. pyrau.ь; 
•1абал х:ьrрьnыпыс скверная брань; хы
рызыr~ыс ucтi;1 napгau послышалась 

брань; хырызьmыс чох •1арабас оа? раз
ве без ругани нельзя? 

ХЫРЫЗЫНЫСJ'ЫF браи:ный; хыры
зы11ыстъ1r сос бранное слово. 
ХЫРЪIЗЫС (-зы) то J1ce, 11ти хырыс; 

1шчi хырызысха 1сiрче [женщина] перехо
дит к ругани (ссоре). 

ХЫРЫЙ кыз. каёмка; см. "урее 1; ер. 
хырыr; алтыu хырыйлыr •1ip•1e чашка с 
золотой каёмкой. 
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ХЫРЫЛАРF А /хырыл-/ I страд. от 
хырарrа 1 1) скоблиться, соскабшmатъ
ся; быть соскобленным: xaзafl кnзi оой 

хырыл парды накипь со дна котла леr

ко соскоблилась; 2) то J1ce, что хырга
ларrа; моiiдыр11 им хырыл парrа11 [мой] 

вoporurtк протёрся. 

ХЪIРЫЛАРF А /хырыд-/ 11 ст1юд. ()m 
хырарrа II быть уничтоженным (истреб
лёmrым); rибнутъ массами; ыыр'(Ы хы
рыл xa.11ran враг был уничтожен: мал 
хырылча скот rнбнет; хурт-хоос хырыл

ча насекомые гибнут; чаа тузыrща •1он 

ундаар хырыдrа11 в годы войны погиб

ло очеl-lЬ много народу; 11ip азл прай хы
ры.11 11apra11 целое село было истреблено. 
ХЫРЫЛF АН валеж11ик; хырылга11 

ортирrе же<rь валежник. 

ХЫРЪIЛЪВАРFА /хырылыс-/ взтш11. 
от хьrрыларга 1 I 1) подвергаться мас
совой rибешt, массовому у1шчтожешuо; 

халых чоо хырылысча фольк. народ п16-
нет; 2) сражаться , драться (иас.нерть); пу 

ооллар хырызып, тулызып хырыJп,1с nа

рирлар эти парю~ ругаются и дерутся 11а

смертъ. 

ХЫРЫЛЫС (-зы) u. д. пт хырылар
га П уничтожение, истребление: надёж 

((·кота); мал хырьшызы падёж скота. 

ХЬIРЫЛЫСТЫF разрушительный; 

хырылыстыr чаа разрушнтелъ1-1ая война. 
ХЫРЫМ то .же. что хь,рыr; хыры111 

та11ыrлары погранич 1u,1е знаки. 

ХЫРЫМДЫХ (-rы) обрезки (кожи. 
.м((mер1щ); ер. кизiодi; тсерi хырымдыгы 
обрезкн ов•rи1 rъ1 (остшпки от крия шу
бы. рукавиц и т.п. ); тууп хырымдыгы об
резки хожи (оставшиеся при крие обуви); 
хырымдыхтардац тiккеlf мелей рукавн
цы, сшитые из обрезков овч11 1rъ1 . 
ХЪIРЫМ~ЫХ (-rы) 1) бот. кырым

чик (соскобле1111ая с берёзы ктиmtа ис

m>11ьзуется 1щк лекарство для де1111r.1й, 113 
кшшщы вы.11си,11шот сок); хырым._ых 

чорrе есrъ кыръrмч~rк; ха.1ры!'t1чых copap
ra сосать сок и.з кырымчика; хырымчых 
тузы период сокодвижения (древесиых 
pacme71uй); arac хахпазы11 хырымчых ту
зьшда coii-.a1t11ap древесную кору снима-



Лlt tд:zя бытовых 11у.,,сд) в перпод соко
движения: 2) нагар. nодrоревш..~я пища 
(о,·обе11110 1ш1щ1 110 C,\femaue). 
ХЬIРЫМ Ч,ЫХТИ Pf А /хырьш•1ых

та-/ добывать кырымчнк; хырым•,ыхтап 
чорерrе отправляться добывать кырым

•111к. 

ХЫРЬIНАРF А /хыры11-/ возвр. от хы
рарrа L бр11 rься; cara.11 хырьшарrа бр11ть 
себе бороду, бриться, хырьш са11арга за
кончить бриться; хыры11ыо аларrа по
бриться. 
ХЫРЫНДЫ то :)N:e, что хыры111дых; 

хырынды.т1ардац тiкке11 •1opra11 одеяло. 
сшитое 11з обрезков (кусочков) матери

ала. 

ХЫРЫН Ч.А иареч. боком; хыры11ча 
турарга постав11тъ что-.,. боком; тас хы
рыn-ч.а (tат•,а каме11ь леж11т боком; кip

ni,cтi хырьшча турrызып nec саларrа 
класть net1ъ, ставя кирпrl'tя боком. 
ХЬLРЫС (-зы) ругань, скан.дал; ер. 

хырыс-табыс: хырысха кiрсргс затевать 

скандал. 

ХЪIРЫС-ТАБЫС (-зы) скащщл, шум; 
хьrрыс-табыс идерrе nодшiмать скандал, 

ск.шдал,пъ (шуметь); хырыс-табыста 

чуртир,·а жнть в ск:щдалах: ара1tарда 

хырыс-табыс чох nолзьш чтобы между 
вами ue было скандала. 
ХЫРЫС-ТАБЫСГЫF ска,щальный: 

хырыс-табыстыг кttрек скандальное де
ло; хырыс-табыстыr ирспчi муж II жена, 
живущие в постояшfых ска,щалах. 

ХЫРЫСТЫF находящийся в ссоре, 
раздоре с кем-л.; хо11чыхтар хырыстыr

л::~р соседи в ссоре (враждуют); хырыс

тыr поларrа быть в ссоре (раздоре). 
ХЫРЫСТЫРАРFА /хырыстыр-/ 

1) страд. от хырызарrа выслушивать 

%1о-л. ругань. брань; подвергаться чьей-л. 
руrаш1, брани ; i'\ee хырыстырарrа быть 
отруганным матерью; пастыхха хырыс

тырарrа а) быть отруганным (отчитан-

11ым) начальством; б) получить взбучку 
от начальства; кiзес хырыстырбnспъш я 
не позволю, чтобы мепя руrал11; харын
дазына хырыстырrа11 старший брат от

руrал младшего; 2) 11011уд. от хырызар
rа; кiзi хырыстырарrа поссорить, перес-

х хыс 

сорить кого-.1. : J1pcr1чi11i хырыстырарrз 
поссорить мужа с женой. 

ХЫРЫСХАХ 1) склонный к ссорам, 
сю:111дШ1.1м; хырысхах ипчi скандальная 

жешцина; хырысхах 11репчi •1с1сто ссоря

щиеся между собой супруги; 2) сварли
вый, вздор~rый; хырысхах хылыхтыr 
иuей старуха со сварливым характером. 

ХЫРЫСХАХТЫF то же, что хы
рысхах (в I знач.); хырысхахтыr ооларrа 
находиться в ссоре (вражде). 

ХЫРЫХ сорок; хырых ахч::~ сорок ко
пеек; хырыхта11 01111ы аларrа от сорока 

оп1ять десять; хырых частыr кiзj соро

калетю1й мужчина: О хьrрых азах зоол. 

мокрица; хырых перста кыз. крыжОВl{ИК; 

см. хараrат; хырых ку11 релш. nомю1:J<И 

на сороковой день; хырых кy11iu идсрrе 

справлять поминки на сороковой день 

(со дия с.мерти); О хырых тicтir ttJJcйeк 
(хол тсрбе11i) загадка старушка. име10-
щая сорок зубов (ручная мелынща); хы
рых хары1щас пiр ле ЧО!l'\а •1ор•1е (ои.11а) 

загадка copol,C братьев по одной дороге 
ХОДЯТ (ПИЛсl). 

ХЪIРЪIХТЫF сорокалетний ; хырых
тыг ипчi сорокалетняя женщина; О хы
рыхтыrда хыйrазы кip'\t-R, илiа·лiгде и11iп 
оастача,• посл. в сорок лет ум прибавля

е rся, а в пятьдесят- убавляется. 
ХЫС (-зы) I 1) девушка, дев~ща // де

вичий.; х.ыстар девушки , девицы; хыстьщ 

ады имя девушки; н•1iрчетке11 хыс yt:m. 
суженая; постац хыс взрослая девушка 

(достигщая зредого возраста); сылаrай 
хыс стройная девушка; алто11 сурместir 
хыс-чахсы фольк. девушка-красавица с 
шестьюдесятью коснчкамн; 2) девочка 
(ребё11ок J1се11rкого пола): хыс oa.ria де
во•1ка; оолгым11ы1\ хыс пала тбрiдi у сы
на родилась девочка; 3) невеста // невес
ти_н: хысха napapra отпрааляться за не
вестой; хыс аrыларrа привезти невесту; 
хыстьщ тугаuuары невестины родствен

ники; 4) в форл,е при11адлеJ1с11оtпщ дочь; 
хызым дочь моя; хызыr• дочъ твоя; хызы 

тес11 nартыр [у неrо] дочь повзрослела; 
хызым11ы1, 11алазы внук (-чка) (бул:в. ди· 
тя моей дочери); О хыс аалладарrа :т111. 
сопровождать невесту в первую её по-
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ездку к родителям после замужества 

(встре•m происходшrа иа уровие свадьбы 
с приглаще11ие.." родстве111щкав 11евесты 11 

взаи.\/11ЬL'1 посещеrше.11 д10лодых); "ыс ар
гирrа с.11. aprtfl)ra 11; хъ1с тударrа ::щ111. 
умыхатъ (пох11щатъ) девушку; хыс чазы
рарrа зти. 11рятатъ девушку-невесту (па 

11арод11ОJ\/)1 обычаю перед свадьбой девуш
ку-11евесту увози..1и из до,иа к КО.\1)'-Л. uз 

родствеrтиков. а J1ce1111x ·c друзьял,и ее ис
кш1, родстае1111tnщ требовали с ueг<J вы
куп); кнрi хыс стзрая дева; uaa хыс де
вушка-11евес."1 а: обл. молодуха; хыс cИ11i
t1e чндерrе повзрослеть (букв. достичь 
возраста девушки) : О хыс- кiзi паiiы 
погов. до•rъ это чужое боrатство: хыс
тын тамыры та.11ай кискс11 погов. родст

во через дочь далеко распространяется 

(букв. корни девушк11 пересека~от моря). 
ХЫС 11 то J1ce. что хысхы 1; час хыс 

:шмой и летом; хыс азыра (тооза) всю 

ЗlfMY, в продолжение зимы;/ хыс азарrа 
оерезимова гь. пережить зиму; хыс к11л

re11iu чara-nacxa хыро сапхаш,ан rriлin 
•1орчсдiрлер фольк. о пр11ближе111ш зимы 

узнают по заиндевевшей спине (когда 

борются богатыри); О хыс-чаiirы niлбсс 
не :тающнii отдыха (букв. знму-лето 11е 
знающий). 

ХЫСПАХ (-rы) 1) охалка (ко.111чество 
чего-л., взятое од11оi1 рукой); nip хыспах 
оды11 одна oxam<a дров; 2) обхват; хыс
пах читnес arac дерево больше обхва
та толщиной (очепь большое); 3) объя
n1е; ер. хучах; хыспахха аларrа за1шю

чить в объятия.. 
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ХЫ СПАХТ АЗА PF А /хыспахтас-/ в1а
им 11. от хыспахтирrа обпнмсJТЬ друг 

друга. обниматься; алыо t1ахсылар хыс

пахтазыn амчогьш П1tl)•1слср фольк. доб

рые богатыри, обнимаясь, прощаются. 
ХЫСПАХТАНАРFА /хыспахтааt-/ 

возвр. от хыспахт11рrа брать в охапку 
что-.1.; от хысоахта11ыn aJJapra взять се
но в охапку. 

ХЫСПАХТИРF А /хыспахта-/ 1) брать 
в oxcJnкy что-л.; хысоа.хтап марrа ct) взять 
в охапку; б) зuк;11очить в объятня; 01 
хысr~ахтап таз,,рга перетс1сюrвать сено в 
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охалке; 2) обхваntть, обхватывать~ arac 
хыспахт1Jрrа обхватить дерево. 
ХЫСПЫХТ АНАРf А /хыспыхта11-/ 

то :J/Ce, что хыр~1ыхта11арrа (во 2 знач.): 
ко11сктеri cyr хыспыхтап 11артыр вода в 
ведре покрылась льдом; кускудсri сал
быхтар хысnыхта11•1а осе1111не луж11 по

крываются Jtьдом. 

ХЫССЫРАХ влюбчивый, увлекаю

ЩJ,tЙСЯ девушками ; иртiре хыссырах оол 
слишком уолекающийся девушкамн па

рею.; хыссырах r1оларга быть 0•1еиъ 

влюбчнвым. 
ХЫССЫРИРFА /хыссыра-/ увлекать

ся девушкамн, быть влюбчивым (о nap
flJ/X); •щит оол хыссырабыстыр молодой 
человек увлёкся девушкам11 . 

ХЫСТАF (-аа) 1) зимовка; хыстаrа 
napapra отправляться на :тмовку: хыс

таг nасталча началась зимовка; пуул 

l\faлra сндiк хыста1 оолды нынче для 
скота зимовка была трудной: хыстага 

халарrз остаться 11а з11мовху; 2) з11мовье; 
место. где знмуют; а1(~ылар хыстаа зи

мовье охотников; хыстаrдаn.1 мал скот, 

находящийся 11а зимовке; хыстаrда хыс

т1tрrа зимовать (провести з•Jму) 1ш зи

мовье. 

ХЫСТАДАРFА /хыстат-/ 1) содер
жать кого-л. , хранить что-.1. гi>е-.1. зимой; 
хой11ы •1ылыг хазаада хыстатчалар зи

мой овец содержат в тёплой кошuре; яб
лахты орада хыстатчалар знмой карто

фель хранят в подвале; 2) ОСТ'с1влять на 
зиму (о скоте): мал хыстадарrа остав
лять щ1 зиму скот; iкi iпек хь1стаl"1ам I[Ве 

коровы держу (букв. две коровы оставил 
на зиму). 
ХЫСfАТТЫРАРFА /хыстаттыр-l по

иуд. от хыстадарга. 
ХЫСТИ [ иареч. всю зиму, в течение 

всей з11мы; rородта хысти чуртааu [он] 
всю знму прожил в городе; хысти оrыр

дым (я] всю зиму проболел. 
ХЫСТИ 11 то :же что хыза 111; хыс

Тlt одырарrа nотесшпься; хысn, саларrа 

втнс1rуть что-:,. 

ХЫСТИ PF А /хыста-/ 1 проводить 
зиму. зимовать, перезимовuть; хыстап 



аларrа провести знму; хыстап парыбы
зарга перезимовать. 

ХЫСТИРFА /хьк'Та-/ II ходить зн де

вушкамн, дружить с девушкой; хыстаn 
чорерrе ход1пъ за девушками (гулять с 
девущкалш); оол хыстап оарьrбысхаu па

рень ушёл к девушкам (букв. ушёл в по
исках де13ушек). 
ХЫСТИРF А /хысты-/ III прищемить, 

арнжать что-л. к че.му-л. , зажать; хыс

тыбызарr-з прищемить; хыстыn саларга 

приж,пь; хыстыn зларrа прижать; хо

.'ТЫМ хыстыбыстыi\t [я] прищемил себе 
naлeu; iзiкке хыстыбызарrа прищемить 
дверью (,шпр . . руку). 
ХЫСТЫf'ЛРFА /хы~п,rх-/ быть зат

руднё111rым (о дыхатш): ер. хызыгарга I; 
т:ы111>1 хыстыхча тяжепо дыш11т; 1ады.ха

ется; ты11ым хыстыхча задыхаюсь. 

ХЫСТЫЛАРF А /хыстыл-/ 1) страд. 
от хыстирrа ПI бытъ втиснутым, быть 
прижатым че.н-л. ~ хь,стыл nзpapra быть 
пр11ж,пым: хас оалазы cir.aei1 re хыстыл 
оартыр гусёнок застрял в заборе (л1е:ж
д у дvска.\/u) (букв. оказался зажатым) ; 
то11 ,щeri iзiкке хмстыл 11арга11 пола шу

бы прижата дверью; 2) втиснуться ку

оа-л.; хыстыJLЫП алзрrа втиснуться; ав

тобусха хыстылыn аларга втнсtiуться в 

автобус: 3) ютиться. быть в тесноте; кi
зiде хыстыларrа ютиться у [посторон -
11ихl людей; хыстылып чурт1tрrа жить в 

тесноте; 4) пере11. быть стеснённым (оды
хmщu); тыuым хыстылча [у меня] дыха-
1те сnёрло. 

ХЫСТЫЛЫЗАРf' А /хыстылыс-/ вза
и.м11. (m1 хыстыларrа 1) тесниться; быть 
в тесноте: iзiкте хыС'l'ылыспацар не те<г 
11итесь у двери; автобуста хыстылызарrа 

тесниться в автобусе: клубта х.ыстылы
зарrз тесниться в клубе.: 2) то .ще, что 
хыстыларrа (в 3 зн ач .); хыстылызыо 
чуртирrа жить в тесноте; кi•1ir- турада 
хы<.'ТЬtлызарга ютитъсst в тесной кварти

ре. 

ХЫСТЫЛЫС (-зы) и. д. от хысты
.11арrа давка, тол-котня, тесвота: хысты

лыста поларrа пспыты:вать тесноту; хы

стылыс JП[lес.ке не создавать тоm<отюо; 

х ХЫСТЫРFАС 

хыстылыста чуртапчабыс [мы] живём в 
тесноте. 

ХЫСТЫМ то :же. 1т10 хызым; хыс
тым ч1rр теспинн; узt<ое место. 

ХЫСТЫНЛРF А /хыстып-/ I то ;)lc:e, 
что хыстыларrа; хыстьш парарга быть 
прнжатым, зажатым чем-л.; iзiк-re хыс

ты11 пардым [я] з~жат в дверях; автобус
ха чадаn хысты11ып алдым [я] кое-как 
втиснулся в автобус; хыстьшьm кiрерге 
втиснуrься куда-л. 
ХЫСТЫНАРFА /хыпь111-/ 11 подо

ткнуть что-л. себе под пояс; топ 11дегi11 
хыстьшарга подоткнуть полы своей шу

бы под пояс; чорrа11 хыстыпарrа подо
ткнуть под себя одеяло (меховое). 
ХЫСТЫНЪIЗАРF А /хыстыпыс-/ то 

J1ce, •т10 хыстылызарга: хъ1стьшызып 

одырарга сидеть тесно , прижавшись 

друг 1< другу. 

ХЫСТЫНЫС (-зы) то же, что хыс
тылыс; хыстьн1ыста оарарга ехать в тес

uоте (иапр., в автобусе, трамвае, трол
лейбусе и т.л.). 
ХЫСТЫРАРF А /хыстыр-/ I 1) бъrть 

сжатьrм. прижатым: притиснутым; iзiк

зер хыстырарга 61,1ть прижатым (притес
нённым) к двери; xыiia хыстьrрарга быть 

вытесненным; оры1111а1, хыйа хыстырар

rа быть вытесненным с места; турадан 

хыстырарrа быть вытесненным ю дома; 
2) испытывать насилие, притеснение со 
стороны кого-л. : кемrе хыстырчазьщ? 
кто [тебя] притесняет (неволит)?; 3) под
вергаться взысканию чего-л.; ax'la хыс
тырарrа подвергаться взысканию дe

uer~ требовать деньги; одiс хыстырчам [с 
меня] взысю1ва~от долги: ахча хыстыр
чзм [с меня] требуют деньги. 

ХЫСТЫРАРf'А /хыстыр-/ 11 11011уд. 
от хызарга П просить , прmrуждатъ ко
го-!/. вешать, развешивать что-л.; хыс

тыр саларrа заставить (попроснть) раз
вешать, повесить; ~шн хызы'(ЗЗАШЫ юm

азах хыстьrрдьщ [я] поручила дочке ра3-

вешат~. бельё. 
ХЫСТЫРFАС (-зы) тиски, зс1жим; 

О хыстырrасха кiр r1apapra Оt<а.заться в 
ПfСКаХ. 
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ХЫСТЬIРТАРFА 

ХЫСТЫРТ APF А /хыстырт-/ 1) mQ 

,J1ce, tтю хыстырарrа I; хыстырт саларrа 
быть прижатым, притеспёuным; 2) 110-

11уд. от хыстъ.рарrа I вьmуждатъ, застав
лять кого-л. чинить насилие иад кем-л.; 

требовс:1тъ 111110-л. с кого-л.; хыстыртnас
пыu мю1 аr1ы [я) не позволяю чиRить на
сишiе над ним. 

ХЪIСТЫРЫЛАРFА /хь1стырыл-/ 
страд. от хыстырарrа I быть прищем
лёп11ым. прижатым , зuжатым; хwсты
рыл парарrа быть прпщемлённым ; 
хаl\rчы 11азы хадаа тepneri11e хыстырьш 

napra11 кончик кнута зажало колесом те
леги. 

ХЫСТЫРЪIЛБАХ (-гы) прищепка ; 
хыстырылбахпа-. хызарrа прицепить 
прищепкой (11апр., белъё). 
ХЫСГЫРЫНАРF А /хыстырьщ-/ то 

~,се, что хыстыuарrа [; О хыстьrрьшып 
aJ1apra приютиться, разг. примоститься; 
nipee ч1rр11е х-ыстырыныn аларrа при
ютиться rде-нибудъ. 
ХЫСХА 1. 1) короткий; разг. куцый; 

хысха диста11щtя короткая диста1щня; 

хысха коге11ек короткое платье: хысха 

кип короткая одеж.,n:а; хысха паг корот

кая перёвка; хысха сы111fыr малорослый; 
2) короткий, краткий, непродолжител:ь
ттый; хысха чоох краткая речь; хысха 
•1уртас короткая, неnродолж11тельная 

жизнь; хысхз ты11аF uепродолжитель-

1:1ый (короткий) отnуск; 2. 1) коротко, 
непродолжительно; чанrы хараа хысха 

летняя ночь коротка: чол хысха дорога 

коротка; хысха тott полушубок; хысха 

111щжак куцый пиджачок: састы хысха 
таарарrа коротко подстричь волосы; 

кuптi хысха тiк саларrа сшить пальто 
коротко; пу ста11 caraa хысха эти брю
ки тебе коротки; 2) коротко, кратко; 
хысха пазарrа писать кратко; О саrыстац 
Хh!СХЗ слабый умом; ~ЪIСХЗ ГЛЗСJJЗЙ грам. 
краткий гласный; хысха сагыс а) корот
кая память; б) убогая мысль; хысха хо
t1ых беддое хозяйство; хысха чурт11рrа 
а) недолго прожить; б) бедно жить; хыс
ха холлыF бедный, неимущий: хысха 
чоохтаuарrа кратко говорить (высту

пать); тimri хысха тударга держать язык 
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за зубами (букв. держать язык короТJ<оJ; 
холпы хысха тударrа а) не давать воли 

рукам: б) не распускать рухи (букв. дер
жать руки коротко): О ,mчi кiзi11iц сазы 
узун, саrызы хысха 11осл. у женщины во

лосы дmпmые, а ум короткий. 
ХЫСХААР 11аре•1. с наступлением зи

мы, к зиме; хысхаар 00J1ra11 [это] было к 
знме; О хысхаар кус позщ1яя осень; хыс
хаар час ранняя весна. 

ХЫСХАР АДАРF А /хысхарат-/ пои уд. 
от xыcxap1tpra )'1<Оротитъ, сделать ко

ротклм ; сокрс:1титъ что-л.; хысхарат са

ларrа укоротить что-л.; хысхарадып 

аларrа укоротнтъ, сократить (чта-л. для 
себя); коrенек хысхарадарrа укоротить 
ПЛi:1.Тье; статья11ы хысхарадарrа сокра

тить статью; О тiл:i1t хысхарат пр1U<уси 
язык; ЗЗМОЛ'Ui. 

ХЫСХАРАРFА /хысхар-/ упрекать 
кого-л., вътrоваривнть кому-л. 

ХЫСХАРИРFА /хысхара-/ укорачи
ваться, сокращаться, уба-вл..яться: ку11 
хысхарапча день убавляется; хысхарап 

napapra укоротиться (убавиться); то11ым 
хысхараn nартыр о.казывается, у меня 

шуба села (букв. укоротнлась). 
ХЫСХАС (-зы) то J1ce. что хысхъ1с. 
ХЫСХАХ: хысхах хабырrа второе 

rл-rжнее ребро. 
ХЫСХАЧ.АХ 1. 1) то же, чmо хысха; 

хысха•tах чоох короткий рассказ; хыс

хачах састыr с короткими волосами; хыс

ха'{ах туста в короткое время; 2) ул,епыи. 
коротенькиii; хысха•,а.х кore11erec коро

тенькое платьишко; 2. коротко; хысха
чах корiнче смотрится коротко; ю16i 
хысха•,ах пальто [на ней) коротко. 
ХЫСХА ч;лхти 1Фреч. кратко, сокра

щённо; nоклад хысха'{ахтп ппрiлче док
лад даётся в сокращёпном виде; хысха
•tахти nазарга писать кратко (сокращён
но); О хысха•(ахти чоохтаза короче гово

ря. 

ХЫСХЫ I 1. зима; ирте хысхы ранняя 
зима; соох хысхы холодная зима; хатыr 

хысхы суровая зима; хысхаа ч,щергс до

жить до з11мы; хысхы чrtт килдi з11ма на

ступила; хысхы пртiп парды зима про
шла: 2. зимню1: хысхы и11р з11м11нй ве~ 



чер: хыс-<ы каrшкул зимнне ки1111кулы; 

хысхы кип а) з11м11ее пальто; б) з11м11яя 
одежда: хысхы соохтар з11м1ше холода; 

хыс.,ь1 ку11 хысхачах зимний де11ъ коро
ток; О хыролыr хысхы холодная зима 
(букв. знма с 1111еем ). 
ХЫСХЫ U крик, шум; ксм11itt-дс хыс

хызы 11cтi11re11 был слышен чей-то крик; 
хандаr -<ысхы 11ол•1а? что за шум?; О ачwт 
хысхы отчаянный хр11к: улуг хысхы 

а) rpoмк11ii крнк: 6) много шума; хысхы 
naзapra фсиьк. брос1пь кшrч. 
ХЫСХЫЗЫН иареч. зимой; пуул хыс

хъоы11 хар асхыnах полга11 пынчс з11мой 

снегу было мало; аба хысхызыu узуп•1а 
медведь зимой 11аходится в спя•1ке; хыс

хызыn таiirадз yraa ci11ir зимой в лесу 
очень крuсиво; хысхы.зы11 rшбам-iчсм rо
родта •1уртаоча зимой [мои] родители 
ж11вут n городе. 
ХЫСХЫЛЫХ (-rы) зоо:z. \) фла~шн

rо: 2) фо.,ьк. пт1ща счастья (1,."'J}у1111ая бе
лая ттща ). 
ХЪIСХЫН бот. m1кулъаик; ер. 11ыла-

1ют. 

ХЫСХЫРАЛI-\ то Jtce, 'lmo хысхы
раачы; хысхыраа11 1111сй кршmивая ста

руха. 

ХЫСХЫРААЧЫ крикл11вый; хысхы
рзачы 11n•1i кр11кшшая жс11щи11а, кри
кунья; хысхыраачы пала крикливый ре

бёнок. 

ХЫСХЫРАРFА /хысхыр-/ 1) кр11чать, 
шуметь, орать, вопить: олrаш1ар хыс

х_ьrрчалар детн хричат (шумят); хысхыр

ба, агыр1111 чоохта не кричи, говори тихо; 

nзстых хысхыр,,а начальних крlfчит; 1111-

,с :\ь1схырчазы1•? а) чего кричишь: 6) че
го орёшь: кiзсе хысхырарrа накричать 
иа кого-л.; хысхыра тузсрrе закричать; 

хорыхха1111зц хысхwра ту1ерrе закричать 
от страха; хысхырыn чоохтаоарга гово

рить громко (букв. крича); 2) кричать, 
ругать; брашпь кого-л.; кемrс хысхьrр 
парuрзы11? кого ,то [ты] бранишь? 
ХЪ1СХЫРА-9Р9Г.Е иареч. с шумом, 

гамом; громко крича; хысхыра-уруrс чо

рерrе ходить с шумом и криком~ хысхы

ра-уруrс кiре салrа11 [он) забежал с кри
ком и шумом. 

х Х.ЫТРЛЦНОС 

ХЫСХЫРТЛРFА /хысхырт-/ ll(щуо. 
от хысхырарrа: 11ала11ы хысхырrnа не 

довод11 ребёuка до крика: поrа хысхыр
тъшчазьщ а11ы? почему вынуждаешь его 
кричать'? 

ХЫСХЫРЫF (-110) то же, что хыс
хы П : xarщal( хысхырыr? откуда крик? 
ХЫСХЫРЫЗАРF А /хысхырыс-/ взц-

1ш11. от хысхырэрrа кричать, шуметь 

в.несте с ке.н-:1.: кричать друг на друга: 

олrаш,ар арыrда ку11 тооза хысхырысча

лар [летом] дети в лесу целыми днями 
кричат; удур-тодiр хысхырызарга а) кри
чать друг ш1 друга; б) кр1tч:.1ть друг дру

гу; перекm1каться. 

ХЫСХЬIРЬ1ЗЛ-УР9ПЗЕ то же, что 
хысхыра-уруrе; хысхырыза-уругiзе ой

лас чорерrе бегать с криком н гамом. 
ХЫСХЫРЫМ восклица1rие f/ воскm1-

цателъ11ый; хысхырым ташш грал,. вос

кшщателъный знак. 
ХЫСХЬIРЫМНЫF грая _воскmща

телъ11ыit : хысхырым11ыr 11рtщJ1ожс1111е 
восюнщателъное лредложею1е. 

ХЬJСХЫРЫС (-зы) и. о. от хысхы
рарr:-1 ; хысхырыс истiл•1е слышится крЮ<; 

хысхырыс nаСТ11рга затеять ругань; хыс

хырызы аалrа толдыра [её] крик (бра11ь) 
на всю деревню. 

ХЫСХЫС (-зы) клещи, щ~-mцы; хыс
хысuа1t nозыr cыrapapra вытащить 

гвоздь щ1шцам11; хысхыс11а1& хаwrырарп 

схватить щипцами;/ nозыr cyyp•ta11 хыс
хыс кусачки. 

ХЫСХЫ-9РJС собир. шум и rам; хай
даr хысхы-урiс nолды что за шум, что за 
гам. 

ХЫСХЫ-ЧАЙFЪI круглый год; з11-
мой и летом; чаб:ншар хысхы-чайrы ча
зыда •1уртапчалар чабаны ЗlfМОЙ и летом 
живут в лесу; О хысхы-•1аiirы кок (сы
бы) загадка и зимон, и летом зелёная (ё.1-
ка). 
ХЪIТРАН.НИРF А /хытра1111а-/ ка 11, 

раздражаться, разг. злобиться; ер. хып

чахта 11арrа: хъrтращ1аn чорерге постоян

но раздражаться. 

ХЫТРАЦНОС кач. раздражитель
ный; злобный; C~\t хы:очах ; хытра,щос кi
зi очень раздраж11rелы1ый человек. 
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'1:ЫЧАМ 

ХЫЧАМ 1щч. 1. тесньn1; с.н. 1ар П : ых
чu,t; хычам ю10 тесная ("е по раз.неру) 

одежда; хычам Аш•iмах азах ~ысча тес

ная обувь жмёт ноr11; 2. тесно (об одеж
де): тоtJы хы•1ам корi11че [её] шуба тесно· 

ват-.~~ о хыча~f Ч)l)Ct.-Тir ВСПЫЛЬЧllВЬUI (о 

челове"е). 
ХЫЧИИ: х.ыч11и xa11aprn быть удов

летворё,шым че.\1-д, 

ХЫЧИРFА /хычы-/ 1) чесс1ться. зу
деть; сад1 111тъ; цдi хы•1ыn•1а [у пeroJ че

шется тело; тамагым хычыпча fy меня] в 
горле садшп; 2) чесать, почесать к.о
.11у-.1. что-:~ . : хычыn 1111рсргс nочес<1ть: 

учам хычы11 пир почеши м11е сп11ну: oa
лwr хычыбызарrn расчесать цuрапппу; 

О тiлi11 хы••ыn тур ба? у тебя что, язык 
чешется'!; хо.1ы хы'1аа11 разг. пакост1111к ; 

холы хы•1ыо одыр у 11ero рук11 чешутся. 
ХЫ ЧЫДЛРFА /хычыт-/ поиуд. 0111 

хыч11рга возбуждать, вызывать зуд: ар

rан 11с кiзi 1щin хы•1ь~тча [одежда] ю 11с
кусстве1шых тка11е11 вызывает зуд. 

ХЫЧЫЛАХ (-r•,•) 1. прутик (х.1ёст-
1шil); хы•1ылах тссп парар caraa ты бу
дешь 11ак:iзан (ребёт:у) (бу,а;. хлёсnшi1 
прутик зuдснет тебя): 2. 11ря.11. и пере11. 
хлёсткиi'i; хычы.11ах сос хлёсткое слово. 

ХЫЧЫНАРFА /хычы11-/ возвр. от 
хыч•1рru •1есзться: uарапатъся; uдaii хы

•1ьшча собака чешете.я: хычы11ыn nды
рарrа tfCCUTbCЯ. 

ХЫЧЫН.А чесотка; хычы1tаа хаnты
рарга заразиться чесоткоi'i; хы~1ьщада11 

юшеuсргс лечиться от чесо1 ю1. 

ХЫЧЫТХАХ (-rы) I то же. 111110 хы
•1ьща; ХЫ'fЬIТХЗХТIЩ кiзi uдi TЫII хычыn

ча при чесотке тело ttеловека Clt.'lЬHO че

шется. 

ХЫЧЪJТХА,Х (-гы) 11 кыз. гнус. мош
кара; о,. тобь111 ; хы•1ытха.х тус•,с мошка
ра напала. 

ХЫЧ,А 1 1) желшше кого-.1. 11его-.·1 .• со
блазн; 11скушен11е ; хычазы улуr [у него] 

страстное жел_а_нис; 2) жадность; ер. хы
чых I; хы•tа liipcprc чувствовать прояв
ле1ше соблазна (ж·адиости); хьrча ю,
рсрге вызывать соблазн (жадиость); хы

ча кipicтir соблаз11ительныit. прельща-
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ющнй; О хычалыг аа.1, чуr uал, •tiтir аал 
хоспJ ••уртаnча.1ар ( ахсы, П)рuы, тiс) ю
гадк.а жили рядом жадн_ый улус, неряш

ливый улус, острый улус (рот, 11ос, зубы). 
ХЬl'·(Л 11 то :,1се, что xыtJa; хыча 

чы11n.111ьщ тас хар11ыпда 11оладыр в же

лудке лошадей бывает сол11тёр: сосха 
nаарьшда хы•tа поладырох и в пе•1е11н 

свиней бывает сотпёр. 
ХЫЧ.АЛАНАРFА /хыча.1а11-/ I) прелъ

щаться. соблазняться, прост. за риться; 
11метъ сильное желс.1 1111е завладеть •1е.'1-.1.; 

тады;1ыг 1111мсс хычаланзр1 а сильно хо

теть вкуспоrо; i.oprc11 rнl\tcc хыча.'1а11:1р-
1·а страстно знхотеть увиде1111оrо: кiзi 
nайьша хычала11арrа зар11п,ся 1ш чужое 

добро; 2) жад1111•шть: ахчаа хы"ала11:Jр
га а) прельститься чужим11 деньrам11; 

б) проявлять жадность к чужим де11ь
гам. 

ХЪIЧ.АЛАНДЫ PAPF А /хычз.~1ан
дыр-/ 1) прелъщ,пь к.Qга-л. •1е11-.1. соблаз
нять: ис-лайы11а1t хы•tал:щдырарга прель

щать (соблазнять) богатством; 2) др.11-
11ить, вызывать, возбуждать жела1111е; 

t.OI\ICC 1111мспец хы•tала11Дыр•1а.1ар др.u

нят 11ем11оп1м (11а11р .• выбросят немпоrо). 
Х Ы Ч.АЛАНДЫ РТ А РГ А /хы•1ала11-

дырт-/ по11уд. пт хычатшдырарrа: хыча
ла11дырmанар 11icтi не :~разтпе нас. 

ХЫ Ч.АЛАН Ы ЗА Pf Л /хычалзnмс-/ 
взт,.ни . от хыttала11арга 11рсльщаться, 

собш.а.зняться в. 11есте с ке.11-1.; олгат~ар, 

an'{a коп 1шме кор салыn, хыttала11ыс
чалар дети, ув11дев столько много всего, 

смотрят с завнстыо. 

ХЫЧ.АЛАНЫС (-зы) и. д. от хы•1:111а-
11арга соблазн. 11скушение; \lагаз&шде о.1-
гаш1арrа кол хы•tала11ыстар в маrазш1е 

для де1 ей много соблазнов; улуr хы•tа
лз11ыс111щ корсрrс смотреть с болъшоi1 
ЖUДl!ОСТЫО. 

ХЫ1..(АЛАНЫСТЫF соблазп1пель
uый, прельщающнfi; хы•tала[1ыстыг та

мах еда, вызывающая uппс·пп; О хыча
лаrrыстыг хыс соблаз111пель11ая девушка. 
ХЫЧ.АЛЫF 1) жадный ; ахчаз хы•щ

лыr жадш,n1 к деньгам; ч&нtскс хы•tалыг 

ненасытный, прожорливый (жадный к 



еде); 2) разг. падкий, охочий; aparaa хы
(щлыr ОХОЧИЙ ДО водки. 

XЬft-(AHAPF А /хы'(ао-/ грозить. гро
зиться; угрожать кол,у-л., че.,rу-л.; хыча11 

хал.арrа грозиться; хыча11 турарrа nосто

яю10 грозиться, гроЗИ1'Ь; пiске хыча11ча 
[он] нам грозит; маrаа хычан.ма! [ты] не 
угрожай мне!; О xь1•tat1ra11 кЬlпiц хычшt 
чидедiр погов. человеку, который угро
жает друrим. достаётся самому. 
ХЫЧ,АНДЫРАРFА /хычандыр-/ ,ю-

11уд. от xы•ta11apra заставлять, въшуж
дать кого-д. rрозwrься, угрожать 1-ому-л., 

че.му-л.; хы,1аuдьrрба син а11ы не позво
ляй ему грозиться. 

ХЬ[t:{АНЪIЗАРF А /хычапыс-/ взаи.,ш1. 
от хьrча11арга; грозиться. друг на друга; 

угрожать друг другу: уд)'р-тодiр хь~а-

11ыс чорерге (постоянnо) грозить друг 
другу. 

ХЫЧ.ЛНЫСТЫРАРFА /ХJ>1ча11ыс
тыр-/ 1101tуд. от хы•1аnызарга; удур-тодjр 
хы,1апыстырарга подстрекать к угрозе 

друr друга. 

ХЫЧ,АРАРf А /хы'(ар-/ то же, 1ищ> 
хычырарrа. 

ХЫЧ,АРТАРFА /хычарт-/ то же, что 
хь1•tыраргз; кiзi хычартарrа дразнить ко
го-л. че.м-л. ; nkтi ХЫ'tарт ла салдьщ [ты] 
нас только подразнил (11а11р., небольшим 
количеством •1его-л. ). 

ХЫЧЫ желание ругаться; желание 
мстить; хы••ызы кip'le [ему] хочется ру
гаться; хыч.ызы хапrа,1 [он] удовлетво
рён местью. 

ХЬfЧ,ЬIFАН бот. лапчатка гусиная , 

гус1rnая лапка (11ародиое 11азв. серебрян-
1тк). 
ХЫЧ,ЫF А ЧЫ З(ЮЛ. пебольшая серая 

nтич:ка с дn1шными uоrамн. 

ХЫЧ,ЫР АДАРF А /ХЫ'-\ырат-/ 1) хру
<..-rетъ че.м-11.; хы~рада таwшрrа жевать 

с хрустом; угурсу хы'(ырадарrа хрустеть 
оrурцами; сахар хы•,ырадарrа хрустеть 

сах.аром; 2) скрежетать; тимiр хы'(ыра
дарrа скрежетать железом; lic хычьrра
.nарrа скрежетать зубами. 
ХЫЧ:ЫР АЗАРF А /хьrчырас-/ взаи.ми. 

от XЫ'tblJ)Upra; jл'(iрбмср ХЫ'tЫрасчалар 

цerm скрежещут. 

х Хhl'{ЫХТАНДЫРАРf'А 

ХЫЧ,ЫР APF А /хычыр-/ дразнить, до
саждать (1/еловека); nалапы хы~ьrрба не 
дразюt ребёнка; 11aйыtt11a1t кiзi хычыр

ба не дразни других своим боrэтством. 
ХЫЧ.ЫРАС (-зы) 1) хруст; сулеiiке

лер11iн хычыразы хруст [быощеrося] 
стекл.1; 2) скрежет: тегiлектсрr1iц хычы
разы скрежет колёс (11011р. , нагонов о 

рельсы). 

ХЫ'\ЪIРАТТЫРАРFА /хычырат
тыр-/ поиуд. от xьrtьrpaдapra; тiзiп хы
чыратrырба не позволяй [ему] скреже
тать зубами. 

ХЪl~ЫРИРF А /хы'(ыра-/ 1) хрустеть, 
тресnуть; ааста сухар хы•tыраnча на зу

бах (во рту) хрустят сухар11 ; arac са.11аа
зы хы·~1р11 тус.кен хрустнула ветка; хы

чыри тузергс хрустну~ъ, треснуть: тiзiмде 

тас хы•tырап•1а на зубах хрустит песок: 
2) скрежетать; m,ла oiзi хы•tыра11•1а зуб
цы mшы скрежещут. 

ХЫЧ,ЫРТЫР APF А /хычыртыр-/ по
и уд. от х-ь,,,ъ1рарrа заставдять кого-л. 
драз1шть кого-л., досаждать кому-л. 

ХЫЧ.ЫРЫЗАРF А /хычырыс-/ взаи)1111. 
от хычырарrа дразнить друr друга, до

саждать друr другу; удур-тодiр хычьrры

зарrа дразнить друг друга че.н-л. 

Xblt.(ЫTXA ЧО зоол. болотная птица. 
ХЫЧ.ЫХ (-гы, -J1n) I 1) жадность; хы

чых козiтпеске пе проявлять жадность: 
2) сильное желание, сильное пристрас
тие к еде; (j хычыrым тутча [мтте] силь

но хочется что-л. поесть; О тоrьшар пол
за, icтi аrырча, азыра11ар полза, хычшt 
сасхла11ча погов. как работать - ж1~

вот болит, как есть - аппетпт разго
рается. 

XЬft.(ЬLX (-гы) П кач. мор (болезиь); 
чонrа хь1•tых кiрiбiске11 иа mодей мор uа
пал. 

ХЫЧ,ЪLХТ AHAPF А /хычыхта н-/ 
про.являть жадность к чему-л.; тадылыr 

011мее хычыхтапарrа проявлять жад

ность к сладостям. 

ХЫЧ,ЫХТ АНДЫР APF А /хычыхта11-
дыр-/ поиуд. от XЬl'tЫXTallapra~ Х'ЫЧЫХ
та1щыр саларга раздразнить че.м-л.; па

лаuы хычыхтандыр саларга раздразнить 

ребёпка (11а11р., сладостямн). 
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ХЫЧЫХТЛНЫЗЛРГЛ 

ХЫЧ,ЫХТАНЫЗАРFА /хы~ыхта-
11ыс-/ взаи.лm. от хы•u.rхтапарга прояв
лять жадность с ке,н-л. заодно; тадьшыr 

ч11иске ХЫ"\ЫХтапыс ла халrабыс [мы] 
вкусной едой только раздра.зuшшсь (ма
ло оказалось). 
ХЬl'{ЫХТЫF жадный, охочий до еды; 

разг. прожорливый; О ч1шске ХЬl"\Ltхтыт 
а) обжора; б) прожорливый: хычыхтыr 
сосхзч.ах прожорливый поросёнок. 
ХЫЪl разгар; тоrыс хыызывда рабо

та в самом разгаре; •1оох хыызыпда бе
седа в самом разгаре; хwызы11а 1.:jpcprc 
быть в разгаре; от тоrызы хыызыпда 

парча сенокос ндёт в самом разгаре. 

ХЫЫЗИРFА /хыыза-/ зttкатываться 
(ат с.меха); закатыв.~ться (кашле.н); ап
сзх •11щimn, хыь1за11 11арыбысха11 старкк 

закатился кашлем. 

ХЫЫЗЫНАРF А /хыызып-/ приобре
тать дурпую np1mьrчky; хыызы1J napran 
кiзi человек с дурt{ЬLМ11. привычками (дур-
11ь1..,11 поведет1ел1); хыъазьш napra11 мал 
скот, привыкший отбиваться от стада . 

ХЫЬIЙТ гиканье; хьtыйт xьicxьrpapra 
ГИ1<ать ; 0 хыыйт 11тчiк, ХЫЛЫЗЫII сал
чых (aдaii, адай11ьщ хузур11и) загадка 
улюл10к~1ул - саблю схватил (собака. 
хвост собаки). 
ХЫЫЙТИ PF А /~ыыiiта-/ гн-кать; 

хыыiiтап хысхырарrа кричать, пn<а.я. 

ХЫЫЛАДАРF А /хыылат-/ мчаться, 
бежать нзо всех сsш; xoзaJJ харах-хулах 

чох хьrылат па-ри заяц бежит сломя то
лову. 

ХЫЫЛАЗАРF А /хыылас-/ взашт. от 
хыышарrа 1; хыылаза халарrа умчаться 
с шумом (о миогих); маwиr1алар ~ун тоо
за хыылас•1алар маШJШЪJ целыми дн.ями 

проносятся (туда-сюда); ЧJJИтrер ХЫЬIJЩС 
чорчелер молодёжъ носится туда-сюда. 
ХЬIЫЛАМА I то J1ce, что хаалама; 

хыылама чол наезженная дороrа. 

ХЫЫЛАМА 11 трескучий (о .морозе); 
хыылама соох трескучий мороз. 

ХЫЫЛАН. кыз. одышка: хыыла11 по~ 
лыбыстьr одышка началась . 

ХЫЫЛАС (-зы) и. д. от хыьuшрrа ll 
хрип в груди; хыылазы истiл сыххаu 
слышится хриn в [его] груди. 
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ХЫЫЛИРF А /хьrыла-/ 1 разг. проле
тать, умчаться со звоном, свистом; про-

11оситься мимо; хыылап napn [он] проно
сится ыимо; хыыш1 xaJ1apra промчаться: 
мamn11a хыр11быс•1а хыыли халды ма
ш~ша промчалась мнмо нас: ханаа улуr 

табырахта хыыm1 халга11 теJ1ега проле

тела па большоi1 скорости; ч1щтrер rо
родсар хыыл_и халrа1111ар молодые ум

чались в город; О хырда1t сыхоuuац 
хыыли халчых (ту11укте11 сыххан хы
бьш) загадка выбравшись нз горы, умча
лась со свистом (нскра. вылетевшая нз 
трубы). 
ХЫЫЛИРFА /хыыла-/ 11 хрипеть в 

груди; хыы.1абызарrа захрJmетъ; коксiм 
х:ыылаоча fy меня] хрипит в груди; хыы
лаn тьшарrа дыщать с хр11пом. 

ХЫЫРАЙАРFА /хыырай-/ J) выде
ляться торч1<ом, торчать; хой11ьщда 1111ме 
хыырай•1з? что у тебя торqнт за пазу

хой?; 2) переи. грозить. грозиться (раз.\fа
хивая pyкtLнu, палкой); хыырай турарrа 
грозить ко,\tу-л. 

ХЫЫРАЙТАРFА /хыырзйт-/ ста
вить, выставлять что-л.; хыырайт салар
rа поставить (положить) торчком. 

ХЫЫР АЙЪIЗАРF А /хыыраiiыс-/ вза
ш111. от xыыpaiiapFa переи. грозить друг 

другу, грозиться друr шt друrа; удур-то
дiр хъwраiiызыо тур.11ар [опи] друr на 
друга грозятся (ссорятся, раз,1,ахивая ру

ками). 
ХЫЫРАРFА /хыыр-/ саг. звать, при

глашать; см. xыrьrpapra l; хьtыр килер
rе лркrласп-тъ; i•\ем аалчылар хыырча 

[моя] мама приrлашает гостей. 
ХЫЫРТАЙАРf'А /хыыртай-/ l) ко

ситься, выражать неприязнь (взглядом); 
2) пере11., ртг. дуться; 111.мее хыыртай 
•1орзi11? что [ты] дуешься? 
ХЫЪfРТАЙЫЗАРFА /хыыртайыс-/ 

вза1ш11. от хьrыртайарrа коситься друr 

на друга: 11ере11., разг. дуться друr па 

друга; хыыртайыс чорлер [они] дуются 

друг на .nруга. 

ХЫЫРТАf1НАЗАРF А /хыыртащ1ас-/ 
то :"се, ttma хьrртац11азарrа; хЬJЪJ-ртаuы
зарrа: удур-тодjр хыыртащrазарrа ко

ситься, косо посматривать друг на дру-



га: хыырта1щас чорср1 с постоянно ко

ситься друг ,ш друга (6ыраJ1сая ие11рияз11ь 
взглядо.\t); хыырт1:щnазыбызар111 посмат
ривать друг шt дpyru враждебно. 

ХЫЫРТАН.НИРFА /хыыртащ~а-/ то 
J1ce. 'lmo хыр1аrн111рrа. хыыртайарrа : 

хыырта1111ап корерrе смотреть 1щ кого-л. 

с 11енавистыо (пепр11яз11ыо). 

ХЫЫ РТИРF А /хыырта-/ косить. 
смотреть искоса; переи. кос1пь,я. бро-

ЦЕЙТНОТ t-ды) шах.м. цейтнот. 
ЦЕЛЛОФАН 1. целлоф,ш: цс.1 .1офаu

щщ чабарrа зuкрывать что-. ,. целлофа-

11ом; 2. цеmюф..~новыii; Ltc.rmoфa11 хапчых 

11еллофановы11 мешочек. 
ЦЕЛЛУЛОИД целлулоrш // uеллу

ло1щ11ый; цс.1луло11д 1.ок.10 цеilлулонд

ш1я кукл.~ 

ЦЕЛЛ10ЛОЗА uеллюлозu // целлю
лозный; цмлюдоза комб1111ады целлю-

1юз11ыii комб1111ат. 
ЦEi\JEHT цемент // цементный: пс

мент чуур11рга готовить раствор uемеп

та; uеме11т заооды цементrrъrй завод. 

ЦЕМЕНТТИРГЕ /цемсuттс-/ цемен
п1роват1, •1то-.1.; цемс11ттсп саларm заuе

ме1п11ровать tтю-л.; пол цеме11п11ргс uе

ментнровать пол. 

ЦЕНЗОР цеuзор // цензорск11й; цеu
зор11ыц кoJiдirлcpi замечания цензора 
(нензорскr1е з<1меча1111я). 

ЦЕНЗУРА цензура // це11зур11ыfi; це11-
зура 1tpтcpre nроход11ть цензуру (быгъ 

подверп1утым цеuзуре); це11зура орав11-

полары це11зур11ые правила. 

ЦЕНТНЕР центнер; nip uс11т11ер та
мах цент11ер зерна. 

ЦЕНТР центр: r .\/. кi11 ; прощ.1шлсп-
11осrь цс11трi промышлею1ъпi це11тр. 

ЦЕНТРАЛИЗМ 11ощт1. централизм; 
демокра, ия це11тралюмi демократ11 че· 
ск111'i централизм. 

ЦЕНТРИФУГА центр11фуrа. 
ЦЕХ (-rы) цех// цеховой; т1.мiр урыс-

1ыр•tац цех л11тейпый цех; уза11•,а1, цех 

ц ЦИРК} ,IЬ 

сuть сершпый взгляд 11а кого-1., ttmu-.1.; 
харах хыырп1 корсрrс смотреть косо, 

враждебно 11а кого-,1.; коснтъся. 
ХЫЫРЧЫ саг. розг. J. приrлс1шение: 

с.н. хыrыртыr; хы.ыр'lы KJtJJJ(i прнrnаше-

11ие пр11шло; х:ь1ы1)•1аа парар, а отправ

ляться к ка.\t)'·Л. с прнrлаше111 1ем; 2. по
сылъныii; хыырчы оолах ма11ьчик-по

сыльный; хыырчы ызарга отправлять 
посылыюrо (с пр11глшце11ием). 

столярный цех; цех комитедi цеховой ко
митет. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ u11в1LЛ11заu11я; позiк 
Ц11DHJ11f38ЦltЯ ВЬIСОК.:IЯ ЦIIВНЛИ1ё:Щ11Я; ny
pyllfЬI ца1в11л 11зация древняя ц11вили ·3а

щ1я. 

ЦИГЕЙКА 1. цнгеiiка; 1111reiiкaдa11 
TOU тircpre шить щубу 113 ЦIIГCIIJ<U: ер. 
тсср I; 2. ц11rеiiковый; ц1trсйка nopiк uи
rе11ковая шапка; щсгсiiка моiiдырыхтыг 

ЮtП палъто С u11reйKOBbL'-f BOJ)OTIIШ<OM. 
ЦИКЛ 1} цикл; проюводство ц11кдi 

nроизводс.:гвенный ц11кл; 2) ц11кл: лс1щ11-
ялар ЦltK.'l i ЦIIКЛ ЛСКЦlfЙ . 

ЦИКЛОН л1етеор. щ1кло11: троппктеri 
цnкдоn 1 ропичесюrй цнклон. 

ЦИКОРИЙ бот. цикорнii // щ1кор-
11ый: ц11кор11й тамырь1 цикорный корень. 
ЦИЛИНДР 1. 1 ) .нсJт .• тех11. uнлrпщр; 

дв11rатель ц11шшдрi uилшщр дв~1rателя; 
2) цилrшдр (ш·mпа); 2. цнmшдр11ческ11й, 
цилшщровый; цасл и1щ1> формалыr ц11 -
111но.р11ческой формы. 
ЦИНК ц1111к // ци11ковый; щ111к сыга

рары П[ЮИЗВОДСТВО ци~rка: ЦHIII\ t.OIICJ. 
ЦIШКРВОС ведро; ЦlfllK сурткiзi Ц.11ГП<ОВ~Я 

мазь. 

ЦИНКТIГ содержащпй цинк, uи11ко
вый; ц1111ктi r руда руда, содержащая 
ЦШП<. 

ЦИННИЯ бот. щ1111n1я. 
ЦИРК цнрк // цирковой; кос чорчсн 

1щрк передвижной цнрк; цирк ма11ежi 

цирковой ма1-1еж. 
ЦИРКУ ЛЬ циркуль. 
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ЦИРКУЛЯР 

ЦИРКУЛЯР циркуляр// циркулярпыfi; 
ц11ркуляр пiч1ш циркулярное Шfсьмо. 

ЦИСТЕРНА цистерна~ беu:нш урча11 
uitcтepna цистерна для бензина~ ц11стер-

1~а ваrо11 ваrоп-цистер11а. 

ЦИТАТ А цитат~ чоохха щ1тата ю1-
рерrе ВL.-тавить в речь цитату. 

ЦИТРУС (-зы) бот. 11..11трус // цитру
совый; ц11трус агастары цнтрусовые де
ревья: щ1трус пла1rrац11ялары цитрусо

вые плантации. 

ЦИФЕРБЛАТ (-ды) цпферблат; час
тар11ы11 ц11ферблады щ1ферблат •~асов; 
чарыn•1атхаr1 циферблат светящю1ся ци
ферблат 

ЧАА I 1) война // военный; Ада чаазы 
Отечественная война; t:p. 11;Jбех; позы
дыrлыr чаа освободительная война: чаа

flан кjpepre наступать (идn1) воruюй ,ю 
кс,го-л.; чааrа napapra лойти на войну; 
чаа чыллары воетrые годы (годы вой

ны); чаа тир1ш военное снаряжение: 
2) переи. война : вражда, ссора с кем-л.; 
препчi.11ерr1i11 аразьшда чаа парча супру· 
ги ссорятся (враждуют); 3) уст. фолЫ(. 
войско; тастыr сышrьщ усту11е агар чаа 

сьLх юшrеu фольк. 11а каменистый высо
кий хребет двmтулось большое войско: 
О чаада халарrа nоrнбнутъ: •1аа тас сред-
11еве1<овые погребения с каменными на
сыпями; О 'lЗа r~олза - оmм, чарn.1 пол
за- урег 11огов. если война - следует 
смерть, ecmJ судиться - следуют расхо

ды. 

ЧАА 11 уст. лук (оруз,сие); ер. чаа
'{ЗХ 1: ух-чаа; муус чаа костяной лук. 
ЧАА Ш \tе.жд. разг. с усилит. з11аt1, 

же; ууца11 чаа ттораз11телъно!; аоца пол

rазыц чаа ты же бьm там. 

ЧАА IV част. отриц. нет; ер. чаах; 
чаа, корбссм нет, [я] ue вндел; чаа~ nip дее 
кiзi к.iрбсеu нет, никто не заходил. 
t.IAAЛAДAPF А /•1аалат-/ страд. от 

чаалирrа 1) подвергаться нападе1шю, 
быть зающанным цем-л.; тacuart чаалат-
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ЦИФРА цифра// цифровой; ер. cau 1; 
араб ц11фралары арабские цифры; циф
ра сuстсмазы цифровая систем<1 . 

ЦИФРАЛЫF цифровой; щ_1фралыr 
талыr цифровое обозначение. 
ЦУКАТ (-ды) цукат~ цукаттыr торт 

торт с цукатами. 

ЦЫГАН цыган // цыганскrtй; цыrа11 
1шч.i цыганка: цыrа11 кiзi цътrан ; цыган 
чоr~ы .л111. цы:rане; цыrа11 тiлi цыrавскай 
язык. 

ЦЫГАНКА цыrаню1. 
ЦЫГ АННИРF А /цыrааша-/ говорить 

по-цыгански; цыrа1шап чоохтапарrа го

ворить по-цыгански. 

тыбыс [нас] закидали камнями; 2) 11ере11. 
подвергаться бра11и, ругани; xo11•,LLxтap

ra чааладарrа подвергаться руrа1щ (бра
ни) со t.-торон:ы соседей. 
ЧААЛАЗАРF А /чаалас-/ взаиш,. от 

чаалорга 1) воевать, сражаться с ке.л,-л.; 
naбa/\t Ада чаазы11да чааласхаJ1 [мой] 
отец воевал во время ВелИ1<ой Отечест

венной войаы; хатыr чаалазарrа муже
стве~шо воевать (сражаться); 2) бросать, 

кидать друг в друга че.м-л. ; тacatart •1аа

лазарrа бросать камнями друг в друга; 
3) пере11. ссориться, ругаться. враждо
вать: хоп,ых 11очiлер удаа •1а.tласчалар 
же11щшrы-соседхи часто ссорятся. 

ЧААЛАЗЬIF (-m1) и. д. Qm •1аалазарrn 
бой; cpaжemie, битва // боевой; хатыr 
чаалазыr жестокая битва; киидегi чаа

лазьrr воздуnшый бой; Курсктаrы •tаа
лазыr Курская битва; чаалазыт орде11-
11срi боевые ордена. 

ЧААЛАС (-зы) 1) то же, 11то чаала
зыr; ара•1ыла1шстыг чааластар оборони

тельн.ые бои; 2) переи. ссора, вражда: ча
лаас парча ссора (вражда) продоюкает
ся. 

ЧААЛАСТЫРАРfА /•1ааластыр-/ по-
11уд. от чаалазарга~ хоп-чых хаз11алар11ы 
чаалас-гырарrа подстрекать соседrrие го

сударства на войну друг прот&{В друга; 



туnн111ар1rы чааластырарrа перессорить 

родстве11нн.ков. 

ЧААЛА ТТЫР APF А /•1аалаттыр-/ 
страд. от чааладарга 1) подвергаться 
uападеншо со с..-тороны кого-л.; 2) 11ере11. 
стать предметом оскорбления. 11аnадок. 
ругани; т11к .тrе ч11рдс1, чаалаrrыр•rам ttrt 

за что [1ra меля] нападают. 
ЧААЛИРF А /чаала-/ 1) вести войну 

(зa.xt1am11u1u?cNy10 ); завоёвывсtть кого-л., 
что-л.; кiчiг хазпалароы чаал11рга заво

ёвывать малые государства; ч,rri ха1111ьщ 
чирi11 чаалап алып, чо,п.m пахтырчадыр 

фолы,. [богатырь} завоевал царство семи 
ханов, а 1шроды их держит в неволе; 

2) 11ерФ1. бросать, кидать че,11-л. в 1-ого-л .. 
•тт-л.; тзcuaJt чаала,рrа ющать 1<::1МJtяw1; 

адаit-:\.rусты чаашrрrа отrо1-1ятъ собак и 
кур (11апр .• палками); 3) пере11. ругать. 
брат~т1, кого-л.: i'{ем мшri чоо чаалапча 
мать мепя сильно ругает; О чалrыс оол
rы11 чоо чаалnп nap1t (атты хам"<tылза
fLЫ) загадка еднщ"-гвенного [своего] съ111а 
сильно наказывает (лоrоr-rять лошадь 

бичом). 
ЧААЛЬif 1) военный ; чаалы,· -ryc во

енное время: чаалыr •шр место, где идут 

бои (nofiнa); 2) пере11. со скандалом; 
ска1-1даль1-1ый: xou•tыrь~, чаалыr кiредiр 

иногда [моя} соседка заходит со сканда
лом; чаалыr собiрс ска1щалышя семья. 

ЧААН саг. сторона; см. сар•1 ; оу чаа11-
nа на ~той стороне; ол чаанда на той 
стороне; суruьщ тiгi чаа11а к11зсрrе перей
т11 на ry сторону реки. 

ЧААР ссаднва (обы•шо 11а стте лоша
ди, сбитая седло.11. седёлкоli и тл. ); ат
ты11 чаарь111а cypтtci суртсрrс смазать 
мазью ссадину у лошади. 

ЧААРАДАРFА /•1аарат-/ 11оиуд. от 
чаар1«рrа сбить, ссадн1·ь что-л.; аар •сук 

кoдipin, ч1шт оол 1щ1uu чаарат салr:ш мо
лодой человек от тяжести плечо себе 

ссадил; чабдахха му11iо, ooJJarac coou 
•шарат салrа11 на неосёдланноir лошади 

мальч11к патёр ссадины па ягодицах; 

чахсы 1'>зi ат арrазыв чааратоас хоро
ший хозяин не допустит, fчтобы] у лоша
ди [появил11с1,] ссад1ш.ы. 

ч ЧАБ 

ЧААРFА /'lаr-/ пдти, выпадать (об 

осадках); хар чаапча снег ндёт; оащ1ыр 
•1aapra 1rrчe дождь собирается; хараазъш 
хар чаа11 napra11 ночью выпал снег: мун
дур чаапча град 1щёт: •1ara11 11ацмыр чiлн 
салrът 1Japup ат-чахсы фольк. добрый 
конь бежит подобно льющемуся дождю 
(быстро и ровио). 

ЧААРИРFА /чаара-/ образоваться (о 
ссад,тах, патёртостлх. ~1аще ,1u ягоди
цах от до.1гой езды 11n ;1ощади бt!з седла); 
содраться, поцарапаться (о ко~1се 110 те

ле); ат арrазы •1aapan парnш сгrющ ло
шади сбита (1tm1p., седлом). 
ЧААС (-зы) r фольк. земля; чазс ча

рылчадыр, улгср узiлчедiр раскалывает
ся земля, плеяды (созвез1tия) расходятся 
(падают). 

ЧААС (-зы) 11: хус чаазы снеr, въmав
ший весной крупнымп хлопьями; крат
ковреме1111ый об1шь11ый снегопад. 
ЧААСКА то :же, что часка ; чааска 

корсрrс быть счастшшым. 

ЧААСКАЛЫF то ;}lce, •11110 часкалыr: 
чааскапыr Ч)'ртас счастливая жизнь. 

ЧААХ част. отр~щ. разг. пет; •,аах, 

парбасnын нет, не пойду (не поеду) ; 
•1аах. natpбecnu1 uет. не о-rдам. 

ЧАА Ч,АХ (-rы) 1 лук (оружие); тал 
чаачах талышковый лук (детский); чаа
'\ЗХ атарrа стрелять из лука; т1tке муузi, 

т11лiк чаачах фш1ьк. гибкий (боевой) лук 
ю рога горного барана; ус yiiaлыr чаз
'\3Х трёхсоставный (боевой) лук: с.1рыr 

t11yyc чаачах фольк. лук с жёлтыми рого
выми_ ваютадкам-и; О шпiк •1аа'{Зfьl луч

ковидная пружина для детской люлъки. 

ЧАА Ч..АХ (-гы) 11 смычок; ыы.х ,,аа
чаrы смычок для игры иа ыхе (скрилке). 

ЧАА ч;ы вони // во1щскш1; боец// бо· 

евой; махачь1 чаачы храбрый во~пс; чаа
'{Ы махачызы воинская (боевая) доб
лесть. 

ЧАБ 1) ненасытный, алчный, корыст
ный, жnдный , скупой; чаб кiзi алчный 
человек: 2) 11рожорл1шьrй; тамахха чаб 
оолар.-а быть жадным до еды; 3) св11ре
ПЪLЙ, яроСТ1-1ыi1, озверелый; чаб ыыр'{ы 

свирепый враг;/ чаб а1щар хищные звери. 
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ЧАБА 

ЧАБА I дi!enp. от чабарrа употр. в 
составе слоJ1сиых глагольиы.х форм: чаба 

naлropra привязывать кого-л .. что-л. 1< 

чел,у-л.; •~аба тударrа прикрывать ч1110-.1. 

рукой; суг чаба сазарrа обл11вать кого-л. 
водой; •tаба тастирrа накидывать что-.1. 
,ш кого-л.; тоu чаба таспtрrа накинуть 

шубу тш кого-л.: чаба тукурсрrе пря.м., 11е
ре11. плюнуть кол,у-.11. в щщо; О тоrысха 
•1аба чадарrа работать с жадностью. 
ЧАБА JI: чаба х:улах ушастая сова; ер. 

тасха~ qаба хулах чiш, •1аnбаста1• халды 
фш1ьк. расrтустил крылья, словно ушас
тая сова (о беге богатырского копя). 
ЧАБААРАЗАРF А /•1абаарас-/ взш.1.м11. 

от '1абаар11рrа 1) облепить, налететь в 
большом коmIЧестnе (чаще о 11асеко.л,ых); 
ссектер моотке •1абаарас•1алар мухи са

дятся (кучей) на мёд; Napraлap олrс11 мал
rа чабаарасча вороны облепилu падаль; 
2) 11ереп. обступить, набрасываться щ1 
кого-л., что-1. ; чыылrа11 чо11 столзар •1а

баарасча собравш 11еся обстуnают стол. 
ЧАБЛ.ЛРИРFА /•1абаара..J 1) налететь, 

облеп1пъ кого-:1., что-л. (в болыиом кшщ
честве-); аарлар чахайахха чабаараn nap
ra11 одыр.11ар пчёны облепюш цве-rы; 2) 11е
ре11. обступать 1<ого-л .. чти-.1.; о.11п111нар 
хайчы аnсакха •1абаараn парга1шар детп 
обступиm1 старя ка-сказителя. 

ЧАБАF А двухлет11m1 жеребёпок; то

рыr чабага rnедой жеребёнок: оукте ча

баrалыr оtш чорче на луrу пасётся кобы
mща с жеребё1тком; О чабаrаnы ат oci.i
pepre, лала11ы up оскiрср,·с посл. жеребён

ка надо выходить, чтобы стал добрым 
конём, а ребёю<а надо восm1татъ, чтобы 
стал 1.tеловеком. 

ЧАБАЗАХ то :же, ttmQ чабас; чабаз:1х 
суу"'(ах тихий ручеёк. 

ЧАБАЛ 1. 1) зло, 11еттрнятпость; прост. 
гадость; чабал 11дерrе а) делать зло (га

дость) ко.му-л.; б) нздеватъся 11ад ке.м-л.; 
ол хача11 даа 1\;зсе чаба.11 нтпее11 он Аи
когда никому не причинял зла; 2) злоба, 
злость: •&абалы aзыr1tta [у него] много 
злости; 2. 1) злой. злобпъпi; зловреднъrй; 
дряшюй, гадкий; •1абал адай злая соба
J<а; чабал кiзi зловредный человек; чабал 
куu скверuая погода; чабал хылых дур-
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ной характер; пiрде •1ахсы, nipдe '1абал 
иногда [ои] хорошнй, иногда плохой; 
2) ветхий, старый; дряхлый; чабал ады
._ах дряхлая лошадёнка; чабал ко11е~,. 

прохудившееся ведро: чабал то11 ветхая 
шубё1[J(а; •1абал тура ветхая изба; 3. зло, 
злобно;/ •1абал аmщ а) дьявол; б) него
дяй; чабал хус разг. удод; с,н. ту дет; О ча
бал тiл дурной язык (если 011 ска:,1сет 

что-л., человек лю:,1сет заболеть); чабал 
харах дурной глаз (лю.11сет сглазить); ча
бал саrыс тударrа затаить зло иа кого-л.: 

чабалгэ cyrapra оклеветать (букв. в r1ло
хое всунуть); чабал i,.opcpre ненавидеть 
кого-л.: О •1абал кiзi •1аrада11 х.абадыр, ча
бал адай соо11ац хабадыр погов. злой че
ловек хватает за ворот, злая собака хва
тнет сзад11: •1абалnь111 coзiu у11дут сал. 
'lllXCblllbll\ COЗill 11811"ЫХХЗ СЗЛ /10i!08. СЛО· 
ва плохого человекс1 забудъ, слова хоро
шего 1.tеловека кладн в кисет. 

ЧАБАЛКАЙ разг. ПЛОХОIIЬКIIП. ста
ре1tьк11_й, слабеJ1ък1fй; •1абалкай ады._.ах 
слабенькая лошад~,ш (01н старости); ча
балкаit школа старе1Lькая школс1; О •tа
бадка~1 uозым бед11енъкиi1 я. 

ЧАБАЛКАЙАХ то же. что чабал
t.аii ; чабалкаiiах 11бi•,е1с nлохо11ькuя из
бёнка. 
ЧА БАЛЛАДАРF А /чабаллат-/ страд. 

от чnбалл11рrа подвергаться ругани, на
падкам; кемге чабаллаттьщ? кто [тебя) 
поносит? 
ЧАБАJLЛАЗАРГ А /(щбаллас-/ вза1ш11. 

от чабал;щрrа руrатъ. пороq1пь. поно

сить друг друr3; удур-тодiр •~nбаллас•rа
лар [он11] оскорблюот, поносят друг дру
га; урдеr, пе<'р 1Jабаллас r1apnpлap [они] 
давно враждуют; О •1ахсы11ац чабадлас
па. •1абат1а1t 11аJ1-.ыласпа посл. соотв. 

рус. береrш.:ъ с дурным лада, а с достой-

11 ым - разлада (букв. с хорошим не 
ссорься, с плохим - не дружи). 
ЧАБАЛЛАНАРFА /,1абалла11-/ 1) буя

нить. скандалить; поrа чабалла11,1а1ын? 
чего скандалишь?; 2) ругаться, скnерно
слов11ть; оол iчезi11е чабалла~1ча парень 
с матерыо ругается; 3) выражать гнев 
(C)l(HUL\tu); чабалла11 'IОрбс МЫIIАЗ! ос
тынъ, не ругайся! 



ЧАБАЛЛАНЪIЗАРF А /чабалланыс-/ 
взсщм11. от чабалла11арrа; хончыхтзр nic
кc чабаллаnыс nарирлар соседи ругают

ся 11а вас. 

ЧАБАЛЛАНЫС (-зы) и. д. от чабал
лаuарrа скандал, рупurь; чабаллаuысх_а 
кjрерге затевать скандал. 

ЧАБАЛЛАНЫСТЫF злобный, гнев
ный~ скаnдальный; •1абалла11ыстыr y1t 

истiлче слышится злобный голос; чабал
лз11ыстыr кнрек скандальное дело. 

ЧАБАЛЛАС (-зы) 11. д. от чабалтtрrа 
1) опорочивание: осуждение; разг. хула; 

чабаллас идерrе порочить, хулить ко

го-л.~ 2) руrань, брань, проклятия; ку11 
тооза чабаллас парча целыми днями 

сыплются ругательства (проклятия 11 

т.11.). 

ч 

ЧАБАЛЛИРF А /•1абалла-/ ругать, nо
роч_~fТЬ, ПОНОСJ,ГГЬ, хуmпь кого-л.' что-л.; 

ОЗСТЬL'Пар11ы чабалщарга llOIIOCIIТЬ ру

ководство (щmр., учреждения); чахсы ю
зi11i чабаллирrа nороqить доброго чело
века: чабаллаn чijрерге поносить кого-л. 

[постоян1-10}. 
ЧАБАЛ-ЧУБАЛ плохонькш'i; чабзл

чубал даа nолза, 11бiбiс пар хотя и пло

хонький, 110 есть у нас домик; О чабал
чубал 1111ме хлам. 
ЧАБАН чабан. пастух // чабансю,й; 

чабаний; чабан 11оларrа работать чаба
пом: чаба1111ьщ ады лошадь чабана. 
ЧАБАНЧ.Ы саг. уrолки рта коня; уди

ла; см. чanaar<tы IJ; Алыо Ха11 M11pre11 
ха11 позырах адьшьщ чабаnчызы11 чара 
•1айхап, чалбах пудьша ХЗМ'\Ы canxau 
фольк. Алып Хан М11рrен натянул удила 

кроваво-рыжего коня н стегнул плетью 

по широкому бедру. 
ЧАБАРF А /чап-/ 1) закрывать, затво

рять что-л.; су1щух чабарrа за1<рытъ сун

дук; 2) крыть, покрывать что-л.; nб ус
туп хахпас11а11 чабарrа покрыть юрту 
корой; то11 чабарrа покр1:11вать (,,ттери
алом) шубу~ 3) укрьmать, у1<утывать ко
го-л., что-л.; чорrав чабарга укрыть оде
ялом; 4) пря.м. и переп закрыnать; ха
рах чабарrа а) закрывать глаза; б) уме
реть; 5) сажать (в тюр~,,н;'); сзiiбаг и~е11 
учу1:1 хар11бге •аабарf'а nосадИТ'Ь в тюрь-
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му за хулиганство; О аас чannacxa бол
тать без умолку; О кiзi ахсыu чаап nол
бассьщ посл. соотв. рус. иа чужой роток 
не накинешь nлато1< (букв. чужой рот не 
сможешь закрыть). 
ЧАБАС l} спокойньui, смирный (чаще 

о ;11с11вот110,w); чабас ат смирная лошадь; 
2) пере11. смирный, кроткий, тихю1~ •1абас 
кiзi (чабас чурсктir) кротюtй (тихий) че
лове1<; чабас cyr река с медленным (спо
койным) течен.ием; О чзбас атха ус тее 
кiзi усхазар погов. на смирную лошадь 

можно и. втроём верхом сесть; пазынан 

ч·тса - сас, хузурипнац тутса - чабас 
(туру11) загадка если схватить за голо

ву - дикий, за хвост- смирный (голо

вёШt<а). 
ЧАБАССЪIРАДАРFА /•1абассырат-/ 

по11уд. от чабассыр•арrа 1) усмирять ко
го-л.; адьш чабассырат полб11w,а rон] не 
может усмирить своего копя; чабассы
рат саларrа усмирить, укротить; 2) успо
юшвать, внушать спокойствие ко,ну-л.; 

оала11ы •1абассырадарrа успок.швать ре

бёнка. 
ЧАБАССЫРИРF А /•1абассыра-/ усм~r

ряться, становиться смирным, кротким; 

адай чабассырады собака усмирилась. 
ЧАБАТЧЫ кач. углы рта (у копя); с.м. 

чапаuчы 11. 
ЧАБАХ 1-шч., кы.-1. елец; см. 1юмза; ча

бах палых кумус бцuir поладыр рыба 
елец бывает серебристого цвета. 

ЧАБДАХ J) пеосёдпанный; чабдах ат 
неосёдланная лошадь; ancax чабдах ат
тыr no.11ra11 старик был на неосбдланной 
лошади; 2) то :же. что чабдахха; чабдах 
чорсрге е'Jдитъ верхом без седла. 
ЧЛБДАХ.ХА пареч. без седла; чабдах

ха I\Jytlepre ездить, садиться rна коня] беэ 
седла. 

ЧАБДИРF А /чабды-/ жадничать, про
являть жадность, скуmrrъся; ахчаа '1аб
д11рrа быть жадным на деньги; О кiзi н11-
мезi11е чабдыба'\ац nосл. на чужое добро 
нельзя зариться_. 

ЧАБДЫ жадный; ненасытньu1, ал-ч-

1r.ьтй; ер. •1аб; -чабды кiзi nенасытпый че
ловек (жадный); О 'lабдыuьщ ахсьша чаг 
толбааn nосл. жадный пи.когда не насы-
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тm-ся (букв. рот ненасытного салом не 
наполнен). 

ЧАБДЫЛАНАРFА /чабдылао-/ то 
. ш:е, что •1абд11рга : чабдылаuып кiзiocu 

дее кiрiсшшче [она] lfЗ-за скуnостu ни с 
кем не общается. 

ЧАБДЫЛАНЧ,ЬIХ то же, что чабды; 
О чабдътаnt(ыхха 11щ,1е •111де чоrыл посл. 
жадному всегда не хватает. 

({АБИРF А /чабы-/ саг. жадпичать; см. 
чабдn:рrа; чабдыла11арrn : кiзi лай~.ша ча
б~rрга зариться на чужое добро. 
ЧАБЛА;"Х (-гы, -аа) ,·аг. картофель; см. 

яблах; чаблах саларrа сажать картофель; 
чаблзх сыхnадьа картофель не уродЮIСЯ. 
ЧАБОF APf' А /чабох-/ Ka'f. окоченеть~ 

кiзi чабох парrа11 человек окоченел; 
соохха хол салаалары чабохча на моро

зе пальцы рук коченеют. 

ЧАБЫ саг. жадный; с.н. чаб; чабды; 
чабы кiзi хапуга; arщar •1збы поларrа ча
рабас нельзя быть таким жадным. 
ЧАБЫF (-1щ) 1 1) крышка, покрышю\ ; 

ко11ек чабш1 крышка ведра; 2) кровля, 
крыша, навес: сызыр чабыr навес 11з со
ломы; тура чабни nозiк ш1мсс крыша до

ма невысокая; 3) ттокров; чпр11i1t oзiмJ1ir 
•1аб11и растительnый покров земли; •1а
зь111ы11 харлыr •rабиu снежный покров 

поля; 4) покрытие; 'IОлnыц хатыr чаб111t 
твёрдое покрытие дороги; сикпеu чабыг
лыт тон шуба с суконным покрытием: 
5) покрывало: торrы ·~абыг шёлко.вое 
покрьшало: тозек чаб1111 покрывало для 
пос.,еш1. 

ЧАБЫF U заклrоче11не (лии1е11ие сво
боды); оолгы чабыгда одыр его сын на
ходится в закточептщ; ол чэбытдац сых

шшча он постоя1шо находится в заКJJю

чении; чабыга кiр r1apapra попасть в 
гюрьму. 

ЧАБЫF APF А /чабых-/ проявлять 
жадность, алч.tlОС'JЪ, зариться на чужое: 

О кi•1ir палаа чабыхnа ве лезь х ребён-ку 
(по от,юшетио к l(Оворо:)lсdё1111ому); чис
текке чабыrарга быть жадным на яrоды 
(во врел1я сбора)~ О •1абал 1mJ\1e чабых
са - палац аrырыбызар погов. к дурно

му тянуться - ребёнок заболеет. 
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ЧАБЬlFДА пареч. взаперти. под зам
ком; nалалары11 олар чабыrда одыртып

•1алар своего ребёrтка ош1 держат взапер
ти: iзiк чзбыrда тур дверь на замке . 
ЧАБЫЗАХ то .11се. что чзбыс; чабы

зах кiзi человек невысокого роста. 
ЧАБЫЙ t·аг. специально вытееа11ш1.я 

(ю дерево) крьп.nка; ко11ек чабыйы спе
циально вытеса,uшя крышка ведра. 

qАБЫЛАНАРF А /чабыла11-/ саг. жад~ 
ш1•1ать; см. чnбдыла11арrа: чабм кiзi 11рай 
11нмее чабы.11а11ча жадный uo всём про
являет жадность. 

ЧАБЬIЛАНЧ.ЪIХ саг. то же, что t.tаб
дыла11'(ых; •1абыла11~ыхха кiзi хыш,11111-

ча алчного tfикто не люб11т. 

ЧАБЫЛАРF А /чабыл-/ страд. от 'la
бapra (в I и 3 знач.) быть закрытым, за
крьmаться: Ьiк чабылча дверь закрыва
ется; магаз1111 чэбыл nартыр маrаз11н за

крыт: харахтарым •1абыJ1•1а [у меня] гла

за стmаются (закрываются); завод •1а
былча завод з1:1крывается (лпt<виднрует
ся); тосшщ чабылга11 тура дом, крытый 
тёсом; таr·лар ах хар11ац чабыл oapra11 
турчалар горы nокрыт1,1 белым снегом; 

О ахсы чабылбю1ча а) [011] rоворнт без 
умол.ку; б) [он] радуетсs, (всё пре~11л улы~ 
бается от радости). 

ЧАБЫЛFАЙ 1) саг. зоол. ястреб; сон. 
хартыrа ; таr na.1pыr1•ta чабыл..-ай хус 

YtJYX•1a у подножrtя горы летит ястреб: 
2) кобщ1к (хищиая ттща); / чабылrай 
хулах саг. сова ушастая; с.м. •1аба II. 
ЧАБЫЛЫХ то же, •1то •1абых; клуб 

чабылых турча клуб пе рнботает (букв. 
клуб стоит ЗсiКрЫТ1>IМ). 
ЧАБЫНАРF А /чабьш-/ возвр. om ча

барrа 1) закрываться, затворять (диерь); 
хо11••ыхтар ~• рток чабьшыбысха11 одыр
лар соседи рано закрываются (закрыва

ют дверь 11а за.мок); 2) укрьrваться, по
крываться; то11 чабьшарrа укрываться 

шубоii; чорrа11 чабьшарrа укрываться 
одеялом; •нtр усту кок отt1ац •~абыныбы

сты [весной) земля покрылись зеленью. 
ЧАБЫНДЫ 1) накидка, nокрь1вало; 

ер. чабыr 1 (в 3 и 5 знач.); д~1ваn чабьш
дь1зы покрывало для дивана; чазы ах ча-



бьшды11а11 чабь111 салrа11 поле rтокры

то белым покрывалом (букв. одеялом); 
2) обтщовка чего-л.; 3) потолок. 
ЧАБЫНДЫРАРFА /чабъ111дыр-/ по-

11уд. от чабьшарrа; пал,шы чабындырар
rа заставтrrъ ребё11 ка укрьmаться [оде

мом]. 
ЧАБЫНЧ,ЛХ (-гы) ( то. чем укрыва

ются (11апр .• шубой и т.п .): одеяло; ча

быuчах чааn n11pepre укрыть одеялом 
[ребёнкс:1]. 
ЧАБЫНЧ.АХ (-rы) fJ что-л. , 11абро

шетюе на пле•m (платок ,r т.11.); •1абы11-
'\ЗХтыr одырча [она] сидит в 11аброшен-

1юм на плечи плдт1<с. 

q 

ЧАБЫРА дее11р. от •аабырарFЗ употр. 

в составе с .•1м1с11ых глагuлы1ь1х форм; ча
быра пазарrа а) прндавливать •1то-л.: 

б) ушtжать, подавлять кого-л.; хацаада

гы C>rrы чабыра оазарrа nридавтrвать 

нагруженное на телегу сено: чабьара са
бар1·а nрапtб,пь ,,то-л. к земле; •1ИJ1 аrас

тар11ы •шрзер чабыра сааnча ветер прн

гибает деревья к земле; пастых мн11i •1а
быра naзapra кусте11•1е ш1чаль11и к пыта

ется меня уп11з11ть. 

ЧАБЫРАМА очень густой, 0611. ряс
ныii (о J1годе): ч11стск чабырама рясная 
(пчеиь густая) клубника; ny хузухта то
рым чабырама 1ш этом кедре оченъ мно

го ш11шек. 

ЧАБЫРЛРfА /'lабыр-/ уменьшить 
что-л.; лампа озе1u11 •tабырарrз nрикру
твть ф11тю1ь в лампе [херосиновойJ; пес
rегi оnы чабырарrа уменьшить огон ь 

в печ.ке; у11 чабырарrа при-глушить го

лос; хылых чабырзрrа переп. укрощать 

•tей-л. нрав. 

ЧЛБЫРТАРFА /•1абырт-/ t1011уд. от 
чабырарrа; аrбах састы •щбыртарrа за
ставить кого-л. причесать растреrшвши

еся волосы; yuiu чабыртзрrа попросить 
1-ого-л. пр11-глушитъ ronoc. 
ЧАБЫРЫЛАРF А /•tабырыл-/ стрпд. 

от чабырарrа; аrбах с.ас чабырыл napra11 
распустивш11еся волосы nрибраны ; nec
тeri от •1абырылпш огонь в печке умеш

шен; от чнпrе чабырылrап трава 1ю11и:к

ла от ветра. 

ЧЛF 

ЧАБЫРЫЛДЫРА деепр. от •~ абы~ 

рылдьrрарrа у1ютр. в составе c,10J1l'IIЫX 

г.rшголыrых фор.~1; у луг алып •111 p11i •1абы
рылдыра пазып одьrр фолы,. идет веmf
кан-богатырь, и земля nод ним прогиба
ется. 

ЧАБЫРЫЛДЫРАРFА /•1абырыл

дыр-/ поиуд. от чабырыларга; rаз nлит
казыuда yraa тъщ кбйчетt.ен отгы чабы
рылды рарrа попросить уменъшить силь

но разгоревшееся пламя й газовой птп

ке. 

ЧАБЫС 1. 1) пнзкий , низкорослый; 
чабыс стол ш1з1.О1й стол; чабыс таr невы

сокая ropa; оске11 сыnы чабыс [011] низ
кого роста; yrpeu,..inep11i•1 11iлiзi чабыс 
с111~де з11а1111 я учащихся 1111 11изком уров

не; чабыс •шр низкое ыесто, ннзмен

носrь: тоrыс чабыс cittщe нар•1а работа 
ведётся на ш1зком уровне; 2) 11ере11. при
ниженный. униженный; окiске бзi ач11-
дыр, чабысха ч11р11ы ач•щыр фu.и,к. к си
ротам ласковый [богатырь] . к прини 
женным внимательный (душа болит у 
иего за сирот и у11и:,,се1111ых); 2. низко: 
хус чабыс учух•1з птица низко летит:/ 
чабыс хат кыз. морошка (ягода); О ч11р
rе туесе - 11рай 1шмедеt.\ чабыс, ч1rрдец 
турза - апац позiк (-ryree) заг(Jд1.а если 
на землю спустится - ниже всеrо, если 

с земтt 8{..'Танет - выше коня (дута). 
ЧАБЫТХЫ 1) уст. деталь ру•шой ко

жемялю1 (палка с зазубрш1<1.'1и); 2) веrх
няя часть саней, вставляемая з полозья; 

соор чабытхызы турrызарrа вставить 

верх в CaJIII . 

ЧАБЫХ 1) закрытый; чабьrх iзiк за
крытая дверь; чабых inic закрытая по
суда; магазm1 чабых маrа:нш закрыт; 
2) закрытый (11едосту,111ый для 11оспюроff-

1111х ); чабых чарrы закрытъп1 судебный 
процесс; чабых чыыль1r закрытое собра
аие; О чабых харах узкие глаза. 

ЧАf (-аа) жир, сало (иетоюёиое); чаr 

чох ит мясо без сала; сосха 'laa свиное 
сало; тустааn ч~r солёное сало. w п1:1 к; 
•rar сысхырарrа рас.··пtnли11атъ сало; О •,ar 
паарльrr отзывчивый. сострада телъный, 
сердобольный; разz. жалостливый: •1ar 
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чуректir мягкосерде~111ый, добрый; ер. 
чаrба11 ; чаг ic caлrau ат упитанная, жир
ная лошадь (которая 11е Аю.жет у•t(iсm
вовать иа скачках. бегах); О азаац хый
~•ыраза, ахсыu чаrлыг nолар погов. если 

ноги будут бегать, во рту сало будет; 
1tбектi1~ иpui чar;rыr, зрiu.,.ектiц n-азы ха1·
дап11ыF погов. у трудолюбивого губы в 
жиру, а у лентяя голова в перхотн. 

ЧАFА I l) пояс (брюк, юбки); •1ara паа 
тесёмка (подвязка) для брюк; чагаа мар
ха xaзitpra приwивать пугов1щы к поясу 

брюк; 2) уст. воротннк; а1. моцдырых; 
чага мархазы пуговица под ворот11uком ; 

алтып чaraлwr 1шп ф()ЛЫ<. шуба с позо
лоченным вороnшком (оде:жда ха11а); 
алтьш чзrалыr КJfП каtзерrе, алтьш та

йах тайа1~арrа фолы,. стать ханом-влас
телюrом (букв. с позолосrевным ворот
ником в одежду облаq1пься, на золотой 
uocox опираться); З) край, грань, опуш
ка; арыr чаrазьnща на опушке леса; таr 

чаrазы гребень горы; (Jир чаrазы л11ния 
горизонта; 4) опалубю.1 для бетона; под
валны бето,ширrз ча1·а турrызарrа ст<1-
вить опалубку для бетонирования [стен} 
подвала. 

ЧАFА II: апбан-чаrа см. албап-чаrа; 
Алыn Хан Хыс алто11 ха1111ац албаu-чаrа 
аJNададыр фолы.. Алып Хан Хыс [боrа
rыр.ьJ от шестндесят11 ханов собирает 
подать. 

ЧАF АЛИ иареч. no краю чега-л .. уз
кой полосоii; чаrал11 napapra идти по 
краю; чол хастада чаrали одыртылrаn 

тuре11.-тер тополя, посаженные uолосой 

по J<раю дороги. 

ЧАFАЛИРFА /чаrала-/ 1) пришивать 
пояс (к брюкам); 2) уст. пришивать во
ротник; то11 чаrа;шрга пр1,fШи:вать ворот

ник к шубе; 3) переи . хватать за ворот
FIЮ(; алыn-чахсы чаrа11ап хабыс турлар 

фолЫ<. удалые богатыри сцешшuсь (букв. 
хватают друг друга за воротники). 

ЧАF APF А /чах-/ 1) мазать, штукату
рить; ер. сыбпрrа 1; козс11ек чarapra ма
зать окна (за,11азкой); пол тnзiктсрu, чa
rapra замазывать щели на полу; тураныn 
iстir1-тастьш чarapra штукатурить дом 
изнутри и снаружи; хой хазаазы11 чаrар-
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га мазать [стеRЫ] кошары; алсбастрнац 
чar·apra штукатурить алебастром: iнек 

арыrы11 ан чаrарrз мазать свежи_м ко

ровьим навозом (щe!tU в 11.Згорvди скот
UQго двора}; 2) лепить; тоiiда1, юшеrе чa
rapra лепить печь из глины; 11:iзi сомы 
чarapra лепить бюст. 

ЧАFБАН I религ. 1. лост; чarбart тузь. 
время поста; чаrба11 тударrа поститься 

(собmодать пост); 2. постный; чаrба[t 
ку11 постн.ьn1 деFrь. 
ЧАFБАН II 1) постный; чаrба11 угре 

110стный суп (без .\lЯСа); 2) переи. мягкий 
(о характере); сердобольный; чзrбаu 
nаар,1ыг хыс а) девушка с добрым серд
цем; б) сердобольная девушка; 0 -чаrбаn 
чуректiг добрый, отзывчивый; чаrбаn 
•1азарrа а) утолить голод; б) отвести ду
шу в мясном (в еде); О чаrба11 саrыстыr 
кiзес чаба;1лар11ыц аразьшда чурп1рrа 
сидiк nолча11 погов. мягкосердечному че
ловеку тяжело жпть сред1r бездушных 
людей. 

ЧАFБАНЗЫРАДАРFА /•1аrба11Зы
рзт-/ поиуд. от чаrбаюыр,1рrа; чагба11-
зыратпш1чаr,1 1\НШ оларuы я постоянно 

покупаю им (детям) мясо (букв. 11-е nо
зволЯ10 нуждаться им в мясе). 

ЧАFБАНЗЫРАХ J любитель жирной 
пищи, мяса; охотmrк до жирного, мяса; 

чагба,rзырах rтт чох полбш1ча охочий до 
мяса не может без мяса. 

ЧАFБАНЗЫРАХ 11 строго соблюда
ющий посты; улут i"ем чаrба11зырах пол
чац [моя] бабушка строго соблюдала 
посты. 

ЧАFБАНЗЫРИРF А /чаrбанзыра-/ хо
теть поесть жирного, мясного; чаrб1ш

зырап пардым [я] хочу поесть чего-1rn
будь мясного. 

ЧАFБАННИРFА/чаrба1111а-/ 1 то .же, 
ч,110 чаrба11зырирFа; м1ш •tаrбаш~апчам я 
xoqy поесть мясного. 
ЧАFБАННИРF А /ч_аrба1ша-/ П соблю

дать пост, поститься; i-.ем чаrба~шаоча 

[моя] мама постится. 
ЧАF ДАДАРF А /чаrдат-/ пои уд. от 

чаrдкрrа 1) приближать кого-л., что-л., 
допускать. подпускать кого-л. к кому-л., 

че,ну-л.; i11ек пызозы11 чагдатш111•1а коро-



ва не подпускает [к себе] телёнка; 111ы.r1-

тыхха чаrдатnасха не допускать к ружью 

(иапр., ребё11-ка) . 
ЧАFДАЗАРFА /чагдас-/ 1) взаи.,щ. от 

•шrд11рrа: ул,ур-тодiр •1аrдазарFа прнбли
жатъся друr к другу; удур ю1ла1rен маши-

11алар чаrдазьш одырлар встречные ма

шины прибл11жа10тс.я друг к другу; ча

лац11 ар аал зар чаFдасчалар всадники 

приближаются к селу: 2) 11!'ре11. входить 
в более тесные отиошешU1 с кем-л.; оас

тыхтарrа •1аrдазарrа входить в доверие 

к руководству. 

ЧА-FДАСТЫРАРFА /•1аrдастыр-/ по-
1,уд. от •1аrдазарFа nрибяизить друr к 
другу: оолuац хысты чаrдастыр саларrа 

познакомить парня с девушкой. 
ЧАFДИРFА /чаrда-/ приближаться, 

подходить, ш1сrуттать; jJ1yкy11 •1аrда.оча 
лрибm1жаетс-я празщшк: часхы •1аrдапча 

наступает весна. 

ч 

ЧАFДЬIР APF А /ча rдыр-/ 11011уд. от 
чаарrа вызывать дождь. c11er ; •11111 оан

м ыр •1аrдырбп11ча ветер не даёт идти 
дождю (разгопяя ту•1и); О кузср саiiба
быс.сац, оа1tмыр •1ЗFдырарзы11 1ю201J. раз

руш 1-rв муравейник, .вызовешь дождь. 

ЧАFЗЫРИРF А /чалыра-/ соскучить
ся по жир11ой rпtще (по .нясу); •юл чор
ге1шер •iarзыpan 11apra11 rrут1шки в даль
uей дороге соскучились по мясной Ш{Ще. 
ЧАFЛИРf А /чаrла-/ 1) мазать, смазы

вать жиром •1та-л.; i11е-к 11м~criu чаrл11рrа 
мазать жиром соски коровы (перед дой
кой): 2) 11ере11. nодlvtазать (дать «зятку); 
О •1 аrлабаа1ща1 чарабас погов. соотв. 
рус. не подмажешь - не поедешь. 

ЧАFЛОС (-зы) мазь; ер. cypтki; чаr
J1оспа1, ir1eк ttмt\eri11 суртклепчелер вымя 

коровы мажут мазью. 

ЧАF ЛЫF l) жирпьпl, с жиром; •1аглыr 
ит жнрное мясо; 2} пере11. мягкий (о ха
рактере человека); чатлыr чуректir мяг
косердечный, милосердный; ер. ча1·; 
<> чаглыr тiллir лъст1LВый, красноречи
вый: О окiстерге oop.!Jir пол, чалгыстарrа 
чаrлыr пол посл. сиротам будь друrом, 
к одиноким будь милосердным; чазыда 

чаrлыr хаза11 (Rузер) загадка в стеnи ко
тёл, напош1ею~ый ж1,1ром (муравейник) . 

ЧЛFЫНДА 

ЧАFЛЫХТИРFА /чаrлыхта-/ умас
лить. намаслить; сковородка тубi11 чаr
лыхтабызарrа намаслить сковородку. 

ЧАFЫЛАРFА /ч аrыл-/ 1) страд. от 
чагарrа мазаться; пес тастьщац naлrac-

11a1t чагылrаr, лечь снаружи обмазана 
глиной; тура чаrыл парrан дом оштука

турен: 2) переи. приставать; разг. лип
нуть: сеек итке ле •1аn.1лча мухи липнут 

к мясу: кiзее чаn.шарrа липнуть (надое
дать), пристават1., к кол1у-л. 

ЧАFЫЛЧ.АХ то .же, что чапсьш'{ах: 
чаrылчах чазьш клейкая бумага (для 
.мух). 
ЧАFЫМ комок сбитого масла; ni-p ча

rым xaiiax одш-1 комок [сливочного] мас
ла. 

[{АFЫН 1. 1) близкий (11едалеко pac
noлo:'lf(:e1111ыiJ); чsrьш аал бm1зкое село; 
чаrьшна•.1 атарга стрелятъ с близко го 
расстояния: 2) близкий, родственный ; 
чаrын на11чы близкий друг: 3) лщ,г,J. 
близкш1, родственнъл1; тузазьшац чаrъш 

состер близкие по семантике с.nова ; ча

rьш тiллер родственные языки; О чагьш 
1щсрrе nрйблизюь 1-ого-л . к себе; ~1аrьш 
поларrа быть в бm1зк11х {родственных) 
отношениях с ке,1t-л. ; •1аrьш чорерrе до

биваться дружбы (расположения) у ко
го-11. ; 2. родственJJ}{J<; чаrыным чоrыл у 

меня нет родственников; ол iчc11111i1• '1а
rыны 011 родстве1тник моей матери: 
3. 1) блнзко; около; чагьш щ.-тiлче слы
ШJJтся (11а11р .. голос) близко; чаrыu чур
Тltрга жить близко к кому-л. , чему-л. : cy
ra чаrын чуртирга жить близко к реке, 

жить около реки; 2) приблизктельно, 
около: алсаХТЪIН чазы •rуске чаrъ.ш nолар 

'Этому старику около сотни лет (бт1зко 
к сотне); <> чаrын ,ппеске шютрез отка
заться; чаrын кiрерге войти в доверие. 

ЧАfЪIНFЫ 1) ближний , близлежа
щю1~ чаrъшrы аал ближнее (сосед11ее) се
ло; 2) ближайший; чаrьшrы туста в бли
жайшее время: / чаrьшrыла-р жители 
бmfжайших сёл. 
ЧАFЬЩДА: пу чаrы11да в бл.ижайшее 

время; оу qarы•iдa 11бдеr• сыхпасnын в 
этп дни (яJ буду дома; ny чаrьшда отха 
сыхчаа чогыл [влдно, Чi'О] не скоро nри-
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ЧАFЫНДЫН 

дётся выходить на сенокос (по погодиьш 
ус.1овия. н ). 
ЧАfЫНДЫН uape'I. с близкого рuс

<.'Тоя11ия; тe.l'ICOltЗOp Ч3ГЫIIДЫU корсрr'е •1а

рабас 11елъзя смотреть телевизор с близ
кого расстояния; •1агы11ды1i тacтJtpra 

брос11ть что-л. с близкого расстояния. 
ЧА fЫНЗЫ РАЗАРF А /чагь111зырас-/ 

проявлять род<..ве1шые отноше1111я: ер. 

туrа,шазарга ; nic туrа1111арыбыс11а.Jt •1а
rьшзырасчабыс мы общаемся с родст
венника~ш . 

ЧАfЫННЛДАРFА /11arы1111ar-/ то 
ж:е. •1mo чагдадарга: м1111 oJТaprt1,1 чаrьш-

11ат полбадым я 11е смоr.ш нх подружю ь; 

ат позы11зар nipдceзi11 •~аrы1шатшшча ло

шадь 1111кого 11е 11одпускает к себе. 
ЧАfЫННАЗАРFЛ /чагы1111ас-/ 1) то 

J1ce. что чаrдазарrа; nic aa.1ra •1агышrас
чабыс мь1 прнбл11ж<1емся к селу; 2) сдру
житься ,, ке.11-11.; ш1.ход11ть общ11ii язык с 

ке.м-.11 ; 110.щагы аргысоаtt nic табырах ча
гьншазыn алгабыс мы быстро rt0дpy-..tm

m1cь с попут•111ком: 3) родниться: ш1чс
. 1ер чarь1111iacni111чa.1ap сёстры 11е роднят
ся [между coбoii] . 
ЧЛFЫННАН. то J1r.:e, что •ааrы11дьш; 

чаrь11111:щ корсрrе смотреть что-л. с 

бл11зкоrо р<1сстоmшя: •iarы11ua11 nacп,pra 

1~ачшштъ что-.1. с б1111жоrо расстоя1111я . 
ЧЛFЫННЛ ТТЫРАРFЛ /•1аrы11нат

тыр-/ попуд. от •1агы1111здарга : ер. чаг
дпрrа: iчезi па.1а.1аръш ш1базьщы11 туга11-

uары11а чаrь11111аn·ырбн11,аа мать не по

зволяет детям общаться (роtJ1111ться) с 
родствешшкзмн отца. 

ЧАfЫННИРFА /чаrыпоз-/ 1) пр11-
ближаться: юше •1арзар •1arы111taa11 лод
ка прибmtжалзсь к берегу; 11аа чыл ча
гыrшапча л р116лаtж::~стся Н оnы й год; 
2) бm111пы:я: Mflпi•• napap ку11iм чаrь111-
uап•1а близится день моего отъезда; чай
rы чаrь11111ао'lа близится лето. aшчi11i1t 
тузы чагыш1ап•1а у жепщнны бл11зптся 

время f родов] . 
ЧАFЫРАЗАРFА /чагырас-/ взmш11. 

от •1аrырuргз щебетuть, •rирнкать (и 
~тп~их). 

ЧАFЫРАРF А /чагыр-/ остu11овнть, 
сдержать. удержать кого-,1.: ер. тызарга. 

91Х 
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тохтадзрга ; урустtщ чаrырыбыззр1а 
удержuть от драки . 

ЧАfЫРFА кыз. зоо11. кедровка: с.11. 

8'eeprc11: чаrырrа тайга хузы кедровка -
таёж11ая птица. 

ЧАfЫРИРFА /чаrыра-/ 1) щебетать, 
чприк:пъ; ер nyчyp11pra 11; хустар та1t 
ал11ыnда чагыраnча.r~ар птицы щебечут 
н::~ заре; 2) 11ере11. ворчать (чаще о j1се11-

щш1ах): ~шей 8'у11 тооза •1аrыраnча стару

ха весь день вор'IИТ. 

ЧАFЫС саг. один . единствен ный; 
одинокий; ел, . qалrыс; •1аrыс naлal\t мой 

едш1ственный ребёнок; """ чаrыс Jta 
ХЗ!ЩЫ\f разг. я остался один: •~агыс кiзi 
од1t1юю1й •1словек: чаrыс позым я одн

нок. 

ЧАДА деепр. от •1адарга I упптр в со
ставе с.10:,1t·11ых глаго.юt1 лёжа; •~ада :хы

гырарrа читать лёжа: тоге •,ада чызып
ча бревно rниёт (иаходясь без днt1j1се11ия); 
О чада •1iзeprc вести с ке11-.1. 11еnр11мир11-

мую тяжбу. вражду (букв. лёжа враждо
вать с ке.м-л. ); •tада чt1pre быть 11ахлеб-
1шкоr.1 (букв. 11ёжu есть) . 
ЧАДАF АЙ I пологий. покатый; чада

rай хырлыr 11бi'tCK юрта с покатой кры
шей, чадаrай хас горка с полоr,tм спус
ком. 

LJЛДАFАЙ II мягкий. бла.гопr11ятный 
(о зtше); •1QДa111 ii ,ъ1схы мягкая ·щмu: •~а

да гай чахсы чарыхтаtt озарга чорбi11 

ф(ЦьК [я] 11а rpa1111 n,бели (бу,,в. я mruш

юсь врскрас11011 жизшt на земле); О чца

гайлыг •1ырrа11ым чайылыо ,алар куu 

к.uлсрrс чор фолы,. наступает конец мoeii 
счастливой- ж11з 11и (я умираю). 
ЧЛДАЙАРFА /чцаii-/ ле11 11ться. ло

дырш1 чать. лоботряс1111 чать: кyri тооза 
чадай•1азьщ! [ты] цеЛЫМlf ДIIЯMII ЛСЖ11ШЬ 
(лоботряс ~ 1 и чаешь). 
ЧАДЛЙFАН \ )лентяй.лодырь, лобо

тряс: •taдaiira11 trnчi ле11тяйка; 2) 11рост. 
нехозяiiстве1111ый [муж~111 па] : О чадай
rаr111ы1t холы 11ос погов. у растяпы всё 

вашпся из рук 

ЧАДАН: чаца11ы1\1 1111 халды, чалаnы111 
хал nnрды задума1111ое (запл:ш 11рова11-

11ое) остаётся 11евьmол11е1111ым (11еосуще

ствлё1111 ым). 



ЧАДАП 1юреч. едва; кое-как. еле, с 

трудом; •~адап турдьш [я} кое-как встал: 

туриет1·ер таrа чадап сыхтылар туристы 

с трудом поднялись на гору; чадап •1оох

та 11ча [он] rоворнт еле слъrш1ю: чадап 
чбрче [он] еле ходнт (от болез11и); чадап 

ла •шттiм [яl кое-к.~ к добрался [до дома}. 
ЧАДАЛТ АН. 11ареч. едва, кое-как; ер. 

чадап; олi~шс1\ t~ адапт:щ 11а халды [он] 
был шt волосок от сме-ртн . 

ЧАДАП-ЧАДАП 11пре•1. едва, еле-еле, 

чуть-qутъ. кое-как; с Трудом: t:p. чадап: 
чадап~чадаn турдым [яl встал с трудом: 
чадаn-•шдзn лз мац11а11Дым [я] e.rrвa успел 
(щтр., к поезду). 

ч 

ЧАДАРFА /чат-/ 1 1) лежать. нахо
диться; 11111nc11in чадарrа находиться на 
леченнн: паш1а11а •taдapra лежать на бо

ку (отtраясь 11а coгoyrnyl() руку); ойда •1а
дарrа лежать на сп1111е: аалчм д1тва1ща 

•1аТ'1а гос.ь лежнt 11а днване; i11ск, тай-

111111ып. •1ат•~а корова лежит и :жуёт свою 
жвачку; кш,rэ шкафта чатча юшrа ле

жит в шкафу; таr rrастарьшдu хар чal'ta 

11а горных вepuurнax лежит c11er; 2) ло
житься, уктщываться; узнрrа •1адарга 

ложиться слать: 11рте чадарrа рано ло

жпться: болы11щаа •1адарrа ложиться в 
больницу; 3) лежать, отдых::~ть; "омес 
чадыn a.rrapra немножко полежать (от
дох11ут1;,): 4) лечь. повалиться (о траве, 
1:тках): от •1адыбьrсха11 трави полегла 

(11а11р. , от дождя, сЮJыюrо ветра и т.n.); 
тамах чадмбысха11 хлеба полеrлu; 5) уме
реть. пог11б11уть, пасть в бою; 11рте чады
бысхан [011] рано умер; харьшдазым чаа
да чат халrа11 [мой1 брат поrнб на вой
не~ харбазыrда чадыбызарrа rп.1сть в 
бою; чаада чат халгаrшар11ын oкkrcpi 
дети-сироты поruбш1rх на войне; ха
ра nyru11ыц муузiuдс tJaдapra одырбьщ 

фольк. [яl попiба~о на porc:1x чёрноrо бы
к~; О чаба чадарrа а) усердстnомть, лрп

лаrать усердие: б) nро.я.вля гь жад1юсть к 
че.му-л.; :1х•1аа 'lаба чадарга стнраться Зt~

рабатъmать деньrн; оал.аа '1а6а чадарm 

оберегать детей (с(юuх). 
ЧАДАРFА /•rат-/ ll 1uop. жить. nрожи

в.~тъ: с.11. ~,ypт1tpra; тайга •щрде чадар1-u 

11ЛДЫН 

ж1~ть в таёж1юй местности~ хайда •1атча
зьщ? где [ты] живёшъ? 
ЧАДА-ТУРА 11ape'I. еле-еле, едва-едва; 

чада-тура чорче [011) еле-еле ходит. 
qлдЫF (-ш•) l ) и. д. от чадарrа 1; •tа

дыrа кipepre еле% (о тя.ж:елоболь11ом) ; 
2) то :псе, 111110 чадьш (во 2 знач.); мал ча
д1ш чахсы noлapra к11рек подстллка у 

скота должна быть хорошей; 3) шют. 
послед, плацента; пала ча.1пш детский 
послед; О чадыr •1зтпас неутомимый. ие 

знающн-й усталост11; чадъrг пiлбщ1, icтe-
11cprc трудиться. ue зная отдыха (покоя). 
ЧАДЪIFАЙ mv же, что •1aдaraii 1. 
ЧАДЫF АН 1 озимая рожь; чадыгз11 

таар11рrа сеять озимую рожъ. 

Ч.АДЫFАН ll то J1ce, что чатхан 1: 
хузух агазь111ац иткеu чацыга11uьщ y11i 
чахсw у r.rатхана, сделанного из кедра. 

хорошее звучание. 

ЧАДЫF-ЧАДЫН ПOKOII. спокойст
вие; чадыr-чадьшда 'lypтnpra жить в спо

коitствюt; О чадыr-чадыn чох пеутомн
мо. без усталл; •аадыr-•1адь111 чох тоrы-

11:1рrа работать без устали. 
ЧАДЫМ 1. 1) залежь, месторождение; 

харатас чадымы залеж11 кс1Мен11оrо угля; 

2) залежь; чадЫ~1 •шр участок зе~ши, ос
т~влен11ыi1 под зttлежь; 2. залежный: •1а
дым чup.riep зсtлежные земл11. 

ЧАДЫН 1) :постель; лежанка; место 
для отдыха; r1ымзах чадьш мяrкttя по

стель; 2) подспurка (д.,я скота): мал ча

дьшыnа сызыр тоз11рrе исполъзовttть со

лому для подстнлкн скоту; 3) покой , от

дJ>tх; чадь111 чарбыхтырарrа ш:1рушать 

lfeй-;1. покой: чаm,111 ха1tдырарrа отпох

путь; 4) лежбище (зверя); киrrктi11 чады
uъ~ nарбах аrастъщ тозi1щс лежбище 1со
сул11 под ветвнстым деревом~ 5) то ;же, 
что •1адым (в l знач.); •111р алты11даrы 
хар;1 тас •1адь111ы подземные залеж11 ка

менного угля; О чады11 чох беспокойный; 

•щлбах •1ары11rа •1ады11 r111рбсскс не да-

13ать покоя коJ11у-.1.: беспокоить кого-л.: 
чадън111а1, турбасха прост. лежмя ле
жать: чадыn •1атп1111•1а [он] трудится без 
устал11; О чады1111ы r кЬl - 11арым улус
, ir. нр·1·счi кiзi - iкi улустir погов. леже-
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бока имеет половину долн, рано всню
щий нмеет две доли. 
ЧАДЫХ (-rы) валежник (в лесу); ха

зьщ чадыrы берёзовьrй валежник; тай
rnда чадыхтардаJ, •1ор'(ее чоrыл в тайге 

нз-за валежника невозможно ходить. 

ЧАЖОЛ шор. медведь (пт года до 
двух лет); см. аба 1. 
ЧАЗА ,юреч. мимо; чаза тасп1рrа 

а) бросить мимо, промахнуться; б) переи. 
ошибиться-: атха11 уrым чаза парбас rту
щенная [мною] пуля не пролетнт мимо 

(попадёт в цель, лшше11ь); О чаза тузерrе 
прогадать; чаза хабарrа хватать (о :)1Сад-
11ол1 человеке, стре.мяще.мся поболыие ур
вать). 

ЧАЗАА чехол (из барсучьей шкуры для 
хра11е1111я лука); •1азаа харб11, ча•,аа11 cyyp
ra11, хурлух харби, уrъш cyypra11 фолы<. 
схпатив чехол, [богатырь] вытащил лук, 
сх.ватиn колчан, вытащил стрелу. 

ЧАЗАF (-аа) I и. д. от •1аз11рrа II 
1) наряд, украшения, убор; аарлыr чаза_r 

дорогой наряд; 2) обстановка. убранст
во; иб icтinдeri чазаr обстановка дома 

(квс1ртиры). 

ЧАЗАF (-аа) 11 .муз. настройка (.музы
кт1ы1ых u11tmpy,.,,ie1Jmoв); чатха1шьщ ча

заа сайбал паргаu чатхан расстроен 

(букв. чатхана настрой-ка нарушена). 
ЧАЗАF III 1. иаре,1. пешком; чазаr чо

рерrе ходить пешком; 2. пешнй: чазаr кi
зi пеший человек; / чазаr iзiк калитка; 
11азаr чол тропинка; О •1азаr пымах с-каз
ка, исполняемая без сопровождения му
зыки (чmn'l:a11a, ь1ха); иымах чазаr ызар
rа сказывать сказание без сопро1южде
ния музыки; О чазаr кiзiпiц улузi11 атrы_r 
кiзi албас 11огов. участь пешего едущий 

ва лошади пе разумеет. 

ЧАЗАFЛИРFА /qазаrла-/ сказывать 
ск3за,mе без сопровождения музыки 
(чат.ха1tа); альшда хаuчылар nымах ча
заrлаба"\ЗJIUар прежде сказители без соп
ровождения [чатханаJ не сказывали 

сказания. 

ЧАЗАFЛЬJF 1 1. нарядньп1; украшен
пъ1й; аарлыr ац теерiзi чазаrл.ыr JJПЧi 
женщина, разодетая в дорогие меха; ча

заrлыr хь,с нарядная девушка; чaзarJtыr 

920 

q 

ёлка украшенная ёлю.1; 2. 11r1ряд110; чазаr
лыr тоt1а1fарrа нарядно одеваться; •1азаr

лыr иб хорошо обставленная квартира 
(дом). 
ЧАЗАFЛЫF II 11астроенuый; чазаr

лыr скр11Пка настроенная скр1шю1 . 

ЧАЗАF-ЧАЛААС пешком; •1аJаr-ча

лаас napapra идти пешком. 
ЧАЗАF-ЧАЛААСТАР субст. 11еодобр. 

бродяrи, нищие, бедняки, бомжи; амrы 
туста чазат-•1алаастар толдыра в наше 

время много 1шщ11.х . 

ЧАЗАFЧ;Ы настройщик; ~{)'зыка инст
руме1JТтерi11iц чазаr'(ызы ш:1стройщю< 

музыкальных инструментов; чазаГ'(ыJаы 

хыfЪ1ртарrэ вызывать настройщика. 
ЧАЗАДАРF А /чазат-/ 1 11011уд. от ча

зирrа П заставнть паряж.~тъ, украшать; 

oлran11apra сыбычах чазадарrа просить 

детей нарядить ёлку (иовогодтою). 
ЧАЗАДАРFА /чвзат-/ 11 по11уд. от ча

з11рrа IП заставнть обтесать, очи.ю,ть; 

arac чазадарrа дать ко,11у-л. обтесать пал
ку: кара•1даш •1азадарrа дать ко.ну-л. 

очинить карандаш. 

ЧАЗАДАРF А /чазат-/ Ш ттуд. от ча
зирrа IV лозвоmпь внть гнездо; оолах 
хусхачахтарrа уйа чазатпш1ча мальчих 
п11fЧI<ам не даёт внть гнезда (разоряет). 
ЧАЗАДАРF А /чазат-/ rv по11уд. от •ш

зирга V; аар зrырыг зrаа час чазат11а:ш 
тяжёлая болезнь прервала его жизнь 

(букв. тяжёлая болезнь ему жизнь про

Жйтъ не дала). 
ЧАЗАЗАРF А /чазас-/ вза1щ11. от ча

з11рrа ПI тесать. •1инптъ (о лтогих); чар
дылар чазазарrа вместе с кем-л. (помо

гать 1..:о,,1у-л.) тесать доски. 

ЧАЗАЙАРFА /чазай-/ то ;)lce, •,то 
чадайарrа ; чазаiiып, тогьшмасха 1'fз-за 
лени не работать. 

ЧАЗАЙFАН то :J/ce. что чадайrа11; ча
зайrаu m~1ee чптпес у лодыря ничего нет. 
ЧАЗАЛАРFА /чазал-/ I то же. что 

•1азыJ1арrа I; аrыр1ш чазалча [его] бо
лезнъ проходит; чазал napapra попра
виться (после болезт,). 
ЧАЗАЛАРF А /чазал-/ П страд. от ча

з11рга П украшаться, обновляться; аа.11 
корiм.i чазаJJча село обновляется: сыбы-



•щх •1азал oaprau ёлка украwе11а: тура 
icтi чазал-ча обстановкс1 в доме (кварти
ре) обновляется.. 
ЧАЗАЛАРF А /ча за;1 -/ Ш страд. от 

чаз11рrа 111 быть обтёсанным, о•шнеu
ным; час arac чахсы чазалча свежесруб
ленное дерево хорошо обтёсывастся; ка
ра1щаштар чазалr·лзn 11арга11 карандаши 

зач111rе11ы. 

ЧАЗАЛЛРFА /чuзал-/ IV страд. пт 
чаз11рm IV виться; арыгда коп са1шыr 
хус уйалары •1азалча в роще вьётся мно

жество лт11 чы 1х rнёзд 
ЧАЗАЛАРFА /чазал-/ V tтрад. от ча

з11рrа V: •1аза;1rа11 чьшлар аар-•1ую1ец 

э:шrе арть1J1•1а прож11тые годъ1 тяжестью 

ложатся на плечи. 

ЧАЗАЛАРF А /чазал-/ VI страд. от 
•1аз11рrа VJ настраиваться; ба11алайха 
ooii •1азал-чых балалаi"iка быстро настро
илась; О коо.1 чазал•1а шtстрое1111е подни
мается. 

ЧАЗАНАРFА /чаза11-/ 1 плотш1чатъ; 
uб аразьщда чаза.11арга проводrпь плот-

111tч11ые работы [у себя] дома; совхоз 
фсрмазы11да чазапарга nлотн11 ч.1ть на 

совхозной ферме. 

ЧАЗАНАРF Л /•111зз11-/ 11 возвр orn ча
з11рга lJ наряжаться; ciлir коrс11ск кnзjп. 
чаза11арrа нарядлться о красивое плс1тье: 

суру моuчых11ац чаза11:1рm ухрасить себя 
кор1:t.ЛЛовым ожерельем; хысrар чаза11ар

rа кустср девушки любят паряжаться. 

ЧАЗАНАРF А /•1азан-/ ПI возвр. от 
чазuрrа [V вить гнездо (д.lЯ себя}; харач
хай yiia чаза11ча ласточка вьёт себе rнез
.по. 

ЧАЗАНДЫ щеnкн. стружха, древес-
11 ые отходы; чарды11ы чаза1щы сыrар

б1ш, 'lазирrа так обтёсывать доску, что
бы было меньше отходов ; чаза11дыяар-
11а11 одьшарrа топить [печь] щепками. 
ЧАЗАНДЫР APF А /•1азаnдыр-/ поиуд. 

от чаза11арrа II наряжать, нарядно оде
вать кого-л.; 11аа хысты чаза1щырарrа па

ряжатъ невесту; nала11ы пртiре чазаJJДЫ· 

papra чарабас нельзя ребёнха чересчур 
нарядно одевать. 

ЧАЗАНЧЫХ (-rы) 1) щёголъ, франт; 
yraa чаза11чы.-< чорче [011] очень модно 

ч ЧАЗАРrл 

одет; 2) наряд, убранство. туалет, одеж

да: чазаnчыrы аарлыr на вей дорогоii 
наряд. 

ЧАЗАНЫЗАРF А /чаза11мс-/ вза1ш11. 
от чазаuарrа П наряжаться, наря.пно 
одеваться; хыстар чаза11ысчалар девуш

ю1 наряжаются. 

ЧАЗАВЫС (-зы} 11. д. от ~1аза11арга 11 
наряд, украшение; чаз:шыс 11uмелсрi 

предметы украшения (наряды); 1inчi.'lep 

чаза11ыстары женские украшещ1я . 

ЧАЗАН 1) ленивый (о лошади); чазац 
аттан ырах пар полбассы1, 11а ленивой 
лошади далеко не уедешь: 2) ннертньп1, 
гшсс~rвный ; •1азац кiзi ш«ертный, безы~ш
uшпшшый человек; хайдаr •щзаюьщ кс1-
кой [ты] медтtтелъный: О чазан атщщ 
nарrапча, хара чазаг чорсрбi11 11огов. чем 

11а лен~mой лошади ехать, лучше [яJ буду 

ходить пешком; •1эзiщ ат чортnас таа, 

турбас таа погов. ленивая лошадь 11 

рысью не бежит, 11 не устаёт. 
ЧАЗАРАРFА /•1аззр-/ 1) зеленеть: ер. 

кorcpepre; часх:ы •нпсе, от чазар'lа вес11а 
наступает - трава зеленеет; 2) бледнеть 
(о .11ще); аrырып, сыраiiы чазар nартыр 

от болезни [его] лицо побледнело; чо
•1аа1111ац сыраilы •1азар napr:.ш от испуrа 

[его] лицо побледнело. 
ЧАЗАРF А /час-/ I вылечивать, исце

лять. восстанавливать здоровье; mrчi.'lcp 

агырппм qac салды.rщр врачи вылечили 

мою болез11ь; палыr11ы, uм cypтin, •1ас
тым [я] вылечил рану мазью; ш1лiм агы
р1нш, 11м cypтin, чазадым [я] снял боль в 
nояс1-пще втиранием лекарства; О nах

оыр •raзapra похмеляться . 
ЧАЗАРF А /час-/ II J) расстилать: ра

стяп1вать; развёртыватъ; азах алтыuа 
к11бiс qaзapra расстнлать ковёр под 11оп1: 

знамя чазарFа развернуть зпамя; ,,ке •ta
зapra расстилать ике (кусок тка11и для 
раскатыва1111я вой:101.а); оруж1111а qaзapra 

растягивать пружину: скатерть чазарrа 

стлать скатерть; тсер чазарrа растяги 

вать (расправлять па 1L1оскост11) шкуру: 
турi.м чазарга развернуть рулон: хузух 
•1азарrа разостлать (разложить) орехи 
(длн просу1ики); 2) пере11. развеять, разго-
1urrь тоску. поднимать настроение; кбол 
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чазарrа поднн~атъ настрое1111е; П) руп.1с 

чазарrа разгонять (рi:1Звеятъ) тоску; О азах 

чазарrа размишпъ 11оп1 (бу1-н. 11ог11 рс1-

сrяr11вать): xo.lJ •1азарrа обнять (букв. ру
ки рuсставить); J:>n •1азарrа развернуть 
плеч 11 . 

ЧАЗЛРF А /•13с-/ Ill обычио употр. в 
фор,\/е отр1щт111я; часоасха не ош11бать
ся-; ан чолы11 •шсш111•щ зверь не ошиба
ется в выборе [своей] 1 ропы; ат 11бзср чо
лы11 •1аспас лошадь без ош11бк1111аходнт 

nуть домой; матыр.1Jар коо, ада хаiiзь111 

даа, •1аспассьщ героев много. 11:~зываП 

любого. не ош11бёшъся; чоохт1.1, 'lacm111, 
чоохт11рrа передавать (11ыо-.1 .] ре•rъ nра
в1mы10 (11е ис1шJ1сая); •1урск opi11icтi •1ас-

11н11ча сердце безош11боч~10 •1увствует 
радость: О •1ахсыuы пiлбсс, чабалны час
пас пашв. ле по1шма1ощий хорошее. ЛJtO

xoe зс1мет11т. 

ЧАЗАРF А /час-/ 1 V 1шстра11вать (.ну
зы,ш 1ы1ый 1mcmpy.11enm); ~,атхtш •iaзapf'd 
настрu111шть читх:ш. 

ЧАЗАРТ А tJ<>enp. 0 111 •1азартэрrа обра
зует сло.т:иые фор,11ы .•лиго,ш: чазарта 
тартарrа бледнеть (и .ище); сыраiiы •1а
:1арта тарт оuрга11 его 1~ицо побледнело 

(щтр .• от 11спуп.1, страха, болез11и н т.п. ). 
ЧАЗАРТ APF А /•~азарт-/ пvиуд. от ча

зарарrа; uацмыр qаап, отты t-tipi11дipe ча

зартча идут дожди. и трава заметно зе

ленеет; аrырыr cыpaii •~азартча от бопсз-
11и лицо бледнеет. 

ЧАЗЛС (-зы) 11. о. от ~1азпр1·з 11] обтё
сыванне. обтёска: arac 'lазазы обтёсъгва
ние полена. 

ЧАЗАТТЫРЛРFА /•tазаттыр-/ 1 то 
J1ce, что •1азадарrа 1 украшс1ть, обнов
лять; 116 чззапырарrа 11аr~ять 0611ови rь 

дом. 

ЧЛЗА ТГЫРЛРFА /11aзarrыp-/ IJ то 
.же. 111110 чазад:1рrа 11; nол чазапырарrа 
нанять обтесать полы rв 11збе] . 
ЧАЗЛХ (-rы) .11уз. смычок: ыых •1аза

гы смычок для 11rры на ыхе; ат хыльша1t 

1tдiлrc11 чазах смы•ю.к, сделанный нз кон
ского ВОЛОС<!. 

ЧАЗАХСООР то .лее. ,,то соорах ; ча
захсоор11ан одыц тартзрrа везт11 дрова 

на санях. 
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tJАЗЛ-ЧУЗА 11ареч. м11мо. невпоnа.:х; 

•1азз-чузз 11а11дырарrа отвечнть невпо

пад: чаза-•1уза хабар1-а хватать 11евпопад: 

чаза-•ч·за arrapra с,· релять невпопад 

(мимо). 

ЧЛЗИРFА /чаза-/ 1 то же, ,,то •rазар
га I : 11мчi arыp1tHl\t чазабысты врач -вы

леч11л [меня]. 
ЧАЗИРFА /чаза-/ 11 \) наряжать ко

го-:, .. что-л.; укршuать: хыс чаз11рrа 11а

ряжатъ девушку {к свадьбе); тура чаз11рrа 
обставлять кваrт1rру; туралзр11ы •~азир 
тоrыстар работы по благоустройству 
домов: 1) обновлять что-.1.; тура iстiн ча

з11рга обповить обстановку (пт1р .• в до
ме. квартире); О атrы чаг чазапJ1а, кiзiнi 
юtп чазап<1а 11ос.·1. лошс1дь укрuшает упи

та.1111ость, а чеJJовекз }Краша~, одежда. 

ЧАЗИРF А /•1аза-/ 111 обрабu I ыnатъ. 
дела, ь rладкнм 11то-л.; opre11 •1aз1tpra те
сать 1-:ол: тас qазпрга обраба1·ывuть ка
ме1Jь; тоге •1аз11рrа обтёсыоать бревно: 

кара1~дащ чаз11рга чн 1111 гь кариндuш. 

ЧЛЗИРFА JV: уйа •1аз11рrа в1пь (тез
ди); x:.1pa•1xaii чаiiгы 11бде yiia •1азаn•аа 

ласто•1ка вьёт 111ез;tо в юрте. 
ЧАЗИРFА V: •1ас •1aз 1tpra прож11ть 

(до.1г.1·ю J1сю111,) до ст.~ростu; ancax •щс 
чазuбысты раз,•. с,сtр11к Jаж1tлся rta зтом 
све,,е. 

ЧАЗИРFЛ /•1азы-/ VJ 1) муч11т1,ся. 11с
nытывать тяготы ж1нн1 1: аrыры,-дап •1а

зnрга му•нпься из-зсt болезш1; аар тогыс

та1, •1зз11рrа мучиться с тяжёлой рабо
той; 2) при-тупля rься, тупиться; сапхы 
•1азып nарга11 коса прнтутmлась; пы•~ах 

nbl чазьш r1apt а11 нож 11р11тупнлся: 3) ос
лабнуть. растя11уться (истр., о nруж1111е. 

рез1111ке); ору-,1ш11а •1азыn uартыр nружн-

11.:1 растя1rулась; 4) пере11. бледнеть: сы
райы •Jазьm 11uрып 11iip•1e [у 11croj шщо 
побледнело: 5) переп. слабеть. nала •1а
зьшча ребёнок слабеет (щтр., от болt:·з
ш1); О •Jазыда •1орт1ша11 uт •1оrь1л , чазы
боJJ OCК'CII IJp 'IОГЫЛ 110<'08. 11е Г JIOШci.!111, 

которая не пробег.ша бы рькыо по cтe
ru1, нет мужч1111ы, который не 11с1ТЪ1тал 

бы тяrоr ж11зш1. 

ЧАЗОЛ 1) 1ю11. 11сnолшпель поруче
ний пр11 должностном лнuе: соб11р:.~те.;1ь 



подати, ясака; 2) звф. чазол (t:пецuШlыю 
обтёсшиюя деревяття палочка, которая 
IICl/OllbЗO(JllJlйCb ОХО/11111/КПЛIU как талис

,\1011 в тайге~ обыч110 в 11очь перед о;r:отой 
01111 11адевал11 11а чазол шапку 11, 11аигрывая 

,ш чатхrте, npoctum духов гор и рек быть 
с1111сходителы1ее к 11и.м, лю,иl.i1и об уда•1-
11ой охоте): 3) палочка-кочерга (обтё
са11ш1я nалочка из свеJ1сих вето,.:. ис11оль

зуе.моя охот11икf1,\1t1 в тайге как ко•1ерга 

для пере.ме11тватш углей кlJcmpa II для 
11рикурива11ия трубки). 

ч 

LJЛЗОРИРf А /чазора-/ наверuуться (о 
слезах); слезиться (о lлtlЗtlx); ер. \1аста
ларFа IJ : харахтары чазорап парга[I на её 
глаза 11авернул11сь слёзьr; чазораа[I ха

рахтар а) слезящиеся глаза; б) пере11. 
бл11зорук11е глаза: О т11гiр чазорапча 
небо обволак1шается дождевыми ту

ча~ш. 

ЧАЗЫ поле// полевой; степь// степ
ной; ку1;;уруза чазызы куt<урузное поле; 

кок •1азы зелёное nоле; хыри-пазы •аох 

11азы а) бескрайнее поле; б) бескрайняя 
степъ; / чазы opтeri зоrт. д11кая утка; ер. 

ортск: чазы тanarw дрофа; •аазы оды 

степная ~-рапа; чазъ1 •,axaiiaX'rapы поле

вые цветы; О чазы сырай ш11рокол1щьn1: 
мордастый (букв. лицо степь); О ·nt1;; •аа
зыда хазаu xaii11an•.a (кузср) загадка в 
чистом поле юmит котёл (муравейннк). 
ЧАЗЫF 1. 1) слабый; плохой; чазыr 

то1ъ1с слабая работа; пjлЬl чазыr [у него] 
слабые зnания; 2) слабыii, Rевыразителъ
ны11 (о голосе); чазыr у11 слабый голос; 
3) слабый, болезне1111ый; чазыr па.11а бо
лезненный ребёнок: чазЫf' сырайлыr бо· 
лезнешю бледное лицо: 4) нежирный, 
поствьu1; чазыr JfТ постное мясо; чазыr 

муu nост11ып бульон; 2. слабо, плохо: 
сырайы чазы1· корi11че [она] плохо вы
глядит (букв. лицо её бледло nыrлядит); 
О чазыr тимiр мягкое (ковкое) железо; 
чазwr холлыr небрежный (о человеке, 1Je 
RЫ11ол11я10ще . .м сrюю работу ка1- 11адо). 
ЧАЗЫFАРFА /чазых-/ то же, что ча

зырю1рrа; палазы иртiре чазыхча [её) ре
бёнок снлыю балуется. 

ЧАЗЫДА PF А /чазыт-/ 1 ослабить 
(11а11р., пружину): тутх~ш холын чазыт 

ЧЛЗЫНДЫРАРF,\ 

руки, схватнвш11е fчто-л.J. оmусти (ос
лабь). 
ЧАЗЫДАРFА /чазыт-/ 11 1) муч~пь, 

изводить, тянуть душу из кого-л.; 2) му
чить (щтр., о болезни); аrыриш,r чазыт 
лар11 болезнь [меня] замучила. 
ЧАЗЫЛ уст. зелёньп1; ст>. кок f: чазыJ1 

оук зелёная лужайка: ,щзы;1да мал чорче 

с.кот пасётся на отаве. 

ЧАЗЫЛА PF А /чазыл-/ 1 выздоравли
вать, nоrтраnлятъся (11осде болез11и); зажи

вать (о pa11tt): аrырш1 чазыл napra11 (011] 
выздоровел; nалыr чазылrа11 рапа зажи

ла: •1азыJiбас зrырыr неизлечнмая бо
лезн.ь; О ол чазыл nолбады он скончался 

(букв. он не смоr выздороветь). 
ЧАЗЬIЛАРF А /чазыл-/ 11 страд. от 

•1азарrа 11 бытъ разостланным, растя11у
тъrм: расстплаться. растяrиваться; азах 

3ЛТЫ113 ЮfИС Ч8ЗbLIJГ3JI под HOГII разост

ла11 войлок: •аалама чилrе чазылr:ш зна

мя развернуло ветром; резn11 ка чазыл 

napra11 рез1111ка растянута: О кощri чазыл 
naprau •1ор 10111 в хорошем 11астроени11. 
ЧАЗЫЛДЫРА PF А /чазылдыр-/ по-

11уд. от чазыларrа ( вылсч.1rгь: чазылдыр 
салар-rа вылечить; чазылдыр rюлбасха rre 
суметь вылечить: 1шшi 1f~1Чi caдaii чазыл
дыр caлran доктор вылечил меня оспо

ва rел:ыю. 

ЧАЗЫЛИРF А /чазыл:1-/ 1) ходить в 
лес с какой-:~ . целью (/lanp .. на охоту. за 
ягодами, rрпб<1-м11); 2) ходить по cтemf 
(иапр., смотреть за скотом); inектсрiм тi
ле11 , чазыладым В поисках коров rя] об
ходил поля. 

ЧАЗЫН Т то .?tce. что чачьш; ах ча
зы1J белая бумага; 11iчit,; nас•1зц чаза.111 

ппсчая бумага. 
4АЗЪIН U саг. молния; с.м. чат.ш f: 

чазьщ сатыл•,а моmn1я сверкает; тытха 

чазьш тузедiр в лиственницу часто бьёт 
MOЛIJIIЯ . 

ЧЛЗЫНАРF А /чазьщ-/ прятаться, 
скрыват1,ся, укрываться; ~w.гшщ1яда11 •1а

зь111арrа скръrоаться от милнщщ; чазы-

11ыл, кuлерrе nр11йти тай.ком; •1азы11ып 

ойашрrа нrратъ в прятки. 

ЧАЗЫНДЫРАРFА /чазыпдыр-/ 110-

11vд. от чазыщ1рrа заст:1вить спрятаться, 
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ЧАЗЫННИРFА 

скрыться; чазьшдыр саларrа слрятать 

кого-.11. 

ЧЛЗЫННИРFА /чазышrа-/ саг. свер
кать (о .л,ол71u11): t.м. <Jальшшtрrа (в I знач.); 
ntrip чазыnrJаnча молния сверкает. 
ЧАЗЬШЧАХ прятки (игра); чазь111'(ах 

ойuирrа иrратъ в прятки. 

ЧАЗЫНЫЗАРF А /чазьтыс-/ J) взt1-
и,н11. от чазынарrа прятаться, скрывать

ся (о .м11огих); 1Jora чазы11ысчазар? поче
му [вы] пряqетесь друг от друга?; 2) иг
рать в прятки в,несте с ке.л1-л.; oлra,map, 

чазьшызып, ой11апчалар дети играют в 

прятки. 

ЧАЗЬЩМАЙ r зоол. жаворонок; с.,1. 
тopraiiax: чазыnмай - •1азы хузы жаво
ронок - степная птица. 

ЧАЗЬЩМАЙ J[ слабый, немощный: 
ер. чазыг (в 3 знач.); чазыц~1ай пала сла

бый ребёпок; чазыцмай тореен кiзi сла
бый от рождения человек. 
ЧАЗЫ-ПУКТЕР собир. степь и луга; 

куску чаrдапча, чазы-nуктср саргалча 
осень наступает - степь и луга жел

теют. 

ЧАЗЫРАРF А /чазыр-/ прятать, с1<ры
вать кого-л. , что-л.; таить, утаивать 

что-л.; чазыр саларrа спрятать что-л. ; 

1Jимс чазырарrа прятать вещь; () сагыс 
чазырарrа таить мысль; чоох чазырарrа 

держать язык за зубами; О nicтi xan ic
тiuдe чазыр полбассыu 11огов. шила в 
мешке не утаишь. 

ЧАЗЫРFАН с. -х. отава; чазырrа11 са
барrа косить ота1Эу. 
ЧАЗЪIРТ APF А /'1азырт-/ по11уд. от 

чазырарrа; чазырт саларrа попросить 

1'ого-л. спрятать что-л. 

ЧАЗЫРТХЫ m() :же, что 'laзыprnu: 
•1азыртхы отты пiрссде canчarinap отаву 
иногда косили. 

ЧАЗЫРХААС t. нежен.ка; баловень; 
2. нежный, изнеженный; ласковый; бало
ванный, избалованный; чазырхаас пала 

избалованный ребёнок; •1азырхаас 1шчi 

изнеженная женщина. 

ЧАЗЫРХАДАРF А /чазырхат-/ попуд. 
от чазырх11рrа ласкать, баловать ( чаще 
о ребё11ке); пала чазырхадарrа баловать 
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ребё11ка; / 11t1'li •шзырхадарrа изнежить 
жену. 

ЧАЗЫРХАХ то .же, "то чазырхаас; 
чазырхах ооларrа быть баловаю-ТЪL'1, не

женкой, ласковым. 

ЧАЗЫРХИРF А /чазырха-/ ласкаться, 
проя-влять нежность; 11ала i~eзi11c чазыр
хап•1а ребёнок ласкается к матери. 
ЧАЗЫРХОС то .же, чmо •~азырхаас; 

•1азырхос xoocxattax ласковый котёнок. 
ЧАЗЫРЫЗАРF А /чззырыс-/ взаиш1. 

от чазырарrа прятать •т10-л. (о шю.!их): 
хазых чазырызарrа прятать бабки (кос

ти) друг от друга (при игре в кости). 
ЧАЗЫРЫС 11. д. от \Jaзьrpapra; чазы

рыс ойы11 1trpa в прятки. 
ЧАЗЪП (-дьа) 1 1. тайна, секрет; хаз

оа чазыдь1 государствешшя тайна; l\ut11j1, 

с11uвен чазыдым чоп.1л у меня нет секре

тов от тебя; 2. тайный, секретныfi; чазыт 
аrе11т тайный аrепт; чазыт чоох тайный 

разговор: чазыт •,ох 'JOOX открытый раз

говор; чазыт чох хайьшарm действовать 

открыто; () чазыт сос пароль. 
ЧАЗЫТ II ровесник; nic апьшац ча

зыт11ыс мы с ним од1юrодки (ровесни
ки); мu11iц чазыттарьш халбады моих 
ровесн.и.ков [почти] 1Je осталось; кс1ш1ец 
чазытсьщ? кому [ты] ровесник? 

ЧАЗЫТНАН. иареч. тайно, тайко.м, 
втайне; скрытно, исподтишка. втихо
молку; чазыт11а11 идерrс делать что-л. 

втайне; чазыт11зtt парзрFа тайно уехать; 

caraa ла чазыт11ап чоохтао•1ам толъ1<0 
тебе сообща10 по секрету. 
ЧАЗЫТТАП то ;щ:е, что чазыт11а1,; 

чазытrап аnарарг-4 унести 11то-л. тайком; 

чазытrап сздарга продавать из-под по

лы; хызы чазьптап 11prc парыбысха11 [нх] 
дочь вышла замуж украдкой (тайно). 
ЧАЗЫ'ГГЫF секретный, тайtrьu1; •1а

зыттыr niчjк секретное mrсьмо; •1азъп
тыr тоrазыr тайное свидание; •1азыrrыr 

корiс незаметнъ1й взгляд; •1азытrыr чоох 

конфиденциальный разговор. 
ЧАЗЫХ (-rы) .грех; чазых арыrлирrа 

исповедоваться; чазых nтпеске не гре

шить; корзе, хыс паланьщ отча обалы 

чоJЪJл, чinчс чазыгы •югыл фолыс видит 



(богатырь], у девочк11 греха с травнпку 
нет, вины у 11её с тп·очку нет; О кc~tre -
чазых, r.taraa - азых (111ал сох.~а11ы) за· 
га()ка кому грех. а м11е - п11щ.1 (забой 

скота). 

ЧАЗЪIХАЙ 11з11еже11ный. избалован
ный: ласковый; чазыхай пала избало
вашrьn1 (л:~сковьui) ребёrюк. 
ЧАЗЫХТЫF грешный; чазыпыr кiзi 

грешный человек; •rазыхтыr чуртас 

грешная ж11знъ; •1азыхтыr чypпrpr.t жить 

с грехом. 

ЧАЗЪIХТЫРАРFА /чазыхтыр-/ 11011уд. 
от чазыгарr·а ; ер. чазырхадарrа; иртiрс 
ЧЗJЫХТЫрарrа СЛIIШКОМ изнежить 1-0-
•'()·.1.; О чахс1,шы чазы x·n.rpбa-.a 1t 11vгов. 
соитв. хорошего понемножку (бу1-в. хо
рошее не балуют). 

ЧАЙ I то J1ce, •тщ •,ей: чай суу кипя
ток: •taii оорт11р1·а пи·, ь чай; xypyr чай 
iзepre ш1rь од1ш •1ай (без .молоки): / чай 
суудi:ндjзi выварки (от чая): / хайах чай 
бот. зверобой (1екарстве111шя трма): ча_й 

оды бот. лабазник 1Эязол11ст11ыri ; •1апъщ 
ClЩ'lirr11ir· ПОЛЗЫII фо:1ьк . пусть будет 
[вашj чай сытным (выраJ1сеи11е б.шгодар
f/оспщ r1oc~1e чая); О •1aii iзipтepre угощать 
кого-л. чаем . 

ЧАЙ II лето; ер. чайrы; чай тооза то
rы11д.ы,t [я] работал всё лето. 

ЧАЙ III свободное место, простор (в 
доме); •1бi11 чаiiлыr ба? просторна ли 
(твояl изба? 
ЧАЙА деепр. 0111 чайарrа образует 

с.10J1с11ые глаго.7ы1ые формы: чaiia саларrа 
р~складывать; аiiах-хnмысты (raiia са
ларrа расставлять посуду: чайа таспrрrа 

раскндывать: хол11Ы чaiia тасn1рrэ рас
кинутъ руки; чaiia napra11 раск1111увший
ся; чайа nарга11 кол широко раскинув

шееся озеро. 

ЧАЙАА бедро; чалбах чaiiaaJ1ыr иw1i 
женщ~mа с широкими бёдрамн; чайаазы 
чох кiзi человек с узкими бёдрами. 

ЧАЙААН уст. создатеJIЬ, творец (~,ш
тет бога); Ооркi чайаан Всевышпаii; 
Бог, создатель, творец; чайаао худай ре
лиг. Бог-творец, создзтеllь; чаiiаа11ы11 оо

зiк ползы11 благопо:щелаиие пусть к те
бе судьба будет благосклонна: чогархы 

ч ЧЛЙАРF'Л 

турга11 тоrыс чайаа11 фо.1ь1<. жнвущие на 
небе девять богов-творцов; чайааr1 сал
rа11 с1н1iм чm,i, худай салга11 туэым пол

ды оолар фо.1ьк. внд11мо, судьбой пре
допределё1111ая жюнь [моя] подходит к 
концу: видимо, богом данное (мнеl вре
мя истекает (J1сю11ь подходит к ко,щу); 
О чайаа11 салrа11ым а) суже11ый мой; 
б) суженая моя (бу1-в. богом дu1111ыл). 
ЧАЙААН-ЧАЛБАХ i ) вселенная; ча

йааu-чалбахты 11бiрдi [он] обошёл всю 
вселенлуrо; 2) творец; •1айаа11-чалбах м11-
11i хайР.а.,лазыu да сохранит ме11я Бог. 
ЧАЙАА ЧЫ 1. 1) творец, бог: ер. чa

iiaa11; чаiiаачы Худай Бог-твоrеu; 2) со
здатель, творец; хакас л1~тературазы11ып 

чайаачылары создател11 хакасской лн-
1 ер.~туры: 3) ТВОрLIССТВО; ЧOltllЫII ЧаJ1аа
чызы народное творL1е<..'ТВо; 2. творче
с'Кий; чайаа•1ы 1111тслл~1ге1щ11я творче

ская rштеллпrенu11 я; чайаа•1ы iстепiс 

творческая работа:/ чайаачы тоП.Jс про· 
изведен не. 

ЧАЙАЛАРFА /чаiiал-/ 1) страд. от 
•1aii11pra создаваться: чоu 1·сатры чайа.11-

гаrr создан народ11ыii театр: 2) nepefl. ро
д1пъся, появиться 11а свет: r,raш •raл:rызatr 

чайалrам я бьm еднщ.,-веm1ым ребёнком 
(в се.'1ье); сагыстыr чайаларrа родиться 
умаым. 

ЧАЙАЛF АН созда1шый для 1-акого-.1. 
дела; тахпахха •1айалгап кiзi человек, 

созданный для 11сполне1гия тахпахов 

(tl.\lеющий та.лапт петь тах11ахи); хоос 

хоост11рrа чайалnн1 кiзi человек, наде-

11ёшrый талантом художника. 
ЧАЙАЛFЫ творчество, творение// 

творческий: чайалгы тогыс творческая 

работа: ер. чайаачы. 

ЧАЙАЛЫС (-зы) то же, что чайал
гы; чайалызы улуr [его] твпре1шя вели
ки. 

ЧАЙАН, бот. чертополох, стебель 
чертополоха; чайаш1ыr "YN луr, nзоб11-
лующ11й чертополохом; чаiiаюп.1 1Ji11чe

.'Jcp чертополох употребля:ют в пищу. 
ЧАЙАРFА /чай-/ l 1) полоскать: кип

азах чaiiapra полоск:.~ть белье; соох cyrna 
чaiiapra полоскать в холодной воде: 
2) оnоласк11вать, мыть; ахсьнr чайарrа 
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полоt·кать рот; съrрай чаiiыбьоарrа опо

лос11утъ лицо (умыться) ; чiр·н~ чaiiapra 
ололосuутъ чашку . 

ЧАЙАРFА /чай-/ II орошать, поли
вать; хыраа С)'Г tJaйapra орошать посев

ные уголья; / суг чaii•:(3.•• маш1111а дожде
вальная установка. 

ЧАЙАРFА /•,ай-/ Ill 1) рассыпать , 
разбрасывать~ ас •шiiарга рассыпать зер
но: мо11'{ыхтарым ч:ш салдым [я] рассы

пала бусы; 2) раскндъmать; малга от 
чайарrа раскидать (подать) сено скоту; 
11арбах arac салааларьш чаuыбысrыр гус
тое дерево раскинуло свои ветки: З) рас

пространять, р:.~слускать слух; сплетuи

чать: чоох чакарrа распускать сплеn-111; 
чо11rа чaiiapra доводнть до всеобщето 

сведеrrшr; О r1уста oyгnaii •iaitдJ>IМ (чыл
тыстар) загод/\о [я] на льду пшеницу рас
сыпал (звёзды). 
ЧАЙАРFА /,1ай-/ IV лудить что-л . : 

ч11с щiстi чайарm лудить медную посу
ду:/ )малъ чai'iapra эмалировать что-л. 
ЧАЙБА: хыр •щ.iiба 11аполне1111ый до 

краёв (:жидкостыо ); сут хыр •1айба пол
ное [ведро] молока. 

'-IАЙБАНЧЫХХА: ч:~йб:шчыхха ~••
зергс ш1бросить 111110-:1 . ю:1 плечд TO(IJIЫ 
•1аiiба11чы.хха кизсрге набросить на пле
•ш шубу. 

ЧАЙБАН,НАДА деепр. от чаiiбащtа
дарrа образует ('ЛОJю11ые глаголь11ые фор
мы: •1айбащ1ада пазарrа шагать вразвал
ку; иреtJнер чаiiбающда пастьrрыс пар1rр
лар муж•тюrы пдут вразвалочку. 

ЧАЙБАЦНАДАРF А /чайбащ,ат-/ по
и уд. от чайба..щ11рrа заставюъ ходить 
вразвалку: 1шмсе 1шчiлер1ti uoйm1 чаii

бащ1атчазы11? почему [ты] так расттуст11л 
же11щ1-111 (букв. позволяешь ходить враз
валочку) . 

ЧАЙБАН.НАЗАРF А /•~айба,щас-/ вза
имu. от •1айбаюшрrа идти врсtзвалку (о 
шюгих): ортектер колзер чаiiбацоас 11а
р11рлар утки вразвалочку идут к озеру. 

ЧАйБАJ{НИРF А /чайба1111а-/ 1) ша
гать вразвалку; коrенес чайылып, чaii
бa1{11an оарвр ~шей кiзi фольк. старуха 
шагает вразвалку, её широкое платье 
развевается; 2) переступать с ноги на по-
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ry (о ;юшади); 'lайба1ща11 ат •1орn.щ na
p11p лошадь rщёт и1юхолъ10. 
ЧАЙБАХ (-гы) щор. молва, слух; чай

бах сыrарарга пустить слух. 
ЧАЙFААР 11ареч. с наступлением ле

та; ближе _к лету: чai'lraap часхы поздняя 
весшt; •,aiiraap куску ранняя осень; чай

rаар оарарбыс [мы] поедем блнже к лету. 
ЧАЙFЫ 1. лето; чылыr чайrы тёплое 

лето; 11а11мырлыr чай1ъ1 дождливое лето; 

чайгы ч11Т1i nacryшmo лето; 2. лeтmr ii: 

чайrы туе летнее время: чайгъа коrс11ск 
летнее платье; чaiirы тынаr1ыс летшu1 

отдых: чaiirы хараа хысха•\ах коротка 
летняя ночь; / чaiirы 116 юрта. 
ЧАЙFЫДА 11ареч. летом; ,,aiirыдa ты-

11а11арrа чоргеl\1 летом [я l ездтш отд1,rхать; 
олr·а1111ар чайгыда лаrерw1срде ты11а11ча

лар летом дети отдъ~ха~от в [пио11ерских] 
лаrеря-х. 

ЧАЙFЫЗАР иаре•1. то J,ce, что •1ай
гзар: ю1 рек •1аJ1rызар nолrан дело было 
[ближе] к лету. 

ЧАЙFЪIЗЫН ,щреч. летом, в летнее 
время; чайrызьш пархам аалда чуртао

ча летом [мой] впу1< живёт в деревuе; 
•1аii1-ь1з.ьш совх~з малы тaiiraa сыхчз ле
том совхозные стада перегоняются в 

тайгу: О чацrызын хатхыр чоредiр, хыс
хызы11 сыхтап чоредiр погов. летом весе
шп·ся. зпмой слёзы лъёт (о лет,во),t чело
веке). 

ЧАЙFЫН р~злив (ре,ш); часхы чай
rьш весет1ий разл.ив: улуr чаiiтьш боль
шой разлив. 

'-1.АЙДАМ чашеобразный: чайдам чnр 
доmша, впадина; ер. ойым. 

ЧАЙДЫР APF А /чаiiдьrр-/ 1 по11уд. от 
•raйapFa J заставить что-л. полоскать; 
хызыма ю111-азах чайдьrрrа~1 [я] попро-
1.:11ла дочь прополоскать бельё; nалалар

га чiрче11ср •iaiiдыp попроси детей опо
лоснуть чашки. 

ЧАЙДЫРАРFА /•1aJiдьrp-/ П то же, 
что чайарrа IJ з11стс1вить что-л. разл11-
вс1ть; сабьшга cyr чайдырарга полива·~ ь 
сенокоспые угодья. 

ЧАЙДЫРАРF А /чзiiдыр-/ J 11 поп уд. 
от чайарг-.~ IV; т11зiк чейuшаi чайдырар
rа залудить дырявый чайник. 



ЧАЙДЫРЫЗАРF А /чаiiдырыс-/ взt1-
11м11. от •raiiдыpapra 11. 
ЧАЙДЫРЫС (-зы) 1 11. д. от •t:iiiдът

papra П полив. ттолs1вка; таарыг аm1ы11-
дяrы cyr чайдырыс предпосевная полив
ка пашен. 

ЧАЙДЫРЫС U 11. д. от чайдмрар
га Ш луже1ше: •1аiiдырыснац aiiraзapra 

заниматься лужением. 

ЧАЙЗАН. r ист. зайсан (феодалы,ый 
Чtil/(}(-/11/IK); { ЗЛ 'fЫII ЧЗЙЗЗIЩЭр ф()ЛЬК. 
знать (арtJtmокрrтщческая). 

ЧАЙЗАН. 11 в1щный. стат11ъп1, краси
въп1. симш1т11чныii: iJайзан оол.r1ар хра
с11вые (вид11ы~·) ш1ртr. 
ЧАЙ.ИРFЛ /•1айа-/ создащ1Тh, творнть 

111110-л.; хоос чau11prn nнсатъ картину; ю,

бслiс чaii11pra пнсать ст1rхотворе11не: 

•1айао ca.rщpra создать. соrворитъ. 

ч 

ЧЛЙЛАF (-аа) 1) lll'm. летн1t1<, летняя 
усадьба (в лет11ике хшщсы ;,1сщ111 обы•1110 
с вест,1 до осеии. зате.,1 возвращались 11а 

зш1111010 усадьбу): алы1ща чай тооза чай
лаrда чуртача1tl\n,1с [мы] р"шьше всё лето 
жнли в летннке; 2) летнее па<.'ТбLrще: сов

хоз малы •1айлаrа сых napran совхозные 
L'Та.дu уп1а1rы на летние ш1с-rбнща; 3) да
ча. летнее ж11лаще; чайrызь111 чайлаrда 

чурпtр_rа nроводнn, лето 11:1 даче. 
ЧАЙЛАДАРFА /чаилат-/ J по11уд. от 

чайш,рrа 1 1) оставля1'ь кпго-л. у кого-л. 
на лето; nалаш.1 УУ'{ада •~айлат•1абыс ре
бё11ка [мы] оставляем ш1 лето у бабуш
ки-; 2) ш1стн скот летом; малuы т:1йrада 
•шiiлатqалар летом скот перегоняют (па
спш) в тuйrу. 
ЧАЙЛАДАРF' А /•шiiлат-/ ТI то же. 

что чайл11рrа Jl наводить порядок, рас
ставлять вещп в доме; копек-сабаш,ы 
чайладарrа аккуратно рисставить nёдра 

11 кадки; иб icтi11 чайладарrа наводить 

порядок в доме (кв...~ртире); маш~10а тур

rысчзц орь111 •1aii.1aдaprn освободить ме
сто, чтобы поставить машину. 

ЧАЙЛАЛАРFА /чайлал-/ страд. от 
•щйщ1рга 11 быть расставленным. при
бра~rным: к1111галар стеллажта чайлал 
11зрrа11 тур•1апар юшrn на стеллиже ак

куратно расставне11ы; 1Jpa •1аiiлал пар
, 1111 в доме nрпбрано (11аведi!11 11орядо1,). 

ЧЛЙЛЫХТЛНАРFА 

ЧАЙЛА TfblPAPF А /ча.iiлаттыр-/ 110-

11уд. от чайладарга II: оры11 чaiiлarrы
papra nопрослтъ кого-л. освободнть ме
<.-то для каго-л" чего-л. 
ЧАЙЛИ I 11ареч. всё лето. в течение 

всего лета; чайлrJ iзir кушrер nолды всё 
лето стояла жuрхая погода.; чайл[I то

п.11щым [я] работал всё лето. 
ЧАЙЛИ П 11ареч. J) аккуратно; аiiах

хамыС'rы •1аiiли турrыс саларrа аккурат

но расставить посуду; 2) свободно, не
стеснёrшо; •1aiiJ1Н одырарrа рассаживать
ся свободно. 
ЧАЙЛИРFА /чайла-/ l проводить ле

то; чaiiлan nарыбьпарrа провести лето: 

rricтitt олrаш1ар аалдз чайлапчалар паши 

дети лето про-водят в деревне. 

qАЙЛИРFА /•1айла-/ lJ 1) пр1rвою1ть 
что-л. в порядок. разложнть что-л. по 

местам; прпбрать, убирать что-л.; iдiс

хамыс •1айш1рrа аккуратно расставить 
посуду; тура icтi11 чaiiлan саларrа лр11-
брать в доме: стол qаiiлабызарrа убрнп, 
со стола; 2) освобождать место для ко
го-л., •1его-л.; аалчыт1рrа орын •1aiiл11pra 

освободнть место для гостей. 
ЧАЙЛИ-ХЫСТИ 11ape'I. круrлъп1 год; 

зимой 11 летом; nозiк тзсхылларда •1ай
;ш-хыст11 хар хайылбш1ча па высоких 
горах снег лежит круглый год; О чai'J.JU1-
xыcт1t oip oшtir (саба.1лыr аrастар) загад
ка зимой н летом одним цветом (хвой
ные деревья). 

ЧАЙЛИ-ЧАСТИ 1щреч. _в тече1ше вес
ны 1t лета: чайли-•ааспt па11J\rыр чаrбады 

н.и весной, ш,1 летом не было дождей; 

•rаuли-части аrырдым [я] проболела всю 
весну и лето. 

ЧАЙЛЪIF 1. просторный. свобод11ый~ 
чайлыr ком11ата просторн.1я комната; 

чаiiлыr тура просторный дом; •1айлыr 

юtn свободная одежда; 2. просторпо; 
свободно; 11б iстi1ще чайлыr в доме про
сторно. 

ЧАЙЛЪIХ (-rы) 1) уст. кафтан; 2) лёг
кая летняя одежда; •1аiiлых то11а11чых 

[ он] одет ле.rко. 
LJАЙЛЫХТ AHAP-F А /•1ай11ыхта11-/ 

одеваться ло-летнему, ходить 11алегке 

(,,ео,отря 11а 11рохлидпу10 погоду); чай-
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лыхта11 чорерrе быть одетым не по сезо
ну (в холодпое вре;11н). 

ЧАЙЛЬIХТ АНДЫРАРF А fчайлыN
та1.дыр-/ по11уд. от чайлыхтаuарrа; пала
лар11ы чайлы:хта11дырб:щар не разрешай
те детям ходить налегке. 

ЧАЙЛЬLХТАНЫЗАРFА /чайлыхта-
11ыс-/ вза11м11. от чайлыхт~шарrа. 
ЧАЙМАХ (-rы) бmодце; ал·rын кypee

Jiir чанмах бmодце с золотой каёмкой; 
чей чаймагы бmодuе; чаr.1rы, чаймахха 
урып, iзерге mпь чай из бmодца. 

ЧАЙНИК (-ri) чай1шк; ЧJIC чaiiuuк 
медный чайник; чай сыrар~дц чайшtк 
чaйm,fl(_ для заваривания ч.~я: тас чайшrк 
уст. чугуrшый чайютк. 

ЧАЙ-САХАР собир. сладости. ко1щи
терские изделия; чай-сахар аларrа поку
пать сладости. 

ЧАйСЫРАХ любитель поrnпъ чаю, 
разг. чаёвн1н<; чаiiсырах 1шей старушка
чаёвница. 
ЧАЙТ АХ 1) 11еrлубокий (О6D1ч110 о по

суде); •taiiтax табах неглубокая тареnка; 
2) с uшроким дном; чайтах кб11ек ведро 
с широкrtм дном; З) широкий; чайтах 

соор широкие сани. 

ЧАйХАДАРF А /чайхат-/ 11опуд. от 
чайх11рга заставить (дать) трясти; ябло
ко агазьш чairxaдapra попросить потµя

с-ти яблоюо. 
ЧАЙХАЗАРF'А /чайхас-/ вюиш,. от 

чaiix11pra (в I знач.) •тш-11. трясти в.нес
те с кем-л. 

ЧАЙХАЛАРF А /чаr~хал-/ страд. от 
чайхнрrа колебаться, колыхаться; аар 
uаза.хтар ч11лrе чайхалча тяжёлые коло

сья колъ.тшутся на ветру; arac чайхал•1а 
дерево качается; cyr усту чаiiхалча nо
зерхдость воды колеблется; чир чай.хал
ча земля трясётся (при зеА1летрясещт); 
ОЙ!\tах-осхылча ха11аалыr чайхаларrа 
трястись на телеге по ухабистой дороге; 

чалаt1 •1aiixaлapra трястись верхом на 
лошади. 

ЧАЙХАЛДЫРАР-F А /чай.халдыр-/ по-
11уд. от 'lайхаларrа раскачивать что-л.; 
к11ме чайхалдырарrа раскачивать лодку; 
чилсцмес чайхалдырарrа раскачивать 
качели. 
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ЧАЙХАЛЧ,ЫХ 1) шат1шй; •1айхал"ых 
стул шаткий стул; 2) тряский; •rайхал
'tЫХ чол тряская дорога (дорога, 11а ко
торой телега трясётся); 3) раскачиваю· 
щийся, колебmощийся: чайхалчых маят
ю1к расю1чивающ!fйся маятник. 

ЧАЙХАЛЫЗАРF А /чайхалыс-/ вза
илш. от чайхаларrа качаться. колыхать· 
ся (о .111югих); аrастар •шлгс чаi'rхалысча 
деревья качаются на ветру; чайхальоып, 

napapra идти (о ,1111огих), покачиваясь; 
мае устуuде торы~щар чаiiхалысчалар 

на вершине дерева качаются (кедровые) 
ШТ,JШКИ. 

ЧАЙХАНА 11ape'I. вразвалку; чаiiхз11а 
пастырарFа шагать вразвалку. 

ЧАЙХАНАРF А /чайха11-/ 1) возвр. от 
чайх1tрrа (в J знач.) качаться; ходить 
вразвал.ку; чайхан чорерrе ходить враз· 

валку; чаfrхаt1ып, одырарrа сидеть, пока

чиваясь из стороны в сторону: 2) пере11. 
шевешпъся; ер. хыймы:хтаnарrа; чайхаn 

чапчаt1! шевелнсъ быстрее! 

ЧАЙХАНЫЗАРF А /•1aiixa11ыc-/ вза
и.м11. от чайхашарrа качаться, колыхать

ся (о ;1шогих); козtшек хаалхалары •шл
гс чайха11ыс турmнuар ставни окон рас

качивались na ветру. 
ЧАЙХАJ-(НАДАРFА /чаiiха1щат-/ 110-

1/уд. от чайхащ111рга раскач_иватъ; кб-
11ектерiц •1айхан11атnа не раска<1ивай вёд· 
ра. 

ЧАЙХАJ{НАЗАРFА /чaiixaцuac-/ вза
и.лт. от •1а11хацашрrа покачиваться; идnt 
вразвалку (о .ниогих); ортсктер суrзар 

чайхацнас парирлар утки вразвалку дв1t
нулись к реке. 

ЧАЙХ Аl{НИ иареч. вразвал.ку; ер. 
чайхаt1а: чайха111111 пазарга шагать враз
валку. 

ЧАЙХАЦНИРF А /чайханпа-/ 1) пока
чиваться; раскаqиваться; стол •1айхаr,-

11апча стол ло:кач~mается; 2) шагать враз· 
валку~ идти, покачиваясь; 11ре11 чaiixa1~-

11an 11ар11р мужчина идёт, лока•пmаясь. 
ЧАЙХАТТЫРАРFА /чаiiха1ТЬ1р·/ по-

11уд. от чаuхадарFа заставить качать, 
трясти; хызычахха оала11ы чайхатты

рарrа поручить девочке качать ребёпка 
(в качалке). 



ЧАЙХИРFА /чaiixa-/ 1) качать. тряс
n1 ,шго-л., что-л.~ пр11воднть в колеба
тельное дв11же1ше чта-,1.; arac чaiix11pra 
трЯ(.'ТJ\ дерево: 2) качать 'lе.11-л. , произво
д1пь колеб.! rелы1ое дв11же1ше че.н-.,.; пас 
•~зй х11рга качuть roлonoii; 3) взбалты 
виrь; iзср ал11ь111да 11м11i •1айхап аларга 

к11рск перед употрсбле11пем м11кстуру 
11еобход11,10 взбалтывать; ~ ат ахсы11 
чаiiх11ргз nонукttть лошадь (поогт,яя 110-
водо.\1). 

4АЙЧЫЛ то же. что чайсырах: чай
чы.1 апчах ст:~рик-чаёвник. 
ЧАЙЫ уют. порядок. простор (в до

не), ер. чart Ш: Т)ра icтi11iц чаiiы чогыл 
u) в доме 11е1· порядка (11еприбршю); б) в 
доме тесно (щ,11ростор110). 

ЧАЙЫF (-1111) то :жt', •тщ 11aiiыn ; •1зс
""' чайыr BCCClllllfЙ pttЗЛIIB. 
ЧЛЙЫf АРFА /•1aiiыx-/ проясняться; 

ер. аiiазарга l; тигiр табыра~ чаiiыхпас 
oc,uc похоже, •1то 11ебо не скоро прояс-
1щ1ся . 

ЧАЙЫДАРFА /•шйыт-/ :тт. почитать 
ст.~рши.х родс·1ве111111ков мужа ит1 жены 

(11е 11аз1,11;ая 110 ю1е11и,; аЛЫ11да ч1111ттерпi 
у.1), !шр11ы •iaiiыдapra у, pc1"11e1t11cp преж
де [родителн] пrнучurш молодых nочи
таr11 старшlfх. 

ЧАЙЫДЫЗАРFЛ /•1зiiыдыс-/ взmоm. 
от ча1n.1дарrа по•п1,атъ. оказывать nо

ч11т:~ш1е . уваже11не друr к другу: улутар 

паза •шиттер удур-тодiр ,,а1rыдыс•1а1111ар 

(прежле] старнк11 11 молодые по•11пали 
друr друrа (11е 1шзы11Ш1 dр11г друга по 1,не-

1111 11 т.11.). 

ЧАЙЫДЫС 11. д. от •~айыдарrа nочн
тш111е, nочте1111е. уважение (к сnшрш1L11): 
чайыпыс 1-:озiдерrе выра:тть почте1ше. 

ЧАЙЫЛАРFЛ l'laiiыл-/ I страд. от 
•1aiiapг-.a I быть оnолос11утым; iзir cyп1aJt 
чайылга11 iдic посуда. ополосн}rrая горя

чей водой. 
ЧАЙЫЛА PF А /'laiit.iл-/ II 1) разm1-

ваться; тасхьш cyr •1айыл'1а разн11вается 

паводковая вода: 2) страд. от чaiiapra П 
быть разлптым, разmшаться; полда cyr 
•1аiiыл napra11 на полу разлита вода: ха11 
•1аiiылча проливается нровь tсовершцет

ся убийстtт ). 

ч ЧЛЙЫНДЫЛЫF 

ЧАЙЫЛЛРFА /чаiiыл-/ Ш страд. от 
•iaiiapгa 111 быть рассыпанным. разбро
с.~нпым, раскндан11ым; рассыпаться , 

разбрест11сь: ас чаiiылча зерно рассыла
лось; xoii.'1ap 'lазаа толдыра чайылrа11 
овцы разбрелись по всему no.rno; arac са
лаuлары парбах чаiiы.'1ча широко раскн
нулись веткн деревьев; от чайыл партыр 

сено рnскидшю: чазы ырах чайылча по

ле далеко расюtнулось; 116 iстi1ще чылыг 
1-:11н чаiiы;1га11 тёnлый воздух распро

страняется по ком11ате: таг 11астарь111а 

хойыr "I·убан чайыл, ан ш1 вершшшх гор 

стлался густой туман; 11лiг cyp\lCC 1111пiпс 
•1aiiылra11 хь1с "iзi11i11 фо.1ьк. пя,ьдеся r 
коснчек рассыпал11сь по пле•~ам девуш-

1<11; О чоох чайы.,ча слух распространяет

ся: чоп аа.'11·а толдыра чайы.1ча 11арод} 

тьм..1-тьмущая. 

ЧАЙЫЛАРF А /•~айыл-/ IV страд. от 
'laiiapra IV быть лужёным: пулунда •1а
йьшrаu 1111'\IC.l'JCP lf JICCДC ЧЫЫ.l партыр В 
углу накоrнmось много nропuя1111ых ве

щей. 

ЧАЙЫЛБА шпрокнй: чaiiылfia •13з1,1 
шнрокое поле. 

ЧАЙ Ы i\ 1 Л) жа ( оставшаяся 1юс.1е раз-
11,ва ); nу1-п~ •1айы~111ар .:оп ха.11 а11 на лу

гу остало<.:ь много луж (после разлшш): / 
•iaiiым •шр впадинu. 

ЧАЙЫН рс1зш1в. половодье: •1асхы 
чаiiьш весе1111ее половодье. 

ЧАЙЬН-IЛРFА /чайь111-/ f1ознр. от ча
йарга I обл11ваться. окатнться uодой: 
соох суr11ан чайь.111ар1 а обл~tв..~ться хu
лод1юй водой: чайы11ыо алар, з окаптть

ся [водой]. 
ЧАЙЫ IIДЫ 1 1) остаткн ж11дкост11 

(11ос.1е 0110 щ, ,щв01111я}; розг. ополоски; 

•1ip'le Ч11ЙЫ11ДЫJЫ11 ТQГСрГе ВЫJ/111 Ь ОПО· 
лоски 11'3 чnшен: сут •1айьпщызьш малга 

n11pcpre по11ть ско, молоч,rыми ополос
ками: 2) то ж·е. что •щiiы~1 . 
ЧАЙЫНДЫ 11 покрыmе (посуды); ал

ты11 чаiiы11ды позолота; кумус ,,айы11ды 

покрыт11е ш серебра. 

ЧАЙЫНДЫЛЫF (о посуде) 1) :эмалн
ров.uшыi1: •1айы11дылыr iдiс-ха!\1ыс эма
лирова 1111 ..1я посуда; 2) покрьrrыi1 тон
к11м слоем 1wетноrо \1Сп1.r~ла ; а.r~ты11 ча-



ЧААЫIIЫЗАРf"А 

iiыtщылыr позолоче1111ый, покрытый зо
лотом; алть111 чаiiън~ды.r1ыr чiрчс позоло
ченная чаШJ(а; кумус чайыuдылыг сам-

1~ах посеребрё1111<1я ложка. 
ЧАЙЫНЫЗАРFА /чайь111ыс-/ взаи.ш1. 

от чаiiы11арга полоскаться, полосхатъ; 
облпвать друг друга; ортек па.тtалары 

салбыхта чайъщысчалар уrята полощут

ся в луже. 

ЧАЙЫЦНАДАРFА /•1айь1111щт-/ рас
плёск11вать, разбрызг11вать: ер. са.1п.1.1-
дырарrа {во 2 з1шч.): cyr •~айышщдарrа 
расплёскнвать воду; •1айьщ11ат caJJapra 
расплескать; cyruы чаiiьщt1атш111. ур на

лнвай воду, не расплёск1tвая. 

ЧЛЙЫН.НИРFА /•щйыцна-/ выплёс
J<Jtваться. брызгатъся; ер. салrыларга (во 
2 зн.1•1.); кo11cl\,-c1J cyr чайьщ1tаn парча 11з 
ведра выплёск11вается вода. 

ЧАЙЫТТЪIРЛРFА /чаuыттыр-/ 110-

11уд. от •tаiiыдарга учить, наставлять по
читать старшнх: кuлiш1i ч:uiыттырарга 

пр1rу•шть невестку почнтатъ [ст.~ршнхJ . 
ЧАЙЫХ (-гы) 1 разлив (реки): улуr 

•iaiiыx а) большой разлив (реки); 6) ре
шг. всемнр11ыii потоп: алъшда •1aiiыx 

nолга11 тiпчелср nрежде, говорят. был 

всемиР.11ь1й потоп. 
ЧАЙЫХ 11 белым-бело: ах чзiiых t·11. 

ах 1; ч11р усту 11paii •1aiiыx на земле бе
лым-бело (от вы1шв1ш1tо сиега). 
ЧАЛ I 1) 11аём, наём11ыii труд: чалrа 

кipcprc идт11 внаём: ча.1rа тогь111ар1·а ра

ботать по п:.~йму; чала1а1t туза11аuарга 
пользоваться 11аёмным трудом; 1) платr1: 
тогыс чалы плата за нсrюлне,шую рабо

ту; квартира чалы гшата за кварт11ру; ча

лы мат~ан плата скотом (за работу); 
3) уст. батрачество: чалrа кipepre нi:11111-
маться в батраю1; / чал ах•1азы зарплата. 
ЧАЛ 1 I 1110 :,1се, чmQ •1алы11 I (во 

2 знач.); О чал11ыr отты кюе сабар туе, 
,ъоьш KOCTi KltЗC хабар Т)'С - ЧUIIТ туе 
погов. молодость - зто время. 11е знаю

щее страха (букв. время, когда человt:к 

може1 голым11 рукам11 гасить огненное 

пламя, время хватать горящ11е угли 

это молодость). 
ЧАЛ 111 гряда (гор11ая); хаiiалыг •1ал 

каме1111ая гряда (110 вери11111е горы). 
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ЧАЛ I У серыi1; седой, чалый (о .11асти 
.10щадей): чa.tt ат чалая лошадь: •1a.r1 xaiia 
сераи скала. 

ЧАЛ У: чал кi:uортс днём. средь бела 
дн.я: •1ал ку11ортс астым [я] зё1блуд11лся 
средь бел::~ д11я; / чал •ш11т туе молодые 
годы; ер. сал У. 
ЧЛЛА: куле-чала с улыбкой. ку.rн:-'lа

ла сыраiiлыr хыJычах улыбчнвия девоч
ка; О кулс-•1ала кiзi 11рнветтшый чело
век. 

ЧАЛАА 1) гребень. гребешок (11т11-
•1ий): 111,туктьщ хызыл чалаазы красный 
nетуш1~ный гребень; 2) тулья; поэiк ча
лаалыr nopiк шапка с высокой тульей; / 
оаJ1ых чалаазы сшщноii ru1aвJ1J1к у рыбы. 
ЧАЛААfЛРFА /чалззх-/ отвыкать, 

отучаться от кого-.1 .• 11е<'О-.1.; тамкыдан 

ча;1аагцрrа отучаться от курева. 

ЧАЛААЗАХ босой; •tалаазах oлrau11ap 
босые ребятишки: чат1азах •1opcpre хо
дить босым: О •1алааза~ олга11 тузы босое 
детство. 

ЧЛЛААС 1) голыii, наrой, об11ажё11-
11ый: чалаас кiзi нагой человек; хуба ча
.1аас соверше111ю голыii; •1 3.11аас азах бо
сой: 2) голы11. л11шё1111ы11 растнтельиос
n 1; чалаас тзr·лар голь1е горы; •шлаас пас 

а) nлеш11вая голова: ер. тас П ; 6) обна
жё11вая голова. 3) с короткнм ворсом, 
шерстыо: 11еолер11вш11iiся; •1~маас теер 

шкур11 с коротк11м ворсо\1; / чалаас аар 
<~11. aup I: О чалаас ачых 11леш1111а (в 1есу): 
чалаас 11адас только ч го вылу1111вш11йt:я 
птевец; О кооJ1бектiн коксi чалаас 11огов. 
у простодуш11оrо грудь голая: чары.1чах 

ап1сты чара са1гrым, •1алаас оолаам тура 

тустi ('liлi1t) ююдка стонло расколоть 
дерево. Ю1К оттуда BЫCl<OЧIUI голый маль

ЧI\К (ко<.--тный мозг). 

ЧАЛА А СТ АДАРF А /•~алаастат-/ 
страд. ат чалаастпрга ; О аал•tЫtfЫ 'lа
лаас rат прш,111 гостя (бу,т. гостя раз

де11ь). 

ЧАЛЛЛСТАНАРFА /чалааста11-/ 
возвр. от чалаастирга : чnлазста11 саларrа 

раздеться: тураn кjргс1щс, чалаастав са

лыцар вошли в дом - раздевайтесь~ •1а
.11ааста11ынар, аалчьтар, торзср иртiнср 
раздевайтесь. гости, проходите: хурча-



11а•1а чалааста11 саларга обнажиться до 
пояса. 

ЧАЛААСТАНДЫРАРFА /чалааста11-
дыр-/ поиуд. от чалааста11арrа; аалчы
ларпы чалааста1адырарrа помогать гос

тям раздеться: пала •шлааста11дырарrа 

раздевать ребёuка. 
ЧАЛААСТ АНДЫРТАРF А /чалаас

таJ1дырт-/ nolfyд, от чалааста,щырар
rа; аргыстары1,uы чалаастаtЩЫ!)'r проси 

[своих] друзей раздеться. 
ЧАЛААСТАТТЫРАРFА /чалаастат

rыр-/ страд. от •tалаастадарrа быть ог
рабленным; мш, rородта •1алэастаттыр 

салrам меня в городе ограбили. 

ЧАЛААСТИРFА /чалааста-/ \) разде
вать каго-л. (сиимать верхтто oдeJ1cr>y); 
2) раздеть, обнажить, оголИ11, что-11.; •аа
лаастап саларга раздеть; пала чалаас

т11рrа раздеть ребёпка; 3) переи. разде· 
вать, грабить; (шит оот1ы чалаастабыс

тырлар молодого человс.-ка, оказывает

ся. ограбили: О алты хадыл то1111Ыг ао
сах одыр•tа, ~шы ~,алаастааu кiзi ылгао•1а 
(1\tуксу11) загадка сидит старик в шести 

шубах, кто его раздевает, тот слёзы npo
Jmвaeт (лук). 
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ЧАЛААХТ ЫР APF А /•1алаахтыр-/ 
отучить, отвадить кого-л. от кого·л., че

го-л. (чаще о ,живот11ых); ац11ы м.ь111шщ 
•,алаахтырыбы:Jзрr-а кирск зверя необхо· 
димо отсюда отвадить. 

ЧАЛАА ЧЫХ голый, нагой, босой (о 

,,еловеке): пала •1алаачых узуо,,а ребёнок 

СПИТ ГОJLЫМ ; '13J1З3'1ЫХ чорерrе ХОДИТЬ 

босиком. 
ЧАЛАF 14, д. ит чал11рга выгон скота; 

иртспfi чалаr утренний выгон скота 11а 

выпас. 

ЧАЛАДАРF А /чалат-/ ттуд. от чa
.riнpra заставить выгонять скот; мал ча

ладарrа просить пасти скот. 

ЧАЛАЛАРГ Л /•tалал-/ страд. от ча
л11рrа выrовя·rься на пастб11ще; iпсктер 
1.:у1шiц чазаа •шлnл•1алар коров каждытт 

денъ выrо11я1от пасти. 

ЧАЛАМА 1) кисточка на шапке; ча
ламалыr порiк шап1<а с кисточкой; 2) раз
поцветпые лоскуrки тюнш; архаа чала-

1\IЗ r1aлrиpra зт11. привwJЫВ'1ТЪ к матице 

дома лоскутки т.юши {обычтi, который 

11дЛЛf-\·ЧАХСЪIЛдР 

соблюдается 11р11 постройке до.ма); хазы
на чалама naлF1tl)ra :>11111. привязывать 

лоскутки ткани к берёзе (в деиь весе111(е· 
го праздтощ); хам чаламазы лоскутки, 
ленты на шаманском одеянии; 3) флаг, 
знамя; холдац холта чор•,е1, чалама пе
реходящее знамя~ хызыл чалама крас

ный флаг; О чалама хабарга хватать лос· 
кутки ткани со свадебной шапки (110 иа
родпому обычаю, кто 11ервы,11 успеет 
схватшт, лос1-уm1(и со свадеб11ой щtтки 

:жетцит,1, ведущей //евесту, тому выnа
дет счастье справлять следующую свадь
бу). 
ЧАЛАМАЛЫF увешанный лоскутt<а· 

ми, лентами; чалам_алыr хазьщ берёза, 

увеша11ная лоскутами и лентами; хам

t1ын •1аламалыт юtбi шаманское одеяние, 
увешанное лоскуТJ<ами, лентами. 

4АЛАН. 1 1. голое, m1шё11ное расти
телъноt"Ти место: обл. елань; чзла1t чазы 
голая степь; / чала•• оас без головного 
убора; с.'11. чалацмас; 2. только, искточи
телъно: чала,, сут iзepre m,тъ одно ме>· 
локо (и больше пичего)~ Мукула cyF iсче, 
че •1ала1, cyп,att тозар ба? Мукула пьёт 
только воду, одной водой разве насы

тишься? 
4АЛЛН, II верхом; чалап чорерrс ез· 

дить верхом~ ancax чала1t аттыr хойлар 
хадарча старик верхом на лошади пасёт 

овец. 

ЧАЛАJ-\А то :же, что qала11 П; 00J1ах
тар •~алана кtiлrc1111cp мальчикн nриеха· 

ли верхом [ш1 лошадях]. 
ЧАЛАl-{МАС без ГОЛОВНОГО убора, с 

непокрытой rолоrюй; обл. космачом; ча
лацмас чорбсске Jm11. не ходить без го
ловного убора (без плс1тка) (110 обычаю 
JICe/lЩII/IO ие доЛ.?/l'/1(/ ходшт, без ?ОЛО/Jl/0-
го убора (1 11р11сутсттт старишх .мy.>1c
•tu1t со стпро11ы ,ну.ща). 

qАЛАН,НАР субст. верховые, всад· 
Ю1Ки; чолда чалац11ар кupiue 1 ускеuнер 
на дороге показались всадпнхи. 

ЧАЛАН.-ЧАПСЫХ интересный, mо
бопытньrй; чатщ-чапсых хабарлар инте
ресные новости. 

ЧАЛАН.-ЧАХСЫЛЛР субст. 1) моло
дые mодн (верхом); тойrа ча11ан.чахсы

лзр '!Иде салдылар на свадьбу прибыш1 
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ЧАЛЛХАЙ 

молодые mоди на лошадях; 2) переи. без
дельпикп; 1111рзер чала11-чахсылар сустiр 

чорчслер разг. бездельники бродят вече
рами. 

ЧАЛАХ.АЙ 1) дружелюбный. пр1mет
ливый; чалахай корk приветrumый взrтш; 
чалахай кулiнiс приветливая улыбr<а: 
чалахай поларrа быть прrmетлпвым, mо
безным с ке~1-л.; 2) ласковый; •1алахай iче 
ласковая мать; О чалахай 11ртепшщ! с 

добрым утром! 
ЧАЛАХАЙЛАНАА ЧЫ проявляющий 

показное радуш11е, дружелюбие: О чала
хаiiла11аа•1ы ипчi льстивая женщина . 
ЧАЛАХАЙЛАНАРf' А /чалахаiiлаr1-/ 

проявлять пр~mетmmость, радушие; чоп 

аразында J1a чалахаiiла11 чор [он] прояв
ляет [показное] радушие только при лю
дях; ~1ип чалахаiiлав по11бас кiзiбiп я не 

умею заисю1ва'Гъ (льстить) перед людь

ми. 

ЧАЛАХАЙЛАНЫЗАРFА /чалахаiiла-
11ыс-/ взаи,\/11. от чалахай.11анарrа проя-в
лять ззанмное радушие, nриветлшюсть; 

удур-тодiр чалахайлз11ызарrа проявлять 
друг к друrу симпатию. 

ЧАЛАХАЙЛАНЫС и. д. ат чалахай
ла11арга радушие, прнветлпвость; •1a;1a
xaiiJ1a11ыc козiдергс проявлять радушие, 
nраветливость. 

ЧАЛБАFАЙ широкий. широко раски
нувшийся; чалбаrай чазы широко раск11-
11увшееся поле. 

ЧАЛБАFЪIНАЦ тюреч. плашмя; чал
багъ.шац тузерге падать ллащмя. 
({АЛБАFЫНЧ,А иареч. то же, что 

чалбаrы.нац: чаJ1багь11~а чадарrа лежатъ 
пластом. 

ЧАЛБАЙАРF А /ча:1бай-/ 1) спшощи
ваться, делаться плоским; чалбаii napap
ra сплющиться; ти~1те чалбай naprafl же
лезная банка сПJПQщиласъ; 2) быть ши
роким; сохоах xaiia чалбай турча вид
неется плоская грань могучей скалы; 

чарны чалбайча слила fy него] выделяет
ся своей шириной; чалбайыо, ахчадыр 
алып К11м cyr фольк. широко разлив
шись, течёт боrатьrрь-реха Енисей; 3) 11е
ре11. , разг. широко, радостно улыбаться; 

расплываться в улыбке; кемrе niдir •ia.rr-
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байыбыстын? перед кем зто ты расплы
ваешься?; пала•,ах чалбайча [rруднойl 
ребёнок проявляет радость, улыбаясь. 
ЧАЛБАЙАХ (-rы) разг. runяпa; кипе 

чалбаiiах войлоч1-1ая шляпа. 
ЧАЛБАЙТА деепр. от чалбайтарrа 

плашмя; чалбаiiта сабарrа разбить в ле

пёшку; плашмя; чалбаiiта тас1·ирга бро
сать плашмя: •1албайта тузсрге разг. 
шлёшrуться; О 'lалбайтз тiбiзерrе крепко 

обозвать 1-ого-л. 
ЧАЛБАЙТАРFА /t1албайт-/ поиуд. от 

чаJ1байарrа спmощивать; noзwr 1111зь111 
•tалбайтарга сплющ1шать шляпку гвоз
дя. 

ЧАЛБА ЙЫЗАРF А /чалбайыс-/ вза
щщ. от чалбаiiарrа (в 3 знач.) улыбать
ся; палачахтар •1албайысчалзр детишки 

радостно улыбаются (11а11р., пр1t виде ма
тери) . 

ЧАЛБАЦНААС 1) приветл11вый ; 
улыбчивый; чалба1шаас кЬl nрнветлн
вый человек: чалбац11аас па.11а улыбчи
вый ласковый ребёно1<; 2) переи .• 11е
одобр. льстивый: ер. •юiiырхаас; чойыр
хос: чалба1111аас ипчi за11сю1вающая жеп
щшrа. 

ЧАЛБАН,t·JИРF А /чалба1ша-/ 1) раз
веваться (о цё.м-л. широко.11); идектерi пс 
чалба[tnап napnp [он] rщёт так бы(.-тро, 
что полы одежды развевнются: 2) идтн, 
грузно стуrтая (о че,1ове1-е. двигтоще.\l('Jt 

в отдtые1щ11); ирен чалбанuао одыр му

жик идёт. грузно ступая; 3) парить; ле
теть, ш11ро1<0 размахивая крыльями (о 

ттщах): хара хус чалбаппао nap1tp кор
шун летит, широко размахивая крылья

м 11: 4) переи. улыбаясь, проситься на ру
ки. ластиться х матери, к своим близ1<им 
(о груд110,,1 ребё11ке); 5) nepru. иеодобр. 
угодничать. заисюmатъ перед ке.м-л.; кj

.зее лс полза чалбанщfрrа угодничать пе

ред каждым~ 1шме агаа чаJJба1щаочазы1J 

чего [ты] перед ним заискиваешь. 
ЧАЛБАННОС то же, что чалбац

иаас; чалба•щос хызы"1аХ улыбч11вая де
во,11<а. 

ЧАЛБАСТАНАРFА /чалбаста11-/ то 
.11се, что чалбаrш11рrа: чалама чалбаста11-
ча знамя развевается. 



ЧАЛБАСТАНЫЗАРFА /чnлбаста-
11ыс-/ вза111о111. от ча!lбастанврrа рuзве
ватъся (о .ш1оги.х); састар чи.11rе ча/1бас

·r:~оыс•1алар волосы развеваются на вет

р)'. 

ЧАЛБАХ (-гы, -аа) t. шнр1111а; ком11а
таJ1ьщ •1алба1 ы ш11 ри11 а комнаты; суг-

11ьщ ча.1багы ш 11р1ша реки; 2. широкнii. 
обширный : ча11бах }'Л11Ца ш11рокая ули

ца: •аалбах хамах широкай лоб: чалбах 
чазьшар обшнрные поля; ча.r1бах •1ол 

npЯ.\t. u 11ере11 . шнрокuя дорога. 

l!АЛБИРF А /•1а.1Jбы-/ чертить (щ1 ко
J1се 110J1стщи,11и при крое обуви и т.11.): 
тcepni ча.r1быn n11peprc начертить на ко

же 1юж1шuам11 [п рu крое]. 
ЧАЛБЫf' АЙ саг. зоо.1. ястреб~ с.11. 

хартыrа: чалбыгай ачьш хус ястреб -
хищная nrиua. 

ЧАЛБЫР то .,,се, с,то чз:1ахай: уу•1ам 
yraa чаJ1быр кiзi nолпш [моя] бабушкс1 
бьL'lа очень добродушной. 
ЧАЛБЫРААС (-зы) саг. скла;uш кож11 

под шеей коровы . 

ЧАЛБЪIРААХ саг. прrrветтшый, доб
ро,:tушныii; с,,. чалахаii; ча.,1быраах кiзi 

11 р11веттrвьrй человек. 

ЧАЛБЫРАДАРFА /•1албырат-/ 11u11уд. 
от ча.'Jбыр11рrа I раздувать оrо11_ь: о rты 
•1албырадарrа подложить дров в огонь. 

чтобы 0 11 ярче rорел. 

qАЛБЪIР АЗАРF А /чалбырас-/ взаttш1. 
от qалбыр11рга I rоретъ пламенем (о 
.11110:ж·естве); ырахта оттар чалбырасча 
вдалн ярко rорят огоньки. 

ЧАЛБЫРАНАРFА /чалбьrра11-/ возвр. 
от чалбыр11рга 1 воспламеняться, разго
раться (об ume); от, чалбыр1шыо, кой 
сых'Ха11 огонь воспламенился и стал раз

гораться. 

ЧАЛБЫРАI\НААС то же, что •1ал
быра1щос: чалбыраю1аас пала•,ах улыб
•rивый ребё11ок. 
ЧАЛБЫРА.Н,НАЗА PF А /ча.1Jбырац-

11ас-/ взсш,\m. от •1албыраюшрга проя в
лять радость (о .шюг11х); nicтi t.op салып, 
nабам-i'iем чалбыра1щас СЪLх-<а1111ар уви· 
дев нас, родлтеш1 [очень] обрuдовал11сь . 
ЧАЛБЫРАН.НИРF А /чалбыраt111а-/ 

l) проявлять чувство радости: просить-

q ЧАЛГЛНЛРF'А 

ся на руки (о ребё11ке): 2) то же, что 
чалбацuирrа (в 4 зщ1•1 .) 

ЧАЛБЫРАН.НОС 1) nривеrливый; 
улыбчивый; чалбыращ,ос кiзi п рнветш~

вы ii (улыбчивый) человек; 2) льсти-вый , 
льстец: иртiре •1албыра1щос очень льсти
nы й . 

ЧАЛ БЫРИРF А /ча.r1быра-/ 1 гореть, 
пылать (об оте); сверкать (о л,om1t111); от 

•1албыр:щ кoii•1e огонь горит ярким пла

менем. 

ЧАЛБЫРИРFА /чалбыра-/ 11 то же, 
что •1албаста1Jарrа~ 111 ас пасторы чилrе 
чалбырапчалар верхушки деревьев раз

веваются (качаются) на ветру. 

ЧАЛБЫРИРFА /чалбыра-/ 1111) быть 
пр11ветт1вым , радушным: кiзсе чалбы
рабас кiзi [он] очень неприветливый че
ловек : 2) то J1ce. чтu •1албап1111рrа (в 
S знач.) . 
ЧАЛБЫРОС то J1ce, •11110 чалбыра11-

11ос: •1а.11бырос хыс прнветливая (улыбчи

вая) девушка. 

ЧАЛF АДАРГ А /чалrат-/ пои уд. от 
чалпtрга застав11ть лизать, лакать что-л.; 

хоосха11ы сут чалгат nу<.-ть кошка выла

кает молохо (11а11р., протrвшееся). 
ЧAJJF АЗАРF А /чал гас-/ взащw11 . от 

•1a.'Jn1pra лизать друг друга (о :,,сuвот-

11ь1х, зверях); хоосхачахтар чалrасчалар 

кошки лижут друr друга ; чалrазьш 

одь1рлар 11ре11ебр. сидят и лижут друг 
друга (о мо.1одnJ1сё11ах). 

ЧАЛFАЙАХ (-гы) 1 1шч. блюдце, та
релка: с.\1 . чаймах: улуг чaлraiiax тарел

ка: чiрче •1алrайаrы блюдце; чсй10 f"fал
rайахта11 iзсргс пить LН:IЙ из блюдца. 

ЧАЛF АЙАХ I I неглубокю1 (с 11изк~1.,1и 
края.1111); •1алгайах таас неглубокий таз: 
•1алгайах хаза11 11еглубокнй котёл (с иш
роки.м д110.1t). 
ЧAJIFAHAPFA /•1алга11-/ 1) возвр. от 

чaлrupra облизываться: 11рiн •1алrа11арга 
обmпывать [свои] rубы: ит 1.орiп, адай 
чалгаuыn одыр собаксt, увидев мясо, си
д1п и облизывается; 2) переи. умолять, 
упрашивать, униженно проснтъ кого-л. о 

чём-,1.; уш,жаться; чa .. ,rauыn cypapra 
просить, умолять: кiзсе \ta.rtran 'lорбсс ол 
он ни перед кем не станет унижаться: 



ЧЛЛfЛIIДЫРАРFЛ 

ксш1iц ал1Jы1ща •1алrа11чазьщ? перед кем 
унижаешься?; О чалnш 11а халарга погов. 
оченъ хотеть н остаться 1ш с чем (букв. 
только и успеешь обтrзнутъся). 
ЧАЛFАНДЫРАРFА /ча11rа1щыр-l 11tJ-

11уд. от чалrа11арrа (в 1, 2 знач.); 11ora 
tаалrаuдырчазын? знчем [ты] его застав
ляешь у1 111:жаться? 
ЧАЛFАНЧ.ЫХ подлнзu; 1~алrа11•\ы,с 

оолбасr1ы11 [я] 11е стану подлнзывс1ться . 
ЧАЛFАНЫЗАРFЛ /чалrаuыс-/ вза

ил111. 0 111 •1ама11арrа : nдat-UUlp •1алrа11ызып 

одыр.r~ар соба1<11 люкут друг дp>ri1 : nас
тыхха ча11rа11ызарга ушtжаrъся перед 

щ.1чалъе1 вом. 

ЧАЛFАНЫС (-зы) 11. д. от ча..1га11арга 
мольба; чалr:н1ыс11ац сурь111арr:1 умо
лять, просить умоля,още. 

ч 

ЧАЛF АНЪIСТЫF умоляющий; чал
га11ыстыr корiс умоляющий взгляд. 

ЧАЛFИРf'А /чалга-/ 1) т1 эатъ коlо-.1 .. 
что-л. , облизывать кого-л .. чпш-л.~ сам· 
11ах чалг11рrа обл11зывать ложку; iнск 
пызо11ы •1aлran•1a корова облизы вает те
лё11ка; хоосха тоriлrсп суттi ча11rа11 11а 
кошка л11жет проm1вшееся молохо; 2) 11е
ре11. баловать, ласкать; па.1азын •1aлran 
ла одыр [мать] сm,шком бал:уе-r своего 
ребёнка: 0 коптi корrс11 , KOЙCCJJi чалгаа11 
11огов. соотв. рус. npoilтн оrонъ и воду, 

11 медные трубы (букв. многое видел, са
жу лизал). 

ЧАЛFЫЗАН 1. один (о чел(JвеJ.е ); an
cax чалrызаu халrа11 старик остался 
одп11 ; пала чалгыза11 ой11ап,,а ребё11ок 1u-
рает один ; палыхтап I\IIJU чалrыза11 nap
raм на рыбалку (я] ходил один; семьяда 
пабам чалrыза11 тогw11ча в семье рuбота
ет один отец; 2. одинокий: ми11 •1алrы

за111\1ы 11 [я] од111 1ок; З. в одruючку, одино
ко; ча.r1rыза11 тоrьшарrа работать в оди

но•rку; чалrыза11 чурт11рга жнть од1111око. 

ЧАЛFЫЗАРДЛЦ то же, что чалrы
зарлао; чалгызарщщ кipittep заходите rю 

одному; тaurnдa чалгызардац •1орсрге ча

рабас в тai'ire нельзя ходить одному (110-
пд1шо11ке). 

ЧАЛFЫЗАРЛАП 11ареч. одному, по 
одному. пооднночке, порознь; 'laлrызap

J1ar1 то, ь111ча11ар они работают порознь 
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[по одному]; чалrызарлап хыгыртарrа 
вызывать по одному (поодиночке). 
Ч.АЛFЫН I кач. пш1мя; с.,1. чзлыu 1; от 

~,алгы11ы •tайылыбысты пламя распро
странилось. 

ЧАЛf'ЫН J 1 1) смолистый; чалrып 
arac смол~ 1стое дерево; 2) легко воспла
меняющийся (о !l)'чиикпх, дровах): тыт 

ча11rып arac листвеm1ица - легко вос

пламеняющееся дерево. 

ЧЛЛFЫС l ) еди11сrве1111ый, один; •азл
гыс пала едю1ствеrшый ребё,юк: чалгыс 

тура изба, 11е разделё1111ая внутри пере

городками : ар •1алгыс а) од1111-ед1111ст
ве1111ый; б) оди11-оди11ёшенек; 2) оди110-
1оtй; чалгыс ипчi а) одинокая женщ1t11а; 
б) вдова; •1злrыс i°'c мать-одrпrоЧ1<а: чал
гыс кiзi а) одЮtокий, бессемейный чело
век; б) од1111окн ii, безрод11ы й •rеловек: 

ча.11rыс ТIIГСЙ ОДИНОЮiЯ сопка: ЧЭJIГЫС 

тыт од~111ока я лнстве11пиuа; 3) CJ'U/· и 
11р11.л. си рота. сиротливый; •1алrысха ча-

11ы а•нtдыр фо:1ы,. к снрота..м 011 жilllост
лив; 4) обыцио с афф. пршюолеJ1с11ости 
уиотр. как форма ласкового обращеии.я: 
чалrызым нежный [ты] мой, ласковый 
[ты] мой: / •1алrыс азах чол rропи11 ка; 
чалrыс ух од11остволь11ое (ружье'): О чал
rыс arac чшще1t хортых, чалгыс кiзi а11-

1)а1• хортых 11огов. одинокое дерево от 

ветра гпётся. од1шок11й человех зверя 
боится; чалrыс зrас xaiiдa сьu1мааt1, чал

гыс 11ыl\1ырха хайда чызыбаап погов. 
одшюхое дерево. где не ломалось, ед~rн· 

е1·венное яйцо, где не протухало. 

ЧАЛFЫС-СУБАЙ то же, что cyбaii 
(в 3 знач.); чалrыс-субаii чуртап,1а [он] 
жпвёт ощш (без се.мьи). 
ЧАЛFЫССЫРИРFА /чалrыссыра-/ 

•.rувствовать оди11очество, скучать в оди

ночестве; страдuтъ от одиночества; nac
xa ,щрде кiзi чалrыссыраrrча на чужби
uе человек страдает от ощшочества. 

ЧАЛFЫСХАН то .)/се, что •1алп,оз11 ; 
чалгысхан кплдiм [я] приехал одш ,: чал

гысхаrrrа citдiк чур111рГ'.1 тяжёло жить од
пому: ЧЭ.'JП.IСХЗII халарrа 0(."'ППЬСЯ одно

му. 

ЧЛЛFЫС-ЧАРЫМ J. один. одиttо
кш1; чаш~.1с-чары111 чypn1pra жrпь в оди-



ночестве (без се,11ьи); 2. сирота// сирот
СК1'1Й; чалгыс-чарымщар туразы сирот

ский дом. 
ЧАЛИРFА /чала-/ 1) выгонять скот шt 

ла<.."Тбище; u1сктср11j oopre •1алабызарrа 
выгонять r<оров в стадо: 2) 11ер1т. прого
нять кого-л.; тiri хусхуш,ы чалабыстах 
r.rь11шац выпроводи-ка :этоrо негодяя от

сюда (букв. ворона). 

ЧАЛЛАF (-аа) и. д. от чатшрrа найм; 
чаллап,ац тоrыпарrа работать по найму. 

ч 

ЧАЛЛА~Ы 11сш11матель; чаллаr"\ы 

ахча чахсы тбJ1епче наниматель хорошо 

nлатит. 

ЧАЛЛАЗАРFА /t1аллас-/ трепетать (о 
сердце); хорых.ха11 -,урек •1аллас тур от 

испуга сердце трепещет. 

ЧАЛЛАНАРF А /чалла11-/ нозвр. от 
чалш1рга наюrматься_; хой хадарарrа 

чаманарга шшяться nасти овец: чалJ1а

nъш тотыuарга кнлiсче приходится рабо
тать по найму. 
ЧАЛЛАНДЫРА PF Л /11аллаt1дыр-/ 110· 

иуд. ит •щ;1ла11арrа застав1п ь наш,мать

ся; чя11т хыстар11ы чалландырьtn, 111ага

зш111ердс тоrъ111дыр•1алар наmтмают мо

лодых девушек на работу в магазины. 
ЧАЛЛАНЫЗАРFА /чалла11ыс-/ вза

иАm. от чалла11арrа наниматься (о Jшю
гих); ооллар nacxa-oncxз тоrыстарrа чал

лаuысСJалар молодые на11има10тся на 

любую работу. 
ЧАЛЛИРFА /•1а J1ла-/ на1шмать ко

го-л.; чаллаn аларrа нанять кого-л. иа 

что-л.~ тоFыс-ха чат111рrа нанимать на 

работу; тура, •1аллаn1 iпipepre с.-троить 
дом с помощью ш1ёмных работников; О 
•~а~ы ч-алла.рга ист. нанимать кого-я. в 

батраки. 
ЧАЛЛЫF паёмный; чаллыr icтc11ic 

nаёмныfl труд; чаллыт квартира аренду

емая квартира; ча;щыт тогыс а) работа 
по найму; б) оплачJ.mаемый труд. 
ЧАЛОF APF А /чалох-/ то же, 11то ча

л.аа,·арга; пабазыnа1t чалох napapra от
выкнуть от отца (о .нш,еиько.11 ребёике, 
асли 011 е-го долго ие видел). 
ЧАЛОХТЪIРАРF А /'fалохтыр .. / 1110 

:ж:е. что •1алаахтырарrа: •1алохтыр са

ларга отучить кого-11. от чего-л.; саrы-

ЧЛЛТ \.НЫСТЫF 

баа11 аал•1ылар11ы 'fал_охтырыбызарrа от
вад1,1ть непроше11 ных гостей; патшы са

лаазьш copapra •1алохтырарrа отучать 
ребёнка сосать палец. 
ЧАЛТ АНАРF А /чалта11-/ 1) робеть, 

смущаться, стесн яться; улуrлардац чал

та11арга робеть nсред старшиr.ш; чоuшщ 

чалта11арrа робеть перед публикой; пас
ха кiзiлен чалтанарrа стесняl'ъся посrо

роннеrо •1еловека: naapc-ac козiдерrе •1ал
та1J•1а [она] стесняется показать [свою] 
ласку; пiр 111,мсщщ чалтапмады, nip 1ш
медс11 хорыхnады алыn кiзi - ха11 талай 
cyra кирс салыбысты фолы,. богатырь 
ни перед •1ем ве робел. m{чero 11е боял
ся - брос~mся в море-окес:11r; 2) бояться; 
cipep ал-ч,аастар ит саларьшан •1алта11ча
зар ба? вы что боt-n"есь что ли совершить 
ошнбки?; кунзер корсрrе харах чалта11-

ча глаза не могут смотреть на солнце: 

<> ' f)l)eK чалтапча сердце замирает; О чал
таuмаза, •~алым хайа даа талачан погов. 
смелому все под силу (букв. если не ро· 
беть, то и скалу можRо разрушить). 
ЧАЛТАНДЪIРАРFА /чалтапдыр-/ 

1) пригрозить кому-л., припугнуть ко

го-л.; му11зурухuа1~ чалтапдырарга по

грозить 1<улаком: cocue11 чалr.шдырарrа 

прнпугнуть словом; адаiiны arc1cnaн чал

таnдырарrа лриrроз1гrь собаке палкой; 
2) смущать кого-л.; оала,rы чалта1щырар
rэ смущать ребёН1<а; кнлniмuiц nipee хы
р~елары м1t11i •1алта11дырча пекоторые 

черты [характера] невестки меля смуща

ют. 

ЧАЛТ АНМАС бойкий ; чалтаllмас 
оолах бойкий мальчик; nip ш1медеr, чал-
1·анмас кiзi а) fшчеrо пе боящ1111ся. чело
век; 6) храбрый qеловек. 
ЧАЛТАН~IХ робю,m, застенчивый, 

стеснительный; чаJТТан•tых rioлapra быть 
засте1Nивым; OJ} иртiре чалта11чы.х он 
CJH WJKOM застенчив. 

ЧЛЛТАНЫС (-зы) и. д. от •1aJTTзnapra 
робость, смущение. засте11ч 11вость~ чал

та.ныс чох без стеснешrя (уверетю); чал
та11ыс чох чоохтирrа rоворатъ о чё.м-л. 
без смущею1я. 

ЧАЛТАНЫСГЫF требующий осмот
рнтелъносnt, деmrкатности, т.tкта; дели-
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ЧЛ.lТЛ}\\IЛС 

катныii, щекотmtвый: чалта11ыстыr 1,ш
рек щекотл~,вое дело. 

ЧАЛТАН,МАС (-зь,) зоо,1. бычок; обл. 
подкамс11щ11к (рыба), прост. широко
лобка. 
ЧАЛТАН.НИРFЛ /чалтаю~а-/ то же. 

что чалтьщ1111рга ; чалта111щ халарга 

сверкнуть 11 уйти (иапр . . о рыбе). 
ЧАЛТЫ I 1. 1) лен ь; 2) лентяй , ло

дырь; 3) разгильдяй; 2. лешшый; ча.тrы 
кiзi ле1швый человек; ер. apraac. 
ЧАЛТЫ II : чалты 11оларrа становить

ся осторожным: чалты 1щерrе rrp1-myг

нyrь кого-.1.; 11t111чс хати а11дарылча ny 
nала, 11ip дее •1а.1ты полбпнча сколько 
раз ладаег :пот ребё11ок, а н11как не ста-
1ювится осторожнее. 

ЧАЛТЬЩНАЗАРFА /чал~ ьнщас-/ вза
и,щ1. ит ч:шты111t11рrа поблёскивать, 

сверкать (о шюгих); ер. чьштыразарrа; 
сыбы•,ахтаrы ой11а•щхтар чалты1щас 

турча игрушки на ёл ке поблёскивают; 
хыстар11ы11 кorc11ct--тepi чалтьнщасча у 

девушек платья поблёскияают (сверки
ют) . 
ЧАЛТЫ}{НИРFА /чалтыщщ-/ пере· 

лизаться блёстками, поблёскнвать, свер
кать; парча чалтьнщапча парча переш1-

вается блёсткам11 ; О таба11ы ла чалты1,-
11ап nарир только пятки сверкают (бе
:жит без ог:~ядки). 
ЧАЛТЫН,-ЧУ ЛТУI-{ образоподр. свер

каиию, 11облёскива11u,о; чалты,,-чултун 
тузерrе переливаться блёсткамп, поблёс

к11вать, мерцать; 111ripдe чылтыстар •1ал
тьщ-чултуц тусчелср на небе мерцают 

звёзды. 
ЧАЛТЫР АДА иареч. до блеска; •1ал

тырада чызарга натереть до блеска; cy
.'leii:кe11i чалтырада чууо саларга вымыть 
(..'Текло до блеска. 
ЧАЛТЫР АДАРF А /чалтырат-/ 1 чис

т1пъ до блеска; разг. драить 11то-л.; ко
зе11ектi чалтырадарrа вымыть окна до 
блеска; одiк чалтырадарга вычистить 
обувь до блеска: nол чалтырадарrа на
драить пол; iдiс-хамысты чалтырат са
ларrа ВЫЧНСТJIТЬ посуду. 

ЧАЛТЫРАДАРf А /чалтырат-/ П rро
зить KOJ\ly-л., yrpoжan, чел ,-л.; салаана1t 
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чалтырадарrа грозить пальцем; чарrы

шщ чалтырадарга уrрожать судом: чал

тырат саларrа пр11гроз1rrь: •1а.пыратnа 

11ш1ti! 11е yrpoжaii мне! 
ЧАЛТЬIРАЗАРFА /чалтырас-/ взmL111t. 

от чалтырорга блестеть. сверкать (о 
,ш1огих): магаз1шде 11аа самоварлар .r1a 
чалтырас турп11111ар в магаз,ше [на пол
ках) сверкали только новые с.~мовары: 
чалтыраза тузерге засверксtть (о .шюже
стве 11ред.,,етов). 
ЧАЛТЫРАМА пере11 . 1. блестящ11 ii; 

ча11тырама ч11дiг блестящ11 й успех; 
2. блестяще; 1111ститутты чалтыра"а 
тоосха11 [он] блестяще закончил институr. 
ЧАЛТЪIРАl-(ХЛЙ то же, что чал

тырах ; ыр-.ь111ь111 когс11сri •rалтырацхаii 

полrаu 11а пев1ще было блестящее ruraтьe. 
ЧАЛТЫРАТТЫРАРFА /чалтырат

тыр-/ l 11011уд. от •~алтырадарrа 1: соддат
тарrа маiiмахтары11 •1алтыраттыр•1алар 

солдат заставляют ч11сппь сапоги до 

блеска. 
ЧАЛТЫРАТТЫРАРFА /чалтырат

тыр-/ II страд. от ча.11тырадарга 11; оа
стыхха ча.,тыраттырды111 [я} получил 
взбучку от началь11ика. 
ЧЛЛТЫРАХ блестящий, сверкаю

uщй; ер. чылтырах U; чалтырах марха 
блестящая nугов1ща; чалтырах товар 
блестящая ткань: чалтырах хрусталь 

сверкающий хрусталь. 

ЧАЛТЫРИРF А /чал rыра-/ сверкать, 
блестеть, мерцать; чалтырап турарrа яр

ко сверкать; 1;.-у11 сузы чалтt.tрапча свер

кает солнечный луч; ырахта от 11алты

раnча вдали сверкает огонёк; харах чал

тырап•,а глаза блестят: О алты11 палrас
та даа •,алтыра11•1а посл. золото и в грязи 

сверкает. 

ЧАЛТЫХ-ЧУ ЛТУХ: чалтых-чултух 
поларrа мельтешить: О чалгыс arac чал
тых-•rултух (сiбсчi чальшы) загадка оди
нокое дерево клонит (ветром) во все 

стороны (пламя свечи). 
ЧАЛЧИРF А /•rалчы-/ кач. 11еодобр. от

читывать кого-л .. выговарнвать ко.му-л.; 
высказьmатъ свои rrретензни, своё недо

вольство KOJ\t)'·.1.; l&ЗСТЬL-Х.ХЗ 'IЗЛЧ11рrа ВЫ· 

сказывать начальству своё недовольст-



во; чалчыn саларга отчитать, обругать; 

2) скандалить с ке.11-л. ; xotr~ыxxa чалчир

rа скандалить с соседом . 

ЧАЛ-ЧУ Л CQбup. уст. рабство; чалrа
qума пupepre отдавать в рс1бсrво. 
ЧАЛЧЫДА Pf А /•1ал•1ыт-/ кач. страд. 

vm чзлч1t pra быть обруrаuным, отруган
ным; получить вьrrовор: хазю1сме •1ал

чытrыi\1 свекровь меня очеш, отругала 

(букв. я бJ>tЛа отснпана, отругана свек

ровыо); кемrе 1111J1чwттыrt? кто тебя об
ругал? 
ЧАЛЧЬIЗАРF А /чалчыс-/ взаи.ми. от 

•1алч11рrа ; ссориться, ругаться (друг с 
другом), выговаривать друг другу; 1ш

чiлер11е11 ч:1лчызарrа ругаться, ссорить

ся с женщиnами; ~,алчыс саларrа поссо

риться, разругаться. 

ч 

ЧАЛЧЫС (-зы) кt1•1. и. д. от чалчJ1рrа 
ссора. ругань. выговор, скандал: взаим

ные упрёки; чал•,ысха кipepre начинать 

ска~щал; чаJ1чысха ла •1орбе разг. 11е 

скаJtдаль [1ъ1] 11остоянно: чалчыс11а1, 11и
ме 1tт оолбассьщ скандаламlf [ты] шrчс
rо не добьёшъся. 
ЧАЛЧЫХ вздорный. скандuльный: 

чалчых ха1· груб. вздорная баба . 
ЧАЛЧЫХТАНАРFА /чалчыхтап-/ 

выговаривать своё недовольство (чаще в 
«1ей-.1. адрес); ругаться, ссориться, выrо

варивая; ска1щалить. 

ЧАЛ'-tЪI 11ап. наёмньn1 рабоппiк, бат
рак; чалчаа чорерге батраtJИТь, бытъ бат
раком; •1ал'(Ы тударrа держа1-ь н.1ёмпо
rо работ11нка, пользоваться наёмным 
трудом. 

ЧАЛЫFАРFА /чалых-/ I 1) прель
щаться , подд.~ться соблазпу, очарова
lfюо; хыстыц сiл111ше чалыrарrа прель
ститься красотой девушки ; 2) прель
щаться , зариться 110 что-л.; кiзi п11мезinе 
чалыrарrа зариться щ1. чужое добро ; 
З) пресыщаться; 11pri чылы11 11ртiре ирiк
шш чуртабысхан, чыл uаазьша cьrrapa, 

чалыхои11, чырrабысхаn фолы<. [боrа
тырь1 до истечеаия старого года, не ску

чая, стал жить, до начала нового года, 

не пресыщаясь. зажил; О 1tpriдe11 uрiкпс
чец, naara чалыхпа•tа~t посл. ста рым не 

гнушайся, новым пе пресыщайся. 

ЧАМЛ 

ЧАЛЫFАРFА /чалых-/ 11 1) обжа
риться (о .мясе); •1:1лых oapapra поджа
риться; ит •~алых napra11 мясо 11оджарн
лось; 2) обгореть; сырайы отха •1алых 
napra11 [его] шщо обгорело от огня. 
ЧАЛЫЗАРF А /•~алые-/ саг. мёрзнуть; 

продрогнуть: C,\t. сыырыrарrа: чалые 

оардым [я] очень продрог. 
ЧАЛЫМ отвесный; чалым хайа от

весная скала, утёс. 

ЧАЛЫН 11) молпня; чалыu ЧаJtбырап 
xa.rira11 засверкал.а моm1ия; 2) пламя; от
тъщ чальшы позiк чалбырааn пламя ко
стра поднималось высоко; 3) искра~ ер . 
хыбьш; О •1алы11 шrмес, хаосан- хольщ 
орТ11рзiц (салrа11ах) загадка не пламя , 
сх:вап1шJ> - руки обожжёшъ (крапива). 

LIAЛЫJ-1 (-ны) П 1) подгр~,mный жир; 
чалъш nызырарrа варить подrривный 
жир; симiс аттьщ чалъ1nы тадылыr у 
жирного коня подгривный жнр вкусен; 

2) холка. загривок (лоишди); атты,, чал-
11ыnзар моkейiбiзерrе пригнуться к хол
ке лошади; чал11ы позiк ат а ) лош.~дъ с 
высоким загр~mком: б) лошадь с длин
ной шеей. 
ЧАЛЫНRИРF А /•1алы1ша-/ l ) свер

катъ (о .мол11ии); п1rip чал.ы,mапча в небе 
сверкают молш1и; 2) nламенетъ, rоретъ 
пламенем, п.ь1Jш1·ь; от чалыnr,аnча кос

тёр пылает; 3) искрить, давать искры; 

провод чальшнапча провода искрят. 

ЧАЛЫННЫF J) с пламенем; чальш
пыr от огонь, rорящпй ярким пламенем, 

пылающий оrонъ; 2) пере11. пламенный, 
горячий; чалы1шыr кypec•ti пламенный 

борец; •1зл·ы1н1ыr хы 11ыс горячая лю

бовь; •1алы1шыr 11зе11iм чптiрчем фот,к. 
соотв. рус. с rтамеш;ым приветом ; О ча
лы,шыr •1аа разрушнтелъRая вой1-1а. 

ЧАЛЫХТЫР APF А /чалыхтыр-/ I по-
11уд. от чалыrарга 1; nала11ы 11рке11е11 ча~ 
лыхтырарrа прельстить ребёнкаласками. 
ЧАЛЫХТЫР APF А /чалыхтыр-/ Н 110-

11уд. от чалыrарга ll дать обжариться: 
паар11ы чалыхтырып аларrа обжарить 
печень (t1уть-•1уть). 
ЧАМА то Jtce, что чамаа; ча~1а хатыr 

•шрде осче горный чеснок растёт в твёр
дой земле. 
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ЧЛМ\Л 

ЧАМАА rop1rъu1 чеснок; чамаа -<азар

rа копать горный чес11ок. 

ЧАМААЛИРFА /чамаалз-/ копать 
горный чеснок; •~амаалап чорсрrе соб11-

рать горный чеснок. 
ЧАМААРАЗАРFА /чal\raapac-/ то же, 

что чабаарюарrа; чалаас аарлар час 1tт
ке чамазрасча.,ар осы налетают на све

жее мясо. 

ЧАМААРИРFА /чамаара-/ то же, 
что чабаар1tрm~ сес1,.-тср моотке ча111аа

раn•1з мухи садятся на мёд. 

ЧЛМАРИРFА /•1амара-/ саг. усм11-
ряться; укрощаться: с.11. чабассырnрrа ; 

чамар napapra усм11р1 1ться; укротиться; 

ат •1амара11ч1;1 лошадь успоканоается. 

ЧАМАРТАРFА /•1змарт-/ саг. усм 11 -
рять: укрощать; с.н. •1збассырадарrз ; ат 

ча111артарrа объезжать коня; naJJa11ы 

чамартарrа усм11р11ть. успокоить ребё11-
ка. 

ЧAi\lAC сщ. спокойный, смирныii, 

тихий; с.н . чабас; чамас ат спокойпая ло

шадь: чамас 1'iзi тих11ii человек; чамас 

cyr тихая вод~. 
ЧЛМАШХЛРА щпр. эвф. медведь. 
ЧАМДАР то же, •11110 сабдар; чамдар 

ат 11гре11евыi1 конь. 

ЧАМДИРFА /чамды-/ то J1ce, 111110 

•1абдирrа~ тадылыr 1111мсс чамдирга про
являть жадность к сладкому. 

ЧАМДЫ то J1ce, '11110 чабды: чамды 

пай жадный бай. 
ЧАМДЫХ (-гы) саг. 1) половина, часть 

чего-л.; ер. чарым: •1арымдых; чамдых 

халас полбуха11кп хлеба; 2) 11ере11. кале

ка; •1амдых кi:.ii калека. 
ЧАМДЬLХ-ЧАРЫМ 1. безродный (пе 

tшеющий близких родстве1111ш,ов): qам
дых-'lарым кiзiлер безрод11ые mод11 ; 
2. пере11. калека; пабам чаадан •tамдых
чарьщ aiiлa11ra11 [мой] отец вер1rулся с 
войны калекой. 

ЧАМОРТАРFА /'lal\lopт-/ саг. часто 

ругать, брщшть (без 11рt1'lшц,1); чаl\lорт са
лыбызарrа обругать как следует. 
ЧАМОРТЫЗАРf А /•1аl\lортыс-/ взи· 

1щ11. от чамортарrа ругать, брuнюъ друг 

друга; чамортысnанар! не ругайтесь! 
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'-IАМОРТЫС (-зы) и д. от чn~юртар
rа руган ь, брань; •1а111орть~с nacnrprз 

разг. 11ачать ска11ды1. 

ЧАМ-ЧУМ чавканье; 'lаМ-Ч)'М т5·зергс 

чавкать; чам-чум ла ttcтi.1•1c слышно 
только чавканье. 

ЧАМЫРХИРFА /чаl\rырха-/ то же. 

1.тт yccыpx1tpra . 

ЧАН обь1ч110 с афф. 11р1111адле.ж·11(1сm~t 

1) душа, дух; ча11ым усху11ды [яl воспря· 
нул духом; / чапы •1ох реш11телы1ый, 
дерзк11й; ча11ы чох таба,шар 11еодобр . 
дерзкие парни; 2) фор1,1t1 обраще11ия •ш
пы1\f душа моя: чаuы,1-чахсым душень

ка [ты] моя; о, •13оым, Ча11ар Хус фолы,. 

о. душа моя, Чаиар Хус: оскс11-торсс11 
ч11рiм ча11ым •~арытча ,юя роднна даё г 
мне вдохнове11ье; О ча11ы11а ч1tдерrе вы

мотать кому-л. душу; О хыйr.шьщ хылы
,·ы амыр, •1а11ы •1ох·rьщ саrызы чзбал 
11осл. у умного характер поклад11сты11, у 
бездушного [~1еловекаl мыслн дурные. 

LJAHA саг. жабры: см. атпах ; палых 
чаназы рыбы~ жабры . 
ЧЛН~IХ то J1ce, что ы11чых; ча11-

чых 1юлы11, тc1tepre нuслать 110 кого-л. 

болезнь. 
ЧАНЧ,ЫХТ АНАРF А /ча11•tыхтаn-/ то 

J1ce, tttno ы11•\ьrхта11арrа; ча11чыхтаr~ •10-
pcprc I шnлекать беду ,ю кого-л. 

ЧЛН.FО зои. 1. иазв. птицы. 
ЧАН.ДАF (-а) то J1ce, что •1ацдас; 

нpcn•1i11i1t ч~щдаа ссора между супругам11 . 
ЧАНДАДЛРFА /ча1щат-/ страд. от 

ча1щ11рrа ; м1111 кiзее ча1щатr~аспын я 11е 
поз.волю, •побы меня браннли; тогысха 
сыхnаан учу11 ча1tдатха11 (011] был нака
зан за прогул. 

ЧАНДАЗАРF А /ча,шас-/ 11заu.щ1. от 
чандирrа руга rъ, бра1111ть друг друга; 

ска11дал11ть между собой : зr1сах-1111 ей 
удур-тодiр •ш1щасчалар стар11к со стару

хой скандалят между собой. 
ЧАНДАС (-зы) 11. д. от •1а1ш11рrа ру

гань, ссора; cipep11iн •1з1шзс чох "Yll srpтe 
ЧОГЬJ.'J у вас и ДНЯ не ПрОХОДIIТ без ссор. 
ЧАНДИРFЛ /•~а1 1.да-/ 11рост. 1) ругать. 

бранить кого-л.; ругаться, жестикул11руя: 
ancax оо.1.гы11 ча11.да11•~а старик браюп 



сьша; 2) наказывать кого-л.; з11ы хомай 
тоrъ1с учу11 чщщадылар его наказали за 

плохую работу. 

ЧАН.МЫЛ белой масти с чёр11ыми 
ноздрями. rубамн (о лотади); ер. мацан; 
ах ч2.1tмыл мал лошадь белой масr11. 
ЧАН.ЫРАЗАРFА /•~ацырас-/ то же, 

что чзrыраззрrа; хусхачахтар •1а~1ырас

чалар птичю1 щебечут {чириха.ют). 

ЧАН.ЫРИРFА /ча1tыра-/ то ;же, чпю 
•1arыp1tpra: кбriзек •нн~ырапча синиц<1 

поёт. 

ЧАП 1 то ;J1Ce, что чаб; •1an a1tnap 
хищные звери; '11111скс чао кhi человек, 
жадный до еды. 

ЧАЛ П: •1а11 iзiк ворота; ер. хаалха. 
ЧАПАНЧ.Ы I накидка (одежда); 

плащ; брезе1rт чаоа1r'\ЪJ брезентовая на
ющю1 (плащ); нацl\tырrа кисчец чапа11'\Ы 

накидка от дождя. 

ЧАПАНЧ.Ы П фолы,. уrлы рта (у ко-
11J1 ); ах ой аттыц чараалыr •1апа11чызын 
•шра тартха1t альт кiзi ловодьями бога
тырь раздирал уголки рта у бело-була
ноrо коня. 

ЧАПЛАДА I иар*!ч. со шлепхом. с шу
мом; чаплада таст11рrа бросить ч11ю-л. со 
шлеm<ом; чаплада одырарга сесть щJ 

что-.1. со шлепком: пала палrасха чапла

д-а туе парды ребёнок wлёm1улся в грязь. 

ЧАПЛАДА I I деепр. от чаоладарга 
используется в образов011ии слоJ1с11ых гла
голов: с ч::tвканьем, с nр~fЧмоюrванием; 

чаолада азыра11арrа есть с чавканьем; 

хJлупах чаплада сорча жеребёнок сосёт, 
прнчмо1швая. 

ЧАПЛАДАРf' А /•1аплат-/ l по11уд. от 
чanJUtpf'J шлёnать; стеJ1сс сыр •1аоладар

rа заляпать сrены краской. 
ЧАПЛАДАРF А /•1а1щат-/ II 1) чав

кать; сосха чаплатча порос.,-ё11ок чавкает; 
чаплатшш азыра11! J<yшan. не чавкая!; 
2) чмокать~ ирпiлсрнi чапладарrа при
чмо1швзть rубамн. 
ЧАПЛИРF А /•н\ТJла-/ разг. падать с 

шумом; wлёпаться; с-rулд:щ •1апли тузер

rе шлёпнуться со стула. 
ЧАЛПЪIЙЛРFА /•1аппыii-/ прю<ры

ваться отвис.,-щими векам_и (о гш1Зах); ;ш

сахтъщ харахтары чапоыйrлабысха11 

ч ~JАПСЫНАРFА 

одыр глаза сп1рика прикрываются от

висооtМи веками. 

ЧАППЫХ: •1аппых харах rлаза с на
висающим11 веками. 

ЧАПРАК (-f'Ы) чепрак (раситтое мяг
кое суко11110е покрывало, покрывающее 

круп ло~иад,4); юер алтьша ч.апрак сал
ча1щар под седло клндут [ кож.~ное или 
суконное] покрывало. 
ЧАПСАН. шор. пологий. отлогий; слt. 

часnа11; чancart ш1iс отлогий скло11. 

ЧАПСИРF А /ча11сы-/ 1) удивляться. 
изумляться, поражаться; чаосыл oapapra 
удивиться, поразиться; чапсыn корергс 

смотреть с удивлением; ciлir хоос кopin, 

чапс1tрrа по-ражаться красотой картины; 

тун n:mpaм:ra чон чыылrа11ьш корiп, чап

сыдым [я} удив11лся, что так много наро
да пришло на праздник Тун пайрам; 

2) восторгаться ке,,1-л., 'lе.\/-л .; музыка 

uстiп, •1anc11pra восторгаться: музыкой: 
О чахсы11ы корiо, чапсыба, хомапr1ы кo
pin, хо!\оыr1ма погов. увмев хорошее. не 
восторгайся, увидев плохое. не сокру
шайся. 

ЧАПСЫДАРF А /чаnсы-r-/ по11уд. ат 
чanc11pra (в 1, 2 знач.) удивлять, вызы
вать уди:вление: 11аа хабар пiстi чапсыт
ты последние новости удивили нас; хай

чы11ыц y11i чо11J1ы •1апсытча itaneщ,J xaft
ДЖJJ вызывают восторг у народа; с1111 nic
тi чаnсытчазъщ ты нас удивляешь. 

ЧАПСЪIЗАРF А /чаnсыс-/ взаюm. от 
чапс11рrа удивляться, восторгаться (о 

м11огих); н11мее чапсысчазар? чему удив
ляетесь?; ырчыньщ y•1j11e •1011 чапсысча 
народ восторгается голосом певца. 

ЧЛПСЫНАРFА /чапсьш-/ 1) прИЮiе
иватъся. прнлнnатъ к чену-л.: чапсы11 na
papra nрнхлеrtться, nршuшнуть; кн,1rа 

тасты чахсы чаnсын парrао обложка 

книги хорошо лриl(Jtе11Л.tсь; чачып стол

rа чапсьm napran бумага пралнпла к 
столу; 2) прям. и 11ер1111. браться, хватать
ся, цепляться за кого-л .• 111110-л.; Ык туда
зыпа •rапсьшарrа хвататься за дверную 

ручку; холrа чаосьшарrа хвататься за 

руку; м_anrnnaa чапсьшарrа цепляться за 

машину: тогысха ча.псьшарrа браться за 

дело~ 3) 11ере11., т:одобр. присrав~:tть. mщ-
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ЧЛПСЫНДЫРАРF Л 

нуть к кому-л.; кiзес лс оолза чаосы11 чо
рерrе приставать ко всем~ О тiri парир, 
тiri atacxa чапсъm пзрир (ти~tн) загадка 
вон-вон пошла, вон уже за то дерево 

цепляется ( белка). 

ЧАПСЫНДЫРАРFА /•1апсь111дыр-/ 
поиуд. от чаосыозрrа; •~аосындыр салар
rа скленть; холrа чапсьшдырарrа позво

шпъ ко,ну-л. ухватиться за свою руку. 

ЧАПСЫНЧ.АХ 1) липкий; клейкий; 
чаосыtt"Ч.ах ча-.ьщ клейкая бумага; чап
сы1,._ах лс1па пиm<ая лента; 2) переи. 
пр1шетли.вый. mобез1tый; кiзсе •1апсыо
чах кiзi приветливьпi человек; кемте дее 
чапсы11•щх [она] со всеми mобезтта ; 1шлi11 
кiзее чаnсын"ах ридушная невестка; 
О •аапсьшчах 11оларrа быть гостеприим
ным. 

ЧАПСЬIНЫЗАРF А /чапсьшыс-/ вза
ю111. от чапсы11арга склеиться, слипнуть

ся; ка«иrа лнстrсрi чапсьшыс ларrа11 щ[

сты кнпги склеились; ол оурлер чапсы-

11ыс naprau мокрые m1стья сл11nлисъ; ку
ресчiлер •1апсы11ыза пapra1111sp борuы 
сцепиm1сь. 

ЧАЛСЫНЫС (-зы) и. д. от •1:iucьшap
ra радушие, приветливость; tdзee чапсы
нызы кощriме 1-iрче мне нравнтся [её] ра
дуmие (приветливость). 
ЧАПСЫРА 11ареч. вцлот11ую, плотно; 

стеuаа чапсыра турчам [я] ruтотно при
жался к стене; чаосыра к11лерrе подойти 

впло11-1у10 к 1<0,11у-л., •~е.ну-л.; тicrepaai чап

сыра Т)'дарrа плотно сжать зубы. 
ЧАПСЫРАРF А /чапсыр-/ 1) клеить, 

склеивать, приклеивать, заклеивать, 

прилеплять что-л.; коэснек чапсырарrа 

заклеи.-ватъ окна; стенаа плакат чапсы

рарrа прилеm1ть плакат к стене; чачь111 

чапсырарrа склеивать лнсты бумаги: ча
-.ьп1rа хоос чancьrpapra uакленвать .кар

тинки на бумагу; 2) 11ере11. ревновать; ип
чЬlu кiзес чапсыр тур муж ревнует жену; 
О хулах чапсырарrа слуш~пь оче1fЬ вни
мательно. nрислушаватъся к че,иу-л. 

ЧАПСЫРТАРF А /чапсырт-/ 11011уд. 
от ча11сырарrа (в J знач.) заставить кле
ить, склеить чпю-л.; nереплё'l'шкке ю111-
rа чапсыртыn аларrа попросить пере

плётчика скле11ть обложку кю1ги. 
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ЧАПСЫРХААС 1. ла1<омка, слад
коежка ( человек, J11облщий лако.,,ства); 
2. проявляющий восторг. итперес (110 

всяко,11у поводу): юmке t1ancыpx.aac хыс 
модптща (девушка , про11в11я10щая 11овы
ше1111ый 1ттерес к мод11ой, красивой 
оде:жде); 1сiзее чапсырхаас кiзi человек, 
проявляющий повышенныii интерес к 
(11овы.н) знакомым; О чапсырхаастьщ а~
сы11а чаr чарабаа11 посл. лакомка с1шш
кQм разбор•mв (в еде); чапсырхаастьщ 
ахсы тадьшыr 11Qг(lf1. у лакомки и рот 

сладкий. 

ЧАПСЫРХАДАРF А /чаnсырха·r-/ 110-
11уд. Qm чапс:ырхнрrа (в 1. 2 з11а<1 .); ас
тамахтъщ naiiы кi'Ji •1апсырхатча обилие 
разнообразных бmод вызывает желание 

полакомиться; хоккей ойы11 чошJы чаn
сырхатча пrра в хо1<кей вызвала боль.
шой интерес у зрителей. 

ЧАПСЫРХАЗАРFА /чапсырхас-/ взa
LLMII. от чancыpxupnt лакомиться, восхи

щаться (о .миогих); aaл•tJ>Jлap талrа11оы 
чаnсъtрхазып •1ееппср гости лакоt.шлись 

талканом; кopir'ti.rtep, хыааыr ойы11 кi>pi11 , 

чапсырхасчалар зр11тели восх11щаются 

интересным спектаклем. 

ЧАПСЫРХАС (-зы) и. д. от •ш11сыр
х1t pra; хакастарtJЬЩ ч111«зit1 азл•tылар 

улуr чаnсырхасна1t чсеrшер rостн ели ха

касские нац!fональные блюда с большим 
удо-волъствием; О чапсырхас ха1щырарFа 
удовлетворить 11нтерес. 

ЧАПСЪIРХАСТЫF 1) ла.комый; \lаn
сырхастыr чш1с ла1<омое блюдо; 2) то 
:J/Ce, 111110 •rапсыстыr: чапсырхастыr КlfJ)CK 

удивителыtый случай (дело) . 
ЧАПСЫР~Х то ~и;е, что ча11сыр

хаас: •1апсырхах пала а) ребёнок, любя
щий nола1<оми,ъся; б) ребёпок, прояв
ляющий интерес ко всему увиденному. 

ЧАПСЫРХИРF А /t1ancыpxa-/ 1) ла
комиться че.л,~л .: есть что-л. с удоволь

ствием; xa11ra чаосырюtрFа есть с- удо
вольствием кровяную колбасу (1юциа-

11алы10е бтодо); 2) восторгаться, восхи
щаться че;11-л .; проявлять интерес (ко 
f!Ce,11y ув11дет10.ну); хоос <Jапсырхап ко
рерrе рассм~-1тр1-mатъ картину с интере~ 

сом: чапс.ырхаn истерге слушать что~л. 



с повыше1111ым и11тересом; 3) сильно ув

лекаться, за1111тересоваться ке.м-л., чс.н-л. 

ЧАПСЫРХОС то :J1ce, что чапсыр
"аас; чапсырхах; •шпсьJрхос 1шчi женщи
на, склощ1а,1 к увлечениям. 

ЧАПСЪIРЫЛАРFА 1~1аnсырыл-/ 

страд от чапсырарга (D I знач.) быть 
зс1клее1111ым; "011всрт чапсырьш napran 
конверт зиклее11: козе11екнр uрте •1апсы
ры.rаrа11 ок11а былн рано заклеены (к зи
ме). 

ЧАПСЫС (-эы) 11. д. atll •1a11c11pra 
удиnлепне, восхнще1ше; •щпсызы 11i11дiр
бсс11 не бьuю [у неё) уд11вле1шя: •1аnсыс
rары тоо1ылбш1ыбысхаr1 [11х] удивленню 

не было ко,ща. 
ЧАПСЫСГЪIF' 1. уд11в1пель11ыi1, изу

щгrельный, пораз11тель11ыi1; чапсыстыr 

хабар порззитель11ая новость; •1аnсыс
rыг корiм юу~111тельный вsu: хара чап

сыстыг 1111.ме уд11в11тель11ая вещь; 2. у.:{11-
в 11тель110, 11зум1пельно, поразнтелыю; 

•1апсыстыr корi11 •1с смотрится порази

тельно. 

ЧАПСЫХ 1) лакомый, вкусный; •1аn
сых тамах а) лакомство: 6) лакомое 
блюдо; чапсых чазарrа отвести душу .,а

комством (11олако.111т1ьсн); 2) 1111терес-
111.,л1, уднви rелыrы11; •tапсых хабар инте

ресные вести: чаnсы:х ~,орых уд11в11тель-

11ое путешеств11е; О чапсых аа.'J•(ы желан-

11ьu1, дорогой гость; чаnсых аалчы ю1.'1-

ге11де, •1а 11сых та \tах сал 11np11111 фо:~ь1-. 
колъ прншёл дорогой гость. угощу са
мым ЛЗКОМЫ)I блюдом. 
ЧАПСЫХСЫРАХ то же, что чаn

сырхаас: чаnсыхсырах кiзi а) человек, 
склонный к увлечениям: б) •tеловек. про
являющнй шперсс ко всему увиде1111ому. 

ЧАПСЫХСЫРХИРF А /•1апсыхсыр

ха-/ l) 11меть желанне nолакомитъся; в11-
11оградха чапсыхсырх11рrа чувствовать 

желание поесть в11ногра;х; 2) чувство
в1:1ть. ощущать 1111тсрес к новому, свеже

му; ara "Ы rород1а чаnсыхсыр>.аn •1ор
чсrксо дедушка с интересом nрнсматри

вался х ropoдcкoii ж11з11и. 

ЧАПСЫХХ.А 1юреч. с удоволъств11ем: 
прост. в охотку; ча11сыххn •шрrс поесть 

ч ЧЛП-t(,\РЬIХ 

чего-:1. в охотку; •шnсыхха тогыс n1шi. 

парча в охотку легко работается. 
ЧАПСЫХ-ЧАЛАfi уд1tв11телы1ый, 

поразительпыii; ярмаркада чаnсых-ча
ла,, 1111111слер садылrа11 ш1 ярмарке про

давались удивительные вещ11 . 

ЧАПТ AHAPF А /чаnта11-/ то ·же. что 
чабд~1рrа; ахчаа ,,anтariapra жадшsчать 
денъгuм11: чапта11ма! не жадtш<1ай! 

ЧАПТАНЫС (-зы) 11. д. от ча1па11ар
rа жадность; чапта11ызы чоп.ш 011 не жн
де11 (бу1-в. [у нerol нет жадностп). 
ЧАПТИРFЛ /•1аnта-/ проя~элять жад

ность, скупость; ('. \f чабд11рга; шн1сс чап

ТЗJrчазьщ? почему жадннчаешъ? 
ЧАЛТЫР бt111ы11. овод; c. i1. маас; чап

тыр ызырча овод кусает. 

ЧАПТЫР APF А /чаn rыр-/ 1) паи уд. 
пт чабарrа: iзiк •1аnтырарщ попросить 

киг(1-.1. закрыть дверь: nyдipirчiлcpre ту
ра 5·ст5' 11 чаnтырып аларrа 11а11ять cтpo
rrтeлeii покрыть крышу дома: •1opra11 
'lanтыpapr-.t попросить 1-ого-.7. укрыть се

бя одеялом: 2) 11ере11. быть посаженным 
n тюрьму: оrьrр11ы чаптырарrа добиться 
того, чтобы вора посадили (в тюрь.,,у); 
r111c чыла а чаптырrа~1 011 был посажен (н 

пиорь.ну) на пять лет. 

ЧАПХЫС (-зы) крышка, покрышка: 
ер. чабыr 1; саба11 чапхызы крышка ка
душки; харачах чаохызы крышка ящп

кс1; ~,:озс11ек чаnхмзы стuв1111; ер. хаалха. 
ЧАЛ-ЧАЛААС совершенно голыii, 

голышом: чап-чалаас nа!1ачах rоле11ь

к11й ребёночек. 
ЧАПЧАЦ 1. быстрый. проворный: 

чапча1, оол проворный nаренъ: чапчац 

ат резвая лошадь: чапча11 чорiс быстрая 
ходьба: 2. быстро, проворно; чапча11 пас
тырарга быстро шагать: •1апчз1, хаiiы-
11арга деi'tс'твовать быстро: О н.1дец та
нысса" - rrптiг r1ол, чабалд:11, rаныс

сзн- tt :щчац пол погов. знакомишься с 

хорошнм11 :rюдъм11 - будь скромным, с 
nлох11ми - будь 11зворотливым. 
ЧАЛ-ЧАРЫХ 1. очень светлый; очень 

ярюш; •1ап-чарых KOJ\ntaтa очень светлая 

комната; 2. очень светло; соетльrм-свет-
110; оqень ярко: к5111 чаn-чарых чарытча 
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солнце свет11т ярко-ярко; •шр усту чаn
•1арых пол ю1.11 cu стало светлым-светло. 
ЧАПЧИРf'Л /•ian•1ы-/ бить псредюtм 

копытом о зс~,лю (о лошади); aтrup чаn
•1ыn oтran чорчелср лошади пасутся, до

бывая корм [нз-под с11сп1] . 
ЧАПЧЫДАРFА /•1э11чыr-/ 11011уд. от 

•1а11ч11рrа , ат чаn•1ыдар1·а пусти гь лоша

дей на пастьбу (добыншт, 1-ор" из-под 
с11ега). 

ЧАПЧЫЛИРFА /чаnчыла-/ брызrать 
сывороткоii на уложе1111у10 шерсть (11р11 

изготовлетш войло,..·а); ~11истi сарыr cyr-
11a11 чаnчыл_ачащ~ар войлок (шерсть) 

опрыскнвалrt сывороткой. 

ч 

ЧАПЫРА сборю1 пла1 ья (в(}круг во
ротm,,..·а); ч~шыралыr когсnск платье с 

оборкаr.ш (пи ворот11111,у). 

ЧАПЫРАЙАРf'А /чanыpaii-/ прищу
рнтъся; "УН харагьща11 •1anыpaiiapra при
щуриться от солнечных лучеfi. 

ЧА П ЫР АЙТ А деt!11р. от чanыpuiiзpra 
употр. <1 абразова1щи с.10J1с11ы.\ г.1аголь-
11ь1х фор.,1: •1апырайта корергс смотреть, 
прнщурrtВШИСЬ. 

ЧЛПЫРЛЙТАРFА /•1аоыраiiт-/ 110-
11уд. от •1anыpaiiapr-.1 прищуривать: ха

рах ча11ыраiiтарга прищуривать глаза. 

ЧАПЫХ (-rы) шаr1ка (вид J1се11ской 

1щтк11 с боброt1ой отде.1кой); торт талuа-
11ыг •1апых nopiк шапка-тулья с четъrрь
мя КЛIIIIЬЯMII. 

ЧАР 1) берег; позiк чар высокий бе
рег; •1iкiм чар крутой берег; чар устуаще 

11а берегу; чар хазы побережье; •аар хас
пt парарга ид111 по берегу; чар хзсти 111.1-
мwрт ос•1с по бсрсr.~м рек растёт черёму

ха; cyr чарьшан аза сэаnчэ река uыходн 1· 

нз берегов: чзрых KИMCIIClt KUCKCll'\C, •1ар 
дэа хастаn чорбсс пс, чабал oo.rsra nap
rЗJ1-.a, •1алп,1с 11ос чорбсс пе фпльк. чем 

на дырявой лодке переплывать, лучше 

по берегу ходить, чем за плохого парня 
выходить, лучше одной ходить; 2) встре
чается в составе геогр. пазв. Хуба чuр 
Белый Яр (се10); Хы1ыл •1ар Красноярск 
(город); / чар харачхайы зоол. стриж; с.11. 
хара•tХай. 
ЧАРА L J. деепр. от чарарга употр. в 

составе cлoJ1c11ьLi: г.1аго.1ы1ых образова-
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uий; •rapa сабарга разб11ватъ, раскалы
вать; 11p11i111 чuра caan алды111 [я] рассёк 
себе губу; пас •1ара c:1Gap1·a разбить /\О-
11у-,1. голову: чарды •1ара сабарrа раско
лоть доску; 11рсдложсш1е11iц чара турчат

ха11 члс1111ерi лш1гв. обособле1111ые члены 
предложеm1я: с11зрм •1ара •~ачырап nзр

ды снаряд взорвался: 2. 11ареч. отдель110, 

раздельно, врозь; адалыr оол хой оор
лерi11 чара хадзрчалар отец с сы11ом па

сут отары овец врозь: iчc-naб:111a1t чара 

чур r11pra жить отдельrrо от роднтелей; 
cocтcptti чара 11азаргэ писать словс1 раз

дельно; •1ара саларrа класть отдельно; 

О niprc таргы11•нtх - •1ара зэрiстir 110-

гов. вместе rесно. а врозь - тоскл11во. 

ЧАРА П чщ·т. с ус·и.тт. mач. же. да

же. тоже~ сн1111е1t чара и ты тоже; азл

дагы чыылыrа t.ир-хурулардац •1арз ю1л

rеr111ср на сельский сход пришли даже 
старн кн 11 старушк11 . 

ЧАРАА 1 пробор (11а голове); сазы1tьщ 
конi 'lараазы прямой пробор: •1араалыг 
сазы •11шrе то;1rалча фо,1ьк. -волосы. прн

чёсанrrые на пробор, раздуваются вет

ром. 

ЧАРАА 11 прост. мо•1а: ер. сiдiк ; •1а
раазы сарыr (у 11ero) мо<1з жёлтая. 
ЧАР AAF А PF А /чара ах-/ выстояться 

(о .1оищдю:); зттар чараах nnprar, nо
шадн выстоят1сь (щтр., перед скачка
ми). 
ЧАРААЙ ,,е.,,сд. ладно!; по1t.nёт!: чс, 

чараай за 11у ладно!; •1араай1 cыii даа чох 
по.r1за ладно. обойдётся 11 без угощенья, 
iди дсс чарзай н так сойдёт. 

ЧАРАЛХ : ·~upaax ic-riлir поджарый 
(обычио о лошад11); чараах icтiлir ат nод
жарс1я лошадь. 

ЧАРААХТЫРАРFА /•1араахтыр-/ 110-
11уд. от •iapnnrapra выспнrвать лошадей; 
чарыс алпьшда зrгарны чарuахтырарrn 

выста11вать лоw:щей перед скачками 

ЧЛРААЧЫЛИРFА /чараа11ыла-/ то 
Jtce, •11110 сараачыл.uрrа; алъш-чахсы 'ln
paa•1ылan itбip..:iзin кор тур фо.1ьк. бога
тырь удалой обозревает окрестности , 
приt.,авиn тщонъ к глазам. 

ЧАРАБАС J 1щреч. нельзя; кiзi алаах
тъrрарга чарабас нельзя обманывать лю-



дeii: тоrысха ораuладарrз •rарабас нельзя 
опаздывать на работу. 
ЧАРАБАС IJ 1) неподходящий. не

пригодный: 'lарабас кiзi неподходящий, 
не тот человек: 2) неподходящий, 11е к 
лицу: tJapaбac ки11 пальто пе к лицу; 

О araa-пyraa чарабас неудаЧ1111к (букв. ни 
к этому. ни к тому иепр.нгодный): ер. ча
рпрrа 1; чарабас кiзi алды не пару взял 
(он] в жёны (букв. неподходящего чело

века взян). 
ЧАРЛДЛРFЛ /•1 uрат-/ 1) одобрять. 

nршшмать •11110-л.; а11ьщ •1ооп,111 чарат

чам [я] одобряю его nредложе1ше; ~1ткс11 

ю1\t,щ11i чара rчам [я] одобряю твон дей
ствия: 2) удовлетворять кого-л., что-л.; 

сурьшыЗЫl\tuЫ чараrrырлар ошt удов

летворили мою просьбу; 3) разрешать, 
позволять ко,11у-л., 111110-11.; чарадьщар кi
pepre! разрешите войти! ; iчезi оалазына 
тасх ар eыrapra чаратшшча мать не рс1з

решает ребёнку гулять; 4) решать; су
рып1ы чарат саларrа решить проблему. 

ЧАРАДЫF (-1111 ) 11. д. от чарадарrа 
1) посrановnеш1е. решение: nлепум чара

дюt пос.а11овле1 tие пленума; чыылыr ча

радии решение собрашrя; чарадыг сыrа

рарга вы1юс11тъ реше1ше: 2) рс:1зрешение: 
qарадыг •rox uapapra уйтп без разреше
ния. 

ЧАРАДЫНАРf А /1tарады11-/ возвр. от 
чарадарга {n 4 знач.); мышtаt\ парыбы
зарrа пiр дее •шрзды11мm1чам [я] щ1ка1< не 
решусь уехать отсюда; чо1J алнында чоох 

тударrа чарадындым f яl решился высту
пнтъ перед nублккой. 

q 

ЧАРАЗАРFА /чарас-/ 1) мнриться, со
глашаться, пр11м11ряться с кем-л.; ыыр

ласчатхаm~ар чарас салrа,шар враждую

щие [сrгороны) nом11рнл11сь~ чарых куп
пiн ч1tpirщc, чалбах •111р11iц устji1:ще, чах

сы чаразыn, •1оох:тас турлар алыптар 

фольк. на светлой просторной земле бо
гатыри помиршrпсъ и дружески разгова

ривюот; 2) мирнться со сватами (одии ю 
частей с-вадебиого обряда: родители :J1Ce-
1111xu uдут к родителн"11 певесты , . . миро-
80/i ); худаrай-еваттар чарастмрлзр сос

тоялось лр11мирепие сватов: О чараслас 
курсзir непр11миримая борьба. 

ЧЛРЛС 

Ч.АРАЗЫF Нш) 1 и. д. от чаразарrа 
rтр1tмирен11е; ер. чарас [ (в I знач.); ча

разыr оолrз11 1тримиренне состоялось. 

LIAPAЗЫF 11 пр11rод11ый. подходя

щий; ер. чарае II: 1\Jал хадарарrа чаразыr 
ч11р место, пригодное для пастбJtща; ча
разыг туе подходящее время. 

ЧАРАЗЫFЛЫF nрим~1рительнъrй; ча
разыrлыr состср rтримирителъвые слова. 

ЧАРАЗЫХ то J1ce, •1то чаразыr 11; ча
разых тура подходящее nомещен11е; ча-

1щзых хыс подходящая (в11ол11е приеJ\1-

ле.мая) невеста. 

ЧАРАНАРF А /•1apat1-/ I привыкать; 
юшке •1apa11apra привыкнуть I< одежде; 

тоrысха чapanapra при.выкать к работе; 
ч11рrе чаранарrа привыкать к определён

ному месту (.жите.1ьства). 
ЧАРАНАРFА /•1apan-/ II 1) полрав

Jtяться, полнеть; ол чара11 партыр 0 11 рас

полнел; 2) расцзетать, хорошеть (о J1се11-
щ1ше)~ чпаtт ипчi чараuыбысn.1р молодая 
женщина похороше11а; 3) 11ере11. рожать; 
•1ара11ар туе время родов: иnчi чара11ар 

туста 11ор жевщ1ша последние д11 11 дохt~

жнвает (пt'ред родt1.ми). 
ЧАР APF А /чар-/ J) колоть, раскалы

вать, щепать: одыц чзрарrа ко11оть дро

ва; тоге чарарrа раскалывать бревно по
полам; 2) делить, отделять; класс чарзр

га разделпть класс на подrруmты; еа1111ы 

iкес чарарrа "11ш11. делить ~шсло па два; 

оорде1, хой чарып алзрrа отдеm,1тъ часть 

овец от отары: 3) разнl!мать: расторгать: 
тудысчатха1шароы чарарrа разнимать 

дерущuхся; 4) разлучать кого-л. с ке.\1-д.; 
пала11ы i•teзi11e 1, чарарrа разлучать ре

бёнка с матерью; irteзi хызьш чарыо ал

rа11 мать развела свою дочь (t: .11у:ж:е.11); 
5) разбивать цто-л.; ацдарылып, хамаам 

чарып а11дым я упал и разбил себе лоб; 
О чуреk чарарга сильно испугать, перепу

гать кого-л. 

ЧАРАРЫ i t. д. от •1apapra 1) отдене
ние, вьщелепне; хурагао чарары ч,tт юtл

дi пришло время отбавю1 ягнят; 2) .нш11. 
деление; пудi11 са1шар1Jы чарары деление 

целых чисел. 

ЧАРАС (-зы) 1 1) мир, согласие (0111-

сутствие ссоры, тя:псбы); перемирие 
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ЧЛРАС 

(прекраще111и! ссоры, спора); ХО[tчыхтар 
х-ырыс-табыс соо11а11 чарас ит салrашJар 
после ссоры соседн заключили мир: 

2) зт11. соrласне, перемир11е между роди
телямr~ же1шха 11 невесты (по 11ародиий 
традиции родс1118е111шю1 .,,cemtxa яsлю111с1, 
к родитедя.м певесты 11ов111щты·я за то, 
'11'110 у,ны,,:uули их дочь. при :,mа,н догова

ривались о сулше ка.лы,1tа и д11(! свадьбы, 
nepeJ\tllpue со11рово:J1Сдалось обu.-,ь11ьщ уги
ще11ие.\/ и вьт11вкоti); чарасха парарrа [tд
ти с повинной к родителям nевесты; 

•1арас iзepre п 11ть мировую (пить ви11и, 
11ривезё11иое родстве1111ика.ни ;,1се11иха по 
случато обо101)11ого соглаще11ия): чарас 
caxтitpra жщпь родителей же1шхс1 с по· 

в1шпой (после у_11ык01mя де«уrшш .11се11и
хо.н); / ю•1iг чарас м,mая мировая (1,оi'да 
уста11авл11вастся размер ка.1ы.,\/а}: улуr 

ча рас большая мнровая (когда сторопы 
дого6ариваются о дие свадьбы). 
ЧАРАС U 1) то же, что чаразыr 11 ; 

•1арас к1111 подходящая одежда: чарас no
ri11 приемлемое (подходящее) решение: 
2) 11ере11. приятный, пр1шлекатель11ый; 
xapa'ixa чарас хыс пр11ятшtя девушю1. 
ЧАРАСТЪIРАРFА /•1арастыр-/ 11рн

мнрнтъ, пом11ритъ 1,:ого-:1. с 1,e.1t-J1.; Ut>л

ларны •щрастырарга кирск надо 11ap11eii 
помирнтъ (11апр .. после драк11); туrа1111ар
оы чарастырзрrа примирить родствен

ш1ков. 

ЧАРАСХАХ то .же. чmи чаразыr II : 
чарасхах тоrыс подходящая рнбота. 

ЧАРАХ (-rы) саг. rтомюпш; с,н. юt
рек П ; к11ре.к-чарах; чарах ку11i день nо
мппок. 

ЧАРБА крупа; nзcxau •~арба дроблё
ная (толчё11ая в ступе) круnа: р11с •1арба 
рис: тартхан чарба молотая (тт pyч11ofi 
мельтще) круnа; чарба хай11адарrа ва
рить кашу;/ arac чарбазы опилки. 
ЧАРБАЛЫF с крупой; •~арбалы1· yrpe 

суп с крупой; ячме,rный cyn (суп тш-ха
касски); чарбалыr хап•1ых мешочек с 

крупой. 

ЧАРБАНАРF А /•tарба11-/ 1) цепляться, 
хвата rься за киго-л., что-л.; 11ала iчeзi1u11 

идегiпе ,~арбаuча ребёнок цепляется за 

подол [платья] матери: 2) карабкаться, 
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ч 

взбнраться. r1од1шматься 11а что-л.; стол
баа ч арбанарга взбир~ться ua столб; 
3) юшадать 110 кого-л.; пуурлер хысхьща 
малга чарба11чалар зимоп воm<п на скот 

11ападают: О кiзсе •rарбанарrа виснуть на 
шее у кого-л. 

ЧАРБАНДЫРАРFА /чарбаодыр-/ ио-
11уд. 0111 чарбанарга; п ала11ы туршtкке 
чарба1щырарrа помоrать ребёнку взбlf

раться на турник. 

ЧАРБАНЫЗАРFА /чарбаnыс-/ вза-
11.м11. от чарба11арrа цепляться: сырылчах 

оттар ,щекке •1арба1•ысчалар коточки 

uеnляются за лодол [одеждыl. 
ЧАРБАЦНИРFА /чарбаnна-/ п ро

ситься нн руки (о ребё11ке)~ пала чарб1щ

n11рrа •11п оартыр ребёпох уже на рук11 

nроснтся. 

ЧАРБА-ТАЛFАН сvбир. талкан и 
крулъ1: чарба-талrап аларrа по-купать 

крупы: чарба-талга11 1tдср1·е заготавmf
ватъ крупы (обы,що заготав.rщГJ(l:lи 11а :т

.ну). 

ЧАРБАХ (-rы) ист. полкопеi'rки: •~ар
бах таа •юг1.1л даже полко11ейки нет . 

ЧАРБАХТ АНАРF А /чарбахта11-/ то 
.,,се, что чарбанарrа (в 1 и 2 знач.): ха

нааrа чарбахт:шарrа цепляты.:я за теле

гу ( чтобы сесть 11а ходу). 
ЧАРБАХТАНДЫР APFA /чарбахт:ш

дыр-/ 11011уд. от •1арбахта11арга: oJJraн· 
ttарвь1 мa ш1tttaa ча рбах'Та 1щырбана-р Re 

по:зволт~те детям цепляться з.~ машюrу. 

ЧАРБАХТ АНЫЗАРFА /•1 а рбахта-
11ыс-/ взают. от чарба...хта11арга : 00J1ах

тар маwп11аа даа чарбахта11ысчала р 
малъt:fl,{1(-И даже за маш1шы целляю,·ся. 

ЧАРБЫFАРf'А /•1арбых-/ 1) избав
ляться, спасаться от /о;огv-л., чего-л.: пу

гадац чадап •1арбыхтым [я] кое-как спас
ся от быка (который fioдaemc11); 2) бре
дить; уйrумда чарбыхтым [я] бредил во 
с11е; 3) рассеиваться (о с11е): уйгым чар
бых 11арды [у меня) сон пропал. 
ЧАРБЫХТЫРАРF А /чарбыхтыр-/ 

] ) избавлять, спасать кого-л. от кого-л., 
11его-л.; чарrы.1щ11 чарбыхтырарга избав

лять кого-л. от суда; хоiiлар11ы пуурдец 

чзрбътхтырарrа сnасатъ овец от волков; 

2) рассеивать. разгонять КО,\/)'-!/. (со11. 



тоску, печаль); уйrу чарбыхтырарга раз

гонять (перебить) cou; саrыс чарбыхты
рарrа разгонять [тяжёльtе] мысли. 
ЧАРБЫХЧЫ саг. человек, который 

бредит во сне; с.м. улаараачы; / чарбых.
чы кiзi лунатик. 
ЧАРFАХ фолыс. ровду1·а : ер. хъrр11а: 

чарrах тоu шуба из ровдуrи~ чарrах ста,1 

штаны из ровдуrи; чарrах тоu, ах хуус 

стан к11Зiбiске11 Ку11 Tortk Юон Тенис на
дел на себя ровдужную шубу и кожаные 

штаны. 

ЧАРFЫ 1) в раз11. з11ач. суд// судеб
ный; сьп1 чарrы справедливый суд; ха

тыr чарrы суровый (строгий) суд; •1011 

чарп.~зы народный суд; арrыстар чарrы

зы товар1rщеск11.й суд; чаргы парча суд 

идёт: •rapraa шtpcpre пощtть в суд; чаргаа 
тартыларга привлекаться к суду: чарrы 

iстезои судебное следствие: чарrы пiчiк
терi судебные документы; 2) наказание; 
хатыr чарrы 1щсрrс подвергнуть строго

му наказаюпо; О чарrы чох без суда и 

следствия; чарrJ>Jзьш ш1рерrе наказать, 

дать по заслугам; О сол холuьщ чарFызы 
чох r1огов. левая рука неподсудна. 

ЧАРFЫЛАДАРFА f,1арrьrлат-/ 
1) страд. от чарrь111ирrа быть осуждён
нъrм; ол чарrьJ.1Jадыбысты он осуждён; 
садыrчы оrыр идiп, ш,с чылrа чарrылат

хаи продавец осуждён за воровство на 
пять лет; 2) привлекаться (к суду); оол
гым чарrылатча [мой] сын привле1<ается 
1< суду. 

ЧАРFЫЛАЗАРF А /чарrылас-/ взаи,wп 
от чaprыmtprn судиться с ке.м-л.; судить

ся друг с дру1·ом; чuр учуп чзрrылазарrа 

судиться нз-за земельного участка; 11pen
чi чарrыласча муж 11 жена разводятся в 
судебном порядке. 

ч 

ЧАРFЫЛА ТТЫРАРF А /чарrылат

тыр,-/ то J1ce. что чарrыладарrа; чарrы
л аттырыбыза рrа быть осуждё11ным ; 
чапrт оол caiiбar идin, п.iр чь1л.rа чарrы
.11апьrрыбысх1111 молодой парень осуж
дён за хулиганство на одт1 год. 

ЧАРFЫЛАТТЫРFАН сущ. 11 прил. 
осуждённый; чарrылатrырлumар11ы апа

рыбысхан11ар осуждё1urых увезли. 
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ЧЛРДЫ 

ЧАРFЫЛА ТТЫРТАРF А /чарrылат
тырт-/ поиуд. от чарrьшаттырарrа; пы

ро!1ытлар11ы чаргылаттыртарrа доби
ваться того. чтобы виновных через ко
го-л. п:ривлекли к суду. 

ЧАРFЫЛАТХАН то же, что чарп.1-

латтырFаn; чаргылатхаu xiзi осуждён
ный человек. 

ЧАРfЫЛИРFА /чарrыла-/ 1) судить 
(в ,·уде.6110,\t порядке): хатыr чарrылирrа 
строго судить; сайбаr-tылар11ы чаргы

ли-рrа судить nреступнm<ов; 2) наказы
вать; оыролыr кiзi11i чарrыш1 pra наказы
вать провинившегося; хатыr чарrыла

бызарrа сурово наказать. 

ЧАРFЫЛЪIF 1) осуждённый; на:ка
занный; чaprыJJLJF кiзi а) осуждённый че

ловек; б) человек , находящийся под 

следствием; 2) судебный; •1aprылLIF кst
рек судебное дело. 

ЧАРFЫН [ уст. делянка, раздел; 
участок посева; пабаl\шьщ чаргьшы у луг 
оолбаан делянка [моего] оща была не

большой. 
ЧАРFЪJН 11 1) шор. годовалый медве

жонок (которого медведица перестает 
кор_1tш111;, и отделяет от себя); 2) кцч. 
крупный медведь; чарrьш аба осхас здо
ровый, как медведь (о человеке). 

ЧАРFЫ-ЧАХААН 1) напутствие; чар
rы-чахааu оирерrе давать напутствие 

ко.му-л.; 2) приказ; уст. наказ; чарrы~ча
хаап толдырарга вьmолюrrь чей-л. при

каз (наказ). 
ЧАРFЫЧ.Ы в раз11. з11ач. судья; чо11 

чарrы•(ызы народпьп1 судъя; спорт чnр

rы•,ызы спортивный судья: сю1 ~1агаа 

чарrычы t1имессi1( ты мне не судья; О чар
rыч.ы пiске улус 1mмес, пiс yлjcтi1t ээзi бiс 
погоq. не судьба нас осчастmuшт, мы са
мл хозяева судьбы. 
ЧАРДАЙFАН 1) широкий; чардайmr, 

сырай разг. широкое (плоское) шщо; чар

данrа11 чарьш широкая спю~n; 2) широ-
1<ий, обширный; чардайrа11 чазы широ

ко расюшувшееся поле. 

ЧАРДЫ 1. дос1<а; xapn_rau •1зрды со
сновая доска; чалбах чарды ш 11 рокая 
доска; чарды чазирrа обтёсывать доску; 
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ЧАРДЫН 

2. дощатый ; чарды пм дощатый nол; 
чарды спде11 дощатый забор; / Аарпас 
чардызы Доска почёта; atcкipir чардызы 
доска объявлений; ,~ласе чардызы 1<11асс-
11ая доска; О чардаа чарба састым, пус
ха пуrдай састым {чылтыстар) загадка 
на доску посыпал крупы, на лёд посы

пал п:шешщы (звёзды). 

ЧАР ДЬIН уст. стол; чарды11 салар,·а 
а) накрывать стол; 6) ставить стол . 

ЧАР ДЫР APF А /•1ардыр-/ 1) поиуд. от 
чарарrа застав11ть отделять кого-д .• 
что-л.; хураrан чардырарrа поручить ко

л1у-.1. отделять ягнят (от отары): тудыс
чатха1шарны чардырарrа призвать {про

сить) хого-л. р<1.Зп-имать дерущихся; 1rpcn
чiлep11j чардырарга через кого-л. подстре
кать су11ругов к разводу; 2) страд. от 
чарарrа {в 5 ЗШ\LJ.); nазым чардырыn ал
дым мне рассекли голову. 

ЧАРДЫХ (-rы) 1) часть; кm1rа11ыц 
чардыrы часть кннги; са1111ьщ nuзiJJt\i 

чардыrы пятая часть •rисла; тамахтьщ 

коп чзрдыrы хаз11аа пнрiлrе11 большая 
часть пшеницы сдаuа государству: пщ 

чардыхха -.apapra раздеmrть цто-л. на 

равные части; 2) qасть, отрывок; алыn
тыr 11ымахтьщ чардыrы отрывок из rе

роиL1еского сказания; ромаш,ьщ чарды

rы сых парга11 часть романа издана; 

3) часть, половина чего-л.; айttьщ паста
rы чардыты первая половшrа месяца; ту

раньщ чардыгы садылча половина дома 

продаётся; / кi'l11 1teк чардых малелъJ<ая 
(малая) часть чеu,-л. 

ЧАРДЫХТИ иареч. 1) по частям; ер. 
узiкти; чардыхn1 ~.нзер1 е резать по час
тям; чардыхти улирrе делить по Чсiстям; 
алLmТЬП' tlЫl\tax газетада чардыхтtt сы

гарыл•,а текст rероичеt·кого сказашtя в 

газете печатается по частям; 2) qаст11ч
но, частью, не полно<.,ыо; тоrыс пла11ы 

чардыхт11 ла 1•дiлrе11 план работы вы
поm1ен m1wь частп•шо; чардыхт•t корер

ге рассматривать (обсуждать) что-л. ча
стично (не полностью). 

ЧАР ДЫ-ЧУР ДЫ собир. доскн; чзр
ды-чурды даа чидiсшшче не хватает да
же досок; ЗJща чарды-чурдылар толды

ра там много досок; чарды-чурдыдац ха-
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заа nyдipcpre собрать стаЮ<у из разных 
досок. 

ЧАРИР 1. мод. ел. с утверд. з11ач. лад~ 
110, хорошо; чарuр, килербiл хорошо, я 
пр~щу; 2. употр. в качестве пред11ка111ив-
11ого ел. l) можно; кipeprc чар11р ба? -
•Jap11p можно войти? - можно: 2) доста
rоч:110 , доволыю; чей паза ур1н,1 ма? -
чар1,р, чцдер! чаю ещё налить? - хватит. 
до-волъно; •tарир, чар1tр паза чоохт1ш11ш! 

довольно, больше не говори! 

ЧАРИРFА /чара-/ 1 1) быть впору, 
подходить по размеру: тоr, caraa ла ча
рапча шуба только тебе впору; туфля 
маrаа чарап11а туфлн как раз мне по раз

меру; 2) под.,одитъ, быть к лицу; пу то
вар 001tert caFaa •1араr1ча эта ткань по 
расцветке тебе к лицу; 3) быть пригод
ным, годиться; Сыра кoл11irt 11алrазы 
азах-хол аrырииr1а •1ара11ча грязь озера 

Шира пригодла для лечения болезни су
ставов; тyyJJn.Ш cyr iзepre чарабюrча водсt 
из лужи uеприrодна .nля питья; 4) ре
шиться; кирсем, чарады [моё] дело ре
ш11лосъ (разрешилось); О 11имее чар11рrа 
быть гощrьrм (полез11ьм1); тоrысха ~арuр
га уметь работать (nрщ1ы1-шуть трудить
ся); 1111мее чарабаа11 неудач1тк; О •1абал-
11ьщ ахсы11а чаr чарабааu noгoR. плохо

му человеку mобая пища ве вкусна 
(букв. плохого человека рот его жир не 
пршшмает): 1tбде саrьшrаоы •1олrа чара
бас поладыр погов. •1то дома 1адумаешь, 
для дороги пе rоднтся. 

ЧАРИРFА /чары-/ II 1) светнтъ, све
·1 нться; ай чарыоча светит луuа; куt1 ха
раrы oтir ,,арьmча солнце светнт ярко: 
11улуr тарап napra11 - тrпiр чарыбысха11 
туч11 рассеялись - небо стало светлее: 

•1млтыстар чарыпча звёзды светятся; 

ырахта от чзрыnча вдал11 светится ого

нёк; 2) прям. и пере11. прозреть (о дете·-
11ышах 11екоторых ;,1сивот11ых); ку"угсс

тер11iц xuparы 11аа ла чараа11 щепки про
зрели совсем недавно; хара~'Тарым ам tta 
•1арыды я только сейчас прозрел (11ача.'1 

по1111.11шпь); 3) иереи. светлеl'Ь, просвет
леть; кiзi кон11i чарьшча 111:1 душе стзно
в11тся светлее; саrызым чарып пар•~ых в 

голове [у меня] проясннлось. 



ЧАРКИ t) обл. nор_щни (обувь); 2) кац., 
кыз. тапк11; таар чарк11 суконные тапки; 

тууо чарюt кожаные тапки. 

ЧАРЛАF (-аа) 11. д. от чзрш,рrа 

объявлен не, обнародование; чарлаг чар
дызы доска объявлений; ер. •аарды; чар
лаг 11дерге объявлять; чарлаr чарлирrа 

опубликоnатъ объявление. 
ЧАР ЛАFЧ,Ы ист. •rеловек. оrлашаю

щи.й публично кщше-л. указы, решешнr 

(государ<.·mва, суда и 111.11.); вестник, гла
шатай; алы1ща чарла'""ылар хабар искiр
~сцuе-р прежде rлашат~й вести разгла

шал. 

ЧАРЛАДАРF А /чарлат-/ по11уд. от 
чарт,рrа; указ •1арладарга обJ~ародовать 

указ, 

ЧАР ЛАНАРF А /чарла11-/ 1-рещать (цз
дпвтпь треск при горе11цц); •1арла1rыn 

кбйсрrе гореть с треском; чаrоа1шац ур
rз11 чарытхым чарпа11ыn койдi алuымда 
фольк. свеча моя. из с~ла n~,Аrотовлен

ная. горит и трещнт nредо мной. 
ЧАРЛАН. кыз. обрыв; 0 1. ч-зр (в 

1 зкач.); хум11ыr чарла" песчаный об· 
рьm. 

q 

ЧАРЛАС (-зы) перекрёсток; ус чол 

чарпазы перекрёстох трёх дорог. 

ЧАР Л ИРF А /чарла-/ объявлять о 
•tё.м-л.; обнародовать что-л.; чьtъ111ыn1Ъщ 

чарадюш чар1шрrа объявлять о решении 
coбpro11U1~ paдrt0"(a чapmtpra объявлять 
по радио. 

ЧАРЛЫХ (-rы) религ. закон божий;/ 

чарлых ni•1i_к свод реяиrиозных предпи

саний. 

ЧАРНАА промоина; таr паарьшда пt

ре,, •1арнаалар пут oapra11 у подножия 
rоры образовались 1·лубокие nромою-1ы 
от разлива воды. 

ЧАРСИРFА /чарсы-/ тошнить (при бе

реые1111ост11); 1шчi чарсыn•Jа жеuщину 

тошнит. 

ЧАРСЫНАРFА /чарсьш-/ саг. бре-3rо
вать, гнушаться кем-л .• че.м-л., презирать 
кого-л., что-л.; CJt1. чiкciuepre; nip дее uи
мсде1t 11арсы11масха ничем не брезговать. 
Ч А РСЫНДЫР APF А /чарсыnдыр-/ 

flo11yд. тп •tapcьrnapra; oicтi кемrс чар-

ЧЛl'ХАН~ЪIХ 

сы11дырчазьщ? кого заставляешь нас 

презирать? 
ЧАРСЫНЫС (-зы) и. д. о,п чарсыuар

rа презрение; чарсыоыс1~а1t корерrе от

носиться к ко,му-л. с нрезрением. 

ЧАРСЫНЫСТЫF саг. брезгливый; 

см. чiксiце; чарсы11ыстыr корiс брезгли
вый взгляд. 

ЧАРТ АХ (-rы) то :же, что •1а)Jта11мас ; 

ч-артах палыхты чi61шчслср бычха (ры
бу) не употребляют в nищу. 
ЧАРТПАЙАР-FА /чартоай-/ разг. раз

жиреть, раздаться в ш.ирнну; чартпай 

naprau ире11 раздавшийся в ширину муж
чина. 

ЧАРТПАХ низкорослый. малорослый 

(о ((f!JЮвеке и о :щuвоптых); чартоах i11e1c 
низкорослая корова. 

ЧАРТПАХАЙ то же, что •1артпах ; 
ttapтnaxaй кiзi человек низкого роста; 

чартпахай мaJt малорослый скот. 
ЧА.РТЫ то J1ce, •1тп чарды; чзрты ча

зирга гес.~ть доски: 11арты хазаа скотнъп1 
двор, оrороже1111ый досками. 

ЧАРХАНАРF А /чархаu-/ тяrотнтъся 
чеJ11-л.; чарха11 парар1'а совсем устн,ъ от 

чьеш-л. присутствия, долгого рuзrовора, 

болтовuи; а;;1лчыд:щ чархаr~арга тяrо

тнться присутствием гостя; сууl\t·саам-

11ан чарха•1чам [меня] раздраж.~е1' шум: 
пу паладад чарха1wбыстым [я] уже уст~t
ла от этого ребён:ка. 

ЧАРХАНАТ (-ды) летучс:1я мышъ; ,·р. 

~ъrр11а; оу хуйда чархаuаттар чуртаоча в 

этой пещере жнвут летучие мыши. 

ЧАРХАНДЪlРАРFА /чархаnдыр-/ по
пуд. от чарха11арrа надоедать, докучать, 
наводить скуt<у; чархандырба щщj! 1-1е 

надоедай мне!; пу пала м1t11i сурыrлары

!fац ca11aii ч.арха11дырча этот ребёuок на
доедает мне своими вопросами; хоlf~ы

rым чоохnа11 чархiшдыр салды соседка 

надоела мне свои.ми побасёнками-: саrщй 

чархаuдыр салдьщ [ты мне] совсем: на
доел. 

ЧАРХАНЧ.ЫХ быстро устающ11i1. 
легко р.iЗдражшощнйся от чьего-л, nри

сутствня, болтовни, rrриставанля ребён

ка 11 т.п.; тяготящийся кем-л., че.м-л.; оа-
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лада,, •1арха11чых тятотящ11йся присут

ствием ребёнка; миu чархаП'\LJХ полм

быстым я становлюсь раздражительным 
(раздра:жшосъ от долгой болтов11и и т.д.). 
ЧАРХАНЫЗАРFА /чархаnыс-/ вза

шщ. от чapxanaprn; апсах-ю1ейлер удур

тодiр чархаuысчалар стар~rки друr дру
гу шщоедают. 

ЧАРХАСТЫF 1. uадоедлИвьп\ назой
ливый; навязчивый, докучливьп1; чар
хастыr пала uадоедливый ребё11ок; чар

хастыr сеек назойшmая муха; чархастыr 

хо11ч.ых докучли:въи1 сосед; хайдаr хара 

чархастыr кiзЬlц! какой ты надоедли

вый!; •1архастыr полба не нaдoeдi:iii; 

2. надоедлmю; назойливо; lfИpriзin сарыr 
ссек сыылаа1,ъ1 чuрхастыг вечером надо

едливо гудят ком~:~ры . 

ЧАРЧАА летняя кухня: обл. времянка~ 
тамахтw чарчаада пызырарrа готовить 

пищу в летней кухне; чар•1аа пудiрерте 

строить времянку; чайгызьш чарчаада 

чурталчабыс летом [мы] живём во вре
мянке;/ чайrы чарчаа летний домлк. 
ЧАРЧАДАРFА /чарчат-/ поиуд. от 

чap•wpra II дать застьrrь: ус чарчадарrа 
дать застыть ж11ру; чарчадыn аларга ос

тудить (иапр" жир): чарчат салзрrа дать 
застыть (:ж~uру. ,11аслу u т.п.). 
ЧАРЧАХ быстро застъmающий (о ж:и

ре); чарчах ус легко застывающий жир. 
ЧАРЧИРFА /чарча-/ 1 поперхнуться; 

•1арчаn oapapra поперхнуться; пала чар
чап парды ребёио.к поперхнулся; О чар
чао nардым - nipee кiзi астап кнлiо 
одыр погов. я поперхнулся. -видно, кто

то голодный торопится к нам. 
ЧАРЧИРF А /чар•1а-/ 1l застывать (о 

J1c11pe); ат узi чарчи чогыл конский жир 
не застывает; xoii узi табырах чарчаn 
парча бараний жир быстро застывает; 

хайах чарчаалах масло (топлёное) ещё 
не застыло. 

ЧАРЧЪIFАР-FА /чар•,ых-/ то же, •т10 
чарч11 рга D; чарчых oapapra застыть (о 
J1cupe): хуйrа чарчыхча холодец засrыва
ет. 

ЧАРЧЬIЛИРF А /чарчыла-/ кач. ре
зать мясо на полос1<и для вяле~шя; c,,i. 
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салыrт1 рга; 11т чарчылао хурударга вя

;шт:ь мясо, разрезав Шt узкие полоски. 

ЧАРЧЫН то :же, что сарчы11 ; чар
чь11ша ат тур(Jа конь привяз~:111 к коновя

зи. 

ЧАРЧЫХ (-rы) то же, что чарчых; 
чарчых qapapFa расщеплять лучиЮ<н. 
ЧАРЧ.ЫХ (-rы) лучина, лучянка; ха

зьщ чарчых берёзо.вые лучины; 11ргiде 

пбi icтio чар'\Ы'Хnац •1арытчаnпар в ста
рm1у юрту освешаm1 лучиной. 

ЧАРЫF сыромятная кожа круппоrо 
рогатого скота; 'lapыr одiк обувь из сы
ромятной кожи. 

ЧАРЫДА 11ареч. 1) понятно, ясно; са
гысты чарьша чooxтattapra повятно (яс

но) выс1<азывать свою мысль; 'lарыда 
чоохтап пирерrе объяс11итts, как следует 
(11011яп1110); 2) внятно, отr1етm11ю; чаръща 
чоохтан! rо.вори внят110! 

ЧАРЬЩАРF'А /чармт-/ 1 \) засветить, 
зажеч-ь что-л. (ддя освещеиuл); лампа ча
ръ~дарrа зажеч.ь лампу; чарытх-ы чары

дыбызарга вкшочнть свет (электр1.111ес
кш'i); фонарь чарыдарrа зажечь фонарь; 
аал ущщаларь111 •1арыдарrа провести 

свет па улицы села: 2) освящать, свя
тить; cyr •1аръшарта освятить воду~ тура 
чарыдарrа освятить дом: wкола пудiрер 

орын11ы чарыдарrа освятить место заст

ройки школы. 

ЧАРЬIДАРFА /чарыт-/ J1 пояс11r1ть, 
разъяснить; комментировать; предложе

ш1еui11 ооп чле11in чарытчатхан сос гра. "· 
слово, поясняющее главный член пред

ложения; тyrenчj хабарлар11ы чарыдар

rа комме1mrро:ватъ последю1е новости; 

чоохтаап состi чарыт разъясm1 [ты] вы

сказанную мысль (слово); О хулах чары
дарrа отчнтыватъ, давать нагоняй. 

ЧАРЬЩАРFА /чарыт-/ III посвящать 
ко,,1у-л.; чаачыларныu хумартхызьша ча

рыдарrа посвящать памятп во1mов (по

гибщих): capwu чарыдарrа посвящать 
песmо: пу сбстернi пnбама чарытtJам [я] 
посвящаю эти слова [своему] отцу. 
ЧАРЫДЪIF (-ш1) и. д. от чарыдарrа II 

пояснепне, разъя<.11еиие, комментар1tй: 

nрав11лаа чарьщыr ш1рерrе дать поясне-



ю1е к правилу: кщ1гаа ш1рiлrс11 чарыдыг 

коммеuтар1tii к к11иrе. 
ЧАРЫДЫFЛЫF \ ) ПОЯСШIТСЛЫI ЫЙ; 

чарыдыrлыr сос гра.н. пояс111tтелы~ое 

слово: 2) просветительный~ с.11. халых
чарыдытыr; чарыдыrлыг тоrыс просве

т1tтельная работа. 
ЧАРЫДЫFЧ,Ы комме11татор; nол11-

т11ка чарыдыr-tызы пот1т11ческнй ком

меrп:пор. 

ЧЛРЫДЪIЛАРF А /чарыды.1-/ 1 страд. 
пт чарыдарrа I освещаться; город )Лll
цалзры tJарыдыл•1а ушшы городс1 осве

щаются; элсктр11•1сство •1арып.111а11 чuры

дыларrз освещаться электр11ческ11м све

том. 

ЧЛ РЬ(ДЫЛАРF А /чарьшыл-/ 11 страд. 
от чарыдарrа 11 поясняться. комменти
роваться; сос чарыдылча слово поясня

ется; те;1свизорч.а куп хабарлары чары
дылча по телевизору комме11т 11руются 

llOBOCTlt ДНЯ. 

ЧАРЫДЫЛАРFА /чарыдыл-/ III 
страд. un, чзрьшарrа П I бытъ nосвящё11-
ным, посвящ.~.ться: пу ю111га И.1бск Ада 

•1аазы11а чарыдылча эта кriиra rюсвяща

ется Вешrкой Отечественной войне; к1,
бе.лiстсрi хы11ысха •1арыдьшча [его] сти
хи посвящены любви. 
ЧАРЫДЫЛFАН лосвящёш,ыii: Чrщiс 

кy1ri11c чарыдылrа11 11ир вечер, посвящён
ный Дюо Победы; i•tce •1арыдылrа11 ки
белiс стих, посвящённый матери. 
ЧАРЫЗАРFА /•1арыс-/ I 1} соревно

ваться в беrе. бежать наперегонки: ча

рыс корее,t давай побежт,1 наперегонки: 
ырахха чарьварrа состязаться в беге 11.1 
длш1 11)'1О дистанцию; 2) состязаться в 
скачках; атrыт чарызарrа состязаться в 

скачках. 

ЧАРЫЗАРFА /•1арыс-/ J I взш~,111. от 
чарарrз (в 1 з11ач.) помогать колоть. ру
бить кол1у-.1 .• колоть, рубить с ке.м-.1.; 
одьщ •1арызарrа nомоrатъ 1.ол,у-.1. колоть 

дрова; •аар-.ых чзрызарrа вместе с ке.,,-л. 

щепать лучшrкн. 

ЧАРЫЛАРFА /•1арыл-/ 1) страд. тп 
'lapapra (в 1, 2 знач.) быть расколотым, 

рубленым; колоться, рубиться, щепать
ся, делиться, отбиться; arac узы •1ар'\ЫХ 

q члrыл~лх 

чiJш чарыл халrа11 верхушка дерева рас:
щепнлась, как лучш1ка; т1шсi чарыл na
p1tp корытце раскалывается; бригада iid 
чарылыл парrа11 бригада разделилась ш, 

две rpynn.ы: i11ск оорде1t чарыл халrа11 

корова отб11лс1сь от стад,1; O[t уске ча
рылб,ш••а десять нu три 11с делится: / iкi 
чарыларга раздва1m.1ться; соохха чир ча

рылча от мороза земля трескается: тзс 

чарылча камень разбнвается: 2) лоrшуть: 
разверзнуться: шар •1арыл парг:111 шар 

лопнул; к5•rурт кузурсеоrс п1rip iкj ча

рыл ларгаu чiлi niлдiprc11 от грохота гро
ма казалось, 'ITO небо разверзлось; чаnс 
чары11ча фо:,Ы(. земля разверзлась; 3) вы
лупляться (о 11теицах); танах пnлалары 
чарылыл nастапча цыплята вылуru1яют

ся; 4) распускаться. раскрываться (о цве
тах, почках); кун чахайаrы чарыл nap
rao жарк~1 распуст11тtсь (зацве.1и); 5) раз
лучаться, расставаться с ке,11-л.; арп.1ст1щ 

чuрыларrа разлучаться с друrом: 11рде11 

чарыларrа разводкrься с мужем: / 1mчi
дс1, чарылrа11 рuзведённ:ыi'i; 11рде1t чарыл
rаu разведёш,ая; <> nазым чарыл napup [у 
меня] голова раскальmастся от бол 11 : 
xacna•J чарылrап,1а хатхырарrа лопнуть 
от смехu; чурек чарылча жутхо. боязно 

(букв. сердце разрывается); О oopдcrt ча
рылг.ш l\ta.lJJJЫ nyyp чидiр, чо1111ац •~арыл
rа11 кiзi ол халад:ыр посл. скотину, отде
лившуюся от стада, вол.к съедает. чело

век. отошедший от 1 1арода, погибает. 

ЧАРЫЛБАС 1) неразлучный, друж
ный; •1арылбас арrыстар неразлучные 
друзья; 2) неделимый; чарылбас cau не
делимое число. 

ЧАРЫЛБАС-ПАРБАС то :же, что 
•1арылбас; чарылбас-nарбас тyrar111ap 

дружные родственники; чарылбас-озр

бас туrа11 nоmьш! благо110J1t:ела11ие пусть 
будут неразлу~шъrмн ролствеюшкu! 
ЧАРЫЛДЫРАРFА /чарылдыр-/ 110-

иуд. от 'lарыларrа (в 3 з11 а~1.); танах nа
.11зларw11 чарылдырыо алды курица вы

вела цыплят. 

ЧАРЫЛ"(АХ колкий. легко раскалы
вающиikя: чарылttах arac колхое дере
во; хазы11 - чарыл•,ах arac берёза -
колкое дерево. 
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ЧА Рhl.1Ъ13ЛРf.\ 

ЧАРЫЛЪIЗАРFА /чарылыс-/ взои.,111. 
от чары.1арrа (в 5 знач.); оорс11с11 чары

лызарrа рuсставаться с подругой; ссмья

шщ •1арылызарrа рс:1злучаться с семьёй; 

1шчi11с" чарылызарrа развод11тъся с же
ной: санай чарылызарга а) расстаться: 
навсегда; б) окончательно развес1ись; 
xn· хустар iprcri тiзiзi11с" чарыдь.&С111111ча
лар у лебедей самец с самкой не разлу
чаются. 

ЧАРЫЛЪIС (-зы) 11. д. пт чарыларга 
(в 5 знач .) разлука. расстав::111 ие, развод: 
1rрспчiлср11iц -чарылызы развод супругов: 

чары.fJЬJс с1щiа.: 11олга11 р<1сставаuне было 
тяжёлым: чарылыс 11тли11 •1у-ртаnчалар 

0 11 11 живут f вро·jь]. не оформляя развода. 
ЧАРЫЛЫСТЫРАРFА /•1арылыс

тыр-/ ппиуд. от чары.~1ызарга разводить 
KOl0·.1.; ирепчi:1ер11i •1арылыстырарrа 

подстрекнть супругов к разводу; •1ары

.1ыстыр саларга довестн до развода. 

ЧАРЫЛЫХ то ::щ:е, что •1арых 111; ча
рылых uyc трес11утый лёд: •tарыт.,х xaii:1 
скала с рс:1сщелrшамн; атrы1t чарылых 

ахсыr1 •н,ра тартх:111 фольк. [богатырь] 

р.1зд1rрал [удшшмн] рот у лошади: О ча
рылых аас приоткрытый рот (букв. трес

нутый рот). 

ЧЛРЫМ половина: часть чего-1 .• ах
•1 iшы11 чарымы <1асrь денег; t.оллсктив

гiд •1apЬLl\tЫ часть (по.10в111щ) коллекпtва; 
rypatta.щ •шрымы nолов111ш дома; •1арым 

aii 11олмесяuа; •1арым ноuск 11олвсдра: 

'"'арым i.5 11 полдень; чарым щпр пол
л11тра: чарым •1ас полчаса: oip •1nрым 

полтора; iкi •1арым два с половшюй; nip 
ку11 чары,t полтора дня: пiр час чарым 

полтора •таса; •rарым кoric верхняя часть 

туловища; О •1ары,, са, ыс полоумие: ча

рым чыл peлit,'. полгода (110.л11111ю1), 

ЧАРЪIМДЫХ (-rы) то :ж:!.!, что ча

рым половrта. •tасть чего-. ,.; халастьщ 

•1арьшдыrы половина (\~асть) буха 1rк 11 
хлеба; О чарымдых xa.,aprn овдоветь; ч-а
рымдых •1уртирга ж1пь од11ому (одной). 

ЧАРЫМДЫХТИ 11ареч. пополам. 
прост. наnополi:lм; тур1111ы чарымдыхт11 

noлcpre рr1здел нть дом (виутри) попо

лсtм; х зласты •1арымдыхти ю1зiбiзсрrе 

разрезать буханку пополам. 
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ЧЛРЫМНИ 11иреч. наполовину; то

гыс чахни чары1111111 11а толдьrры.1rа11 

про11зводствеrп1ый ПЛiill вьmол11е111оль

ко наполовину. 

ЧАРЬUi (-11ы ) 1) лопатка; хой чары1ш 
бара11ья лопатка; чалбах •1арыn широкая 

лопатка; чарьш идi мясо с лопат1<~1 ; ча

ры11 coori11e11 толке саларrа r.щuть на ло
пато<mой кости; 2) спина (до пояса); ча
рw11 сiст11 ргс rреть спину; чар11ы сыстап

ча лом1п спину [у неrо]: 3) сn1111ка ('lасть 
оде:,1сды); коге1tек чар11w спинка платья_; 
ХООСТТ\311 TOII чар11w ВЫШJ11"..1Я CПIIH-Кit шу

бы (1шц11011а.·1ыюii); / •rарьш пазы пред
плечье; чарьш nacтar1 харбазарга фо.1ьк. 
хватать друг друга за ллеч 11 1t спину, 

встуnая в схватку: О чар11ы uозiк высо

копоставленны ii; чарыu xoiiиpra ста
р11ться. 

ЧАРЫННЫГ плечистый, коре11.1с
тыii: •tалбах •1apы1rnw1 ш1tрокоплечнii; 

чалбах чарыш1ыr алып плечисть111 бога
тырь. 

ЧАРЫС (-зы) 1) беr. состяза11ие в бе
ге: 11ip му11 метрлir чарыс беr щ1 тысячу 
метров; чус метрлiг чарыс бег 11а сто мет

ров: •tарыста арзJ1азарrа участвовать в 

СОСТЯЗа1111ЯХ в беrе; 2) бега. CK:J'IKИ, rон
ки:: a r •1арызы скачки верховых лоша

дей; )(олrса1 апар чарызы rо11ки упrяж

н:ых лошадей: 11nr1од1)0Мда чарыстар no.n
r a11 па ипподроме прошли бега II ска·~
ки; •tарыста сыйых аларга получнть 

nр11з на ска,1-ка.х. 

ЧЛРЫСТЫРЛРFА /•1арыстыр-/ по
иуд. от чарызарга l заст..~вить соревно
ваться: ат чарыС'rырарr.а а) организовать 

с1<а•1к11; б) пуспt rь лошадей наперегон
ки; cnopтc,1enocp11j чарыстырарга орrа

шповатъ состязание спортсменов в беге. 
ЧЛРЫТТЫРАРF А /чарытrыр-/J 110-

11уд. от чарыдарга I; лампа чарытrырар
гз просить кого-л. зажечь ш1мпу [кepocи
llOB)IO]. 
ЧАРЫТТЫРАРFА /•1apьrгrыp-/ ll 110-

11yr>. от чарыларrа 11; кytf хабарлары11 •~а
ры rтырарга поручить 1,:011у-.1. проком

ментировнть повоспt дня. 

ЧЛРЫТХЫ 1 1) свет. освещение: све
nш.ыщк; qарытхы тамызарrа вкmо•1ить 



свет: хараа кoiiдip<\Ct\ чарытхы 11очт1011 

светилъ1111к: '>Лсктр11•1есгво чарьtт-хызы 

электрпческое освеще1ше; 2) светrшышк. 
ж11 ршnс; а.:1ь.111да чаn1а11 •1арытхы итчен-

11ер раньше освещалlf ж11рнн1<0\f; О тuтiр 

чарытхыJJары небесные светила. 
tJАРЫТХЫ U грm1. 1. определение; 

nр11лагзтс11ы1аiiшщ 11i.1щipiлrc11 ч::.рытхы 
оnределен11с. выраже1111ое прит.1rателъ· 

ным; 2. оnредешпелы,ыii; чарытхы члс11 
определнrелы, ьп1 член f предложення]. 
ЧАРЫТХЫЛЫF грn.\1. опредеш 1тель· 

вый: чарЫТ'<ьmыr сос слово с определя· 
емым словом. 

ЧАРЫХ (-rы) 11. свет: ай чарыrы свет 
луны: ку11 •1арыrы а) солнечныi1 свет; 

б) дневной свет: от •iарыгы свет от оп1я; 

Ыктс1t чарых сааоча из двери 1щёт свет; 

чарыхсар айлаJ1арrа повернуться к све

ту: 2. 1) светлый; яр1шй: ай ,,арых свет
лый. хак лу11а; 'lарых 11с светлая ткань; 

11арых тура светлъu1 дом fком1шп1J: ча
рых C)'F' прозрачная вод.1; чарых от яр· 

киi1 ого1tь; •шрьrх курс11 светло-кор11ч11е

вый: 11ары'< тас марха фо1ьк. пуговиц;.~ 
11з яркого (свt•тящегосн) камня; 2) 11ере11. 
светлыii, яpкirii: чарых "озiдiм яркий 
пример; •1арых сагыс светлия мыслъ; 

3. 1) светло; ярко: тасхар чарых 11а ул11· 
це светло . ..:араа,-ызы •1apwx ночью свет
,10: 01 чарых кбйчс огонь rор11т ярко: 

2) пере11 . све шо, ярко; ко1,11iм •нарых [у 
меня] светпо 11а душе; О •1арых ху.'1ах ост
рый слух: чарых чо.1rа сыгарга взбрать 
правильный rrуть (в жют,); О угрсuге-
11i - чарых, угрс11.мсс11i - харасхы погов. 
уttенье - св~-т. неученье- тьма. 

ЧАРЫХ (·П.J ) 11 свет (.11ир): пу чарых 
зтот свет: 11у чарыхта чyprnpra жить на 

этом све·1е: •шрых усту1ше •1орrс1ще пока 

nребываеш1, 11а f этом] свете: •1арыхта11 
'iарыларrа ц) расснватъся со светом; 

б) 11ере11 . ум11рать: О чарыхха сыгарrа 
u) выйтн в свет: б) выпустить в свс-r [кш1-
rу]. 
ЧАРЫХ {-rы) 1П t. 1) щель, трещпна; 

расщелина: 116 та.1азь111даrы •1арых щели 
в <.."Тенах юрты: ха1щщ1rы чарwх щелъ в 

·шборе: ч11р •щрыгы трещина на :.~емле: 
"<зiiадагы 'lарых р11сщел1111а в ск.~лах; 

q ЧАС 

агзс 'lарыхтзрьшда хурт-хоос "<Ыстаnча 

в щелях ствола дерева зимуют разные 

11асекомые: 2) разрез, шщрез: турей •1а
рыгы разрез [11адрез) 11а голен11шах обу· 
ви; юбt.а чарыrы разрез 11а юбке (сбоку. 
сзади); 2. с трещ11ной. с щелью. тресну
тый: чарых ю1ме лодка с трещиной (1щ 

д11е. боках); чарых •111р треснутая [no· 
верхность] земл11. 

ЧАРЫХТЪIF скважистый: с трещина
ми; ч.1рыхтыr пол скважистый пол; ча

рыхтыr arac ствол дерева с трещинам11 . 

ЧАРЫХХА 1юреч. засветло: •1олrа •1а
рыхха сыrарга отnравитъся в путь за

светло (пока светло); чарыхха чидергс 
дойти кудо-л. з<1светло. 

tJAC (-зы) I слеза; часха nypдyrapra 
дав11тъся от слёз; харах чазь111 тoreprc 
проливать слёзы: харах чазы сурлаnъ1с
ча слёзы 11а глu.за 11акапrnись бусшiliою; 

nypyn суу оус 1щл тур, харах чазы кол 
no.11 тур фо.1ьк. вода. что те•1ё1 нз носа, 
в лёд превращается. с.,ёзы, чrо текут из 

r11аз, в озеро превращаются; О •шс xapax
rыr вдова. вдовец (011лию1вш<>щи11 ко

го-:~.). 

ЧАС (-зы ) JI возрuст, год, лета; апсах
"<З тогызо11 •1ас старику девя11осто лет; 

пала ш1с •шс толдырды ребё11ку исnол· 

111tлось пять лет; чазьщ 111111чедiр? сколь

ко fтебс] лет?: частан улуr <..,с1рш11й по 
возрасту; •iac хозьщла•1а а годы идут; ча

зы 11рт 11apra11 [онJ по возрасту 11етрудо
способ11ый: •1азы ч111ке.r~ек не достиГШJJЙ 
совершеннолетня: саr-ызьщ чарых по. 1-

зыu, чазыц узах ползы11 блого110.псе.ш1111е 
да будет ум т-вой ясным. годы тво11 -
доnп1м11~ О час аларга а) долго жить; 
б} старится (букв. возраст брать}: час ча
забасха рано умереть; •1ас •1ох кiзi чело· 
век. которому 11е да110 доnго жить; •1ас 

улезерге вместе прожить до старости (v 
супругах); О час хоiiыпчз - сагмс хы
зырыл•1з погов. rоды 11дут - rта~tять 

11ритуnляется. 

ЧАС (-зы) ПI 1) 1Jac // часовоii; ер. са
,,ат: а.rrты •tac шее I ь часов; 11рте11 чuтi 
часта утром в семь часов; •,ас caii через 
каждый tщс; смс1щ c11ric -час парча сме· 
на д;rш I ся восемь •шсов; часта,~ •1асха с 
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члс 

часу на час; с каждым часом; uсдс.rпща 

ч11бiргi час апар•1ам в недс.лю веду двад

цать часов (запятий); лекцня mp час пол
га11 лекц11я длилась один час; час заво

ды •1асовой завод; 2) часы; алтьш •1ас зо
лотые часы; хол чазы ручнъ1е часы: час 

тыхтач.ац а) часовой мастер; б) часовая 
мастерская; О комс1ща11т чазы комен
да~псюm час; ты11аг чазы час отдыха, 

тих11й час. 
ЧАС lY 1) молодой, зелёный; •1ас пур 

молодой т1ст (дерева); час от а) молодая 

трава (только пробившаяся); б) свежее 
сено (тп11ьл:о что скоще111юе); •1зс тайга 

зелёная тайга; 2) све-мий, час тама.-< све
жая nвша; час халас свежий хлеб; час от 
чiт1 nyk"ТCJt11e, час хамыс чi.rrи мо11дь1лча 
фолм. как зелёная поросль изгибается, 
как молодой камыш качается (о 11.лпсти

ке дви.,1се11ш1 .нолодой девуrшш); О час па
ла новорождённый младенец; час iстi

лiг роженица; •1ас тiллjг косноязычный; 
о 'IЗС от отха койбсс, 'fЗЗЫГ OJtMC пудiр
бес пос.1. зелень (трава) в огне не горит, 
неженка ничего 11е сотворит. 

ЧАС У сырой, влажный; час агас сы
рая древес1111а (как cmpo11me.1ы1ыri ,1tame
pua.1); •1ас теер сырая шкура (толь/\О что 
с11нтия с :,1сuвот11ого); час хаал сырой 

прут (гибктi): •1ас пулутrар тяжёлые. ку
чевые облака (д(l.ждевые или с11еговые). 
ЧАС V1 то J/(:e, 111110 часхы~ час тооза 

всю весну, в течение весны; час тооза 

нанмыр чаrбады всю весну не было дож
дя. 

ЧАСКА счастье; часка корерrе ж1пь 
счастmtво; часка чох несчастливый. uе

счастный. 
ЧАСКАЛЫF счастливый; час~алыr 

хо11ых счастmmая жнзнь; часкалыr чипт

пр счастт1вая молодёжь; часкалыr по
ларrа быть счастливым. 
ЧАС-КУС 11ареч. весной и осенью; 

•1ас-кус хар порu 11а11~tыр чаапча весной 
и осенью бывает, что дождь со снегом 
идёт. 

ЧАСОВНЯ часовня: часовоя позiк таr 
усrу11де турга1j часовня стояла на высо
кой горе. 
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ЧАСОВОЙ (хадагчы) часовой; мыя
тыхтыF часовоii часовой с винтовкой; 
хадаrдаrы часовой часовой на посту . 

ЧАСПА то Jtce, •1то часпац; часrаа ча

зылар широк11е степи. 

ЧАСПАJ-( 1) пологий. отлоrnй; часщщ 
чар пологий берег; •1acna1• та.-лар горы 
с отлогими сrтускам11; 2) открытый, ши
рок11й. плоский (о мест11ости); часnа,, 

•:шр широкое пространство; чacnn1, кол 

широкое озеро; •1acria1t ,,азы шнрокое 
(п.1оское) поле. 

ЧАСТАF (-аа) весеннее стойбшце, ве
сенник; хой туур ал11ъ111да частага сых

ча1щар [прежде] перед окотом выходrtтt 

на весеннее стойбище. 
ЧАСГАЛАРFА /частал-/ ( 11скр11ться, 

сверкать; ер. чалбыр11рга 1; чальш час
талча а) моmшя свсрJ<ает; б) пламя ис

крится; хатыr таста1t чальш час rалчз 

фо.1ьк. твёрдый камень сверкает пламе

нем. 

ЧАСГАЛАРFА /частал-/ П слез1rться; 
ер. чазорирrа; сугла11арrа ; харахтарым 

часталча [у меня] глаза слезятся; -<арах
тары частал сых naprзu L1a глаза [у него] 
навернулись слёзы. 

ЧАСТ АЛАРF А /частал-/ 1П зе11е11е-ть, 
зеленеться; частал турча час тайга зеле

неет (вда...111) зелёная тайга. 
ЧАСТ АЛАРF А /•1астал-/ 1 У страд. 0 1 

чает11рrа (в 1. 2 знач.) стелиться; частых
ха пудуска часталгап в изголовье поло

жена подушка; тозск •1асталnш постель 
расправлена. 

ЧАСТАЛАРFА /частал-/ V то же, 
ЧJno частирга (в 3 знач.); хара хус частал 
nap11p парит, стелется орёл. 
ЧАСТАМА саг. гробница. сруб над 

мопmой; arac частаr.tа деревянный сруб 
над могилой. 
ЧАСf АНАРF А /часта11-/ 1 то же, что 

часталарrа II; харахтары частан nap
raш1ap па его глаза навер11уm-1сь слёзы; 
~ тиriр частанча небо заволакивается 
грозовыми тучами. 

ЧАСf АНАРF А /час:rа11-/ II стареть, 
быть прекло11ноrо возраста; часта11 nap
rai1 кiзi пожилой человек, человек пожи-



лого возраста: частаu оардым [я] уже со
старился. 

ЧАСТ AHAPF А /часта11-/ lП возвр. от 
частирга положить 11то-л. (себе под голо
ву); nopiк часта11арrа положить себе под 
голову шалку (чтобы поспать в пути); 
частых частанарrа положить под голо

ву подушку; изсрiн частанrаu, у•1урrузiн 
тозе11rс11, узуn сал.ыбысхан 11р кiзi фольк. 
седло под голову, ttотшн< под себя - и 
уснул путник. 

ЧАСf АНЧ,ЫХ (-n.tt-,ш) I то же, что 
\1acn.Lx; •1аста11чыrы чох yзyn'la [он] спит 
без ПОдУШКИ. 
ЧАСТАН'(ЫХ 11 слезящийся; часта11-

чых харахтар слезящиеся глаза. 

ЧЛ cr А 1-(НИРF А /•rастащ1а-/ 1 то же, 
'lmo чалбьrрJtрrа [I ; апсах upri каштir час
та1щап пapJrp стари!< идёт .в развеваю

щемся ruшьто. 

ч 

ЧАСfАЦНИРFА /частацJJа-/ 11 стлать
ся (лететь. 1ииро1-о распластав крылья); 
ер. чалба1,11ирrа (:в 3 з11ач.); Хан Mnpre11 
ха11 кирм11 часта1tпапчадыр фольк. Xau 
Мирген двуглавым орлом стелется. 

ЧАСТИ пареч. всю весну, в тei1einte 

всей весны; часп1 вацмыр чаrбады всю 
весну не было дождя; частJ1 nолбады 

lero] всю весну не было. 
ЧАСТИРFА /•tаста-/ 1) положить 

что-л. (под голму, IJ изголовье); пудуска 
часТ',Ш nирерге дать 1-.·о,-.,у-л. под голову 

nодушку; топ частирга noлoжirrь шубу в 
пзrоловье; 2) стлать; тозек частирrа 

стлать nостел.ь; 3) пере11. стлаться (11а11р .• 
о бьн"-тро бегущем); хартыrали хаалаn 
ойлаn парир, ха11 кnре хусп1 •1аста11 na
p1rp алыптьщ ады фольк. конь богатыря 
несётся быстро, как ястреб, стелется, как 
парящий орёл. 
ЧАС111ЦА грш.,. частица; ер. к-изегес; 

iле 1нt!\tec част,щалар неопределённые 
частицы; сурыrлыf" частицалар вопроси

тельные частицы; тыыдыстыr част11ца

лар усиmпельные часпщы. 

ЧАСТОМА то же. что qастама; 

О В.И . Лени1шi1, •1астомазы мавзолей 

В.И. Ленина. 
ЧАСТУУР первотёлка; •1астуурлар 

oopi стадо nервотёлок (1<:optJ(J); •1асту)'Р· 

qлсть 

лар чахсы саалча первотёлки хорошо 
надаи.ваются (,,mого .11оло1ш дтот). 
ЧАСТЪIF в возрасте; nip частыr годо

валый; nip частыr na.ТJa годовалый ребё
нок (ребёпок в возрасте одного года)~ 
пiр частыг торбах годовалый телёнок; 
nip частыr хорбы однолетняя порослъ; 
ортын частыr 11peu мужчина среднего 
возраста; кiчir частыr олrа~шар дети 

младшего возраста; орай частыr пала ре

бёнок младенческого возраста; ш-колаа 

ч1пкеr1 частыrлар [детиl школыюго воз
раста; улуr •1астыr поларrа быть долго
жителем. 

ЧACTЪIFAPFA /•~ас1·ых-/ оступиться, 
ступитъ М}(МО; азаам частых парды [я] 

оступился. 

ЧАСТЫХ (-rы) 1) подушка. изго
ловье; ttбдс тозсh-тi1\ частыrы устунзарых 
ПОЛ'\ЗЦ в юрте изголовье пос.'Тели распо

лагалось к югу: nозiк •1астых высокое 
нзrоловье; частыхха nудуска саларrа по

ложить в изго110вье подуШI<у: частых 

сал пирерге положить "ому-л. под голо

ву что-л.; 2) ист. подушка (продолгова
той фор,t1ьт из ко:J1си. ткуры, 11абива.7ась 
11пш11ьw.111ерол1, шерстыо, .1t1я2кой травой. 

тщевая сторо11а и.,11ела фор.му квадратп, 
обтяzuвш,ась 1и,исом или тоики.м суююм 
и бьи,а ярк{) орпа,t1е11тировста, такие по

ду,ики 1m кровати помещалт:ь и в изго
ловье, и в погах); пас частых подушка в 

изголовье: азах частых подушка в ногах; 

чаt.-тых пазы орнаментированная сторо

на подушки: тоrыс костir тьшпыr хосто 
частых алтыuда чатха11 фольк. девяти
rлазое оп1едышащее хосто (оружие) ле
жало под изголовьем (в сказтшях под ~1з

головьел-t постели в юрте алыпы хра11и.л11 

личное opy:J1cue и другие це,тые 11редАtе
ты); / •1ЪU1а11 'lастыrы бот. обл. молодило. 
ЧАСТЪIХТЫРА то ;J1ce что чма; ча

стыхтыра оазар1·а остуnиться. 

ЧАСТЫХТЫРАРFА /частыхтыр-/ по-
11уд. от частыrарга; азаrы~, частыхты

рыбыстым [я] подвернул поrу. 
ЧАСТЬ воеп. часть: авиация частьы 

авиациоmiая часть; пехота частьы пе

хотная часть; частьсар auлauapra воз

вращаться в часть. 
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ЧЛСХАЛР 

ЧАСХААР ,шреч. с нuстуrtnе11нем вес
н ы. к весне: •1асхаар 1.у11 узарабысча с 

наступле1шем вес11 ы д1111 становятся 

дmш11ее: часхаар хыс в конце зимы; •1ас

хаар чай в начале лета. 

ЧАСХАРАРFА /часхар·/ 1 }Теш:пь. 
уговаривать, успока11вать ,ш.·0-11.; пала 

•1acxapapra успокоить [плачущеrоl рс
бёнка; чурек часхарарrа утешнть (букв. 
сердце успокоить). 

ЧАСХАРАРFА /•1асхар-/ 11 промы
вать глаза младе1ща rруд11ым молоком; 

•1ыртыхтаn парпщ харахты •шcxap•tait· 

uap загноивш11еся глаз:.~ !м :таденuев] 
промывалн rруд11ым молоком. 

ЧАСХАРЫЛАРFЛ /•1ааырыл./ страо. 
от •tacxapapra I утешаться, успоханвать
ся; Ч).,рек часхарьшча сердце усnоханва

ется. 

ЧАС:~Ы 1. весна; орай •шсхы поздняя 
весна: чзлахай часхы прекрасная вес11а: 

•,асхыззр к вес11е : •1асхы11а11 "ада хустар 

айла11ды с 11ас1) nле1111е~1 весны возвра

щаются nтнцы (nt!релётпые); 2. весен
ний; часхы К); 11 вссс111 111i1 день: •1асхы •111J1 

весе111111 й ветер: •1асхы хыра тоrызы ое

сеюшii сев. 

ЧАСХЫДА 11apl!11. весноi1, щн~ часхы
да торссм я род11лся ttecнoii: ~,асхыда 

11oлraJ1 !это] было вес11011. 
ЧАСХЫДАFЫ весешшii: часхыдаrы 

11а11мыр весе11ш111 дождь: чnсхьщап.а ку

гурт весенняя rpoзu. 

ЧАСХЫЗАР 1юре•1. к весне: часхыэар 
мал тypcn•re к весне скот тошает. 

ЧАСХЫ-КУСКУ весна и осень: час
хы-куску ю1сче1, к11п одежда для весны 
11 осени: часхы-куску ч11л удаа nоладыр 
весно,1 и осенью часто дуют ветры. 
ЧАСХЫЛЫХ (-rы) 1()()1. колщщи 

(ттща т семейства ибисов (а11l'mообраз-

11ыУ)). 
ЧАСЫ часы: ер. •1ас 111; •1асым [мо11] 

часы. 

ЧАТ чужой ; ист. 11ноплеме1111ыii: •щт

тын 11аш1зы человек чужого род::~. пле

меш1; •1arri..щ ч11рi чужая ·~емля, чужая 

сторона. чужбина: чар11ы пасха чатuы11 

мr111 я человек •1ужо11 [сред11 вас]; ~.обее 
саrал, сыrып, ирн:с. хы11 1ш1ссар ча·rrьщ 
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хыс-rары, ээ~ саrалы озi11 11арза. тал.111р
зар •1011111:.щ хыстары фп;1ы.: когда вы
растут усы, пе захотюе полюбптъ [меня] 
вы, девушки •1ужоrо племе11и, а когда 

борода вырастет. отвергните [меня] вы. 
девушки другого племе1111: О qатха ca11-
1rыr девушка, выдаваемая 1амуж (1101110-

_ну ч1110 011а уходит у.'1Се в чу.>11:у10 сел,ыо); 
О чабал чатта - чахсы nicтe t1осл. пусть 
всегда добро сопутствует нам (бук11. 
злое - у чуж11х людей, а хорошее - с 

намн); caprraзa pra чат •~ахсы. чобалы
бысса,,, тугзu чахсы 11и,·. 1. в веселье хо

рошо быть с чужш,1и (11ocmopo1111u,1,u). 
а в rope хорошо быть с родствеш111ка
ми. 

ЧА Т AF АЙ : чaтaraii ic ri.'lir "iзi добро
порядочный человек. 

ЧА ТПАЙАХ низенькJ1й; / •1aтnaiia, 
ПОрiК берет; '13111ЗЙЗХ ПОрiКТiГ ООЛ.'IЗр 
парни в беретах. 
ЧЛ ТПАХ то Jrce, что чартnах; чатnах 

торбах 11 11зкорослый телёнок (од110.'о ~о

да). 
ЧЛ ТХАН I чатхu 11 (хшшсский стру11-

11ый ~\l)' ЗЬIK(l.'/Ьllhlй ц11стру \/Cllm); UЛ1 Ы 

хы.'lлыr чатха11 шест11стру1шыn ча rх:ш; 

ч1пi хыллыr •1a1xau семнструнныii чат
хан; 'lатхан х1,1лы струны •1атхаш.1: чат

ха11 сабарrа 11грать на чu rxa11e; чатхаr1 
саа11 , xaitл11pra нсполнять горловое пе-

1ше пол аккомпа11еме11т ча.х:ша. 

ЧЛТХАН 11 лсжа11ю1; ер. •~адьщ •нп

ха11ъщ nымзах nолзьш, •1абы11rа11ы11 •1ы

лыr nо.1зы11 пусть твоя лежанка будет 
мяrкой, пусть nокрыв1:1Ло тяоё будет тёn· 

лым (с юва, которы,11и rrmpoвoJ1cдmom 
Г1окс,й1110.а при погребе11ии). 

ЧА TX,Uf\(ЬI чнтха111к1·; саблыг •1ат
ха11•\Ь1 113вестпыit ЧЗТ)О\\IIIСТ. 

ЧА ТХЪIН 11ю .же. чти ~шдых. 
ЧАТХЫННАХТАНАРFА /чапьш-

11ахта1J-/ визвр. от чзтхы1111:1хn1рга по

рываться " лос-~сли (то .юж:иться, 1110 

вставать 11з-за 11едо,11огт111н). 

ЧАТХЫН IIAXTИPF А /•1атхы1111ах
та-/ хотеть полежать (из-за 11едо.110,•01111J1); 
пН,11 к5· 11 тооза ч:пхышшхталым [я) це
лый день то лежу, то nсп110 (ю-за 11едп
мо1а1111н); riaлu •1атхы11ш1хта1 1 ч:1 ребё-



пох Rедомоrает и всё тянется к постел11 

(хочет 110ле:жа111ь). 
ЧА ТХЫННИРF А /•1зтх.ьuшз-/ то же, 

что чатхь11111ахтuрrа: апсах куu тооза 
чатхы11шшча старик целыми днями в 

постели (из-за болез1111). 
ЧАТЫРА J. лолоrпй, 11ахлошrый; ча

тыра 'fЗр ПOJJOl'Иn береr; 2. Ш:IКЛОНJЮ: 
тaiiarыr, 'fать1ра тут держи свою трость 

наклонно; чол шйс чатыра тусчс дорога 

идёт 11акло11но. 
ЧА ТЫР APF А J,1атыр--/ 1) укладывать, 

класть, помещать киго-л.; тозекке чаты
рарrа укладывать (класть) в постелъ; 
yзJtpra •1атырарrа укладывать слать; 

2) 11ере11. уб1mать, губить кого-л.; чаты
рар оо.11зан, илетпин чатырьtбыс фолЬl(. 
ecmt хочешь убить (в сра:же11ии). то не 
мучай - кончай (сразу); 3) по11уд. от ча
дарrа l (в 1 зна•1.); 1,1лщiр11i суrда чаты
рарта держать (букв. заставлять лежать) 
ко1юпшо в воде; кiзi т11к чатырарrа по

зволять кому-л. бездс11ь11нqать: кrн,rа11ы 

cтoJJ устуоде чатырба 11е держи юшrу на 
столе (букв. 1-\е позаоляй лежать); О 'IЗ· 
тыра азырирrа а) откармливать 1'ОЮ-.7. ; 

б) содержать ш.1 своём ижд1mенm1. 

ч 

ЧА ТЫРТАРFА /чатырт-/ 1) пrщуд. от 
чатырарrа (в 1 знач.); хызычахха uаяа-
11ы тозеri11е чатыртарrа полроситъ [ска~ 
зать] девочке, чтобы опа улож11ла ребён
ка в (свою] постель; 2) страд. от чаты
рэрга (в.о 2 знач.) быть убитым: улуr 
альrmса чатыртьm салrа11 фольк. [оп] был 
убит боrатырём, который силъиее его. 
ЧАХ (-гы) затвор (ружья); чаrы чох 

мылтьtх ружьё без затвора. 

ЧАХА саг .• июр. тулуп (в виде накид
ки); с.,,1. тул)'n Т; хата11чых; хыр11алаu 

oaprat1 чаха облсЗJ1ый тулуп. 
ЧАХААН 1-1ак.~з, указ; хатыr чахаа11 

строгий наказ; презrщеr1т чахааuы указ 

президента; чахаа11 1111pepre дать наказ 
ко.\tу~л.; чахаа11 сь1.rарарта 1rздавать Уl(аз. 

ЧАХАЙАХ (-rы) 1) цвето1<, цвет// ц-ве.
точнъrй; ах чахайах белый цветок; с11-
реnь чахайаrы цветки сирени: yrypcy ча
хайаrы оrуре~шые цветы; чазы •шхапагы 

полевые цветы; ча•(ы11 •азхайах бум.~ж
ны.й цветок; чахайах ocкipepre вы-раши-

члхсллн 

вать цветы; чaxaiiax cыiiл11pra да р1нь 

цветы~ чахайах узсрге рвать цветы; ча· 
хайах уренi цветочные семена; ttaxaiiax 
ttызы u.веточный аромат; •1ахайах сат'1а11 

~Jaraзиar цветочный магазин; 2) сыпь 
(щщ заболева111111 корь10, оспой); аалчы •1a
xai1arы сыпь оспы; 3) упо111р. д.1/J/ образо
вшшя иазв. 11екоторых цвеmо8: аба ча
хайаrы стародубка, адонис; ки.11к qa
xaiiarы кипрей, нван-чай. 
ЧАХАЙАХТАНАРFА /•1ахайахта11-/ 

цвести (о цветах, 11.7одо11осящих растеии

ях); виш11я •1ахайахта11•1а вишня _цветёт; 

И'f nypy 11 чахаiiахт:щ•~а шиповник цве
тёт; 11ымырт чахайаnа11ча черёмуха цве

тёт; yrypcy чахаiiахта11•1а огурцы в цве
ту; чахайахта11 napapra заuвести. 
ЧАХАЙАХТЫF цветковый; чахайах

тыr озiм11ер цвеn<овые растения. 

ЧАХИРF А /чахы-/ 1) ш1казывать, no
pyttaть; одьщ arwлapra чахирrа нака

зать. чтобы прнвезm1 дрова: от сабарrа 
чах11рrа наказать, чтобы накосшrи сепо; 
oлra11napra nъ1зо хадарарrа чaxrtpra ш1-

казать ребятам нрнсматр~шатъ за теля
там.и: 2) з~щазыватъ; аnтекада ""' чaxitp
ra заказать лекарство в аптеке; юшrа ча
хирrа заказ.~ть книrу; музыка чах1t pra 
заказать музыку; коrсuск тireprc чаюrрrа 

заказать платье (1/(тр .. сшить). 
ЧАХЛАДАРF А /чахлат-/ 1 намазать 

11а что-л .• наляпать, напачхать; сыр •1ах
ладарrа ш1маз.~ть (1-1аля1щть] краски; ко
зеиекке сыр •1ахлат саларrа наляпать 11а 

окно краску; cыpa.iira пудра чахладарr-а 
неаккуратно палsmатъ пудру на лицо; 

полrа палrас •1ахладарr·а наляпать пол 

(наляпать грязью пол). 

ЧАХЛАДАРF А /чахлат-/ 11 то же, 
что •1а11ладарrа II; чахла1·11и11 аэыра11ар

rа не чавкать во время еды. 

ЧАХЛАЗА PF А /,1ахлас-/ пзаил111. от 
•1ахл11рrа ч.~вкать (о д111ог11х); cocx~Jtap 
чахласчалар поросята чавкают. 

ЧАХЛИРFА /•1ахла-/ чавкать: чахла-
61111 азыраnы1,ар ешьте, не чав1<ая. 

ЧАХ ПАХ (-rы) кыз. наВес. крыша; t.м. 
чабыr I; •1axnax алтыцда под н.s.весом. 
ЧЛХСААН 1111pe'I. лучше; хорошо, хо

рошенько: чахсаа11 корсрrе хорошенько 
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члхслд11н 

рас.смотреть •1то-11 . ; чахсаа11 пазарrа юt

рек надо rтис<tть лучше (J]азбирчuео); чах
саа11 carыuapFa подумать хорошенько; 

чахсаа11 тоrы11арrа работать хорошо 
(пр~шагая стараиие). 
ЧАХСАДИН то ;)!се. что чaxcaaJJ; 

чахсади11 ты11а11ып аларrа отдохнуть хо

рошенько; чахсадrш кбрiп ал посмотри 
хорошенько. 

ЧАХСЫ 1. добро, доброта: кiзсе чах
сы идерrе делать человеку добро; •1ахсы
эьm кбрерге видеть 'IЬЮ-л. доброту; чах
сызы тудыбысхан проявляет [свою] доб
роту; чахсьшатт r1an11ыpapra отвечать 

добром; чахсаа чабалпаrа 11а11дъrрарrа на 
добро отвечать злом; 2. 1) добрый, хоро
ший; положительный; иртiрс чахсы 
слишком хороший; •1ахсы кiзi хорошнй 

(добрый} человек; чахсы мал xopomm1 
(упшrипшьtй) скот; чахсы саrыс хорошая 
мысль; чахсы хабар хорошая (добрая) 

весть; чахсы оаалаr положительная 

оцею<а; чахсы сар11 положительная сто

рона (дела); 2) лучший; •1ахсьща11 •1ахсы 
лучший из лучших; чахсы к1tбiм лучшее 
f моё] палъто; З) сортовой, высокого ка
qества; чахсы c1mneo сукно высокого ка
чества; чахсы араrалар сортовые вина; 

чахсы yper1 качественные (сортовые) се

мена; 4) щ:поJ1ьзуется ка~ прш10J1се11ие 
альш-чахсы удалой богатырь~ абахай

чахсы а) добрая супруга; 6) добрая кра
савица; нр-чахсы добрый молодец; хыс
чахсы девушка-краса; чQ11-чахсы добрые 

тоди; 3. 1) хорошо; положительно; чах~ 
сы тьша11арrа хорошо отдыхать; чахсы 

yrpeuepre хорошо учиться; хайдаr чахсы! 
как хорошо!; тоrысты •1ахсы oaaшrpra 
положительно оценивать работу; ч е 

чахсы! ну добро!; тьщ чахсы очень хо
рошо; угзз чахсы очень хороший // 
очень хорошо; 2) лучше; iе11<1еегiден чах
сы тоrы11чазар [сегодня] работаете луч
ше, чем вчера; чахсы арахтаu аларrа 

брать что-л. получше; аrырыr кiэее чах
сы полыбысхая боJrьиому стало лучще; 
О •1ахсаа нимес не t< добру; чахсызьш чи
тiрсрге отблагодарить кого-л. (букв. хо
рошее донести); О чзхсаа •1ахсыох уру11-
ча пос/1. будешь сам добрым и к тебе бу-
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дут относиться с добром (букв. хороше
му хорошее встреqается) . 
ЧАХСЫЛАДАРF А /•.~ахсылат-/ t:трид. 

от чахсылuрrа зс.1служ11тъ чьё-л. одобре
ние, похвалу; 11астыхтарга 'lахсыладарrа 

заслужить похвалу руководства. 

ЧАХСЫЛАЗАРFА /чахсыла с-/ вза-
11.1\/11. от чахсышtрrа одобрять, хвалИ'rь 
друг друга; пос постарьш yraa тыц чах· 

сыласчалар [orrи] н...tхваливают друг дру
п1 . 

ЧАХ СЫЛ AHAPF А /•1ахсь,лац ~/ 
1) улучшаться; iстенiс козiлiмi чахсылао
ча показатели труда улучшаются; чуртас 

чахсыланча жюнь улучшается; 2) улуч
шаться. поправляться (о здоровье)~ хаз,ш 
ЧЗХСЫЛЗIТЧЗ здоровье ry него] УJТУ'iШает
СЯ. 

ЧАХСЪIЛАНДЫР А PF Л /•1зхсылаu
дыр-/ l) удучшать; мал толjr1 чахсылао
дырарга улучшать породу скота; пос тi

лi11 угре11ерi11 чахсь1ла11дырарrа улуч

шать преподавание родuого языка; сэ

дыrны чахсыла,щырарrа улучшать тор

rовто; спец11ащ1стrер п.мш, рiн чахсы

ла11дырарrа улучшать подготовку cne· 
циалистов; тамах тузiюн чахсылаt1ды· 

papra улуttШать урожайность зерновых; 

2) улуqшать, поправлять (здоровье); ха

зы.хты К)1рортта чахсыла1щырарга по

rтра.вить [своё] здоро.вье на курорте. 
ЧАХСЫЛАНДЫРТ APF А /чахсылао

дырт-/ ттуд. or11 чахсыла1щырарrа; t.у
рортха хаз1tкn чахсылаnдыртарга ысхаn

пар [его] отnравИJ1И ua курорт попра
вить здоровье. 

ЧАХСЫЛИ 11ареч. хорошенько, каче
ственно; как следует; чахсыли идерrе вы

полнять [работу] хачествею.Jо (дешtтъ 
что-л. как следует); чахсыт1 t-.opin алар
rа рассмотреть хорошенько. 

ЧАХСЫЛИРF А /чахсыла-/ одобрять, 
хвалить кого-л., 111по-л.; хорошо отзы

ваться о ко,н-л., чё.м-л.~ кnига чахсылирrа 

хвалить кнпrу (хорошо отзываться о 

KIOlre); оастыхты чахсылирrа хорошо 
отзываться о руковод1пеле; хаз1шеr.шi 

'fахсылао JJa саrысха к~rрчсм [яj вспоми
наю о свекрови только с хорошей сто
роr{ы. 



ЧАХСЫЛЫF качественный; хоро
ш11й: топ,1стьщ чахсылыг хырн кнчест

венная сторона работы; •1ахсылыг naa
m1r ш1рерrе давать .хорошую оцею<у че
.11)'-.1. 

· ЧАХСЫЛЫХ (-uu) качество; тоrыс
ты11 чахсылюt качество работы~ ча-.ын
пьщ чахсыт111 качество бумаги. 
ЧАХСЫНАI-{ 11ареч. добром, по доб

рой воле; по-хорошему: чахсь111а1, суры-

1~арга добром просrrтъ о чё.11-.1.: чахсы11з11 

n11рбсзе, оылазарга ю1рек есш1 добром 
не отдают. то следует отбирать (брать 
с,шой); хысты чзхсьшан аларrа брать 
девушку замуж по согласию (её и ро()и
телей); чахсьша1t даа аларбы11. чабалщщ 
даз аларбы1J хызьншы фолы<. ло-добро
"1у 1m11 насильно - всё равно возьму в 
жёrrы твою дочь. 

ЧАХСЫСЫНАРf'А /чахсысы11-/ разг. 
бытъ благодарным, призпате.ТJьиым 1.о

,11у-л.; аргысха •1ахсыс1,111арга быть бла
годарны\\ другу: колщ$т1rвкс •1ахсысы-

11аргз быть пр11з11атель11ым коллективу; 

•tахсысьшыо сыiiых nttpepгc о.анрнть в 

111uк благо.1:.1р11ост11. 
ЧАХСЫ-ЧАБАЛ cQбup. и добрые. tt 

злые (о .11одях): н добро, н зло: и доброе. 
11 uеrодное (о вещах); чахсы-чабал11ы 
~-оп i,;oprcм [я] мноrо пов1ща11 н добрых, 
и злых (людей); чахсы-•1аб:~л ноrз nip 
чupre уул nарга11? почему всё барахло 
11ающа110 в кучу (бук6. добрые-11еrод11ые 
вещи). 

ЧАХТИРF А /•1ахта-/ 1 то ж·е, 'lmo 
чахладарrа 11; чахтаn азыра1tарrа естъ. 
чавкая. 

ЧАХТИРf А /•1ахта-/ II саг. намаз<1ть, 
размазать; размалевать (11и11р. , о неис

кусном художнике): сыроы чахтап .11а 

саптыр [он] только размазал краску; 
11алгас чахтао саларrа разм.~зать грязь. 

ЧАХТЫРАРFА /чахтыр-/ 11011уд. от 
чuгарrа заставlfтъ кого-,. мазать, штука

турить t1mo-.1.; тура ,1ахтыр:1рга просить 
(11анпмать] штука турить дом; хой хазаа
зьш чахтырарга привлечь [организо
вать] маз.tтъ кошару. 
ЧАХТЫРТ APF А /ча.хтырт-/ пои уд. от 

•шхтырарrа; 116 чахтыртарrа Тt11\ше11чсм 
[я] собираюсь 11а11ять оштукатурить избу. 

ч члчлх 

ЧАХЫ 1 доха; хой тссрiзi11ец тi1<1<1.ш 
чзхы ов•111ш1ая доха. 

ЧАХЫ II уст. таган; хылrа.'1ыr а11гзii 
тj"че1\ чахы таrа11 д;1я котешщ с дужкой . 
ЧАХЫF (-111t ) 1) з.tказ , поруче11ие; 

11а1~дырыrлыг чахыr ответственное по

ручею1е; 2) нак.tз, пожел:.шие; армияа 
nарчатха1шарrа чахыг пнрерге дава1ь 

11аказы пр11зыв1111кам; табыг-,ы.r1ар11ь111 
деnутатха n1tрчеткео •1ахыrлары наказы 

11зб11рателей деrтугатам; 3) задание; нор
ма; ку11 чахшс дневная норма (11рою6од
стtю1щlЯ); орограмма-.а чахыr заданне по 
программе; чаа •~ах1ш вое1шое задание; 

чахыr то,1дырарrа выполнять заданне. 

ЧАХЫFЧ,Ы заказl1ик; улуг •1ахьw1ы 
крупный заказч11к; чахыг-,ыларuьщ ки

рсксiнiзi11 то.1дырарrа выпоm1ять требо

вщ11LЯ заказчнков. 

ЧАХЪIДАРFА /чахыr-/ 1) вызыва1ь 
кого-л. 11ерез кого-.1.; nабазы оо.'1rьпt ча
хь~дыбысха11 отец вызвал сына; 2) зака
зывать •11110-л . через кого-11.; ах•ш ызарrа 

•1ах1,1Дар1 а захазать выслать денег (иапр., 

по поt~те); ацчылар :пых чахытхат,ар 

охотшtк11 заказалн, чтобы [нм] при:везли 
продукты . 

ЧАХЫЙАРF А /чахый-/ рил. бездслъ-
1rнчать; ур чахыйыо од_ырарзьщ ма? дол

го [ты] будешь безделы111чать? 
ЧАХЫ ЙЫЗАРF А /чахыiiъ1с-/ sзatl.\111. 

от чaxыiiapra безделыщчать (о л111<m1х); 
•1aii тооза чахыйысха1111ар всё лето [они] 
безделы111чаm1. 

ЧАХЫРЫМ уст. верста; километр: 
хо11чых aa.11ra ч1пiре iкi чахырым nолар 
до соседнего села километра два будет. 

ЧАЧАДАРFА /чачат-/ то же, 'lmo 
чарчадарrа : xaiiax чачадарrа остудю ь 
[топлёное] м.~сло. 
ЧА ЧАРF А /•1ач-/ кr1'i. 1) толкать. вты

кать. вонзать: с.н. сазарrа 1; i1te чзчзрга 
воткнуть иrолку: 2) разбрызrиватъ; плес
кать; суг чачар1 а разбрызгать воду; 
3) нролить (su110.tt •• i,0.101.0.\t II т.д. духам 
~ори рек); с.м. 11a1111pra; iлерге 11; iлir II . 
ЧАЧАХ (-rы) 1) кисть. кнстоt1_ка; nopiк 

чачаты .к11сточка к шапочке; хур чачагы 

кисточка к ПОЯС): хамчы сабы11ьщ ча•1з
rы кисточк3 па рукоятке плети; сурмсс 

чачахтары 1шсточJш в косичках девуш-
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ки; тоо чачахтары кш.-т11 11а сm111ке шу

бы (па вы111ив1,;с ll(I//UOIIЩIЫIOй ,1/Ct!IICKOй 
щубы); 2) бахрома; •1алама чачагы бах
рома зпамешr; плат чачагы бахрома го
ловного платка. 

ЧАЧАХТАНААЧЫ легко рuспускаю

щийся (о тка1111): чачахтаuаачы торгы 
распускаюш11йся шёлк. 
ЧА ЧАХТАНАРf А /чача.пан -/ рас

пускuться (о пиш11и при ртрезатш); тор
гы чачахта11 nа1)ча шёлк легко распуска

ется. 

ЧА ЧАХТИРF А /чачахта-/ пр11ш1rвать 
кисточки (1.-ак укрт11е1111е); тоu ча•1ахт11р

га пршuнватъ ю1спt к спш, ке 11аuно

нальноi1 шубы (11а 1tomopy10 11а11есе11а вы
~иивка). 

ЧЛ ЧАХТЫF 11ме1онн111 кщ:т11. укра
ше1111ый кистью. кисточкой: С JШСТОЧ

кой, бахромой: чu•1ахтыг плат платок с 
кистями; чачах1 ыг nopii-: шапка с кuс
то•1кой: •1ачахтыг хур пояс с бахромой 

(к1н:тям 11) ; чачах, ыг козе не занавес с 

бахромой. 
ЧАЧИРFЛ /•,ача-/ 1 са.>. поперхнуть

ся: с.11. •1ар•шрга 1; туду1111с1t ча•щп парар
га поперхнуться дымом; кипе , i11 чачаn 
nардым [я] 11еча.я11110 поперхнулся. 
ЧЛ ЧИРFА /•1з•1а-/ (1 саг. зас, ь1вать (о 

з1сире): сн. •1арч11рга 11: соохха ус табы
ра, чачаn парча от холо.,.щ жир быстро 

застывает; хайах •1ачабыстыр масло 

f уже] застывает. 
ЧА ЧПАХ 1-ыз. кадушка: С.\1. саба11 I ; 

ча•тах aiipa11 кадушка айрана . 

ЧА ЧЪrF (-1111) 11. д. от чачарга риту
алыюе кроплеuнс в1шом. молоком, чаем 

духам (гор. рек и т.п.); таг-суrа сутнс11 
чачыг 1щсрге кропнть молоком духам 

гор 11 рек. 

Ч А Ч:ЫЛАНАЛ '-1 Ы 1110 же. что чачах
та 11аа чы : торгы - чачы.1Jа 11аачы 11с 

шёлк - легко распускающс1яся ткань. 
ЧАЧЫЛАНАРFА /•1ачыла11-/ то же. 

что чачахтаuарга; nаг ча•1ы.1Jа11•1а верёв

ка распускается: торrы чачыланмазьш 

тin, •1орбебiс•1слср чтобы шёлк не рс1спус
кался, края его обшивают. 
ЧЛЧЫЛАРFА /•1а'JЬ~л-/ разг. валадать, 

11абрс:1сываться 110 кого-;1. с упрёками; с.м. 

ч 

чал'11tрrа : мзгаа чз•1ылча [она] 11ападает 
на меня (набрасывается с упрёками). 
ЧА ЧЫМ кач. горсть; с.,,. харбах: rup 

чачым хузух одна горсть орешек (кедро
вых). 

ЧЛ LJЫHAPF А /чачы11-/ возвр. от ча
чарrа; cyr чачьшарrа .t) брызгать на себя 
воду; б) обливаться водой. 
ЧА Ч:ЬfН1.\АХ (-за) ,-ач. булавка, при

колка; ел,. хаза11чых; чачьш•щх хаз111>rа 

приколоть булс:1вкой. 
ЧАЧЫРААХ I разг. легко раздража

ющийся, всnъrлъч11вый, горячий: ер. ча
чыраца; чачыраах 11олзрrа быть вспыль

чивым, горячим. раздражитель11ым; па

бам чачыраах полыбысты отец стано

вится всттыльчивым. 

ЧА ЧЫРААХ (-1ъ1) П по 1ез11ь ж11вот-

11ы.\, 1/ОЩt! овец. 

ЧАЧЫРАДАРFА /чачырат-/ 1 11011уд. 
от •1а•1ыр11рrа 1 1) брызгать. разбрызпf
вать, окроплять. опрыскивать; cyr ча•аы
радарга брызгать, опрыскивать водой; 
11бiрс ус ч:~чырат салды11 [ты] повсюду 
разбрызгал жнр: юсбiмс палгас чачы
рат са.тщым [я] обрызгала !новое] паль
то грязью: чачьrрала сабарга бнть (11апр .• 
по воде}, разбрызrнва.я.; чзчьrрада тоriбi
зергс вылить, разбрызr11вая (tJокруг): 
2) т·р,·11. даватъ. р.вдавать; наделять кп
го-.1. че.,1-л.; прост. отваJщ_ватъ кому-д. 

что-.1.; 8'.iзсс ол 1111мс чачырадар ба, ча
чыратnас 011 разве кому что даст, не 

даст; харындастарьша ш1мс чачыратпа

ды 1111чем [011] своих братьев не шщетт 
(при де.'lе:же и.нущества родите.,ей). 

4ЛЧЫРАДАРFА /ча•1ырат-/ 1111011уд. 
от ча•1ыр1tрrа 11 поставить остудить 

(з1с11р, сало); устее11 хайахты чачырат са

ларrа остудить растопленное масло. 

ЧАЧЫРАДЫНАРFА /чачырадып-/ 
возвр. от •1ачырадарга I брызгаться; суг 
чачырадьшарrа брызгать [на себ.я] воду; 
обрыз,аться; ча•1ырады11 салба смотри , 
не обрызгаi1ся. 
ЧА ЧЫРЛМА трескучий (о .11орозе); 

ча'lырама соохтар •111дiс ющчiк ш1ступ11-
JШ трескучие морозы. 

ЧА ЧЫРАl-(Л. вспылъч11вый. горячий; 
чачырана кiзi вспыльчивый человек; 



yraa •1ачырацазьщ оqенъ уж [ты) горячий 
( ВСПЫЛЬ ЧJ (ВЫ ii). 
qлчьrРАЦНААС то же, что ча•1ы

ра1шос; чачыра1\1Jаас оол rорячиii па
рень. 

ЧА ЧЪJР ЩНОС то .)l('e, 111110 чачыра
ца; чачыра,щос nол партырзwц [ты] стал 
каким-то вспъmьчи-вым. 

ЧЛЧЫРАС (-зы) и. д. от чачырярга I 
брызги: cyr ча,1ыразы брызru воды; чаr 
11ачыразы брызги жнр.:1: пес усту11 ус •rа
чырастарьшан арьrrлирrа почисn1ть пе•rь 

от брызг ж11ра. 

ЧЛЧЫРАТХЫ боёк (спусковое у,:т
ройспит ('сшострела ). 

ч 

ЧАЧЫРИРFА /чачыра-/ l 1) моросить 
(о дож·де); брызгать; брызr,пъся: ат та
ба11ы11аrс naлrac чачыраnча нз-лод копыт 

летнт грязь: ооrазах 11аш,tыр чаqыраt1 

тур ндёт (моросит) мелкий дождь; cyr 
чачырап•tа вода брызжет; ха11 чачыраn

ча кровь брызжет: 2) лететь. отлет.tть, 
отскакивать; 11а1адыра чачыр11рга отскн

кнвать (отлетать) в сторону; 3) взры
ваться, разрываться; чара ч;1чыр11рrа 

а) взорвс1ться:; б) лоnлуть; в) расколоть
ся вдребезги ; 4) лететь. разлетаться, 
рассыпаться; от ча•1ыраоча летят 11скры; 

хыбыо •~ачырап 11арча разлетается пе

пел; 5) падатъ. сваливаться иткуда-л.; 
вылетать, выб11ваться отл:уда-л., tм че
го-л. : пробка сыгара ча•1ырап парды 
пробка вылетела; xan ха11аадац тузiре 
чачырап парды мешок упал с телеги 

(11а11р., от тряски); 6) выбегать, вылетать 
откуда-л.; турадаt\ сыrара ча'lырады [он] 
выбежал нз дому; 7) 11ере11., розг. слететь; 
тоrыстаn ca.trapa чачыраан [он} слетел с 
работы; 8) nepe/J. внезапно прерваться, 
исчезнуть (о ,·11е); усху11а ча•Lыраn naprn11 
[он] внезапно проснулся; 9) 11ере11., звф. 
внезапно умереть (t> груд110,t1 ребi!11ке); 
•ш11т 1rpenчiлep11it, nалазьа •~ачырап nap
rau у молодожёнов умер ребё11ок. 
ЧАЧЫРИРFА /чачыра-/ П то ЖЕ', 

что чарч11рrз 11 застывать (о сале, ж11ре): 
хуиrа •1ачыра11чз студень застывает. 

ЧАЧ.А 1) старшая сестра; ер. r1и"'1е; 

2) тётя, тётка; мп11i11 ча'{~Ш а) моя сестра 
(старшая); б) моя тётя; •1a'{artnrы корер-

tfEДEK 

re а) .видеть [свою] тётку; б) ухажнвать 
(присматрнвать) за lcnoeйl тётей; чача~1-
зар ааллап napapra идти (ехать) в гости 
к старшей сестре (тёте). 
ЧА Ч,ЛЛЫF 1) 11:меrоший старшую се

стру; 2) имеющий тётку; ол 11лесде чача
лыг он 11меет довоnыю много сестёр (тё
тох ). 
ЧАЧ.АН. обращ1т11е к старшей сатре, 

тёте; сестра, тётя; ча•щ1.,, кил 11сср! сес
тра (тётя), иди сюда! 
ЧА Ч.ЫН 1. бумага; ах чачы11 белая 

бумага; nan11poc ча'(ы11ы паm1росш1я бу
мага; xa.FJЪ10 tJачьш плотная бумаг.~; •1а
чыш1ы агаста11. 11тчелер бумагу произво
дят пз дерева; 2. бумажlfый; чзчып хап 
бумажнъ1й мешок: чачы11 nро111ышJ1е11110-

зы бумажщ.1я промышленность. 

ЧЕ l. ,не;JJСд. ну; разг. даваri (выра.ж·а

ет 11обу.жде1ше к действию); че, 11ара1, ну 
пойдём; •1с одыр 11у садись; че чоохта ну 

(давай) рассказывай: 2. част. вопр. а, пу, 
ну а; че сп11 хачан к.илсрзi1t? а ты когда 

приедешь?; чс сuн nарарзьщ ма? ну а ты 
пойдёшь?: 3. част. ладно, хорошо, да 
(выраJ1сает согласие); че оар11м ладно, 

поi'щу; че чоохтап пирим ладно, расска

жу; 4. щ,отившп. СОIОЗ 1-10, а, да; Mlfl] 

чоохта11rам, чс 11iрдеез i 11cnec11 я говорил, 
но ни",о не слушал.; чалбах, че т11ре11 ни
мес суг широкая, но неглубокая река; 
О rrip таг тооза от, че оnы мал •ri61rnчc 
( сас) заzодка вся. гора в траве, но эту 
траву скот не ест (волосы). 

ЧЕБЕ то :}ICe, чти •1ббе П; юшерзер чс
бе! прrrдёте, хорошо! 
ЧЕБЕЛКЕЙ то :щ:е, что чабалкаii; ол 

чсбет,еii то1111ыr 11олrа11 011 был в ста
реньком (плохоnько,11) палыиwке. 

ЧЕБЕЛ:КЕЙЕК то же. что чабалка
iiах; •1сбелксиек пол озрдым [я] ~.анов
тось страшненькой (от ,·тарости). 
ЧЕГЕРГЕ /11ек-/ кыз. запряrать; с,,,. 

колерrе; чылrы чсгсрге запрягать ло

шадь. 

ЧЕДЕК чост. побу:псдетт, разг.. ну
к.~; давай; •1сдек, табырах! ну-ка быст

рей!; чсдек, ооллар! давайте, оарни ! че
дек, хыстар, ырлазаа1щр! а ну-ка, девуш
ки, запоём! 
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ЧЕЕ 

ЧЕЕ 1. л1е:жr). ну-у (выражает удивле-
11ие); чсе, мылзы нuмс полчандыр! ну-у, 
это •JТо ещё такое!; 2. част. хорошо, лад
но; разг. да (выра.псает согласие); nicтi11-
зep nарарзар чобе,- чес к нам придёте, 

ладно, - ладно. 

ЧЕЕК (-ri) I чек (род выщuв1щ ю цвет-
11ых mmiQ1(, сплетif1111ых "·исuчкой и иаuщ
тых 1ю ткат, - иа сттке 11ацио11алы1ой 

шубы щ1и сигедека); чсек тартарrа выши
вать чек. 

ЧЕЕК 11 то :же, что чwш<tiл; чеек ан
нар прожорлквые звери; ческ кhi а) груб. 

обжора; б) взяточник; О чеек ха11 фольк. 
прожорливый (11епасыт11ый) хан; чеек 
хам фо:1ьк. а) ненасытный шаман; б) ша
ман-людоед (умертвлюощий людей). 

ЧЕЕК JП незаживаюшиii, разъедаю
щий (о раие); чеек nалыг незажи_вающая 
рана. 

ЧЕЕКТИРГЕ /•1еектс-/ 1 вышива'fъ 
чек (иа стте шубы 1ti1t1 сигедека цвет11ы
.1т 11иткал1и); •1есктеn xooCТJtl)Гa выши

вать чеком (способом 11лете11ия кос11чек). 
Ч.ЕЕКТИРГЕ /чее1'.."Тс-/ 11 воспаляться, 

гноиться, болеть, ныть (о пеза:живтощt!й 
и гиоящейся раие); nалыr чеектепче рана 

воспалилась и rноиrся; салаа~t чеектебiс

тi палец зап-tоился. 
ЧЕЕН племяюшк; племянница, пле

мянни1<и со сторонъ~ сестры и их потом

ство; чсен оолах сын сестры; ч~нiм [мой] 
племяинm<. 

ЧЕЕН~Л то же, i1mo ч11111J1W1 . 
ЧЕЕРПН фолы,. зоол. джейран; чеср

гiн ан джейран. 
ЧЕЕРКЕЙ саг. лёrкая обувь (тrта та

почек), сандалии; ер. чарко (во 2 знач.); 
теер чеерксй кожаные сандалии. 

ЧЕЕС (-зi) 1) честь; достоинство; чее
зiн чiдlрбе не роня.й [своё] достшшство; 
кiзi11iц чеезi noлapra к11рек у чело-века 
должно бьпъ достоинство (честь); 2) честь, 
достоинство, непорочность (J1се11щ1111ы, 
деву1ики); хыс чеезin 'tiдipбeзiu девушка 
не должна терять честь; 3) nочёт, уваже
ние; доброе имя; aJIЫrt тorLtcтa creeзi улуr 
у него на работе большой почёт; 4) 11е
ре11. гостеnр11имство; чеезi •юх кiз i него

степр1IЮmый человек. 
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ЧЕЕСТIГ 1) имеющий поч.ёт, уваже
ние; олар аалда чeecrir харыnдастар бра

тья, имеющие поtтёт в селе; 2) 11ере11. ГО· 
стеnриимиъrй; чесстiг •ю11 гостеп риим

пый народ. 
ЧЕЕТ: чеет ахча уст. полушка (мел

кая мед11ая .\1011ета). 
ЧЕЙ чай// чайный; кiрnис чей кир

пичnый чс:1й; кок чeii зелёный чай; П)']) 
чейi чай из трав; сутт'iг чей чай с моло

ком; тадылыr чей слад1шй чай; тустыr 

чей солёпьтй чай (туви11ск11й, моиголъ

ск11й); •1arбat1 чей чай без молока или 
сливок (букв. постный чс1й): чей са111паа 
чайная ложI<а: чей пурi чайный лист. 
ЧЕЙЗIРЕК mобитель чая; разг. шоби

тель чаёвничатъ; чаёвmrк; mc ораuзыбыс 
•teйзipeкnic мы все чаёвшrкн. 

ЧЕЙНИК (-ri) qай1-rпк: аmоl\rиш,й чей
ник алюминиевый чак1пrк: •1eii111tк тур

rызарrа ставить чайник (11а огоflь). 

ЧЕК (-гi) чек// ~1ековый:; че1- nастыра 
ахча аларrа деньrн nоJТу1-1ать по чеку; 

чек кш,rазы чеI<овая книга {кuижка). 

ЧЕКИСТ (-зi) чекист// чекистский; 
саблыr •~екнет з11аме1-rnтый чекист; че
к11ст зна•1оrь1 чекnстскнй значок. 

ЧЕЛЕК (-ri) кыз. ведро; сл1. коuек; iнек 
carta,, челек (деревя11110е) ведро для доЙI<и . 

ЧЕЛНОК (-rы) чел11ок (в uJвей11ой мa
ruu11e): чiптir челнок челнок с ffитками: 
челнок.ка чin сарирга наматывать нитки 
на челнок 

ЧЕМОДАН чемодан; ту-уп чемодаu 
кожаный чемодан; чол чемода11ы дорож

ный чемодан. 
ЧЕМПИОН c1iopm. •1ем1шо11; кpaii 

чемпионы чемпион края; курссче чемщt-

011 чем.лиан по борьбе; чсмш,011 ат зва
nие чемпиона; чel\tnuo11 поларrа стать 

чемпионом. 

ЧЕМПИОНАТ (~ды) чемnиою.~т: ер. 
l\tapьw; мир чемпио1Jады чемпионат ми

ра; шахматча чсмшtо11ат чемпионат по 

шахматам. 

ЧЕМПИОНКА чемпионка; саоа"(а 
чсмn11опка чемuиоrU<а по лыжам. 

ЧЕЦIС (-зi) саг. мох; см. торбас; чe1tic 
саларга класть мох (при закладке сруба 
юбы). 



ЧЕРГD-1: •1сргi11 от бот. эфедра (тра
ва. которая растёт в ,·кa:z11cmьL\" ,11естах. 

11 C.'l)'JICUП11//lll{l'й овцtщ), 

ЧЕРЕПИЦА череnнuа // череп11ч11ый; 
хырга чсрсn1ща caлaprJ класть черепи

цу на крышу: •1ерешща заводы череп11ч-

11ый завод. 

ЧЕРЕШНЯ черешня: чсреш11я arac 
куст черешнн: •1среш11я ч11стек яrода-че

реш11я: чсрсШ[IЯ комnоды компот из че

рсuнш. 

ЧЕРКЕС черкес// черкесский ; •1еркес 
ип•1 i черкешенка: •1ср1.ес чо11ы черкес

ск11ii народ (черкесы). 
ЧЕРНИЛА чt:рюmа: авторучка чср1111-

лазы чер1шла для авторучки: J.OK чер11н

ла фиолетовые черrrнла (сииие): / •1срш1-
.1а 1.ок ф11олетовый цвет. 
ЧЕРНИЛЬНИЦА чер1111лы11щ.1: чер-

111tn1,111щаа чср,шла ypapra налить чер1111-
ла в •1ерюmы11щу. 

ЧЕРНОВИК (-гi) черновик; доклад
тын чcp11oвttri ttернов11к доклада. 

ЧЕРНОСЛИВ собир. черносл11в; чер-
11ос.шв ком11оды компот нз чер11осл11ва. 

ЧЕРТЁЖ tJeprёж // чертёжныН; 11аа 
м11~,;рораuо1111ын чертёжы чертёж нового 

м11крорайо11а; •1ертёж 11дсрrе чертить. де

л:~ть •rертёж: •1сртёж столы чертёжвыii 
стол. 

ЧЕРТЁЖНlfК чертёжник: чсртёжт,к 
тоrызы работа чертёж1rнка; чсртёжш,1.

ке yr'J)c11cprc учиться на чертёж1111ка. 
ЧЕРЧЕНИЕ черчение; черчс1111с уро

rы уро1< черчетrя. 

ЧЕСНОК (-rы) чеснок// чесно•шый: 
•1сс11ок одыртарrа сад11ть t1ес1юк; •1еспок 

ypc11i чес11оч 11ые семещt; чес11ок •1ызы 

чесночныii запах. 
ЧЕСfЪ (-зi) вое,,. чесrъ: честъ nиpepre 

отдать честь. 

ЧЕСУЧА чесуча// ttесучовыи; чссу•1а 
KOCTIO~f чесучовый KOCl юм. 
ЧЕТВЕРГ четверг; C,\f. хош.tх; 11prкefl 

четверг nрошедш11й че-rверг; 1.илср чет

верг будущ11i1 четверг; ,1,етвер1"'Кс •штiре 

до четверг.:~. 

ЧЕТВЕРТЬ четверть, четверть aiipa11 
ара, азы •rетверть айрана (в1111а). 
ЧЕХ чех// чешский; •1сх nnчi 11ешка: 

чех тiлi чешск11й язык. 
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ЧЕХОЛ чехол: ер. хыn I ; маш,ша че
хо11ы чехол для машины; чехол~~ац ча

барrа покрыть чехлом. 
ЧЕХТИРГЕ /чехтс-/ rо1.юри·rь nо-чеш· 

ски; 11ехтсn чоохта11арrа говорить по

чешски. 

ЧЕЧЕВИЦА бот. чечевица // чече
в11ч11ый; чсчеваща ypc11i семена trечеви
цы: чечеваща угре че11евнчпый cyn (по· 
х,ёбка). 

ЧЕЧЕН чеченец// чеченскиi'i ; чечс11 
tшчj че~1с11ка ; чс•1с11 тiлi чеченский язык~ 

чечеlf чаазы чеченская война. 

ЧЕЧЕННИРГЕ /•1с,1с1111е-/ говорить 
по-чече11ск11; чсче1111сr1 чоохта11арrа rово

рнть по-чеченски. 

ЧЕЩМЕ суббота; ~(Утертiстk че•1L\1е» 
«Развлекатеm,ная суббота» (стрстичка в 
суббот11е.11 11омере газС'mЫ «Хакасская 
зе.,щя» ). 
ЧЕЧПЕ кыз. коновязь; с.11. сарчь111; 

алыо ах ой ат а:1ты11 •1ечпеде 11аJ1га.т nap
rau тур фо:,ы<. бело-буланый боrатыр
СJШЙ конь стоит 11а п ривязн у золотого 
столба (коновязи). 
ЧИ •шст. во11р . .!: ,11111 nарарбы11, с1111 

чtt оарарзь111 ма? я войду. а ты 11ой
дёшь?; \11111 •ш хами nomtм? а мне •rтn 
дст1ть? 
ЧИБЕН 11екрас11оый, безобразный, 

уродливый; разг. страшный (о че10веке); 

•111беn палачах некрасивый ребё11ок; уrаз 
•1ибеn 0•1е11ь уж [0111 безобразен; чибе11 
r1ол nартыр [он] стал некрасивым . 
ЧИБЕНСИРГЕ /ч11беuсi-/ 1 1 ахощпь 

1ш?о-.1. некраснвым, 11епрнят11ым: м,ш 

а11ы ч11бе11еiпчем я нахожу (вижу) его (её) 
11екрuс11вым. 

ЧИБIРП двадцать; чибiргi oip двад
щпь однн; чнбiрri кiзi двадцать человек; 

•111бipri частыг двадц.пнлетт-rий; ч11бiргее 

•111т nарды [0111 достиг двадцатилетнего 
возраста. 

ЧИБIРГIЛIГ 1) дв.1дuатилеп111й ; 00.1-

гым ч-нбiр1 iJ1i1 сын [мой} двадцатнлет
t111й: 2) двадцатая (зщше11апзель дроби); 
r1ip ч11бiргiлir одна двадцатая~ ус ч11бipгi-
11ir три двс1дцатых. 
ЧИБIРГ1НЧ,J два.1щпый: ч11бipri11чi 

,,млы двадцатый год~ •111бipri11чiзi килдi 
лрншёл двадцатый. 
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tТИП:НЕРГЕ 

ЧИГЕНЕРГЕ /чicre11-/ 1) грызть, дово
дить кого-л.; куш1сн кунrе ч11rencn лс •1ор 

[она] целыми дням11 rрызёт [ero]; 2) угро
жать; ол araa ч11rе11•1с он ему угрожает. 
ЧИГЕП : чurcn корсрrе внимпеnьно, 

как следует посмотреть иа 1.о.?0-11 •• что-л.; 

чиrеп тес корбее11 f 011) н не глянул [на 
неё]. 

ЧИГJР саг. рыжий; см. •11нiрс11 : r1озы
рах II; •1иrip ат рыжий конь. 
ЧИПРЕН рыжиii (люсть 1-01,я); ер. по

зырах П; чиripeu ат рыжий конь; О ч11р 
алтьшда •111ripeu адым h;cтcr1•1c (орые) за
гадка под землёй рыжиft ко11ь мой зар
жал (суслик). 

ЧИДЕК (-гi) 1. веденне на поводу, за 
руку; ат ч11декте чорче лошадь ходrп 11а 

поводу; ч11деЮ1:е чорбсс ат лошадь. не 

желающая 1urrи на поводу; c1111i11 чидссtt 
J11агаа кs1рск чох я 11е нужда~ось в том, 

чтобы ты меня водил за руку; •1идек1~е 
аларrа вести 11а поводу; •шдсккс yrpe
nepre прнучатъся к ве.з.еш110 в поводу; 
2. ведомьn1; ч1сдек а r лошадь. ведомая 11а 
поводу; О •шдсктс noлapra ;,i) быть на по
воду; б) llt!p('U. НС110ЛНЯТЪ чужу~о ВОЛ/О, 
быть на поводу у кого-л. 
ЧИДЕКТИРГЕ /ч1сдсктс-/ то же, что 

ч1tдi11cpre 11~ ат •11щсктиргс.- вести лошадь 
на поводу; пала ч11ДСh'Т11рге вес rи ребён

ка за руку; чuдектсп к11,.,срrс 1mти [сюда], 
ведя за повод, за руку: ч11дектсn саларrз 

взять за руку, за повод; •щдсh-тсn •1tipcpгc 

водить за руку, за повод. 

ЧИДЕКТIГ йедомый на поводу: •111-
дe1;.-rir ат лошадь ш1 поводу; ч1wс1,..iг чо

рерrе ходить, ведомым на поводу, хо· 

днтъ ведомым. 

ЧИДЕКЧl t. хорошо 11дущ11й на по
воду (о ,ощади); •1идс~чi мал скот, хоро· 
шо лрнученный ходить па поводу; 2. по
водырь; •11сдск•1i здай собака-поводЬ1рь: 
&flШ ч11дс~·о полчам я являюсь поводы
рём. 

ЧИДЕРГЕ /чнт-/ 1 1) достигать чего·.'l., 
доходить, доезжать. долететь до чего-11.; 

аалrа •11птiбiс [мы] дошли до села: 11ртс 
ч,сдерrс рано дойn, (доехать); орайrа ч1rт 

nар11ыбыс Гмы] запоздали; 11бзср чrrrтiбic 
[мы] дошли до дома; niчiк nicccp ур чит-
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че письма до нас доходят долго; хзiiд11 

чнттiн? как [ты] доехал'?; ч11 r ю1лсрrе 
дойn1 (доехать) сюда; •11we тузсрrе npи1u1· 
ти (11еоJ1сида111ю); ttuт napapra дой1·11 ту
да: 2) ДОГОНЯТЬ, Н.!ГОUЯТЪ K(NO·,J,. чmо-Л.: 

cypin чидерrс догнать: cipcprc чадзn ла 
ч11дin алдым [я] вас кое-как догнал; fJИ
дin, алt1ы11а сы,ыбызарrа догнать и nе

реrш1ть: З) пр11ближаться, наступать; до

ходить: достигать: ппр ч1rт кнлдj вечер 

11аступнл; мп11i1t тузым чиrri моё время 
11астуn11ло; 011 •tacxa •шт оарды [он] дос
тиг десяти лет: ус часха ч1n парды нас.'Та

ло три часа; 11р т11~riпс чит парды [011] 
достнr зрелост11 (воз,\/уJ1са.1); 4) доста
вать, дотяr1rваться до чего-л.: козс11еккс 

чидiо uларга дотянуться до ок11а; сы11ым 
читr1и11•1с я не достаю; хол11ац ча~дсрrе 

достать рукой; хол11ац •ш r 11олбзды'I {я] 
не смог достать рукой: 5) поспевать, 
созревать; nымыртrьщ 11ызы1щызы •шт 

партыр черёмуха созрела (букв. черёму
х.и созревание дошло); с1шi11с ч1ТТОее11 11е

дозрелыii {недовсtре1111ьп1): ч11стск ч11,ii-
6icтi ягода созrсвает; 6) дост.~вать, до
бывать, получать, прнобретать что-1., 

ахчаа ч1сдсрrе раздобыть де11ьги~ малrа 
чпдсргс пр11обрести скот; 7) быть доста
то~шым, хватать; азых ч1сдср бс? - •111-

дер! нров11з1ш хватит? - хватвт (дocma
tm>•mo}; ах•,а •f11т111111чс де11е, 11е хватает; 

товар коrе[lсю,с ч,щер матсрнапа па пла

тье хвашт; мал а.1111111 ч1щср ttдc тим1111р

rе приготовить скоту корма в достаточ

ном ко1щчестве, ..:узiм чt1тn1111чс сил [у 
мен.я] пс хватает; сагыс •111m1111чс умс1 11е 
хватает; харах ч11тn1шче не видно (иедо

ступио г:юзу, взору); харах ч1пr1ес 1алай 

безбрежное море; азах тусха q1п napra11, 
на11ар тусха ч,п nарга11 ,j,и. 1ы,·. fон] дос
rнr предсмертной поры (букв. 11аступ11-
ло вrемя возвращаться домой); харах 
'IJIТnec ч11рлсрi харалыn-силiо корi11 тур 
фолък. земли, что взору 11едостуm1ы, ю

дали чер1Jеют, полосой кажутся: 8) рав
няться с ке~н-л., •1елt-л.; аргызыма •111т 

полбн11чам а) не могу догнать товарнща 
(11апр., в пути); б) не могу сравняться с 
товар11щем (11апр., в росте II т.д.): ол araa 
ч1пn1111qе он не может равняться с 1111м: 





ЧИЗЕРГЕ 

орайзьша •шдiсnес, нске вероятно, ue 
хватит 1ra всех. 
qизЕРГЕ /чис-/ с02. ссориться с 

ке.11-л. ; см. чjзерге П; кiзi11ец чизерrс кус 
человек, имеющий склонность к ссорам; 

ку•шi11 чнсчслср разг. [они] каждый день 
грызутся меЖду собой; ксм11е1( nазо~ ч~tс 
nар11зыц? разг. с кем опять грызёшься?; 
мшше11 чиспе не скандаль со мнойJ 

ЧИИН'{(Л прил. и сущ. чревоугодних, 
не11асып-rый~ прост. орожортmый, об
жора; ер. чсек П; •шщJ•(iл адай непасыт
ная собака; ортектер угаа ч1111u'(iл.1Jep ут
ки оче.11ь прожорливые. 

ЧИИС (-зi) 1) ruuцa, ед,:1. питание: iзir 
ч1шс горячая ляща; сут чшоi молочное 

питание; чахсы чш,с хорошее nптание; 

чw,с хомай питание nлохое: ч1111с xau-
11aдapra готовпть (варить) еду; 2) про
дукты питания, съестные припасы~ •1na1c 
пв11шрr-е а) готовнтъ ш-rщу; б) готовить 
пр1mасы: хысхаа пpaii даа ч1шс Т11мuсл 

naprafl все продукты ш1пшпя на знму 

пр1mасе11ы. 

ЧИИТ 1) молодоii; юnый (по возрас
ту); ЧНIIТ оол IOIIOWi:t (парею,, молодой 
человек); •1111п атас молодое. дерево: •нн1т 
1ш•1i молодая же11щ10tа; / ч1шт туе моло
дость; •1н11т мал молодняк (.11олодой 

скот); •шит cypyuuir моложавый (ка:жу
щийся люлоJ1се t:воих лет); чп11т хыс мо
лодая девушка;/ ч1111т •1он молодёжь: 
ЧIIJIT чурсктir МОЛОД душой; 'IШIT KOpiM

IOГ нмеющий моложавый внд~ ер. к~pi-
11epre; 2) молодой; новый; ЧИlfТ город мо
лодой rород; чиuт таrлар молодые (110-
вые) горы; •1ruJт хакас поJзиюы молодая 
хак;1сская поэзия. 

ЧИИТСIРЕК молодящпйся, молоде
ющий (о человеке); •1ui1тcjpeк кiзi моло
дящийся человек (о челоfJеке, счш1101още,~1 
себя .молодьш). 
ЧИИТСIРЕКТЕНЕРГЕ /ч uJ1тсiрек

тс11-/ возвр. от ч1штсiрирге •тувствовать 
себя молодым, молодиться; ancax •100 

ч11нтсiрсктеuiбiстiр иеодобр. старик слиш
ком начал молодиться. 

ЧИИТСIРИРГЕ /•нштсiрс-1 чувство
вать себя молодым; uеодобр. молодить
ся; ч1штсiрсочеткен 11n•1i .молодящаяся 
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женщнна (особа); чоо •11щтсiребiстiр пре
иебр. уж очеuь [она) молоднтся. 
ЧИИТСIРКИРГЕ /чп11Тсiрхе-/ то 

J1ce, •,то чпитсiрирrе; 11ртiре •шитсiркирrс 

слишком молодиться. 

ЧИИТТЕНЕРГЕ /•11111т·rе11-/ выгля
деть, казаться моложе, становиться мо

ложе, молодеть; ку1аuец ку11ге ч1шттtшср

rе день ото дня молодеть: ч1111rrcнiбic

тipзi1~ сиu ты стала выглядеть моложе. 
Ч:ИИТГЕН. 11ареч. смолоду; •нщ·гrtщ 

ол ~ш,шда чуртаа11 смолоду он здесь жнл. 

qииттЕР 1) соб11р. молодёжь // мо
лодёжный; молодой; аалдаrы чашrrер 
седъская молодёжь; Ч,шттср K)'Hj День 

молод.ёж11; чшптер y11i молодые голоса: 
Ч(fltтrep ыры молодёжная песня: 2) моло
дые, молодожёны: чu11ТТi!р мn11де •1ур

тапча.11ар молодые ж11вут у меня: •11111т

тер 1Jaa тураа кiрдiлеl) молодожё11ы пе
реехали в новый дом. 

ЧИК (-ri) I 1) брак. недостаток; чик 
чох 1111ме вещь (что-л. ) без 11едосп1тка; 

•шк табарrа находить брак (недостатки); 
•шк сыхnады брак 11е обнаружен; 2) пе
ре11. нечпстъ, демон. дьявол. чёрт. Hetm
cтыii дух; хара •шк чёрный дьявол: aii11э 
кiрбес арыr чи-р, ч1tк кiрбсс 11cтir •щр 
фодм. чнстое место (буки. чёрт не вхо
дящ11it в чистое место, нечистый дух пе 
входящю1 в прияттюе место): О ч11ктi11 
чирi ч11р алтыода тиов. каждому своё 
место (букв. дьявола место под землёй). 
ЧИК (-ri) Н ненависть, злоба. вражда; 

ер. к11к; чиктir корiс враждебное отноше

ние. 

ЧИКЕН июр. зоол. ко1101юк; ед хола-
11ах . 

ЧИКПЕК саг. тёrшый, весенний вете
рок (от коп,орого тает с11ег); Ч11кuск •01-
Лi'\СК тёпльп'.t ветерок; ч11клскке оттар 
ч1rлбiресче травы холышутся от лёrкоrо 
дуновения ветерка; чюшек тус•1е , хар 

xa,u.map подул лёrкю1 ветерок. снег бу
дет таять. 

ЧИКСЕГ (-ее) с1шыюе влечение к ка
кmi-л. пище во время беремешюсти; вку

совые -каnризы у беремен пой женщшrы; 
~шскее ч11ксеr nолыбысты [ей] захоте
лось грибов. 



ЧИКСЕЕС 11ме10щ11й с11льное же.ла-
1ше поеС1 ь ,,то-л. (t> бepl!,\/emюii .ж·е111ц11-

ие) ; ч1111т unч_i чаtксеес молодс:1я жс11щ1ша 

пр1mередничаеr в выборе пнщJ1. 
ЧИКСЕl(НЕДЕ ииреч. кокетлнво: 

чиксе1111сдс парнр [она] шагает кокетл11во. 
ЧИ КСЕЦНЕДЕРГЕ /,1иксе1111ст-/ по

и уд. оп, ЧltKCCЦllltpr·c. 
ЧИКСЕl-{НЕЕН кокетка// кокетли

вый: угаа ~шксс1111ес11 хыс очень уж ко

кетm1вttя девушка. 

ЧИКСЕl-(НЕЕС то ;псе, •1то •111ксе11-
11сео; rща к11.-1i11 •1кксецnеес niлдip•rc мо-

1одуха кажется кокетливой. 
ЧИКСЕН.НЕЗЕРГЕ /•111ксею1ес-/ вза

ю111. 0111 •111кce1t11ttpгe; хызы-.ахтзр •шк

сс1111езiп пастабыстьrрлар дево1tю1 11ачи

щ1ют кокетшt•шть. 

ЧИКСЕН.НИРГЕ /ч111щщuе,./ ходить, 
держаться бодро, с прямо поднятой го
ловой: кокетнн•rать; разг. рисоваться. 

красоваться; ч1tксс1111сп napnш хыс ко

ке rка, кокетлнв.!я девушка: ч11ксе11nеn 

qi)pepгe кокетю1чать, рисоваться. 

ЧИКСИРГЕ /•111ксе-/ 11метъ с,шьное 
желание поесть что-.1.; иметь вкусовые 

капризы (о бере.ме1111ой ~,сетц~111е); •шксеп 
пастабыстыр (011а] начала разбирать 
(выбирать) еду (о бере.нешюi[); •н1.ксеn
чеl\1 [я] очень хочу поесть. 
ЧИКСlНЕРГЕ /чнксi11-/ сомnева1 ься в 

•1ё..н-л., опасаться чего-:,.; uora-дa •шксi11i

бiстiм [я] почему-то засом11евс1.Лся; ч11ксi11 
•1opepre быть в сомнении, сом11еваться. 
ЧИКСJНJС (-зi ) и. д. ит чнксi11срге 

сомnе11ие, оnасе1ше; ч11ксi11iс чох без со
~шенш1 ; tшксlнiс 110J1базь111 пусть не бу· 
дет сомнения (опасе1шя). 
ЧИКТЕДЕРГЕ /чиk-rет-/ поиуд. и 

страд. от ч11кт11рrе быть предметом пе
ресудов; быть раскри11iковиннъ1м: тогы
зыц чJtктет салды,, а) (ты] позволил за
браковать (раскритпковать) [свою] ра
боту; 6) смотри, 11е позволяй забрако

вать свою работу; чю..-тстriц мс? !тебя] 
серьёз110 обвтшли?; <> •11rкreдepre быть 
предметом пересудов, обв1шеняй. 

ЧИКТЕЗЕРГЕ /'f01псс-/ взtщш1. от 
ЧDk-ntpre судить, критиковать друг дpy

rd; удур-тодiр ч11ктезерrе хрнтнковать, 

ч 

осуждать, обвинять друг друга~ <> олар 
IIOC nостары11 ЧIIKTCC ле 1 урлар 0111-1 ПО· 
стояюю друr дpyrd осужд.нот;разг. оха

liВают друг друга. 

ЧИКТИРГЕ /ч11~те-/ 1) браковать 
(вещь, работу); критиковать, находить 
11едостатки; обв1111ять. критикуя; 11п,еu 
тоrызыбысты •t1tk-тeбicтiлep забраковали 
нашу работу; ЧJtктсбiзсрrе забраковать 
что-л. (раскрштошвать); 2) говорить не
лестно (о человеке): осуждать, nор11цать; 

разг. охаивать кого-л.; к11Лjштi ч11кт•tрrе 

осуждать невестку; 1100 11нме учу11 ~uшj 

•шктедi11? за что [ты] мен.я осуждаешь?; 
кbl11i yraa тьщ чиk-тебе не охаивай сияь
но человека. 

ЧИКТIГ имеющий брак. сдела1111ый с 
браком ; 'Н(К'Тif шtме вещь, сдела1шая с 
браком; •111ктir идiлтiр сделано что-л. с 
браком; О q111.тir u11мс нртпе~е11 погов. 
11зувеченное даёт о себе знать. 

ЧJ1КЧЕЙЕРГЕ /чнкчей-/ ходить пря
мо. 1Jьmрямив спину; ер. с 111-:сейерrе; чиk'

•reiiiбicкcu чорерrс ходить прямо. 
ЧИКЧЕЙТЕ иареч. \) прямо (чуть 

nтк1111ув11щсь иазад): •шк•1ейте одырарrа 
сидеть прямо (чуть отк1111увшись 11азпд 
11..111 иабок с гордой псаикой); хулах чuк
чсйтс тударrа навостр11ть уши (чаще о 

лои1ад11); 2) 11ере11. кокетливо; плат ,,и:к
чейте тартыnарrа кокетливо подвязать 
платок (особы." с11особо.\f, загиув край 
платка). 

ЧИКЧЕJ,\ 1. франт, щёголь; кокетка; 

чttкчctt оол франт; ч11хче11 хыс кокетка 
(кокетливая девушка); хайда_r с1111 ч11к
•1сцзi1, какой ты франт (какая ты кокет
ливая); 2. бодрый, молодцеватый, кокет
rumый; ч11кчс1\ чopicтir с молодцеватой 
походкой; 3. бодро, молодцевато, кокет
шшо; чнкчс1t пас чорче [он] бодро выша
r~шает. 

ЧИКЧЕl-(НЕДЕ то же, чпю •1нксе1t-
11едс; ч11кчеш1сде naзapra ходить лёrкой 

noxoro<oй. молодцевато, хокетm1во~ чнит
те чн-к•1с1шеде, ч11к•1ещ1еде чорiп аларrа 

кнрск в молодости следует покрасовать

ся. 

ЧИКЧЕl{НЕДЕРГЕ /ч11кченнет-/ по-
11уд. от чnкчс1ш11рrе; нртiрс чикчсц11етпе 
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оларLIЫ не СЛНШХОМ·ТО позволяй им ри

соваться. 

ЧИКЧЕl-(НЕЕН то же, что чuкce1t
r1cc11; иртiре ЧIIKЧCltllCCllfC ООЛ.'18р хыu
мщ1ча парни 11е любят сл~tшком вертля

вых [девушек]. 
ЧИКЧЕН.НЕЕС то же, что •шксеаа-

11есt1; ч11кссц11еес; ч11кчс1111есс 11ол nартыр 

[она] стала кокеткой. 
ЧИКЧЕН.НЕЗЕРГЕ /ч11кчсщ1ес-/ вза

и.,,111. от ч11к•1ещ111рrс кокет111rчс1ть. ризг. 

красоваться (о .1111огих); хыстар nазох 

ч1Jкчс1щес парп.1ар девушки опять по

lШlИ rх.вост дудкой). 
ЧИКЧЕН.НИРГЕ /чпк•1с11ое-/ то же, 

что ч11-..ссщ111ргс: ок, ny хыс ханд11 ч11к

ч4щ11спче ах, как красуется :rra девушка. 
ЧИЛ ве1 ер// ветровой. ветря11ой; ки

деркi •шл западный ветер; соох ,,ил хо

лодный ветер; o'ripc caan11a1-xau •11ш про-
1шзывающнi1 ветер; удур чил встре•щый 

ветер: хазыр чи., ураг,ш, метель. буря; 

хыйаnпыr •111л порывистый [резк1111] се

верный ветер; ч1tлrе удур навстре•1у вет
ру; •1илrе ypдipeprc быть прош,зашtым 

ветром;/ •1ю1 aiiы январь (,11ес1щ ветров): 
чn.i1 оскЬl зоо:1. rор11ьrй козёл: ч11л тар
тыrыс зоол. ппща: чил \tалы а) яки: 

б) одичавший скот (лошад11): О •111л азе 
нечистый дух: чи" тзбз11 непоседа, летун 
(букв. ветреный тип); •шл аастанарrа 
быть невыдержа1шым: ер. суртлаа; •1нл 
чopicтir скорьu'i, лёпшй, лёгок 1ш ходу 
(букв. с ветреной походкой): чнл сагыс
тыF ветре11ый (букв. с ветреными м.ысля

мн). 

ЧИЛБЕ развевающийся; пышный; 

ч1шбс ч1шi11 рювевающаяся грива. 
ЧИЛБЕГ (-ее) опахало, веер; •111лбег-

11еu чялбкрrе махать опахuлом. 
ЧИЛБЕДЕРГЕ /чилбст-/ страд. от 

ч1шбирrе быть обма,u.шаемым. раскач11-
ваемым ке.11-л., че.11-л.; опар ч11лrе чил

бедiп ча~1ханыс•1алар травы от ветра рас
ка ч11ва10тся. 

ЧИЛБЕК то ;J/Ce, что чuлбе; ч11лбск 
састар развевающиеся волосы. 

ЧИЛБЕКТЕДЕРГЕ /чuлбсктст-/ по
пуд. от •1илбс"-'"Тl1рrе: тьщ чилбею стпс не 
даnай (пе позволяй) сильно раскачив1:1ть. 
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ЧИЛБЕКТЕЗЕРГЕ /ч11лбе1.-тес-/ вза-
11м11. от •ншбектнрrе качаться, разве

ваться (о .1111огих); ч,шбеt.-тсс cыrapra па
•1атъ раскачиваться (в.,,есте с кем-11.). 

ЧИЛБЕКТЕНЕРГЕ /чиJ1бектеt1-/ возвр. 
от •1мбекn1рrе рttскачиваться: чuлбск

ТСJJ cыrapra раскачаться. 

ЧИЛБЕКТЕС и. д. от •1илбскт11рrе 
раска•шваюtе; чилбектсстсо оазым ай
.11а11ча от раскач1tвапия [1111 качелях] [у 
меш1] голова кружится. 
ЧИЛБЕКТИРГЕ /чнлбскте-/ 1) разве

ваться, качаться, колебаться; тура уступ
де хызыл флаг чю1бектспче ua крыше 
развевается красный флаг; 2) виснуть, 
болтиться; •111лб~t...-rсбс магаа пе висюt на 
мпе. 

ЧИЛБЕН.НИРГЕ /ч1шбец11е-/ то же. 
что чолбекn1рге; ч11,щс чилбе1щеп•1с на 

ветру развевается (раска1н1вается). 

ЧИЛБЕСГЕН ЕРГЕ /ч1tлбссте11-/ 1) ка
•1аться, развеваться (ua ветру); ер. ·~ил

бект11рrс (в I знаq. ); чалп,1с хазы11 ч11л

бестсп тур одинокая берёза качается на 

ветру; 2) парить (о птицах); хара хус ти
гiрдс ч1t.11бссте11че орёл парит в небе. 
ЧИЛБИРГЕ /11uлбi-/ 1) махать, разма

хивать чем-л .. обмахивать, обве11 вать, 
обдавать струёй воздуха кого-л., 111110-л. ; 
плат~шн чuлб1rрrе размахJtвс1ть платком: 

arac салаазьшац •111лб11рrе размахквать 
(обмах1mать) веткой; ат хузуруrь111ан 

чплбсnче лошадь разма.хивиет хвостом: 

2) саг. переи. уст. шаманить, прогонять 

злого духа, размахивая платком или 

другой старой одеждой (чаще старыми 

брюкш.111); айuазьш сыгара чнлбебiзерrс 
изгнать дьяволtt (злого духа) из болыrого. 
ЧИЛБJГЕЙ кыз. зоол. копчик (штща); 

ЧlJЛбiгсй хус чнлбе<.'ТСII тур птица KOП'll{J( 
пар11т. 

ЧИЛБIГЕН миф. сказочное чудовн
ще; ус пастыr •шлбirсн трёхглавое чудо
в11ще. 

ЧИЛБIГЕРГЕ /чилбiк-/ разг. быть не
поседой, верnfХВосткой; не с~rдеть 11а од· 

uом месте; шататься, бродяжничать; nа
зох •1илбiк napup опять [он] худи-то по
брёл; чnлбiк •1орчс розг. [011] шатается 
(бродит) везде. 



ЧИЛ Бl:ККЕН бродяга~ розг. шатун: 

хаuдаг-да ч1шбiкке11зiц какой же [ты) ша· 
тун. 

ЧИЛБIР игривый, леrкомъrсленно-ве

сёлый, шаловливъm; •тилбiр хылыхтьп 

нгривый (имеющий игривый характер). 
ЧИЛБlРЕДЕРГЕ /ч11лбiрет-/ 11011уд. 

от чuдбipttprc колыхать, качать, коле

бать (о ветре); ч11л пурлср11i ч11лбiретче 
ветер колышеr листья. 

ЧИЛБJРЕЗЕРГЕ /ч11лбiрес-/ взаш111. 
от ч11лбiр11рге; arac пастары чилге ч11л
бiрес•1елер ветки деревьев колышуrся на 

ветру. 

ЧИЛБJРИРГЕ /ч11лбiре-/ колыхаться, 

качаться, колебаться, развеваться (от 
qempn); згас nypлepi •шлбiрепчелер ли
стья деревьев колышатся; оттар пазы 

•шлбiри тусчелер верхушки трав закача

лись. 

ч 

СfИЛГИРГЕ /чилп-/ нестись, бежать 
быстро. мчаТЬС$1; {'µ. чuлirepre; ат чилriп 
оар11р лошадь мчится.; nазох чилrin оа
р11рзьщ ма'l опять куда-то мt~ишься'? 
ЧИЛЕ привязь для телят (во время 

дое11ия коровы); оызоны чилеrе naлran 

саларrа привязать телёнка к привязи. 
ЧИЛЕГЕ 1) корень (p(ICmeuuя): aFac 

ч11лсгезj J<орепь дерева: тiстiн •шлеrсзi 
коре1Jь зуба; ч1шereзitre11 чулыбызарга 
выдрать (вырвать) с корнем; 2) переи. 
предки, поколеане, колено (в роду); сJш 
пiлrсш1ец чклегец utt11•1c?: ты знаешь 
сколько колен в твоем роду?: чилегезi 
чох кiзi человек без роду-племени. 
ЧИЛЕГF.ЛЕНЕРГЕ /чилсrеле11-/ 11ря.м. 

и flepeu. пускать корни. укореняться; 
аrастар •1ахсы •rплеrеле1 1 пардылар дере

вья хорошо укоренились; ябло11я •1•шсrе
ле11 nолбады яблоня не смогла укоре

ниться; хомай ч11рде arac чилеrелен пол
б,шча 11а плохой почве дерево не может 

укоре1шться; nic ~tьшда чплсrеле11 полба
дыбыс мы здесь не cмormi ужореюпься 

(прнжитъся). 
ЧИЛЕГЕЛIГ с корнем, име10щий ко

реш,; ч11лere.itir от трава с раэветвлёtrной 
системой корней; чооu ч11лсrелjr arac де
рево с крулными корнями. 

ЧlfЛТНН И РП: 

ЧИЛЕКСИРГЕ /ч~шсксi-/ саг. волно

ваться в предчувствии чего-л., заранее 

возбуждаться. тревожиться, беспокоитъ

ся; •rrtлeкciп, узуn полбадым в тревоге [я] 
пе могу заснуrь; оолГЫJ\t11ыц учуw ч1шек

сiпчем беспокоюсь за сьош. 

ЧИЛЕКСIРЕС (-зi) и. д. от чrшсксi
ркрrе воnнение, тревога (в 0J1сидатщ че

го-л. ); улуг ч11лексiресте в болъшом вол
нении, тревоге. 

ЧИЛЕКС1 РИРГЕ /•шлеRсiре-/ то же. 
что •шлекс1tрrе; 11ora iщ1 'fИлексiреn•,е
зiн? что [ты] так волнуешься?; ч1щексi
реп. 1tрток тур килдiм в волненни [я] 
встала рано. 

ЧИЛЕН.МЕС (-зi) хачели; агас чилец
мес деревянные качеm1 ; ч,шсttмсс турrы

зарrа 1.,авнтъ качели. 

ЧИЛlГЕРГЕ /чилiк-/ 1) не сидеть 11а 
одном месте; любить ходить в гости; 
разг. праздно шататься; болтаться; чилiк 
napraн кiзi праздно шатающийся чело
век (человек, пе сrtдящ11й на одном мес
те); 2) сильно тороmпься (о •1еловеk·е); 
бежать, мчаться, лете,ъ (о копе); чил чiлн 
чилiriп ouлan napn, хуюп чiлп, хуйбырыо 
oiiлan пари фольк. [боrатырсюfй конь] 
будто .ветер несётся, будто вихрь мч.ится. 
LJИЛIМ 1 клей; ч1tлiмr1i arac чуrы1тац 

итчелср клей готовят нз древесной смо· 

лы. 

ЧИЛJМ l1 саг. отборный; качествен
ный.; красивый.; чнлiм ас отборное зер· 
по; ч11лiм ч1щi1111ir красавая грива. 

ЧИЛJН (-11i) 1 грива; apra ч1шui холка; 
алып ах oii ат ЧJtл11iuc1t чилбеn nap•1a 
фольк. бело-буланый богатырский конь 
бежит, раскаt1ивая гривой; О цт ЧJtл11iт1е 
хаза1J хызарrа погов. закурить трубку 
(букв. на конскую гриву котёл повесить). 
ЧИЛJН (-11j) II саг. вымя коровы; с.,11. 

нм"ек; i11ектiл .-.,ш11i улуr у коровы вымя 
увеличилось [перед отёлом]. 
ЧИЛIННИРГЕ /ч,шitше-/ разг. набу

хатъ о вьtмеuи (близко к отёлу); набн
рать вымя; ч11лiuнепчсткс•1 itteк корова, 
у которой взбухло вымя перед отёлом: 
iнек •111лi111,епче, туур корова набрала 
вымя, скоро отеmпся. 
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ЧИЛIННJГ с rравой, uмеюшm1 гри
ву; ах чилitшir сабдар ат белогривый иг

реневый хонь; тас чилi111пr ат кон.ъ с ред
кой гривой: саба чю1j1111ir ат конь с гри

вой, лежащей только в одну сторону; qа
раалыr •1илi1111iг конь с гривой, распада
ющейся на обе стороны. ках пробор; •1i
бек осхас чи:1i1111ir с шёлковой гривой. 
ЧИЛЛЕНДIРЕРГЕ /чидлс1щiр-/ 11п-

11уд. от чилле11срrе; сыrырып чиJ1лс~щi
рсргс вызывать ветер свlfстом. 

ЧИЛЛЕНЕРГЕ /чилле11-/ подюtмать

ся (о ветре}; хараазь111а ч_иллс11iбiстj к 
HOЧJI поднялся ветер. 

ЧИЛЛИРГЕ /чимс-/ то :же, •tmo чи
лiшшрrс; i11ек чиллепче [у стельной] ко
ровы набухает вымя. 

ЧИЛЛIГ ветреный; с ветром; соох 
•111ллiг ку11 холодный ветреный день; 

чиллiг 11анмыр дождь с ветром; чиллiг 

пора:ш пурга; 11илJ1ir qир место (мест
ность), rде часто дуют ветры. 

ЧИЛЛIГ-ХАСfЬIF ненастный (о пого
де); чиллjr-хастыr ку11 ненастная погода. 
ЧИЛНИРГЕ /ч1ш11с-/ обл. набухать (о 

вы\fе11и). набрать вымя; С,\1. ,111.r1i1mиpre ; 
i[ICK •шлuспче у коровы набухает вымя 

(перед отёло.н). 
Ч ИЛ ПЕК лёпшй ветерок (тёплый}; 

чнлпскке хар xaiiьl."1чa от лёrкоrо ветер

ка снег тает. 

ЧИЛТЕК (-ri, ~с) J вор; ер. оrыр. 
ЧИЛТЕК 11 распущенный (о волосах); 

чи11тек састы_r хыс девуwха с распущен

ными волосами; чаtлтск чорерrс ходать 
с распущеннымл волоса~ш. 

ЧИЛТЕН.Н ЕДЕРГЕ /чилтещ1ет-/ 
1) 11011уд. от ч11лте1ншрrе; 2) r,epeu. та· 
щитъ (вести) под руку кого-л.; i<teзi nала
зыu ч11лrею1едiо одыр мать тащит за ру
ку [своего] ребёнка. 
ЧИЛТЕН.НИРГЕ /ч11J1тещ1е-/ разве· 

ватьсsr о распущеюtых волосах (11ar,p., 
rтри беге); хы3Ы'\ЗХ чилтеttпеп пари у де
вочки развеваются волосы [на ветру). 
ЧИЛ-ХАС собир. ветер и буран, пур

га, ветры; непогода; чил-хас полыбысты 

погода испортилась: чил-хас тохтап оар

ды буран_ прекратился; ч1m-хас кодiрiлче 

начинается nypra. 
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ЧИЛ-ХУЮН в11хрь; •1ил-х-ую11 •1орче 
а) поднялся вихрь; б) 11ере11. [он] 1rосится , 
как вихрь (ветер); О •111J1-хую11 1щерге 

ска1щал1пь, буйствовать; ЧИ.'1-хуюп rн•
ларга носиться, как ветер (гро.\lЯ и лолщя 

всё иа пути). 
ЧИМЕ уст. упрёк. попрёк. укор, по

р11щ111ие; •1име кодiрсрrе упрек.пь, по

прекать кого-л.; •11н1елiг чоох слово с 

упрёком. 

ЧИМЕЛИРГЕ /чимсле-/ 1) бранить, 
упрекать, журить кого-л.; чаtмелео са

ларrа побра11ить (упрекнуть. пожурить); 

2) читать нравоучею1е, поучать кого-,1.; 
кiзi •шмел11 pre кус иnчi женщина. имеl()

щая склонность поучать людей. 

Чим-t{Е халат; иn•1iлер ч11м•,сэi жен
сю1й халат. 
ЧИН чин; офицер •1и11i офицерский 

ЧИII . 

ЧИНЕРГЕ /•1и11-/ то :же, что •1i11epre; 
чоо чи11in злдым разг. [я] ужас,ю наелся. 
ЧИНОВНИК (-ri) чrшовннк; хаз11а 

учрсждеnнелсрi1ще тоrы11чзтха11 •1иuов
ю1~-тср ЧJшов11ики, работа~ощ11е в госу

дарственных учрежде1111ях. 

ЧИН~ 1110 J/Ce, 111110 ЧIНfll'tiJJ ; груб. 
рпзг. ч1111чi сосха св1t11ья·обжора. 
ЧИНЧ.IЛ разг. прожорm1вый; ер. 

ч111111чiл ; чи11•tiл адаu прожорливая соба· 
ка; О груб. чк11•tiл айuа ненасытная тварь. 

ЧИJЩIРБЕС непобедимый; nip дсе 
кЬсе •1и1щiрбес кiзi 1111кем непобедимы ~~ 
человек; чаншiрбес поларrа быть 11епобе

димым. 

ЧИRдIРЕРГЕ /чu1tдip·/ 1) по11уд. от 
чи11ерrе; куресте чащдiр c1ru а11ы з~спвь 
ты ero победить в борьбе: 2) страд. от 
чидсрrс быть побеждённым; аrырыrа 

ч~щдiрбсске 11е поддаваться болезням; кi
зсе чи1tдiрбе 1111кому не покоряйся; чин· 
дiр саларrа быть побеждёю1:ым; ыырчаа 
чи1tдiрбсске не быть побеЖдёш1ым, не 
nоддаваться врагу. 

ЧИНДJРIС (-зi) и. д. f)m чи1шiрсрrе по
ражение; чи1tдiрiс niлбеске не знать по· 
ражения. 

ЧИНДIРТЕРГЕ /ч1щдiрт-/ поиуд. от 
чшtдiрерrе; кiзсс чи1шiртпеске не допус

тить чьей-:1. победы над собой. 



ЧИI-tдlРТПЕС то щ:е, что ч1щl.1.iрбсс: 
nic чшшiртпсспiс мы 11е покор11мся. 
ЧИЦЕРГЕ /чиtt-1 1 ) 1 ~обеждат1,, одоле

вать кого-:1., что-д.; ер. )'Tapra; марыrда 
чинсрге побе.дJПЪ в соревноваш111; К)'рес
тс •m11epre победить в борьбе; ыырчы11ы 
•11щ сзларrа победить (разгромить) вра

га; 2) преодолевать, превозмогать что-:z.; 
справляться с чем-.1.: аrырыгны ч1щерrе 

nревозмо11ъ болъ (болезнь); cндi1,.-repui 
•нщерrс преодолевать трудпости: :прi11-

чектi •нщсрrе справиться, преодолевать 

лень. 

ЧИНIС (-зj) и. д. от ч,щерrе 1) побе
да // nобед/lЫЙ; СОВСТ '1011ЫПЫU 'IIIIUЗi ПО
беда советского парода; революц11япьщ 
чR11iзi победа революц1ш ; Ч1щiс купi 
День Победы; чш1iс тударrа одержать 
победу (побед11ть); чаа хызыsшар11ьщ чt1-

11iзi11e1t тоозылды война законч1mась по
бедой крэс11ых; ч1щiс 11iлбес неnобедн
мый; чВ11iс ыры победная песня; 2) rор
жество: 11аука чшtiзj победа (торжество) 
т1уки~ 3) достнженне, завоеванне: ер. ч1,
дiг: oicтi11 •1и1tblбic ш1шс дост11же11ие (за
воеваш,е). 

ЧИЦ)СТIГ побед11ый, победоносньu1; 

•11111iстiг арм11я победоносная армия; ч11-
11iстiг хыrырыr победный КЛJi•r; ч1111iстiг 
чорiс победо11осное шествfrе. 
ЧИ}-{IСЧI победитель: саблыг чицiс

чiлер славные побещпеm1; ч1111ic•1i чаа-
1\ЫЛар во1111ы-победители; чn11icчiлcp11i 
aapл1_tpra •tествовать победителей; •1n11ic
•1i 1юльш aiiлa11apra возвратнться побе
дителем. 

Чин;МЕ воля, упорство, настойчи
вость; чпцмелiг улус стойюn1 народ; •1пц

мсе салдырарrа проявить волю. 

ЧИЦМЕЛЕНЕРГЕ /ч1щмеле1J-/ про
являть волю, упорство, настой•швостъ: 

11име11i ч1щ111елсuiп 11дерrс дело делать, 

проявляя настойчивость. 

ЧИПЕt.(ЕК (-ri~ -се) uыплёнок; ер. nic-
1111'\CK; ваа сыхха11 1JHrlC~tCK DЬI.Л)'ffitвШИЙ· 
ся цыплёнок: чипс'lектср азырирrа кор· 
МИТЬ ЦЫПЛJIТ. 

ЧИР 1 1) Земля; Ч11р - nл:шста Зем
ля - планета; Ч11p11i1t cnyтшrri спутник 
Земли; Чир Кун Jtбipчc Земля вертится 

ч ЧИР 

вокруг Солнца; 2) земля, мир, вселенная. 
земной шар: •шр jсту а) земная поверх-

1юстъ (11оверх11ость земли); б) мир, все
ле1J t1ая; 'lltp )'cтj'tlДC 31\tЫр XOIIЫX ПОЛЗЫII 

пусть будет MlfJ) во всём м11ре: 3) земля// 
земляной; суша; са111олёттац ч11рге тjзер
rе с самолёта сnусn,ться на земшо; ч11р
дс11 чогар кодiрiлсрrс подниматься вверх 

от земл11 : ырз~"Та •1ир корi11е Т)'Скс11 вда

леке появ1tласъ земля (суша); 4) земля. 
nоч"Ва, чср11озём; верхний слой земfюй 

коры; земная кора; сыхтыr 1111р влажная 

зе.1.mя; хара ч11р а) чёрная земля; б) чер-
11озём : хуч.урлыr чr1р солончаковая поч
ви: / чяр утечсн буров11к; ч1tр тала1рrа па
хать землю; чнр •1aiiapra разбрасывать 
землю (чернозём); ч11р icтi недра земли ; 

чпр тiтiрезi землетр.ясенпе; ч11р uб зем
лянка; •111р тура дом с земляным полом ; 

ч11р тартхызы зоол. коростель; •11tp ч11с
тсгi бот. землятш-ка, клубника; ер. чис
тек; чнр хыртызы земная кора; 5) зем
ля, террнтория с уrодьям11, земельные 

уrод:ья; 11аа •1uрлср целинные земли; со

вхоз чмрлсрi совхозные землн; суrлал

•1а гха11 ч11рлер орошаемъ1е земли; xoii 
чорч.еп •щрлер земли под пастбища для 

овец; от сапчац чирлер уrодья под сено

кос;/ ч~,р тоrызы земледелие; «111рде1\ср 
3акоп закон о земле; 6) место, меt.'71IОСТЪ, 
край. сторона. терр1rrор11я, пространст
во; кизск •111р небольшое открытое про

странство; таrлыr Чlfp горная местность 

(край, сторона); туюх ч11р а) rлухая ме
стность (rлушь); б) укромное место; ме
сто, защ1tщённое от ветров; тыпанqа11 

•шр место отдыха: ч1tр хыри край землн 

(отдалё1111ые .~tecma); чылыr •1ирлср тёп
лые края; ч1штгер зал чнрдсн килчелср 

молодёжъ приезжает из сельской мест
ности.; корi11дiрс ч11рде тохтuрrа оставо

внться на видном месте; 7) местность, 
место, родина, отчий дом, страна; ер. 

•111p-cyr; кiзi чнрi чужие места; пос чирi 
родина (родные места): чнрiме саrыпчам 
1.я] скучаю по родине; посты,t ч11рu1е11 ар
тых чарых а.1тыпда 1шме чогыл на све-

те нет ин чего дороже своей род11ны; хай

даr чи-рдс ч11рлirзiл, хацдаr сугда сутлыr
зьщ? фо11ьк. rде твоя родщrа, откуда ты 
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родом? (бу1а~. в какой земле с землёii ты, 
в какоii реке с peкoii ты); 8) место; каtрск 
ч11рдс там. rде нуж110 (в то.м .несте, ;де 

11yJ1c110): oдыpniu ч11рдс в том месте. где 
с1щели; napra11 ч11рэср в то место, куда 

ушли; чатхаu ч11рде там, rде лежал; nip 
•шр а) одно место; б) неизвестное место; 
nрай •111рдс всюду, повс1оду~ прай ч11рдс11 

отоnс1оду; nip ле •11tpдert только с oдrto
ro места: iю ч11рдс11 кJtc отрежь в двух 
местзх; пасха чнрзср 1)'РГЫЗарrа поста· 

вить в друrое место; 9) пол; •шрде чатпа 
не лежи па полу; •tttprc туе nарды а) ула· 
ло на землю; б) упало ua пол; О ч11рде 
одырарга сндеть ва полу; nip ч11р уст. 
десятшш; чир алть1 фо.7ьк. подземный 
(патусторо111щй) м11р; чJtprc сы11мас 11е

уживч11вый (букв. в земmо не вмещаю
щийся); чпр хурты празд1111к в честь 

око11чання весеннего сева: ер. )\ре11 I; •шр 
тубi1Jе тузсрrе бесследно исчезнуть (букв. 
уnастъ rш дно землн); ч11р харб11рга быть 

в большом горе (в безвыходном положе
нии); ер. тырбахтирга: • тосх:ш ч11рдс 
rorыc хо11мачаn посл. где ш1елся, там (в 

том месте) не гостят девять дней: nip 
чирде турчам, npau ч11р усту11 ~.ор•1см 

(гсоrраф11ческай карта) загадка стою на 
одном месте и вижу весь земной шар 

(rеоrраф11ческс1Я к.~рта): •шргс туспес ч1,
тi тирек, чнmш1еп тугбас тох i11ек ( Ч1tтi

re11 паза Aii ) загадка семь тополей 11а 
землю 11е спустятся, сытая корова не те

лится (Большая Медвещща н Луна). 

ч 

ЧИР 11 пре11озит. ел., употр. с усюшп. 
з1юч., ,тогда в сочет. с част. дее: •шр 
кбрбесni11 совершс11110 не буду смотреть 
(ухаживать) [за ним]; ч11р nаспасоьш ш.~
гу не сделаю; ч1tр (ч11р дсе) а1щаг кiз i 

вообще такой человек (от природы та
кой •1еловек); ч11р дсс п::~рбзс [011] юr за что 
не поiiдёт; чпр nacnзcnыJJ а1щар ни за 
что не ступлю туда; ала хусху11uы ч11р 

одjрбе фолы,. nёстроrо ворона не yбJmaii 
нн при каких обстоятельствах; xoon •top
•tett адзйьщ полам, •аир o.nipбc, ч1,р •tа
бьrрба! фо.1ьк. буду [твоей] послушной 
собакой, только 11е уб1mай, ш, за что 11е 

принижай!; О кок талаir11ы1, усту~щс iю 
хуу хус cypic чор'lс, •шр дсс ч1щiс полб1111-
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•~_алар (ку11, ай) загадка на с11нем море 
плавают два лебедя, юпсак 11е могут дог

нать друг друга (солнце, луна). 
ЧИРГЕ /•1i-/ 1) сеть. поедать •11110-л .; ер. 

азыр:шарrа: там:1х чнрrс принимать n11-
щу; хьшып ч11рrс есть с аппетитом; npaii 
чiп саларга съесть всё; то'\:таби11 ч11рге 
есть, 11е переставая (постоян110); холшщ 
ч11рrс есть руками; хыришщ ЧJfpre есть с 

краю: •1in аларrа поесть (пере,.;усить): •1ir1 
корсргс попробова rь что-:,. нз вкус: чin 
oacn1pra начать есть; чjл саларrа съе<.-rь; 
2) е(..'ТЬ, разъедать. разрушать что-л.; ю
вёстка холым11ы 'lin са.r,ды известь 

разъела мои рук11; тат т11,1ip11i чiо салча 

ржавч1111а разрушает железо; 3) размы
вать, уносить [водой]; cyr ч:1р11ы •1in па
р11р вода размывает берег; 4) пере11. то

чить, грызть, нелресташю бра,шть. есть 
кого-11. ; прост. есть поедом: :шсаа11 ку11-

11i11 чjп nap11p (011.i] ежед11ев110 rрызёт му
жа; чiп nap11p м1111i [она] ест меня поедо,1 : 
О кiзi пазьш чирrс уннчтожнть (загубить) 
кого-л.: О позы тамах чiб1111,1е, чс 11ар-•1ох 
чо1111ы азырапча (салда) загайка хлеб сам 

пе ест, 110 зато всех кормит хлебом 
(плуг). 

ЧИРДЕГJ находящ1rйся н.~ земs1е; ер. 

ч1fpi1щcri ; ч11рдсri тамах скоше1-111ый ва

лок (иаходящийся 11а зе.нле). 
ЧИРIГЕРГЕ /ч11рiк-/ 1 11е признавать. 

бросать своего детёrтыша (по кактi-,1. 

при•шuе); хара xoii njp хурага11ы11 ч11рiк
ш1u•1е 1tёр11ая овца о~ноrо 11 ·.з ягнят прн

знаёт (6укв. не бросает). 
ЧИРJГЕРГЕ /ч11рiк~/ 11 оt1енъ до.1rо 

ндти (о дожде); 1~а11мыр yprc ..-иpiriбicтi 
дождь заряд11л 11адолrо. 

ЧИРIК: чирiк 1шцмыр затяжной. про
должительuый дождь; ер. •1узе. 

ЧИРIНДЕГI щ1ходящ11йся на земле; 
кiзi ч1f])ittдeгi кiзi человек. находящийся 
на чужб1rне. 
ЧИРIН-ПJРIН пареч. везде. повсюду; 

мал •111piu-nipi11 rapaa11 стадо разбрелось. 
ЧИРКЕЕН 1. франт, щёrоль; 2. l) л~о

бящнй модно и красиво одеваться: мод

ный: чпрксе11 хыс мод11ая девушка; 

прост. фparmixa: 1щркее11rе кt1сче1t ш,ме
лср (юtnтср) 11редметы украше1111я (на-



рядные вещи); 2) разборчивый в t1ём-.1., 
требовательный. кс1nризный; тамахха 
чи.ркес11 разборtшвый в еде. 

ЧИРКЕЕННЕНЕРГЕ /чнркее1~uеt1-/ 
\) франтить, щеrоJrять, модничать; нр
тiре ч11ркее1111с11iбiскезi1{ [ты] чересчур 
модничаешь; 111tме iдн чнркееп11е11iбiстiн? 
что [ты] так зафрантил?; 2) пере11. брез
rоватъ 11е.\t-л.; Ч11ркее1ше1Jме чj ешь, не 
брезгуй; хыс ч-11ркее1111снiо чjбедi дее де
вушка из-за брезгливости (ничего] и не 
поела. 

ЧИРКЕЕНСIРЕК любящий модни
•tа rь, крас1rво II модно одеваться; ч1,р
кес11сiрск хыс девушка, тобяшая краси
во II нарядно одеваться, моднrща. 

ЧИРКЕЕНСJРИРГЕ /чиркеенсiре-/ 
<..·тремиться модно одеваться: чаrркесr1сi
ребiске11 чор [он] зафранпm (замодш1-
чал) . 

ч 

ЧИРКЕНДIРЕРГЕ /•1ирке11дiр-/ 11и-
11уд. от ч11рке1~срrе вызывать у кого-л. 

брезrmшость, отвращение~ ч11р1'с11дiр са
ларrа вызвать брезгливость у кого-л. 
ЧИРКЕНЕРГЕ /•шрке11-/ 1) брезго

вать ке;w-л .• •1е.м-л.~ чувствовать отвраще-
1111е, брезrmtвость к кому-л., че.1tу-л.; ер. 

'lit(ci11epre; хурт-хооста11 чrrркснерге чув
ствовать отвращение к насекомым (к 
змеям, •tервя.л1 LI т.11. ); чут кiзiдсщ чирt(С· 
11ерп~ брезговать неряхой (rрязью); l\flШ 
,,ы;1ысчатхап xyprrypдall ч1tрке11•1ем я 

испытываю отвращение к ползающим 

существам; 2) r11ушаться, пренебрегать 
ке.м-л.; пiстец чиркс11•1езiц мс? 1ю•1ему ш1-
ми пренебрегаешь? 
ЧИРКЕШСТlГ 1. мерзкий, отврати

тельный, nротнвный; кажущийся мерз

ким, отвратительным; чupкcuicтir хурт 
червь (змея), вызывающий отвращение; 

2. мерзко, отвратительно, прот1-1вно; 
•11tpкeukтir корсрrе смотреть пропrвпо, 

мерзко~ ч11pкenicтir корi1Jче кажется 
мерзю1м. 

ЧИРКЕНЧJ){ бреэrшtВый, испы:тьrва
ющнй отвращенпе, брезrлююс,ъ; 11рай 
ла t1пмедец ч1t ркс11"iк испытывающий 
брезгливость ко всему; ер. чmci11e; •1iксi11-
чек; ч11рке11'\iк пала (кiзi) ребёнок (чело
век). испытывающиiJ брезгливость. от-

ЧИР-СУF 

вращение к <te.нy-.'l.; yraa чnркепчiк пол
тыр [он], оказьrвается, оче1rь брезrшmый. 
ЧИРКЕСТIГ то Jtce. са110 ЧJ1рке1t.iстiг; 

кiзi ч11ркесnr противный: ,111p~ecтir ту
дарга в руки брать (держать) противно: 
чыла11 yraa ч1tрксстir хурт змея - очень 
отвратитедьное существо. 

ЧИР ЛЕГ (-ее) бельт. паданец; с.м. ч11р
mк. 

ЧИР ЛЕНЕРГЕ /qирлс11-/ вознр. от 
ч1rрл11рrе 1) 11ревращатъся (в зе.щuо ); ч11р
лс11 napapra превратиться в земmо; 2) об
живаться, обосповаться, приживаться 

где-л.; кЬl ч11рiнде ч1tpлeuepre обж1mатъ
ся 1ш чужой стороне: са11ай чи-р.11енерге 

прижиться в каком-л. месте насовсем; 

мьшда •1ирле11 пардыl\t [я] прижился 
здесь; а.~ща ЧJtpлcu nолбадым [я] не смог 
там прнжнться. 

ЧИР ЛИРГЕ /ч1rрле-/ заселять [земmо], 
обж1шать новое место: паа ч11р •шрлrtр

ге обживать новое место (11икем 11е засе
лё111юе). 
ЧИРЛJГ имеющий землю, обладаю

щий, владеющпй землёй; коп ·1~1рлiг 
многоземельный; ч11рлir кiзi уст. челС>
век, имеющий свои владения, земли. 

ЧИРЛ1Т-СУFЛЫF собир. имеющий 
родину (букв. с землёй, с рекой); пiр ч11р
лir--супrыгбыс fмы] земляки: чuр;1iг-су,·

лыr кiзi челове1<, имеющий свою родн

ну. 

ЧИРЛIК (-ri) паданец: прошлоrоднне 
семена, оставшиеся в земле; чирmк урен-
11ерде1, часхыда озi/\'НJСр ос'1е от семян

паданцев nесной вырастают растення. 

ЧИРСИРГЕ /чпрсi-/ I тоскоnать, стра
дать (по роди1tе), стремиться (па родш1у); 
страдать ностальгией; •шрi11е •шрс11ргс 

скучать по роднне; суrлыr кiзi суу-ма 
сухсалчам, чupлir кiзi ч11рiме чкрсinчем 
фольк. [я], имеющий свою реку, тоскую 
по [своей] реке, [я], имеющий свою зем
лю. тоскую по [своей] земле. 
ЧИРСИРГЕ /чирсi-/ II кач. тухнуть; 

с.\/. мирскрге; чирсin napapra стать затх
лым. 

ЧИР-СУF (-уу) собир. зеr.шя и реки; 

ч11р-суубыс паны боrатства наших зе
мель (родины)~ ада •щр-суу оте•1ест1ю, 
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родина; ада •шр-суrпы арач.ыш1рrа защн

щатъ отечество; / ч1rp,-cyr угрепчсu l'iryзeй 
краеведческий музей. 

ЧИР-СУF'-{Ы односельчанил, земляк; 
щшiц ч11р-суf"(ы~1 мой землЯJ<. 

'-lИРТЕРГЕ /чврт-/ l ) по11уд. от чир
ге; ч1111с •щртерге заставить кого-л. nри

нять пищу; 2) страд. от ч1t-pre; одым 

малга npait ч11рт салдым всё [моё] сено 
съедено скотом (из-за того, что 11е вывез 

вовремя); О iстiмпец ч11ртчем мучаюсь 
(страдюо) (букв. изнутри гложет). 
ЧИР-L[АЙААН окружающ~ приро

да; •111р-чайаа1шы xailpamшpra охранять 

природу; О чnp-чaiiaзr11·a nазырарга по
клоняться лрнроде. 

ЧИР-ЧАЛБАХ (-rы) земля, вселеннёiЯ, 
планета, м11 р; ЧJ1р-ча .1J6а.хтьщ ~артазы 
атлас (карта) мира; nl)aii ч11р-чалбахтъщ 
оол-хыстары юношп и девушки всей 

земли; чир-•rалбахтьщ оайы богатство 

планеты; ч11р-•1албахты 1tбipepre обойтн 
земной шар; чир-чалбахтыц чо1w насе
ление земного шара; О чир-чалбах кiчir 

м1tр тесен (букв. земля мала). 
ЧИР-ЧАРЫХ (-rы) то же, что ч11р

•1алба.х; npaii ч~rр-•,арыхтьщ озiмнерi ра
стения всего земного шара. 

ЧИС I. медь; хызыл •ruc красная медь; 
сарыr чnс жёлтая медь, бронза; 2. мед
ный; чис ахча медные деньги, медяки; 
чис руд,шri медный рудник; ч11с таас 
медuый таз (посуда); О ч11с тумзух фольк. 
демоническая старуха с металлическим.и 

когrям.и и носом. 

ЧИСЛИТЕЛЬ ,1,am. чисmпель; ny 
саш1ы1• •шслителъi ус чисдителъ этого 

•nicлa - три. 

ЧИСЛИТЕЛЬНАЙ 2ра.1,. ч.иСJIИтель
ное; ел,. са ,, l ; ч11стпелы1аiiлар11ып Х)'бу
лызы склонение числ:ительных. 

ЧИСЛО разг. число (дата); ер. ку11; 
пууr1 xaiiдar ч11сло пол оарды? J<акое се
годня число?; чнтi чпслода килем приду 

седьмого числа. 

ЧИСТЕ ) ) зять (муж старшей сест
ры); 2) дядя (.муж сестры отца); 1шнuн 
•111сте~1 а) мой зять (.му.ж моей cmapr-ueй 

сестры); б) мой дядя (.муJ1с тёт11 со сто-
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роиы опща); •шстем дядя (обращеиие" зя~ 
тю, дяде). 

ЧИСТЕК (-ri) ягода// яrодныii; •шс
тек теерерrе собирать ягоду; ч1tстек пыс
ча ягода созревает; оыспааr1 •111стек 11е

дозревшая ягода; / arac чистеri бот. ма
ш1на; тулгу ч11стегi ка•t. бот. земляника; 
с.н. •1урек; хоп чircтcri бот. заяч ья ка
пуста; хусхачах чttcтcri бот. костяш1ка; 

,шстек тузы ягодная пора. 

ЧИСТЕКТЕНЕРГЕ /•шстектеfl-/ об

разоваться. появляться (о плодах после 
цвете11ия); харагат ч1«стсктс11 партыр по~ 
яв1rm1сь смородин1<и (ягодки). 
ЧИСГЕКТИРГЕ /ч11стеrсrе-/ ходить за 

ягодой; собирать ягоду; чистектео чо
рерге ходить за ягодой; пуул ч11стек

теп чорбедiм [яJ 1rьшче за ягодой не хо
дила. 

ЧИСТЕКТIГ с ягодами, я годный ; 
'lистектiг ч11р (орыu) ягодное место (1,1е

сто, изоб11лу101.цее ягодой); чистс,--тiг ко
пек ведро с ягодами; ч11стектir чыл ягод

ный год (уроJ1сай11ый 110 ягоды год); чис
тсктir айла11дым f я) вернулся с ягодой. 
ЧИСТЕКЧJ койб. зоол. яrодюша 

(ттща); •шстскчi хус чазыда чуртапча 
пт1ща-яrодни.ца обитает в степи. 

ЧИС-ТИМ1Р собир. металл (разиый); 
металлолом; чнс-т11!\ордеr1 uдepre изго

товлять что-л. из металла; ч.нс-тимiр 

чыырrа собирать металлолом. 

ЧИСТОК (-rы) уст. передняя часть 
русской печ.и, камина. 
ЧИСТОПИСАНИЕ чистописание; 

ч,1стопr1саU11е урогы 11pтipepre nроводить 

урок чистописания; чпстоnисапоедсц м.u

oi1t чахсы по чистолисанюо у меня хо
рошо. 

ЧИТJ семь; читi сап число семь; чи
тi час семь часов; читi харь111дас семь 
братьев; •1нтi частыг пала семилетний 
ребёнок (ребёнок семи лет): О •штi ку11i 
религ. семь дней (помиики). 

ЧИТIГЕН Больша~ Медведица (со
звездие); Aдaii Ч11тire11i созвездие Малой 
Медведицы; О Ч11тi1·еu, Ч11тirсп , чи-гi 
чьmтыс 1102ов. Большая Медведица, 
Большая Медведица. семь звёзд. 



ЧИТIНЧJ седьмой; ч1tтiнчi ку11 - по
зырах седьмой день (11еде.111) воскре
се11ье; ч1rri11•1i чъш седьмой год. 

ЧИТIРЕ 1. после.1ог до, вплоть до; 
аалга ч1пiре до дерев1111: змrа читiрс до 
сих пор. до настоящего време1111: иupre 

ч11Тiре до вечерt1; nyyirгe •111тiре до сегод-
11яш11еrо дня: тогыс часха читiре до де
вяти •,асов; 2. иореч. 1) сполна, до конца; 
•111тiре ит саларrа выпол1шть до конuа, 

з.tвершить: •ш ripc rutpcpгe дать сполна: 
3. в сочет. t' г1шголrши в отрицат. фор

.щ· недо-: ч11тiрс uдiлбсе11 тоrыс недоде
ла~шая работа; чятiре корбедiм [я] недо
смотрел; ч111 ipe пысnа:ш uт недоварен-
11ое мясо; ЧJtтipe пыс11аа11 •11tстек uе
дозрелая яrодё.1: ч1tтiрс парбаан [011] пе 
дошёл; туе ч11тiрс са.1ы.1б1шдыр недосо

лено: 1111•1i ч11тiре чбрбсс11 женщ111ш не до
ход1ша (о бере.ме1111оiJ :11сстщ~те). 

tJИТJРЕРГЕ /ч11тiр-/ 1) довод11ть. до
веети. доставлять. донссnr кого-л., что-.1 : 
азых •1нтiрср1 с доставить ттров11зшо; пi

чiк ч11тiрср1·е доставнть пакет (щтр., сек

ретну10 бумагу); озс11 •1нтiрсрrе передать 
пр11вет; •щхсы ч11тiрергс а) доставить 

чти-,1. в целости, сохран11оt.,11 ; б) пере11. 
отблаrодаr11ть кого-л. ю что-л. ; •щхсым 

даа сагэа ч11гiр оолб1111•1ам и отблагода

р11ть-то тебя как следует не могу; тiл чu
тipcpre до11ест11 (передать) новости. вec

r1t: 2) обсспс'lюзать. удовлетвоrяп, ко
го-. 1 . , че.\1-Л.; раздавать каму-л . ( 'lmобы 
хватило все.11); nрайзьша ч1rтiрсрге а) раз
дать всем (•тшбь1 хва11111.10 все.,,); б) дове
сп1 •m1Q-:1. до с;веде1111я всех; чо11rа чнтi
рсрrс н) удовлетворпть народ; б) довес
ти до сведения народа; 3) перси. высха
зап, ко.ну-л. своё не.1овольство; ч11Тiрем 

1111111 аrза выскнжу я ему (покажу я ему); 

О сuгыс чuтnедi не догадался (11с сообра
зил); xo.'t •1итпr,nче рукн не доходят (.я 11е 
успел что-л. сделать) . 

ЧИТJРJЗЕРГЕ /читiрiс-/ взаи,,111. от 
•штiрерrс; сумкан •111тipic пирим дай по
могу донести су мху. 

ЧИТIРJЛЕРГЕ /ч11тiрi.1-/ страд. от 
ч11тiрсрrс быть доведё111rым, доставлеи-

11ым; по.тrга 11 11а кiзсе •штiрiлерr·с дово· 
д11ть до каждого человек:.~ (ттр .• сведе-

ч ЧIIЧ ЕКТЕНЕРГЕ 

,шя): чарадыrлар газета пастыра чо11гз 

ч11тipi.1rc11 решения были доведены до 
шtселе1111я •1ерез rизету. 

ЧИТIРIС (-зi ) и. д. от ч11тiрсрrе дос
тавка; 11бrе чвтiрiс доставкё.1 на дом 

(штр. , корреспонде11щш). 

ЧИТКЕН ,,,од. ел. где уж, куда уж (вы
раJ1сает co,,me11ue)~ •111тке11 а1·аа да ну 
его; та,, пастых nо:1ча ба? - •111тксu то 

ли он rlё.\чалышком стал? - куда у-..к! 
ЧИТКЕР: anoa ч11ткср фольк. бра11. 

дыпюльщ1111а. 

ЧИТЮЛ то :же, что ЧJtndчe: прай ur,
мc чrtn.iл всего достаточно. 

ЧИТКIЧЕ 1. 11ареч. достато<щое котt
чество чего-11.; достаточно: аэырал ч,п

Кi'\е корма достаточно (в достатке); 
азых чнткi•tе аларrа брать nровиз111t 
(продуктов) в достаточном колнчесrве, 
ч11n.ittc шtмсс недостаточно; 2. достаточ
ный; читкjче тех1111t.а достаточное кол11-

чество тех1111ки; ч11ткiче xaiiыr са.отыл

б1111ча нс уделяется достато•шоrо внима
ння. 

ЧИТОН семьдесят; •1uто11 •~астыт се
\111.десяти:1ет ню1: О •11rто11 к11п кuс ca~1-
r:111. чrni дсе 1арха хазалбаа11 (капуста) 
зпгидха соотв. сто одёжек и все без знс
rёжек (6укп. семьдесят одёжек надето, 

семь пуrов1щ 11е пр1tш1rто) (капуста). 
ЧИТОЛЕН. семеро: о.1ар ч11rоле11 н, 

семеро: •11rтолец кндrе1111ср пришли семе

ро: О ч11толсц nip кiзi11i сагыб1111•1а.11ар 
1/О('Л. семеро ОДНОГО нс ждут. 

ЧИТПЕСI'ЕР педоt..·татки, пробелы в 
чi!м-л. (11а11р., в работе): к11лкiм чнтпестер 
крупные недостатюt; niлicn" •11ппестерi 
пробелы в з11аниях; nipce-nipce чктnсстср 
некоторые 11едостатюt; чи111естерпi чох 

11дсргс т1квндировать недостатки. 

ЧИЧЕГЕЙ бельт. зоол. си11нца; с.м. 
коriзек . 

ЧИЧЕК (-ri) 1) кач. цвет: ах чнчс..: 
цвет плодовых и ягодных растений: nы

мырТТLщ ах ,,oчeri 1~uет черёмух11; 2) цве
тах: ед чахаiiзх; хой чн•1сп подс11ежш1к; 

с.11. oop•io: 3) 11ере11. ocnc1; чnчек сыrыбыс
тыр осп.1 высылала. 

ЧИЧЕКТЕНЕРГЕ /ч.1Ае1(Тс11-/ цвести; 
11абираrь цвет (о 11.'IQдовы:с деревьях. яго-
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де); 1rымырт ЧJtче1сте11 партыр черёмуха 
зацвела; чис-гек ч1t'le1ere11чe ягода расцве

тает (11а11р., клубника). 
ЧИЧЕН 1 то .же, что •ш•,е11: О ч11чен 

чоох афоризм. 

ЧИЧЕН II кыз. смышлёный, способ
нъu1; хызы.тtлар ыр ыр.11uрга, 11ымах 
ызарrа ЧJIЧCU •1011 кызыльцы пес1ш петь, 
сказки сказывать сттособньв1 народ. 

ЧИ Ч ЕН. J. 1) 11ря.н и переи. меткий, 
образпъrй, краспоречнвьп1; чиче,, состср 
образные (1-р1,1лап'11,1е) слова; 2) франто
ватый, щеrольско11; ер. •шкчец; ч11чеn оол 
фра1поватьrй парень, франт; 2. 1) метко, 
образно, красноречизо; ч11чец чоохтыr 
умеющий рассказывать образно; •111чец 
чоохтанарrа говорить метко (абразrш): 

2) кокетmmо; красиво, 1Jзыскашю; ч11чсц 
пас чор•,е ходит кокетливо; чнч~щ то11а11 
са.1JТыр оде•r изысканно (щеголевато). 
ЧИЧЕН.НЕДЕ дее11р. от ч11•,еuuедсрге 

уrютр. в ибразоващш сло:11с11ь,:,; форл1 гла
голов: чпче11,11еде пас чорсрге ходить, ко

кеnшчая; nладыu чu,1сцJ1едс тартып сал

тыр [011а] платок cвoii повязала кокетлн
во; •шчсuuеде туды11ча [она) держится 
кокетшrво. 

ЧИЧЕI-UU:ДЕРГЕ /ч11•1ещ1ет-/ по11уд. 
от •1иче1t1111рге: хыстарыц upтi-pe ч11чсц-

11етпе не распускай [своих] дочерей. 
ЧИЧЕJ-{НЕЗЕРГЕ /ч1Jчец11ес-/ взаим11. 

от ч11чс,,uирrе кокепrичатъ; разг. рисо

ваться, красоваться (о Аmогих); хыстар 

чt1чец11сс,1елер девушки красуются. 

ЧИЧЕl{НИРГЕ /ч иче1111е-/ кокетнн
чатъ (с це.rrыо обратить 11а себя в1ш.на-
1111е); разг. рисоваться; красоваться (боль
ше о :же11щюшх); •11, .. 1ещ1сn оарган иn~i 
кокетливая женщина.; хыс чuчецпеn чор

че девушка идёт, рисуксь (кокетливо). 
ЧИЧКЕ(ч;ЕК) кыз. узкий; с,н. mcкe

•te1c; •шч1се харахтыr узкоглазый. 
ЧИЧОК (-rы) уст. дьяtJок, nсалом

щ11к; ЧIIЧОК абыстьщ ООЛЫСЧL13Ы noл•taJt 
дьячок был помощником uona. 
ЧИtUК маленький; () ч11,..iк пала пиз,.. 

корослый, нерастущи_й ребёнок. 

ЧИЧJР-МИI{IР звуко11одр .. норосяще
.ну до:ждто; ЧIJ"tjp-1\ш'{ip uа1tмыр чаапча 
моросит мелкий дождь. 
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ЧIБЕК (-ri) 1. шёлковые нитки; хызыл 
чiбс.к шёлковые ннтю1 красного цвета; 
2. шёл1<овьrй; чiбек хур шёлковьrй пояс: 1 
чiбск шrpчcit орбскей шеm<опряд; чiбск 
хурты шелкович~1ый червь; О •1iбек ча
•rарга кач. вышюшть; О 116 11бiре чiбе1< 
тарттыl\1 (116 торбазы) загадка вокруг из

бы [я] натянул шёл:к (мох между брёвен 
избы). 

ЧIБИРГЕ /чiбi-/ замач-и-ватъся, разма
чиваться, мокнуть; разбухать (в жидко

,·ти); тозек-частых суrда чiбjпче белъё 

размачи_вается в воде; теер чjбiп партыр 

шкура размокла; чiбiо napra11 тсср от
мокшая шкурё.t. 

ЧIБIГ саг. 1) 11етвёрдьn1. мягкий: •Jiбir 
т1tмiр мягкое железо: 2) т:реи. мягкий; 
слабый (о -~~ягко.н 11рия11ша,\f голосе); чiбir 
yюrir кiзi человек с мя1·ю1м приятным го
лосом; чiбjг cocrir кiзi человек с мягким 
(11рuят11ь1А1) говором. 
ЧIБlГ-ЧАБЪIF собир. т11х11й 11 слабый 

(о голосе); () чiбir-•1абыr тузерrс говорить 
шёпотом, шептаться. 
ЧJБIДЕРГЕ /чiбiт-/ 1) моч11ть. замач-11-

вать; отмачивать; ззставпть что-11. раз

мя..гчитъ, разбухнуть; кип-азах •1iбiдepre 
зама•rиватъ бельё; сабаu •1iбiдcpre з11мо
ч1rгь кадку; теер <riбiдcpre замачквать 

шкуру; чiбiдiо аларrа отмочить; юш
азах чiбiт саларrа отмочить белъё; 2) пе
ре11. петь приятным мяrким голосом~ Jm
•ri кiзi ыры11 Rоол•,с чiбiдiп одырrаu жен
щина тихо напевала [сво10] песню. 
ЧIБLК (-ri) клапан; чурек •1iбiгi сердеч

ныi1 клапан. 
ЧIБJРЕЗЕРГЕ /чiбiрес-/ в1tm,1m. от чi

бip11pre 1) щебетать (о лтогих); харач.хай ... 
лар чiбiресче ласточю1 щебечут; 2) то 
:J1Ce, •1то чiбiрнрге {в 3 з11ач.); азаам чiбi
рес•1е по моей ноге бегают мурашхи. 

ЧIБJРЕЙ бот. чиб~:rрей (трава): чi
бiрей - кiчtt-.ск от, хырада ос11с чиби
рей - небольшая травка, растёт на паш
не. 

ЧIБIРИРГЕ /чiбiре-/ 1) щебетать (о 
1тнщах, о детях): хус"Хачзх •1iбipenчe 
mичка щебечет; 2) к01юши.ься (о .шю
гих иасекомых); токпес устуоде хъ1мыс
халар чiбiрепчелер на rтне копошатся му-



равьи: 3) 11ept>11. ощущать дрожь (щ1 те
.1е): О 1щiм чiбiрспчс соотв. мурашки бе
гают по моему телу. 

ЧJГ I 1. подозре1111е, сомнение; •1irдe 1, 
сы,оасха быть постоЯJШО в подозрешш; 
агза чiг туске11 подозрен11е пало ш1 неrо: 
чir чох nоларга быть в11е подозрешt.я ~ 
2. подозр11телы1ый, сомюпелы1ыi1; •1ir 
са1ъ1с подозрительная мысль: чir сагыс
тыr кiзi человек. имеющий склошюсть 
подозревать всех во всём ; nодозр1rтелъ-
11ый, м,11пещ,11ыJ1 rrеловек; О чir тiбu11 

•1нрге быть готовым сурово расnра

внться l ке,\/-.1. (букв. сырое не говоря 
съесть). 

ЧIГ D <'tl.'. болезнь, увечье; рана , 
травма: с:\/. шrртiк: чiп1ir азах травмнро

вuш~ая нога. 

ЧIГ I II 1) сырой, нев.~рёныi'i; нежаре-
11ый, непе'!ё11ы11, некилячё1tыn; чir 11т сы

рое мясо: ам даа яблах •1k картошка ещё 
сырая; чiг cyr 11ек-.1пя11i::11ая вода; 2) сы
рой; 11едовар11вшийся, 11е.nожар11вшнйся, 
недопёкшийся: 11едоваренньn1: •1ir халас 
сырой (11е11роnе'lёm1ый) хлеб: чir тамзх 
недоваренная ш1ша: J) неспелый. недо
спевший, незрелый; чir "Харзrат недозре
лая смород1111а: ер. кiiк 1: 4) сырой. nлаж
ныii, нecyxoii; свеж 11ii: •1ir теер сырая 
шкура: чir ас сырое зерно {ещё 11е про

сохшее). 

ч 

ЧIГЕ 1mреч. в сыром виде; 11ога •1ire 
11ызыр салrазьщ? nо•1ему сырым 11спёк?; 
чiге чирге есть в сыром виде; ч11р тамах

тuрьш чirc чiзе туззлыr овощн полезнее 
есть в сыrом в1ще; О •1ire чiбе очень кра
с11вый; арда •1ire чiбс палачах очень кра
сивый (.,ш:1ыli) ребё1101Jек. 

Чl ГЕН 1) кислое молоко; чirc11 сут 
iзeprc пить кислое молоко; 2) напиток из 
к11с;1оrо молока. 

ЧIГЕНЕРГЕ /чire11-/ придираться; td
зce ле полза чireneprc придираться ко 

всем. чirс11мс маrаа 11е nрнднрнйся ко 

мне. 

ЧIГЗIНЕРГЕ lчinj11-/ 1 подозревать 
киго-11. в •rii.11-1 .. ер. ч:ir .rac11cpre: хо11•,ыхты 
чini1Jчeм [я] подозрева10 соседа. 
Ч1ГЗJНЕРГЕ /чirзi11-/ II считать 

что-.1. сырым, недоваре11ным. недозре-

ЧЩIГ 

лым; халасты чirзi11•1ем , чin 11опбн1rчам 
не могу есть хлеб. кажется, [011) непро
печёш1ый. 

ЧIГЛЕНЕЕЧI скло1шып к подозре
m1ю, подозрительный; чirле11ссчi кiзi че
ловек. имеющий скло~шостъ подозре

вать всех. 

ЧIГЛЕНЕРГЕ /чirтщ-/ подозревать 
кого-л. 8 чё.11-.1.; ОТНОСIПЬСЯ С подозрен11-

ем: чirлc11ir1 корерrе смотреть с подозре-
1111ем; прайзь111а чirле11•1е [он] подозрева
ет всех; м1111 araa чirлс11чем я его подо
зреваю. 

tJIГЛEHIC (-зi) и. д. от чirлe11cpre по
дозрение, подозрительность; харахта

ры11да чkлс11iс в [erol глазах nодозре1ше; 
•,irлeuic ЧО'< без подозрения. вне подо
зрения. 

ЧIГЛЕНIСТIГ 1. подозрнтельиый: 
чi1°J1e11icтir кирск подозрительное дело; 
2. подозрительно, с nодозре1111см; чirлc

t1icrir корсрrе смотреть подозрнтелыю (с 
подозре1111ем). 
ЧIГЛJГ больной. раненый,, равмнро

в,шнЫ11: чirrur кiзi р:шеньu1 (травмиро
ванпый) человек: чаалац чirлir аii~1а11ды 

с войны [он] вернулся раненым: чirлir 
1111ме аrь1рыбызадыр впоследстви11 трав
ма даст о себе знать; О чirлir icтi.rtir бе
ремештая: •tirлir •нtр уязвимое место. 

ЧIГРИРГЕ /чiгре-/ пю1пъся, мокuуть 
(о болм1,:е): nат,им •1irpcбicтip [у меня] 
ра11а заr11оил<1сь. 

Ч]ДЕРГЕ /чiт-/ 1) теряться. исчезать, 
nроnадитъ; зхчам чiт парды [у мс11я] по
терялись денъrи.; iзi чiт парды [его] след 
потерялся : i11cc111 •1iт парды [у меня] про
пала корова; кiзi аразында чiт парды [011] 
потерялся в толле; 1а11ах палалары чiтчс 

цыrшята пропадают; ургс чiтчс f 011] теря
еп:я надолго: хайда чiт чбрдi1,? !'Де [ты] 

пропадал; 2) ослабев.~тъ. ухудшаться, 
тускнеть; омазы са1Ъ1зы~ща qjт,1e [его] 

черты тускнеют в [моей] памяти; саП,Iс 

•1iтче память ухудшается; хазых чiт•,е 
здоровье ухудшае,ся. харах оды чiтче 

зрение ухудшается. 

ЧIДIГ (-иu) и. д. от чiдipepre пропажа, 
исчезновение. потеря. утрата; аар чiдir 

тяжёлая утрата: удуг чiдir большая по-
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теря: чiдir •1ох без потери; чiдiг nол оар
ды случилась пропажа; чiдir чох чурта

биныбыстыбыс разг. [у нас в последнее 
время] постояшrо что-то пропадает. 

ЧJД1Г ЛIГ имсющнй утрату, потерю; 
чiдi:rлir кjзi человек, у которого случи
лась пропажа ; О чiдir.r,ir кiзiнi1i чус qа
зых, ама11 кiзini•• nip чазых пос.'!. кто по
терял, тот сто крат греш11т, кто взял, тот 

один раз грешит (подозревt,я .шюгих). 
ЧIДJРЕРГЕ /•1iдip-/ l ) терять. утрачи

вать кого-л., 'lm0-.7 ., лишаться кого-л., •1е

го-л. (оставив, позабыв); ах•1а чiдiрерге 

потерять де11ъги; кшrrам •1iдip салдътм [я J 
потерял к1111rу; 0•1ю1м •1.iдip салдьш [я] 

потерял [свои] olfl<и; хаiiда-да чiдiр сал
тырбы11 где-то потерял: 2) терять }{Ого-л .. 
чти-л. из виду, переставать видеть~ ли

wа1ъся кого-л., че.?0-11.; арrызым чiдiр 

салдым [я] ллшился друга; чолым чiдiр
бiстiм [я] потерял дороrу; 3) 11ере11. те
рять, утрачивать что-л. , лишаться •1е

го-л.; юtp1·ic чiдipepre потерять доверие: 
упгу чiдiр саларrа потерять сон; О пала 
чiдipeprc цотсрятъ ребёнка: nазын •1iдiрбе 
не теряй голову. 

ЧlДfРIГ (-JUI) то же, ч11ю чiдir; чiдipir 
11дерrе потерять; •1iдipir •1ох тоrы11арга 

работать без потерь. 
ЧIДIРIНЕРГЕ /•1iдipi11-/ возвр. 0111 •1i

дiрсрге теряться, растеряться: лишаться 
самообладатш.я, терять увере11ность в 
своём поведешш~ кор, •liдipiлiбicтiп смот
ри, не теряйся: Сi1дiк туста чщiрi1пбiзерrе 

ра<.,-теряться в трудное время; ол чiл.iрu1-

мее11 0 11 не растерялся; чаачылар чiдiрi11-

меепr1ер бойцы ue растерялнсь: чiдiрi11-
мю1 чоохта11арга rовор11ть. не теряясь. 

ЧIЗЕ част. употр. в зuа•1. да, же, то, 
а; кем к1tлдi? - xou•tыx чiзе кто rтри

шёл? - да сосед; ол чiзе! да он! (да он 
же!); с1ш •riзe 1шлерзiц ме? а ты-то при
дёшь? 

ЧlЗЕРГЕ/чk-/ J 1) нанизыuать •11110-11.; 
сур чiзерrе 11а11изыватъ бусы ua uитку; 
палых чiзерге наrrизъmать рыбу на ку
кал, обл. куканить; 2) 11ереи. шнуровать, 

зашнуровывать; ботинка naa.Jt чiзерrе 
шнуровать бот1шк11 . 
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ЧJЗЕРГЕ /чk-/ [l скандалить друr с 
другом: пазох чk пар11рлар [они] опять 
скандалят. 

'-UЗIЗЕРГЕ /чiзiс-/ взаи.м11. от чiзсрrе 1 
шншзьшатъ что-л. (о сов.нестиых и<>й · 
ствиях); сур чiзiс п11рср1·с помочь ко· 

му·л. нанизьmатъ бусы. 
ЧIЗlЛЕРГЕ /•1iзiл-/ страд. от чiзсрrе 1 

быть па1шзаюrым 11с1 что-11.; хооралар чi
зiл партыр хариусы наниза11ы [на куканJ. 

ЧIЗL.'\1 то :)!Се, что чiскiс: nip чiзiм па
щ,1х 0Д}1а 11изка рыбы. 

ЧIК (-1 i) 1) шов: <Jiк •юх без шв1:1; •1iк 

чох чулух чулки без шва; 1соrс11ск чiri11eц 
соriлчс платье распарывается по шву: 

2) щель; iзiктeri чil\-rep шели в д-верях: чiк 
•1ох Ьiк дверь без щелей: соох чiктец кiр
че холод прошrкает •1ерез щел11; 3) тре
щ1ша, расщелина; айахтаrы чiктер 1-ре

щшrы в м.тс-ке; ч11v чiri трещюrа, расще

лина в земной коре; 4) 11ере11. 11 зъ.ян; чiri 
<JOX без изъяна (без uедостатков): чi
гi табыл 11арды а) обш1ружена трещнна: 
б) обнаруже11 изъян; О •1iri •юх кiзi 11ро11. 

хитрый. лукавып. плутоватый, шельмо

ватый •1еловек: •nri11 тартырбас tciзi хит
роумный человек (который 1111че,\/ ue вы
даёт себя); О чiк чох ч11рдсн ч1tл кiрбес 
11осл. соотв. пет дыма без огня (букв. без 
щели ветер дуть не будет). 

ЧJКЕ 1. прямой. отвесный, верт1ткалъ-
11ый: •tiкc хайа отвесная скала; •tiкe кiзi 

человек с прямой осанкой: 2. nрямо, от
весно, верnrкuлыю; •1iке корсргс смот

реть прямо в rлаза. в упор: чiке турарrа 
стоять rrрямо: састарм •tiкe турча [у 11его) 

волосы встали дыбом; столба чtке тyp
tJa столб стоит nрямо (вертика.1ыю); О чj
ке кopic'rir кiзi прямой, открытый (без 
зад11их мьи·.1ей) с:теловек. 

ЧIКЕЗJНЕJ-J; flapeч. напрямик. прями
ком, прямо; •1iкезi11е1, параргз идrlf 11а

пря111и:к; •1iксзi11сц турrызарrа поста-вить 
прямо. 

ЧJKFJIИPГE /чiкеле-/ 1) идтu напря
мик, напрямую; ноrа •1iкслеnчсзi1t? поче

му ндёшъ напрямик?; •1iкслеп napapra и.а
ти напрямую: 2) переп. смотреть в упор. 
откровенно говорить; <Jiкелео ,сор! смот-



ри прямо!; О чiкелеен •11IТi хоuча•• погов. 
кто идёт напря:мнк, семь дней ночует. 
ЧIЮМ отвеспый; крутой; чiкiм таr 

крутая (высокая) гора; чiкiм тое крутой 
подъём. 
ЧIКПЕЕРЕЕЧI жеманный, надмеп-

1rьп1; склонный к надменности; nicтi1• ки
лiн yrna чiкпссрссчi наша невестка очень 
надменна. 

ЧIКПЕЕРЕРГЕ /tJjкпccp-/ жеманить
ся, жеманн~1чать, быть надменным, безу
частным к че.му-л.; ер. чiкчсйерrе; чiкоеер 
парwо одырча разг. сидит с надменю,rм 

видом (и колтатш, 11е участвуя в разго

tюре). 
ЧJКПЕЕРIЗЕРГЕ /чiкneepic-/ взtmм11. 

от чjкпесрерrе; 11пчirrep чiкпеерiзiп чор
лср женщины !часто] ходят с надменным 
видом. 

ЧJКСЕЕРЕРГЕ /чiкссер-/ 1110 же; что 
чiкоеерерrе; чiксеербс! ие жемапшrчай! 
ЧIКСЕЕЧI брезrшtnъrй, чувствующий 

отвращение (ко всему 11ечис111ош1от11ому 

и ко всякой 11еч11сти); мин чiксеечiбi1t я 

брезгmша. 
Ч1 КСИРГЕ /•1iкci-/ 1) чувствовать 

брезгливость, отвращение к че,•1у-л., ко

-~,у-11 .• брезговать; кipлir rшмедсr, чiксiu
чем чувствую брезrшmостъ 1< грязным 
вещам; оалыrдаn ttiкc11pгe брезговать ра· 
ной; чiксi11 ала ч11рге есть с брезгляво
стъю; 1:J.ыл1111шщ •1i1<cf1pre чувствовать от
враще1-ше к змеям; 2) гнушаться, пренеб
регать кен-л., че.,н-11.; 011ардац чiксiпчезirt 
ме? fты] что. пренебрегаешь ими?; 3) пу
гаться (при виде кого-л .. •1его-л.); ат чiкcin 
оарвдыр лошадь [часто] путается (11е

о:"с11да111ю чпю·л. уfшдев). 
ЧJKCJHEEЧI то :)fce, •m10 чiксеечi; 

чiкci11ee•ri кiзi брезrтrвый человек. 

ч 

Ч1КСJ}IЕРГЕ /чiксi11-/ возвр. от •1iк
cupre чувствовать отвраще1-tие к tut.мy-л .; 

брезговать кем-л., че.11-л.; хурт-хоостар

дац чiксiпчсм fя] чувствую отвращение 
ко вся1шм насекомым; Kflpi кiзiде1t <UK
ci11мeчe1t нельзя rпушатъся (брезговать) 
старых людей; пiр дее 1шмеден чiкciuJlfec
кe ничем пе гнушаться. 

ЧIKC[HICTIГ 1. мерзкий, омерзи
тельный, отвратительный, противный; 

ЧlКЧЕЙЕРГЕ 

•1iкci11ic'riг корiм отвратительный внд 

(вызывшощий отвраще11ие); 2. мерзко, 
омерзительно, отвратительно, ттротmз

но; О чiкciнicтir оiлд.iрчс (корiяче) кажет
ся отвратительным; кажется омерзитель

ным (противным). 
ЧlКСIНЧ,ЕК то же, •,то чiксi11е: хай

даr а11даr чiксiн-.ексi н! какой же [ты) 
брезгливый!; 11зiрiк кiзiдец чiксi11'(екпiн 
пышый [у метrя] вызывает отвращение: 
чiкciIJ-.eк ат пуглива.я, трусливая ло

шадь. 

ЧIКСlН.Е 1) брезгливый; чiхсiне хы
лыхтыr хыс девушка с брезrли:вым ха
рактером; 2) относящийся к "ому-л. с 
пренебрежением, гнушающийся кого-л.; 

3) 11ере11. rтуrлнвый. трусливый (о лоиш
ди); чiксi,,е асхыр nyrmmый жеребец. 
ЧIКТЕЛЕРГЕ /чiктел-/ рюлезаться no 

швам; трескаться. давать трещину: обра
зовываться (о щелях): iзiк прай чiктел 
парть,р вся дверь в щелях. 

ЧJКТЕНЕРГЕ /чiктен-/ то ;псе, что 
•1iктелерге; айах чiктс11 партыр чашка 
треснута; оус чiктсr, naprao JJa льду об
разовалась трещюtа; сулсй.кс чi8'-теu оар
тыр стекло треснуло. 

ЧIКТИРГЕ /чiкте-/ l ) делать шо-в, 
щель, трещину где-л., в чё.н-л.; чiктеп ле 

салтырзьщ [ты] всё nотрескал (иаделШl 
швы, щели); 2) пере11. находить изъян, не
достаток в ко,11-л.; кузош чiхтирге вндеть 

недостатки в зяте; шрдеезiн чiктсбеске 

rmкoro [из ню:] не крнтиковатъ. 
ЧIКТJ Г 1) имеющиii шов, щелъ, тре

щину; надтреснутый, с небольшоii тре

щиной; пiр ле чi8'"Тir с одним швом (тре

щиной); чimr чjрче чашка с трещ1mой; 

соонда чiктiг тiriлтip сзади сшито со 

швом; 2) пере11. с браком, с недостатt<ом, 
непоmюценrrый; чiктiг UlfMC lfЗделие с 

браком. 

ЧIКТЩНИРГЕ /чiктiц11е-/ ю1 с кем не 
считаться; не признавать никого~ чiктiл
нео чорерге ходить, RИ с 1<ем tte с'!Итаясь. 
ЧIКЧЕЙЕРГЕ /чiкчек-/ J) стоять в 

прямом положении (об ос(mке); чiкчciiin 
чорче [оп] ходит прямо; 2) иметь надмен
ный вttд, стоять прямо с безучастным 
независимым видом; ер. •111кчещ111рге. 
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Ч1КЧЕЙТЕ тюреч. 1) прямо (об осаи
ке); 2) с 11адмен11ым видом; чiкчсuте оды
рарrа а) сндеть прямо; б) сидетъ с над

менным видом (11е участвуя в разговоре. 
сидеть с иезависимы.л, видоJ11); () харахта
ры чiкчсйте тарт оартьJр [у него) глаза 
впали. 

ЧIКЧЕЙТЕРГЕ /чiкчсйт-/ пипуt>. от 
чiкчсйерrе; п11л чi1(чeiiтcpre нылравать 
осанку. 

ЧIЛБIР то же, чти ч11лбiр : чjлбiр та
llЬIЧЗХ лёrкий ветерок (лёгкое дymJfle11ue); 
() чiлбiр чоохтыг 1.:ач. пустомеля, болтун; 
чiлбiр хоосха игривая, резJJая, кокетли
вая кошка. 

ЧlЛБJРИРГЕ /•1iлбiр-/ I шевеmпься~ 
ер. чилбiрорге: от аразыпдз шше-дс чiл
бiр,1 тустi в траве что.то зашевешmось. 
ЧIЛБJРИРГЕ /чiлбiр-/ 11 вестн себя 

игриво, кокетшшо; •1iлбiре11 napгar, кiзi 
игривый {леrкомыслешrый) человек. 

ЧIЛЕН. высохшая протока (текущtJЯ 
во вре.лtл песе1111его разлива); чLtte1t озарин

да за протокой; чiле11 к11с napaprn nерей· 
ти JТрото~<у. 

ЧIЛЕРГЕ /чiл-/ страд. от ч11рrе быть 
съеде11ным; куt1орткi •1пnс •1i.лб1111дiр обед 
не съеден: npait 1111!\lc чiл napra,, всё съе
дено; ч1шс чiлб11 11 nарды еда пе t.'Ъедена; 
•uлеер m1мс ти1\11111рrе к11рек надо ,·ото
в~m, еду, что будет съедена. 

ЧJЛИ 11ослелог, указывает llll срав11е-
11и11 сло.вно, подобно, как; 11бдегi ле чiли 
1<ак у себя дома; ма1н чi.л11 как я; оарыс 
чiлJt сатрапча [он] ры~шт, как барс. 

ЧJЛЩ (~н11) 1) мозг (костт,tй); oзil\1 чi
л1щ костный мозг; чiлjц Чlfpre есть кост
аый мозг; 2) мозговая кость; юtр чiлi11 
локтевая кость; nалтъ1р чiлilt берцовая 

кость; чоо11 •1iлi1, бедреющя кость; •1iлi 1t 
саJ1д11рга есть мясо с мозговой ко<..,и. 

ЧIМIРЕЗЕРГЕ /чiмiрсс-/ взашт. 0111 
чil\tjpupre; азаа!\1 •1il\1ipeзe од1..1р салдым 
отсидел поrу (по иоге ,мурашки ,шлзают); 
чil\ripeзe халарrа ощутить озноб, дрожь. 
ЧIМIРИРГЕ /•1iмipe-/ то ж:е, что чiл

бiркрrе; киn а.11тында ннме-де ч_iмiрсnче 
что...,.о ползает под одеждой. 

ЧJМКИРГЕ /чll\s.кi-/ кастр11 роватъ ко
го-11., подвергать животное кастрацин; 
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розг. холостить; хураг:ш чiмк11рrе каст. 

риров:пь яп,ёнка; чiмкее1t сосха кастри· 
рованный боров. 

ЧIМКJДЕРГЕ /чiмкiт-/ 110//уд. от чiм
кtrpre; nyra•,ax чiмкiдiп аларга nonpo~ 
сить кастрировать бычка. 

ЧJМЧЕ кач. жареный ячыеп:ь. nшеuи
ца (дл.л приготовлетт 11ац1ю11алыюго ку
ща,1ья - талкаиа); см. арба. 

ЧIНЕРГЕ /чi11-/ переедать; груб. обжи· 
раться, объедаться: <Ji11in алда.щ ма? разг. 
[ты] нажрался? 
ЧIНЧJЛ то же, что чtшuчiл; чi11чi:1 

ай11а fipau. прожорливый чёрт. 
ЧЩ саг. сырой, нелечёнъrй; ,:.н. чiг П1; 

чiп халас педоnечённыu хлеб: чi 1• яблзх 
сырая картошка. 

ЧЩЛЕНЕРГЕ /чiцлеr1-/ то же, что 
•1kле11ерге; чi11лс11iп чорерге кого-л. подо· 
зревать в чё.м-л. 

ЧIЦЛЕНIС (-зi ) 11. д. от чi1щс11ерrс по
дозрение; агаа (Ji11лc11ic чогыл на uero 
подозрения нет. 

Ч1Л (-бi) 1 1) rппка, юп ь; ах •1iп белые 
ниткн; лон чiп суровые тпки; капро11 чiп 
кunроновая 1 шть; 11iске чiп тонкие шп

кп; торrы чiп шёлковые нитки (нити); 

чоо11 чin толстые нитки; 2) обл. пости· 
гонка (111т11ш долtтш1его юготовлетшя); 
юшдiр чiо nо<.--п1rо~1ки нз конопли; •1jo 
хадзрга суч-итъ nост11rонюt; 3) пряжа; 
1шpre(t •1iп пряжа: ос.кi туri11ен чiп пряжа 
из 1<озлш10й шер\..,н; хой туriнен чiп nря· 
жа из ове•tьей шерсти; nici.e 11прrе11 •rin 
тонкая пряжа: / тiзi чin нитю:1 верхнего 
ряда (11епродеваемая в mm1<1e111-u); чin тас 
асбест (:исити:тый); О •1in •1jщ1 тарты
ларrа вытянуться в 11 11-гку (струику); чin

•1e ты11ы халбады фольк. еле ЖllВОЙ (букп. 
с нитки души его не осталось): чin•1c ты-

11ы халды, чiбекчс позы халды фn.1hк. 
[богатырь] совсем похудел (букв. с 1111т· 
ку душа его осталась, с шё.лкову10 шrтъ 

сам остался). 

Ч1П (-бi) 11 сеть (для ловли соболей); а•1 
•1iбi ОХОТ11ИЧЬЯ сеть. 

ЧIПСIРЕРГЕ /•rincip-/ вить (ремещ, 
особым способол1); xal\t'{Ы чincipcprc витъ 
нагайку (llз вось.щ, itЛu двеиадцати р('.Лt-
11ей). 



ЧJПТИРГЕ /чinте-/ вдевать (иитюr в 

иго;1ь1ще ушко); чirrreo саларга одеть rшт
ку в иголку; iцс •1inтen пир вде11ь [мне] 
н.ит.rш в итолку; чiптеn полби11чам не мо

гу вдеть нитку. 

ЧJПУСКА коч. uьпmёнок; см. naйat\-
11ac~ пiспи•,ек; чiпусt.алар чарыл партыр
лар дъПUiята вылулпmtсь. 

ЧJРБЕЙЕРГЕ /чipбeii-/ розг. пыжить
ся, держать себя важно, самодовольно; 

кичиться, воображать; чiрбей пapran кiзi 

важный кичmшый человек; чipбet1io оды
рзрrз воображать, пыжиться. 

ЧJРБЕК uепристойный; розг. бессты
ж11й (о поведетш); чiрбек оол парень не
пристойтюго поведения; чiрбск хыс бес
стыжая девушка. 

ЧlРБЕК-ЧАРБАХ образоподр. 11епр11-
стой//о.му, 11епр~ти111юл1у 11овl!де11ию; чiр
бе~--чарбах тузерrе вести [себя) 11еnр11с
той.но. 

ч 

ЧJРБЕН.НЕЕН 1110 .же, цто чiрбек; 
чiрбещ1ес11 нп•1iлер же11щнны непристой

поrо поведею1я. 

ЧIРБЕН.НИРГЕ /чiрбс1щс-/ 11еодобр. 
разг. вести себя игриво, 11епр11стой110, 
пеприлнч1tо, кокет1m<rа,ь, З,Н!Трывать 

(цаще о J1ce11щuNax): 11рлср алr1ындц чiр
бец11е11че перед мужч~шамн ведёт себя 
непристойно (игриво, неприлично). 

ЧlРЕ розг. тщательно, основательно; 

1111мer1i чiре •щерrе дсла·rь что-л. основа

тельно. 

ЧIРЕБЕСКЕ саг. зоол. кузне•1и.к; ,·.м. 

сарысха: 11iребсскс сарлаn•1а кузнечик 

стреко•1ет. 

Ч1РЕРГЕ /qip-/ 1) откалывать, раска
ливать, обламывать, отбивать, разби
вать •1то-л.; айахтьш хъrри11 чiр саларга 
отколоть кpaii мнски; хыри11а11 чipio 
аларrа отломить. отхолоть (для себя) с 
краю; чiр r111рсрте обломиtъ: 2) рассе
кать; иpiu чiр caлapl".t рассечь губу; 3) пе~ 
ре11. расходовать, терять, разменивать 

каку10-11. ча<..-ть общей суммы, кошrчества 
чего-л.; ахч~t чjрiбiстiм rя1 израсходовал 
часть денег (из апределё1111ой сум.мы); 
мuл чiрерге юшiс nарды приwпось со
кратить количество скота (по кактi-л. 

11ричиие) . 

tJICКIC 

ЧТР1К 1. l ) надколотый, надломан
ный, рё!.Збtпый; •1ipiк айах надхолотая 
чашка; 2) рассечё1111ый; qipiк ахсылыг с 
рассечён.ной rубой; 2. 1) 11ере11. беглец, 
бродят-а; каторжшrк (у которого в зиак 
наказщтя подрезали уши и 11оздрu)~ 2) пе
ре11. беглец, бродяrа, человек. не зна10-
щ1fй своё родословие; мы,ща nip чiрiк 
сустiр чорге11 здесь одю, бродяга болтал
ся: чiрiктерrе хозыларrа 11рисоединяться 

к бродягам (беглецам): '1iрiктер чimt сус

тiр чорерrе бродить подобно бродягам; 
ч.iрu---тсрпец ьшаrлазарrа общаться {дру

жить) с бродялши. 
ЧIРJК-ЧАРЫХ собир. разбитый и 

раскопотый; ер. ч_ipii- ; чjрiк-qарых iдiстср 

разбитая посуда. 
ЧJРJЛЕРГЕ /чiрiл-/ l) откалываться, 

отламываться, отбиваться, разб~rваться.: 
трескаться; arac сампахтарым nрай чiрiл
rлс11 nартырлар [мои] деревянные ложки 
все потрескались ; 2) израсходоваться, 
разменяться, убавляться, потеряться (() 
части из общего количества); ахчам чус
теn чiрiл парды часть (моих] депеrиз cra 
рублей израсходовалась; малы'! r1уул чi
рiл парды [у меня] скота нынче убави
лось; k'jn чipiлiбicтi дш1 пошли ш1 убыль; 
3) переи. груб. ругаться, скандалить (вы
говаривал); ахсьщ •1iр iлбезiн маrа:.1 груб. 
не разевай рот на меня. 

ЧIРЧЕ чайная чашка; сы11 •1iрчслер 
фарфоровые чашки; с,11. сыn J; той чiрче 
чашка из керамики; чаймахтыr ,uрчс 
•1ашка с бmодцем (чайиая пара); О хара 
чiрче деревяш1ая чайная чашка. 

ЧJСКIНЕРГЕ /чicкiu-/ саг. брезrов.tтъ, 
глушаться че.н-л.; с_н. ч11ркенерге; чicкur 
oapapra почувствовать омерзение. 
ЧIСКJНJСТIГ саг. мерзкий, отвратн

телъный, противный: см. ч1tркестir; хай
даг •1icкi1ricrir ш~1е! какое противное су
шество! 
ЧJСКIРЕРГЕ /'licкip-/ саг. плеваться 

сквозь зубы; см. cincipepre ll; аосах чic
idp салыn одырrзn старнк сидит и плю
ётся сквозь зубы. 
Ч1СЮС (-зi) \ ) низка, кукан для ры

бы; обл. бечёвка (110 которую 11одева10т 
пой.л,шmую рыбу под ;,,сабры и в рот, пус-
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ЧIСТlРЕРГЕ 

коя её na привязи в воду); ниэюt (низан
ка) рыб на кукане; оолах пiр чkкiс па
лых тудыn алrзu мальчик наловил одну 

1шзанку рыбы; 2) шнурок; ботю,~а чiс
кiзi шнурок для ботинок. 
ЧJСТlРЕРГЕ /чiстiр-/ поиуд. от чiзер

rе 1 дать 1-ол1у-л . нанизать бусы (fla иит
ку), рыбу (11а ,-укст, бечёвку, ,шзку); сур
ларым1rы чicтipin алдым [мне] нанизали 
бусы. 

ЧIСТJРIЛЕРГЕ /чjстiрiл-/ страд. от 
чiстiрерге быть на,тиз-аштым (о буt·ах иа 

ттzку, о рыбе 11а ,тзку, кука11); кок опа 
чiстiрiл oapra11 палых •1атсrа на траве ле
жит нанизанная r-1a кую.1я рыба. 

ЧlТИРГЕ /чiтi-/ 1) становиться ост
рым, заостряться; оттачиваться, затач}1-

ваться; пычах чiтinчс нож оттачrmается: 

сахnы •1iтin парды коса заточилась; 

2) пере11. становиться о<.,ры:м, зорким (о 
слухе, зретш); харах-хулзх •1irinчe rла

за и слух становятся острее; 3) стано
в11ться острым. бойкнм (о языке, ре'lи. 
уме); сагызы чiтin•1e [его] ум обостряет
ся; тiJri чiriбkтip [у пеrо] язык стал бой
qее: 4) переи. становиться бодрым. бой
ким, резвым; крепнуть, выздоравmшать 

(физu,1ески); аала чiтiбiстiр ребёнок стал 
немного крепче (иппр., после болезuи и 

т.д. ) ; 5) переп. стшювнrься живым. бой-
1шм, активным. деловым~ пу тоrыста 

оолrым чiтiбiстiр на э'Гой работе [мой] 
сын стал активнее. 

ЧJТIГ 1. 1) острый; отточенный; •1jтir 
пычах острыJi нож; 2) остры.ii , зоркий: 

чjтir харах острый глаз (взг!Lяд); 3) ост
рый, боi1кю1 (о языке, ре•ш, у.ме); саrь1сха 
ам даа •,iтir [он] умом все ещё крепкий; 
харах-хулаrы чiтir [у него] и взгляд. и 
слух острые; 4) nepen. бодрый, креm<ий. 
боЙI<ий: чiriг апсах бодрый старик; 5) пе
реи. боiiI<ий, трудоruоб1tвый, деловой. 
Ж1mой, акn.mный; чiтiг кiзi а) трудошо
би.вый (работящий) •теловек: б) энерпt<1-
ный (деловой, активный) человек; чhiг 
пала а) бойкий, резвый, проворный ре
бё1-юк; б) трудолюбивый, исполнитель
ный ребёнок; 2. 1) остро; чiтiг чiтiдiл 
oaprau палты остро 11аточен.ный топор: 

чiтiг тапт11рrа отб11ть косу остро; 2) ост-
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ро. зорко; чjтir корче а) [он] смот1жr зор
ко; б) [011] смотрит весело; 3J о<.·тро, бой
ко, бодро: чiтir чорче [он] бодро ходит; 
О ч.iтiг саrыстыr сообразительный; чiтiг 
сос меткое слово; чiтir тiллiг а) остроум
ttый; б) красноре~швый. 
ЧJТJДЕРГЕ /чiтiт-/ точить, затачи

в.tть, оттачиватъ; пычах tJiтiдepre точить 
нож; чiтiт кор попробуй :заточнть: пал
ты чiтiт nолбадым [я] 11е смог заточить 
топор; О чiтiбестi чiтiт полбас, тысоасты 
тызып полбас посл. лентяя работать не 
заставишь. непослушного - не uосnита

ешь. 

ЧJТIЛЕРГЕ /чiтiл-/ страд. от чjтatpre 
бьгrъ заточенным; nычах табырах чiтiлдi 
нож заточен быстро. 
ЧJТЮН потеря, пропажа; чiткiш1irбiс 

у нас иропажа ( что-то 11p1J11a110 ). 

ЧJЧТК то J1ce. что сjзiк; чi•1iк сырай 
опухшее лицо. 

Ч1ЧIРЕДЕРГЕ /•1iчiрст-/ 1) брызrатъ. 
разбрызгивать; cyr •1i•1ipcт саларrа по
брыэrатъ водой; 2) то же. •1то чi,1ip1rp
гe I (во 2 знач.); и-рте1111ен 11а1tмыр •1iчipe1· 
nap11p дождь моросит с утра. 

ЧJЧJ РИРГЕ /•ri•ripc.-/ 1 1) брызгаться 
(рассеиваться r:anпЯllm), сочиться; хан чi
чiрео ax«ra кровь сочится: 2) крапать. на
крапывать, моросить (о до:,,сде); 11ацмыр 
чiчiреп оастааu начал 11.~.крапывать дождь. 
ЧIЧIРИРГЕ /чiчjре-/ 11 дрожать. тря

С'1'Нсь; ер. тiтiрирrе; чiчipen одырарrа си
деть дрожатъ. 

1.0 'Пч,.ЕК шор. бородавка: c,i,. соол; 
холыма чiчiчек сых•1а ш1 руке растёт бо
родавка. 

ЧIЧ.ЕЦ: чi•(et• •111ме продовольствие, 
еда. пища, продукты: аймах-оасха чiчеп 

u11J\1eлep разные виды продуктов; чiче11 

шtме 1щсрrе готовить еду (пищу). 

ЧJЧ)Г ( -iнt ) кыз. переn рава; с.11. кнчir; 
cyr чiчии переправа; ntpcц чi•dг глубокая 
переправа. 

ЧJЧ,IДЕРГЕ /чiчiт-/ то же, что •1i
бiдepre; каш-азах чi'{iдepre замачивать 
бельё. 
ЧГЦК кач. 1) маленький; сл1. кiчk чi

<{iк саrал мале1{Ькая борода; 2) мелкий~ 
чi •\iк 11ымырт мелкая черёмуха . 



ЧJЧ.JР сиг. солома; с,,,. сызыр; чi'(ip сi

лспс соломенная шляnа; / хыра •,i"ipi 
бе.1ы11. дёрн. иб.1. верхшr й слой пашни , 
густо заросшнй злахами. 
ЧlЧ,JРИРГЕ /чi•1ipe-/ накрапывать (о 

дожде); ер. чiчjp11pre I . 
ЧfЧJР-МА Ч,ЫР образоподр. 11акра11ы

вшщ10 до:J11:дя; чiчiр-ма-..ыр щщмыр мел

кий накрапывающ1rй дождь. 

ЧЛЕН 1) член; партия чле1Ji чле11 пар

тни: "о,штст •1.1c1111epi чле1 1ы комитета; 

2) грол, . член; iкiн•ti оры1111ыr чле1111ср 
второстепенные ЧJ1ены; прсдложсшtс1t.iц 
11.1c11i член предложения: oou чле1111ер 
rлuвныс •шены; чле1111ер хоостыра узу

рtрГf.' разбирать по членам. 
ЧОБЛF (-аа) 1) мука, горе. пе•1а.1ь. бе

да, нес•rастье. невзгоды; а11ыц 11бi11де чо

баr у пеrо в доме беда (горе); улуr •1обаг 

большое горе (несчастье); чобаг a.:opepre 
перенос11ть горе (невзгоды. песчас, ье); 
оларrа •1обаr тус1-i 11а rнtx выпало горе; 
•1обаг Y'-'ТYIIC чобаr горе за rорем; м1111i1~ 

чуртым11ы кiзi чуртабазы11, r.ru1ш1 чоба
амны кiзi кuрбсзi11 фольк пусть шt l\"ТО ве 
ж1 sвёт тu1<ой жизнью, как у меня, пусть 

никто не нсnытывает такого горя, как у 

меня; 2) 11з11еможе1111е, усталость; хлопо
ты. заботы; чобаг •,ох а) без горя (без пе
ч.uш); 6) беззаботно (без хлолот): в) без 
устали; •tуртас чобаа жизненные заботы: 
•1обаг чох чypтsrpra а) жить, не зная горя; 

б) жить, 1 1е з 11с1 я забот; О азах чобаа :т111. 
rшата (IJ вuде ,~одарка за uc,io.r111e11ue ка
кого-л. поручс,шя) (букв. 11or усталоt.,ь); 
ат •юбаа :т111. уст. плата (в виде 11одщжа 
го11ца1о1, 11усm14вщtшся в 1юго1110 за укра

де1111оil девушкой, обыч110 'Jmo были бра
тья деву,ш,и) (букв. коня усталость): ер. 
ат 1; тiрiг чобаr ужасное бедствие (горе, 
uесчастье); О ttобап1ы хара, чазы11а11 
чууп полбассы1t 11ос.1. rope слезами не 
смоешь; •1охтьщ •1обаа улуг погов. у бед
няка много забо r. 
ЧОБАF APF А /чобах-/ сильно уста

вать, утомляться, выб1mаться из с1ал, из
немогать; чобах пар килср,·с выб•rrься liЗ 
сия, сход11.в (съездив) куда-.1.; паба" тай
rазар чбрiп, 'fобах парды отец, съездив в 
тайту, 1rзнурё11. 

ч ЧОБАЛДЫРЛРFА 

ЧОБАFЛЫF rорест 11ый, муч1пеJ1Ъ-
11 ый, трудный . .хлопотный ; чобаrлыr ку,, 

тяжёлый день (связа,тый с горест;ыщ, 
х11011отам11, ие11р1ит111остя.\/u): чобаrлыr 

•1ол тяжёлая дорога, путешествие (свя
зттое t· 11ере:живm111я.ми, хло11ота.,щ1 . 11e
npuлm11ocmя..\/u); чобаrлыг чуртас мучи
тельная жизнь; чобаrлыг саайrа "ip пар
дым [я] попал в трудную с11туаци10 (иапр., 
аварию и т.п.); () чобаrлыr ку11 кбрсрrе 
11спытывать тяжёлое rope (букв. видеть 
rорестпые дни). 
ЧО БАДАРF А /чобат-/ 1) изнурять. 

утомлять 1-ого-.1 .. мучить, печалить: ада,,, 

ч11рi11ец ат •1обат кuлдiм { я] из родимых 
мест приехал, замучив (утомив) коня; 
00JJJ'Ым11ьщ аар чуртазы м1111i чоба1,щ тя

жёлая жнзкь [моего] сы11а [меияl печа
лит; 2) 11ереи. уби rь, умертвить; <> чобат 
саларrа а) утоми rь (измучить) кого-л.; 
б) убить кого-:1. 
ЧОБЛЛ то же, чтп •1обн; О чобал 

чох кiзi •1ур1·11 чогыл посл. человек без за

бот не ж11вёт. 
ЧОБАЛАРF А /чобал-/ 1) страдать, му

читься , горевать. печалиться, пережи

вать; 2) чувствовать, переж11вать страда-
111 1я, беспокойство, затруднения. хлопо
ты, заботы; оалаларrа чобаларrа а) пере
живать (му•1ИТЪся) 11з-за детей; 6) бесnо
ко1пься ~rз-за детей: •1оба.1ыn чорерrе 
ц) горевать (страдать); б) беспокоиться; 

чобалып 'lуртирrа а) ж11ть в страданиях 

(.11учеииях); 6) жить в затруднениях (за
ботах); 3) 11знемоrать. уставать; аар чол
да тьщ чобал озрдыбыс в трудной доро
ге [мы] сильно устали; чобаг 'fабwшы чо
бал чор алып кiз i фо.1ьк. богатырь 11сnы
тьmает тяжёлые страдания . 

ЧОБАЛДЫРА деепр. от чобалдырар
га употр. в образоватщ сло:,1с111,L" гла
гольиых фор.м: чoбa.'Ulblpa чорерrс бро
дить до изнеможения (изнурения); адьш-
11ы чобалдыра сурдiм [я] своего кон я 
ruaл до изнурения. 

ЧОБАЛДЫРАРFА /чобалдьrр-/ поиуд. 
от •,обаларrа заставить страдать. горе
вать, переживать, печалиться; сагыстар 

чобадцыр•~а ми11i заботы заставлsпот ме~ 
ня страдать; тик ле Ч1tрдс11 чоба.rrдырч1ш 
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ЧОБАЛЛЫГ 

cn1Li зря заставляю тебя переживать (бес
поко1tТЪся): <tобалдwрбадах кiзi11i а) 11е 
мучь человека: б) 11е заставляй человека 
1rспытыватъ страдаю1я. 

ЧОБАЛЛЫF то :>1се, 111110 чобаг!lыr; 
чобаллыr туе тяжёлос время. 
ЧОБАЛСЫРИРFА /чобалсыра-/ ис

л:ытыватъ печаль: ер. чоба.чар1 а : чобал

сыраба не лерсж11вэй (11е страдай). 
ЧОБАЛЫС (-зы) u. д. от чобаларга 

печwtь, страда,rие, беспокойство, уста

.тюсть, изнеможение: хлопоты, заботы: 
•юбалыс корсрrс испытывать страданне. 

стр.щать: О ибден сыхса - чобалыс 110-

гов. пустишься в путь - начнутся хло

поты (заботы). 
ЧОБАЛЫСГЫF 1) печальный: чоба

лысты1 корiс 11ечалы1ый взгляд; чоба
лыстъ1r саrыстар печальные мысли: чо

баль1стыr ыр печальная песня; 2) утоми
телы1ый. из11ур1пельный. мучительный; 

ха11Даr •юб:1-1ыстыг ку11! какой муч11тель
ный день!: чобалыстыг чорых утоми

тельная поездка (путешествие). 

ЧОБАХСЫПАРF'А /чобзхсьш-/ чув
ствов.~ть сильную уст.tЛостъ, утомление: 

чобахсьш пар кuлдiм [яl устал (сrtлы10 
утом11лся ). 
ЧОБАХСЫНДЫРЛ 11ареч. печально, 

груст110, скорбно, ·rоскливо, горестно, 

жt1лоб110, nонуrю~ сырuйьш чобахсьшды
рu тутttа смотрнт тоскл1mо. по11уро (букв. 

mщо ne•raлыro держ11т). 

ЧОБЫРАЛАРF А /чобмрал·/ ка11 . 
1) быть 11еряшл11вым. неаккуратным: чо
быра.1 napapra становнться неряшли
вым: 2) быть простым, беззащ1rт1rым; чо
быралга11 uoчi без3ащ11т11ая (слабая) же11-
щищ1; 3) t1epe11. смотреть бесс~tысленно: 
чобыралгаu харахтыr с бессмыслею1ым 
вrлядом. 

ЧОFАДАРFА /•юrат-/ саг. у1шчто
житъ, убiПЬ ('lеловека): с.11. чох П: олар 

аш •. 1 чоrат салгащ1ар 011н его убнли. 
ЧОF АЛАРf А /чоrал-/ саг. потеряться. 

исчезнуть, пропасть: аттарыбыс чоrа:1 

nардьl.'1ар [11аш11] конн пропал11. 
Ч OF АР 1. 11ареч. 1) вверх, на.верх: чо

rар t-ощрерге поднимать вверх: чогар сы
rарга подниматься наверх; чоrар тастuр-
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ra бросать вверх; 2) наверху, вверху: •10-
гзр (1урт11рrа жить вверху; •юrар турrз11 

чайаа11ым, позiк турга11 Х')'даiiым фольк. 

[мой] творец. обнтающнй наверху, [мой) 
бог, стоящай высоко: 2. писи!ЛО?, оба311а-
11с11ощиli иапровле11ие 1) вверх; rar чоrар 
вверх в гору; 2) вверх (против течеиия 
реки): Асхыс чоrар вверх по Аск1tзу; С)'Г 
чоrар вверх против тече11ия реки: хол чо-

rар вверх по лоrу: 3. сторона. располо
женная вверх против теqения реки; за

пад; ер. кцдер 1: чоrар чурта11•1а живёт в 
верхней част11 [села]; •1orap кос•1слср пе
реезжают в верхнюю часть [села]: О qo

rap чохыр m.111na (хараагы типр) загад

ка вверху nёстрая шляпа (ночное небо). 
ЧОFАР-Т0Б1Н 1ю1и!•1. вверх п вниз; 

ортектер чогар-тобi11 чус турлар утк11 · 
плывут- то вню. то вверх. 

ЧОFАРТЫН паре•~. сверху, с верхней 
стороны населё1nюго пуикт:t; с верховья 

реки, t1огарты11 тузергс упасть сверху: 

чоrартып к~1лrс11 (011} пр11wёл с верхней 
стороны [населённоrо пункта]: чоrартьш 
чил саапча ветер дует с верхней сторо

ны (с запада). 

ЧОf АРХЫ верх11нй. находящийся 
вверху: чоrархы аал •шсть села. распо110-

жен11ая в верхней сторо1rе (вверх прот11в 

течения реки); чогархы )Тажтар верхние 

этажи: О •юrархы чайаа•rылар фо.1hк. бо
ги. всевышние, творцы (букп верхние 
творцы). 

ЧОF ЛРХЫЛАР субст. ж11тел11 веJ')Х· 
пей части населё1111оrо пуюста; чогархы

.'lар ки.,дiлср nриехал11 жители с верхней 

части [села]. 
ЧОГАТТЫРАРfА fчoranыp-f 1)110-

1,yd. от чогадарга; кiзi •1orзrrыpaprn за
ставить кого-:,. убить ~1словека; 2) стршJ. 
тп •1oraдapra быть уш1чтожеш1 ым, убн

тьrм: кiзt.-е •1oraтn.rp салr:ш [011] был убит. 
ЧОFДЫР ка•1. 1) заrрrшок барана: 

узу11 •юrдырлыг ху•1а баран с д,шш1ым 

заrр11 вком; 2) овечья шкура с тёмными 
пятнами (11t!доброкачестве111щя); чогдыр 

то,1 шуба, сшитая &fЗ недоброкачествсн-
11ых шкур. 

ЧОГЫЛ 1) нет, не rtмеен:я: ибде кiзi 
чогыл дома 1111коrо нет; пiр дсе 1шме •10-



rыл нет ничего: кмзср кибi •1огыл, тозе-

11ср тозс, i чоrы.1, час1 а1щр •~астыrы •10-
n,1л, чабынар 11орrа11ы 1101-..,л фо,1ьк. нет 
[у него] одежды, чтобы одеться, нет [у 
него] посте.11f, чтобы постетпъ. нет (у 
него] лодушкн, чтоб подложить [под 
голову], пет [у него] одеяла укрыться: 
2) част. отр,щ. пе; алчаа •юrьш 1шкуда 

не rод11тся; корчес чоrыл а) не в с11лах 

видеть: б) [ему} противно смо1ретъ; пiл
чес чоrы,1 пепопяnrо: 11ол,,аа чоrыл 11е

вмоrо1 у; О nyyp са11 11iлс чогьш, саrызы 
чох сос uстс •1огыл посл. вол1< в счётiiх не 
разб11рается, дурак в советах не нужда

ется: •юiiш..nt хараrъшда соп •юrыл, кipбi
riuдe ,-jp •1огыл пос.,. у лжец.~ сор1111к11 в 

,·лазу пет, Rет грязи на бровях: азагы •10-
гы.11 - oiiлa11•1a , ахсы •1оrыл сыгырча 

(чю1) загадка ног нет - беж11т, рта LIC'r -
CBl!CТIIТ (ветер}. 

ч 

ЧОFЫНА PFA /•1оrы11-/ саг. уст. мо
латься: с.н. со, ы11арrа; xyдaiira чоrы11ар

rа MOJIIIIbCЯ богу. 
ЧОДЛ щ1шп голень: / чtща собк бер

цовая кость: •1ода •1iлiц малая берuовая 
кость; чода устуйаrы бот. волчья srroдa: 
nазьщ iзiккс сыпмазы11, чода11 •юлrа сьщ

,1азы11 фо.11,к. 11рок:1я111ие [ruoя] rолова 
пусть не пройдёт в дверъ, [твоя] нога 
11устъ не вме<."1 нтся на дороге. 

ЧОДЫМ саг. l ) вялый: 2} нерастороп-
1rъ1i1. неуклюжий, неповоротл11вый, мед

лителы1 ьш; ер. •1ызь11·; чодJ.JМ пала а) вя

лы11 ребёнок; б) нерасторопный, неук

mожнii ребёнок: О чодым а1 чо.1 пузар, 
riл niJ1бcc сос r1уз1:1р 1юсл. плохой конь 
дорогу разрушает. бестолховый ( чело
век] - слова путает. 
чодын. 1110 :же, что чодым: •IОШ,Щ 

1шчj нерасторопная (медлнтельная) жен

ши1-1а. 

ЧОЗА ка•,. охра (краска): хызыл чоза 
ui:1ep.1irзi11 uз шtL11nщкого фrиьк. [ 11.1 тво
ём бубне] 11меются р11сунюt, сделанные 
красной oxpoJi. 
ЧОЗАЛИРF А /чозала-/ ка•,. красить 

охрой; хайаларда •1оза11а11 чозалаn хоос

та•,ащ1ар [прежде] на скалах рнсовали 

охрой. 

чоАлн. 

Ч ОЗА PF А /•юс-/ 1 саг. вытирать : с.11. 
чызарrа; чозыбызарrа вытереть: чос пи
рерrе вытеретъ ко.\fу-.1. •т10-.1. (иапр., ре

бё11ку лицо II т.n.); xaii, ахсьщ чос ш,рим 
дай, вытру тебе рот11к (ребёику); cыpaii 

•1озарrа вытирать лицо; хол •1озарrа вы

тирать руки. 

ЧОЗАРFА /•,ос-/ П каl/. литься (о ре-

1ш): с.11. тогiлсргс (в 3 з11ач.); чооrы •1озып 
одыр рс•1ь его плавно льётся. 

ЧОЗАХ (-rы) J) прав, характер. 110-

вадк~r. обычс:1й ; см. к~tбiр 1; хыльrх; чоза
rы пасха чо11 народ, у которого 11 раnы 

1111ые; кiзi.'lep11i,, а1щаr •юзах у людей та

кой обычай; 2) закон: чозах хоостыра по 
закону: чозахтарrа тостс11сргс основы

ваться на законах. 

ЧОЗЛХТИРF А /чозахта-/ проводить 
в ж1п11ь, совершатъ •11110-л. по обычаю. 
традиц11 и; дела,ь 0,то-1. по закону; той-

11ы чозахтап саларFа провести свадьбу 
по обы•1а10 (по трад1щнн). 
ЧОЗАХТЫF 1ше10щш1 кактi-л. нрав, 

характер, 110вадкн; закошu.1 й; '-ЬШIIИ •юх 

чозах,ыr кiзi 1 1еловек с 11епр1tЯ11IЫМ (11ро
тиит11,ш) харсtктером: О чозахтыr ШJl\1eui 
•юзахтап саларrа погов. то. что соверша

ется по обычаю, 11адо соблюдать. 
ЧОЗЫНАРF А /чозы11-/ саг. вытирать

ся; (:.н. •1ызы11арrа; чозы11ыбыс вытрись!:/ 

сырай чозьшчац субурск полоте1ще. 
ЧОЗЫНЧ.ЛХ {-rы) сnг. полотенце: С'\1. 

•1ызы11•1ах: хол чозы111.щrы nолоте1ще для 

рук. 

ЧОЙ 1) сущ. и 11pu,1. лжец, лгун : об
манщик; лживый: чoii кЬl а) лгун; б) лж11-
вый человек; 2) ложь, неправда, вымы
сел; чой 1шме •1ушь; чoii чоо" непр11вда 

( иt'бьu,ици); чорrа атха чол чо1Ъ1л ба, чой 
кiзес чоох чогыл ба? фо.tьк. разве нет до
роги у КОftя-шюходца, р:~зве нет отго

ворки у лживоrо чеJJовека; <> •tой тiллir 
льстнвыП (бу1-·в. со лживым языком): чой 
хы.1Ь1·пыг шшемерныii (бу1"8. со лжи

вым характером): чoii хара..хтыr луюшый 

(букв. со лжнвы:-.1 глазом}, О •1oiiuы11 чо
.'lы хысха 11огоR. у лжеца дорога корот

ка (до,и<> 11е с.110:щет обдю11ываmь ). 
Ч ОЙ Л 1-\ 100.1. 11азв. 11тич1ш. 
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ЧОЙЛf-\А<' 

ЧОЙАН.АС то же, 111110 чоiiынас~ 
•1ойа1tас учух чорче летает зорявка. 

40ЙЛАНАРFА /чойла11-/ лгать, об
манывать, говорить неправду; розг. 

врать; чойлаnарга кус имеющий rrри
вычJ<у лrdть, любитель говорить неправ
ду; чой.'lа11 niлбес кiзi человек, не умею
щ11 й лгать; чойла11 л11рер1·е сказать ко
му-л. неправду (солгать); чойла11арrа ча
рабас нельзя лгать; чойлан чорерге 
постоянно лгать; О чоiiшшыбысса даа, 
щ1ме алыо аларзьщ noc'I. соотв. со

врёт - недорого возьмёт (букв. н со
врёт. что с 11его возьмёшь). 
ЧОЙЛАНДЫРАРF А /чоiiла1шыр-/ 110-

11уд. от чойлапарrа заставить, вынуж
дать лгать; чойла1щырба не позволяй 

[ему] лгать. 
ЧОЙЛАНЪIЗАРFА /чойла11ыс-/ вза

и,,111. от •1ойла11зрrа J) лгать, врать, rо
ворнть неправду (о лтогих); шамсе •юй

Jlа11ызып одырзар? чего [вы] лжё1е (врё

те)?; чойла11ысла1,зрдах са да не лгите 
(не врите же вы); 2) заискивать. угодни
чать. лебез11 rь перед кем-1 .• подлизы
ва1ъся, льстить, угождать /\Ол,у-л. (о лию

lих): кiзi алr,ы~rда чоо чойла11ысчалар 
разг. у,м очеш, [онн] заш:кивают перед 
Л!ОДЬМII . 

ЧОЙЛЛНЫС (-зы) 11. д. от чoii!la11ap
ra ложь; выдумка; вздор, чушь, бред; 
чоiiла11ыс пасталыбысты разг. пошло 

вра11ьё; qой.1а11ыс чох no:nыu разг. давай 

без выдумки (вздора); О чойла11ысnа1t 
ырах пар nолбассы,, погов. на вранье да
леко 11е уйдёшь. 
ЧОЙСЫРАХ любящий льстить, при

врать; льстивый, лицемерm.1й; ер. чой

ырхах; чойсырах оцдаiiлыr кiзi а} чело

век, имеющий склонность (привычку) 

заискивать, льсn1ть, mщемерпть; б) че
ловек, имеющий привычку приврать. 
ЧОЙСЫРИРF А /чойсыра-/ то же, 

что •юiiырх11рга; tJoiicыpan cыrapra за

искивать; пастых злnы11да чойсырuрга 

льстнть начальству. 

ЧОЙЬП·(АС (-зы) зоол. зарянка (11пш
ца). 

ЧОЙ:ЪIРХААС mv :нее, ,,то чойырхах; 
чойырхаас тiллir кiзi льст1шо-уrодливый 
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человек; чоiiырхаас 1шчi же1rщш1а, уме
ющая угодничать, льстить (тщемер11ть): 
О чойырхаас opaii ttH\ICC ч11тче погvв. 
льстец всего добивается. 

ЧОЙЫРХАДАРF А /чоiiырхат-/ 110-

11уд. от чойырх.ирп1 позвопять, з:.~став
лять льстить. занскнвать: nалаоы чойыр,
хатоасха отучать ребёнка от пр11вычки 
льстить (занск11вать). 

40ЙЫРХАЗАРFА /tJойырхас-/ вза
~1,1111. от чойырх11р,·а льст1 1ть. лицеме

рить. заискивать (о 1тогих); кем11i1t ал
rrы1ща •юйырхасчазар? перед кем зански
ваете?: пазох чойырхасчащ1р [он11] опять 
угод1mч_а10т. 

ЧОЙЫРХАХ сущ. и 11рш1. лицемер, 
льстец: тщсмерный. тщемерно-уrодл:и

вый; чоiiырхах кiзi лицемерный человех; 

хайдаr андаr чойыр'<зхсьщ чего [ты] та
кой лицемерный; чойырхах no.rJбa не 
будь шщемерным. 

ЧОЙЫРХИРF А /•1ойырха-/ лъсn1тъ. 
лицемерить, угожда·rь ко.ну-л.: за11сю1-

вать, уrощ111чать, лебезить перед ке.м-л . ; 
подлизываться к ко.11у-.1.: пр11слу,к11вать

ся; ол чойырхаn niлcдip льстн·гь она уме

ет; nастых ат,ыuпз чойыр'<1Jрга льстить 

начальству. 

ЧОЙЫРХОС то :же. 111110 ,,ойыр-хах: 
чойырхос 1111cii льстивая старуха. 

ЧОЛ 1) дорога, путь: тракт, трасса// 
дорожный, путевой; азыр чол перекрёс

ток дорог; 11бiрт чол обход11ой (окруж

ной, окольный) путь; •1ол зйында 11а до

роге, у дороги: чол зйьшда чурпыrбыс 
фолы,. на1Dе жилище на перепуrье дорог: 
чол хазьщда у дороги; аал чолы кыз. 

просёлочная дорога; уус •1олы речной 
пуrь; чол саларгэ прокладывать дорогу 

(строить трассу); чол тударrа направить
ся куда-л.; •1олдац азарrа 11ря.н. и пере11. 
сбиться с пути: чол nудiрнн дорожное 
строительство; •1ол тоrыс•1ылары путе

вые рабочие; 2) путь, дорога, путешест
вие; узах 'J0.'1 долгое путешествие (путь, 
дорога); чол cыrapra отправляться в 

путь (путешествие); 3) путь, дорога, сред
ство сообще1шя, пути сообщения: кии 
чоллары воздушные пути; cyr чолы рус
ло рекп; водный путь; 4) путь, ли11ия . 



направление; обекелер козiткен •1ол путь, 
указашrый предками: 5) стро1<<1; чол
дан сыхr1и11 паззрга писать по стро•1ке; 

6) прокос; пiр tюл от саптым [я] прошёл 
одш1 прокос; 7) русло; суr11ъщ 11pri •юлы 
сгарое русло реки~ 8) путь, дорога. орби
та, 1'раектор11я; сnут1шктi1, учухчатха11 

чоль, траектория полёта спутника: 9) лн
ння (11а ладоии, 110 которой опредеЛJ110m 
судьбу 11еловекt1); хол чолы mпmя на ла
дони; / Хыро •1олы астр. Млечный путь; 
таmр чолы радуга: О хара чолга кiрерге 

стать 11с:1 путь преступленl{я, воровать; 

•юл алы11арга ходить без сопровождения 
(11а11р. , о слепом); чол альш полби11ча [он] 
не может ход11ть без сопровождения; чол 
aзapf'S открыть кому-л. дорогу; чол тар

тарга идти по чье.му·л. луrн (букв. тянуть 

дорогу); чол •~абарга закрыть дорогу "-О· 

му-л.: О •1абалпыц холы 11а nиpreJtl,\e, 
чахсыпьm •1олыпа сал посл. чем отдавать 

плохому человеку, положи на пути хо

рошего ttелове1<а; aiiua чолы чорыхтыг 
поt.·л. чёрт чреват болезнями (дорою чёр
та с болез11я.ми). 
ЧОЛАБИТ (-дi) привет~ чо.,1абит чоох

т1tрrа посылать кому-л. привет: чо.11абит 
читiрерrс передать 0111 1<ого-л. nри.ве1'. 

ЧОЛАF APF А /чолах-/ кач. на.доедать 
кому-л.; чолахпа не надоедай; кiзсе ле 

полза чолагарrа надоедать всем. 

ЧОЛАМАЙ то J1ce, что •юлами; чолз
маii оол 1~арарга оказ<1ться оо пути. 

ЧОЛАМИ 11ареч. по пути, попутпо; 
кирск 11ul\1e11i чола,ш, 1п nарыбызарrа 

нужные дела сделать по пути; чолами Jci. 
pepre зai'rrи по пути. 
ЧОЛАХ(ТАР) 1) полоса , полосы, до

рожки; корiктiн арrазьшда •1олахтар на 
cruшe бурундука полосы; чалбах чолах

тар широкие полосы; 2) русло (речки, 
ручья); суг чолаrы русло речки. 

ЧОЛАХТИ 11аре11. полосами, дорож
ками, ручьями. струйl<ой; чолахти суr
лар аххлаn•1алар вода бежит ручьями; 
cyr t,олахт11 ахча вода течёт струйкой; 
•юл-чолахтп napapra идти вдоль дороги. 
ЧОЛБАНАХ (-гы) полозья нарт; чол

дац сы.хnас чолбанах полозья [лыж], не 
выходящие за дорогу; О чолы -чох чол-

ч ЧОЛЛИРf'А 

ба11ах (юtме) загад1т полозья, не и.мею
щие следа (лодка). 
ЧОЛБЫН кач. бродяжный , блудный 

(о скоте): любитель болтаться, скитатъ
ся, rоститъ (о людях); ер. •1ocкiu: чораах; 
чореек; чоресчi; чолбьш адай бродяжная 
(бездомная) собака; чолбьш i11ек блуд
ная корова; чолбыu кiзi блудный чело
век. 

ЧОЛБЬЩ то .?/Се, что •1олбы11; О чол
бьщnьщ чолы туюх погов. у бродяrи нет 
угла (букв. у бродяги дорога замкнута). 
ЧОЛБЫI-\НИРF А /чолбы1111а-/ сю1-

таться, бродяжш1чать, блуждать; хайда 

чо;1бы1щап •1ордi1,? rде ты бродил? 
ЧОЛБЬЩНОС любящий бродяж1ш

•rатъ, болтаться, скитаться; i11~м •1олба11-

uос пол парды [моя] корова стала блуд
uой. 

ЧОлдАFЫ находящиftся в пути, в до
роге, дорожный. путевой; чолдаrы тога~ 

зыглар встречн, которые были в rryn1: 
дорожные встреч.и; t:tолдаrы саFЫстар 

путевые заметки: <10.1щаrы тоrыстар пу

тевые работы; работа па путях. 
ЧОЛДАС (-зы) t.·аг. путник; спу1·щ1к; 

см. чолчы; чолдазы~1 чоохчы кiзi оолтыр 

[мой] спуткнк о.к.tзался разговорчивым. 
ЧОЛЛАFЧ.Ы проводник, провожа

тый: таiiга<(а nicri чоллаГ''(Ы апарга11 по 
тайге нас nровёл nроводн1tк. 

ЧОЛЛАЗАРF А /чоллас-/ весm поисю1 
1.:иги-л., чего-л. ; искать, разысюrватъ ко

го-л., что-л.; преследовать; идти после

дам кого-л., чего-л.; чоллас парарrа идти 

на поиски; чоллас •1opepre постоянпо 
вести nоисю~; чолыu чоллазарrа разыс

кивать (щтр., пропавшего); •1уртазыn 

•1оллазып одыр [он] вспоминает свой 
nройдеrшый путь; чолы чох парrа11 чо-
11ы11 чолас корерге сагьm тур фольк. [бо
гатырь] надумал искать бесследно про
павший [свой] народ. 
ЧОЛЛИРF А /чолла-/ 1) дела1ъ дорож

ки; бороздить, rtрокладьmать канавки, 
направлять воду в нужном направлении; 

сут чоллuрrа uаuравлятъ воду; •1оллап 

caJJapгa проложить дорожку (1<а11авку): 

2) указывать дорогу, путь, иаnравлять 
кого-л.; проводить какуто-л. линию; ука-
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ЧОЛЛЫF 

зать путь кому-л. (11аправить кого-л. в 
uy:)/C/lO,\t llllllpllвлemm); 'JYJ)T3C ЧOJJJrlJO 011-

pepre устроить чыо-л. жизнь~ 3) пере11. 
проследить, лроанализIIровать, рассле

до1Эать; чайзачы11ьщ чуртас •t0J1ын •1ол

лирrа проследить жизнеппый путь писа

теля. 

ЧОЛЛЪIF 1) место, где есть дорога: 
ко11i чоллыr чир местность с лрямыrvпr 
дорогами; чошrыr •шрче napapra ид'П\ по 

местности, rде естъ дорога (букв. ндти 
по дороге); 2) полосатыii; в линейку: 
чоллъ1r тетрадъ тетрадь n mtнeiiкy; •rо
лыr товар т1<а.11ь в полоску; О хара чол
лыr кiзi вор, ворюrа, хапуга (букв. с чёр
ной дорогой человек). 
ЧОЛ~НАХ зоол. 1) Лiiска; 2) кыз. хо

рёк; чолч:шах :щычах i11re кiре халды хо
рё.к уходит в нору. 
ЧОЛL(Ы 1) путник: орайлат салrап 

чолчыrrыц хацаазы тадыраnча скрипит 

телеп1 заnоздiiЛого пу1-1тка: 2) путеше
стве,шик; саблыr 'JTnorpaф 11аза •ioлttы 
знаменитый этнограф и путешествен

ник; 3) предвод11тель: оаа тола1iн уrрет
чiзi , чолчызы учитель. предводитель мо
лодёжи: / т11мiр ЧОЛ'U>I железнодорожнпк. 
ЧОЛЫF APF А /чо.rJ ых-/ проявлять 

[r10выше1111ыii] 1П11'ерес к че,11у-л.: лезть, 
прнставатъ, ющатъся к 1.ому-11.; О 11aara 
ЧОJ/ЫХПЗ, 1tргiщщ 11рЖПС nогов. К НОВОМУ 
не проявляй с1шьный интерес. от старо

го не отказывайся. 

ч 

ЧОЛЪIНL(Ы блудuый; ер. чолбьщ ; 
0 ЧОЛЬШЧЫ(IЫЦ •юш.1 узуо погов. у блуд
ного дорога дл111rnая. 

ЧОЛЫС: •rолыс тук пух; хастьщ чо
лыс тyri rуснный пух. 

ЧОМFА зQол. большая поганка (ут
ка-иырок); ер. со1,ма. 

ЧОМЧАЛААС (-зы) бельт. бот. гуси
ный лук (расте111ш). 

ЧОМЧЫР то же, ЧJ110 сомбыр. 
ЧОН 1) народ. народность// народ· 

пый: хакас чо11ы хакасскю, uарод; чо1J
да в народе, в обществе;/ кизек чоп а) ма
лочислеrшыii народ; б) малая народ
ность; кi•1ir •,он11ар малочнслепные наро

ды (народност11); чоr, депутады 11арод

ный депутат: •ro11 сьшЬLхтазы народный 
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ко,гrроль; чо11 чооrы народна11 молва; 

2) люди// 1r10Д<.;1<ой; общество// общест
вевный: nублШ<а // публичный, эрнтели, 
слушатели; •ю11 куулезi шум {волнеrmе) 
людей; чо11 аразьшда сред11 людей (об
ществешrости); чо11 алньшда чоох тудар~ 
га выt.-тупать перед слушателями (перед 
людьми); ЧО(I 'lЫЫЛЪJС nарлы ЛIOLIИ (пуб
лика) собрались; чон чахсы кор•1е зрите
лн смотрят хорошо (11а11р., спектакт,); 

'IOU СЭГЫ3Ы (корiзi) общеСТ8еНное мне

ние; 3) население, жители; аал •юn.ь1 сель~ 
t:кое 11аселен"Ие; rao11 са,rы чr,rслешrостъ 
населения; rородтыц •1011ы осче населе

ш1с города растёт; 4) в форме пр1тад
.1е.Jюt0сти родствеrгиюш; чо11ыuа чор 
кuлдi rон] съездИJl к [своим] родств~юm
кам; •~оным к11лдi npиexam1 [мои] род
ственшrки; •1оны •аох кiзi человек без 
родствешtнков (безродный человек): 
О •1011 пазы начальник (букв. rолова на
рода); хара•аы чоu фольк. чернь, народ; 

•1orr аразьша кipepre повзрослеть. начать 
самостшrrелыrу10 жнзнь (букв. войтн в 
среду тодей); О чалrыс кiзi чо1111а11 хор
тых, •1алrыс arac •111лде1, хортых пос.1. 

оДJшокий человек людей боится, ОДJШО

кое дерево ветра боится; чо11rа •1оох пол
базьщ погов. пусть не будет разговоров 
(сплетеи). 
40ННЫF 11меющиi1 народ (л10деi1. 

население): коп 11ою1w многолюдный; 

мноrонац11011алъный; Хакас чupi коп 
•1ou1tыr Хакасия - мноrошщионадышя 

(республт,а]. 
ЧОНЧАЛАХ (-rы) кыз. зvол. т1ска: 

с.·.н. тохтапах. 

ЧОН-ЧАХСЫ собир. народ (букв. на
род хороший); чо11-чахсы ,~ор•ае , чоn
чахсы niлче народ видит. ш1род знает: 
чоr1-чахсы поrер народ ре1.шп: чо11-•1ах

сы11ы ха1tырт полбассьщ народ не обма
нешь. 

ЧОНЧ,АА саг. бот. лопух: qo11-..anriытt 
ч1шегезi11с1, дее 11м11е11чслер лечеб11ы 11 
корни лопуха. 

ЧОН. 1) упрёк, жалоба; •101, i1дeprc вы
ражать уnрёк; 2) болезнеш , ое восприя

тие, мнителъпостъ; •юц тартьшарга бо
лез11еюю воспрюшмать что-л. в свой ад· 



рее (быть мшпелъным, лодозрителъ

нътм); чон тартыпча.х кiзi а) мuителыn.Lй, 
болезнен110-подозр1rrелъ11ый человек; 

6) обидчивый человек; 3) бремя. обуза: 
opaii ,шмс маrаз чо•• всё взвшшвается на 
меня. 

ЧОН.ЛАДАРFА /чоnлат-/ по11уд. от 
чо1(л11рrа ; хыiirызы т1tпр naapъni чоtщат
ча [его} крю< раздаётся по [всему] гори
зонту. 

ЧОН.ЛИРFА /чо1р1а-/ белът. разда

ваться (об "хе); см. я~сыла11ар_rа ; таr чо1t
лапча в горах раздаётся эхо. 

ч 

ЧO(iHAHAPFA /чощ1а11-/ 1) выра
жать уr~рёк. жалобу; выражать неудо
вольствие; пзба-iчезu,е •1ощш11арrа упрё
катъ родителей; 2) надеяться, рассч1 rrы

вать~ взваливать свои: заботы (nробле
мы): ссылаться 1ю кого-л., •1то-л.; чот{11а11 

чорсрrе надеяться (постпятю); кiзее чо1(-
11а11арга надеяться юt помощь; пасха нi
зес (хзз,ша) чо1щаоарrа взваnкватъ [свон 
обязан11ос1·11] 11а друmх (на rосу.1арст
во): 3) отrовар1mаться, наход1пъ nовод, 
причину для отrоворю1. обвинять, взва
ливс1я в1шу riii друrого; са.1tай маrаа чо1t-

11а11ыбысты [он] всё сваnнл на меня. 
ЧОН.НАНЧ.ЫХ J) склошrый .к уnрё

ю1м. жалобам; •ю1ща11•tых 11n•ri женшина, 
11:меюща.я прИВЫЧJ<У жаловаться: 2) бо
лезпеrшо воспринимающиi1 что-л. в свой 
адрес, мшпе11ыtь1й; ер. чоц; 3) имеющий 
СКЛО11110СТЪ ш1деяться 1/(l l<Oi'Q-11., 111110-л.; 

кiзее чou11atJ'\ЫX кiзi человек, пмсющий 
прsmычху nзваmmать •т10-л. (надеяться, 
полагаться) Шt других. 

ЧОН.НИРFА /чощ,а-/ 1) упрекать ко
?о-л .• пенять, роптать па кого-л.; кiзее 
чоцщ1рrз упрекать; 2) обвинять. взвалн
ватъ вщ-rу на другого; •1оц11а11 •юoxro111ap

ra говорить. обвит1я киго-л. 
ЧОО 11аре•1. рttзг. сильно, t1epeci1yp, 

СЛИШJ<ом; ер. тъщ; •юо мацзыр11рrа сmть

но торОП1ТТЪСЯ, спешить; чоо cjpc11epre 
очень усердствовать: чоо тorыJtapra мпо

rо работать: •100 чугурсргс забегать ( силь
но); чоо хат>--·ырарrа чересчур громко хо

хотать, смеяться; чоо yз,rpra слиШ1<ом 

много спать; О чоо riбiзepre уколоть, уяз
вIГГЪ словами. 

чоос 

ЧООН 1) толстый; чооо кiзi толстый 
человек; •юо11 харьшпыr толстобрюхий; 
2) крупный, большой, объёмнстый: щ11-
рою1й; •10011 сыраiiл_ыr ш1Iроколицьu1; 

чооu ху•1а крупный бара11; чоо11 пала 
крупны:й ребёнок; / чоон пуруt1 зоол. ду
бонос (птичка); 3) rрубън1; •10011 табыс 
грубый голос, бас; О (щбаrлыл1ьщ ал-
11ы11да чоо11 тоге, чобалчатха1111ьщ учуп 
чобал ш1р 11огов. бревном беды придав
лен друr, спеши помочь. забыв про не
досуг. 

ЧООННАДАРF А /•1001111ат-/ J) пол
неть. толстетъ; ол 11p1rc чоо1111ат оарrан 
оаа рано располнела; 2) откармmша7ь; 
cocxnrrы •щхсы •100,шадыn алnрга 1шрек 

свюtыо надо хорошо откормить. 

ЧООННИРFА /•1001ша-/ 1) утолщать
ся; arac салаалары чоош,ао оастабысты
яар ветк lf дерева наtrали утолщаться; 

2) толстеть, пол_uетъ, увеms чиваться в 

объёме; табырах чоо11наnча а) быстро 

утолщается; б) [онl быстро толстеет 
(лот,еет): 11-ре 11 чоп11ап nастабыстыр 

мужчина начал полнеть; чоощrаn сых

тыр [он] начал полнеть: 3) пере11. береме
неть: ол чооо11абыстъ1р а) она на~rала 

лоmrетъ; б) опа забеременела. 
ЧООРА посл(!Jlог розг. в те•1ение; с.11. 

суура I; ку11 •юора весь день; ку11 •1оора 
yзirpra спать весь день_ 

ЧООРF АН J) одеяло. покрьmало из 
овчпнтrых шкур; пы~оах чоорnш мягкое 

одеяло: 2) одеяло: сыра:111 •toopraJ1 стёrа
ное одеяло; хысхы ,rooprau зимнее оде
яло; хурусха чоорrа11 одеяло из шкурок 

ягнят (козлят); •юорnш чабы11арrа укры
ваться одеялом; тозскке часчад чоорган 

покрывало на постель. 

ЧООРТ 1ш•1. уст. простокваша; с.м. 
сут; саба11rа то;щыра чоорт ур•tалар, 

чоорт ачыза aiipan пол парча в кадку 
доверху юuшвают простоквашу, когда 

n ростокваша закиснет, то получается 
айрuв. 
ЧООС (-зы) 1 тёс; чоос с1щеr1 забор 

из тёса: •1оос11ац ч:шхаu тура дом, кры
тый тёсом; чоос тrщrшрге заrотс1влива rъ 
тёс. 

Ч00С ll : tJOX-'l()OC С.М. ЧОХ-'IООС. 

987 



'IООСТАЛА РF'А 

ЧООСТ АЛАРF А /чоостал-/ 1) быть 
скользким, осютизл_ым , прост. сю1изю1.м, 

клейJ<оватым (от слuзи, :нсира, .ныла); чцr 
чоосталча сало ста11ов1пся оскл11злым 

(прилипает к рука.м); 2) скатываться (от 
грязи); кjр чоосталча грязь скатывается 
(иапр. , на теле человека от трею1я). 
ЧООХ (-гы) 1) разговор, беседа, речь, 

itci кhi чоогы а) беседа двоих~ б) диалог; 
хатыг чоох крепкий разговор: чормхтз

пар •юох рассказ о поездке; чоохха ку

лук а) любитель говорить: 6) мастер сло
вu; чоохтасхаu •1оох уговор: чоох чох без 

разговора; зп11ацар чоох чоrыл об этом 

(о пём) речи нет; чоох anapapra вести 
разговор (беседу) : чоохха аралазарrn 
вмеunmатъся в разговор; чоохuац оды

рарrа а) сидеть с разговора мн; б) беседо
вать; •1оохха тузiбiзсрr·е пуститься в раз
говоры; улуr чоохта одырарrа увлечё11 -

но беседовать; 2) рассказ, речь, слово: 
кopre(t шrмеде,,ер •1оох рассказ о виден

ном; oтir чоох острый рассказ: чоох 
чоохтирrа а) рассказывать: б) nроизно

с~пъ речъ: 3) речь. выговор, говор: •юоrы 
аар [его] речь тяжела; чоогы пiлдiстiг ш,
мес f y него] речь невнятная (затрудиi!11-
11ая) ; 4) ronop, раз11овид11ость диалекта; 
тоодеriлероiд чооп.1 тёйсюпvr говор; 5) рас
сказ (:}!(:аир худо:щ:естветюго 11роизведе
иия); чоохтар чыы11дызы сборню< рас
сказов; 6) выступление. речъ; чоохпа1t 
cыrapra выходить с речью (выступле1rи

ем): чоох тп~ш11рrе готовить вы<."t'упле
ние; 7) разговор; сплетни, слухи; чоох 
итnеске ue разглашать тайну; чоох 11дер
rе дать повод для разговоров (буNв. де

лать разговор); чоох nстiлче доходят 
слухи; чоохха кipepre а) становиться 
предметом пересудов; б) соглашаться с 

че.л,-л. (давать согласие ,ю что-л. ); чоох 
суrыстырарrа сплетничать; •roox cыra
papra распространять сШiетни; / хоорпах 
чоох анекдоты; хумарn.ъ1 чоох зu_веща

ш1е; чоох пазы предисловие; чоох соо 

эпилог; чоох тутпас болтун, невыдер
жанный; чоох чардыхтары грам. части 
речи; О хаuаттыr чоох крылатые слова; 
хоза чоохтьrr а) врун; б) сJUJетник; чоох 
исnес непослушный; чоохха кус красно-
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речивый (букв. па разговор снлыrый); 

чоох пылазарга с,н. nылазарrа; чоогы ул

че [он] разговорился (бу11·в. его ре•1ь льёт
ся); чоохха к1tлiске1ще пришлось к сло
ву, кстати вспомнилось; чоох пазы ха

барrа придираться, цепляться за слово; 

чоохха узур кiзi ма.rtоразrоворчивыJi че

ловек: чоох успес словоохотливый. го
ворливый; чоохтац •10ох в продолжение 

разговора: О чабал чоох чатпачац погов. 
плохие вести раслростр,нtяются быстро: 
•юохтаап чоох ах:чадац аарлыа· noc:z. до
говор дороже денег. 

ЧООХСЫРАХ люб~ттель много гово
рить; чоохсьrрах иnчi женщина , mобя
щая много rоворнть ; словоохотmtвая 

жепщ~ша . 

ЧООХТАF (-аа ) и . d. от чоохтирr-а 
1 ) разговор; сообщешщ •1оохтаr 0 01r

баа11 сообщения не было; 2) 1рсш. п ред
ложение. 

ЧООХТАДАРFА /•rоохтат-/ l) ттуд. 
orn чоохт11рrа; мпn чоохтат полбадым 
апы я не смог заставить его говорить: 

2) передавать. сообщить что~л. ко.\1у-л. 
через кого-л.; ха.рьшдазыr.mtш чохтаттым 

[я] сообщил [известие] через брата. 
ЧООХТ ЛЗАРF А /чоохтас-/ взаими. 

от •1оохтнрrа 1) разrовари.вать, беседо
вать друг с другом; олар чоохтасшшча

лар оюr ue разговаривают; чоохтазарm 
даа 1111щ11аниады111 и поговорить-то как 

следует [я] не успел; чоохтазып алдьщ 
ма? [ты] переговор~m? (11а11р., по телефо
ну); 2) пере11. дружить (иапр., с девушкой, 
с парнем); ол хыс11ац •юохтасча он дру

жит с девушкой; О axcы-тiJJi чоrыл. 
чоохтасча (кшtrа ) загадка ни рта, нн 

языка не имеет, а разговаривает (книга) . 
ЧООХТАЗЪIF (-irи) и. д. от чоохта

з:~ pra 1) разrовор, беседа. собеседование: 
2) переговоры; улуr чоохтазыr а) боль
шой разговор; б) большие переговоры ; 
чоохтазыт апарарrа а) вести беседу (со

беседование): 6) вести переговоры; •1оох
тазыrа к11лдiм а) [я] rтришёл для разгово
ра (для беседы); б) [я] rrришёл па перего
воры; чоохтазыr пастзлча а) беседа (со

беседование) начинается; 6) переговоры 
наqинаются: чоохтазыг хыпыr nол.nы 



разговор (беседа, собеседовttнне) было 
1штересным; neperosopы были интерес
нымн; •юохтаэыr маu11а11ыстыr 1tртке11 

переговоры rrpoшnи успешно. 

ЧООХТ АЛА Pf А /чоохтал-/ страд. 
от чоохтирrа быть рассказан11ым. сооб
щёшrым~ сос чоохтал парды слово ска

зано; хабар чоохталб1111 парды 11овости 

не сообщеu:ы; чоохта чоохтал•1а в рас

сказе rоюрнтся. 

ЧООХТАНААЧЫ 1) разговорчивый, 
говорун; но11 чоохта11аа•1ы словоохотли

вый; 2) tи1ре11. ворчливый, придирч:ивый; 
ер. чоохтаuчых; кiзее чоохта11аачы кiзi 
человек, склонный к упрёкам, обвиненr-t· 
ям. 

ч 

ЧООХТАНАРFА /чоохта11-/ 1) возвр. 
от чоохт1tрrа; 2) говорю ь, пронзиоснть, 

выговаривать, владеть языком; иnnr 
чоохта11арrа складно (толково) гово
рить; 1tбipin чоохта11арrа намекать, rово

р1rть намёками. датъ понять; уэых-пазых 

чоохтаuарrа rоворитъ как попало, не

впопад, говорить бессмыслицу; •~арир

чарабас 1111.мс чоохтаоарrа говорить qто 

попало~ разг. пустословить; прост. язы

ком трепать, nерел11Dать из пустого в 

порожнее; 3) говорить, выступать rтyб
nиru-10; •юr, ал11ыпда •1ooxтar1apra высту

пать перед народом; чuргыда чоохтаuар

rа вы1..'Тупать на суде; 4) выговаривать, 
делать замеча1ше кому-11.; хайдu пол чор
•1е, чоохта1шрбы11 1\JИ11 araa что он выт
воряет, я ему выскажу; yraa тьщ чоох
та1tмз не выговаривай снльно; О улуr 
•юохтаuарrа говорить лишнее (ие ду.мая 
о последствиях), соотв. наговорить на 
свою голову. 

ЧООХТАНМАС 1) неразговорчивый, 
молчаливый, пем11оrословпый; коn чоох
та11мас 8'iзi немногословный человек; 
хайдаr чоохта11111ас r1ол 11арrззыrt каким 

[ты] стал молчаливым; 2) немой; ер. тiл; 
ол тори11псr1 чоохта11мас он с рождения 

немой. 
ЧООХТ АН~АЦ: чоохтаuчад тiл раз

говорный язык. 
ЧООХТАНЧ:ЫХ ВОрЧШ1'ВЪIЙ, СКЛОН· 

ный выrовар1rватъ ttmo-л.; иртiре чоох
таuчыхсыц [ты] чересчур ворчливый; кi
зее чоохтаuчых кiзi человек, 11меюЩ1ru 

ЧООХ-ЧААХ 

склонность (привычку) выговаривать, 
ругаться. 

ЧООХТАНЫС (-зы) и. д. от чоохта-
11арrа 1) разговор, выговор; чоохта11ыс 
полбазы11 чтобы не было разговоров; 
2) произношение; oтir чоохта11ыс чёткое 
nроиз~ошение; / чоохта11ыс орrанuары 
а11ат. органы речи. 

ЧООХТАР собир. разговоры; сплет
ни, слухи; ер. чоох; чоохтар чорче ходят 
слухи; чоохтар сыхпазьш пусть не бу
дет разговоров (чтобы разговоров 11е бы
ло); •юохтар чыгба не собирай сплетни. 

ЧООХТИРF А /чоохта-/ 1) говорить 
что-л., рассказывать о чё,н-.11.; конi чоох-

111рrа говорить прямо; noлFa11 1шмсдеt1ер 

чooxn1pra говорить о случившемся (о 
том, что было); сыuпы чоохтирrа roвo

pirrъ правду; чахсьша1t (чабална~t) •1оох
тирrа говорить по-хорошему (по-плохо
му ); чоо чоохтаn•1а народ говорит; 2) го
ворить. свидетелы."Твоватъ о чё,w-л.; ол 
~оо 1шмсдецер чоохтап•,а это говорит 

(свндетельствует) о многом; пу o"мene

l(ep чоохтапча? это о чём говорlfТ {сви
детельствует)?; хайд11 чонда чоохтJ1дь1р
лар как говорят в народе (как припяти 
гпворить в пароде): 3) говорить, сооб
щать, передавать что-л., высказьп~атъся 

о чё.м-л.; carы11ra11 саrысты •1оохтирrа 

высказывать (говорить) свою мысль; 

чапсых хабар чooXТlfpra сообщать 1ште
рес11ую новость; О cьDIНaJt чоохтазз если 

говорить по правде: чоохтаба дза 11 пе 
говор11; О сыбыраIJ чоохтаа11 •1оох - хоп 
•юох, хатыr Ч'оохтаа11 чоох - сьш чоох 

11осл. то, что сказано шёпотом, - ложь, 
то, что сказано вслух, - правда; хомай 
юштiг кiзi кбрзе11, ю1бiне1tер (Jоохтаба, 
кiзiдец ки11ек кiзi корзец, юшееnе11ер чо
охтаба посл. увидев плохо одетого чело

века, не веди разговоры об одежде, уви
дев увечного человека. пе "Веди разгово

ры об увечье. 
ЧООХ-ЧААХ (-rы) 1) беседа, разгово

ры: чоох-чаахJ1ац одьrрарrа сидеть за бе
седой (за разrовор.~мн); 2) молва, слухи; 

чоох-чаах итпсцер не расrrускайте слухи; 
чоох-чаах тарап парды разошёлся слух 
(молва); чоох-чаахха кipepre стать пред
метом пересудов; •1оох-чаахха ки-рерте 
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qоохчы 

клеветать па кого-л., оrов:1р1mать кого-л. 

(бу#\11. в разговор-пересуды вводпть). 
ЧООХЧЫ сущ. 11 прил. говорун, раз

rо ворч.ивый человек; разrовор•нл3ый, 

rоворл1rвый, словоохотливый: ол чоох
чы кiзi полrаu он был разrоворчи11ым 
человеком, он был хорошим рассказчи

ком; •юохчы шtмccnju [я] не paзroвopttt.rn. 
ЧООХЧЫЛ то .же, что чоохчы; yraa 

чоох•1ыл кiзi очень словоохотщшый 

(разговорчивый) •1еловек: аrам чоох•rыл 

полrа11 [мой] дед был оченъ разговорчи
вым. 

ЧОПА чеюшка, насечка, узор 11а ме
rо.ЛЛе; чопа курселiг 1(y~ryc 11зер серебря 

ное седло с узорчатой лукой. 

ЧОПАС (-зы) то .же, что cunac; ат 
чопас11ац парча лошадь ндёт рмсцой . 

ЧОПАСТИРF А /,1оnаста-/ l) бежать 
рысцой (о лошадях); ат чonacrara пари 
лошадь бежит рысцой; 2) пере11. бежать 
(о человеке); хайдар чопастап оарюьщ? 
куд..~ [ты] побежал? 

Ч.ОПЧЫР то :-нее, что сомбыр. 
ЧОРА 1110 J1ce, что •аоора ; ку11 чора тo

rыnapra работать целый (весь) день. 

ЧОРАА 11api!1t. нарочно, шутя; не все
рьёз; чорза •1оохта11арrа шутить. гово
рить нарочно;/ чораа чоох несерьёзный 
разговор. шутка; О •topaa оолча пред
ставляется. 

ЧОРААХ бродячий (о животиых); чо
раах мал бродячий скот; •topaax i11ек 
блуд11ая корова (которая 11остол11110 от
бивается от стада). 

ЧОРААХТ AHAPF А /чоразп :ш-/ 
1) бродить, постоя ,rпо nередrшrаться , 
постоянно скитаться, отбn13аться от с-га

да (о ж·ивопшых); 11а~щ1:,1рда мал •1ораах
таuча в дождливую погоду скот ш1чнна

ет бродить (обыч110 пе приходит домой); 
2) 11ере11. бродить, мliого ходить (иапр., в 
nонсю:1х грибов, яrод); чораах'Та11ып, ш1-
ме дее теер лолбадым [я] проброд11ла н 

ничего почти 11е собрал<1 (ягод, грибов и 
т.п.). 

ЧОРАХА кач. cycmtк; сл,1. орке; •ropa
xa тамах 5•ретчс сусли.ю, потрuвляют по
севы. 
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ЧОРАХАЛИРFА /•аора.~зла-/ то же, 
111по оркслирrе; чорахалаrа чорерrе про

мышлять, ходнтъ за сусликами. 

ЧОРБАJ1НИРFА /чорбащаа-/ ходить 

мелкими шажками, семенить; с.м. чор,а

;11,рrа (во 2 знач.); чорба1щап чорерrе ид

ти мелкимн шажками, семенить; ш1ейсн 

чуртьша чорбанпап ала чпткс11 старуш
ка, семеrrя, добралась до своего дома. 

ЧОРБАСТИРF А /•аорбаста-/ J 1) саг 
идти еле-еле. переваливаясь; апсах чор

бастап одыр стар11 к ~щёт, тяжело nерева
mшаясъ; 2) ка•1. 11дти наоряжёшю, неуве
решюй походкой (ll{mp. , во время голо
ледицы): чорбастаn ала 1ш11•1е [она] идёт 

неуверенноi'i походкой (11а11р., по бездо
рожыо) . 

ЧОРБАСТИРF А /чорбзста-/ 11 ка•,. 
неуваж1пельно rоворuтъ (о другом чело
веке); чорбастап •1оохта11арга uеnочтн
тельно говорить о ,-:оJ,/-Л. 

Ч.ОРFА 1) иноходец; ах •1opf'a.,1 белый 
[мой] иноходец; 2) 11н:оходь, сnособностъ 
ходить иноходью; •1орга ат лошадь с 

нноходью: сутлыr aiiax токоес чорrа ат 
фольк. иноходец со спокоi111ым ровным 
ходом (букв. 11е проm~ва.й чашу инохо
дец): xы11rau хызымuы албаа1ща, хызыл 
•1орrа11шан тycnecnia, (т 11арод11ой nec11u) 
пока не заполучу полюбившуюся де

вушку, с иrреневоrо иноходца не сойду; 

О чорrа атха •1ол чоrыл ба, •аой ~iзсе 
чоох чоrыл ба? фолыс погов. разве нет 

дороги скакуну, разве rreт слова лжецу? 

ЧОРF АЛАДАРF А /•юрrалат-/ 11011уд. 
от •1opraлr1pra l ) пускать иноходью: ат 
чорrаладарrа пустить коня иноходью; 

чоргаладып ойладарrа пустить ино

ходью; 2) пере11. бегать; чорrалат чорерге 
быстро бегать ; хайдар чорrалат оаркр
зьщ? куда [ты] rюбежал'! 

ЧОРF АЛИРF А /чорrала~/ 1) ходить 
нпоходыо; ат 1Jорга.11ап 11а лошадь ндёт 

иноходью; 2) 11ере11. ходить мелкими ша

гами, семенить; пазох чорrалао 11арnр

зы11 l\Ja? опять [ты] куда-то засеменил?: 
О хара юшс 1tбзер чорrалап юшпi (хой
лар) загадка чёрнъrй 1юi'iлок домой при
скакал (овцы). 



ЧОРF АН одемо нз бараньих шкур; 
ер. ,ioopra11; оскi теерЬl (1opra11 одеяло ю 
козлиных шкур. 

qopfЪJ иноходь; ер. •1opra; сарыr 
чорrым11ы ойлат -кор,1111 ф()лЬJ<. пущу [я] 
иноходью [своего) солового коня. 

ч 

ЧОРТАРFА /•1орт-/ 1) бежать, ехать 
мел.коп рысцоi'i; •1ортыn ларарrа ехать на 

коnе рысцой: ~оместец чортып одыр по

езжай потихоньку (рысцой): чортча11 ат 
рысисr::~.я лошадь; хабырга Ч1tрде ,iopтap

ra ~албах туш-ахтыr ат чахсы, 1tл чош1ы 

ибiрерrе юnir тi,11Лiг Jtp •1ахсы фольк. что
бы бежать по косогорью, 1<ou10 11уж110 

иметь wнрокие копыта, q-тобы nоJТЪЗо
ва'ГЬся уваженнем д10деii, пужпо обла
дать .искусным языком; 2) 11ереп. разг. бе
гать (() <tеловеке); чорт чорерге бегом бе
r.tть~ 1t11cii чортып ла •1оредiр старушка 
xoюrr только бегом. 
ЧОРТЫМ кошtыii брод, мелководье, 

перекс1т (.нелкое .л,есmо в реке, где .,10:,1с-
11и пере:-содuть реку вfiр()д): ер. tшчir; чор
тымча 1шзерrе переход11тъ реку по пе

рекату (в ,11елко.~1 .нвсте): О чортым кi
з i 11 сре11. мелкиii . несерьёзный челове:к; 
О чооrы улуг, чорТЫl\tЫ таiiыс (ко1"есiм} 
загадка слов много, а брод меmшй (заз
наiiка). 

ЧОРТЫРА 11ареч. рысцой; •1ортыра 

пастырарrа ехать рысцой; чортыра оа
рып одыр! понукаi1 коня (•ипобы ехпть 

рЫСl{Ой). 
ЧОРТЫРАРFА /чортыр-/ поиуд. от 

чортарrа 1) заставить бежать. ехать мел
кой рысью; пустить \ коня) рысцой; адьщ 
чортырыо одыр noc·Jжw1 быстрее (букв. 
коня рысцой пуст11 ); 2) переп. разг. то 
же, что чортарrа: пазох хайдар-да чор
тыр пари оnять [оп] куда-то побежал; 
1ф1 тооза чортыр •1ордiм [я] целый денъ 

бегал. 
ЧОРЫF АС (-зы) ка'I. ироrулка; е.1,. 

•1орых I; улуг 1111\tcc •t()pыrac lt'r'leбic де
лаем неболъшую проrу.11<у . 
ЧОРЫХ (-rы) 1 путь, путешестви е, 

дальняя дорога, nоезд1<а : чахсы •1орых 

удачная (хорошая) поездка; tшrir чорых 
nолды ба? благополучноu ш~ была по
ездка?; ь1рах чuрых дальняя поездка; <tO-

LЮРЫХЧЫ 

рьп, каtлiспедi поездка оказалась неудач

ной; чорыхха cыrapra отправиться в до

рогу; чорьrх чорерге путешествовать: ол 

улуr чорыхха пар•1а он едет путешество

вать; чорыхха чopreu кhi человек, езд1rв
ший далеко (пуrешествовавший чело
век);/ •1орых кiзi путник, rrутешестве11 -
1tик, человек издалека: '1орых кjзi11i :1а.1J
ладарга кuрек человека., nришедшеrо 

издалека. надо прпнять. 

qQpЪJx (-rы) II 1) болезнь, поветрне; 
ер. сырьщ: •1орыхха xanтьrpapra внезап-

110 зс1болеть; 2) :эпидемия (гршта и т.11.); 
аар •1орых тяжё.ла.я эпидемня; шшк чо

рых лёrкая эпидемня; чорых чорчс нача

лась зпидем11я (штр., гриппа и т.п.). 
ЧОРЫХ (-Fы) rn 1) рысь: ход (лтиа

ди); чорыrы uымзах ат лошадь с мягкой 
nocaдкoii: лу аттып чорыn..1 чахсы у этой 

лошади хороший ход: 2) пере11. беr (•1е
ловека): чорыхха кipepre перейти на бег, 
бежать: О аттыц чорыгы ючirдец, кiз i11i11 
чахсызы •11tr1тre11 пос.'1. ход лошади - с 

ршшеrо возраста. хорошее в чедовеке -
смолоду. 

ЧОРЫХНАН. ис,реч. рысью; чорых11з11 

чорерrе бегать (о чедовt~ке); чорых11а1\ 
ойлап nap11 [он] бежит (рысцой о челове
ке). 
ЧОРЫХТ АР собир. эшщем~rя; ер. чо

рых II; •tорыхтар чор сьLхтыр оказыва

ется, началась эmщемия rриnпа. 

ЧОРЫХТЫF рыспстый (о ,юшади): 
чахсы чорыхтыr ат рысистая лошадь; 

хатыr чорыхтыг ат лошадь с жёстюtм 
ходом; 1'11Зек чорыхтыr ат ход лошади 

со сбоем; сбон (за.ш111ка в беге лощади); 
О тай: тамыры тартхьншыт, таr, харзазы 
чорыхтыr погов. жила ( 1·ены ) матери 

nрнтяrательна, nредутреппяя заря -
nутника время (в Jmo время пут1111к от-
11рав1111ется в путь). 
ЧОРЬLХЧЫ t ) путн11 к; чорых•1ыJ1ар 

хu11ыхха тох'Тадылар nутшП<и остаповн

,1 11сь па ночлег; 2) турист, путешествен

шuс; чыл сай Хакасанща 111у11арлап qо

рыхчылар uолчалар каждый год Хака
сию посещают тысячи туристов.; З) 1сач. 
охотник; чорых•1ы тaiiraдa ~щ1щпча охот

ню, промышляет в тайге. 
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•IОТХЛ~АХ 

ЧОТХАЧ.АХ (-rы) зоол. водяная птн
ца. 

ЧОХ J 1. бедный, пеимущи_й , полный 
лише,шй; чох кiзi бедный, неимущий че

ловек: бедняк; чох кiз_iлер беднякп, бед
нота; •1ох •1уртас бедная . полная лише
ний жизнь; нищенское сущестоованне; 
2. бедно; олар •юх чуртаа1щар они жили 
бедно; D чох 1dзiul11 Ы - пай кiзi11i11 авi 
посл. труд бедняка - это богатство бая 
(букв. следы бедня](а - богатство бая) . 
ЧОХ П 1. нет, отсутствует, не имеет

ся; 11бде чох ооJrтыр fего] не было дома; 
тоrыста чох noлrara на работе [eroJ не 
бьmо; паба,, нбде бе? - чох, чоrы.11 отец 
дома?- нет, [его] нет; 2. в сочет. с сущ. 
перевооипи:я ,ш pyi:. язык 11ри.,1. 11Лu прил. 
и 1,ареч. с прuстпвкамu не-. без-, бес-; ax
•ia •rox безденежный; кiзi чох ч.1-Jр бе1Jпод-
11ое место: саrызы чох глупый, бестолко

вый; ЧJtл чох куп безветренный день; it\e 
чох без матери; сирота; пала чох кiзi без
детный •1еловек; / саа •1ох слабьn1: азах 
чох хромой: харах чох слепой; 3. отсут
ствие; чогьщuы niлбсем [я] не знал, что 

[тебя] пет; м,ш чохта в моё отсутствие; 
а11ы11 чоп.J пiлдiрче ето отсутствие замет

но; а11да •юх, мъ111да чох Юi там, ни тут; 

4. отсутствующий: чох кiзiлер отсутству
ющие тод1~; 5. част. нет; чох, nарбаспъш 
нет, [я] не пойду; чох, корбеем нет, [я] не 
видел; чох. ~uш чаратшшчам нет, я не со

гласен; О чох ч1tрдсц зря, по пустякам, 
из-за пустяков; чох ч111щеtt табарrа со

отв. рус. достать из-под землв; чох uдep

re ун~,~чтожать, ликвпдировать, убить; 

кiзi чох lfТ салrао [он] убил человека~ ic 
тее чох одырча соотв. рус. и в ус не дует 

(букв. с1щит и след не замечает); О с11бер 
холда си11 кирек чох, м1mлiг пасха ко

рерrе к11 рек чох посл. руке иск усвой и 

мерка ие нужна, умному (умной голове) 

и смотреть ни к чему; чохта чох погов. 

соотв. рус. на нет и суда нет; чохха сал

дырба 11осл. не ссылайся на то, чего нет. 

ЧОХА I кач. уст. 1) свадебный кос
тёр; чоха хазарrа копать яму для кост
ра; 2) яма для разведения костра; кiрести 
х:1зылrа11 чоха крестообразно выкопан
ная яма. 

\11)2 

ч 

ЧОХА 11 шор. тулуп; ел,. хатаu'{ы; чо
ха хата11арrа надеть тулуп (11апр. , на 

пальто). 
ЧОХОН саг. уст. грязь; см. палrас; 

11ацмыр чохо11ы грязь после дождя. 

ЧОХСАF (-аа) и. д. от •юхсирrа дре

мотное состотше. состоянJJе дремоты (у 
:животиых); •юхсаrа тузсрге погрузить
ся в сон (о :живоптых); хадарrа11 мал ха
ЛЫJI чохсаrа туе парrа11, халъrх 11011 ха
лы,1 уйгаа туе пaprau фолы,. охраняемый 
его скот погрузился в глубокую дремо

ту, народ-чернь впал в глубокий сов. 

ЧОХСАЛ ,шч. фолы,. горе. пе•,алъ; с.н. 
чобаr; чохсалrа тузерrе горевать, nе•ш
я~пься_, no:)ln. кручщ111тьс.я. 
ЧОХСИРF А /чохса-/ 1} дремать, пре

бывttтъ в полном покое (о скоте); ат 
•1oxcan тур лошадь паход1пся в состоя
вmr дремоты; 2) ка,1. переи. дремать (о 
человеке); см. сабыхсярга. 
ЧОХСЫНАРFА /чохсь111 -/ 1) чувство

вать, ощущать. замечать, отсутств11е ко

го-л. , чего-л. ; nала~шы •1охсы11•1ам ttувст

вую отсутствие [своего] ребёнка; 2) чув
ствовать потерю кого-11 . , чего-11.; тужить 

о потере, тосковать о ко.н-л., о •1ё,11-л.; 

чохсы11 чорерrе постоянно чувствовать 

потерю кого-.n. нз бm1Зких; i"eзin чохсьш

ча [она] тоскует по матерн; 3) прибед
няться; •,охсьшарrа кус имеющий при

вычку прибедняться. 

чохсьrnыс (-зы) и. д. от чохсьшар
rа 1) ощущение потерн, чувство потери, 
отсутствие кого-л., чего-11.; апыц хара

n.шда чохсы11ыс кopi11re11 в ero взгляде 
отражалось ttyncтвo потери; 2) тоска: 
ырьш сурдестiг •rохсы11ыспац ырлапча 
[она] пела свои necrrи с сильной тоскоii. 

ЧОХСЫНЫСТЫF 1. тоскливый, 
скорбный, горестный; чохсъшыстыr ко
рiс тоскливый взгляд; 2. тоскливо, скорб
но, горестпо: i"ем ЧОХ ЧОХСЫflЫСТЫF оiл
дiрче без матери тоскшmо. 
ЧОХСЫРАДАРFА /чохсырат-/ поиуд, 

от •1oxcыp1tpra 1) разорить. довести до 
нищеты; ооллары пабазы11 чохсырат сал
nнаnар сыновья разор~mи отца; 2) рас
траnпь, истратить: ах•1а&шы чохсырат 

салдым [я] растрапш [свои] деньги. 



ЧОХСЫРИРF Л /чохсырз-/ 1) обед
неть, разориться, об1шщать, нуждаться: 
чохсыраrJ nnpaprз обед11еть, обн11щать; 
чохсырап парrа,1 r1айлар обедневшие 

баи: •1охсыраu napriш туrа~шарь111а пай 
Т)Та1шары «полысчалар» фодьк. сво[rм 
обедневш11м родственникам богатые 
родствешшкн «помоrаюn>; 2) убавиться 
(11апр .• о боrатстnс, деньгах): nайы 'IОХ
сырао naprau ero богатство убавилось; 
а,•,азы чохсырап napгaura тббй лохоже, 
•~то [у неrо] денег ос.'Талось немного (по
убавилось); О чохсыраза даа nай11ыц 
ады nom1p, соолза даа кб:шiц ады ха.1ар 
,шел. если даже озеро высохнет, его на

звание сохр,шится, если даже богач 

обеднеет, е1 ·0 1rмя остане,·ся. 
ЧОХТАF (-аа) саг. морда, верша для 

ловли рыбы; с.н. суrеп; чохтаr nа;1азы 
в11утренш1i1 выступ верши; чохтаr ко, ic
neri обруч морды; чox,:i r турrызарrа 

ставить вершу. 

ЧОХТАЛАРFЛ /чохтал-/ ,·трад. щu 
чoxrnpra 11; апьщ xoii11apы tioxтa.riбa:ш у 
11ero овцы 11е проверены (обыч11и I tt!1щ
впго). 

ЧОХТИРF А /•юхта-/ 1 1) следовать 
прот,ш течения. ндти вверх по реке; чох

тапчазар ба? ндёте ли вверх?: 2) отправ

ляться, идтн вверх (орие11т11р определе
тtя 110 вер11111ка.1ы1vti .1ш1ш1); отправлять

ся в западную сторону; •10-хтабызарга 
отправ1пы;я в сторону запада: олар кн

чесок чохтабысха1111ар 011 11 вчера уже 
уш;1и вверх. 

LIOXTИPF А /•1охта-/ IJ справляrься. 
шtводнть справки, проверять, сосчитать, 

устзнавлнвать наличие 1~л11 отсуrствне; 

хой;~ар11ы чохтuрrа провер11ть о-вец (011-

редt!лить нее лu l{ельt). 
ЧОХЧАF (-аа ) то .'1се, 111110 чохсаr; 

чохчага тузсрrс поrруз~пься в дремоту (о 

скоте). 

ЧОХЧЛЙАРF А /•юхчзii -/ 1) сИдеть 11а 
полу, подогнув одну rrory (так с11де.1и 

решыие 110J1с1ыые J1сеmци11ы 110 110.1)', 1m 
1t.н.1е, закрывая 11ог11 дли1111ым 11Jшmы•.\1); 
•1ох•~айа одырарrз сидеть. подогнув одну 

ногу: 2) 11ept!11. сидеть без дела; ,шмсс чох

чайчазыц? чего с1щишь безделыrичаешъ? 
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ЧОХЧАЙЫЗАРFА /чохчайыс-/ вза
tи1111. ат чохчайар, а ; 1шейлер чохчаJ'iы
зып одырлар старушки сиделн на полу 

(11одогиув од11у 11огу). 
ЧОХЧИРf А /•1охча-/ 1 та ;же, 111110 

•1oxc11pra; i11сктер •1охчап чат11алар коро
вы лежат, подрёмывая. 
ЧОХЧИРFА /чохчы-/ ll ка11. клевать. 

вьrклёвывать (о т1ш•1ка..'(); см. xax.'Пtpra I : 
чохчып •1opepre бегать. подпрыгивая 11 

выклёвывая (о 11тичках). 
ЧОХ-ЧООС (-зы) собир. 1. бедн як: 

бедmJКи.: голытьба; чох-чоос кiзi бедняк; 
i<tем-пабам чох-чоостардац мон родите
лн нз бедняков; 2. бедн.я1uшй: чох-чоо~ 
тар хозяйствозы бедняцкне хозяйства. 
ЧОХ-ЧУF А 11apei1. бедно, по-11нщен

ск11; 11ох-чуrа чурттыГ!lар бедно жнву

щие; чо11 •10-<-чун1 •1)· ртаб1111•1а народ ж11-

вёт 11ебед1 1О. 
ЧОХ ЧЫДАРF А /чохчыт-/ 1-:ыэ • .:хать 

клевать (о птицах); С.\1. сохладарrа: -хус

тарrа 11ох•1ыдарга дать ппщам покле

вать. 

ЧОХЧЫЛИРFА /чох'Чыла-/то же, что 
чохчпрrа 11 ; чохчыл:~п саларrа выкле
вать чтп-л . 

ЧОХЫР пёстрыi1. рябой. пятш1стый: 
чохыр i11ек пёстрая корова; чохыр товар 
пёстрый материал; чохыр ••с харах чо
"'ырлапдыр(,а от пёстрой ткани рябнт в 

глазах (букв. пёстрая ткан ь глаза пест
рить заставляет); чохыр ат чубарый 

конь: / чохыр ан зоол. рысь: хара •1охыр 
красно-чёрный: хызыл •1охыр красно
пёстрый; хызьrл •1охыр i11ск красно-пёст
рая .корова: <> чохыр харах игральные 
карты. 

ЧОХЫР АЛАРF А /чохырал-/ 1 ) пест
реть; xapaal\1 ал1tы11да 1шме-де чохырал

•1а [у меня] что-то пестр1п перед глаза
мн; 2) пестреть, становиться пёстрым от 
чего-.1.; час.хыда чазылар •1ахаiiахтар11ан 

чохыралчалар весной луга пестреют от 

цветов; 3) то ;же. что чохыр11а11арrз; ха

раам чохыралча [у меня] рябtrт в глазах. 
ЧОХЫРЛАНАРFА /чохырла11-/ пест

реть. ста11овнться пёстрым; харазм чо

хыр.1а11ча пестрит в rшt.зах (рябит в гла

з.1х ). 
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ЧОХЫРЛАНД:ЫРАРFЛ 

ЧОХЫР ЛАНДЫРАРF А /чохьrрлан
дыр-/ попуд. от чох.ырла11арrа ; аймах
оасха чахайахтар харах чохырла"дыр
чалар от разноцветных цветов ряб1п в 

глазах (букв. разноцветные цветы глаза 
иестрить заставJJ.Я10т). 

ЧОХЫРЛАНЫЗАРFА /чохътрла-
11ыс-/ взaUJHII. от чохырла11арFа пестреть 
(о ,\mогих); садта чахаiiахтар чохырла
нысчзлар в саду пестрят цветы. 

ЧОХЫР-ЧАХЫР 1. собир. пёстрый
препёстрьn1; чохыр-чахыр 1tc разноцвет
ная тксiкь; чохыр-'1ахыр .rщ розг. одна 

пестрота (пичего vсобеи11ого пет); чохыр
чахыр плат пёстрьu1-прелёстрый платок: 
2. образоподр. л1елькт1що (о рябtl в глц
зах); хараа~ща чохыр-чахыр тусче [у ме
ня] в глазах одна пестрота. 
ЧОЧАЙАРFА /чоч-ай-/ 1) торчать, 

бьпь торчащим; чазыда чалrыс обаа •ю
чайып турча в стеш1 стопт (торqит) оди
нокий камень; 2) сндеть на корточках; 
пала •10•1айа одырча ребёнок сидит на 
корточках; чo•1aiia одыр саларrа садить

ся на корточ1ш; 3) садиться на зад (о со
баке); aдaii i11.i хыршща чочаiiа одыр•1а 
собака сидит около своей конуры. 
ЧОЧАЙТА 11ареч. торчком; разг. горч

мя; пала чочайта одырча ребёнок с~щит 

торчком; токпес чo•raiiтa турча пень сто
ит торчжом. 

ЧОЧАЙТАРF А /чочаiiт-/ по11уд. от 
чочайарга rтр11даватъ вид чего-л. торча
щего; чочайт саларrа поставить что-л. 
торч.ком: Uttttre чочаiiт салды11? что [ты] 

такое торчком постав~m? 

ЧОЧАЙЫЗАРf'А /чочайыс-/ взацм,1. 
от чочаiiарга торчать (и .\111Огих пред,не
тах); хырн-оазы чох •1азыларда обаалар 
ла чочайыс~ншар в бескрайних стеоях 
торча.JU1 только [курганные] камни. 

ЧОЧА.ЦА то :же, что •1очьща; чоч1ща 
полба не будь rryrmшым. 

ЧОЧАЦНАДАРF А /чочац11ат-/ пииуд. 
от чочащшрrа; пала •10•1a1tt1aдapra да

вать ребёнку подпрыгивать (пиддер:ж:и
вая). 

ЧОЧАl-{НИРFА /чоча1ша-/ \) делать 
подпрыгивающие движеюtя (1юпр., о ре

бёнке); чочац11ап одырарrа подпрыrи-
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вать (о грудпом ребёике): 2) впезапно 
дёрнутъ (иа11р .• поплавок). 
ЧОЧАХ торчащий , выrшрающий буг

ром. шлшом ; чочах таr горка охруrлой 

формы, сопка. 

ЧОЧИРFА /чочы-/ 1) пуп1тъся от ие
ожида1шости; вздрагивать от испуга: чо

чъш пардым [я] испугался; кашетi11 чочъщ 
парарrа rшnуrаться от неожищ1ююст11; 

r111меде1t чо•rып оардь11t? чего [ты] испу
гался?; пала уiirузьшда чо•1ып•1а ребёнок 
вздрагивает во сне; 2) перtш. вспухнуть. 
вскочить (о :)!Сештке); -воспалиться (о 
глазах); м11рсi чочып парды железа 
вспухла; хараам чочып napra11 f y меня] 
rяазс:1 воспалплись. 

ЧОЧЛАДА пареч. розг. совершенно, 
начнсто; чочлада y1rд1rpra забыть начн
сто. 

ЧОЧХА кыз. св~шья; см. сосха; ipreк 
чочха боров. 

ЧОЧЫДАРF А /чочыт-/ ттуд. от чо-
1 

чupFa пуп1ть, nc~rrrnc1ть кого-л .. у вы-
звать дрожь; пала чочытпа не пуrаи ре
бёнка; ты1t чочыт caлapni снлыю напу
гать, испугать; хусты 'IОЧЫдыбызарrа 

вспугнуть птиuу; паланы чочыт саларrа 

довести ребё,тка до болезт, испуrом. 
позволить напугаться ребёН1<у. 

ЧОЧЫЗАРFА /чо•1ыс-/ взаtL\111. от чо
•нtрга пугаться. страшиться (о .мпогих); 

00J1.11ap, r111r.1e arr салыn чо•1ыс чорчезер? 
что, молодые люди, натворив дел, ходи

те в страхе?: чо•1ысnа1шр, ,шме полбас не 
бойтесь, ничего не будет. 
ЧОЧЫЛААС (-зы ) 10011. поползень 

(ттща). 
чоqымлх (-rы) кач. внезапный ис

пуг; чо•н.rмахха хаптырарrз взять 1<0-

го-л. на испуг. 

ЧОЧЫМАХТАНАРFА /чо•1ымах
та11-/ вздрогпуть; юнпср чо•1ымахта11ып 
кодiрче фольк. вздрапшая, подннмает 
вверх [богатырь). 

ЧОЧЫНАРFА /•rочы,r-/ nro же, 11то 
qочирrа (в I знач,); кipeprc чочы1f'fам 
боюсь заходить; анщщ тогазарrа даа чо
чьтчам [я] опасаюсь встречаться с НША; 
О •1otJw11 чорсрrе постоянно опасаться 1,е
го-л . 



ЧОЧЫНЫС (-зы) то же. что чочыс; 
сырайы~ща чочы11ыс кupiure11 на [его] т1-

це появилась тревога. 

ЧОЧЫНЫСТЫF 1. оnаспый, тре
вожньrй; чочыuыстыr юrрек опас11ое де

ло; 2. опасно, тревож110; хуйузар кipepre 
•1очъшы1.·тыr в пещеру спускаться опас-

110. 
ЧОЧЪlН.Л легко пугающийся. пугли

вый, легко вздрагивающий (о человеке); 
чочына пала легко (чт:то) вздрагиваю

щий ребё11ок; чочы,,а поларrа быть пуr
лнвы.м; мn11 чочьщабы11 я пуглива. 

ЧОЧЫС (-зы) и. д. от чоч11рrз испуг, 
страх, тревог.1; чочыс tJOX без страха. 
ЧОЧЫСТЫF 1. страшный, ужас11ый; 

onacuъu1, 1ревож1-1ый; разг. волшпель

ный; чочыстыг кирск опасное дело; чо

ЧЫСТЫF хабар тревож11ая весть; 2. страш
но. ужасно; чо•1ыстыr niлдiрче кажется 
страшно; rородта хараа чорерrс чочыс

тыr пол парды в городе стало опасно 

(страшно) ходить по ночам. 

ЧОЧЫХ (-n.i) 1) щют. прямая кишка 
коровы; чочыхха ха11 урарrз начинять 

кровью к11шку (списоб приготов.1е11ия 
кровяn()й колбасы); ер. хосха11ах J; 2) чо
чых (lfацио11алы1ое бюодо, приготовле11-
l/Qе 11з хишок коровы); чочых тнмrntprc 

приготовить бmодо из кишок; 3) 11ере11. 

задняя часть верши; хызыл хыр,1ы11 чо

чых задняя часть верши из красной ло

зы. 

ЧОЧ,АХТИС (-зi} 100.1. таёж11ая ма
ленъкая пnщu (очеиь красивая, с красиой 

головкой). 
ЧОБЕ J то :же, •1то чбмс; шщi11е 1tлir 

чобе хазалтыр, арrазы11а amo11 чобе ха
зwnъ,р фольк. пятьдесят стрел вонзились 
в плечо [богатыря 1, ше<.-тъдссят стрел во· 
ткнулись в cшniy [богатыря]. 
ЧОБЕ 11 слу:,1с. ел. ладно, хорошо (вы

ра:,1сает просьбу, призыв к дейспишю); оа
рарзьщ, чобе пойдёшь, падно; патша1, 
одыр турарзь.щ, чобе посидишь с ребён
ком, ладпо: ЫJ1rабассьщ, чббс 11е будешь 

макать, хорошо. 

ЧбБЕ Ш: •rобс-йuралар т11дiр прит:в в 
пес11е без сюв. 

ч q()ЛЕГ 

ЧОГЕТ (-дi) дёrоть; хцзы" •1огсдi бе
рёзовый дёготь; чоrет xaiiпaдapra п1ать 

дёrоть. 
ЧбГЕТТИРГЕ /чorerre-/ смазывать 

дёгтем; чorerrcn ca.riapra смазать дёгrем 
(,шпр., колёса телеги); хадаа чоrеrтпрrс 

смазывать дёгrем осъ телеr11 . 
ЧОГИРГЕ /чоrс-/ печься, туш1п ься 

(без воды) 11а жару, жарить в русской пе

ч~1 (о мясе и т.п.): хас чоrе11 саларrа по
тушить гуся Гв русской печ11]. 

ЧОПГ (-ни) 1) духота, жара; халас от 
чбгии11е пысча хлеб печётся на жару [в 
русской печи]; 2) жара, з11011; куп чбгюс 
дневной зной; хазыр соохтар11ьа чаiiгы
ньш iзir кytrнir чorirлepi а.11ыстырчаJ1ар 

лютые з11м1111е морозы сменяет летний 
зной. 

ЧОЙ саг. лrу11, вру11; с.и. чoii ; чой кiзi 
а) лгун; разг. врун; 6) лжнвый человек. 
qойЛЕНДJРЕРГЕ /чоiiле1щiр-/ 110-

11уд. от чойлсшсрrе вьrnуждать лгать, 

врать; чоiiлслдiрбе с1111 з11ы 11е позволяй 

ему .врать. 

ЧОЙЛЕНЕРГЕ /чоiiлс11-/ саг. лгать. 
ризг. врать; с.н. чойлзrrарга: чойле11iбiзер

rс солгать; розг. соврать; чойлс11ме разг. 

не ври. 

ЧОЙЛЕIПЗЕРГЕ /tJoiiлc11ic-/ взт1.н11 
от чойле11ерrе лг:~ть. врать (о м11ог11х) ; 
м1tui1' aлttЫl\tдa чoiiлc11icne1,ep не лгите 
мне. 

ЧбЙЛЕНJС (-зi) 11. д. от чойлеuсрrе 
ложь; рал. вра11ьё: чойлсniс t1ox чоохта 
рtiссказывай без вр.~нья (лж11). 
qбКЕЙ саг. сметана. пенка на кипя

чёном молоке; о,. ореме; чокей аларrа 

снимать nенку с молока. 

ЧОКЕН бот. бадан: чокс11 •1илсrезi 11м 
полча корr111 бадана лечебны. 
ЧбЛЕГ (-ее) 1) опора, подпорка; чо

лсr турrъ1зарrа став11ть опору, подпорку; 

2) пере11 . опора. поддержка. помощь: •10-
лсг тыыдарrа ус11лнть помощь: чалrыс 

чолссм (ты] моя ед1111ственная опора; nip 
дее чнрдсtс чолег чоrьш ш~откуда пет по
мощи (ттоддержю1); О •1олеем моя uадеж
да, опора (в старости); О таrа с.ыхса1с -
тайаан полам, суга кiрзе11 - чолее11 no-
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ЧОЛЕГ-ЧАJIАХ 

ларбып погов. на гору взойдёшъ - посо
хом буду, в воду ступишь - опорой бу
ду. 

ЧОЛЕГ-ЧАЛАХ (-rы) сt1г. опора; по
мощн111<: удур-тодiр чолеr-ча.11ах поларrа 
быть опорой друг другу; аnсах-111,ей пос 
постарына чолсr-чалах оолчалар старик 
со старухой опираются друг на друrа. 

ЧОЛЕК (-ri) сmшка (l:myлa); стул •10-
легi сшшка стула. 

ЧОЛЕНДIРЕРГЕ /чолендiр-/ по11уд. 
от чбле11ерrс прислоrштъ к чсму-л.; чо
леnдiре турrызарrа поставить что-л., 
прислонив. 

ЧОЛЕНЕРГЕ /,1бле11-/ возвр. от чо
т1рrе прислонятьсs~ к че;11у-л., оmfраться 

па кого-л., чтп-л., употреблять что-л. в 
качестве опоры (для себя); aracxa чоле--
11ерrе прнсло11яться к дереву; •1оле11iп 

одырарrз сидеть, прислонившись к •tе

,-..,у-л.; тайахха чоле11ерrе опираться на 

палку. 

tJОЛЕН1ЗЕРГЕ /чолс11iс-/ взаи,\111. от 
чолс11ерrе опираться друг на друга; удур
тодiр чолешзin чypntpra жлтъ, опираясь 
друг на друга. 

ЧОЛЕНJС (-зi) flf)JL\,t. 11 пере11. опора. 
поддержка; oou чоле11iс кiзi человек -
главная опора: tciзee чоле11iс кнре~. чело
веку необходима поддержка ( опора); •10-
лснiс 11ох кiзее чурт11рrа с1111iк человеку 
без поддерж~ш жнть тяжело. 
ЧОЛЕНЧIК (-гi) опора, спшtка че

zо-л.; •1олс11чu<: ооларrа быть коJ11у-л. опо
рой-: стул •1олепчiri спинха стула; ер. чо

лск тaiiax - ми,1iц чбле•1чiriм палка -
моя опора. 

ЧОЛИ деепр. от чолuрrе употр. в ()0-
разоватт слоJ1сиых глаго.'lы,ых фор.м; •10-
ш1 саларrа прислонить •1та-л. к 11е.л1у-л.; 

чол11 турарrа прислониться к че.му-л.; чо
лtt турrызарrа лриставнть; альm-•1ахсы

лар ай чалбаrы мoJJarrapьш napaa11ra чо
ли тастабысхапnар фо.1ьк. богатыри-мо
лодцы месяцеподобн:ые стальные кли1rки 

прислоJfили к лолхам [в юрте]. 

ЧОЛИРГЕ /чблс-/ прислонять что-л. 
к чему-я.; подпирать что-.11.; чблеn салар

rа подпере·rь что-л. ЧеАt-л.; чардьшы си

де11rе чблеn саларrа прислонить доску к 
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забору; соласты озекте,, •rолсбiзсрrе под
переть плетень кольями~ столбаа чomrpre 

прислошпь к столбу: махаr1 •1олирrе 
подпереть колонну, стойху. 

ЧОМЕ стрела; наконечник стрелы (раз
ll(>видпость 11ако11еч11ика стрелы трёх
гратюй фор.мы, 11рtще11ялась для стрель
бы с даль11его расстоя11ия); ер. юrскi ll; 
хосто. 

ЧОМУК (-ri) кыз. темя (ребёика): с.н. 
чулаii; пала чомуri детское теме•1ко. 
ЧОНГЕН разг. вьгжи:вшиit 11з ума; ду

рак. 

ЧОНДIРЕРГЕ /чоuдiр-/ 11()(1уд. от •10-
ucpre 1) розг. дура чнтъ. водить за нос ко
го-л., долгое время обманывать, вводить 

в З-аблужде1ше когп-л.; чондiр ca.rrapra 
одурачить; кемнi лазох чо1щiр царнрзьщ? 

кого опять дурачишь'?; 2) иереи. обманы
вать. соблазнять; хыс·rарны чбt1дiрерrе 
а) дурачить девушек; б) обманывать де
вушек. 

ЧОНЕ nривязь (для ягият); хоiiлар11ы 
саапчатса, xypara111tap11ы •1011ешщ пал

rачаrшар коrда до11ли овец, ягнят привя· 

зывали. 

ЧОНЕРГЕ /,100-/ 1) поступать нера
зумно, говорить (не<..-ти) вздор; •1011 чо
рсрrе поступать неблагоразумно; чoruбi
зepre сойтт1 с ума: разг. оqуметь; чо11ме 
а) не говори глупостей; б) не сходи с 
ума; ca11aii чбп napapra сдуреть; чонiбk
тi~, ме? с ума сходишь?; апсах '1б11jбiстiр 
стар111< 11з ума выживает; 2) 11ере11. опья~ 

петь; сапа о чо11 oapapra силъно оnъЯJ rеть: 
•roнrewte iзcpre пить до одурения. 
Чб}{МЕ то .JJCe, что чомс; чобе 1: К)'J)

гепде coraшrap паст-ары, аiiбыстар, 'IОН

мелер табылrлаап пpir раскопках были 
найдены наконечники стрел и с-грелы. 
ЧООРJдЕ: •1оорiдс аларrа кач. похва

лить кого-л. 

ЧОП (-бi ) 1 1) совет; рекомеидация: 
чахсы чоп хороший совет; 11мчi чобi со
веты врача; чоп пирерrс советовать; 

2) согласие, сговор; уговор, соглашеm1е; 
чоnке кiрерге согласиться, пойти на уго
воры, послушаться; •1оnке кiрбес кесrо· 

ворчивьп1; чоо чох без согласия; nip чon-
1Je1t единогласно; чош1ец тоrьшарrа ра-



ботать дружно; чоп11е1, 11pre парарга ид
ти замуж по соrла~юо: 3) совет (11азвш111е 
кол.1егиалы~ь1х оргтюв); icтe11ic коллек
т1tвiuiд •tббi совет трудового коллекти

ва~ / Чо11 чобi общественный совет; чоп 
пир•tс•• пуш,-т 1<онсультационный пункт; 
О хъ1сты чопке кirpcpre сосватать девуш

ку (букв. девушку уговорить). 
ЧОП II как раз, впору (об оде:ж:дi1, 

обуви); одiк маrаа •100 ле rуфли мяе как 
раз; тоньщ caraa чоn ле (твоё] пальто [те
бе] как раз~ маймаш1 чоп 11е? сапоги [те
бе] подходят? 
ЧОЛСЕЕРЕРГЕ /чопсеер-/ согла

шаться .(' ке,11-л., чем-л., поддерживать 1-0-
го-.1., ,,то-11.; поддакивать кому-л.; мнt1 

araa ,,оnсеерб,шчем с:1) я его не поддержи
ва10; б) я с 1шм не соrлаша~ось. 
ЧОПСJМЕК mобящиii советоваться; 

чопсiмек кiэi человек. прислушиваю

щийся к советам. 

ч 

ЧОЛСIНДIРЕ иарсщ. уцовлетвори
телъно: тогысты •1onci1щipe ндерrе вы-
11ол11ять работу удо13летворителыrо; yr
pe11чi •1ot1ci1щipc 11а11дырrад учащийся от
вечал tна экзамепе] удовлетворителыю. 
ЧОПСIНДJРЕРГЕ /чопсi,щiр-/ по11уд. 

от •1onci11epre удовлетворя, ь кого-л., 
чтп-л.; •1опсiпдiр оолбадым [я] не смог 
удовлетвори·гь [его желание]. 
ЧОПСJНЕРГЕ /чопсin-/ 1) быть удов

ле-rворённым, удовлетворяться, удоволь

ствоваться чем-11.; остаться довольным; 

1taom.1pыra чопсiперге удовлетвориться 

ответом; тогысха •1onci11epre быть удов* 
летворёш-1ым работой: 2) •юще употр. в 
ompiщ. фор.не; чоосinмеске быть недо
вольпь,м, неудовлетворённъrм; апы11 сар
па11ыпrа чоnсiш,tшачем [я] пе доволен его 
пеш1ем; кiзоrе чоnсiомеске быть недо
вольным 1ятсм; тiкксu:i11е чопсiuмедiм [я] 
не удовлетворён тем, как сшито (щтр., 
платье. пальто и т.д.); 3) одобрять; ча
радыrларFз чonci11epre одобрять реше

ния. 

чолсrНIЗЕРГЕ /чопсiшс-/ (JЗOU,\/1/. 
от чoocinepre быть удовлетворённым, 
доволы-rым (о л111огt1х); угре11'{iлер ni.rlic~ 
тсрi11е угретчiлер чопсi1шu11че.лер учите
ля пе удовлетворены зrшнrurми учащихся. 

1t0ПТЕЗIГ 

ЧОПСlНIС (-зi) и. д. оп, ,,onci 11epre 
l) удо1шетворе11не. одобрение; чonci11ic 
чох оолrа11 одобрения не бьmо; iчeзi11i1t 
чбnci11iзi •1оrыл нет одобрения со сторо
ны мс:1тери; 2) соглашение; чoocilt.icкe кнл
бедiбiс [мы] не пркшли к согл3шению. 

ЧОПСIНlСТIГ 1. удовлетворё1шый, 
удовлетворительный; чопсiнiстiг тоrыс 
(оаалаr) удовлетворительная работа 
(оценка); 2. удовлетворённо, удовлетво
рительно; чonci11icтir кopiflчe кажется 
удовлетворительным; тоFЪ1зы чбпсi11iстiг 
1щiлrе11 [его] работа вьmоm1ена удовлет
ворителыю. 

ЧОПСIРЕК легко соглашающийся; 
довольствующийся малым; чопсiрек кiзi 
человек легко соглашающийся со всем. 

ЧОПСJРИРГЕ /чоосiре-/ соглашаться 
с ке.м-л., чем-л.; поддерживать кого-.1., 

что-л.: зньщ саn.rзына qoncipeбecкe не 
соглашаться с ero r.шением. 
ЧОПСIРКЕК то же, что чбпсiрек; 

чопсiркек ипчi женщrша легко соглаша

ющаяся [со всеми]. 
ЧОПСJРКИРГЕ /чоuсiрке-/ делать 

в1щ, что соглашается:: одобрять что-л.; 
i'lcl\l :алга11 11нмеме чопсiркебедi [моя] ма
ма не одобрила [мою] покупку. 
ЧОПТЕД.ЕРГЕ /чоптст-/ по11уд. от 

чопт11ргс; чоптет полбадым [я] пе смог 
через кого-д. упросить прийти [его] к со
глашеншо; чоптсдерrс 011 рбсске не под
даваться уговорам. 

ЧОПТЕЗЕРГЕ /чоптес-/ взаи.ми. от 
•1onrnpre 1) совещаться, советоваться с 
ке.м-л.; чо11тезiо аларrа советоваться (по
советоваться); i'1eMJ1eц чоптес корим [я] 
попробую посоветоваться с матерью; 
naбa-iчeuett чоuтезерrе советоваться с 

родкrелями: •1оптес сала~, давай посове

туемся между собой; 2) уговариваться, 
договариваться, сrоваршзатъся с ке.м-л.; 

чоотсзiбiзерrе быстро договориться; 11р
тсэi11ок чоотес саларга договориться за

ранее; хысnац оол чуртuр_rа чоптес сал
rа,шар девуШJ<а с парнем доrовор1m11съ 

пожеuиться; чбптес полб11нчабыс [мы] 
нпка.к не можем договориться. 

ЧОПТЕЗJГ (-1111) 1. и. д. от "опт11рrе 
совет, переговоры; соглашение; совет-
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чопп:с 

америка ••orпeзirлepi советско-амернкан
ские переговоры; чоптсзiг ащерrе а) вес

т11 nереrоворы; б) советоваться, сове
щаться; чоJJтезirде хол саларrа лодnи

сать соrлс1шею1е; / чоrпезiг оiчии дого
вор: 2. совещательный~ чоптезiг ко~ша
тазы совещательная комната; чоптезir 

органы совещательный орган. 

ЧОЛТЕС (-зi) и. д. от •1onт1rpre 1) со
вет; чоотес идерrе советоваться; 2) уго
вор: чоотеске кiрбеске не подцаваться 
уговорам; 3) сговор, соглашение; доrо
зор; ер. чоптезir; чоптес тударrа сговари

ваться с кем-л.; чоптеске к1tлерrе Qрий

n 1 к соглашетпnо. 

ЧОПТИРГЕ /чооте-/ 1) советовать ко
~,у-л.; yгpeucpre чоптирrе советовать ко
му-л. уч.иться; •шме чоnтuрзiц? •по посо

зетуешъ ?; 2) уrов.~ривать кого·л.; чоптеn 
аларrа уговорить; оой •1оотсп аларrа лег
ко уговорить; О хыс чоптпрrе сватать де

вушку. 

чбпnг 1. дружный, сопшсный, со
гласованный; чоптiг чо11 дружный кол
лектив; •tonтir 1'0fЪJC соrласовашrая рабо
та; 2. дружно, соrлас110, согласованно: 
чоптiг тоrыиарrа дружно, сш1женnо рабо
тать; чonтir •1урта1р1 :1 ж,пъ дружно (в со
гласии); •1оптiг nолцрга а) быть в дружбе, 
дружить; б) быть единодушным; О чоптir 
пара~га выходить зuмуж по соrласию. 

ЧОПЧЕ 1. 1) умеренный, сходный (о 
цеие): чылптt •1011•1е умеренная (нормаль
ная) температура (воздуха, воды, комиа
ты и т.д.); паазы чооче схолная цена; 
2) средний, посредственный; чоп•1е чур
тнрга жить со средним достаn<ом; чооче 

хщаыхтыr кjзi человек среднего достат
ка; середняк; 3) подходящий, нормаль
ный; чопче iдic подходящая (впору) по
суда; хазыrы чопче здоровье [у 11ero] 
11ормалъное; чоnче юш пальто подходЯ"
щее (как раз);/ чопче rл:iсuайлар :итгв. 
гласные 11ормалыюii долготы: 2. 1) уме

ренно, посредствеюю: чоnче yrperrepre 
уqитъся посредственно (средне); 2) как 
раз. впору; l'ttaймax l'tfaraa чопче туфли 
мне как раз. 

ЧОПЧI советчн1<; хайдаr ол •rопчi? ка
кой же он советчи.к? 

ч 

ЧОРБИРrЕ /чорбе-/ UlИТЪ петелька
ми; шить на живую tштку; •tбрбсп салар

rа прошить петельками ; чорбео тiгерге 

метать, шить круm1ыми стежками; ко

ге11ек тiю1етсе, •1орбеп аларr-а кпрек ког
да шьёшь платье, сначала следует наме
тать стежками (для примерки). 
ЧОРБОС и. д. от чорбостнрrе полза

ние; чорбоске кiрсрге начать ползать. 
ЧОРБОСfИРГЕ /чорбосте-/ ползать; 

ер. пiмектuрге; чорбостео •щдерrе до
ползти. 

ЧОРГЕК (-ri) уст. комбинезон для 
грудного ребёнка (из шкурки мерлушек); 
мерлушка, в хоторуrо заворачивали 

младенца в холодное время ( чтобы по
ло:ж·ить в люльку). 

ЧОРГЕМЕС (-зj) 1 чёрrемес (кущаиье 
11з пёгких и .?tселудка бара11а, разрезшшы.У. 
и 11ереrи1етёи11ых кuщками с салом, как 
кпса); чоргемее урсрге плести чёрrемес 
(варят и разрезают иа кус,ш, в горJtче.м 
виде подтот na стол). 
ЧОРГЕМЕС ll бот. сиб•rрская то

церна, повилкка, вьюн (сорщ,е расте

иие); чоргсмсс оскеп ч11зы nоле, порос
шее moцepнoii; чорrеместi мал азыралы-
11а т111\шеп•1елер mоцерну заготавливают 

[на зиму] как корм для скота. 
ЧОРГlЗЕРГЕ /чopric-/ поиуд. от чо

рерrе 1) заставить кQго-л. ходить; тоrыс
ха чоргiзсрге заставwrь ходить на рабо
ту; оолаачны школаа чорriсшшчем [я] не 
разрешаю [своему] сыну ходить в щхо
лу (11апр., при 1аболева.юш): пызоларuы 
•1азаа чорriсшшчем телят не вывожу на 
поле (11апр., из-за потравы); 2) заводить; 
маruи11а чоргiзерге водить машю1у; час 
чорriзерге заводить часы; трактор •1opric 
полбадьш [я] пе смоr завести трактор; 
3) понукать ,11оишдь); адьщ чopriзio одыр 
поезжай быстрее (букв. пщrухай. свою 
лошадь). 

ЧОРПН кач. то же, ,,то чореес, чос
кiu; чоргiп Jciзi qеловек, склошrьrй к по
стоятшым леремещениям, бродяrсt. 
ЧОРПСТIРЕРГЕ /чopгicrip-/ 1101tуд. 

от чорriзерге; пу чазаа мал чорriстiрбаm
чслер на это поле скот въrоодить не раз

решают (11апр., из-за покоса). 



ЧбРДIРЕРГЕ /•1ордiр-/ то же, 111110 

•1opriзcprc; 1\tашн11а чордiрсрrе пр11вести 
в дв11жеш1е машнну: адыn •aopдipeprc по-
гонять лошадь. . 
ЧбРЕ l lfapeч. 11а хо~, походя; чоре 

халас тaii11a11 чор [он] жуёт хлеб на ходу: 
чоре сагьшарrа думать походя; чоре arы

papra недомогать (переноспть болезнь на 
ногах);<> •аорс тузсрrе свалиться на ходу. 
ЧОРЕ U: ку11 чоре uелый деRь, весь 

день; t·p. суура I. 
ЧОРЕЕК 1) то же, •т10 •юраах: чо

рсек торбах блудный бы••ок; 2) люби
тель бродить, ск11таться; 11е с1mящ11й на 
ОДНОМ месте; ер. 'IOCKi11; ЧОреек IШСЙ пе 
сидящая 11а месте старуха . 

ЧбРЕЕКТЕНЕРГЕ /чорссктс11-/ то 
:,,се, что чораахта11арга; •1орсеk-тс11 чiipep

re брод11ть, скитаться. 
ЧОРЕЕС человек, не любящий с11деть 

(жнть) на одном месте; ер . чoprit1; чоск-i11; 
<> •1орссс аrырыrлар хро1rические болезни. 
ЧОРЕЕС-ПЛРАЛС 11ареч. 1) попутно, 

по пут11; чорсес-параас 1'ip чорерrс по
путно заходитъ (заезж~пь) "уда-л.; 2) на 
ходу; чорсес-11зраас азыраш,ш аларга по

есть на ходу. перекус11ть . 

ЧОРЕЕЧI тобнте.ль ем1пь, rостить; 
чорсечi иn•,i женщина, любящая ходить 
по гостям. 

ЧОРЕРГЕ /чбр-/ 1) д1шгаться, быть в 
движе~п111, ходить, ездить; автобустзц 

•1opeprc езди-rь 11<\ автобусе; arra,, чорср· 
rc ездить Шi лошади; маrаз1ш._е чорсрrе 
ходить по магазинам; тсатрrа чорсрrе 

ходпть в театр~ тоrысха чорерrс ходить 

ш1 работу; табырах •1opcpre ходить быст
ро: ч5турiсuсц чорср1·с бегать (букв. хо
дить бегом); ЧIIСТСККС чбрерrе XOДltTb по 
ягоды; узе •1ор саларга ходить до уста

лоспf, до извеможе1шя; •1а11аас чорсрrе 

а) ходнть разутым; бос11ком; б) ходить 
голым; чол чорерrе nутешествовать ; 
школаа •1opcprc хощ1ть в школу: жскур
са~яа чорсрrс ходить 1ra экскурс111О: 2) хо· 
ДIIТЬ, быть 11а ходу (и ,\/(Щl/ШйХ, ,lll!X(lllUЗ
мax); 'fac чорче часы ходят; чазым чах
сы чорб1111че [мои] часы плохо ходят; ма
шuuам чбрбнnчс [моя] машина не на 
ходу: чахсы чорби11че плохо ход11т (ра-

ч ЧОРIЗЕРГЕ 

ботает) (11апр., маш1ша не исправна): 

3) жить. существовать: хазых чбр•1сзi1, 
мс? как жнвёшь?: чахсы чбрчс а) [он] здо
ров; б) [011] долго ж~mёт; ур чорбсд.i [он] 
недолго прожил (проJ1сил коротку10 
J1с11з11ь); хара nазь111 хазарrа11•щ •1ор 

фпт,к. благос.1. живи до седых волос; 
4) служить, работать, батраqJ1ть; кiзiде 
•1opcprc быть работн11ком, батрачить; 
5) ухаж110ать за ке.~1-л., че..н-.1. ; aл11t.H(IIC
Ti1Je чорерrе ухаживать за ке.н-л., •1e.,i-.1. ; 
заботиться о ком-л. , о чём-;1.; пала соошщ 
чорсрrе смотреть за ребёнхом; 6) ходить. 
гулять, дружить, быть в любовной свя
зи; хада чорерrе гулять (ходить) вместе; 

ы11зr •aopcpre дружить, быть в приятель
сюLх отношеюiях; хыс11ац (оол11ац) чо

рерrе дружнть с девушкой (с парнем); 
хат11а1, •1opcpre изменять жене; 7) 11меть 
хожде1111я (о де11ьс'ах): пу ахча чорб1шчс 
эт11 деньп1 не имеют хождения: 8) хо
дить (в и;,ре па картах); козыры,:щ чо

рсрrс ходить козырем; 9) в качестt1е нс110-
мог. г.1аго.1а прщ)аёт действи/0 ос1юв1ю
го глагола характер длитель11ости, по
ст1,я11ства; 11 рт •1орерге проходить мимо 
(постоя,1110); кiр чорергс заходить (вре-
11ещLш1, u11огда), посещать ; КОр чорерrе 
смотреть, nосм.tтр1tвать; саrьш чорерrе 

думать, задумываться (постоя,1110); та· 

ры11 чорсрrс серщ1ться 110 кого-л. (долго); 
тоrы11 чорсрrс работать; тоrыс чох чо
рсрге быть (ходить) без работы: хорых
тыр чбрсрrе пугать кого-л. постоянно; 

хы._аu чорерrе постоянно грозить ко· 

му-л.; <> •1оох чор•1с ходят слу.хл; кiзi11ец 
•1opepre быть в связи с ке.,,-л. 
ЧОРJ пола шубы (с в11утре1111~i сто

ро11ы); то11 чорi пола шубы. 

ЧбРIГЧ.1 путнш<; страюшк; чол•,а чo
pif'ti noлnpra стать частым путником па 
дороге;/ чорых чopirчi путешественни:к, 
турист. 

ЧбРIЗЕРГЕ /чорiс-/ взаилm. от чорср
rе ход11ть. пр11езжс1ть к друг другу; наве~ 

щатъ друг друrа, дружить; оаба1\11аu nic 
•1opic•1c11мic с [т~зонм] отцом мы дружи
ли. ездили в гости к друг другу; а!'.tДЫ пiс 

чорiстшчсбiс сейчас [мыJ к друг другу не 
езднм. 
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ЧOPl~I 

ЧОРL'\1 I дв11жеюtе: мор учу11 1<.-урсс
чiлер чорiмj движение борцов за мир: 
стаха1~ов чорiмi стахановское движе~ше, 
позыдыr чорiмi освобод11тель11ое движе

ние. 

ЧОРIМ II жизнь, существовс:111ие; •10-
piмi •1ох кiзi человек. который недолго 
проживёт; ч11р алтьНJда кiзi11iц •1opiмi 
Аъ1схарапча под зе};шёй у человека жизнь 

укорач_нвается (11апр., если долго рабо
тать там): узах чорiм11iг кiзi долгожи

теш.; О чабал кiзее олiм чоrыл, чахсы 
кiзсе •1орiм чогыл посл. дурному челове

ку смерти нет, хорошему - жизни нет. 

ч 

ЧОРIС (-зi} 11. д. от •1opepre 1) шаг 
(ход лоишди), походка, ходьба; •topiзi 
чахсы ат быстрая лошадь (лоtuадь, у ,..-о
торой tuaг хоро,иий): чорiске маrзт ат 
хороший ход у лошад11; оу маw1111апьнt 

чорiзi 11ымзах у этоii маш,шы мягкий 
ход; чбрiзi чапча1t юзi человек с быстрой 

походкой; чорiс хозарrа убыстрять, ус

корить шаr. идти быстрее; 2) ход; рас
стояние; •1opiзi iкi час ходу два часа; чо

рiзi ырах ходи, ь далеко (путь. который 

следует проходить ка:ждый деиь, за од1т 
раз); •topiзi •1аrьш ходить близко; З) дВН
жение; хорrыс чох чорiс безопасное дв11-
женlfе; поезд •1opiзi хараа-ку11ортс тохта

б1шча движение поездов и днём. и но
чью не прекращается: 4) поездка: чорiстс 
noлapra uаходиться в поездке; оо.тп-а11 на 

cropicтe 11аа та11ызыrлзр в каждуrо поез

дку новые знакомства. 

ЧОРIСПГ с xopow1tм ходом. быстро· 
uorнii (о копе, о человеке и т.п.); •1opicтir 
ат лошадь с хорош11м ходом; чапчац чо

рiстiг быстроходный (о челове,..-е, о .1оща

ди); агыри11 чорiстiг тнхоходныii (о чело· 
веке, ло,иади, лю1и1те и т.д.); аrыр1ш чo
picтir пароход тихоходный пароход. 
ЧОРIСЧI любящий ходить (ездuть); 

•1opic•1i кiзi человек, лёrкий на nодъём; 
чорiсчi поларrа быть лёrким на подъём. 
чоскrн склонный к перемещениям, 

бродяга (о человеке); с.м. сускi11 ; чоскiu 

кiзi скнт.tющийся, бе:s определённых за
НЯТJ1Й человек; ny чоскi11 xaiiдap сустiр 
парир? этот бродяга куда побрёл? 
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ЧOCKJH-C°VCKIH собир. бpo..ura. 
безде.~n,шtк, бездом11ьri1; чосю1н:ускiu11ер 

cycтipic чорчслср бродят всяк11е бездель
ники; чоскi11-сускi1111ер чыьшысчац ч11р 

место сбора бродяr (безделън11 ков). 

ЧОТКЕ саг. крона (дерева); ер. пуй
бан; хазыц чоткезi крона берёзы. 
ЧбЧЕК (-ri) щор. сказка: с.11. 11ымах 1: 

теrс11 чо•,ектср простые сказки . 

ЧУБАЛ'J.Ъ[Х ,..-ач. медл1rrелы1ый; c.\t. 
чубаочwх; чубад'tЫХ 1111cii нерастороп-
11ая старушка. 

ЧУБАНАА ЧЫ л10бящ11й медлить: 
прост. копуша; •1убанаачы 11n•1i копуша , 
мешкотная женщина. 

ЧУБАНАРF А /чуба11-/ медлить. долго 
соб11раться; разг. копаться, мешкать, за

держ11ватъся; чубаuарrа кус кiзi медл11· 
тельный , меwкотлый человек; oapaa,t 
хаочаrай, •1уба11ма ртг. лошлн быстрее, 
не копайся: чубаmн111 тorыuupra рабо
тать без задержки. 

ЧУБАНЧ,ЫХ медлительный, мешкот

ный; •1убанчых na:1a медm1тель11ый ре
бёнок; •1уба11чых no.1apra быть кorryшeii; 
О чуба11чыхтьщ Ы оутпсс погов. у копу· 
ш~1 дело не спорнтся. 

ЧУБАНЫЗАРF А /чубаJJыс-/ взаµ 1111 

от ciyбa11aprn задерж11ваться, мешкать (о 

.1111огих); ур •1уба11ыстщар! не задержи· 
вайтесь (долrо 11е кол::tiiтесъ). 
ЧУБАНЫС (-зы} и. д. от чуба11арrа 

медлительность; задержка; •1уба11ызь111 
корсрrс сидiк тяжело смотреть rra [его] 
мешкоnюсть; чубалызы улуr медл1tтель· 
ностъ [у неrо] поразительная (большая). 

ЧУБАНЪJСТЫF затяжuой, дл11тель-
11ый; чубаnыстыr ю1рск затяжное (меш· 
кот11ое) дело. 
ЧУГУН 1. чугун; ер. сойьш; 2. чугун

ный: чугун ХЗЗIШ чугунный котёл: чугу11 

yp'tЗI\ завод чугунолитейный завод; чу
гуо хайылдыр~ац цех чугуноплавиль

ный цех. 

ЧУFА 1) тонкий (о c.:ioe чего-л.); чуrа 
ЧЗ'\ЬШ тонкая бумага; чуrа к1111 лёгкая 
(11етёплая) одежда; 2) хрупкий, слабый, 

болезнеюtъtй (о 'tеловеке); агырыrа чуга 
восприимчивый к болезням; ачырrасха 



ч-уm уязв1rмый в rope: чуrа кЬl а) болез
ненный человек; б) уязвимый человек; 
О чу_rа •1ypтupra жить бедно, бедновато; 
чуrа хоuыхтыт кiзi бедный, неимущий 
человек, бедняк (букв. с тонким хозяй
ством человек); чуrа чурттЫf' кiзi бедняк 
(букв. с тоrтким жилищем человек); чуга 

ч11р уязвимое место; чуrа уйrуJ1ыг чут-
1шй сон; чуrа чирi nip ха11дырда полар 
фолы,. одно пз уязвимых мест [богаты
ря] на боку; О чох·ты11 чодазы naa чуrа, 
оайnыа, оалтыры даа ха.11ъш посл. у бед
uя.ка даже голень тонкая. у бая даже и-к

ры толстые. 

ЧУFААН 1. внимание. приветли
вость; чyraa1J саларrа обращать внима
ние; 2. внимательный, приветливый; 
О чуrаа11ы •1ох нев1шмателънъrй, иеnри
ветmrвый, необщительный; замкнутый; 
,-iзее чуrаа11 чох кiзi непрtrвет!пrnый (не
общительный) человек; чуrаа11 cыp,aii 
приветшmое лицо; О харахха •1yraa11 хыс 
nриятuая девуw1«t. 
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ЧУFААННЫF 1) в1шмателыrый, при
ветливый, общительный; yr.ia •1yraa1rru,1F 
кiзi очень приветmшый, общитеm.нъrй 
человек~ хадарrа11 малrа чуrааrшыr, ха

лых чонrа паарсах Kyr1 Тонiс фо.1ы,. бо
гатырь Кюн Тёнис заботлив о скоте. 
ласков со своим народом: 2) 11р11 влека
тельный [ua rлаз); хзрахха 11уrаз1шыr 
хыс привлекательная (на глаз) девушка. 
ЧУF ААНЧ.Ы привяз~гивый , внима

тельный (к людя,1,); ер. чапсыu'(а..~; кiзее 
чуrаавчы вни.мателыrый к людям. 
ЧУF ААН'{ЬIЛ то .же, •11110 чуrаан'\ЬJ; 

палаа чуrааrtчьtл кiзi человек, который 

вннмателеп к детям. 

ЧУF АДЛ 11аре•1. тонко: чуrада струс

т,rрrа тонко стругать. 

ЧУF АЛАЗАРF А /чуrзлас-/ зшu<омить
ся с ке.1~·1-л. побmtже; оу кiзrnсц чуrалас 
кораш познаJСомruось-ка я поближе с 
этим человеком. 

ЧУF АЛАНАРF А /чуrалаu-/ J) утон
чаться, сделаться то1пшм; чуrала11 па

рарrа утончиться, nротере'ГЬся; k'ИбL,1 чу
rnлан парды а) [моё] пальто протёрлось; 
6) [моё] пальто стало совсем то11к11м 
(папр., от изношенности); 2) переи. уто1-1-

ЧУFАЧАХ 

чаться, становнться хрупким, слабым (о 
чедовеке); х.ызым arыpran соонац чуrа
ла11 парrан [моя] дочь после болезни ос

лабла. 
ЧУFАЛИРFА /чуrала-/ l) то :же, что 

чуrарнрrа; 2) кач. раздельmать (мнсо); 11т 
чyraлarpra разделывать мясо. 

ЧУF АН кыз. толстый; см. чооп; чyrar1 

кiзi толстый qеловек. 

ЧYFAPFA /чух-/ 1) прилипать, при
ставать; азахха палтас •ryx napt·a11 к но
гам при.mшла rрязь; коrе11есме сыр чух 
oapraJJ [моё] платье закрасю10сь (букв. к 
платью краска прилипла); тнмiрrе сыр 
чахсы чухшшча к желе-Jу краска плохо 

пристаёт; 11звёстка кiзее чухча известь 
пристаёт; 2) 1/ отрш/. фор.ме пе при:вязы
ватъся. не признавать, не быть общи
телъным: кiзее чухnас кiзi необщителъ
ньn1 человек; пала уу""азыJtа чух:п1ш•1а 

ребёнок не пр11з11аёт свою бабушку; ол 
11pilri11 туга1шарьща чух1шJ1ча она не об
щается с родственниками мужа (не nрн

знаёт родствевшrков мужа); 3) переда
ваться (о болез11и), заразиться; чух na
papra передаться (о болезпи); кuскек чух 
nарадыр гр,mп заразен: аrыршщ маrаз 

чух оарды а) [твоя] болезн:ь перешла ко 
мне; 6) [я] зараз~mся от тебя; пала arы
p11u улуr кiзее чухnа'\аа, детскай болез1rь 
к взрослым не переходит; О •1u11c чухщш
ча соотв. пища не впрок (11а11р., боль
ному); чух•1ац атырыr заразная болезнь; 
О харагайrа хар чухлас (киuк муузj) за
гадка к сосне снег не пристаёт (рога ди
кой козы). 
Ч YF APF А-НООЛАРF А /чух-11uол-/ 

разг. мыть, чистить; чууо-11оол caлapnt 

отмыть, отчистить. 

LlYFAPИPFA /чyrapa-/ 1) становиться 
тонким (о слое); утончаться (от изиоса), 
изн<1шиваться; ер. чуталанарrа; к11бiм ca
uait ..,yrapan nal)FaH пальто совсем и.зно
силось~ 2) пере11. то J1ce, что •1yraлanapra 
(во 2 знач.); сыраiiы чyrapan nартыр [у 
него] ли.цо похудело. 
ЧУFА Ч.ЛХ то :же, Ч1110 чуFа; ко1'е11ее 

yraa чуn'\ах [её] платье из очень тонко
го материала; чyrattax oaлattax слабень
кий (болез11е11ный) ребёночек. 

J()(IJ 



tfYf'БAЛ И PF ,\ 

ЧУFБАЛИРFА /чу,·бала-/ поручать 
ко.му-л. вести [ответственное] дело; хыс 
худашtрrа чуrбалирrа поручать (посы
лать кого-л.) сватать девушку. 
ЧУFДАР зоол. стрепет. 
ЧУFДЫРАРFА /чугдыр-/ по11уд. от 

чуурга J) заставить умыться, помыться; 
сырай чуrдырарrа заставить умыться 
[ребёпка]; no11 чуrдырзр.га заставнтъ (по
nроси,ъ) кого-л. вымыть пол; 2) заста 

вить (попроснтъ) выстирать •1то-л.; киn
азаам хызыма чуrдырчам [я] белъё от

даю стирать дочери; 3) пере11. заставить 
кого-л. обмывать КQгО-11., что-л.; пала 
чуrдъrрарrа вынудить (11а11р., отца) об

мыть ребёпжа (11оворождif1111ого). 
ЧУFУН фольк. ядро: Хара аба ули,ш

даr, хырых oic'rir хара чуrу11 сыrара 

атыл юшrеп [в юрту боr<1тыря] прилете
ло чёрпое ядро велuч1111ой с чёрноrо 
медведя с сорок:t шипами; тrri чатхаn ха

ра чугу11 хара oyr:шw одiрiбiзср то лежа

щее чёрное яДро убьёт чёрноrо бъrчI<u. 
ЧУFУРИРf' А /•ryrypa-/ обыч110 употр. 

в фор,\tе отр11ца11ия чуrурбасха делать 
'lmo-л. без задержкн; тоrысты чуrурб,ш 
тоозыбыстылар [они] работу закопч:иш1 
без з.щержки; <> кiзсе чугурбасха ревно
вать. 

ЧУFЫЛАРf А 1~1уrыл-/ приставать, 
подпнзыватъся~ чуrьщ чорерrс подлизы

ваться (not•moя11110); кiзсе Jte noJ1зa чуrы

ларга приставать ко всем: маrаа чуrыл 

чорбе не приставай ко мне. 

ЧУFЫМ: чуrы:м чох тамах непита
тельная, некал.орийная пища. 

ЧУFЫМНЬIF питательный, калорнй
пъrй: чуrыr.шыг тамах калорmiпая пи
ща. 

ЧУFЫНАРFА /чуrьш-/ возвр. от чу
rзрrа (в J знач.) заразиться. 
ЧУFЫНДЫ 1) то, (ПО остаётся, ос

татки чего-л. (11апр., ua посуде)~ табахта 
•,уr~.шдызы ла халтьrр в тарелке оста

m1съ только объедки; 2) пере11. внима1ше, 
забота о ко.м-л.: чугъ111дызы чох кiзi не
внимательный человек (от кого пет вт1-
.\101шя, 11ользы, прока); хадарrа11да хайьш
дызы чох, халъ~х чо11rа чуrъшдызы чох 

фольк. за скотом пасущимся 11ет ухода 
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[от нeroJ, народу своему нет в1шмания (о 
беззаб()m11ом богатыре). 
ЧУFЬIНДЫЛЪТF заботливый, внима

тельный; кiзее чугьшдьL,ьrt вниматель
ный к людям; палалары naбa-i•tcзi 11e чу

rъnmылыr полчан дети быmt :вниматель
пы 1< [своим] родителям. 
ЧУFЫНДЫРАРF А /чугындыр-/ зара

зиться чем-л.; хьrчытхах чугьщдырыо 

аларrа заразнтъся чесоткой. 

ЧУFЫНЧ,АХ 1) липкий, прил1mчи4 

вый; чуrы11•,ах чух mшхая смола; холrа 

чугы11чах ттрилиnчпв к руке; 2) зараз· 
11.Ьп1; Ч)тыuчах аrырыг а) заразuые бо

лезни; б) инфекционные заболевания: 
О l(iзee чуFЬшчах ласковый, nриветли
вый; О чуrын-.ихта11 чуrы11••ах 1111медiр? 
(кiзi тiлi) загадка что самое лнпкое? 
(язык человека). 

ЧУ ДААК разг. J. неряха; ,rудааксьш 
(тыJ неряха: 2. l) неряшm1выи: чудаак кi
зi неряшливый челове1<; 2) переп. н11ку
дышный, 11и к чему не приспособлен
ный; хайдаr чудаах кЬlзiц 1<акой же [ты] 
никудышный человек. 
ЧУДАДАРFА /•rудат-/ 11011уд. от чу· 

д11рrа ll ИСТОЩI/ТЪ кого-л., что-л., дово
ДНТЪ до истощения, изнурять; чудат са

ларrа довести до 11з11уре1тя (нзнурrпь). 
ЧУ ДАНАРF А /чуда11-/ 1) бедствовать, 

испытывать нужду; чудаt1ып 11уртпрrа 

жить в бедности: 2) h10 :же. 'lmo •rудир

rа 11 (во 2 зшtч.); qyдata napapra опус
титься_, стать 11еря.шmтым, неопрятным ; 

чуда11 парга11 11n•ri опустившаяся (неряш
л ив.tя) женщина: caцait чудан пард-ым 
совсем я состарилась (v:nce 11е в состоя-
11ии себя обслу:живать). 
ЧУ ДАЦ худой, измождённый (о це.70-

ве1-е); чуда,, кiзi худой, измождённый че
ловек. 

ЧУДА}{ХАЙ то же, 11то чудац; чу
дацхай Jrпчiчек худенькая женщина. 

ЧУДАРИРFА /чудара-/ иметь пе
опратный в~щ. содержать дом в rряз11 (о 

11е'lисто11лоп111ых :)lсеищтюх); •1ударап 

napapra а) жить в rрязн; б) иметь неоп
рятнъ~й в11д; чударао napraн J1пчi а) жен· 
ЩJIHa, имеющая очень неопрятный вид; 

6) же11щина. содержащая дом в грязи, 



беспоряд1<е; чудараn парыо чорерrе хо

дить неопрятно одетым. 

ЧУ ДИРF А /•1уда-/ [ становиться не11а· 
стным (о пог0<)е); чудабызарrа а) испор
титься (о погоде); б) 1щт11 (о иепрерывиых 
дождях); п1rip •rудабысты, кyu11itt 11а11-
мь1р урча установилась непастная пого

да, каждый день лъёт дождь. 

ч 

ЧУДИРFА /чуда-/ П 1) худеть, под
верrаясъ болезням; чуда11 napapra поху
деть, осунуться; xai'щtt •rудао napraзы1,t 

аrырqазы11 ~а? как ты похудел, боле
ешь?; чудап nартырзьщ ты плохо выгля

дишь; чудапчам not,oяmю болею; 2) 11е
ре11. становиться неряшливым, нечисто

плотным; чудап napra11 одыр [она] опус
тилась. 

ЧУЙНЫХ-ЧАЙНЫХ образоподр. 110-

кач11во11що; чуйпых-чаiiщ.~х поларrа по
каЧJiваться: •1уй11ых-чай11ых чорерrе хо
дить, покачиваясь. 

ЧУК-ЧУК возгJtас, призывающий сви
//ей чук-l1ук. 

ЧУ Л 1) ручей, ручеёк; чул кюiре тах
та'{ах мостик через ручеёк; 2) использу
ется д1U1 ибразива11ия гидротшов: Пирiк 
чул Бир11кч:улъ; Сарыr •1ул Сарыrчул. 
ЧУ JIA I по суеверпы.м 11ред<:mавлепиям 

душа, духовный двойн11к •1еловека (1'0-

торый .мо:J1сет 1101<u/lymь тело при ;)Jсuз-

1ш)~ (р. хут; чулазыо алдыртыбысха11 
{erol душа похищена (якобы); кЬlпi чу
лазы хайраллаоча человека душа охра

няет. 

ЧУЛА П: ара11 чула ат см. ара11. 

ЧУ ЛАЙ темя (ребёпка); naJJЗJJЬJ'U чу
ланы ам даа улуr у ребёl[ка темечко ещё 
большое; чулайы оут1се;1ек [у ребёлка] 
теме•rко ещё не заросло. 

ЧУЛА.1-(НИРFА /чутщuа-/ не смот
реть (в гл(lза), отвернуться (в сторопу), 
отводить (взгляд); чулащщп кбрерrе не 
смотре11ь в глаза (отводитъ взгляд). 
ЧУЛАРFА /чул-/ рвать, вырымть, 

выщиnъmатъ, вьщёрn1Вать (1.иерсть, во
лосы, траву и пи1.); чулыбызарrа вы
рвать, въщерпуть, выкопать: •1ул саларrа 

вырвать, выЩJmать, выдернуть:/ яблах 
чуларrа копать картош.ку; хас чуларrа 

ощ~mъшать гуся. 

ЧУЛДЫРАРFЛ 

ЧУ ЛАТ (-ды) ручеёк; ер. чул; чу л-чу

лат(тар); аrы11 чулапар текучие ручей

ки. 

ЧУ ЛА ТТИРF А /чу латта-/ теч.ь ручей
ком; чулапап аххан суrлар текущие ру

чейком воды. 

ЧУ ЛБА уст. баранина (испечё111шя 11а 

углях); nip чулба xoii 1.tдi одна испечён-
11ая туша баратта. 
ЧУ ЛБЛЛИРF А /•1улбала-/ уст. пе•tь, 

жарить на углях; алты сiлеке ttДi11 •1ул
балаn тур, алты тозор араFазы.11 атха арт 

тур фольк. богатырь [отправляясь сва
таться] мясо шести баранов nеqёт на уr
лях, шесть бочонков вина грузит ш:1 ко

ня. 

ЧУЛБАСТАНАРFА /чулбастан-/ ра
стрепаться; адай тугi •1улбастан napra11 
собачья шерсть растрепалась. 

ЧУ ЛБАСТИРF А /чулбаста~/ таскать 
за волосы; сазьщ чулбаст1rрFа таскать 
{его] за волосы. 

ЧУЛБЫРИРFА /чулбыра-/ ошпари
вать, обдавать кипятком; таuахты •1ул

бырап чулчалар кур ощ1шывают, обдав 
юmятком. 

ЧУЛFУС (-зы) шор. 1) вор, воровство; 
конокрад; c~i,. оп..1р ; чулгус хараазьш 

чорче коtюкрад nрол,rышляет ночамlf; 

•1улFусха ~ipepre заниматься воровст
вом; 2) негодяй, мошенник; •1улrусха 
алаахтьrртарrа быть обманутым (наду

тым) моше1111иком. 

ЧУ ЛFУСТАДАРF А /•1улrустат-/ 110-

11уд. от чулrустuрrа: мал чулrустадарrа 

подстреюпь кого-11. угнать скот (с целью 
воровства). 
ЧУ ЛFУСТ АЗАРF А /чулrустас-/ шор. 

взtщлm. от чулrустnрrа красть друг у 

друга, красть сообща~ см. оrырлазарrа; 
удур-тодiр чул.rустазарrа _воровать друг 

у друга. 

ЧУ ЛFУСТИРF А /чулrуста-/ шор. во
ровать, красть; ед orыpлrtpra; чал-гыс 

i11ceм11i чулгустаn парыбысха1шар угна

ли (украли) [мою] едипствепну10 корову. 
ЧУЛДЫРАРFА /чулдыр-/ попуд. от 

чуларrа; чулдырыr1 аларr-а попроспть ко

го-л. выкопатъ (иапр .. картошку): яблах 
чулдырып алдым [мuе] выколали кар-
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тошку; тaitax чулдырарrа заставить (по

просить) кого-л. ощилать кур. 

ЧУ ЛИРF А /чула-/ перебирать шерсть: 
тук чулирrа расстилать шерсть для изго
товле1rия войлока. 

ЧУЛМАЛИРFА /чуJJмала-/ разделы
вать, рубить, разрубать на части тушу; 

чулмалаn саларrа разделатъ туту; мал 

iщi •1улмалирrа разделать тушу коровы; 

тоrыс сiлеке чулмалап алъm алы11 т11рrее 
nалrады фолм. разделав девять туш ба
ранины, богатырь привязал к передним 
торокам. 

ЧУ ЛТУР саг. лукавый, порочный; 
безнравственный; чултур кiзi без11рав
ствеш1ъ1й человек. 

ЧУЛУF (-иu) 1) кач. уст. июнь (11азва-
11ие iuecmozo J\1есяца 11арод110,·v юте11да
ря); хара •1улуt' июль (11азвш111е седьмого 
.месяца иародиого ка:итдаря); 2) время 
сдирания коры (дерева). 
ЧУЛУFЛИРFА /чулуrла-/ шир. уст. 

шаманить (обмахивая 11J1ш11ко,w и пр. ве
щшш); уру11•1ах чулуrл 11рга лечить. про
гонять дьявола [обмахивая платком, 
старымн брюкам-и]. 

ЧУЛУХ (-гы) чулок; ер. ух 11; тук чу
лух шерстяные чулки; каороu Ч)'дух кап

роновые чулки; чулух naлrиpra вязать 

чулки (иэ сuм(mря:,1си); чулух тагр1tрrа 
штопать чулки. 

ЧУ Л-ЧУ ЛАТ(ТАР) собир. ручейки 
(текущие с гор); часхыда •Jул-чулаттар 
коп аххлапча весной с гор течёт мuого 
ручейков. 

ЧУ ЛЫЗАРF А /чу лыс-/ взаими. от чу
ларrа помогать рвать, выдёрrиватъ, вы

щиnы вать (в.\/есте, сообща); яблах чу

лызарга помо•u. выкопать картофель; 

мин хо11чп11ма хас чулыстым я помога

ла соседке ощипывать гусей. 

ЧУ ЛЫЛАРF А /чулыл-/ страд. от чу
ларrа быть выкош:1нным , ощиnющым; 
яблах •1уJ1Ылrалах картофель ещё не вы

копан; пуул s,блах 11рте чулылды нынче 

картошка рано выкопана; тапах чулыл 

r1apra11 курица ошмпана. 
ЧУЛЬIС (-зы) и. д. от чуларrа выдёр

ги.вание. вышипъmание; копка; кor.ucкi 
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•1улызы выщилывание бровей; яблах ,,у

лызы пасталча 11ачн11ается копка карто

феля. 

ЧУ ЛЫ Ч.АХ (-rы ) то же, что чул; 
хол-холатrардаn ахчатха1t чуJ1ысtахтар 

текущие с гор ручеmш. 

ЧУМААРТАРFА /чумаарт-/ 1) обма
нывать; розг. -водить з.1 нос. облапо
шить; чумаарт саларrа обмануть, прове
l."ГИ кого-л.; 2) отвлекать кого-:1. чем-л. ; 
ылrатчатха11 naJ1a•1ы 'fумаартарга от

влечь плачущего ребё1-rка. 
ЧУМААХ (-rы) бедып. жнролот; ел,. 

чу1tах; хой тугi чумаахтыг полча овечья 
шерсть бывает сальной. 
ЧУМИРF А /чума-/ отвлекать В1шма-

11ие от ttего-л.; •1yl\,an саларrа отвлеч-ь 
чьё-л. вюrмание. 

ЧУМЧЫЛF АС (-зы) бат. хлебёнка ; 
чумчы.r~rас хазарrа копать хлебёнку; 
•1умчылrас хатыr ч11рде осче хлебё~тка 
растёт па засушливых местах. 

ЧУНА.РFА /чуu-/ саг. 1) мыть кtио-л .• 
111110-л. ; см. •ryypra; хо;1 чуш1рrа мыть ру
ки; пала чу11арrа купать ребёнка; чу11ыn 

аларrа по1v1ыть что-л.; сырай чу11арrа 

умываться; 2) стирать что-11.~ кип-азах 
•tyuapra стирать бельё; О алrа11 11име11i •1y-
11apra обмывать rюкуп.ку. 
ЧУЦАХ (-rы) жнропот. пот 11 грязь на 

овечьей шерст11 (вещество, выделяелl()е 

са.r1ы1ь,лш II потовыми :железа,,m у овец); 
туктin чуцаrьш •1yypra выЧJ1ст11тъ шерсть 
от пота и грязи; чуцахтыr тук сальная 

шерсть; чуцах •1ыста11ча пахие-r жиропо

том (о u,epcmu). 
ЧУЦАХТ АНАРF А /чупахтан-/ слип

нуться (о uiepcmu, волосах); выделять
ся (о :жиропоте у овец); хой тугi •1уr1ах
та11ча у овец выделяется жнропот (в 

1иерсти). 

ЧУЦМАЛИРFА /чуцмала-/ опалить 
днчъ; чазы хазы11 чунмалап apыrmtpra 

ощипывать ДЮ(оrо гуся, оnалнв; тацах 

чу111\tал11рrа опалить курицу. 

ЧУНХУР объёмистый, rлубокш1 (о 
посуде и т.11.); чу1~хур ч-iрче глубокая 
чашка; nopiк •1у11хур пол партыр шапка 
стала глубокой (потеряла форму). 
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ЧУРТ l) стойбище, стоЯJU<а; хысхы 
чурт зимнее стоuбнще; чaiirы чурт лет
нее стойбище; алып чурты стойбище 
(поселение) богатыря; урсtt-чурт фольк. 
001<оле11ие-стоiiбнще, семя-стойбнше, 
население; Алтай сы1шы11 ycтyoett :>JП 
чуртты xapan кор тур фольк. с высоты 
хребта Алтай [богатырь] смотрит 11а 
[своё] разорёшюе стойбище; i11счеем чах
сы •tурты 11с'tец ырах чат халrз11 фолы,. 
материнское добротное стойб1tще дале

ко в мыслях осталось: улуr чуртым 

)'ЛltрГа •1ор, кiчir чурТЫМ кicПtpre ЧОр 
фольк. большое моё стойбище разоря
ется, малая моя стоя.пка разрушается 

(букв. большое жилнще моё завоет. ма
лое жилище моё заржёт): 2) жилище, по
стройка, усадьба; чурТЬlм (моё] жилище: 
nабамuьщ •,урты усадьба [моего] отца; 
3) дом, хозяiiство; улуr чурт большое хо
зю1ство (дом); •1-yp·r 'tъt:Хтаа ремонт дома.; 
чурт nyдipepre стропть дом; •t)'PT ээзi хо
зяин дома; чурn.1 чох не 11меющ11й с-вое
го дома (хозяйсrвз). бездомный; чурт ту
дарrа весn1 хозяйство (дом); чурn.1 уреп
че дом [его] рушится (11апр., без nрнсмот
ра ю111 от ветхости); 4) жизнь; •1урт 

nастирrа 11ачи11ать [семейную] жнзнь; 
чо1111ы хатыт yJ1ryдett 1-удыбысхаu. чопга 
с11мiс 111алr~ы сохтырб11uыбысха11. •rахсы 
ю1m·i кизjртшшiбiскен, чон сидiк •~уртты 
'lypтan •1обалыбысхап фолЬI(. [П ижен 
Лрыr-боrатырша] держит народ в стро

госrи, не разрешает забивать упитанно
го скота. Lre позволяет носить хорошую 
одежду, народ страдает. живя тяжёлой 
,кпзнью; / •tурт оды 6nm. пырей; чурт хо
заuы зоол. кролик (6укв. домашний 
заяц); О чурт айtrазы домашни.й деспот 
(букв. домашuuй чёрт); ЧJ'РТ optLЫ следы 
жилья (спюрое пепелище); •турт хобырар
rа переселпться, перекочевать; О •1onтir 
чуртазан узуu чурт полар, •1обi •1ох чур
тазацt хысха чурт no.rtap 11осл. жить в со
гласии - жизнь продлить, а в раздо

рах - веж сократить; хайда cyr, а,ща 
чурт ,10708. где вода, там и жизнъ (ло
селе11ие): nip чуртrа iю xau чуртап пол
баа11 nщ·л. два хана одним царством не 

владеют. 
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ЧУРТАF (-аа) и. д. от •1лrн1рrа жили

ще// жнлищньn1; чуртаr сур1111 ждт,щ
ный вопрос. 

ЧУРТАС (-зы) жн:знь // жиз11е1шый; 
aaJ1дan.1 •tуртас деревенская жиз11ь; аар 

чуртас: тяжёлая жизнь; амыр чуртас мир

ная жнзнъ; 1ншк чуртас праздная (лёr
кая) жизнь; чахсы чуртас хорошая 

жизпъ; чахсы чуртас корбедiм [я] .в жиз
ни ю1чеrо хорошего пе в,щел: чуртазы 

ютkоее11 [у него, у неё] жизнь (се,11ей1tа}() 

11е сложилась; чуртасх.а юtрерге претво

рять что-:1. в жизнь; чуртас чолы11а кi

peprc вступать в жизнь~ чуртастац хы_йы
зарrэ а) не складываться (о лич11ой J1сиз
т1); 6) пере11. умереть; чуртаста11 халарга 
а) отстать от жизни; б) иереи. остаться 
одиноким (11е устроить лut111ую J1с-из11ь 

шm оt·таться вдов1rом. вдовой); чуртазы11 
пир саларrа отдать жизнь (11п11р., за ро

днну); •1уртас оrщаuы образ жизни; чур
тцс •1олы жизненный путь; О чуртасха 
тартьш•щх uелеустремлён нъrй (стремя

щш':iся к ж11зш1): qуртас 11рпе11 умудрён-
11ьu1 жнз11еn11ым опытом (букв. ж111нь 
rтрошедшиii); О •11·ртас чолы алтоu ал.ы.х
тыr погов. соотп. рус. жизнъ про:ж1тть -
не поле nepermt (букв. жнзпеuный путь 
с шесrыодесятыо изменениями.). 
ЧУРТИРF А /чурта-/ 1) жить, прож11-

ватъ, обитать; чуртап парарга жизнь 

прожить; аалда чуртнрга ж1пь в дерев

не; iштrr чypntpra жить нормально (всё 

в порядке); пай чypntpra жить боr<1то, за~ 
житочно; чох чурт11рr-.1 а) жить в бедно
сти: 6) пере11. влс:1чтrrъ жалкое существо
ваJrnе: xaiiд11 чуртаоtJаэар? - кбол-че 
чуртап одырбыс как поживаете? - жи
вём понемногу; а,ща-мында Ч)'РТаn •10-
рергс )КИ'Т'Ъ то там. то тут (п чacmQ .не11я

ющ11х .место .ж:uтельства); 1rp (хат) чох 
чуртt.-рrа жить без мужа (жены); хазых 
•aypnrpra жить в здравии; чус часха чи
тiре чур111рrа жнть до ста лет; халых зл

бат 11011ra чурmрга чурт тар полчатха11-
даг фолы,. пароду доброму жить места 
маловато; / чуртача1t тура жилой дом; 
2) жить, сожительствовать; чуртап са
ларrа поже1mтъся: олар ха•(анох чуртап 

салтаrшар они давно nоженпm1сь; олар 
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чуртаn по11бааш1ар [они] не смогли жить 
(разощлись )~ 1cc11шctt чуртапчазьщ? кто 
твой муж или жена (букв. с кем живёшь)'?; 
О хазых чуртабасха потерять кого-л. 11з 
членов сем.ыt; хол хысха чypтJJpFa жить 

в ну-мде, бедности: О ат кiстезiо та11ыс
ча, кiзi - чоохтазьш погов. в ржании 
ко1tь познаёт коня, через разговор че
ловек ЗIIЭKOMliTCЯ С друr11м. 

ЧУРТИРF А-МОТИРГЕ /чурта-мо
те-/ фольк. жить-поживать; альm-кулук
тер з11Да чуртап-мотеп xaлrannap бога

тыри там стали жить-поживать. 

ЧУРТ-СУF (-уу) чаще употр. в форл,е 
прттдле:ис11ост11 [своя] земля, род1111а; 
•1урп.t-С)'У чох а) бездомный человек; 
б) человек без родины; чурты-суу11а 
айла11арrа а) 1.юзJЗращаться домой; б) воз
вращаться на роднну; чур1Ъ1-еуу аарлыт 

дорог [ему] оrчи11 дом. 
ЧУРТТ'ЬIF 1) 11меющий :жилище, име

ющий свой дом; ул)'r •1ур1тыr кiзi чело
век, имеющий большой дом; •rурпыr кi
зi чурты11а айлаuча фольк. имеющий 
[свою] роди.ну возвращается на [свою) 
родину: 2) 1IМеющнй хозяйство; ашк чурт
тыг кЬl человек . ж1шущ11й зажиточ110 
(человек, имеющнй крепкое хозяйство). 
ЧУРТТЫF-СУFЛЫF имеющий дом, 

хозяйство; имеющий землю, род1шу; 
чурттыF-суrлыr чурт11 pra иметь (дер
жать) хозяйство. 
ЧУРУХ (-n.1, -1щ) 1) лоскут; товар чу

рухтары лос1<уты материала (ткаии); чу

рухтац итке11 чорrан одеяло, собранное 

из лоскутов; 2) кач. лелёнка; пала чу
рии детская nелёнка; 3) 11ере11. пре11ебр. 
родствею-rичек: чуруn.ам [мой] близккi'i 
родственничек. 

ЧУРУХ-СУБУРЕК (-ri) собир. тряm,ё, 
лоскуты; anЫJt холыuда лолrа11 na чуру.х
субурсrес ор11ьш таап•1а в её руках любая 
тряпица находит себе применение. 
ЧУРУХ-ЧАРЫХ (-Fы) собир. лоскуrья, 

лохмотья~ кнп-азаа чурых-чарыхтац 

полгав [его] одежда состояла вся из лох
мотьев: чурух-чарых алчац nуuкт пункт 

по приёму вторсырья (вся.к~,х тряпок). 
ЧУР-ЧАР кач. ветреный, взбалмош

ный. заnолоштrый (о челове1-е); чур-чар 
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тузерrе всполошиться; чур-чар туске11 кi

зi взбалмош1rь111 •1еловек. 
ЧУРЧУ 1) шурин (,нладший брат же-

11ы); 2) своячен:ица (сестра же1Jы)~ чур
чум а) [мой] шурин; б) [моя) свояче1uща: 
чурчу- опчiu:iц туащазы шурюr - млад

ший брат же1ты. 
ЧУТ I 1. ненастье; чут 1Jоль1бысты по

года испортиласъ; 2. ненастный; чут ку~, 

ненастный, дождливъu1 денъ. 

ЧУТ II худощавый, изнурённый: чут 
пала болезненный ребёнок; ••ут пасха11 
кiзi человек, подверженный вся-кой бо
лезни, слабый qеловек. 
ЧУТ III неряшливый, нечистоплот

ный: чут ,mчi грязнуля, неряха; чут пала 

неопрятный ребёяок; разг. замарашка; 
чут чурт11рrа жить rрязно, нечисто. 

4УТТЫF ненастный (о погоде): ер. 
чуr r; чуттыr ку11 дождливый день; чут
тыF чыл дождливое лето (год). 
ЧУТ-ХАС 1. ненастье; •1уг-хаста uбде11 

сыхnасха в ненастье нельзя выходить из 

дому; 2. 11е11астньu1: чут-хас ку1шср не
наспrые дни. 

ЧУУЛАРFА /чуул-/ 1 пышеть, напи
ваться до потери созш11111я; •1уу11 napapra 
сильно опьянеть; свалиться пьяным; 

чуулrа11._а iзepre 1-rаnиться до потери со

знания, пулъса; разг. на~титься в стельку; 

ancax чуулча старик уже в состоянии 
сильного опьянения. 

ЧУУЛАРFА /чyyJ1-/ ll страд. от чуур
rа (в 3 знач.) стира-rься, бы1Ъ выстиран· 
ным; юш-азах чуулFа11 белъё выстирано; 

•tахсы •1уултыр хорошо вьrстирано; 

чуулrалах таз кбгсuе1с ещё даже иести

раттное платье (иовое). 
ЧУУ ЛДЫРАРF А Nуулдыр-/ поиуд. 

от чууларrа I наnоить кого-л.; чуумъrр 
саларrа вапоить допьяна; чуулдыр пол

басха не суметь напоить; чуумырба cu11 

апы смотри, це uanoи ты его; 1111шi ол 

ca,,aii чуулдьrр салrао он меня сильно 
напоил (до потери соз11011ия). 

ЧУУНАРFА /•1yyu-/ 8(J36p. от чуурга 
1) умЫВi!ТЬСя, мыться; 111wлчада чуу11арrа 
мыться в бане; 2) ('йl. мыть •rто-л . себе~ 
сырай •1yy11apra мыть лицо, умываться; 

хол •1yy11apra мыть ру-кп. 



ЧУУНДЫР APF А /чуу1щыр-/ миуд. 
от чууиарга; na.s1a11ы •1уу1щырарта заста

вить ребён:ка умъ1тъся. 
ЧУУНЧ.АХ (-rы) умывалыmк; oipee 

совхозтзр11ъщ фермаларьшда чуу11чахтар 

наа турrьnылб~нш па фермах некоторых 
совхозов до сих пор не поставлены умьr

вальшпш. 

ЧУУР А 1) возrлас, которым выводят 
Jrгроков нз нrры (застукав спрятав111их

ся); 2) положение вне ttrpъt (пр,~ игре в 
KOCfflLI IL711 fl КJШCl'UКII). 

ЧУУРАДАРFЛ /•rуурат-/ 1) по1tуд. 0111 

•lY)'PJIPfa; пал-гас чуурадарга заставить 
месить rлтпrу; 2) переи. быть обманутым; 
ер. чумер·,·ерr·е; мrш чуурат салдьт меня 

обмануm1 . 
ЧУУРАЛЧ.ЫХ то же, чтп чуурзц

хай; сыхтыr той чуурал~ых сырая гли

на хорошо подцаётся размешиванию. 

ч 

ЧУУРАНАРFА /чуураn-/ возвр. ит 

•1у-урнрга измазаться, испачкаться; '')'У

ран napapra измазаться, 11спачкаться; 
naлrac11a1, чуура11арrа мазаться грязью 

(папр., ,печебноi-i): •1уура11 nартыр [он] 
весъ 11зм:1зался . 

ЧУУРАJ:-(ХАЙ мажуший, мажущийся, 
мазкий (о г.;uше и т.п.); чуураtrхай оал
rас мажущаяся грязь. 

ЧУУРFА /чуг-/ 1) мьrrь. сr.rьrвать: тура 
чуурrа мьrrъ полы: сабьuшац •1yypra мыть 
с мылом; 2) купать кого-л.; пала •1уурга 
купать ребёнка; кiзi Ч)'урFа обмьшатъ по
койного; 3) ст11-рать (белье); чууn саларга 
выстнрать; •1уубызарга быстро пости
рать; арыда •1yypra отстирать; кип-азах 

чуурrа стирать беттьё; / юш-азах чуr•ан 
машопа стиралы,ая машюш; 4) смывать, 

размъmать: cyr чараtы чууо оарыбысха11 
вода размыла берег; S) т:реп. обмывать 
что-л.~ •1уубызарга обмыть •tто-л.; м.ал 
азаrы чуурrа выпить по случаю nолуче

ш1я скота (который обыч11Q дарят род
стве,mт..---u в качестве придtтого и т. д. ): 
О ypcu чуурrа лротр:.ш1111вать семена. 
ЧУУРИРF А /qyypa-/ 1) месить, заме

шивать, мять (глииу, тесто II т.п.)~ пал
гас •1уурирrа месить rрязь; 2) 11ря.,,,. и 11е
ре11. обл11ть. смешать коги-л. с грязью; 

naлracua1t •~уурабызарrа смешать с 

ЧУХТЫРЛРf \ 

rрязью; хо11чых 11nчj aтicri с:щай чуурап 
салды соседка вас совсем опозорила. 

ЧУУРЫМ саг. замес; nip чуурым пал
гэс один замес раствора. 

ЧУХ (-rы) смола; хараrай чуrы сосно
вая смола; чух аларга собирать смолу; 
tiyx хайнадарrа варить смолу;/ ха.йа чу
rы скальный бальзам, мумиё. 
ЧУХААН то J1ce, что чyraatt ; халых 

•1011ы11Э чухаа11ы чох полды фолы..---. наро
ду своему внимания не оказывал (бога
тырь). 
ЧУХААJ-IДЫЛЫF J) то :же, •11110 •1y

raa1Jnыr; чухааuдылъаr поларrа бьrтъ 
внимательным к кому-л.: 2) кыз. фолы:. 
уважительный; хараrы ci.тrir чопыпа чу

хаа1щылыr noлra11 к своему народу [0111 
относился с уважением (букв. к своему 
народу с красивыми глазами). 
qyxTAДAPF А /чухтат-/ пои уд. от 

Ч)'Xnt.pra; чухтадарrа ызарrа отправлять 

кого-л. добывать смолу. 
ЧУХТАЛАРF А /чухтал-/ 1) образовы

ваться (о о,,оле); чухтал napapra засмо
литься: 2) прилипать к рукам (о с.моле); 
холы~, чухтал парды к [моим] рукам 
щнm1mла смолс1. 

ЧУХТИРFА /чухта-/ L) смошпъ что-л., 
замазывать смолой; к11ме чухпtрга смо

лить лодку; са11а чухтпрrа засмолить 

лыжи; 2) идти за смолой; чухтап oapap
ra идти добывать смолу; -гайrазар чух
тап чорrебiс [мъ1] ездили в таiiгу за смо

лой. 
ЧУХТУНАРFА /чухту11-/ быть лов

ким, расторопным (в дв11:же11ш1х, в де
лах); чухту11 турарrа всегда быть расто

ропным; чухтупмас ,шчi 1-tерастороппая 

женщина. 

qухтыF смоm-t<..-тьrй, смоляной; чух

тыr arac смолнстое дерево; чухтыr боч
ка смоляная бочха: •rухтыr чарды смо
листая доска. 

ЧУХТЪIРАРF А /•1ухтьrр-/ пои уд. от 

чуrарга 1) приuеШ1Ять что-л. ; 11име чух
тырып алдьщ? чем [ты] измазался'? сыр 
,1ухтырыr1 зларrа измазаться краской; 

2) заразить кого-л.~ аrырыт чухтырарга 
а) заразнть кого-л. болезнъю; б) зара
зиться болезпыо; чухтырьm аларrа зара-
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зиться (какой-л. болезпыо); харах аrы
ршш чухтырып аларrа заразиться 1<онъ-

10н.ктивитом; хараш1ан агырча·rха11 кiзсе 

кipin, чухтырыn аларrа будучи в ко1пак
те с больным оспой, заразиться; чабал 
аrырыг чухтырынып аларrа заразиться 

венериq_еской болезнью. 
ЧУХУЛ J. неудобный; кип чухул не

удобное пальто; чолда чухул поларга 
быть неудобным в дороге: 2. неудобно; 
угаа чухул очень пеудобно; чорерrе чу

хул езд11тъ неудобно (иапр. , о транспор
те); чухул поларга бьгrь препятствием в 
чё.м-л. 

ЧУХУ ЛДАНАРF А /чухулдаn-/ чувст
вовать себя неловко, неудобно. стеснён
но, затрудняться; ол п11мепi •щерrе чу
хума11чам а) не могу взяться за это де

ло; б) затрудняюсь выnолuять это дело. 
ЧУХУЛДАС (-зы) и. д. от чухулд11рrа 

неудобство, смущение, стеснёшюстьi чу
хулдазы niлдiр61шче нет fy него] смуще
юtя. 

ЧУХУ ЛДАСГЫF 1. неудобньп'i: тяжё
лый: •rухулдастыг тогыс муторная тяжё
лая, обре.мепнтелытая работа; 2. 11судоб
но. тяжело; iзirдe от сабарrа •1ухулдаt-тыг 
косить в жару тяжело. 

ЧУХУ JЩИРF А /чуху.rща-/ доставлять 
неудобство , мешать кол1у-л.; чухулдао 
чорерrе дос.,авлять неудобство. 
ЧУХУЛЛАНАРFА /чуху.rщаn-/ то 

:11се, что чухулданзрrа; чухулла.u •1орерге 

находиться, оказаться в неудобном тто

ложеню1. 

ЧУХУЛЛЫF то же, что чухулдас
тыг; чухуллыr ю,рск неудобиъп1 слуqс1й: 

чухуллыr ооларrа быть пеудобнъrм в 
чё.м-л. 

ЧУХУМ од11оцветный, без узоров; 
•1ухум хара олат платок чёрного цвета 

без узоров (сплошь чёриого цвета). 
ЧУХУР АНАРF А /чухуран-/ кач. воро

чс1тъся, к ряхтеть (о состоятш щюсьта

ющегося грудиого ребё11ка); с.м. мыгыра
парга; пала чухура11ча ребёнок кряхтrп. 

ЧУХУРЪIИАРFА /чухуры11-/ кач. 
1) 11асторожнться, ч увствовать прибли
жение чего-л.; чухурыu турарга при_слу

шпватъся, насторожившись; ат чухурьш-

юом 

ч 

ча лошадь насторнживается ; 2) отсту
п.ать, ruгrиться назад (от испуга, 11ео:жи

да1тости и 111.п.): тодiр •1ухуры11арrа пя
т,пься назад. 

ЧУХЧААС (-зы) 1) шомnол. проволо
ю:1 (для прочш:тки курителыюй трубки): 
2) шор .• саг. лопатка (для кonamlJl сара11-
ки. кстдыка и 111.11 .): разг. копалк<1; чух
чаас11аrt хазарrа копать лопаткой (иапр., 

саранку. кандык); яблахты чyxчaacflan 

хасчалар картофель копают копалкой. 
ЧУХ-ЧАХ немного, небольшое коли· 

чество чего-.1.; ер. ас V; KOl\tcc; чух-чах 
азыра11ды небольшое количество еды; 
чух-qах 1шмснtti кiзее ш1рчезjr1 разг. да

ёшь то, чего по•1тн нет. 
ЧУХЧУЛААС (-зы) то же. что чух

чаас; чух-чулаасuан хандых хазарr-а ко

пать кандык лопаткой. 

ЧУХЧУ ЛАДАРF А /qухчулат-/ 11011уд. 
от чух•1улирга заставить ковырsrrь, вы

ковырИDатъ что-л.; тhi11 чyxчyJJama не 

давай ковырять в зубах (ребёику). 
ЧУХ ЧУ ЛАЗАРF А /чугrулзс-/ пза11.,111. 

от чухчулирга ковыряться (о .11110гих); 

апсахтар ч11рде чух•1уласчаяар стар11 к11 

ковыря,отся [палками] в земле. 
ЧУХЧУЛАНАРFА /чухчулаu-/ воз11р. 

от •1yx•ryл11pra 1) ковыряться; оурунда 

чух•1ула11арrа ковыряться в {своё.\/) но

су; 2) переи. разг. иеодобр. ковыряты:я. 
слИ11IКом медлеm10 делать что-л.; 1111ей 

куп тооза чух•1)·J1n11ы11 одыр старуха це

лымв днями сидит. ковыряется. 

ЧУХЧУЛИРFА /чухчула-/ ковырять· 
ся, выковыривать что-11.: чухчулап са

ларrа выковырять; салаанац чухчуш1рrа 

ковырять пальцем; :хзрах чухчулnрrа 1<0-

вьтрятъ глаз. 

ЧУЧАЛАРF А /чу•1ал-/ l'mpaд. от чy
cr1t pra 1) быть распущенным. расnлетён
ным (о 8Qлосах); 2) сыпаться (о тктт); 
чучал napapra сыпаться (о тка1111); тoprw 
•rучаладыр шёлк легко сьmлется. 

ЧУЧЛЛИРF А /чучала-/ то же. 111110 

чучаtрrа : тоiiда хыстьщ сурместсрiu •rуча
лапчалар на свадьбе расплета1от коси~
ки rLевесте (чтобы заплести две косы). 
ЧУЧАНАРF А /•rуча11-/ впзвр. u111 ,,у

ч1rрга распускать, расплетать (свrщ tт.ш-



сы); чуча1J саларrа распустить, рас.плес

ти волосы. 

ЧУЧАН,А саг. вышивка, гладь; чуча11а 

саларrа вышивать rлс1дъю. 

ЧУЧИРFА /чуча-/ 1) распускать, рас
плетать (волосы); тулу1, чучаn саларrа, 
11учабызарrа расплести косы; илir сур
мезi11 чучадылар, 11rip тулу,,а урдiлср 
фольк. пятьдесят её косичек расплели. в 
две косы заплели (свадеб11ый ритуал); 
2) 11ере11. продолжать (1m1<J-л. делать); 
чооrыбыс чучао nарчабыс продолжаем 
вести разrовор. 

ЧУЧУЦ 1. mr, :псе, что хырым•,ых; кi
чirдс чучун сузу11i11 iсчса,мiс в детстве мы 
пили сок кырымчика; 2. сладко:ватый (о 
11одмороже1111ых овощах); чучуц яблах 
сладковатый картофель (пр11хваче1111ый 
,,,орозо.н); чу•,уц пол napapra сластить (об 
овощах): яблах чу•1у1, тадыпча карто
фель сластит. 
ЧУЧЫХ-ЧА ЧЪJХ звукоподр. шёпоту, 

щепотку: чу•1ых-чачых noлapra кач. 

шептаться, секретничать (при людях). 

ч 

ЧУБЕ стрела; ер. чобе I; сырлап итксн 
сыр •1убе фольк. крашеная стрела. летя
щая со свистом. 

ЧУБ'У'Р кыз. пасмурный; с,\/. пулут
тыr; пуркск; чубур ку11 пасмурный день. 
ЧУГ птичье перо; хус чугi птнчье пе

ро; хас •1yri rycrrnoe перо; чуг хаза11арrа 
украшать пером (11а11р., шляпу): чуr ыp
ntpra выщипывать мягк1tй пух nepa (для 
11одущек, 11ери11ы и т.п.). 
ЧУГДЕ саг. щетиш1; tocxa чугдсзi ще

тина свиньи; с.,1. суrдс I. 
ЧУГЕl< (-ri) то же, что •tyrcu; xaiiыc 

чуrек ремёниая уздечка. 

ЧУГЕЛДIРIК (-ri) затылочный ре
менъ уздеч.1<и; чуrе1, •ryreлдjpiri ремень 

уздечки. 

qУГЕН узда, уздечха; кумус чуrсо уз
деч:ка с серебряной шп<рустацией; 11ох
та чуrе11 недоуздок; ер. 1Jохта; чуrе11 cy
rapra а) вз1rуздывать, надевать узду; 

6) nepell. умерить. укротить кого-л.; Ха11 
M1tprc11 тулага алтьша,, 1<ypecлir чахсы 
изер cыraprau, кумустir чахсы чyreu та
стаа11 фолы<. Хан Мирrен из-под забра
ла достал добротное (;едло с 1шкруста-

чVr9РIЗЕРГЕ 

uией, nабросил крс:1сивую серебряную 

узду. 

ЧУГЕННИРГЕ /чуге1111е-/ взнузды
вать, надевать узду; ат чуrсшшрrе взнуз

дывать коня; чуrеш1еn саларrа взнуздать 

(копя). 
ЧУГЕНН1Г с уздой (о лошади); чyrcu

uir ат лошадь с уздой;/ чуrешuг хусха
чах зоол. зуёк, кулик. 

ЧУГЕС (-зi) чюrео (приспособлеиие длн 
переноски тя:жестей за ,·11шюй}; веще
вой мешок; ер. чукес; чуrесте ал чорерrе 

носить что-л. в чюrесе (в вещевом меш

ке). 
ЧУГЕСТИРГЕ /чуrесте-/ взваливать 

на спипу кого-л., что-л., сажать аа спи

ну (11апр., ребёнка); ер. 11укестпрrе; чуrес
теп anapapra нести, взвалнв на сшtну; 

пала чуrесп1рrе садить ребёнха на спи

ну; xan чугестирrе взвалить мешок на 
спину. 

ЧУГЕШ (-жi) кыз. котомка; чугеш 
чyкnrpre нести котомку. 

ЧУГ ЛИРГЕ /,rу,·ле-/ 1 фолы<. оперить 
(cmp(!Jly); .:ayrлen ~e1J corax стрела. ук
рашенная пером. 

ЧУГЛИРГЕ /ч'S,rле-/ II отпадс:1тъ (о ny
noauтte 1юворо:ждёниого ); пала11ьщ кi11i 
чутлеелск у ребён1<а пуповина ещё не от
пала. 

ЧУГУРБЕ лёгкая одежда; чугурбе ко
rе11ек лёrкое короткое платье. 

ЧУГУРЕ-ПАСТЫРА иареч. торопли
во (где бегом, где ~uдгом); чуrуре-пасты
ра парча [он] идёт торопливо. 

Ч'УГ°У'РЕРГЕ /чугур-/ бежать, бегать; 
чугур napapra побежать; •1yryp килсрrе 
прибежать; чyrypiбiзepre убежать, сбе
жать; чарызыо чyrypepre бежать напере

rоюш; табырах чyrypepre быстро беrать: 
чугур чорерге бегать туда-сюда; О харах
хулах чох чyrypepre бежать сломя голо

ву: разг. бежать без оглядки; О азаrы 
чох - чуrурчедjр, хw1ады чох - учухча
дыр (пулут) загадка без rror - бегает, 
без крыльев - летает (облако). 

ЧУГУРIЗЕРГЕ /чyrypic-/ взсш"ш,. от 
чyrypepre бежать, бегать вме,·те с кем-л.; 
нач:ииать беготню (11а11р., о детях); чy
rypic чорерrе беrать тущt-е1ода; •1-угурiзi-
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бiзерrе побежать (о .шюгих); •1yrypic к.u
лсрге прибежать; чугурiс парJtрлар [orrн] 

побежали; чугурiзе халдылзр fони] убе
жали; чуrурiзiп одырлар [ониl бегут 
сюда; хайдар •1yrypic оаркрзар? куда 
[вы] побежали; О алто11 алып аар-песр 
чугурiсчелер (пила) загадка шестьде
сят бог.пырей бегают взад и вnерёд (пи
ла). 

ЧУГУРIК 1) прыткий, проворный . 
быстрый; •1угурiк оолаrас прыткий маль
чик~ 2) быстро бегающий: чуrурiк пала 
быстро бегающий ребё1юк; О чугурi-к са
rыстыr с хватким умом, быстро мысля

щий: чуrурiк харах бегающие глаза: •1y
rypiк тiллiг красноречивый; О азах чугу
р1ш пасха, тiл чуrуриu пасха 11огов. бег 
ног отличается от бега языка. 
ЧУГУРIС (-зi) и . д. от чугурерге бег. 

бегство; чyrypic11e11 асча [on] ттревосхо
дит [его] в беrе: чyrypicLteц парчалар 
[они] бегут (J<щут бегом); чугурiзi ·rабы
рах [его] бег быстрый; О чугурiс 11азы11-
да на бегу (букв. бег на голове). 
ЧУГУРIСНЕН, 1шреч. бегом; чугурiс

нtщ чорерге с.м. •1opeprc; лалалар чугу
рiснсн килдiлер детн прибежали. 

ЧУГУРТЕРГЕ /ч5,rурт-/ 11оиуд. от чу
гурерге 1) пуститъ рысью, карьером (110-
шадь); ат чуrуртерrс пустить коня ры
сью: 2) заставить бежать, бегать; •1уrурт 
корерrе проверить пробег чегп-л.; оол 
r,aa маш1шалыг аар-псер чуrурт чор•1е 
парень на новой мс:1шине снуёт туда-сю
да; О icтi чуrуртiпче [011] поносит. 
ЧУГУРТIМ бегущий, быс.-трый: tшir 

чыл ар,·шшац тоrы11 nap1tra11 чугуртiм 
перонар ... вс:1ше быстрое перо, работаю
щее па вас 50 с люuним лет ... (о твор
ческом человеке). 

ЧУГУРТПЕ 1 бочонок (деревяит,111 
певысокий с двулtя дпал,и для вшю); ер. 
одырrnа; nip чугуртпе арага бочонок ви
на. 

Ч УГУРТПЕ II верёв1<а (котпрой tnя
uym 11евод); созiрбе 'Jугуртпезi верёвки не
вода. 

ЧУГУР~К (-ri) кыз. 1) колесо~ ер. 
тероек: ха11аа •,yryp•,eri колесо телеги ; 

2) шариковый лодшилник. 

IOlO 

ч 

ЧУГУРЧ,ЕН. быстро беrс11ош11й: быст
роногий; •1угурчец ат рысак (скакун);/ 
•1уrуr.чец от бот. перекати-поле. 
ЧУЗЕ: чузе uащ~1ыр npommuoй дождь, 

mrвенъ; чузе r1а11мыр иpni прошёл ли
вень; •1айrызы11 •1узе nа,,мырлар удаа 

чзяпча летом часто льют лиnнн : хазыщ1с 

тура тастында чузе ttat\MЫpra отiкче бе

рёзош.ка мо1<нет за домом под пролив
ным дождём. 
ЧУЗЕК (-ri) овuз no второму году: чу

зек xoii двухлетняя овuа. 
ЧУЗЕЛИРГЕ /чузеле-/ ttдrи (о си.л~,-

11ол1 до:,,сде, ливие): 11а1tмыр чу:.слсп•1е 
дождь идёт 11епрерыв110. 

ЧУЗЕРГЕ /чус-/ плавать. плыть; •1ус 
napapra поплыть; чус парыбызарга уп

лыть: чус юtлерrс приплыть: чус n:iлepre 
уметь плавать. 

ЧУЗЕР ДЕН. сотням 11. по сотне, сот
ням: чузсрдец ахча банк11оты ло сто руб
лей: чузердсн алrабыс [мы] полуЧ11ш1 по 
сотне (11а11р., денег); чузсрде11 уш1рrе де
ЛJ,JТЪ по сотне. 

ЧУЗIГЧJ пловец~ •1yзit"\i.rtcp марыrла
зы соревнование ruювuов. 

Ч9ЗIЗЕРГЕ /чузiс-/ взаи.м,1. от чузерrе 
плавать вл1есте с ке,11-л.; колде uр1"еК1·ер 

•1уз iс чорчслср в озере ллаnает много 
уток. 

ЧУЗJС (-зi ) и. д. от чузерrс плавание; 
чузiс11ед юt рее чахсы ло плаванmо [у не
го] хорошо; •1узiскс чахсы плавает хоро
шо (букв. плавание его хорошее); тaлaii
tta чузiс nлавапие по морю. 
ЧУЗ9г (-1ш) футляр для топора~ тое 

•1узуr берестяной футляр. 

Ч9ЗУН I облик; арыr чузупnir кiзi 
обаятельный человек; хара •1yзyn1rir кiзi 
человек со смуrлой хожей mщи; арыr чу
зущ1iг хыс лала11Lщ а;поu cypMC')i арrа
зыuа чайылча фольк. у милой, красивой 
девушки шестьдесят косичек рассыпа

m1съ по спине. 

ЧУЗУН II саг., бельт. кожа11ая сумка 
для пошешrя топора (во вре.ня охоты); 
чузуu ~'Урлапьщ алэрrа носить [в поясе] 
сумку для топора. 

ЧУЗУР саг. хитрый; •1узур кiзi хитрый 
человек; см. койтiк. 



Ч'УК (-гi) ноша, поклажа, котомка, 
въюк, груз, тяжесть; r:p. аар-чу~. ; чуке 
аларr·а взвалщшть (на спину) ношу; чук 
чуктеuергс взваливать поклажу (ношу) 
ua спину; nрай 11имем - чукте розг. всё 

моё богатство - в поклаже. 

ч 

ЧУКЕС (-зi) саг. сидеrLие 11а сmн1е; чу
кесте одырrа11 пала ребёпок, сидящий на 
сmше; чукес идерге носить па сrтине (ре
бёика); nалазы qукесте опырча [её] ребё
нок сц)U{т на cmme; чукес, палам! разг. 

(садись) на спину, детоЧ1<а! 
ЧУКЕСТЕНЕРГЕ /чy1(ccret.r-/ возвр. 

от •1укестиргс садить (рсбёика) на спи
ну, 11оситъ на сmше. взять на спину ко

го-л., чего-л.; Apыr-ciлir хыс кiзi оолах
ты хuлъша алыn, чy""'i?cтc11in , nастырыn 
одыр фолы<. Красавица дева красная, 
взяв на руки мuльч11.1(а и посадив его на 

[свою] спи11у, ндёт. 
ЧУКЕСТИРГЕ /•1уке1..'Те-/ саг. садитъ 

на с111шу, носи1ь па сшше (иапр., ребёu
ка): 'l'уксстеn аларrа посадить на сшшу~ 

чукестеn чбрерrе носить (lllmp., ребёm<а) 
на сшше: пала чукес-rнрrе 6ра-гь ребён
ка ш1 слину. 

ЧУ КТЕДЕРГЕ /•,уктет-/ пои уд. от 
чуктмрrе; чук чуктедерrе взваливать ко

л,у-л. [на сmшу] поклажу. 
ЧУКТЕЗЕРГЕ /чуктсс-/ вза11ш1. от 

•1уктирrе совместно (или друг другу) 
грузить, н:.1rружать, выочнтъ, навыочи

ватъ что-л.: нести друr друга 1ra спи.не, 
помогать кому-л. нести что-л. lla сmше: 
•1уктес пзрарrа помочь uести на спине. 

ЧУl<ТЕl:fД(РЕРГЕ /•1уктендiр-/ nQ//yд. 
от чуктс11срrе на.валивать 110 кого~л., на

грузить, навьючить кому-л. что-л.; •1}iк 
•1укте1щiрерге павашпъ груз. 

ЧУ КТЕНЕРГЕ /чукrе11-/ аозвр. от 
qуктнрrе таскать (11осшт, 11а себе груз), 
нагружаться: чуктекin апарарrа нести 

что-л. на себе; чукте11 ca.11apra взвалить 
что-л. на плечо; хап чу~.."Гtшергс взвалптъ 

на себя мешок: ра11сц чуктс11е-рrе носить 

ранец: холы11 •1укте11in пас парир ндёт 
[старик], заложив рукн з::~ спю1у; аар чy
rin чукте11 салып, тозьшоыr чол-..а пас
тырьm одырrап [он], взвалив на себя тя
жёлую пошу, по пыльной дороге вь~ша-

Ч9JПШДIРЕРГЕ 

гивал; О (щс харьшдэс пус ,1укте11 пар•tр
лар (хош1ыn тъ1рrахтары) загадка пять 
братьев 11авыочиш1 11а себя лёд (ногrи 
на руке). 
ЧУКТЕНЧ.JК (-ri) J) котомка, ноша; 

аар чукте11.-.iк тяжёлая ноша; чyктe1J•1iri 
ЧOFЫJI нет у него ноши (т.е. че.1овек без 
вещей); 2) заплечная сумка, рюкзак; •ryк
тetr'tiктir чорерr·е ходить с рюкзаком. 

Ч'УКТИРГЕ /чуктс-/ 1) таскать, но
сить (груз, 11ошу tta стте); арчымах чук
Т11рге взвалить на rrлечо nеремёп1ую су
му; нагружать, наваливать, навъюч11-

вать кол1у-л. 11пю-л. на плечо~ хап чук

т11рrе взватfтъ на cruшy мешок (зер11а, 
.муки i( т.д.); ч~ •1уктирге взваJ11ТТЬ па 
себя покла}!,.')'; 2) пере11. валить, свалить, 
11алаrать ответствешrостъ ,ш кого-л.; npaii 
тоrь1сты уrрстчее чуктсбiскешJср всю ра

боту (110 вос11ита11шо детей) взвал1rли па 
учнтеля. 

ЧУКТIГ с пошей, грузом: аар чуктiг 
парарга отправиться с тяжёлым грузом 
(поклажей); чукriг кiр 1-:nлre11 [он] зашёл 
с «ошей (с грузом). 

ЧУКЧJ сщ. поручитель; чукчi тimtpre 
искать поручителя. 

Ч'УЛ I сустав, соtше11е1111е // суставиоil; 
с:р. yiia IП; nyyn; •1уллерiм аrырча [у ме
ня] болят суставы; хатыт cooriJ1дe •1улi 
чох осхас фольк. в крепких {его} костях 
словно нет сочленений; •1итi чуллiг тыи
о.ыг •1ыда фольк. с семью сочленениями 

огненное копьё; / чул аЛ.Jрю1 ревматизм: 
суставпъ1е заболевания. 
ЧУ Л U характер, повад1<и (человека); 

аар чуллir кiзi человек с тяжёJLЫМ харак
тером; нuи1( чуллir кЬl человек с лёrким 

11равом; ч•шт чуллir кiзi моложавый че
ловеJ<; О ай1~а Ч)'ЛЛir подобен чёрту (букв. 
с nовад1<ами чёрта). 

Ч~ЛЕЙ ти же, ,,то qулай; пала ,rу
лсйi детское темя. 
ЧУ ЛЕНГЕН(НЕР) то :же, что чуле11-

'tiк; НП1Ще аалча чулеш~1щер чор сыххап-
11ар по вечерам по деревне ходиmt ряже

ные. 

ЧУ ЛЕНДJРЕРГЕ /чулс11дiр-/ поиуд. 
от чулеrаерrс 1) заставить рядиться, оде
ваться в маскttрадный костюм; чулсндiр 
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Ч9ЛЕКЕРГЕ 

саларrа нарядить кого-л. в маскарадный 

костюм; хоза11ахха чулеtщiрерrе наря

дить коги-л. в зайчика; 2) пер,т. заста

вптъ одеться небрежно, неряшливо; 110rn 

i•\(Щ с1щ_i чулецдiр caлra1r (ребёику) по

чему мама тебя так неряшливо одела? 
ЧУ ЛЕНЕРГЕ /чулеп-/ t) рядиться, 

одеваться в маскарадный костюм, мас

кироваться под кого~л., что-л.; •1уле11 ca
лapF".t замасюrроваться; абаа чулсu салар

rа замаскироваться под медведя: 2) пе
реи. одеваться небрежно, tiеряшливо; чу
ле•• СШ!ТЗJI ЧОрЧС [ ОН] ХОДИТ Небрежно ОДе
ТЬfМ (как попало); О айнаа •1уле11ерге упо
добиться чёрту (букв. ряди1ъся в чёрта). 
ЧУЛЕН'U}( (-ri) 1) ряженый, замаски

роваш1ый человеt< (<1еловек в маске rцш в 
костюме); •,улеuчiктер •1орчелер ряжеt1ые 
ходят; 2) маска; хоза11 чу11е11чj1i заяl!ЬЯ 
маска; сырайьшда чуле11-.iк на лице мас
ка. 

ЧУЛJ фолы(. 1) с:кладк11 па шее (у быка, 
бара11а, у полиого человека); чулiзi •1ах
сы жирный, тучный (о скоте); 2) заты
лочная впадина (у ж·ивот111,1х, человека). 
ЧУ ЛJН.НИРГЕ /чулiщ1е-/ разделы

вать тушу по суставам; хой идi11 •1улi11-

11ебiзерrе разделать тушу барана ножом 
(11апр., по суставам). 

ЧУ ЛЛИРГЕ /чулле-/ то же, что чу
лiцпирrе; ит чулm1рге разделывать тушу. 
ЧУЛМЕ !)религ. призрак; oлreu кiзi

ttiц чулмезi призрак умершего человека; 
2) шельма, плут, мошенник; о, aii11a чул
ме о, чёрт-моше,ших; xaiiдar чулмелер 
'Jорrлеnчелер что за шельмы бродят! 
ЧУЛТЕК 1. 1) роб1щй, застенчивый, 

необщительный; чултек пала робкий, за
стенчивый ребёиок; чултек хылыхтыr 
кiзi человек с нерешительным характе
ром; чуJ1тск полар.-а бы1Ъ робким . за

стенчивым; / тiлi •юх чултсктер немые; 
2) переи. неукmожий; nазыды чултск [у 
него] походка неуклюжая; 2. робко, за
стенчиво; чултек кyлiJJepre застеНЧ'ИВО 
улыбпуться; <> чултек сырай бледное ли
цо. 

ЧУ ЛТЕКСIНЕРГЕ /чултсксiн-/ qув
ствовать себя неуверенным, быть роб
ким, застенчивым; робеть; чултексi11 чо-
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pepre ходить робко, пеуверенuо; чултск
сi11iп корерrе смотреть робко. 

ЧУ ЛТЕНЕРГЕ /чултеu-/ смущаться, 
робеть; ер. чултексittерrе; чултеuiп чоох
тапарrа говорить, смущаясь; аал'\Ы чул

те11iо ала чидiл салrан гость со смущени
ем закашлял. 

ЧУ ЛТИРГЕ /•1уJ1те-/ ,..·ач. 1) стано
внться подавленным. мрачным; 2) ста
новиться похудевшим; •1ултсл napra11 чо
рерге а) сильно похудеть, б) быть подав
ленным че.м-л. 

ЧУ Л"9к 1<ач. лжеu. лгун. моше111111к: 
C.\t, ЧОU; чул111е. 
ЧУ ЛУН ка,,. фuзиономия человека; 

см. чузу11 1; ома; т11скер чулу1шir фольк. 
страшноликип (букв. наоборот mщом) 
(о .мифических существах). 
ЧУЛУН. кыз. ч.rоmон (мозг); см. •riлiц; 

чулу11 - орха coori•riд мшtзi чюлюн -
ЭТО МОЗГ ПОЗВОНОЧНl{Юi. 

ЧУ ЛЧl побуревшая древесина сосны; 
чулчiдец одыц т11~ширrе заготавливать 

дрова из древесины сос11ы. 

ЧУ ЛЧ:УРЕЗЕРГЕ /•1улч.урес-/ вэаи~ш,. 
от чулчурJtрrе лепетатъ, бормотать (о 
л11югих): палалар чулчуресчелер дети ле
печут (разговарцвшот ле11(!"1Ол1 ). 
ЧУ ЛЧ,УРЕЮС (-зj) то же. •1то •1ул

ч.урес лепетание-, лепет; пала •1yл•type11iзi 
детский лепет; чул,урсшk истiле туске11 

послышался [детский] лепет. 
ЧУЛЧ,УРЩ шёпот; чулч.уре1t •1ooxтa

uapra говорить шёпотом. 
ЧУЛЧ:УРЕС (-зi) и. д. от чулчурr,рrе 

несвязная, uеразборчивая речь; лепет; 
пала чулчурезi детский лепет; харасхы
да кe11mi1t-дe чулчурезi 11стjл oapra11 в 
темноте послышался чей-то лепет. 

ЧУ~ИРГЕ /чулч.уре-/ лепетать, 
лопотать, бормотать; обл. гулить (чаще 
о ребёике); пала'lах чул"уре11.iл оастапча 
а) ребёнох иачюrает лепетать (перазбор
чшJо говорить); б) грудной ребёнок на
чинает гуmтть. 

qумЕ то же, чп10 чобе I; чуме тас 
фольк. далънестрелъпая стрела (с камеи
иьин J/OKOJ/f!'.l/1/JKOM). 

Ч'VмЕРТЕРГЕ /чуr.tерт-/ 1) обманы
вать; обманом, ловкостью перетянуть на 



свою сторону ,шго-.1.; ер. •1уурнрrа; чу

мсртin аларrа обманом добиться чего-11.; 
2) забавля1 ь кого-л. (рас(·казщщ, и т.д. ): 
ер. ал-.ааст11рrа 11: •1оох11а11 ~,умертiп 
одырарrа зuбавля1ь кого-.1. разговора
ми. 

ЧУМЕРТIЗЕРГЕ /•1умсртiс-/ взаu.;,111. 
от ч-умертерrе 1) обманывать друг дру
га: 2) забавлять, развлекать друг друга; 
удур-тодiр ха"алчостар11а~\ чумсртiзерге 
развлекать друг друга шутками . 

ЧУ'ЦМЕН кач. фолы,:. наконечник 
стрелы; аймзх-пасха чУ11-мс1111ср табьut

rлааш,ар был 11 найдены [при раскопках] 
р:влич11ые накоnе•шиюt стрел. 

ЧУРЕК (-гi ) 1) сердце// сердечный; 
1111к (хазы'\:) •1~iрек здоровое сердце; чю1т 

•15ре1.тср а) молодые сердца: б) 11ере11. 
молодёжъ; кЬl чypcri сердце чеJ1овека; 
мал чypcri говяжье сердце; чурек сзбы

зы сердцеб1tенне; чурек сабылчз сердце 
бьётся; чypcri чох б~щушный: бессердеч-
11ый; ч5·рск хысча сердце сдавтrвает; чу

рек Hl\ti сердечные капли; •1урек •щi сер
дечные мышuы; / XOJI чурсn б1щепс; чу
рек тамыры артер~tя ; •1Урек оды бот. 

кровохлёбка: чурек чнстеri бот. земля
ника; 2) сердце, душа: 11ымз.1х •t5•рск доб
рое сердце; добрая душа; хатмт чурек 
чёрствое сердце (чёрствая душа): npaii 
чурск~1е11 от ocero сердца (от всей души): 
чурек салып чистосердеч1ю. положа ру

ку ua сердце; •1weюJc11 алть1ст11р1·а по
здравить от душп; •1урек ардадарrа рас

стр,нн~атъ, заставлять страдать: чурек 

i-oдipiлepre воm1оваться; •1урсем коiiчс 

душа rорит; чурек ор11ы11да 111tмсс душа 

не на месте: О ч~·ре~. аrырыстыr жалко; 
чурек ачызы боль сердца; чур~" азарта 
открове111rнчать; •1урек атыр1111 а) бо
лезнь сердца, норок сердца; 6) сердеЧ1tая 
боль; чурек а•1ы11ча сердце кровью обли
вается; •,Sl)Cгiм ахсыма сых nарды соотв. 

душа в пятки ушла; чурек~ кipepre рас

полагать. добиваться расположения: чу
рек олерrс а) потерять 1111терес" че.,1у-л.; 
б) надоедать. опроn1веть: Ч)1)СК omcтir 
а) прот11011ыii; б) 11рот11вно; •1урек1-е 
·recpre а) приесться, оnроти.веть (иапр .• о 
жирной пище); б) нuдоедатъ (иtтр .• о ра-

ч Ч9РЕКСJР0С 

боте и т.п. ); чурек nаэыuзрrа успоконтh
ся; чурек r,арбш•ча душа не лежит; Ч)l)СК 
r1yлrиpra сомневаться, в11ос~пь сомне· 

11ия ; ч5•рек чадарга (•taтnacxa) чаще в от
рtщ. фор.не нравиться, быть по душе (ду
ша не лежит, ue нравится, не по душе); 
чурсккс чарастыr миловидный, прият

ный (букв. сердцу подходящий); чурек 
сjртли тустi сердце ёкнуло; чурсt. сызых
та11 парарrа разорваться сердцу (букв. 

образоваться трещине на сердце); чу

реем сыстапча у меня болит сердце о 

ко,н-л., о чi!.1t-.1.; ер. сысrнрrа; чурек хай-

1шрга волноваться; чурек хаппасха не 

решиться 110 что-л.; •1урек хатаргз оже

сточиться; О xypyr соок, xypyr соокriн 
icтiJaдc тас чурек, тас чуректi11 ic,iuдe чаr 
чурек (торым) загадка в костлявом теле 
каменное сердце. в каменном сердце -
жирное сердечко (кедровая шишка). 
ЧУРЕКСИРГЕ /чypet.ci-/ 1) воmtо

ваться: чурсксjп чорерrе ходить в трево

ге; тревожиться; •1урсксiп парзр1·а раз

вотrоваться: чурексiо carnpra ждать ко
го-я. , что-л. с во1111еш1ем; 2) волновать
ся. робеть; угретчi ал11ы11да чурс1.с11рrе 
робеть перед учителем; оас,аrызып сцс-

11аа сыхха11да тыц чуре'Ксссм когда [я] 

впервые вышел на сцену. сильно волно

валс.й. 

ЧУ'РЕКСIНЕРГЕ /ч5'J)('ксi11-/ возвр. от 
чурекс11ргс воmюваться; тьщ чурексi11-
•1ем [я] силыiо (очень) волнуюсь; чурек
сiJ1 чорерrе исnьrrывать постояшюе вол
нение, трепет (в OJ1cuдa11uu чего-л.). 
Ч'VPEKCIHIC (-зi) и. д. от •,урсксiш~р

rе волнение, трепет, робость; тревога: 
сырайьщда чj'J)cкci11ic чох полrа11 на его 
ли:uе не было и теш1 волнения. 
Ч-YPEKCJHICTIГ вошrителыrый , 

трогательный; •1ypcкci11icтir корiм трога
тельное зрелище; •1урексi11iстiг хабарлар 

тревож1rые ювестия; чypcкci11icтir рома11 

се11тиме11талъ11ый ромал. 

ЧУРЕКОРЕС {-зi) и. д. от •1урексирrе 
трепет; волнение, тревога: ер. чурсксi11iс . 
чУРЕКСlРЕСТJГ жалостшtвьrй; тре

петный; тревояшый; ер. чурсксiJ1kтiг 
Ч YPEKCIPOC сердобольный. жа

лостшшый; состраднтелъныii ; прай 111t-
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мее •1урсксiрос кiзi •1еловек, сострада
тельный ко всему; •1урсксjрос 11oлnpra 
быть жалостливым; чурсксiрос i•te сердо
больнс1я мать. 
ЧУРЕКТЕНЕРГЕ /чуректсн-/ гне

ваться, сильно рассердиться; t:p. окое
лс11ерrс; чуректен парарrа разгневаться; 
арап •1ула кодjрiм ат •1уректен парп.ш, 1щi 

iзin пapraJJ, ч1пiрс ОЙJIЗТ KIIЛГC(I фолы,. 
богатырской силы конь в с~rлыюм rne-
вe, разгорячёщ1Ъ1й. быстро догнал [бога
rыря ]. 
ЧУРЕКТrг имеющий сердце; смелый, 

храбрый; uыr,1зах чуректiг мигкосердеч-
11ый, добрый, отзывчивый; 1111к •1уректir 
стойк11й. выдержанн.ьu1; тас Ч)"()ekТir бес
чувствеrшый, жестокий, суровый; хатыr 
чуректiг бессердеч11ый, безжалостный; 
чазмr чуректiг слабовольный; тiрiг чу
ре~-тiг кiзi тiдi11iп кор•(ее чоrыл, чаrба11 
',Уректiг кiзi •1згьш кiр'(се чогьи, фольк. 
[даже] человеку с живым сердцем смот
реть страшно, сердобольному близко 

nодойти невозможно (такое ,·трс11и11ое 
зрелище представtсюсь богатырю). 

LJYPЧE саг. немножко, чуть-чуть; ед 
турчс; •1урче сагы подождн немножко. 

ЧУ'С (-зi) J то Же. 111710 CЬfpan; чузi ХЗ· 
ра ,cip [ero] mщо rрязиое: чузi11е корсрrе 
смотреть в лицо: ciлi1· чустir с красивым 
лицом; чузiн чазырба 11е пря•1ь своё ли
цо; О •1узi чох бессовестный; чузi хальш 
бессовестный: чусте,t • 1ускс лицом к ли
цу, 11аед11не: чузjц r1ap ба? есть у тебя со
весть'? (букв. Jшцо т.воё есть m 1); чус qj. 

дiрергс потерять совесть; майм.ах •ryзi по
сок обуви. 

ЧУС II t"ГО, сотня~ •ryc сзлковаii сто 
рублей; •ryc •rастыr аnсзх столепшй ста
рнк; О суrдз чус, суrда11 сыхса - oip (ат 
х-узурnя) загадка в воде с.:то, на береr·у 

один (хвост лошади). 

ЧУСКЕН 1) саг. зоо:1. водяная крыса: 
см. 11ома11; урса11; 2) к.ь,з. крот: с.м. тодiр; 
•tycкcu iJ:li порс:t кроТ-d. 
ЧУСКIН саг. 1. бродяга, страюшк; 

C'.\t. С);Ск.i11; •1ускi11 кiзi бродяга; 2. бродя
чий : •1);c.кit1 ма.та бродячий скот. 
ЧУСКIННИРГЕ /чyctciнuc-/ скитать

ся, бродяжничать: i11ек мал кускузiu чус-
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кifшcn сыrадыр осенью коровы rшчпна
ют бродить (уходят дш,еко и 11е возвра
Щ(иnтся). 

ЧУСПЕ кыз. поплавок; хармах чус
nезi поплавок удочки. 
ЧУ'СТIРЕРГЕ /чустiр-/ пtтуд. шп чу

зсрrс заставнть плавать; чустiр парарrа 

пустить вплавь (11а11р., коня); ат чустi
рерrе пустить плавать коня; пала чустi

рсрrс учить ребёнка плавать. 
ЧУСГУК (-гi) кольuо, перстень; кумус 

чустук серебряный перстень; сом11ыr 
чустук перстень с печаткой; ай улгузi 
чустук nерсте,rь в форме полумеся_ца: 
сур харах ... ыr •1устуt.: перстень с коралло

вым глазком. 

Ч'9ТКИРГЕ /чуткi-/ ка•1. торопиться, 
спешить; с.м. мз1nыр11рrа; чуткin napapra 
идтн в спешке. 

ЧУЧИРГЕ /чучу-/ I расплетать; ер, •1y
ч1tpra : сурмсс чjчt1pre расrшетатъ коснч
ки. 

ЧУЧИРГЕ /чуче-/ I I сделаться сладко
ватьrм (<1 картощке); ер. суткiл; яблах чу
чуn napra11 картоШJ<а с-ласт11т. 
ЧУЧУГ сладковатый; чучуг яблах 

сладко.в<1п1я (подморо:J1Се11пая) к,:~ ртош
ка. 

ЧУЧУК-ЧА ЧЫХ (-гы) разговоры , 
сплет11и. шелотю1; •1у•1ук-чзчь1х тузсрrе 

сплетничать, шептаться: чу•1ук-•1а,rых

тар тара11•1а распространяются сметни. 

4УЧ9Н. то ;же, •11110 хырым•,ых; ха
зьщ чj•тyr1i тадылыr у берёзы сок слад

кий: хахпасты •1учу11 тузьнща соп~ащ1ар 
кору обычно сдирали во время сокодви
жения. 

ЧУЧУЦНЕЗЕРГЕ /чу·~у1щсс-/ бельт. 
сллет1шчать, шептатьсw, •1у•1ущ,езi11 оды

рарга сндеть н шептаться (о .мпогих); чу

•,ушrсзе -rузерге зашепт,нься; хыстар чу
чую1есчелср девушки перешёптьrвают
ся. 

Ч УЧУН.НЕС бельт. (из дет. речи) 
сплетни, шёпоты: cic. сыб1,1рас; •1учуц11ес 
1щсрr<> шептаться: разг. шушукаться. 

ЧЫF А деепр. от •1ыгарга в сочет. с 
глaгo.1ttL\lll образует сло:)IСl/ые форл,ы: чы
rа пазарrа сдавить, согнуть вдвое; чыга 

сазарга раздавuть резю1м ударом; О чыrа 



тузерrе скорчиться, упасть; ер. андары

ларrа. 

ЧЫFАЙ: хара чыгай ласточка; ер. ха
рачхай. 

ЧЫFАНАХ (-rы) ка•1. лохоть; с.н. сы
rа11ах П; •1ыra11ax·ra1c сазарrа двн11уть 
локтем;/ •1ыrа11ах coori аиат. локтевая 
кость; cyr чыrаr1аrы излучина реки; 
О чыrа11ах ызыр оолбассыJt локоть не 

укуспшъ. 

ЧЫFЫНАХТ АНА деепр. ит чыrа11ах

тэJ1арrа упптр. для образова11ия сло.жпых 
фvр,\1 глагола; чыrапахлша одырарга си

деть. облокоnшшись па что-л. 
Чblf'AHAXTЛHAPFA /чыrа11ахта11-/ 

облока11юштъся 11n кoгQ-ll., что-л.; чыты
uахтаn саларrа облокотиться: козенек 
щжi11i1re чьwаr~ахтапарrа облокоrиться 
на IIOДOKOIIIПiK. 

ЧЫF АНЛХТИРF А /•1ыrаuахта-/ уда
рнть, дв1щуть кого-л. (ло1'mем); 11Ыrа11ах

табызарrа двинуть лoitreм. 

ЧЫFАРF А /чыr-/ 1110 же, чmо •1ыырга. 
ЧЫFДЫРАРFА /чыrдыр-/ попуд. от 

чыrарrа l) застав~rrъ соб11рс1ть что-л.; 
ахча •1ыrдырарrа •1аратn~111•1алар не раз

решают собирать деньгн; чыгдыр салар
rа nоручлть nоложнть что-л. иа хране

ние: 2) застав11ть похоронить ко,ю-л.; ап
сахты 11pri кnбip11e1t чыrдырпылар ста
рика зс1ставили хоронить но старым 

обычаям. 
ЧЪJFЫЛАРF А /чыгыл-/ I то J1ce, что 

•1ыrырылnрrа. 

ЧЫFЫЛАРF А /чыгыл-/ 11 саг. сва
шrться, уnаt.'Т.ь: ~·.м. :нщарыларrа; t."l'y;rдa,, 

чыгыларrа с.еа:шться со стула. 

ЧЪП'Ы Р АЗАРF Л /чыrырас-/ взаи,1111. 
ат чыгыр1фrа •п1р111«11ь (п птичках): по
ратайлзр •11,1rырзсчалuр воробьu ч 11ри-

1<аJОТ. 

ЧЫFЫРАЛАРFА /ttыгырал-/ пю же, 
что чыхырайзрrа: чыrыральт одырзра-а 

сидеть. втянув шею в нлечи. 

ЧЫFЫРАЛТАРFА /,аыгыраJJТ-/ 1110 

ж:е, •11110 чыхыраrпарrз: мой11ы11 чыrы

рuлтарrа втянуть шею в nле~.и . 

ЧЫFЫРАМА то ;)!се. 111110 тыrыра!\fа; 
клубта чо11 чып.1рама в 1<лубе пол110 11а
роду. 

ч tJЫЗЛРFЛ 

ЧЫFЫР А PF А /•1ыrьrр-/ сжимать: 
свёртывать: съёжитъ, сморщrrть что-л.; 
чыrыр саларrа сжать (съёж11т ь, смор

щитъ). 

ЧЪIFЫРАХ кач. очень маленький, ни
зе11ький; •1ыгырах сы1111ыr кiзi человек 

маленъкоrо роста. 

ЧЫFЫРИРF А /чыrыра-/ чирн-катъ. 
щебетать tи птичках); хузычах чыrырап
•rа птичка чирикает. 

ЧЫFЫР-ЧАFЫР звуhоподр. ч11ри1<а-
111110 воробья; хусхачахтар q1,1тыр-чаrыр 
тусче воробьи чирию1ют. 

ЧЫFЫРЫЛАРFА /чыrырыл-/ 
1) страд. от чыrырарrа сжиматься, свёр
тыватъс.я (о ·м,ее, червях); сомысхан чы

rырып•1а qервн сжимаются; 2) ёжиться, 
морщнтъся; чъ11·ырыл raapapra съёжить
ся, сморщи·гъся; xypyr оурлер чыгырьщ
чалар сухие листья свёртываются; ,шей 

•1ыrырыл napra11 одьiр старушка сидит 
съёж11вuтсь; чыллар аарыuа чыrырыл 

naprarr кургеашер курrаны, сжатьtе под 

тяжестью веков. 

ЧЫFЫРЫЛТАРFА /чыrырылт-/ 110-

11уд. от чыrырьmаргз съёжить; маймах 
тjrpeiii чьrrырылтарrа сморщить голени

ща canor. 
ЧЫFЫРЫЛЫХ сморщенпый: сы

райы прай чыrырылых [у пеrо] всё лицо 
сморщено. 

ЧЬЩА штык. копьё; чыда1Jа1, сазарга 
пронзить штыком; / аар чыдазы жало у 
пчелы: чыда юрбес чыс тайга фольк. глу
хая тайrа, в которую ue воткпёшь пику 
(иастолько 01ю заросщал)~ ханта-солге 
тоспаа11 ус харахтыr хырых азыр пастыг 
ха1111ыr чыда фольh. ненасытное на 
кров1, трёхrлазое сорокозубое кровавое 
копьё: •1ыда nазына1~ и1е1шес napra1111ap, 
хылыс пазы11ан м11пдi .11ес нртке11uер 
алып-чахсылар фолы,. богатыри удалые 
11оздороват1сь кончиками копья. поздо

ровались кончи1«tм11 сабель. 

ЧЫДЫРАf( воспалённыft , гнойrrый 
(о гщщ1х); чыnыр'"1 харахтыr кiзi чело· 
век с воспалённым11 mазами. 
ЧЫЗАРFЛ /чыс-/ !) тереть, натирать, 

вытирать что-л.: чыс С3ларrа вытереть, 

протереть; 11ол чызарга протереть полы; 
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азах •rызарга вытирать ноги; хол (сырай) 

чъrзарrа вытирать руки (лицо) (иапр., по
лотенцем); 2) пере11. прост. надавать как 
следует, проучить как следует: сильно 

ругать кого-л.; пастых мm1i чоо •tыстьt от 

начальюtка мне сильно попало (букв. 

началъяик меня прочистил как следует); 

мип аuы чыс салыбызарбыu я его про
У'iУ; 3) 11epr:11. стащить, украсть" мошен
НИ'4ать; ол ах•1ам чыс парыбыстыр он, 

оказывмется, стащил у меЩt деньги. 

ЧЫЗА РИРF А /чызара-/ 1) быть непо
воротливым, медmпелыrым в движени

ях; чызараап tciзi неповоро-rmmый чело
век; 2) быть неопрятиым; чы"1зраn оарып 
чорерге ходить неопрwn:1ьхм. 
ЧЫЗИРFА /чызы-/ Т ) rюпь; чызыо 

парарга сrшпъ; от чызыпча [скошенлое) 

сено пшёт ((l(mp., от дождя); чызып пар
гаu от crmmmee сено; arac чызыпча де
рево гниёт (11апр., от долгого лежания); 
2) тухнуть (о яйце); чызаап 11ъrмырха тух
лое яiiцо; О палых nазы11з1t •1ызыпча 
посл. соотв. рус. рыба rниёт с головы. 

ЧЫЗЫF 1) гнилой, истлевший. трух
лявый; чызыг агас трухлявое дерево (с 
г11uлой дрееесииой); чызыr от п111110е. се
но; чызыF то"оес гшmой пень; чызыr па
лыг незажива1ощая рана. язва; 2) не
п рочныii, некрепкий , залежалый (об 
оде:,юде, обуви); чызыr товар залежалая 
ткань; 3) переи. неповоротmrвый, медли
тельный, лени-вый~ чызыr кiзi а) лени
вый, с ленцой человек; б) медл.ителыrый, 
тяжёлы:й 1-щ подъём человек: 4) 11ере11. бо
ле-шенный, слабый: •1ызыr пала болез
ненный, часто 6олеющ1-1Й ребёнок; чы
зыr мал слабая (легко подвергающаяся 
болез11я.м) скотина. 
Ч:ЫЗЫДАРF А /чызьrr-/ мпуд. от чы

з1rрrа сгноить 'lmo-л .; чызыт саларrа 
сп-юить; одыбыс чызыт са.1щыбыс [мы] 
сmоили сено (пе с.могли вовремя убрать 
113-за дождей); палых чызьщарrа сгноить 
рыбу: чызыт СЗЛДЫI\ а) [ты] СГIJОИЛ 
что-л.; б) не сгнои (предупрежде11ие); 
О чылыr чызытлачз1t погов. тепло не 
сгноит (11у:,1с110 всегда одеваться теплее). 
ЧЫЗЫЗАРFА /чызыс"/ 1) взаим11. от 

чызарrа вытирать, тереть друг друга; 
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ч 

пол чызыс шtpepre помочь протереть 110-

лы; 2) переи. разг. скиндалить, драться с 
ке,н-л.; npenчi ку11 тооза •1ызыс парuрлар 
муж с женой дерутся (скандалят) целый 

день. 

ЧЫЗЫЛАРFА /чызыл-/ 1) страд. от 
чызарrа натираться, стираться; чы3ыл 

парарrа протереться ; таста пазылrа11 ni
чiк чызыл партыр надпись на камне 
стёрлась; извёстка ч:ызы11ча известь сти
рается [со стены]; 2) пере11. околачr1вать
ся, вертеться, крутиться возле когQ-11., •1е

го-л.; l\fHDir\ хыримда чызы11 •1орбе не 
крутись возле меня. 

ЧЫЗЫЛЫС (-зы) и. д. от чызыларга 
треm1е; тастар чызыльJЗы трение камней. 

ЧЫЗЫНАРF А /чызы11-/ возвр. om чы
ззрrа 1) вытир:пься, тереться че,м-л.; чы
зын ca.11apra натереться; 'IЫзы.uчахnа11 
чызы11арга вьrrираться полотенцем: мазь,-

11ан чызыuарrа натираться мазь10; 2) те
реться. протнраться; сптее чызыпарrа 

тереться о стену; 3) ползти; •HfJ>~e чызы-
11арrа ползтн rю земле; пала поЛ'{а чы

зы11 чорче ребёнок ползает по полу; 4) пе
реп. крутиться, вертеться; 11рост. окола

чиваться возле кого-л., чего-л.; uu\\lee 
стол хыр1tuда ла чызы1t чорчезi~,? чего. 
[ты] всё время крутишься вокруг стола 
(11а11р., ребёнку, который хочет есть); па
ла i-.eзi хыр1111да ла чызы11 чорче ребёнок 
всё время крутится возле матери. 
ЧЫЗЬШАХТАНАРF А /чызы11ахта11-/ 

ползти; ер. чызы1rзрга ; •1ыэына.хтап оа

рыбызарFа уползти; чызыпахтал кuлер
rе nр11ползти; оалыrлыг солдат чызы-

11ахтао юшrеu раненый солдат nриnолз. 

ЧЫЗЫНАХТАНЫЗАРF А /чызыnах
та11ыс-/ взаилm, от чызыоахта11арrа 
ползти (о .м11огих)~ палачахтар чыэъшах
таныс чорчелер дети (rруднъrе) ползают. 
ЧЫЗЫНДЫ переrиой; arac uyp.11epi 

чызы11ды оолчалар листья деревьев гни

ют и образу10т перегной; тuзек чьоып
дь1зы перепревший навоз. 

ЧЫЗЬШЧ.АХ (-rы) 1) полотенце; хол 
ЧЫЗЫП'\Зf'Ы ручное nолоте[ще; хоосгаз11 

чызы11чах вышитое полотенце; 2) носо
вой олаток; торгы •1ызыr1~ах шёлковы.й 
[носовой) платочек. 



ЧЫЗЫ}-(А легко гнюощий ; подвер
жешu,1й быстрому пшешuо: палых чы
зыца оол_адыр рыба быстро rю1ёт. 

ЧЪJЗЫТХА тухлое я1що; •rызытхалар 
таст1tрrа а) выбрасывать тухлое; б) пере
бирать (выбирая тухлое). 
ЧЫЛ l) год; Наа чыл Новый год; Наз 

•Jылнац! С Новым годом!; iкi чыл два 
года; чыл азыра через год; чыл ибiре 

а) круглый год; б) в течение года; •1ыл 
пазы начало годt:1: чыл nазьшан через 

год; чыл азаrы конец года; пу чылда а) в 
этом году; б) 1rъ1нче; чылда1t чылrз из 
года в rод; 2) год// годовой; угрсдir чы
лы учебвый год; чыл плаuы головой 

плаw, / артых чыл внсокосный год; чыл 
сырты кыз. декабрь; с.м. xыpJJac; 3) ;.111. 
годы, пора; •щ11т чыллар годы молодые, 

годы юности, молодости; аар t1ыллар тя

жёт,1е годы; олтап чыллары детские го

ды; 4) употр. для образ(Jва11шl 11азва1111й 

годов две/lадцап111ле11щего J1сuво11111ого 
1111кла; куске чылы С,)1. куске; iucк чьшы 

см. i11ei,.; тулгу ЧЫJIЫ (.'.lf. туJ'П'j: XUЗЗII чы

лы c.\t. хоза11 ; 1ш11сскi чылы с1,1. 1щлсскi; 

чылап чылы с.м. чыла11; •1ылrы чылы см. 

чылrы~ xoii •1ылы c~ir. xoii: кiзi чылы с.м. 
кiзi; тапах чылъ, с,1 1. танах: тур11а •rылы 

с.м. ·ryp11a; оскi •1ьJ.1Jы см. оскi; 5) с афф. 
11ршtадле.,1с110спш: годовщина смертн~ шt

бамuьщ чылм rодовщ1-1на смерт1-t отuа; 

!IJЬШда •1ыльша ч11тiре чуртирбын [я] здесь 
поживу до [его] годовщины; О чыл cы
rapra перезимовать; мал чыл cыFapapra 

обеспечить зимовку скота; сас •u.rл роко
вой год; туrс11чi чыл см. туrенчi; хатыr 
•1ыл суровый (11еуро.,1сай11ый, со стихий· 
11ьLА1и бедстt1щмщ) год; О чы11Ыва коре 
ч:ылапы погов. по погоде и урожай (бу1-в. 
по году смотря змея его). 

ЧЫЛАА С саг. naroй, голый.; с.м. •1з
лаас; чылаас •1opepre а) ходить разде
'rЫм: 6) ХОД)1ТЬ ГОЛЫМ. 
ЧЫЛААСТАНАРF А /чылааста11-/ саг. 

раздеваться; си чалааста1tар1·а; •tьщаа· 

стаnыбызарrа раздеться; чылаастапы-

11ар, Jtpтiнep! раздевайтесь. п-роходJпе! 
ЧЫЛАА Cl'ИPF А /чылааста-/ саг. раз

девать; см. чалаастирrа; ffЫЛазстаn са

л:,рrа раздеть. 

ч ЧЫЛБА 

ЧЫЛАЙАРf А /чылай-/ щуриться, 
жмуриться; харах·гары •аылайча [его] 

глаза щурятся: хамах туцдсрiл тур, ха

рах чылай тур алыnтьщ фолы;.. у [разгне
ванного] богатыря лоб опускается, гла
за пр11щуриваются. 

ЧЪlЛАЙТ APF А /чылаiiт-/ поиуд. от 
чылаuарга щурить (глаза); харах чы
лайтарга щурить глаза; чылаiiта корсрrе 

смотреть. п-рищуривая [глаза]. 
ЧЫЛАН змея // зме11ныii; / сахча1\ •1ы

ла11 ядовитая змея, гадюка; ох чыла11 ме

дянка, вьюн; cyr чыла11ы выон; чылаu 
тесрiзi змеиная шкура: чылаu чыдазы 

змеиный язык; / чыла11 чылы уст. год 
змеи; ус пастыг сыр ЧЫJJaJJ фольк. трёх
rлавая огнедышащая змея. 

ЧЫЛАЦМАС (-зы) раковина (укра· 
щеиие); чыла1щас11а1, хоосталrзо к1Jбiзек 

коври-к, украшенный раковинами. 

ЧЫЛАН.МОТ то же, что чылацот. 
ЧЫЛАЦОТ обл. гпrкулька (расте11ие 

из семейства 11р11сивых); чыланот оскен 

чазы поле, поросшее nи.кулъками. 

ЧЫЛАПЧЫ 1) медная кастрюля с 
ручками~ чугунr1ая чаша; пjр чыпаочы 

угре кастрюля супа; 2) медFiый таз с IU3У
мя руЧJ<ами; чылап•1ы хазаu небольшой 

казанок с ручками. 

Ч:ЫЛ APF А /чыл-/ 1) nолзтu; чыл nа
рыбызарrа, чыла халарrа уползти (llanp., 
о змеях); чыла11 чылча змея лолзёт; 2) ка
таться (иа ко11ьках, 11а лы:'1сах); чыл оа
рыбызарrа скатиться (иапр., с горки); 
•1Ыл чорерrе кататься (11апр., на ногах); 
coopaxr1a1, •1ыларrа кататься на санках; 

тагдац •1ыларrа кататься с горы; З) сколь~ 

зить; соор чылча сани скользят; сапа 

чахсы чылби11ча лыжи плохо скользят; 
4) 1!)3иrатъся; чылыбызарrа подвинуться; 

ЧЪtлДЗХ ПОДВИНЬСЯi 5) пере11. разг. полз
ти, медленео 1щти, двитатъся; хайдар 

чыл пар11рзы1,? куда двкrаешъся (пол
зёшь)?; 6) пере11. r1счезатъ, ускользать 
(обt11111ю тайко,н. 11еза.меп1110) прост. смы
иатъся; хзйдар •1ылыбысты куда [он] 
скрылся?; ni.rщiJ)1Шt0 чыла халды [он] не
заметно смылся. 

ЧЫЛБА саг. маленький ленок (рыба); 
с.м. кускус; О чылыr суrда чылба пол•нщ 
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LIЫЛБАННАДАР-f'А 

ПQгов. в тёплой воде обычnо водятся 
лешш . 

4ЫЛБАЦНАДАРF А /11ы.11бацr1ат-/ 110-

иуд. от чылбащшрrа застав11ть (дать) 
вилять хвостом; чылба1щатла с1111 а11ы не 

давай ему отвертеться (увильиуть от 
ответа и т.п.). 

ЧЪIЛЬАЦНАЗАРF А /qы;1б1щпас-/ вза
и,,111. от чы.11ба1tн11рrа вплять хвос.1'ом (о 

;ююгих); чылбацnаспи11 копi чоохта,,ар 
не виляйте. говорите праtщу. 

ЧЫЛБАl{НИРF А /чылба1ща-/ 11ря.н. u 
11ере11. вилять хвостом, юлюъ; ттолхаmrм

ничатъ; •1ъмба1щм халарrа увильнуть: 
чылбац11ап чорерге зансI<ивать nepi;д 
ке.11-л. 

ЧЫЛБАСТИРFА /чъшбаста-/ оторо
чить, окантовать мехом что-л.; мелей 

•1ылбастзп са.чарrа окантовать мехом ру-
1шв1щы (из овчи11ъ1); ху1шшы хурусх:шац 
чылбасruрга меховую опушку шубы ото
рочить мерлушкой (ил~t други.н _,,ехи.м) . 

ЧЫЛБЫ то J1ce. что чылба; чылбы 
ол ч1щт кускус, суrдаrы хурттаршщ азы
ра.пча молодой ленок питается червям11. 

живущими в воде. 

ЧЫЛБЫР rладкнй. ровный; •1ылбыр 
тас rла.дюсй камень: чылбыр ту..: гладкая 
шерс:ть. 

ЧЫЛБЫРАДА 11ареч. на•nrсто, дочн
ста: чылбырада чуурrа вымыть чисто 
(11т1р. , пол): чы.1бырадц арыглrrрrз уб
ратъ чисто (11а11р. , в комнате). 

ЧЫЛБЪlР АДЛРF А /чь1J1бырзт-/ 1) де
ла тъ rладкнм, ровным что-.1.: noлriы 

чылбырат саларrз обтесать пол ровно 
(rладко); 2) переи. разг. делать 'lmo-л. 
подчистую (Nuчего 11е остав.лял); чылбы
рзда ~1iбiзepre съесть всё подч11сту10; 
•,ылбырадыбызарrа ннчего ве оставнть. 
ЧЫЛБЫРАМА 1. 1) гладю1ii совер

шенно гладкий; ю111с пазар ar~c •1ылбы

рама ползъш палка-каток для сюпыва

пия кошмы должна быть совершенно 
гладкой; 2) аккуратный: 'IЫлбырама кiзi 
оttепъ аккуратный человек; •rылбырама 

то11а11 caлrau кiзi человек, одетый с иго
лочки: 2. 1) гладко~ озс1.тi чылбыра111а 
устап caлapf"J гладко обтесать кол; 2) ак
куратно: чылбырама ла пас чорче [он] 

ч 

ходит очень аккуратпо, чисто одетыi1 

(11и пят11ы11жа ,,а 11ём). 

ЧЫЛБЫРАН. 1 l . гладкиi"i, ровный; 
чылбырац arac гладкое, без сучков дере
во; чылбыран пус гладкий лёд; чылбы
рац no11 очепъ гладко обтёсанный пол; 
чылбырац тас гладкий каме1tь: чылбы
ра11 •1азы плоская равнина; 2. rлад~<о, 

ровно. 

ЧЫЛБЫРАН, II: •1ылбыра11 х:ь1лы~
тыг ласковый. rrрн-ветливый (о человеке): 
чылбырац хылыхтыг и11eii приветливая 
старушка. 

ЧЫЛБЫРАТХЫС (-зы) шлнфовалъ-
11ый станок. 

ЧЫЛБЪIР АХ то же. что чылбы
ра11 1; •1ылбырах са11алар скользкие лы
ж11. 

ЧЫЛБЪIРАХТАНАРFА /чылбырах
тан-/ скользить; чылбырахтаu napapra 
подсколъзнутъся; чылбырахтаt1 халарrа 

ускользнуть: пуста чылбырахта11арга 

с1<ольз11ть по льду: ер. чылrайахта11арга . 

ЧЫЛБЫРИРFА /•1ылбыра-/ ускольз
нуть, -выскользнуть: •1ылбыр11 халарга 

<i) выскользнуть из рук: б) 11ере11. yiiпr, 
ускользнуть; разг. смьпъся; хайдар •1ыл

быр11 халды кудс1 [он] смьщся?; aбattax 
агас аразыпзар •1ьJJ1быр11 ла халг::ш мед
вежонок быстро убежал в лес. 
ЧЪIЛБЫРХАЙ скользкий, гладкий: 

чылбырхаu •шр скользкое место; 11алых 
хастыр'ЬIF'Ы чь1.11бырхай чешуя рыбы 

сколъз1шя_. 

ЧЪIЛБЫС l. некудрявая, с прямой 
шерстыо мерлушкн; 2. с прямой шер
стью (об овl(ах); чылбыс тук прямая ко
роткая шерсть (овцы): •1ылбыс туктiг xoii 
rрубошёрстная овщ:1. 

ЧЫЛБЫХ (-гы. -1111) кпч. узкая окап
товкс:1 из мерлушкн (по 1'раю мc111:J1Cem , 

воропишка ), оторочка (выпол11етюя из 
.11апок соболя. белю;); с.м. ху~ш; •1ылбых
тары11 11аа•,ылабызарrа об:но1ттъ ото
роt{}(у; хума11ьщ чылбш1 меховая окан

товка. 

ЧЪШБЫХТИРFА /чылбыхта-/ при
шивать мерлушковую окантовку (ви

рот1111ка шщ л1t111.,1сет из сабо:1я, белю~) к 

ссашюналъноfi шубе. 



ЧЫЛFАЙЛХ I J. каток; чылrайахта 
чыларrа кататься па катке; 2. скользкий; 
•1Ылf'айах ч•rр скоJiъзкое место; 3. скольз
ко; чол чымаiiах ю1 дороге скользко; 
чорчсе чоrыл, чылrай~ невозможно хо

дmъ, сJ<ользко; О тасты чьшrайах, ic
тi сооэ1j11••ек (конфет) загадка снаружи 
скользк11й , вuутр11 растяп1ва10щийся 
(карамелъ с начинкоlf). 
ЧЫЛF АЙАХ II кыз. уст. Маслешща; 

см. сары.-. 

ЧЫЛF'АЙАХТАНАРFА /•1ылrайах
та11-/ сколъз1~ть, кататься; чылгайахтап 
napapra подскользнуться [на катке]; соо,
рычах чылгаiiахта11ча сапк11 скользят; 

пуста чылrаiiахта11арга скользить на 

лъду, 

ч 

ЧЫЛF'Ы 1) лошадь (родовое 11t~зв.); 
чылrы мал лошадь; 2) табун, кося.к ло
шадей; ou асхыр чылгы десять косяков 
лошадей; чылгы килче ндёт табун лоша
дей; чылгы турч1щ •шр место, где r~асёт
ся кос~п< лошмеii; / •1ылгы •mi кошша: 
чылrы чылы уст. год лошади. 

ЧЫЛFЫЙАХ ,:ог. хорошо скользя
щий, скользю1 й; c-.i,. чылrnйах ,~ чыл
rыйах са1~алар лыжи с хорошим сколъ

же11 ием; чылrыйах пус гладкий, с хоро

шим скольжен11ем лёд. 
Ч:ЫЛFЫЛИРF А /•1ылrь1ла-/ пастись 

табувам..11 (о лошадях). 
ЧЫЛFЫЧ.Ы 1) табунщик, пастух; чъш

~ъ1•1Ъ111ы11 ыры песня табунщиксt: 2) 1<0-

невод; чылты,ылар чыылю1 слёт коне

водов. 

ЧЫЛДЫРА 11ареч. побыстрее, про
ворнее. расторопнее; •1ылдыр.1 naзapra 

шагать, ходить быстрее; чылдыра пас! 
шаrай быстрее! : •1ьшдыра тогыuа-рrэ ра

ботать проворнее: чь1лдыра тудынарга 

двигаться (иы1шлют1ь что-л.) быстро. 
ЧЫЛДЫРАРF А /,qылдыр-/ 1) поп уд. 

от чыларrа (в 4 зш:itt.) сдвщrутъ, пере
двинуть когQ-л., что~л.~ стол чылдырарrа 

передвинуть стол; аш1ь111зар чылдырарrа 

продвинуть вперёд; теес •1ыnдырарга 
n-родвинуть оqередъ: 2) пер,т. nере.11вн-
11уть. изменить срок; з"-замеп тузьш чыл

дырарга передвщrуrь сроки экзаменов; 

3) r,epeu. раз;,. передавать, nерепраnлять 

ЧЫЛМЛЙАРf'А 

(втихо,wолку, тайко,,1} кол,у-л. 111110-л.; 

орай па_йьш хызы11а чь~лдырча ьсё своё 
богатство переправляет [своей) дочери; 
Хапыц11ьщ •1ъ1лrызьш хасхылар чылды

рыбысха11 подтыр оказьлшется, табуны 
[лошс1дей] Хапына nерепраtщли банди
ты; 4) переи. двигаться, отправляться ку
да-л.; хайдар чылдыр парирзьщ? куда ты 
отправ11лся (nошёл)? 
ЧЫЛДЫРFАН upo11. хитрый; разг. 

плутоватый; чылдырrаu ире11 хитрый 
мужик. 

ЧЫЛДЫРFАС (-зы) задвижка (двери}: 
iзiк чылдырrазы дверная задвижка; ч~:.~л

дырrас11а11 •1абарга закрыть дверь ua зад
вижку; чылдырrnс чылдырыбызарrа зад
ви.ну-rь задвюкку. 

ЧЫЛДЪIРЫЗАРF А /чьщдырыс-/ вза-
11.лт. от чьшлырарга двиrс:1ть. передви

гать •11110-л. с кем-л .• передвигать что-л. 
друг другу: помогать двип~ть что-л.; 

с·rол чылдырыс! помоги передвинуть 

стол! 

ЧЫЛИРFА /чылы-/ 1} пагреватъся, 
r-реться: разогреться (о воде. о человеке 
при ходьбе и т.п.); чыльm oapapra со
греться, нагреться~ суг чылънrча вода 

греется: чылып пардым [я] согрелся~ 
2) теплеть. становиться тёnльL\1; чылы
бысты теплеет. погода теплеет; часхы

зьш, •1ылыбш1, ур тургап весной долго не 

наступало тепло (не теплело); турам хап

ч ы rа й чыльш парча [мой] дом быстро 

нагревается (есл11 щт1отт1ь, в доме быс
тро теп.1еет). 

ЧЫЛЛИ 11ареч. годами: чылшt тоrас

шmчабыс годами не вшrимся (не встре
чаемся). 

ЧЪIЛЛЪfF I : ш1с •1ыллыr ола11 лята
летниii лла11. 

ЧЫЛЛЫF II: curic чыллыr школа 
восьмилетняя школа. 

ЧЫЛ~lА: чылмаrап чылма сnлетшtк: 

злые язьпш~ чылмаrа11 •1ылма, Т)'1Охха 

1tcтio, opaii кiзiлерrс чоохтаn nJtpcp злые 
язьrки, услышав втнхомолку, всем обо 

всём ра<.:трезвuпят. 

ЧЫЛМАЙАРFА /•1ылмаii-/ сплетни· 
ч.tт:ь. злословнть; 1,;ем11е11ер qылмайча

зар? о ком [вы] ЗЛОСЛОВJ,Пе? 
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L(ЪJЛМАЙF АН 

ЧЫЛМАЙF АН сплетник; чылмайrаn 
иnчi сплетн~ща. 

ЧЫЛМАЙЫЗАРF Л /чылмаiiыс-/ вза
~1,1т. от 'IЫJ1майарrа сплетн:ичать (о ,11110-

гих); кпчjлср чы.11.маiiызарrа кустср жен
щины склош1ы заниматься сплетнями. 

ЧЪIЛМЫС лысый, безбровый; чыл
r.tыс к.iзi лысый, безбровый человек; таr 
ээзi чылмыс горный дух безбровый (в 
представле11ии шодей). 

ЧЬIЛНЬЩ 11ареч. ежегодно, каждыit 
год; чылпьщ чорерrе ездить ежегодно ку
да-л.; чылnьщ сы:хчатхао жур11ал ежегод
но выходящнй журнал; ежегодник; ха
ры1rдазым чылоьо, IOIJ1 парча !мо11) брат 

приезжает каждый год. 

ЧЪIЛТЫН.: •1ылтьщ харз чёрный-пре
чёрный, совершенно чёрный, вороной (с 
блеском); чылтьщ хара адайах блестя
щая чёрная собачка; чылтьщ хара с11к
пе11 блестяще-чёр,rое суКJ:10 . 
ЧЫЛТЬЩНАЗАРF А /чылтыюаас-/ 

взаtLШt. от чылтъщшrрга сверкать, мер

щ:1ть (о ,\IIIOJtcecmвe предметов); чылты
стар чылтъшнасчалар звёзды мерцают. 

ЧЪIЛТЬП{НИРF А /чылты1t11а-/ свер
кать, лоблёсКliВатъ, мерцать, светиться: 
ер. оызь11_щ,1рrа ; чылтыщш тузерrе свер

ю1уть; 11uме-де чылтьнщапча что-то по

блёскн'Вает; алтып чылтьщ11uдыр золото 
[обычно] сверкает. 

ЧЫЛТЬЩ-ЧАЛТЫН. образоподр. 
сверкаишо • . мерца11и10; чылтъщ-чалтыц 

тузерrе мерцать слабо, сверкать; харас
хы хараада чылтыстар ла чылтъщ-чал

ты1t тусчелер в тёмяу10 ночь только звёз
ды сверкают; коrе11егi чылты11-чалтъщ 

тусче платье па ней сверкает. 
ЧЫЛТЫРАДА 11ареч. до блеска; ко

зеuектерuj чылтырада чуурrа помыть ок
на до блеска; сапопарны чылтъrрада чы
зарrа сапоrи натереть до блес1<а. 
ЧЫЛТЪIР АДАР-F А /•1ылтьrрат-/ по

иуд. от чылтырирrа довести до блеска; 
маймах чылтырат саларrа натереть до 

блеска сапоги. 
ЧЫЛТЫР АЗАРF Л /чылтырас--/ вза

им11. от •1ылтырирrа блестеть, сверкать 

(о мио;жестве пред,~1етов); мархалар 
чылтырасчалар пуrовицъr блестят; козе-
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11ca..-rep кyure ч:ыJЛЪ1расчалар окна свер-
1<а10т на соmще (чистые); хыстьщ харзх
тары чылтырасча у девушки блестят 
глаза. 

ЧЫЛТЪIРАМА бле<.-тяmай, сверкаю
щий-; ер. •1алтырама ; <rылтырама пол 
сверкающий пол. 

ЧЫЛТЫРАН, то же. что чалтыраыа; 
чылтырац харахтар блестящие глаза; 
чъщтырац xypara11ax [чёрненький] лос-
1rящийся .ятнёнок. 

ЧЫЛТЫРАС (~зы) и. д. от чылтыр1rр

rа сверка1111е, блеск; ку11 •1ылтыразы 

блесх соmща; xnpax чылтыразы блеск 
rлаз; хар чыJrrырззь111а харах айча свер

кающий снеr ослепляет глаза. 
ЧЫЛТЫР АХ I кыз. стекло; бутылка; 

с.11. сулейке. 

ЧЫЛТЫРАХ 11 блестящий , ЛОСНЯ· 
щнйся; чылтырах коrе11ек блестящее 
платье (с люрексом): чылтырах самовар 
блестя:щ1Lй самовар; чылтырах тон бле
стящая шуба; чылтырах корiнерн~ ка
заться блестящим. 
ЧЬVIТЫРИРF А /чыJПЫрu-/ сверкать, 

блестеть, ярко гореть, поблёскнвать; 
чылтыри тузерге сверкнуть, блеснуть: 

•1ылтыстар чылтырапчз сверкают з-вёз

ды; кок отrарда салым •1ылтырзn-ча на 

траве блестит роса; хар кунrе •rылтырап

•1а снег сверкает на солнце; ыстаu чыл

тырапча брюки лоснятся. 

ЧЫЛТЫР-ЧАЛТЫР образоподр. 
еьеркаиюо, блеску; чы1ПЪ1р-чалтьrр тузер
rе блестеть, поблёскrшатъ (о блестящих 
,1ред.нетах). 
ЧЫЛТЪIС (-зы) J 1) звезда, планета, 

небесное тело, светило // звёздный; / 
Ала~пуrа чылть1с созвездие Кассиопеи; 

Кокетей чылтыс Сириус; Адай узу<tац 
чылтыс созвездие Спящих Псов; Тулук 
•1ылтыс Альдебарап; Хой t1ылтыс Плея
ды; ер. 'У'лrср П; Читi чылтыс Большая 
Медведица; ер. Чitтireu ; Хосхар чылтыс 
созвездия Близнецов; Тура nушш чыл
тыс созвездие Пегас; Чир кiнi чылтыс 
Полярная Звезда (букв. звезда Земного 
пупа); ЧJ1тi чылтыс азахха турза, 1·1щ ча
рыпчадыр если Большая Медведица 
встанет С..7оймя, начинает светать; чыл-



тыс тус~,с звезда падает; чыл1·ыстар кар

тазы 3Вёздnая ха рта; ч'Ы.лтыс rюлы звё-зд
ный путь; 2) звезда, звёздоч:ка; кремлъ 
чылтызы кремлёвская звезда; пне хыр
ль1r чъmт-..с nятикоuечная звезда; хызыл 

чылтызах красная звёздочка (пио11ер
ская ); «Алты11 Чы.!JТЫС~} медаль медаль 

«Золотая Звезда»; ус чылтыстыr noro11 
погоны с тремя звёздочками; 3) пере11. 

глаз. глаза; а11ьщ чылтыстары чылты

расча ero глаза блестят; О саар сарлап
ча, ку11 курлеоче, •1ылао чылча, чылтыс 

nысча (п~tip хайылдырrа11ы) загадка ко
лонок шипит, солнце бушует, змея пол
зёт, звезда варится (плавка железа в куз

•rечuом горне). 
ЧЫЛТЫС (-зы) ll кыз. бот. корень; 

с.м. ч11леrе; arac 'fыm·ызы корни дере

ва. 

ЧЫЛТЫСI'ЫF звёздный; чылтыстыr 

тi1rip звёздное небо: •1ылтыстыr nбрiк 
шапка со звёздо•rкой; •1ыJ1тыстыr тура 

дом со звёзцоч:кой (а1н1 у 11атши1.а Вели
кой Отечестве1111vи воiты). 
ЧЫЛТЬIХ-ЧАЛТЫХ обрюоподр. 110-

блёс1щва111110 , сверкшшто, мерца11шо, ,щ1Lt1-

11uю света; ер. чыл1ъщ-чалтьщ; •1ылтыс

тар аrща-мwt1да чылтых-•1алтых тусче
лер звёзды мерцают то тут. то там . 

ч 

ЧЫЛХА активrюстъ; изворотшmость. 

расторопность; чылхазы •1ох кiзi а) пе
энерrичrrъrи (пасс~mный), медmrrельный 

человек; б) бестолковый, нерастороп
ный человек; О чъшхац ч11тсс, чир1ri де 
бтерзiц IJ()Cl. будешь изворотmmъrм (букв. 
нзsоротm-rвости твоей хватит если) -
всю землю обойдёшь. 

ЧЫЛХАЛАНАРF А /чылхала11-/ 
1) бытъ энерп1чным, деятедъным~ актив
ным; 2) быть толковым, деловым; чьал
хала11 noлapra суметь быть деловым, 

энерп1чн:ъrм; О чылхала11 пiлзен, чахсы 
ч)'рт11рзыц 11огов. ест1 будешь деловым, 
будешь жить хорошо. 

ЧЫЛХАЛЫF толковый, деловой, 
дельный, энерпf1.тный, рс1сторопный; 
yraa чьщхалыr кiзi оченъ деловой (тол
ковъп1) человек; улуr пабам чылхалы:г 

кiзi оолтыр [мой] дед, 01<азьmается, был 
очень деловым человеком. 

ЧЫЛЫf"А 

ЧЫЛХАНЧЫХ 1по :ж:е. 111110 •1ылха
лыr; •1ылха11чых кiзi э11ерrичпый, дело
вой человек. 
ЧЫЛЧЪ.IХ (-rы) 1 ухо; ыро сзрыт ыр

.rааnча, iкj чылчыrы ть11111апча фольк. пти
ца-соловей поёт, а два его уха слушают. 
ЧЫЛЧЫХ П узкий; чыл•1ых uitt узкие 

рукава; чылчых харахты:r узкоглазый. 
ЧЫЛЧ.ЫХ бельт. ползучий; змея; c,1r. 

чылаn; чылчых чылча змея ползёт. 
ЧЫЛЫF (-1ш) 1. \) тёплый, тёплая по

года, теплота; "у11 чылп11 соm(ечное теп

ло; кшшiц чы.11иn •шбipri градус темпера

тура воздуха двадuатъ градусов; чыл.ыrа 

•штiре •1уртап аларrа дожить до теnла: 

чыдыr 1-урча стоит тёплая погода; 2) пе
реи. тermo, ласка, приветливость. сердеч

ность; чурек чытш сердеqная теплота; 

2. 1) тёплъrй; чылыr- куu тёплый день; 
чьшьu- маiiмах тёплая обувь; чылыr 11а11-
~tЫР тёплый дождь; ЧЫЛЫf' тура тёплая 
изба: чь.1лыr сут а) тёплая вода; б) подо

гретая вода; чылъJr сут а) парное моло
ко; б) подогретое молоко: чылыr халас 

свежий, свежеиспечё1:111ый хлеб; чылыr 
хысхы тёnлая [мягкая] зима: чыл:ыr орыn 
а) тёплое место; б) пере11. тёплое [выrоц
ное] место; кpri к1tо чылыr Т)'ТП1t11Ча ста

р.1я одежда плохо rреет; 2) пере11. тёп
льтй, nр1tятпый, ласковый, rrр1ffiетли:.вый; 

•1ылыr корiс тёплы:й (ласковый, привет
л~mый) взrляд; хараххз чылыr хыс пр~r

ятная девушка (букв. на глаз приятная 
девушка); 3. 1) тепло; 1\IЫНда чылыr здесь 
тепло; пуу11 чылыr сегодня теruто; чылыr 

то11аnарга тепло одеваться; чылыr оды

uарrа натопить тепло; 2) тепло, пр.пятно, 
ласхово, приветливо; чылыr удурт1рrа 

тепло (прrrветливо) встретить; О чъшыr 
ч11р выгодная, доходвая долж11ость (бухв. 
тёnлое место); О то1111ьm чыл1111 чахсы 
110сл. шуба хороша сво1rм теплом; чьu1ыг 
сос 1ш11идiр посл. соотв. рус. доброе сло
во леч~1т (букв. тёплое слово въшечива
ет); койrео отrьщ чышш nстiг, хыйга 1ei
зi11i11 созi кnтir ,~осл. oqar теплом одари
пает, умный добрым словом радует. 
ЧЪlЛЪIF А 11ареч. тёплы.м, в тёnлом 

виде; чьmыrа iзepre щrть тёплым (.моло-
1.0 и т.11.); чылыn кipepre купаться, прн-
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ЧЫЛЫГЛЛДАРF'А 

1щмать вашrу, пока вода тёnлая: чыJ1ЫFа 

чирrе есть пищу. пока она тёллая. 

ЧЫЛЫF ЛАДАРF А /чьшыrлат./ 110-

11уд. от чыJ1Ь1rJщрrэ заставить утеплять; 
тура чыл_ыrладарrа (валять) утеплить 

избу. 

ЧЬШЫFЛАНАРF А /чылыrла11-/ возр. 
от чылыrJ1Uрrа утеплять себя; утеттлятъ

ся; тепло одеваться; чылыrJUШ саларrа 

утеплиться; чЫJ1ыrлап чорсрrе одеваться 

теплее; 11ртiре чылыrлзнарrа чарабас 
нельзя одеваться слишком тепло. 

ЧЪIЛЫFЛАНЫС (-зы) и. д. um •1ы
лыгла11арrа утепление; чылыrлаааыстац 

хорыхпа погов. f!e 6011ся утепления (теп
ло одеваться). 
ЧЫЛЫFЛИРF А /qылыrла-/ утеrоrятъ, 

делать •т10-л. тёПJiым~ держать в тепле~ 
козс11ектер 'lылыrшарrа у1·еплять окна; 
хазаа чылыглирга утеплять стайку (го

товшпь к 1име); оала11ы тьщ чылыrлнрrа 

•1 арабас ребёнка нельзя сил-ыю кутать 
(букв. утеплять). 

ЧЫЛЬIДА lfape•t. до состояния тепло
ты: чылъща саларrа положить так. 1гrо

бы стало тёплым; чылыд11 турrызарrа 
стdвитъ. чтобы нагрелось. 

ЧЫЛЫДАРF А /чыJ1ыт-/ 1) греть, на
гревать: кун •1ылытча солнце греет; кус
k+у t<yn чахсы •1ылытmtuча ocemiee солн
це плохо греет: neзi!lf чахсы ,,ылытпш1-

ча печха [у меня] плохо греет; тура чы
лыт полб1ш•1ам [я] 11е могу нагреть 
комнату; 2) греть, согреть; cyr чылыдар
rа согревать воду; угре чы:~ыдыо ал по

догрей суп; чылытха11 cyr ( сут) подогре
тая вода (молоко); 3) пере11. ласкать ко
го-л., быть прнветливым к ко.му-:1.: улуг
кiчimiц ко1111i11 чылытча [она] согревает 
(ласкает) душу старых и молодых. 
ЧЫЛЫЗАРFА /чылыс-/ I согреться; 

•1ыт.1с оардым [я] согрелсst: чылыс пол
бш1чам [я] п11как пе могу согреться. 
ЧЫЛЫЗАРF А /чылыс-/ U вза~1.ш1. от 

чыларга ползать, кишеть (о червях, з.ме

ях); хурт-хоос чылыслача розг. насеко
мые так и кишмя 1<mлат (11апр. в лесу). 
чылымдых то .же, что ЧЫJJЫМ

зых; чылымдых •1ейпi iзepre хы111ш111чам 

[я] не mоблю пить ,rуть тёпле11ью1й чай. 
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ЧЫЛЫМЗЫХ саг. тепловатый, тёn
ленышй; 'lылымзых cyr а) тепловатая 
водс:1; б) тёплая, ненрнят11ая на вкус вода. 
ЧЫЛЫНАРF А /чьщыu-/ возвр. от 'IЫ· 

л11рrа обогреваться, греться, согревать
ся; чылъш napapra соrретъся: •1ылы11 ча
дарга лежать и греться [11а печи]; ку11rе 
чыльшарrа греться на солнце; песке чъа

льшарга rреться у печи; чыJ1ыш1рrа пар 

к11лсрге сходить погреться; iзir чай iзio, 

чыльmып а.nдьш [яl согрелся, вьmив го
рячего чая. 

ЧЪIЛЬIНДЬIР APF А /•1ылыuдь1р-/ по~ 
11;1д. от чылы11арга обогреть, согреть ко
го-л., что-л.; дать возможпостъ согреть

ся ко.му-л.; палаащы хапчагай •1Ьmьшдыр, 

cal(aii тооu nартыр быстрее согрей [сво
его] ребён:ка, [ол] совсем замёрз. 
ЧЬIЛЫСХЫ(ЛАР) собир. ннсехомъте, 

пресмыкающиеся; кок отrа •1ылысхылар 

•1ылысча по свежей траве ползают насе
комые. 

ЧЫЛЫТХЫ 1) нагревательные пр1r
боры; тура11ы чыльrтхы11 а 1, •1ылыдар
rа нагревать комшпу электрокамином; 

2) грелка; чыJ1ытхы тургызарга ставить 
грелку. 

ЧЫМА: чыма тудыш1рrа поджать гу
бы. 

ЧЬJl\1.АЛ~ЫХ (-гы) миз~шец: •1ымал
'(ыгым ck'le [у меня] нарывает мизинец; 
О чымал'(ыхха даа турбасха быть llИЧ
тожнъrм (букв-. миз11.нца не стоить). 

ЧЬIМАРЛИРFА /чымарJ1а-/ опали
вать, палить в огне (курицу и т.11.); ер. 
хуюхтпрга; та11.ах ЧЫl\tapmtpra палить 

курицу. 

ЧЫМЧОЛF АЙ бот. обл. хлебёнка 
(сьедобиое лукович11ое расте11ие); rорпщ~ 
луков1ща~ ер. сумчуJJгай; чымчолrаii сут

кiлек 11ол,1а хлебёика сладковата на вкус. 
ЧЫМЧЫЛFАС (-зы) то же, что 

чымчолFай ; чымчылrас хазарrа копать 
хлебёнку (съедоб11ые луковицы - кvp11tt 
х.1е6ёнки). 
ЧЪIМЧЫХ (-rы) шепотка, щепоть; nip 

'(Ьl!\IЧЫХ туе ще110тка COffif~ 11ip -ЧЫ!\l'IЫХ 
тамкы щепотка табака; пошоwка таба~ 

ку; О пiр чым•1ых таа •1оrыл ни крошки, 
ничего нет. 



ЧЪIМl{АДАРF А /чымчат-/ 11011уд. от 

чьвJt.щрrа; чир чыl\1ча11арrа рыхлить зем

mо: тсср •1ымчадарга замачивать шкур

ку (перед выделкой). 
ЧЫМЧ.ЛХ саг. 1) мягкий: см. 11ъrмзах ; 

чьrмчах ч11р мягкая земля (почва); чым
чах тозе1.: мягкая постель; 2) 1и!ре11. мя г
кий, к роткий, нерезкий (о характере); 

чьrм...-ах хылыхтыr кiзi а) человек с мяг
ким характером; б) кроткий человек. 
qЪIMЧAXTAHAPF А /чым•щхта11-/ 

возвр. от чымчахпrрrа (в l знач.); <~Ъ1м

•tах1·а11ыn aJrapra а) сделать что-л. для 
себя мягким: б) подостлать под себя мяг
кое. 

ЧЫМЧ.АХТИРFА /qьшчахта-/ саг. 
\) класть, стелить 111110-л. мягкое; 2) рых
лить (11mzp., почву); с.н. 11ымзадарrа (в 

3 знач.); •tыl\r•,axтan саларrа разрыхлwrь 
почву. 

ЧЪLМЧ.ИРf А /чымча-/ саг" ш()р. смяг
чаться, ра:-Jмяrчатъс:я, делаться мяrю,м; 

дрябнуть (о 110 11ве: о кориеплодах и т.11. ); 
с.11. 11ыl\rзri1)ra 1; яблах чъш-..,ап nартыр 
картошка стала дрябло{L 
чъпvrч.олы то :же, lf/110 ч_ымчолrай . 
ЧЫМЧ.ЫЛАДАРFА /чь~м••1,1лат-/ 

1) страд. от чым-.ыт1рm; хасха чым<(ы

латтым rусь ущ11nuул меня (букв. [я] nо
звотт гусю ущиnну·rъ себя); 2) попуд. 
от чым1{ьtл11рга ; тамкы чым<tыладарrа 

разрешить взять щепотку та.бака. 
ЧЫМЧ,ЫЛАЗАРF А /•1ым"tъtлас-/ вза-

1()1111. от чымчыш1рrа; удур-тодiр чым•tы
лазарrа щипать друг друга; оала.'lар 

ЧЫl'tf'{ЫJ1aзapra кус дети любят щ1шатъ
ся. 

ЧЫМЧ;ЫЛF А заноза; салааr.1а чым
ч:ылrа кiр парды в шшец попала заноза. 

ЧЫМЧ.ЫЛFАС (-зы) то 'же, что 
•JЫl'tfЧЬIЛra ; чыr.1ttылrас кtrp саларга заса

д1пь заuозу. 

ЧЫМЧ,ЫЛИРFА /qым'{ыла-/ 1) щ11-
патъ кого-;1 .• что-л.; ЧЫ1\1'\ЫJ1ап аларrа 

отщнnнугь; чым••ылзбызарrа ущипнуть 

киго-.7., чп,о-л.; холыuа11 ч_ымчышtрrа 

ущиnпуть за руку; 2) брать что-л. ще

гюткой; туе (таr.rкы) •1ыl\t'(ЫJJan аларга 
брать соль (табак) щеnоткоil. 

ч ЧЫl-{ЛЛ 

чым ч.ых то :же, что 'lhlMЧЫX; nip 
•1ымчых тамкы щепоть табака; nip чым
чых таа •аарба халбадь1 н.и щеnот~ш кру
пы не осталось. 

ЧЫМЬIЙАРF А /чьтыii-/ быть тихнм, 
утихать, притаиться, хранить полное 

молчание, не проронить Шi слова; 'IЫ

мъu1 oapapra утихнуть, притаиться; •1ы
мыiiып чадарr-а лежать, притихнув; •1ы

l'tfЫЙ чорерге (з11ая о чё.м-л. ) молчать, де
лать вид, что ни о чём не знает; ол са,~ай 

чымыйыбысты 0 11 совсем притих; хаiiда
да ол чымыйча он rде-то прячется (11 ри
та11лся). 

ЧЫМЫЙF АН тихий, смирный чело
век; разг. тихоня: корсрге ле чымыйrап 

[он] толы<о 11а вид тихоня; О чылыr суr
да оаль1х полчан, чымыйгаnда хыJ1ых 

ПОЛ'{ЭЦ IIOCJI. соитв. в тихом омуте чер
ти водятся (букв. в тёллой воде рыба бы
вает, у тихого характер [крутой] бывает). 
ЧЫМЫЙТАРFА /•1ымыi"rr-/ поиуд. от 

чымыйарга заставить кого-л. ут11х 1 tуть: 

r~ымьшт салыбыс с,ш а11ы застнвъ ты его 
притихнуть; О хулах чымыйтарга опус

тить. расслабить ушн (о лоиюд11 ). 

ЧЫМЫЙЪIЗАРFА /•1ымыйыс-/ вза
и.м11. от чымь1й-арrа притихнуть (о .н110-
г11х ;11111ах); чымыйысхлап одырлар си
дят, притихнув (щщере11110 1111чего 11е го

воря); nалалар •1ымыйызыбыстылар детн 
где-то пр11тшшн (зиачит, че.11-то за1tя

лись ). 
ЧЫМЫЛ-ЧЫМЫЛ; чы~tыл-чымыл 

тузсрrе разг. смеяться втихомолку: улы
баться (11е раз:ж:и.ная губ). 

Ч ЫМЫР АЗАРF А /tJь1~11.1pac-/ взtшлt11. 
от чыl\1ыр1tрrа чувствовать зуд на теле 

(как будто ползают .нурашки); пpaii идiм 
•rымырасча по всему [моему] телу бега
ют мураш_1щ. 

ЧЪIМЫРИРFА /чы~1ыра-/ 1) бегать (о 
J.typmuкax по телу): nдiм чымыраn'lа по 

[моему] телу бегают мурашкп; 2) мер
цuть (о звёздах): ер. пызьщ11ирrа ; 3) 11e
pefJ. сильно болеть. ныть (о 11арыве); cic 
чымырапча нарыв ноет. 

ЧЫ НАЛ кыз. рама (оюm); ~озеnек чы
l(алы рама окон . 
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ЧЬЩМА 

ЧЬЩМА зоо:1. козерог (с ребрuсmы.м11 
рогш.щ, обитатощий в Саяпах). 

ЧЬЩНАХ (-rы) кыз. локоть; см. чыra
flax; чы1щаrьш столrа саларrз клас1-ь 
[свой] локоть на с.,7ол. 
ЧЫЦНАХТИРF А /чыщ1ахта-/ кач. 

1) уложить что-л. поrmотпее (t:1 су11дуке, 
чемодаflе 1-1 т.11.); чьщuахтаn саларГ'.1 уло
жить вещи; 2) прибрать, убирать (в кол1-
11а1t1е, дол,а); 116 icтi11 чьщuахтаn саларrа 
прибрать в доме (ин.вести порядок в до
ме). 

ЧЫПЛАДА 11ареч. совсем; чыола
да уuдуп салтырбытr [я] совсем забьm о 
чё.л1-л. 

ЧЫЛЛАДАРF А /чыолат-/ м-итать, 
моргать (глаза.ни); харах чьmладарrа 
моргать глазами; хара1ш чыnлатmш даа, 

кор•1е смотрпт, даже 11е моргая глазами. 
ЧЫПЛАМА: чыnлама харасхы кро

мештrая темнота. темным-темно, тем1ю, 

хоть глаз выколи; О ай •1ыплама не вид

но ни зги, совершеrшо ничего не видно. 

ЧЬПlУСКА разг. цыплёнок; та 11ах 
чыпускаларьш •1ыыпча курица собирает 

цыплят. 

ЧЫПХЬf3АРFА /tJыnxыc-/ кач. при
смиреть, притихнуть. сжаться. насторо

житься (в о:жида11ии чего-л. ); хоосха чыn
хызыбысха11 одыр кошки вся сжалась 
(11апр., подкрадываясь к своей добыче). 
ЧЬШХЫЗЪШАРF А /•1ыпхызы11-/ то 

Jtce, что чыпхызарrа; ат чыnхызы11ы
бысха11 тур•1а лошадь насторожилась; ан 
чыпхызъmча зверь притаился, насторо

жившись. 

ЧЪIПХЫСТАЛАРРА /•1ыохыстаJ1-/ 
сложить крьmья; хус чыnхысталча пти

ца сложила крьшья. 

ЧЪШЧА уст. су1<0Н11ый (шёлховый) 
халат с меховой подкладкой; пайлар 
•1ы1J'1а к11сче1щер [прежде) боrач:и нос11-
ли шёлковые халаты. 
ЧЫРА заросли кустарников; чыра 

аразьшда среди кустарl:IИКОВ. 

ЧЫРF АДАРF А /чырrат-/ по11уд. от 
чырп1рrа 1) достави.ть кому-л. удоволь
ствие, наслаждение, позволпть кому-л. 

жить припеваючи; артых харышlЫ чыр

rадарrа содержать тунеядца (букв. no-

1024 

ч 

зволять mrurneмy животу жить в своё удо

вольствие)~ огырлар11ы чъrрrадарrа дать 
возможность мошеннн.кам жить пр1mе

ваюч 11; 2) угощать, накормить кого-л., 
артых той 11дсрrе, ар1·а-чо1шы чырrадар,

Г'd фолы,. устроить роскошную свадьбу, 
как следует угостить народ-труженик. 

ЧЫРF АЗАРF А /чырrас-/ взаuм11. от 
чыргирrа угошатъ друг друга; хайдtt то

rьшмю, даа •1ырrас•1азар? как [вы] живё

те припеваючи, 11е работая? 
ЧЪIРFАЛ l 1) удовольствне, наслаж

деl[J1:е, блаженство; чырrал корерrе ис
пытывать наслаждение, блаженство ~ 
2) веселье, л~ 1.кова11ие, nир, торжество; 
чырrа.11 11дерrе устраивать торжество; 

чырrалда чуртнрrа житъ в достатке; 

3) угощение; •tь1ргал саларrа устраивать 
угощение; тоозылбастаr той ползъш, 

узjлбестеr чырrа.11 ползыr, фольк. пусть 
нескончаемой будет свадьба, пусть не
прерывным будет угощение; 4) пере11. 
поминание умершего. помлнки. тризна: 

чыргалы чахсы полда,1 угощение на по

минках было хорошее; О хоосха чырrа
лыr1 •1ypт1tpra жить припеваюч.и (букв. 

кошке в наслажде1111и жнтъ). 

ЧЫРF АЛ U ръпюк. базар; чьrрrалда11 
аларrа купить на рь111ке. 

ЧЪIРF АЛЛЫF бш1же1шый, счастли
вый: чыргаллыr улус счастливая судьба~ 
11ырта.11лыr чуртас блаженная ж11Зпъ. 
ЧЫРF АП-МбТЕП деепр. от чыpritp

ra, моп1рrе употр. в образова11ии сло:ж-
11ых глагольных фор,н; чьrрrап-мотеn 
чурт11рrа жить, имея все блага (в достат
ке). 

ЧЫРF'ИРFА /чырrа-/ 1) получать удо
вольствие, наслаждаться довольством, 

достатком; чьrргап чуртttрга жить в боль

шом достатке; •1ырrап одырарга а) жить. 

име>f всё в достаТI<е; б) жить припеваю
чи; 2) угощаться, кормиться; тоrЬ111м1111 
даа •1ыprupra не работая, есть сытно 

(обильuо); 3) веселиться, ЛЮ<овать, тор
жествовать; •1ырrа.11 чырпrрrа ж.ить ве

село. 

ЧЫРЛААС (-зы) саг. сверчок, стре
коза; чырлаас чырла11ча стрекочет свер

чок. 



ЧЫ РЛААХ (-гы} 1110 же, •11110 qыр
щ1ас; чазьща •1ырлаахтар •1ырлаз1,1 ucтi:i

•te в стет1 раздаётся стрекот стрекоз. 
ЧЪIРЛАF (-аа) бе1ы11. ш11nе11ие: <JЪ1Ла11 

•аьrрлаа шнпенне змс11. 

ЧЪIРЛАДАРFА /11ырлат-/ 11011уд. от 

чыpmtpra довести до ш11пе1шя; <iar чыр
. lJадарrа рнстuплива rь сало. довести до 
ш1mе1111я саJТо; 11r1ме чырла мазьщ'? что у 

тебя шипит'? 
ЧЫ Р ЛАЗАРF А /•,ырж1с-/ взш1д111. от 

qыp!t1tpra (во 2 знач.) стрекотать (о , ,1110-

J1cecmвt! стрекоз); хурт-хоос •1ырлас•1а 

насекомые стрекочуr. 

ЧЪJРЛАJ\lА раскалё1111ыii, rорячнй; 

•1ырлама кос раск:шё1111ый уголь: О чыр
лама iзir сальная жара. 
ЧЫРЛАС (-зы ) 11 . д. от •1ырлr1рrа 

стрекот: сарысха!lар чыр11азы с1·ре1<от 

кузнечиков. 

ЧЫРЛИРГА /•1ырла-/ 1) обл. шипеть 
с треском. шкворч,пь (во пре.\/я т,дJ1са

р11вш111я tL'/1( t/Ь/11/ШLlliBOI/LlЯ CU,10) , •~аг чыр

J1ап•1:1 сало щ11шп (при 1шo11mL111вt111tщ); 
•1ырл.ш xaii111rpra к11петь с ш11пе1111ем 
(11стр .• масло, ж11р, 11звесть н т.п.), 2) с, ре
котать (о ,юсе1.п.,1ых): сарысха •1ырлап

•1а куз11сч11к <.'1 рекочет. 
ЧЫРТАЙЛРFА l'lыpтaii-/ ка•1. уста

в1tться, 11е свощ1ть г,1аз с кого-1., чего-,1.: 

прост. пял11ть глаза: 011мсе чыртаuча
зьщ? раз?. чего устав11лся?: О ш1мсе 11рток 
чыртаitыn алrазы11? чего [ты] так рано 
11роснулся'? 
ЧЫРТАЙТАРГЛ /чыртаiiт-/ щтуд. 

от чыртаiiар•u уе111в1пь глаз 11а •1то-.1; 

...:арах •rьrртайтарrа пялить глаза (с.нот
реть, уставщтшсь ,ш кого-.1 .• •1то-,1. ). 
ЧЫРТАНАХ (-гм) зоо:t. малёк щуки. 
ЧЫРТ АРГ Л /чырr-/ 1 J) рвать. рс13ры

вать что-л.; •аырт саларrа порвать; чыр~ 

та тартарrа разорвать; 1tc •1ыр1арrа ра
зорвать ткань; 1.:оrс11ск чырт саларга по

рвать ruraтьe; 2) переи. бить, сечь кого-л. 
(п1ёт,-·оii. прутико 11): nз.1а чьrртарrа •1а
рабас ребё11ю1 бить нельзя; nаба1,, чырт
nа щшi отец, 11е бeii меня. 

ЧЫРТ APf А /чырт-/ 11 кolf . пахать: 
•шр •1ыртарrа пахать землю. 

ч L\ЬJC 

ЧЫРТАХ (-гы ) rr1oй (в глазих); ха

раа[ща чыртах IY него] в глазах rной. 
ЧЫРТ АХТИ PF А /чыртахта-/ гноить

ся. болеть (о г.юзах); хараа чыртахтаr1 

оартыр [у него] заr11011m1съ глаза. 
ЧЫРТАХТЫf гнойный (о глазах) : 

чырта~тыг харах гнойный глаз (зс1пю

ившийся глаз) . 
ЧЫРТЫЛАРF А /чыртыл-/ страд. от 

••ыртарrа I быть разорванным , порван
ным, разрьшаться, рваться: ,,ыртыл na
papra порваться; нс чыртылча ткань 
рвётся (.1ег1ш); чазьт чырты.11ча бумага 

рвётся: О icтi чыртыларга •аор разг. тер

пение лопается. 

ЧЫРТЫЛЧ,АХ легко разрывающий
ся. рвущ11йся; •1ыртылчах •1uчы11 легко 
рвущаяся бумага. 
ЧЫРТЫЛhlХ пзорван11ый, рвс:1 11ыii: 

то11ы чыртылых fero] шуба рваная; чьrр
тылых •1opcpre ходить в рва11ой [одежде] . 
ЧЫРТЫХ то J1ce, •11110 •1ырты.1ых: 

•1ыртых когс 11 ек рваное плс1тье; маii

маам •1ыртъ1х [у меня] обувь взорвана . 
ЧЫРТЫХ-ПУЗУХ изорва1111ы ii . ра

зорванный; чыртых-11узух ш1мелср рва

ные вещн . 

ЧЪIР-ЧЛР звукоподр. стрекотаишо 
стре1-оз; сарыr чазыда •1ыр.r1аастар ;1.1 

чыр-чар тус•1слср в выгоревшей стеr111 

только стрекозы стрекочут. 

ЧЫС I густой лес// 11ec11oii: об.,. чернь. 
Ti:li'ira // таёжный; чыс тaitra дебри. глу
хая тайга; •1ыстац юшrеu кiзi человек, 
пр11шедш11й ш тайr11; чыссар парарrа 
отправляться в тайгу: чыс кiзiзi а) таёж
ный человек; б) шорец . 
ЧЫС (-зы ) 11 запах: аромат; ,1ахсь1 

•1ыс прнятпый (арома11tый) запах: чабал 
чыс дурной знпах: аар чыс тяжёлыir за

лах; дух11 чызы запах духов: ыс чызы Зi:1-

лах дыма: оор•10 чызы заnах щзетов; час

:хы •rызы а рома r весны; чыс nL'lepre ощу
щать заnа.х; •1wc пjлбсс кi1i человек, не 
име1ощ11й обоняния: •1ыс сааnчз (кшrчс) 
запах 11дёт (откуда-то): 11ыс тартарга 
ПplllllOXIIВilTЬCЯ ; о {fЫЗЫ даа 'IOX ПOJIЗЬIII 

мында чтобы духу его здесь 11е было; чы
зы даа чогыл соотв. рус. 11 след nростыл 
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ЧЪIС 

(букв. запаха его даже нет) ; чыс хабарга 
взять след (букв. запах схватить). 
ЧЫС (-зы) Ш родник, бьющ11ii в озе

ре; ер. сызын. 

ЧЫССЫРАХ 11мсющий обострёнuое 
чувство обоняния. чувстви rель11ый к за
пахам; чыссырах поларrа быть чувств~t
тельным к запахам . 

ЧЫССЪIРИРFА /•1ыссыра-/ 11меть 
обострёш1ое чувство оботrння, остро 
чувствовать запахи; чыссыр11рrа кус кiзi 
человек, остро •1увствующий заш1х11 . 

ЧЫСТАFЪIЛАР розг. шорцы (обшпа
те.'/U тайги) . 

ЧЫСТАFЫЧ,АХ разг. то же, что 
чыстаFьшар: чыстанас. 

ЧЫСТ АДАРF А /•1ыстат-/ 11011уд. от 
чыст11рга д.:1вать понюхать чта-л. ; aдaJi

ra чыстадарrа дать понюхать собаке; 11а
wатырuай сш1рт чыстадарга дать поню

хать нашатырный сm1 рт. 

ЧЫСТАЗАРFА /чыстас-/ взои"ш, . Qm 
чыст11 pra 1) mохатъ друг друга; 2) ие
одобр. прост. сшохнватъся, узнав:~тъ друг 
друга по нюху; адаiiлар tJЬ1стасчалар со

бt1 ки ПplНIIOXJLВalOTCЯ друг к другу. 

ЧЫСТАНАРFА /чыстаr1-/ пахнуть. 
издавать за пах. отдавать t1е.м-.1.; попахи

вать; чыста,1 napapra протухнуть; тир 
чыста11ча пахнет потом; ttT чыста11ча мя

со nр11пах11вает, мясо тухнет: n11мс-дс 

чыст~оча чем-то пахнет; чыста11 парга11 

nа11 ых протухшая рыба. 
ЧЫСГАI-\АСразг. \) шорец: 2) алтаец. 
ЧЫСТИРFА /чыста-/ 11 юхать что-л.: 

чыстап алзрrа поюохать; чзхаiiах чыс

Тlfрrа юохать цветы; чыс чъ,ст11рга шо

хать запахи; чыстаn, табарrа найти 
что-л. по запаху. 

ЧЫСТЫF 1) издающ11й какой-л. за
пах. пахучий, душистый; •1ыстыr сабь111 
а) туалетное мыло; б) душистое мыло; 
чахсы чыстыr душ 11стый. ароматный; 

2) воюочиi'i. затхлый; тухлый, nроту'< 
ш11й ; чабал ч-ыстыг вонючий, смрадный : 

чыстыr ••т мясо с душком : О чыстыr 
хаптьщ чызы арыбас, чахсы кiзi11 i 1t ады 

тоозылбас посл. у воmочего мешка запах 
не выветрится, у хорошего человека имя 

не забудется . 
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ЧЫСТЫРАРF А /чыстыр-/ 1) 11011уд 
от чыззрrа; пол чыстырарга засп1Вить 

кого-л. протереть полы; азах чыстырарrа 

натереть 11ог11 ; 2) страд. от •1ьоарrа nод
верппъся нападкам; nастыхха чыстыр

ЧЗl\t разг. попадает мне о r начальства: 

чыстырар о.т~ \laraa попадёт ему от меня. 
ЧЫСХЫ тряпка (для мытья посуды, 

noJш), мочалка; пол чысхызы половая 

тряпка; стол чысхызы тряпка дnя мытья 

посуды; хол чыс.хызы кыз. полотеrще: 

сн. чызы11чах : чысхыnац чызарrа проти· 

рать тряпкой. 
ЧЫСХЫРАРFА /чысхыр-/ 1) бить 

струйкой (ll(mp., из шприца): 2) посылать. 
гонять, без конца заставлять цто-'1. де
лать; аuдар·~щ,111дuр чысхырча ( он] го
няет туда-сtода (1,пщ6ы сде.1ать од110~ 
другое). 
ЧЫСХЫС (-зы) то :"се, что чысхw; 

от чысхыс мочалка 11з травы. 

Ч ЫСЧ Ы 1) облада10щнii хорошим 
чутьём ( нюхом): •1ыс•1ы адай собака
ншсйка: 2) с то111Оrм 06011я 11ием; чысчы 
кiзi человек с тонким обо11я1111ем. 

ЧЫХ 11ре11озит. ел. с усилит. з11ач . ; 

чых толдыра перепол11е1111 ый (do ттш
за); турада •ю11 чых тоддыра в избе на
роду ПОЛ11ЫМ-ПОJ111О. 

ЧЫХЛАЛС (-зы) саг. суслик; с.н. ор"е; 
чораха . 

ЧЫХЛАДА кач. совсем , совершенно; 
с.11. чыш-.ада: чыхлада у11дирrа совершен

но забьгrь. 
ЧЫХЛАДА PF А /чыхлат-/ щёлкатъ: 

,1ыл1ьrх чыхладарrа щёлкать затвором 
BJ11ПOBIOf. 

ЧЫХЛАЗАРFА /чыхлас-/ oзaLl.\m. от 
чыхл~tрrа св11стеть (о шю:псестве сусли

ков); чорахалар чыхлас•1алар суслики 

свистят. 

ЧЫХЛА ЧАХ (-rы } Joo.1. мухоловка 
(m1111чка). 

ЧЫХЛИРFА /•1ыхла·/ 1) свистеть (о 
сус.111ке. гориостае); ер. ярх.,111рrа; орке 

чыхлаnча суслик св11стит: 2) ntкать, сrу
чать; час чыхлао•1а часы тикают; 3) 1rз
давать хлюпающ11й звук: ззах алтыr1да 

палчах чь~лаnча грязь хлюnает под 110-
rами. 



ЧЫХСЪIНАРFА /чыхс-ын-/ саг. засу
чить рукава; см. сыхсарарrа; шщ tJЫX

cыuapra засучить руказа; nпц •rьrхсьп1ып 

алып, тоrьшарrа работать, засуч-ив рука

ва. 

ЧЫХЧАА саг. висок; е,11. чыхчо; чых
чаам аrыр•,а боли о вис1<ах (болит в вис
ках). 
ЧЫХЧАЙАРfА /чыхчай-/ втягивать 

голову в плечи; чых•,айып, одырарга си

деть, втянув голову в плечи. 

ЧЫХЧАЙfАН сгорбленный (втя11ув
ш11й голову в плечи). 
ЧЫХЧАЙТАРFА /•1ыхчай·r-/ то же, 

что •1ыхчайарrа; пас чы.хчайтарга втя

нуrь голову в плечи. 

ЧЫХЧАНАРF А /чыхчаu-/ l то же, 
что чыхсынарга; чыхча11ъш аларга засу

чить рукава. 

ЧЫХЧАНАРF А /чыхча11-/ lJ сидеть, 
подперев руками висок; •1ыхча1.1ып оды

рарrа •1арабас! нельзя сидеть, подперев 

руками внсок! (детя,н 11е разрешплось си
деть в такой позе: JО(обы так с11д11т че
ловек 8 горе). 
ЧЫХ-ЧАХ звукоподр. свщ:ту суслика; 

брке чых-чах тузе халды сусл.ик просви.

стел. 

ч 

ЧЫХЧАХАЙ зоил. каменка (полевая 
птичка, за111и.rо1ощая 1юры .мелких грыэу-

11ов). 
ЧЫХЧАХАЙАХ 1110 же, что чыхча

хай. 
ЧЪIХЧО висок// височный; чых•10 та

мырлары кровеносные сосуды у виска; 

чыхчо cook-тcpi височные кости. 
Ч:ЬIХЧОЛИРFА /чыхчола-/ ударить 

по виску: чыхчолап салыбызарrа дать 
как следует no -виску. 
Ч:ЫХЧОС (-зы) разг. 1) зубочистка; 

2) палочка (для чистки 1'урителыюй mpyб
k-Z1); чьLхчос11ан ханэа арытлпрга чистить 
палочкой куритеnьную трубку. 
ЧЫХЧЫЛАРFА /чыхчыл-/ кач. стяги

ваться (об оде;жде, ю-за того, что в пле

ча.:~: узко); то11ым •аыхчылча шуба на мне 
узковата в плечах (букв. стяrивается в 
плечах). 
ЧЫХЧ.ЫНАРFА /чыхчы11-/ ка11. мед

лнть; qыx•1ыnra._, кiзi медлительный че
ловек. 

Ч.Ы ЫЛ APf' Л 

ЧЫХЫР: чыхыр моiiып короткая 

шея; чыхыр 11юйыn11ыr кiзi человек с ко
роткой шеей. 

ЧъtХЫРАЙАРFА /чыхырай-/ втянуть 
шею в плечи.; соо.хха тооп, чыхырайарrа 
замёрзнув от холода. втянуть шею в пле
чи . 

ЧЬL~ЫРАЙТАРFА /чыхырайт-/ то 
:J1ce, что •n,rxыpaйapra; мoiiw11 •тыхырай
тыо, одырарrа сидеть, втянув шею в пле

чп . 

ЧЫХЫРОН пронизывающая прохла
да, холод; чыхыро11 nолыбысты а) про
хладой потя11уло; б) похолодало. 
Ч:ЫХЬWОННИРF А /чыхъrро11щ1-/ хо

лодать, стаrювиться холоднее; хараазы11 

чыхыро1111аnча ноч.и холодают; куску

зi11 чыхьrроппаn щ1стапча к осени холо

дает. 

ЧЫХЪIРОН, tno :же, цmо чыхыро11; 
•rьn.ьrpo,, саапча тянет прохладой. 

Ч.ЬlЧАХ (-гы) понос, диарея (ужи
во,m tol..'C). 
ЧЫЧАХТИРFА /чьrчахта-/ кач. поно

сить; r1ызо чычахтабыстьrр телёнок за

поносид. 

ЧЫЧЫРF АН облепиха крушиновид
вая // облеппхоаьrй; чычъrрrаrt хайагы 
облепиховое масло. 

ЧЫЧЫР-МА Ч.ЫР: '1ЫЧЫр-111ачыр 
nанмыр моросящий дождь; чычыр-ма

•,ыр 11аn~1ыр чаапча идёт моросящий 
ДОЖДИК. 

ЧЫЫ l. плотuы.й; густой: частый; 
чыы 11лrек частое сито: 2. плотно; густо; 
часто; чыы одырарrа салиться плотнее; 

•1ыы турарrа стоять плотно друг к дру

гу; чыы одыртылrаu arac густо посажен
ные деревья: чыы чурт11рrа жнть ком

пактно; чыы саларFа nрпб-ирать, уб11-
рать (тюпр., вещи); чыы тартарrа соб11-
рать; собирать в кучу. 
ЧЫЫЛАРFА /чыы.л-/ cmpllд. от 

чыырга 1) собираться (вместе); .. ыыл 
парарrа собраться в кучу; чон чыылча 
народ собирается; •rыылыта чыъrларrа 

собираться на собраю1е; чыы11rан чон 
собравшийся 11<1.род: чыылчаn оры11 
сборный пункт: 2) накаmтиватъся; ахча 
'1.ЫЫЛЧЗ ден:ьrи Ш\ЮIЛЛИВЗIОТСЯ, 
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ЧЫЫЛЫF 

Ч:ЬIЫЛЪJF (-ои) 1) собрание, совеща
ние: оарт11ii11ай чыыJIЫг партийное со
брание; улукун чыыл~ш торжественное 
собрание; чыылыг азарга открыть со
брание; •1ыыл_ыг 11ртiрсрге провод11ть 
собрание; чыыл.ыrда чоох тудзрrа выс
тулс1ть на собранин; 2) сбор; слёт; щсо
nер чыьшни пионерский сбор. 
ЧЫЫЛЫЗА 1шреч. плотнее; чыылыза 

одырарrа садиться плотнее друr к другу. 

ЧЬIЫЛЫЗАРF А /чЫЫ11ыс-/ взтт. от 
чыыларга собираться толпой, толшпь

ся; чыылыс napapra собраться; праiiзы 
чыылысты ба? все собрались?; •1011 чыы
лыс nартыр uарод собрался; аалчылар 

чыылысхалах гости ещё не собрались. 

ЧЫЫЛЫЗЫF (-1ш) и. д. от чыылы
зарrа скопление; чон чыылызин скопле

ние народа. 

ЧЫЫЛЫСТЫF собирательный: 
•1ыылыстыг са,шар .~шт. собпрателыrые 
числительные. 

ЧЫЫЛЫСТЫРА 11ареч. плотно ; 

чыылыстыра одырарга садиться плот

но друг к другу; чыылыстыра одыртарrа 

садить плотнее (овощи и т.11.): ер. чыы
лыза. 

ЧЫ ЫМ собранный; чыым кiзi со
бранный человек: чыь1мы чох кiзi несоб
ранный •1еловек. 
ЧЫЫН то :же. что •1.ыынчы. 
ЧЫЫНАРFА /чыыn-/ возвр. от чы

гарrа копить, собирать, 11акапш1в,пь, 

скапm-rватъ ttmo-.'l. (для себя); ахча •1ыы-

11арrа копить деньги (иа будущее); чыы-
11ыn одырарга коп.uтъ понемногу. 

ЧЫЫНДЫ \ ) заш1с, фо11д, 11акопле
ние, сбсреженпе; амыр чуртас чыы11ды
зы фо11д мира; MIШirt 11ЬIЫ11ДЫМ моё на
копление (де11ег, богатства и 111.11.); кш1-
rалар •1ыы1щызы бкбл-иотечный фонд; 
чыыuдызы коп ос? много mt [у него] на
коплений?; 2) сборник, антологня, со
брание чего-11.; кибелiс чыы1щызы анто
логия поэзии; ырлар чыыuдызы сборни.к 

песен. 

Ч.ЬIЫННЬff': •1ыы1111ыr кiзi человек, 
обладающий большим11 знаниями. 
ЧЫЫНЧ.АХ (-гы) 1 то же, цто 

сыы11чах; arac чыы11чах деревянный 
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ктп,; т11мiр чыы11чах железный клин; 
чыып'tах сабарrа вбивать клин; na,rrы
rLьщ чыыuчаrы туе nартыр у топорища 

выпал клинышек. 

ЧЫЬIНЧ.АХ II l) жоном1rый, береж
ливьtй; чыъшчах кiзi бережливый чело
век; 2) аккуратный: чыы11•щх пала акку
ратный ребёнок (собирающий свои вещи, 

игрушки). 
ЧЫЪffiЧ,АХТИРF А /чыьшчахта-/ за

бивать клнн и клшtъя; •1ыьJ11'(ахтаn са

ларrа забить клинышек; оалты сабы 

чыьш-..ахт•срга забить ктшышек в топо
рище. 

ЧЬIЪ]}f[(ЬI умеющиi, собирать, бе

реtп.. 

ЧЫЫРА дее,,р. от чыырарrа J"tacmвy
em в образоватш c110:,1c11ьL-r форм глаго· 
лов; чыыра тартзрrа собрать в сборкп 

(ткань при шитье); О чыыра тартьшарrа 

обижаться; быть мнительным; чыыра 
тартъшrtах обидчпвъn1; ~1юпельный. 

ЧЫЫ Р А PF А /•1ыыр-/ собирать в 
сборки (о ,\lamepu11): чыыр саларrа со
брать в сборки: чыырып тi1скеt1 коrепек 

платье со сборкам11. 
ЧЫЫРБА то J1ce, что чыырбзс: 

•1ыырбалыr юбка а) юбка со складка

ми; б) nлисс11рош111ная юбка. 
ЧЫЫРБАС (-зы) 1) сборки, склад.кн 

(иа оде:JJсде); когенек •1ыырбастзры 

складки платья; чыырбалыr хара тон 
шуба со сборками иа спинке; халбах ко
rеnек, аллыr oirmep паза •1ыырбастар 
nрай юtлiстiре 11дiлrеш1ер просторное 

платье, шнро1ше рукава и складки - всё 

было сделано аккурс1т110: 2) морщнuы, 
скшщки (на лице); харахтары 1tбipe 
чыwрбастар вокруг [её] rлаз морщ11нки. 
ЧЫЪIРБАСТАЛАРF А /чыырбастал../ 

образо-вы1Эатъся (о складках, .морщи11ах): 
чыырбастал napapra образовались склад
ки; сырайы чырбастал партыр [её] mщо 
в морщинах. 

ЧЪIЫРБАСГЫF в склад.ку; чыырбас

тыr 1обка юбка в складку: чыырбасn.(r 
тirepre шить что-.1. в складку. 

ЧЫЫРF А /чыr-/ 1) соб11ратъ, кomm. 
собирать что-л. (в ку11у); ахча чыырта 
копить деньги; к~шrа •1ыырrа соб11рать 
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(копнтъ) кm1rи: коллс1щ11я чыырrа соби
рать коллекц1t10; от чыырrа собирать се-
1ю в кучу: чо11 чыырru соб11 ратъ народ; 
r1ip ко11ек угурсу •1ь~ыr1 алдым [я] собрал 
ведро orypuoв; 2) -уб11ратъ. веt.,11 уборку; 
ас чыырrа уб11 рать урожай пшеницы; 
стол •1ыырга убирать со стола; 3) взи
мать. собирать; ax•Ja чыьrрrа собирать 
деньги (11011р. , с moдci'i}; палог чыырга 

взимать налог: чле11скай вз11ос ахчазы11 

чыырга собирать чле11сю1й взнос; 4) со
бирать, снаряжать кого-л . (в дорогу); 
ырах ,,олrа •1ыырrа собирать в дальнюю 

дорогу; 5) собирать, созывать; чыылыr 
•LЫырrа собирать собрание; съезд чыыр
га созывать съезд; 6) прятать, хранить 
•тю-л.: ыра.х •1ыып саларrа спрятать по

дальше; чыыn nupcprc сохранить ко

,11у-.1. что-л.; 7) хоро1111ть кого-л.; соок 
чыырга хоронить; тайы11шы чыып сал

дыбыс [мы] похоро111ши дядю (по ;11ате
ри); О ырах чыrза,, - чагыrшан алар31.щ 
11uгов. дальше спрячешь - ближе возь

мёwь. 
ЧЫЫРЫF (-ин) сборки; складкн; 11i1, 

чыыршt сборки на рукавах; оцме11 •1ыы

р1ш 11аnлеч11ые сборки; то11 к11cтi1iдeri 

чыырыг сборки на сп 1ш1<е шубы. 
ЧЫЫРЫЛАРFА /чыыры:1-/ l ) страд. 

от чыырарrа быть сморщенным; скор
читься ; чыьrрыл napra11 хамах сморщен-

11ый лоб; 2) ёжиться; жаться (от стыда, 
холода и т.д. ); чыырыл napapra съё-

ШАБАЛ кыз. плохой, злой ; CAL •1абал; 

шабал кiзi злой человек. 
ШАFЬD-1 кыз. близко; см. чаrьш; ша

rыв одырарга сндетъ рядом. 

ШАЗЫ кыз. степь, лоле; c.\t. чазы. 
ШАЙБА 1) техп. шайба; 111Мiр шай~ 

ба металлическая шзйба; рези11а шайба 
резюювая шайба; 2) спорт. шайба; шаii
балыr хоккей хоккей с шайбой. 
ШАЙКА I шайJ<а; оrырлар mайказы 

воровска,r шайка. 

ШАЛАРFЛ 

житься от холода; чыь1р~:.~лба, ко11i одыр! 

не жмись, сиди прямо!; 3) 11ере11. рассер
диться, ходить с недовольным видом. не 

вступая в разговоры; •1ыырыл napra11 
одыр разг. [011] сидит, 11адувш11съ. 
ЧЫЫРЫЛЫЗАРFА /чыырылыс-/ вза

ш111. от чыырыларrа морщиться. стяr11 -

ваться ; теер чыырылыс napran шкура 
сморщилась; чь1ырылыс napra11 яuсйск
тср старушки со сморщенныщ1 лицами. 

ЧЪIЫРЪШАРF А /чыьrры11-/ ёжиться, 
корчиться , сжим.~ться, свёртываться , 
морщиться; чыыры1, nарарта съёжиться, 

сморщнться; соохта1t чыыры11арr11 съё
житъся от холода. 

ЧЫЫРЪШДЫ складка, сборка. обор
ка; ер. чыырбас; чы:ырыr,ды чыырга со

бирать в сборк11 . 
ЧЫЪIРЪП-IДЫЛЫF со сJ<Ладками, со 

сборками ; чыырындылыr коrе~,ск 11ацн
ональное платье со сборками ; кистi1ще 

•1ыырь111дылыг топ национальная шуба 

со сборками 11а сп:ппке. 

ЧЫЫС (-зы) уст. поборы , обложе-
11ия; чыыс ахчазы ясачные деньги. 

ЧЭЛБИРГЕ /чэлби-/ кыз. клеить. скле
ивать; см. чапсырарга. 

ЧЭЛJГЕ кыз. ветвистое дерево; ч11л са
бар саrьша чэлirе осхас полам фо.1ьк. на 

ветреную сторону вста1rу. как ветвистое 

дерево. 

ЧЭЧ кыз. волосы; t:.\L сас 1; чэч тэрир
rа расчёсывать волосы . 

ШАЙКА II шайка; хулахтыr шайка 
шайка с ручками; х урчаrлыr шайка 

шайка с железным обручем. 
ШАЛАРFА /шал-/ 1 разг. ударить , 

стухнуть ,-.ого-л. , дать тумака ко.,,у-л. ; 

111ы1ша11 шалар ooлз al\tt тiri туспекте-
11е парарзы1t как стукну, кубарем поле
тишь. 

ШАЛАРFА /шал-/ II разг., 11ре11ебр. 
пить, выпить; apara шалt1алар пьют 
вино. 
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ШАЛДЫРАРFА 

ШАЛДЬIРАРFА /шаллыр-/ попуд. от 
шаларга 1; шалдырып алды,, ма? что по
лучил? 
ШАЛФЕЙ бот. шалфей // шалфей

ный; шалфсй11е11 тамах •1айарга полос
кать горло шалфеем ; шалфей хайагы 
шалфейиое масло. 
ШАЛЬ 1. шаль; ер. саал П: шаль ча

чахта ры бахрома шали: 2. шалевый: 
шаль мойдырых ворот1111к шалью, шале
вый воротник. 

ШАМПАНСКАЙ шампанское: nip пу
тул шамnапскаii бутылка шампа11ского. 

ШАМПУНЬ uш.мттунь: пасты mам
пуш.пац чуурга мыть голову шампунем. 

ШАНЬГА шаньга; ер. са11-ка. 
ШАР шар; <••t-nacxa 1uарлар rаз110-

uвет11ые шары (воздушпые); бильярд ша
ры бильярдuый шар. 
ШАРАДА шарада; шарада ойьшuьщ 

таптырrазЫ11 табарга разгадывать шара
ду. 

ШАРИКОПОДШИПНИК (-ri) шари
коподшипник // шарикоподш11пнико
вый; шарюсоrюдш1uнщк заводы шарико
подш11nнюсовый завод. 

ШАРЛЪIХ шор. хорёк; C.\r. кузе11. 
ШАРМАНКА шарманка; шарма11ка 

ойuап(1атхаr1 кiзi шарма11щ11к . 

ШАРМАНЩИК (-ri) шарма11щнк. 
ШАРНИР шарнир// шар111rр11ый; iзiк 

wap1111pi дверные шар111tры: шарn11р ут
терi шар111-1р11ые петли. 

ШАРФ шарф; торгы шарф шёлковый 
шарф; хыл wарф шерстяной шарф; 
шарф сарьшарrа обмотать шею шарфом. 
ШАССИ тех11. 1) шассн; автомаш1111а 

шасс11зi шасси автомашины; 2) ав. шас
си; самолёт шасснзi11 тузiрiбiскс11 само

лёт выrтустил шасси. 
ШАСХЫ кыз. весна; с.м. часхы. 
ША ТЁР шатёр; ер. отах. 
ШАТУН тех11. шатун// шатунный: 

порше11а. шату11ы шатун поршня; шату11 

сурубы шату1111ь111 болт. 
ШАХ 1 (пиг) ист. шах (.\1011арх). 
ШАХ П шах.н. шах: шах тургызарга 

поставить шах кому-л. 

ШАХМАТ иtахматы // шахматный; 
т11лекейдеri шахмат оiiы11ы чемпионат 
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мJipa по шахматам: шахмат тур1111рi ша'<

матный турш1р. 

ШАХМАТИСТ (-зi ) шахматист. 
ШАХТА ш.tхта // шахтный: хара тас 

шахтазы каме11ноуrоль11ая ша_хта: шах

та тирirлерi шахтное оборудова11ие: 
шахта тiperлepi шахтовые подr1орки. 
ШАХТЁР шахтёр // шахтёрсю,й; шах

тёр тогызы шахтёрскнii труд. 
ШАШКА спорт. шашка . .ш,. шашхи // 

шашеtшый: ер. тобит: хара шашка чёр-
11ая шашка; шашка oiiы1rы rrrpa в шаш
ки; шншечный турнир. 

ШАШЛЫК (-гы) шашлык; ер. 1ст 1. 
ШВАБРА швабр.1; швабра11ан no.1 

чуурга мыть пол шваброй. 
ШВЕД швед // шведский; швед кiзi 

швед; швед 1cnчi шведка: шоедтер .ш, 

шведы: швед чоны шведский 11арод 

(шведы); швед тiлi шведскm1 язык; wвсд 

стс11казы спорт. шведская стенка. 

ШВЕдкА шведка. 
ШВЕЙЦАР I швейцар; rостя111ща 

шосiiцары швеi1uар гостиницы. 

ШВЕЙЦАР IJ швейцарец; швейцар 1.i
зi швefiuapeu; швейцар 11пчi швейцарка; 
швейцарлар ш,. швеi'iuарцы. 

ШВЕЙЦАРЕЦ швеiiцареu. 
ШВЕЙЦАРКА швейцарка. 
ШЕВИОТ (-ды) текст. шевиот// ше-

виотовый; шсв11от косnом шевиотовый 
костюм. 

ШЕРБЕТ (-дi) 1) (тадь1.1ыг iсче11 суг) 
шербет: 2) (фруюптарда11. кофедrщ, ию
коладтт1 итке11 тадылыг ч,шс:) шербет. 
ШЕРЕНГ А шеренга; шсреL1гаа турар

га становиться (строиться) в шеренгу. 
ШЕРИФ (-вi) (Евро11адагы хаз11си,арда, 

США-да 11олш111я11ьщ, сюргьтьщ тогызьщ 
ш1орчатха11 кiзi) шериф. 
ШЕСГЕРНЯ те.·ш . шестерня; mсстср· 

11.Я к11ртiктсрi зубья шестерни; ко~1бай11 
mестершmары шестерни комбайна. 
ШЕФ (-вi) 1) шеф: ПОЛИЦИЯ шсвi шеф 

поmщни: wсф ооларга шефствовать; 
2) шеф// шефск11й; шеф орrаuозаuняла
ры шефсю1е организащш. 
ШЕФ-ПОВАР шеф-повар. 
ШИЗОФРЕНИК (-ri) (сагыс хо.11ий по

льт агырчатха11 кiзi) ,\/ед. ШJ1зофрсН1U<. 



ШИЗОФРЕНИЯ мед. шизофрения// 
ш11Зофре11ическ11й; 1U11Зофре1111я агырип 
шизофре1111ческое заболевание. 

ш 

ШИЛЕРГЕ /шил-/ розг. бросать на
земь кого-:,. , ер. силсрге; ойда wttлepre 
положить на обе лопатки; тасты хыйа 
ш11лiбiзерrс отбросить кс1ме1rъ; ч11рге ш11-

лсрrе бросить наземь. 

ШИМПАНЗЕ шимпанзе; iргек ш11м
nа111е самец шимпанзе; ШJе ш11мп:шзе 

сuмка шимпанзе. 

ШИНА 1. 1) шина: автомоб1t.т1ь шu11а
JЫ автомобнльпая ш1111а: рез1111а ш,ша 

рез1111овая ш1111а; п1мiр ш1ша металлн
•1еская шшr:1: тсгiлск ш•шазы шина для 
колеса; шn11а тартарrа оковывать (коле
си): 2) .нед. шина; ер. сайас: ш1ща ca.,a pra 
11акл.щьrвзть ш11ну: 2. шsuшьn1; шш1а т11-
111iр шинное железо. 

ШИНЕЛЬ (-i) ш1111ель // шинельный; 
co.'IJlaT ш1111сльi солдатская ш1111елъ ; u111-
11ель 11101щырыгы шинельньu1 воротш1к. 

ШИФЕР ш11фер // шиферный; ш1tфер-
11с1t •1абылrа11 тура дом, крьrтыii шифе
ром: шифер сыrарары шиферпое nроаз
водство . 

ШИФОН текст. шифон // шифоно
вый ; шифо11 шарф шифоновый шарф. 

ШИФОНЬЕР шифо11ьер; ер. гарде

роб. 
ШИФР ш11фр; niчiктitt 1ш1фрi шифр 

письма. 

ШИФРЛIГ шифрованный; uшфрлir 

т~1сrрамма шифрованная телеграмма. 
ШИФРОВКА шифровка. 
ШКАЛА шкала: термометр wкалазы 

шкала термометра. 

ШКАТУЛКА Шl(атулка: ер. абдыра: 
arac шкатулка деревянная шкатулка; 
ш~,.атулка ахсы крышка шкатулк11; uuса

ту.11ка11ы n11к-r11pre закрывать шкатулку 

на замок. 

ШКАФ (-вы) шкаф; к11нта са.'11\ЗЦ 
шкаф кш1ж11ый шкаф: ус iзiктiг шкаф 

тrёхствор~щтьrй шкаф. 
ШКОЛА 1) школа // школьный; орты

мах ш-кола средняя школа; nастаглыr 

школа nачальная шко11а; позiк угредirлiг 

школа высшая школа; спорт 1uколазы 

спортивная школа; харах чохтар школа-

ШЛЮПКА 

зы школа дЛя слепых; школа тоозарrа 

окончить школу: школа ю1бi школьная 
форма; школа проrраммазы школьная 

программа; 2) школа; чуртас школазы 
школа жизнlf, жизненная школа: З) шхо
ла; орыс баледiпiн школазы школа рус

ского балета. 
школьник (-ri) ШJ<ОЛЫнtК; ер. yг

peu•u I. 
ШКОЛЬНИЦА школьница. 
ШЛАГБАУМ шлагбаум; т11мiр чол 

шлагбаумы шлагбаум у железнодорож

ного переезда: шлаr'баум чабых шлагба

ум закрыт. 

ШЛАК (-rы) 1. шлак; ер. арых I: хара 
тас шлаrы шлак каменного угля; шлак 

тартарrа вывоз11ть шлак; 2. шлаковый; 
шлак кiрnис шлаковый кирпич. 
ШЛАКОБЕТОН шлакобетон // шла

кобето1шыii: шлакобпо11 11тчсткс11 пвод 
зuвод по выпуску шлакобетона; шлако

бето11 nm1талары шлакобетонные пли
ты: wлакобстоn тозьшы шлакобетонная 
пыль. 

ШЛАКОБЛОК (-rы) шлакоблок// 
шлакоблочный; шлакоблок заводы шт1-
коблочиь1й завод; шлакоб."IОК потолок 
wлакобло~шый потолок. 
ШЛАНГ шланг; хысха шла11r корот

кий шла1п-: ш.,anr coзipepre тянуrь шланг; 

шла11п1а11 огород cyrmcpra полнватъ 11з 
шланга огород. 

ШЛЕМ 1) 1юп. шлем; 2) шлем; устыr 
nopiк С.М. r1opiк : ЛёT'IIIKTep WЛCI\U шлем 
лётчика: та11кисттср шлемi шлем танки
сп1. 

ШЛИФОВАЛЬЩИК (-ri) шлифоваль
щик. 

ШЛИФОВАТЬ: шлифовать noлapra 
шлнфовать что-л.; алl\1аз шлифовать по· 
JJapra шл~rфоватъ алмаз; су лейке шл11фо
вать ооларrз шmrфовать стекло. 
ШЛJОЗ ШЛIОЗ // ШЛЮЗНЫЙ, шлюзовой; 

шлюзчu судrюлар 11ртiрергс nропусхатъ 

судна через шлюз; шлю~ идсрrс шлюзо

вать что-л.; шлюз iзiri шлюзные вороТ'с1; 
шлюз ха11алары шлюзовые стенхи; шлюз· 

та тоn.111•1атхаш1ар шлюзовые рабочие. 

ШЛЮПКА шлюпка // шлюпочный; 
корабль шлюnказы корабельная шлюп-
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ШЛЮПКАЛЫf' 

ка; штопка ста11щ1язы IШIIОПочная стан

ция. 

ШЛЮПКАЛЫF ШЛIОПОЧIIЫЙ, Шt 
шшоп_ках; mmоnкалыг марыглас шлю

почные rонк11 (rоню1 па шmoru<ax). 
ШЛЯПА 1. шляпа; ер. сiлеое; 2. шляп

ный, шляпочный; шляпа рез,шказы 
шляпная резю1ка. 

ШНИЦЕЛЬ кул. шющел:ь; 1.1acxau 
шшщель отбивной ШПИIJ.ель; к11рткеu 
ш1шцелъ рубленъ11i шницель. 
Ш.НУР шнур; ер. oar; торrы шпур 

шёлковый ш1rур; телефо11 шнуры теле· 
фоннъ~й шпур. 

ШНУРОК (-rы) m11урок; ер. oaF; бо
тоока ш11уроrы шнурхи ботинок. 
ШОВИНИЗМ ШOBIIILИЗM // ШОВЮIИС· 

тический; шов1ш11зм пошrтиказы шови· 
1tистическая ло1нпика. 

ШОВИНИСТ (-зi ) шовинист. 
ШОFЫЛ кыз. нет; СЛ1. чоrыл; кiзi шо

rыл IIIO<OГO нет. 

ШОКОЛАД шоколад// шоколадяъtй; 
шоколад тадни вкус шоколада; шоколад 

фабркказы шоколадная фабрика; шоко
лад конфет шоколадная конфета; шоко
лад orщir шоколадного цвета. 
ШОКОЛАДТЫF шоколадный. с шо

коладом; шоколадтыr торт шожоладный 

торт; шоколадтыr хайах шоколадное 
масло. 

ШОЛ кыз. дорога; с.,1. чол; шол хазын-
дз па обоч~ще дороги. 
ШОМПОЛ шомпол; ер. сомбыр. 
ШООХ кыз. разговор; см. чоох. 
ШОР шорец// шорский; шор кiзi шо-

рец; шор штчi шорка; шорлар лm. шорцы; 

шор чо11ы шорсюm народ (шорцы); шор 
тiлi шорский язык. 
ШОРКА шорка. 
ШОРНИК (-ri) мастер; шорпкк; ер. 

ycl. 
ШОРТ(а) шорты; шорталыr чорерге 

носить шорты. 

ШОССЕ 1. шоссе; асфальт 'lanxaн 
шоссе асфальтированное шоссе; сай yp
rau шоссе шоссе, мощёюrое галькой; 
шоссече napapra цдти (ехать) по шоссе; 
шоссе асфаJILты ч ара тартхлаn napraн 
асфальт на шоссе потрескался; 2. шос
сейный; шоссе чол шоссейная дорога. 
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ШОТЛАНД шотландец; шотлаuд кiзi 
шотландец; шотла1щ 1inчi шотландка; 
шотлаuдтар л111. шотландцы. 

ШОТЛАНДКА I шотландка. 
ШОТЛАНДКА П те,-ст. шотландка: 

шотландка коге11ек рубашка из шот
ландки. 

ШОФЁР шофёр // шофёрский; авто
бус wофёры шофёр автобуса; шофёрдар 
курзы шофёрские хурс.ы. 
ШОЙГЕ июр. бот. ря6нна; см. мун

дурrес; шoiire аrззы куст ряб1щы. 

ШПАГА шпага // шпажный; шпага 
узы остриё шпаги; шпаrа11а1t харбазарrа 
драться на шлаrах; шпага хы1rы шпаж

ные 1:10жн:ы. 

ШПАГАТ (-ды) 1) шпагат// шпаrат
uъ1й; xan ахсыu шnаrат11ац naлrиpra за
вязать мешок шпагатом; шпагат фабри

казы шпагатная фабрика: 2) спорт. шпа
гат; ш11агат ,щсрrе делать шnагнт. 

ШПАЛА шпала; атас шпала деревян
ная шпала; пщiр шnала металлическая 

шп_ала ; тим.iр •1ол шоалалары железподо· 
рожные wnалы. 

ШПАРГАЛКА рl~зг. шларrалка; шпар
галка пан тузалаr1арrа пользоваться 

шпаргалкой. 
ШПИЛЬКА шпилъха: састы шnиль

капац хаптырарrа закрещпь причёску 

шпильками. 

ШПИНАТ (-дЪI) бо,-п. ШПИЮiТ // шпи
натный; кок ШПIПIЗТ зелёньrй ШПИЮiТ; 
шш1nат пур шпинатный лист. 

ШПИНГАЛЕТ (-дi) шпингалет; rp. 
хаптьrрrас 1. 
шпион шпион, сыщи-к. 
ШПОР А шпора; 1\tолат шпора сталь

ные шпоры. 

ШПРИЦ мед. шприц; шприц i1,eзi иг
ла для шлрица. 

ШПРОТ (-ды) зоол. л111. шпроты// 
шпротный; шпрот конссрвазы шпротные 

консервы. 

ШПУЛЬКА 1. шпулька; нс сох•,ац 
стм10.ктыц шпулъказы ткацкая шпулька; 

2. шпульный; шпулечный; шпулька чiбi 
шпулеч.ные нитки; шпул.,ька xaxnarы 

шпульный колпачок. 
ШРИФТ 1) полигр. шрифт; т1шоrра

фnя шркфтi типоrрафсюt:й шрифт; шр11фт 



уйазы 1<ассы для шрифта; 2) шр11фт: 
к1tлкiм шрифт крупный шрифт: хара 
wр11фт полужирный шрифт. 
ШТАБ штаб // штабной: арщ1я штабы 

штаб армии~ штаб rоrь111чызы штабной 
работник 

ш 

ШТАБ-КВАРТИРА штаб-кварт11ра. 
ШТ АКЕТНИJ< (-гi) штакетник; ер. с1t

де11: тыт wтакетшtк лrrственный штакет-
1rи:к; xaparaii штакет111tк сосновый шта
кетнт<: оrородты штакспшк11сн xaзaa

mrpra об11ест11 огород штакетником. 

ШТАМП 1. 1) шrамп: штамп паза пе
чать штамп и печать; с11равкаа штамп 

тургызарга поставить на справке штимп; 

2) тех11. штамп; iзiк тудазы11ын штампы 
штамп дверной руч:ки; онле11 щтамп~1а1t 

идсрrс пзготовлять что-л. по готово

"'У штампу; штамп идерi штамповка; 
2. штамловочныii; шта~ш ,,тчсц пресс 
штамnовоч1Lьrй пресс. 

ШТАНГА штанга. 

ШТАНГИСf (-зi) спорт. штанп,ст. 

ШТАПЕЛЬ текст. штапель// шт.t-
пельный; штапс.пь чin штапельное волок
но: штапель кбrс11ек штапелыюе пла1 ье. 
ШТАТ {-ды) Т штат, .1111. штаты// штат

ныii; штат хызырары сокращение шта

тов; wтarra полар,·а быть в штате (охо
д1Jmь в rumam); ш rат расrшса1шезi штат
ное расп11саш1е. 

ШТАТ 11 шr.п; Амернка11ы1, Пiрiккс11 
Штаттары Соед1111ен11ые Штаты Аме
рнки. 

ШТАТИВ 1) х1ш. штатив; nроб~1рка
лар штативте турrа11 пробирк11 стояли в 

штативе; 2) фоп10 штат1ш; фотоаппарат 
штатмвi штатив фотоаппарата. 
ШТЕПСЕЛЬ штепсель// штепсель

ный: утюг штспсе.11ьi штепсель утюга; 

штепсель азырлары штепсельные в11лк11: 

штепсель розстказы штепсельная розет· 

ка. 

ШТОЛЬНЯ гори. штольня ; кии пар
чатхап штолы,я ве11тиляцио111шя штоль

ня. 

ШТОЛ (-бы) (штоф) mt'l<<'m. штоф: 
wтon ча11хаn тott шуб:.~, покрьrrая што
фом (110ЦIIOlltL1ЬllaJl J/C('IICKOЯ идеJ1сда); 
wтоп тарnа11 кресло кресло. обтянутое 

штофом. 

шыллн 

ШТОПОР 1) штопор; бутылка ахсын 
штопор11а11 азарrа открыть бутылку 
штопором; 2) ав. штопор: самолёт пrro
oopra а,:iрчс самолёт входит в wronop; 
штопор 1щерге штопорить. 

ШТОРА штора; ер. козене; торrы 
штора шёлковые шторы; штора тарты
бызарrа олусrить шторы. 
ШТОРМ шторм; ер. пораа11; wторм-

11ацар cнзi1tцipir 11cкipiлrc11 было сообще
ш 1е о шторме. 

ШТОРМОВКА штормовка; штормов
калыr чорерrе носить штормовку. 
ШТРАФ штраф// штрафной; штраф 

аларrа брать штраф; штрафовать ; 

wтрафха кipcpre nодверr<1ться штрафу; 

штраф толнрrе плаппъ штраф; штраф 

площадказы спорт. штрuфная площид
ка; штраф ротазы воеи. штрафная рота. 
ШТРАФНИК {-ri) виеи., спорт. разг. 

штрафник. 
ШТРАФТИРFА /штрафта-/ штрафо

вать; чол чорiзi-.1 e2iiбaa11 учу11 штраф

тирrа штрафовать за нарушение правил 
дорожного дв11же1111я. 

ШТРАФТЫF оштрафованный, под
верпrутый штрафу. 

ШТРЕК (-ri) гори. штрек; шахтадагы 
штрек штрек ш<1хты. 

ШТУКА ТУР штукатур // штукатур
ный; штукатур тоrызы штукатурные ра
боты . 
ШТУРВАЛ штурвал// штурвальный: 

руль; 1<омбзй11 uпурвалы штурвал ком
байна; самолёт штурвалы штурвал само
лёта; штурва.л тударrа стоять у штурва
ла; штурвал тeriлcri штурвальное колосо. 
ШТУРМ штурм; туrе11чi штур~1 пос

ледний штурм; rородты штурм11ац a:1ap
ra брать город штурмом . 
ШТУРМАН шrурман // штурман

ский; корабль ШТ)'р~1а11ы штурман ко
рабля; wтурм~ш рубказы штурманская 
рубка. 
ШУРФ гори. шурф. 
Ш'УГУРЖЕК (-ri) кыз. колесо; <:.11. тер

пек; алыn шуrуржск переднее колесо . 
ШХУНА шхуна; iкi ~1а·1талыг шху11а 

двухма<1товая шхуна; палыхчылар шху-

1Jазы рыболовеЦJ<ая шхуна. 
ШЫЛАН кыз. змея; см. •wла11 . 
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ШЫРНАХ 

ШЫРНАХ щор. локоть; см. •1ыrалах; 
шыр11аrы!\1 аrырча боль в локтях (букв. 
бол11т локоть). 

ш 

ШЫС (-зы) кыз. зanux; сн. чыс JI: 
wыстыг от душистая травка. 

ЩЁЛОЧЬ хи.н. щёлочь // щелочной; 
щёлочь суу щело11ноii рuс.-твор. 

ЩtJIОЧЬТЫF щелоч11ой; щёлочътыr 
cyr щелочная вода; щёлочьтыг мета;шар 
щелоч11ые металлы. 

Щ~ТКА \) щётка; к~ш арыrла11ац 
щётка одёж11uя щётка; тiс чугчаа, щёт1'а 
зубная щётка; 2) meY:n. щётка; ::тскт

р11чество щётка.r~nры электраческне щёт

ки. 

ЫFAPFA /ых-/ L) идт11 по ветру, сби
ваться в кучу. тесшаться (в 11епигоду об 
овцах); ч11лrе cypдipi11. хойлар ы-<ча rо-
1-шмые ветром овцы (в ттогоду) сб11ви
ются в кучу; хойлар 11а11мырда ыхчалзр 

овцы теснятся в кучу под дождём: 2) ne
pt!11. сгрудиться, собра1ъся в кучу, обра
зовать толпу; ыгыn одырзрrа сгруднть

ся (о тате); ыrы11 одырrан •1011 тызыr 
1tcnш1iбic1-.c11 толла (букв. сгрудившийся 
народ) ничего не хотела слушать. 
ЫFЫЛА.Рf А /ыrыл-/ 1) громоздиться. 

тесн11тъся (о заторе .1ьда); ыrыл к1шерrе 
тесш1ться (о льдах); пустар ыгылыбыс
тырлвр образовался затор льд.~; 2) тол
питься. скапливаться, скоп1пься, со

бираться в большом колнчестве (11а11р., 
о людях, скоте); ер. тыrылврrа; чо11 
ыгылча народ толm,тся (иапр., у входа); 
3) осес."Ть набок (о степе). покосаться на
бок (щтр., от ветхости): ыrьи1 парган ту
ра покосившнiiся дом. 
ЫFЫЛЪDАРF А /ыгылыс-/ в1аи.м11. от 

ыгыларrа 1) rромозднться. тесниться (о 
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ШЫШХАНАХ (-rы) тор. мышь: c.,t. 
куске; сые,-хаа~ах; хоосха wышханах ту

дыn а;ады кошка пойм.~ла мышку. 

ЩИ щ11; ачыг щ1t кислые щ1t; щ11 хаii-

11адарга ГOTOBIITb щи. 

ЩИТ (-дi) 1) ист. щит; щит паза хы
лыс щит 11 меч; 2) щнт; тимiр чол щ11т
тсрi щ1пы железнодорожного полотна; 

3) щ11т; шлюз щ1щi щит шлюза; 4) щит; 
чарьп-<ы у лес riрчетке11 щ11т электрорас

nределнтелъный щнт; 5) спорт. щит; бас
кетбол созiрбсзj11 iлчса, щ1,т щит для ук

репле1111я баскетболь11ой корз1111ы. 

лиюгих 11ред.метах); nу<..'Тар ыFЪJлыс•1ат1р 
льды ндут, громоздясь друr на друга: 

2) толпиться, двнтаться куда-. 1. в боль
шом колнчестве (1L1от11ым рядо,11, ку'lей); 
театр хыршща •1011 ыrьшысча 11.tрод тол
пится около театра; 3) штнрать друг на 
друга, тес1111ть друг друга; хойлар ьrrы

лысr11111а11 кiр•1елер овцы заходят [в за
гон]. тесня друг друга; ер. тыrылызар
га. 

ЫFЫЛЫС (-зы) и. д. от ыrыларrа з.~· 
тор, тшор чего-.1. : ер. тыrылыс; пус ыrы

ЛЬJЗЫ затор льда; cyr ыrылызы напор 
воды. 

ЫГЫН nередвнже11ие, движение че
го-л. (иапр., термитов, мышей, лавы, по
тока, льда); ыгьш хурт передвигающая

ся масса н,асекомых. 

ЫFЬПi~Х (-гы) пр1щирка; ыrы11'(а
n.а туды11 одыр [011] начшшет прнд11рать
ся. 

ЫFЫНt{АХТЫF лр1щирчu:вый; ыrьш
чахтыr кiзi лр11днрчивый <1еловек; пр11-
дира. 



ЪIFЫРААС то .же, чпw ыrырос: ыты
раас одiктср сапоги со скрнпом. 

ЫFЫРААХ то же, •,то ыrырос; май

маrъщ ыrыраах пол оарды [мои} сапоги 
стали скр1шучи:м11. 

ы 

ЫFЫРАДАРF А /ыrырат-/ 11011уд. от 
ыrыр11рга; ха,ща ыrырадарr-а довести те· 

легу до скрипа (ие с.называя); ыrырада 
оазарrа а) nисатъ со схрипом (так, что 
перо скр111111т); б) ходить со скрипом 

(обуви). 
ЫFЫРАЗАР-f'А /ыrырас-/ взаш,111. от 

ыrыр11рrа; козс11ек ха11лхалары ыгырас

ча ставни окоп скрипят (от вef'npa). 
ЫFЫРАС (-зы) и. д. от ыrыр1,рга 

скр1m 11его-л.; хар ытыразы скрип снеrа: 

маiiмах ыrыразы скрип сапог; хаа,аа 

wгыразы скрип телеги. 

ЫFЫРИРF А /wrыpa-/ скрипеть; :ыn.1-
рап oapapra заскр1mетъ; ып.rри тузерrе 
11еожидаш10 заскрипеть; ыrыр11 халарга 

мнмо nроскр11петъ; хар ыrыpan<ta снег 

скрипит (под 11ога.ни); теriлек ыrырап
ча колесо скрипит; пол ыrыраоча полы 

скрипят. 

ЫFЫРОС скрнпучиii.; ыгырос iзiк 

скрипучая дверь; ыrырос ун скрипуl.f11Й 
голос; ыrырос хар скрипучий снег. 

Ыf'ЫРТ-СОF'ЫРТ звукоподр. скр1ту; 
ыгырт-соrырт тузсрге скрипеть; ыrырт

соrьJрТ 11стiл•1е слышится cxp,m; ыrырт
соrырт пас чорерrе ходить [взад-влерёд) 
со скрипом; сапоrы111 ЫFЬtрт-соrырт тус
чс [мои] сапоги скрипят; iзiк ьrrырт-со
гырт тусче дверь скрипит [н скр1mит]. 
ЫДААРИРFА /ыдаара-/ 1) прийти в 

ветхое состояние; обветшать. развалить
ся: ьщаараn нарарrа обветшать (ттр., об 
избе); 2) разлезаться, износиться (об 
одеJ1сде); ыдаараа11 коrе11ек изпошениое 
платье. 

ЫДЫЛЛ PF А /ыдыл-/ то же, что 
тыдыларrа: ыдыл парарга разорваться 

(11апр., о ткани и т.п .). 
ЫДЫЛF АХ расползшийся, изорвав· 

шийся (о вещах, одеJ1сде от долгой ,юс
ки); ыдылrах товар залежалая (истлев· 

шая) ткань: ыдылrах когепск 11зорвав· 
шееся (от долгой ,,оска) плаrье. 

ЫЗАРГЛ 

ЫДЪIРБАН бот. l ) коmочий кустар
ник; ыдырбан агастар заросли колюче
го кустарнm<а; 2) колючие растения, цве
то1<, колючка; козс11ск адuы1ада ыдыр

башаар, 'laxaiiaxтap хызарыс•tа на подо

коuтшках цвели цветочки н колюч1ш; 

ыдырбаашыr от колючее расrение~ 3) ши
повюn<; / ьщырбаu пазы плод ш11повни

ка. 

ЫДЫРБАХ то же. что ыдырrах: 

ыдырбах кiзi раздражптельпый. злой че

ловек: ыдырбах у1шсц чоохтаnарrа го.во· 
рить раздражённым топом. 

ЫДЪIРБАХТАНАРF А /ьщырбахтаu-/ 
nw J1ce, что ыдыргахтаuарга; uora ыдыр
бахтаичазъщ? чего раздражаешься? 

ЫДЫРБАХТ АНЧ,ЫХ раздраж11тель· 
11ый : нn•li ыдырбахтааr-.ых yo11er1 пап
дырrаu женщина ответила раздражёшю 
(букв. раздражённъrм тоном). 
ЫДЫРF АХ саг. раздражителъный, 

легко раздражающиiiся: см. iдiprcк ~ 
ыдырrах хабарrа раздражаться; ыдwр

rагьщ салба не злнсь. 
ЫДЫРFАХТАНАРFА /ыдырrахта11-/ 

саг. р.t.Здражаться: злиться; е,'.м. iдipreк-

1·c11cprc; ыдырrахта11 чорерrе раздрс1.
жаться nостоя~rно~ оимсе ле полза ыдыр

rах1·а11арrа раздражаться по mобому по· 
воду. 

ЫДЫРF АХТАНЧ.ЫХ раздражнтель
нъrй, злой, нервный; ер. iдiрrекте111\iк ; 

ыдырrахта11чЬL'< хылыхтЫF itoчi женщи
на с раздражительным х.араJ<тером. 

ЫДЫРЫ1\1 злой, нервный, раздражи
телъпъо1; ер. iдipreк; ыдырrах: ыдырым 

кiзi раздражительный человек; ол у,·аа 

ыдырым кiзi он очеuь нервпыii; nicтir, 

пзстых yraa ьщырым хылыхтыr кiзi наш 
пачал.ышх человек с очен ь раздражи· 

телыrым характером. 

ЫЗАА за .кваска (из А1укt1 для обработ
ки шкур}; ызаа тартарrа обрабаты-ватъ 

шкуру закваской. 

ЫЗАРF А /ыс-/ 1 1) посылать, отправ
лять, наnр~tвлять кого-л" что-л.; тоrысха 

ызарrа а) послать на работу: б) напра· 
вить на работу; yrpeдire ызарrа посы

лать на учёбу; ахча ызарrа отправить 
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ЫЗАРF'Л 

деЮ:,rи; посылка ызарга оmравить по

сылку; чолабит ызарrа посыла1-ь привет: 

2) в составе глагола указывает 110 совер
ще/fuе действия; вс110.могатель11ый глагол 
ызарrа преврсипи.щ·я в афф. и имеет зву
ковые вариа11ты, которые 11ри6ивля10тся 
к деепричаспшой ос1юве ыс-k, ьо-iз II пи
шутся слит110 с ос110«11ьм1 глаголом, пз

рыбызарrа а) сход11ть; б) уехать. уйти; 
кизiбiзсрге отрезать; атыбызарга выстре
лить, застрелить; •1pre оарыбызарга вый
ти замуж; ч:~ра кпзiбiзерrе разрезать; узе 

ккзiбiзерrе обрезать. 

ЫЗАРFА /ыс-/ II рi1ссказыватъ сказку; 
11ымах ызарга рассказывать сказку; О ча

ззr ыззрrа сказывать сказку без сопро
вождения музыкального инструмента 

(иапр., чатхана). 

ЫЗЫБАН саг. деревянный сосуд для 
молока (в котором закваишвали молок(!, 
а потом с11щ1а11и с иего сметапу); тас

хахта суттir ызыбаrшар турrлааu на пол
ках f в юрте] стояли сосуды с молоком. 
ЫЗЫБАНАХ (-rы) то .же, что ызы

баr1; nip ызыбанах орi11ме жбан сметаны. 
ЫЗЫF и. д. оп, ызарrа I ссылка, вы

СЫJil(а; ызыrа ызарrа сослать в ссыЛ}(у; 

ызыrда чур·rирrа жить в ссылке; ызыт 

чирлсрi места ссыпок. 

ЪIЗЪIFАС (-зы) зоол. сишща. трясо
гузка; ьuыrас сыrырча синица свистит. 

ЫЗЫF ДАFЫ находящийся в ссылке, 
ссыльный; ызыrдагы чо11 ссыльный на
род; ызыгдаrы аар чуртас тяжёлая 

ссьtJIЬная жизпь. 

ЫЗЫЛАДАРF А /ызылат-/ 1) бросать, 
кидать что-л. с силой, резко; тас ызы

ладарга бросить с силой камень; 2) уда
рить, хлестнуть внезапно, рез:ко~ ызы

ладыбьоарга (ызылат салыбызарга) силь
но ударить; ызылат пирерrе ударить, 

хлестнуть кого-л.; чахсаад1ш ызылат п11-

рерrе прост. подцать как следует; а11ы 

ызылат салыбызим &ta? [я] ему nодцам 

как следует?; 3) переи. выna..ru,rrь, сказать 

х11ёстко, хлестать словами; сос11ец ызы
ладарrа хлестать (убшпь) словом; чооrъш 
ызылат ла тур [он] говорит и говорит 
( беспреста1то ). 
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ЫЗЫЛАРF .А /ызыл-/ страо. от ызар
rа 1 быть отправленным, сосланнъ1м; 
разведкаа ызыларrа быть отправленным 

на разведку~ ызыrа ызыларrа бьтть со
сланным в ссьшку; пiчiк ызылrан nись

мо отправлено; ызылбаа11 r1iчiктср 11еот
правлеш1ые письма. 

ЫЗЫЛFЫ: ызылrы падеж град щ1-
правителъный падеж. 

ЫЗЪIМ нить самострела; ызым тар
тарFа натягивать нить самострела. 

ЪТЗЬЩАЗАХ (-гы) то же. что ызы-
1аас; ызы1(азах мал аразы11да cerip чор•,е 
синица среди скота прыгает. 

ЫЗЬЩАС (-зы) то же, •1то ызы.гзс ; 
ызьщас 116 аразьrпда чуртаnча сишща 
обитает среди людей. 
ЪIЗЫРА июр. бот. одуван1шк. 
ЫЗЫРААЧЫ разг. кусачий; ызыраа

чы адай злая (кусачая.) собака. 
ЫЗЫРАН,.А: ызыра11а хурт разг. бло

ха; ер. сеriрткесс. 
ЫЗЫР APF А /ьоыр-/ кусать, хватать 

зубами кого-л., что-11.; ызырыбыззрга уку
сить; узе ызырарrа перекусить что-л.: 

адай ызырыбысхаu собака укусила; са

рыг сеск ызырча комар кусает; хшщала 

ызырча клоп кусает. 

ЫЗЫРF А серёж:ка (предлrет J!(:е11ско
го укртиеиия), м11. серьги; алтын ызырrа 
золотые серъrи; сур ызырrа большие 
серьги, украше1шые кораллам11 (обь1чпо 

прикреплялись к косам, явлюотся 11раэд-

1тч11ы.м, свадебиым укроще11ием); ызырrа 
cyf'hшapra надевать серьги; /-хазьщ ызыр
rалары серёжки у берёзы (соцветие); 
О ызырrа сазарrа :тт. свататься (букв. 
вдевать серьги в знак наречения в неве

сты) (по стар1т11ому обычаю пекоторые 
родители свата;ш л1алолет1111х детей, в 
з11ак 'Jmoгo подпосш,u подарки, иередко 
11адевали девочке серё:жки). 
ЫЗЫРНИК (-гi} обл. жирник, жиро

вик (в котором горt1т свеча). 

ЫЗЫРТАРFА /ызырт-/ страд. от 
ызырарFа; ызырт саларrа бъrтъ покусан
ным кем-л.; адайrа ызыртарrа быть по
кусанным собакой; маасха ызыртарrа 
быть покусанным оводом. 



ЫЗЫРЫМ и. д. ()nJ ызьrрарrа кусок; 
прост. кус •1ег()-:,, (1.;отарый нож·,ю от
кус11ть за идип раз); ер. 1·ай11ам; пiр ызы
рым 1rr небольшоii кусок мяса; пiр ызы
ры~t даа халас хзлбааu 11е оспшосъ даже 
куска хлеба. 
ЫЗЫРЫНА PF А /ызырь111-/ 1) возвр. 

0111 ызырарrа; ы1ь1р~.ш ciopepre схватить 
зубам11 t1то-л. 11 держать (кость, о соба-
1.ах); тiс ызырь111арrа стиснуть зубы~ 
::!) переп. злиться про себя (cmu('lf)'B зу
бы): ызырыuьш одырарrа от злости сn1с
нуть зубы; 3) переи. оберегать, держать 
что-'1., нс выпуская из рук; оала11ы ызы

рьш ,,opcpre разг. иеодобр. сильно обере
rnтъ ребё11ка; О ирi1• ызырыш1рrа соотв. 
кус.~тъ локт11 (букв. губы кусать). 
ЫЗЫРЫХ (-гы) окуривание (обряд 

окурuва1111я м:1аде1ща): мы11ы11 ал11ыnда 

пала11ы ызырых11а11 им11счсц11ер прежде 

ребёшса леч1ш11 окур•mа~rием. 

ы 

ЫЗЫРЫХТИРF'А /ыJыры~'Та-/ совер
шать обряд окурива1шя младе1ща; па:ш 

чочыо nарза, ызырыхтача1шар от испу

гз ребёнка лсчJm11 окур1tва1111ем. 

ЫЗЪIРЫХЧЫ склонныii кусаrься: 
з.тioii (чаще о собаке): ызыры,чы na.ria ре
бё11ок. с:кло1111ыii куса rъся; ызырыхчы 
aдaii зл~,я собака. 
ЬIЗЫХ l место, зuщ11щёrшое от ветра: 

подветренная сторона; ызых чuр завет

ренная сторона, укрытие от ветра. нело

rоды; Т)'ра11ы11 ызых сар11 подветренная 

стороuа дома; ызыхта турарrа стоять 

под nр11крытием; мьшда ызых оолтыр 

здесь, оказывается, тихо (11ет ветра); 

aii1Ja кiрбес ызых •111р, •111л кiрбес тымых 
ч11р фолы,. укромное место, куда не про

никает \Jёр1, тихое место, куда не про-
11нкает ветер. 

ЫЗЫХ 11 1. свяще,mьrй. посвящёшrыii 
богу; Ы)ЫХ \1 9,1 ЖIIВОТНОе (обыч110 .10-
ишдь), посвящё1111ое духам (с целью со

здапи.я б'lаzопилучия рода. се.ньи): ызых 
таr а) священная ropu (где обычпо t•о
вер~иа.'юсь ,\lоле11ие дyxtL11 иеба. гор. рек); 
б) собств. uазв. гор в 11екотирых райоиах 
Хакасии; ызых ч11р свящеm1ая местность; 

11рбсп ь,зых от по;1ча11 богородская тра
ва [у хакасов] считается свяще1111оii; / 

ЫЙМ11Рf'А 

ызых пiчiк библия; 2. уст. священное 
животное, ызых (иеприкосиове111юе .)1си

вот11ое в стаде содерJ1сt1,1ось хозятю.\1 кок 
та:шс 11щ1 плодовитости скоти); ызых 
тударrа провод11ть обряд посвящения 
скота (привязывшщ к гриве выбра1111ош в 
ызых ж;ивот11ого 1,:рас11у10 :1е11ту, очищая 

от 1.1ых духов, совершшт ща,на11сюи! об
ряды 11ад 1щ~1, омыва1и тёплы.м .но:,01,.·ом, 
зате,н пускали в стадо); ызых азыр11рrа 
проводить обряд по.акармлива1111я ызы
ха (врt!,1ия от вре,,шщ 11одбадр11вая духvв); 
ызых чуурrа прово;щть обряд кушншя 
ызыха (в ,,1олоке); О ызых 11т эвф. поло
вой орган. 

ЪIЗЫХТ АНАРF А /ызыхта11-/ укры
ваться, защ11щаться от ветра, отrораж11-

ваться; ызыхта11 турарrа стоять, укрыв-

1шtсь от ветра, непогоды ; ызых, а11 

турчатха•• мал укрывшийся от ве r ра 
скот. 

ЫЗЫХТЫF священный , имеющнй 
свяще1111ое животное; ызыхтыг мал свя

щеюrый табун лошадей (в кomopo.tt име-
1.'mся .щивоптпе. посвящёиuое в ызых): 

ЫJЫХтыг •1он лrодн, 11меющ11е предмет 

поклонения (11011р .• коня); О ызыхтыr коr 
божествеur~ая мелодня. 
ЬIЙF'АН.НАЗЛРFА /ыйгащ1ас-/ вза

и/1111. от ыйrа111111рrа ; хастар борлерi суг

зар ыйr:щ11зс•1алар стая гусей, nокачlfва
ясь. направляется к реке. 

ЫЙF' AH.IIИPF' А /ыiiгащ,а-/ 1) раска
\шваться, 11дти, раскачиваясь из сторо

ны в сторо11у: ер. чаiiба1\щ1рrа; ылба11-

ш1рга; ка1мс су1да ыiit'attuan,1a лодка по

качивается на воде; 1111cu хас чiл,1 ыiir:щ-
11ao•1a старуха идёт. раскачиваясь, как 
гусь; 2) покачlfваться, кривляться. ёр
зать: ыirra1111an одьrрарга с11детъ, ёрJая. 

ЫЙFИРFА /ыiira-/ качать что-.1. 
(иапр., люльку): n11зiк ыйпrрrа качать 
коJLыбель. 
ЫЙМАЛАРFА /ыйма.1-/ страд. от 

ыiiм11рга; ыuмал oapapra сваляться. 

спутаться (о шерспщ. 1щтках и т.11.); 
тук ыiiмал napn.1p шерсть свалялась. 
ЫЙ!\JИРF'А /ыйма-/ то же, что 

yiiбиpra : ыймап саларrа спуrать что-.1.; 
чin ЫJt\lan саларrа запутать пряжу. 
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ыйхлn-члАхлn 

ЫЙХАП-ЧАЙХАП деепр. от паго.'lов 
ыiixиpra, •1айх11рrа употр. д.'IЯ образова-

111,я сло:жиых ,'лаголы,ых фор.н; хара пyru 
у.111ш11•,а хара тасты ыiiхаu-ч:1йхап тур 

фо,,ьк. [богатырь] раскач11Вает камень 

вел11ч1шой с чёр1юrо быка: тимiр тытrы 

ыйхап-чаiiхзп тартrы фо.1ьк. !боппырь] 
выдер11ул крепкую (бум. желез11у10) л11-
стве11111щу, р.~скачав её как следует. 

ЫЙХИРf' А lыiixa-/ то .же, 111110 

ыiin1pra: ыйхаn одырарrа сиде, ь 11 ка

чать что-.1. 

ЫЛАА то Jl(;e, что ыро 11; ылаа -
ырлача,, хус соловей - певчая ппrчю;1. 

ЫЛАЙ 1. тряс1111а. топь, болото: 06.1. 
зыбу11; ылай naлrac жидкая (зыбкая) 
грязь; ылаii11ы arac салып кuз('рrс ю1рек 
чтобы перебраться через топь, нужно 
валить деревья, 2. тряскш1. зыбкий; 
ылай ч11р тряское, зыбкое место (тряси
на, топь). 

ЫЛАЙЛЫf вязюr1i, топкнй , болотн
стый: ь1.11айлыr сас вязкое болото; ылаii
лыr •111р топю,я местность. 

ЫЛА.l\t шор. 1) разговоры, слух11~ мол
ва; см. тылаас; хабар; ылам 1щерrс пус
тить слух; 2) звук, известие, снrнал; 
ы.rщм килдj прншло 11звестие. 

ЫЛАI\1-ЫЛАЙ то J1ce, •1то ылай , 
ылам-ылайrа кiр napnpra завяз11утъ в то
rш. 

ЫЛАl-{АЙ шор. прямой, стройный; 
c.\t. сылагай : ыла11ай агас прямое, без 

ветвей дерево. 

ЫЛЛПКА уст. разг. маrаз1111, лавка. 
ЫЛАПЧЫ 1) кожа11ый мешочек для 

пуль и дробн ()' ахот1щков); 2) сумочка 
для трута; оты-х ылапчызы11 пызо тсе

рiзi11с1, IП'ЧСШIСр сумочку длЯ трут.! изго

товляли из телячьей кож~i. 

ЫЛА Ч:.ЫН зоол. сокол; ылачы11 уйазы 
а) гнездо сокола: б} то1101111.11; I пора ыла
чы11 кречет; ах хыр чалыг ылачын ще

гол; ер. коктiгсс. 

ЫЛБАН. 1) топкш1. вязкий; ер. ылай
лыг; ылбаu чар тоmшй берег; w:1ба1, ч11р 

топкое место, трясrша, болото; ылб~щ 

сас топкое болото; 2) шаткий; ылбац 
стул шатклй стул. 
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ЫЛБ.ЩНАДАРfЛ /ылба1111ат-/ 11011уд. 
от ьмба1111нрrа шат.!ть: ылба1111ада па

зарrа шатко шаГ,\ТЬ. 

ЫЛБАН.НАЗАРFА /ылба1111ас-/ вза-
11.ш1. от ы.1ба1,ш1рrа 1) дрожать, шатать
ся (о л1110J1сестве предлtетов}; ылбаннас

чатха11 ч1f))J1ep топкие места; 2) пере11. зы
бнться; nуrдайL1ы11 аар 11азахтары ыл
ба,щасча зыблются тяжёлые колосья 

пшеницы. 

ЫЛ БАЦНИ PF А /ылба1111а-/ 1) ша

таться, качаться, дрожать (о трясиие); 
ылбз1,11апчатха1t ч11р болотистые (пит
кие) места; 2) слегка качаться, зыбиться. 
С)'УХ хуuга ы.1бац11а11ча ж1щюrn студень 

зыблется: су, усту ылба1111ап•~а позерх-
11<х..-rь воды зыблется (дрожнт). 

ЫЛБЪIРАДАРFА /ы.r~быра1-/ 11011уд 
от ылбыр11рrа разв.~р1пь. переварить 

(мясо): r,т ыJJбырат caлaprn nеrевар1tть 

мясо; 11тri ы.11бырада хайнадарга разва

рнть, перевар11ть мясо. 

ЫЛБЫРАМА 1. ра:sвареrшый; ит ыл
быр:шэ nыс 11арr:ш мясо развар11лось: 
2. З<1Г11О1Lвшаяся рана: ер. ылбьrрт~ 11рпi11с 

ылбырама сых r1apr,ш на [его] rубс1х выс

кочила простуда. 

ЫЛБЫРИРF'А /ы.r~быра-/ 1) развари
ваться. ы.,быраn nnpapra разварнтъся 
(штр., о мясе); ылбырап naprn11 11т пере
варенное мясо: 2) преть, мокнуть (о бо
;tячке); палыrлары ы.rабырабыстыр [erol 
раны (болячки) сталн мокнуть; ир11iм ыл
бырзr1•~з [у мс11яJ губы болят (11а11р .• от 
простуды 1t т.п.): аза, Ы.'Jбырапча цоn1 
преют: 3) 11ере11. разг. разомлеть, раскнс· 
путь: blre ылбыра11 napapra размякнуть 
от жары: чолrа ылбырап пардым [я] рас
кис от [тяжёлой] дорог11 . 
ЫЛБЪIРТ болезнь губ, простуда на 

губах; ыдбырт сых партыр на I убс1х вы
скочJ1ла простуда. 

ЫЛFААХ (-rw) то .же, что ылrаах%J, 

пала yraa ылгаах ребёнок оче1tь плаксив. 

ЪIЛF AAXTAHAPF А /ылгаахта11-/ ста
новиться плаксивым; 06.1. урос1пъ (о ре
бё11ке fJ болез11е111101~1 состояиии); пала ыл
rаахта11ча, аrырыбысты полар рсбёно.к 

урос,п, наверное заболел . 



ЫЛFААХЧЫ плаксивый; слезл11вый, 
постоянно плс:1чущ11i1: розг. глаза li~t мок
ром мес,е; ылrаа"•tы пала плаксивый 
ребёнок: L,t.rtraaxчы полба! нс будь пrtак

соШ 
ЫЛF АДАРF А /ьшrат-/ 11011уд. от ыл

r11рг-э заставить плакать, довести ко

го-,1. до слёз: ылгадыбызарrа довсст11 до 

слёз; ылгат саларга зас,·ав1пь заплакать: 
r1ала11ы ьтгзтпа а) не давай ребё11ку 
плакать; б) не доводн ребё11ка до слёз; 
кем c1111i ылrаr-аа? кто тебя довёл до 
слёз?: О хол-аза, ы •1оrыл, кiзi11i ь1лгn"rЧа 
{муксу11) загадка рук-ног не имеет, u пшt
кать застunляет (луков1ща). 

ЪI 

ЬШF ЛЗАРf А /ьтгас-/ в:ю11.м11. 0111 ыл
г11рrа 1) плнкать (о 11еско.rьких .11щах}; ыл
п1зы11 одырарrа плакё!ТЬ в.11есте с 1't! 11--1. 
(tJ ,>ттый .11оме11т); ылгазыn qopcprc 110-
стоянно 11 ли часто плакать 6.чите с 

ке.11-.1.: ту рада nалалар ылгасчзлар в из

бе плачут дети: nз1ша ЫJtruзыn одырлзр 

tfю:,ък. старнк со старухой тоскуют (11ла· 

чут) о ..1етях (1'оmорых пет): 2) nepe11. 
с1шьно сожалеть о кш1-. 1 . • чiiлr-.1.: ахчаа 
ыJ1газар1 u плака r ься сильно, жш1еть о 

деньгах (11011µ , о потерянных). 

ЫЛFЛl\1ЗЫРЛДАРFА /ы.,гаюырат-/ 
по11уд. от ылrамзырJ1рrа . ы.,,·амJырат 

nолбассьщ аuы 111: сможешь [её, его] до
nестн до слёз . 
ЫЛFАМЗЪIРАХ слезливый; табызы 

ылrамзырах [у него] слезливый голос. 
ЫЛГ АМЗ Ы РИ PF А /L1Лrа111зыра-/ 

1) проспсзнться; захныкать: ылrамзыраn 
nacntpra ·Jихпыкать; 2) детпь вид, что 
плачешь, притворяться nлачущнм; хыс 

ылгамзырабысх:ш деuушка притвори

лась плз•1ушей: ылrамзырао чорсрrе 

притворяться плачущим (11остоя11ио t//111 
1шсто). 

ЫЛF АНАРF А /ы!1ran-/ вмвр. от ыл
ri1pra ; ылrа11ып одыраргз разг. 11ре11ебр. 
сидеть II плакать (после с.1у1швшегоl.'я): 
т11к чнргс ы.r1га11ы11 одырба не плачь на
прасно (зря). 

ЫЛFЛН.А t) плакса, нюня; ылг:щ:t ло
ларrа быть плаксой; 2) 11ере11. волдырь. 
пузырёк, 11алол11е11ный жидкостью (11апр .. 
на околожелудо•1ном жире овцы, ко-

ылчлnлРГА 

ровы или 11а теле от ожогов); 3) пе· 
ре11. водя1111стые пузырьки в кишечшtке 

овец. 

ЫЛFАН,НААС ноющий, х11ыкающнй. 
склонный хныкать; ылr:щ11аас пала ре

бёнок, любящий х11ыкатъ: ылrащааас 1111-

чi жепщ1111а-нъmо<. 
ЫЛFЛl-1,НИРГА /ылrа1н1а-/ то Жt', 

111110 ылrамзыр11рrа : ылrа1111ао •1npcprc 
хныкать долго 11 11уд110; 11алачах iчcJi 
соооча ы.11_rац11зп чорче ребёнок ход11т за 

матерью 1·r хныкает. 

ЫЛFАП-СЫХТАП дее11р. от ылг~1р
га, сыхт11рга употр. д.1я образова1111я 
с.ю;,1с11ьtх глаго.1ы1ых фор,11; ылrаn-сых
тап чорсрrс ходить. пр11ч11тая; a11cax-
1111cii ы.1rаn-сыхтап одырлар фолы<.. ста
р11к и старуха сидят 11 nр11чита1от (о де· 
тяr). 
ЫЛFИ PF А /ылга-/ плак.~ть: ылгабы

ззргз заплакать; ылrао са.r11.1бызарrа за
плакать (силь110 от обиоы. отчшmия); 
ьщrал одырарга 1шакать (в да1111ый .мo
\tl'11m); ылrал чорсрге часто плакать: чоо 
ы.1л1рrа сшrъно плакать; коолчс ылгuрга 

т11хоны<о плака1 ь; чоiiла11ы11 ылr11рга 

плс1кать, притворяясь: ылrаачъ,х noлap

ra прнтворяться пш,чущнм: пала чоо ыл
rао салтыр ребё11ок с1шы10 наплакался; 
О ачыr сыытr1а11 ылпарга горько пла
КiПЪ: харзх coo.rarau'{a ЫJJПtpra пропла

кать все глаза; О xypyr cuouдa ылгао 
•1орбе'\е11 11осл. соотв. рус. после драки 
кулакам11 11е м.tшут (букв. после 11е 1 mа

чут): одьrрча орекс11 чус то11nыт, ке,, аrза 

тсср, лозы ылгабызар (муксу11) загадка 
сидит старушю1 в ста шубах, кто её за
денет, тот сам заплачет (лук). 

ЫЛFИ-СЪIХТИ то же. что ылгаn
сыхтаn; ылn1-сыхт11 юре халды [он.t] за
шла Lв дом], причитая. 
ЫЛЧАДАРF А /ылчат-/ по11уд. от ыл

ч11рFа ; wлчат саларrа помять, сминать 

,,то-л. (твifрдое): •щстсктi ылчат салдъщ 

осторож110, не помни я1 оду. 

ЫЛЧАЙАРFА /ылчай-/ быть раздав
ленным, смятым: смяться (о ,,ёJ.1-:1. твёр

до.\/); ылчай napaprз быть раздавле11-
ным, смятым; ч11стсt. ылчаii оартыр яго

да [вся] смялась. 
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ЫЛЧАЙТАРFА /ылчайт-/ смять, раз
давить что-л. (твёрдое); ылчапта Т)'дар
rа см11на1ъ, смять (в руке); ылчаiiта 11а
зарга раздавить, шtсгупив ногой; тюrrе 

ыл~1айт саларrа раздавить. сминая, жес
тяную банку. 

ЫЛЧАЛАРF А /ьmчал./ страд. от ыл
ч11рга быть смятым , помятым, ста 11ов11т

ся мятым, мяться: ылчал парарга смять

ся, помяться: ылчал парпш ч11стек мя·п1я 

я.rодu. 

ЫЛЧИРFА /ылча-/мять, смятъ •1.то-л.: 
ылqабызарrа (ылчап саларrа) смять 
что-л.; ылч1.1 тударга смять в руке (иапр .. 
ягоду ~, т. n .), 

ЫЛЧ.ЫР 1. то же, tnno iлчiр; ыл•(ыр 
хуuга мяп<ю'i (полу:жид,,:цй) студень; ыл
'\ЫР пала слабый, физически не очень 
креmшй ребёнок: ыл•tыр с,уд шаткий, 

неустойqивый стул; ЫЛ'\ЫР нс редкая 
(то1:I1<ая) ткань (как бредеffь); 2. 11ере11. 
рс:1стяnа, размазня; ылчьтр кiзi 1111 к чему 
не приспособленный человек; растяпа; 
ылчыр ходлыr делающвй (выполняю

щrrй) работу как nотшо. небрежно. 
ЫЛЧЫРАДАРFА /ылчырат-/ 11011у<J. 

от ы.11•,ырt,рr-а ~ ыл•1ырада l)'дapra разда

вить чти-.1. мягкое. влажное (рукалш); 

ылqырада naзapra разда1штъ (11ог0,\/u , 

,1шишюй и др.); ЫЛl(Ырада .хайuадарга 
nеревс:1рить (иапр., мясо). 

ЫЛЧ.ЫРАЗАРFА /ыл'(ьtрас-/ 1) вза-
1ш11 . om ылчыр11рга; 2) 11ере11. тряствсъ, 

дрожать (от слабости); nрай ла ыл•(ы
расчам меня rрясёт [от слабо1..'Ти]. 

ЫЛЧ,ЫРИРF А /ыл'(мрз-/ 1) раЗМЯ](
нутъ, мокнуть (при раз:ю.,1се111щ 11екото

рых проду1,.·тое. оQощей и фруктов, ягод); 
ылчыраn napapra совсем размякнуть; ка
пусrа ЫЛ'\Ырапча капуста размякла (пе

рекисrиая); яблах ыл-..ырапча картофель 
мокnет (11од.моро:,1сет11,1й или тuющuй); 
2) мяться; ыл~ьrрап парrа11 чнстек мятая 
(раздавле1111ая) ягода; 3) 11ереи. быtь вя
лым, слабым, бесттомощ11ым; хайдаr ъrл
"{Ырап napra11 кjзiзiц? что за беспомощ
ны i't ты человек?; аrырыn ылчырап пар-
1·а11 чорсрrе ослабнуть от болезни. 
ЫЛЧ.ЫРХАЙ 1) мяrкиi1 , размякший: 

ыл•(ырхаu ч11стск мятая ягода: 2) 11ере11. 
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вялый. слабый; ыл•о,1рхай пала вялы1i, 
слабый ребёнок (фuз1щескt1 fle разrmmый). 
ЫЛЪIМ 1) то :т:е. что ылам~ ылым 

nдepre сообщить (передать) весть; 2) зов, 
приглашение: чаrып чуртаа1шары ылым

uац кttлерге ползыn фольк. пусть близ 
живущие приходят по прнглашенюо. 

ЫЛЫМ-САf'БА то J1Ce. •11110 ылым; 
Абахай Пахтанъщ ылым-саrбазы чох nо
лыбысха11 пу чирдс фол1.,к. об Абахай 
Пахте в ЭПLХ местах ни слуху, 1111 духу. 
ЫЛЬЩ шор., кыз. l) засушенное де

рево (для 11Л01111nщк11х заготово1'); ыльщ 
агас засушенное дерево (заготовки); 

2) жердь без сучьев (11а которую ветали 
щкуру :,1с11впт1юго, забшпого ua 110.1111щ(ll). 

ЫМAJ'il .миф. умай (богиня. тжрrнт
тельиица (/08Оро;ждё1тых и .11але11ькr1х 

дете11); ымай iче матъ-похровителъница; 
пала ымай i•1cзi11e кулirtче ребё11ок улы
бается своей умс:1й (так говорят, когда 
груд11ой ребё11ок уllыбаеm('Я во сие); О час 
ымай 11оворождёю1.ый; хараа час ы~1ай

лыr nбre кjpбcttet1 но'!Ью в дом. rде есть 
11оворождёш1ы 11 ребёнок, нельзя захо
дt 1тъ (чтобы ребёипк 11е заболеJJ). 
ЫМАХ (-rъа ) тu .11Се, что умах; 11ы

мах L: ымзх саларга сказывать сказю-1 . 
ЫМАХТ ЛЛАРF А /ымахтnл-1 1 ) Сl'nрпд. 

от Ыl\fax,·i1pra I мяться, сминаться, ттри
м~щаться, комкаться: ымахтал oaprau 
naлrac скомкаrшая rрязь; 2) 11ере11. сбить
ся в кучу ( чаще об овцах); xoii;1ap ымах
талчалар овцы сбились в кучу (в 11ещ1с~ 

тье .. ?1(..'ару). 
ЫМАХТАЛЫЗАРF А /ымахталыс-/ 

1) взаи.1111. ит ымахталарrа; хойлар uац
мырда ымахталыс nарчалар овuы в 

дождь сбиваются в кучу: 2) переи. сб,пь

ся в кучу (о .шюгих); •ю11 ымахталыс•1а 

парод толпится. 

ЫМАХТ AHAPF А /ымахтао-/ возвр. 
от ымахтuрга 11; ымахта11 са.лзрrз за
верпутъся~ nла1'Ха ымахтаJtыn aлaprn за

верн уться, закутаться в платок. 

ЫМАХТИРFА /ымахтз-/ Т мять, см11-
нать, rтрнминатъ (рука.ми); комкатъ; пал
rас ымахтирга делать комю1 из rл11ньJ. 

ЫМАХТИРFА /ымахта-/ П то Jtt:e. 
111110 умахтирга l; платты ымахт.1 тарты-



11apra подвязаться плс1тком, закутыва
ясь. 

ЫМЗЫНАРFА /ымзы11-/ то же, что 
умзу11арrа П; пiчiк тее оазыбызарrа ьrм
зы11r,ншчам письмо написать ни:как не 

соберусь: ымз~.шмас пол пардым [я] ста-
1ювлюсь совсем немощной. 
ЫМЗЫХ 1. недостаточпыit; ымзых 

тамах недостато•пюе коmrчество пищи; 

2. мало; apara ымзых пол nарды ви11а 
оказалось маловато. 

ы 

ЫМЫС (-зы) блюдо (11риготовJ11m11ое 
аз J1cnpe11ыx кедровых apexofl). 
ЫНАF t. дружный, мирный; ынаr 

ирспчi дружные супруr11; ьшаr собiре 
дружная семья; ьшаr туrа,шар дружные 

родствен1111ки; ыJJar тоrыс мирный труд; 

2. дружно; мирно; ьшаr •1урт11ргз жить 
дру-мно. в соrласrш; ы11аr noлapra дру

жить (быть в дружбе); О ыпаr хусхачах
тар хара хусты ч11рге одыртьшчалар пи

гов. дружные пт11 •1к11 орла одолеваю·~· 

(букв. садят на землю). 
ЫНАFЛАЗАРFА /ьтаrлас-/ 1) ж11ть в 

дружбе, согласлн; l'p. ьшархазарrа : 

ьшаrJ1ас чорсрrс быiь в хороших отпо

шею,ях; ь111аrлазьm чyprupra жить друж

но; хоо~ь,хтар удур-·rодiр ьшаrлас 0011-
бu11чалар соседн между собой ссорятся 
(букв. не могут житъ в дружбе); 2) дру
жить, относиться друr к друrу с лю

боnью; оол~шц хь1с ы11а1·лас•1а.!fар парень 

с девушкой дружаr; Артекте oл rau1tap 

та11ысчалар, ьшаглас,1алар в Артеке ре
бята друг с другом зпакомятся н дружат: 

3) мприться с ке.м-л.; ь111аrлас саларrа по

мирптъся. 

ЫНАFЛАС (-зы) содружество, друж

ба; ер. ьшархас; хазпалар11ы11 ыпаrла

зы содру-мество стрс1п; ы11зrлас тыыоча 

дружба крепнет. 

ЫН.АFЛАСТЫF то же. •11110 ы11аr; 
ыr1аrластыr собiре дружщ1я семья. 
ЫНАFЛАСТЪIРАРFА /ы11аrластыр-/ 

11т1у1}. от ьш:1rлазарrа мирить; олар11ы 

ы11аrластыр сат, рrз ю,рск uадо ,rx по
мирить. 

ЫИАдАРF А /ьшат-/ 11D11уд. ит ыш,р
rа заставить прийти к соrлас1110, согла

шешоо; oopiм11i кiзее 11арзрrа ы11ат пол-
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бадым [я] пе смогла уговорить подругу 

выйти замуж. 

ЫНАНАРF А /ь111ал-/ употр. в отрzщ. 
форме ьшаш1ас-ха пе удосужиться, не 

моtть что-л. сделать; ер. yl\1зyuapra 11: ni
чiк лазарrа ы11а11м1tnча [он] не удосужит
ся наrтисать письмо; ы11а1шас полыбыс
тым [я-] становлюсь немощным; к1щ na
papra ьша11мады [оп] не удосуж~mся при
ехать. 

ЪШАНМАС t:ущ. 14 11рил. 1) ленивый; 
2) лентяй, лодырь: G'At. 11pi11tteк : ьша,шас 
кiзi ленивый человек; 3) тяжёлый на 
лодъём, немощньrй человек; ы11а111\1ас 

пол napapra стать тяжёлым на подъём; 
О ы11а11мас 1жмее 11итпес посл. ленивый 
не разбогатеет. 
ЫНАРХАДАРF А /ы11архат-/ пои уд. 

от ыnapx[tpra; ,,0111Jарны ь111архадарrа 

пр1tЗывать народ к дружбе; олар11ы ьшар
хат пщ1бадым [я] не смог их сблизить; 
ьшархат саларrа сбmIЗитъ кого-л. с ке.м-л. 

ЫНАРХАЗАРFА /ьmархас-/ дружить 
l' 1,е.м-:1.: ь111архас napapra стать друзья

ми; олар хачавох ы11архас•1алар o~m дав
ным-д<iВНО дружат, у них старая друж

ба: nic ьшархас полбrшчабыс мы [никак] 
не можем подружиться. 

ЫНАРХАС (-зы) дружба, содружест
во: улуr ы11архас большая дружба; чiдip
ГC-JJ ыпархас потерянная дружба; чо1111ар 
ь111nрхазы дружба народов; ыuархас об
ществозы общес.:тво дружбы; ы11архас 
r-y1111cpi дни содружества; чош~ар ы11ар
хазы n11к ползын! пусть креm,ет дружба 

11ародов! 
ЫНАРХАСТЫF дружесюfй, дружест

ве1111ыil; ь111архастыr сос дружеское (дру
жествешюе) прrшетств11е (слово); ынар
хастыr 1·оrазыr дружеская (дружествен

ная) встреча : ьшархастыr чорiс друже
сю1й (дружественный) визит: ы11зрхас

тыr чо1111ар дружествеютые паци1t (1-н1ро

ды). 

ЫНА РХИРF А /ыuарха-/ проsлщять 
дружбу, быть доброжелателыrым: к ко
му-л.; ьшархаn чорерге проявлять (110-

,·тояmю) дружескnе отношенняс 

ЪПlДЫРТ l) инту,щия; предчувствие; 

ьшдырты чахсы [у него] хорошая ннту-
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нция; 2) повадю1 , поведение, характер; 
ер. оrшай; ыnдырты xoмaii пiлдiр11е t<а
жется, [у него] скверный Х3рщстер. 
ЫНДЫРТЫН инту11т11в110; ы11дыр

ты11 снзi11ерге предчувствовать: ы1шыр

ты11 ni1Jepre ю1ту11т~1вtю почувствовать 
(предвидеть, почуять). 

ЫНИРF А /ьша-/ 1) употр. tJ атриц. 
форл,е желать. хотеть: n:ipaprn ы11аб1ш
ча rон] не хочет 1щт11; 1111ститутха кiрергс 
ьшабады [011] 11е захотел поступать в шr
сппут; 2) соrлашаrьс,~ с ке,\1-,7., че.н-.1., 
давать согласие, не отказываться; ыuап 

саларrа согласиться; хыс ьшэо•tа девуш

ка соглашается (выходит зсшуJ1с 110 со
г.щсшо ); ax•ta а.11арга ынабады [011] отка
зался от денег (букв деньги брать отю.1-
зался). 

ы 

ЫН"(ЫХ (-rы) 1) nредвестш1к несча
стья, беды (по суевер11ы.м 11редставлеии
я.н); ыnчых саларrа (uдepre) лрн11ос1пь 

(навлечь) 11есчастье; ьшчыхха килrе11 а,, 
фоilм. зверь, пришедший к дому. яхобы 
предвещает беду; 2) горе, несчастье, на
пасть; ьтчых тустi случнлось (обруши

лось) несчастье; ьшчыхха кipcprc ло

пасть в беду: З) т:реи. бptm. 11еrодяй; разг. 
дрянь; прост. гадюка. подонок; с1ш, 

ы11•1ьrх. nазох ~rьшда к~tлдiц ах ты. подо

uок, опять тут лоявнлся, хара ы11чых! 
соотв. чёртова дряп:ь!; bJll'tЫX 11олб3! 
а) не будь негодяем!; б) не павлекн беду, 
пес•~астье. 

ЫНЧ.ЫХТАНАРFА /ы11•,ыхтэ11-/ на
кликать, навлеttъ на себя беду, несча

стье, непрнятность. ыпчыхта11 •1opcpre 
сделать что-л., наюшкая на себя беду 

(11ссчастье); ыкчыхта11ы11 парrам мн11 а11-

дар зачем [я] туд.1 пошёл (букв. навлекая 
11а себя непр11ятиость, лошёл я туда); ъш
чыхта(lма u) не нарывайся ш1 11еприят
ность; б) 11е навлекай на себя несчастье. 

Ъ1 НЧ.ЫХТ АН ЫЗА Pf А /ы11чыхта-
11ыс-/ взаи.ш1. от ы11чыхта11арrа 1ш 1ш11-
кать. навлечь беду (о ш1ог11.\): ыu

чыхта11ыспанар нс навлекайте 11а себя 
беду. 
Ы(1ААХ (-Fы) сосновая смола; кач. 

древесная смола (затвердевщая иа коре 
хво(того дерl!ва, т:по."lьзуется д.1Я 11риго-
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тов.1е11ия к.1ея): ер. саас I; ьщаахтыr аrзс 
смолистое дерево; ыцаах 1111ртiкке ча
раоча древесная смола используется для 

лечения ушибов, переломов. 
ЫН.АР плесневелый шwёт на стоячей 

воде; ер. y1tep; ынарлъrr суrда nазыр чур
таnча карась обитает в заплесневелой 
воде. 

ЪЩАРЧАХ (-гы ) 1шч. 1) въю•шое сед
ло; ('Р, ttзep~ arac ы11ар•1ах деревянное 
выо•пюе седло: 2) деревянная •1астъ сед
да, древцо седлtt; хола хазаrлыr arac 
ьщарчах 1шкрустнрова1111ая бронзой де
ревя1111ая часть ceJUJa. 
ЫН.АРЧЫ лука седла; ыщ1рчаа чyreu 

iлдiр саларга повесить уздечку на голов

ку седла. 

ЬЩА ЧАХ {-гы) саг. новорождётtый 
ребёнок; ер. пала; ьща•щх узуо•1а ребё-
1101< спнт; ьщачах аларrа ВОДl[ТЪСЯ с ре

бё11ком; ьщачахть,г u11чi женщи11а с 
грудным ребёнком. 
ЬП 1.А-ЫН,А звуко,шдр. ,и1ачу груд11оги 

ребё11ка. 
Ы ПЧЫП 1. аккуратный; ыочып 1111чi 

очень аккуратная женщи11 i.l (и в маиере 
одеваться, 11 дом содерж·ащая в чистоте 
11 ,тряdке); 2. тщательно, аккурат110; ыn
чыn 1meprc выполнять каку10-л. работу 
тщательно: ып•1ыn ca.riылran t.1111rалзр 

аккуратпо сложе1111ые юшп-1. 

ЫР пес11я; ер. с~рьщ; ксеркестir ыр mt
рическая пес1Lя; oзcлic·rir ыр тоскливая 

песня; той ыры свадебная песня; чо11 

ь1ры 11арод11ая песня: ыр 11азы запев; ыр 

хозымы пр11nев; ыры11 ырлап тур, сары-

11ы11 capr,an тур фольк. песни [сво11] рас
r1евает. мелодни fсво11] напевает fбоrа
тырша]. 
Ы Р А 1) задатки, 11акло111юсти: ер. оц

даii ; ха~• ыралыr ~iзi человек с зt1Датка

м11 шамана: 2) нрав, х::tрактер, образ 
мыслей, привычек; ыразы пасха к.iз i че
ловек с особым характером; ыразы пас
ха полча [011] меняется (иукв. nр11вычка 
его друrо/1 становится); •101111ыц ыразы 
арда11ча народ портится (букв. у людей 
нравы портятся); чаба.1 ыралы:r кiзi че
ловек с дурнымн пр11вычкамн; пасха ыра~ 

лыr t.iзi странный человек (букв. с дру-



rим11 пр1mычками человек); ыразы хо

май •ю11 дурной народ. 
ЫР AF А 1) чуrунны й кувшин (исполь

зуемый при випокуреиии); 2) кувшин; ку
мус ыparu серебряный кувшин; араrалыr 
ыраrа кувш1ш с вином;/ ыраrа от бот. 
белена. 

ы 

ЫР АДА 1щреч. подальше; далеко; 

ырада •1ыrapra спрятать подальше; ыра

да тас·пrрrа кинуrь подальше; ырада 

одырарrа сидеть подальше: ырада napap
rз уехать подальше (далеко). 
ЫРАДАРFЛ /ырат-/ по11уд. от ыprrpra 

отдалить от себя, удалить, заставить 

отойтн кого-л.; ырадыбызарга оmравитъ 
далеко; ырат саларrа отда1шть от себя; 
постац ырадарrа отдалить от себя. 
ЬIРАЙ JJ рой, пчелиный рой; nарлар 

ырайы рой пчёл; 2) отроек; ыpaii сыхча 
пчёлъr отроrшисъ~ ыpaii cыrapapra от
роить рой (отроек); ырай парыбысчан 
nолбазы11 как бы отроек не уwёл (не уле,. 

тел). 
ЫРАЙАРFА /ыpaii-/ груб. 1) сндеть, 

расстав1,rв ноrи; ырайыn одырарrа си
деть, расставив коrи~ 2) 11ере11. корЧ1tтЬ 
rримасы: ырайбu! не корчи рО)Ку! ue гри
мас1-тчай!~ О ыpaii napapra сильно соста
рнться. 

ЫРАЙЪIЗАРFА /ырайыс-/ взаи.м11. от 
ырапарrа; апсахтар ыраitьrзып одырлар 
старики с~,щят, расставив ноги. 

ЫР АЛАНАРF А /ыралап-/ rrророчитъ, 
предвещать, павлекать, 11а.кш1катъ свои

м11 действиями 11а себя что-л.; ер. ы11-
'(ЫХТа.11арrа; ча.хс-аа ыралаоарrа пр11 впе

кать к себе хорошее; •1абал ыраланарrа 
навлекать, накликать своим поведением 

Ю\ себя несчастъе, белу; чахсаа бз, ча
балrа ба ырала11чазы1•? хорошее Л11 , пло
хое ли нilвлекаешь на себя? 
ЫРАЛАС (-зы) 1} пророчество, пред

схазание, навлече1rие; ыралазы nозъша 

айлаоча [её] на11лечение (11а11р., беды) .к 
себе возвращается: 2) пере,;. чаmше; ол 
чоr111ыц ыралазы толарыпа npaii 01tдал 
пир саллш она создала все услов11я к то

му, trroбы 11споmrиm1сь ча)l)ШЯ народа. 

ЫРАМ то же, что ыра (в 1 знач.); 
ыраr.шыr кiзi ясновидящий человек. 

ЫРАХСЫRАРFА 

ЫРАМЧ.ЪI пшнотизёр, nредчувстnу

ющ1ш; ясновидящий; ыра!\МЫ кiэi а) че
ловек с задатками rиruютизёра; 6) чело
век, обладающий экстрасенсорным вос
пр~tятием. 

ЫРАЦМА Т без штанов, голый; ыра1t

мат пала голеиъкий ребёнок (без и1mа1ш
~иек); ыращ,1ат •1opepre ходить без шта
uов, голышом. 

ЫР Аf(НИРF А /ыра•щn-/ 1) садиться 
верхом 11а •1то-л.; 2) ходить голышом 
(без 1Ш11a11ofJ); ыра,щаn чбрерrе бегать без 
штанов (о ребёике). 
ЫРАРF А /мр-/ 1) разры'Вать, расщеп

лять •m1()-л. раздвоенное, расколоть на

пополам ло продольной линии; arac 
ырарга расщеплять дерево; куr,У-рт чалы

r1 ы upri тыттарны ыра сапхлабысхан 
ударом молюrи расщепило старые л11-

ственнпцы: 2) депатъ пазы; О ыра тартар
rа а) разорвать на чае111 •11110-л.; б) пере11. 
разг. кplfttaть. браниться, рычать: 'IOO ыра 
тартарrа прост. кричать во всю rлon<y; 

11имее ыра тартчазьщ? чего орёшь? 
ЫРАХ 1. даль, дальность, отдалён

ность; :шдаr ырахта чуртапчалар [они] 
ж~rвут в такой дали; 2. далёкий; далью1й; 
отдалёmrый; ырах тyrar1 дальний род

ствею1.их; ырах чол дальний путь; ыра:х 
чщще.р (ааллзр) отдалёm-1ъ1е места (сёла); 
3, далеко; ырах u11мес недалеко, близко; 
ырах 111tместе неnодалёку; побJJизости; 
ырах парарrа отправляться (ехать) дале

ко; ырnх Ч)1)T1Jpra жить далеко; чорерrе 
ырах ходить далеко (до чего-л.); ырах 
nзр! а) ндн {поезжай) далеко; б) уйдн; 
ырах шrмес ачых корi11че недалеко в1щ
пеется полянка; ырах кор-.е1( кут1 костiк 

фольк. волшебное зеркало, смотр,~щее 
вдаль; t.rpax чирдс чурттыrбь111 фольк. 
живу [я] в дальних краях (вдали); <.> ырах 
кopicтir дальновидный, прозорливый; 
ырах с11rь111мас ограниченный [человек]; 
О ырах салзац, чаrып аларзыц посл. 1:1а 
место положишь, быстрее наход1tшь 
(букв. дальше кладёшъ если. бm1же возь
мёшь). 

ЫPAXCЬllfAPf'A /ырахсьш-/ 1) счи
тать дnя себя далеким (о расстолтш); 
оларзар napapra ырахсы11nш [ему] ка-
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Ыl'ЛХТА 

жется к ним идти далеко; 2) чуждаться: 
ер. oacxaлauapra; МJJП11ец uora ырахсыu
чазьщ? почему [ты] меня чуждаешься? 
ЬIР АХТА 11ареч. вдали, вдалеке; ырах

та корiнсрrе в~щнеться вдал11; ырахта ха
раларrа темнеть вдали; ырахта чyprupra 

жить вдали [от дома]. 
ЬIРАХТАFЫ 1) далёкий, расnоложен-

11ый на далёком расстоЯ11и11~ ырахтагы 
ааллар сё.ла, расположеmrые далеко от 
цеnтра: 2) давний ; ырахтаrы саFЬrстцр 
давние мысл11: ырахта1·ы 1щректср дс1~

ние события. 

ЫРАХТЫН оареч. l) нздали. 11здале
ка; ырахтьm юшерге 11р11irти (приехать) 

uздалека; ырахтын корi1J-че в11дно 1rзда

лека; чоох ырахтьm nасталrа11 разговор 

начался издалека: ырахтьш тяйrа аrас

тары оасхачып корi11челер издалека 

деревья в тайге кажутся необычньrми~ 
2) стороной, в сторо11е; ырцхтьш иртер
rе обходить стороной. 
ЫРАХХЫ t. находящиirся далеко. 

дaльmJir, далёю1i1; ыраххы аал далёкиii 
аал; ыраххы а11;11,ы гость издалека (букв. 

далёкий гость); ыраххы чол дальний пуrь, 
далъняя дорога; 2. то. что было давно. 
бьurое: ыраххьшы чагы11 Jщiл чоохтасча
лар алыn-чахсылар фо.1ьк. вспомнив бы

лое, разговар11вают добрые богатыри 

(бук(1. далёкое прнблпзив, разrоварив.t
ют боrатырп). 

ЫРАХ-ЧАFЫН собир. и близкие, 11 

далёкие: ырах-чаrыu прай чыылысха11 н 
близкие, и далёкие, все собрались. 
ЫРА-ЧАРА деепр. от ырарrа, •1apapru 

употр. для образоваиия с1ю:>1с11ых глаго.1ь-
11ых фор."; ыра-•1ара тартарrа разорвать, 
разодрать: ыра-чара сабыларrа разле

теться на части, на мелкие куски; то11ы.м-

1ш адай ыра-•щра тартыбысха11 собака 
разодраяа мою шубу. 

ЫРБАЙА PF А /ырбай-/ разг., груб. 
J) ощериваться; гримасничать губами; 
ырбайыо ылп,рrа плакать, ощериваясь: 
2) переи. плакать, реветь: 1щмее ырбайып 
одырзьщ разг. чего расплакался; О ьrрбаu 

napapra сильно состариться-; ырбай пар
rа11 алсах-пr1ейлер состарившиеся (в .11ор
щи11ах) старики. 
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ЫРБАЙЫЗА PF А /ырба1iыс-/ взm1.м11. 
от ырбайарr_а дразнить друг друга; rрп~ 
масничать (о детях); оалалар ырбайыс
•1алар дети гримасн11чают друг перед 

другом. 

ЫРБАН.-АРБАЦ образоподр. гри.мас-
1111чп11ыо; ырбан-арбад тузерге груб. rрн

масmiчать; разг. корч 11ть рож~~~ ырба11-

арбаJt туе чорчеткеп хыстарга кiз i хы11а 
чоrьJ.Г1 никто не уважает девушек. кото

рые ведут себя 11епрнстоir110. 
ЫРБАl-:{НИРFА /ьrрба1111 а-/ рt1зг., 

груб. 1) rримuсн-и~шть; ер. ыpбaiiapra; 
ырбащ,аn •1орсрге ход11ть rримас1utчать; 
ьrрбащ,аба! не rр11мас1111чай!: 2) 11асме· 
хатъся, язщrтъ; t.iзi а.JJnьшда ырба,шаба
•tац •1ero ты ira mодях н~:~смехаешься.. 
ЫРБАХ-САРБАХ (-гыJ путаница, пе

дора3умеш1е, 1rеприятности; ырбах-сар

бахха кipepre попасть в пепрнятнос-rь. 
ЫРБЫХ (-rы) 1. 1) зубец, .ни. зубья 

(вил}; азыр ырбыrы зубья вил: ус ыр~ 

быхтыr азыр вилы с тремя зубьями; 
2) развнлина дерева: 3) рогатка (д!lя ,11e-
111a11Wt); ырбыхнаtt цтарrа <..1'релять нз ро
гатки: 2. развилистый; ырбых caJ1aa раз
вилистьrй сук. 

ЫРF АЙ 1 1) молодое дерево, ствол 
молодого дерева: ырrай аразьшда r1ызо

лар оттапча среди молодых д~ревьев па

сутся телятu~ 2) заросm1 молодых деревь
ев: ыpraii аразь111а кiр парып, сых nолб•1-
11ыбысхам пош1в в з.tросли (гущу) моло

дых деревьев, [я] не смог выбраться; ер. 
сыргай 1. 
ЫРF АЙ 11 бот. жимолость; ак:1щ1.Я; 

ыpraii одыртарrа а) посадить ахацию; 
6) посадить жимолость. 
Ы PF АЙАРF А /ырrай-/ 1) гнуться, сп-1-

баться, искривляться, пересыхая (о кo
Jtce, щкурках); xypyn napraJ1 arac ыpraii

чa высохшее дерево искршшяется; 2) пе
реи. становпться горбатым, сгорбить
ся (о старых людях); аосах ыр1·ай оар
rан чор старю< идёт. совсем сгорбив

шлсь. 

ЫРF АЙТ APF А /ыpraiiт-/ ттуд. от 
ыpraiiapгa согнуть, искри.вить; т~р чыы

ра тзртыо, ырrайта хат парча шкурю, , 

пересыхая, сморщиваются . 



ЫРFАЛААЧЫ склонный к ссорам; 
ырrалаа•1ы иr1сй скандальная старуха. 
ЫРFАЛАРFА /ырrа.'1-/ то же, что 

ыргахта;1арrа ; 11гселiп ыргал чорсрrе 
разг. uеnляться, приставать, пр11д11рать

ся к ко.ну-:z.; п1щес лс полза ырrалча [оп] 
цепляется по всякому поводу. 

ЫРfАЛ~ЫХ заднристы ii , приднрЧfr
вый: ер. салчых; чал•1ых; 11rее.лчiк; ыр
rал't.ЫХ nоларга быть зад11ристым. 

ЫРFАНАРГА /ырг:111-/ I возер. от ыр
r11рга ; ancax ыprauыn одыр стар11к еле 

передв11rается. 

ЫPFAHAPFA /ырга11-/ П возвр. от 
ырrаларrа; ырга111,.аn одырарга сндетъ J-J 

брюзжать. 

ы 

ЪJPF АНЫЗАРF А /ырrа11ыс-/ взают. 
от ырга11арrа I I сцеп11тъся друг с дру

гом~ цеrmятъся, прsщираться друг к дру

rу; ырrз11ыза тузсрrе сцепиться друг с 

другом; апсах-и11сйлер ырrанызып одыр

лар стuр11ю1 ссорятся между собой. 
ЪIРFАП-САЛFЪШ: ырrап-салгып •10-

рерге ездить, путешествовать; чпр 11бiрс 

ыргап-салrып чбрсрrс весь мир объез
д1пь, l!СКОЛСС1IТЬ. 

ЫРFАХ 1. 1) хрюк, крючок; ырrахха 
iлcprc повесить что-11. на крюк; ырrах 

сабарrа вбить крюк; 2) кошка (иистру
.неит д:IЯ вытас1шsа1шя. 11апр., ведра из 
колодца и т.п.); 3) деревянная палка для 
в11тъя всрёвки; 4) 11ере11. nр11дирка; ырrах 
саларrа лр~щираться, цепляться к ко-

11_v-,1., затевать ссору с KlJ.\1-.1. (букв. крю
~1щ< хласть); ьтрrагьщ салба! прост. 11е за

дирайся : 2. 1) крючкообразный, крJО'{}{О
ватый, юоrнутый (110 ко,ще); ыргах arac 
а) изоnrуто~ вверх дерево; 6) изогнутая 
на коrс це палка; ыргах ту1юух крючко

ватый 11ос; 2) 11ере11. придирчивый, зади
ристый, занозистый; ырrах кiзi чело

век, склошrый придЩ>аться; ч11стем ыр

гах арах f<iзi полrа11 зять [мой] был не
сколько заднрнстым человеком. 

ЫРFАХТАДАРF А /ырrахтат-/ по11уд. 
от ырrахтпрга. 

ЫРF АХТАЗАРf А /ыргахтас-/ взаw11L 
от ырпu'Т11рга придираться друr к дру

rу; itpeoчi ырrахтuзып одыр11ар муж с 

Ыl'ГИРГА 

женой ссорятся, придираясь друr х дру

гу; ер. ыхааш,азарrа. 

ЫРFАХТАЛАРFА /ырrахта.11 -/ 
1) страд. от ырrахтирrа; 2) переи. при

дираться к ко,~,у-л.; разг. цеnтrrься; ыр

rахтал 'IОрерге цеrmяться " ко.11у-л. со 
скандалом; UIJмec araa ырrахталчазьщ? 

разг. чего к нему цепляешься?; кiзсе ле 
r~олза ырrахталча прnднрается ко всем. 

ЫРFАХТАЛЫЗАРFА /ыргахталыс-/ 
взаи.м11. от ырrахталарrа; ер. ыхаа11н:1-

зарга; ырrахталыс •1opepre (11о<·mоя11110) 
придираться друг к друrу; аnсахтар ыр

гахталызыn одь1р.1ар сидят стар11ки и 

ссорятся . 

ЫPFAXTAHAPFA /ырrахта11 -/ раз

дражаться, злиться (в11утре1111е, про сrбя); 
ырrа.хта11ып одырорга сидеть и злиться 

( 11ро себя); ырrахта11 чорсрrе (постоюто) 
при виде 1-ого-:,. раздражаться. 

ЫРFАХТ АНЫЗАРF А /ырrахта11ыс-/ 
взаимп. от ыpraxтa11aprn : ырrахта11ызып 

одырарrа (в11утре1111е) злиться друг на 

друга. 

ЫРF АХТИРF А /ырrахта-/ 1) захва
тить, подцеп.ить крючком что-л.; ырrах

тап аларrа подцепить 11а крючок; xyryx
тatt ко11ек ыргахта11 аларrэ подцепить на 

крючок ведро из колодца; 2) изогнуть. 
подогнуть что-,1. крючком; соор пазы 

ырrахта11 ca.11apra подогнуть головки са-

11ей . 

ЫРFАХТЫF то же. 11то хазаЛ'\ЫХ; 
ырrахтыr кiзi раздражительный •1ело

век. 

ЫРF АХЧЫ 1. придира; ыpraxqa,1 
сым:чыххаtt ыргаа11 тастаr~ одыр приди

ра [свои] колкост11 подбрасывает ttспод
тищка; 2. придирчавый; ыргах'lы ире11 
задиристый мужчина. 
ЫРF АХЧЫЛ то :,1се. что ьrрrах •1ы; 

ырrахчьал кiзi придирчивый человек. 

ЫРFИРF А /ырrа-/ 1) двигаться впе
рёд понемногу, делать понемногу; шеве

лнться кое-ках; коместеtt ырrао одырар
rа а) понемногу делать ttmo-л.; б) дви
гаться понемногу, шевелнться (<> старол, 
человеке); хайдар ырrап пар1rрзы11? куда 
двrrrаешься?; 2) двигать, делать усилие. 
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ЫРДА-КОГДЕ 

чтобы сдв11нуrь что-:1. с места; шкафты 
пулуюар ыpr11pra передвннуть шхаф в 
уrол. 

ЫРДА-КОГДЕ иареч. весело; ырда
когдс чуртuрга жить весело; ырда-коrде 

чорсргс быть в хорошем настроешщ. 
ЫРДЫРАРFА /ырдыр-/ груб., разг. 

ы 

L) кричать, орать, горланить; ьrрдыр 110-
рерге [ходить] н rорланнть; ырдырба! 11е 
ори! : 2) 11ере11 .• np0t.:m., груб. реветь; ку11 
тооза ырдырчазыц целыми днями толь

ко ревёшь. 

ЫРИРFА /ыра-/ удалнться. отдалять
ся, уходить, отходить. уiiти далеко; ыра

бызарга (ыраn оарыбызарга) уйти дале
ко; j11ектер ырабыстырлар коровы ушли 

далеко: кпмс •tap хазьшан ырал11а лодка 

удаляется от береrз; 11бдс1t ырирrа уда
ляться (отдаляться) от дома; харах ко
зi11е ь1раnча [он] удаляется 11а глазах ; 
ырааш~а,, ыра11•1а [он] уходит всё даль
ше и далъше (yxodum и уходит); амды 
ч1rpiuc1t ырабысты фо,1ьк. тепср1, [бога
тырь] далеко ушёл от отчего дома (от 
своих .нест); арыrдан тып даа ырабаа11 

полар [он] не мог далеко уйти от леса. 
ЫР-КОГ ,·обир. пес1111; ыр-ког пайра

мы праздник 11ес1ш: ыр-коr салзрrа петь, 
состязаться. 

ЫР ЛАДАРF А /ыр.11ат-/ 11011уд. от ыр
л11рrа застав11ть, просить 1-ого-11. спеть; 

хыстарш.~ ырладар1·а застазитъ (попро

сить) девушек спеть; хаiiчь1.1ар11ы xaiiлa

дapr-a , ырчылар11ы ырладарга •1ыrа11ш1р 

на состязанне со611ра)Iи хайдж11 испол
нять горловое пение, а певцов - петь. 

ЫРЛАЗАРFА /ьrрлас-/ взаш111. от ыp
Jlttpra 1) петь вместе. петь хором; ьrрлас 
чорсрrе [ходить] петь (о .\111ог11х); чахсы 
ырласчалар [они] хорошо поют; ырла
зарrа чорерrс ходить 11а хор (петь); оол

лар, хыстар ырлас пар11рлар девушк11 и 

парни идут II поют; кок т11гiрде тор
rайахтар ырлас nар1шар 110:Jm. в синем 

небе заmrвюотся (поют) жаворо111<и; iк.i 

оичс ку1111iп-та1t11а1t ырлары11 ыр.rtасча
лар фоль1-. две сестры каждый декъ свои 
песни распевают; 2) состязаться а пеюш ; 
ырлас кореаtДск посостязаемся-ка в пе

mш; тахпахчыларпы ырлазарm •1ыып11а-
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.1Jap певцов (тахпuхци) собирают (IЗ слёт 
певцов [состяз.~тъся] . 
ЫРЛАС (-зы) и. д. от ьrpлnpr'n певие: 

спевка; ырласха кiрсрге а) 11.1ч1111ать 

nеть; б) переходить к песням; ырлас то
озылча зак:111чнвае-rся спевка. 

ЪIРЛИ-КбГЛИ весело напев.~я, с пе
нием, с песнями: ырл 11-ког:ш ч11ткебiс 
[мы] пр11ехалн с песням11; ырл11-коrл11 oa
papra ндти с песня.мн; О ырл11-когл11 чур
пtрrз жнть nрнпеваюч11 (весело) 

ЫРЛИРFА /ырла-/ петь; озслiстiг ыр
лiрrа тосклнво петь; ырлабьоарга (ыр
лал салыбыззрrз) запеть; ырлап турарга 

(ырлаn одырарrа) петь в данный момент; 

ырл аrа чорергс петь постоянно; ыр.rаап 

n11pepre спеть кому-л.; ер. сар1111рга; ол 

11ахсы ырлапча он поёт хорошо; 1111111 ыp
JlЗD оо.rаб1111чам а) я 11е могу петь; б) я не 

умею петь; / ырла'(ац хус певчая птичка. 
ЫРО I кыз. 1) ложб1111а; с.н. озс11 1; ыро 

узу111 ущелъе; 2) расщелнна на скале; ыро 
•1uрдс кiзее ·rудьшар 01 1.дaii пол•1а на ска

лах с расщелинами есть за что уцеп11ть

ся. 

ЫРО П: ыро сарыr соловей степной; 
ыро сарыr ырлаn'lа соловей заливается. 
ЪIРСАЙАРFА /ырсай-/ розг .. груб. 

1) выступать, выдаваться, торчать (иопр., 

о верх1111х зубах, о 11нтю1х пр11 шитье); 

апсахтьщ тiз i ырсайча у старнка [однн) 
зуб торчит: '1i1пср ырсайча ШiТl<И торчат 
(при 11е11.,1от110.н шве); 2) оскаm1зать, ска
лить (зубы); пуур ырсаiiча волк скалит 
зубы; 3) пер(!11 . улыбаться, оскаливая зу
бы: оскалиться; ырсай салар1·з улыб
нуться слегка (оскаливая зубы); ырсай 110-
рергс расплываться в улыбке (постоя11-
"о); 111шсе ырсайчазьщ? чего улыбаешь
ся?; ол ыpcaii ла caлrnu он только слегка 
улыбнулся. 
ЫРСАЙТАРFА /ырсайт-/ ,ищуд. ат 

ьrрсайарrа скалить; адай тiзi11 ырсайтча 
собака скал~п зубы. 
ЫРСАЙЫЗАРFА /ырсаiiыс-/ взаи.,m 

от мрсайарrа скал11rь, оскалиться (о 
.ниогих); тiстсрi ле ырсаiiыс•1алар [у него] 
п>лько зубы торчат, wрсайызьш одырар
rа улыбаться (о миогttх); ооллар ,шмсс ыр
саuыс чорчс.rаср? чему лар1ш улыбаются? 



ЬIРСАН.НАЗАРF А /ырсаrща-/ взаи,\111. 
от ырсащшрrз; ырсацнасnанар не смей

тесь! 

ЫРСАН.НИРFА /ырсан11а-/ то :,1c1t, 
что ырсайарrа (в З знач.) ; ырсацщщ •10-
рерге улыбаться, оскаливаясь. 

ы 

ЫР-САРЫН собцр. песня~ песни: ыр
сарьш чайылча лъётся песня; ьrр-сарыu

да чбрсрrе ходить с песней, распевать; 
О ыр-сарьшrа тузерrе увлечься nеснями , 

раt:петься; О ыр-сар1.нша1t. 11з чуртирrа 

жить весело (букв. с песнями тольхо жпть). 
ЫР-СООР звукоподр. щуму, крику; 

ыр-соор тузерге создавать шум. грохот; 

сю1.ы10 шуметь. 

ЫРСЫ 1) примета, nредзна.менова-

1rие; нооньщ ырсы nолчадыр. t,абалrа ба, 
•1axcau ба? добрые или дурные предз11а
меноваш1я?; 2) повадки. поведеtше. по
ступки; ер. ыра: чахсы ырсылыr nала ре

бёнок с хорошим поведением. 

ЫРСЫЛАНАРFА /ырсь1ла11-/ то же, 
timo ырала11арrа; ,,абал ырсыланарrа 11а

влечь что-л. плохое 11а кого-л. ; ырсыла11-

ма не навлеки дурное на себя; uo,u •1а
бал ырсыла11•1а женщ1111а ведет себя пло
хо (1ювле1,:ая 11(1 себя дypfloe). 
ЫРТАДАРF А /ыртат-/ попуд. от ыp

nq>ra дать, застав11ть выдёрг~шать, ощи
пывать; nалаларга ч1tстек ыртадарга по

ручнть (дать) детям переб11рать клубнику. 
ЫРТАЙАРFА /ыртай~/ 1) 1110 же, •11110 

ыртащшрrа; ыртайыбызарrа разозднть
ся; 2) худеть, быть худым, тощ11м; ыртай 
napapra похудеть; ыртаn oapra11 ancax 
похудевший старик. 

ЫРТАЙТ APf А /ыртайт-/ по11уд. от 
ыртайарrа зmтть, р.1здражатъ; ыртайта 
тартарrа перекоситься от злости; ыртай
та тартха11 кiзi раздражителып,~:й чело

век. 

ЫРТАt{МАЙ жилистый, худой: ыр
танмай кiзi худощавый человек. 
ЪIРТАЦНААС склонный к раздражи

тел.ы~остн; рсiЗдражительпый_, нервный; 
ырта,шаас 1tn•1i раздражительная жен
щsша. 

ЬIРТАН.НАС (-зы) и д. от ырта1tш1р
rа раздраж11тельностъ; wрташ1ызы сы

райь111да раздражительность [её] 11а шще. 

ЫРЧ.АЙЫЗЛРFА 

ЫРТ А Н.НИРF А /ырта1ща-/ злиться, 
раздражаться; ыртацшш чорерrе раздра
жаться при виде кого-л. 

Ь1-РТАН.НОС то ,,се, что ырта1111аас; 
ырта111юс кiзi человек, склою-rьпi к раз
дражеюпо, раздражительнън1 (нервный) 
человек. 

ЫРТАН.-ТАРТАfl. образоподр. ел. обо
зиачает состоя11ие раздра:жителыюсти 
раздражение, нервное возбу-м.дение; ыр
тан-тарта1• 11оларrа приходить в состоя-

1111е нервного Dозбуждепия; ырта1t-тар
та1{ тузерrе находиться в состоЯ1uщ раз

дражения. 

ЫРТИРFА /ырта -/ саг. 1) выдёрги
вать, зыщнпывать, отделять; CJ11. •1у

ларrа; т~щах тyri ыр1'ирrа выщипывать 

перья (кур,тые и т.д.), от.1.'Utрая от пера 
мягкий пух; 2) выщ1шъ1вать ч,,шелистики 
(отделяя от клуб11аки, зе.,mя11111-и и т.п .); 
ч11стек ырпtрrа перебирать ягоды (букв. 
отделять чашелистик от клубники). 

ЫРТЫХ-ТАРТЫХ то .ж:е, что ыр
та11-тартац; ыртых-тартых noлapra раз

драж11тельпо передёрr.иваться, раздра
)Каться; ыртых-тартых чорерге нахо

диться в раздражительном состоя1ши. 

ЫРУНЧЕ шор. паук; с.н. ipiмttiк ; 

ьrpyo•te хылы паутина . 

ЫРЧ,АЙАРFА /ыp•1aii-/ то же, •11110 

ырсайарга; чiктер ьrpttaii•ta тор•1ат шп
к11 у швов (11а 11еплоm11() сшитой вещи); 
ыр•1айrа11 тiстер arapыc•in сверкшот тор

чащие зубы; ыр"(ай чорерrе ходить с 

улыбкой (осклабuвuшсь); <u1п·ер ырtt.ай•1а 
из швов торчат нитки (ll(J 11е11.,11от110 ,·ши

той вещи); ttp-ripe ырчаnбэ! рюг. не оше
ривайся!; () ыр-.ай nарарта состариться, 
одря.хлеть. 

ЫРЧ,АЙТ APF А /ыр"tайт-/ поиуд. от 
ыpttaйapra; тicтepin ырч.а,rта тударrа ос

калить зубы (оскалиться так, что зубы 
вьи:тупают); ырчайта тircpre шить не
брежuо (так, что 11итк11 торчат из 

швов); ахсьщ ыp•taii·r11з не оскаливай зу

бы. 
ЫР({ЛЙЫЗАРfА /ырчаi'fыс-/ то же, 

чта ырсаiiызарrа~ -rо11ш1ы1\ •W1.-repi ыр
чайысчалар у шубы небрежно торчат 
нитки нз швов; •1111tттср ыр-.айызыn 
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одырлар иеодобр. молодые сидят и сме
ются (широко раскрыв рот). 
ЫРЧ,АЦ-АРЧ,АI-{ образоподр. хихика-

11ыо хи-хи да ха-ха; хиханьки да хахань

ки; ыр._~щ-ар"ац тузерrе хохотать гром
ко, заливаться смехом (кривля}{сь); ыр
-.ац-ар-tан чорерге хихm<ать (развяз110). 
ЫРЧ.АН.НААС разг., груб, склонный 

к хи.ханькам да хаханькам, mобителъ 

смеяться (110 поводу и без повода); развяз
FШЯ (о девуижах); ырttац11аас хыстар хо
хоqущие (по поводу и без повода) девуш
ки-хохотуньи. 

ЫРЧ,АЦНАДАРF А /ырчащLат-/ по
иуд. от ырчаr111прrа дать повод посме
яться; nолар-полбасха ьrр••а1щатпа с1ш 
апы не позволяй ему вести себя слИШ1<ом 

развязно (букв. по всякому поводу хихи
кать пе позволяй ты ему). 

ЫРЧ,АJ-(Н.АЗАРFА /ырча1щас-/ груб. 
взr111.м11. от ырчаl(ПИрFа х.ихнкать, сме

яться (о .м11огих); \Jnит хыстар ыр-.а,ща
зып одъ1рлар молодые девушки сидят 

хи-хи да ха-ха; пазох ырча1щас парилар 

[01m] опять хи-хи да ха-ха. 
ЫРЧ,А.Н,НИРF' А /1.1р •,анuа-/ разг. , 

груб. хихикать; смеяться (развязио), сме
яться (по поводу и без повода); ырчацnа
ба! пеодибр. не xиx1rкait ! 
ЫР{{АХ-АРЧАХ то же. что ыр"ац

арча11; ырчах-арчах тузерrе хохотать 
(громко смеяться). 
ЫРЧ.Ы 1. 1) певец; ьrрчы кiзi певец; 

ырчы хызwtах девочка-певунья; чо11 ыр

чызы народный певец; ырчы тopraiiлap 

куt1 сыы cjлir yn чайчалар певуньи-жаво
ронки целыми дпями nо10т (бу1,в. испус

кают красивые голоса); 2) qеловек, ЛIО· 
бящкй петь; хызылларnьт ыр"(ыларь• 
коп среди кызыльцев очень много по
ющих; 2. певчий; ырчы хус.ха-.ах певчая 
птич:ка. 

ЫРЫF (-ни) койб. орбита глаза;/ ха
рах ыр1ш глазница. 

ЫPЪIFAPFA /ырых-/ набухать. на
полняться молоком (о вы,не11и коровы); 
ырых парrан нмчек набухшее вымя. 
ЫРЫЛАРF А /ырыл-/ 1) разрываться, 

раздираться (о л1шперии); ьrрыл napapra 
разодраться; станы ырыл партьrр [у не
го] штаны разодрались [по швам]; 2) ра-
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стрескиваться (о зе.л1ле); чнр усту ырыл
ча поверхаость растресJWвается; 3) пе
реи., разг .• груб. орать, криt1ать, реветь; 
ырылба не ори; ахсыц ырылбазы tt не 
кричи! (букв. рот твой пусть не раздира
ется); ырьшар ч11рiцдс ырыл •1ор можешь 
кричать там, где дозволеuо. 

ЪIРЪIМ то же, что ьrрсы (в 1 знач.) ; 
ырымы чахсаа ба, чабалrа ба к хороше
му или .плохому [его] предчувствие. 
ЬIРЪIМЧ,ЫЛ предсказатель, прозор

mmец; ырымчыл к.iзi человек, обладс1ю~ 
щий сенсорными чувствами. 

ЫРЪIНДЫ 1) кожаная тесьма (встав
ляелтя .,1е:нсду КJ11111ьями лисьей свадеб11ой 
шапки); 2) прореха (у брюк); ста11 ырын
дызы ттрореха у брюк . 

ЫРЫЦ-СЫРЫН: ырьщ-сырыц no
лapra быть в болезнеrmом состояии.и (о 
детях); ер. ыыраларга; пала ыр1,щ-сы
рьщ 001шбысты ребёнок заболел (щтр., 
гриппом). 

ЪIРЫС (-зы) 1} сqастье, доля: ер. час
ка; ырызы пар счастливый; ырЬIЗЫ чох 
несчастный, обездоле1шый; 2) успех, уда
ча; ырыс тузсрrе вьmастъ (об удаче); ырыс
ха тустi111 мне повезло; ырызым лолты
рох оказывается, [я] уда1rлив; () ырызы 
тартыо к счастью, на счастье. 

ЫРЫСГЫF счастли"ВЫЙ, удачливый. 
везучий. имеющий успех, полъзующайся 
успехом; ырыстыr i•te счастливая мать; 

ырыстыr кiзi уда•mпвый человек; ырыс
n.~г чуртас счастmmая жизнь; ырыстыr 

поларrа быть счастливым, везучим; 
ьrрысТЫF пол! будь счастлив! 
ЫРЫСХА хыз .• ка,1. зоол. глухарь; сл,. 

с•tлей; ни I . 
ЫРЫХ (-Fы) l) а11ат. промежность; 

ырых аразы промежность; 2) простран
ство (.ме~1сду задпи.ми пога.ми ,'1сuвот110-
го); 3) пространство (между гор и т.11.); 
таr ырыrы пространство между гор ; 

4) рогапrна (о части дl!рева с развилкой 
ffa котще). 

ЫРЪIХТАДАРF А /ырыхтат-/ поиуд. 
от ырыхтирга 11; оолааМJIЫ ат ырых-та
дарrа ысчам отправляю сынишку за ко

нём (букв. ловить коня арканом). 
ЫРЪIХТАНАРFА /ырыхта11-/ возвр. 

от ырыХТ11рrа J СЗДltТЬСЯ 11а кого-д . , 



что-л. верхом (11а лоиюдь, брев110); тоrее 
ырыхтаuарrа садиться верхом на брев-
110. 
ЫРЫХТИРF А /ырыхта-/ 1 оседлать . 

сесть верхом ,m кого-:,., 111110-л.; ырыхтап 

аларrз сесть -верхом. 

ЫРЫХТИРF А /ырахта-/ II то же, 
что ypyx11tpra; ырахтаrr аларrа поймать, 
наброс1tв петлю н.1 шею кого-л:. ат 
ырыхпtрrа набрасывать петmо па шею 
коня. 

ЫС (-зы) дым, 1<опотъ. жёлтый 11алёт 
от копоти; ер. туду11; ыс тур'lа дым сто

ит; ыс сыхча дым валит [из трубы]: ыс 
чыста11ча дымом пахнет; ыс тарапча 

дым распространяется. 

ЫСГ А гостинец (заготовле1111ый и по
сылае.,,ый близк11..м родстве111111ка.м из луч-

1ш1х частей ,\/нса и в11утре111t0стей .71CU
BQl1lf/Oгo ); ыста ызарrз посыл.ать гост11-
нец родствеющкам; алы11да ыста тнм11еп 

туrаrшарга ысчащ1ар прежде, пригото

вив гостинец из лучших кусков мяса, от

правляли [бл11жаiiш11м] родственникам. 
ЫСТ АДАРF А /ыстат-/ t1ouyд. от ыс

тнрrn; 11ora осе ыстаТ'tазы,1? что [ты] ды
мишь? (букв. почему позволяешь neLU<e 
дымить?). 
ЫСТ АЗАРF А /ысrас-/ взпилт. от ыс

т11рrа; 11т ыстазарга коптитъ в.иесте с 

ке.11-л. мясо; иб ысmзарrа в.несте с ке.'11-л. 
окурнвать избу. 
ЫСТ АЛАРF А /ыстзл-/ 1) страд. от 

ыстирга; пес ыстал'fа печка дымится; 

лампа ыстал•щ лампа коптит~ тура ыс

та-11 napra11 изба наполиилась дъ1мом; 
2) коптиться, закоптиться; ыстал r1apap
rз закопn1ться (об избе II т.п.); ысталrа11 
uт копчёное мясо; 3) окуриваться; ыс
талrа11 нб окуре1шая изба (о~щщешюя от 
злых духQв); О ибгс кiрзе - ыстзлбннча, 
тасхар пота - татабtшча (ку11 харагы) 
загадка в юрту войдёт - пе дымится, на 
уЛiщу выйдет- не ржавеет (соm1е\111ый 
луч). 

ЫСТ АН штаны, бр1оки; таар ыста11 
полушерстяные брюки; теер ыста11 брю
ки нз овчины, х.ырuа ыстаr, штаны из 

потёртой ов\шны илн шкуры (со сия

той шерстью); / icтi11e ю1счс1, ыста11 
KWIЪCOJIЫ. 

ы ЫСХИРГА 

ЫСТАН-КбГЕНЕК собир. одежда; 
ыстан-коrсnегi дее хомай и одежда [на 
11ём] худая. 
ЫСf АН"(ЫХ (-гы) подшта111тки; ыс

та11'{ыrы ах 11стец подштанники из бе

лой ткани: ыстаu~ых чорерrс ход~пь в 
одю~х подштаннИJ<ах. 

ЫСП1РF А /ыста-/ 1) дъ1мить: ер. ту
д~,рrе; пес ыстапча печь дымит: 2) коп
тить tт10-л.; ит ыст11рrа коптить мясо; 

3) окуривать •1то-л.; нб icтi11 ыстирга 
'Jm11. окуривать [богородской травой] из
бу (для очище11и.н от злых духов); теср ыс
тирF'З окуривать овчины (вмеt'то дубле
llLIЯ овчш1ы выве1иивали в ды.л,ову,о завесу 
от с:,1с11га111lЯ старого коровяка). 
ЪIСТЫF дымный, продымлённый, 

прокопчёниый. чадный: ыстыr тура 
дымная (чадная) комната; ыстыr сте11а 

проколчённая стена; ыстыr туру11 дым
ная головёшка. 
ЫСТЫРАРF А /ыстыр-/ страд. от 

ызарrа I быть сосланным; ызыrа ысты
рарrа быть сосланным в ссылку; ысты
рыбызарrа быть сосланным; ыстырrа11 
кiз i сосланный, ссылы1 ьu1 человек. 
ЫСТЫРFАШ кыз. щипцы; с.11. cinc11; 

кос тутчан ыстырFаш щипды для yrлei1 . 

ЫСТЫХ (-rы) коптильня для шкур; 
ыстыхта теер ыстнрга окуривать овчи

ны на коmилъ11е (с целыо дубле11ия). 
ЪIСХАДАРF А /ысхuт-/ по11уд. от ыc

"<ttpra; молат терnе8'"Тср ысхадып поезд 
парча со скрежетом стальных колёс 

движется поезд (букв. стальные колёса. 
приведя в состояние скрежета, поезд 

1щёт). 
ЫСХАЗАРFА /ысхас-/ вза,v.т. от ыc

xnpra пыхтеть, кряхтеть (о 11ескольких 
лицах); курес•,iлер ысхасчалар борцы 
кряхтят (во вред·~я сосп1ЯЗаuия); улуr nyra 
чiли ысхас nарнрлар, и.,1ui.к асхыр чiли 

кiстес оаркрлар фолы,. [богатыри], как 
оrром11ые быки, мычат (кряхтят), как 
необъезженные жеребцы ржут (во вре.\fя 
состязапий). 

ЫСХАНАХ (-rы) саг. шор. мышь; <'М. 
кус~с; ысхаnах iui нора мыши. 
ЫСХИРFА /ысха-/ 1) пыхтеть, крях

теть (о человеке); ер. пыcXIrpra II; ысхаn 
ала парча [011) двигается тяжело (букв. 
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ЫСХЫНАРfА 

кряхтя); 2) напрягаться, дуться (вьто.111ЯЯ 

тл:щёлую работу); аар хапты xaan ыc
Xitpra [он] напрягается, поднимая тяжё
лый мешок. 

ы 

ЫСХЫНАРFА /ысхы11-/ l) выпадать, 
падать нз рук; чiрчем ысхыn парды [моя] 
чашка выпала из рук; ер. тузерrс (в 
3 з11ач. ); 2) уйти, вырваться; ер. 11осхы
нарга; ат ысхы11 11арыбысха11 (привязаи-
11ая) лошадь вырвалась; 3) переи. нало

жить в штаны (о ребёике); uала ысхы11 
партмр ребt:11ок наложил в штаны. 
ЫСХЫНДЫРАРF А /ысхындыр-/ тJ

иуд. от ысхынарrа выпускать, выро
нить, обронить что-.~. (иечаятю); ыс
хындырыбызарrа (ысхь111дыр саларrа) 
вырошпь, выпуст11ть из рук: •1ip•1c 
ысхыащырарrа выронить чашку нз рук; 

адым ысхы11дырбыстым [моя] лошадь 
вырвалась (букв. я допустил, что лошадь 
вырвалась). 

ЫТХЫН иm1стый. топкнй; кол11i" ту
бi ытхы11 дно озера нлнстое. 

ЫХААН 1. nрндиркu, колкость; 

ыхааn саларга (хабарга) придliратъся. 
говорить колкостн; 2. придирчивый , 

колкий . .язв11телы1ыi1 ; ыхаап кiзi при
щ1рч11вый •1еловек; ыхаа11 сос nриднрчи
вое (колкое) слово. 
ЫХААННАЗАРFА /ыхаанпас-/ взa

iU1m. от ыхаап1111рга прндираться. rово
рнть колкости друr друrу: ыхаа1111азып 

одырарrа пр1щир;пься друг к другу, го

ворить колкост11 друr другу. враждо

вать, ссориться между собой: апсахтар 
ыхаа1111ас•1алар старню1 ссорятся меж

ду собой. 
ЫХААННАС (-зы) и. д. от ыхаа11-

11ирrа прнд11ркн: ыхаа,шас nacт11pra на

ч1шать придираться. 

ЫХААННИРFА /ыхаа1111а-/ прид11 -
раться, rоворить колкости: ыхаапнаn 

одырарга говорить колкости ко,11у-:1. , 

пр11дираться (в дштый .мол1еит); маrаа 
хо11•1ых ыхааппаnча сосед ко мне приди

рается. 

ЫХААНl.{ЫЛ t~еловек, скло1шый к 
придиркам, колкостям; придирчивый, 
колкий: ыхаапчыл кiзi придирчивый че-

ловек, придира. 

IOSU 

ЫХЛИРFА /ыхла-/ 1) захлёбыв:пься, 
трудно дышать, судорожно хватать воз

дух (о топущем); оолагас суrда ыхлап 
сыххап маль•шк начал_ захлёбъmаться в 
воде; 2) всхлипывать; ыхлап ылr11рга 

плакать всхmmывая; всхлиnъmать: ер. 

икiрерrс; uклаrрге (. 
ЫХСИРFА /ыхса-/ то же, что ыс

х11р1 а : маiiыrьш ыхс11рrа пыхтеть от ус

талосn1. 

ЫХТЫМ 1. rmотньu1, сжнтыii; ыхтым 
кiзi плотный человек: ыхтьш мойы11 ко
роткая толстая шея; 2. плотно: сжато; 
ыхтым оазарrа nисать сжато, кратко; 

ыхтым одырарr-а садиться плотнее. 

ЫХТЫРЛРFА /ыхтыр-/ по11уо от 
ыrapra сбнть в кучу; 11апмырга xoii ых
тырча от дождя овцы сбнваются в кучн. 

ЫХЧАЛАРFА /ыхчал-/ страд. от ых
•пtрrа 1) утрястись (о сы11у1111х материа

.1ах); ыхчал napapra утрясп,съ: хаптаrы 
ун ыхчал nартыр мука в мешке утряс

ш1сь; 2) переп. утомиться тряской (uanp., 
в дороге}; ханаа.nа KJt,1in, car1aii ыхчал 
пардым от тряски на телеге [я] совсем 
изнурён. 

ЫXtJAM 1. тес11ыii, узкнй; ых•1ам чuр 
тесное место, ушелье: ыхчам тура гесш1я 

комната; ыхчам •юл узкая дороп1; 2. тес
но. узко; 111111i ыхчам в nлe'lax теснова

то; кибiм ыхчам [моё] пальто узковато; 
то11ым ых•шм тiгiл napra11 [моя] шуба у:r
ковато сшита; мьшда у1·а1, ыхча111 здесь 

очень тесно; ыхчам хар11бi хоiiньщда са

rыстар пазы11 11гсn•1е в тесной к.~мере 
тюрьмы [тяжёлые) мысл 11 его терзают 
(букв. точат его голову): ер. тар 11. 
ЫХ LJИPF Л /ых•ш-/ утрясать. встряхи

вать (.\tf!lliOK. 11аеы11ая 8 1/f!lO ЛIJ'1'Y, 11 т.11.): 

ер. 11ыхт11рга ; уп ыхчи ypapra насыпать 
муку [в мешок]. утрясая. 
ЫХЧЫМ ти :же, что ыхчам; ер. ш1-

зек: ыхчым нс узка.я тхань: i\JЫtaдa мал 

чорiзi11сц ыхчым арах здесь туговато с 

пастбпщем. 
ЫШТЫХ (-rы) кыз. крынка (посуда); 

,·д крыuка; nip ыштых сут крынка мо
лока. 

ЫЫ плач, рыщ11ше. пр11ч11таш1е: со
стоя1111е, близкое к рыдаш110, вызва,шое 



душевным страданием; ыыrа тузерrс 
плакать; ыым к~шче хочется плакать (тщ 
с того, 11и с L'его). 

Ъ1 

ЫЬШАДАРf' А /ыылат-/ по11уд. от 
ыылирm; сеектерi,, ыылатчаз~.щ что ты 

развёл мух (букв. своим мухам позволя
ешь жужжать). 
ЫЫЛАЗАРFЛ /ыыпас-/ взтш11. от 

ыыл~tрrа: аарлар ьrылас.чалар лчёлы 
жужжt1т; сабаалар ыылас турrап11ар па

лочки (для взб11ва11ия шерсти) гудят. 
ЫЬIЛИ-Р-FА /ыыла-/ 1) жужжать. гу

деть (о пчеле, ко,наре, .нухе и т.11.); 
ыылаn чорерrе летать с жужжанием {о 
11асеко,11ых); ссек ыылапча, сарыr ссек 

сыылап•~а мух.~ жужжнт, комар rrищит; 

2) шуметь. гудеть (о толпе, AЮLut1110x и 

т.11.); маши11а ыыла1 халды маuuша про

шла (бу,-·в. маwш1а мимо прогудела). 
ЪIЫНАРF А /ыын-/ пыжнться. ту

житься, надуваться, кряхтеть; ыы11ыл 

одырарrа сидеть, кряхтеть. 

ЫЫЦ-ААН. звуli.оnодр. гуде11шо, 6070 и 
т.д.: чо11 ыьщ-аан пол cьL,rxa11 толпа за

гудела; адай-хус ыьщ-аа,, тусче [все] жи
вотные (букв. собаки II птицы) воют. 
ЫЫННАЗАРFА /ыыцuас-/ взаи.ш1. от 

ыы1t1н1рга пищать, гудеть (о ,11110:жестве 
1юсе1.о.11ых); сарыг сеектер иир тооза 

ыъщ11асчалар комары весь веqер 11ИЩат. 

ЫЬЩНАС 11. <). от ыьщш1рга mrcк к.о

го-л. t1его-л.; сарыт сеек ыьщrшзы писк 

комаrа. 

ЫЪЩНИРFА /ыыцJ1а-/ гудеть, пи
щать (о ко.маре); тобьшах ыьщ11алчз ко

мар m1щит. 

ЫЫРАЛАРFА /ыырал-/ каnрщ11и
ч;1тъ, уросить о ребёнке (в болез11е1111ом 
tостоятш); 11rырчатха11 пала ыыралча 

больной ребёнок капризничает. 
ЫЫРАНАРFА /ыыран-/ 1) рычать, 

ворчс1ть (о .жшюп111ь1х); адай ыыраuча 
собак.~ рычит: 2) пере11. рычать. ворчать 
злобно (о людях): ш1мее ыыра11ыn одыр
зьщ? розг. чего рьтч1ш1ь [на всех]? 
ЬfЫРАНЧ.ЫХ 1) рычащий, злой (о 

.живт11щ,1х)~ ыыра11t(ых адай злая соба
ка; 2) пере11. злой, ра:щражнтельный (о 
человеке); ыыра11чых кiзi злой человек. 
ЫЫРАНЫС (-зы) и. д. от ыырапарrа 

рычанпс, раздражение; адай 1,n,1раоызы 

ЫЫР!.\Ы 

пстiлче слышится рычание собаки: 
ыыра11ыс чох без скандала (злобы). 
ЫЫРИРF А /ыыра-/ рычать (о соба

ке); адай ыырапча собака рычит. 
ЫЫРИ-ЫСХИ звукоподр. рычатао, 

пыхтетпо; ыыр11-ысхп ч11рдец тttйаr,ча 
фольк. с рыч~ншем 11 п:ыхтен11ем опира

ется о земmо [богатырь]. 
ЫЪIРЛАЗАРFА /ыырлас-/ враждо

вать друr с другом, ссориться с кем-.1.; 

кiзiдеп ыырлазарrа враждовать; ыырла" 

зарrз хы11ми11чам ве хочу враждовать 

(ссориться с ,,ем-л.); ол прайзьша,, ыыр

ласча он со всеМJt ссорится; nip дее кiзi
псп ыырласпа! ни с кем пе ссорься! 
ЫЫРЛАЗЪIF (-•ш) то же, что ыыр

лас; чо1111ар аразыnдагы ыырлазыr враж

да между 11apoдat.u1: ыырлазыrа arы!l3p

Fa привести кого-л. к вражде. 
ЫЫРЛАС (-зы) вражда; ссор1:1; ыыр

лас тохтаб1шча вражда не пре1<ращает

ся; ыырласха кipepre враждовать, ссо
риться; начать ссору. 

ЫЫРЛАСТЫF 1. враждебный, враж
дующий; ыь1рластыr кбрiс враждебный 
взrпяд: ыырластыr чо1щар вражду1011ще 

народы; 2. враждебно; ыырластыr чур
тuрга а) враждебно отт1осJrrься друг к дру

гу; 6) быть во враждебных от11оwе11нях. 
ЫЪrРЛАСТЫРАРfА /ыырластыр-/ 

поиуд. от ыырлазарга заставить враждо

вать, ссориться; ыwрластыр саларrа по

ссорить кого-л. с ке~1t-л.; nicтi ыырJJасты
рарrа кусте11челер нас хотят поссорить; 

кiзi ыырластырарrа кус нмеющш1 nр11-
выq.ку mодей ссорить (mобителъ ссорить 
mодей); тобнтель стал-кивать людей; 
ыыр,1астырар1·а n11рбеске не д,пь (воз-
11tо:11с1юсти) поссориться. 
ЫЪIР ЛЪIF враждебньпi, находящий

ся во враждебных отноше1шях, в ссоре 
с ке.м-11.; ЫЬJрлыг •1ypтupra быть (жить) в 
ссоре, 1ю враждебных отношеuнях; ыыр,

лыrбыс [мы] паходи:мся в ссоре, во враж

де; ыырлыr 11репчiл~р супруги, находя
щиеся в постоянной вражде, ссоре; ыыр

лыr хо1Nыхтар а) постоянно враждую

щпе соседи; б) сосед11, находящиеся в 
ссоре. 

ЫЫРЧ.Ы вр1:1r // вражеский; неприя
тель// неnрнятельск~rй; nротивн-ик; чо11 

IOSI 



ЫЫ-СЫЫТ 

ыырttызы враг народа~ ыырчыньщ са

р1шда в тылу врага; ыырчьmы унадарrа 

уиич.тожатъ врага; ыыр•tьшац курезерrе 

сражаться с врагом; ыырчы самолёды 

вражеский самолёт. 
ЫЫ-СЫЫТ (-дъr) собир. плач, рыда

ние; ыы-сыытха кipepre на чи-r~атъ пла

кать, рыдать о ком-л.; ыы-сыытта оды

рарrа рыдать, прич:итать; турадааt ыы

сыыт 11стiлче со стороны дома слышен 
пnс1ч. 

Э, э-э I вводи. ел. да, хстати (употр. 
при в11езо1111ом вос110.н~ттши о чём-л. у11у

щеи110.,1 в преди1есt11ву10щем разговоре) ; 
э-э, кома1щ11р арrыс, пiссер 11аа кiзiлер 

килге,шер да, товарищ команд11.р, к нам 

новые люди пришmt; э, сала у11дуn сзл

бадым да, чуть было не забыл; э, харьш
дас! да, брат! 

Э, э-э 11 част. вопр. l ) препозит. а; э-э, 
кем полчых? а, кто же это?; 2) постпо
зит. а; оцзрылыстыr ба caraa, э? понят
но тебе, а?; сщ1, хызьР.tах, 11иr.1е ит сал
дьщ, э? что же ты, девочка, натворила, а? 

Э, э-э III ме:жд. 1) а-а, о-о (выражает 
догадку, удивле11ие); э-э, сiрерзер rюо а-а, 
это вы., оказывс:1ется; 3-э, сыпап таа а-а. 

действительно~ э-э. 1шш11е1,ер чоох па 
о-о, это обо мне речь; э-э, ха.11 худай, 
хайдаr ш1к чуреК1iг кiзi n0Jп·ar1 о-о, бо
же, оказывается, нервы у него креn.кие 

(бу1-в. сердце у него крепхое); 2) а (выра
:нсает реши.мость с оттеиком 0111чаят1я 

или досады); 3-э, UJIМC полза, ол ползы11 
а, будь что будет; э, ниме дее тiп одыр
зьш а, пусть говорит, что хочет. 

ЭБОНИТ (-дi) 1. эбонит// эбонито
вый; эбо11ит тозы11ъа эбонитовс:1я пыль; 
2. эбонитовый; эбшшт пробка эбонито
вая пробка; эбо1шт трубка эбонитовая 
трубка. 
ЭВАКУАЦИЯ эвакуация// эвакуаци

онный; чаа тузьmдаrы эвакуац11я эваку
ация во время войны; эвакуация 11tyripep
re эвакуировать~ ер. козiрерге (в 3 знач.); 
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ЫЫ-ТАТАЙ межд. отвращетm; со
отв. фу, гадость!; ыы-тата.J1 корчеем чо
rыл фу, гадость, смотреть нет мочи; ыы
татай, хайдаr чабал 111.мслер! фу, что за 
нечисть этакая! 

ЫЫХ (-rы) муз. ых (щщио11алы1ый .,1у

зыкш1ы1ый ~тетр у.меит, 11a110J.tu11moщmi 
скр~т1-у); скриnю1 ; ыых тартарrа играть 
па ыхе; ыых паза хомыстар11ы1t oтir унi 
(звонкие) звуки ыха и 1<0музов; / ыъrх хо
~1ыс скр~rлха. 

эвакуацияа парарга эвакуироваться; эва

куа цJLЯ орuы эвакуационный пункт. 
ЭВЕН эвен // эвенский: эsен ноч_i эвен

ка; :,вен кiзi эвеп; эвеш1ер .11111. эвены; эве11 

чо1rы эвенский народ (эвены); ·эве11 тiлi 
эве11ский язык. 

ЭВЕНК эвенк // эвенкийскrtй; эве1uс 
1ш•1i эвенкийка; эвен.к кiзi эвенк; :,ве11к
тер ми. эвеuки; эвенк чо11ы эвенкийский 

народ (эвенки); эвеr~к тiлi эвенкнйскнй 
язык. 

ЭВЕНКА эвенка. 
ЭВЕНКИЙКА эвенкийка . 
ЭВКАЛИПТ бот. J. эвкалипт// эвка-

липтовый; эвкаЛJшт хайаFЪJ эвкашmто
вое масло; 2. эвкалиптовый; эвкал11от 
иас эвхалиnтовое дерево. 

ЭВОЛЮЦИЯ эвоmоция // эволюци
опttъп1; эвол1оцня уrредип эвоmоцио1щое 
учение. 

ЭВФЕМИЗМ ли11гв. эвфеми.зм // эвфе
мистический: эвфемизм чоох эвфемисти
ческое вьrражеfrие. 

ЭГДJРЕРГЕ /эгдiр-/ 11011уд. от эrepre 
заставить гнуть что-л.; пымырт эrдipepre 

попросить кого-л. пригнуть ку<..'Т черёму

хи. 

ЭГЕ .межд. 1) эге (выражает уд11вле-
11ие); эге, аарлыr ац атып алдым! эrе, [я] 
добыл ценного звер!{! ; 2) да (110дтверж
дает высказыва11ие); эге, пуур олзе, xou
.ra al\lЫP тiчс1щер да, в народе говорят: 
«хогда воm<а уничтожа1от, овцам спо

койно». 



ЭГЕРГЕ /эг-/ гнуть, сгиба, ь 1т10-.1.; 

arac :эrcprc r1rуть дерево; эмек эа·ерrс 

гнуть проволоку. 

ЭГЕС (-зi) кыз. mши, плJП<а; t',11. шща; 
эrесuец оды1t юзеге пшнпь дрова п1mой. 

ЭГ-ЭГ ме.,,сд., возглас, которы"11 усr,о-
1<пива1от кирову во вре.ш, доения спокой-
110-спокойно; эг-эг, эг-эг, Хызьщах спо
кой_uо-спокойпо. Краснуха (букв. зr-эr, 
Краснуха!). 
ЭДЕЛЬВЕЙС бот. эдельвейс. 
ЭДЕРЕДЕРГЕ /эдерст-/ 11011уд. от эде

р1tрге приводить что-л. в 11еrодность: не

брежно обращаться с 11ем-,1.; растрёпы
вать (волосы); кuо-азах эдсредсрrс истре
пать [свою] одежду; к~шга-тетрадь эде
редерrе истрепать книги и тетради; сас 

эдсредерrс растрепать волосы ко.\lу-л. 

ЭДЕРЕЕН 1. 1) растя:nа; n11мсе чара
ба~ эдерсс11 раст~па ты, ни к чему не спо
собен (1111чеrо не умеешь делать); 2) не
ряха: эдсрсе11 qорсрге быть неряхой; 
2. растрёпа1111ый, истрёпанньrй; эдсрее11 

1шn-азахты.- •1орых•11:,1 путник в истрё
панной одежде. 

ЭДЕРИРГЕ /эдсрс-/ 1) быть растрё
папным. неряшливым, 11стрёпываться, 
rtpitxoдmъ в негодность. растрёпывать
ся ( о во:tосах); мaii111ax эдереп парга11 
обувь истрепалась; сас эдсреn napra11 во
лосы растрепались; :щереп чорерrе хо

щrть неряшливым, uеопрятным: 2) переи. 
быть растерянным; опустошё1111ым; :ще
реп парарrа растеряться: 3) переи. стано
в1пься немощным, дряхлым, старым; 

эдсресш-.е •tуртао салды [он] дожил до 
глубокой старости. 
ЭЗЕ то :11се. что iзс; эзе, o:i пабам 11ол

ган да, это был [мой] отец. 
ЭЗЕЕМ 1.ач. дождевик. плащ (обычио 

из брезеита); nopiктir эзеем дождевик с 
КЗПIОШОl!ОМ , 

ЭЙ Jtежд. 1) возг.1ис, которш, 01<,1ико
ют. 11одзьztJ010т кого-л .• обращаются к 
колtу-л. эй. эй ты; эii, адьщ ксмдiр? эй ты, 
как твоё имя?; эй, тохта! эй, подожднl; 
2) ох (выраJ1сает бо.1ь, со:>1са7е11ие); чаза11 
атхз му11месоiпJ Ча11арыщ1аt\ •1арылыс

паспыu - эii, ча11ым Ча11арым фольк. на 
ленивого коня я не сяду верхом , с Чана-
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ром сво11м я не расстанусь - ох, душа 

[моя], Чанар [мой]. 

ЭЙ-А ме:>1сд. ах; эх (выра:,1сает удuвле-
1111е. восхшцеиие); эй-а! аттар хайдt1 хаа
лыхтапча ах! ках 11есутся галопом кони: 

эй-а, хайдаr ci.11irдip! ах, какая красота! 
ЭйлЕР .11е.жд., возглас, которым окли

кают. 11одзы8{UQm, обращаются к 11е
скольюш лuцtz.\/, разг. эй вы~ ер. эй; эiiлер, 

истinердек! эii вы, послушайте-ка!; эйлер, 
тохтацардах! эй вы. подождите (остано

витесь)! 
ЭК .1,ежд .. разг. эх (выражает досаду, 

со:11сале11ие); эк, r.ш11iц оске11 •шрiм, та11ыс 
кiзi халбады даа! эх, мои родные места, 

знакомых лиц почти не осталось!; эк, 

орайлат салдым эх, [я] опоздал!; эк, нога 
чорчезер пу харасхыда! эх, что же вы в 

такой nозд11J!й час ходите! 

ЭК..А то :,1се, •11110 эй-а; э-ка, хакдn ci
лir ырлаn•1а пу хыс! ах, как красиво поёт 

эта девушка! 
ЭКАЙ меж·д. как же. кнкоi1 же (выра

:жает досаду, удuвлеиие); Jкaii, корбкn 
хаддым! как же я просмотрела!; экай c11-

11i ка.кой же ты. 
ЭКАЙ-А 1) то же, что жай; 2) межд. 

ох! (выра;жает боль, горе, со:>1сале1111е); 
экай-а, хайди същап алш,t! ох, как мне 

пережить [это rope]! 
ЭКВАТОР геогр. экватор// экватори

альный; мапшт экваторы магнитный эк
ватор; пtгiр экваторы астр. 11ебеснъ1й 
экватор: экватор кругы (сии) экватори
алькьн1 круг. 
ЭКВАТОР ДАFЪI геогр. экватор11аль-

11ы.й; экватордагы хаз1Jалар экватори

альные страны; экватордаrы oзiJ\mep эк

ваториальные рас.е,rия. 

ЭКВИЛИБРИСГ (-зi) эквилибрист. 
ЭКЕ •tnt•m. дорогой мой, мнлый мой 

(образует вежливро фор.му обращеиия): 
экс арrыс дорогой мой товарищ; :же i•tc11 
милая моя (дорогая моя) мама. 
ЭКЕЙ то же, что жай; :жсй, xaiiдu 

та11ыбадым сшаi ю;1к же я тебя 11е узнала . 
ЭКЗАМЕН зкзамен // экзамеющион

ный; ер. сь.шыхтаг; угренерrс Jcipep жза
мс11 вступ11телы-1ый экзамен; yrpeдir 
тоосчатхаuдаrы экза111е11 выпускной эк-

1оsз 



ЭКЗА:\1tНАТОР 

замен; :жзаме11 ttpтipcprc прш111мать эк

замены; :жзамс1 1 тударrа сдавать экзаме

ны: 'Jкзамtщ б11лепсрi экзамешщ11ош1ые 
билеты; ЭКЗЗМСII 1rpтip•t(Щ KOMltCCUЯ зкза
мешщнонная комиссия. 

ЭКЗАМЕНАТОР :жзаме11атор; ер. сы
ныхтз.-.,ы . 

ЭКЗЕМА .11ед. экзема// зюематозный; 
эюсма аrырыrлары экзематозные забо
лева1111я . 

ЭКРАН пря.\1. и пере11. экра 11 // экран
ный: чалбах экрзfl ш11рок11й экран; оур

rек жра11 мут11ый экрин (телевизора); эк
ран устары мастерс:1 экрана; :жра1,та ки

рерi экраm1зиц11я; жра11rа кupcprc зкра

ю1з11ровать; :жра11 рамазы экранная ра

ма; экраtr uснусствозы экратmое 11скусст

во. 

ЭКСКАВАТОР n11!.\1t, экскаватор// 
экскаваторньrй; позы •1орчен экскаватор 
самоходный экскаватор: экскаватор ха
мызы экскаваторrrыii ковш. 

ЭКСКАВАТОРЩИК (-ri) зкскаватор
щ11х. 

ЭКСКУРСАНТ экскурсант. 
ЭКСКУРСИЯ экскурсuя // :жскурс11-

01шыli; край.-.а экс~.урс11я экскурсия по 

краю: экскурс11я базазы экс-курсионная 
база. 
ЭКСКУРСОВОД экскурсовод. 
ЭКСПЕДИТОР экспедитор// экспе

днторский: 11очта эксnед11торы почтовыit 

зкспедн1'ор; садыr юtpcerf<{e :жспсд11тор 

экспедитор по делам торговли; экспс

д11тор тоrызы зкспедиторские обяз.11шо
сти. 

ЭКСПЕДИЦИЯ в рт11. зщ111. экспедн
ция // зкспедицноrшый; rео11оп1яча :жс
Dсд1щия геолопtческая экспед11ш1я; тiл 

сурыrларыr1--tа экспсщщия шшrв11стичес

кая жспедuцня; :жспещщ11яда тоrьшарrа 

работать в экспеwщи11 (в отделе ,,.,·спе
дzщт, 1tли в составе :жс11едиц11и), эt.:сDед11-
щ1я пtpir.11cpi экспедиционuое снаряже-

1ше. 

ЭКСПЕРИМЕНТ экспер11ме1п // экс
пер11менталы I ьni; зкспср1ше1rт козjдiглс
рi данные эксnериментt.1; :жсперимс11т 

1щерrс эксттериме1m1ровать; :жсnсрtшеr1т 

rtТЧеткс11 1o.iзi зкспер11ме11татор; э~.спер11-
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J\tCIIТ 1t,.,1en ззоод экспср11менталь11ый за
вод; э~.спср11111с11т методы экспер11ме11-

тальш,1й метод. 

ЭКСПЕРТ эксперт// эксперт11ы11: чар
rы киpcriu'\C эксперт судебп:ыii :жсnерт: 
эксперт КО/\ШССUЯЗЬJ экспертная КОМИССIIЯ. 

ЭКСПЕРТИЗА эксперт11за; 1.мчiлср 
11pтiprc11 э1sспсрn1за мед1щm1ск.~я экспер

тиза: 11аукаа чолс11с иртiргс11 :жсперnш1 

научш1я экспертиза; 11аргы паза мсд1щи

nа э1sспсрт1tЗазыuын козiдirлсрi данные 

судебно-меднц1111с1<оii :жспертюы. 
ЭКСПОJ-IЛ Т (-ды) ЭКСПО!-ШТ // ЭКСПО-

11ат11ыii; J\fyзcii экспо11аттары экспонаты 

\1)'1еЯ ; ЭКСООIIЗТ i.1ГОрЛСрi ')KCПOIIЭTIIЪ\e 

стенды. 

ЭКСПОРТ экспорт// экспортный: 
arac :жсnорты экспорт леса; азрлыr а н 

тeepi.1epiuiц э"соорты экспорт ценного 

меха; экспорт товарлаJ)Ы экспорт11ые то

в.~ ры. 

ЭКСЛОРТЁР эксnортёр; жспортёр 
оредпр11ят11с предnр11ятие~экспортёр. 

ЭКСПРЕСС (-зi) :жспресс; :>11:cnpccc 
поезд поезд-экспресс. 

ЭКСГЕРН экстерн; жзамс1111i жстср

r1е1t nitpiбiзepгe сдать экзамены эк<..-rерном. 

ЭКСТРА :жстра; экстра чай •1aii экст
ра. 

ЭКСТРАКТ экстракт// экстрактныii, 
зкстрактовыii; •шр •111cтcri11i1, экс 1·ра1пы 
клуб1111•1uый экстракт; экстракт сузу11i 

экстракпtыii сок; 'Jt.стракт IJТЧClt завоц 

экстрактовыii завод. 
ЭКСТРАСЕНС экстрасенс; ер. хам. 
ЭКСТРЕМИЗМ 110.11т1. 1кстремизм. 
ЭКСГРЕМИСf экстре!l.fист // экстрt:-

мистскиii . 

ЭЛАСТИК (-ri) эласпrк // эласп1чный: 
эласт1tк чулух эласт11ч11ые чулкн. 

ЭЛЕВАТОР элеватор; элсваторзар ra~ 
мах тартарга возить Зt:рно 11а элеватор. 

ЭЛЕГИЯ тт .• ,\l)'з. элеruя. 
ЭЛЕКТОРАТ (-ды) (nip 1шрт11Я;,а (кi

зее) у11 пирчеткеи табыг'{ьошр) :шекто

рат; KO\l\l)'ШICTTCp oзpntЯJЫIIЫlt )ЛС~'ТО

рады 1лекторат комму11истическоii пар

тии. 

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ физ .. \/ед. электри
зац11я. 



ЭЛЕКТРИК (-ri) разг. электрик; элек
трик инженер инженер-электрик. 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ электрифика
ция; аал хонии электрификациязы элек

трификация сельского хозяйства. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО электричество // 

электрический; электричество чарыrы 

электрический свет; электричество аппа

ратуразы электроаппаратура; электри

чествонац тоrынчац комбайн электро

комбайн; электричествонац хой хыры

rары электрострижка (овец); электри

чество кузiнец iнек саары электродое

ние. 

ЭЛЕКТРОАППАРАТУР А электро

аппаратура. 

ЭЛЕКТРОБРИТВА электробритва 
(электрическая бритва). · 
ЭЛЕКТРОВОЗ электровоз; электро

воз машинизi машинист электровоза. 

ЭЛЕКТРОД электрод// электродный; 

рентген трубкаларыньщ электроды элек

троды рентгеновской трубки; электрод 

заводы электродный завод. 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ электродви

гатель. 

ЭЛЕКТРОДВИЖОК (-гы) разг. элек

тродвижок. 

ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ электродрель; 

электродрельнец стене утирге сверлить 

стену электродрелью. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА .мед. 
электрокардиограмма. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ электро
кардиограф. 

ЭЛЕКТРОЛАМПОЧКА разг. элект

ролампочка. 

ЭЛЕКТРОЛИЗ хи.м. электролиз // 
электролизный; электролиз цеrы элект

ролизный цех; электролизтец алrан чис 

электролизная медь (электролитическая 

.медь). 
ЭЛЕКТРОЛИНИЯ электролиния; по

зiк вольттыr электролиния высоковольт

ная электролиния. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ (-дi) электромаг

нит // электромагнитный; электромагнит 
салrахтары электромагнитные волны. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (-ri) электро
механик. 

э ЭМБЛЕМА 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА электромеха-

ника. 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР электромонтёр. 
ЭЛЕКТРОМОТОР электромотор. 

ЭЛЕКТРОН физ. электрон // элект-
ронный. 

ЭЛЕКТРОНАСОС (-зы) электронасос. 
ЭЛЕКТРОНИКА электроника. 

ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК (-ri) электро-
паяльник. 

ЭЛЕКТРОПЛИТА электроплита. 

ЭЛЕКТРОПОЕЗД электропоезд. 
ЭЛЕКТРОСВАРКА электросварка. 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (-ri) электро-
сварщик. 

ЭЛЕКТРОСЕТЬ электросеть. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ электростан
ция; атом электростанциязы атомная 

электростанция. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИК (-ri) электротех
ник. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА электротехни
ка// электротехнический. 

ЭЛЕКТРОЧА ТХАН электрочатхан 
(иациоиальиый музыкальный иистру
.меит). 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ электроэнер

гия. 

ЭЛЕМЕНТ в разн. знач. элемент. 

ЭЛИКСИР эликсир; тiс чайчац элик
сир зубной эликсир. 

ЭЛИТ А разг. элита. 

ЭЛIК дикая коза (самка); элiк идi мясо 
дикой козы; элiк теерiзiнец хатанчы доха 
из шкур дикой козы. 

ЭЛЛIК (-ri) кыз. рукавица; с.м. мелей. 
ЭМ кыз. лекарство; снадобье; с.м. им; 

эм аларrа покупать лекарства. 

ЭМАЛЬ 1. 1) эмаль; ах эмаль белая 
эмаль; айахтыц эмальы хохталча эмаль 

миски растрескивается; 2) эмаль; тiс эма
льы эмаль зуба; 2. эмалевый; эмаль сыр 
эмалевая краска; эмаль чылтыраrы эма

левый блеск; эмаль чайынды эмалевое 
покрытие. 

ЭМАЛЬЛЫF эмалированный, покры
тый эмалью; эмальлыr iдiс-хамыс эмали

рованная посуда. 

ЭМБЛЕМА эмблема // эмблематичес
кий; спорт эмблемазы спортивная эмбле-
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ЭМБРИОЛОГ 

ма; эмблема та11ыrлары эмблематичес
КJ.lе знаки. 

ЭМБРИОЛОГ эмбриолог. 
ЭМБРИОЛОГИЯ эмбриология. 
ЭМБРИОН 1. эмбрион; кiзi змбрно11ы 

человечесI<ий эмбрион; мал :шбр1101Jы 

эмбрион животного; 2. эмбрионалънъrй; 
эмбрио11 тузыuдаrы бзiс эмбриоRалъное 
развитие. 

ЭМДJ кыз. сейчас, в дапный момент; 
см. амды. 

ЭМДIРЕРГЕ /эмдiр-/ то же, что ЭJ\fiм 
зерrе; ineктi нызо эмдiрiо caapra доить 
корову, подпуская к ней телёпка; оызо 

эмдiрби11 caapra доить [корову], пе под
пуская [к ней] телёнка. 
ЭМДJРТЕРГЕ /эмдiрт-/ поиуд. от 

ЭJ\tepre. 

ЭМЕК 1. 1) проволока; •шс :шек мед
ная проволока; хазал-чых эмек 1<олючая 

проволока; 2) кыз. колъ_цо; с.м. пурба; 
2. nроволоq~1ьtй; эмек с11де11 проволоч
ное заrражден~-tе. 

ЭМЕКТИРГЕ /эмекте-/ закручивать, 
стягивать что-л. проволокой: эмектеп 

саларrа закрутить чп,о-л. проволокой. 

ЭМЕРГЕ /эr.1-/ сосать •тю-л. (о детях 
и детёиышах :ж.'Uвоптых); ер. нмерrе; им
чек эмерrе сосать грудь (матери); ум-.у 

эмерге сосать соску; iчезi11 ЭJ\f'Jeткeu пызо 

nодсоснъtй телёнок. 

ЭМИГРАНТ зми.rрант // эмиrрант
ск:ий. 

ЭМИГРАЦИЯ эмиграция /1 эмигра
циош1ый; эмиrращu,а оарарга эмигриро
вать; зщ1грация оолiгi эмиграционный 

отдел. 

ЭМИР эмир// эмирский; эм:1,р титулы 
эмирски.--й титул.. 

ЭМИРАТ (-ды) эмират. 
ЭМJЗЕРГЕ /эмiс-/ J) давать кому-л. 

грудь, кормить кого-л. грудью; пала эмj

зерrе кормить ребёl{l(а грудью; эмiспеске 
перестать кормить грудью (отиимать от 

груди); 2) nодnускать (к 1t1amepu, иапр., 
телёнка), час пызоларuы Jtртев, ш1р э~liс
челер только что роди.вши:хся телят под

пускают к матери утром и вечером; xy
parau эмiзерrе подпускать яrнёнка к ма-

1056 

э 

терн; азыраан ада niлбес, эмiске11 iче niл
бес фольк. безродный, одинокий (букв. 
не знает отца, воспитавшего его, не зна

ющий мать. вскормившую его). 

ЭМIР ,иор. темечко; см. •tулай; щuщiк. 
ЭМJСТIРЕРГЕ /эмiстiр-/ по"уд. от 

ЭJ\Jiзерге; пызо эмkтiрерrе попросить ко
го-л. подпустить телёнка [к матери]. 

эмол КЬ/3. что это?; с.м. ШIJ\te; )МОЛ 
полды? что зто было? 
ЭМПИРИЗМ филос. эмпиризм// эм

пирический; эмпиризм фнлософ11язы эм

пирическая философия. 
ЭМУЛЬСИЯ 1) эмульсия// эмульси

ош-rый; фотоолеш~адаrы эмульсия хады

лы эмульсионный слой на фотоплёкке. 
ЭМФИЗЕМА ж!д. эмфизема; окпе эм

физемазы эмфизема лёrких. 
ЭМЧ.ЕК (-гi) кыз. грудь; CJ\I. и~•·•ек ; / 

хозаu Эi'ft(eгi бот. малина; см. ч11стек . 
ЭМЧ.01:{ЕК (-ri) кыз. пескарь; с.м. пы

ра. 

ЭНДJГ кыз. такой; см. а11даr ; эндiг 
полза в таком случае. 

ЭНЕ то :нее, что апа Il ~ :шс, 11име OJt? 

что это такое? 

ЭНЕРГЕТИКА энергетика// энерге
тический; аал хоuш1 :эпергетиказы энер
гетика сельского хозяйства; эr1ерrетн

:ка тирirлерi энергетическое оборудова
ние. 

ЭНЕРГИЯ энергия; электр11•1ество 
:щергиязы электрrtческая энергия~ ер. 

кус J. 
ЭНЕС (-зi) 1 кыз. свекровь; см. хази1tе; 

э11езiм •1ахсы кiзi [моя] свекровь- хоро
ший человек. 

ЭНЕС (-зi) П шор. ма·rь; матка; см. 
ине; хас э11езi rусьшя. 
энтомолог энтомолог. 
ЭНТОМОЛОГИЯ ЭНТОМОЛОП{Я // :щ

ТОМОЛОГИЧеСКИЙ.; ЭПТОМОЛОПfЯ'\3 тоrыс
тар энтомологические труды. 

ЭНТУЗИАЗМ энтузиазм. 
ЭНТУЗИАСТ энтузиаст. 
ЭНЦЕФАЛИТ (-дi) мед. энцефалит; 

эпиде.мuя энцефалидi эrnщемический эн
цефалит; харчых эuцсфал.uдi клещевой 
энцефалит. 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ э1щиклопедия // 
энциклопедический; медищша э•щ•1кло
педиязы медицинская энциклопедия; 

улуr советскаu з1щ11клопедкя большая 
советская э11uиклопедня; эпц111.лопедпя 

СОСТiП ЭIЩИl<ЛОПедНЧССКИВ словарь. 
ЭН,МЕ щор. сеть; <.:м. созiрбс 1; эщ\lе 

тартарrа тянуть сеть (о рыбаках). 
ЭПИГР АМ!\1А лит. эпиграмма; эпи

грамма naзapra сочинять эпиграммы. 

ЭПИГРАФ (-вы} .шт. эпиграф; чоох
тьщ эпиrравы эпиграф к художественно

му рассказу. 

ЭПИДЕМИОЛОГ этщемиолог. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ эпидемиоло

гия // эпидемиолоrическнй; зn11демиоло
ПU1 тiлеrлерi эпидемиологические иссле

дования . 

ЭПИДЕМИЯ мед. эпидемия ; аа.!Р(ы 
аrырыr11ьщ ЭПIIДСМИЯЗЫ ЭПJ1Дем11я оспы; 

rp1шr1 зnидсмшвы эrщдем11я гриппа. 

ЭПИДЕМИЯЛЫF эпидемическш1; 

эщщемнялыr аrырыrлар эпидемические 

заболевания. 
ЭПИЛЕПСИЯ ·"ед. то :Jlt'e, что та.11-

rах. 

э 

ЭПИЛЕПТИК тп Jlt't!, •m1<> талrах
тыr. 

ЭПИЛОГ эпилог, nьеса11ьщ эпилогы 

эпилог пьесы; ромашаыц эпилогы эпилог 

ро~tаиа. 

ЭПИТАФИЯ эпитафия. 

ЭПИТЕТ (-дi) лит. эпитет; козiдiм11iг 
эпитет выразителы1ыi1 эп11тет; ома.11ыг 

эпитет образный эпи тет. 
ЭПОПЕЯ лит. эпопея; эпопея рома11 

роман-эпопея. 

ЭПОС (-зы) 1. лит. эпос II эпический; 
ер. алыnтыr: эпос стнльi :эпическиii 
cnmь; 2. эпический; зпос поэма эпиче

ская поэма; эпос 11ымах эпическое сказа

ш,е. 

ЭПЧИГЕЙ кыз. \Jертополох; см. пл
сек. 

ЭРА 1} эра; наа эра новая эра; пiстщ 
эраr1ьщ алr1ы1ща до нашей эры: iкi11чi 
му1, чы.11 пicтitt эрада второе тысячелетне 
нашеil эры; 2) геол. эра; палеозойскаii эра 
палеозойская эра. 

·эскимос 

ЭРГИРГЕ /эрге-/ прокли11ать, пре

давать проклятию кого-л., •11110-л.; ер. 

xaprиpra; ыыр'{ЫJ)ар11ы эpmprc, xaprиpra 

фольк. брашrrь и проклинать свою, недру
гов; чурты11 талаа11 ыырчылар11ы 011ей 

эрrеп харrапчададыр фолы,. старуха про
клинает вра гов, р<1зрушивш11х её очаг. 
ЭРIНЕРГЕ /эрi11-/ то же, 11то uрiнер

гс: тапсирrа даа зрi11•1е ему лень даже 
слово сказать. 

ЭРIНIС (-зi) то же, что 11pi11k 
ЭPJH ICTlГ то же, что эpicтir. 
ЭРIНЧ.ЕК то же, что npi11чei.; О эрi11-

чек таба11 ленивый т11п (лептяi'i): О эрi11-
•1ек иртiрс узпдыр погов. лентяй ue рас
стаётся с постелью (букв. лешшы:й черес
чур CПIIT) . 
ЭРIСТIГ то :же, что 11рiстiг; эрiстiг 

•1ол утомительная дорога; эpicтir чоох 
скучный рас.сказ. 

ЭРМЕК {-гi) творог (творожистая 
... ,асса, остающаяся 11а степках котла 
11Qсле перего11ки айра11а}; ер. эчirей; эрмек
тi оремее nyJ1ra11 чi•te1111ep творог ели со 
сметаной. 

ЭРУДИТ (-дi) эрудит. 

ЭРУДИЦИЯ эрудиция; улуr эрудищ1я 

большая эрудиция. 

ЭС: зс ан саг. матка; с.м. 111,с. 

ЭСЕР 11cm. эсер; меuьшев11ктер паза 
эсерлср меньшевики и эсеры. 

ЭСКАДРА вое11.-мор. эскадра// эскад

ренный; эс-кадра корабльы эскадрелный 
корабль. 
ЭСКАДРИЛЬЯ вое11. эскадрилья; бом

бардttровщиктер зскадр-пльязы эскад

рилья бомбардировщиков; эскадр~tлья 

ком:шдирi командир эскадрильи. 
ЭСКАДРОН вое11. эскадрон // эскад

роtrный; эскадро11 оф1щерi эскадронный 

оф•щер. 
ЭСКАЛАТОР эскалатор; метро эска

латоры эскалатор [на ста1щии] метро. 
ЭСКИЗ эскиз// эскизный; сом11ьr1t ,с

кизi эскю к карnше; ')СJ(ИЗ хоостары эс

кизные рисун.ки. 

эскимо эскимо. 
ЭСКИМОС эскимос II эскимосский ; 

эскиь1ос k;зi эскимос; зскимос ипчi зеки-
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маска; эскимостар м11. 1сю1мосы: эски

мос тiлi эскимосский язык; ЭСЮIМОС чоuы 
эсю1мосск11й народ (эскимосы). 
ЭСКИМОСКА эск11моска. 

ЭСКl кыз. старь11i; старинный; с.н. 11p
ri; иргi11: эскi тон ст.tрая шуба: эскi ки
бiр стар111шый обычай; <> эскiде в ста

р1шу. 

ЭСМИНЕЦ воеи. -,11ор. эсмюrец (:шщд

ре1111ый .11т101юсец). 
ЭСПЕРАНТО лт1гв. эсперанто. 
ЭССЕНЦИЯ ЭСt.'С)ЩIIЯ; уксус ЭСССIЩll

язы уксусная эссенцня. 

ЭСТАФЕТА спорт. эстафета// зста
фетный; школа эстафетазы шхольuая 
эстафета; эсrафста аrазы эстафетная па
лочка. 

ЭСГЕТИКА ф11.1ос. эстет11ка // эстети
чссю1й. 

ЭCTOII эстонец // эстонский: эстоtt 
,шчi эстонка; эе1011 кiзi эстонец; эсто11-

11ар ,1111. эстонuы: эстоr1 т iл i эстонский 

язык: ЭCTOIJ ЧОIIЫ эстонск11ii народ {эс

ТОIЩЫ). 

ЭСТОНКА "JCTOHI01. 

ЭСТРАДА эстрада // эстрадный; эст
радаа cыrapFa выйти 1ш эстраду: )стра

да театры театр эстрады: эстрада артизi 

эстрадный арт11ст. 

ЭТАЖ этаж; tp. хздыл: iкi11 '(i :паж 
второй этаж. 

ЭТАЖЕРКА этажt:рка: ю111rзлыr эта
жерка этажерка с книrаr.щ. 

ЭТАЖТЫF этажный; ер. хадыллыт; 
iкi эта~-тыr тура двухэтажный дом: коп 
зтажтыr многоэтажный. 

ЭТИКА 1. филос. этика: 2. этика// :эти
ческш1: эnска 11ормалары этические нор

мы. 

ЭТИКЕТ (-дi) зтихет: д1шломаn1я эn1-
кедi днnломап,ческнй этикет. 
ЭТИКЕТКА этикетка; бутылка эт11-

кстказы эт1tхетка на бутылке. 
ЭТИЛ XIIM. ЭТИЛ // ЭТИЛОВЫЙ: ЭТIIЛ 

сп11ртi этиловый спирт. 
этимолог этимолог. 
ЭТИМОЛОГИЯ 1/UIIZ6. ЭПIМОЛОПIЯ // 

этнмологический; этт1молопtя cocтiri эти
мологический словарь. 
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ЭТНОГЕНЕЗ этногенез; хакастар11ы11 

:rnюrc11cз i этногенез хакасов; с.1авя11 чо11-
11ар11ьщ эт11оrенсзi эпюгенез славянских 

народов. 

ЭТНОГРАФ этнограф. 

ЭТНОГРАФИЯ эт11оrраф11я // этно
граф11ческий; эп1ограф11я музейi эпю
rрафичесt<ий музей. 
ЭТЧИ ,ttt!:ж-д. ой. ох (выра.жает ro.J1ca

,1e11ue, сочувствие); этчи, харьщдастар, 

opaiira кipeprc чорбiс ох. братцы, запаз
дываем [мы с вам11]. 
ЭТЧI ти :же, что этч11 . 
ЭТЮД 1) т:к. э11од: этюдтар паза зс

кизтср этюды и эск11зы: 2) лшп., .11уз. 

этюд; кр1п11ка этюды критический этюд; 

зтюд ойшсрrа сыграть эпод. 
ЭФИОП эф11011; эф11 оп кiзi эфноп; 

эф11оr1 1шчi эфиопка; эф1юотар м11. эфн
оnы. 

ЭФИР I хим. эф11р // эфирный; эф11р 
чызы эф11р11ый Зi!ПU.Х. 
ЭФИР 1J эфир// эфирный; -,фир, е cы

rapra выходить в зф11р; эф11рдс музыка 

11стi.1че в эф11ре звуч11т музыка; эф11р сал

rахтары эфирные волны. 
ЭХ .,1е:жд. ах, ух, ох. эх (выра.11tает 

нос.х11111е1111е, восторг, coJ1ca.1e1111e, досаду); 
эх, aii11a! Хара1щ хайла пол11111! эх, дья
вол! Куда же ты t:мотрел! (букв. твои 
глаза где были); эх, кorлlr арах! ах, весе
лее f нrpaii]!: эх, м1щiн кузi\1 полгаu ПО!I · 
за ... эх, было бы у меня снл ... ; -,х, xaiщar 
•1ахсыдЬ1р чуртас! ах, как хороша жнз11ь! 

ЭI..\ЕК (-гi, -ее) 1) nят1<а; ух Э'\СП пят
ки •rулок; эчеем чыстыр саяrам я натёр 
себе пятку (обувыо); 2) задннк; эчсеu хой
ра.па пас салтыр он стоптал задник; са

пог эtteri задник сапога; тостыr Э'\СК зад

ник с бе-рёстой (чтобы зад,шк был твер

дьш, 11одютдывали бepi!"t.:my); <> з•,сккс na
зapra догонять, подход11ть вплотную 

(букв. на пятку наступать). 
Э Ч:IГЕЙ творог; брсмслir э•1irей тво

рог на сметане; хурутха1 1 эчirей с)'шён

ныil творог; ах сутте11 хаuпатха11 э•сirсй 
творог из цельного молока; узааu cyrrcц 

xa ii11aтxa11 эч irей творог ю простоква
ши. 



ЭШАФОТ (-ды) эшафот. 
ЭШЕЛОН эшелон: qaa эшелоны воин

ский эшелон~ эшелон nасть~,·ы началъ

mп< эшелона. 

ЭЭ хозя~ш, хозяйка, вл:щелец, повели

тель; атrьщ ээзi владелец лошащ1 (хозя
ин лошад.11) ; аtб 'JЭЗi с.~1. иб; стол Э'Jзi хо~ 
зяш, дома (владелец дома)~ чо11nьщ э:пi 
уст . nовелнтель парода: хадарrа11 коп 
малrа ээ nоларга •1орбi11 фольк. хочу 
стать хозяiiкой мноrочисленного пасу

щегося скота; / от ээзi дух оп~я; суг ээзi 
а) дух реки~ б) водяной, nод1юД}1ьпi царь; 

таr ээзi дух горы. 

э 

ЭЭДЕН. ,11е:псд. дава:й-д:~вай! (возглас 
коrпоры,,1 взрпслые подбадривают ребёи
,щ. делающего первые ишг11)~ ээдс11-э::щен 
пала! давай-давай, маль1щ!; пала э:щец 
ооларrа ч•щiбiскс11 ребё1-tок скоро начнёт 
ходить. 

ЭЭЗЕ здравствуй! (при ласк. обраще
щш к малыut(J;\1 ); ер. 11зеu . 

ЭЭК (-ri) I подбородок; устыr зэк ост
рьп1 подбородок~ хос эж двойной под
бородок; О эж сальщмас ворчун ( букв. 
не 01·1тусю11ощ11й подбородок). 
ЭЭК II уnругиi1; аrастьщ эж салаuзы 

ynpyraя веткr1 дерева. 

ЭЭК-НЛАХ (-rы) собир. щёки и под
бородок; ээк-11аах алызарrа а) драться; 
б) бороться; в) переи. ворковать, пtхо 

разговаривать; О iкi хусху11 :>:ж-uаах 
алые napi,p (хыпты) зщадка два вороuа 
каркают друг с другом (uожн~щы). 
ЭЭКЛЕЙ фартучек, разг. слюнявчю< 

для детей. 
ЭЭКТИРГЕ /"Jэкrе~/ уд;:1рятъ, битъ ,,о

го-л. в tJел1ость~ Э)кrсбiзерге ударить по 

чеmостн. 

ЭЭ-К9ЛИИ ХОЗЯИН, повелитель: Э'ЭМ· 
кулmв1 фолы,. 11овеmrrелъ [мойl добрый 
(обычио употр. как форма обращеиия .10-

ишди 1,;. 1тезд11ику). 
ЭЭЛГЕК r11бк11.й; ээлrек салаа rнбкая 

ветка; э-эJ1гск :шек гибкая проволока. 
ЭЭЛДJРЕРГЕ /ээлдiр-/ 11оиуд. от 

ээперrс -гнуть, сгибать, прнгнбать что-л.; 
,·р. :>')pre: пuл ээлдiрерrе а) п1утъ сшшу; 
б) пере/1. гнуть спину перед кем-л.; сын 
ээлдiрбн11 чорсрге э) держаться прямо; 

ээн 

б) держаться гордо, независимо; тiзек 
ээлдiрерrе а) сгибать поп, в коленях; 

б) t1epe11. спшовиться ш1 коленн перед 
ке.м-д.; хол эзлдjрергс а) сп1бать руку; 
б) переи. труд.rться (делать что-л. рука
ми); агас салаазы ээлдiрерге пригибать 
ветки дерева; О кhi ал1Jыnда ш,л :плдiр

бе-ехе быть независимым. 
ЭЭЛЕНЕРfЕ /ээ.r1е11-/ 1) прнсво1пь 

что-д.; ээлеniбiзерге присвоить себе; кiзi 
туразь111 ээJtенiбiзсрге присвоить себе qу
жой дом: 2) завладеть чем-л.; поратайлар 
ш1р•1ых уйазьш ээлелiбiске1111ер воробьи 
завладели скворечником: 3) пере11. заси
деться у кого-л.; сiрерде са r,ай :>Jленiбiс
тi-м совсем [я] засиделся у вас; 4) лmф. во
д11тъся (иапр., о домовом, привидениях); 
О тура ээлс11че в доме заводятся приви

дения (если в 11ё.,1 никто ие :,1сuвёт). 
ЭЭЛЕРГЕ /ээл-/ страд. Qm ээрrе 

1) пrутъся, сrнбаться; ага с 111tмiзi11iц aapы
JJa ээлче дерево rнётся под тяжестью 

плодов; азах ээлби11чс нога не сгибает
ся: 2) нагибаться, наклоняться; сугзар 
э:)Лерге гнуться к воде (реке); О ээJtin су1· 
сусnаан фольк. пеже11ка (букв. не наrнёт
ся, чтобы воды зачерпнуть). 

ЭЭЛIГ имеющ11й хозяина, владельца; 

ат ээлir у лошади есть хозяин; О ээлiг та,· 
.мttф. ropa, где, по народному поверюо, 
обитают дух11 горы; ээлiг тура .1t11ф. дом, 
где поя13ляются при.видения (где водит
ся домовой); О пас A11t1tлir пол-.а11, 111ал 
ээлjг 11ол~аr• 11огов. голова должна иметъ 

мозг, а скот - ХОЗЯ1J11а. 

ЭЭЛIJ;ЕК то же, что ээлrск. 
ЭЭН l 1) плечо// мечевой; ciбipir э:>11 

покатые плечт-1; •1албах ээu широкие nле
ч11; ээ11 азыра тастнрrа перебросить 
что-л. через плечо: ээ11гс саларrа под· 

нять что-л. на плечо; ээн coori rщечевая 
кость; 2) :,ти. нашивка, лаплечник (иа 
плечах 11ацио11Ш1ыt0го 1иютья); парчаа ээо 
парчовые напле•ши1ш: торгы ээп шёлко
вые наnлеt1 1rики . 

ЭЭН 11 'Jmu. подарок (о зuак благо
желателыюсти); тiс :пJJi подаро.к на зу

бок. 
ЭЭ Н Ш 1. 1) пусrой-. необнтаем1,u\ ээ11 

тура пустой дом; ээ11 чпр необитаемая 
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ээн 

земля; ээн чурт заброшеню,я усадьба; 
ээ11 халарr,а а) опустеть; б) остаться без 
присмотра (о до,1tе); 2) пустынный: ээп 
чазы пустынная <.,'Тепъ; чазы чnрде мал 

чор•1алыр, ээ11 чирде 11с чадыр фолыс. в 
степи скот пасётся. в опустевшем меt"те 
добро лежит; 2. пусто (о ж~иrище); турз· 
да ээu в доме nусго; О ээ11 табыс фольк. 
голос невидимого сущес-rва. 

ЭЭН rv: ээ11 napapra делать что-л. ув
лечённо (с увлечением); алас arac тохла· 
дып ээп парча дятел стучит себе и сту

'-ТИт; тоrыuыn ээ11 парча [011] та.к увлечён
но работает; ырлап ээ11 пзр•1а [она] увле
чё-нно поёт; узуп ээ11 парча [он] креm<о 
сm1т; О ээ11 парrан чазылар широко рас
ющувшиеся необозримые поля. 

ЭЭН-ААС прост. 1. склонный к с:квер
нословшо. матерщине; э:>11-аас кiзi чело

век, склонный к сквернословию, сквер
нослов; 2. схвернослоn, матерщюшик. 
ЭЗН-ААСТАНАРF А /э:ш-аастаn-/ 

прост. употреблять 11елр11стойные сло
ва, сквернословить, материться; ээн-аас

танма! не говори непрнстойностн! 
ЭЭН-КООН 1. важный, степенный, 

неторопливый; э:т-кооu пазыс степен
ная походка; 2. важно, степенно, не то
ропmnэо; ээu-коон чоохтанарrа говорить 

важно (ие торопясь). 
ЭЭН-МОЙЫН плечи и шея; ээu-мой

ыuы хатып napra11 окрепший (обычио о 
. му:жчипе) (букв. у него плечи и шея ок
репли); ээн-мойыны хатхалах ещё не· 
окрепший (о 1011още); О ээ11-1\fОЙЫ[1 алы
зарrа обюшаться, виснуrъ друг па друге. 
ЭЭННIГ 1) :)fJщ. имеющий паш1mку 

на плечах (иациоиш~ь11ого платья); ээаш.ir 
коге11ек платье с нашивкой на плечах 

(1иатье тщuо11ш,ы1ого покроя); 2) 11ере11. 
плечистый, коренастый; ээ11нiг оол тmе
чистый парепъ; О ээ1шir сь.на хребет с 
плоской верппmой, ruюскоrорье; О кус
'Гirлерrе кулдiрбе, ээ,шirлерrе пастырба 
погов. не позволяй, чтобы сильные сме

ялись над тобой, чтобы плечщ."ТЪtе давн
ли на тебя. 

ЭЭН-ПАС (-зы) плечо; ер. ээп l; ээn
паспаJ~ iдiбiзepre толкнуть кого-л. пле
чом; ээ1J-nастац хабызарrа хватать друr 
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друга за плечи (во время драки, борьбы); 
ээ11-оас тузерrе н) опустить 11лечн; б) 11е
ре11. 11аходитъся в подавле1шом состоя

нии; 11ora э:т-пас туе naprau чорзi11? от
чего ты такой 11евесёлый? 
ЭЭН-ХООЛ 1. пустота; ер. ээu III; 

2. пустой; ээ11-хо(1Л тура пустой дом (заб· 

роше1111ый); 3. пусто: турада 'Jэп·хоол в 
доме пусто. 

ЭЭ-ПУГЕ деепр. от Э'Эрrе u oyrepre об· 
разует слож·11ь~е глаголь11ые формы; ээ· 

nyre туларrn rнутъ, сrиб~1ть что-л.: эмек
тi э:>-пуrе тударJ"З гнуть проволоку (л1110· 
zокрап1110); ээ-пуrе тудыларrа пrуться, 
сгибаться; ал1ом1,n11u эмск оой ээ-пуrе 
тудылча алюминиевая проволока легко 

ruётся: О ээ-пуrс тудыбызарrа согнуть в 
три поn:~бели кого·л. 
ЭЭРГЕ /)r-/ гнуть, сгибать, приги

бать; arac ээрrс пр1fГибатъ дерево; соор 
табаны )эрге гнуть полозья для саней; 
туrее ээрrе гнуть дуrу; эмек ))})re сгибать 
проволоку. 

ЭЭРГЕН прост. бра11. ч-ёрт прокля
тый; ер. xaapr-a11 II; кощ1i111 тузiрiбiстi пу 
ээрrеr1! вот чёрт, испортил настроенле!; 
тымыл, ээрrеu! замолчи. ч.ёрт прокля

тый! 

ЭЭРГIЗЕРГЕ /ээргiс-/ 1) подтруни
вать 11пд ке.м-л.; пу оол кiзi Э)рriзерге кус 
этот парень любит подшучивать над 

людъми: 2) шnлить, баловаться; оолах
тар11ы ээрriзерrс баловаться с ребятами . 
ЭЭРЕДЕРГЕ /ээр~-/ по11уд. ит ээplfp

re рассмешить; кем cipep11i ээретче? кто 
вас развлекает (букн. заставляет смеять
ся)? 

ЭЭРЕЗЕРГЕ /ээрес-/ взаи.,111. от 1эрир
rе смеяться (о лтогих); кулкiстir чоох 1rc· 
тin, чон э:>ресче слушая смешной рассказ, 
народ покатывается со смеху. 

ЭЭРЕС (-зi) и. д. от э:>p1tpre громкий 
смех, хохот; сорыr ээрес ,1стiлче с.лышпт

ся rромю!Й смех. 

ЭЭРИРГЕ /ээре-/ 1) заюпываться (с.не· 
хом. кашлем, с.11езС1Jии); ол :>эрсп хатхыр
ча он затtвается смехом; пала, ылrап, 

:>:>реп napirp ребёвок закатывается (от 
11лача); 2) хохотать, смеяться; 1111мсс 
ээрсочезi,,? над чем смеёшься? 



ЮБИЛЕЙ юбилей коги-л. 11 юб11леii-
11ый; 1шir час юбилсйi пяп1десятилспшй 
юбилей; юбилей •1ыыпдьш.~ юбилеii11ьп1 

сборник; юбилей пайрамы юбилейные 
rоржества. 

ЮБИЛЯР юбиляр; юб11ляроы aлntpra 
поздравлять юбиляра. 
ЮБКА юбка; хыл юбка шерстяная 

юбка. 
ЮВЕЛИР ювел11р // ювел11рнъ111; юве

.шр тогызы ювел~1р11ая работа. 

ЮВЕЛИРНАЙ ювелир11ый; ювел11р-
11аii ~1araзu11 ювсm1рный магазин. 

ЮГ юг; с.11 . jстуюарых; юrсар з.1ды
ра в сторо11у 1оп1. в 10ж11ом на11равле-

11и11. 

ЮГОСЛАВ 10госш1в: югославтар ,111. 
югославы; югос.1ав 11пчi югославка; ,ого

слав кЬl югослав; IOГOCJIЗD чоп IOl 'OCЛЗB

CKIIЙ народ (югославы). 

ЮГОСЛАВКА югославка. 
JОП'АFЫ южный: ел,. )'СТунзархы. 

ЮКАГИР 10юш1р // юкап1рский; 1ока-
п1р.'1ер .1111. юкаr11ры; юю1п1р 11пчi юка
п1рк~ 1окап1р кiзi юкагнр; юкагир тiлi 

юкагирский язык; юкапrр чоuы юкагир

ский народ (10каr11ры). 

Я част. ут11ер;)l('де11ия, сог:шсия. да. ко
нечно; ол yrpel"ti бе'! - я, yrpeтqi 011 учн
телъ? - да, уч11тель: оу оолах чахсы yr
pc11•1e бс?- я, •tахсы этот мальч]{К хоро
шо учнт<.:я? - да, хорошо; нбзср пар
чазь.щ ма?- я ты домой идёшь? - да 
(коиеч110). 

ЯБЛАХ картофель// картофельный ; 
xaa pra11 яблах жареный картофель; яб
лах арыrлнрrа чнстить картофелъ: яб.r~ах 

у11ы картофельная мука: яблах трачо11Ы 
картофельное пюре. 
ЯБЛАХТЫF 11меющ11й картофель, 

картофельный; яблахтыг yrpe карто-

я ЯГАЛЛНАРFА 

ЮКАГИРКА 10кап1рка. 
ЮМОР юмор, шутка; ер . хорма•tы. 
ЮМОРИСТ (-зi} юморщ:т; с.м. хорма-

•1ы ; хулгатчы. 

юнг А .иор. IOIIГa. 
ЮНИОР спорт. юниор// юююрскнй; 

ю1111ор марыrлары юн11орсюtе соревно

ваю1я. 

ЮНКЕР юнкер// юнкерский; ю11кср
.'1Ср уч11лищезi юнкерское учаmtщс. 
ЮННАТ (-ды ) юннат (1011ый 11атура

,шст) 11 ю11ш1тск11й ; юнаттар сrа1щиязы 
ста,шия юtш,пов; ю1шаnар кружоктары 

IOIIШПCКlte кружк11. 

ЮРИДИЧЕСКАЙ юриднческнй: юр11-
дическай факультет юр11д11чесю1й фа

культет. 

IОРИСКОНСУЛЪТ юрисконсульт; 
11здательство11ьщ юр1rско11сулъты юрис

ко11сульт издательства. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 1ориспрудеи
u11я; юр11сnрудс1щ11ш1ы yrpe11cprc за11и
мнтъся юрнспруденцией. 

ЮРИСГ (-зi) юрист; 1ор11ст11ец •1опте
зсрге ко11сулът11роватъся у юриста. 

ЮСТИЦИЯ юст1щия; юсnщ11я устаu 
управление юст1щии. 

фелъныit суп; яблахтыr хырз картофель
ное поле; яблахтыrбыс !мы] имеем -кар
тофель. 
ЯБЛОКО яблоко// яблоtшьrй; r1ьrзыr 

яб.1оt.:о спелое яблоко; пыспааu яблоко 
зелёное яблоко: ябло~о аrазы яблоня; 
яблоко хастырыгы яблочная кожура; яб
локо cyзy1Ji яблочный сок. 

ЯВКА 11олш11. явка // явоч11ый; явка 
ибi явочная избс1. 
ЯГАЛАНАРf А /ягатш-/ разг. бра-

11иться, скандалить; uttмcc iд11 яrалаn 

турзьщ? что ты так сканда.тшшъ?; яrала11-
мадах са ! да не бранись ты! 
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ЯДЕРНАЙ 

ЯДЕРНАЙ ядерный; ядер11аii тирir 
ядерное оружне; я.nер11ай фюаtка ядерная 
физика. 

ЯДРО 1) физ. ядро; атом ядрозы ядро 
атома (атом-ное ядро); 2) с11орт. ядро; 
ядро тастап марrызарrа соревноваться в 

толкании ядра. 

ЯЗВА ,,,ед. язва // язвенный; язва arы
pn1t язве11ная болезнь, разг. язва. 
ЯЗЫЧЕСКАЙ язьrчесю1й; srзыческаii 

peл1tntя языческая религия. 

ЯЗЫЧЕСТВО язычество; язычсство
tJЫJt кuбiрлерi традиции, обычаи языче
ства. 

язычник (-ri) язычник. 
ЯК зо011. як; як nicтitt м.ьщдn чогыл яхи 

у нас не водятся. 

ЯКОРЬ якорь; акорь кодiрсрrе под-
1111.мать якорь; якорь таст11рга бросать 
якорь; якорьда турарrа стоять на яко

ре. 

ЯКУТ яхут // якутский; якутrар м11. 
яхуты; якут ночi .srкутка; якут кiзi яхут; 
якут тiлi якутскнii язык; якут чо11ы якут
ски.й народ (икуты). 
ЯКУТКА якутка. 
ЯЛИРFА /яла-/ разг. поддакивать , 

подпевать /\Ому-.1.; полар-полбас •111рдс 

ялаба не поддакнвай там, где 11е следу
ет; ялирыц тохтат хватит тебе подnаки

вать; ялаnлачаJьщ с1ш а ты только под

дакиваешь. 

ЯМАН разг. коза, козёл (домтштй); 
ер. оскj; яма11 тударrа разводить домаш

них хоз; ~1а11 хучазы козёл. 
ЯМБ :тт. ямб; ямб11а11 пазылrаu ~н

белiс сп1хотворение, иаnисанное ямбом: 
ямбтыr кибе.лiс ямбический стих. 
ЯМЩИК (-ri) уст. Я.МЩ11К. 
ЯНВАРЬ я_иварь // январский; см 

ай 1; nастагы я11варь первое января; sш
варь соохтары ятэарские морозы. 

ЯНТАРЬ янтарь// я.1п:1р11ый: я11тарь 
ызырrа сережки с янтарем. 

ЯJ{ЗИРF А /я1tзы-/ разг. груб. грубо 
разговаривать с ке,,1-л. , орать 11а кого-11.; 

кiзее янзыба не ори на mодей; uoo 1_шме 
яцзыо тур орай tшрде? кто там орёт сре
ди ночи? 
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ЯН.ЗЫДАРF А /яцзыr-/ груб. 11ouytJ от 
яцзирrа; я1оытnа сип а~1ы не заставляй 
(не вынуждай) ты его орать 11а кого-л. 

Я.Н.ЗЫЗАРF А /я1щ,.1с-/ разг. груб. вза
и.м11. от я,,зирrа орать (о ,1111оги.У:); янзыс

панардах са! да не орнте же вы!: яюыс
пн11 туры1,ар а) не орите друг на друга; 

б) не орите (в.месте с ке.м-л.). 

Я.Н.Ы эхо. отзвук; яцы хайзы-хайзы 
чирrе тараа.r1 эхо раздавалось далеко-да

леко. 

ЯН,ЫЛАНАРFА /яцыла11-/ 1) разда
ваться, разноситься (об .эхе): таrлар ара

зы я1tыл~шчатха11 в горах раздавалось 

эхо; тaiira icтi чо11 суут:азыr1а яцыла11 

турга11 от mодскоrо шума тайга напол

нилась эхом; 2) отдаваться, давать от
звук, звенеть; сац табызы аалrа то:1ды
ра я1,ыла11ча звук колокола зве11и г на 

весь аал; ырах я1сылаn,,а [звук] далеко 
разнос~пся. 

ЯНЫЛАНДЫРАРFА /я11ыландыр-/ 
11011уд. от я1tыла11арrn l) вызывать зхо, 
01Зву1< (криком, шу.щщ, ударом по гулко
·"У Ltлll звеияще.му предл1ету); я"ы.г~а11-
дырб1t11 хысхырарrа кричать, не вызы

вая зха; 2) 11ере11. разг. ударять, бить по 
ух.у (до звоиа в ушах). 

ЯПОН японец // японский; яnош~ар 
,,111. яnо1щы; ЯПОII IШ'fi яло11ка: ЯTTOII тiт 
японский юык; япо11 чо11ы японскиii на

род. 

ЯПОНЕЦ японец. 
ЯПОНКА японка. 
ЯРАНГА яранrа; яра11гада чурт11рrа 

жить в яранге. 

ЯР ДИРF А /ярда-/ прост. прям. и 11e
pt111. т1ять, брехать, ющстi11 адайпар яр

дап сыхтылар неожиданно забрехал11 со
баки; адай чiли ярдаба не лай, как собака. 
ЯРЛАМА разг. <tётко, я~но: ер. арла

ма; ярпама пас ca.s1ra11 сбс чётко нс1пнсан
ное слово; ярлама чоохта11арrа ясно rо

вор1пь (ясио выра:жать .мыс.1ь). 

ЯРЛЫК (-rы) ярлык; ярлыrы чох то

вар товар без ярлыка. 
ЯРМАРКА ярмарка // ярмарочный: 

часхы яр~tарка весенняя ярмарка; ярмар

ка сад1ш ярмарочная торгов.ля. 



ЯРОВИЗАЦИЯ с.-х. яровизация; яро

визация upтipepre производить яровиза

щrю (яровизировать); яров11зацstя 11pтi
piлre11 ас яровизироваш-юе зерно (зерио, 
прошедшее яроеизацшо). 
ЯРО ВИЗИРОВАТЬ: яровизировать 

поларrа с. -х. srровязировать что-л.; яро

в11з1тровать полылга11 урешаер яровизи
рован11ЪJе семена. 

ЯРУС (-зы) mEamp. ярус; биледiбiс бор
кi ярусха [наш] билет на верхний ярус. 

я ЯХТА 

ЯРХЛИРFА /ярхла-/ 1) прям. и переп. 
лаять, тявхатъ; к~уrес, ярхлаб1ша1t, чу
гур к1шдi щенок подбежал, тявкая; сип 

маrаа ярхлаба разг. ты на меня не тяв
кай; 2) свистеть (о суслике. 2op1Locmae); 
орке ярхлаоча cycmrк свистит. 

ЯСЛЯ детские ясли // ясельный; пала 
яслялары детские ясли; ясля олrа11нары 

ясельные дети. 

ЯХТ А яхта; чарысча11 яхта гоночная 

яхта. 
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УКАЗАТЕЛЬ АФФИКСОВ 

В У1<азателе в алфавитном порядке пр~шодятся аффиксы словообразования и 
формообразовадия. В хакасском языке аффиксы мноrовариан.тны. В завис~1мостн 
от фонепrческих закономерностей языка варианты аффиксов разю1qаются началь
rrыми согласными и твёрдорядиой или мяrкорядной огласовкой. 

За заглавную форму в Указателе прннимаtотся твёрдорящrые варианты с 11ачаль
uым глухим согласным. С начальным звонЮ1м даются в тех случаях, если отсут
ствует варлант с начальным rлу.хим согласным, или аффи.кс с начальным звонким 

является общетюркским (11апр., -ла, -лар, -даrы). Соединительные гласные в аф
фиксах не оrтускаются. За заглавной формой в круглых с1<обках 11оказаны осталь
ные варнанты. 

Краткое rрамматичес1<ое толкование иллюстрируется примерами с указанием в 
скобках исходной основы для словообразова11 ия. Омоними"Чные аффиксы распо
лагаются в следу10щей последовательности: 1) именное словообразование (сущ., 
прил., числ., 11ареч.); 2) пменное формообразованне; 3) rлаrолыюе словообразова
ющ 4) глагольное формообразование. 
Во избежаш1е и11формационной перегрузки в грамматических поясне1шях ш1ч

ные аффиксы в именных н глагольных формах даются самостоятелъным11 статьям 11 . 

-1) (-е) образует сущ. результата от 
глаголыюй о(:11овы: туда скоба, ручка 

(тут- держать, ловить); ора яма для хра
нения картофеля (ор- рыть). 

·а (-е) обраJует 11ареч. приз11ака от 
шrе,той осиовы: коrе заодно, за компа

mrю (коr веселье); пщс поровну; одно

времен но (т1щ равный); тiрiге живъём 
(тipir живой); xypyra всухомятку, впус
ту10 (xypyr сухой, пустой): ер. -ха (афф. 
иареч.). 

..а (·с) образует глаголы со з,юч. дей
ствuя и состояиия от сущ., прил. и зву

коподра.J1с. ел.: а) •~озе- шуровать oro1tъ 
(кос горячий уrолъ); ода- полоть (от тра
ва); орте- сжигать, поджигать (орт по
жар); niзe- точить (пiс остриё); сана- счи
тать (са11 trисло, счёт); саа11а- задержи
ваться (саат а) задержка; 6) помеха); то
на- грабить; раздевать (то11 шуба; одеж
да): тузе- видеть сон (туе сновидение); 
чуда- худеть (чут худой, тощай); б) амы
ра- утпхать. успокаив~1ться (амыр спо-
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койный, тихJt й); iл~ipe- стать вялым. 
дряблым (iлчiр вялый. дряблый): хазы
ра- rрознтъся; злиться (хазыр грозный, 
злой); в) 11ызыра- греметь, см.rдыра- зве
неть, ты~ыра- трещать, хоцыра- брен

чать, ыrыра- скрипеть. 

-а (-с, -11) - афф. ат деепр. слитио

го 11а -дыр, образует спрягае,11у10 осиову 
гла20,1ов 11аст. обычиого врf.ме11и: а) коре 
смотря; одыра сидя; чада лёжа: сани счи

тая; б) коредiр смотрит. прнсматривает 
обычно; одырадыр снднт обы•1но: с:ши
дыр считает обычно. 

-аа (-ее < -аrы / -eri) образует сущ. со 
З/fа•1. рt:зультапю II орудия действш1 от 
глаголь11ой осиовы: чараа пробор (•tар
делитъ); сабаа палочка для сбнваш1я 

шерспr (саба- сбивать шерсть); койсе 
сажа, потухший уголь (кой- гореть): ci
pee скамейка для сиденья (cipe- подш1-
рать). 

-aau (-ес11 ) образует усш111т. форму 11а
реч. ; см. -лаа11 / -лее11 : коблее11 побольше. 



-а:щ ( ~ен) - афф. 1 л. двтit.'11/вешюгп 
ч. ,' 1аго ш 110fJе.111те.1ыюго пак:юиетlЯ: то
гъ111аа11 давай работать вдвоём (тогът
работать); сар11аац давай петь вдвоём 
(сар11 а- петь): nудiрс1щ давай строить 

вдвоём (nyдip- стро~пь). 
-aa1tap (-ссцер) - афф. 1 д. ш1. ч. гла

го.юв 1108(',ltl/lll!,IЫIO,'O 1/0IUOl/t!lltlЯ: ТОГЫ

uаацар даваiiте работатъ (тогын- - ра
ботать); сар11за1щзр д.~вайте петь (сарuа
nеть); nyдipce1tcp давайте с..,ронть (nудiр

стронть). 

-аас пбрюует сущ. орудия от г.т,•оль
щпi ос11овы: l'J.t. -оос. 

-аас (-еес) - афф. ttа·юпроду1тmв11ы1i 

образует 0111глаголь11ые l'J'Uf.: саргаас 
ручная веялка (capra- -веять 11а руках): 
с:~бзас палочка для сбнва11ня шсрС111 (са
ба- сб11вать шерL'Ть); 1щ11t-ес (по орфигра
фт1 н1111сс) коромысло (1щнс11- брать за 
плечо) 

-зах (-сек) образует 11рю. от ,~1аго.1ь-
11ой ос,ювы. указывает 11а ск.1т111е,с111ь к 

че11у-,1.: icl\ipt'Ci.: скупоli. жuдный (ер. ic.кj
pccкrc11- скутrться, жадничать); оссiреск 

мсти1е11ы1ыii (occipc- стараться мстить): 
снлаах шумл~1выii, любяшиii мно1·0 rо

вор11ть (сура- ш~еrъ, рассказывать); 

хмыла:.1х хрнплый, хр11пящнii (хыыла

хр11петь): •1орсе" любящ11 й много хо
,нпъ, езд11тt. (чор- ходить, ездить); ыл-

111ах плакс11выii (ылrа- плакать). 
-аа11. (-сек) образу<'"' гдаголы пт и 11е11-

11щi и г.тгоаь11оri. ос11овы 110 cl!.11amm11-e 
исkит11чиы1i с -ых: алаах- дуреть, схо

д11ть с ум.~ (алыг ;~ура к, глупый); кiзеек-

1шсыт1rться жирноii пищей ( кiзir жир

ный (о m111re}); ор11азх- прнвыкпуть к 

месту, nр11ж11ться (орnых- в том JJCl' 

111ач.; оры11 место); Аызаах- сильно сnе

ш11ть (хызыr спешка); тызаах- успоко

иться. утнхомнрнться (1 ызых- в то,11 
. ?/се зщ1ч.): ttapaax- выстоять (о лошада). 

-аа•1ы (-ссчi < -1ны•1ы (-e-ritti)- пфф. 
высок011род1·1ш1111111ыfl, обрюует прил. 0111 
глаго.1ыюй ос11овы , обоз11ачает скло11-
1тсть, привы•11юст1, соверщеиия дейст
вия: з1111аачы ЗaJIIIMШOЩIIЙCЯ охотой на 

1веря (ащ1а- охот1пься); 11дссчi деятель-
111>1 й , любящиii работать. заниматься 
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•,ем-л. (ит- дела1ь): ой 11аачы любящнii 
играть (oii11a- и грать); чойJш11аачы 11.Ме

ющий привычку лruть (чойла11- лгать): 
тогьшаачы работящ11й (тогьш- работать). 

-aii (-ей, -й) образует 1лаголы от и,щт-
11ой ис11овы со з11оч. процесса. состоюшя: 

opaii- зиять (ора яма, подвал); yзaii- вы

тяrн-вн rься в рост, вьrпяч11ваrься (ус ко
нец. остр11ё): xacxaii выделяться белым 
пятном на лбу (хасха 11меющий белое 
пятно на лбу). 

-ай (-ей , -ii ) обрпзуеm образиые г:1аго
.1ы от прил. 11а -ах : a ,·бaii- быть косма

тым (a11iax косматый); nyrjpeii- горбить
ся ( nyгjip горбатый); тугдуреii- выгля
деть лохматым (ту1дур лохмитый)~ со

рай- торчать, выдел.ятъся вершиной 

(сорах имеющиil острую вершнну); тош
пай- вьщеляться толщ11.1юй (тоwоах т011-

с..--r ый): тyncii- выnяч11.ваться, выделяться 
выпуклостью (туnе~ выпуклый); •1а.r1баii
uыделяться своей wнро·rой, рuсст1шатъ

ся ш11роко; раскинуться шнроко (•1а11бзх 

ш11рокий). 

-ал (-е.,, -.1) ибраз,·ет гшго.1ы от iшe11-
/lfJii ос1юны, ш)е111пич11ые по се 1,а1111шке с 
-ар : 111 ipe.ri- юпtб.tться (11rip кр~1вой); ••i•
гiрел- горбиться (11yrip горбатый); сар
гал- желтеть (сарыг жёлтый): 1ipi,1- ожи
ва гь ( ripir жн.вой): тузсл- выпрямляться 
(туе прямой}: rымыл- замолк,1ть. ути

х:пъ (тымых п1хий): хар.1.11- tJернетъ (ха

ра чёр11ыii) ; хырал- седеть (\:Ыр ceдoii): 
qоба.1- ислытыва rь горе (•юбаr горе): t10-

хырал- пестреть (чохыр пёстрый); )' 11а.1 -

крош~rтъся (ytiax мелкий): 11оол- испыгъr
вить ,,то-л. ( IIOO что). 

-ам (-ем, -м) - афф. 11а.7оупотреб11-
тещ~11ый, образует прил. от глагQлuв: rы-
11ам спокоiшый (тъ111ап- отдыхать): ко

лем тешн .. -тыii (коле- заrораживатъ, nrи

тен.ять); nу1,..,.ем соп~утый rr сложеНflыii 
вдвое ( оу11:тс- сrнбс1ть} . 
-амдых (-а~оых. -смдiк -е:юiк) образу

ет 11р11.•1. ослаблетюго 1,:ачес111ва : аrам
дых / аrамзы:х беловатыii (ах белый): ко
rемдiк / коrе1юiк с1111ева1ый. rолубова-
1 ый (кок c1rн 11ii , голубой); харамдых / 
харамзых чер11ов:~тый (хара чёр11ь111 ): 
х.ызамдых / хыза~оых красноватый (хы-

1оьs 
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зыл красный); сзргамдых / сарrnмзых 
желтоваты.11 (сарыr жёлтый). 

-ан (-сн)- афф .. \/алоу11отребитель-
11ыti, образует иите11сив11у10 фор.\tу сущ. 
от сущ.: 11рс11 мужчина (•tp мужчшш, 
муж); олга 11 ребё11ок, дитё (из древие
тюркского оrъш // огул); табап иро11. герой 
(в совр. я1. пе разлагается 110 11орфе.11ы). 

-ait (-е11 ) ибразует глаголы действия и 
СОС/11QЯ1/UЯ ()111 ltAIClll/Olt ОСl/08Ы: КООЛС11-

ВЛЮ6ЛЯТЬСЯ (kобл желан11е, душа); то-
11ан- одеваться (то11 шуба, одежда); ты-

11аu- отдыхать (ть111 дыханне, дьuш1тъ); 
уза11- мастер~iть (ус мастер); хыртаu
проявлять злобу (хырт злобный, раздра
ж1пелы1ый): qулс11- маск11 роваться (чу.'1 / 
•1ус лицо, облиJ(), встре•tается в 11еразло
:,1сuл1ьt.\ словах: таптаr1- обшпывнться, 

чалта11- nобанваться, стес11яться. 
-ар (-ер) образует 11аре•1. места; см. -хар. 
-ар (-ер, -р) обрюует г1аголы от прuл. 

u сущ., обоз11ачает уподоблеиие прщ//аt<у, 
свойству. RblptJJ/Clleмы.\ IIС.\.Одиой ОСIIО
вой: анар- понимать (ац ум, а11а разу

меть, nою1мать): когер- синеть (кок си-

1111й. rолубой); ойма р- углубляться (oii
l\lax яма); омар- устыдиться. 111меннться 
в лице (ома обm1к); carap- трезветь (са., 
rрезвыi'r); тазар- лысеть. nлсшиветь. те
рять волосы (тзс лысыii. плешивьн1, го
лъrй); хубар- становится серым (хуба се
рый); XJ)'P- л1шять. отцветать, желтеть 
(хуу серый, выцветший, nожелтевuшй); 

чазар- позеленеть, побледнеть (час 1елё-
11ый (о траве)). 

-up (-ер) Qбрюует с11рягае,,1у10 осиову 
будущего вре.\tе11и гr,аголов изъявите 1ыю
го 11аклоиеиия ат причастия будущего 

вpeJ1te11u: а) алар ахча денъr11, которые 

следует получить; атар ух пуля. которая 

будет выстрелена; norcp cau задача, ко
торую нужно реш11ть: тол11р одiс долг. 

который должен быть уплuчен (толе-й

ср}; б) алар будет брать; аларбыn я буду 
брать; алзрзыJ1 ты будешь брать; norep 
будет решать; uorcpбi11 я буду решать; 
nогсрзiн ты будешь решать; norcpлep они 
будут решать. 

-apra (-cpre, -рrз. -pre) - афф. щопред. 
формы глаголов: тorыuapra работать (то-
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rы11 ); nyдipepre стро11ть ( nyдip-); ойuирrа 

играть (oiiнa-й-apra; oii11 a-); с ада р rа 

торговать, продавать (сат-); 11дсрrе де

лать (ит-). 

-ар-д:щ (-ер-дсr•. -лзр-дан, -лер-дсц) об
разует разделит. tшсл.: 11ipep / ni~pдc11 
по одному (nip один); iкi 11ep / iкiлердсц 
по два (jкi два): узср / узердс,~ ло три (ус 
тр11); тортер / тортсрдсн по четыре (торт 
четыре); 011Зр / 011арда1, по десять (011 де

сять). 

-ар-чых (-ср-•1iк) - афф. сослагатсль
иого 1шкло11е1щя глаголов: пазарчых на

писал бы (пас-); одырар•1ых с11дел бы 
(одыр-): сош1р•1iк (соле-й-ср'\iк) сказал 
бы (солс-); ._,.1срчiк пришёл бы ('Кил-). 

-ас (-се) образует сущ. с у.~1е11ыи. -лоск. 

зш1ч.: азаrас ножка (аза.х нога); таца1·ас 
куроlfКа (та11ах кур11uа); хазы11ас берёз

ка (хазын берёза); xaparac глазок (харах 
глаз). 

-ат (-ст)- афф . • 110.11оу11отребuте.л,-
11ый, образует ШIIIIC?IICIIBIIJ'IO фор.11у сущ. 
от сущ.: суrат во.допой (cyr вода, река): 
чулат pyчeii, ручейк11 (чy.ri река, ручей); 
холат (хол-холат) лог, ложбю1а, лorn. 

ложбины (хол дош1шt). 
-ат (-ет, -т) встр1tча(!mся в ед111111ч11ых 

cлyl/anx, образу(!m г~юголы от ю,е1111ых 11 

г.лагольиых ос,,ов: тузе,- выпрямлять (туе 

прямой); узат- удm111ять (ус конец): ул
rаат- усилнваться, станов11ться старше 

(улуг большо11); харалт- <1ер11ить, кра

сить в чёрный цвет (харзл- чернеть): •~а

рат- разрешать, позволять (чара- быть 
впору). 

-ах (-ек, -к, -х) образует сущ. со 1,ш,,. 
орудия, результата от глаголыюй ()CJIO· 

вы: ••лrек с11то (•1.rirc- сеять муку); салrа). 

вол11з (салга- / салrы- кач.1ть, раскачи
вать); со,·ах ступка (сох- бить, то.'lочь): 

хайах масло (хайыл- растапmmа J ься. та
ять); хозах nрндuча (хос- добавлять): то

зек постель (тозс- стелить). 
-ах (-ек) образует сущ. с уме11ь111.-ласк. 

з,юч.: aдaiiax собачка (ада_й собака); ал

rаиах котелок (aл-raii котёл); 1шейсх ста
рушка, старушеч:ка ( 1111сй старуха); копе

пек кonёliJ<З (ко11ен коmш); пазах колос 
( пас голова, rоновка). 



-ах (-ек) пбразуе-т прил. от глагольной 
ос,ювы с ко11е'l11Ы..1t -й (при чередующихся 
-ii, -х / -к): а11мах невJiимательный, рас
сея1тый (аuмай- быть невнимательным, 
рассеяшrым); арсах щербатый, оттопы
ренный (apcaii- выделяться своей широ
той, отrоnыриDатъся); чклбек растрё
панный (чялбей- растрепаться). 
-быр (-бiр) встречается в ед~тичиых 

случаях, образует прил. от и.ме1111ой ac
l(08Ьl: халбыр грубый в дви.жениях, не

осторожный (хал неустрашимый); ч11л
бiр ветреный, леrкомысле11пый (ЧJU1 ве
тер). 

-быра (-бьrр-а; -бiре -бiр-с) образует 
глаголы свойства и состоя11ия: солбыра
шуметъ, струиться (ер. соола- шуметь (о 
реке)); тiлбiре- болтать, говорить быст
ро (тiJ1 язык); чилбiре- дрожать (чил ве
тер); чалбыра- гореть пламенем, пламе

неть (ер. чальщ пламя); чылбыра- стать 
зеркально гладким (ер. чылтьщ сверка

ющ~lЙ), встречается в иера3ло31сил1ых ос-

11овах: куJ1буре- ворковать; талбыра- ше
лестеть; халбыра- развеваться. 

-бых (-бiк) афф. 11епродуюпив11ый обра
зует сущ.: iлбiк rтуrовrща. застёжка (iл
вешатъ, заuеплять); кiрбж ресница (кiр 
грязь); хырбых мелкий снеr, крупа 
(с11е:J1с11ая) (хыр- скоблить). 

-rac (-гес) встречается в ед1т111111ых 
с.лучаях, образует прил. от глагола: хый
rас косой (хый- резать, повернуть в сто

рону); кзiрrсс пьяный, ш1веселе (1tзiр
пъяпе.ть) . 

roop (-roup, -оор, -оор орфографtl'lескu 
-rop1 -гор , -ор, -ор) - афф • .мшюупотре
бительиый 11епродуктив11ый образует 
сущ.: амзор rrрпбор для снятия аробы во 
время виuокуреrrия (амза- снимать про
бу); iлrop поJIКа для посуды (iл- вешать); 
тазор / тозор сосуд ДJIЯ виuа (тое берёс
та); тулГQр пруд (туг- преграждать). 

-дагы (-дeri , -тагы, -тeri) образует 
прш,. от име1111ых ос11ов, обозпачает 11ро
стра11ствеи11ые, вре.ме,тые, а так:J1се ка

•,ествеu1/ые nрttзиаки: иpriдeri древний. 
стэ.ршшый (иpri старый); нирдеri вечер
uий (нир вечер); алты1~даJЪ1 ю1ж1mй (ал
ты низ); алпы1щагы передний (алr1ы пе-
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ред); пастаrы первый (пас голова, нача
ло); хысхыдаrы зимний (хысхы зима); 
чолдаrы дорожный (чол дорога); уйrу
да,·ы сонный (уйrу сон). 

-дус встречается в едшш•mых случаях, 
образует "api!'I . времени: кундус днём 
(ку11 день). 
-дыр (-дiр) встречается в еди11ич11ых 

случаях, образует npiu1. от 1JAte1111ыx ос
иов: суrдыр водянист.ый, переп. игри
вый, шаловтшый, леrкомыслештый (суг 
вода); туrдiр / туrдур лохматый (тук 
шерсть). 

-дыр (-дiр) - афф. глаголов 110cm. 
обы'lnого вре.меии: аладыр берёт обыtfно; 
киледiр nриходи'Г, приезжает обычно; 
ойш111ыр играет обычно, умеет играть. 

-зын (-зi tJ ) образует иареч. вре,11е11и, 
r~риз11ака от ,~1,е1111ой осиоqы: риргiзi11 ве
чером (ипрri nечерний): ирте11riзi11 наут
ро (1tpтeнri утренний); х.ысхызып зимой 
(хысхы з11.ма); часхызьш весной (часхы 
весна); iкjn•tiзi11 повтор11 0, вторично, 

второй раз (iкi11чi второй). 
-,1м - афф. / л. ед. •t. глаголов 11ове

литель11ого llакло11е11ия: ал1,м возьму; чо

рюt похожу; кбзiдJtм покажу. 
-Jtp образует 11acmaJ1щee очевид11ое вре

мя от глаголов: пар- уходнть; кил- при

ходить; napitp 1,щёт туда; парuрбыu [я] 
1щу, [я] ухожу; 1~ар11рзьщ [ты] идёшь, [ты] 
уходишь; кнлир идёт с1ода; килпрбin [я] 
иду с10да: кнтrрзiц {ты] .идёшь сюда. 

-ла (-ле, -на, -11 е, -та, -те , -да, -де) -
афф. высо1<опродуктив11ый, образует гла
голы со Зf/ач. действия и ст:тояиия от 
ил,ешюй ос11овы, образиых, звукоподр. ел., 
,,1е:J1сд.: алда- утешать (ал уговоры, уте

шение); аста- голодать (ас голод, голод
ный); ахта- оправдывать (ах белый. чис
тый); 11м11с- лечить (11м лекарство); коr
ле- петь (ког песня, мелодия); корiм11е
а) проявлять способность ясновиде1щя; 

б) пр~шодить что-л., кого-л. в прилич

нъпi вид (кopir.t взгляд, вид); кiрле- за
грязнять (кiр грязь); uоола- нокать; про
износить «ноо» (1100 .ме.жд.); плаппа
планировать (ола11 план); сырла- кра
сить (сьrр краска); сыыла- шипеть; удаа
ла- зачастить (удаа чаt.-то); xopJia- жур-
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qать, хрипеть: хыста- зимовать (хыс / 
хысхы зима); ыла- ыкать, повторять 
звук ы. 

-лаа11 (-леен, -11аа11, -11ее11, -таа11 , -тсе11 , 
-аа11, -ее11) образует ус:~ищте.лъ11у10 фор-
,ну 11ареч.: кооблс11 побольше (коп мно
го): r.rацатаа11 посильнее. сильнее (мацат 
хороший, добрьп1); сым•1ыхаа11 незамет
но, втихомолку (сыr.tчых тsrxo, без шу

ма): чахсаа11 ( < •1ахсы-лаа11) хорошенько 
(чахсы хорошо, хороший). 

-лап (-ле11 , -11а11 , -ueu, -та 11 , -тс11) обра
зует глаголы со з11ач. действия и состо

яиuя от илuтпой осиовы: азахта11- по

правляться после болез1ш, стало.виться 

на ноги (азах нога); t1ттс11- поm1еть (11т 
тело. мясо); курлс11- резвиться (кур рез
вый. активный); ма1шаu- управиться с 
чем-л., освобод11ться (мал свободное вре
мя. досуг); С3б.11а 11- славиться (саб слава); 
хыбла11- проявлять страсть (хыб страсть. 
азарт). 

-лар (-лер, -11ар , -11ср , -тар, -тер) -
афф. :1щ. 11.: са11алар лыжи (са11а лыжа); 
чip •1 eJ1ep чашкн (чiрче чашка); хоза1111ар 
зайцы (хоза11 заяц): ти,ншер белки (тш111 
беm<а); оупуттар тучи (nyJJyт туча): ко
нсктер вёдра (ко11ек ведро). 

-mt (-rш . -т11. -д~1 ) образует uape•t. врt>
меии, приэиака от ю1еш1ой ос11овы: чaii

Лlt всё лето (•1aii / чайn.1 лето); ХЫ(.'Тlt всю 
знму (хыс / хысхы зима); тандадн па
завтра (г.щда завтра); хырли боком (хыр 
край); ортымахти средне (ортымах сред
нш1); чулахти pyt1eiiкoм (чулах ручей); 
nacxa.rпt по-другому (пасха другой). 

-лыr ( -лir, -11ыr, -uir. -тыr, -тir) - афф. 
высокопродуктив11hfй, образует nptm. от 
сущ. с ко11Nре1mю-11ред,11ет11ыл1 и отвле
•1ё1111ым з1ю11. обладш111н: маJ1лыr имею
щий мноrо скота (мал скот, скотsша); 
ТОШIЫГ в шубе, lfМСIОЩИ.Й шубу (тон шу
ба); тастыг с кам11ем, каменистый (тас 
камень): кopir.fllir видный (r<opil\t 1нщ); 
алты1111ыr золотоносный (а.~1тьш золо

то): сурыrлыr вопросительный (сурыг 
вопрос): кorлir вссёлый (коr веселье); 
хайьmдылыr внимс1телъ11ый (хаiiьшды 
внима-иие)~ сизiктir смекалистый, вни
мательный (сизiк предусмотрrпелъ
ность). 

11)6~ 

-лых (лiх, -дых, -дiк , -тых, -тiк) обра
зует сущ. ко11крепто-11ред,нет11ого и vт
влечi;ттого 111ач ., долJ1с1,ос11т от глаголь
пой U ll,\tiШll(lй ОС1108: КОСТiК ОЧКИ (КОС 

rлuз); 11а1щых женская сумо•11<а, которую 
1юснт1 на боку (наt1 бок); солс,11iк опо
вещаuие: извещеюtе ( co.!fc- сказать. сооб
щать); nастых начальник, нс:1чальст.во 
(пас голова. ш1чало); состiк словарь (сос 
слово); тостiк кореш, слова (тое основа
шtе); халдых Jm11. женитьба младшего 
ua вдове старшего брата 1tл 11 родствен
тшка (хал- оставаться); 1Jас1·ых изrоло
вье (•1аста- стелить). 

-м (-ам, -ем) образует сущ. результа
та от глпголы10П ос,mвы: улам зарод, 

стог (ула- удш1 нятъ, добавлять); злт:ш 
шаг (ал ra- шагать, перешаrивнть). 
-м - сокращётюя фор.\/а афф. г:юго

лов I д. ед. ч.: а11чам беру; Пltрчем даю; 
ЗЛГЗМ rя] брал; Пltpreм [я} давал~ KJIЛдiM 
вот пр~1Шёл (я] : 11стiм lя] послушал . 

-ма (-мс. -ба , -бс. -па. -nr) образует 
прил. в ос11ов11ом пт абраз11ых II знуко
подр. глаголов: тарбайба развесистый 
(тарбаii- торчать во все стороны, быть 
развесистым); 10 , рrейбе статный, строй-

11ы11 (.к11ртсй- выгибать сшшу); сатрама 
звучный (сатра- стре1<отать, rоворнтъ 
·Jво111шм голосом); суулзма шумливый 
(суула- шуметь)~ тал.11змн избранный, от
борный (l'алла- выбирать, отбирать); 
nо•шама паскозь мокрый (почла- хл10-

1штъ по воде): чайылба Ш[tрокиii, широ

ко развевающийся ( чайыл- развеваться. 

рnскинуться): xacna суровый (ер. хазыр 
строгий, суровый). 

-май (-мен, -бай. -бей . пай~ пей) вс•тре
чается tJ едшmч//ЫХ случаях. образует 
прил. от 11роиз,шльпой исиовы 11рид., обп

з11ачает оттетш 1шчес111ва, свойства: 

аrылбаii беловатый (аrыл беловатый. с 
белизной: ах белый); кt,ri.11бсй голубова
тый. снневатыrr (~огiл голубоватый. си
неватый; кок голубой, сшшй); тарыхnай 
немного сердитый (тарых серд~rrый); ту
ре1(мей похудевший (туре,~ худой, то
щrfЙ): чудацмаii похудевший, подурнев
ш 11й (чущщ худой, -похудевший). 

-мар- (~мер) встре'lается в l!дt111u1111ыx 
случс,ях, образует прил.: кii1.iмcp зазнав-



шийся (кою- зазнаваться); тимср прояв
ляющнй самоуверенность; очень, черес

чур (с.1. ua .'1npфo.tlJc'll'lecю,e части ие раз
. шгается). 

-11а11 (-1Je11) - щрф. оруд. 11.: агзсnа11 
паm<ой; тасшщ камнем: ручка11ан руч

кой: XOJIIIЗII рукой; l;JOIIIIIЩ с народом. 

-IЩЫ ( -1щi, ·ЫIIДЫ, -j1r.ai) образует сущ. 
t:O 31/ОЧ. (1СЗ)'.7Ы11Ш11й от г'lllг()ЛЫIОй ОС!IО

вы: азыра11Ды выкормыш (телё11ок, ягиё

иок. выкор.11:1е1111ый до,11(1) (азыра- кор
мить); 1шскле11Дi лоскуткн (косклс- ре

за I ь (л111огократ110 )); тзста11ды выброс 
(таста- бросать. выбрасыв.tтъ); чыырьш
JIЫ сборю1 {чыыр- собирать в сборки). 

-очы (-11чi , -ь111•н.1, -i1ttti) образует по
рядк. чис.1.: алтыочы шестой (а.,ты 

шесrь): iкiпчi второй (iкi два); 011ы11чы 
десятый (011 десять); шtзi11'(i пятый (п11с 
пять); c11riзi11•tj восьмой (c11ric восемь); 
тоrызыпчы девятый (тогыс девять). 

-ц (-а11, -сц , -1,а , 11е) образует 11р11л. от 
глаголыюй осиовы: iлчiрс11 дряблыП (iл
чiре- быть дряблым); oй.l'fa1ia быстро бе
гающий (ойла- бежать); 11opa1t \1)'ТНЫЙ 
(пора- смешивать. персмсuнmать); nулсц 

сумеречньu1 (п5лс- мерцать. 11еяс110 вид
неться); оскiлеп рослый (octdp- растить); 
турец тощнм (туре- худе, ь, тощать); ny· 
зуран шершавый (оузура- покрываться 
СЪIП.ЫО); •1ылтыра~, ЛОСIIЯЩJfЙСЯ (чы.тты
ра- ЛОС1111ТЪСЯ). 

-на (-1,с) - афф. малоу11отребитель-
11ый, образует сущ. от глаго.1ыюй осио
вы: торлана куропатка (торла- / тырла
треrn,1х,пься); хорла1,а горный руqей 

(хорла- шуметь, переливаясь); хурчана 

пояс, талия (Х)'рча- опоясывать). 
-11ua (-ц~1с) обрюует глаго.1ы от гла

голь11ой ос,ювы, и.'1еет з11а11. у11аще11ия: 

оугуре1111с- идти мелкими шагами. сгор

бившись (оугурсй- rорбнтъся: сгибать

ся); салб:uща· болтаться в висячем поло
жени11 (t:Л. tte рас1и,е11яется ,ю .«орфе.4tы); 
сарба1ща- размах11вать руками, разбра

сьшать ветви (о дереве) (сарбай- торчать 
в разные стороны); чалбащ1а· двигаться, 

выделяясь крупными размерами; рас

плываться в улыбке (чалбаii- выделять
ся своей широтой, расютуться; широко 
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улыбсtтъся); ссгiрец11с- двигаться, под
прыгивая (сегiр- прыгать). 

-ола11 (-олсц) образует соб11р. чuc!l.: 
iколс11 двое, вдвоём (iкi два): узоле1, 
трое. втроём (ус три): алтолан шестеро, 
вше<..'Тером (алn.1 шесть); тоrызола11 де
вятеро (тогыс девять); 011О!1ац вдесяте

ром (оп десять). 
~о (-об < -а-гы / -e-ri орфографи11ески 

-о, -о) образует сущ. со зиач. средства, 
11азв. действия от г-1аго:1ыюй ос11овь1: xor· 
дыро / хо1,ыро побрякушка, ботало (хоr
дыра- / хо1,ырз· бренчать); пiло брусок 
(1.ti.,e- точ_ить бруском); niчipo сушёные 

сырки из арчн (niчipe- nросачиоаться); 

KOJ(CO кашель, чахотка (коксе- произно

сить гортаю1ые звукн) . 

-оол (-оол < -агыл / eriл орфограф1111е
скu -ол, -ол) - афф. Аt(U1Оу11vтребитель-
11ый, иепродуктив11ый, образует сущ.: ар
чол фольк. платок: пЬlрол кыз. сушёные 
сыркн JiЗ арчи; саrол засада на зверя; со

рол чубук; тазол фолы<. сиуrа: харол 
мушка, прицел: ,~азол кочерга. 

-оос (-оос < -а-гыс / е-пс орфографиче
ски ·ОС, -ОС) обрuзуеm сущ. СО 3110'1. ору
дия от глагольпой осповы: тырбос rраб
л и (тырба- rрест11); хайырrос бруса.к 
(хайыр- точнтъ); сыrыртос свистулька 

(сыFырт- свистеть); козос кочерга (кбзе
разrребать угли); тiрос подпорка (тiре
подпирать). 

-оос / -аас (-оос / -еес < -а-rыс / е--пс ор
фоzрафицески -ос/ -аас, -ос/ ~ее) образу
ет при.1. от г.1аголыюй ос11овы, обозиа
чает призпак характера. свойства .1~ща, 

предмета: аахтос / аахтаас -кр11кли-вый 
(аахта- кр11чать); r,rацзырос / r.ta1tзыpaac 
торопливый_ (м1щзыра· торопиться. спе
шить); сы1tлос / сt.щлаас звенящий (сыц· 
ла- звенеть); чазырхос / чазырхаас mобя
щr[Й нежиться (чазырха- нежиться); чых

лос / чыХJJаас скрнпучлй (чыыхла- скри
петь) . 

-па, (-пе, -ба , -бе, -ма, -ме) образует 
сущ. со зиач. результата от глаюлыюй 

ос11овы: агысnа рыжёвка (агыс- пустить 
по течешuо); iлдiрбс связка (ключей) (iл
дiр- прицеплять); ойма углубление, мес
то очага (в трте) (ой- подкопать); киl)-
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пс, кпртпс тёплый загон (кнрт- рубить}: 
созiрбс сеть рыболовная (созiр- воло
чить, тащить) ; чарба крупа (чар- делить, 
разрубать, дробить); ч•щме воля (чна,
побеждать, одолевать); хыймs колбаса 
11з рубленого мяса (xыii- резать, подре

зать). 
-па (- 11е, -ба, -бе , -ма, -ме) - глаголь

иый афф. со 311ач. отр1що11ия: 11тпа не 
стреляй ; зтnаа[1 [он] не стрелял; атnады 
[011} не стал стрелять; атпача1, rre стрелял 
обы1-шо; атпа•{Ых вот видишь. не выст
релил; атоазз если не будет стрелять. 

-пас (-осе, -бас, -бес. -мае, -мес) -
афф. будущего вpeJ. teuu глаголов изъяви
тельиого 11акло11е11и.я со зиач. отрицшшя: 

албас не будет братъ; 11е возьмёт; атnас 
11е будет стрелять, 11е выстрелит: 11тпес 
не будет делать, 11е сделает; солсбес не 
будет говорить, не скажет; соммас не бу
дет купаться; те11мсс пе будет касаться. 
11е коснётся. 

-пасха (-песке, -басха, -беске, -масха, 
-мсс-ке) - афф. и11фt111ит11ва со з11а•1. от-
рицаиия; албасха не брать; атnасха нс 

стрелять; ш1рбсскс не давать; 11mескс пе 

делать: 11аuмасха 11е возвращаться до

мой; тс1,мескс не касаться. 

-пах (-пек, -мах , -/\1ек) образует сущ. 
,·о з11ач. резулыпата, орудия от гла2011ь
,юй ос11овы, ,1,u:ж·ет придавать tливу и 
vтвлечё1111ое ша•,.; оимах яма (ой- под
копать); суумск мсшо•1ск, мешок (для 

11роце:,,сивт111я арчи из , ыворотки) ( суr
цедить. процежи"Ватъ); тоорnах / тоорт
nах чурка (тоор- рубить}; тохnах коло

тушка (тохлат- стучать, ударять}; аспах 
перевал (ас- переватпь через возвыше
ние); сыдамах выдержка (сыда- вьщер
живатъ, одолевать), встречается в иераз· 
ло:ж:ц~1ь1.У оt11овах: талбах rmoxo обрабо
таrшая шкура; 11артоах сказка; тахnах 

песня-импров11зация. 

-пах (-пек, -бах, -бек} - афф. 1tе11ро
дуктив11ый. образует образиые npw1.: аr
бах косматый, ветвистый; 1шспск / 11iс
пек / нысnах / 11ытпах толстый , низко
рослый; оатпах / чатnах / чартоах тол
стый, приземистый; сарбах развесистый; 
тосоах / тошпах толстый, толстопузый; 
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·гуспск / ,jрспек толстый (о щекtl>.) (R 
совр. яз. 1,а Аt0рфе.J.1ы 11е разлаzоется). 

-шш (~1щ , -м1t11) образует с11рягаеА1у10 
ос,юву г.1аголов иост. вре.ме1111 1ш -•,а, 11ро

щед1.иего заглаз,юго 110 -тыр от деепр. со 
з,,ач. отрицаиия: а) корбm1 не вндя; по
зытnк11 не отпуская; чазырбно 11е скры · 
вая; со!\tм110 не купаясь; б) корб1111че 11е 
видит. яе смотрит: оозЫТПlf11•1а пе отпус

кает; чазырби11ча ne скрывае'f; co~tм1t11-
qa не купается; в) корби1щiр не видел, 

ою1зывается; оозыm111щыр не отпустил, 

оказывается; сомми11дыр не купался, 

оказывается. 

-nыn (-оiн, -бы11, -бiв. -мып , -мiо) -
афф. форJ.rы сказуемости 1 л. ед. ч.: Ос
таопъш я Ос..-тал (Остап собств. tl.Atя); 110-
зiкoiu я высокий (nозiк высок11й) ; улуr
бьш я большой (улуг большой); кi•1irбi11 
я маленькнй (кiчiг мале-11ькю1); райо11-

нз11мыо я из района (райо1111ап из райо· 
на). 

-пы11 (-nir1, -бып , -бi11 1 -мьш, -111i11) -
пол11ая форма афф. t>лаголов 1 л. l!д. 11.; 

чоохтапчадырбьш рассказываю: кор•1е

дiрбi11 вижу, смотрю; солсбсспi11 не ска

жу; тастабасrn.111 не брошу, не буду бро
сать; а1щача11мыu бывало, lя] ездил 1ш 
охоту (кач1тская диалектиая форма). 

-пыс (-11ic, -быс, -бk, -мыс, -мk)-афф. 

фор.~,ы с1<азуемоспп1 2 л .• и11. ч.: :tспыс rr.tc 
мало (ас мало); кonnic нас много (коп 

мноrо); ыuаrбыс мы дружные (ьшаг 
дружный); kicтirбic мы сr{Лыrые (кустir 

сильный); коскс11 чо11мыс мы приезжие 
(KOCKeU ЧOII пр11езЖИЙ народ); ШIЗOЛeltMiC 
нас пятеро (пизбле,, пятеро, впятером}. 

-пыс (-пiс, -быс, -бiс, -мыс, -мiс) -
афф. глаголов 1 л. ,ш,. ч. : алчабыс берём; 

сатчабыс продаём; сатпаспыс не будем 

продавать; козiтпесniс не будем показы
вать; аЛ'(ащ,wс брали коrда-то. 

-ра (-ре, -ара, -ере, -ыра / -ipc) образу
ет глаголы со з11ач. соtтоя11ия от амеи-

11ых ос11ов и звукоподр. ел.: аrбара- вы

rлядетъ косматым (аrбах косматый, вет
вистый); азьrра- кормить (ас rmщa); кок
сорс- покашшtвать (коксо кашель); 11i-
1tipc- греметь (11iц звукоподр. ел.); 11iскере
уме11ьшаться в толщине (11kке тонюtй); 



сы,,ыра- звенеть (сы1t звукоподр. ел.); то

х::.ра- насыщаться (тох сытый); узара

увеличиваться в дшшу (ус конец); хыс
ха ра- укорач11ваться (хысха короткп_й): 

чуrара- СТ:.1110ВiПЬСЯ TOIIIЩM (чуrа тон
кий). 

-рха (-ркс, -pra(11), -pre(11)) образует 
глаголы со з11ач. своiiства II состояиия от 
1Lнс1mых ос110в: ачырrа11 сожалеть (ачыr 
горе, горечь): blpre11- изнывать от жары 
(Ьir жаркий, жарко); ку1111еркс- прояв
лять ревность (ер. ку11нучiл, кyшJer'{i 

ревнивый): ойдарха- важш1чать (ойда 
одыр- сидеть, откинувшнсь на спину); 

отiрке- ттроявлятъ активность, выдавать 

себя за з11з10щего (oтir боii1шй); уiiарха
за\fетно слабеть {yiia11 слабьп1): улурха
зам:етно стареть (улуr большой, стар
ший); чойырха- проявлять лесть, льст11ть 

{чoii лживый, льстивый); •1апсырх1.1-

уднвляться; восхищаться, восторгаться 

{чаосы- уд11влятъся, изумляться) . 

~ {-се, -за, -зе)- афф. мало11родук
тив11ый, образует глаголы от 11,шш11ой и 
г.1а1олы1ой ос11ав: коксе- браmпь. ругать

ся (когiс грудь); копсе- увядать, стать 

мягким (об овощах) (коп- опухать, рых
леть); паарс1,- быть ласковым , ласкать
ся {оаар пе•1ень. нутро); сухса- хотеть 

пить (cyr вода); тnпсе- топтать (т11п- / 
тсо- mшатъ, лягать); угза- мять, разми-
11ать (yr- мять); хахс-э- рассыхаться (хах
рассьmать, высыпать) 1111рисутствует в 

11ept1ЗЛOJICIIAIЫX 01.'11080.'С: 11ьrмза- смяг

чаться; ахсз- хромать; хапса- за11еду

ж11ть; хырса- икать; иксе- раскач11вать. 

-са (-се, -за, -зе) - афф. услов11ого 11а-
1<.1011е11ия глаго.1ив: пасса если нап11шет; 

nок салза ссл11 решит: ttнтсе ecmi дойдёт; 
•штсем есл11 дойду; ч11тсс11 если дойдёшь. 
~р {-сер, -зар. -зер) афф. иапров. 11.: 

araccap к лесу. к дереву, ло направлению 
леса; пiссср к нам; L'Толззр к столу; таr
зар к горе, по 11аnравле11mо rоры; Ч11р

зер к земле. 

-сар (-сер, -зар. -зер) - афф форлtы 
сказуемост11 2 :, .. н11. ч.: ассар вас мало 
(ас мало); кбпсср вас много (коп мноrо); 
ьшаrзар вы дружны (1.анаr дружный); 
кустirзер вы с11лы1ы {кустir сильный); 

УКЛЗАТFJJЬ АФФИКСОВ 

хайдаr •1011зар? что вы за mоди? (хайдаг 
•io11 какой 11арод) . 

-сар (-сер , -зар , -зср)- афф. глаголон 

2 :z . .ш1. ч.: аJrЧазар берёте; пнрчсзер даё
те; албассuр не будете брать; ю,лбессср 
не п рндёте. 

-сах (-сек, -зах, -зек) встречаетсн 1.1 

ед,тu1щых с.1учаях, образует 11рил. от 
сущ., глаго.'m: иuэск 11еширокш1 (о тка-
1111) ( и11 ш11р1ша ткани}: суrзах водянис

тый (суг вода); ко11сек пыш11ыli (ко11 
взбухать, подниматься, отехать). 

-сы (-сы( 11 ), -ci(11), -зы(н), зi ( 11)) образу
ет глаголы от 11.11е1111()й ос,ювы со з11ач. 

состоят1Я: аарсы- недомогать, чувство

вать тяжесть (аар тяжёлый, обре:меяlf
тельный); ассып- считать недостаточ

нъ,м для себя (ас мало}; кирексi- / к11рск
сi11- чувствовать потребность в чё.м-л., 
требовать (юtрек дело. необходимо); 
копсi11- считать лн1111шм для себя {коп 
много); сахсыu- поджидать, ожидать 

(сах время, момент); •1ooci11- выражать 
чувство удовлетворёшюсти (чоо совет); 
•1урексi- волноваться ( чурек сердце); 
11uмзi11- клевать (ш1мk пища для m1щ); 

хьщзы- скулить (хы11 звукоподр. r1.). 
-сым (-сiм) встреt,ается в едu1щч11ых 

с.1учаях, образует пр11Л. от и.ме1111ой ос
иовы: аласым легкомысленный (алыr ду

рак, дурной, глупый); кокесiм зазнаю
щийся {кокiс зазнайство). 

-сьш (-ci11. -зы11 , -зi11) - афф. З :i. ед. ч. 
глаголов пове.1шпель11ого 11пю1011е1111я: сат

сыJ1 ПУ'-'ТЬ продаёт; а.1Jзы11 пустъ берёт: 
корзiu пусть смотрит; итсiu rтусть дела

ет. 

-сьщ {-ci1,, -зыц, -зiн) - афф. глаголов 
2 л. ед. 11.: алчазын берёшъ; nиpt1cзiu. да
ёшь; албассьщ 1Je будешь брать; 11cnccci11 
не усльшшшъ. 

-сьщ (-ci .. , -зьщ. -зi[t}- афф. фор1,1ы 
сказуемости 2 л. ед. ч.: поссь111 ма? ты 
свободен? (пос свободный); ч1111тсiц ты 

молод (чиит молодой); улуrзы1t ты боль
шой (улуr большой); райо1111а11зын ыа? 
ты из района? (райош,ац из района). 

-сыр (-cip) образует глаголы со з11а•1. 
действия: апсьrр- чнхать (а11 звукоподр. 
с,1.); хаnсыр- сопр111<:~сать, соединять 
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(хап- хватать, брать. подхватывать); 
•1а11сыр- приклеивать, кленть (•ian- за
крывс1ть, прикрывать, nрИдавл~mать). 

-сыра (-cipc, -зыра. -зiре) образует г.ю
голы со зиач. состоятtя от ш1еииой ис-

11овы: 11 рзiрс- увлекаться мужчина мн (ир 
мужч11на); манзыра- торопвться (ма11 
свободное время, досуг); мot(iccipe- ис
пытывать чувство грусти (мо11iс груст

ный); oкiccipc- чувствовать себя снрот
m1.во (окiс с11рота); сагыссыра- беспоко-
1пься, заботиться (caNc мысль, дума); 
ча1'6аr1зыра- хотеть 11его-л. постного (•1аг
ба11 постный); чохсыра- чувствовать от
сутствие кого-л., чпо-л. (чох нет). 

-сырха (-сiрке) - афф., по се.л,01111 1111-е 
идеftmичиый с -рха. образует глаголы от 
и.11е1mых осиов: nайсырха- проявлять се

бя как состоятельный, богатый (пай бо
гатый); nacc1,1pxa- стнраться показывать 
себя руководителем, начальником (11ас. 
оастых началыщх); сыйсырха- старать

ся бьrть rостепринм11ым (сый угощеш,е); 
улухсырха- важничать, проявлять высо

комерие (y.riyr большой, старшнй, важ
ный); хамсырха- проявлять повадки ша
мана (хам- шаман); •ш1rrcipкe- молодить

ся (•шит молодой); чохсырха- чувство
вать чьё-л. отсутствие, тосковать (чох 

нет, отсутствие). 
-сыс (-cic) встречается в едшtи•111ых 

случаях, образует 11pt1.1. от и,неииой ос-
11овы: кипсiс 11ек-расивый (кип образ, об

ли_к); оксiс сирота (ог древие1111оркское 
мать). 

-т - афф. 11011уд. залога от глаголов с 
1-011еч11ь~ни гласиыАtи и соглас11ы.ми ii, л. р: 
адат- просить кого-л. назвать ~rмя (ада
называтъ); толст- заставить кого-.1. nла
тить деньги (толе- платить); мокейт- за
ставить кого-л. наклониться (мокей- на
клоняться): сарF"алт- покрасить в жёлтый 

цвет (сарrал- желтеть); хыrырт- заста
вить читать (хыrыр- читать). 

-та (-те, -да, -де) - афф. мести. 11.: 
aiiaxтa в чашке; ко11скте в ведре; тагда 

на rope; чолда в дороге; ибде в юрте. 

-та (-те, -да, -де) образуеп, 11ареч. 11ри
з11акп от глаголь11оti осиовы: кууледе 
шумно (куулст- гудеть, шуметь); хызар-
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та докрасна (хызарт- крас11е1ь); хазарта 
добела (хазарт- белеть); когертс доси11 я 
(коrсрт- сннеть); харалта до черноты 

(харалт- чернеть). 

-тaii (-тсй, -дай. -дcit) - ифф. 11е11ро
дуk·mив111,1й, встре'lается в собств. л1)'.?1С
ских t1..11e11ox: Кумустей (~-умус серебро). 
Caдait, Сараатай (сарыг жёлтый), Cyrдaii 
(cyr ))Зi Cyrдaii апсах вш~делец подвод
ного царства по имени Сугдай), Xapaтaii 
(хара чёрный), Хулатаii (хула саврасыll), 

Ч11бетей (ч11бе11 пехрасивый). 
-тал (-тел ) 6Сmре•шется в ед1111ич11ыr 

случая'\:, образует z.r,аго:,ы со з11ач. состо
юшя Onl U.\tl!II/Юll 0Сf108Ы: KOCТCJI- обупщ

ВаТЬСЯ (кос горячий уголь); хастал- ше
лушиться (хас край); частал- слезиться 
(час слеза); ыста.'1- дымить, куриться (ыс 
дым); ХОХТ"ЗЛ ОТСШU11НПЬСЯ (хох шелуха). 

-тatt (-тс11 , -да 11, -деl\, -11а1,. -пен) -
афф. исх. п.: аiiал-та11 из чашк11 ; коnеа."Те11 
из ведра; таtда,, с горы; чолда11 с доро· 

rи; 11бдеt1 из юрты; •101111а11 из 1шрода; 

са1111ан со сttёта; 11м11с 1t от лекарства. 
-тас (-тес, -дас, -дсс) - афф .на ю

у11отребитель11ый. обраэупп сущ. ат 
U.\te1111ыx и глагольт,1х осиов; ni.r1eктcc 

браслет (niлe1,: часть руки выше запяс

тья): арrыстас товарищество, содруже· 

ство (аргыс друг, попут•1ИJ<); харьщдас 
брат (хары11 утроба. жнвот); корiодсс 

зеркало (корi11- смотреться). 
-n1н (-11и11 . -ни орфографически -т11 . 

-ш1 , -и) образует притяж:атель11ые 11р11л .• 
. \fecm.: аат,н сельский (аа.'1 село. на· 
селё111rый пункт}; а1111и звериный ( а11 
зверь); кЬl1111 человечий, человеческий 
(кiзi человек); nала11и детский, ребячни 
(пала ребё11ок, дитё); сутuи водныii, во

дяной (cyr вода, река); аттн конский. ло
шадиный (ат лошадь); мmш мой {~tн11 я); 
си11и твоii (с1111 ты); а11в ero, её (ол 011, 

она, оно); nicТ1t наш (nic мы). 
-ты (-тi , -ды, -дi) образует сущ. со щач. 

результата, оруд1tя деtkтвия от глаголь-
11ой осиовы: толтi прорубь (т11л- / r11с 
пробнвать отверстие); хыnты 110жющы 

(хыпла- резать 110жшщам11); niлдi зmiK, 
отметка (пiл- знать, узнавать); чарды 
доска, rmaxa (•tap- колоть, раскалывать), 



присутствует а uep(IЗЛOJ!Cllлtыx осиовах: 

naлn.1 топор; пыхты пах~ харты жиро

вой слой; хырты дёрн. 
-тъ1 (-тi , -11ы, -11i) - щрф. ви11. п .: айзх

ты чашку; i11cКli корову; кшtrа11ы кни

гу; суn1ы воду: иб11i юрту. 

-ты (-тi . -ды, -дi) - афф. прошедшего 
категорического вре.ме11и глаголов изъяви

тель1Lого иак.1Q11t?1111я: пасты писаJJ, 11апи

сuл; хапты хвапш, cxвanut; 1tcтi слушал, 

услышал: алды брал, взял; к11лдi лр~f
шёл. 

-тъш (- rin. -11ы11, -дit1) образует 1юреч. 
,\fecma от ос11овы со зиа 11. 11ростраиства: 

ырахты11 11здалека (ырах далеко); чаrын
ды11 с блнзкого расстояния (•1аrы11 близ
ко); тобi11дiп с11изу (тобi11 вниз, в1111зу); 
хыйадыu стороноii, со стороны (хыйа 
прочь); uбipтi11 / 11бiрсдi11 кругом, по ок
ружности (11бiре кругом). 

-тьщ (-тitt , -ttын, -11iн)- афф 11pu
nu,J1c. п.: астьщ пазы uена хлеба, зерна; 

ортектi,, хузуруrы хвост утки; ащ1ы11 iзi 
след зверя: нм11сn1iц Т)'зазы польза 11е•1е-
11ня. 

-тыр (-тiр, -дыр, -дiр)- афф. 11011уо. 
ЗСL10га: астыр- просlfть кого-.1. открыть 

дверь (ас- открывать): поктiр- заставuть 

решать задаtrи (nок- решать); чардыр
заставить колоть дрова . расщеплять лу

чипу (•1ар- колоть, расщеплять); уrдiр
заста1шть собирать в ну~1у, насыпать ку

чу (yr- собирать в кучу). 
-тыр (-тiр, -n-тыр, -о-тiр)- афф. про

тедшего заглаз11010 време11и глаго,1ов 
UЗЪЯВШ//t!ЛЫ/ОlО 11(/KдOll(!ll/(Я; 88Л1\Ы килтiр 

гость, оказывается, приехал; t.opтipбi11 я, 
оказывается, в1щел~ чахсы аm1апть1рзыц 

тьt, оказывается, удачно nоохотился. 

-тырых (-тiрiк, -дырых, -дiрjк) образу
ет сущ. от и.ме1111ой и глагольиой ос11овы, 

обоша~тет средство, 11р11способ,1е111и! ддJi 
совери1е1111я действия: мой.дырых / мой
ыuдырых воротник (мойы11 шея); озел
дiрiк кыз. ложбина (озсо лог): пастырых 
rнёт (пас- давить, сдавливать); саrалды
рых / суrулдырых подборощщк (саrал 
борода); чайылдырых желобок в дет
ской. качалке для стекаrшя мочи (чайыл
разливаться). 

УКЛЗЛТЕЛЬ АФФИКСОВ 

--тых (-тiк, -дых , -дiк) образует 11р1и1. 
от и.не111юй и глаголыюй ос11овы: илеедiк / 
11.1смдiк нетребовательный . расnущс:11-

ный (11леr / 11лем нетребовательность, 
распущенность); 11а1щых кособок11й, по

кос11вшийся (11а11 бок); тастых дальний, 
отдалённый, периферийный {тас(ты) 
внешняя сторона); хамдых шамr1пск11й 
(хам шаман); моащы:х кз•1шощиiiся (моu
дыл- ка•1аться); хортых трусливыii (хо

р(ьrх) бояться): хыiiтых скупой, скры
тый (хый- тащить, скрывать). 

-ТЫ"< (-тiк , -лых, -лiх. -дых, -дiк) обра

зует г.шгилы со з11а•1. действия 11 состо-

1111ия (m1 11.11е,тых II глагольиых оспов: ас
тых- блуждать (ас- заблудиться); отiк
( < ол-тiк-) промок11уrь щ1сквозь (ол мок
рый); 1tа11дых- покоситься, скособочить
ся, накре11и-rъся (11au бок); 11а1щых- воз
вращаться в прежнее состояuие, возоб

новляться (11а11- возвращаться); тзiiлы:х

посколь·.шут ься (тай- сколъз1пъ); час

тых- оступиться (<1ас- ош11биться), встре
чается в 11ераз.10J1с11.,1ых осповах: устук

снлъно спешить; хахтых- срываться. 

-ха (-кс)- афф. сущ., встре'lается tJ 

еди1111ч11ы.У с:1уt/шо:: корке зеркало (кор
смотреть, видеть); тутха руч-ка (тут- дер

жать, ловить, хватать). 

-ха (-ке, -га, -гс, -а , -е) - афф. дат. 11.: 
aracxa к дереву: айахха в чnшку; jLleккe 
корове: пызога телён1<у; колп: в озеро: 
иб~ в до~ cyra в воду; нлirе- к пятпде
сяти. 

-ха (-ке, -ra, -rе)-афф. 11епродуктив
nый при.л., встречаепи:11 в ос110в11ом в 11е
разло:жш1ой осиове: албыхха жадный, 
склон11ый к стяжательству (ер. а.11бых 

жад1rый); хысха короткий (ер. хызыр

укорачивать); чорrа способный ходить 

иноходью (ер. •аорт- бежать рысью). 
-ха (-ке. -га , -гс) пбразует 11ареч. при-

31/ака от Lt.\te11110й ос11овы: а1ЪJлахха, хоц-

1_1ахха 11аедш1е (агылах м.1Лочисленный; 

хоащах уеди11ё1111ый); хара11гз скрытно, 
втихомолку (хара11 скрытный); nipre со
вместно, сообща (пiр один); nУдi11гс це
ликом (пудi11 целъ1й); nукулrе целююм 
(nукул uелый); килкiмrе целиком, круп
ным 1<уском (килкjм крупный); п1кке 
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зря, бесnлаnю (тик бесплатный); турчеге 
ненадолго (турчс недолго). 

-ха (-ке, -га. -ге} образует глаго:1ы дей
ствия от 11меи11ых II глагQлыtых ос11ов: 
алгз- благословлять (ал утешенне, уго
воры}; пысха кряхтеть ( 11ыс звукиподр. 
ел.); пiтке- пачкать (ер. niдip крапинка); 
пуркс- / пурге- обволак~tвать, окутыватъ 
(nyp- свёртывать); nулерке- маяч11ть {пу
лср мутный, неясный); сайга- расстра11-
вать (сай вздор11ыii: сай / саг раздор): 
X')'pra- сохнуть (xypyr сухой): чайха

качать, раскачпвёiть (•1aii- попоскать) , 

вt·тре'lается в 11еразло:,1си ных осиовах: 

11лге- просеивать муку; 1 a.icxa- катать 

тесто: чалгз- лизать: xapra- прокл1111ать; 

ыйха- трясти. раск..~чнватъ. 

-хада r (-ксдеr . -raдa r. -гедег. -адаr, 
-едс 1·) - афф. 11ред11олоJ1сительиого 1ю-
кло11е11W1 глаго.'10в: 11асхадаr похоже, что 

напишет; итксдеr похоже, что сделает; 

парrадаг похоже, что пойдёт; коргсдеr 
похоже, что nосмотр11т: солеедсг похо

же. что скаж<.1. 

-хай (-ксй, -raii. -гей ) - афф. сущ .• ма
лопродукт11виый. встречается в 11азв. ра
стеиий, тпиц, 11асекомь1.х : сарrай обл. са
ра11а: xapaчxaii ласто•1ка; чабылrай яст

реб: ястребок; ирбсксii / орбеt-ей мотьmёк 
(труд,ю разлагаеные ос1,овь1). 

-хай (-ксй . -rай , -rсй) vбразует прил. 
ит 11.не111,ой ос11овы, обvзиа-чает впеитий 

призиик, в11утреи11ее с·остояиие, отте111ш 

качества: сылацхаii 11еряшливый (сылан 
испа,11<анныii ): турс11кей худощавый (ту
рец худой, тощю1): таранхай распрост

ранё11 11ьu1 (тара11 в том ;же з11а•1.): xyбa
xa.ii сероватый (хуба серый): чадзrай на
кло1111ый (чада наклонно); чылбырхай 
глад1<ий (чьJ.11быр в том Jtcc з11а•1.); ча
зырхаu mобящий нежиться, ласкаться. 

-хай (-кей) - афф. глогола, выделяет
ся 8 oбptJЗIIЬL'I: глаго:1ах С 11epOЗJ/OJICU.МOII 
ос11овой: а11хай- ротозей1111чать: онкей

пагибаться, наклонять туловище; со,,
хай- rромозд11ться; хасхай- возвышать

ся (хзс возвышеш1ая местность, подъём 
в гору}. 

-хай (-кей, -гай , -rсй , -ай , -ей) - афф. 
.,,селателыюго 11ак:ю11с11ил г.1аголоfJ: а.лтай 
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ладно. пусть возьмё't'; алmйбы11 ладно, 
возьму я: aJ1raiiзы1, ладно, возьмёшь ты; 
чатхай ладно, пусть леж11т; кисксii лад

но, пусть надевает; чыrай ладно, пустъ 

собирает. 

-ха.,щх (-кслек, -rалах. -rслек . -алах. 

-елек)- афф. причастия ещё пе осуще-
ств.1ё111юго действ11н, образует Сllрягае
.11у10 ис,юву г.~агQ.10: а) сыххалах ку11 ещё 
не взошедшее сол11це; хцйылrалах хар 

ещё не растаявш11ii снег; тiriлrелск топ 

ещё не дошитая шуба; б) 1,.-у 11 сыххалах 
солнце ещё 11е взошло; хар хайы11rалах 

спеr сщё не растаял; тон тiri1 1reлeк шуба 
ещё 11е ДОШIIПI. 

-хал~1 (-кел11 , -rаш1, -гел11 , -ат, , -ел11) -
афф. деепр. преде.ш в 11pm111Q.1t: napra.1111 
с тех пор, как ушёJ1 (уехал), к1шгел11 с тех 

пор, как пр11шёл (np11cxan): угре11iп пас
таал11 с тех пор. как начал учиться. 

-хао (-ке11 , -ra11 , -ге11 ) - афф. ,·ущ .. 
ишрок.о рас.·11ростра11ё1111ый, од11ако .мор
фо.1огическ11 11е отделrшый от осuовы. 
Встречается в uазв. растеuий и t:Jе

ревьев: кббiрrсп полевой лук; малтыр

rа.11 / палтырrаu ттучк11; xapra11a ракита; 
11уйrа 11 кедр, ()utz.1. кедрач; 

.?1сиво11111ых и ттщ: тuрб:1r11 11 сурок; 

п1riлre11 коршун; 

рек, гор. созвездшi: Абыrа11 кач. ре1..-а: 
Соолrа11 река; Хул~·1т гора: Ч 11'1·ire11 со
звездие; 

хлеб11ого 11зде.1ия: кomiprc11 лелёшки. 
которые .в старину пекли в золе: 

.~1узык.алы1ых ииструл1~•1т1ов: чатхао 

национальный старшшый музыкальный 

инструмент ттродолrов11той формы (чат
леж.tть): 

в и.ме11ах с злюц1.1011алыюй окрас,шй: 

орске11 старушка, бедняжка; парасха11 / 
парахса11 бедняжка, бедненький; 

по11ятий, связттых с поверья.ни: чa

iiaa11 ( < чайа- ~ra1•) создатель (чай а- со
здавать, творить); xaupaxa11 божество. 
создатель (xaiipaxaп, nnмc nолды? боже 
мой, rrтo случилось?). 

-ха11 (-кс11 , -ra11, -ren, -а11, ~ 11)- афф. 
прич. прошедшего вре.,1еии. образует спря
гаемуlD осиову прошедшего време1111 гла
голов изъявителыюго 11а1v1011е1111я: а) ат-



ха11 ух выпущенная стрела; аtске11 сос 

услышанное слово; 11~11 arac распилен
ная плаха; оиргеп сос дан11ое обещание; 
б) мылтых атхан [011] стрелял из ружья; 
чоох uс.кео [ou] слушал рассказ: arac иrе
,ш [он] расmmи:вал плахи: сос пиргс11 [оп] 
дал обещание. 

-xalf"a (-кetJ'\C, -rав'\а, -ren~e. -а11ча, 
-efl'\C) - афф. деепр. предела в будуще.м: 
атхаоча пока не выстретrr; турrанча по

ка 11е встанет: к11лrеJ1че пока не придёт; 
чыга11ttа пока rre соберёт. 

-хар (-кер, -rap, -rep, -ар, ~р)- афф. 
11е11роду1<тивиый, образует 11npe11. места, 
вре.,1е1111, образа действия: iскер вперёд; 

кодер проч_ь, в сторону; оцар вправо; 

uiprep в сторону; сонар в будущем; сун
гар вдоль: тасхар наружу, па улиuу; 1110-

кер наоборот; чоrар вsерх, вверху, на· 
верху. 

-хар (-кер, -rap, -rep) образует глаголы 
со зиач. действия от uJ1temюй и глаголь· 
1юй ос11овы: абаrыр- / абоFЬrр- орать (аба 
медведь); отхар- давать корм (от сено); 
cyrap (< cyrrap) поить скот (суг вода); 
часхар- утешать (час- излечивать , пра

вить, разгон.ять печаль, тоску), встреча
ется в 11еразло;1симых ос11овах: •щкер

подрубать; ункер- везти на верховой ло

шади. перекинув через седло. 

-хах (-кск, -rax, -rек) образует сущ. со 
з11а11. орудия, результата от глагольиой 
ос11овы: оргах серп (ор- жать); кoJJreк 

упряжка (кол- запрягать); тырысхах 

морщина (тырыс морщиться, сморщить
ся); ырrах крюк (ыр- разрывать, разди
рать), присутствует в морфологических 
11ерас11ле11яемых словt):<: айrах коготь; 

тырrах ноготь: сасхах шмель. 

-хах (-k-ек) образует nptlll. от г.11аголь-
11ой QCIIOQЫ, укQЗЬlвает щ1 характериый 

призиак, свойство лица, пред.ttета: кttлiс
кек подходящий (кttllic- подходить; быть 
впору); кiрiскск mобящJLЙ вмешиваться 

в •1ы4-д. дела (нipic- вмешиваться в чьи-л. 
дела); полысхах: любящий помогать ко
.му-л .• отзывчивый (полые- помогатъ): 
харасхах старательный (харас- старать
ся); тудысхах драчливый (тудыс- драть
ся). 

УКАЗАТЕЛЪ АФФИКСОВ 

-хла (-кле, -rла. -гле, -ла, -лс)- афф. 
.м11огократ11ой фор.ны глаголов: атхла
стрелятъ многократно. стрелять по не

сколък11м мишеням, расстреливать: кнс

кле- разрезать на много частей; адагла

называтъ поимёюю; кoprm .. '- рассматри
вать; cypar;,a- расспрашивать; •1ыrла- со

бирать во множестве. 
-хсы (-ксi , -ыхсы, -iкci ) образует гла

голы от ил~е1111ой и глиголыюй исиовы: ма

йыхсы- qувствовать усталость (маiiы
уставать); сабыхсы- дремать, вздремнуть 
(сабыл- покачиваться); соныхсы- выра

жать уди1iЛен11е ( сонлы удивительный); 
узухсы- начать засыпс1ть (узу- слать); 

полыхсыбас:<а недомогать (пол- быть, 
мо•rь); хьшыхсыбасха выражать нежела
ние (.хьш- хотеть, желатъ). 

-хы (-кi . -tЪJ, -ri) образует сущ. со з11ач. 
орудия, способа и 11азв. (Jm глаголыюй ос
иовы: артхы перекладина (арт- наrру· 
жать. перекинув, расположить что-л. 11а 

•1ё,,1-л.): ачытхы закваска (ачыт- ставить 
киснуrь); искi весло (ис- черпать}; кимiр
кi оrрьщщ (юtм_iр- грызть); сасхы остро
га (сас- колоть, вонзать); сыбыргы ве

ни1<, метла (сыбыр- подметать); чарrы 
суд, наказание (•Jap- делить, разлучать); 

чарьттхы освещение ( чарыт- светить, ос
вещать). 

-хы (-кi, -rы, -ri) образует прил. от 
сущ. 11 иареч., указывает 110 простраист
веттые и време1111ые от11ошеиия: аархы 

дал_ьний (аар вдаль); neepкi ближний 

(пеер сюда); ыраххы далёкий, далъuий 
(ырах далеко); чаn.111rы ближний (чагьш 
бm1з1<0); 11бiркi окружа1ощ11й (11бiре кру
гом); 11иpri вечерний (1шр вечер); 1rp1'e11ri 
утренний (npтeu утром); ащыгы с.:о:вре· 
ме11ньu~1 (аь1ды сейчас, n данное время); 
соны ( < cor,rы) следующий, последую
щий (соц после, позже). 

-х,.1 (-кi, -rы , -ri) встречается в 11ераз
ло:,1сил1ых глагольиых остюв(tх: алrы- рас· 

ширятъся (ер. аллыr широкий, простор
ный); арrы- сватать; ,1iмгi- / чiмю- каст
рировать; uыхы- сдавшmать, давить с 

силой. 

-хьш (-к.iл) встречается в едuт1•111ых 
случаях, образует прил. и сущ. от 11.ме11-
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11ой tt глаголыюй осповы: тасхыл (тас ка
мень); торткiл квадратный (торт четы
ре); читкiл достаточ1гый ("lttт- хватать, 
быть в достатке). 
-хьш (-кj11, -FЬШ, -гi11) образует сущ. со 

111а(1. 11азв. действия оп1 глаголыюй ос110-
вы: тасхыu разлив. наводнение (тас- раз

ливаться); чай.-ьш разлив, половодье 
(чай- разливать, расстилать): сургi11 / 
сурrун rтоrоня (сур- гнать, гнаться, пре
следовать); тутхын карамчепие (ч·т
держатъ, ловить, хватать). 

-хь111 (-кi11. -rьш, -гiu) образует прил. 
от глагольиой ос11овы: кipri11 вошедший 
со стороны (юр- входить); килrin приез
жий (кил- ~трнходнть, приезжать); бткit1 
проворный, активный (от- пронихатъ, 

пролезать); чатхьш лежащий (чат- ле

жать); 11pri11 / (tcкu1 стар11шrьгй (ос11ова 11е 
сахра11илась). 

-хы11 (-кir1) образует г:zаголы со зщ1•1. 
действия и состояиия от и.111е1111ых и гла
гольиы.х оспов: аасхыn- давать зарок (аас 
рот); пос.хь111- отвязываться, освободить
ся от привязи (пос свободный}; кускir, / 
куссi11- тяготиться (кус сила); тnскiн-ду
реть, сходить с ума (т11с- сбегать, убе

гать, скрываться); тосхьш- насыща1ъся 

(тое- наедаться}; снскit1- отвязываться. 
развязываться (с11с- отвязывать, развя

зывать); усхьш- просыпаться (l.'P· узу
спать), присутствует в иеразло:жимой 
оспове ысхы11- выпускать. ронять. 

-хьша (-кi11е, -rьн1а, -rine) образует 
форму сравпе11и.я прил. и иареч.: арыххы-
11а тощенький (арых тощий); оозiккinе 
высоконький (позiк высокий); коолчсri
пе тихонько, попtхоны,у (коол._е тихо); 

чахсыrь111а хорошенький, хорошеиы<о 

(чахсы хороший., хорошо). 
-хыр (-кiр, -rыр, -rip) образует глаго

лы со зиач. действ/,я от глаголытй ос110-
вы и подраJ1с. ед.: айrыр- кричать гром
ко (ай .межд.); 11скiр- сообщать. изве
щать (ис- слушать); iioFЫp- ойкать, сто

нать (йо .межд.); оскiр- растить (ос
расти); пырп.1р- / nypryp- брызгать (пыр, 
пур ппдр. ел.); сысхыр- топить ж11р (сыс
сочитъся); усхур- будить (ер. узу- спать); 
ускур- / ypryp- обдувать, дуть, тяжело 
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вздыхать (ур- дуть); хохыр- храпеть (хо 

звукоподр. храпу). 
-х-ыр (-кiр, -rыр, -гiр)- афф. пrшуд. 

залога: осхыр- избавлять кого-л. от 1-0-

го-л., чего-л. (ос- избавляться); тосхыр-
11акорм11ть досыта, насытить (тое- на

есться , насытиться); TJtcкip- заставить 
убегать (т11с- убегать, скрываться). 
-хыс (-кiс , -rыс, -гiс) образует сущ. со 

зиач. орудия и средства пт глаголыюй ос-
11овы: чапхыс покрышка (чаn- за1<ры· 
вать, крыть); чысхыс тряпка (чыс- выти

рать, подтирать); оасх.ыс лестница (оас

наступать, шагать); откiс лаз (от- rrроле
зать, проходить); iткiс приспособлеmtе 

для очистки снега (iт- толкать, передвн
rать ); хырrыс прибор для скобления 
котш1. (хыр- скоблить); iлгiс вешалка (iл
повесить, вешать). 
-хыс (-юс) образует прил. со з/Jач. cвoii

,·mвa, встречается в едииичиых случаях: 
хапхыс вороватый (xan- хватать, ут<1с

юrвать). 

-хыс (-кiс. -rыс. -ric)- афф. по11уд. 
залога: кoiiric- разжигать (кой- гореть} ; 

турrыс- поднимать, заставить вс'rать 

(тур- вставать); чорriс-заставrпь ходиrъ. 
двигаться (qop- ходить, двиrаться). 

-ча (-че, -ча. -че) образует 11р11близи

тель11ые числ .: тортче около четырёх 
(торт четыре): тоrысча около девятп (то

rыс девять); чус,1е около сопш (чус сто, 
сотня); му1{'\а около тысяч11 (му11 тьrся
ttа). 

-ча (-че, -<1а, . ._е) образует uареч. ,11ес
та, степепи от W1tе111юй ос,юlfы: тarta ~то 

горе, величиной с ropy (таr гора); cyf'la 
по реке, по воде (cyr вода, река); t-тол._а 
по столу (стол стол); сте11ече по степе 
(стене стена); писче около пяти (nис 
пять); кiзiче ростом с человека (8'."iзi че
ловек). 

-ча (-че) встречается в еди11ич11ых слу
•uzях, образует глагоJ1 от и,нетюй ос110-
вы: хурча- подвязывать пояс, опоясы

вать (хур пояс, кушак). 
-ча (-чс, -чадыр, -чедiр) - афф. гJ1аго

лов 110cm. вре,,-,еии даттого J\fOMe11ma: ал· 
ча, алчадыр берёт; итче, итчедiр делает; 
ойuао•1а, ой11аnчадыр играет: с1111спче, 



с1111епчсдiр нзмеряет (-чадыр - д11(L1ект-

11ый вариа11111) . 
-чан (-чс,,, -,а11 , -•1ец) - афф. nрич. 

иаст.-будущего вре.непи. образует спря
гаел,у10 ос11ову 11f1ОU1(1дшего обы•111ого вре
.11е1111 uзъяните,ыюго 11акло11е11ия: а) хал

ча11 тзс камень, который подшrмают в 
состязаннях; •1yf'(a1, iдiс-хамыс посуда. 
котору10 11уж110 nомытъ, посуда, кото

рую обычно мoror: хыn.1р'(а1{ юшга кни
га. которую следует nроч11татъ. к1шга, 

которую обыtt1ю •штают; б) пасча11 пи
сал (обы•111()'у, •1орче11 ходил, бывало 

(обычпо); хайлача11 исполнял горловое 
11е1ше ( обычио). 

-'1ЗТХ1111 ( -\ICTKCII)- афф. при•,. 110cm. 
вре 11ещ1, образует cnpя.•ae.\t)'IU n,1toвy 
пртиедшего опреде,1ёщ1()го вp,•1tu•1111 uпя

вtт1ель1т10 11а1,.·jю11ет,я: а) ойнаnчатха11 

na.r,a иrра10щ11й ребёнок; узупчатхан an
cax cnящ11ii стар11к; б) nалз ам.ь,р ой11зn
чатхан ребё11ок 11rрал спокойно: а11сах 

д11ва1щц у1уr1чзтха11 старик спал на ди

ване; хыс opчiлir ку.r~i11ч~тксu деВ}ШКа 
радостно улыбалuсь. 

-•1ах (-•аск, -чах. -•1ек) ofipmyem с1•щ. со 
ma•J. pl!ЗJ''lhmrmu1, ир~·дия дt·ri('immя, 11а-
111а•1еt111н 1/f'('() 11ета от ис11пRЫ (" 1080 11 
формы по1врш111ю8, залога гr~аго.11щ1: тут

чах прнnадюr (11•r- держать, сжимать); 
кур'\еt. лопата (куре- сгребать лопаrой); 
•1ызып-..ах nолоте11це (чызыn- выт11рать
ся): •ryryp•tcк 1о.·ыз. колесо (чугур- бегать. 
бежать); Т};уr1чск узел (туr- стя1 ивать в 

узел. завязыватъ узел; Т)'YII- стягиваться 
в узел. завязывс1ться). 

-чах (-•tск. -ы•1ах, -i•tcк) образует сущ. 
С)' 111!//Ь/11 - ll/CK. )1101/.: тура•щх ДОМ111< (ту
ра дом): J..tJиra•щx книжечка (к1111rз кшt

г~); кiзiчск человечек (кiзi человек); •ш

лi•tек веrерок (•1ш1 ветер). 
-чах (-чек) образует 11ри.1. от фор.н 

страд. и 1юзвр. залогов глагола, обоз11ача
е11111рю1тк скло111rоспш к че.ну-л.: 11рi11•1ск 
1е1щвьrii (ирi11- лениться); к1Jртiпчск до
верч11вы11 (к11ртi11- доверять. доверяться); 
сизi11чск доrадл11вый, nредусмотритель
иый (сизiJ1- догадываться, быть nредус

мотр11тельным): сыры~ах липкий (сы
рыл- прилипать); тарь111•щх серд11тый 
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(тары11- сердиться): чугы11•1ах лнnучий. 
заразный (•1угы11- заразюься). 

-чы (-•ti, -чы, -чi) - афф. высо1<011ро
дуктив11ый, образует от 1ше1111ых ()(.'1tов: 
1) сущ .. обоз1mчшощ11е действующее тщп 
с указа1111е.н 1ю род за11я11111й, 11рофессшо и 
спец11аль11ость, скло1111ость к че.~,у-:1., со-

1111а.1ыюе поло:,1се11t1е, щ1з1шче11ие: ара•1ы

лаг~tы спаситель (арачь1J1аr спасение): 

11м"(i врач (11м лекарство); ашч.i жешшша 
{116 юрта, нзба); 11ымахчы сказитель (11ы
мах сказка): оры11•,ы заместитель (орьш 

место); таf"'(Ы горняк (таr гора); тоrъасчы 

рабочий {тоrыс работа); уста~ы руко
водитель (устаr руководство); •1аа'(Ы 
воин, солдат (•1аа война); 2) сущ., обозиа
чающuе npeд,ttem как резу,,ыпат деtiст
вt1я: тоr ырам'\Ы кусочю1 мяс11 (тоrырам 

разрезание на куск 11) ; хырымчы берё

зовый сок вмесrе с мякоть10 (хырым 

скоблеш1е); 3) rущ., обоща•юющ111! орудие 
11 средство действия: )'llt'tY соска; ХЗМ'IЫ 
плеть; арпtм'lы арка11; 4) сущ. с отвле
•1ё1111ын з11t1ч.: орчi радость, вдох11ове11ъе 
(opj11- радоваться). 

-чы (-•1i , -•,ы , -'li) образует 11рщ1. от 
('J'll/. со з11ач. 11ри1щ11ш 1ии своikтва. со
дl!рJ1сащ11еся в 11с.\одnтi оспове: ni•1iJ..чi 
rр<1мот11ый ( пiчiк письмо. грамота); ма
ха'IЬt храбрый (маха удаль, храброс-гь); 
11дiг•ti деятелы1ыii (uдir действие, дея

тельноС'rь); ку1111еr·чi ревt111 вый ( 1\у1111ег 
ревность). 

-чы (-чi . -'tЫ , -•Щ обраэует глаго.1ы сп 
11юч. действия II состоят,я от u.щ•1111ой 
ос11овы: амырчы- утихать, успоюннщть

ся (амыр СПОКОЙ II ЫЙ. тихий); IIЗll<tЫ
сnлюшиватъ ( 11а11 бок); r,ыхчы- уплот-

11ять (ер. 11ы>...ь1м плотный); •1алчы- при

д11раться (ер. •1алты бояз11ь), встре•тет
ся в 11epa110.>1tt1..\IЫX ос11овах: о.JJчы- колу

пать; орчi- разрезать шкуру вдолъ по ж1t
воту (у забитого животного); сам"ы-
1шmmаться молоком (о груди. вьше1111) ; 

cttpч.i- утихать, редеть (11а11р., о дожде); 

хапчы- обостряться (о ршюх) чымчы- / 
ciм'\i- щипать. 
-чыл (-•аiл . --.ыл , -чiл} образует прил. 

от сущ сп з11ач. 11ри111ака CК.'10/I/IO('fllll. 

с11оспб11ости. влече11t1Л ,.,. че 11у-л.: 11рте•tiл 
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р1шо встающий (11рте рано): чоохчыл 

разговорчивый (чоох разговор, беседа. 
рассказ); оiiын•,ы11 иrр,шый (oiiы11 lfrpa); 
iскiчiл пыощи.й (icкi гулянка, пья11ка); 

уiirучыл любящий спать (yiiry сон); хат
хычыл любящий м11ого смеяться (хат
хы смех); сускi•-.iл бодливый (сускi бода
ние). 

-•1ыr1 (-•1i11), -~1у11 (-чу11) - афф. 11епро
дукт11в11ый, встречается в .норфn.?огичес
ю, 11epaз110J1cu.1tы-: ас11овах сущ .. ю111кчi11 
беркут; nудS'Рч5' 11 nереnёлха; ылачын / 
11ачы11 сокол; хы1)чы11 тонкий прут, по

росль; •~арчы11 / сарчы11 построение под
собноrо 11азначен11я; сумскчi11 служанка, 
прислуга; Кокчi11 (же11ское 11.1,я); Тох
чьш / Ир Тох•1ы11 (.1,уJ1сскае имя). 
-чых (-•1iк , -чых, -•1iк) оброз~·ет сущ са 

з11ач. 11азв. и резу.1ьтато деtiствия от 

глаго.1ы1ой ос11овы: хо11•1ых СОt;ед (хо11-
жнтъ, прожю~ать, ночеsать); чар•1ых лу

чина (•шр- колоть. разбивать, расшел
лять): '\:аза.11чых колючка (хазал- колоть

ся. з~щепляться, тш11уть); орчых верете

,ю (ора- вертеть, з.~вораtщвить. закруч~,

ватъ); аiiлаr1-ч;ых вертячка (бо.1ез11ь .11с11-

,тт11ых) (айла11- крутиться, вертеться); 
n11p•1iк веретено (1шр- прясть). 

-•1ых (-чi1с, -•,ых , -•1iк ) - афф. пртиед
шего резу.льтатиrтого вре.не1111 глаголов 

изъявите.1ы1ога 11шцо11е11ия: 11асчых вот 

написал; са11ачыхпы11 вот полс(штсW я: 

а11ым'1охтас•1ых во1 попрощался. 

-чых (-'\iк) r>бразует прил. от фор,11 
страд. 11 возвр. за.10.!ов глаго.1а, обпзиача
ет свойство 11ред.нета: кiрле11чiк маркий 
(кiрле11- мараться. пачкаться); кiбiper1•1iк 
вор"iЛ11вьrii (кiбiрс11- ворчать про себя): 
тол.r:1Лчых вертлявый (толгал- вертеть
ся, скручиваться). 

-ы (-i) образует оmы\lё1111ые глаго:,ы со 
J11ач. 11азв. процесса, 11рuз1ю1<а результа

та: к11рi- стареть (к11р , к11рi старый)~ 
rаайы- богатеть (пай богатый); позы- от
вязываться, освобождаться (пос свобод

ный); сагы- ждать (сах время): сыгы
мокнуть, отмокать (сых сырость; влага): 
тады- отдавать определённым вкусом 

(тат, тат-хы11 вкус), 11с11ользуется в 11ераз-
10:жu,\lых ос11овах: ачы- киснуть; ipi-
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гнить: тайы- совершать моленне с жерт

вопр11ношеш1ем; таuы- уз11а1tать; чiбi

отмокать. 

-ы (-i, .зы. -зi)- nptm1ЯJ11.·. афф. З л., 
ед. ч.: ады лош.~дь его (ат лошадь); чнрi 
земля его (чнр земля); туразы дом его 

(тура дом); iчезi мать e-ro (iчс мать). 
-ыбыс (-iбic . -быс, -бiс) - притяж. 

афф. 1 л. ,ни. ч.: пазыбыс голова наша 
(пас голова); созiбiс слово наше (сос сло
во); ха11аабыс телега наша (ха11аа 1'еле
га): кнмсбiс лодка 11аша (киме лодка) . 
-ыбыс (-iбic, -быс. -бiс) - ифф. совер

ше1111ого вида г юголпв: атыбыс- выстре
лить (ат- стрелять); nарыбыс- уйти (пар
уходить); узубыс- уснуть (узу- спать); 
улебiс раздать, распределить, разделить 

(у.1е- раздавать, распределять, дел1tть). 

-ыr (-ir, -г, -r) афф. 11ысо1,:011родук-
тив11ый. образует u.i1e11a действ11я r>m 
глаголыюй ос11ово1: чидiг достижение 

(чnт- доrоuять, доспfrать); cypir угон 
(сур- rnarь, прогонять); т&теr основа
ние, организация (тосте- основывать. 

организовывать); устм руководство (ус
та- руководить); nyдipir строительство 

( riyдip- стро1пь); чарадыr решение, по

становление (чарат- решать, разрешать. 
пос·п-шовлять); oщfar 11011ят11е (01111а- по
нимать); yз)'J)ir анализ, обсуждение, раз
бор (узур- разбирать, обсуждать, анали
зировать); тancar звух (тапса- подавать 
голос, сказать. nроиз11осить) . 

-ыr (-ir. -r, -r) образуе,п npw,. от г;1а
голов состоя/lия: арыr ч11стыii (ары- очи

щаться); олiг мёртвъu1 (ол- умирать); отiг 

пронз11тельный (от- про11икать, проле

зать); nызыr спелый (оыс- спеть, варить

ся); xypyr сухой ( хуру- сохнуть); чiтir 
острый (чiтi- 11атач11ваться. стнновитъся 
острым); •tы11ыr тёплый (чылы- нurре

ваться). 

-ыл (-iл, -л) образует сущ. со зиач. 11а
зиаче11и.я, результата от глаголь11ой ос-

11овы: азырал корм, питаш1е (азыра- кор

мить); чыргал 11аслажде1ше (чырга- на
слаждаться); урсл, урсл-хорзл убыток, 

потеря (уре-, хора- убъmать, тратиться). 

-ыл (-iл)- афф. 11епродукпшв11ый, 
встречается 8 составе при.?. с и.ме1111ой и 



глаголыюй ос11овай: ЗFЪJJJ белый, белею
щий (ах белый); коriл сшшй; голубой, 
синеющий (Rок си1rnй, голубой); хы
зыл красныii (ер. х"Ъlз-ар краснеть): хоол 
( < хох-ыл) пустой (хох- пустеть, убы
вать). 

-ыл (-iл) образует глаголы со 11шч. дей

стtтя и состоюtи11 от 11.не1111()й tt глаголь
щпi осиовы: хаiiыл- растворяться. рас

тапливаться (ер. xait, хаitьщ - жир1u,tй; 
легко рэстапл11вающийся); хызыл- ис
пытывать зu-rруд11ение, испытывать 

нужду (хыс- притеснять); чазыл- выздо

равливать (час- вылечивсtть); хутыл
спасаться, спасать душу (хут душа) и 

встречr1е111ся в 11еразло.1ю~,11ых основах: 

юiл- растворяться; tп•рiл- потянуться; 

ч1щjл- кашлять. 

-ыл (-iл, -л)-афф. стрс~д. залога: nа

зыл- п11саться: пудiрiл- строиться; саr1ал
с•штаться; а,щарыл- вшппъся; •tарыл

расщеплятся, колоться, расходиться. 

-ым (-iм. -м) пбртует сущ. ит ,'ла2одъ-

110ii осuовы, обизиачает пред.чет илu по-
11ятие как результат дей(.'mвия: 'Jopiм 
дв11жеиие (чор- ходить, двигаться); корiм 

вид (кор- видеть. смотреть): бзiм расте-
1ше (ос- расти, разв1rnсt1ъся); алым долт 
(ал- брать); тiлi~1 ломоть (тiл- резать уз
КUМJI, тонкими 11олоскам11); турiм рулон 

(тур- свёртыв.~ть). 

-ым (-iм , -м) образует прш1. от глаголь
иой осиовы: алгьш просторный (алrы

шириться); nS•ктем согнутый и сложеu

ньщ в два слоя (nyk-ТC- сгибать): ТЬlfЫМ 
nлотный (тых- уплотнять, трамбовать); 
хы3ы"1 иапряжённый (хъ1с- сжимать, 
притеснять); ыхчым плотный (ыхчы- да
вить, уплотнять). 

-ым (-iм, -м)- притяж. афф. I л. ед. 
ч.: адым лошадъ моя (ат лошадь); ч11рiм 
земля моя (чttp земля); турам дом мой 
(тура дом). 
-ьш (-il1 , -у11, -у11) образует сущ. со 

зиач. дейt·пищя, результата от глагQЛЬ-
11ой исиивы: ooriu решение; задача (niiк
решать); сабыtt покос. сенокосные уго

дья {сап- косить): чадьш лежанка, пос
тель, покой (чат- лежать, ложиться); ты
гы11 ледоход (тыгыл- нагромождаться 

:УК/\ЗАТЕЛЬ АФФИКСОВ 

друr на друrа); чыын сбор, фонд (чь1r
собирать, припасать), встречает,·я в со
ставе 11ераJЛО:11си.л1ых слов, обоз11тю10щих 

части тела: 1tpi11 губа; мойы11 шея; пуру11 
нос; хара.111 утроба. живот; хоiiьщ пазу
ха; ээп плечо; пуу11 сустав. 

-ьш (-i11, -11) образует прил. от и.мешюй 
и глаголыюй ос11овы: алып передний (ал-
11ы перед); а•1ы11 жадный, обжора (ас rо

лод, голодный); кuзju задний (кнс-тi зад, 
задняя часть)~ кучуп силънъlЙ, могуще
ственный (кус/ куч сuла, мощь); ортыи 
сред1шй (ортызы середина); хыйыu на
клонный (хый- косить, повернуть в сто
рону); nyдi11 целый (пут- образовьшать
ся, строиться). 

-ын (- iJJ , -ц) образует иареч. образа 
дейt·твия от ил,етюй и глаголыюй ос1ю
вы: iкi11-пipin редко. тсtм и сям (iкi два, 
nip од11н); хыйь111-•1;1йы11 с боку на бок. 
вкр1tвь и вкось (хый- косить, срезать по 
косой лннаи; 'laii- разл11вать, расст11-
латъ. рассыпать). 

-ьш (-in, -11) образует глаголы действия 
и состояиия от 11.ме1111ых и глаголь11ых ос

иов: альш- дуреть (ер. алыr дурак, глу

пый); азьш- опередить (ас / ал перед); ар

тын-нести тяжесть, переКИJ1ув через пле

чо (арт сnина); одыu- разжигать огонь. 
рас1·олл.ять печь (от оrонь); саrып- ду

мать (ер, саrыс мысль); соольш- искать 
укрытпе от непогоды (соол землянка. 

убеж1rще); тарьш- сердиться (ер. тарых

rневаться; тар тесный, тесно): хылыlf

вести себя непристойно (ер. хылых ха
рактер); чызы11- ползти (чыл- двиrатъся 
по горизонтальной поверхности). 

-ы11 (-in, -11) - афф. возвр. залога: хы
рьш- бриться; корi11- смотреться~ тu~ше11-
rотовиться; оазьш- записьшаться; сурьm

n роситься: caua11- сч.11тать что-л. для се
бя; чыыu- собирать, копить что-л. дл.я 
<..'ебя. 
ьщ (-iц, -«) -притяж. афф. 2 JL ед. ч.: 

адьщ лошадь твоя (ат лошадь); чitpiн 
земля твоя (чuр земля); 1)'рац дом твой 
(тура дом). 

-ы11ар (-i11ep, -нар, -нер)- ирш1zя]1с. 
афф. 2 л .. ,111. ч.: сазьщар волосы ваши 
(сас волосы); созiцср слово ваше (сос 
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слово); ха11аацар телеrа ваша (xa1taa те
лега); ю11\1с11ер лодка ваша (кимс лодка). 

-ы11ар (-iцср. -цар; -цср) афф. 2 л. щ1, ч. 
глаголов повелителыtого 1шкло11е11ця : то

гы11ыщ1р работайте; сарnацар пойте; чб
рiцер ходите; солецер ск<1жите. 
-ыо (-iп , -n) - афф. деепр. С()едиии

тель11QгО . образует спрягае.мую ас11аву 
глаголов 11аст. вре.ме1щ 11а _,,а и 11ротед

щего заглазиого llll -тыр: а) a1111an охо
тясь; хыгырыn читая; удезin провожая; 

са11ап с•ппая: б) оii11апча иrрает; чоох
тапча рассказывает: саuапча сч11тает: 

в) uстiптiр слышал. оказывается; а1щзn
тыр охот,шся, оказывается: корглеnтiр 

рассматр11вал, оказывается. 

-ыр (-ур. -ip, -ур) образует прил. от 
глпголыюй и u,щ•1111ой осиовы, обоз,ючает 

хариктер11ый в11е1ш11111 пртиак и своГи:т

во: nr ip кр11вой (u_r- / эг- rнуть); кубур 
пышн.ыii , рыхлый (куп мягкий, пыш

ный); нузур крупnый, зерrrистый (пузыл 
разрушаться. крошиты:11, разбнваться) ; 

nyrip- горбатый (11ук- сгибать): хыйыр 
косой, хыйыр харах косоrлu.зый. кривой 
(хый- реза,ъ. подрезать. резать по кocoii 

лишщ): хазыр крутой. жестокий (ер. хас
па жестохнй, xacrrз чил буран; хас-по
ра:ш вьюга). 

-ыр (-ip. -р) образует глаголы дейспитя 
и состоя1щя от 11..мешюй 11 глаголыюй 
осиоtJы: r,бip- окружать (116 юрта); 1шр
nряс1 ь (11г веретен о): кобiр- к11снутъ , пе-
1щться, nод11иматъся (коп- опухать; под
ниматься); nазыр- tовершать моление. 

класть покло1Jы. креститься (пас голо

ва); cиl\rip- полнеть, набирать жиру (crt
мic жирный): хазыр- выворачивать, от
вора<шватъ (хас край); хатхыр- смеять

ся (хатхы смех): хысхыр- кричttтъ (хыс

хы крик); чазыр- nря,ать (•1азыт t:екрет). 

-ыр (-ip)- афф. 11011уд. залога от ;uа
го.'lов с ко11еч11ьщ т, с, рт : атыр- вынуж

дать стрелять (ат- стрелять): •1nтip- по
просить довести, донести что-л. (•шт

доходить, достигать); кюiр- переправ

лять к.ого-11. (каrс- переходить); узыр- га
с11ть (ус- гаснуть). 

-ыс (-ic, ~с) образует сущ. со з11ач. дей

с1nвия шш состоятт nm глаголыюй ос110-
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вы: айла11ь~с обращение (айJ1а11- обра
щаться); au.r1ar1ыc поворот, изгиб реки 
(айла11- ловора<rива·rься)~ ар·rыс- поnро
сить оставить чти-л. (арт- оставаться в 
излишке); атыrыс прыжок (атых- ки

даться, бросаться): пудiс строение (пут
строиться. создаваться): icтet1ic труд 

(iс1·ен- трудиться); а·1 ыс стрельба (ат

стrелять); пiлiс зваuне ( пiл- з 1н1 ть): 
харахсь111ыс взор (харuхсь111- смотреть 

вдаль). 
-ыс Нс, -с) - афф. взаилт. залога; оа

зыс- nереrшсыватъся~ корiс- вндеться с 
ке.н-л.; •юохтас- разговс1рn.вать с кем-л.: 

суулас- беседовать с ке"м-л.; шуметь в.не
С1hе с кем-л.; noric- помогать кому-л. 
решать задачи; Jtзer,пcc- здороватьtя t 
ке.н-л .; •1эалас- воеnат1.,, сраж.~ гься с 

ке.м-л. 

-ыт ( -iт, -т) обртует сущ. со з11ич. р<!
зультата и иазв. от глиголь11иii осtl()вы: 

пазы-r шаг (пас- шаrttть, наступать); ху

рут сушёные сыркst из арч11 (хуру- со

хнуть): хызаат спешка (хызах- спеш,пь. 

торошгrься): сымт гuшч (сьrхта- плак.~тъ. 
причитать); чазыт секрет (чазыр- скры
вать): маюыт спешка (ма1,зыр:1- спе

ш1пь, торошпься). 
-ых (-iк, -х, -1') обршует сущ. (1/)1 с'.'lll

гш11,11ой ос1108ы, uл1t•em npeд.\tl'nmoe II от
вле•1i/1111ое з11ач .: кббiк пена {коп- взбу

хать, отекать); полiк отдел, раздел. отде

ление (пол- отделять. разделять): сы

йых / сый подарок, препод11ошс1ше, nре
мня (cыii.11a- дарнть. прем11роватъ); т1~зiк 

щель, дыра (т11с- продыря-влнватъ, до.1т

б11тъ): хоr1ых жизнь, хозяйство, но•шеr 
(Хон- жить, ночевuть); хылых нрав, ха

рактер (хь~лы11- проявлять свой нрав, ха

ра1'.-тер). 

-ых (-iк, -х, -к)- афф. высокопродук
тивиый, образует прил. от глагольпоii ос
иовы, ук.азывае1J1 110 качество u свойство: 
арых тощиrr ( ар- худетъ, тощать): ЗJJТЫХ 
лнш1шй (арт- оставаться в излишке); 

атархах- завистливый (атарха- завадо

вать); кuбiрек непрочный (к11бiре- прШiо
дить в негодность); оодых разбитый 
(оот- бить, колоть, разб11вать); сы11ых 
сломанный (сы11- ломаться): ту11ых глу-



хой (ту11- глохuуть); ойылых отбитый. 
отколотый (оiiыл- отбиватьс.я, откалы
ваться); уrзадых помятый (yrзa.ri- мять
ся, помяться); чарылых расщеплё1шый 
(чарыл- расщепляться). 

-ьrх (-ix. -х. -к) образует глаголы дей
ствия II состоятm от t~не,111ых и г11аголь-

11ых осиов: атых кидаться. бросuт:ьс.я (ат
ющать, бросатъ, стрелять); npi.к- наску
чить, надоесть (ер. upri старый); ор1rых-

ГF:ОГРЛФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

привыкнуть к месту, прижиться (орьm 

место); пiрiк- объед1rn:иться, соедтп1ть
ся (n.ip один); сзбых- слав11ться (саб сла
nа); тарых- гневаться, сердиться (тар тес
ный; icтi тар раздражителъш,в1); тызых

утихомир11ться (тыс- останавливать, 
увещать, нс:1ставлять); хызых- нуждать

ся (.хыс- притеснять); оох- отравляться 
(оо яд); суух- промохать от дождя (cyr 
вода). 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ* 

Сокраще1шя 

а. 

Алт. 

Аск. 
Бейск. 

Богр. 
r. 
гор. rop. 
гр. 

Д. 

к. 

Красн. кр. 
пев. 

оз. 

Ор.дж. 

аал 

Алтайсклi1 paiioн 

Лск~1зсю1ii ра rio11 
Бейскнй район 

Боградскнit paiiorт 

гора 

город 

граница 

деревня 

кол озеро 

Красноярсю1i1 край 
левы~i 

озеро 

Орджоник~unевский район 

Абаза, rop. Абаза, rop. 
Абакан/ Аrбан, rop. Абt1к~ш, гор. 
Абака110-Перевоз, а. Абакано-Пере1юз, 

с .• Боrр. 
Лба ч·ра, гор. Новокузнецк. гор. 
Arбan, cyr Абакаu, р., лев. пр11ток 

р. Енисей/ Ташт., Лек., Бейск., Усть
Аб., Алт. 

Аrба11 пилтiрi, n. Усть-Абакан. п .. Усть
Аб. 

Аrба11 nflлтipi а~1маrы Усть-Абаканск11й 
райоп 

Аrбз11 таrлары Абаканскнй хребет. 
Таmт" Асх., Устъ-Аб. 

Аrба11 чазызы Абаканская степь, в 
центр. части Республика Хакасия 

п. п. посёлок 
прс:1в. правый 

р. река 

Респ. Алтай Республика Алтай 

Респ. Тыва Респубmtка Тыва 

с. село 

ст. ст. станция 

т. таr гора 

Ташт. Таштъmск-и.й район 

у. улус 

Устъ-Аб. Усть-Абакс:1нскнй район 
хр. хребет 

центр. центральный 

Ш11р. Ш11ринсю1й рю1он 

Адай кол Адайколь. оз., Алт. 
Ажутайrа, т. Ажутайга, r., на гр. с Респ. 
Тьmа, Ташт. 

Азыртал, таrлар Азыртал. хр., Устъ

Аб. 
Aiiдapax, cyr Айдарах, р., лев. приток 

р. Тунгужул, Шир. 
Айзас, суг Айзас, р .. ле.в. пр1по1< р. Боль-
шой Абаюш, Ташт. 

Ллт11i'i, а. Алтай. с., Алт. 
Алтай аймаrы Аmс:1йский райо11 
Алтай, к . Алтай, оз., Алт. 
Алтай Республика Респ. Алтай 
Амзас, cyr Амзас, р., прав. приток 

р. Томь, Лек. 

Ariчy11, а. Анчул, с., Ташт. 

• В скобках дuётся ттрав11ль11ое русское 11ап11са11ие 11азва1шi'1 населённых пунктов 11 адми
ЕН1стратшшо-терр1пор11алы1ых сд11111щ (рекомендуемое, фнзико-rеоrрафическю< объектов) обя
зателы1ос для далъней:шсrо употрсблення в соответствнн с Инструкцнеii по русской передаче 

reorpaфtfЧeCKIIX ltaЗBQJIIIЙ Хакасской ЗВТОIIОМНОП общ1стй. 
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Апчи11ай, а . Апчннаев, у., Аек. 
Арарат, т. Арарат, r., Ордж., Алт. 
Арбыйт, а., Арбаты (Арбыitт), с., Ташт. 
Арга апты, а . Половинка, д., Шнр. 
Арша11, а. Аршанов, с., Алт. 
АрыF, суг Apыrcyr, р., лев. приток 

р. Она (011), Ташт. 
Ас, cyr Accyr, р., прав. приток р. Терен

суг, Усть-Аб. 
Асхыс аймагы Аекизскай район (Асхыс

ский район) 
Асхыс, о. Аскиз (Асхыс). п .. Лек. 
Асхыс, cyr Аскиз (Асхыс), р .. лев. при
ток р. Абакан, Аск. 

Асхыс чогархы, 8. Верх-Асюrз (Всрх-Ас
хыс). с., дек. 

А.х асхыр, а. Агаскыр, д .• Ордж. 
Ах '9ус, С:)'Г Бел.ыii Июс, р .• прав. исток 

р. Чулым, Шнр., Усть-Аб., Ордж. 
Аххол, а. Лххол, д., Усть-Лб. 
Ачых тура, гор. Ач1шск, гор. 

Б:нt11ов, а. Баинов, у., Усть-Аб. 
Батс11ев таrлары, т. Бате11ёвею1й кряж. 
Усть-Аб., Шнр .. Богр. 

Боrословка, а. Боrословкu, д., Алт. 
Боград, а . Боград, с., Боrр. 
Боград аiiмагы Боrрадский район 
Бондарев, а . Бондарево. с., Бейск. 

Борец, 8 . Борец. с., Шнр. 
Бородиоо, а . Бородюю, с., Богр. 

Ворота, а . Ворота, с., Шнр. 

Гайдаровск, n. Гайдаровек, п" Ордж. 
Главста11, n. Главстан, п., Ордж. 

Дм11трисвка, а . Дм11трневка. д., Бейск. 

Ерб1111ска.и, n. Ербипе1<ая, п. , Усть-Аб. 
Ефреr.1ки11, а. Ефремкино, с .. Шир. 

Жемчуж11ай, n. Жемчужный, п., Шир. 

З11амсшса, а . Знаменю1, е., Богр. 

Изас, cyF Изас, р., лев. пр11ток р. Томь, 
Аск. 

Избас, cyr Избас, р., лев. приток р. Чёр
ный Июс, Ордж. 

1082 

Изсрлiг, cyr Изерлаr, р., прав. приток 
р. Малый Абакан, Ташт. 

Индiркi Аартас, а . Нижний Артас, д., 
Ташт. 

И1щiркi Мадыр, а. Ннж1111й Ma·ryp 
(Нюю-шй Мадьrр), д., Ташт. 

Индiркi Паза, а . Нижняя База, с., Лек. 

И1щiркi Сыр/ Oлett •~азы, а . Нижние Си
ры (Нижний Сыр), с" Ташт. 

И1щiркi Тоо, а . Нижняя Тея, с., Лек. 
Инсii, cyF И11ей , р. , лев. приток р. У лень 

(Олен), Устъ-Лб 
Иpri 9ус, cyr Чулым, р., прав. пр11ток 

р . Обь, Ордж. 
Ис ш1лтiрi, а . Усть-Есь (Усть-Ие), с., дек. 
Ис, cyr Есь (Ис), р., лев. приток р. Аба

кан. дек. 

Ит кб:1. "'· Итколь, оз., Ш11р . 

Iзi.-..1ул, cyr Изьrкчуль (Изиrчул), р., лев. 

приток р. Белый Июс, Шир. 
lнчул, cyr И11жул, р .. лев. прнток р. Чёр

ны11 И.юс. Ордж. 

Каза1ювка, n. Каза11овка. д., дек. 
Кайзас, cyr Кайзас, р ., прuв. пр11ток 

р. Абакан , Ташт. 
Kaiiзac, cyr Кайзас. р., прав. прнток 

р. Большой Абакан, Таwт. 
Кайыцзас, cyr Каинзас, р .• прав. приток 

р. Теренсуr, Аск. 

Калшшr1, а . Кали11и110, с., Устъ-Лб., Лек. 

Камзас, cyr Камзае, р., лев. приток 
р. Абакан, Ташт. 

Kar.rзac, cyr Камзас. р., лев. приток р. Ве-
сёлая, дек. 

Ка"Iа1юв, а. Катапов, с., Лек. 
Каnошкоu, а. Катюшюшо, д., Ш11 р. 

Кес11 хайа, т. Кенхая, r., Усть-Лб. 
Кизас, cyr Кизас. р., прав. приток р. Ма-

лый Абакан. Ташт. 
Кnиктir кол, r . К11йтыколь (Киктиr

колъ), r., на гр. с Респ. Алтай 
Ки11t, cyr Е1 111сей, р. 
КиJщiр.лir шtлтiрi, а . Усть-Кинд11рла, д" 

Бейск. 

Ки1щiрлiг, суг Киндирла (Кинд1tрлиг), 
р., лев. приток р. Табат, Бейек. 

КJшдiрлiг •1оrархы, а . Верх. Киндпрла. 
д., Бейск. 

K1rpбi, а . Кирба, д., Бейск. 



K1tpбi, п. Кирба, п., Усть-Аб. 
Кирi~1, т. Кирим, r ., Аск. 
Киров, а. Кирово. д., Шир. 
К11ров, а . Кирова, с., Алт. 
К11рса, таrлар К11рса, хр., Ташт. 
Кipлir Сарат, т. Кирлиг-Сарат, г., Устъ

Аб. 
JGqjr Аrба11, cyr Малый Абакан, р., 
Ташт. 

Кiчir Ацзас, cyr Малый Анзас. р. , лев. 
приток р. Она (Он), Ташт. 

I0•1ir Арбыiiт1 а . Малые Арбаты (Малый 
Арбыйт), с., Ташт. 

Кiчir Арбыйт, cyr Малые Арбаты (Ма
лъrй Арбыfп), р., прав. приток р. Аба
кан. Ташт. 

Кiчir Ис, cyr Малая Есь (Малъп1 Ис), р., 
лев. uctoк р. Есь (Ис). Аск. 

Кiчir Кайьщзас, cyr Малый Кайынзас, 
р., лев. 11сток р. Кайьmзас, Аск. 

I0•1ir КоJ1тайrа, т. Мала.я Копьта11га, r., 
Ташт. 

Кiчir Но11ы11, а. Малый Монок (Малый 
Ho1IЬm). д., Бейск. 

Кiчir Ноuьщ cyr Малый Монок (MaлъnwI 
Ноныn), р., прав. притоI< р. Большой 
Монок (Большой Нояьm), Бейск. 

Кiчir Оп, cyr Малый Он, р., прав. приток 
р. Большой Он. Ташт. 

Кiчir Оле,,, cyr Малый Улень (М.~лыi1 
Олен), р., прав. исток р. Уленъ (Олен), 
Устъ-Аб. 

Кiчjг П11рiкчул, cyr Малый Бир11хчуль 
(Малый Пирикчул}, р., исток р. Би
рикчуль (Пирикчул), Лек. 

Кi•1ir Сооттir, а . Малый Сюти:к (Малый 
Соттыr). д., Ордж. 

Кiчir Сый, а . Малая Сея (Малый Сый), 
д., Ташт. 

Кiчir Сый, о. Малая Сыя (Малый Сый), 
п. , Шир. 

Кiчjг Сый, cyr Малая Сыя (Малый Сый), 
р., лев. приток р. Белый Июс, Шир. 

Kiчk Сыр, cyr Малый Сыр, р. , лев. ис

ТОJ< р. Сыр, Аск. 
Кiчir Таштыn, cyr Малый Т::tштып, р., 

лев. исток р. Таштып. Ташт. 
Кiчjг Хазыр, cyr Малый Казыр (Малый 
Хазыр), р., прав. исток р. Казыр (Ха
зыр), Лек. 
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Ючir Шор, cyr Малая Шора (Малый 
Шор), р., лев. исток р. Шора (Шор), 
Аск. 

Кобяков, а . Кобяково, д .• Ордж. 
КоJ1таров, а . Колтаров, у., Усть-Аб. 
Колягин, а . Коляпшо, д .. Алт. 
Комму~rар, п . Коммунар, п., Шир. 
Ko11rap, а . Кояrарово, д., Ордж. 
Копьёв, п . Коnъёво, п., Ордж. 
Костип, а . Костшю, д" Ордж. 
Кобес, т. Кобез, r .. Ташт. 
Кок, cyr Кокса, р., лев. приток р. Е1ш

сей, Боrр. 

Кок хайа, а. Подсииее, с. , Алт. 
Копчул, cyF Копчул, р., прав . приток 

р. База (Паза), Аск. 
Крас11ополье, а. Краснополье, д., Алт. 

Куйбышев, а . Куйбышева, с., Бейск. 
Куру1111ер, а . Гор1011ово, д" Ордж. 
Кызлас, а. Кызлас, с., Аск. 

Лую.я11овка, а . Лукьявовк.t, д" Алт. 

Мад.ыр, а . Матур (Мадыр), с., Ташт. 
Мадыр, cyr Матур (Мадыр), р., лев. при-
ток р. Абакан, Ташт. 

Майна, n. Майна, п" Саяпоrорски:й гор-
совет 

Матрос, т. Матрос, г., Бейск. 
Мипсуr, гор. Минусинск, гор. 

Мо11астырлар, а. Монастырёво, у., Ордж. 
Московскай, а. Московское, с., Устъ-Аб. 
Мохов, а . Мохов, у., Усть-Аб. 

Наuыхчул, ст. Наныхчул, ст., Аск. 
Напыхчул, cyr Наныхчул. р., пра11. при-
ток р. Аскиз, Аск. 

Hn11, cyr Ниня (Нин), р., прав. приток 

р. Уйбат, Аск. 
HJJpлiг Сарат, т. Нирл1tr Сарат, г., Усть

Аб. 
Новос11nсейка, а . Новоенисейка. д., 

Бейск. 
Новокурск, а. Новокурсх, д., Бейск. 

Новомарьясов, а . Новомарьясово, с. , 

Ордж. 
Ново!\шхайловка, а . Новомихайловка, 

д., Алт. 

Новороссniiскай, а . Новороссийское, с., 
Алт. 
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Новотроицкай, а. Новотронцкое, с., 
Бейск. 

Ньтм:ыртrыr, п. Черёмушки, л., Саяно
горский горсовет 

Оrлахтаr, а. Аглахтаг, д., Богр. 
Ойых, суг Уюк (Ойых), р .• лев. приток 

р. Большой Он. Ташт. 
0••, cyr Она (Он) , р., прав. прнток 

р. Абакан, Ташт. 
Онхзк, а. Онхахов. у., Аск. 
Он Хойль1r, cyr Правая Kaiiлa (Правый 
Хойлыr). р., прав. приток р. Кайла 
(Хойлыг), Ташт. 

Орджопшшдзе аuмаrы Орджони.кидзев
ский район 

Орджонюшдзевскай, о. Орджонmощзев
ский, п., Ордж. 

Орос11тет.пай, п . Оросительный, п., 
Усть-Аб. 

Ортьш Чабаm, cyr Уртень (Ортын -
Джабаш), р ., лев . исток р. Джабаш 
(Джабаш), Ташт. 

Оскол/ Ош-кол Ош1<олъ, оз., Шнр. 
Отхыл. cyr Откыл , р., прав. приток 

р. Малый Абакан, Ташт. 
Очыр, а . Очуры (Очыр). с., Алт. 

Оле1\, п . Уле11ъ (Олен). п., Усть-Аб. 
OлcLt, cyr Уле1r_ь (Олеп), р., лев. приток 

р. Харатас (Харатас), Устъ-Аб. 
Олец чазы / Индiрю Сыр, а. Нлжш,е Си
ры, д., Ташт. 

Оок I Хамыстыr, cyr Камышта (Хамыс
тыr), р., лев. приток р. Абакан, Аск. 

Оок nилтiрi / Xal\twcтыr nuлтipi, а . Усть
Камышта (Усть-Хамыстыr), с., Аск. 

Oou Чабаш, cyr Онджабаш (Он-Джа
баш), р. Чабаш - Джабаш (Джабаш), 
Ташт. 

Паnас, сут Багзас (Пагас), р., прав. при
ток р. Теренсуr, Усть-Аб. 

Паза, cyr База (Паза), р., лев. приток 
р. Аскиз (Асхыс), Аск. 

Паза nил'ripi, а . Усть-База (Усть-Паза), 
д., Аск. 

Пазыр, cyr Базыр (Пазыр), р., лев. при
ток р. Береш (Перес), Ордж .. Красн. 
кр. 
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Палых. cyr Балыксу (Палыхсуr), р., лев. 
прlfток р. Томь, Аск. 

Палыхсу,·, п . Балы-кса (Палы.хсуr), п .• 
Аск. 

Первомайскай, а. Первомайское, с., Боrр. 
Перес, cyr Береш (Перес), р. , прав. при-
ток р. Ур1011, Ордж. н I<расн. кр. 

Тh1и, а . Бея, с., Бейск. 
lliш, а. Бей.ка, д., Аск., Усть-Аб. 
Пии аймаrы Бейский район 
П,ш. cyr Бея, р. , прав. пр11ток р. Абакан, 

Бейск. 
Пн,tnулух, а . Бейбулук (Пиилулух), д" 
Боrр. 

Пилтjр, n. Бельтырский (П11льтир), л ., 
Аск. 

Пнрiк Чабаш, cyr Бирик-Джебаш (Пи
рик-Джабаш). р .. прав. приток р. Дже
баш (Джабаш). Ташт. 

П11рiк •1ул, cyr Биршсчуль ( П11р~rкчул), 
р .. прав. приток р. Аскиз (Асхыс). Лек. 

Пирiк•1ул, п . Бнрикчуль (Пнрнкчул), п .. 
Аск. 

ПJJсхамчы, ст. Бискамжа (Писхамджы), 
ст. , Аск. 

Писха!\f'\ЪI, cyr Б11скамжа (Писхаr.щжы), 
р., nрав. приток р. Аскиз (Асхыс), Аск. 

Шло, к. Белё (П11ло), оз., Шир. 
Пi'{i, cyr Биджа (Пиджи). р., лев. приток 

р. Е1шсей, Устъ-Аб. 
Подвиuск, о. Подви1-1с1е, п .. Ордж. 
Подкаме1tь, а. Подкамень, д .. Ордж. 
Полтаков, а. Полтаков, с., Аск. 
Приrорск, о . Приrорск, п., Черногор-
ский горсовет 

Приисковаn, п . Приисковый, п .• Ордж. 
Пулапт1ыr кол, а. Пуланколь (Пулан-

ньrп<оль), с., Лек. 
Пулаrrоыг кол, к. Баланкуль, оз., Аск. 
Пустасхъш, т. Пустасхьш, r., Шир. 
Пушной, а. Пушное, с., Боrр. 
Пуур, cyr Бюря (Пюр), р., лев. приток 

р. Уйбат, Усть-Аб. 
Пnrp пилтiрi, а . Усть-Бюр (Устъ-Пюр), 

с. , Усть-Аб. 

Пуурхарах, cyr Бюрхарах (Пюрхарах). 
р. , левый приток р. Кара-сибо (Хара
сип), Ташт. 

Пыдырах, а. Бутрахты (Пыдрах), д" 
Ташт. 



Райков, а. Райков. у., Усть-Аб. 
Расцвет, n. Расцвет, п., Усть-дб. 
Россия Федсрациязы Российская Феде-

рация 

CaiiJtLJr, таrлар Сайлыr, хр., Ташт. 
Салбых, а. Салбых, д., Устъ-Аб. 
Салrы11. а. Шалnнюв, у., Бейск. 
Сапогов, а. Сапогов, с., Устъ-Аб. 
Сартых. а. Сэртыков, у., длт. 
Сарып-айf".t, т. Capыrraйra, r., Ташт. 
СарЫF qул, cyr Сарыrчул, р., лев. приток 

р. Белый Июс, Шир. 
Састыr чул, cyr Систыхqул (Састыrчул), 

р., лев. щ,иток р. Чёр!fый Июс, Ордж. 
Сафро11, а. Сафронов, у., дек. 
Сахсяр, таглар Сахсар, хр., Аск. 
Сая11оrорск, гор. Саяногорск, гор. 
Ощеu.."айа, т. Садо1rкая (Сидешшя), r., 
Ташт. 

Спиртуn, а. Сиrиртуп (Сииртуп), д., 

Ташт. 
Советская Хакасия, а. Советская Хака

сия с., Боrр. 
Солёпоозёр11аii, а .. Солёноозёрное, с., 
Шир. 

Солнеч11ай, а . Соm1ечное, с., Устъ-Аб. 
Сол Хойлыr, cyr Левая Кt1йла (Левый 
Хойлыr). р., лев. приток р. Кайла 
(Хойлыr), Ташт. 

Со11, а. Сон, с., Шир. 
Cou, cyr Сон, р., впадает в 03. Шира 

(Сыра), Боrр. 

Со11с.кий, п. Сонский, п., Боrр. 
Сорах, т. Сорак, r., Аск. 
Сорыr, гор. Сорск, rop., Усть-Аб. 
Сорыr, cyr Сора я (Сорыr), р., прав. ири-
ток р. Бюря (Пюр), Устъ-Аб. 

Сорыо, т. Сорып, r., Аск. 
Сос щштiрi, а. Усть-Сос, у., Бейск. 
Сос, cyr Сос, р., прав. приток р. Абакан, 

Бей_ск. 

Сьrр, а. Сыры (Сыр), у., Аск. 
Сыр, cyr Сыр, р., прав. приток р, Ка-

мьrшта (Хамыстыr), дек. 
Сьrра, к . Шира (Сыра), 03. , Шир. 
Сыралыr, а. Сарала (Сыралыr), с., Ордж. 
Сыралыr уус, cyr Сарала (Сыралыr), р., 

лев. приток р. Чёрный Июс, Ордж. 
Сыьш, т. Сьmтаr, r ., Ташт. 
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Табат, а . Табат, с., Бейск. 
Табат mtmipi, а. Усть-Табат, д., Бейск. 
Табат, cyr Табат, р., прав. приток 

р. Абакан, Бейск. 
Тазоба, cyr Ташеба (Та3оба), р., пев. 

приток р. Абакан, Алт., Устъ-Аб. 
Тартас, cyr Тарташ, р., прав. приток 

р. Малый Абакан, Таmт. 
Татарстаn Ресnублнка Республика Та
прстан 

Ташсба, n. Ташеба, п., Усть-Аб. 
Таштыr, cyr Таштусу (Таштыгсуr), р. , 

лев. приток р. Большой Абакан, Ташт. 
Таштыгозек, cyr Таштуу3ук (Таштыг-

03ек), р. , прав. ириток р. Большой 

Абакан, Ташт. 
Таштьm, а. Таштьm, с., Ташт. 
Таштып аш1агы Таштьmский рай.он 
Таштып / Тастуu, cyr Таштып, р., лев. 
приток р. Абакан, Ташт., Аск. 

Таштыn пилтiрi, а. Устъ-Таштъm, у., Аск. 
Tиreii, ст. Тигей, ст., Усть-Аб. 
T1trip тiс, тarJlap Тигертыш (Ти:rиртис), 

хр., Ташт., Устъ-Аб. 
Т•1рен cyr Теренсуr (Тиренсуг). р., прав. 
приток р. Томь, Усть-Аб. и Аск. 

Trtc, суг Тесь (Тис), р., лев. приток 
р. Енисей, Усть-Аб. и Богр. 

Тойым, cyr Туим, р. , впадает в 03. Белё 
(П1-mо), Шир. 

Том, cyr Томь, р. , исток в Усть-Аб. и Аск. 
Том, т. Tol\n,, r., Аск. 
ТоJ\Ш'{ахтар, а. Доможаков, у., Устъ-Аб. 
Тооапов, а. Топапов, у., Шир. 
Тоо, cyr Тёя, р., лев. приток р. Абакан, 

Аск. 
Тоо пазы, о. Вершина Тёи, n., Аск. 
Торттас, а. Торттас, д" Аск. 
Тро11цкай, а. Троицкое, с., Боrр. 
Трошюш / Чоох•1ыл, а. Трошкин, у., 
Шкр. 

Трояков, а. Трояков, у., Усть-Аб. 
Туим, п. Туим, л., Шир. 
Ту,,rужул, cyr Туигужулъ, р., прав. при-

ток р. Белый Июс, Шир. 
Tyrn1к, а. ТушП<, д., Шир. 
Тура~ах, т. Турачак (Тураджак), r., Аск. 
Тыва Республика Респ. Тыва 

Узуп xapacyr У3ен-Карасу (Узуп-Хара
суr), р., лев. приток р. Она (Он), Ташт. 
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Узу11 xapacyr Узуrr-Карасук (Узун-Ха
расуг), р., лев. приток р. Изерлиr, Ташт. 

Узуо чул, cyr Изинжулъ (Узунчул), р., 
лев. приток р. Чехан (Чаган), Тс:1шт. 

Узуп чул, cyr Ужупжул (Узунчул), р., 
прав. приток р. Камьrшта (Хамыс
тьrr) , Аск. 

Уйбат, о. Уйбат, п., Устъ-Аб. 
Уйбат, cyr Уйбат, р ., лев. приток р. Аба

кан, Усть-Аб. 
Уйбат чазызы Уйбатская степь, Аск. 
Улуr Аrба11, cyr Большой Абакан, р. , 

лев. исток р. Абакаu, Ташт. 
У луr Аr{зас, cyr Большой Анзас, р., лев. 
приток р. Она (Он), Ташт. 

Улуr Арбыiiт, а. Болъш11е Арбаты (Боль
шой Арбыйт), д., Ташт. 

Улуr Арбыйт, cyr Большие Арбаты 
(Большой Арбыйт), р. , rтра.ь . приток 
р. Абакан, Ташt. 

Улуr Ис, cyr Болъшая Есь (Болъшой 
Ис), р., прав. исток р. Есь (Ис), Аск. 

У луr Кайьmзас, cyr Болъшой Кайъшзас, 
р., прав. исток р. Кай:ынзас, Аск. 

Улуr KJl'1ir, а . Первомай_ка , д .• Аск. 
Улуr Колтайга, т. Большая Колътайrа, 

r., Ташт. 
Улуr Нонып, а. Большой Монок (Боль
шой Нопьm), д., Бейск. 

У луг Houыn, cyr Большой Монох (Боль
шой Ноныn), р., прав. приток р. Аба
кан, Бейск. 

Улуr 0 11, п. Большой Он, п. , Таwт. 
Улуr 011, cyr Большой Он, р., лев. при
ток р. Она (Оп), Ташт. 

Улуr Олец, cyr Большой Улень (Боль
шой Олен), р., лев. исток р. Уленъ 
(Олен), Усть-Аб. 

Улуr Соотriг, а. Большой Сютик (Болъ
шой Сопиг), д., Ордж. 

У луг Сый, а. Большая Сея (Большой 
Сый), с., Ташт. 

У луг Сый, суг Большая Сыя (Большой 
Сьrй), р., лев. приток р. Белый Июс, 
Шир. 

Улуr Сыр, cyr Большой Сыр, р., прав. 
исток р. Таштыn, Ташт. 

Улуr Хазыр, cyr Большой Казыр (Болъ
шой Хазыр), р. , лев. исток р. Казыр 
(Хазыр), Аск. 
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Улуr Хазыр cyr Большой Кызырсуг 
(Большой Хазырсуr), р. , прав. приток 
р. Большой Абакан, Ташт. 

У луr Чорба, cyr Большая Ерба, р., прав. 
исток р. Ерба, Боrр. 

У луг Шор, cyr Большая Шора (Большой 
Шор), р., прав. исток р. Шора (Шор), 
Аск. 

Усти11kин, а. Устинюmо, с., Ордж. 
Ут, а. Уты (Ут), д., Бейск. 
Ут, cyr Уты (Ут), р., прав. приток 

р. Абакан, Бейск. 
Ут, т. УтИ1-1сю:1я (Ут), г., Бейск. 

Угечi, ст. Юrачи, ст., Аск. 
Уцгур, т. Унгур, r., lllиp. 
9ус, а. Июс, с., Ордж. 

Фыркал/ Палты, к. Фыркал, оз., Шир. 
Фыркал, а. Фыркал, с., Шир. 

Хаал, а. Калы (Хал), д., Бейск. 
Хаац, к. Ханкуль (Ханколъ), оз., Аск. 
Хабзас, ст. Хабзас, ст., Аск. 
Хабзас, сут Хабзас, р. , прав. приток 

р. Аскиз (Асхыс), Аск. 
Хазьщ, cyr Казьm (Хазын), р., nрив. при
ток р. Абакан, Ташт. 

Хазыщ1ыr, cyr Хазыннык (ХазыюfЫr), 
р., лев. приток р. Большой Абакан, 
Ташт. 

Хазыр, cyr Казыр (Хазыр), р., прав. при
тон р. Большой Абакан, Ташт. 

Хазыр, cyr Казыр (Хазыр), р., прав. при-
тох р. Томь, Аск. 

Хазыр, таглар Казыр (Хазыр), хр., Ташт. 
Хакас Респубт,ка Республика Хакасия 
Хамыстыr, ст. Камышта (Хамыстыr), 

ст., ACJ<. 
Хаокол, ст. Ханкуль (Ханколъ), ст., Аск. 
Хансыn, т. Хансын, r ., Ташт. 
Ха11qул, cyr Канжупь (Ханчул}, р., прав. 
приток р. Абакан, Ташт. 

Хапчал~ а. Капчалы (Хапчал), с., Усть-Аб. 
Хара, к. Карахоль (Хараколъ), оз., 
Ташт., Шир. 

Харагай, а . Кара гай (Харагай), д. Ташт. 
Харапас, т. Карабаш (Харапас), r., Устъ
Аб. 

Хара nозiк, т. Карабезик (ХарапозИI<), г., 
Ордж. 



Хараснn, cyr Карасибо (Хараснп). р., 
лев. приток р. Чеха11 (Чага11), Ташт. 

Xapacyr, а. Xapacyr (Xapacyr), д., Боrр. 
Xspacyr Xapacyr (Xapacyr}, р. , лев. при· 
ток р. Енисей, Боrр. 

Xapacyr Карасук (Харасуг), р., прав. 
приток р. Чехан (Чаган), Ташт. 

Хара сьш, т. Карасьш (Харасьш). г., 
Боrр. 

Харатас, гор. Черногорск, гор. 
Харатас, cyr Караташ (Харатас}, р., 

прав. пр,пок р. Белый Июс, Усn.·Аб. 
Хара тиrcii, т. Харатигей, r., Усть·Аб. 
Харатос, cyr Каратош (Харатос}, р., лев. 
приток р. Она (Он), Ташт. 

Хара Уус, суг Чёрный Июс, р ., лев. ис
ток р. Чулым, Шир., Ордж. 

Хара хайа, т. Караrая, г., Аскиз. , Ордж. 
Харз ходыр, т. Караходыр (Хараходь.гр), 

г .• Усть·Аб. 
Хзрачул, а. Харачул, д .. Ташт. 

Хзрлыr ха11 , т. Карлыrан (Харлыrхан), 
г., Аск. 

Харлыr хь~р, т. Карлыган (Харлыrхыр), 
г., Ташт. 

Харой, а. Харой, д., Ташт. 
Харой, т. Харой, г., Ташт. 
Ходьrр, т. Хотур (Ходыр), г., Бо1 р . 
Хоiiбал, а . Койбалъr (Хойбал), у., Бейск. 
Хойбал чазызы Койбалъская степь (Хой-

бал:ьская степь), Алт. , Бейск. 
Хойза, а. Устъ·Хойза, д., Аск. 
Хойлыr, cyr Кайла (Хойлыr). р., прав. 

приток р. Малый Абакан , Ташт. 
Хоnтас, cyr Копта.с (Холтас), р., лев. 

приток р. Томь, Аск. 
Хо11ых, ст. Хоных. ст., Усть·Аб. 
Хорымтайга, т. Курум-Тайгс1 (Хорьrм· 

тайга), r., Ташт. 
Хорымхол, т. Хорымхол. r., Ташт. 

Хосхол, cyr Козгол (Хосхол), р., прав. 
приток р. Малая Шора (Малый Шор), 

Аск. 
Хосхулах, т. Кошхулах (Хосхулах), r., 
Шир. 

Хубачар, а . Белый Яр, с., Алт. 
Хузух таrлар Хузук (Хузух), хр., Ташт. 
Хуртуйах, т. Куртояк (Хуртуях), г., Шир. 
Хызас, cyr Хыйзас, р., прав. приток 

р. Абакан, Ташт. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 

Хызылсуr, а. Кызылсуr (Хызылсуг), д., 
Ташт. 

Хызыл xapacyr, а. Красный Ключ, д., 
Бейск. 

Хызылчар, гор. Красноярск, rop. 
Хызылчар крайы Красноярский край 

Целnн11ай, а. Целинное, с., Шнр. 

Чабак, а. Чебаки (Чабак), д., Шир. 
Чабал, таrлар Чебал (Чабал), хр., Ташт. 
Чабал cyr Чабалсуr, р. , лев. приток 

р. Большой Анзас. Ташт. 
Чабаw, cyr Джабаш (джабаш), р" прав. 
приток р. Абакан, Ташт. 

Чабаw, таrлары Джебашский хребет 
(Джабаwский хребет), Ташт. 

Чаrан, а. Чехан (Чаrан), с .. Ташт. 
Чarar,, cyr Чехан (Чаган), р., лев. пр1пок 

р. Джабаш (Джttбаш), Ташт. 
Чаrдыолыr, т. Чакдолах (Чагдыолыr), 

г., Бейск. 
Чазырыr, cyr Чазрыr, р. , прав. приток 

р. Табат, Бейск. 
Чалrыстаr, а. Челrыштаг. д., Шир. 
Чапаев, а . Чапаево, д., Усть-Аб. 
Чаптых, а. Чаптыков, у., Бейск. 
Чарков, а. Чархов, у .. Усть·Аб. 

Чарыш, ст. Чарыш, ст., Аск. 
Чибит, cyr Чябнт, р" прав. приток 

р. Малый Абакан, Ташт. 
Чирiм, к. Джиримское. оз., Шир. 
Чирiм, а . Джирим, с., Шир. 

Чоrархы Аартас, а. Верхний Артас, д" 
Ташт. 

Чоrархы Паза, а. Верхняя База (Верхняя 
Паза), с., Аск. 

Чогархы стан, п . Верхний стаи, п., 
Шир. 

Чоrархы Сый, а. Верхняя Сея (Верхниii 
Сый), д., Ташт. 

Чогархы Сыр, а. Верхние Снры (Верх
ний Сыр), д., Ташт. 

Чоrархы Тоо, а. Верхняя Тёя, д., Аск. 

Чорба, cyr Ерба, р., лев. приток р. Ени· 
сей, Богр. 

Чорба nилripi, а. Усть·Ерба, д., Боrр. 
Чул nнлripi, а. Усть·Чул, с., Аск. 
Чыла1111ыr, а. Ч11ла11ы (Чыла1111ыr), с., 
Ташт. 
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Шепчул, а. Шепчул, д. , Ташт. 
Шнра, о. Шира, п., -ШИр. 
Шира аймагы Ш.иринский район 
Шор, cyr Шора (Шор), р., лев. приток 

р. Томь, Аск. 

Шортайrа, т. Шортайrа, г., Лек. 
Шурышев, а. ШурьIШев, у. , Усть-Аб. 

Ызых, т. Изых (Ьlзых), г. , Богр., Ташт., 
Усть-Аб., Алт. 

Ылырсы, а. Лырсы, д., Асх. 

Ылырсы, cyr Лырсы, р., лев. приток 
р. Тея, Лек. 

Яс11ая ооляuа, ст. Ясная помна ст., Лек. 

МУЖСКИЕ ИМЕНА 

АаJl'(Ыбай Алч:ибай Айдоц Айдон 
Aran Аrап Айдыр Айдыр 
Aryp Агур АйКЗJI Айкан 
Аrбай Агбай Айl'нtр Айм-ир 
Аrоол Агол Айта11 Айтан 
Адай Адай Айтас Айтас 
Адайах Адайах Айтес Айтес 
Адайко Адайко Айхан Айхаи 
Адан Адан Ака Аха 
Адархан Адархан Акай Акай 
Ада<(ах Адачак Ак11м Аким 
Адик Адик Акс1ш Аксин 
Адил Адил Аку11 Акун 
Адло Адло Ала Ала 
Адо11ча Адонча Алабок Алабок 
Адорс Адорс Алапш Алагин 
Адур Адур Ала11 Алан 
Адуу11 Адун Алас Алас 
Адыйац Адыйан Алат Алат 
АдЫJJЗХ Адыиах Алатай Алатай 
Ады-.ац Адычан Алато Алато 
Ады-.ах Адъrчах Алахай Алахай 
Аёс Аёс Алачон Алачоп 
Азар Азар Албай Албай 
Азархаu Азархаи Алба11 Албан 
Азыл Азыл Албанах Албанах 
Азыр Азыр Албы11ах Албьшах 
Айа Айа Алдолай Алдолай 
Айалтын Айаптьш Алик Алих 
Aiiau Айан Аличе Аличе 
Айар Айар Алмас Алмас 
Айас Айас Алтай Алтай 
Айбаtt Айбан Алчыu Алчын 
Айбис Айбис Алчыбаii Алчибай 
Айrул Айгул Аl\1зар Амзар 
Айдар Айдар AI\IЗOp Амзор 
Айдас Айдас Амир Амир 
Айдо Айдо Анас Анас 
Айдол Айдол Аuдру1( АFщрук 
Айдолай Айдолай Антип Антип 
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Аuч1шек Анчи11ек Арых Арых 
Аnчыска Анч1-tска Apыxnaii Арыкпай 
Апа11нн Апа11и11 Аса11 Асан 
Апа1111с Аланис Acan Асап 
Апац Апа11 Асат Асат 
Апах Апах Асн.п Асип 
Аnюа Апин Acтa11aii Астанай 

Anoc Алое Аста11ый Астаный 
Апсал Апсал Ас~.ш Асын 
Апсалай Апсалай Атаu Атан 
Апсалн11 Апсалин Ата11чы Атанчы 
Апсалка Апсалка Аток Аток 
Аnсой Алсой Атук Атюк 
Аотик Аптнк Атыrа Атыга 
Аптис Алтис Ахпай Ахпай 
Апт11ека Аuтиска Ахта11 Ахтан 
Аnчай Апчай Ачаа11 Ачан 
Аnча11ай Апча11а_й Ачытай Ачытай 
Аnчах Лпчах Ача Ажа 

Аnчншка Апчишка 
Ара Ара Блах Блах 

Арамей Арамей Елка рус. Илья 
Арамзар Арамзар 

Арамне Арамис Ибдей Ибдей 
Ара11 Ара11 Ибде11 Ибден 

Арап Арап Ибос Ибос 
Арапке Арапис Иген Иrен 

Арас Арас Иmа1, Игнан 
Арат Арат Иr11ас Игнас 

Арба11 Арбан Ипаат рус. Игнатий 
Аргымах Арrымак Игор Иrор 
Арне Арис Игорка Иrорка 
Аркас Аркас Икаднм И кадим 

Аркат Аркат Ика11ор рус. Никанор 
Аркил Арх ил Икат Икат 

Аркнле Аркиле Икемей Икемей 
Аркут Аркут Ике11 Икен 
Арлок Арлок Икептей рус. Иююкенn•й 
Арма11 Арман Икис Икис 
Арок Арок И ком Иком 
Арол Арол Икос Икос 
Арсс11 Арсен Икот Икот 
Apcuc Арс.ис Илаке Илаке 
Арсычах Арсычах Илбей Илбей 
Арта Арта Илбе11 Илбен 
Артамкu Артамин Илезей Илезей 
Артае Артас Илек Илек 
Артон Артон Илсксей рус. Алексей 
Арчы11 Арчын Илексец Илексен 
Арык Арык Илемор Илемор 
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Ил1щ Ишш Кадук Кадук 
Ил:ка Илха Кадус Кадус 
Илкс Илке Кадыр Кадыр 
Илоска Илоска Казn11 Казан 
Илтiк Илтюс Казар Казар 
Име11т11й Иментий Казо11 Казо11 
и~1ескс Имеске Казо11а Казона 
Ивестсй Инестей Кай Кай 
Иuче Инче Кайда Кайда 
Ипа1юс Ипанос Кайда11 Кайдан 
Ипат Ипат Кайлу Кайлу 
Ипен Ипен Кайматип Кайматин 
Ипиле Иnиле Кайса11 Кайса11 
Ипнuчj Ишшчи Кайток Кайток 
Ипичек Ил-ичек Кайтоu Кайтон 
Иоот Иnот Калда Калда 
Иптнс Иптис Калей Калей 
Ираза11 Ираза11 Калиt1 Калин 
Ираска Ираска Калип Калип 
Ирдо11 Ирдон Калмак Калмак 
Ирео Иреп Калто11 Калтон 
Ирепс11 Ирепе11 Калчуu Калчун 
Ирепий Ирепий Камал Камал 
Ирес Ирес Камат Камат 
Иркул Иркул Камзар Камзар 
Ирмил Ирмил Камне Кам11с 
Ирмис Ирмис Ка111нт Камит 
Иро111(а Иро11ка Камолай Кзмолай 
Ироол Ироол Камчат Камчат 
Иртемнй Иртемий Кашюй Канной 
Ирчет Ирчет Ка11ок Канок 
Ирчи11 Ирчин Kar1011 Канон 
Ир'{ОТ Ирчот Каuча Канча 
Иса11 Исан Капло11 Каnлон 
Исант11й Исантий Капот Капот 
Исатой Исатой Каразим Каразим 
Итпали11 Итпалии Карас Карас 

Йо11ка Йонка Карата11 Каратан 

Карато11 Каратов 
Кабай Кабай Карей Карей 
Кабр11с Кабрис Карим Карим 
Кабыр Кабыр Карие Карнс 
Кавр11ла рус. Гаврила Карка Карка 
Кагоч Кагоч Карлапш1 Карлапи.н 
Кадай Кадай Кармат Кармат 
Када11 Кадан Карuил Карюtл 
Када11 Кадан Карой Карой 
Кадий Кадий Карсак Карсак 
Каднк Каднк Картас Картас 

Кади11ак Кащшак Карт11r1 Карти11 
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Картой Картой Котил Konm 
Каскар Каскар Котый Котый 
Каста11 Кас-rан Кобее Кобе 
Кату11 Катун Кобск Кобек 
Катый Катый Кодес Коде 
Качиле Качиле Кодер Кодер 
Кеnтш Кепш1н Кодес Кодес 
Керлсu Керлен Кок Кок 
Керлст Керлет Кокезим Кокесим 
Кер11ей Керней Кокет Кокет 
Кестере Кестере Кокетсй Кокетей 
Keri1щec Кет11п1ес Кокпас Кокпас 
Кибей Кибей Коктай Коктай 
Кибер Кибер Коктас Ко1пас 
Ки-nдус Киндус Коктей Коктей 
Ки11е Кине Кблбе11 Колбен 
Кирки11 Кирюш Колей Колей 
Киче Киче Колемей Колемей 
Кичемсii Кичемей Копсе11 Копсен 
Кiдей Кидей Коптiргсс Ko11niprec 
I011ec Кинес Корбе Корбе 
Кiprit, Кнргин Кордей рус. Гордей 
Кiресе11 Киресен Кормек Кормек 
Кiриле Кириле Косей Косей 
Юрис Кнрис Кости11 Костин 
Клан Клан Кбтnей Котпей 
Кла11ча Кланча Крещш Кремин 
Кобай Кобай Крик Крик 
Коrай Когай Криле Кирилл 
Koro1t Когон Крис Крис 
Кока Кока Крн-..ек Кричек 
Кокча Кокча Кудрн11 Кудрин 
Коло11 Колон Кукай Кукай 
Кому1t Комун Кулка Кулка 
Копа Кона Кустаn Кустан 
Конан Конан Кут11ак Кутнак 
Konatt Копан Куюк Куюк 
Ko11ana11 Конапан Куrеч Кюгеч 
Коuдыр Кондыр Кугу11 Кюгюн 
Kono11 Конон Kyrypo Кюпоро 
Кора Кора Кудей Кюдей 
Корr·ий рус. Георгий Куке Кюке 
Корма Корма Kyki p Кюкюр 
Кормас Кормас Кулiйе Кулъе 
Кор11и11 Корнил Кулче1, Кулчен 
Корол Корол Кумет Кюмет 
Корох Корох Кумустей Кюмюстей 
Корсок Корсок Ку11е11 К.юнев 
Кости11а11 Коспшан Kyuype Кюнюре 
Костук Костюк Курбес Кюрбес 
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Курей Курей Мацзыр Marrзъrp 
Курелдеu Курелдей Марне Марне 
Курку Кюркю Марло Марло 
Куске К10ске Март11л Мартил 
Кускслей Кюскелей Мартоr1 Мартон 
Куткей Кюткей Мартос Мартос 
Кырnш Кырrан Мас1111ке Масинке 
KыprorPfЫ Кыргончы Маскай Маскай 
Kыpror, Кырrон Масла Масла 
Кырза,1 Кырзан Маслук Маслук 
Кыртоn Кыртон Матай Матай 
Кыто Кыто Матсй Матей 

Лад11мыр рус. Владимир 
Мато Мато 
Матос Матос 

Лад11с Ладис 
Матпей рус. Матвей 

Ладыс Ладыс 
Лаnир Лапир 

Матрох Матрох 
Матык Матык 

Лес Ле 
Матыр Матыр 

Лека Лека 
Лсnи11 Лепин 

Махай М.tхай 

Л1tзар Лизар 
Ма•,ай М.tчай 
Мачо Мачо 

Лу11 Лю11 
Мачоо Мачон 

Маат Мат Мелей Мелей 
Mararrax Магшшк Ме11с Ме11е 
Мадыр Мадыр Мсспск Меспек 
Майас Майас Метей Метей 

Майон Майон Метке Метке 
Майор Майор Миксй Микей 
Майо<tах Майочак М11кейле Микейле 
Майса,, Майсан М11кеu Микен 
Maiiтa Майта МJtKCIICK Микенек 
Майтьщ Майтын Миксч Микеч 
Мака Mctк.:t М11кi Мики 
Маку Маку М11кул Микул 
Макча Макча Милай Милuй 
Малта11 Малтан Ми11атыр Мнватыр 

Малчас Малчас Мltpreн М11рrен 
Мал•,ик Малчик MttpOIJ Мирон 
Мамай Мамай Мисс Мнсе 
Мамо Мамо Мисей Мисей 
Мамыт Мамыт Миске Миске 
Marщaлaii Мандалай Митке М11тька 
Маuзар Ма11зар Митрей Митрей 

Ма11н Мани МитруХIШ Митрухив 

Ма1111а Мана Мнтус Митус 
Mano Мано Мнтхас Мsпхас 
Ма11у Ману Миха Миха 
Ма11са Манса М11чке Мичке 
Ма11сар Мансар Мойар Мойар 
Ма11хар Манхар Мой11ах Мойнах 
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Монок Манок Огроч Оrроч 

Морсых Морсых Ойа1• Ойан 
Морхай Морхай Oiiкa Ой:ка 
Мокиtt Мокии Ойсыл Ойсыл 
Муз11к Музих Ойхац Ойхан 
Муклаii Муклаii Ойхы11 Ойхьп1 
Муклац Муклан Ойыс Ойыс 
Муколча Муколча Окака Окака 
Муко11 Мукон Окса11 Оксан 
Муксуu Муксун Олака Олака 
Мукул Мукул Олац Олан 
Мукулка Мукулка Олас Олас 
Мукус Мукус Олач Олач 
Мукут Мукут Олка Олка 
Мурас Мурас Ол1<и Олки 
Муус Муус 0 JJTOK Олток 
Муха~шт Мухамит Олча Олча 
Мухас Мукас Олчай Олчай 
Мухлаас Муклас Олька Олька 
Мьщырак Мыдырак OtLaк Онак 
Мыка МьП<а О11акай Онакай 
Мыкайла Мыкайла, рус. Михаил О11аuай рус. Ананий 
Мыка11дыр Мык:шдыр, рус. Ни- О11а1rка Онанка 

кандр Онац Онан 
Мыко11 Мыкон О11ас О1-1ас 
Мыхо11ча Мы:конч.1 О11аска Онаска 
Мыла Мыл.~ О11ах Онах 
Мылтац Мылта11 О1щык Омык 
Мылтнска Мылтиска О11дыка11 Ондыкан 
Мылтыгас Мылтыrас OLIИC Ошrс 
Мылтых Мылтых Онок О11ок 
Мыткс Мытке Оойах Оойах 

Набет Набет 
Оол Оол 

Надац Надан 
Оола11 Олан 
Оолас Оолас 

Нан Нан 
Оолах Оолах 

Нанах Нанах 
На11ос Нанос 

Оолча Оолча 

Насилка Насилха 
Опав Опан 

Ника11ар рус. Никанор 
Опа11ас Оnанас 
Опас Опас 

Номап Номан 
Ооопча Опонча 

НомJtк Номик 
HOl_(ЫF Нонык 

Опроч Опроч 

Нотирах Нотирах 
Опчи11 Оnчин 

Нохай Нохай 
OpaдHIJ Орадин 

Нузурух Нузурух 
Оразю1 Оразин 
Оралдай Оралдай 

Обрай Обрай Оралка Оралка 
Овчин 0B'Пitl Оралсай Оралсай 
Ога Ora Орамай Орамай 
Orpo Orpo Ораман рус. Роман 
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Орапий Орапий Пайса11 Пайса11 
Орапя11 Оралин Пайха Пайха 
Орапис Ораnис Пайьщ Пайын 
Ораска Ораска Пака Пака 
Орастай Орастай Пакуй Па.куй 
Оратай Оратай Паласта11 Паласта11 
Орбай Орбай Палачып Палачъ111 
Оргы Оргы Палтай Палтай 
Ордик Ордик Палrыttах Лалтычак 
Ордиц Ордин Па11а Пана 
Ордис Ордис Паnаа Панаа 
Оркай Оркай Па11зар Панзар 
Оркон Оркон Па11ик Пакик 
Осаотай Осантай Паш,а ПаЮ<а 
Осап Осап Па11ок Панок 
Осар Осар Па11о~ах Паночак 
Осарап Осарал Па1шил рус. Панфнл 

Осип Осип Па11ыqах Па11ычак 
Отай Отай Папюга Панюга 
Отой Отой Паоюк Паюок 
Отый Отый Папус Паnус 
Охчьш Охчын Пара11ах Па ранах 
Очай Очай Парасхыр Парасхыр 

Пардо Пардо 
Паба11 Пабан Парлас Парлас 
Лабюt Пабин Парлок Парлок 
Паблиске Паблиске Парлу Парлу 

Пабус Пабус Пар.11ус Парлус 
Пабыл Пабыл Пароол Пароол 
Павлис Павлис Паса Паса 
Павуч Павуч Паска Паска 
Пага11 Паrан Паскаqах Паскачак 
Пага11ах Паrанах Паскир Паскир 
Пада Пада Пастаii Пастай 
Падай Падай Пастыrас Пастыrас 
Падас Падас Пасутке рус. Васютка 
Пазай Пазай Пасха Пасха 
Пайадыii Лайадый Патан Патаи 
Пайана11 Пайанан Пато11он Патоно11 
Пайац Пайа11 Пахча11 Пахчан 
Пайапа11 Пайапан Пачай Пачай 
Пайас Пайас Пачако11 Пачако11 
Пайат Пайат Па•1а11ах Пачанах 
Пайатка Пайатка Пачакоrt Пачаков 
Пайба1J Пайбан Пачат Пачат 
Пайяп Лайин Пачах Пачак 
Пайка11 Пайкаи Па•tи Пач~t 
Пайuа Пайна Леде Педе 
Пайорка Пайорка Педей рус. Фаддей 
Лайса Пайса Педеркин Педеркин 
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Псдре Педре По1,.-тац Поктан 
Леке Пеке Покыр Покыр 
Пекс•,ек Пекечек Пощш Полин 
Псксен Лексе11 Полит Полит 
Псселей Песелей Пома Пома 
Песе11ек Песенек Помыс Помыс 
Лесин Песин По11оц Понон 
Песке Песке Попоц Попон 
Псталах Петалах Пора Пора 
Пстu Пети Порай Порай 
Петке рус. Петька Порас Порас 
Пиrас Пиrас Порлат Порлат 
Пиrет Пигет Порлах Порлах 
Пидала Пидала Порлох Порлох 
П1щес Пидес Порnах Порнах 
ПИдет Пидет Порсых Порсых 
Ппднк Пидик Порчых Порч:ых 
ПИдннке Пидинхе Посарай Лосарай 
ПИдо Пидо Похлах Похлах 
Пике11 Пикен Похы Похы 
Пнкес Пикес Почака Почака 
Пиксеu Пиксен Почарок Почарок 
Пи1,.-тер Пиктер Поча Поча 
Пиктор рус. Вихтор Почао Почан 
Пику11 Пикун Подер Подер 
Пнлак Пилак Поке Поке 
Пнлозоп Пилозоп Посерей Посерей 
Пнлоu Пилон Лотке Потке 
Лю~_ке Пинке Пра11са Пранса 
Пнпап Пипан Пра11тпй Пранти:й 
Пнрiк Лирик Прок Прок 
Пнрлец Пирлен Про11 Прон 
Пирола Пирола Про11ка Пронка 
Пнсоп Писон Пронча Проuча 
Литра Пнтра Прустай Прустай 
Питронча Питронча Пуrа Пуrа 
Питрука Питрука Пyrai1 Пуган 
Пнтук Питук Пудаuай Пуданай 
Пнтуu Питун Пурланча Пурланча 
Пнчак Пичак Пуртац Пуртан 
Пичен Пичен Пурустай Пурустай 
Пови11 Повин Пудiр рус. Фёдор 
Поrатыр Поrатыр Пудрек Пюдрек 
Поrда Погда Путке Пютке 
Позрац Позран Пуут Пют 
Позрах Позрах Пыйос Пыйос 
Пойан Пойан Пыласка11 Пыласкан 
Пойац Пойан Пылат Пылат 
Пока Пока Пырон Пырон 
Покаа11 Покаан Пычав Пъrчан 

1095 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пыча111са Пычанка Сара11 Сараи 
Пычо11 Пычон Сарап Сарап 
Пычоры Пычоры Сарашш Сарапин 
Пь1чы11 Пычын Сарrон Сарrон 
П:>о Пэн Саргу Capry 

CapFo Сарго 
Саат Сат Сарип Q~рип 
Сабалип Сабатm Сарка Сарка 
Сабат Сабат Саркаа Сарка 
Сабах Сабах Сароол Сарол 
Саб11р Сабир Сароолах Саролах 
Сабис Сабис Сартах Сартах 
Сабнтр Сабитр Сарча11 Сарчан 
СабуРей Сабюрей Сарыr-адай Сарыг-адай 
Сабыр Сабыр Сарыrоол Сарьrrол 
Сабырт Сабырт СарыF-хуча Сарыг-хуча 
Сагай Саrай Саска Саска 
Саго Саго Сат Сат 
Саrай Саrай Сатац Сатан 
Саглах Саrлах Сат11к Сатrtк 
Садай Садай Сатыр Сатыр 
Садар Садар Сахар рус. Захар 
Садыра Садыра Сахмат Сахмат 
Сайгах Сайгах Сахсар Сахсар 
Сайго Сайга Сваток Сваток 
Сайрас Сайрас Себелей Себелей 
Сайха11 Сайхан Ceuдip Сендир 
Сакар Сакар Cc111tpre Сенирге 
Сакис Сакле Сuбер Сибер 
Сакко Сакко Сибстей Сибетей 
Сакмат Сакмат Снбе"tек Сибечек 
Сако11 Сакон Сибiрек Сибирек 
Сакуртый Сакуртый Сибоu Сибон 
Сакуу Сакуу Сибоча Сибоча 
Сакым Сакым Сибрек Сибрек 
Салин Салин Силбец Силбен 
Самали11 Самалин С1rле11 Силен 
Самой Самой Силке Силке 
Сампир Самnир Симок Симок 
Са11дай Сандай Симов Симон 
Саnдруг Сандруr Сирбетей Сирбетей 
Са11оска Саноска Сирок Сирок 
Саопнр Санлир Сирое Сирое 
Са11ча Санча Сирток Сиртоr< 
Са11ька Санъка Сiбет Сибет 
Саоиu Сапин Сiлеке Силеке 
Сапо11 Сапон Cipreц Скрген 
Саочос Сапчос Сiлсц Силен 
Сапчы Сапчы Сода1t Содан 
Сара11 Сараи Содас Содас 
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Сойап Сойан Сыспа11 Сыспан 
Солаrай Солаrай 
Солба11 Солбан Табай Табай 

Солоко Солоко Таба11 Таба11 
Солтыр Солтыр Тагир Таrнр 
Сощ1ах Сонuах Тадао Тадан 
Сопроu Софрон Тад1111 Тадин 

Сопый Coпъrfi Тадырт Тадырт 
Сорай Сорай Тазабай Тазабай 
Copa1t Сора11 Таза11 Тазан 
Сорах Сорах Тазма Тазма 
Сорго Сорго Тазой Тазой 
Сорка Сорка Тазылас Тазылас 
Соркай Соркай Taiiac Тай.:1с 
Сорко Сорко Тайда1t Тайдан 
Сорок Сорок Тайдо11 Тайдон 
Сорол Сорол Талбах Талбах 
Сорот Сорот Талда Талда 
Сорта11ах Сортанах Талдас Талдас 
Сосни Сосин Талмат Талмат 
Соска Соска Талуке Талюке 
Сотка Сотка Тамсрлаu Тамерлан 
Сотрак Сотрак Таr.шр Тамнр 
Сотра11 Сотра11 Тrшзыбай Танзыбай 
Сохац Соха11 Таuме Танме 
Cux11a Сохrш Тапа11 Тапан 
Соя11чы Соянчы Тарас рус. Тар.:1с 
Сомов рус. Семён Тардай Тардай 
Срака Срака Таркап Таркап 
Срах Срах Таркоп Таркоп 
Срок Срок Тарчых Тарчых 
Ссылай Ссылай Тае Тае 
Сыркай Сыркай Tacnac Таспас 
Стакан Стакан Татнче Татиче 
Сталбек Сталбек Таток Таток 
Ста11а11 Станин Тату~. Тат1ок 
Сток Сток Тачка Та•1ка 
Сура Сура Та•1ыrас Та•1ыrас 
Сурас Сурас Тедпк Тедик 
Суре Суре Тслепей Телепей 
Сустай Сустай Tcnep Тепер 
Сухсул Сухсул Тепчик Тепчик 
Сулбер Сюлбер Терепчi Теренчи 
Сулитур Сюл11тур Терпек Терпек 
Сыбос Сыбос Тпгi11 Тиrин 
Сыбот Сыбот Т11кеuсй Тикеней 
Сыбыс Сыбыс Тпмир Тимнр 
Сыrа11 Сыган ТИl'ШТ Тпмит 
Сыrда Сыгда Тпмiр Тимнр 
Сыркай Сырхай Тимка Тимка 
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Тимур Тимур Торчо11 Торчон 
Ти11ек Тинек Торыг Торыг 
Типер Типер Торыс Торыс 
Типсек Тнлсек Торыскай Торыскай 
Тирск Тирек Торых Торых 
Тирто•• Тиртон Торы•~а Торыча 
Тобас Тобас Тота1111е Тотапие 
Тобыр Тобыр Тотка Тотка 
Тогай Тогай Тохай Тоха11 
Тоглах Тоrлак Toxnait Тохпан 
Тода Тода Тохпах Тохлах 
Тодай Тодай Тохтаб11й Тохтабий 
Тода1, Тодан Тохта11ах Тохтанах 
Тодах Тодах Тох•1ы11 Тохчьrн 
Тодок Тодок 

Точах Точах 
Тодо11 Тодон ТрсПНII Трепин 
Тодор Тодор 
Тодый Тодый 

Тро11 Трон 

Тодык Тодык 
Tpott Трон 

Тодыл Тодыл 
Тудан Тудан 

Тоё11 Тоен 
Тулус Тулус 

Toiia11 Тойан 
Турак Турак 

Тойба11 Тойбан 
Тутач Тутаt1 

Токаш1с Токалис 
Tyrдcttec Тюгденес 

ТокаJ1 Тоюш 
Тукпсй Тюкпей 

Токсы11 Токсын Тукпиr1 Т10кп11н 

Токы1\ Токин ТукТIIЧ Т10кт11ч 

Толбай Толбай Тулбср Тюлбер 

Толей Толей Ту11спсй рус. Тимофей 

Толн11 Толин Туптиске Тюптиске 

TOЛl\fllT Толмат Турей Тюрей 

Толох Толох Турс11 т,орен 

Толчах Толчах Турсnнй Тюреnий 

Томас Томас Турий Т10р11й 

Tol\1acю1r1 Томаскин Тыбыр Тыбыр 

Томых Томых Тызырко Тызырко 

То11ай Тонай Тыйаска Тыйаска 

То11•1ерчек То11черчек Тыра11ка Тыранка 

Топац Топав Тырап11с Тырапис 

Топас Топас Тырас Тырас 

Топна1 Топи11 Тыркь111 Тыркын 

Топтахай Топтахай Тырмас Тырмас 

Топчах Топчах TыpJJa Тыриа 

Топч1111 Тоrтчин Тырос Тырос 
Тора Тора Тыта11ах Тыта11ах 
Торай Торай 
Торапис Торапис Укай11 Укайн 

Торбастай ТорбастаJ1 Укриr1 Укрин 
Торка Торка Улка Ул1<::1 
Торой Торой Уста11 Устан 
Торопей Тороnей Убрес Убрес 
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'9rбек Угбек Хатых Хатых 
'9где Угде Хахол Хахол 
Упсек Упсек Xaxnыn Хахпын 
Ус Ус Ха-.ах Ха чах 
'9тук Утук Хогай Хоrай 
Утус Утус Ходыр Ходыр 

Хоза11 Хозан 
Хаа11 Хан Хоза11ай Хозанай 
Хаби Хабн Хоортай Хортай 
Хабу Хабу Хоох Хох 
Хаrдыrас Хагдыгас Хосто Хосто 
Хаrой Хаrой Хохпай Хохпай 
Хаrойах Хагойах Хубап Хубан 
Хадат Хадат Хубах Хубах 
Хадыс Хадыс Хуйых Хуйых 
Хаза Хаза Хулатай Хулатай 
Хазаачах Хазачак Хулбаu Хулбан 
Хай.да Хайда Ху1-.у Хуну 

Хайдар Хайдар Хурта11 Хуртан 
Хаuло Хайло Хуртуйах Хуртуйах 
Халдай Халдай Xycxyu Хусхун 
Халтарах Халтарах Хутуц Хуту11 
Халтыр Халтыр Хуча Хуча 
Ха11ат Ха11ат Хыбьш Хыбын 
Ханат-Мылтых Ханат-Мьштых Хыдым Хь~дым 
Ха11дыр Хандыр Хылыр Хыдыр 

Х:щза Ха11за Хызай Хызай 
Хапчыrас Хаnчыгас Хызайах Хызайах 
Хаnьш Хаrтын Хызаu Хызан 
Хара-Асхыр Х.~ра-Асхыр Хызаuах Хыза11ах 
Xapara Харага Хызац Хызан 
Хара-Мойы11 Хара-Мойы11 Хызла1, Хызлан 
Xapau Хар,щ ХЫЗIIОН Хызнон 
Хара11 Харан Хызыл Хызыл 
Хара-Пала Хара-Пала Хызылай Хызылай 
Харапарлас Харапарлас Хызыл-оол Хызыл-оол 
Хара-Пуrа Хара-Пуга Хыйлаr Хыйлаr 
Харап~ах Харапчах Хылан Хылан 
Харатай Ха ратай Хылыс Хылыс 
Харахус Харахус Хыuа11 Хынан 
Харахуча Харахуча Хыра1, Хыран 

Харбатаii Харбатай Хыргыс Хыргыс 
Харбахчыл Харбахчыл :Хырuзс Хырпас 
Хароол Харол Хыстай Хыстай 
Хароолах Харолах Хыя Хыя 
Харох Харох 

Харты Харты Чаас Час 
Харчых Харчых qабай Чабай 
Хасха11ах Хасханах Чабак Чабак 
Хатаn Хата11 Чабалка Чабалка 
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Чабал-оол Чабал-оол Чорыц Чоръrн 
Чабус Чабус Чохыр Чохыр 
Чабы•tах Чабычах Чочьu1 Чочый 
Чайдоn Чайдон Чудай Чудай 
Чайса Чайса Чуда,, Чуд1t11 
Чакай Чакай ЧуП)'U Чуттун 
[Jако Чако Чулме Чулме 
Чакым Ча:кым Чустей Чустей 
Чала1J Чалан Чыдах Чыдах 
Чало Чало Чылчых Чылчых 
Чамак Чамак Чьша Чына 
Чal\ty Чаму Чыпас Чыпас 
Чаrю Чано Чыпу Ч:ыпу 
Ча1юй qаной 
Чапаn Чапан Ыrырас Ыrырас 
Чапас Чапас Ызот Ызот 
Чапрай Ча11рай Ырко11 Ыркон 
Чаnсар Чancc:tp ЪlpOIJ Ыров 
Чаnсырах Чс:tnсырах Ыстаr1 Ыстан 
Чаптых Чаптых 
Чапыйах Чапыйах 

Эвдей Авдей Чарт11с Чартис 
Эвде11 Эвден Ча•1ыко11 Чачыкон 
Эвср Эвер Чen1tN Чепик 

Чuбетей Чибетей 
Эдот Эдот 
Эiiле Эйле ЧJJrpen Ч11rрен 
Экеп Экен Ч11ка11ар ч~1ка1:1ар 
Эктер Эктер Ч1шицмес Чилинмес 
Элоч Элоч Чилтек Чилтек 
ЭI\ICU Эмен Ч1111r11с Чннrис 
Э(lестей Энестей Ч11стап Чистап 
Эоле Эпле Чисток Чисток 
Эплсй Эплей Ч11сто11 Чистон 
Эnсе Эпсе Чиха11 Чихан 
Эпт,щ Эптю-r Чобак Чобак 
Эrrчей Эпчей Чобый Чобый 
Эпчук Эпчук Чойыц Чойын 

Чолаrай Чолаrай 
Эр,пrче Эршrче 

Чолка Чолка 
Эрсс11 Эрсен 

Чо!\шт Чомнт 
Чоuа Чона Юка Юка 
Чо11а11 Чонан 
ЧOll'tblX Чончых Яrор Яrор 
Чоптан Чоптаи Яrорка Яrорка 
Чорал Чорал Яrрап Яrрап 
ЧорЗ!\fай Чорамай Яка Яка 
Чорац Чоран Якап Якап 
Чорах Чорах Якн11 Якин 
Чораха Чораха Якыu Якын 
Чор11ап Чорпап Яса Яса 
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Абахай Пахта Абахай Пахта Арселеu Арселен 

Абдаксй рус. Евдокия Аса Аса 

Абдек Абдек Аста Аста 

Абдотый рус. Авдотья Ата11яка Атаниха 

Аrай Аrай Атан1ш Атанпн 

Агалuй рус. Агафья Аткуц Аткун 

Аrло11а Аrлона Атой Атой 

Ада Ада Атойах Атойах 

Адака Адака Аххыс Аххыс 

Адо Адо Ачи11а Ачнна 

Азалий Азалия Ачыл Ачъш 

Азарий Азарий Аюва Аюна 

Азарика Азариха 

Аима Аима Байаоа Байана 

Айа Айа 

Айан Айан Евдексй рус. Евдокия 

Айаяа Айана Евдена Евдена 

АйарЫF Айарыr 

Айб11ке АйбЮ<е Изарий Изарий 

Al1ro Айrо Иклун Ихлюн 

Айдота Айдота Илю1ек Ил11нек 

Айза Айза Илон Илон 

Айсiли Айсили Илона Илона 

Ака Ака И11rечек Инrечек 

Акулу11 Аюоmон Иnи11ча Ипинча 

Алака Алака Ирапси11 Ирапсин 

Ала11rо Аланrо Иркес Иркес 

Алао Алап Иркос Иркос 

Алб11ке Албике Иркус Иркус 

Алиса Алиса Исту~1а Истуна 

Алты11ай Алтьmай 

Алты11ах Алтынах Када Када 

Амепнна Аменина Кади Кади 

ADИIJCK Анинек Кайда Кайда 

Аписа Аниса Какай Какай 

А11пис Анпис Калапи11 Калапин 

Аотай Антай Калда Калда 

Апта11ит Антанит, рус. Анто- Калин Калин 

нида Калиса Калиса 

Апук Анук Калух Калук 

Аuука Анука Ка1111а Канна 

Апчас Анчас Ка11ок Канок 

Алинек Апииек Kana Капа 

Арако Арако Капни Капия 

Арако-.ах Аракочак Капый Капый 

Араси11 Арасии Каоыч Капыч 

Ари11ек Аринек Кара Кара 

Арншса Аринка Караткп Каратин 
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Карина Карина Колей Колей 
Карчи11 Карчин Кблеr1че Коленче 
Касла Касла Kocтirec Костигес 
Касса Касса Крепи11 Крепин 
Ката Ката Крестин Кристина 
Катарю1 Катарин Кта Кта 
Ката'(ах Катачак Кта1, Ктан 
Катнче Катиче Ктара Ктара 
Като Ката Кубро Кубро 
Каток Каток Ку~1а•1ых Кумачых 
Катрис Катрис Ку11апин Кунапин 
Катуй Катуй Курка Курха 
Кача Кача Куроuча Куронча 
Качак Качак Кучера.й Кучерай 
Качни Каqия Кубре Кюбре 
Каюза Каюза Kyriл Кюгил 
Кдима Кди:ма Кукле Кюкле 
Келето11 Келети_н Куксу11 Кюксюн 
Керук Керюк Кулдей Кюлдей 
Кетери11 Кетерин Кулуrес Кюлюгес 
Кети Кети Кумузек Кюмюзек 
Кет11ек Кетнек Кумус Кюмюс 
Кето Кето Купари Кунари 
Кету Кетю Ку11i-.ек Купичек 
Кетук Кетюк Куире Кунре 
Кечвск КечJ1е:к Курку Кюркю 
Квдпс Кидис Курте11 Кюртен 
Килjм Килим Кур-.еске Кюрческе 
Кiлбсrес Киnбегес Куске Кюске 
Юрепип Кирепин Куту-.ек Кютючек 
Кi'(аска Кичаска Кыда Кыда 
Юлбек Килбек Кыдай Кыдай 
Кiчек Киче1< Кыдмай Кыдмай 
Кла Кла Кыдрай Кь~драй 
Клац Клан Кызаба Кызаба 
Клаmа Клаша Кылач Кылач 
Клис Кmtc Кырупча Кырунча 
Кощu1 Кодай Кыста Кыста 
Кодача Кодача Кыстак Кыстак 
Кока Кока Кыстора Кыстора 
Кокы Кокы Кысторий Кысторий 
KOI\IOK Комок Кытор Кытор 
Ко11ай Конай Кычара Кычара 
Косын Косын Кы•mля Кычиля 
Коrерей Коrерей Кычорка Кычорка 
Koriл Когил 
Кодес Кодес Лаки11 Лакин 
Кокей Кокей Лапу Лапу 
Кокси11 Коксин Ласа Ласа 
Коклис Кокл.ис Лее11 Леен 

1102 



ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 

Лело Лелё Мапа Мала 

Лепа Лепа Mapra Mapra 
Лерка Лерка Марей Марей 

Лине Л~шс Марейка Mapefrxa 
Лик Лик Марий рус. Мария 

Лика Лика Марик Марик 

Лm1а Лина Марика Марика 

ЛИскс Лиске Мари11 Марин 

Ли•\ек Личе1< Марине Марина 

Луоча Лунча Мариuка Маринка 

Лу11а Люна Марне Марис 

Лупе Лrоне Мариска Мариска 

Лунек Лтонек Марич Марич 

Марой Марой 

Мавра Мавра Мартотай Мартотай 

Мага Мага Мару Мару 

Маrнай Маrнай Марха Марха 

Мада Мада Марча Марча 

Мада1\ Мадан Марый Марый 

Мад1п1 Мади-н Масинек Масинек 

Мадоя Мадоя Мата Мата 

Майа Май_а Матай Матай 

Майак Майак Матлас Матлас 

Маiша Майна Мача Мача 

Мaiiopax Майорах Мачок Мачок 

Майра Майра Мачо Мачо 

Мака Мака Мелсйск Мелейек 

Макри11 Макрин Мепдик Меядих 

Мала Мала Мерей Мерей 

Мамра Мамра Мерейка Мерейка 

Мамука Мамука Метiр Ме~ир 

MaJ1rнpa Манrира Меток Метёк 

Ма1ща Манда Меточ Метёч 

Маннзек Манизек Метрб11е рус. Матрёна 

Ма11н11ек Манинек Митеrей Митегей 

Ма11ис Мание Мондай Мондай 

Мап11са Маниса Моодайах Мондайах 

Мапит Манит Морик Морик 

Маннтке Манитке Морча Морча 

Маnка Манка Морчо Морчо 

МаJ1на Манна Мохай Мохай 

Мало Мано Муска Муска 

Мапчу Манчу Мусу Мюсю 

Маnчах Манчак Мызых Мызых 

Ма11ый Маный 

Ма11ых Маных Нада Нада 

Ма1rычах Манычак Надача1, Надачан 

Ма11ьки Маньки Надера Надера 

Манюра Маюора Надёс Надёс 

Ма1111ай Marнaii Пайка Найка 
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Наuта Найта Ограпи11 рус. Агриппина 
Налтай Налтай Одо Одо 
Налтайах Налтайах Одок Одок 
На11а Нана Одочка Одочка 
Наtщо Нандо Ойдаn Ойдан 
Нандых Нандых Ойла Ойла 
На11и Нааи Ой11а Ой.на 
Нанко Нан1<0 Ока Ока 
Ha11na Наина Оклnна Оклина 
Нарац Наран Окш1с Оюmс 
Наста Наста Оксин Оксин 
Ната Ната Оксина рус. Аl<синья 
Натайла рус. Наталья Олипа Олина 
Нати Нати Опис Онис 
Натuйка Натийка Описка Ониска 
Натуске Натюске О11ка Онка 
Неке Не1<е OIIOC Опое 
Heue Иене Опчаа Онча 
Не11е11 Ненен Оонн Оп.ин 
Неш1 Нени Опрас Оорас 
Неспек Неспек Оприс Оприс 
Низа Низа Опрос1ш рус. Ефросинья 
Нино Нино Ооырка Опырка 
Нире Нире Орас Орас 
Ине Нис Opw,e рус. Арина 
Нисе Нисе Ор1шек Ори:нек 
Ннсксй Нискей Opuc Орис 
Нона Нона Ориска Ориска 
Houa-..ax Ноначак Оча1t Очан 
Но11и Нони Очи Otiи 
Нопка Нонка 
Нотпах Homax Олоон Олён 
Нотый Нотый Орекей Орекей 
Ноха Ноха Оскi Оски 
Нотос Нётёс 
Нуха Нуха Паблуска Паблуска 
Нуке Нюке Пабыч.ах Пабычах 
Нурке Нюрке Паrырай Пагирай 
Нюра Нюра Ладах Падах 

Паёка Паёка 
Обас Обас Пай Пай 
Обдо Обдо Пайаuа Пайана 
Обдок Обдок Пайац Пайан 
Обдотай рус. Авдотья Пайато Пайато 
Обриu Обрин Пайату11 Пайатун 
Оброня Оброня Пайах Пайах 
Овдочка Овдоч:ка Пайrао Пайгап 
Оrай Огай Пайдац Пайдан 
Orac Orac Пайдым Пайдь~м 
Оrач Оrач Пайка Пайка 
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Пайлу11 Пайлуп Перес Перес 

Пайс Пзйс Пндо11а Пидона 
Пайча11 Пзйчан Пидора рус. Федора 

Пайчах Пайчак Пидос Пидос 
Пакалах Пакалах Пuла11 П11Лан 
Палай Палай Пи11а•tек Пиначек 
Пала11тиu Палантин Пистей Пистей 
Пап Пан Плик Пл11к 
Папа Папа Плис Плис 
Пара Пара Плой Плой 
Парак1111а Паракина Побий Побий 
Парако Парако Поrда Поrда 
Парашtн Парапнн Позрас Позрас 

Парас Парас Позырах Позырах 
Параснr1 Парасин Пойло11 Поfmон 

Параско Параско Покойа Покойа 
Парасnт Ларастин Полта Полта 
Пароара рус. Варвара Попкой Попкой 
Парби11ек Парбинек Пора Пора 

Парбиче Парбиче Пopaiia11 Порайан 
Парвуч Парвуч Портай Портай 

Парка Парка Пор•10 Порчо 
Паро Паро Поско11 Поскок 
Пароча1, Парочан Постай Постай 
Парча Парча Постик Постик 

Парчачах Парчачак Похтаii Похтай 
Парчых Пар'IЬIХ Почар Лочар 
Паско Паско Почах Почак 
Паслнс ПаСJшс Покле рус. Фёкла 
Пата11 Латан Посел•1iк Поселчих 
Пахта Пахта Прачет Прачет 
Пачкой Пачкой Пурчис Пурчис 
Пачоска Пачоска Пудук Пюдюк 
Пачас Пачас Пурбук Пюрбюк 
Пачо Пачо Пурчук Пюрчюк 
Паl(ус Пачус Пуурек Пюрек 
Паюка Паюка Пыда Пыда 
Паю11 Паюн Пыйха Пыйка 
Паюnа Па1011а Пырко Пырко 
Педе11ей Педе11ей Пыска Пыска 
Педос Педос Пыстара Пыстара 

Пеклиске Пеклиске Пыча11 Пычан 
Пелсrсй рус. Пела rея 
Пелеаt Пелен Р11са рус. Раиса 
Пелес Пелес P~fКC'tCK Рюмкачек 
Пелстю1 Пелетин 
Пелсч Пелеч Caacxafl Сасхан 
Пеuе Пене Саат Сат 
Пеочс Пе11t1е Саба Саба 
Пере рус. Вера Сабипа Сабина 
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Сабнра Сабира Сылбыр Сьmбыр 
Caroo Саrон Сымдах Сьrмдах 
Сайа Сайа Сымо Сымо 
Самолай Самолай Сьщыр Синир 
Сапа Сана Сырка Сырка 
Сапдр Сандр Сыр•1ек Сирчек 
Сапдыр Санд.ыр 
Саник Саиик Таала Тала 
Са1tис Санис Таар Тар 
Са11ас Санас Табарах Табарах 
Сапин Сапин Табата Табата 
Сапо11 Салон Табдой Табдой 
Сапр11с Саприс Таби Таби 
Сара Сара Табылдай Табылдай 
Сараш111 Сара~тин Табыд Табын 
Capro Capro Тада Тада 
Сари Сари Тадакос Тадакос 
Сар1rка Сар11ка Тади Тади 
Саримз Сарима Тадис Тадис 
Сарв11 Сариn Тадо Тадо 
Сариflек Саринек Тадой Тадой 
Сарпска Сариска Тадок Тадок 
Сарn'{ек Саричек Таис Таис 
Сарка Сарка Тайка Тай.ка 
Capыrnac Сарыrпас Тайко Такко 
Сарыrхыс Сарыrкыс Тайле Тайле 
Саска Саска Тайра Тайра 
Сата11ах Сатанах Тайса рус. Таисия 
Сая11а Саяяа Тала Тала 
Сенечек Сенечек Тамина Тамина 
С1rрбек Снрбек Тамнра Тамира 
Сифи Сифи Tafla Тана 
Сiр•,ск С11рчек Тапах Tauax 
Сло Сло Та11ачах Таначак 
Собы•• Собип Та11и Тани 
Совета Совета Тапиза Таниза 
Соrы11 Соrин Та1111ка Тапика 
Сойака Сойака Таuис Такие 
Сой11ах Сойнах Таш,ска Тан:исха 
Сока Сока Tauo Тано 
Саломея Соломея Тапус Таюос 
Сомча Сомча Та11ча Танча 
Сорокай Сорокай Таоиле Тапиле 
Сотка11 Соткан Тапта Тапта 
Сош1йка рус. Софья Таптаган Таптаrан 
Сохпах Сохпах Таптнл Таптил 
Сти11а Сгина Таптис Таптис 
Сурчах Сурчак Тара Тара 
Cyp&tec Сюрмес Тариза Тариза 
Сыбар Сыбар Тарика Тарика 
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Тари11а Тарина Тооачка Топачка 

Tapll'\CK Тарнчек Тощш Топин 

Татао Татаи Торrай Торrай 

Татийка Татийка Торrы Торги 

Татика Татика Торrы.-.ах Торrыqак 

ТаТ11с Татис Тордик Тордик 

Татка Татка Тори11а Торина 

Татко Татко Торнс Торис 

Татко11 Таткон Торло Торло 

Таткоn Таткоп Торлох Торлох 

Татук Татук Торсых Торсых 
Татус Татус Торых Торых 

Татья Татья Тотна Тот11а 

Таха Таха Тотык Тотык 

Тахы Тахы Точа Точа 

Teдctt Теден Точра Точра 

Теоиле Тепиле Туйса рус. Дуся 

Теnти11ск Тептинек Тулиоек Тулюrек 

Тереои11 Терепин Ту11исс Тунисе 
Терnей Терпей Ту11ча Тунча 

Терук Тер1ок Турка11 Туркан 

Тибчо11 Тибчон Туча Туча 
Тирбекей Тирбекей Tyrpi11 Тюrрин 

Тоби11ке Тобишсе Тулгу Тюлrю 

Тода Тода Турчу11 Тюрчюн 

Тодой Тодой Тыпла Тыпла 
Тодокай Тодокай 
Тодоо Тодо Угай Уrай 

Тодыс Тодыс Умчулай Умчулай 

Тонза Тонза Урин Урин 
Тоик Тоик Ури11ек Уринек 

Тонка Тоика Урса11а Урсана 
Тойаа1а Тойана Устан Устан 
Тойиса Тойиса Утка Утка 

Тойка Тойка Учус Учус 

Тойка1t Тойкан 

Той11а рус. Дуня -Укейрс Укейре 

Тойса Тойса -Уклн11 Укли11 

Тока Тока -У липе Улине 
Токмн11 Токмин -Улуус Ymoc 
Толай Толай Улчей Улчей 
Толи11ек Толинек -Урбек Урбек 

Томика Томика -Урике Урике 
Томна Томна 
Топика Тоm1ка Хаара Хара 

То11исе Тонисе Хайах Хайах 
Топит Тонит Хаптал Хаптал 
Тоо Тоо Хараnала Харапала 
Топа Топа Харас Харас 

Топач Топач Харахызычах Харахызычак 
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Харахыс Харахыс Хысхылых Хысхылых 
Харачах Харачак Хычааска Хычаска 
Xapra Xapra Хычах Хычак 
Харльrх Харльrх Хы•tо Хычо 
Харчых Харчых Хы-.011а Хычона 
Хастах Хастах Хы•,ьша Хычына 
Хоочах Хочах 
Хоочыiiах Хочыйах Чаба.'1ка Чабалка 
Хубай Хубай Чабас Чабас 
Хурчу Хурчу Чабачон Чабачои 
Ху..,урай Хучурай Чаrа Чага 
Хыда11ах Хъщанах Чада11 Чадан 
Хыда,,ас Хыданас Чазыркаii Чазыркай 

Хыдраii Хыдрай Чайах Чайах 
Хыдыtt Х~щ1т Чайбааа Чайбан 
Хыдыр Хьщыр Чаха Чака 
Хыза Хыза Чаку Чаку 

Хызамас Хызамас Чалбах Чалбах 
Хыза1111ii Хызаний Чама Чама 

Хыза,шйа Хыза11ия Чана Чана 
Хыза11ча Хызанча Чаuыбар Чаныбар 

Хызапыii Хызапый Чaxaiiax Чахайах 
Хызарый Хызарый Чattax Ча•1ах 

Хызи11а Хызи11а Чивсй Чивей 
Хызирка Хызирка Чине Ч1шс 
Хызичск Хыз~rчек Ч11сток Чисток 

Xызиttctt Хызнчен Чи•tatt Чича11 
Хызо11ча Хызонча ЧИ'UIР Ч11ч11р 

Хызы Хызы Чiбек Чнбек 
Хызьала Хызыла Чiбiс Чибис 
Хызылrат Хызылгат Чола qола 

Хызымай Хызымай Чолаii Чолай 
Хызынаii Хызынай Чолба,,ах Чолбаиах 
Хызы1t Хызыи Чо11ай Чонай 
Хызырай Хызырай Чоо1J Хыс Чоон Хыс 
Хызычах Хызычак Чopaii Чорай 

Xыiio11 Хыйон Чортах Чортах 
Хьшдьrр Хь111дыр Чохыраii Чохырай 
Хыпты-.ах Хыптычах Чуда11 Чудан 

Xыpraii Хыргай Чyttcii Чуней 

Хыспала Хыспала Чухул Чухул 
Хыспачах Хыспачак Чу-..ах Чучак 
Хыспип Xыcmrn Чуус ч,ос 

Хыспи11ча Хыспинча Чустук Чюстюк 

Хыста Хыста Чыдах Чыдах 

Хыстапн11 Хыстаrтнн Чы11ма Чынма 
Хыстара Хыстара Чыплац Чыплан 
Хыстоrt Хыстон 
ХыСТОflЧС Хыстонче ЬЬыrас Ызыrас 
Хысторий Хысторий ЪЬырrа Ызырrа 
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Ызырrачах 
Ыч11рлер 

Эбдек 
Эбдскей 

Эвде11а 
Эдей 
Эдj 

Ызырrачак 
Ычнрлер 

Эбдек 
рус. Евдокия 
Эвдена 
Эдей 
Эдrо 

Э.'IСК Элек 
Эле11 Элен 
Элуц Элюн 
Элус Элюс 
Эuекей Энекей 
Эnе Эпе 
Эрсю1е Эрсине 
Этул Этюл 

ХАКАССКИЕ СЕОКИ И РОДОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Аара кач. аринец, аринский 

Аба саг., кач. абинец, абинскнй (мед-
ведь) 

Ажыт кыз. ачинец, ачинский 
Алrай хыргыс кач. алrай кырrыз 

Арrьш кыз. аргунец, аргунский 
Ах пнлтiр бельт. ак пилътыр (белый ме-
тис) 

Ах пурут кач. ак бюрют (белый бюрют) 
А.'\: пуур бирюс., саг. ак ПIОр (белый волх) 
Ах сор бирюс. ак шор (белый шорец) 
Ах соххы кt1ч. ак сохы (белые сохы) 
Ах тaiiac бирюс. ак тuяс (белый таяш) 
Ах тнн11 кач. ак тинн (белая белка) 
Ах хасха кач. ак хашха (белый хашха) 
Ах чыстар бельт. ак чыстар (белые та-
ежники) 

lpriт саг. ирrит 

lчere саг. ичеrе (внутренний) 

Кечi11 бирюс. кеч.ин (беркут) 
Киспtм койб. киштым (вассал, зависи
мый) 

Кичi11 бельт. к1щжш1 (беркут) 

Kiчir ажыr кыз. кичиr ажыr (малоачин
ский) 

Kiчir арrь111 кыз. юNиr арrын (малоар
rунский) 

Кiчir naiiryдyr койб. кичиr nайгудуг (ма
лобайкотовский) 

Ючir nyra кыз. кичиr пуга (малый боrа
сарсю-1й) 

Кiчjr ха~шар кыз. кичиг хамнар {малый 
камларский) 

Кiчir ЫIЪI кыз. кичиr ыгы (малый иrин-
ский) 

Кодеrес caz. кодеrес 
Koiire койб. койге 
Кок nурут кач. кёк п1ор10т (11ебесный 
mорют) 

Кок nyyp саг., бирюс. кёк пюр {серый 
волк) 

Кок соххы кач. кёк сохы (небес1IЬп1 со
хы) 

Кок хасха кач. кёк хашха (небесный 
хашха) 

Кок хыргыс кач. кёк кырrыз (небесный 
кырrыз) 

Коллер койб. кёллср (озёрный) 
Koчinrcc саг. кочиrес 

Малча11 nурут кач. малджан ruорют (лы
сый Пiорют) 

Мал~а1t хасха кач. малджан хашха (лы
сый хашха) 

Малча11 хыргыс кач. малджан кырrыз 

(лысый кыргыз) 
MeJLeт мелетец, мелетский 
Модар койб. модар 
Нарбаза11 кыз. нарбазан (выходец из до

лины р. Нарвы, притока р. Мана) 
Ойрат хасха кач. ойрат хашха (джунгар

ский хашха) 

Ойрат хырrыс ка•,. ойрат кырrыз (джун
rарский кыргыз) 

Оох сайьш бирюс. ох сайын (мелкий сай
ыи) 

Ордыт койб. ордутец, ордутский 
Пайrудуr койб. байкотовец, байкотов-
ский 

Паратаn хасха кач. паратан хашха 
Парата11 хырrыс кач. паратаи кыргыз 
Пилтiр белътыр (метис) 
Погечi койб. бугачеевец, бугачеевсхий 

Пуга кыз. боrасарец, богасарский 
Пурус бирюсинец, бирюсинский 
Пурут кач., caz., кыз. nюрют 
Саrай сагаец, сагайский 
Сайын бир10с. сайын 
Сартах кач. сартах 
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Сарыr хырrыс кач. сарыr кырrыз (жёл-
ТЫJ1 кырrыз) 

СарыFлар саг., бе..1ьт. сарыглар (жёлтьrе) 
Cuбiчi11 611р10с. себиджин 
Сойыт саг. сойот (монголизированная 
форма этнонима «сойан») 

Сор бирюс. шорец, шорский 
Соххы кач. сохы 
Cyr nyypi бир10с., t:аг. cyr шор (речной 

волк) 

Cyr харгазы бир1ос. cyr xapra (речная во
рона) 

Сугхахnь111азы белы11. cyr хахпына (реч
ные хахпыиа) 

Сый койб. сыдинец (выходец из долины 
р. Сыда) 

Таба11 бельт. таба11 (удалец) 
Таба11 сайы11 бирюс. табан саi'iын 
Tar оуур саг., бир,ос., таr шор (горные 

волки) 

TaF харrазы бирюс. таr xapra (горная во
рона) 

Таг хахпы11азы бельт. таr хахnьта (rор
н.ые хахпьша) 

Тадар тадар (общее самоназвание хака
сов в nросторечье) 

Taiiac бир1ос. таяш (выходец нз долю,ы 
р. Таяш, притока р. Мрассу) 

Тал-ча,, хасха кач. талджан хашха 
Талчац хырrыс кач. rалджа11 кырrыз 
Тал-чан ызыр кач. талджан ызыр 
Телеашет кыз. теленгит 
Типлегес саг. , бирюс. тилеrес 
Тяи11 кач. тинец, тннский (белка) 
Том бuр,ос. том (выходец из долины 

р. Томь) 
Том сагай саг. том са гай (томские сагай
цы) 

Том хырrыс кач. том кыргыз (томсю1е 
кыргызы) 

Торыг хасха кач. торыr хашха (гнедой 
хашха) 

Туба койб. тубинец (старое самоназва
ние койбалов) 

Туба хырrыс кач. туба кырrыз (тубин-
ский кырrыз) 

Туйбас бирюс. туйбас 
Тумат кыз. тумат 
Турап саг., бирюс. турая 
У луг ажыF кыз. улуг ажыг (болъшеачин
ский) 

1110 

У Jl)'F аргьш кыз. у луг арrун (болъшеар
rунский) 

У луr пайrудуF койб. улуr пайrудуг 
(большебайкотовский) 

Улут nyra кыз. большой пуrа (большой 
боrаса рский) 

У луг хампар кыз. улуг хамнар (больше
камларский) 

У луr ыrы кыз. у луг ыrы (большеиrи11-
сю1й) 

Ypryir койб. юрпон 
Уус саrай саг. юос саrай (и1ос.скю1 саrа-

ец) 

Хаас, xaam качинец, качинский 

Хайдьщ койб. кайдинец, кайдинс1шй 
Халар бирюс. каларец, каларский 
Xa;utax 1-ыз. калмак 
Хамuар кыз. камларец, камларский 
Хац койб. ханг 
Хаа,мазы кач. камасинец, камасинскиi1 
Хапхьша бельт. капкына 
Хара nttлтip бельт. кара бельтыр (чёр
ный метис) 

Хара пурут кач. кара пюрют (чёр1tый 
шорют) 

Хара пуур саг. , бир,ос. кара пюр (чёр11ый 
волк) 

Хара сор бирюс. кара шор (чёрн:ый шо
рец) 

Хара соххъ, кач. кара сохы (чёрный со
хы) 

Хара таба11 бедьт. кара табан (чёрный 
удалец) 

Хара тайас бирюс. кара таяш (чёр11ый 
таяш) 

Хара тttип кач. кара тиип (чёрная белка) 
Хара хасха кач. кара хашха (чёрный 
хашха) 

Хара хырп.ас кач. кара кырrыз (чёрный 

кырrыз) 
Хара черкес койб. кара черкес (чёрный 

черкес) 

Хара чыстар бельт. кара чыстар (чёрные 
таёж11ию-1) 

Xapra бирюс. каргинец, карrинский (во
рона) 

Хасха кач. хашха (чисто-белый) 
Хасха nурут кач. хашха nюрют (ч11сто
белый nюрют) 

Хасха соххы кач. хашха сохы (чисто-бе
лый) 



Хасха хырrыс кач. хаш."<а кырrыз (чис-

то-белый кыргыз) 
Хахпыаа бельт. хахльша 
Хобый бupf()c. юtвинец, кивинский 
Хойбал койбал, койбалъский 
Хуу пуур саг. куу пюр (светлый волк) 
Хуу 'lарьш кач. куу чарын (светлый яри-

нец) 
Хызыл кызьmец, кызылъский (красный) 
Хызыл хайа биртос. кызылrаец, кызыл-

rайский (красная скала) 
Хый 611р10с. киец, кийский 
Хырrыс кач .. саг., кыз. кырrыз 

Хырыl\1 хырrыс кач. кырым кыргыз (ок
раинный кыргыз) 

qарба хырrыс кач. чарба кырrыз (мел

киii кырrыз) 

ХАКАССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Чарын кач. яринец, яр11нский 
Чар'(а койб. яржинеu, яржинский 
Часты.х кач. ястинец, ястинский 

Чилеii бирюс. чилей 
Читi nyyp бир1ос., саг. четибер, четибер-
ский (семь ВОЛКОВ) 

Чода койб., саг. чода 
Чода пурут кач. чода mорют 

Чода хырrыс кач. чода кыргыз 

Чottl\taй койб. чонrмай 
Чоо11 сайын бирюс. чон сайын (круш-~ый 
сайын) 

Чыстар бельт. чыстар (таёжнихи) 
Шуш кыз. шуйец, шуйский (утка-кро

халь) 
ЬIJЪJ кыз. игипец, иrю1сю1й 
Ызыр кач. езерец, езерский (орёл) 

ХАКАССКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Две11адцап11тет11иf/ J1сцв01т1ый цши1 

L) куске чылы год мыши 
2) iue.к чылы rод коровы 
3) тулгу чылы год лисы 
4) хоза11 чылы год зайца 
5) ю1лескi чылы год ящерицъх 
6) чылаu 111.rл.ы год змеи 
7) чылrы чылы rод лошади 
8) хой /оскi/ •1ылы rод овцы (козы) 
9) юзi /маймуп/ чылы rод человека 

(обезьяны) 
10) тацах /тypLJa/ чылы год курицы (жу

равля) 
11) адай •1ылы год собаки 
12) сосха чылы rод свинъи 

Назваиия .месяцев 

1. Январь- офиц.: курrен месяц схож

дею,я Плеяд с Луной_ (на девятый 
день новолуния); 11арод11ые: у1урге11 
бельт. месяц ~U<рометания налима; 

чнл айы саг. месяц ветров 

2. Феврал.ъ - офиц.: по1iг месяц вос
хождения солнца; 11арод11ые: азыг 
айы месяц медведя; хузурrул а.йы 
кы.з. месяц белохвостого орла 

3. Март - офиц.: xaalt месяц гомона 
возвращающихся перелётных пт1-щ; 

11арод11ые: apra11 кок бельт. месяц 
ложной кукушки; улуr корiк aiiы би
рюс. месяц гона большого бурупду
ка; xapra айы кыз. месяц вороны, :ко

торая радуется прилёту птиц 
4. Алрелъ - оф~щ.: хосхар месяц спа

рнвапия баранов; 11арод11ые: абыл 
айы саг. месяц начала nахотнъtх ра

бот; кi'lir корiк бирюс. месяц гона 
малого бурундука; коок айы кыз. ме
сяц кукушки; сыu кок бельт. месяu 
настоящей зелеки; хыра aiiы саг. ме
сяц начала пахотных работ 

S Май-офиц.: силкер месяц пробуж
дения природы; 11арод11ые: кi'lir iзir 
кыз. месяц малой жары; оис айы 
бе.льт. месяц кандыка; ха1JДЬ1х aiiы 
бирюс. месяц кандыка 

6. Ию~rь - офиц.: тое айы саг., кач. ме
сяц берёсты; 11арод11ые: сип айы 
бельт. месяц саранки; улуF ай саг. 
месяц больших дней; улуr iзir кыз. 

месяц большой жары 
7. Июль - офlщ.: от айы месяц сено

хоса; 11ародиые: ал сип айы бельт. 
меся:u красной сарuны 

8. Август - офиц.: oprax aiiы месяц 
жатвы; иародиые: ас айы кач. месяц 

зерна 
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9. Сентябрь - офиц.: улгер месяц вос
хождения Ориона; 11арод11ые: урту11 
айы саг., бельт. месяц обмолота хле
ба; сарыr пур кач. месяц жёлтоrо ли
ста; чарыс айы кыз. месяц рс1зделе-

1mя (лета от зимы) 
10. Октябрь - офиц.: кичкер месяц со

кращающихся дней; иарод11ые: кiчir 
соох кач., кыз. месяц малых морозов; 

чарыс айы саг., бельт. месяц разде
ления (лета от зимы) 

11. Ноябрь - офиц.: хырлас месяц хо
лодов; 11арод11ые: улуr соох кач., кыз. 
месяц больших морозов; хуртуйах 
айы белып. месяц старухи; кiчiг хыр
лас бирюс. месяц слабого морозно
го хриnа 

12. Декабрь - офиц.: алай месяц воплей 
(от мороза); 1шрод11ые: кiчiг ай саг. 
месяц малых дней; улай ай белы11. 

месяц вoJUieй от мороза; улуr хыр

лас айы бирюс. месяц сильного мо
розного хриnа 

Назва11ия. д11ей педели 

позырах 

пас кун 

тоой кун 

саарсых ку11 

ТОрТ XOIIЫX 
пис хоных 

чечiме 

воскресенье (красный день) 
понедельник (началъный 

день) 

вторr~Ю< (парный день) 

среда (непарный денъ) 
четверг (четвёртые сутки) 
пятница (пятые сутки) 
суббота 
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