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БАШ СЁЗ
Къумукълар Дагъыстан Республиканы аслу халкъларындан бириси. Гьали оланы санаву (2002-нчи йылда оьтгерилген халкъны
гьисабын алывну маълуматларына гёре) 420 минг адамдан артгъан. Олар аслу гьалда республиканы тюзлюк ва тавтюп бойларында ерлешген. Ондан къайры да, Темиркъазыкъ Осетия-Алания ва Мычыгъыш Республикаларда да хыйлы къумукълар яшай.
Къумукъланы тарихин, оланы тилин, ону сёз байлыгъын ва грамматика якъдан тизилишин уьйренмек учунгъу къастлар аслу гьалда ХIХ юз йылны биринчи яртысында башлангъан.1848-нчи йылда Г.Макаров Тифлис шагьарда къумукъ тилни биринчи грамматикасын
басмадан чыгъаргъан. Шо китап «Татар тилни кавказ наречиесини грамматикасы» деген баш булан чыкъгъан (мунда «наречие» деген сёз
«диалект» деген маънаны англата). Шондан сонг, арадан кёп заманлар оьтмей, М.Г. Афанасьевни ва М.Г. Мохирни къумукъча-орусча ва
орусча-къумукъча гиччирек сёзлюклери чыгъарыла.
1908 ва 1915-нчи йылларда тёбенкъазанышлы Абусупиян Акаевни дёрт башгъа тилде янгы сёзлюгю чыкъгъан. Сёзлюкге къумукъ,
авар, арап ва орус тиллердеги 1300-ге ювукъ сёз ва калима къуршалгъан.
1940-нчы йыл Москвада СССР-ни илмулар академиясыны Тил ва языв институтунда профессор Н.К. Дмитриевни «Къумукъ тилни
грамматикасы» чыгъарыла.
ХХ юз йылны 50-нчи йылларында СССР-ни Илмулар академиясыны Дагъыстан филиалыны Тарих, тил ва адабият институтунда
орус ва дагъыстан тиллерде янгы сёзлюклер гьазирлевге ва чыгъарывгъа байлавлу ишлер башлана. Башлапгъы орусча-къумукъча уллу
сёзлюкню гьазирлевде къумукъланы белгили тил алими А.Н. Батырмурзаев кёп иш этген. Сёзлюкню А.Н. Батырмурзаев гьазирлеген башлапгъы вариантына хыйлы алышынывлар ва толумлашдырывлар этилген сонг, З.З. Бамматовну редакторлугъу булан 1960-нчы йылда Москвада чыгъарылгъан. Арадан бираз заманлар оьтюп, 1969-нчу йыл Тарих, тил ва адабият институтну илму къуллукъчусу А.Гь. Магьамматов гьазирлеген къумукъча-орусча сёзлюк З.З. Бамматовну редакторлугъу булан чыгъарыла. Бу сёзлюкде 13 мингге ювукъ сёз къуршалгъан.
Шо сёзлюклер гьазирленген ва чыгъарылгъандан берли 50 йыллагъа ювукъ заман оьтген. Шо заманны ичинде халкъны яшавунда,
культурасында ва англавунда кёп уллу алышынывлар болгъан. Шолай алышынывлар бизин тилибизде де болгъан. Тилибизге янгы сёзлер,
янгы англавлар гелген, ону лексика составы хыйлы байлашгъан. 1997-нчи йылда Б.Гь. Бамматовну редакторлугъу булан чыкъгъан янгы
орусча-къумукъча сёзлюкде болгъан шо алышынывланы къуршамагъа бир къадар къаст этилген.
Янгы къумукъча-орусча сёзлюкню гьазирлейгенде авторланы алдында аслу борчлардан бириси болуп шо борч да токътагъан. Буса
да З.З. Бамматовну редакторлугъу булан чыкъгъан гьали бар сёзлюкню материалын генг кюйде пайдаландырмакъны да авторлар оьзлер
учун артыкъ иш деп гьисапламагъан. Шону булан бирге охувчулагъа таклиф этилеген бу янгы сёзлюк эсги сёзлюкню янгы басмасы тюгюл
ва ону такрарламай.
Сёзлюкню тизгенлер гьалиги къумукъ адабият тилни сёз байлыгъын болгъан чакъы генг кюйде гёрсетмеге къаст этгенлер. Тилде
къолланып турагъан гьамангъы сёзлер булан бирге сёзлюкде унутулуп барагъан ва къолланывдан чыкъгъан сёзлер, лакъыр арада кёп къолланагъан сёзлер, къумукъ тилге башгъа тиллерден гелген жамият-политика, илму-техника ва оьзге терминлер, шолай да фразеология материал (токъташгъан сёз тагъымлар, идиомалар, айтывлар, аталар сёзлери ва ш.б.) берилген. Къумукъ сёзлени маъналарын толу кюйде ачыкъ
этмек учун, оланы къолланышын гёрсетмек учун кёбюсю гезиклерде мисаллар берилген.
Бу сёзлюкде 30 мингден де артыкъ сёз къуршалгъан. Ону Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму центрыны Тил, адабият ва инчесаният институтуну старший илму къуллукъчусу Б.ГЬ. Бамматов (б, в, г, гь, д, е, ё, з, к, къ, л, м, н, оь, п, с, т, у, х, ц, ч, ш гьарплар булан башланагъан сёзлюк статьяланы; сёзлюкню тизмек учунгъу инструкцияны, сёзлюкге къошумланы), филология илмуланы доктору, профессор, Дагъыстан пачалыкъ университетни дагъыстан филология факультетини деканы Н.Э. Гьажиагьматов (а, ж, и, й, о, р, уь, ф,
э, ю, я гьарплар булан башланагъан сёзлюк статьяланы) тизген. Сёзлюкге редакторлукъ этген Б.ГЬ. Бамматов.
Бу сёзлюк орта ва оьр охув ожакъланы охувчулары ва дарсберивчюлери, таржумачылар, печатны, радиону ва телевидениени къуллукъчулары учун, охувчуланы генг къатлавлары ва къумукъ тилни, оьзге тюрк тиллени уьйренивню илму къуллукъчулары учун пайдалы
болур деп умут этебиз.
Сёзлюкге байлавлу ойларын, таклифлерин ва болмагъа имканлы пикруларын Дагъыстан илму центрны Тил, адабият ва инчесаният
институтуна тёбендеги адрес булан йибермекни тилейбиз: Магьачкъала шагьар, Магьаммат ГЬажиевни орамы, 45.
Россияны илмулар академиясыны Дагъыстан илму
центрыны Гь. Цадасаны атындагъы Тил, адабият
ва инчесаният институту

ПРЕДИСЛОВИЕ
Кумыки являются одним из основных народов Республики Дагестан. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной
в 2002 г., их число превышает 420 тысяч человек. Они расселены в основном в плоскостной и предгорной частях республики. Кроме того
значительная часть их проживает в Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике.
Первые попытки изучения истории и языка кумыков, его лексического состава и грамматического строя начались в первой половине ХIХ столетия. В 1848 г. Т. Макаров в Тифлисе издал первую грамматику кумыкского языка под названием «Татарская грамматика
кавказского наречия». Несколько позднее М.Г. Афанасьевым и М.Г. Мохиром были составлены и опубликованы краткие кумыкско-русский
и русско-кумыкский словари.
В 1908 и повторно, с отдельными дополнениями, в 1915 гг. вышел в свет четырехъязычный словарь Абусупияна Акаева из Нижнего Казаниша. Словарь содержит в себе около 1300 слов и выражений кумыкского, аварского, арабского и русского языков.
В 1940 г. в Москве в Институте языка и письменности Академии наук СССР вышла «Грамматика кумыкского языка» проф. Н.К.
Дмитриева.
В 50-х годах ХХ столетия Институтом истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР началась работа
по подготовке и составлению русско-дагестанских и дагестанско-русских двуязычных словарей. Большую работу по составлению первого
крупного русско-кумыкского словаря проделал известный учёный-лингвист А.Н. Батырмурзаев. Первый вариант подготовленного им словаря после значительных дополнений и исправлений вышел в Москве под редакцией З.З. Бамматова в 1960 г. Несколько позже, в 1969 г.
там же вышел и составленный А.Г. Магомедовым кумыкско-русский словарь под редакцией З.З. Бамматова.
Со времени подготовки и издания этих словарей прошло около 50 лет. За это время произошли большие перемены в жизни, культуре и сознании народа. Изменения произошли и в языке. В нем появились новые слова, понятия, обогатился его лексический состав. Все
эти изменения отражены в новом академическом русско-кумыкском словаре, вышедшем в 1997 г. под редакцией Б.Г. Бамматова.
При подготовке и составлении предлагаемого читателям нового кумыкско-русского словаря широко использован материал существующего, изданного под редакцией З.З. Бамматова словаря. В то же время настоящий словарь не является ни его переизданием, ни его
повторением.
Перед составителями словаря стояла задача максимально полно представить словарный состав современного кумыкского литературного языка, а также наиболее употребительную часть разговорной лексики и архаизмы. Составители стремились как можно точнее выявить значения кумыкских многозначных слов, их употребление в составе свободных и устойчивых словосочетаний. В словаре представлен
богатый материал фразеологизмов, пословиц и поговорок. В словарь включены заимствованные термины, которые вошли в кумыкский
язык как равноправная часть его лексики.
Настоящий кумыкско-русский словарь содержит более 30 тысяч слов. Он составлен старшим научным сотрудником Института
языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН Б.Г. Бамматовым (словарные статьи на буквы: б, в, г, гь,
д, е, ё, з, к, къ, л, м, н, оь, п, с, т, у, х, ц, ч, ш; инструкция по составлению словаря, приложения к словарю), доктором филологических
наук, профессором, деканом факультета дагестанской филологии ДГУ Н.Э. Гаджиахмедовым (словарные статьи на буквы: а, ж, и, й, о, р,
уь, ф, э, ю, я).
Словарь составлен под редакцией Б.Г. Бамматова.
Словарь предназначен для широкого круга читателей: преподавателей и учащихся средней и высшей школы, переводчиков, работников печати, радио, телевидения. Он представляет большой интерес для научных работников, изучающих тюркские языки.
Замечания и предложения по словарю просьба направить по адресу: г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 45, Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы Дагнаучцентра РАН.
Институт языка, литературы и искусства
им. Г.Цадасы Дагестанского научного центра
Российской академии наук
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СЁЗЛЮКНЮ ТИЗИЛИШИ ГЬАКЪЫНДА
1. Бары да баш къумукъ сёзлер алифбаны гезиги булан, бир йимик тамурлу сёзлер булан бирлешдирилмейли, бериле.
Гьар баш къумукъ сёз шону баян этмек учун берилген материаллар булан бирликде онгача бир сёзлюк статья бола.
Статьядагъы материаллар шу ёрукъда ерлешдириле: башлап къумукъ сёз, сонг, тарыкълы болгъан даражада шону грамматика,
стилистика ва къолланагъан тармагъы якъдан белгилев, сонг буса сёзню маънасын орусчагъа гёчюрюв ва артда сёзню тилде къолланагъан
кююн гёрсетеген фразеология материал (сёз байламлар, сёз тагъымлар) ва айтывлар, аталар сёзлери бериле.
Къумукъ сёзню орусчагъа гёчюргенде шо сёзню маънасы толу кюйде баян этилмей буса, огъар англатывлар ва баянлыкълар бериле.
2. Арасына къысгъа гьыз салынып язылагъан къошма сёзлер онгача сёзлюк статья гьисапда бериле, масала:
АТА-АНА роди́тели (букв. отéц и мать)
АГЪА-ИНИ брáтья (букв. стáрший брат-млáдший брат)
ГЬАПУР-ЧУПУР хлам
3. Статьяны ичинде башгъа-башгъа тил гесимлери бир-биринден авур къара арап ракъамлары ва шолардан сонг салынгъан бюртюклер булан айрыла. Сёзню айры-айры лексика маъналары оьзюнден сонг жаясы да булангъы ачыкъ къара арап ракъамлар булан айрыла,
масала:
ОЬР 1. 1) подъём 2) верх // вéрхний 2. высший; верхóвный.
Фразеология материалны (сёз байламланы, сёз тагъымланы) айры-айры маъналары оьзлерден сонг жаялары да булангъы ачыкъ
къара гьарплар булан (а); б); в) ; ...) бериле.
Къысгъартылгъан къошма сёзлени баянлашдырагъанындан башгъа къумукъ текст авур къара шрифт булан, орусчагъа таржума
этилгени тюз ачыкъ къара баянлыкълар ва белгилевлер буса ачыкъ къара курсив булан дёгерек жаяланы ичинде бериле.
4. Омонимлер (язылышы ва айтылышы бир йимик, маъналары башгъа сёзлер) онгача статья этилип бериле ва сатырны уьстюнде
ачыкъ къара арап ракъам булан белгилене, масала:
АТ1 зоол. конь, лóшадь // кóнский, кóнный, лошади́ный
АТ2 и́мя, назвáние
КЪОЛ1 анат. рукá // ручнóй
КЪОЛ2 геогр. доли́на, лощи́на
5. Омографлар (бир йимик язылагъан, тек башгъа-башгъа маъналы сёзлер) ракъамлар булан белгиленмей ва, уьстюне ургъу да салынып, онгача статья гьисапда бериле, масала:
АТЛАС геогр. áтлас; дюньяны ~ы áтлас ми́ра
АТЛАС текст. атлáс (вид шёлковой материи) // атлáсный; ~ гёлек атлáсная рубáшка
6. Статьяны ичиндеги мисалларда баш сёзню яда ону тюрленмейген бёлюгюню еринде тильда ( ~ ) салына, масала:
ГЮМЮШ серебрó // серéбряный; ~ акъча серéбряные монéты (серебряные деньги)
Баш гьарп булан башланагъан, шолай да бир яда эки гьарплы сёзлерде тильда салынмай, масала:
БУ 1) указ. мест. этот, это; ... бу заманда в это врéмя
7. Бир бувунлу ва курсив булан язылгъан сёзлерден къайры бары да орус сёзлеге ургъулар салына.
8. Эгер баш къумукъ сёз онгача кюйде къолланмай буса яда башгъа сёзлер булан тюгюл къолланмай буса, шо сёзден сонг эки бюртюк салына, сонг шо сёз къолланагъан сёзлени байламы бериле, масала:
ГЬАЙГИ : ~ этилген отвéргнутый, стáвший неми́лым
9. Къысгъартылгъан къошма сёзлени бары да журалары, адатлы гьалда, жаяланы ичинде къумукъча ва орусча англатылып бериле,
масала:
МЕСТКОМ (ерли комитет) месткóм (мéстный комитéт)
АВТОХОЗЯЙСТВО (автомобил хозяйство) автохозяйство (автомоби́льное хозяйство)
Сёзлени баш гьарпларындан этилген къысгъартылгъан къошма сёзлер, оьз еринде жаяланы ичинде англатылып, къумукъча ва
орусча бериле, масала:
ВУЗ (оьр охув ожакъ) ВУЗ (высшее учéбное заведéние)
СНГ (Харлысыз пачалыкъланы бирлешивю) СНГ (Содрýжество незави́симых госудáрств)
ООН (Бирлешген Миллетлени Къуруму) ООН (Организáция Объединённых Нáций)
10. Бир лексика маънаны дазусундагъы тюрлю-тюрлю грамматика категориялар (атлыкъ, сыпатлыкъ, гьаллыкъ) эки янаша гьызлар
булан айрыла, масала:
БАЛЫКЪ (-ГЪЫ) рыба // рыбий, рыбный; къызыл ~ крáсная рыба; ~ май рыбий жир
КЪУВАНЧЛЫ рáдостный, весёлый // рáдостно, вéсело; бугюн бизин учун инг ~ гюн сегóдня для нас сáмый рáдостный день
11. Маъналары бир-бирине бек ювукъ сёзлер (синонимлер) гёчюрювде айыргъычлар булан айрыла, бек ювукъ болмагъанлары
айыргъычлы бюртюк ( ; ) булан айрыла.
12. Сёз байламларда бири бирини орнуна салынмагъа ярайгъан сёзлерден бириси или деген сёз булан бирликде берилмеге бола,
масала:
ГЮН... ~лерден бир ~ (или ~лени бир ~юнде) в оди́н из дней, в оди́н прекрáсный день, однáжды, кáк-то раз.
13. Эгер сёз къайсы буса да бир маънасында уллу гьарп булан башланып языла буса, шо маънаны алдында жаяланы ичинде уллу
гьарп языла, масала:
АЛЛАГЬ мус. 1) (А прописное) Аллáх...
АЗИРЕЙИЛ мус. 1) (А прописное) Азраи́л (ангел смерти)...
14. Бир-бир сёзлени ва сёз байламланы маъналарын ачыкъ этмек учун къошулагъан факультатив сёзлер ва гесеклер къумукъча да,
шолай орусча да жаялагъа алынып бериле, масала:
АВАМ... отстáлый (человéк); невéжда...
АТА... ата-баба (-лар) прéдки...
15. Лексика маънадашланы ва сёзню фонетика вариантларын берегенде шоланы кёп къолланагъан вариантын толу кюйде чечип,
къалгъан варианты буса чечилгенине къарамакъ тапшурулуп бериле. Эгер маънадашлар экиси де бир йимик даражада къолланагъан сёзлер
буса, шоланы экиси де гёчюрюлюп бериле.
16. Эгер къумукъ сёзню, шолай да орус тилден алынгъан сёзню, орусчагъа бир сёз булан гёчюрюлмеге бола буса, шо баш сёз айрыайры маъналагъа бёлюнмей, в разн. знач. деген гёрсетив булан берилип къала, масала:
БАЗА в разн. знач. бáза // бáзовый; китап ~ кни́жная бáза; турист ~ туристи́ческая бáза; хаммал ~ сырьевáя бáза
17. Эгер къумукъ сёзню тувра ва гёчюм маъналары орусчагъа бир кюйде гёчюрюле буса, шо къумукъ сёз прям., перен. деген гёрсетив булан бир кюйде гёчюрюлюп къала, масала:
БАЛГЬАМ уст. прям., перен. бальзáм
18. Сёз тюрлендиривню натижасында оьзлени кюрчю аваз составын алышдырып гелген атлыкъ сёзлени къыя формалары баш сёзлер гьисапда берилип, аслу формасына къарамакъ таклиф этиле, масала:

АВЗУ см. авуз
БУРНУ см. бурун
19. Бир-бир гезиклерде къумукъ баш сёзню маънасын ачыкъ этмек учун шону янында жаяланы ичинде англатыв гьисапда башгъа
сёз бериле, масала:
БАЛЫКЪЧЫ зоол. (къуш) чáйка
20. Айры-айры гезиклерде баш сёзден сонг жаяланы ичинде курсив языв булан шо сёзню башлапгъы кюрчю формасы гёрсетиле,
масала:
ГЁММЕК (гём-гёк) си́ний-преси́ний
21. Кёбюсю гьалда сёз байламланы ва фразеология байламланы аслу маънасы баян этилген сонг жаяланы ичинде сёзлюк маъналары да букв. деп белгиленип гёчюрюлюп бериле, масала:
БАЛ мёд // медóвый; ~ этмейген жибин трýтень (букв. пчелá, котóрая не дéлает мёда)...
22. Сёзню къолланышын гёрсетеген мисаллар, сёз байламлар, айтывлар ва аталар сёзлери сёзню шолар баян этеген ерде къоллана.
Сёзню бир нече маънасына байлавлу сёз байламлар шо маъналаны артдагъысындан сонг бериле. Эгер фразеология сёз байламы баш сёзню
токъташгъан маъналарындан бирисине де гелишмей буса, шолай сёз байлам сёзлюк статьяны ахырында ромб ишарасындан ( ◊ ) сонг бериле.
23. Сёзлюкге тилде токъташгъан чалмюк сёз тагъымлар къошулгъан. Шо сёз тагъымлар арасына къысгъа гьыз салынып языла, биринчи яртысы ерлешген статьяда алифба гезиги булан бериле. Эгер сёз тагъымны биринчи яртысы оьзюню маънасын тас этген буса ва
янгыз чалмюк сёз булан тюгюл къолланмай буса, онгача статья этилип берилмей, масала:
БАРЧЫ-ГЕЛЧИ посыльный; курьéр
АЛА-КЪУЛА пёстрый; разноцвéтный; пятни́стый; полосáтый; пéгий (о масти лошади)
24. Орус тилде эквиваленти (маънасы толу кюйде гелишеген сёз) табулмагъанда къумукъ сёзлени баянлав ёлда гёчюрюлюп, курсив языв булан бериле яда сёзню оьзюн, орус языв булан берип, жаяланы ичинде англатыв берилип къала, масала:
АБА уст. абá (накидка, халат свободного покроя, надеваемое представителями духовенства)
ЗАКАТ рел. зекят (ежегодная подать в пользу бедных мусульман, предписываемая шариатом)
25. Айры-айры сёзлеге шоланы грамматика, стилистика ва терминология якълардан ачыкъ этмек учун сёзлюкде берилеген шартлы
къысгъартывлагъа гёре гёрсетивлер бериле.
26. Айтывлар ва аталар сёзлери тёбендеги кюйде бериле:
а) адабият тилге гёчюрюле, шолай да, къумукъ айтывну гелишеген орусча эквиваленти бар буса, шо берилип къала, масала:
ЧУДУ кул. пирóг; бишлакъ ~ пирóг с творогóм ◊ чарасызгъа бишлакъ ~ ким ашамай посл. при нуждé кто не ест пирóг с
творогóм; соотв. на безрыбье и рак рыба...
б) къумукъчасына толу кюйде гелишеген орусча варианты бериле;
в) орусча варианты гёчюрюлюп бериле; сонг къумукъ оригиналны чеберлик ва маъна якъдан тизилишин ачыкъ этмек учун жаяланы ичинде гьар сёзю гёчюрюлюп бериле, масала:
КЪОРКЪУВ 1) ... страх... ; ~ну сабусу – он эки сагь погов. у стрáха глазá велики́ (букв. сабý стрáха – двенáдцать сáхов; сабý, сах –
мéры сыпýчих тел; сабý рáвен 30-35 кг, сах – 2,5 кг)
г) Авуз яратывчулукъ шиъру асарлардан гесеклер проза булан гёчюрюлюп бериле.
д) Эгер гёрюнеген гелишив къумукъ фразеология сёз тагъымланы чеберлик кюрчюсюн гёрсетмей буса, шону да гьар сёзю гёчюрюлюп бериле, масала:
АЙЫРМАКЪ различáть, узнавáть; опознавáть; ... ◊ акъны къарадан айырып билмек научи́ться разбирáться в жи́зни (букв.
различáть бéлое и чёрное)
27. Айры-айры тил гесимлери тёбендеги кюйде бериле:
а) атлыкъ, сыпатлыкъ сёзлер ва гьаллыкълар къайсы тил гесимлерден экени эсгерилмей бериле. Атлыкъ ва сыпатлыкъ сёзлер аслу
(баш) гелишде теклик санавда бериле. Тувра гёчюрюлмеге бажарылмайгъан ва -лыкъ (-лик, -лукъ, -люк) къошумчаланы кёмеги булан ат
ишликлер ва белгисиз атлыкълар баянлав ёлда гёчюрюле яда шо ат ишликлер ва белгисиз атлыкълар къайсы сёзден этилгени гёрсетиле,
масала:
АДАМАКЪ опéшить; растеряться
АДАМАКЪЛЫКЪ и. д. от ада
КЪЫЗГЪАНЧ жáдный, скупóй // скряга, скупéц
КЪЫЗГЪАНЧЛЫКЪ отвл. от къызгъанч; жáдность, скýпость, скряжничество
б) артыкълыкъ даражадагъы сыпатлыкълар онгача сёзлюк статья этилип бериле, масала:
АП-АКЪ óчень бéлый, бéлый-пребéлый, белéйший, совсéм бéлый
КЪАП-КЪАРА чёрный-пречёрный, óчень чёрный
в) санавлукълар оьзлерден сонг числ. деген гёрсетив булан онгача статьялар этилип бериле;
г) орунчалар мест. деген гёрсетив булан бериле ва оланы даражалары гёрсетиле. Бет ва гёрсетив орунчаланы къыя формалары оьз
ерлеринде алифба гезиги булан гёчюрюлмей бериле, масала:
БУГЪАР дат.-напр. п. от бу
Гелиш формаланы гёчюрюв ва гёрсетив баш гелишдеги орунчалар булан оьтгериле.
д) уьнлюклер, гесекчелер, байлавучлар, сонгсёзлер, авазлагъа ошатыв сёзлер грамматика якъдан гёрсетив булан ва имкан къадар
къолланышын баянлайгъан мисаллар булан бериле;
е) кёмекчи атлыкъланы оьзбашына къоллангъандагъы маъналары ва кёмекчи маъналары бир статьяда, тек айры-айры этилип бериле, масала:
ТЮП (-БЮ) ... 4) употр. в роли служебного слова: оьзюню тюбюне салмакъ положи́ть под себя; тавтюпде под горóй; у
подóшвы горы; яртюпден из-под скалы
ё) ишликлер -макъ (-мек), -макълыкъ (-меклик), -в, (-ыв, -ив, -ув, -юв) булангъы ат ишлик формада бериле ва адатлы кюйде
ишликни мекенсиз даражасы булан гёчюрюле. Эгер ишликни даражалары орус тилде башгъа-башгъа тамурлардан этилген буса, оланы
экиси де бериле, масала:
АЛМАКЪ I) брать; взять...
Сёз тагъымланы ичинде къаршылашагъан къумукъ ишликлени гёчюрмек учун орус ишликни даражасындан къумукъ текстге
оьзюню маънасы инг бек къыйышагъанын къолламагъа ярай.
Эгер ишлик башгъа ишликден этилген гьалишлик булан бирче къоллангъан кёмекчи ишликни еринде буса, шо ишликни аслу
маънасы йимик гёрсетиле, масала:
КЪОЙМАКЪ... 4) с деепр. на -ып другого глагола выступает в роли вспомогательного, образуя сложные глаголы с разными значениями; берип ~ отдáть; йиберип ~ отпусти́ть
Ишликни даражалыкъ формалары ишлик этилген тюп формасы (экинчи бетдеги, теклик санавдагъы буйрукъ ишлик) гёрсетилип
гёчюрюле, масала:
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АЛЫВ и.д. от ал; взятие
БАРМАКЪ и.д. от бар; идти́
ЯБУШМАКЪ и.д. от ябуш; дрáться, борóться
Ишликни даражалыкъ формасын орусчагъа гёчюрмеге имканлыкъ ёкъ буса, ишликни даражасыны аты ва тюп формасы гёрсетиле,
бир-бир гезиклерде буса даражаны къолланышын ва маънасын ачыкъ этеген сёз тагъымлар бериле, масала:
ИЕРТМЕК понуд. от иерт; иертеген байлавучлар грам. подчини́тельные соЮзы
ж) сыпатишликлер ва гьалишликлер нагагь-бир тюгюл эсе онгача статьялар гьисапда берилмей, тарыкъ болгъан гезиклерде аслу
ишликге байлавлу статьяда гёрсетиле;
з) сёзлюкге -ыв (-ив, -ув, -юв), -ыш (-иш, -уш, -юш) къошумчалар булан гелеген ва инг кёп къолланагъан ат ишликлер де бериле;
шолай ат ишликлер грамматика якъдан белгилене ва бажарылагъан ерде гёчюрюле, масала:
АЙТЫЛЫШ 1) и.д. от айтыл 2) произношéние; сёзню ~ы произношéние слóва; ~ къайдалары прáвила произношéния
ЧАЛЫШЫВ 1) и.д. от чалыш; занятие; дéятельность
ЧЫГЪЫШ 1) и.д. от чыкъ 2) расхóд, затрáта 3) выступлéние (на собрании, по радио или телевидению)
БЕРИЛИШ и.д. от берил; передáча (по радио или телевидению); Москвадан къужурлу ~ болажакъ бýдет интерéсная передáча
из Москвы
28. Сёзлюкде орус ва къумукъ тиллерде шартлы къысгъартывланы сиягьы ва къумукъ тилни алифбасы бериле.
Сёзлюкге айрыча къошум гьисапда бериле:
а) география атлар (Дагъыстан Республикадагъы шагьарланы, юртланы, оьзенлени, сувланы, ерлени атлары);
б) йыллагъа берилген гьайванланы атлары;
в) жуманы гюнлерини къумукъча атлары;
г) йылны айларыны къумукъча атлары;
д) къумукъланы инг кёп къолланагъан эргиши ва къатынгиши хас атларыны сиягьы;
е) эсги узунлукъ оьлчевлер.

О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ
I. Все заглавные кумыкские слова расположены в алфавитном порядке без объединения их в гнёзда.
Каждое кумыкское слово с переводами и со всем относящимся к нему материалом образует словарную статью.
Расположение материала в словарной статье следующее: кумыкское слово, по мере необходимости грамматические, специальные
или стилистические пометы, перевод на русский язык, иллюстративный и фразеологический материал.
В тех случаях, когда русский перевод не полностью раскрывает особенности функционирования соответствующего кумыкского
слова, даются пояснения и комментарии.
2. Сложные слова, пишущиеся через дефис, даются отдельной словарной статьей, например:
АТА-АНА роди́тели (букв. отéц и мать)
АГЪА-ИНИ брáтья (букв. стáрший брат-млáдший брат)
ГЬАПУР-ЧУПУР хлам
3. В пределах словарной статьи разные части речи разделяются жирными арабскими цифрами с точкой. Лексические значения слова отделяются светлыми арабскими цифрами со скобкой, например:
ОЬР 1. 1) подъём 2) верх // вéрхний 2. высший; верхóвный.
Различные значения фразеологического материала отделяются русскими светлыми буквами (а; б; в...) за скобкой.
Кумыкский текст, за исключением расшифровки сложносокращённых слов, даётся жирным шрифтом, перевод на русский язык –
светлым прямым, пояснения и пометы – светлым курсивом в круглых скобках.
4. Омонимы (слова, одинаковые по написанию и произношению, но разные по значению) даются самостоятельными словарными
статьями и обозначаются надстрочными светлыми арабскими цифрами, например:
АТ1 зоол. конь, лóшадь // кóнский, кóнный, лошади́ный
АТ2 и́мя, назвáние
КЪОЛ1 анат. рукá // ручнóй
КЪОЛ2 геогр. доли́на, лощи́на
5. Омографы, т.е. слова разные по значению, совпадающие по написанию, но различающиеся местом ударения, цифрами не обозначаются, но также даются отдельными словарными статьями с указанием ударения, например:
АТЛАС геогр. áтлас; дюньяны ~сы áтлас ми́ра
АТЛАС текст. атлáс (вид шёлковой материи) // атлáсный; ~ гёлек атлáсная рубáшка
6. Внутри словарной статьи в иллюстративных примерах заглавное слово или его неизменяемая часть заменяется тильдой ( ~ ),
кроме тех случаев, когда слово выступает в изменённой форме, например:
ГЮМЮШ серебрó // серéбряный; ~ акъча серéбряные монéты (серебряные деньги)
Тильдой не заменяются слова, начинающиеся с прописной буквы, а также слова одно- и двухбуквенные, например:
БУ 1) указ. мест. этот, это; ... бу заманда в это врéмя
7. На всех русских словах, за исключением односложных и курсивных, ставится ударение. В курсивном тексте ударение ставится
только в том случае, если оно является смыслоразличительным.
8. Если заглавное кумыкское слово самостоятельно не употребляется или не переводится вне контекста, то после этого слова ставится двоеточие, а затем приводится сочетание, в котором встречается данное слово, например:
ГЬАЙГИ: ~ этилген отвéргнутый, стáвший неми́лым
9. Сложносокращённые слова всех типов, как правило, даются с расшифровкой в скобках на кумыкском и русском языках, например:
МЕСТКОМ (ерли комитет) месткóм (мéстный комитéт)
АВТОХОЗЯЙСТВО (автомобил хозяйство) автохозяйство (автомоби́льное хозяйство)
Важнейшие буквенные аббревиатуры даются на своём месте с расшифровкой в скобках по-кумыкски и по-русски, например:
ВУЗ (оьр охув ожакъ) ВУЗ (высшее учéбное заведéние)
СНГ (Харлысыз пачалыкъланы бирлешивю) СНГ (Содрýжество незави́симых госудáрств)
ООН (Бирлешген Миллетлени Къуруму) ООН (Организáция Объединённых Нáций)
10. В пределах одного лексического значения различные части речи (прилагательное, наречие, существительное) разделяются двумя параллельными чертами (параллельками) ( // ), например:
БАЛЫКЪ (-ГЪЫ) рыба // рыбий, рыбный; къызыл ~ крáсная рыба; ~ май рыбий жир
КЪУВАНЧЛЫ рáдостный, весёлый // рáдостно, вéсело; бугюн бизин учун инг ~ гюн сегóдня для нас сáмый рáдостный день
11. В переводах значений близкие синонимы отделяются запятой, более отдалённые – точкой с запятой ( ; ).
12. В сочетаниях взаимозаменяемые слова заключаются в круглые скобки со словом или, например:
ГЮН ... ~лерден бир ~ (или ~лени бир ~юнде) в оди́н из дней, в оди́н прекрáсный день, однáжды, кáк-то раз
13. Если слово в каком-нибудь значении пишется с прописной буквы, перед этим значением даётся в скобках начальная прописная
буква, например:
АЛЛАГЬ мус. 1) (А прописное) Аллáх ...
АЗИРЕЙИЛ мус. 1) (А прописное) Азраи́л (ангел смерти) ...
14. Факультативная, т.е. необязательная часть слов или словосочетаний как в кумыкской, так и в русской части словаря заключается в круглые скобки, например:
АВАМ ... отстáлый (человéк); невéжда ...
15. Лексические синонимы и фонетические варианты слова даются с отсылкой к наиболее употребительному варианту. Если оба
синонима одинаково употребительны, то при каждом из них даётся перевод.
16 Если кумыкское слово, в том числе и заимствованное из русского языка, во всех его значениях переводится на русский язык одним и тем же эквивалентом, то разбивка на значения не производится, а даётся помета в разн. знач. например:
БАЗА в разн. знач. бáза // бáзовый; китап ~ кни́жная бáза; турист ~ туристи́ческая бáза; хаммал ~ сырьевáя бáза
17. Если кумыкское слово в прямом и переносном значении переводится на русский язык одинаково, оно даётся с пометой прям.,
перен. и общим переводом, например:
БАЛГЬАМ уст. прям., перен. бальзáм
18. Косвенные формы имён, которые при словоизменении меняют фонетический состав основы, даются заглавными словами с отсылкой к основной форме, например:
АВЗУ см. авуз
БУРНУ см. бурун
19. В некоторых случаях кумыкское заглавное слово для уточнения значения сопровождается постпозитивными пометами, которые даются курсивом в круглых скобках, например:
БАЛЫКЪЧЫ зоол. (къуш) чáйка
20. В отдельных случаях после заглавного слова даётся его первоначальная форма в круглых скобках курсивом, например:
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ГЁММЕК (гём-гёк) си́ний-преси́ний
21. Ко многим словосочетаниям и фразеологическим выражениям после перевода даётся в скобках буквальный перевод с пометой
букв., например:
БАЛ мёд // медóвый; ~ этмейген жибин трýтень (букв. пчелá, котóрая не дéлает мёда); ...
22. Иллюстративные примеры, словосочетания, пословицы, поговорки даются при тех значениях слова, к которым они относятся.
Сочетания, относящиеся к нескольким значениям, приводятся после последнего из них. Фразеологические обороты, не относящиеся ни к
одному из значений, приводятся в конце словарной статьи за знаком ромб ( ◊ ).
23. В словарь включаются закрепившиеся в общеязыковом употреблении парные сочетания, не совпадающие с суммарной семантикой компонентов. Эти сочетания, пишущиеся через дефис, даются при первом компоненте и приводятся на своём месте по алфавиту с
отсылкой к первому компоненту. Если первый компонент утратил своё значение и употребляется только в составе парного сочетания, то он
не даётся отдельной статьёй, например:
БАРЧЫ-ГЕЛЧИ посыльный; курьéр
АЛА-КЪУЛА пёстрый; разноцвéтный; пятни́стый; полосáтый; пéгий (о масти лошади).
24. К словам, не имеющим эквивалента в русском языке, даётся описательный перевод курсивом или транслитерация с пояснением
в скобках, например:
ЗАКАТ рел. Зекят (ежегодная подать впользу бедных мусульман, предписываемая шариатом)
АБА уст. абá (накидка, халат свободного покроя, надеваемое представителями духовенства)
ЗАКАТ рел. закят (жегодная подать в пользу бедных мусульман, предписывамая шариатом)
25. К отдельным словам в целях грамматической, стилистической и терминологической характеристики даются пометы в соответствии с приведённым в словаре списком условных сокращений.
26. Пословицы и поговорки переводятся следующими способами:
а) даётся литературный перевод, а также, при наличии, приблизительно соответствующий по смыслу русский эквивалент, например:
ЧУДУ пирóг; бишлакъ ~ пирóг с творогóм ◊ чарасызгъа бишлакъ ~ ким ашамай посл. при нуждé кто не ест пирóг с творогóм;
соотв. на безрыбье и рак рыба ...
б) перевод производится русским равнозначным аналогом – при их полном совпадении;
в) перевод производится русским аналогом с последующим буквальным переводом в скобках для раскрытия образносемантической структуры кумыкского оригинала, например:
КЪОРКЪУВ 1) ... страх ... ; ~ну сабусу – он эки сагь погов. у стрáха глазá велики́ (букв. сабý стрáха – двенáдцать сáхов; сабý, сах
– мéры сыпýчих тел; сабý рáвен 30-35 кг, сах – 2,5 кг)
г) Выдержки из песенного фольклора снабжаются переводом прозой.
д) Если имеющееся соответствие не раскрывает образную основу кумыкской фразеологической единицы, оно тоже может быть
дополнено буквальным переводом, например:
АЙЫРМАКЪ различáть, узнавáть; опознавáть; ... ◊ акъны къарадан айырып билмек научи́ться разбирáться в жи́зни (букв.
различáть бéлое и чёрное)
27. Отдельные части речи даются следующим образом:
а) имена существительные, прилагательные и наречия приводятся без указания их грамматической принадлежности. Имена существительные и прилагательные даются в форме основного (именительного) падежа единственного числа. При именах действия и отвлечённых существительных, образованных с помощью аффикса -лыкъ (-лик, -лукъ, -люк), не поддающихся прямому переводу, даются описательные переводы или указание на слово, от которого образовано данное имя действия или отвлечённое существительное, например:
АДАМАКЪ опéшить; растеряться
АДАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ада
КЪЫЗГЪАНЧ жáдный, скупóй // скряга, скупéц
КЪЫЗГЪАНЧЛЫКЪ отвл. от къызгъанч; жáдность, скýпость, скряжничество
б) формы интенсивного прилагательного приводятся в качестве самостоятельных словарных статей, например:
АП-АКЪ óчень бéлый, бéлый-пребéлый, белéйший, совсéм бéлый
КЪАП-КЪАРА чёрный-пречёрный, óчень чёрный
в) числительные приводятся самостоятельными статьями с пометой числ.;
г) местоимения сопровождаются с пометой мест. и указанием разряда.
Косвенные формы личных и вспомогательных местоимений приводятся на своём месте по алфавиту без перевода, например:
БУГЪАР дат.-напр. п. от бу
Перевод и разработка падежных форм даётся при основном падеже;
д) междометия, частицы, союзы, послелоги, категория подражательных слов сопровождаются грамматическими пометами, по возможности, указанием на употребление и примерами;
е) служебные слова даются в статье имени как самостоятельные значения, например:
ТЮП (-БЮ) ... 4) употр. в роли служебного слова: оьзюню тюбюне салмакъ положи́ть под себя; тавтюпде под горóй; у
подóшвы горы; яртюпден из-под скалы ...
ё) глаголы даются в форме имён действия (именных глаголов) на -макъ (-мек), -макълыкъ (-меклик), -в (-ыв, -ив, -ув, -юв) и
обычно переводятся на русский язык несовершенным видом. Если русские виды глагола – совершенный и несовершенный – образуются от
разных основ, приводятся оба вида, например:
АЛМАКЪ 1) брать; взять...
В составе словосочетаний глаголы могут переводиться любым видом русского глагола, наиболее точно передающим смысл кумыкского текста.
Если глагол в сочетании с деепричастием другого глагола употребляется в роли вспомогательного, то это даётся как самостоятельное значение, например:
КЪОЙМАКЪ... 4) с деепр. на -ып другого глагола выступает в роли вспомогательного, образуя сложные глаголы с разными значениями: айтып ~ высказать; берип ~ отдáть; йиберип ~ отпусти́ть.
Залоговые формы глагола (возвратно-страдательный, взаимно-совместный, понудительный) даются с указанием основы на глагола
(т.е. на форму глагола повелительного наклонения второго лица ед. числа), от которого они образованы, и с переводом, например:
АЛЫВ и.д. от ал; взятие
БАРМАКЪ и.д. от бар; идти́
ЯБУШМАКЪ и.д. от ябуш; дрáться, борóться
В случае невозможности дать русский перевод залоговой формы указывается залог и исходный глагол, а в некоторых случаях
приводятся словосочетания, раскрывающие употребление и значение данной залоговой формы, например:
ИЕРТМЕК понуд. от иерт; иертеген байлавучлар грам. подчини́тельные союзы

ж) причастия и деепричастия, за редким исключением, самостоятельными статьями не даются, а приводятся в случае необходимости внутри глагольных статей;
з) в словаре приводятся наиболее употребительные имена действия на -ыв (-ив, -ув, -юв), -ыш (-иш, -уш, -юш) с грамматической
характеристикой и, где это возможно, с переводом, например:
АЙТЫЛЫШ 1) и.д. от айтыл 2) произношéние; сёзню ~ы произношéние слóва; ~ къайдалар прáвила произношéния
ЧАЛЫШЫВ 1) и.д. от чалыш; занятие; дéятельность
ЧЫГЪЫШ 1) и.д. от чыкъ 2) расхóд, затрáта 3) выступлéние (на собрании, по радио или телевидению)
БЕРИЛИШ и.д. от берил; передáча; Москвадан ~ болажакъ бýдет передáча из Москвы (по радио или телевидению)
28. Словарь снабжается условными сокращениями на русском и кумыском языках и кумыкским алфавитом.
Отдельным приложением к словарю даются:
а) географические названия;
б) названия годов двенадцатилетнего животного цикла;
в) кумыкские названия месяцев года;
г) кумыкские названия дней недели;
д) наиболее часто употребляемые мужские и женские собственные имена;
е) старинные меры длины;.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ав.
– авиация
анат.
– анатомия
архит.
– архитектура
астр.
– астрономия
безл.
– безличная форма
биол.
– биология
бот.
– ботаника
бран.
– бранное слово, выражение
буд.
– будущее время
букв.
– буквально
бухг.
– бухгалтерия
вин.
– винительный (падеж) )
в.
– век
вв.
– века
вводн. сл. – вводное слово
ъвет.
– ветеринария
взаимн.
– взаимный залог
в знач.
– в значении
воен.
– военное дело
возвр.
– возвратный залог, возвратное местоимение
вопр.
– вопросительное местоимение, вопросительная частица
вр.
– время
в разн. знач. – в разных значениях
вспом.
– вспомогательный глагол
г.
– 1) год 2) город
г
– грамм
гг.
– годы
геогр.
– география
геод.
– геодезия
геол.
– геология
гл.
– глагол
гос-во
– государство
грам.
– грамматика
груб.
– грубое слово, выражение
дат.-направ. – дательно-направительный (падеж)
деепр.
– деепричастие
дет.
– детская речь
диал.
– диалектизм
дип.
– дипломатический термин
др.
– другой, другие
ед.
– единственное (число)
ж., женск. – женский (род)
ж.-д.
– железнодорожный транспорт
желат.
– желательное наклонение
жив.
– живопись
зоол.
– зоология
и.д.
– имя действия
и др.
– и другие
ирон.
– в ироническом смысле
иск.
– искусство – инчесаният
ист.
– тарих
исх.
– исходный (падеж) )
и т.д.
– и так далее
и т.п.
– и тому подобные
карт.
– термин карточной игры
кино
– кинематография
км
– километр
книжн.
– книжный стиль
ком.
– коммерческий термин
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кто-л.
– кто-либо
кул.
– кулинария
л.
– либо
л.
– лицо (глагола)
ласк.
– ласкательная форма
лингв.
– лингвистика
лит.
– литература, литературоведение
личн.
– личная форма глагола, личное местоимение
м
– метр
м.
– мужской (род)
мат.
– математика
мед.
– медицина
межд.
– междометие
мест.
– местоимение
местн.
– местный (падеж)
метеор. – метеорология
мин.
– минералогия
миф.
– мифология
мн.
– множественное число
многокр. – многократный вид глагола
мор.
– морской термин
муз.
– музыка
мус.
– мусульманский, относящийся к мусульманству
накл.
– наклонение
напр.
– например
нареч.
– наречие
наст.
– настоящее время
неизм.
– неизменяемое слово
неодобр. – неодобрительно
неопр.
– неопределённая форма глагола, неопределённое местоимение
обл.
– областной (диалект, говор)
оз.
– озеро
осн.
– основной
определит. – определительное местоимение
отвл.
– отвлечённое существительное
отриц.
– отрицание, отрицательный
офиц.
– официальный термин, официальное выражение
охот.
– охотничий термин
п.
– падеж
перен.
– переносно, в переносном значении
повел.
– повелительное (наклонение)
погов.
– поговорка
подр.
– подражательное слово
подч.
– подчинительный союз
полигр.
– полиграфия
полит.
– политический термин
п-ов
– полуостров
понуд.
– понудительный залог
порядк.
– порядковое (числительное)
посл.
– пословица
поэт.
– поэтическое слово, выражение
превосх. – превосходная степень
презр.
– презрительно
пренебр. – пренебрежительно
прил.
– прилагательное
прич.
– причастие
прокл.
– проклятие
прост.
– просторечие
против.
– противительный союз
прош.
– прошедшее время
прям.
– в прямом значении
пчел.
– пчеловодство
радио
– радиоэлектроника, радиотехника
разг.
– разговорное слово, выражение
разд.
– разделительный союз
р.
– река
рел.
– религия
род.
– родительный (падеж)
рыб.
– рыболовство, рыбоводство
сказ.
– сказуемое
сл.
– слово
служ.
– служебное слово
см.
– смотри
собир.
– собирательное (существительное), собирательно
собств.
– имя собственное
совм.
– совместный залог

соед.
сокр.
соотв.
сочет.
сочин.
спец.
спорт.
ср.
стр.
страд.
сущ.
с.-х.
т.е.
театр.
текст.
тер.
тех.
тж.
указ.
уменьш.
употр.
усил.
усл.
уст.
утв.
ф.
физ.
физиол.
филос.
фин.
фолькл.
фото
хим.
ч.
числ.
что-л.
шахм.
шк.
шутл.
эвф.
эк.
этн.
юр.

– соединительный союз
– сокращение, сокращённо
– соответствует
– сочетание
– сочинительный союз
– специальный термин
– спортивная терминология
– сравни
– строительное дело
– страдательный залог
– имя существительное
– сельское хозяйство, сельскохозяйственный
– то есть
– театральное дело
– текстильное дело
– территория
– техника
– также
– указательное местоимение
– уменьшительная форма
– употребляется
– усилительная частица
– условная форма
– устаревшее слово, выражение
– утвердительная частица
– форма
– физика
– физиология
– философия
– финансовый термин
– фольклор
– фотография
– химия
– число
– числительное
– что-либо
– термин шахматной игры
– школьное слово, выражение
– шутливое слово, выражение
– эвфемизм
– экономика
– этнография
– юридический термин
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КЪУМУКЪ АЛИФБА
КУМЫКСКИЙ АЛФАВИТ
Аа
Б бы
В вы
Г ги
Гъ гъы
Гь гьы
Д ды
Ее
Её

Ж жы
З зы
Ии
Й йы
К ки
Къ къы
Л лы
М мы
Н ны

Нг нгы
Оо
Оь оь
П пы
Р ры
С сы
Т ты
Уу
Уь уь

Ф фи
Х хы
Ц цы
Ч чы
Ш шы
Ъ айырыв
Ыы
Ь айырыв

Ээ
Юю
Яя
белгиси
белгиси

А
А частица эй!; а яш! эй, пáрень!
АБА1 уст. аба (длинный халат, надеваемый духовными лицами)
АБА2 аба (обращение к бабушке)
АБАДИЛ-АБАТ уст. вéчно, всегдá
АБАЙ 1) ласковое обращение к пожилой женщине бáбушка 2) (А прописное) Абай Абáй (имя собств. женское) ◊ ~ къатын
жéнщина, сопровождáющая невéсту при её приéзде в дóм женихá в дéнь свáдьбы
АБАТ шаг; гьар ~ында на кáждом шагý; ~ алмакъ шагáть; ~ынгны чалт ал иди быстрéе ◊ ~ын ойлашып алмакъ дéйствовать
обдýманно, осторóжно
АБАТЛАМАКЪ шагáть; ступáть; абатлап оьлчемек измерять что-л. шагáми
АБАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от абатландыр
АБАТЛАНМАКЪ страд. от абатлан 1) перешáгнуть, переступáть через что-л.; ол уьйню посагъасындан абатланды он переступил порóг кóмнаты 2) перен. перевалить (о возрасте); ол отуз бир йылгъа абатлангъан емý перевалило за тридцать
АБАТЛАНЫВ и.д. от абатлан; перешáгивание через что-л.
АББРЕВИАТУРА лингв. аббревиатýра (напр., РТС – ремонт-техника станциясы; РТС – ремóнтно-техническая стáнция; РФ –
Россия Федерациясы Российская Федерáция)
АБДАЛ бестолкóвый, несообразительный; тупоýмный
АБДАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от абдал; бестолкóвость, несообразительность; тупоýмие
АБДЫРАВ и.д. от абдыра; замешáтельство, растéрянность, смятéние
АБДЫРАВЛУ слáбый дýхом, безвóльный; беспóмощный, опустившийся
АБДЫРАВСУЗ стóйкий, сильный дýхом, волевóй
АБДЫРАМАКЪ 1) приходить в растéрянность, в замешáтельство, теряться; пáдать дýхом, становиться беспóмощным; абдырап
къалмакъ растеряться, раскиснуть (о человеке) 2) крáйне поражáться, изумляться чему-л.
АБДЫРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от абдыра; замешáтельство, растéрянность; упáдок дýха
АБДЫРАТДЫРМАКЪ понуд. от абдырат 1) привести кого в замешáтельство, ошеломить, обескурáжить кого 2) привести кого в
изнеможéние, измýчить, измотáть кого-что
АБДЫРАТМАКЪ понуд. от абдырат; ошеломлять, крáйне поражáть, изумлять
АБДЫРАТЫВ и.д. от абдырат 1) приведéние кого в замешáтельство 2) измáтывание кого-чего
АБЗАР двор; ~ алгъынча, хоншу ал посл. прéжде чем приобрести дом, заимéй сосéда
АБИЙ 1) уважительное обращение к отцу отéц, папáша 2) (А прописное) Абий Абий (имя собств. мужское)
АБИТУРИЕНТ абитуриéнт // абитуриéнтский
АБОНЕМЕНТ абонемéнт // абонемéнтный
АБОНЕНТ абонéнт//абонéнтный; ~ бёлюк абонéнтный отдéл; ~ болмакъ становиться абонéнтом, приобретáть абонемéнт
АБОРИГЕН аборигéн; ~лер аборигéны
АБОРТ мед. абóрт; ~ этмек дéлать абóрт
АБРЕК ист. 1) абрéк, разбóйник; см. къачакъ 2) перен. отчáянный человéк, сорвиголовá
АБРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от абрек; абрéчество
АБУР почёт, уважéние; авторитéт; репутáция; чéсть, достóинство; ~ этмек чтить, уважáть; оьзюню ~ун сакъламакъ берéчь свою
репутáцию; ~ къазанмакъ завоевáть авторитéт; снискáть уважéние; ~дан тюшмек потерять авторитéт
АБУРЛАВ и.д. от абурла; почитáние, уважéние
АБУРЛАМАКЪ почитáть, чтить, уважáть; къонакъны абурламагъа герек гóстя нáдо уважáть
АБУРЛАНМАКЪ страд. от абурлан; быть почитáемым, уважáемым, почитáться, чтиться, уважáться
АБУРЛУ пóльзующийся почётом, уважéнием, авторитéтом; авторитéтный; ~ адам человéк, пóльзующийся уважéнием,
авторитéтом; ~ иш дéло, достóйное уважéния; ~ болмакъ быть уважáемым
АБУРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от абурлу
АБУРСУЗ не пóльзующийся уважéнием, авторитéтом; пóльзующийся плохóй репутáцией
АБУРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от абурсуз
АБХАЗ абхáзский; ~ тил абхáзский язык
АБХАЗЛЫ абхáз; ~лар абхáзы, абхáзцы; ~ къатын (къыз) абхáзка
АБХАЗЧА по-абхáзски
АВ1 паутина // паутинный; ~ бар уьйден аврув таймас погов. где грязь, там и болéзнь
АВ2 ширинка (штанов)
АВАДАН подавляющий, преобладáющий, бóльший; ~ яны подавляющая часть чего-л.; китапны ~ янын охудум я прочитáл
бóльшую часть книги
АВАЗ звук; гóлос; тон; ~ы бар чакъы во весь гóлос; ~ындан таныдым я егó узнáл по гóлосу; бир ~дан в один гóлос; ~ынгны
чыгъарма! ни звýка!, молчи!; ~ этмек а) издавáть звук; б) подавáть гóлос; ~ы-сеси ёкъ ни звýка; созукъ ~лар грам. глáсные звýки; тутукъ
~лар грам. соглáсные звýки
АВАЗЛЫ звуковóй; звучáщий, спосóбный производить звук; звýчный; ~ кино звуковóе кинó; гючлю ~ громоглáсный
АВАЗСЫЗ беззвýчный; бесшýмный // безвýчно; бесшýмно; ~ кюлкю беззвýчный смех; ~ этмек дéлать что-л. бесшýмно
АВАЗСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авазсыз; бесшýмность
АВАМ негрáмотный, невéжественный, отстáлый (человек); невéжда, профáн; ~ халкъ простóй нарóд
АВАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авам; темнотá, невéжество
АВАНГАРД авангáрд // авангáрдный
АВАНС фин. авáнс // авáнсовый; ~ алмакъ получить авáнс; ~ бермек а) выдать авáнс кому; б) аванси́ровать кого-что; ~ отчёт
авáнсовый отчёт
АВАНСЛАВ фин. и.д. от авансла; авансирование кого-чего
АВАНСЛЫКЪ (-ГЪЫ) фин. отвл. от аванс; ~ отчёт авáнсовый отчёт
АВАНСЦЕНА театр авансцéна
АВАР авáрец // авáрский; ~ тил авáрский язык; ~ къатын (къыз) авáрка
АВАРА забóта, беспокóйство, хлóпоты; ~ болмагъыз а) не утруждáйте себя, не беспокóйтесь; б) не пытáйтесь (сделать что-л.); не
трáтьте зря врéмени; ~ болмакъ беспокóиться; ~ этмек утруждáть, беспокóить; о бизге ~ тюгюл это нас не касáется; сизге не ~дыр? какóе
вам дéло?
АВАРАЛЫ хлопотливый, хлóпотный, трéбующий мнóго хлопóт; ~ иш хлóпотное дéло
АВАРАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авара
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АВАРАСЫЗ нетрýдный, нехлопотливый
АВАРИЯ авáрия // аварийный; ~ бригада аварийная бригáда
АВАРЧА по-авáрски
АВВАЛ 1) сначáла, спервá; первоначáльно; ~ башлап прéжде всегó, пéрвым дóлгом; ~ ойлашма герек спервá нýжно подýмать 2)
рáньше, прéжде; ~ларда в прéжние временá
АВВАЛГЪЫ прéжний, предыдýщий, предшéствующий
АВГУСТ áвгуст // áвгустовский
АВДАРМАКЪ понуд. от авдар 1) валить, опрокидывать 2) перен. склонять на чью-л. стóрону
АВДАРЫЛМАКЪ страд. от авдарыл; быть свáленным, опрокинутым, свáливаться, опрокидываться
АВДАРЫЛЫВ и.д. от авдарыл
АВЗАЧЫКЪ (-ГЪЫ) ротозéй, разиня, зевáка
АВЗАЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авзачыкъ; ротозéйство
АВИАБАЗА (авиация базасы) авиабáза
АВИАБОМБА (авиация бомбасы) авиабóмба
АВИАЦИЯ авиáция // авиациóнный; ~ промышленност авиациóнная промышленность; ватандаш ~ граждáнская авиáция; дав ~
воéнная авиáция
АВЛАКЪ (-ГЪЫ) пóле // полевóй; ~ ишлер полевые рабóты; ~ чечеклер полевые цветы
АВЛАКЪЧЫ полевóд // полевóдческий
АВЛАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авлакъчы; полевóдство
АВЛАМА склóн, откóс
АВЛАНДЫРМАКЪ понуд. от авландыр; переворáчивать (с одной стороны на другую); бочкени ~ перевернýть бóчку
АВЛАНМАКЪ 1) ворóчаться, переворáчиваться; бир къабургъадан башгъа къабургъагъа ~ ворóчаться с бóку нá бок 2) наклоняться, крени́ться (в какую-л. сторону); бир якъгъа ~ крениться в однý стóрону 3) перен. соглашáться на что-л., склоняться к чему-л.,
поддавáться (напр., чьему-л. влиянию)
АВЛАНЫВ и.д. от авлан
АВЛЕТ потóмство, дéти
АВЛЕТЛИ имéющий потóмство, детéй
АВЛЕТСИЗ бездéтный; ~ адам бездéтный человéк
АВЛЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от авлетсиз; бездéтность
АВЛИЯ глупéц, дурáк // глýпый, неýмный, неразýмный; ~гъа къорукъ ёкъ посл. дуракý закóн не писан
АВЛИЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от авлия; глýпость, дýрость; ~ этмек совершить глýпость
АВМАКЪ 1) валиться, пáдать, обвáливаться, опрокидываться на кого-что; чыр авду стенá обвалилась; терек авду дéрево
рýхнуло; ерге ~ повалиться на зéмлю; гебен авду стóг повалился; уьй ава тура дом вот-вот обрýшится (завáлится) 2) наклоняться,
нагибáться; ол атны елкесине авду он наклонился к шéе лóшади 3) перевалить, перейти, переéхать; тавдан ~ перевалить чéрез гóру 4)
клониться, близиться, приближáться 5) перен. склоняться к чему; переходить на чью-л. стóрону; ол да мени яныма ава и он склоняется на
мою стóрону, и он придéрживается моегó мнéния
АВНАВ и.д. от авна
АВНАМАКЪ валяться, катáться; отда ~ валяться на травé
АВНАТМАКЪ понуд. от авнат; валять, катáть кого-л.
АВРУВ 1) болéзнь, заболевáние; недýг; ел ~ ревматизм; кёкюрек ~ туберкулёз; бувма ~ остма; талав ~ сибирская язва; палиж ~
паралич; ич ~лар внýтренние болéзни; баш ~ головнáя бóль 2) перен. возня, хлóпоты; ~ тутагъан припáдочный; ~дан сав болмакъ выздороветь 3) перен. болéзнь, стрáсть, хóбби; ону ~ун мен билемен егó желáние я знáю 4) больнóй ◊ ~ну хадирин сав билмес посл. здорóвый
больнóго не поймет (соотв. сытый голóдного не разумéет); ~унгну алайым! прошý тебя! (букв. чтóб я взял твою болéзнь); уьйренген ~
привычка; ~ арсланны да йыгъар погов. болéзнь и львá вáлит
АВРУВЛУ больнóй; болéзненный, нездорóвый
АВРУВСУЗ здорóвый, безболéзненный // безболéзненно
АВРУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отв. от аврувсуз; безболéзненность
АВРУМАКЪ болéть; заболéть чем; тишим авруй у меня болит зуб; юреги ~ а) болéть – о сéрдце б) переживáть
АВРУТМАКЪ понуд. от аврут
АВРУТМАКЪЛЫКЪ и.д. от аврут
АВСТРАЛИЯЛЫ 1) австралиец, житель Австрáлии; ~лар австралийцы, жители Австрáлии; ~ къатын (къыз) австралийка 2) австралийский
АВСТРИЯЛЫ австриец // австрийский; ~ къатын (къыз) австрийка
АВСУЛ (или авсул-такъмакъ) вет. ящур
АВТОБАЗА (автомобиль базасы) автобáза
АВТОБИОГРАФИЯ автобиогрáфия // автобиографический
АВТОБИОГРАФИЯЛЫ автобиографический, автобиографичный; ~ роман автобиографический ромáн
АВТОБУС автóбус // автóбусный
АВТОВОКЗАЛ автовокзáл
АВТОГРАФ автóграф
АВТОЗАВОД (автомобиль заводу) автозавóд
АВТОИНСПЕКТОР автоинспéктор
АВТОИНСПЕКЦИЯ (автомобиль инспекциясы) автоинспéкция
АВТОКОЛОННА (автомобиль колоннасы) автоколóнна
АВТОЛ тех. автóл (смазочное масло) // автóловый
АВТОМАТ1 1) в разн. знач. автомáт (машина, прибор, оружие) 2) автоматический; ~ станок автоматический станóк, станóкавтомáт
АВТОМАТ2 в разн. знач. автомáт // автоматический; ~ тюбек автоматическая винтóвка
АВТОМАТЛАШДЫРМАКЪ автоматизировать; производствону (или иш чыгъарывну) ~ автоматизировать произвóдство
АВТОМАТЛАШДЫРЫВ и.д. от автоматлашдыр; автоматизáция
АВТОМАТЛАШМАКЪ автоматизироваться, переходить на автоматизáцию
АВТОМАТЧЫ воен., тех. автомáтчик
АВТОМАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от автоматчы; рабóта (фýнкции) автомáтчика
АВТОМАШИН автомаши́на
АВТОМОБИЛЬ автомобиль // автомобильный; юк ташыйгъан ~ грузовóй автомобиль; бронялы ~ бронированный автомобиль,
брóнетранспортёр; ~ завод автомобильный завóд; ~ ёл автомагистрáль

АВТОНОМ автонóмный; ~ республика автонóмная респýблика
АВТОНОМИЯ автонóмия; территория ~сы территориáльная автонóмия; миллет ~сы национáльная автонóмия; территориямиллет ~ территориáльно-национáльная автонóмия; см. мухтарият
АВТОНОМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от автоном; автонóмность
АВТОПАРК (автомобиль паркы) автопáрк, автомобильный парк
АВТОПОГРУЗЧИК (-ГИ) автопогрýзчик
АВТОР áвтор // áвторский; ~ тюзелтивлери áвторские попрáвки; ~ коллективи áвторский коллéктив; ~ къабул этген
авторизóванный; ~ну ихтиярлары áвторские правá
АВТОРЕМОНТ (автомобиль ремонт) авторемóнтный; ~ завод авторемóнтный завóд
АВТОРИТАР полит. авторитáрный; ~ режими авторитáрный режи́м
АВТОРИТЕТ полит. авторитéт; ~и булангъы адам авторитéтный человéк ◊ ~ин тас этмек потерять авторитéт; см. абур
АВТОРИТЕТЛИ авторитéтный; ~ алим авторитéтный учёный; ~ адам человéк, пóльзующийся авторитéтом; см. абурлу
АВТОРИТЕТСИЗ не имéющий авторитéта
АВТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от автор; áвторство; ~ ихтияр áвторское прáво
АВТОРУЧКА (автомат ручка) авторýчка
АВТОСТАНЦИЯ автостáнция
АВТОТРАНСПОРТ (автомобиль транспорту) автотрáнспорт // автотрáнспортный
АВУЗ (АВЗУ) 1) рот, устá; пасть (у животных) // ротовóй; ~ бошлугъу ротовáя пóлость; ~дан ~гъа из уст в устá; ~н ачмакъ а) открыть рот; б) заговори́ть; ~ бир, къулакъ эки – бир сёйле, эки эшит посл. рот – оди́н, ушéй – два, оди́н раз говори́, два рáза слýшай (т.е.
меньше говори, больше слушай); сютге ~у бишген сувну да уьфюрюп ичер погов. обжёгшись на молокé, дýешь нá воду 2) дýло, жерлó
(огнестрельного оружия); топланы ~лары душмангъа бакъгъан жéрла пýшек напрáвлены на врагá 3) гóрло, гóрлышко (сосуда); шишаны ~н бегитмек закýпорить гóрлышко бутылки 4) входнóе или выходное отвéрстие чего-либо; ýстье; къапны ~н байламакъ завязывать
мешóк; къапу ~да токътамакъ стоять у ворóт 5) язык, речь; ~дан ýстный, словéсный; ~дан буйрукъ ýстный прикáз; ~ поэзия ýстная
по¦зия ◊ эки ~ сёз нéсколько слóв; ~ булан батыр адам смéлый на словáх; ~у сувланды слЮнки потекли́; ~на гелгенни айтмакъ говори́ть
что придётся, что взбредёт в гóлову; ~гъа бош болтли́в, не умéет держáть язык за зубáми; ~гъа тюшмек стать предмéтом разговóров, стать
при́тчей во языцех; ~н ачып къалмакъ засмотрéться, зазевáться; ~н ачмагъа къоймамакъ не давáть кому-л. раскрыть рта; ~н сакъламакъ
держáть язык за зубáми; ~ндагъы сариси таймагъан молокосóс; бир ~дан единодýшно, единоглáсно
АВУЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от авузландыр 1) доби́ться соглáсия 2) застáвить заговори́ть
АВУЗЛАНМАКЪ 1) дать соглáсие (в результате уговоров) 2) заговори́ть
АВУЗЛУКЪ1(-ГЪУ) 1) отвл. от авуз 2) удилá; ~ салмакъ взнýздывать
АВУЗЛУКЪ2 (-ГЪУ) отвл. от авуз; лéйка; ~дан сугъармакъ поливáть из лéйки; см. сувселпич
АВУЗЛУКЪЛУ прям., перен. занýзданный, подчинённый
АВУЗЛУКЪСУЗ прям., перен. разнýзданный
АВУЗЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от авузлу
АВУЗУ-БУРНУ (АВЗУ-БУРНУ) лицó; мóрда, рыло
АВУЛ 1) ýлица; квартáл; ол бизин ~дан он с нáшей ýлицы (доп.); см. орам 2) авýл, селó, селéние; хоншу ~ сосéдняя дерéвня; см.
юрт, гент
АВУНКЪУ наклóнный; накрени́вшийся; арба онг якъгъа ~ болгъан вóз накрени́лся на прáвую стóрону
АВУНКЪУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от авункъу; наклóн, крен
АВУР 1) тяжёлый, грýзный // тяжелó; грýзно; ~ юк тяжёлый груз; тяжёлая нóша 2) тяжёлый, трýдный, слóжный; обремени́тельный
// тяжелó, трýдно, слóжно; обремени́тельно; ~ гюнлер тяжёлые дни; ~ гьалдан къутулмакъ выкрутиться из трýдного положéния; ~ этмек
а) дéлать тяжелéе, увéсистее; б) отягощáть, обременять; затруднять; бу магъа ~ тие а) это для меня тяжелó; б) перен. это для меня оби́дно 3)
тяжёлый, безрáдостный // тяжелó, безрáдостно 4) тяжёлый, серьёзный (о болезни); аврувну гьалы ~ состояние больнóго тяжёлое 5) перен.
медли́тельный, флегмати́чный, малоподви́жный; ~ адам а) флегмати́чный человéк; человéк, тяжёлый на подъём; б) человéк с тяжёлым
харáктером 6) тяжёлый, дýшный, спёртый (о воздухе); ~ гьава тяжёлый вóздух 7) оби́дный; ~ сёз оби́дные словá 8) тёмный (о цвете); ~
сари темножёлтый; ~ тюслю тёмного цвéта ◊ ~ тие а) наклáдно; б) задевáет за живóе; в) это тяготи́т; это затрудняет; ~ гёрмек а) тяготи́ться
кем-чем; б) принимáть бли́зко к сéрдцу; ~ сёзлю грýбый, óстрый на язык; ~ сёзлю адам грубиян; ~ юк болуп тюшмек ложи́ться тяжким
брéменем; гёнгюне ~ алмакъ обижáться на кого-л.; ~ болмакъ бить в положéнии, заберéменеть
АВУРЛАШМАКЪ 1) отяжелéть, прибáвить в вéсе 2) осложняться, станови́ться бóлее тяжёлым, трýдным, слóжным 3) осложняться (о болезни); ухудшáться (о состоянии больного)
АВУРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от авур 1) тяжесть; вес; къапны ~гъу тяжесть мешкá; яшны ~гъу вес ребёнка; мени ~ум мой вес 2)
перен. забóты; брéмя, тяжесть; уьй-агьлюню ~гъу мени елкемде брéмя забóты о семьé на моéй шéе
АВУРЛУКЪСУЗ лёгкий, невесóмый; ~ зат лёгкая вещь
АВУРСЫНМАКЪ считáть что-л. для себя трýдным, затрудни́тельным, обремени́тельным
АВУРСЫНЫВ и.д. от авурсын
АВУРТДУРМАКЪ понуд. от авуртдур; причинять боль кому-л.
АВУРТМАКЪ ушиби́ть; причини́ть боль; къолун ~ ушиби́ть рýку ◊ юреги ~ си́льно переживáть (букв. болéть сéрдцем)
АВУРТУВ и.д. от авурт; боль
АГГЛЮТИНАТИВ лингв. агглютинати́вный; ~ тиллер агглютинати́вные языки́
АГЕНТ агéнт; ~ болмакъ быть агéнтом
АГЕНТЛИК (-ГИ) 1) отвл. от агент; слýжба агéнта; печат ~ги агéнт-ство печáти 2) агентýрный; ~ хабарлар жыйыв сбор
агентýрных свéдений
АГЕНТУРА агентýра // агентýрный; ~ маълуматлары агентýрные свéдения
АГИТАТОР агитáтор // агитáторский
АГИТАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от агитатор
АГИТАЦИЯ агитáция // агитациóнный; ~ этмек агити́ровать; проводи́ть агитáцию; ~ ишлер агитациóнные рабóты
АГИТКОЛОННА (агитация колоннасы) агитколóнна
АГИТПУНКТ (агитация пункту) агитпýнкт
АГРАР агрáрный; ~ масъаласы агрáрный вопрóс; см. юрт хозяйство
АГРЕГАТ агрегáт // агрегáтный
АГРЕССИВ агресси́вный; ~ политика агресси́вная поли́тика
АГРЕССИВЛИК (-ГИ) 1) отвл. от агрессив; агресси́вность 2) агресси́вный; ~ гьалда агресси́вно; см. чапгъынчылыкъ, елевчюлюк
АГРЕССИЯ 1) агрéссия 2) агресси́вный
АГРЕССОР агрéссор; см. чапгъынчы, елевчю
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АГРЕССОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от агрессор; агресси́вность, агресси́вная дéятельность; агресси́вный
АГРОБИОЛОГИЯ агробиолóгия // агробиологи́ческий
АГРОНОМ агронóм
АГРОНОМИЯ агронóмия // агрономи́ческий
АГРОНОМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от агроном
АГРОПРОМ агропрóм // агропромышленный; ~ комплекс агропромышленный кóмплекс
АГРОТЕХНИК (-ГИ) агротéхник
АГРОТЕХНИКА агротéхника // агротехни́ческий; ~ чаралары агротехни́ческие мероприятия
АГРОТЕХНИКАЛЫ агротехни́ческий
АГУЛ агýльский; ~ тил агýльский язык
АГУЛЛУ агýлец; ~лар агýлы
АГЪА 1) стáрший брат; ~м мой стáрший брат; ~сыны къызы племянница (дочь старшего брата); ~сыны уланы племянник (сын
старшего брата); ~-ини брáтья; ~-инилик рóдственные отношéния мéжду брáтьями 2) уст. господи́н, хозяин 3) (А прописное) Агъа Агá
(имя собств. мужское)
АГЪАВ 1) вежливое обращение к старшему по возрасту мужчине дядя; 2) (А прописное) Агъав Агáв (имя собств. мужское)
АГЪА-ИНИ брáтья
АГЪА-ИНИЛИК (-ГИ) отвл. от агъа-ини; брáтство; рóдственные отношéния мéжду брáтьями
АГЪАЙ 1) вежливое обращение к старшему брату или к старшему по возрасту мужчине агáй, брат 2) (А прописное) Агъай Агáй
(имя собств. мужское)
АГЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агъа; старши́нство; положéние стáршего по вóзрасту по отношéнию к млáдшему ◊ ~ этмек покрови́тельствовать; быть добропорядочным, дóбрым
АГЪАРГЪАН 1) прич. от агъар 2) бéлый, белéющий 3) блéдный, блёклый; бескрóвный, побелéвший (о лице) 4) седóй,
поседéвший, побелéвший; сакъаллары ~ къартлар старики́ с седыми бóродами
АГЪАРГЪЫНЧА добелá; ~ жувмакъ отмыть добелá
АГЪАРМАКЪ 1) белéть, станови́ться бéлым; седéть, станови́ться седым; башы, сакъалы агъаргъан къартлар седые старики́ 2)
бледнéть, блёкнуть; станови́ться блéдным; ону бети агъарды егó лицó побледнéло 3) перен. врать, привирáть; обмáнывать кого
АГЪАРМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от агъар 1) блéдность; къоркъуп ~ блéдность от испýга 2) сединá; къартлыгъындан ~ сединá
от стáрости
АГЪАРТМАКЪ понуд. от агъарт
АГЪАРТЫВ и.д. от агъарт 1) побéлка 2) перен. враньё, обмáн
АГЪАЧ 1) дéрево // деревянный; древéсный; ~дан из дéрева, деревянный; древéсный; ~ къашыкъ деревянная лóжка; ~ къабукъ
древéсная корá; ~ кёмюр древéсный ýголь; ~ гьазирлев заготóвка дров; лесозаготóвки; ~ гесмек руби́ть дровá; ~ спирт древéсный спирт 2)
дéрево, бревнó (как материал); лесоматериáл; древеси́на тж. собир. // древеси́нный; нарат ~ а) соснá; б) древеси́на сосны; сыйлы ~
крáсное дéрево; ~уста столяр 3) лес // леснóй; ~ны къалыны чáща лéса; ~ гесивчю лесорýб; ~ промышленност леснáя промышленность,
лесопромышленность; ~ гьазир этмек заготáвливать лес, валть лес 4) деревянный; ~ сенек деревянные ви́лы; ~ токъмакъ деревянная
колотýшка 5) ди́кий, леснóй; ~ алма ди́кие (лесные) яблоки; ~ бал ди́кий мёд
АГЪАЧЛЫ леси́стый; ~ ерлер леси́стые местá
АГЪАЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агъач; лес
АГЪАЧСЫЗ безлéсный
АГЪАЧСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агъачсыз; безлéсье
АГЪУ яд, отрáва; ~ бермек дать кому-л. яд, отрави́ть кого-л. ~ламакъ 1) отравлять 2) перен. пóртить, дéлать неприятным, отравлять; ёлдашымдан айрылмакълыкъ мени яшавумну ~лады разлýка с товáрищем отрави́ла мою жизнь; см. ув
АГЪУЛАНМАКЪ страд. от агъулан; быть отрáвленным, отравляться
АГЪУЛУ 1) ядови́тый; содержáщий яд; отрáвленный; ~ йылан ядови́тая змея 2) перен. язви́тельный, злóбный; см. увлу
АГЪЫВ и.д. от акъ; течéние; впадéние (реки)
АГЪЫЗДЫРМАКЪ понуд. от агъыздыр 1) застáвить течь, ли́ться; лить 2) сплавлять (напр., лес)
АГЪЫЗМАКЪ 1) течь, ли́ться; ону гёзьяшлары агъыла у негó текýт слёзы 2) сплавляться (напр., о лесе)
АГЪЫЛМАКЪ страд. от агъыл
АГЪЫМ 1) течéние; потóк; оьзенни ~ын алышдырмакъ измени́ть течéние реки́; заманны ~ы течéние врéмени 2) течéние, потóк,
струя; йылы ~ тёплое течéние
АГЬ 1) межд. выражает восхищение, сожаление, досаду, горе, печаль, боль ой, ай, эх, о; ~, болгъаны болур бугъай! эх, будь что
бýдет! 2) вздóхи, стенáния; ~ чекмек (или этмек, урмакъ) óхать, вздыхáть; горевáть ◊ ~ деген булан аврув аз болмас погов. от тогó, что
бýдешь стонáть, лéгче не стáнет (букв. болéзнь не умéньшится) 3) перен. проклятие; мени ~ым огъар етишмей къалмас мои́ проклятия
дойдýт до негó
АГЬА межд. выражает злорадство агá, а; ~ , гелдингми? агá, пришёл?
АГЬАМИЯТ значéние; вáжность; ~ы ёкъ не имéет значéния; ~ын тас этмек потерять своё значéние; китапны уллу тарбиялав
~ы бар кни́га имéет большóе воспитáтельное значéние
АГЬАМИЯТЛЫ имéющий значéние; значи́тельный, вáжный, сущéственный // вáжно, сущéственно; бек ~ масъала осóбо вáжный
вопрóс
АГЬАМИЯТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агьамиятлы; значи́тельность, знáчимость, вáжность, сущéственность
АГЬАМИЯТСЫЗ не имéющий значéния; незначи́тельный, невáжный. несущéственный // невáжно, несущéственно
АГЬАМИЯТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агьамиятсыз; незначи́тельность, невáжность, несущéственность
АГЬ-ВАЙ вздóхи, стóны, вóпли; ~ этмек вздыхáть; стонáть
АГЬВАЙЧЫ нытик
АГЬВАЛАТ книжн. обстоятельство; положéние, состояние; ишни ~ы положéние дéла; бу ~да при такóм положéнии, при этих обстоятельствах
АГЬИ-АГЬИ причитáние, плáч (мужчин по близкому человеку)
АГЬЛЮ 1) семья; бир ~дей яшамакъ а) жить, как однá семья; жить однóй семьёй; б) перен. жить дрýжно 2) жи́тель; шагьар ~лер
городски́е жи́тели 3) супрýга; ~ню кюю нечикдир? как поживáет супрýга?
АГЬЛЮЛЮ семéйный, имéющий семью
АГЬЛЮСЮЗ бессемéйный
АГЬЛЮСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от агьлюсюз
АГЬМАКЪ глупéц, дурáк // глýпый; балбéс; ~лардан да ~ наби́тый дурáк ◊ ~ны иши де ~ у дуракá и делá глýпые
АГЬМАКЪБАШ глупéц, дурнáя головá // глýпый

АГЬМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от агьмакъ; глýпость; глýпый, дурáцкий постýпок; дурáчество; ~дан по глýпости; ~ этмек
сдéлать глýпость, сглупи́ть
АГЬЫЛЛАВ и.д. от агьылла
АГЬЫЛЛАМАКЪ вздыхáть, стонáть
АДАБИЯТ книжн. литератýра // литератýрный; дагъыстан ~ы дагестáнская литератýра; ~ гечеси литератýрный вéчер
АДАБИЯТЧЫ 1) литерáтор 2) литературовéд
АДАБИЯТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адабиятчы; литератýрная дéятельность
АДАМ 1) человéк // человéческий; ~лар люди; бир-бир ~лар нéкоторые люди; къонакъ ~ гóсть; гьар бир ~ кáждый человéк,
кáждый, всякий (человéк); къарт ~ стáрый человéк; стари́к; старýха; ~ болмакъ стáть полноцéнным человéком; ~лагъа къошулмакъ или ~
арагъа гирмек общáться с людьми́; бывáть в óбществе; ~лагъа къошулмайгъан нелюди́мый, необщи́тельный ◊ ~ны хадирин ~ билир
посл.человéка мóжет оцени́ть тóлько человéк 2) нарóд, населéние, люди; ~ болмакъ выйти в люди; ~ этмек вывести кого в люди; орам ~дан
толгъан ýлица полнá нарóду; ~лар не айтарлар? что скáжут люди?; шагьарны ~лары населéние гóрода 3) человéк, душá (как единица
счета); ~ башына на кáждого человéка, на дýшу; уьйде бир ~ да ёкъ в дóме ни души́ 4) рóдственник; ол мени ~ым он мне рóдственник 5)
граждани́н; Россияны ~ы граждани́н Росси́и 6) субъéкт, ти́п; къужурлу ~ интерéсный тип 7) рел. Адáм; Адам булан Гьава Адáм и Éва 8)
человéческий, людскóй; чужóй; ~ сёз людскáя молвá 9) (А прописное) Адам Адáм (имя собств. мужское)
АДАМАКЪ опéшить, растеряться
АДАМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от ада
АДАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адам человéчность, гумáнность; человеколюбие; ~гъын тас этмек; утрáтить человеколюбие, потерять человéческий óблик, стáть бесчеловéчным.
АДАМЛЫКЪСЫЗ 1) бесчеловéчный 2) нечéстный; недостóйный; ~ гиши бесчéстный человéк
АДАМСЫЗ 1) бесчеловéчный // бесчеловéчно; ~ гьалда бесчеловéчно 2) безлюдный, пустынный // безлюдно, пустынно; ~ орамлар безлЮдные ýлицы 3) не имéющий бли́зких, родных, одинóкий 4) беззащи́тный, беспóмощный
АДАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адамсыз 1) бесчеловéчность 2) безлюдность, пустынность 3) отсýтствие бли́зких людéй,
одинóчество 4) беззащи́тность, беспóмощность
АДАМШАВЛУ 1) по-человéчески; прили́чно; ~ гийинмек одевáться прили́чно; ~ яшамакъ жить по-человéчески 2) толкóво,
разýмно; ~ айт скажи́ тóлком
АДАРШАЙ гóре (тебе, мне, ему, им и т.д.); ~ сагъа гóре тебé
АДАТ 1) ист. адáт, обычное прáво 2) обычай; тради́ция; привычка, обыкновéние, манéра; ~лар нрáвы, обычаи; ~гъа гёре по обычаю, соглáсно обычаю; ~ болуп къалмакъ стать обычным, традициóнным, привычным, войти́ в привычку
АДАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от адатландыр; приучáть к чему-л.
АДАТЛАНМАКЪ страд. от адатлан; станови́ться традициóнным, привычным, входи́ть в привычку; привыкáть, приучáться к чему-л.; адатланып къалгъан вошлó в привычку; эркеленип адатлангъан инсан человéк, привыкший быть бáловнем
АДАТЛЫ обычный, традициóнный; обыкновéнный, привычный; ~ болмагъан необычный; не такóй, как всегдá
АДАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адатлы; обычность, традициóнность; обыкновéнность, привычность
АДАТМАКЪ понуд. от адат 1) ошеломлять, огорóшивать; бу хабар ону адатды это извéстие ошеломи́ло егó 2) вводи́ть в
заблуждéние
АДАШГЪАН 1) прич. от адаш 2) заблуди́вшийся
АДАШДЫРМАКЪ понуд. от адашдыр 1) сбивáть с пути́, укáзывать путь непрáвильно 2) пýтать, сбивáть кого-л. (с толку, со счёта) 3) перен. своди́ть с умá кого-л.; вводи́ть в заблуждéние
АДАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от адашдыр
АДАШМАКЪ 1) блуждáть, терять дорóгу, сбивáться с пути́; адашып айланмакъ плутáть, сби́вшись с пути́ 2) ошибáться;
сбивáться (с толку, со счёта); гьисапда ~ сби́ться со счёта 3) перен. помешáться, сойти́ с умá, потерять рассýдок; ол адашгъан он лиши́лся
рассýдка, он помешáлся 4) перен. удивляться, крáйне поражáться чем-л.
АДАШЫВ и.д. от адаш; заблуждéние
АДВОКАТ юр. адвокáт, защи́тник
АДВОКАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адвокат; адвокатýра, профéссия адвокáта // адвокáтский
АДИЛ 1) справедли́вость 2) (А прописное) Адил Ади́ль (имя собств. мужское) 3) часть некоторых мужских собств. имён: Адилхан, Адилбий, Адилбек, Нурадил и т.п.
АДИЛЛИ 1) справедли́вый // справедли́во ◊ ~ ишни этген адилсизден къоркъмас посл. соотв. прáвда пробьёт себé дорóгу (букв.
соверши́вшему справедли́вый постýпок не стрáшен несправедли́вый) 2) перен. благовоспи́танный
АДИЛЛИЛИК (-ГИ) отвл. от адилли; справедли́вость, беспристрáстность; правопорядок
АДИЛ-НИЗАМ правопорядок
АДИЛСИЗ 1) несправедли́вый // несправедли́во; ~ тёгюлген къан ерде ятмас посл. крóвь, проли́тая несправедли́во, на землé
лежáть не бýдет (т.е. виновный непременно будет найден и наказан) 2) перен. невоспи́танный // невоспи́танно
АДИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от адилсиз; несправедли́вость; невоспи́танность
АДИРНЕ уст. лук; алтавлар тартмас ~нгни берсене фолькл. дáй-ка твой лук, котóрый не мóгут натянýть шéстеро; см. жая
АДМИНИСТРАТИВ администрати́вный; ~ къуллукъ администрати́вная слýжба
АДМИНИСТРАТОР администрáтор // администрáторский
АДМИНИСТРАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от администратор 1) дóлжность или занятие администрáтора 2) администри́рование; ~
этмек администри́ровать
АДМИНИСТРАЦИЯ администрáция; шагьар ~сы городскáя администрáция
АДМИРАЛ воен. адмирáл // адмирáльский; слýжба адмирáла
АДМИРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адмирал
АДРЕС áдрес // áдресный; ~ столу áдресный стол
АДРЕСАНТ адресáнт, отправи́тель (письма, посылки, телеграммы, факса и т.п.)
АДРЕСАТ адресáт; см. алывчу
АДЪЮТАНТ воен. адъютáнт // адъютáнтский; ~ борчлары адъютáнтские обязанности
АДЪЮТАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от адъютант; адъютáнтство
АДЫГЕЙ адыгéйский; ~ тил адыгéйский язык
АДЫГЕЙЛИ адыгéец; ~лер адыгéйцы; ~ къатын (къыз) адыгéйка
АДЫГЕЙЧЕ по-адыгéйски
АЖАЙ 1) ласковое обращение к пожилой женщине мамáша, тётушка 2) (А прописное) Ажай Ажáй (имя собств. женское)
АЖАЙЫП удиви́тельный, порази́тельный, изуми́тельный; стрáнный // удиви́тельно, порази́тельно, изуми́тельно; стрáнно; ~ арив
гюн изуми́тельный день; ~ иш удиви́тельное дéло; ~ бар, о неге гелмеди? стрáнно, почемý он не пришёл?; ~гъа къалдырмакъ вызывáть
удивлéние, удивлять; ~ болмакъ удивляться, поражáться, изумляться
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АЖАЙЫПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ажайып; удиви́тельность; порази́тельность, изуми́тельность; стрáнность; бу затны ~гъын гёремисен? ви́дишь, какáя это удиви́тельная (интерéсная) вещь?
АЖАМ 1) уст. книжн. неарáбский; перси́дский; ~ языв аджáм (арáбское письмó, приспосóбленное к неарáбскому языкý), напр., к
кумыкскому 2) (А прописное) Ажам Ажáм (имя собств. женское)
АЖАМЧА уст. на аджáме; по-аджáмски
АЖАР аджáрский; ~ халкъ аджáрцы
АЖАРЛЫ аджáрец; ~лар аджáрцы; ~ къатын (къыз) аджáрка
АЖАРЧА по-аджáрски
АЖДАГЬА 1) миф. дракóн; ги́дра 2) перен. чудóвище, страши́лище, и́зверг
АЖЖАЛ рел. смéртный час; смерть, кончи́на; ону ~ы етген наступи́л егó смéртный час; оьз ~ы булан оьлмек умерéть своéй
смéртью
АЖЖАЛЛЫ смéртный; тот, для когó прóбил смéртный час ◊ къыркъ йыл къыргъын болса, ~ оьлюр погов. éсли сóрок лет бýдет
мор, умрёт тот, для когó прóбил смéртный час
АЖЖАЛСЫЗ 1) бессмéртный, вéчно живýщий 2) перен., груб. бессмéртный оьлюп де таймадынг башымдан, ~ давнó тебé порá
было умерéть
АЖЖАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ажжалсыз; бессмéртность; бессмéртие
АЖИЗ слáбый, бесси́льный, нéмощный, беспóмощный; ~ болмакъ обесси́леть, стать жáлким, беспóмощным
АЖИЗЛЕНМЕК 1) станови́ться слáбым, бесси́льным, нéмощным, беспóмощным 2) вызывáть жáлость, сострадáние
АЖИЗЛИК (-ГИ) отвл. от ажиз; слáбость, бесси́лие, нéмощность, беспóмощность
АЖЫРЫКЪ бот. свинорóй пáльчатый; гьабижайлыкъны ~ басгъан кукурýзное пóле зарослó свинорóем
АЗ 1) мáло, немнóго, незначи́тельно // мáлый, незначи́тельный (по количеству); ~ къалды а) мáло остáлось; б) чуть-чýть не, чуть
было не, едвá не; ~-~ понемнóгу; ~-маз немнóжечко, чуть-чýть; ~-кёп мнóго ли, мáло ли; кёп ~ óчень мáло ◊ ~ сёйле, асил сёйле посл. говори́ мáло, да справедли́во; ~ны хадирин билмеген кёпню хадирин билмес посл. кто не цéнит мáлого, тот не оцéнит и мнóгое 2) входит в
состав некоторых сочетаний: ~ билимли малообразóванный; малосвéдущий; ~ сёзлю немногослóвный; неразговóрчивый; ~гъа чыдамайгъан а) нетерпели́вый, невыдержанный; б) невынóсливый 3) сказ. мáло; недостáточно; бу ~ этого мáло, заманыбыз ~ у нас мáло врéмени 4)
рéдко; ол бизге ~ геле он к нам прихóдит рéдко 5) слегкá, немнóго; ~ тебер толкни́ слегкá 6) мéньше; кимни малы ~ буса, ол... у когó
мéньше (мáло) скотá, тот... 7) в сочет. с отриц. частицами означает немáло, нерéдко; башгъа къайгъысы да ~ тюгюл эди и други́х забóт
у негó было немáло; пагьмулу шаирлер ~ тюгюл талáнтливых поэтов немáло
АЗАВ клык; би́вень м; ~тиш клык; би́вень; глазнóй зуб
АЗАВЛУ клыкáстый
АЗАЛ уст. 1) вéчность 2) прéжде, рáньше; ~дан и́здавна, с дáвних пор; испокóн векóв
АЗАЛГЪЫ уст. дрéвний; дáвний, давни́шний; вековéчный; извéчный
АЗАЛМАКЪ уменьшáться, убавляться, убывáть; идти́ на ýбыль; кёлдеги сув азалгъан воды в óзере ýбыло
АЗАЛТМАКЪ понуд. от азалт; уменьшáть, убавлять что-л. (по количеству)
АЗАЛЫВ и.д. от азал
АЗАН мус. 1) азáн (призыв к молитве у мусульман); ~ къычырмакъ призвáть к моли́тве 2) азáн (молитва, которую читают на ухо
новорождённому при обращении его в мусульманство)
АЗАНЧЫ муэдзи́н; см. будун
АЗАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от азанчы; слýжба (занятие) муэдзи́на
АЗАП (-БЫ) 1) мучéние, страдáние, мýка; пытка, истязáние; ~ бермек мýчить; ~ чекмек испытывать мучéния, страдáния;
мýчиться, страдáть 2) кáра, наказáние, взыскáние; ~ салмакъ карáть, накáзывать; ~ салыв наказáние; бу не ~дыр! это что за наказáние! 3)
брéмя, тяжесть, ярмó; ~ны тюбюнде под брéменем, под тяжéстью ◊ ахыратны ~бы рел. мýки áда; ~дан къоркъма, айыпдан къоркъ погов. бóйся не наказáния, бóйся позóра; ахыратны ~ындан дюньяны намусу гючлю погов. мирски́е забóты сильнéе áдских мук
АЗАПЛАВ и.д. от азапла; кáра, наказáние; мучéние
АЗАПЛАМАКЪ мýчить, истязáть, пытáть
АЗАПЛАНДЫРМАКЪ понуд. от азаплан
АЗАПЛАНДЫРЫВ и.д. от азапландыр
АЗАПЛАНМАКЪ страд. от азаплан; подвергáться мучéниям, пыткам; истязáться кем-л.
АЗАПЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д.от азаплан
АЗАПЛАНЫВ и.д. от азаплан
АЗАПЛЫ 1) мýченик // мýченический; ~ адам мýченик 2) мучи́тельный, тягостный, томи́тельный; тяжёлый; ~ гьалгъа тарымакъ
оказáться в тяжёлом положéнии; ~ иш мучи́тельное дéло
АЗАПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от азаплы
АЗАР уст. 1) страдáние, мýка, мучéние; боль 2) болéзнь; ~ къыйын гелсин сагъа чтóб тебя мýчила неизлечи́мая болéзнь
АЗАРЛАМАКЪ уст. мýчить; причинять боль; ону хыйлы азарладылар егó дóлго мýчили
АЗАРЛАНМАКЪ страд. от азарлан
АЗАРТ азáрт; ~гъа гирмек войти́ в азáрт, войти́ в азáрт, раззадóрившись
АЗАРХАНА уст. больни́ца
АЗАТ 1) свобóдный, незави́симый, вóльный; ~ халкъ свобóдный нарóд 2) ист. свобóдный крестьянин 3) ист. отпýщенный на вóлю
крепостнóй; получи́вший свобóду крестьянин; вольноотпýщенник; ~ болмакъ освободи́ться, раскрепости́ться, выйти на вóлю; ~ этмек
освободи́ть, раскрепости́ть кого, отпусти́ть кого на вóлю; ~ этив освобождéние, раскрепощéние; ~ этивчю освободи́тель
АЗАТЛАВ и.д. от азатла; освобождéние; выдача вóльной ист.
АЗАТЛАВЧУ освободи́тель
АЗАТЛАМАКЪ понуд. от азатла; освобождáть кого; давáть вóльную ист.
АЗАТЛАНМАКЪ страд. от азатлан; освободи́ться; получи́ть вóльную ист.
АЗАТЛАНЫВ и.д. от азатлан; освобождéние; получéние вóльной ист.
АЗАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от азат 2) свобóда, вóля, незави́симость; ~ учун ябушув освободи́тельная борьбá; ~ бермек раскрепости́ть; ~ тапмакъ получи́ть свобóду, освободи́ться
АЗБАР см. абзар
АЗБУКА см. алифба
АЗГИНЕ (или азгине-аз) немнóжечко, немнóго, óчень мáло, чуть-чýть
АЗГЪАН 1) прич. от аз 2) исхудáлый, истощённый ◊ ~ топуракъ (ер) истощённая земля (пóчва)
АЗГЪАН мед. см. сызлавукъ
АЗГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от азгъан; исхудáлость, истощённость
АЗДЫРМАКЪ понуд. от аздыр; истощáть, иссушáть кого; бек ~ изнури́ть кого

АЗДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от аздыр
АЗДЫРЫВ и.д. от аздыр; истощéние, изнурéние
АЗЕРБАЙЖАН азербайджáнский; ~ тил азербайджáнский язык; ~ топурагъы азербайджáнская земля
АЗЕРБАЙЖАНЛЫ азербайджáнец; ~ къатын (къыз) азербайджáнка
АЗЕРБАЙЖАНЧА по-азербайджáнски
АЗИЗ 1) дорогóй, ми́лый; люби́мый; ~им свéтик мой, дорогóй мой; ~ болмакъ быть дороги́м, ми́лым 2) (А прописное) Азиз Ази́з
(имя собств. мужское) 3) входит в состав некоторых собств. мужских и женских имён и образует сложные собств. имена: Азизбек,
Азизхан, Азизат, Азизханым, Абдулазиз и т.д.
АЗИЗЛЕМЕК 1) люби́ть, миловáть кого-л. 2) дорожи́ть кем-л.; къонакъны азизлемек дорожи́ть гóстем
АЗИРЕЙИЛ рел. Азраи́л (ангел смерти)
АЗИЯ азиáт // азиáтский; ~ калошлар азиáтские (востóчные) галóши
АЗИЯЛЫ то же что азиат
АЗЛАВ и.д. от азла; уменьшéние, убавлéние
АЗЛАМАКЪ уменьшáть, убавлять что
АЗЛАНЫВ и.д. от азлан
АЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аз; мáлое коли́чество чего, малочи́сленность, недостáточность, нехвáтка; бу ~ эте этого мáло, этого
недостáточно; гелгенлени ~гъындан жыйын болмады из-за малочи́сленности пришéдших собрани́е не состоялось
АЗ-МАЗ éле, едвá, чуть-чýть, чýточку
АЗМАКЪ худéть, тощáть; азып къалмакъ похудéть, истощи́ться, стать тóщим
АЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от аз; см. азыв
АЗМАН слабоси́льный, слáбый, хи́лый, нéмощный ◊ бёрюню ~ы чычкъанчы болур погов. нéмощный вóлк стáнет крысолóвом
АЗОТ хим. азóт // азóтный; ~ кислота азóтная кислотá
АЗОТЛУ хим. азóтный, азóтистый; ~ кюйлевючлер азóтные удобрéния
АЗСЫНМАКЪ считáть что-л. недостáточным
АЗУВ: ~ тиш кореннóй зуб
АЗУВБАСМАКЪ уст. разгнéваться, испытывать гнев
АЗЫ 1) меньшинствó 2) мéньшая часть; ~н огъар бер мéньшую часть отдáй емý
АЗЫВ и.д. от аз; исхудáние, истощéние; топуракъны ~у истощéние пóчвы
АЗЫКЪ (-ГЪЫ) 1) пи́ща, продовóльствие, прови́зия, съéстные припáсы // пищевóй, продовóльственный; ~ маллары пищевые
продýкты; ёлгъа ~ алмакъ брать в дорóгу продовóльствие 2) корм // кормовóй 3) перен. пи́ща, истóчник для чего-л.
АЗЫНДАН по мéньшей мéре, сáмое мáлое; ~ эки гюнге болажакъ хвáтит по мéньшей мéре на два дня
АЙ1 1) лунá, мéсяц // лýнный; ~ ярыкъ лýнный свет; ~ тутулув астр. затмéние луны; ахшам тувгъан ~ йимик луноли́кий, краси́вый (о человеке) (букв. подóбно лунé, котóрая взошлá вéчером); толгъан ~ пóлная лунá, полнолýние; ~ батды лунá зашлá ◊ ~гъа булут
ябулмас, алтынгъа тот къабунмас посл. óблачко лунý не прикрóет, ржáвчина к зóлоту не пристáнет; ~гъа къарап ит гьаплар погов. на
лунý тóлько собáка лáет 2) мéсяц (часть года); май ~ мéсяц май; ораза ~ мéсяц оразы (мусульманского поста); ~ны ахыры конéц мéсяца;
~да бир керен раз в мéсяц; гьар ~да кáждый мéсяц, ежемéсячно 3) часть некоторых мужских и женских собств. имен: Айгъази, Аймурат, Аймесей, Айбажив, Оразай, Къурбанай и т.п.
АЙ2 межд. выражает одобрение, досаду или страдание, боль ай, ах, ой; ай, къоччакъ! ай, молодéц!; ай сени де! да нý тебя!; ай,
тишим! ой, зуб!
АЙБАЛТА уст. секи́ра
АЙБАТ 1) краси́вый, прелéстный, очаровáтельный // краси́во, прелéстно, очаровáтельно; бек ~ очаровáтельно; ~ болмакъ
хорошéть; къыз гюнденгюн ~ бола дéвушка хорошéет с кáждым днём 2) (А прописное) Айбат Айбáт (имя собств. женское)
АЙБАТЛЫ см. айбат
АЙГЪЫЗ уст. дверь; загорóдка; ясли (или что-л. подобное, сплетённое из прутьев)
АЙГЪЫР зоол. жеребéц
АЙГЬАЙ 1) см. озокъда 2) конéчно, несомнéнно; ~ да тюз конéчно же, прáвда; ~ (да) сюемен конéчно (же) люблЮ
АЙДАШ уст., мед. рахи́т; яш ~ болгъан ребёнок болéет рахи́том
АЙЛАНА 1) круг, окрýжность; ~сы бегетилген огорóженный; кёлню ~сы окрýжность óзера 2) вокрýг; ~сына къарамакъ
смотрéть вокрýг себя 3) употр. в роли служебного слова: шагьарны ~сында вокрýг гóрода
АЙЛАНГЮЛ бот. мáльва (травянистое растение)
АЙЛАНДЫРМАКЪ понуд. от айландыр 1) вертéть, вращáть, крути́ть; айландырып урмакъ развернýться и удáрить с размáху;
айландырып башламакъ закружи́ть, завертéть 2) превращáть; преобразóвывать; сувну пусгъа ~ превращáть вóду в пар 3) переворáчивать,
перевёртывать; вороши́ть; биченни ~ вороши́ть сéно 4) води́ть вокруг чего-л. или по какому-л. месту; шагьардан ~ води́ть кого-л. по гóроду
5) эк. пускáть в оборóт; акъчаны ~ пускáть дéньги в оборóт 6) перен. дурáчить, кружи́ть гóлову кому-л.; биревню башын ~ морóчить
гóлову кому-л.; тюбюн кёкге ~ а) перевернýть вверх дном что-л.; б) разрýшить до основáния, уничтóжить
АЙЛАНДЫРЫВ и.д. от айландыр 1) вращéние (напр., колеса) 2) поворáчивание (в какую-л. сторону) 3) вождéние (напр., по каким-л. местам) 4) превращéние, преобразовáние в кого, во что
АЙЛАНДЫРЫЛМАКЪ страд. от айландырыл; ичи тышына айландырылгъан перелицóванный (напр., о пальто)
АЙЛАНДЫРЫЛЫВ и.д. от айландырыл
АЙЛАНДЫРЫП 1) деепр. от айландыр 2) ещё раз, втори́чно; ~ сорады он спроси́л ещё раз; ~ айт повтори́
АЙЛАНМА 1) водоворóт, пучи́на, óмут 2) круг, кольцó; окрýжность // круговóй, вращáтельный; окружнóй, окóльный, крýжный; ~
ёлдан юрюмек идти́ крýжным путём 3) перевáл; Атлыбоюнну ~лары Атлыбоюнский перевáл
АЙЛАНМАКЪ 1) вертéться, вращáться, крути́ться, кружи́ться; Ер Гюнню айланасындан айлана Земля вращáется вокрýг
Сóлнца; ону башы айлангъан прям. и перен. у негó закружи́лась головá 2) превращáться, преобразóвываться; переходи́ть; сув бузгъа айланды (или дёндю) водá преврати́лась в лёд 3) обходи́ть, объезжáть; дюньяны айландым, сени тапмадым я весь свет обошёл, а тебя не
нашёл; айланып гелмек обойти́ что-л.; бош ~ а) гулять, шатáться без дéла; броди́ть; б) перен. бездéльничать 4) переворáчиваться, опроки́дываться; арба бёттёбен айланды подвóда опроки́нулась 5) эк. быть пýщенным в оборóт 6) перен. вращáться (в какой-л. среде), води́ться, имéть дéло с кем-л. 7) перен. вози́ться, задéрживаться, мéшкать; сиз мунда не айланасыз? вы что здесь крýтитесь?; ◊ айланыпайланып бир затны сёйлемек повторять однó и тó же; тверди́ть своё; къачып ~ а) дезерти́ровать; б) избегáть встрéчи; столну айланып
олтурмакъ усéсться вокрýг столá; артындан ~ а) ходи́ть за кем-л.; б) ухáживать (напр., за девушкой); ятмагъа ~ собирáться лечь спать 8)
ходи́ть, éздить; минип ~ éздить, катáться, разъезжáть; яланаякъ ~ ходи́ть босикóм; дёгерек ~ а) обойти́ вокрýг; б) вращáться; мотоциклге
минип ~ éздить (носи́ться) на мотоци́кле; алып ~ а) носи́ть что (с собой); б) носи́ться с кем-чем; янгы проектни алып ~ носи́ться с новым
проéктом; в) води́ть кого (с собой); тагъылып ~ увязáвшись, ходи́ть, гулять (вдоволь); мен айлангъан ерлерде в тех местáх, где я бывáл 9)
вращáться тж. перен.; вертéться, кружи́ть[ся]; къаракъуш кёкде дёгерек айлана орёл кружи́тся в нéбе; айланып башламакъ закружи́ться; дёгерек ~ вращáться, кружи́ться; ари-бери ~ перен. юли́ть, вертéться; тилимни учунда айлана [тáк и] вéртится на кóнчике языкá

22
10) поворáчивать[ся]; бери ~ повернýться; ари ~ отвернýться; чюйресине ~ перен. вывернуться наизнáнку 11) с деепр. другого глагола передаёт намерение или действие, совершаемое постоянно; ялынып ~ умолять кого; излеп ~ искáть кого-что; ичип ~ кути́ть; къайгъылы
болуп ~ печáлиться; къачып ~ быть в бегáх, скрывáться
АЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от айлан
АЙЛАНМАЛЫ 1) изви́листый 2) крýжный, окóльный, обхóдный; ~ ёл а) изви́листая дорóга б) окóльный путь
АЙЛАНЧ 1) поворóт, изги́б; излýчина, изви́лина; оьзенни ~ы излýчина реки́; ёлну ~ында на изги́бе дорóги; ~лар зигзáги 2) изви́листый, крýжный, окóльный, обходнóй (обхóдный); ~ ёл а) изви́листая дорóга; б) крýжный путь, обхóд ◊ ~ буса да ёл яхшы... погов. хоть
и по окóльной, да по дорóге
АЙЛАНЧЛЫ изви́листый; ~ ёл изви́листая дорóга
АЙЛАНЧЫКЪ 1) юлá, волчóк (игрушка); къарт яшлагъа ~лар эте стари́к дéлает дéтям волчки́; см. дандерек 2) поворóт (на дороге)
АЙЛАНЫВ и.д. от айлан 1) ходьбá, ездá; путешéствие; гьавада ~ прогýлка на (чи́стом) вóздухе; бош ~ бесцéльное хождéние,
пустóе шатáние; минип ~ ездá, ат булан ~ ездá верхóм, верховáя ездá 2) вращéние, оборóт; Ер шарыны ~у вращéние Земли́; къанны ~у
циркуляция крóви 3) обхóд, объéзд 4) перехóд, превращéние, трансформáция, видоизменéние; сув гьалгъа ~ превращéние в вóду
АЙЛАНЫШ 1) движéние, ходьбá (в разных направлениях) 2) хлóпоты 3) телодвижéние; жест
АЙЛАНЫШЫВ и.д. от айланыш
АЙЛЫ физиол. берéменная; ~ болмакъ заберéменеть
АЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) мéсячный; ~ болжал мéсячный срок; алты ~ яш шестимéсячный ребёнок; эки ~ курслар двухмéсячные
кýрсы 2) оклáд, зарплáта, мéсячный зáработок; ~гъынг нечакъыдыр? скóлько ты зарабáтываешь?, какáя у тебя зарплáта? 3) мéсячник;
китапланы ~гъы мéсячник кни́ги ◊ бахча байлыкъ – бир ~ огорóдное богáтство – на мéсяц
АЙНАНАЙ см. ананай
АЙНЫВ и.д. от айны 1) прибáвка (в весе) 2) обогащéние 3) возрождéние
АЙНЫМАКЪ см. айынмакъ
АЙНЫТМАКЪ понуд. от айныт 1) откáрмливать, подкáрмливать кого; арыкъ гьайванланы ~ подкорми́ть истощённых
живóтных 2) обогащáть, дéлать богáтым кого 3) перен. развивáть, возрождáть что; коллектив хозяйствону ~ развивáть коллекти́вное хозяйство; промышленностну ~ возроди́ть промышленность
АЙНЫТЫВ и.д. от айныт 1) откáрмливание 2) обогащéние 3) возрождéние
АЙРА ДА см. айрокъда
АЙРА см. айрокъда
АЙРАН айрáн (напиток из кислого молока и воды)
АЙРОКЪДА особéнно, в осóбенности; ол бугюн ~ шат он сегóдня осóбенно вéсел
АЙРЫ 1) отдéльный, раздéльный // отдéльно, раздéльно; ~ хозяйство отдéльное хозяйство; ~-~ кюйде отдéльно, раздéльно; ~-~
салмакъ класть что-л. отдéльно 2) см. айрыча, см. тж. онгача
АЙРЫКЪ рукáв (реки), ветвь (канала)
АЙРЫЛГЪАН 1) прич. от айрыл 2) отбóрный, лýчший, сортовóй; ~ картоп отбóрный картóфель 3) и́збранный, выбранный; депутатлыкъгъа ~ адамлар лЮди, и́збранные в депутáты 4) разлучённый, разлучи́вшийся; разведённый; къатынындан ~ разведённый с
женóй; эринден ~ разведённая с мýжем 5) отделённый; отдели́вшийся, расколóвшийся; эки ~ расколóвшийся нáдвое
АЙРЫЛГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от айрылгъан; юртдан ~ отóрванность от рóдины
АЙРЫЛМАКЪ 1) страд. от айрыл; председатель этилип ол айрылды председáтелем и́збран он; урлукъ айрылды семенá
отóбраны 2) отделяться, выделяться, разъединяться, расчленяться; адамлар эки айрылдылар люди расстýпились; отряд эки айрылды
отряд разби́лся на две чáсти 3) отличáться, различáться; бу ишде уллу, гиччи айрылмай в этом дéле дéти, взрóслые не различáются (напр.,
при подсчёте) 4) ответвляться, разветвляться; шонда ёл солгъа айрыла там влéво ответвляется дорóга; ёл эки айрылгъан ерде там, где
дорóга разветвляется на две 5) размежевáться, обосóбиться 6) разлучáться; расставáться; покидáть; уьйдегилерден ~ разлучи́ться с семьёй
АЙРЫЛЫВ и.д. от айрыл; уьйден ~ отделéние от дóма (напр., выделение новой семьи); къатынындан ~ развóд с женóй; халкъдан ~ отрыв от нарóда
АЙРЫЛЫШЫВ и.д. от айрылыш 1) расставáние 2) развóд
АЙРЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от айры 2) раздóр, разлáд, рáспри, противорéчие; ~ салагъан политика раскóльническая поли́тика; ~ салмакъ внести́ раздóр; къаршы ~лар противорéчия в отношéниях, расхождéние во взглядах 3) разобщённость, обосóбленность
АЙРЫМ разветвлéние
АЙРЫЧ то же что айрым
АЙРЫЧА 1) осóбенно, осóбо; ~ агьамиятлы тапшурув осóбо вáжное поручéние 2) отдéльно, обосóбленно, в одинóчку
АЙРЫЧАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от айрыча; осóбенность, своеобрáзие; отличи́тельная осóбенность
АЙСЫЗ 1) безлýнный 2) без мéсяца (о времени)
АЙТАЙЫКЪ вводн. сл. скáжем, предполóжим, допýстим; яхшы, ~, ол айтагъан тюз болсун хорошó, допýстим, что он говори́т
прáвду
АЙТГЪАН 1) прич. от айт; сказáвший; говори́вший; тот, кто сказáл 2) ... ~ы скáзанное [им]; ол ~ затлар скáзанное им; то, что он
говори́л; ~ымны англамады он не пóнял тогó, что я говори́л; ону ~ы егó суждéние, егó заключéние; ~ы болагъан адам влиятельный
человéк; ~ын этип турмакъ а) подчиняться кому б) потвóрствовать кому (капризам ребёнка); ~ындан чыкъмай турмакъ слýшаться кого,
повиновáться кому; ~ындан таймай а) вéрен своемý слóву; б) неустýпчив; ~ын этеген послýшный; ~ынгны этмейген непослýшный;
шагьатны ~ы показáния свидéтеля 3) поручéние, накáз; обещáние; ону ~ы шолай такóв егó накáз
АЙТДЫ-КЪУЙТДУ сплéтни, пересýды, кривотóлки; кляузы; ~ юрютмек сплéтничать, наýшничать; кляузничать
АЙТДЫ-КЪУЙТДУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от айтды-къуйтду; сплéтни, кляуза, пересýды; наýшничанье, наýшничество
АЙТДЫ-КЪУЙТДУЧУ сплéтник; кляузник
АЙТДЫРМАКЪ понуд. от айтдыр
АЙТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от айтдыр
АЙТДЫРТЫВ и.д. от айтдырт
АЙТДЫРЫВ и.д. от айтдыр 1) подскáзывание; суфли́рование (театр.) 2) сообщéние 3) прославлéние
АЙТМАКЪ 1) говори́ть; сказáть; айтмагъа тилим бармай у меня язык не поворáчивается сказáть; сен айтгъан кюйде болду получи́лось так, как ты говори́л; айтып йибермек а) высказать что-л. б) передáть, сообщи́ть кому-л. через кого-л.; юрегиндеги затын ~ выложить всё, что на душé; йыр ~ спеть пéсню; башгъачалай айтгъанда иными словáми говоря 2) расскáзывать; ол къужурлу айта эди он
расскáзывал интерéсно
АЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от айт
АЙТЫВ1 поговóрка; послóвица
АЙТЫВ2 и.д. от айт; говорéние; сообщéние; оповещéние; изложéние; произнесéние

АЙТЫЛГЪАН 1) прич. от айтыл 2) прослáвленный, знамени́тый, извéстный, знáтный; ~ адам знамени́тый (прослáвленный)
человéк; дюньягъа ~ извéстный всемý ми́ру; ~ композитор извéстный компози́тор 3) скáзанный, упомянутый, укáзанный; обéщанный 3)
~ы скáзанное, упомянутое; ~дан чыкъмагъан послýшный, безрóпотный
АЙТЫЛМАКЪ страд. от айтыл 1) быть высказанным, скáзанный, говори́ться ◊ айтылгъан сёз, атылгъан окъ погов. высказанное слóво – что выпущенная стрелá (соотв. слóво не воробéй, вылетит – не поймáешь); айтылмагъан сёзге ес бусанг, айтылгъан сонг ону
къулусан посл. éсли ты хозяин невысказанного слóва, то высказанного ты ужé раб 2) перен. быть нáзванным, назывáться, именовáться 3)
перен. слáвиться; станови́ться извéстным, знамени́тым; аты ~ быть прослáвленным; аты айтылгъан адам извéстный человéк, прослáвленный человéк
АЙТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от айтыл; извéстность, популярность, прослáвленность
АЙТЫЛЫВ и.д. от айтыл; извéстность кого
АЙТЫЛЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от айтылын
АЙТЫЛЫШ 1) и.д. от айтыл 2) произношéние; сёзню ~ы произношéние слóва
АЙЫГЪЫВ и.д. от айыкъ
АЙЫКЪ 1) трéзвый; ~ адам трéзвый человéк 2) бóдрствующий 3) перен. бди́тельный; зóркий
АЙЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от айыкъдыр 1) отрезвлять, приводи́ть в чýвство, в сознáние (напр., пьяного) 2) буди́ть; юхудан ~
разбуди́ть кого-л. 3) перен. просвещáть кого-л., передавáть знáния кому-л.
АЙЫКЪДЫРЫВ и.д. от айыкъдыр
АЙЫКЪЛЫКЪ(-ГЪЫ) отвл. от айыкъ 1) трéзвость 2) бóдрствование 3) перен. бди́тельность; зóркость
АЙЫКЪМАКЪ 1) отрезвляться, приходи́ть в чýвство, в сознáние (о пьяном); айыкъмагъа къоймакъ дать отрезви́ться 2)
просыпáться, пробуждáться 3) перен. просвещáться, получáть знáния
АЙЫЛ подпрýга; атны ~ын тартмакъ затянýть подпрýгу у лóшади; орта ~ катáвр, вéрхняя подпрýга (поверх подушки седла);
~ларын бошатмакъ расслáбить подпрýги; оьзенги ~ пýтлище, ремéнь стрéмени; арыш ~ чересседéльник
АЙЫНДЫРМАКЪ понуд. от айындыр
АЙЫНМАКЪ 1) поправляться, приходи́ть в себя (после болезни или какого-л. потрясения) 2) поправлять своё материáльное
положéние
АЙЫП (-БЫ) 1) винá, прови́нность, простýпок; ~ны башгъагъа салмакъ свали́ть винý на другóго; ~ны бойнуна алмакъ брáть
винý на себя; ~ын ачмакъ разоблачи́ть, вывести на чи́стую вóду 2) изъян, недостáток; порóк; ~ын тапмакъ обнарýжить изъян ◊ ярлылыкъ ~ тюгюл погов. бéдность не порóк 3) стыд, позóр, срам // постыдный, позóрный; ~дыр сказ. стыдно, позóрно; сагъа шулай ишни
этмеге ~ тюгюлмю? не стыдно ли тебé так дéлать? ~ын жувмакъ смыть свой позóр, оправдáться; ~ тюгюлмю? не стыдно?, не сóвестно?;
~ этмек порицáть; сóвестить, стыди́ть, позóрить; ~ын ачыв изобличéние; ~ын ачмакъ изобличáть; ~ иш позóрный постýпок ◊ ~ этмегиз
не обессýдьте, бýдьте любéзны, извини́те; ~ны сув булан жувмассан погов. позóр водóй не отмóешь
АЙЫПЛАВ и.д. от айыпла; обвинéние // обвини́тельный; ~ кагъыз обвини́тельный акт
АЙЫПЛАВЧУ обвини́тель
АЙЫПЛАМАКЪ1 1) стыди́ть, кори́ть, сóвестить, позóрить, упрекáть, осуждáть кого 2) обвинять кого; айыплайгъан а) позóрный;
б) обвини́тельный; обвиняющий; айыплайгъан гьукму обвини́тельный приговóр 3) находи́ть изъян (недостáток) в ком-чём; муну несин
айыплайсан? какóй недостáток ты нахóдишь в нём?
АЙЫПЛАМАКЪ2 обвинять, вини́ть, вменять в винý
АЙЫПЛАНГЪАН прич. от айыплан; обвинённый (в чём-л.)
АЙЫПЛАНМАКЪ 1) страд. от айыплан; быть обвинённым, обвиняться 2) подвергáться осуждéнию (нарекáниям), заслужи́ть
неодобрéние
АЙЫПЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от айыплан
АЙЫПЛАНЫВ и.д. от айыплан
АЙЫПЛАТМАКЪ понуд. от айыплат
АЙЫПЛАТЫВ и.д. от айыплат; порицáние, выговор, осуждéние, обвинéние
АЙЫПЛЫ 1) достóйный осуждéния (порицáния), постыдный, позóрный, предосуди́тельный; неумéстный; ~ ишни этмегиз не
совершáйте предосуди́тельных постýпков; ~ болмайыкъ чтóб нам не опозóриться; ~ болдум я попáл в неудóбное положéние 2) виновáтый,
винóвный; пови́нный; ~ адам виновáтый человéк 3) юр. обвиняемый, подсуди́мый; ~дан сорав алмакъ допрáшивать обвиняемого 4) изъян,
недостáток
АЙЫПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от айыплы 1) винóвность 2) нали́чие изъяна, недостáтка в чём-л.
АЙЫПСЫЗ 1) невинóвный; безви́нный, неви́нный; ~ адам безупрéчный человéк 2) безукори́зненный, безупрéчный;
добросóвестный // безукори́зненно, безупрéчно; добросóвестно; ~ зат безупрéчная вéщь; ~ этилген иш добросóвестно выполненная рабóта
3) не имéющий недостáтков (изъянов, дефéктов) ◊ ~ дос болмас посл. не бывáет дрýга без недостáтков
АЙЫПСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от айыпсыз 1) невинóвность, безви́нность, отсýтствие вины 2) безупрéчность, безукори́зненность; добросóвестность 3) отсýтствие вины, недостáтков (изъянов, дефéктов)
АЙЫРМАЙ 1) деепр. отриц. от айыр 2) подряд, без разбóра; уллунугиччини ~ невзирáя на вóзраст
АЙЫРМАКЪ 1) отделять, обособлять; изоли́ровать; оьзгелерден айырып салмакъ изоли́ровать кого-что-л. от други́х; эмчекден
~ отнять (отлучи́ть) от груди́; къозуланы ~ отлучи́ть ягнят [от мáток]; сёзню айыргъычлар булан ~ выделить слóво запятыми 2) разделять, разъединять; разнимáть; разлучáть; ябушагъанланы ~ разнять дерýщихся 3) различáть, отличáть, дифференци́ровать; тюзню ялгъандан ~ отличáть прáвду от лжи 4) выделять, отбирáть для чего-л. 5) отрывáть, отвлекáть; кагъыздан гёзюн ~ оторвáть взгляд от бумáги 6)
отдирáть, сдирáть (кору с дерева) 7) выбирáть, избирáть; депутатлыкъгъа ~ выбирáть депутáтом 8) разбирáться в чём; терсни, тюзню ~
разобрáться, кто виновáт, кто прав 9) перебирáть, сортировáть что; картопну ~ перебрáть картóфель; айырып алмакъ выбрать, отобрáть
что; урлукъну ~ сортировáть семенá 10) разводи́ть (супругов); эр-къатынны ~ развести́ мýжа и женý 11) хим., физ. разлагáть, расщеплять
что (на состáвные чáсти); сувну водород булан кислородгъа ~ разложи́ть вóду на водорóд и кислорóд
АЙЫРЫВ и.д. от айыр 1) отделéние, обособлéние; изоли́рование; уьйленген яшны ~ отделéние жени́вшегося сына (напр., от
родителей) 2) разделéние, разъединéние 3) избирáние; депутатлар ~ избрáние депутáтов 4) сортирóвка; урлукъ ~ сортирóвка семян; яхшы-яхшысын ~ отбóр лýчших 5) разнимáние; тюртюшегенлени ~ разнимáние дерýщихся
АЙЫРЫП-АЙЫРЫП врозь, вразби́вку; ~ сал положи́ врозь
АКАДЕМИК (-ГИ) акадéмик
АКАДЕМИЯ 1) акадéмия // академи́ческий; илмуланы ~сы акадéмия наýк; асгерлик ~ воéнная акадéмия; ~ театр академи́ческий
теáтр
АКАЦИЯ (или аказия) бот. акáция; см. эчкимююз терек
АКВАРЕЛЬ акварéль // акварéльный; ~ бояв акварéльная крáска
АККОРДЕОН муз. аккордеóн
АККОРДЕОНЧУ аккордеони́ст
АККРЕДИТИВ фин. аккредити́в // аккредити́вный
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АККУМУЛЯТОР тех. аккумулятор // аккумуляторный
АКРОБАТ акробáт // акробати́ческий; ~ упражнениелер акробати́ческие упражнéния
АКРОБАТИКА акробáтика // акробати́ческий
АКТ в разн. знач. акт; пьесаны биринчи ~ы пéрвый акт пьéсы; ~ язмакъ состáвить акт
АКТЁР театр. актёр // актёрский
АКТЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от актёр; профéссия актёра; артисти́ческая дéятельность; ~гъа охумакъ учи́ться на актёра
АКТИВ1 акти́в; партия ~и парти́йный акти́в
АКТИВ2 акти́вный; ~ кюйде къатнашмакъ акти́вно учáствовать в чем-л.; см. жагь
АКТИВЛЕШДИРИВ и.д. от активлешдир
АКТИВЛЕШДИРМЕК понуд. от активлешдир; активизи́ровать, дéлать бóлее акти́вным; ишни ~ активизи́ровать рабóту
АКТИВЛЕШИВ и.д. от активлеш
АКТИВЛЕШМЕК активизи́роваться, станови́ться бóлее акти́вным
АКТИВЛИК (-ГИ) отвл. от актив; акти́вность // акти́вный; см. жагьлыкъ, жагьлы
АКТЛЫ театр. -áктный; уьч ~ пьеса пьéса в трёх áктах, трёхáктная пьéса
АКТРИСА театр. актри́са
АКУЛА зоол. акýла // акýлий; ~ны тиши акýлий зуб; см. хортма
АКУСТИКА физ. акýстика // акусти́ческий
АКУШЕР мед. акушéр // акушéрский; ~ курслар акушéрские кýрсы; ~ къыз (къатын) акушéрка
АКУШЕРЛИК (-ГИ) 1) отвл. от акушер; акушéрство 2) акушéрский
АКЦЕНТ акцéнт; ~инден танымакъ узнáть по акцéнту; ~ булан сёйлемек говори́ть с акцéнтом
АКЦИОНЕР 1) акционéр // акционéрский 2) акционéрный; ~ капитал акционéрный капитáл; ~ жамият акционéрное óбщество
АКЦИЯ 1) áкция 2) акционéрный
АКЪ1 (-ГЪЫ) 1. 1) бéлый; свéтлый; ~ экмек бéлый хлеб; ~балчыкъ бéлая гли́на 2) блéдный; мáтовый; ону бети ~ болду он
побледнéл, у негó лицó побледнéло; ~ болгъунча добелá 3) седóй; ~сакъаллы седоборóдый, белоборóдый; ~чач седые вóлосы; ~ ат лóшадь
сéрой мáсти 2. 1) бельмó; ону гёзюне ~ тюшген у негó на глазý появи́лось бельмó 2) белóк; йымырткъаны ~гъы белóк яйцá; гёзню ~гъы
а) бельмó на глазý; б) белóк глáза ◊ ~лар ист., полит. бéлые; белогвардéйцы; ~алтын плáтина; ~ этмек перен. переборщи́ть,
переусéрдствовать; ~гъына-къарасына къарамайгъан своевóльный; ~гъа къара деп турма! не говори́ на бéлое, что онó чёрное (не перечь); ~ны-къараны айырып болмай не мóжет отличи́ть чёрное от бéлого; ~ кагъызгъа къара хат погов. чёрным по бéлому; ~да да ёкъ,
гёкде де погов. ни рыба ни мясо; ни бóгу свéчка, ни чёрту кочергá 3) составляет первую часть некоторых мужских и женских имён и
создает сложные мужские и женские собств. имена: (А прописное) Акъав Акáв, Акъай Акáй, Акъайчик Акáйчик, Акъберди Акберди́,
Акъбий Акби́й, Акъболат Акболáт, Акъмурза Акмурзá; Акъбет Акбéт, Акъбийке Акбийкé и т.п.
АКЪ2 : ~къатыкъ молóчные продýкты
АКЪБАШ седоголóвый; белоголóвый; ~ къарт седоголóвый стари́к
АКЪБЕТ блéдный; бледноли́цый; белоли́цый
АКЪБИЛЕК белорýчка
АКЪДЫРМАКЪ понуд. от акъдыр
АКЪЛАВ и.д. от акъла 1) побéлка чего; уьйню ~ побéлка дóма 2) перен. опрáвдывание, выгорáживание кого
АКЪЛАМАКЪ бели́ть что; побели́ть что; уьйню ~ (по)бели́ть (дом, стену, забор и т.п.)
АКЪЛАНЫВ и.д. от акълан
АКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от акъ 1) белизнá; къарны ~ы белизнá снéга 2) блéдность; бетини ~ы блéдность [егó] лицá
АКЪМАКЪ 1) течь, протекáть 2) плыть; агъып гетмек уплывáть, уноси́ться течéнием 3) ли́ться, сочи́ться, струи́ться 4) перен. идти́
непрерывным потóком (о людях)
АКЪПЕЙИЛ простодýшный, бесхи́тростный, довéрчивый; ~ адам простодýшный человéк
АКЪПЕЙИЛЛИК (-ГИ) отвл. от акъпейил; простодýшие, бесхи́тростность, довéрчивость
АКЪСАВ и.д. от акъса
АКЪСАКЪ (-ГЪЫ) 1) хромóй, прихрáмывающий ◊ ~ къаргъа алдын учар посл. хромóй вóрон рáньше полети́т 2) перен. имéющий
недостáтки, неполноцéнный (в каком-л. отношении)
АКЪСАКЪАЛ 1) белоборóдый, седоборóдый; стáрый 2) стáрец, стáрик; старéйшина 3) аксакáл (почтительное обращение к старику)
АКЪСАКЪЛАМАКЪ см. акъса или акъсакъла
АКЪСАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от акъсакъ; хромотá
АКЪСАМАКЪ 1) хромáть, прихрáмывать; бир буту ~ хромáть на однý нóгу; акъсай-токъсай туруп а) хромáя, прихрáмывая, ковыляя; б) перен. кóе-кáк 2) перен. хромáть, быть неполноцéнным (в каком-л. отношении)
АКЪСАТМАКЪ понуд. от акъсат
АКЪСАТЫВ и.д. от акъсат
АКЪСЮЕК аристокрáт
АКЪТАЛ бот. тóполь // тóполевый, тополи́ный
АКЪТЕРЕК бот. оси́на // оси́новый
АКЪТЁШ белогрýдый; ~ гючюк белогрýдая собáчка
АКЪУБА уст. 1) тяжёлое наказáние, пытка, мучéние 2) тяжёлое послéдствие; давну ~лары тяжёлые послéдствия войны
АКЪЧА 1) дéньги; монéта // дéнежный; алтын ~ золотáя монéта; кагъыз ~ а) бумáжные дéньги; б) дéнежный знак; креди́тный
билéт; ёл ~ дéньги на дорóгу; увакъ ~ размéнная монéта, мéлочь; борч ~ креди́т; ~ тёлеп охутув плáтное обучéние; ~ берив финанси́рование; ~лы имéющий дéньги, с деньгáми; дéнежный; ~лы иш дéнежное дéло 2) чешуя // чешýйчатый; ~лы чабакъ чешýйчатая рыба
АКЪЧАЛЫ 1) имéющий дéньги, с деньгáми, дéнежный; богáтый (о человеке) 2) плáтный 3) чешýйчатый; ~ балыкъ (чабакъ)
чешýйчатая рыба
АКЪЧАЛЫКЪ (-ГЪЫ) кувши́н для воды; багъыр ~ мéдный кувши́н; сыныкъ ~ гли́няный кувши́н
АКЪЧАСЫЗ 1) не имéющий дéнег, без дéнег; бездéнежный; ~ къоймакъ остáвить без дéнег 2) см. гьавайын
АКЪЧАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от акъчасыз; бездéнежье; несостоятельность
АКЪШУМАЛ см. акъшылт
АКЪШЫЛТ беловáтый, белёсый
АКЪЪЯЛ белогри́вый, солóвый (о масти лошади)
АКЪЫРАП (-БЫ) 1) зоол. фалáнга; ~лар агъулу бола фалáнги ядови́ты 2) стрéлка (часов); сагьатны минутлукъ ~бы минýтная
стрéлка часóв
АКЪЫРМАКЪ кричáть, орáть; ревéть; акъырып йыламакъ заревéть, завопи́ть; ярсалып ~ кричáть во всё гóрло
АКЪЫРТМАКЪ понуд. от акъырт

АЛ1 áлый, крáсный; ~ байракъ áлое знáмя; ~ гюллер рóзы; см. къызыл
АЛ2 1) пéред, перéдняя часть чего-л. // перéдний; уьйню ~ды перéдняя часть дóма, фасáд; ~ тишлер перéдние зýбы 2) употр. в роли
служебного слова: алдына а) по направлéнию к кому-чему-л. б) у, пéред, óколо, вóзле; школаны ~дына тереклер орнатдыкъ пéред
шкóлой мы посади́ли дерéвья; ~дында пéред, у, вóзле; уьйню ~дында пéред дóмом, у дóма; мени ~дымда а) пéредо мной; б) при мне, в
моём присýтствии; ~дындан а) с дáвних пор, с прéжних времён; ~дындан берли с дáвних пор, с прéжних времён; б) пéред; машин мени
~дымдан оьтдю пéредо мной прошлá маши́на
АЛА 1) пёстрый; разноцвéтный, рябóй; пятни́стый; полосáтый; пéгий (о масти лошади); ~гёз сероглáзый; ~-къула пёстрый,
разноцвéтный, полосáтый, пятни́стый 2) перен. недрýжный, несоглáсный; ~ месеп разнорóдная смесь, состоящая из разнообрáзных порóд (о
народе, племени, обществе и т.п.) ◊ авул ити ~ буса, бёрю гёрсе биригир посл. собáки, живýщие недрýжно, объединяются, уви́дя волкá
АЛАБАШ светлоголóвая (о корове)
АЛАБОТА бот. лебедá; ~ чуду пирóг из лебеды
АЛАГЁЗ 1) светлоглáзый 2) светлоглáзая (кличка коровы)
АЛАГЪОЖА барахлó, скарб; уьй ~ домáшний скарб
АЛАЙ: ~ билесен! подýмаешь!; ~ арив такóй прекрáсный, такóй восхити́тельный; (гьар) нечик ~ да кáк бы там ни́ было
АЛАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ала2; пестротá; разноцвéтность; пят-ни́стость
АЛАМ 1) вселéнная, мир 2) мир, цáрство 3) мир, свет, вселéнная; мироздáние, галáктика, кóсмос; бу ~да на этом свéте
АЛАМАТ 1) при́знак, симптóм, примéта; отличи́тельная чертá; аврувну ~лары при́знаки болéзни 2) перен. разг. чýдо, чудесá //
чуднóй, стрáнный; интерéсный; бу не ~дыр? что за чудесá? 3) большóе коли́чество чего-л.; мунча ~ халкъ къайда бара? кудá это идёт
стóлько нарóду?
АЛАМАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аламат; изуми́тельность, великолéпие, вели́чие, красотá; совершéнство
АЛАПА фин. зарплáта, жáлованье; айлыкъ ~ мéсячная зарплáта
АЛА-ПЕЛЕКЕТ см. пелекет
АЛА-САЛАДАН ни с тогó ни с сегó, вдруг
АЛАС-КЪУЛАС: ~ болмакъ ряби́ть; мени гёзлерим ~ болуп гетди у меня заряби́ло в глазáх
АЛАСЫ-КЪАРАСЫ: донгузну ~ болмай погов. свинья пятни́стая или чёрная – всё равнó свинья
АЛАТ прибóр, орýдие, инструмéнт; ол оьзюню ~ларын алды он взял свои́ инструмéнты
АЛАТОЛПАН урагáн; бýря; ~ны аламатлары при́знаки бýри
АЛАТОЛПАНЛЫ урагáнный
АЛАЧЫКЪ сарáй (для соломы, сена)
АЛАША1 ни́зкий // ни́зко; ~ чыр ни́зкая стенá; ~дан учмакъ летéть ни́зко; ~гъа тюшмек опусти́ться ни́же
АЛАША2 уст., поэт. кóнь; ол батырым ~сын ерлеген фольк. оседлáл он, мóлодец, своегó коня
АЛБАН албáнец // албáнский; ~ къатын (къыз) албáнка; ~ тил албáнский язык
АЛБАНИЯЛЫ албáнец
АЛБАНЛЫ албáнец
АЛБАНЧА по-албáнски; ~ сёйлемек говори́ть по-албáнски
АЛБАСЛЫ миф. вéдьма, бáба-ягá
АЛГЕБРА мат. áлгебра // алгебраи́ческий; ~ формула алгебраи́ческая фóрмула; ~ амал алгебраи́ческое дéйствие; ~дан масъалаланы жыйымы задáчник по áлгебре, сбóрник задáч по áлгебре
АЛГЪА 1) вперёд; ~ юрюгюз пройди́те вперёд; ~ да барма, артда да къалма вперёд не вырывáйся, но не отставáй; ~ чыкъмакъ
выйти вперёд; ~гъа бармакъ а) идти́ вперёд, продвигáться б) прогресси́ровать 2) развивáться, прогресси́ровать 3) перен. спеши́ть, идти́
вперёд (о часах); ~ салмакъ стáвить что-л. впереди́ 4) послелог рáньше чего; графикден ~ барыв опережéние грáфика 5) клéтка (для телят, ягнят в коровнике, овчарне); бузавланы ~сы клéтка для телят
АЛГЪА-АРТГЪА взад и вперёд
АЛГЪАСАВ и.д. от алгъаса 1) спéшка, торопли́вость; горячка 2) перен. волнéние, переживáние
АЛГЪАСАВЛУ спéшный, безотлагáтельный // спéшно, безотлагáтельно; ~ иш безотлагáтельное дéло; ~ гьалда спéшно, торопли́во; кóе-кáк
АЛГЪАСАМАКЪ 1) спеши́ть, торопи́ться; горячи́ться; алгъасап ашамакъ торопли́во есть; алгъасап гелмек яви́ться немéдленно
◊ алгъасагъан сув денгизге етишмес посл. поспеши́шь – людéй насмеши́шь (букв. торóпящаяся водá до мóря не дойдёт) 2) перен.
волновáться, переживáть
АЛГЪАСАП 1) деепр. от алгъаса 2) поспéшно, второпях
АЛГЪАСАТМАКЪ понуд. от алгъасат 1) торопи́ть 2) волновáть
АЛГЪЫШ 1) благословéние, благопожелáние 2) благодáрность за что-л.; огъар кёп ~ этдилер емý выразили большýю
благодáрность
АЛГЪЫШЛАВ и.д. от алгъышла; привéтствие, поздравлéние; чéствование
АЛГЪЫШЛАМАКЪ 1) благославлять 2) благодари́ть
АЛГЪЫШЛАНМАКЪ страд. от алгъышлан
АЛГЪЫШЛАНМАКЪЛЫКЬ и.д. от алгъышлан
АЛГЪЫШЛЫ благословéнный; ~ бол будь благословéнным
АЛГЬАМ мус. пéрвая сýра Корáна; см. патигьа
АЛГЬАМДУЛИЛЛАГЬ мус. слáва Аллáху (так говорят после еды)
АЛДА 1) рáньше, прéжде; болжалдан ~ рáньше срóка; гьалиден элли йыл ~ пятьдесят лет томý назáд 2) впереди́; ~ юрюмек идти́
впереди́
АЛДАГЪЫ 1) перéдний 2) прéжний, прóшлый, предшéствующий; ~ гезик в прóшлый раз; сайлавлардан ~ пéред выборами; ~
председатель предыдýщий председáтель 3) перéдний; ~на бер дай перéднему 4) предыдýщий; ~ гюн предыдýщий день
АЛДАМ редко обмáн, плутовствó; жýльничество
АЛДАМ-КЪАЛДАМ простовáтый, легковéрный; ~ гиши простовáтый человéк
АЛДАНМАКЪ страд. от алдан; редко 1) быть обмáнутым, введённым в заблуждéние 2) быть обольщённым, соблазнённым,
обольщáться, соблазняться кем-л.
АЛДАТМАКЪ 1) обмáнывать, вводи́ть в обмáн, в заблужéние 2) обольщáть, соблазнять; алдап-сулдап всéми прáвдами и
непрáвдами; ону алдатмагъа къыйын егó не проведёшь
АЛДАТЫВ и.д. от алдат
АЛДАТЫВЧУ обмáнщик, плýт; жýлик
АЛДАТЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от алдатывчу; обмáн, плутовствó; жýльничество
АЛДЫ 1) пéред; начáло, головá (чего-л.); уьйню ~ фасáд, перéдняя сторонá дóма; къайыкъны ~ нос лóдки; йылны ~нда в начáле
гóда; колоннаны ~ головá колóнны 2) наканýне; канýн; байрамны ~нда наканýне прáздника, пéред прáздником; байрамны ~ канýн
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прáздника; ~ булан а) спéреди; пéредом б) спервá в) пéред кем-чем-л. 3) в знач. служ. имени; ~нда а) пéред кем-чем, напрóтив кого-чего;
институтну ~нда напрóтив инститýта б) рáньше кого-чего, до кого-чего, пéред кем-чем, наканýне кого; давну ~нда пéред войнóй; ~ндан с
начáла, от начáла чего; ~ндан артына ерли с начáла до концá; ~бызда сказ. налицó, пéред нáми; ~мда впереди́ меня, напрóтив меня; ол
бизин ~быздан гетди он прошёл пéред нáми ◊ ~ алгъышлыкъ, арты къаргъышлыкъ погов. слáвное начáло, [да] бесслáвный конéц;
начáло благословéнное, [да] конéц проклятый
АЛДЫБЫЗДАГЪЫ предстоящий, слéдующий; ~ айда в слéдующем мéсяце
АЛДЫН1 1) вначáле, сначáла; ону охуву ~ яман эди, артда яхшы болду сначáла у негó с учёбой было плóхо, потóм стáло хорошó
2) прéжде, рáньше; ~ айтылгъаны йимик как скáзано выше
АЛДЫН2 1) сначáла, спервá; рáньше, прéжде; предвари́тельно, заблаговрéменно; бир ~ шу масъаланы чечме герек сначáла
нýжно реши́ть этот вопрóс; ~ шулай этиле эди рáньше дéлалось так; ~ ерли прéжде, сначáла; предвари́тельно; ~ йимик по-стáрому; бары
затдан ~ прéжде всегó; инг ~ пéрвым дóлгом; спервá-нáперво 2) употр. в роли послелога, управляет исх. п. рáньше, прéжде, до кого-чего-л.;
ол сенден ~ гелди он пришёл рáньше тебя ◊ ~а гелтирип бермек преподнести́ что-л.; ~а урунуп къалмакъ столкнýться с кем-л. лицóм к
лицý; балагьны ~ алмакъ предупреждáть, предотвращáть бедý; гёз ~да турмакъ быть, стоять пéред глазáми
АЛДЫНА вперёд; навстрéчу; ~а салып бармакъ вести́ кого-л. пéред собóй; ~а чыкъмакъ а) выйти встречáть кого-л.; б) устрóить
кому-л. засáду; биревню ~ навстрéчу кому-л.; сабийни ~ барыгъыз встречáйте ребёнка; ону ~а чыгъып болагъан ёкъ а) никтó не мóжет
встать поперёк егó пути́; б) никтó не сравни́тся с ним; ~а йыгъылмакъ а) упáсть пóд ноги кому-л.; б) перен. проси́ть, умолять о чём-л.
АЛДЫН-АРТЫН: ~ эслемей необдýманно
АЛДЫНГЪЫ прéжний; прóшлый; предшéствующий
АЛДЫНГЪЫЛАЙ по-прéжнему, как тогдá, как прéжде
АЛДЫНДАГЪЫ 1) перéдний; ~ арба перéдняя повóзка 2) предыдýщий; предшéствующий чему; ~ гезик в предыдýщий раз; майны ~ ай мéсяц, предшéствующий мáю; давну ~ довоéнный, предвоéнный
АЛДЫНДАЙ как тогдá, как прéжде
АЛДЫНДАН 1) спéреди ◊ ~ къучакълай, артындан бичакълай посл. в глазá хвáлит, за глазá хули́т 2) зарáнее, заблаговрéменно;
предвáрительно
АЛДЫНЛЫ передовóй, ведýщий, авангáрдный; головнóй; ~ бригада передовáя бригáда
АЛДЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от алдын; пéрвенство; ярышда ~ алмакъ завоевáть пéрвенство в соревновáнии
АЛДЫРМАКЪ понуд. от алдыр
АЛДЫРЫКЪ перéдник, фáртук
АЛЕБАСТР алебáстр // алебáстровый
АЛЕЙКУМ: ва~салам! здрáвствуй[те] (ответ на приветствие)
АЛЕЙСЕ éсли так, в такóм слýчае, тогдá; ~ сен киногъа барасан тогдá ты идёшь в кинó
АЛЕУТ алеýтский; ~ тил алеýтский язык; ~ къатын (къыз) алеýтка
АЛЕУТЛУ алеýт; ~лар алеýты
АЛЕУТЧА по-алеýтски; ~ сёйлемек говори́ть по-алеýтски
АЛЖАВ и.д. от алжа
АЛЖАМАКЪ томи́ться, мáяться; мýчиться, страдáть, терзáться; бек алжагъан адам истоми́вшийся, измáявшийся человéк
АЛЖАТМАКЪ понуд. от алжат
АЛИМ 1) учёный; орус ~лер рýсские учёные; ~ болмакъдан адам болмакъ къыйын погов. труднéе быть человéком, чем учёным
2) (А прописное) Алим Али́м (имя собств. мужское) 3) входит в состав некоторых собств. мужских и женских имён и образует сложные
собств. имена: Алимгерей, Алимпаша, Алимсолтан, Алимхан и т.п.
АЛИМЕНТ алимéнты // алимéнтный
АЛИМЕНТЧИ тот, кто плáтит алимéнты; алимéнтщик разг.
АЛИМЛИК (-ГИ) отвл. от алим; учёность
АЛИПЛЕР уст. алфави́т, áзбука
АЛИФ али́ф (первая буква арабского алфавита)
АЛИФБА алфави́т, áзбука; буквáрь
АЛКОГОЛИЗМ алкоголи́зм; см. тж. ичкичилик
АЛКОГОЛИК (-ГИ) алкогóлик; см. тж. ичкичи
АЛКОГОЛЬ алкогóль // алкогóльный
АЛКОГОЛЬСУЗ безалкогóльный
АЛЛА: ~ къайда а) кудá-то, неизвéстно кудá; б) гдé-то там, неизвéстно где; ~ къайдан откýда-то, неизвéстно откýда; ~ къайсы
какóй-то, неизвéстно какóй; ~ къачан когдá-то; давнó; давным-давнó; ~ къачангъы давни́шний, давнопрошéдший
АЛЛАГЬ 1) рел. Аллáх; Бог; Госпóдь; ~ны балагьы наказáние Бóжье, бич Бóжий; ~ буюрса éсли Бóгу бýдет угóдно, Бог даст; ~
гёрсетмесин!, ~ сакъласын! не дай Бог!; избáви Бог!, Бóже сохрани́!, Бóже упаси́!; ~ берген гюн кáждый Бóжий день, ежеднéвно; ~у Таала госпóдь Бог; Всевышний; ~гьа шюкюр слáва Бóгу, благодарéние Бóгу; ~ны къыйыны гелген зат никудышный, плохóй, сквéрный,
парши́вый (букв. отвéрженный Бóгом человéк); ~ны хатири учун рáди Бóга, пожáлуйста; огъар ~ берип къойду (или къойгъан) а) емý
повезлó, емý везёт; б) емý и кáрты в рýки; ~ деген ач къалмас, тойгъунча сабан салса погов. взывáющий к Бóгу голóдным не бýдет, éсли
вдóволь он посéет; ~ деген магьрюм болмас, бежени толу болса фолькл. уповáющий на прáведнейшего (Бóга) обделён не бýдет, éсли
закромá егó бýдут полны; ~ билсин Бог егó знáет, кто егó знаéт; ~ булан тилеймен! рáди Бóга!, Бóгом прошý!; ~ны уью мечéть (букв. дом
Аллáха); ~ учун рáди Бóга; ~акъына межд. ей Бóгу, клянýсь Бóгом, чéстное слóво 2) перен. Бог, владыка; сен мени ~ыммысан? ты что,
мой Бог, что ли?
АЛЛАГЬИСЕН межд. рáди Бóга, пожáлуйста
АЛЛАГЬСЫЗ невéрующий (человек); безбóжник, атеи́ст; ~ адам безбóжник
АЛЛАГЬСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от Аллагьсыз; безбóжие, богоотстýпничество
АЛЛАГЬУЧУН межд. рáди Аллáха, рáди Бóга
АЛЛЕГОРИЯ лит. аллегóрия // аллегори́ческий
АЛЛЕЛЕЙ межд. выражает удивление, восхищение ай, ой; ~, не аривдюр! ах, как краси́во!
АЛЛЫ-АРТЛЫ оди́н за други́м, гуськóм, верени́цей; беспрерывно; ~ юрюмек идти́ гуськóм
АЛЛЫ-ГЮЛЛЮ пёстрый, разноцвéтный; узóрчатый
АЛМА бот. 1) яблоко // яблочный; сувлу ~ сóчное яблоко ◊ ~ терегинден ари тюшмес посл. яблоко от яблони недалекó пáдает 2)
яблоня // яблоневый; ~ бав яблоневый сáд
АЛМАКЪ 1) брать; взять; взимáть, взыскивать 2) получáть; билим ~ получи́ть образовáние, овладéть знáниями; айгъа юз манат ~
получáть сто рублéй в мéсяц 3) принимáть кого-что; институтгъа ~ зачи́слить в инститýт; малны ~ принять товáр; армиягъа ~
мобилизовáть в áрмию; гючден ~ захвати́ть си́лой; отнять наси́льно; гьисапгъа ~ а) учи́тывать; принимáть во внимáние; б) брать на учёт;
ишге ~ принимáть на рабóту; кагъыз ~ получáть письмó; къатын ~ жени́ться; къолун ~ а) взять зá руку кого-л.; б) поздорóваться зá руку;

къолгъа ~ а) взять в рýки; б) прибрáть к рукáм; в) взять в плен, плени́ть; янына ~ взять к себé кого-л. (напр., в качестве ученика, помощника) 4) отнимáть, трáтить (время, энергию); шо иш мени бир сагьатымны алды это дéло óтняло у меня час врéмени 5) занимáть,
захвáтывать; шагьарны ~ взять гóрод 6) покупáть; бир манатгъа емиш ~ купи́ть фрýктов на рубль 7) в сочет. с деепр. на -ып другого
глагола означает быстрое завершение действия: айтып ~ а) высказать; б) наговори́ть; ойнап ~ поигрáть; юхлап ~ поспáть; всхрапнýть 8) в
форме деепр. на -ып входит в состав сложных глаголов: алып элтмек отнéсти, отвéзти; алып бермек взять и отдáть; купи́ть и отдáть чтол., передáть что-л. кому-л.; алып гелмек принести́; привезти́; привести́; алып гетмек унести́; увезти́; увести́; алып сатмакъ
перепродавáть; спекули́ровать; алып гирмек входи́ть, захвати́в с собóй кого-л.; алып ташламакъ а) отбрáсывать; б) сбрáсывать; алып
турмакъ а) брать что-л. на врéмя; б) брать системати́чески, врéмя от врéмени; алып юрюмек носи́ть, вози́ть или води́ть с собóй; алып
оьтмек проноси́ть; провози́ть 9) с некоторыми существительными образует сочетания, которые обозначают действие, выраженное
существительным; адат ~ выработать привычку; аврув ~ заболéть, схвати́ть болéзнь; ачувун ~ сорвáть зло на ком; оьрлюк ~ одержáть
побéду, победи́ть; добыть побéду; кеп ~ развлекáться; принять бóдрый вид; башына балагь ~ навлéчь бедý на свою гóлову; савут ~ вооружи́ться; сёз ~ а) взять слóво (напр., на собрании); б) взять обещáние с кого; сорав ~ допрáшивать кого; сурат ~ фотографи́ровать кого-что;
уьлгю ~ брать примéр ◊ ортагъа (или арагъа) ~ окружáть кого-что-л.; бойнуна ~ брать отвéтственность (на себя); гёнгюн ~ успокáивать,
утешáть; гёз алгъа ~ принимáть во внимáние, учи́тывать; алдын ~ предотврати́ть, предупреди́ть что-л.; ёл ~ пройти́, проéхать (определенное расстояние); оьч ~ мстить; ял ~ отдыхáть; эсге ~ вспоминáть
АЛМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от алмакъ
АЛМАЛЫ яблоневый; ~ къол ущéлье, в котóром растýт яблоки
АЛМАН-ТАЛМАН: ~ сёйлемек лепетáть, говори́ть бессвязно
АЛМАС мин. алмáз // алмáзный; юзюгюмде ~ къаш в кольцé моём алмáз
АЛМАШДЫРМАКЪ менять, обмéнивать; см. тж. алышдырмакъ
АЛМАШДЫРЫВ и.д. от алмашдыр; ич гийимни ~ смéна (перемéна) белья; китапланы ~ обмéн кни́гами; эсгини ~ замéна
стáрого
АЛМАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от алмашдырыл быть обменённым, обмéниваться
АЛМАШЫВ и.д. от алмаш смéна, чередовáние
АЛМАШЫНМАКЪ страд. от алмашын 1) изменяться; меняться; яшавда кёп зат алмашынгъан в жи́зни мнóгое измени́лось 2)
меняться, заменяться, чередовáться; экибиз алмашынып ишлейбиз мы двóе рабóтаем поперемéнно (поочерёдно)
АЛМАШЫНЫВ и.д. от алмашын; изменéние; гьалиге аврувда ~ гёрюнмей в состоянии больнóго покá не ви́дно изменéний;
тавушланы ~лары лингв. чередовáние звýков; акъча ~ дéнежная рефóрма
АЛПЕЛЕК зоол. скорпиóн
АЛПЫЛЛАВ и.д. от алпылла галóп (аллюр лошади)
АЛПЫЛЛАМАКЪ галопи́ровать, идти́ галóпом; ат алпыллама башлады лóшадь началá галопи́ровать
АЛПЫЛЛАТМАКЪ понуд. от алпыллат
АЛТАВ числ. собир. шéстеро; биз ~ эдик нас было шéстеро
АЛТАЙ 1) алтáйский; ~ тил алтáйский язык 2) (А прописное) Алтай Алтáй (имя собственное: а) название республики; б) мужское
личное имя)
АЛТАЙЛЫ алтáец
АЛТАЙЧА по-алтáйски
АЛТМЫШ числ. шестьдесят; ~ йылны ичинде в течéние шести́десяти лет; ~ йыллыкъ шестидесятилéтний
АЛТМЫШЫНЧЫ числ. порядк. шестидесятый; ~ йыллар шестидесятые гóды; ~ сагьифа шестидесятая страни́ца
АЛТЫ 1) шесть; ~ айлыкъ шестимéсячный; ~ гюнлюк шестиднéвный; ~дан бири однá шестáя (дробь); ~ керен шестикрáтно,
шесть раз; ~ йыллыкъ шестилéтний 2) (цифра) шесть, шестёрка
АЛТЫ ЮЗ шестьсóт; ~ йыллыкъ шестисотлéтний
АЛТЫ ЮЗЮНЧЮ шестисóтый
АЛТЫГЮНЛЮК (-ГЮ) шестиднéвный, шестиднéвка
АЛТЫЙЫЛЛЫКЬ (-ГЪЫ) шестилéтний
АЛТЫЛАМАКЪ раздели́ть что на шесть частéй
АЛТЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) карт. шестёрка
АЛТЫМЮЮШ шестиугóльник // шестиугóльный
АЛТЫН 1) прям. и перен. зóлото // золотóй; ~ адам золотóй человéк; ~сув бермек позолоти́ть, покрыть позолóтой ◊ ~ гиччи болур
погов. зóлото бывáет мáленькое; ~ еринде сыйлы погов. зóлото на своём мéсте почётно; ~ жувувчулар старáтели; ~ юзюк золотóе кольцó
2) уст. золотáя монéта ◊ акъ ~ а) плáтина; б) хлóпок, бéлое зóлото; Алтын орда ист. Золотáя ордá; ~ алма, алгъыш ал погов. служи́ не за
зóлото, а за благодáрность
АЛТЫНЛАВ и.д. от алтынла; золочéние
АЛТЫНЛАМАКЪ отдéлывать зóлотом
АЛТЫНЛЫ 1) имéющий зóлото, содержáщий зóлото; золотонóсный 2) отдéланный зóлотом
АЛТЫНЧАЧ златовлáсый, златокýдрый
АЛТЫНЧЫ1 шестóй; ~ сагьат шестóй час; ~ гезик шестóй раз
АЛТЫНЧЫ2 золотых дел мáстер, ювели́р
АЛТЫШАР по шести́
АЛФАВИТ см. алифба
АЛХИМИЯ алхи́мия
АЛЧА бот. алычá // алычóвый; ~ мурапа алычóвое варéнье; см. тж. зымых, эрик3
АЛЪЯКЪДА см. алдын
АЛЫВ и.д. от ал 1) прям., перен. взятие; язып ~ выписка, выборка (напр., статей из книги); асгерге ~ призыв в áрмию; налог ~
взимáние налóга; есир этип ~ взятие в плéн; жаялагъа ~ заключéние в скóбки; сорав ~ допрóс; гьисапгъа ~ учёт, оприхóдование 2) прям.,
перен. получéние (чего-л.); билим ~ овладéние знáниями; кагъыз ~ получéние письмá; буйрукъ ~ получéние прикáза 3) приём, набóр (кудал.); институтгъа ~ зачислéние в инститýт; курслагъа ~ набóр на кýрсы; партиягъа ~ приём в пáртию 4) доставáние, извлечéние (чего-л.,
откуда-л.); ярадан гюллени чыгъарып ~ извлечéние пýли из рáны 5) кýпля; покýпка; сатыв-~ торгóвля; кýпля-продáжа, спрос и
предложéние 6) вычет; вычитáние
АЛЫВЧУ 1) покупáтель; скýпщик; ат ~лар скýпщики лошадéй; базарда ~ кёп на базáре мнóго покупáтелей 2) получáтель,
адресáт; приёмщик; юн ~ приёмщик шéрсти; мал ~ получáтель товáра; почну ~ получáтель почтóвого отправлéния, адресáт 3) приёмный,
приёмочный; ~ комисия приёмная коми́ссия; ~ ер приёмочный пункт
АЛЫНМАКЪ страд. от алын 1) быть взятым, брáться; быть взысканным, взыскиваться; быть полýченным, при́нятым,
принимáться; 2) быть óтнятым, потрáченным (о времени, энергии) 3) быть кýпленным, покупáться
АЛЫНЫВ и.д. от алын
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АЛЫС уст. далёкий, дáльний // далекó; ~ эллер далёкие стрáны; ~ ёл дáльняя дорóга
АЛЫСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от алыс; уст. дáльность, удалённость, отдалённость
АЛЫСЫН: ~ от бот. отáва, осéнняя травá; ~ харбуз осéнний арбýз
АЛЫШ 1) взятие; 2) манéра дви́гаться; ону осаллыгъы аякъ ~ындан белгили слáбость егó виднá по томý, как он шагáет
АЛЫШ-БЕРИШ 1) торгóвля, кýпля-продáжа 2) спекуляция; ~ этмек а) торговáть; б) занимáться спекуляцией
АЛЫШ-БЕРИШЧИ 1) торгóвец; коммерсáнт 2) спекулянт
АЛЫШ-БЕРИШЧИЛИК (-ГИ) отвл. от алыш-беришчи 1) торгóвля; коммéрция 2) спекуляция
АЛЫШДЫРМАКЪ понуд. от алышдыр; менять, обмéнивать
АЛЫШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от алышдыр; обмéн, мéна
АЛЫШДЫРЫВ и.д. от алышдыр
АЛЫШДЫРЫЛМАКЪ страд. от алышдырыл; быть обменённым, меняться, обмéниваться
АЛЫШМАКЪ 1) привыкáть; принорáвливаться 2) дéлать обмéн, меняться, обмéниваться 3) петь, подпевáть; алышып йырламакъ петь хóром ◊ къол ~ обмéниваться рукопожáтием
АЛЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от алыш
АЛЫШЫНГЪАН 1) обменённый, заменённый 2) измени́вшийся
АЛЫШЫНДЫРМАКЪ понуд. от алышындыр 1) менять, обмéнивать что 2) заменять кого-что чем
АЛЫШЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от алышындыр
АЛЫШЫНДЫРЫВ и.д. от алышындыр
АЛЫШЫНМАКЪ 1) меняться, изменяться; смени́ться; заманлар алышынгъан временá измени́лись; къаравуллар алышындылар сторожá смени́лись 2) заменяться кем-чем
АЛЫШЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от алышын
АЛЫШЫНЫВ и.д. от алышын; изменéние; юртда нечик ~лар бар? что нóвого в селé?
АЛЬБОМ альбóм // альбóмный; сурат этеген ~ альбóм для рисовáния
АЛЬМАНАХ лит. альманáх
АЛЬПИНИЗМ спорт. альпини́зм
АЛЬПИНИСТ спорт. альпини́ст
АЛЬПИНИСТЛИК (-ГИ) спорт. отвл. от альпинист
АЛЬТ муз. альт (голос, инструмент)
АЛЬТЧЫ муз. альти́ст
АЛЮМИНИЙ алюми́ний (химический элемент, металл) // алюми́ниевый; ~ тел алюми́ниевая прóволока
АМАЙ ласк. именование женщиной брата или близкого родственника, старшего по возрасту; мени ~ым армияда мой брати́шка
в áрмии ◊ ~ гёз лупоглáзый
АМАЛ1 1) положéние, состояние; ~ тапмакъ найти́ выход из положéния; ухитри́ться (что-л. сделать); улáдить, налáдить что-л.;
бир ~ этербиз кáк-нибудь обойдёмся, чтó-нибудь сдéлаем, кáк-нибудь выйдем из положéния; шагьмат оюнну ~лары приёмы шáхматной
игры; ~ ёкъ а) нет возмóжности, невозмóжно (что-л. сделать); б) необходи́мо; элтмей ~ым ёкъ мне необходи́мо отнести́ (что-л.); бир
белетге ~ этигиз устрóйте кáк-нибудь оди́н билéт 2) старáния, уси́лия; бары да ~ларым зая болду все мои́ уси́лия пропáли дáром; ~дан
геле туруп по возмóжности, éсли возмóжно 3) ухищрéния, хи́трость; бу сени ~ынг это твои́ продéлки ◊ гьинкал ону ~ы хинкáл – это егó
люби́мое блЮдо; ~гъа гелтирмек попрáвить, привести́ что-л. в надлежáщий ви́д
АМАЛ2 1) надéжды, уповáния, чáяния; бары да ~ыбыз огъар таянгъан эди на негó возлагáлись все нáши надéжды 2) цéли,
намéрения; зáмыслы; ~гъа къалмакъ а) остáться с какой-л. цéлью, умышленно; б) притвори́ться
АМАЛ3 см. амай
АМАЛЛЫ изобретáтельный, предприи́мчивый, практи́чный; лóвкий, изворóтливый; гьар затгъа да ~ практи́чный во всём (о человеке)
АМАЛЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от амаллы; изобретáтельность, предприи́мчивость, изворóтливость
АМАЛСЫЗ 1) непракти́чный 2) несчáстный, вызывáющий сострадáние; бéдный//бедняга; ~ болмакъ быть в безвыходном
положéнии
АМАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от амалсыз 1) вынужденность, необходи́мость (что-л. делать); ~дан айтаман говорю от
незнáния что дéлать 2) затрудни́тельность (положéния)
АМАЛЧЫ лóвкий, изворóтливый; хи́трый; ~ адам лóвкий человéк, ловкáч
АМАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от амалчы; лóвкость, изворóтливость; хи́трость
АМАН1 невреди́мый, сохрáнный // благополýчно, в сохрáнности; ~ болугъуз! бýдьте здорóвы!; ~мысыз? как поживáете?
АМАН2 межд. выражает недовольство, досаду эх, ох, ой; ~, не ялкъдырдынг дагъы! ох, как ты надоéл!
АМАНАТ 1) вещь, имýщество или дéньги, находящиеся на хранéнии; ~ кас сберегáтельная кáсса ◊ ~гъа хыянат злоупотреблéние
довéрием 2) уст. залóг; залóжник
АМАНАТЛАМАКЪ отдавáть на хранéние; уст. в залóг; в залóжники
АМАНАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аманат
АМАНЛЫКЪ здорóвье; благополýчие; благодéнствие
АМБУЛАТОРИЯ мед. амбулатóрия // амбулатóрный
АМЕРИКАЛЫ америкáнец; ~ солдатлар америкáнские солдáты; ~ къатын (къыз) америкáнка
АМЕРИКАН америкáнский; ~ промышленносту америкáнская промышленность
АМИН 1) чéстный, надёжный, вéрный; ~ адам надёжный человéк 2) рел. ами́нь, и́стинно, вéрно; да испóлнится 3) (А прописное)
Амин Ами́н (имя собств. мужское) ◊ Аллагьума ~ ! да сбýдется! (возглас после молитвы)
АМИНЛИ см. амин
АМИНЛИК (-ГИ) отвл. от амин; вéрность, прéданность; ол дослукъну идеяларына дазусуз кюйде ~гин гёрсетген он показáл
беспредéльную прéданность идéям дрýжбы
АММА союз против, а, но, да, однáко, тем не мéнее, впрóчем; мен айтма сюйген эдим, ~ къоймадылар я хотéл сказáть, но мне не
дáли
АММИАК хим. аммиáк // аммиáчный; ~ кюйлевючлер аммиáчные удобрéния
АМНИСТИЯ юр. амни́стия; ~ этмек амнисти́ровать
АМОРТИЗАТОР амортизáтор
АМОРТИЗАЦИЯ амортизáция // амортизациóнный; ~ этмек амортизи́ровать
АНА 1) мать // матери́нский, роднóй; ~ тил роднóй язык; ~-бала мать и дéти, мать с детьми́; уллу ~ бáбушка; къайын ~ а)
свекрóвь; б) тёща; оьгей ~ мáчеха; эмчек ~ корми́лица; къарт ~ бáбушка (букв. стáрая мать) ◊ ~ гёнгю балада, бала гёнгю гьавада посл.
мысли мáтери о ребёнке, а ребёнка – о воздýшных зáмках; ~сы минсе терекге, къызы минер бутакъгъа посл. éсли мать влéзет на дéрево,
то дочь взберётся на вéтку (соотв. яблоко от яблони недалекó пáдает) 2) сáмка, мáтка; ~ бёрю волчи́ца; ~ къой овцемáтка, овцá; ~ къаз

гусыня; ~ гюргюр индéйка; ~ гьайван сáмка, мáтка (живóтного) ◊ ~нг оьлсюн (или оьлгюр) а) бéдный, несчáстный; б) молодéц!; ~дан
тувгъанда йимик гóлый; в чём мать родилá; ~мны сютю гьарам болсун! клятва пусть мне не пойдёт впрок молокó моéй мáтери!; ~нгны
сютюдей гьалал болсун! пусть бýдет [это] тебé полéзно, как матери́нское молокó!; ~ къаз артдан учар погов. гусыня взлетáет пóсле [гусят]
АНА-БАЛА мать и дитя; ~ болуп яшайбыз мы живём как однá семья
АНАВ 1): ~ун айтгъанда манавун англамакъ понимáть с полуслóва 2) (А прописное) Анав Анáв (имя собств. женское)
АНАДАШ уст. роднóй, единоутрóбный
АНАКЪ пещéра, грот
АНАЛИЗ анáлиз; кьанны ~и анáлиз крóви; ~ этмек анализи́ровать что, дéлать анáлиз чего; ~ этив анализи́рование
АНАЛИТИК анали́тик // аналити́ческий; ~ геометрия аналити́ческая геомéтрия; ~ химия аналити́ческая хи́мия; ~ тиллер лингв.
аналити́ческие языки́
АНАЛЫ имéющий мать, с мáтерью ◊ ~ бёрюлер ашасын сени! прокл. пусть съедят тебя волчáта!
АНАЛЫ-АТАЛЫ имéющий отцá и мать, с отцóм и мáтерью; ~ яш ребёнок при живых отцé и мáтери
АНАЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) 1) отвл. от ана; матери́нство, положéние мáтери 2) матери́нский; ~ борч матери́нский долг
АНАЛЫКЪ2 бот., книжн. пéстик
АНАНАЙ 1) межд. в припевах народных песен, в частушках; Анай десем ананай... Сен болмасанг, ярамай Сен болмагъан ерлеге Мени гёзюм къарамай Скажý анáй ананáй... Тебé не быть нельзя В местá, где тебя нет, Мои́ глазá не глядят 2) перен. болтли́вый,
легковéсный (о человеке); ~ Вагьап болтли́вый Вагáб
АНАНАС бот. ананáс // ананáсный, ананáсовый
АНАРХИЗМ полит. анархи́зм
АНАРХИСТ полит. анархи́ст // анархи́стский
АНАРХИЯ полит. анáрхия // анархи́ческий
АНАРХИЯЛЫ полит. анархи́ческий, анархи́стский
АНАСЫЗ не имéющий мáтери, сиротá ◊ ~ бала гюн гёрмес посл. ребёнок без мáтери счáстья не уви́дит
АНАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от анасыз; сирóтство
АНАТОМ анáтом (специалист по анатомии)
АНАТОМИЯ мед. анатóмия // анатоми́ческий
АНАТОМИЯЛЫ анатоми́ческий
АНАЧЫ повитýха, жéнщина, котóрая принимáет рóды; ~ къатын повивáльная бáбка; акушéрка; см. энечи
АНАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аначы
АНГИНА мед. анги́на; тамáкъ аврýв
АНДИ анди́йский; ~ тил анди́йский язык
АНДИЛИ анди́ец
АНДИЧЕ по-анди́йски
АНЕКДОТ анекдóт // анекдоти́ческий; ~ хабар анекдоти́ческий расскáз
АНИЛИН хим. анили́н // анили́новый; ~ боявлар анили́новые крáски
АНКАБУТ см. мия
АНКЕР áнкер // áнкерный; ~ юрюшю булангъы сагьат часы на áнкерном ходý
АНКЕТ анкéта // анкéтный; ~ толтурмакъ заполнять анкéту
АНСАМБЛЬ ансáмбль // ансáмблевый; бийив ~ ансáмбль тáнца
АНТ клятва, обéт, зарóк; присяга; ~ым бар я дал клятву (обéт, зарóк); ~ын бузув (или бузмакъ) клятвопреступлéние; веролóмство;
~ын бузгъан клятвопрестýпный; веролóмный; ~ын бузгъан адам клятвопрестýпник; ~ этмек поклясться, побожи́ться, принести́ присягу;
дать зарóк, зарéчься; ~ этемен! клянýсь!; ~ этип сёз бермек дать клятвенное обещáние; ~ этдирмек застáвить кого поклясться; привести́ к
присяге
АНТЕННА антéнна; ~ тартмакъ проводи́ть антéнну
АНТИБИОТИКЛЕР мед. антибиóтики
АНТИКА рéдкий, рéдкостный; нечик ~ затдыр! какáя оригинáльная вещь!
АНТИКВАР антиквáр // антиквáрный: ~ тюкен антиквáрный магази́н
АНТИЛОПА зоол. антилóпа
АНТИСЕМИТ полит. антисеми́т // антисеми́тский
АНТИСЕМИТИЗМ полит. антисемити́зм // антисеми́тский
АНТИСЕПТИКА мед. антисéптика // антисепти́ческий
АНТИФАШИСТ полит. антифаши́ст // антифаши́стский
АНТИЦИКЛОН метеор. антициклóн
АНТОЛОГИЯ лит. антолóгия
АНТОНИМ лингв. антóним; см. тж. къаршыдаш
АНТРАКТ антрáкт; см. танапус
АНТРАЦИТ антраци́т // антраци́товый; см. кёмюр
АНТРОПОЛОГ антропóлог
АНТРОПОЛОГИЯ антрополóгия // антропологи́ческий; ~ музей антропологи́ческий музéй
АНГ 1) уст. сознáние 2) перен. слух; ону ~ы ёкъ у негó нет слýха ◊ ~ына-тангына къарамай не дýмая о послéдствиях
АНГЛАВ и.д. от англа 1) понимáние, соображéние 2) сознáние; оьзюню борчун ~ сознáние своегó дóлга 3) понятие,
представлéние
АНГЛАВЛУ 1) сообрази́тельный, понятливый; ýмный; ~ адам сообра-зи́тельный человéк 2) сознáтельный
АНГЛАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от англавлу 1) сообрази́тельность, понятливость 2) сознáтельность
АНГЛАВСУЗ 1) непонятливый, несообрази́тельный, бестолкóвый ◊ ~гъа сёз айтгъан да, оьлюге зурнай сокъгъан да бир посл.
что бестолкóвому слóво сказáть и мёртвому на зурнé игрáть – однó и тó же 2) несознáтельный
АНГЛАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от англавсуз 1) непонятливость, несообрази́тельность, бестолкóвость 2) несознáтельность
АНГЛАМАКЪ 1) понимáть кого-что; сознавáть, осмыслять, познавáть что; соображáть что; англаймысан? понимáешь?; англайман понимáю; бир айтгъандокъ ~ понимáть с пéрвого слóва, понимáть с полуслóва; оьзюню терслигин ~ осознáть свою неправотý; ол
дарсын тынч англай он легкó воспринимáет урóк; ишни толу кюйде ~ понять суть дéла; маънасын ~ улови́ть смысл; терс ~ а)
непрáвильно толковáть; б) ослышаться; мен айтгъанны сиз терс англагъансыз вы невéрно истолковáли мои́ словá; бир-бирин англап
яшамакъ жить душá в дýшу; татывун ~ войти́ во вкус
АНГЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от англа
АНГЛАНМАКЪ страд. от англан
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АНГЛАТДЫРМАКЪ понуд. от англатдыр
АНГЛАТДЫРЫВ и.д. от англатдыр
АНГЛАТМАКЪ понуд. от англат; объяснять, разъяснять, пояснять, растолкóвывать; убеждáть, докáзывать; англатагъан сёзлер
тапмакъ найти́ убеди́тельные словá; англатып бермек растолковáть; убеди́ть, доказáть; предметни англатагъан сёзлеге атлыкълар деп
айтыла словá, обозначáющие предмéт, назывáются существи́тельными
АНГЛАТЫВ и.д. от англат 1) объяснéние, разъяснéние, толковáние; интерпретáция // разъясни́тельный, поясни́тельный; ~ иш
разъясни́тельная рабóта; айтып ~ объяснéние, ýстное изложéние; адамлагъа ~ агитáция людéй 2) трактóвка, истолковáние, интерпретáция;
законну ~ толковáние закóна
АНГЛАТЫВЧУ толковáтель
АНГЛАТЫЛМАКЪ страд. от англатыл; быть объяснённым, разъяснённым, пояснённым, объясняться, разъясняться, поясняться
АНГЛАШЫВЛУ понятный, отчётливый, ясный; разбóрчивый // понятно, отчётливо, ясно; разбóрчиво; ~ кюйде сёйлемек говори́ть ясно, понятно
АНГЛАШЫЛМАКЪ страд. от англашыл; станови́ться понятным, ясным
АНГЛАШЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от англашыл; отчётливость, ясность; разбóрчивость
АП- препозитивная усил. частица, присоединяемая к некоторым словам, начинающимся на а: ап-акъ (или аппакъ) óчень бéлый,
бéлый-пребéлый, белéйший, совсéм бéлый, бéленький; ап-ачыкъ а) совершéнно открытый; б) совершéнно ясный, явный; ап-ачыкъ ялгъан явная ложь; в) совершéнно свéтлый (о цвете)
АПАВ 1) вежливое обращение к пожилой женщине мамáша 2) (А прописное) Апав Апáв (имя собств. женское)
АПАЙ см. апав
АПАРАТ аппарáт; телефон ~ телефóнный аппарáт
АПАРАТУРА аппаратýра
АПАСЫ двадцатикопéечная монéта; двугри́венный разг. эки ~ сóрок копéек; уьч ~ шестьдесят копéек; дёрт ~ вóсемьдесят копéек
АПАТИТ мин. апати́т // апати́товый
АПЕЛЬСИН бот. апельси́н // апельси́нный, апельси́новый
АПЕНДИ уст. господи́н, сýдарь (почтительное обращение к духовным лицам, учёным)
АПЕНДИЦИТ мед. аппендици́т
АПРЕЛЬ апрéль // апрéльский; ~ айда в апрéле
АПСУНЛАР (ед. ч. апсун) свояченицы невéстки (жёны двух родных братьев по отношению друг к другу)
АПТЕК мед аптéка // аптéчный
АПТЕЧКА аптéчка
АРА 1) промежýток, расстояние, прострáнство (между какими-л. предметами, пунктами или точками); интервáл, дистáнция; Москва булан Магьачкъаланы ~сы расстояние от Москвы до Махачкалы 2) промежýток (во времени); ~дан беш йыл оьтдю между тéм
прошлó пять лет; ~дан кёп оьтмей вскóре пóсле этого; ~-~да врéмя от врéмени; по временáм, иногдá; тез ~да вскóре; шу ~да а) побли́зости,
бли́зко; гдé-то тут; б) между тéм, тем врéменем; ювукъ ~да а) побли́зости, бли́зко; гдé-то тут; б) на днях, в ближáйшие дни; скóро 3)
отношéния, взаимоотношéния; ~сын бузмакъ пóртить отношéния; ссóрить кого-л. с кем-л.; ~гъа сёз къошмакъ вмéшиваться в чужóй
разговóр; ~гъа гирмек а) вмéшиваться (в чьи-л. дела); б) быть посрéдником; ~гъа салып ойлашмакъ обсуждáть 4) употр. в роли служебного слова: ~сына в, во, внутрь; адамланы ~сына гирип гетмек войти́ в толпý; ~сында в, внутри́; среди́; мéжду; халкъны ~сында иш
юрютмек вести́ рабóту среди́ масс; ону да муну да ~сында уллу башгъалыкъ бар между тéм и этим большáя рáзница; ~сындан из;
халкъны ~сындан из нарóда; китапны ~сындан из кни́ги 5) входит в состав некоторых сложных имен: планета~ станциялар
межпланéтные стáнции; халкъ~ междунарóдный ◊ ~гъа алмакъ а) окружáть б) перен. насмехáться, издевáться; ~дан тайдырмакъ а) удалять, снимáть; б) ликвиди́ровать; уничтожáть; ~гъа яшав чыгъаргъан масъалалар вопрóсы, выдвинутые жи́знью; ~ бёлмей подряд, беспрерывно; ~сы уьзюлмейген (или бёлюнмейген) а) беспрерывный, непрерывный; б) беспрерывно, непрерывно; ~гъа зат салыв заклáд;
эки ~да ни с тогó ни с сегó; эки ~да мен гюнагьлы къалдым ни с тогó ни с сегó винóвным оказáлся я; эки ~да къалмакъ остáться без
присмóтра
АРАКЪ с.-х. скирд (и скирдá); ~ этмек скирдовáть
АРАЛАМАКЪ окружáть, блоки́ровать; осаждáть; аралап тутмакъ окружи́в, поймáть; душманны ~ окружи́ть врагá
АРАЛАНМАКЪ страд. от аралан; быть окружённым, блоки́рованным, окружáться, блоки́роваться
АРАЛАШ смéшанный, перемéшанный; комбини́рованный
АРАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от аралашдыр 1) смéшивать; чередовáть; перемéшивать 2) застáвить принимáть учáстие в чём-л. 3)
вмéшивать, впýтывать во что-л.
АРАЛАШМАКЪ 1) смéшиваться; чередовáться; перемéшиваться 2) принимáть учáстие в чём-л. 3) вмéшиваться, впýтываться во
что-л., быть причáстным к чему-л., быть замéшанным в чём-л. 4) общáться, встречáться с кем-л.; адамлар булан ~ общáться с людьми́
АРАЛМАКЪ тарáщиться, тарáщить (глаза), ону аралгъан гёзлери адамны къоркъута эди егó вытаращенные глазá пугáли
человéка
АРАЛТМАКЪ понуд. от арал
АРАЛЫКЪ 1) промежýток, расстояние 2) отношéния, взаимоотношéния 3) пери́од, промежýток (времени); см. тж. ара
АРАН хлéв, конЮшня, стóйло; колхозну ат ~ы колхóзная конюшня
АРАП арáб // арáбский; ~ языв арáбское письмó, арáбская пи́сьменность; ~ къыз (къатын) арáбка; ~ тил арáбский язык
АРАПЧА по-арáбски
АРАХИС бот. арáхис // арáхисовый; см. еркъоз
АРАЧЫ 1) посрéдник 2) перен. свáха; сват
АРАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от арачы 1) посрéдничество 2) перен. занятие свáхи или свáта; сватовствó
АРБА арбá; телéга, воз, повóзка, подвóда; къол ~ ручнáя телéжка; оьгюз ~ арбá, запрягáемая волáми; юк ~ полóк (уст.) ◊ ~ булан
къоян тутмас посл. арбóй зáйца не лóвят; ~ авгъан сонг, ёлну гёрсетегенлер кёп болур погов. пóсле тогó, как арбá свáлится,
укáзывающих дорóгу бывáет мнóго (т.е. совет дорог своевременный)
АРБАБАШ вóйлочный ковёр
АРБАГЮН средá
АРБАЧЫ 1) извóзчик, кýчер, вóзчик; ездовóй 2) телéжный мáстер
АРБАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от арбачы
АРБИТР юр. арби́тр
АРБИТРАЖ юр. арбитрáж // арбитрáжный
АРБИТРЛИК (-ГИ) юр.отвл. от арбитр; арбитрáж
АРГЕНТИНАЛЫ аргенти́нец; ~ къатын (къыз) аргенти́нка
АРГУМЕНТ аргумéнт; ~ тапмакъ приводи́ть аргумéнты, аргументи́ровать что; см. далил
АРГЪАН муз. гармóнь; ~ сокъмакъ игрáть на гармóни

судьбý

АРГЪАНЧЫ муз. гармони́ст; ~ къыз дéвушка-гармони́ст
АРГЪУМАКЪ аргамáк (быстрая и легкая верховая лошадь)
АРГЪЫМАКЪ 1) рванýться, сорвáться с мéста; атлар бирден аргъыдылар кóни внезáпно рванýлись вперёд 2) вставáть на дыбы
АРГЪЫТМАКЪ понуд. от аргъыт
АРЕК см. йыракъ
АРЕКЛИК см. йыракълыкъ
АРЕНД см. ижара
АРЕСТАНТ см. туснакъ
АРЗ жáлоба; ~гъа бармакъ пойти́ с жáлобой; ~ этмек жáловаться; оьзюню гьалыны гьакъында ~ этмек жáловаться на свою

АРЗА заявлéние (письменное), прошéние; жáлоба; ~ бермек подáть заявлéние; подáть жáлобу
АРЗАЧЫ подáтель заявлéния, прошéния, жáлобы; жáлобщик
АРИ 1) дáльше, подáльше; ~ йылышмакъ отодви́нуться дáльше; ~ тур (или бол, токъта) а) стань дáльше!; будь подáльше!; б)
отойди́ прочь!; ~ тайып олтурмакъ сесть подáльше; ~ ташламакъ отбрóсить; ~ тебермек отодви́нуть 2) далекó; вдали́; юртдан ~де кёл
бар вдали́ от селá располóжено óзеро; ~ ян или ~ якъ по ту стóрону, за чем-л.; къойсувну ~ янында по ту стóрону реки́, за рекóй; ~-бери
тудá-сюдá; ~-бери юрюмек ходи́ть тудá-сюдá, взад и вперёд; ~-бери къарамакъ смотрéть по сторонáм; ~-бери лавламакъ качáться,
шатáться из стороны в стóрону; ~-бери алгъасап айланмакъ метáться, сновáть; ~ де, бери де ташламакъ разбросáть; тёшекде ~-бери
айланмакъ переворáчиваться в постéли с бóку нá бок; яшны ~-бери юрютмек води́ть ребёнка тудá-сюдá; ~ден-бериден сорап къарамакъ
расспрáшивать о том о сём, выяснять ◊ эгер ол ~-бери десе... éсли он не бýдет соглашáться...
АРИВ 1) краси́вый, великолéпный; ди́вный; изящный // краси́во, великолéпно; ди́вно; изящно; ~ опуракъ краси́вое плáтье; ~
къаркъара изящная фигýра; ~ адат хорóший обычай; ~ гече краси́вая ночь (лунная, звёздная); ~ гюн погóжий (ясный) день; ~ къыз краси́вая дéвушка; ~ макъам краси́вая мелóдия; ~ музыка мелоди́чная (краси́вая) мýзыка, приятная мýзыка; ~ тавуш благозвýчие; ~ тавушлу
благозвýчный; ~ хат краси́вый пóчерк; бек ~ прекрáсный, чýдный; романны тили ~ язык ромáна сóчный (вырази́тельный); ~ болмакъ а)
похорошéть, стать краси́вее, расцвести́; б) укрáситься; ~ йырлай [он] хорошó поёт; ~ гёрмек а) одобрять; ~юм! моя красáвица! 2)
лáсковый; вéжливый // лáсково; вéжливо; ~ сёз лáсковое слóво, нéжное обращéние 3) чи́стый; ~ языв чистописáние; ~ гьава чи́стый вóздух
4) красáвица; ~ хоншуда яхшы погов. красáвицу хорошó имéть по сосéдству 5) перен. возлЮбленная 6) хорошó, лáдно; ~, сен айтгъанны
этербиз лáдно, сдéлаем, как ты сказáл; ~ сёйлемек а) говори́ть лáсково, спокóйно; б) говори́ть краси́во; ~ню-эршини билмейген а)
человéк, не разбирáющийся в том, что прили́чно, а что нет; б) бесстыдник; мен сен айтгъанны ~ гёремен я солидáрен с тобóй, я соглáсен с
тем, что ты говори́шь 7) в знач. усил. частицы дáже, хоть ◊ ~ азар, къылыкъ озар посл. красотá поблéкнет, а хорóшие манéры остáнутся; ~
сёз – юрекге дарман погов. лáсковое слóво – лекáрство для сéрдца; ~ сёз – къылычдан итти погов. лáсковое слóво сильнéе мечá 8) (А
прописное) составляет первую часть некоторых женских имен и создает сложные женские собств. имена: Аривжан Аривжáн,
Аривкъыз Аривкыз, Панарив Панари́в и т.п.
АРИВЛЕМЕК прихорáшивать; разукрáшивать; принаряжáть
АРИВЛЕНМЕК страд.-возвр. от аривлен; прихорáшиваться; принаряжáться; быть разукрáшенным; быть принаряженным
АРИВЛЮК (-ГЮ) отвл. от арив; красотá, великолéпие, изящество ◊ ~ булан айтаман говорЮ по-хорóшему
АРИГИ располóженный дáльше (какого-л. предмета); располóженный по ту стóрону чего-л.; ~ абзарда в том дворé; ~ уьйде в той
кóмнате, в дáльней кóмнате
АРИСТОКРАТ аристокрáт // аристократи́ческий; ~ къавум аристокрáты, аристокрáтия; см. акъсюек
АРИСТОКРАТИЗМ полит. аристократи́зм
АРИСТОКРАТИЯ полит. аристокрáтия // аристократи́ческий
АРИСТОКРАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аристократ; принадлéжность к аристокрáтии; аристократи́зм; ~гъына да къарамай несмотря на то, что он аристокрáт; ~гъын гёрсете он покáзывает свой аристократи́зм
АРИФМЕТИКА мат. арифмéтика // арифмети́ческий; см. тж. гьисап
АРИЯ муз. áрия; Иван Сусанинни ~сы áрия Ивáна Сусáнина
АРКА áрка; см. гюмез
АРКТИКА 1) геогр. аркти́ческий; ~ экспедициясы аркти́ческая экспеди́ция 2) (А прописное) Арктика Áрктика
АРКЪА1 анат. спинá // спиннóй; ~ сюек позвонóчник, спиннóй хребéт, позвонóчный стóлб; ~ сюексиз гьайванлар зоол.
беспозвонóчные живóтные; ~сына минмек а) влезть кому-л. на спи́ну б) перен. сесть на шéю, эксплуати́ровать кого; ~сын бакъдырмакъ а)
повернýться спинóй к кому-чему-л.; б) перен. бежáть, удирáть ◊ ~сын ерге тийдирмек победи́ть (в борьбе), положи́ть на лопáтки;
тушировáть; ~сы ерге тиймек быть побеждённым (в борьбе), быть полóженным на лопáтки; ~ таямакъ опирáться на кого-л., находи́ть себé
поддéржку в ком-л., полагáться на кого-что-л.
АРКЪА2 геогр. 1) см. тёбе 2) хребéт; гри́ва, грядá
АРКЪАЛЫ возвышенный, холми́стый; ~-торкъалы холми́стый, кочковáтый, бугри́стый
АРКЪАЛЫКЪ бáлка, бревнó
АРКЪАЛЫ-ТОРКЪАЛЫ см. аркъалы
АРКЪАН канáт, верёвка // канáтный, верёвочный; ~ булан байламакъ привязáть верёвкой
АРКЪАСАЛАГЪАН уст. вóйлок (или кóврик) (надевается женщинами, идущими за водой, на сторону кувшина, касающуюся
спины)
АРКЪАЧЫКЪ (-ГЪЫ) при́горок, бугóр; плоскогóрье; ~гъа минмек взобрáться на при́горок
АРМАТУР арматýра // арматýрный
АРМИЯ воен. áрмия // армéйский; Къызыл ~ ист. Крáсная Áрмия; ~ къуллукъчу военнослýжащий; ~ къуллугъу армéйская
слýжба; см. асгер
АРНАВУТ уст. 1) арнаýт 2) перен. великáн
АРПА бот. ячмéнь // ячмéнный; ~ экмек ячмéнный хлеб; ~баш ячмéнный кóлос
АРПАЧЁП мед. ячмéнь (на глазу)
АРСАРСЫЗ уст. см. къоркъувсуз
АРСАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. см. къоркъувсузлукъ (-гъу)
АРСЛАН 1) см. арсланкъаплан 2) (А прописное) Арслан Арслáн (имя собств. мужское) 3) составляет первую часть некоторых
мужских имён и образуют сложные собственные мужские имена: Арсланали Арсланали́, Арсланбек Арсланбéк, Арсланхан Арсланхáн,
Арсланмурат Арсланмурáт, Арсланмурза Арсланмурзá, Биярслан Биярслáн и т.п. 4) перен. отвáжный, мýжественный; ~ юрекли адам
человéк с отвáжным сéрдцем
АРСЛАНКЪАПЛАН зоол. лев // льви́ный
АРТ 1) зад; зáдняя сторонá; зáдняя часть; тыл; ~ уьйде в зáдней кóмнате; ~да къалмакъ остáться позади́, отстáть; ~дан таба сзáди;
с тыла; ~ына чыкъмакъ довести́ до концá (какое-л. дело); ~ындан къарамакъ провожáть взглядом, смотрéть вслед; ~ындан сёйлемек
сплéтничать, злослóвить; ~ындан юрюмек а) ходи́ть за кем-л.; б) преслéдовать кого-л. 2) конéц // конéчный; послéдний; окончáние, исхóд;
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ишни ~ы исхóд дéла; ~ болжал послéдний срок; ~ тынышына ерли до послéднего дыхáния, до концá жи́зни; хабарны ~ы нечик бите?
какóв конéц расскáза?, чем кончáется расскáз? ~ гючюн салмакъ приложи́ть послéдние си́лы 3) пóсле; впослéдствии, попóзже; позднéе;
~да буса впослéдствии; ~да гелермен я придý попóзже; мен ону гьакъында ~да билдим я про это узнáл позднéе 4) употр. в роли служебного слова: ~ына за, на ту (другую, противоположную) стóрону; ~ына яшынмакъ спрятаться за чем-л.; ~ында за, по другýю стóрону;
позади́; уьйню ~ында за дóмом; мени ~ымда токъта стой за мной; ~ындан из-за чего-л., вслед за кем-чем-л. бирден булутну ~ындан
самолёт чыкъды внезáпно из-за туч вынырнул самолёт; ~ымдан юрю иди́ вслед за мной, слéдуя за мной; дарманны ~ындан сув ичмек
запи́ть лекáрство водóй 5) зáдний; атны ~ аякълары зáдние конéчности лóшади; уьйню ~ яны зáдняя сторонá дóма 6) тыльный;
оборóтный; бир затны ~ яны оборóтная (обрáтная) сторонá чего-л. 7) находящийся в концé, концевóй, хвостовóй; ~дагъы вагонлар хвостовые вагóны 8) послéдний; заключи́тельный, конéчный; ~ болжал крáйний срок; ~дагъы жыйын заключи́тельное заседáние; ~ заман в
послéднее врéмя; ~ йыры лебеди́ная пéсня; ~ сёз послеслóвие ◊ ~ бермек а) отвернýться от кого-л.; б) порвáть отношéния; ~гъа жыймакъ
(или къоймакъ, салмакъ) отклáдывать на чёрный день; ~ы хайыр болсун чтóбы бóльше нé было гóря (выражение соболезнования в связи
со смертью кого-л.; букв. пусть послéдствия бýдут хорóшими); ~ы сагъа да ярашсын пусть и тебя пости́гнет такóе же счáстье; ~ы гесилмейген (или битмейген, бёлюнмейген, уьзюлмейген) неиссякáемый; бесконéчный, беспрерывный; ~ын Аллагь тюз этсин! дай Бог,
чтóбы кóнчилось хорошó!; ~ы-алды ёкъ нет ни начáла, ни концá; ~ын-алдын ойламакъ подýмать о послéдствиях; обдýмать со всéх
сторóн; ~ын-алдын этмек (или кютмек) рел. устрáивать поми́нки; ~-~ындан оди́н за други́м, цепóчкой; беспрерывным потóком; эшик ~ы
этн. непочётная часть помещéния, óколо дверéй
АРТГЪА 1) назáд, обрáтно; ~ таймакъ отойти́ назáд, попятиться; ~ къалдырмакъ а) отклáдывать, переноси́ть что (на другое время); бу ишни ~ къойма ярамай это дéло нельзя отклáдывать; сагьат беш минут ~ къалгъан часы отстáли на пять минýт 2) впрок, про
запáс; ~ къоймакъ а) остáвить про запáс, приберéчь; б) отложи́ть, перенести́, отсрóчить что; ~ къоймай не отклáдывая, безотлагáтельно; ~
къоюлгъан отлóженный, отсрóченный; остáвленный про запáс; ~ къоюв отсрóчка ◊ ~ салмай не отклáдывая; ~ тар-тмакъ тянýть назáд,
переноси́ть на пóздний срок; отклáдывать; проявлять нежелáние (что-л. делать)
АРТГЪА-АЛГЪА и взад, и вперёд
АРТДА 1) потóм, пóсле, затéм, впослéдствии; в концé чего; ~ айтарман потóм скажý; ~ гёрюрбюз потóм увиди́м; ~ гёрюшербиз
потóм уви́димся 2) сзáди // позади́; ~ къалмакъ отстáть, остáться позади́ ◊ артда-артда спустя дóлгое врéмя
АРТДЫРМАКЪ понуд. от артдыр 1) увели́чивать, дéлать бóльшим по коли́честву, величинé, объёму; накáпливать; умножáть;
сынавун ~ накáпливать óпыт 2) уси́ливать; ватанны якълав гючюн ~ уси́лить оборóнную мощь рóдины 3) превышáть, перекрывáть (норму) 4) в форме деепр. на -ып образует сложные глаголы, означающие превышение чего-л.: артдырып сёйлемек преувели́чить; артдырып
йибермек прояви́ть неумéренность в чём-л., пересоли́ть, переборщи́ть
АРТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от артдыр; увеличéние
АРТДЫРЫВ и.д. от артдыр; увеличéние
АРТЕЗИАН артезиáнский; ~ къую артезиáнский колóдец
АРТЕЛЬ (-ЛИ) артéль // артéльный; юрт хозяйство ~и сельскохозяйственная артéль
АРТЕРИЯ анат. артéрия // артериáльный; ~ къаны артериáльная кровь
АРТИКЛЬ лингв. арти́кль
АРТИЛЛЕРИСТ воен. 1) артиллери́ст 2) артиллери́йский; ~ полк артиллери́йский полк; см. тж. топчу
АРТИЛЛЕРИЯ воен. артиллéрия // артиллери́йский; енгил ~ лёгкая артиллéрия: авур ~ тяжёлая артиллéрия
АРТИСТ иск. арти́ст; халкъ ~и нарóдный арти́ст; республиканы ат къазангъан ~и заслýженный арти́ст респýблики; республиканы халкъ ~и нарóдный арти́ст респýблики; ~ къатын (къыз) арти́стка
АРТИСТЛИК (-ГИ) иск. отвл. от артист; положéние или профéссия арти́ста // артисти́ческий; ~ гьюнер артисти́ческое
мастерствó
АРТМАКЪ1 1) увели́чиваться, прибавляться, возрастáть; накáпливаться (напр., об опыте); умножáться; колхозчуланы гелими
гюнден-гюн арта дохóды колхóзников изо дня в дéнь возрастáют 2) уси́ливаться; прогресси́ровать; мени аврувум артып бара моя болéзнь
всё уси́ливается
АРТМАКЪ2 перебрáсывать; набрáсывать; заки́дывать на что-л. ол инбашларына явлукъну артды онá набрóсила платóк на
плéчи
АРТЫВ и.д. от арт 1) увеличéние, прибавлéние, возрастáние чего-л. накáпливание (напр., опыта); усилéние 2) перебрáсывание;
набрáсывание, заки́дывание
АРТЫГЪЫ изли́шек, избыток, остáток; ~ булан с избытком; с гáком; планны ~ булан толтурмакъ перевыполнить план
АРТЫКЪ (-ГЪЫ) 1) ли́шний, изли́шний // изли́шне; бóльше, свыше; ~ сёйлемек говори́ть ли́шнее; ~ этмек а) сдéлать бóльше; б)
перен. переборщи́ть; ~ этип къайтармакъ вернýть с избытком; планны ~ этип толтурмакъ перевыполнить план ◊ ~ зат гёз чыгъармас
погов. ли́шняя вещь глаз не выколет (сооотв. запáс кармáн не тянет); алдындан да ~ бóльше прéжнего; ол дагъы ~ чыдамагъа болмады
он бóльше не мог терпéть 2) лýчше, предпочти́тельнее; ~ гёрмек предпочитáть; предпочтéние; ол мени жанымдан ~ он мне дорóже жи́зни
3) свыше, бóльше, бóлее; ондан ~ свыше десяти́; шагьаргъа километрден ~ болмас до горóда не бóлее (не дáлее) киломéтра 4) употр.
перед глаголами и прилагательными и означает высшую степень действия или качества: ~ арив прекрáсный, очаровáтельный; ~ харж
перерасхóд; ~ даражада в высшей стéпени, óчень, óчень си́льно; мен ~ даражада шатман я óчень рад, я бесконéчно рад; ~ ашатмакъ накорми́ть сверх нóрмы, перекорми́ть; ~ биширмек перевари́ть; ~ сёйлемек наговори́ть ли́шнего; ~ сюймек си́льно люби́ть, обожáть
АРТЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от артыкъ 1) преимýщество; превосхóдство; ону ~гъы недедир? в чём егó превосхóдство? 2) избыточность, изли́шество ◊ ~ болсун, кемлик болмасын погов. пусть бýдет изли́шество, но не недостáток; ~ даража грам. превосхóдная
стéпень
АРТЫЛМАКЪ страд. от артыл 1) быть перебрóшенным, перебрáсываться; быть набрóшенным, набрáсываться; быть заки́нутым,
заки́дываться на что-л. 2) заходи́ть (о солнце, луне); гюн артылгъан вакъти врéмя захóда сóлнца 3) перевали́ть, перейти́ (через возвышенность, хребет)
АРХАИЗМ лингв. архаи́зм // архаи́чный, архаи́ческий; ~ (или эсгиленген) сёзлер архаи́чные словá, архаи́змы
АРХЕОЛОГ археол. археóлог
АРХЕОЛОГИЯ археол. археолóгия // археологи́ческий; ~гъа байлавлу къазывлар археологи́ческие раскóпки
АРХИВ архи́в // архи́вный; республика ~и республикáнский архи́в
АРХИПЕЛАГ геогр. архипелáг
АРХИТЕКТОР архит. архитéктор // архитéкторский
АРХИТЕКТУРА архит. архитектýра // архитектýрный; ~сы арив уьй дом изящной архитектýры
АРЧЫВ и.д. от арчы; очищéние, шелушéние, чи́стка (от листьев – напр., кукурузу; от скорлупы – напр., яйцо)
АРЧЫЛМАКЪ страд.-возвр. от арчыл 1) быть очи́щенным, очищáться (от шелухи, кожицы, коры и т.п.); быть облýпленным;
сойти́, отпáсть; арчылгъан гьабижай очи́щенная кукурýза (початки, очищенные от листьев) 2) перен. отдéлываться от кого-чего-л.; мен
ондан арчылдым я отдéлался от негó
АРЧЫЛЫВ и.д. от арчыл; см. арчыв

АРЧЫМАКЪ обдирáть (шелуху, кору и т.п.); шелуши́ть, очищáть (от шелухи, кожицы, коры и т.д.); терекни къабугъун ~
обдирáть корý дéрева; гьабижай ~ очищáть почáтки кукурýзы (от листьев)
АРЧЫТМАКЪ понуд. от арчыт
АРШ рел. седьмóе нéбо, сáмый вéрхний небéсный свод
АРШЫН арши́н // арши́нный; ~ гьарплар булан язмакъ писáть арши́нными (крýпными) бýквами
АРШЫНЛАВ и.д. от аршынла; измерéние арши́ном
АРШЫНЛАМАКЪ мéрить, измерять арши́ном
АРЫВ и.д. от ары уставáние, утомлéние
АРЫГЪАН 1) прич. от ары 2) устáлый, устáвший, утомлённый; ~ адам устáлый человéк; бек ~ измýченный; измождённый 3)
разг. худóй, похудéвший, исхудáвший
АРЫКЪ 1) худóй, тóщий, истощённый; худощáвый, костлявый, поджáрый; ~ болмакъ похудéть 2) перен. неплодорóдный; ~ топуракъ неплодорóдная земля
АРЫКЪЛАНМАКЪ страд. от арыкълан 1) худéть, станови́ться худым, тóщим, истощáться 2) станови́ться неплодорóдной,
истощáться (о почве)
АРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от арыкъ 1) худобá, изнурённость 2) истощённость; ерни ~ы истощённость пóчвы
АРЫКЪСУВ худосóчный; худощáвый; ~ адам худосóчный человéк
АРЫМАГЪАН прич. от арыма неустáнный; ~-талмагъан неутоми́мый, неугомóнный, вынóсливый; неукроти́мый
АРЫМАКЪ уставáть, утомляться; изнемогáть; ~й-талмай без ýстали, неутоми́мо, неустáнно; ~й-талмай ишлемек рабóтать без
ýстали
АРЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от ары; устáлость, изнурённость
АРЫТМАКЪ понуд. от арыт 1) изнурять, обесси́ливать, утомлять 2) истощáть, доводи́ть до худобы 3) взмыли́ть, заéздить, загнáть
(лошадь)
АРЫТЫВ и.д. от арыт 1) изнурéние, обесси́ливание 2) доведéние до истощéния 3) взмыливание (коня)
АРЫШ дышло; оглóбля ◊ оьгюзюне гючю етмеген ~ын тёбелер погов. у когó си́лы на волá не хватáет, оглóбли колóтит
АРЫШБУДАЙ бот. рожь // ржанóй
АС зоол. лáска; ~ны териси мех лáски
АСАВ необъéзженный, ди́кий, неприручённый; ~ат необъéзженная лóшадь
АСАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от асав
АСАР1 1) произведéние, сочинéние; труд, рабóта; илму ~лар наýчные труды; чебер ~ худóжественное произведéние 2) дéйствие,
воздéйствие, влияние; ~ этмек влиять, воздéйствовать, окáзывать дéйствие
АСАР2 жбан, горшóк (глиняный сосуд для молока и др. продуктов)
АСАС оснóва, основáние; бáза, фундáмент; ~гъа алмакъ принять что-л. за оснóву; ~ болмакъ лечь в оснóву, служи́ть оснóвой
АСАСЛАМАКЪ обоснóвывать, аргументи́ровать
АСАСЛАНДЫРМАКЪ понуд. от асасландыр
АСАСЛАНМАКЪ страд. от асаслан; быть обоснóванным, аргументи́рованным, обоснóвываться, аргументи́роваться
АСАСЛЫ обоснóванный, аргументи́рованный; вéский, основáтельный // обоснóванно, аргументи́рованно; вéско, основáтельно; ~
далил вéский дóвод
АСАССЫЗ необоснóванный, неаргументи́рованный, несостоятельный; беспóчвенный // необоснóванно; беспóчвенно; ~ айыплав
беспóчвенное обвинéние
АСАССЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от асассыз необоснóванность, неаргументи́рованность, несостоятельность; беспóчвенность
АСБЕСТ асбéст // асбéстовый
АСБИЙЧИ зоол. см. ас
АСГЕР воен. 1) вóин // вóинский; къызыл ~ ист. красноармéец 2) вóйско, áрмия // войсковóй, армéйский; яяв ~ пехóтное вóйско,
пехóта; атлы ~ кавалéрия; ~ге алмакъ а) призвáть в áрмию; б) мобилизовáть кого в áрмию
АСГЕРЛИК (-ГИ) воен. отвл. от асгер; воéнная слýжба, несéние воéнной слýжбы; положéние военнослýжащего
АСДЫРМАКЪ понуд. от асдыр; къазан ~ застáвить вари́ть пи́щу
АСИЛ 1) драгоцéнный, óчень цéнный, дорогóй; ~ таш драгоцéнный кáмень 2) благорóдный; высоконрáвственный, чéстный; ~
адам благорóдный человéк 3) уст. родови́тый; знáтный тж. сущ. 4) (А прописное) Асил Аси́ль (имя собств. женское) ◊ ~ тухум знáтный
род; ~ – ташдан, гьакъыл – башдан посл. драгоцéнность – в кáмне, ум – в головé
АСИЛЛИК (-ГИ) отвл. от асил 1) драгоцéнность, чистотá; благорóдство; ташны ~ги драгоцéнность кáмня; гьайванны ~ги
порóдистость (чистокрóвность) скотá 2) уст. знáтность, родови́тость; тухумну ~ги знáтность рóда 3) воспи́танность; адамны ~ги воспи́танность человéка
АСИЛСИЗ 1) уст. незнáтного рóда 2) невоспи́танный; безнрáвственный
АСИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от асилсиз 1) уст. незнáтность 2) невоспи́танность
АСЛАМ уст. 1) мнóго, в большóм коли́честве 2) подавляющий, преобладáющий, превосходящий 3) бáрыш, процéнт
АСЛАМЧЫ уст. ростовщи́к
АСЛАМЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отв. от асламчы; ростовщи́чество
АСЛУ 1) кóрень, оснóва; основáние; суть, сýщность, существó // кореннóй, основнóй; ~ масъала основнóй вопрóс 2)
происхождéние, род; сени ~нг къайдандыр? откýда ты рóдом? ◊ ~су ёкъ ялгъан явная ложь, сýщая клеветá; мунда экен ишни ~су вот где
собáка зарыта; вот где, окáзывается, кóрень вопрóса
АСМАКЪ1 (-ГЪЫ) ви́селица; асып оьлтюрмек повéсить кого, казни́ть кого; ~да асыв казнь чéрез повéшение
АСМАКЪ2 1) вéшать, подвéшивать что; къазан ~ постáвить вари́ть (обед, ужин), постáвить [на огóнь], вари́ть 2) вéшать кого (казнить); асып оьлтюрмек предáть смéртной кáзни чéрез повéшение ◊ къулакъ~ вслýшиваться; слýшать внимáтельно
АСПИРАНТ аспирáнт // аспирáнтский; ~ къатын (къыз) аспирáнтка
АСПИРАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аспирант; положéние аспирáнта
АСПИРАНТУРА аспирантýра
АСПИРИН фарм. аспири́н
АССАЛАМ см. салам; ~ алейкум! здрáвствуйте!, мир вам!
АССАЛАМ-АЛЕЙКУМ здрáвствуйте, мир вам
АССАМБЛЕЯ ассамблéя; Бирлешген Миллетлени Къурумуну Баш Ассамблеясы Генерáльная Ассáмблея Организáции Объединённых Нáций
АССИ 1) раздражи́тельный, нéрвный; кёп ~ адам óчень раздражи́тельный человéк 2) непокóрный, мятéжный 3) издёрганный,
измýченный; ~ болмакъ измýчиться
АССИЛЕНМЕК страд. от ассилен 1) раздражáться, нéрвничать 2) взбунтовáться 3) издёргаться, измýчиться
АССИМИЛЯЦИЯ лингв. ассимиляция; ~ этмек ассимили́ровать что; ~ болмакъ ассимили́роваться
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АССИРИЯЛЫЛАР ассири́йцы
АССИСТЕНТ ассистéнт // ассистéнтский; ~ болмакъ ассисти́ровать кому
АССИСТЕНТЛИК (-ГИ) отвл. от ассистент; положéние или дóлжность ассистéнта
АСТА ти́хо, потихóньку, мéдленно, неторопли́во, не торопясь; осторóжно // ти́хий, мéдленный, неторопли́вый; осторóжный; ~-~
óчень мéдленно; потихóньку; осторóжно; ~ къоймакъ а) помéдлить; б) перен. вести́ себя спокóйнее в) перен. не говори́ть ли́шнего; ~ юрюш
а) ти́хий ход; б) неторопли́вая похóдка; ~ юрюмек идти́ потихóньку
АСТАВФИРУЛЛА[ГЬ] 1) межд. выражает удивление бóже!, вот чýдо! ~ , не арив къыздыр!? о бóже, какáя краси́вая дéвушка!?
2) межд. уст. прости́ Гóсподи, не дай Бог, упаси́, о Бóже
АСТАЛАМАКЪ что замедлять
АСТАЛАНМАКЪ страд.-возвр. от асталан; замедляться; быть замéдленным
АСТАЛАТМАКЪ понуд. от асталат; машинни юрюшюн ~ замéдлить ход маши́ны
АСТАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от асталашдыр; замедлять что
АСТАЛАШМАКЪ страд. от асталаш; замедляться
АСТАЛАШЫВ и.д. от асталаш; замедлéние
АСТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аста; мéдленность, неторопли́вость; осторóжность; ~ булан мéдленно, неторопли́во, не торопясь;
осторóжно
АСТАР нáволочка
АСТАРАКЪ см. аста
АСТАРЛАВ и.д. от астарла; надевáние нáволочки (на подушку, матрац)
АСТАРЛАМАКЪ надéть нáволочку (на подушку, матрац)
АСТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от астар; материáл для нáволочки
АСТМА мед. áстма; юрек ~ сердéчная áстма; оьпке ~ бронхиáльная áстма; см. тж. бувма аврув
АСТРА бот. áстра (цветок)
АСТРОЛОГ астрóлог
АСТРОЛОГИЯ астролóгия // астрологи́ческий
АСТРОНОМ астр. астронóм
АСТРОНОМИЯ астр. астронóмия // астрономи́ческий
АСУВ см. пайда
АСУВЛУ подходящий, хорóший; гóдный; ~ уьй ишлегенсиз вы построи́ли хорóший дом; ~ гьайван хорóший (порóдистый) скот;
~ зат подходящая вещь
АСУВСУЗ бесполéзный, негóдный; ~ адам дряннóй человéк
АСУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от асувсуз; бесполéзность, негóдность
АСФАЛЬТ асфáльт // асфáльтовый; ~ ёл асфальти́рованная дорóга; ~ салмакъ (или этмек) асфальти́ровать; ~ салыв асфальти́рование; ~ салынгъан асфальти́рованный
АСФАЛЬТЛАВ и.д. от асфальтла
АСФАЛЬТЛАМАКЪ асфальти́ровать, покрывáть асфáльтом
АСФАЛЬТЛАНМАКЪ страд. от асфальтлан; быть асфальти́рованным, асфальти́роваться
АСЫВ см. асмакъ 1, 2
АСЫВЧУ палáч
АСЫЛМАКЪ страд. от асыл 1) быть повéшенным, повéситься; вéшаться 2) перен. вари́ться, готóвиться (о пище)
АСЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от асыл
АСЫЛСЫЗ неблагорóдный, безнрáвственный, бесчéстный; невоспи́танный ◊ ~ атгъа минсе, атасын танымас посл. éсли
бесчéстный сядет на коня, то отцá не признáет
АСЫЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от асылсыз
АСЫЛЫВ и.д. от асыл
АСЫРАВ 1) и.д. от асыра 2) обýза; тягость 3) уст. воспи́танник, ребёнок, взятый на воспитáние; приручённый (о ягнёнке, козлёнке и т.п.)
АСЫРАМАКЪ 1) содержáть; воспи́тывать, вырáщивать; вскáрмливать; сен мени анамдай сюйдюнг, асырадынг ты меня полюби́ла, вскорми́ла, как (моя) роднáя мать 2) храни́ть, оставлять, держáть что-л. для кого-л.; муну сагъа деп асырап сакълагъан эдим я это
для тебя бéрежно храни́л
АСЫРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от асыра
АСЫРАТМАКЪ понуд. от асырат
АСЫРАТМАКЪЛЫКЪ отвл. от асырат
АСЫРАТЫВ и.д. от асырат
АТ1 зоол. 1) конь; лóшадь // кóнский; кóнный; лошади́ный; ~ ярыш скáчки ◊ ~ завод кóнный завóд; ~ны яхшысы тизинден белгили погов. хорóшего скакунá по ногáм узнают; ~ оьлсе, майдан къалыр; игит оьлсе ~ы кьалыр посл. éсли конь падёт – пóле остáнется;
éсли герóй падёт – и́мя остáнется; ~ чаба деп ит чаба посл. ви́дя, что бежи́т конь, бежи́т и собáка; ~ туягъын тай басар посл. жеребёнок со
врéменем замéнит лóшадь; ~ны къамучу булан гьайдама, арпа булан гьайда погов. коня не плéтью погоняй, а ячменём 2) шахм. конь ◊
~от клéвер; ~ кишнер, ач эснер погов. [голóдный] конь ржёт, голóдный [человéк] зевáет
АТ2 1) и́мя, назвáние; кли́чка; мени ~ымдан от моегó и́мени; ~ынг кимдир? как тебя зовýт?; ~ынгны айт назови́ своё и́мя;
~ларын айтып поимённо; ~ларын айтып чакъырмакъ назвáть [их] поимённо; ~ къоймакъ а) дать и́мя, нарéчь; дать прóзвище; б) дать
назвáние чему, назвáть кого-что, озаглáвить что; гьайванланы ~ы кли́чка живóтных 2) извéстность, слáва, репутáция; ~ы данггъа айтылмакъ прослáвиться, стать извéстным; ~ын ямангъа чыгъармакъ приобретáть плохýю репутáцию; ~ы айтылгъан адам извéстный
человéк; ~ы дюньягъа айтылгъан алим учёный с мировым и́менем 3) звáние; ~ бермек присвóить кому-л. какое-л. звáние; игит ~ бермек
присвóить звáние герóя ◊ ~ын айтгъанда ~ йимик лёгок на поми́не; ~ы-чуву да ёкъ ничегó неизвéстно о ком-чём-л.
АТА 1) отéц; прéдок; ~-ана роди́тели (отéц и мать); ~лар сёзю послóвица (букв. слóво отцóв); ~сыны баласы сын своегó отцá; ~баба(лар) прéдки; ~ юрт роднóе селéние; оьгей ~ óтчим; къайын ~ тéсть; свёкор ◊ ~сын оьлтюргенни уланы унутмас, къуйругъун гесгенни йылан унутмас посл. сын не забýдет уби́йцу отцá, а змея - отрéзавшего хвост 2) отцóвский, отéческий; óтчий; ~ сёзю отцóвское
слóво; ~ уьй óтчий дом; ~ юрек отцóвское сéрдце; ~ юрт рóдина, отéчество; ~лардан къалгъан потóмственный 2) (А прописное) Ата Атá
(имя собств. мужское) ◊ ~м девюрден берли испокóн вéку; ~сыны юрту йыламакъ попáсть в бедý, оказáться в бéдственном положéнии;
мен ону ~-бабасын яндырарман! я егó проучý!, я емý покажý!
АТА-АНА роди́тели; прéдки // роди́тельский; бир ~дан-~дан тувгъанлар дéти роди́вшиеся от óбщих роди́телей ◊ ~-~ – алтын
къанат погов. роди́тели – золотые крылья
АТА-БАБА прéдки; бизин ~ларыбыз а) нáши прéдки; б) нáша родослóвная

АТАВ геогр. 1) óстров; ~да яшайгъанлар островитяне; ярым~ полуóстров 2) предназначéние, посвящéние; дарéние; дуаны ~
посвящéние моли́твы кому 3) (А прописное) Атав Атáв (имя собств. мужское)
АТАВИЗМ атави́зм // атависти́ческий
АТАЙ ласк. 1) пáпа, пáпочка (обращение); ~ къошдан гелсе когдá пáпа придёт из кошá 2) дéдушка (форма обращения к старикам)
3) (А прописное) Атай Атáй (имя собств. мужское)
АТАКА атáка; ~гъа бармакъ идти́ в атáку; см. гьужум
АТАЛАВ и.д. от атала 1) размéшивание (какой-л. жидкой смеси); взбáлтывание 2) тряска, встряска
АТАЛАМАКЪ 1) мешáть, размéшивать (какую-л. жидкую смесь); взбáлтывать; къаймакъны аталап май этмек сбить сметáну в
мáсло 2) встряхивать, трясти́; машинни аталамагъа башлады маши́ну нáчало трясти́; в маши́не трясёт
АТАЛАНМАКЪ страд.-возвр. от аталан 1) быть размéшанным, размéшиваться; взбáлтываться 2) трясти́сь, раскáчиваться
АТАЛМАКЪ предназначáться кому что, посвящáться кому-чему; быть подáренным кому-л.
АТАЛЫКЪ1 (ГЪЫ) 1) отвл. от ата; отцóвство, положéние отцá // отцóвский; ~ борч отцóвский долг 2) этн. óтчим, нероднóй
отéц; опекýн 3) этн. свáдебный подáрок отцý женихá от невéсты ◊ ~ гьайван скот-производи́тель
АТАЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) 1. ист. аталычество, опéка; ~гъа берив отдáча на воспитáние; отдáча в аталычество (детей из княжеских семей отдавали на воспитание до определённого возраста в менее знатные семьи, за что воспитатель пользовался покровительством
знатных родителей воспитанника); ~ этмек воспи́тывать кого; опекáть кого; ~ этив воспитáние; опéка, опекýнство 2. бот. тычи́нка (орган
растения, содержащий мужские пыльца)
АТАМАН атамáн // атамáнский
АТАМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от атаман; атамáнство, положéние атамáна 2) положéние или обязанности атамáна, атамáнство;
~этмек атамáнствовать
АТАНЫКИ отцóвский, принадлежáщий отцý
АТАРАН: ~ гёз пучеглáзый
АТАСЫ уст. отéц
АТАСЫЗ не имéющий отцá; без отцá; сиротá м, ж; см. етим
АТАСЫЗ-АНАСЫЗ крýглый сиротá, без отцá и без мáтери
АТАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от атасыз; сирóтство; безотцóвщина
АТАСЫЗЛЫКЪ-АНАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от атасыз-анасыз
АТДЫРМАКЪ 1) понуд. от атдыр; заставлять бросáть, кидáть, метáть, швырять; таш ~ застáвить кого брóсить кáмень 2) заставлять стрелять, пали́ть 3) взрывáть что, производи́ть взрыв; кёпюрню ~ взорвáть мост; ярны ~ произвести́ взрыв скалы, взорвáть скалý
АТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от атдыр
АТДЫРТМАКЪ понуд. от атдырт
АТДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от атдырт
АТДЫРТЫВ и.д. от атдырт
АТДЫРЫВ и.д. от атдыр; кёпюрню ~ взрыв мостá
АТЕИЗМ атеи́зм // атеисти́ческий
АТЕИСТ 1) атеи́ст 2) атеисти́ческий; см. аллагьсыз
АТЕИСТЛИК (-ГИ) отвл. от атеист
АТИР уст. 1) аромáт, приятный зáпах 2) одеколóн; духи́; ~ сув одеколóн; духи́; ~ себилген надýшенный
АТИШЛИК (-ГИ) грам. и́мя дéйствия
АТЛАНДЫРМАКЪ отправлять, снаряди́ть, посылáть кого-что; сажáть на коня; отправлять верхóм; ёлгъа ~ отпрáвить в дорóгу
АТЛАНДЫРЫВ и.д. от атландыр
АТЛАНМАКЪ готóвиться, собирáться, снаряжáться (в дорогу); сади́ться на коня, отправляться верхóм
АТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от атлан; йыракъгъа ~ отправлéние в дáльний путь
АТЛАНЫВ и.д. от атлан
АТЛАС1 текст атлáс (сорт шелковой материи) // атлáсный; ~ опуракъ атлáсное плáтье
АТЛАС2 геогр. áтлас; дюньяны ~ы áтлас ми́ра
АТЛЕТ спорт. атлéт // атлети́ческий
АТЛЕТИКА спорт. атлéтика // атлети́ческий; енгил ~ лёгкая атлéтика; авур ~ тяжёлая атлéтика
АТЛЫ1 1) всáдник, кóнный, верховóй; ~лар юртгъа гирдилер всáдники въéхали в селó 2) кавалери́ст, кóнник; ~лар кóнники, кавалери́сты; ~ асгер кавалéрия
АТЛЫ2 1) именýемый, назывáемый; по и́мени; бир ~ а) одноимённый; б) тёзка; 2) извéстный; яман ~ болмакъ пóльзоваться
дурнóй слáвой ◊ этген ~ болмакъ дéлать что-л. для ви́да
АТЛЫ-БЕТЛИ опорóченный, скомпромети́рованный; скомпромети́ровавший себя; ~ этмек опорóчить, скомпромети́ровать кого
АТЛЫКЪ (-ГЪЫ) грам. и́мя существи́тельное
АТМАКЪ 1) в разн. знач. бросáть, кидáть, метáть, швырять; таш ~ кидáть кáмень; аркъан ~ бросáть аркáн, лови́ть (лошадей)
аркáном; десант ~ высадить (сбрóсить) десáнт; къармакъ ~ заки́нуть ýдочку; сувгъа ~ утопи́ть кого-что; тамур ~ а) пускáть кóрни; б)
перен. укореняться, внедряться 2) положи́ть 3) стрелять, пали́ть; топ ~ а) кидáть мяч б) стрелять из пýшки; тюбек ~ стрелять из ружья 4) с
деепр. другого глагола на -ып выступает в роли вспомогательного глагола; гесип ~ отрéзать что; чыгъарып ~ выкорчевáть что; развороти́ть что ◊ бой ~ расти́, вырастáть
АТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ат
АТМОСФЕР 1) атмосфéра // атмосфéрный 2) физ. атмосфéра (единица измерения давления); эки ~ две атмосфéры
АТОЛУ уст. 1) знáтный, принадлежáщий к знáти 2) почтéнный, пóльзующийся авторитéтом
АТОМ физ. áтом // áтомный; атомисти́ческий; ~ гюч áтомная энéргия; ~ теориясы атомисти́ческая теóрия; ~ну ярплашдырыв
расщеплéние áтома; ~ну ичиндеги внутриáтомный; ~ савут áтомное орýжие
АТОМЛУ áтомный; ~ энергия áтомная энéргия
АТОМОХОД мор. атомохóд
АТОМЧУ физ. áтомник, áтомщик
АТС (автомат телефон станция) АТС (автомати́ческая телефóнная стáнция)
АТСЫЗ1 безлошáдный ◊ ~ къонакъ – тынч къонакъ погов. гость без коня не обýза (т.е. не надо кормить коня)
АТСЫЗ2 безымянный, анони́мный
АТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от атсыз1,2
АТТАГЬИЯТ мус. молитвы, читаемые стоя на камнях
АТТАШЕ дип. атташé нескл.; сатыв-алыв ~ торгóвый атташé; асгер ~ воéнный атташé
АТТЕСТАТ аттестáт (об окончании школы)
АТТЕСТАЦИОННЫЙ аттестациóнный
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АТТЕСТАЦИЯ аттестáция // аттестациóнный; ~ комиссиясы аттестациóнная коми́ссия; ~ этив аттестáция
АТЧЫ 1) коневóд; колхозну ~сы коневóд колхóза 2) кóнюх
АТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от атчы 1) коневóдство // коневóдческий; ~ булан машгъул болмакъ занимáться коневóдством; ~
совхоз коневóдческий совхóз 2) занятие кóнюха
АТЪЁКЪ зоол. кукýшка
АТЪЯЛМАН зоол. бéлка // бéличий; ~ тери бéличья шкýрка
АТЫВ и.д. от ат 1) бросáние; бросóк; метáние, толкáние (диска, ядра) 2) засéивание (семян) 3) перен. враньё 4) эвф., перен.
испускáние ветрóв 5) стрельбá, пальбá, выстрел; расстрéл
АТЫВЧУ 1) стрелóк 2) эвф. враль м, обмáнщик
АТЫЛДЫРМАКЪ понуд. от атылдыр; брóсить что, запусти́ть чем
АТЫЛМАКЪ1 порóг (каменистое возвышение речного дна)
АТЫЛМАКЪ2 страд.-возвр. от атыл 1) взрывáться, рвáться; бомба атылды бóмба взорвалáсь 2) прыгать; кидáться, бросáться;
атылып биринчи ерни алмакъ занять пéрвое мéсто по прыжкáм; атылып еринден турмакъ вскочи́ть со своегó мéста; атылып тюшмек
спрыгнуть, выпрыгнуть; уьстюне ~ брóситься на кого-что-л. 3) раздавáться – о выстреле; атылмай къалмакъ (или янгылмакъ) дать
осéчку; бирден тюбек атылды внезáпно раздáлся выстрел из винтóвки; атылып гьавагъа чыкъмакъ взорвáться 3) быть стрéляным, выпущенным; атылгъан патронлар стреляные ги́льзы ◊ айтылгъан сёз – атылгъан окъ погов. высказанное слóво – что выпущенная стрелá
(соотв. слóво не воробéй, вылетит – не поймáешь); оьрге де, тёбенге де атылмакъ си́льно возмущáться; гнéваться
АТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от атыл
АТЫЛТМАКЪ взрывáть что; тавну ~ взорвáть гóру
АТЫЛТЫВ и.д. от атылт; къаяны ~ взрыв скалы
АТЫЛТЫВЧУ взрывáтель; бомбаны ~ взрывáтель бóмбы; взрывни́к
АТЫЛЫВ и.д. от атыл 1) прыжóк; бросóк; парашют булан ~ прыжóк с парашютом 2) взрыв; выстрел; пальбá; тюбеклени ~у
стрельбá из винтóвок; бомбаны ~у взрыв бóмбы; вулканны ~у извержéние вулкáна ◊ юрекни ~у сердцебиéние
АТЫШМАКЪ взаимн. от атыш 1) бросáть, метáть, кидáть; перебрáсываться, переки́дываться 2) стрелять; перестрéливаться
АТЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от атыш
АТЫШЫВ и.д. от атыш; стрельбá, перестрéлка; состязáние в стрельбé (в бросании, метании, толкании чего)
АУДИТОРИЯ 1) аудитóрия (помещение) // аудитóрный 2) собир. аудитóрия (слушатели)
АУКЦИОН аукциóн
АФГЪАН афгáнский; ~ тил афгáнский язык
АФГЪАНЛЫ афгáнец; ~ къатын (къыз) афгáнка
АФГЪАНЧА по-афгáнски
АФЁРА афёра
АФЕРИСТ афери́ст
АФИША афи́ша // афи́шный; ~ этмек афиши́ровать что
АФОРИЗМ афори́зм // афористи́ческий
АФРИКА 1) африкáнский; ~ уьлкелери африкáнские стрáны 2) (А прописное) Áфрика
АФРИКАЛЫ африкáнец; ~ къатын (къыз) африкáнка
АФРИКАН африкáнский; ~ тиллер африкáнские языки́
АФФИКС грам. áффикс; сёз этеген ~ словообразовáтельный áффикс; сёз тюрлендиреген ~ словоизмени́тельный áффикс; см.
къошумча
АФФРИКАТА лингв. аффрикáта
АХТАРМАКЪ 1) искáть, отыскивать, разыскивать; ахтарып къарамакъ разыскивать 2) изучáть, исслéдовать; обслéдовать; аврувну гьалын ~ обслéдовать состояние больнóго ◊ ол затны агъын-къарасын ахтармай он не обращáет внимáния ни на чтó (букв. он не
спрáшивает, эта вещь бéлая или чёрная)
АХТАРЫВ и.д. от ахтар 1) отыскивание, разыскивание, пóиск 2) изучéние, исслéдование, обслéдование // исслéдовательский; ~
ишлер исслéдовательские рабóты
АХТАРЫВЧУ 1) исслéдователь 2) человéк, производящий обслéдование, рóзыск, пóиски
АХТАРЫЛМАКЪ страд. от ахтарыл 1) быть отысканным, разысканным, отыскиваться, разыскиваться 2) быть изýченным,
исслéдованным, изучáться, исслéдоваться; быть обслéдованным, обслéдоваться
АХУР ясли, кормýшка (напр., для лошадей)
АХШАМ вéчер // вéчером; не арив ~дыр! какóй хорóший вéчер!; мен ~ гелирмен я придý вéчером; адабият ~ы литератýрный
вéчер
АХШАМГЪЫ вечéрний; сýмеречный ◊ ~ тувар бек отлар посл. скот вéчером лýчше пасётся; ~ аш вечéрняя трáпеза, ýжин
АХЫР 1. 1) конéц, окончáние; предéл; исхóд // конéчный; предéльный; исхóдный; заключи́тельный; конференцияны ~ гюню заключи́тельный день конферéнции; ~ына ерли до концá; бу мени ~ сёзюм это моё послéднее слóво; ~ы болмакъ прийти́ к концý;
кóнчиться, иссякнуть 2) лит. развязка 2. наконéц, наконéц-то; в концé концóв, в конéчном итóге, в конéчном счёте; ~да биз айтагъан болуп
чыкъды в конéчном счёте получи́лось так, как мы говори́ли; ~да ол гетди наконéц-то он ушёл; ~ бир гюн гёрюшербиз когдá-нибудь мы
уви́димся ◊ ~ынг хайыр болмасын! бран. чтóбы тебé пýсто было!
АХЫРАТ рел. загрóбная жизнь, потусторóнний мир
АХЫРАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) рел. отвл. от ахырат; благочести́вые делá; то, что дéлается для спасéния свóей души́
АХЫРАТСЫЗ 1) грéшный 2) грéшник, безбóжник
АХЫРАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ахыратсыз 1) грéшность 2) безбóжие
АХЫРГЪЫ послéдний, окончáтельный; конéчный; ~ сёз заключи́тельное слóво
АХЫРДА см. ахыр
АХЫРЗАМАН рел. светопреставлéние, конéц свéта
АХЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ахыр
АХЫРСЫЗ бесконéчный
АХЫРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ахырсыз; бесконéчность
АХЫРЫ 1) конéц; ~на ерли до концá, до откáза; йылны ~ конéц гóда; сёзню ~ а) конéц разговóра; б) результáт разговóра; в) грам.
окончáние слóва; ~на етгинче до концá, до послéднего; ~на етмек а) дойти́ до концá чего; б) прийти́ к шáпочному разбóру; в) кóнчить,
заверши́ть (напр., работу); ~на чыкъмакъ кóнчить, исчерпáть что; китапны охуп ~на чыкъмакъ прочитáть кни́гу до концá; ~н тапмакъ
докопáться до сýти дéла; яшавну ~ закáт жи́зни 2) развязка, концóвка; романны ~ развязка ромáна 3) исхóд, итóг, результáт; ~нда в итóге,
в результáте; урушну ~ исхóд боя ◊ ~н Аллагь билсин Бог егó знáет, чем это кóнчится
АХЫРЫНДА напослéдок, в завершéние; наконéц; в концé концóв; инг ~ а) в сáмом концé (напр., коридора); б) в конéчном счёте
АХЫРЫНДАГЪЫ послéдний (в ряду)

АЧ 1) гóлод // голóдный; ~дан оьлмек вымереть с гóлоду 2) голóдный; ~къарынгъа на голóдный желýдок, натощáк ◊ ~ны къарны тояр, гёзю тоймас посл. жáдного не накóрмишь; ~ны хадирин токъ билмес погов. сытый голóдного не разумéет; ~ йыл голóдный год;
~ болмакъ проголодáться 3) перен. тóщий, бесплóдный (о почве) ◊ ~ны ~лыгъын ~ билир погов. сытый голóдного не разумéет (букв.
голóдного понимáет голóдный); ~ны гёзю ашда погов. глаз голóдного – на едé; ~ны эсинде аш погов. у голóдного на умé – едá; ~ эснер, ат
кишнер погов. голóдный зевáет, лóшадь ржёт (т.е. каждому своё)
АЧГЁЗ жáдный, áлчный, корыстолюби́вый
АЧГЁЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от ачгёз; жáдность, áлчность, корыстолюбие
АЧГЪЫЧ 1) прям., перен. ключ, отмычка 2) ключевóй, предназнáченный для ключá; ~ орун замóчная сквáжина; ~ булан ачмакъ
открыть ключóм
АЧДЫРМАКЪ понуд. от ачдыр
АЧДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ачдыр
АЧДЫРТМАКЪ понуд. от ачдырт
АЧДЫРТЫВ и.д. от ачдырт
АЧДЫРЫВ и.д. от ачдыр
АЧКЪАРЫН: ~гъа натощáк; ~дан чыкъмакъ замори́ть червячкá (утром); ~дан да чыкъмагъанман у меня мáковой роси́нки во
ртý нé было
АЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ач; гóлод; голодóвка; ~дан къарывсуз болмакъ обесси́леть от гóлода; ~ билдирмек объяви́ть
голодóвку
АЧМАКЪ 1) открывáть, раскрывáть; отворять; отпирáть а) открыть глазá; б) перен. раскрыть глазá кому-л.; гёз ~ а) раскрыть глазá;
б) перен. научи́ться ви́деть всё в и́стинном свéте; ёл ~ а) проклáдывать путь; расчищáть дорóгу; б) перен. покáзывать примéр; сандыкъны ~
отпирáть сундýк; шишаны башын ~ откýпоривать бутылку 2) открывáть; вводи́ть в дéйствие; жыйынны ~ открывáть собрáние; янгы
школа ~ открывáть нóвую шкóлу 3) раскрывáть, разоблачáть, вскрывáть; обличáть; уличáть; биревню сырларын ~ вывéдывать чьи-л.
тáйны 4) вскрывáть, распечáтывать; кагъызны ~ вскрыть письмó; ичин ~ а) вскрыть, анатоми́ровать; б) выведать сокрытое 5) открывáть,
обнарýживать, устанáвливать; илмуда янгы зат ~ сдéлать наýчное открытие 6) распускáться, раскрывáться; чечек ~ расцветáть 7) перен.
обнарýживать, раскрывáть что, разоблачáть кого; жинаятчылыкъны ~ раскрыть преступлéние; кемчиликлени ~ обнажи́ть недостáтки ◊
гёз юмуп, гёз ~гъынча мгновéнно, в мгновéние óка; гёнгюн ~ а) разогнáть тоскý, развесели́ться; б) развесели́ть, развлéчь; дертин ~ изли́ть
своё гóре
АЧУВ гнев, зло, злóба, злость; нéнависть; негодовáние; ~гъа йимик как назлó; ~ун алмакъ мстить кому-л.; срывáть гнев, злóбу на
ком-л.; ~гъа этмек дéлать назлó; ~ун чыгъармакъ злить, беси́ть, изводи́ть; ~у чыкъмакъ рассерди́ться, разозли́ться
АЧУВЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ачувландыр; разозли́ть, разгнéвать, рассерди́ть
АЧУВЛАНМАКЪ разозли́ться, разгнéваться, рассерди́ться; сен негер ачувлангъансан? из-за чегó ты рассерди́лся?
АЧУВЛАНЫВ и.д. от ачувлан
АЧУВЛАНЫП деепр. серди́то; зло; ~ къарамакъ смотрéть серди́то; зло; бек ачувланмакъ беси́ться, негодовáть, выходи́ть из себя; бираз ~ погорячи́вшись
АЧУВЛУ гнéвный; злой, злóбный; яростный // гнéвно; зло, злóбно; яростно; ~ кюлемек злóбно смеяться
АЧУВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ачувлу; гнев, злóба, злóбность; негодовáние
АЧУВСУЗ беззлóбный, добродýшный; ~ адам добродýшный человéк
АЧУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ачувсуз; незлоби́вость, добродýшие
АЧЧЫ 1) гóрький // гóрько // гóречь; ~ дарман гóрькое лекáрство; авзум ~ у меня во ртý гóрько 2) ки́слый // ки́сло; ~ алма ки́слое
яблоко 3) éдкий, крéпкий // éдко, крéпко; ~ тамакю крéпкий, забóристый табáк; ~ тютюн éдкий дым 4) крéпкий, прони́зывающий; рéзкий; ~
сувукъ прони́зывающий хóлод 5) перен. язви́тельный, кóлкий, грýбый, ехи́дный // язви́тельно, кóлко, грýбо, ехи́дно; ~ кюлкю язви́тельный
смех; ~ тилли адам язви́тельный человéк, ехи́дный человéк; ~ сёзлер язви́тельные словá; кóлкости; ~ жавап грýбый отвéт; ~лар
солончакóвая пóчва, солончакóвые местá
АЧЧЫДАШ квасцы // квасцóвый
АЧЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аччы 1) гóречь, гóрький вкус 2) кислотá, кислóтность, ки́слый вкус 3) éдкость; éдкий вкус 4) перен. гóречь; гóрести 5) перен. язви́тельность, кóлкость, ехи́дность 6) жгýчесть 7) рéзкость, пронзи́тельность 8) перен. оби́дность, оскорби́тельность 9) жестóкость, злость; давну аччылыгъы жестóкости войны
АЧЫВ и.д. от ачы; закисáние, сквáшивание (молока); брожéние
АЧЫГЪАН 1) прич. от ачы; ки́слый, ски́сший; ~ сют ски́сшее молокó; простоквáша; ~ бишлакъ проки́сший твóрог
АЧЫГЪЫВ и.д. от ачы; голодáние
АЧЫКЪ 1) открытый, раскрытый // открыто, раскрыто; ~ терезелер раскрытые óкна; ~ кёкню тюбюнде под открытым нéбом; ~
ерде а) под открытым нéбом; б) на открытом мéсте 2) ясный (о погоде) // ясно; ~ чакъ ясная погóда 3) прямóй, откровéнный (о словах и
т.п.); ~ сёз откровéнный разговóр 4) ясный; разбóрчивый, чёткий // ясно; разбóрчиво, чётко; ~ язмакъ писáть разбóрчиво; ~ жавап ясный
отвéт; ~ этмек объяснять, выяснять, конкретизи́ровать; вноси́ть ясность во что-л. 5) открытый, и́скренний, откровéнный // открыто,
и́скренне, откровéнно; ~ адам откровéнный человéк, и́скренний человéк; ~дан ~ а) совершéнно ясно; б) совершéнно открыто; ~дан ялгъан
айтмакъ лгать явно, бессóвестно; ~ этип айтгъанда говоря откровéнно 6) перен. радýшный, привéтливый, весёлый; добродýшный //
радýшно, привéтливо, вéсело; добродýшно; ~ юзлю радýшный, привéтливый 7) непокрытый, гóлый, обнажённый; ~ тавлар гóлые гóры ◊ ~
къызыл свéтло-крáсный, рóзовый; ~ чай слáбый чай; ~ сари свéтло-жёлтый; ~ пикирли здравомыслящий; ~ болуп билинип тура ши́то
бéлыми ни́тками; ~ болгъан стáвший извéстным
АЧЫКЪДАН открыто, прямо, откровéнно; бармаслыгъын ~ айтды он открыто заяви́л, что не пойдёт
АЧЫКЪЛАВ и.д. от ачыкъла 1) выяснéние; выражéние, оглашéние, раскрытие (чего-л.); ишни гьалын ~ освещéние положéния
дел; мурадын ~ выражéние своéй мысли 2) разъяснéние, пояснéние (чего-л.)
АЧЫКЪЛАМАКЪ 1) выяснять, вскрывáть, выявлять что, обнарýживать кого-что; кемчиликлени ~ вскрыть недостáтки; ишни
гьалын ~ освети́ть положéние дел; бир затны ~ проли́ть свет на что-л.; маънасын ~ раскрыть содержáние 2) выражáть, оглашáть что;
сюймеклигин ~ выразить свою любóвь; объясни́ться в любви́ 3) разъяснять, освещáть (вопрос)
АЧЫКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ачыкъла
АЧЫКЪЛАНЫВ и.д. от ачыкълан; выяснéние, прояснéние (напр., обстановки)
АЧЫКЪЛАТМАКЪ понуд. от ачыкълат
АЧЫКЪЛАТЫВ и.д. от ачыкълат
АЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от ачыкъ 1) ясность; разбóрчивость, чёткость 2) и́скренность, откровéнность 3) радýшие,
привéтливость, весёлость; добродýшие 4) открытое мéсто (в лесý, в садý)
АЧЫКЪЪЮРЕК чистосердéчный, с открытой душóй; ~ли адам чистосердéчный человéк
АЧЫЛМАКЪ страд.-возвр. от ачыл 1) быть открывáемым, открывáться, раскрывáться; быть отвóренным, отворяться; быть
óтпертым, отпирáться; ону гёзлери ачылды прям. и перен. егó глазá открылись; шишалар ачылды бутылки откýпорены; эшик ачылды
дверь открылась; кирит ачылмай замóк не открывáется; шагьарда музей ачылгъан в гóроде открыт музéй; ачылып турмакъ зиять;
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генгине ~ распахнýться; тюймем ачылды у меня расстегнýлась пýговица; гёзюм ачылды я прозрéл; кагъыз ачылгъан письмó вскрыто 2)
проясниваться (о погоде); чакъ ачылгъан погóда прояснилась 3) быть открытым, быть введённым в дéйствие, открывáться; янгы клуб
ачылды открылся нóвый клуб 4) перен. открывáться, раскрывáться, разоблачáться, вскрывáться; ону сыры ачылды секрéт егó раскрыт,
тáйна егó раскрыта 5) расцветáть, распускáться (о цветах) 6) перен. стать спокóйным, рáдостным (о человеке) 7) обнарýживаться,
вскрывáться; кемчиликлер ачылгъан недостáтки вскрыты 8) начинáться; съезд ачылды съезд открылся 9) поправляться, выздорáвливать;
аврувдан ~ попрáвиться, выздороветь ◊ аврувну гёзю ачылды больнóму стáло лéгче; ачылып сёйлемек говори́ть свобóдно, не стесняясь
АЧЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ачыл
АЧЫЛЫВ и.д.от ачыл; открытие, раскрытие; отпирáние
АЧЫМАКЪ 1) сквáшиваться, скисáть, ки́снуть, гóркнуть 2) взойти́, подняться (о тесте); ачып къалмакъ проки́снуть; сют
ачыгъан молокó проки́сло ◊ жанындан ~ почýвствовать óструю боль
АЧЫТМАКЪ1 понуд. от ачыт; дать проки́снуть
АЧЫТМАКЪ2 ощущáть жжéние (напр., во рту); ощущáть резь; жечь, щипáть (напр., от йода); тютюн гёзлеримни ачыта дым ест
мне глазá ◊ юреги ~ болéть душóй за кого-что-л.; жанындан ~ причинять óструю боль кому
АШ кул. 1) пи́ща, кýшанье; хлеб; ~ хапмакъ перекуси́ть 2) обéд; суп; тюш ~ обéд; ~ этмек а) печь хлеб; б) готóвить обéд ◊ ~къазан
анат. желýдок; ~ ёл или оьнгеч анат. пищевóд; ~ ёлдаш сотрапéзник; ичгенинг ~ болсун! пей на здорóвье!
АШАВ и.д. от аша; едá, принятие пи́щи ◊ янгыз къойну бёрю ашар посл. одинóкую овцý волк съест
АШАВ-ИЧИВ пир
АШАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ашав; едá, пи́ща, питáние, пропитáние; оланы ашавлугъу яхшы у них питáние хорóшее
АШАВ-ЯШАВ житьё-бытьё
АШАГЪАН 1) прич. от аша 2) ашагъаны харчи́; расхóды на содержáние ◊ ашагъанымны бурнумдан чыгъардынг ты не дал
мне спокóйно поéсть
АШАЛГЪАН 1) прич. от ашал 2) стёртый, потёртый 3) съéденный (напр., о продуктах)
АШАЛМАКЪ страд.-возвр. от ашал 1) быть съéденным (о пище) 2) быть разъéденным, разъедáться (напр., кислотой) 3) быть
размытым, подмытым, размывáться, подмывáться (водой) 4) стирáться (напр., о подошве) ◊ ашалып къалмас ничегó не случи́тся с кем-л.
АШАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ашал
АШАЛТМАКЪ понуд. от ашалт
АШАЛТЫВ и.д. от ашалт
АШАЛЫВ и.д. от ашал
АШАМАКЪ 1) есть, кýшать что; ашамагъа олтурмакъ сесть кýшать, ашамаса – яшамас, ишлемесе – тишлемес погов. без
пи́щи нет жи́зни, без рабóты – пи́щи; эт ~ есть мясо 2) разъедáть (напр., кислотой) 3) размывáть, подмывáть (водой) 4) натирáть (напр.,
пятку); ботинкалар табанымны ашагъан боти́нки натёрли мне пятку 5) растрáчивать, расхóдовать (чьи-л. деньги) 6) перен. съесть, извести́ (попреками, бранью) 7) в форме деепр. на -п входит в состав сложных глаголов: ашап алмакъ покýшать; ашап битдирмек съесть;
ашап къарамакъ отвéдать, попрóбовать; ашап тоймакъ наéсться ◊ къапас ~ быть би́тым; получи́ть пощёчину; таякъ ~ получи́ть удáр
пáлкой, быть изби́тым
АШАМЛЫ прожóрливый, ненасытный; люби́тель поéсть; ~ сыйыр прожóрливая корóва; см. ашамчыкъ
АШАМЛЫЛЫКЪ отвл. от ашамлы 1) прожóрливость, ненасытность 2) влечéние к едé, аппети́т
АШАМСЫЗ страдáющий отсýтствием аппети́та; ~ адам малоéжка, человéк, котóрый мáло ест
АШАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ашамсыз; отсýтствие аппети́та
АШАМЧЫКЪ лЮбящий поéсть, жáдный до пи́щи; ~гъа иш яхшы, ишлемчикге аш яхшы погов. лЮбящему поéсть нужнá
рабóта, работяге – пи́ща
АШАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ашар; съéстные припáсы, продýкты питáния, продовóльствие; корм (для животных); къышгъа ~
жыйылгъан нá зиму заготóвлено продовóльствие
АШАТМАКЪ понуд. от ашат; яшны ~ корми́ть ребёнка
АШАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ашат
АШБАЗ уст. пóвар, кулинáр; ~ къатын повари́ха
АШБАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от ашбаз; профéссия пóвара, кулинáра // кулинáрный
АШГЬАРАМ дармоéд
АШКЕРЕ см. аян
АШКЕРЕЛИК см. аянлыкъ
АШЛЫКЪ хлебá, хлéбные злáки, зернó, зерновые; ~ тарлав ни́ва; ~ гьамар зернохрани́лище; склад для хранéния зернá, амбáр
АШНА уст. 1) приятель, друг 2) знакóмый 3) любóвник; любóвница
АШНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ашна; приятельские отношéния, дрýжба
АШ-СУВ едá, пи́ща, хлéб-сóль
АШХАНА уст. столóвая
АШЫКЪ (-ГЪЫ) анат. 1) áльчик, бáбка (косточка из коленного сустава задней ноги барана, телёнка и т.п.); ~ ойнамакъ этн.
игрáть в áльчики
АЭРОВОКЗАЛ ав. аэровокзáл
АЭРОДИНАМИКА ав. аэродинáмика // аэродинами́ческий
АЭРОДРОМ ав. аэродрóм // аэродрóмный
АЭРОПЛАН уст. аэроплáн // аэроплáнный
АЭРОПОРТ ав. аэропóрт
АЭРОФЛОТ ав. аэрофлóт; см. тж. гьава флот
АЭРОЧАНА аэросáни
АЮВ зоол. медвéдь // медвéжий; акъ ~ бéлый медвéдь; ~ бала медвежóнок; ана ~ медвéдица; ~ тери медвéжья шкýра; ~ йимик
здорóвый, как медвéдь; ~тегенек бот. дурмáн; ~чач бот. ковыль, прангóс (лекарственное растение, употребляемое против чесотки у
животных); см. бётеке ◊ ~ъюзюм бот. крыжóвник; ~дан къачаман деп, къуюгъа тюшген погов. спасáясь от медвéдя, упáл в колóдец; из
огня да в полымя
АЯ 1) анат. ладóнь ◊ ~нгда буса ашарсан, анангда буса аларсан посл. что на ладóни – покýшаешь, у мáтери – возьмёшь 2) геогр.
лощи́на 3) диал. мáма, мáтушка ◊ ~ сюеклер анат. фалáнга, пясть
АЯВ 1) и.д. от ая; пощáда, жáлость; эконóмия, сбережéние 2) (А прописное) Аяв Аяв (имя собств. мужское)
АЯВЛАВ и.д. от аявла
АЯВЛАМАКЪ щади́ть, жалéть, берéчь; оберегáть кого-что
АЯВЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от аявла
АЯВЛАНМАКЪ страд.-возвр. от аявлан 1) быть пощáженным 2) быть сбережённым, сэконóмленным; эконóмиться
АЯВЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от аявлан

АЯВЛАНЫВ и.д. от аявлан
АЯВЛУ 1) дорогóй, ми́лый, люби́мый 2) бережёный, сэконóмленный
АЯВЛУЛУКЪ (-ГЬУ) отвл. от аявлу; бережли́вость, экономи́чность; расчётливость
АЯВСУЗ 1) беспощáдный, безжáлостный; жестóкий // беспощáдно, безжáлостно; жестóко; ~ критика беспощáдная кри́тика 2)
неэконóмный // неэконóмно, расточи́тельно
АЯВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от аявсуз 1) беспощáдность, безжáлостность, жестóкость 2) неэконóмность, расточи́тельность, расточи́тельство
АЯКЪ1 (-ГЪЫ) анат. 1) ногá; нóги // ножнóй; ~ тавуш звук шагóв; тóпот; ~гийим óбувь; ~ уьстде а) на ногáх, стóя; б) пóходя, на
ходý; быстро, операти́вно; ~машин ножнáя маши́на; уст. велосипéд; ~ басмакъ а) ступáть; станови́ться нá ноги; вставáть; б) бывáть где-л.,
посещáть кого-что-л.; ~ тюпде къалмакъ а) остáться под ногáми; б) быть растóптанным, раздáвленным; в) перен. быть угнетённым; ~
тюпде талашып айланмакъ пýтаться под ногáми; шо гюнден сонг ол бизге багъып ~ басмай пóсле тогó дня он перестáл нас посещáть;
~гъы тайышмакъ оступи́ться; ~гъа турмакъ а) встать; б) перен. станови́ться нá ноги, поправляться; ~ларына йыгъылмакъ (или баш
урмакъ) а) бросáться в нóги кому-л. бросáться к чьим-л. ногáм; б) клáняться, класть земные поклóны, бить челóм 2) лáпа; мишик ~гъын
ялай кóшка ли́жет свою лáпу 3) конéц; башындан ~гъына ерли с начáла до концá, от начáла до концá; пóлностью; сплошь ◊ ~ учдан
юрюмек ходи́ть на цыпочках, на носкáх; ходи́ть бесшýмно, соблюдáть тишинý; ~гъы ачылмакъ (или юрюмек) начáть ходи́ть к кому-л.;
посещáть кого-л.; ону ~гъы ерге тиймей он вне себя от рáдости; он ликýет; ~гъа тургъузмакъ постáвить нá ноги; ~гъын-башын жыймакъ привести́ в надлежáщий вид кого-л.; ~ларыны этин ашамакъ си́льно устáть, не чýвствовать ног (от усталости); эки де ~гъын бир
чарыкъгъа сугъуп баражакъ (он) слетáет на однóй ногé (т.е. быстро, непремéнно пойдёт)
АЯКЪ2 чáша; бокáл; ~ны толтурмакъ напóлнить бокáл; ёл ~ (или оьзенги ~ ) прощáльный (послéдний) тост, посошóк
АЯКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от аякъландыр
АЯКЪЛАНМАКЪ выздорáвливать; аврувдан гьали янгы аякъланмагъа башлагъан он тóлько сейчáс начинáет выздорáвливать
АЯКЪЛЫ имéющий нóги, с ногáми; дёрт ~ гьайванлар четверонóгие живóтные ◊ енгил ~ а) быстронóгий; б) перен. приносящий
счáстье; къысгъа~ в старину так называли женщину, т.к. она была лишена свободы действий (букв. коротконóгая)
АЯКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аякъ 1) место на постели, куда ставятся ноги 2) постамéнт
АЯКЪСЫЗ безнóгий; ~ адам безнóгий человéк; ~-къолсуз болмакъ а) остáться без рук и ног; б) перен. быть беспóмощным,
слáбым, нетрудоспосóбным ◊ ~-башсыз тас болмакъ пропáсть бéз вести
АЯКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аякъсыз
АЯЛАВ штукатýрка (изготовляется из смеси конского навоза и глины); уьйню аяламакъ отштукатýрить кóмнату
АЯМАЙ 1) нещáдно, безжáлостно; жанын-къанын ~ отчáянно, яростно, не жалéя сил 2) не жалéя, не эконóмя
АЯМАКЪ 1) жалéть, щади́ть; жанын аямай, душман булан ябушмакъ дрáться с врагóм, не щадя жи́зни; заманын ~ дорожи́ть
свои́м врéменем 2) берéчь, эконóмить; аямайгъан адам расточи́тель; артгъа аяп сакъламакъ берéчь на чёрный день; аяп билмейген
неэконóмный
АЯН 1) ясный, отчётливый // ясно, отчётливо; ~ кюйде суратламакъ а) ясно обрисовáть, описáть что-л.; б) ясно предстáвить что-л. 2) открытый, явный, глáсный // открыто, явно, глáсно; ~ болмакъ стать явным, обнарýжиться 3) наглядный // наглядно
АЯНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от аян 1) ясность, явность, глáсность // явный, глáсный 2) наглядность // наглядный; ~ алатлар наглядные посóбия
АЯП деепр. от ая а) жалéючи, щадя; осторóжно, бéрежно; ~ гиймек носи́ть бéрежно; б) берéжно, эконóмно; ~ харжламакъ
расхóдовать эконóмно
Б
БА см. багь
БААВ дет. бабáйка (пугало, страшилище, которыми пугают детей); ~ гелип, сени алып гетер вот придёт бабáйка и заберёт тебя
БААЙ дет. овéчка, ягнёнок, козлёнок; мени ~ларым бар у меня есть овéчки
БАБА 1) прéдок, дед 2) дет. обращение к бабушке бáба, бабýля; ~, сени булан мен де гелейим бабýля, я тóже придý с тобóй
-БАБА парн. к ата- прéдки, дéды; ата-~ларыбыздан къалгъан адатлар тради́ции, остáвшиеся от нáших прéдков
БАБАЙ так называют дети свою мать
БАБАСУР мед. 1) геморрóй // геморрóйный 2) грибкóвое заболевáние мéжду пáльцами ног; неприятный зáпах (от ног)
БАБИШ зоол., диал. ýтка // утиный; ~ йымырткъа утиное яйцó; ~ уя утиное гнездó; къыр ~ дикая ýтка; эркек ~ сéлезень; бала ~
утёнок; ~ эт утиное мясо, утятина; см. также оьрдек ◊ ~дей чайкъалып юрюмек ходить вразвáлку, перевáливаться ýточкой; авузгъа бош
акъ ~ болтýн, сплéтник
БАВ1 сад // садóвый; алма ~ яблоневый сад; юзюм ~ виногрáдник ◊ яшлар ~у дéтский сад; шагьар ~у городскóй сад; янгыз терек
~ болмас посл. одинóкое дéрево сáда не создаёт
БАВ2 1) ремéнь, ремешóк; сагьат ~ ремешóк для часóв 2) завязка (напр., шнурок, ленточка, лямка, тесьма и т.п.); ботинкаларынгны ~у чечилген развязáлся шнурóк от (твоих) боти́нок; авуз ~ завязка (для мешка); бешик ~лар или къол~лар завязка люльки;
~ларын къысмакъ шнуровáть что 3) поводóк, ошéйник, при́вязь; баш~ налыгач (для быков); ону баш~у къатынны къолунда перен. он
зависимый от жены человéк 4) цепóчка; алтын ~лу сагьат часы с золотóй цепóчкой 5) анат. связка; тавуш ~лар голосовые связки 6) входит в состав сложных слов, напр., башбав, белбав, телбав и т.п.
БАВЛАМА мед. краснýха (преимущественно детская болезнь, сопровождающаяся пятнистой сыпью)
БАВУКЪ (-ГЪУ) влáжный, сырóй, мóкрый // влáжно, сыро, мóкро; ~ чакъ влáжная погóда; ~ болмакъ стать влáжным, сырым,
отсырéть
БАВУКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от бавукъландыр; увлажнять, дéлать влáжным, сырым
БАВУКЪЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от бавукъландыр; увлажнéние
БАВУКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от бавукъландыр; увлажнéние
БАВУКЪЛАНМАКЪ становиться влáжным, сырым, сырéть, отсыревáть
БАВУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бавукъ; влáжность, сырость
БАВУР (-РУ) анат. пéчень // печёночный; ~ чишлик шашлык из пéчени ◊ ~у янмакъ сильно переживáть, болéть душóй; ~ун ярмакъ изводить кого-л., терзáть чьё-л. сéрдце; ~уна басмакъ прижимáть к груди, заключáть в объятия, обнимáть; ~у ярылмакъ сильно
огорчáться; ~ум! роди́мый мой!, рóдненький!; жаным, гёзюм, ~ум! душá моя, дýшенька моя!
БАВУРЛАП: ер~ прижáвшись к землé; ер~ ятмакъ лежáть на животé; ер~ сюйкелмек ползти на животé (по-пластунски); ер~
сюйкелсем де, барарман хоть ползкóм, но доберýсь
БАВУРЛУ перен. тёплое, уважительное (отношение к родителям, старшим); ата-анасына бек ~ улан сын, относящийся к родителям с теплотóй и уважéнием
БАВУРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бавурлу; уважительность
БАВУРСАКЪ (-ГЪЫ) потрохá (животного)
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БАВУРХУРТ вет. фасциолёз (заболевание животных, вызываемое глистами в печени)
БАВЧУ садовóд; сынавлу ~ óпытный садовóд
БАВЧУЛУКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бавчу; садовóдство // садовóдческий; ~ хайырлы тармакъ садовóдство – дохóдная óтрасль; ~ хозяйство садовóдческое хозяйство
БАВЪЕМИШ садóвые фрýкты; ~лерден этилген консервалар консéрвы из садóвых фрýктов
БАГАЖ багáж // багáжный; ~ булан йибермек отпрáвить багажóм; ~ бёлюк багáжное отделéние; ~ вагон багáжный вагóн
БАГАЖНИК (-ГИ) багáжник; автомобилни ~и багáжник автомоби́ля
БАГЪАНА столб; опóра; бревнó; свáя; тел ~ телегрáфный столб; электрик ~лар электри́ческие столбы; ~ланы уьстюнде этилген
кёпюр мост на свáях; уьйню орта ~сы опóра дóма, надéжда дóма
БАГЪАНАСЫЗ без столбá; бир де ~ уьй дом без еди́ного столбá
БАГЪЫВ и.д. от бакъ; 1) лечéние кого-что; врачевáние кого-что уст.; багъып сав этив вылéчивание кого; аврувну ~ лечéние
больнóго 2) ухóд, присмóтр за кем-чем; яшлагъа ~ присмóтр за детьми́ 3) заглядывание на кого-что
БАГЪЫВЧУ уст. лéкарь, врачевáтель, врач, знáхарь
БАГЪЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от багъывчу; лечéние, врачевáние
БАГЪЫЙЛЫ удóбный, подходящий // удóбно; лап ~ заманда гелдинг ты пришёл в сáмое удóбное врéмя; лагерь ~ ерде ерлешген лáгерь располóжен в удóбном мéсте
БАГЪЫЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багъыйлы; удóбство; удóбность
БАГЪЫЙСЫЗ неудóбный, неподходящий // неудóбно; ~ гьалгъа тюшмек оказáться в неудóбном положéнии
БАГЪЫЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багъыйсыз; неудóбство, неудóбность
БАГЪЫЛМАКЪ (-ГЪЫ) страд. от багъыл; багъылып сав болмакъ подлечи́ться, выздороветь; азарханада аврувлагъа бек
тергевлю багъыла больных в больни́це лéчат óчень внимáтельно; курортда ~ лечи́ться на курóрте; фермаларда гьайванлагъа яхшы
багъыла на фéрмах за скотóм хорóший ухóд
БАГЪЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от багъыл; см. багъылыв
БАГЪЫЛЫВ и.д. от багъыл лечéние, врачевáние
БАГЪЫМ см. багъыв; ◊ ~ гелиш грам. направи́тельный падéж
БАГЪЫМСЫЗ беспризóрный // без призóра, без присмóтра; ~ къалгъан яш ребёнок, остáвшийся без призóра
БАГЪЫМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багъымсыз; беспризóрность
БАГЪЫНЧАКЪ (-ГЪЫ) анат. лодыжка, щи́колотка; ол ~ына ерли балчыкъгъа батгъан эди он увяз в грязи́ по щи́колотку
БАГЪЫР медь (красная) // мéдный; ~ къазан мéдный котёл; ~ иритеген завод медоплави́льный завóд; ~ чыгъагъан ерлер
мéдные месторождéния, мéдные рудники́; ~ леген мéдный таз ◊ гьали ол ~баш болгъан он ужé окрéп, выздоровел
БАГЪЫРБАШ: ~ йылан медянка (змея)
БАГЪЫРЧЫ мéдник, луди́льщик; см. къалайчы
БАГЪЫРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) от багъырчы; ремеслó, занятие мéдника
БАГЪЫШ1 I) уст. подáрок, презéнт; мен сагъа бу китапны ~ этип беремен я даю эту кни́гу в подáрок тебé 2) ~ грам. наклонéние;
буйрукъ ~ понуди́тельное наклонéние
БАГЪЫШ2 редко взгляд; ону магъа багъып ~ы яхшы тюгюл он на меня плóхо смóтрит
БАГЪЫШЛАВ и.д. от багъышла 1) посвящéние чего кому; шу шиърумну мен анама багъышлайман это своё стихотворéние я
посвящáю моéй мáтери 2) дарéние; бу китапны мен сагъа багъышлайман эту кни́гу я тебé дарЮ 3) прощéние, извинéние; багъышлап
къоюгъуз! извини́те!
БАГЪЫШЛАМАКЪ (-ГЪЫ) 1) дари́ть, жáловать; ярышларда утгъан спортчугъа автомобиль багъышладылар победи́вшему
на соревновáниях спортсмéну подари́ли автомоби́ль 2) посвящáть кому-чему-л.; предназначáть; Йырчы Къазакъны 180 йыллыгъына
багъышлангъан шатлыкъ жыйын торжéственное собрáние, посвящённое 180-лéтию Ирчи́ Казакá 3) прощáть, извинять; гечикгеним
саялы багъышлап къоюгъуз извини́те за опоздáние
БАГЪЫШЛАМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от багъышла; см. багъышлав
БАГЪЫШЛАНМАКЪ (-ГЪЫ) страд. от багъышлан 1) быть подáренным; багъышланып берилген сагьат подáренные часы 2)
быть посвящённым, посвящáться; конференция язывчуну юбилейине багъышланажакъ конферéнция бýдет посвящáться юбилéю
писáтеля; байрамгъа багъышлангъан концерт концéрт, посвящённый прáзднику 3) быть прощённым, прощáться
БАГЪЫШЛАТМАКЪ понуд. от багъышлат I) велéть посвящáть кому-чему-л. что 2) поручáть кому предназначáть кому-чему-л.
что
БАГЪЫШЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от багъышлат
БАГЪЫШЛАТЫВ и.д. от багъышлат
БАГЬ межд. выражает удивление, сожаление, недоумение, огорчение, досаду кáк же так, неужéли, досáдно; ~, шолай болуп
къалдымы? кáк же так случи́лось?; ~ , не яман иш болгъан хари! как не хорошó получи́лось!; ~ , не онгайсыз болгъан хари! как
неудáчно вышло!
БАГЬА 1. 1) ценá, стóимость; пачалыкъ ~сы госудáрственная ценá; базар ~сы рыночная ценá; оьзюне токътайгъан ~сы
себестóимость (товара); къызыл ~сы наивысшая ценá (букв. крáсная ценá); ~сын айтмакъ а) назвáть цéну; б) дóрого запроси́ть; къаны ~
айтмакъ запроси́ть бéшеную цéну, заломи́ть цéну; ~ алмакъ задóрого купи́ть; уьч къат ~сын берип алмакъ купи́ть втри́дорога; ~ сатмакъ дóрого продáть; артыкъ ~ бермек переплати́ть, заплати́ть сли́шком дóрого; ~сын къолуна берип алмакъ отдáть дéньги за покýпку
срáзу (без отсрочки); ~сын токъташдырмакъ (или гесмек) назнáчить цéну, определи́ть стóимость чего; ~сына ярашмакъ (или сёйлешмек) договори́ться о ценé; ~сын артдырмакъ а) поднять цéну; б) наби́ть цéну; ~сыны гётериливю (или артыву) подорожáние; ~сы нечакъыдыр? скóлько стóит? (или каковá ценá); ~сын тюшюрмек а) подешевéть; б) прям., перен. обесцéниться; ~сы учуз болув а)
подешевлéние, удешевлéние чего; б) прям., перен. обесцéнение; ~сын кемитмек (или учуз этмек) а) удешеви́ть, сни́зить цéну; б) выторговать, сбить цéну; в) прям., перен. увеличéние цены ~сын артыкъ этив; ~сын кемитив а) снижéние стóимости (цены), уцéнка; б) прям.,
перен. обесцéнение; ~ этмек (или ~сын артдырмакъ) повысить цéну на что, удорожи́ть что; эки миллион манатны ~сына мал чыгъармакъ произвести́ продýкцию стóимостью в два миллиóна рублéй; малны ~сын учуз этмек сни́зить стóимость товáра; малны оьзюне
токътайгъан ~сын учуз этмек сни́зить себестóимость продýкции; ону ~сы оьзю булан тартгъан алтынгъа тенг (это) цéнится на вес
зóлота; бу китапланы ~сы оьзлер булан тартгъан алтындан да артыкъ эти кни́ги дорóже зóлота 2) цéнность, достóинство чего; ~сын
билмек прям., перен. знать цéну кому-чему; ~сы белгиленген посылка посылка с объявленной цéнностью; уллу ~сы булангъы зат вещь
высóкой цéнности; юз манат ~сы булангъы акъча (или юз манатлыкъ акъча) дéньги (купЮра) достóинством в сто рублéй 3) перен.
оцéнка, óтзыв, óтклик; ~ бермек а) оцéнивать; б) перен. цени́ть, воздавáть дóлжное; коллективни ишине ~ бермек оцени́ть рабóту коллекти́ва; дать оцéнку рабóте коллекти́ва; ~ берив прям., перен. оцéнка, óтзыв 4) перен. честь, прести́ж, достóинство; ~лап (или къыйматлап)
билмек умéть оцени́ть по достóинству; гишини ~лап (или къыйматлап) билеген адам человéк, умéющий уважáть чьё-л. достóинство; эл
~сы адам уважáемый всéми человéк 5) оцéнка, отмéтка (напр., в школе); яхшы ~ (или къыймат) хорóшая оцéнка; яман ~ (или къыймат)
плохáя оцéнка; школаны яхшы ~ (или къыйматлар) булан битдирмек закóнчить шкóлу с хорóшими отмéтками 2. дорогóй,

дорогостóящий // дóрого; ~ къумач дорогáя ткань; ~ болмакъ подорожáть; ~ сказ. дóрого (стóит); артыкъ ~ сли́шком дóрого (стóит); ~мы
эди? дóрого стóило? ◊ ~сы ёкъ неоцени́мый, бесцéнный
БАГЬАЛАВ и.д. от багьала I) оцéнка, установлéние цены, назначéние цены; определéние стóимости 2) перен. оцéнка (мнение,
суждение о качестве, достоинстве и т.п.) 3) приблизи́тельное определéние
БАГЬАЛАМАКЪ 1) оцéнивать, устанáвливать цéну; определять стóимость; этилген ишни ~ оцéнивать выполненную рабóту 2)
перен. оцéнивать, составлять суждéние о чём-л. 3) перен. прики́дывать, определять приблизи́тельно
БАГЬАЛАНМАКЪ страд. от багьалан I) быть назнáченной, устанóвленной – о ценé, оцéниваться 2) быть оценённым,
оцéниваться кем-л. (напр., о качестве чего-л.) 3) удорожáться, станови́ться бóлее дороги́м, поднимáться в ценé; маллар баргъан сайын
багьаланып бара товáры станóвятся всё дорóже
БАГЬАЛАТМАКЪ понуд. от багьалат I) заставлять кого определять стóимость, велéть кому оцéнивать 2) заставлять поднимáть
цéну, дéлать дорóже 3) перен. проси́ть кого-л. давáть оцéнку 4) перен. велéть прики́дывать, определять приблизи́тельно
БАГЬАЛЫ 1) дорогóй, цéнный; ~ савгъатлар цéнные подáрки; ~ таш драгоцéнный кáмень 2) перен. дорогóй, уважáемый,
многоуважáемый (общение в письмах); ~-сыйлы болуп къалмакъ вáжничать, пыжиться, набивáть себé цéну
БАГЬАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багьа; дорогови́зна; базарда бир ~ бар дагъы! на базáре такáя дорогови́зна
БАГЬАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багьалы; цéнность
БАГЬАЛЫ-СЫЙЛЫ: ~-~ болуп къалмакъ вáжничать, пыжиться, набивáть себé цéну
БАГЬАНА 1) пóвод, причи́на, предлóг; отговóрка; аврувну ~сы булан по причи́не болéзни; ишни этмей къоймагъа о ~ тюгюл
это не пóвод для тогó, чтóбы не выполнить рабóту; бары да затгъа ~ тапмакъ на всё находи́ть причи́ну ◊ оланы сыйырына ~ болгъан
дей говорят, что пáла их корóва 2) изъян, недостáток, дефéкт; багьанасы булангъы мал товáр с дефéктом, товáр с изъяном
БАГЬАНАЛЫ с дефéктом // дефекти́вный, с изъяном, недостáтками; бу машин заводданокъ ~ гелди эта маши́на с заводски́ми
дефéктами
БАГЬАНАСЫЗ 1) беспричи́нный // беспричи́нно, без причи́ны; гьеч бир ~ без всякой причи́ны 2) безупрéчный // безупрéчно; ~
адам безупрéчный человéк
БАГЬАНАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от багьанасыз 1) беспричи́нность 2) безупрéчность
БАГЬАНАЧЫ выи́скивающий отговóрки, прибегáющий к отговóркам, увёрткам
БАДАМ бот. миндáль // миндáльный; аччы ~ гóрький миндáль; ~лы печенье миндáльное печéнье
БАДИРЖАН бот. баклажáн // баклажáнный; ~ соус баклажáнный сóус; маринадгъа салынгъан ~ маринóванный баклажáн
БАДМИНТОН спорт. бадминтóн; ~ ойнамакъ игрáть в бадминтóн
БАДЫРАВ и.д. от бадыра; см. бадырамакъ
БАДЫРАМАКЪ 1) бодри́ться 2) расцвести́, хорошéть (о человеке); хоншу къызыбыз гюн сайын бадырап-балкъып бара
сосéдская дéвушка с кáждым днём хорошéет
БАДЫРАТДЫРМАКЪ см. бадыратмакъ
БАДЫРАТМАКЪ понуд. от бадырат ◊ ай йимик бадыратып, ачып сыпатын раскрыв лицó, сияющее, как лунá
БАЖА свояк, муж свояченицы; биз ~ларбыз мы свояки́
БАЖАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бажа; отношéния мéжду своякáми
БАЖАРМАКЪ умéть, обладáть умéнием дéлать что-л.; быть в состоянии дéлать что-л.; нени де ~ быть мáстером на все рýки,
умéть дéлать всё; оьзюн тутуп ~ умéть владéть собóй
БАЖАРЫВ и.д. от бажар; умéние
БАЖАРЫВЛУ спосóбный, талáнтливый, ýмéлый, искýсный // талáнтливо, ýмéло, искýсно; ~ адам спосóбный человéк; ~ этилген
зат искýсно сдéланная вещь; ~ уста умéлый мáстер
БАЖАРЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бажарывлу; спосóбность, талáнтливость, умéлость, искýсность
БАЖАРЫВСУЗ 1) неспосóбный, бесталáнный, бездáрный; ~ адам неспосóбный человéк 2) бестолкóвый
БАЖАРЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бажарывсуз; неспосóбность, бесталáнность, бездáрность
БАЖАРЫЛМАКЪ страд. от бажарыл 1) быть выполненным, испóлненным; выполняться, исполняться; этмеге бажарылагъан
иш выполни́мое дéло 2) быть возмóжным, осуществи́мым; журналны чыгъарма бажарыла есть возмóжность выпустить журнáл
БАЖИВ I) ласковое обращение к старшей по возрасту женщине тётя 2) (Б прописное) Бажив Бажи́в (имя собств. женское)
БАЗА в разн. знач. 1) бáза // бáзовый; китап ~ кни́жная бáза; туристлер ~сы тури́стская бáза; альпинист ~ альпини́стская бáза;
дав-денгиз ~ воéнно-морскáя бáза 2) бáза, склад; ~дан сурсат алмакъ получи́ть продýкты на бáзе (со склада); сурсат ~ продовóльственная
бáза; районара ~ межрайбáза
БАЗАЛЬТ мин. базáльт // базáльтовый; ~ ярлар базáльтовые скáлы
БАЗАР 1) базáр, рынок // базáрный, рыночный; колхоз ~ колхóзный рынок; сурсат ~ продовóльственный рынок; ~ багьасы рыночная ценá; ~да сатмакъ продавáть на базáре; ~дан алмакъ купи́ть на рынке; ~ майдан базáрная плóщадь; ~гъа бармакъ сходи́ть,
съéздить на рынок; ~гъа чыгъармакъ выноси́ть что-л. на базáр; ~ гюн а) базáрный день; б) воскресéнье (день недели) 2) перен. разг. базáр,
шум, беспорядок, крик; шу ~ны битдиригиз! прекрати́те этот базáр!; бу не ~дыр? что это за базáр?; ~ы юрюмек а) станови́ться хóдким,
находи́ть сбыт; б) имéть успéх ◊ ~ны атасы-анасы болмас посл. у базáра не бывáет ни отцá, ни мáтери; ~ бети булангъы а) имéющий
базáрный вид (о товаре); б) привлекáтельная, располагáющая к себé внéшность, симпати́чная (о женщине)
БАЗАРЛЫ привлекáтельный, располагáющий к себé (о человеке)
БАЗАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от базар; вещь, предназнáченная для продáжи на рынке
БАЗАРТЕШИК уст. ни́ша, углублéние в стенé (в старых домах для хранения постельных принадлежностей)
БАЗАРЧЫ 1) торгóвец на базáре 2) любящий бывáть на базáре
БАЗГЕЧМЕК измýчиться, надоедáть
БАЗИС эк. бáзис // бáзисный; ~ ва уьсткъурум филос. бáзис и надстрóйка
БАЗЛАВ и.д. от базла; покрытие плесенью
БАЗЛАМАКЪ 1) плéсневеть, покрывáться плéсенью; базлагъан аш заплéсневелый хлеб 2) станови́ться зáтхлым
БАЗМАКЪ 1) осмéливаться, отвáживаться, решáться; доверять; биревге базып бармакъ отвáжиться пойти́ кому; базып сёйлемек
разговáривать свобóдно, не стесняясь; биревге базып, сырын чечмек доверять кому свои́ секрéты; оьз-оьзюне ~ надéяться на себя
БАЗМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) I) отвл. от баз 1) реши́тельность, дéрзость, увéренность в ком-чём
БАЗМАН уст. весы; безмéн; ~таш ги́ря; ~да чекмек (тартмакъ) взвéсить на весáх; ~гъа салмакъ прям., перен. взвéшивать на
весáх; ~гъа салып чекгендей (тартгъандай) тóчно как на весáх; сен этгенни де, ол этгенни де ~гъа салып чек чи сравни́-ка сдéланное
им и тобóй; см. мизан, терезелер
БАЗМАНЧЫ уст. весовщи́к
БАЗМАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от базманчы; профéссия, занятие весовщикá
БАЗЫВ и.д. от баз; надéжда, вéра, увéренность
БАЗЫКЪ (-ГЪЫ) 1. 1) тóлстый; тýчный; ~ аркъалыкъ тóлстое бревнó; ~ адам тóлстый (тýчный) человéк; толстяк (пренебр.); ~
болмакъ толстéть; ~ бел тóлстая тáлия; ~ белли адам человéк с тóлстой тáлией; ~ терек тóлстое дéрево; ~ этмек утолщáть 2) полигр.
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жи́рный; ~ гьыз жи́рная ли́ния; жи́рная чертá; ~ шрифт жи́рный шрифт 2. пренебр., ист. богáч, кулáк, буржýй; ~ тайпалар жи́рные лЮди,
богачи́ ◊ ~ тавуш ни́зкий гóлос; ~ бут анат. бедрó, ляжка
БАЗЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от базыкъ 2) толщинá; ~ы бир метр гелеген терек дéрево, имéющее метр в поперéчнике 3)
полнотá, тýчность; адамны ~гъы полнотá человéка
БАЗЫНМАКЪ (-ГЪЫ) 1) бахвáлиться, кичи́ться (своими достоинствами, силой, богатством, связями); ол гючлюмен деп базына он кичи́тся своéй си́лой 2) надéяться, полагáться на кого-что; ол гьаким гиевюне базына он надéется на своегó зятя-начáльника
БАЗЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от базын 1) бахвáльство, хвастовствó, кичли́вость 2) надéжда на кого-что-л.
БАЗЫНЫВ и.д. от базын; надéжда, вéра, увéренность
БАЙ1 1. 1) богáч, бай // богáтый; ~лар богачи́ 2) ист. господи́н, хозяин 2. богáтый, зажи́точный // богáто, зажи́точно; ~ адам
богáтый человéк; ~ болмакъ богатéть, станови́ться богáтым; ~ болув обогащéние; ~ яшав богáтая жизнь, зажи́точная жизнь ◊ ~ болугъуз,
сав болугъуз! живи́те богáто и бýдьте здорóвы!; ~ ~гъа багъар, сув сувгъа агъар посл. богáтый тянется к богáтому, а притóк – к рекé; ~
ярлыгъа къардаш болмас посл. богáтый бéдному не брат; ~ ярлыны танымас погов. сытый голóдного (букв. богáтый бéдного) не
разумéет; ~гъа инанма, сувгъа таянма посл. богачý не доверяйся, на вóду не опирáйся
БАЙ2 см. багь
БАЙЛАВ I) и.д. от байла; связывание, завязывание, обвязывание; перевязка, привязывание; атланы ахургъа ~ привязывание
лошадéй к кормýшке 2) в роли сущ. повязка, бинт; ярагъа ~ салмакъ наложи́ть на рáну повязку
БАЙЛАВЛУ I) связанный 2) в связи́, по пóводу, о (об); шо масъалагъа ~ мен шулай ойлашаман в связи́ с этим вопрóсом (по
пóводу этого вопрóса) я так дýмаю; дарсланы яшав булан ~ юрютмек вести́ урóки, связывая их с жи́знью; ... булан ~ болмакъ быть связанным с... ; практика булан теорияны ~ этмек связывать теóрию с прáктикой 3) привязанный, находящийся на при́вязи, имéющий
при́вязь
БАЙЛАВЛУКЪ (-ГЪУ) связь, контáкт, отношéние; взаимосвязь; ~ тутмакъ поддéрживать связь, устанáвливать контáкт, имéть
отношéния с кем-чем; яхшы хоншу ~лар добрососéдские связи; бизин арабызда ~лар токъталгъан мéжду нáми отношéния прéрваны;
халкъланы маданиятларыны бир-бири булангъы ~лары взаимосвязь культýр нарóдов
БАЙЛАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от байлавлу; связанность // связно, связь, взаимосвязь
БАЙЛАВСУЗ 1) не связанный, вне связи 2) бессвязный, несвязный // бессвязно; ~ сёйлемек говори́ть бессвязно; ~ хабар бессвязный расскáз 3) беспривязный // беспривязно; гьайванланы ~ сакълав с.-х. беспривязное содержáние скотá 4) лишённый связи; дюнья
булан ~ къалмакъ оставáться лишённым связи с внéшним ми́ром
БАЙЛАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от байлавсуз 2) отсýтствие связей, контáктов; отóрванность; практика булан ~
отóрванность от прáктики
БАЙЛАВУЧ грам. союз; тизеген ~лар сочини́тельные соЮзы; иертеген ~лар подчини́тельные союзы
БАЙЛАВЧУ тот, кто связывает, привязывает ◊ гёз ~ фóкусник; волшéбник, чародéй; гипнотизёр, иллюзиони́ст
БАЙЛАМ 1) свёрток, ýзел; связка, вязáнка, пучóк, букéт; охáпка; ону къолтугъунда бир ~ы бар эди у негó подмышкой был свёрток; согъан ~ пучóк лýка; агъач ~ вязáнка дров; гюл ~ букéт цветóв; бир ~ салам охáпка солóмы 2) пáчка, стóпка; бир ~ кагъыз пáчка
бумáги
БАЙЛАМАКЪ 1) связывать что, завязывать что, обвязывать, привязывать что, перевязывать кого-что; атны багъанагъа ~
привязáть лóшадь к столбý; бинт булан ~ перевязáть бинтóм, забинтовáть; яраны ~ перевязáть рáну; башына явлукъ ~ завязáть гóлову
платкóм; къолларын-бутларын ~ прям., перен. связáть по рукáм и ногáм; яшавун бирев булан ~ перен. связáть свою судьбý с кем-л.;
тююн этип ~ завязывать узлóм; авзун ~ груб. заткнýть (букв. завязáть) рот кому; гёз ~ а) завязывать глазá кому; б) перен. отводи́ть глазá
кому-л. (об иллюзионисте); в) перен. обмáнывать кого 2) устанáвливать связь, входи́ть в контáкт с кем-л. 3) перен. прикреплять кого-что-л. к
кому-л. или к какой-л. организации ◊ гелинни алдын (ёлун) ~ прегради́ть дорóгу невéсте (по старинному шуточному обычаю, во время
свадьбы путь, по которому проезжает невеста, чем-нибудь преграждают, чтобы получить выкуп)
БАЙЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от байла; завязывание, привязывание, перевязывание, обвязывание, соединéние
БАЙЛАНГЪАН 1. прич. от байлан; къолу-буту ~ прям., перен. связанный по рукáм и ногáм 2. свёрток; ону къолунда бир ~ заты
бар эди в рукáх у негó был свёрток
БАЙЛАНМАКЪ страд. от байлан 1) связываться, привязываться, завязываться кем-л. 2) обвязываться, перевязываться кем-л. 3)
перен. привязываться, приставáть к кому-л., придирáться; надоедáть ◊ ону ичеги сагъа байлангъанмы? что он, прирóс чтó-ли к тебé (букв.
что егó кишкá прирóсла к твоéй кишкé чтó-ли)
БАЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от байлан
БАЙЛАНЫВ и.д. от байлан
БАЙЛАНЫШ I) связь, отношéние 2) грам. связь; жумлада сёзлени ~ы связь слов в предложéнии
БАЙЛАТДЫРМАКЪ понуд. от байлатдыр; см. байлатмакъ
БАЙЛАТМАКЪ понуд. от байлат; яраны бакъаяпыракъ салып ~ застáвить кого приложи́ть к рáне подорóжник; къапланы
башларын ~ застáвить кого завязáть мешки́; абзарда итни ~ застáвить кого привязáть во дворé собáку; башына явлукъ ~ застáвить кого
повязáть гóлову платкóм
БАЙЛАТМАКЪЛЫКЪ и. д. от байлат
БАЙЛАТЫВ и.д. от байлат
БАЙЛАШДЫРМАКЪ понуд. от байлашдыр; обогати́ть, сдéлать кого богáтым
БАЙЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от байлашдыр; обогащéние
БАЙЛАШДЫРЫВ и.д. от байлашдыр; обогащéние
БАЙЛАШМАКЪ обогати́ться, стать богáтым; хоншубуз бирден байлашып къалды сосéд наш обогати́лся срáзу
БАЙЛАШЫВ и.д. от байлаш; обогащéние
БАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от бай; ону ~ы гёрюнюп тура ви́дно, что он богáт 2) богáтство, достáток, имýщество; добрó; достояние; уллу ~ы булангъы адам человéк с больши́м достáтком; халкъ ~ы нарóдное достояние; колхозну жамият ~ы общéственное
богáтство колхóза; мени ~ым – китаплар моё богáтство – кни́ги 3) ресýрсы, нéдра; хаммал ~лар сырьевые ресýрсы ◊ ~ гетме де бола,
гелме де, адамгъа адамлыкъ герек посл. богáтство мóжет убывáть и прибывáть, но человéк дóлжен остáться человéком; ~ оьлюмден
къутгъармас погов. богáтство от смéрти не спасёт
БАЙРАКЪ (-ГЪЫ) флаг, знáмя, стяг прям., перен.; къызыл ~ крáсное знáмя; уьчгюл ~ вымпел; ~ алмакъ получи́ть знáмя (напр.,
в соревновании); ~ орнатмакъ водрузи́ть знáмя; биревню кемчиликлерин ~гъа чанчып юрюмек выпячивать чужи́е недостáтки
БАЙРАКЪЧЫ знаменóсец; знамёнщик; полкну ~сы полковóй знаменóсец
БАЙРАМ прáздник, прáзднество, торжествó // прáздничный, торжéственный; Октябрь ~ ист. Октябрьские прáздники; Янгы
йыллыкъ ~ Новогóдний прáздник; ~ этмек прáздновать, справлять прáздник; ~ къутлавлар прáздничные поздравлéния; ~ гюн
прáздничный день ◊ Ораза ~ мус. прáздник Уразá (праздник разговения); Къурбан ~ мус. прáздник Курбáн (праздник жертвоприношения)
БАЙРАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от байрам; прáздничный, предназнáченный для прáздника
БАЙРАМЧА по-прáздничному; шагьарны орамлары ~ безендирилген ýлицы гóрода укрáшены по-прáздничному
БАЙТ уст. бейт

БАЙТАЛ зоол. кобыла, кобыли́ца // кобылий; ~ сют кобылье молокó; ~ йимик пренебр. как кобыла (о крупной полной женщине);
тайлы ~ кобыла, имéющая жеребёнка
БАЙЫВ и.д. от байы; обогащéние; уст. окончáние, завершéние (подсчёта овец)
БАЙЫМАКЪ 1) богатéть, обогащáться, наживáться 2) уст. окóнчить, заверши́ть (подсчёт овец) ол бек байып къалгъан он óчень
разбогатéл ◊ базары ювукъ байымас погов. тот, от когó базáр бли́зко, не разбогатéет (т.к. много тратит денег)
БАЙЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от байы; обогащéние
БАЙЫНДЫРМАКЪ понуд. от байындыр; обогащáть кого
БАЙЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от байындыр; обогащéние кого
БАЙЫНДЫРЫВ и.д. от байындыр; обогащéние кого
БАЙЫТМАКЪ понуд. от байыт; обогати́ть кого; уст. закáнчивать, кончáть что
БАЙЫТЫВ и.д. от байыт; обогащéние кого; уст. закáнчивание
БАК (-ГЫ) бак (посуда, резервуар для жидкости); бензин ~ бензи́новый бак; темир ~ жестянóй бак
БАКТЕРИОЛОГ бактериóлог
БАКТЕРИОЛОГИЯ биол. бактериолóгия // бактериологи́ческий; ~ савут бактериологи́ческое орýжие; ~ дав бактериологи́ческая
войнá
БАКТЕРИЯ биол. бактéрия // бактериáльный
БАКТЕРИЯЛЫ биол. бактериáльный, бактериологи́ческий; ~ савут бактериологи́ческое орýжие
БАКЪ подр. – о кряканье уток и кваканье лягушки кря!; ~ деп къычырмакъ крякнуть (об утке); ~-~ деп къычырмакъ крякать;
бакъалар ~ деп къычыра лягýшки квáкают
БАКЪА зоол. лягýшка // лягушáчий, лягýшечий, лягуши́ный; ~ланы къычырыву квáканье лягýшек; сют ~ жáба; такъалы~
черепáха; ~йибек ти́на, вóдоросли; ~ бала головáстик; ~ гёз пучеглáзый, с глазáми навыкате ◊ ~ны сюйген ери – батмакъ погов. рай для
лягýшки – болóто; ~ хапса, эшекге мююзлер чыкъмайлы сав болмай погов. укýс лягýшки не заживёт до тех пор, покá у ослá рогá не
вырастут
БАКЪАГЁЗ с глазáми навыкате, пучеглáзый
БАКЪАЙ анат. бáбка, надкопытная кость (лошади или рогатого скота); арт ~ зáдняя бáбка ◊ ~ы базыкъ бир къысыр герек эди
нужнá вдóвушка с тóлстыми бáбками
БАКЪАЙИБЕК (-ГИ) ти́на, вóдоросли
БАКЪАЛ бакалéя // бакалéйный; ~ тюкен бакалéйная лáвка; ~ маллар бакалéйные товáры
БАКЪАЛЧЫ уст. бакалéйщик
БАКЪАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бакъалчы; занятие, рабóта бакалéйщика
БАКЪАЯПЫРАКЪ (-ГЪЫ) бот. подорóжник
БАКЪДЫРМАКЪ понуд. от бакъдыр I) направлять, давáть назначéние; уланны заводгъа ишге ~ напрáвить сына рабóтать на
завóд 2) заставлять присмáтривать за кем-чем-л.; яшгъа гёз ~ присмáтривать за ребёнком 3) лечи́ться у врачá, вылечить кого-что; аврувгъа врачны ~ лечи́ться у врачá 4) обращáть внимáние; тергев ~ обращáть внимáние на что-л.
БАКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от бакъдыр; направлéние, лечéние, обращéние (внимания), присмáтривание
БАКЪДЫРТМАКЪ понуд. от бакъдырт; аврувну заманында ~ застáвить кого своеврéменно лечи́ть болéзнь
БАКЪДЫРТЫВ и.д. от бакъдырт; см. бакъдыртмакълыкъ
БАКЪДЫРЫВ и.д. от бакъдыр
БАКЪДЫРЫЛМАКЪ страд. от бакъдырыл; быть напрáвленным, направляться кем-л. куда-л.
БАКЪМАКЪ 1) прям., перен. смотрéть, глядéть; гюзгюге ~ смотрéть в зéркало 2) ухáживать, присмáтривать за кем-л.; яшгъа ~
ухáживать за ребёнком 3) лечи́ть кого; аврувну ~ лечи́ть больнóго 4) вырáщивать, выкáрмливать, пасти́; тувар ~ пасти́ скот 5) быть
напрáвленным (в какую-л. сторону) 6) приставáть к кому-л., надоедáть кому-л.; бу адамгъа не багъып къалгъансан! да что ты пристáл к
этому человéку! 7) в форме деепр. на –ып означает направленность какого-л. действия; бери багъып гелигиз подойди́те сюдá; ол бизге
багъып геле эди а) он шёл в нáшу стóрону; б) он шёл к нам
БАКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от бакъ; см. багъыв
БАКЪЫЛЛАВ и.д. от бакъылла 1) кряканье (об утке) 2) квáканье (о лягушке)
БАКЪЫЛЛАМАКЪ 1) крякать; бабишлер бакъыллай ýтки крякают 2) квáкать; бакъалар бакъыллай лягýшки квáкают
БАЛ1 мёд // медóвый; ~жибин пчелá; ~таракъ сóтовый мёд; ~ этмейген жибин трýтень (букв. пчелá, котóрая не дéлает мёда);
~аякъ чáша с мёдом (или с другим специальным напитком, напр., шербетом, которая преподносится старейшим во время церемонии
бракосочетания) ◊ ~ тюс каштáновый; кори́чневый (о цвете); ону авзундан ~ тама он óчень сладкоречи́в (букв. из уст егó кáпает мёд); ~
татытып ашамакъ есть со смáком; ~ тутгъан бармакъ ялар посл. тот, кто занимáется мёдом, пáльцы обли́зывает; жибинни тикгени
аччы, ~ы татли посл. у пчелы укýс жгýчий, да мёд слáдкий; пчелá бóльно жáлит, затó мёд дáрит
БАЛ2 1) спец. балл; алты ~лы ел вéтер в шесть бáллов; беш ~лы ертербенив пятибáльное землетрясéние 2) (оценка) балл; оьр ~
алмакъ получи́ть высóкий балл
БАЛА 1) дитя, ребёнок, малыш; ~м голýбчик, дитя моё; къарнындан чыкъгъан ~сын сюймей боламы? как не люби́ть своё чáдо?
◊ ~ны ~сы балдан татли внýчек (или внýчка) слáще мёда; бир ананы минг ~сы загадка у однóй мáтери тысяча детéй (отгадка ай булан
юлдузлар Лунá и звёзды) 2) птéнец, детёныш; аюв ~ медвежóнок; оьрдек ~ утёнок; къаз ~ гусёнок; бёрю ~ волчóнок; къаракъуш ~ орлёнок; йылан ~ змеёныш; къаргъа ~ галчóнок; къоян ~ зайчóнок; тюлкю ~ лисёнок; тюе ~ верблюжóнок; мишик ~ котёнок; бёрюню ~лары
вóлчий выводок, волчáта; ~ ятгъан тавукъ кýрица-насéдка; арслан ~ львёнок; гючюк ~ щенóк ◊ къаргъа ~сына ап-агъым, кирпи ~сына
йымышагъым деген погов. ворóна назывáет своегó детёныша бéленьким, а ёж своегó детёныша – мягоньким, пуши́стым
БАЛАБАН муз. свирéль; ~ сокъмакъ игрáть на свирéли
БАЛАВУЗ воск // восковóй
БАЛАГЬ бедá, бéдствие, несчáстье; уллу ~ большáя бедá, большóе несчáстье; башына ~ алмакъ навлéчь на себя бедý; ~гъа тарымакъ попáсть в бедý; ~дан къутулмакъ спасти́сь (избáвиться) от бéдствия
БАЛАКЪ (-ГЪЫ) штани́на; шалбарны онг ~ы прáвая штани́на брюк
БАЛАЛАЙКА муз. балалáйка // балалáечный; ~ сокъмакъ игрáть на балалáйке; ~ согъагъанланы ансамбли ансáмбль
балалáечников
БАЛАЛЫ 1) имéющий детéй, многодéтный 2) имéющий детёныша (детёнышей), птенцóв; ~ тавукъ насéдка, кýрица с цыплятами;
~ сыйыр корóва с телёнком ◊ ~ тавукъ ачувлу болур посл. кýрица с выводком драчли́вой бывáет; ~ тавукъ гёленткисинден къоркъар
погов. кýрица с выводком тéни своéй бои́тся
БАЛАНС фин. балáнс // балáнсовый; йыллыкъ ~ годовóй балáнс; ~ комиссия балáнсовая коми́ссия; ~ этмек состáвить балáнс
БАЛБУ уст. дóски для молотьбы зерновых (с вделанными в них осколками кремня) ◊ ~тиш большезýбый
БАЛГЬАМ уст. прям., перен. бальзáм; сени сёзлеринг магъа ~ йимик таъсир эте твои́ словá дéйствуют на меня как бальзáм
БАЛДЫР анат. и́кры ног, гóлень; ~ сюек берцóвая кость
БАЛЕТ иск. балéт // балéтный; ~ ге къарамакъ смотрéть балéт; ~ студия балéтная стýдия; ~ театр балéтный теáтр
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БАЛЕТМЕЙСТЕР иск. балетмéйстер; ~ болуп ишлемек рабóтать балетмéйстером
БАЛЕТМЕЙСТЕРЛИК (-ГИ) отвл. от балетмейстер; профéссия, занятие балетмéйстера
БАЛЕРИНА иск. балери́на
БАЛЖИБИН зоол. пчелá // пчели́ный; ~уя пчели́ный ýлей
БАЛИ межд. возглас, которым погоняют буйволов
БАЛИВ дет. бýйвол, бýйволица (ласкательное название)
БАЛИКИ вводн. сл. 1) авóсь, мóжет быть, пожáлуй; ~ , сагъа бир зат да этмеслер мóжет быть, тебé ничегó и не сдéлают 2) а éсли,
в слýчае, мóжет быть; ~ , сагъа бир зат болуп къалса? а éсли с тобóй что приключи́тся?
БАЛКОН балкóн // балкóнный; ~ну эшиги дверь на балкóн, балкóнная дверь; ~дагъы ерлер театр. местá на балкóне
БАЛКЪАБАКЪ (-ГЪЫ) бот.перехвáтка, медóвая тыква (вид мускатной тыквы)
БАЛКЪАМУШ бот. сáхарный тростни́к
БАЛКЪАР балкáрский; ~ къатын (къыз) балкáрка; ~ бийивлер балкáрские тáнцы
БАЛКЪАРЛЫ балкáрец
БАЛКЪАРЧА по-балкáрски; ~ сёйлемек говори́ть по-балкáрски
БАЛКЪЫВ и.д. от балкъы; блеск
БАЛКЪЫМАКЪ I) блестéть, свети́ться 2) перен. цвести́, расцветáть, процветáть 3) перен. хорошéть, быть в расцвéте сил
БАЛКЪЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от балкъы; см. балкъыв
БАЛКЪЫТМАКЪ понуд. от балкъыт
БАЛКЪЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от балкъыт
БАЛКЪЫТЫВ и.д. от балкъыт
БАЛЛАДА лит., муз. баллáда; Солдатны гьакъындагъы ~ Баллáда о солдáте
БАЛЛАСТ баллáст // баллáстовый
БАЛЛИСТИКА тех. балли́стика // баллисти́ческий; ~ ракет баллисти́ческая ракéта
БАЛЛЫ1 бáлльный; беш ~ система пятибáлльная систéма; алты ~ ертербенив шестибáлльное землетрясéние
БАЛЛЫ2 медóвый, медонóсный; ~ чечеклер медонóсные цветы; ~ жибин уя (или балы булангъы жибин уя) ýлей с мёдом
БАЛОН баллóн // баллóнный; ~ газ баллóнный газ; газ ~ гáзовый баллóн
БАЛСЫЗ без мёда, не имéющий мёда
БАЛТА топóр; тесáк; чапгъы ~ тесáк; нажакъ ~ колýн; ~ сап топори́ще; ~ булан гесмек руби́ть топорóм; ~ булан чапмакъ тесáть
топорóм ◊ ~ урулгъунча тёнгек ял ала посл. покá топóр опýстится, чурбáн отдыхáет; ~сыз агъачгъа бармас посл. без топорá в лес за
дровáми не хóдят; мыйыгъын ~ гесмей гóрдый, высокомéрный (букв. егó усы топорóм не перерýбишь); уллу ~дан чыкъгъан грýбо
сдéланный, примити́вный, топóрный, неуклюжий
БАЛТАЛАВ и.д. от балтала; обтёсывание
БАЛТАЛАМАКЪ руби́ть, обтёсывать топорóм
БАЛТАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от балтала; см. балталав
БАЛТАЛАНМАКЪ возв. от балталан; быть рýбленным, руби́ться, обруби́ться; быть тёсаным, обтёсываться
БАЛТАСАП бот. медуни́ца (цветок)
БАЛТАЧЫ 1) уст. палáч 2) мáстер по изготовлéнию топорóв 3) плóтник; всякий, кто рабóтает топорóм 4) перен. рýбщик мяса на
рынке
БАЛТАЯКЪ (-ГЪЫ) палочка с крючком на конце, на которую нанизывается черешня
БАЛЧЫКЪ (-ГЪЫ) 1. (вязкая) грязь, слякоть; ~гъа батмакъ увязнуть в грязи́; ~ якъмакъ (или сюртмек) запáчкать что грязью; ~
сыламакъ обмáзывать гли́ной (напр., котёл, стену); перен. ~гъа батдырмакъ черни́ть кого; ~ уьй мáзанка; абзарда ~ къуругъан на дворé
подсóхло; машин ~гъа батылгъан маши́на застряла в грязи́ 2. грязный; ~ сув грязная вóда ◊ ~гъа таш атсанг, оьзюнге чачырар посл.
брóсишь кáмень в лýжу, себя обрызгаешь
БАЛЧЫКЪЛАВ и.д. от балчыкъла; загрязнéние, затáптывание (напр., пола), пáчканье грязью
БАЛЧЫКЪЛАМАКЪ загрязнять, затáптывать (напр., пол); пáчкать грязью
БАЛЧЫКЪЛАНМАКЪ возвр. от балчыкълан; загрязняться, пáчкаться грязью
БАЛЧЫКЪЛЫ грязный; болóтистый; ~ ерлер болóтистые местá
БАЛЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от балчыкъ
БАЛЫКЪ (-ГЪЫ) зоол. рыба // рыбный, рыбий; ~ тутмакъ лови́ть, уди́ть рыбу; ~ консерва рыбные консéрвы; ~ май рыбий жир;
~ урлукъ а) икрá (рыбья); б) уст. рыбье поголóвье; Юнус балыкъ дельфи́н; ~ батагъа рыбный прóмысел; ~ консерва комбинат
рыбоконсéрвный комбинáт; ~ промышленност рыбная промышленность ◊ ~ башындан чирир посл. рыба пóртится с головы
БАЛЫКЪЛЫ рыбный, изоби́лующий рыбой; ~ кёл óзеро, изоби́лующее рыбой
БАЛЫКЪЧЫ1 рыбáк; рыболóв // рыбáцкий, рыболóвный, рыболовéцкий; ~ колхоз рыболовéцкий колхóз; ~ланы посёлогу
рыболовéцкий посёлок, посёлок рыбакóв; ~ флот рыболóвный флот
БАЛЫКЪЧЫ2 зоол. чáйка; см. чабакъчы (къуш)
БАЛЫКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от балыкъчы 1. 1) рыболóвство 2) рыбовóдство 2. рыбовóдческий; рыболовéцкий; ~ завод
рыбовóдческий завóд
БАЛЬЗАМ бальзáм // бальзáмный; см. балгьам
БАЛЬЗАМЛАВ и.д. от бальзамла; бальзами́рование
БАЛЬЗАМЛАМАКЪ бальзами́ровать кого-что; оьлюню ~ бальзами́ровать умéршего
БАМБУК бот. бамбýк // бамбýковый; ~ таякъ бамбýковая пáлка
БАНАН бот. банáн // банáновый; ~ бавлар банáновые плантáции; перен. ~ республикалар банáновые респýблики
БАНДА бáнда; контрреволюция ~сы контрреволюциóнная бáнда
БАНДЕРОЛЬ бандерóль; ~ булан китап йибермек отпрáвить кни́гу бандерóлью
БАНДИТ банди́т // банди́тский; ~лени чапгъыны банди́тский налёт
БАНДИТИЗМ полит. бандити́зм
БАНДИТЛИК (-ГИ) 1. отвл. от бандит; бандити́зм 2. банди́тский; ~ чапгъын банди́тское нападéние
БАНК1 фин. банк // бáнковский; пачалыкъ ~ госудáрственный банк; ~ белети бáнковский билéт (банкнóт); ~ны къуллукъчусу
бáнковский слýжащий
БАНК2 карт. банк; ~ тутмакъ держáть банк (поставив свои деньги на кон)
БАНКА бáнка // бáночный; темир ~ жестянáя бáнка; шиша ~ стеклянная бáнка; консерва ~ консéрвная бáнка; ~ къапгъач
бáночная крышка; ~лар салмакъ мед. стáвить бáнки
БАНКЕТ банкéт // банкéтный; ~ этмек устрóить банкéт; ~ зал банкéтный зал
БАНКИР фин. банки́р // банки́рский
БАНКРОТ см. кётюр

БАНКРОТЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от банкрот; см. кётюрлюк
БАНТ бант; чачларын ~ этип байламакъ завязáть бáнтом вóлосы
БАП: ~ болмакъ дет. упáсть
БАПТИСТ рел. бапти́ст // бапти́стский; ~ къатын (къыз) бапти́стка
БАР1 1. чаще в форме сказ. ~ , ~ эди есть, имéется, существýет налицó // имéющийся, существýющий, нали́чный; бир зат ~, тек ...
есть однá вещь, но...; мени ишим ~ у меня есть дéло; уьйде ким ~? кто дóма?; мени бир хыялым ~ есть у меня мечтá; шагьарда миллион
адам ~ в гóроде насчи́тывается миллиóн человéк; умутум ~ есть надéжда; мунда сагъа не ~? разг. что тебé здесь нáдо?; акъчанг ~мы? у
тебя есть дéньги?; ~мысыз? где это вы пропадáете? (букв. существýете ли вы?); магъа кагъыз ~мы? есть ли мне письмó?; ~ эди было,
имéлось; эсимде ~да айтып къояйым скажý покá я пóмню; ону атасы ~да когдá у негó был отéц; ол уьйде гиши ~ны эследи он замéтил,
что в дóме ктó-то есть 2. 1) всё, что есть, существýет, имéется // имéющийся; ~ гючюн салып къычырмакъ кричáть во всю мочь, кричáть,
вложи́в всю свою си́лу; кричáть во весь гóлос; ~ буса, къызгъанамы эдим éсли было, я бы не пожалéл, что имéется, тогó не жáлко 2) филос. существýющий, реáльный, действи́тельный, факти́ческий, пóдлинный, невоображáемый; ~ дюнья реáльный мир; материáльный мир;
герти ~ зат (или гьакъ ~ зат) реáльно существýющий 3) перен. богáтый; изоби́льный; имýщий, состоятельный, зажи́точный; ~ адам а)
присýтствующий – о человéке; б) имýщий, состоятельный человéк; ~ яшав а) реáльная жизнь; в) жизнь в изоби́лии, зажи́точная жизнь ◊ ~
гишиге тарлыкъ ёкъ погов. имýщий человéк стеснéния не знáет; дагъы да ~ болугъуз! а) чтóбы у вас всегó было вдóволь!; б) бýдьте и
впредь жи́вы и здорóвы!; ~да – байрам, ёкъда – гьайран погов. достáток – прáздник, недостáток – мýки; жаны ~ затлар всё живóе; ~ны
бети – ярыкъ, ёкъну бети – чарыкъ (или савну бети – ярыкъ, оьлгенни бети – чарыкъ) посл. у тогó, кто имéет, лицо – свéтлое, у тогó,
кто не имéет – лицó мрачнéет (у живóго – лицо свéтлое, у мёртвого – лицó тёмное); палан ерде алтын ~, барса, багъыр да табулмай погов. в такóм-то мéсте имéется зóлото, пойдёшь и мéди не найдёшь
БАР2 бар; шкапны ~ы бар шкáфа
БАРАБАН см. накъыра
БАРАБАНЧЫ см.накъырачы
БАРАБАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. накъырачылыкъ (-гъы)
БАРА-БАР врóвень; ~ - ~ бармакъ идти́ врóвень (в беге)
БАРА-БАРА постепéнно, мéдленно, со врéменем, с течéнием врéмени, ти́хо-ти́хо; ~ уьйренер (он) постепéнно наýчится
БАРАК (-ГЫ) барáк // барáчный; ~ уьйлер барáчные домá, домá барáчного ти́па
БАРАКАЛЛА межд. 1) спаси́бо 2) благодáрность; ~ бермек благодари́ть, выразить благодáрность
БАРАКЪ: башдан- ~ бестолкóвый, беспорядочный, непутёвый; бесприсмóтра; бесконтрóльный; ишни башдан- ~ къойгъан дéло
остáвлено бесконтрóльно; ~ ит название одной из пород собаки
БАРАЛАВ уст. тех. шурýп
БАРАН-ДАРАН: ~ - ~ болгъур! пропади́ ты прóпадом!
БАРАНТА уст. ист. барантá, барамтá (самовольный захват имущества должника с целью вернуть долг) гёрсе –~ , гёрмесе – шаранта погов. éсли уви́дит хозяин, бýдет барантá, éсли не уви́дит – бýдет крáжа
БАРЖА бáржа // бáржевый, баржевóй
БАРИЙ бáрий (хим. элемент); ~ тузлар бáриевые сóли
БАРИТОН муз. баритóн; ~ тавуш булан йырламакъ петь баритóном
БАРКАМАН рел. благодáть, дар Бóжий
БАРЛАКЪ (-ГЪЫ) с-.х. зáлежь, целинá // зáлежный, цели́нный; ~ топуракълар зáлежные (цели́нные) зéмли; ~ топуракъланы
пайдаландырыв испóльзование цели́нных земéль
БАРЛЫ богáтый, изоби́льный; состоятельный; ~ адам богáтый человéк; ~ йыл урожáйный год ◊ къышы къарлы болса, яйы ~
болур примета éсли зимá снéжная, то лéто бýдет изоби́льное (урожáйное)
БАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бар 1. 1) филос. существовáние, реáльность, действи́тельность; материяны ~ы реáльность матéрии
2) нали́чие чего, обеспéченность чем; тюкенлерде малланы ~ы нали́чие товáров в магази́нах; мактапда китапланы ~ына гёре в зави́симости от нали́чия учéбников в шкóле 3) богáтство, оби́лие, изоби́лие; ~ындан макътанмакъ кичи́ться свои́м богáтством 2.
обеспéченный, изоби́льный; ~да яшав жизнь в достáтке ◊ ~ ярашдырыр, ёкълукъ талашдырар посл. где изоби́лие, там – мир, где
бéдность, там – раздóр (напр., во взаимоотношениях)
БАРМАКЪ1 (-ГЪЫ) анат. пáлец; баш~ большóй пáлец; иман~ указáтельный пáлец; орта~ срéдний пáлец; атсыз (оьксюз)~ безымянный пáлец; чиначай~ мизи́нец; аякъ ~лар пáльцы ног; ~ учдан бийимек танцевáть на носкáх (на кóнчиках пáльцев); ~ларын
шакъырлатмакъ щёлкать пáльцами; ~ын сормакъ сосáть пáлец (о ребёнке); ~ гьызлары отпечáтки пáльцев; ~ учдан юрюмек ходи́ть на
цыпочках; ~ басмакъ уст. приложи́ть пáлец (вместо подписи); ~ы булан гёрсетмек прям., перен. укáзывать пáльцем на кого-то; беш де
~ы йимик билмек знать как свои́ пять пáльцев ◊ ~ын сувукъ сувгъа тийдирмей ничегó не дéлать (букв. не опускáть дáже пáлец в
холóдную вóду); къолдагъы ~лар да тенг тюгюл погов. и пáльцы на рукé не равны (все люди рáзные); ~ сукъса, бал эксир погов. сýнешь
пáлец, мёду стáнет мéньше; ~ын хапмакъ кусáть лóкти, сожалéть, досáдовать
БАРМАКЪ2 (-ГЪЫ) 1) идти́, éхать, дви́гаться (в направлении от говорящего); уходи́ть, уезжáть, отправляться (куда-л.); барамысан? идёшь?, пойдёшь?; барсана! сходи́-ка!; къайда барасан? кудá идёшь? (éдешь?); ат булан ~ éхать верхóм; выставкагъа ~ éхать на
выставку; къонакълай ~ идти́ в гóсти; алгъа ~ идти́ вперёд; алда ~ идти́ впереди́; алдына ~ идти́ навстрéчу; минип ~ éхать на чём-л.; яяв
~ идти́ пешкóм; тизилип ~ идти́ стрóем (в строю); барып гелмек сходи́ть, съéздить; уьстюне барып къалмакъ а) наткнýться на кого (случайно); б) застáть кого врасплóх 2) идти́, дли́ться, продолжáться; жыйын бугюн де юрюле собрáние идёт и сегóдня; аврув кёпге бармажакъ больнóй дóлго не протянет; шу барыв булан барса... éсли бýдет так продолжáться... 3) выходи́ть; эрге ~ выйти зáмуж; эрге бармагъан незамýжняя 4) течь, протекáть, впадáть; Солакъны суву Каспий денгизге тёгюле рекá Сулáк впадáет в Каспи́йское мóре 5) в
форме деепр. на –а означает, что действие постепенно развивается и нарастает: ювукълашып бара туруп по мéре приближéния 6) в
сочетании с деепр. на –ып, -ип, -уп, -юп другого глагола выступает в роли вспомогательного глагола и означает законченность действия: алып ~ отнести́, отвезти́ что-л.; гёчюп ~ переéхать, перекочевáть (из одного места в другое); гетип ~ уходи́ть, уезжáть; гирип ~ зайти́
куда-л., к кому-л.; къызып ~ входи́ть в азáрт; къувалап ~ а) гнать кого-что (напр., стадо); б) догонять кого; учуп ~ а) летéть; б) идти́ быстро; чабып ~ бежáть; чыгъып ~ а) выходи́ть (напр., из комнаты); б) поднимáться (напр., на гору); баргъан сайын всё бóлее и бóлее, чем
дáльше ..., тем ... ; бара-бара с течéнием врéмени, со врéменем, постепéнно; шону этмеге къолум бармай рукá не поднимáется сдéлать это
БАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от бар; см. барыв
БАРМАКЪСЫЗ беспáлый
БАРОКАМЕР тех., мед. барокáмера; ~ге салмакъ помести́ть в барокáмеру
БАРМАКЪЧА напáльчник; резин ~ рези́новый напáльчник (для предохранения раны от засорения)
БАРОМЕТР физ. барóметр // барометри́ческий; гюнесув ~ ртýтный барóметр
БАРИКАДА полит. баррикáда // баррикáдный; ~ къурмакъ стрóить баррикáды; ~ ябушувлар баррикáдные бои́
БАРС зоол. барс // бáрсий, бáрсовый; ~ тери бáрсовая шкýра
БАРОН уст. барóн // баронéсса, барóнский
БАРУ огрáда, стенá, забóр; къаланы ~су крепостнáя стенá
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БАРУЛАМАКЪ обноси́ть стенóй, огрáдой, забóром
БАРУЛАНМАКЪ страд. от барулан; быть обнесённым стенóй, огрáдой, забóром, обноси́ться стенóй, огрáдой, забóром
БАРЧЫ-ГЕЛЧИ человéк на побегýшках; посыльный, рассыльный; биревню ~ - ~си болуп турмакъ быть у кого на побегýшках
БАРЫ1 мест. собир. 1) весь; все, всё; биз ~быз да мы все; сиз ~гъыз да вы все; ~на да (им) всем; ~сы да а) все, все до одногó, все
как оди́н; б) итогó, всегó; ~ да ерде всюду, вездé; ~ да йимик а) как все, обыкновéнный; б) обыкновéнно 2) в сочетании с некоторыми словами означает, что действие или свойство распространяется на всё и на всех: ~ын да къуршайгъан всеохвáтывающий; всеобъéмлющий;
~ да халкъгъа ортакъ общенарóдный; ~ да затгъа гючю етеген всеси́льный; ~ын да ютагъан всепоглощáющий ◊ ~ да бир покъ погов.
все они́ одни́м ми́ром помáзаны; ~ да бир всё равнó, безразли́чно, всё однó
БАРЫ2 1) филос. существовáние, реáльность, действи́тельность 2) нали́чие, присýтствие; акъчаны ~н билмек узнáть о нали́чии
дéнег
БАРЫВ и.д. от бар
БАРЫВ-ГЕЛИВ и.д. от бар-гел; прибытие-ухóд
БАРЫ-ЁГЪУ нали́чие или отсýтствие чего; ~ - ~ белгисиз неизвéстно есть или нет
БАРЫСЫ ДА см. бары1
БАРЫШ1 1) движéние (в направлении от говорящего); ухóд, отправлéние (куда-л.) 2) прохождéние, ход; жыйынны ~ы ход
собрáния; тюшюм къайтарывну ~ы ход убóрки урожáя
БАРЫШ2 барыш, при́быль; ~ алмакъ получи́ть барыш, быть в барышé
БАРЫШ-ГЕЛИШ то же, что барыв-гелив
БАРЫШДЫРМАКЪ понуд. от барышдыр; мири́ть, примирять, приводи́ть к соглашéнию
БАРЫШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от барышдыр; примирéние, приведéние к соглашéнию
БАРЫШДЫРЫВ и.д. от барышдыр; примирéние, приведéние к соглашéнию
БАРЫШМАКЪ мири́ться, приходи́ть к соглашéнию, договáриваться; барышып ишлемек рабóтать дрýжно, согласóванно
БАС муз. бас // бáсовый; ~ тавуш булан йырламакъ петь бáсом
БАС-ГЕС: ~ сёйлемек ссóриться
БАС-БАСДЫРЫКЪ дáвка, толкотня, сýтолока; клубда адамлар ~ - ~ эди в клýбе былá такáя дáвка
БАСГЪЫН 1) нападéние, набéг; ~ этмек нападáть, устрáивать набéг 2) дáвка, свáлка
БАСГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от басгъын 2) нашéствие
БАСГЪЫНЧЫ налётчик, граби́тель
БАСГЪЫНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от басгъынчы; граби́тельство 2) занятие налётчика, граби́теля
БАСГЪЫЧ см. басдыргъыч
БАСДЫРГЪЫЧ задви́жка (напр., в дымоходе печи)
БАСДЫРМАКЪ 1) понуд. от басдыр 2) закáпывать, зарывáть что, прятать что; ерге ~ закопáть в зéмлю что; савутну ~ прятать
орýжие; хазнаны ~ зарыть клад; басдырып турмакъ а) держáть запрятанным; б) перен. держáть в тáйне 3) засыпать, завáливать что; боран ёлну басдыргъан бýря замелá дорóгу; къар ёлну басдыргъан дорóгу завали́ло снéгом 4) хорони́ть кого, предавáть землé; оьлюню ~
предáть покóйника землé; оьлюню бусурман адат булан ~ хорони́ть умéршего по мусульмáнскому обряду 5) укýтывать, укрывáть когочто-чем; ювургъан булан ~ укрывáть кого одеялом; аякъларын басдырып олтурмакъ сидéть, укýтав нóги; яшны басдырып ятдырмакъ укýтав ребёнка, уложи́ть спать 6) укатáть, утрамбовáть (дорогу) 7) перен. скрывáть, заминáть что; бир-бирини пышдырыкъларын ~
покрывáть безобрáзия друг дрýга; судлукъ ишни басдырып къоймакъ замять судéбное дéло; кемчиликлени ~ скрыть недостáтки
БАСДЫРТМАКЪ понуд. от басдырт; застáвить кого закáпывать что
БАСДЫРЫВ и.д. от басдыр; закáпывание, скрытие, укрытие, укáтывание
БАСДЫРЫКЪ 1) задви́жка (в дымоходе печи) 2) кошмáрный (тяжёлый) сон; ~ басмакъ ви́деть кошмáрный сон
БАСДЫРЫЛМАКЪ страд. от басдырыл 1) быть похорóненным, предáнным землé 2) быть зарытым, закóпанным, зарывáться,
закáпываться 3) быть укрытым, покрытым, укрывáться, покрывáться чем-л.; быть укýтанным 4) быть укáтанным, утрамбóванным,
укáтываться, утрамбóвываться (о дороге)
БАСДЫРЫЛЫВ и.д. от басдырыл
БАСКЕТБОЛ спорт. баскетбóл // баскетбóльный; ~ ойнамакъ игрáть в баскетбóл; ~ команда баскетбóльная комáнда
БАСКЕТБОЛЧУ спорт баскетболи́ст; ~ланы ярышлары соревновáния баскетболи́стов
БАСМА1 1) печáть; то, что напечáтано печáтными бýквами; китапны ~гъа гьазирлев подготóвка кни́ги к печáти (к изданию); ~
станок печáтный станóк 2) прéсса; ~дан чыкъгъан опубликóванный в печáти, и́зданный; ~да айтылагъангъа гёре по óтзывам печáти
(прéссы); китапны биринчи ~сы пéрвое издáние кни́ги 3) перен. кнóпка; къолгъапны ~сы кнóпка перчáтки
БАСМА2 давлéние на кого-что; арба ~ болгъан телéга дáвит (на быкóв)
БАСМАКЪ 1) дави́ть, жать кого-что, на кого-что; придáвливать, прижимáть кого-что; басып эзмек придави́ть к землé; кнопкагъа ~ нажáть на кнóпку; мени аягъымны басып авуртдулар мне отдави́ли нóгу; тюпге ~ подмять кого под себя; уьстюнден ~ надави́ть
на что 2) ступáть, шагáть, станови́ться на что-л., наступáть; аягъын ~ а) наступи́ть кому нá ногу; б) ступи́ть, стать ногóй куда-л.; в) встать
нá ноги 3) перен. угнетáть, гнести́, тяготи́ть кого; ону къайгъы басгъан егó угнетáет (гнетёт) гóре; ону юрегин къоркъув басгъан егó
одолевáет страх 4) прям., перен. покрывáть кого-что чем; кёкню булут басгъан тýчи окýтали нéбо; гёз гёреген чакъы ерни агъачлыкъ
басгъан кругóм, наскóлько ви́дит глаз – лес; чачывланы чёп басгъан посéвы заросли́ сорнякóм; ёлну къар басгъан дорóгу занеслó
снéгом; авлакъланы сув басгъан поля затóплены водóй; кёлню ягъаларын къамуш басгъан берегá óзера заросли́ камышóм; туман басып геле надвигáется тумáн; тер басып тура обливáется (покрывáется) пóтом 5) спец. валять, катáть что; ямучу ~ валять бýрку; кийиз ~
валять вóйлок 6) мять, меси́ть что, молоти́ть что; будай ~ молоти́ть пшени́цу; балчыкъ ~ меси́ть гли́ну; хамур ~ меси́ть тéсто 7) перен.
уплетáть что; есть с аппети́том; гьинкалны басып турмакъ уплетáть хинкáл 8) приклáдывать, прилагáть; налагáть; печат ~ приложи́ть
печáть 9) печáтать, издавáть, выпускáть в свет; китап Москвада басылгъан кни́га напечáтана в Москвé 10) пропи́тываться чем-л.;
заплывáть (напр., жиром); май ~ ожирéть 11) в форме деепр. на -ып входит в состав сложных глаголов: бёркюн басып гиймек
нахлобýчить папáху; уьй басып гирмек ворвáться си́лой в дом; басып къоймакъ завали́ть, засыпáть чем-л. ◊ ону гёзюн май басгъан (или
ону гёзюне май битген) он перестáл замечáть людéй, он зазнáлся; къайгъы басгъан уби́тый гóрем; кёрюкню ~ лгать, обмáнывать; чёп ~
зарасти́ сорнякáми
БАСМАХАНА полигр. типогрáфия // типогрáфский
БАССЕЙН в разн. знач. бассéйн; Солакъ къойсувну ~и бассéйн реки́ Сулáк; киринеген (юзеген) ~ плáвательный бассéйн; ташкёмюр ~ каменноугóльный бассéйн
БАСЫЛМАКЪ страд. от басыл 1) быть задáвленным, зáгнанным 2) быть прилóженным, прилагáться, приклáдываться; печат ~
приклáдываться – о печáти 3) прижимáться, льнуть; бавруна ~ прижáться, прильнýть к груди́ 4) утоляться (напр., о голоде, жажде); ону
сувсабы басылды он утоли́л жáжду 5) утихáть, стихáть, успокáиваться; яшны юреги бираз басылды ребёнок немнóго успокóился; ону
ачуву басылды егó гнев ути́х 6) быть утрамбóванным, утрамбóвываться
БАСЫВ и.д. от бас
БАСЫЛЫВ и.д. от басыл; юрекни ~у успокоéние, утешéние

БАТАГЪА прóмысел; нап ~лар нефтяные прóмыслы; балыкъ ~лар рыбные прóмыслы
БАТАЛЬОН воен. батальóн // батальóнный; санитар ~ санитáрный батальóн; миномёт ~ миномётный батальóн
БАТАРЕЙКА батарéйка; транзистор ~ транзи́сторная батарéйка
БАТАРЕЯ в разн. знач. батарéя // батарéйный; топчу ~ воен. артиллери́йская батарéя; акумулятор ~ аккумýляторная батарéя; иссилик ~ отопи́тельная батарéя
БАТАРЕЯЛЫ батарéйный; ~ приёмник батарéйный приёмник
БАТГЪЫЧ 1) лéстница // лéстничный; агъач ~ деревянная лéстница; аркъан ~ верёвочная лéстница 2) трап (на пароходе, самолёте)
БАТДЫРМАКЪ понуд. от батдыр 1) топи́ть кого-что; погружáть что во что, окунáть; душманны гемелерин ~ топи́ть
врáжеские корабли́; потоплять 2) перен. топи́ть, губи́ть кого-л. 3) пáчкать, грязни́ть; уьстюн ~ испáчкать одéжду
БАТДЫРЫВ и.д. от батдыр; утоплéние, гружéние, пáчканье
БАТДЫРЫЛМАКЪ страд. от батдырыл; быть утóпленным, быть погружённым, утопи́ться, погружáться, пáчкаться
БАТДЫРЫЛЫВ и.д. от батдырыл; см. батдырыв
БАТИСТ текст. см. падис
БАТМАКЪ1 1) прям., перен. тонýть, утопáть в чём-л., погружáться во что-л.; сувгъа ~ погружáться в вóду; ойгъа ~ погружáться в
дýмы 2) пáчкаться, грязни́ться; балчыкъгъа ~ выпачкаться в грязи 3) вязнуть; арба балчыкъда батгъан подвóда завязла в грязи 4)
закáтываться, сади́ться (о небесных светилах); гюн батгъынча ишлемек рабóтать до захóда сóлнца 5) вонзи́ться; гюлле ону тёшюне
батгъан пýля попáла емý в грудь 6) перен. запропасти́ться, пропáсть; йиберген адамыбыз да батып къалды человéк, котóрого мы послáли
чтó-то запропасти́лся 7) перен. влиять, окáзывать дéйстие; огъар айтгъан сёз батмай на негó словá не дéйствуют ◊ борчгъа ~ залéзть в
долги́
БАТМАКЪ (-ГЪЫ)2 ли́пкая грязь, топь, болóто, тряси́на // тóпкий, болóтистый, вязкий; ~ ер болóтистое мéсто, топь
БАТМАКЪЛЫ тóпкий, болóтистый, заболóченный; ~ топуракъ болóтистая земля
БАТМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от батмакъ; см. батмакъ
БАТМАН1 уст. гли́няный кувши́н (для воды)
БАТМАН2 уст. батмáн (старинная мера веса для шерсти) ◊ алты ~дан ягъынып-сюртюнюп чыкъгъан (онá) вышла,
намáзавшись (накрáсившись) в шесть батмáнов
БАТЫВ и.д. от бат 1) загрязнéние 2) см. батмакъ2
БАТЫВУЛ см. батмакъ 2
БАТЫЛМАКЪ страд. от батыл 1) прям., перен. быть погружённым, погружáться кем-л. во что-л. 2) быть запáчканным,
пáчкаться 3) быть вонзённым кем-л. 4) задéрживаться где-л., дóлго не возвращáться
БАТЫЛТМАКЪ понуд. от батылт
БАТЫЛТЫВ и.д. от батылт
БАТЫЛЫВ и.д. от батыл
БАТЫР 1. отвáжный, хрáбрый, мýжественный, бесстрáшный; ~ адам храбрéц, смельчáк; ~ яш хрáбрый юноша; ~ болмакъ а) быть
хрáбрым; б) расхрабри́ться 2. 1) герóй 2) (Б прописное) Батыр Батыр (имя собств. мужское) 3) входит в состав сложных собств. мужских
имён; Батыргерей, Батырмурза, Батырхан, Батырбек, Бийбатыр и т.п. ◊ ~лар бир оьлюр, къызбайлар минг оьлюр посл. хрáбрый
умирáет оди́н раз, трус – тысячу раз; ~гъа гюлле батмай погов. смéлого пýля не берёт; см. игит, къагьруман
БАТЫРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от батырландыр; воодушевлять, ободрять, храбри́ть; ону гелмеклиги мени батырландырды
егó прихóд ободри́л меня
БАТЫРЛАНДЫРЫВ и.д. от батырландыр; воодушевлéние, ободрéние
БАТЫРЛАНМАКЪ 1) смелéть 2) храбри́ться
БАТЫРЛАНЫВ и.д. от батырлан; воодушевлéние, ободрéние
БАТЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от батыр; отвáга, хрáбрость, мýжество, бесстрáшие; ~гъа аты айтылгъан уланлар молодые
лЮди, извéстные свои́м мýжеством 2) пóдвиг, герóйство, герои́зм; ~ гёрсетмек соверши́ть пóдвиг, прояви́ть герои́зм 3) пренебр.
лихáчество; ~ны къой! кончáй своё лихáчество!
БАХ см. багь
БАХЧА бахчá // бахчевóй; ~ оьсюмлюклер бахчевые культýры
БАХЧАЧЫ бахчевóд; алдынлы ~лар передовые бахчевóды
БАХЧАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бахчачы 1) бахчевóдство // бахчевóдческий; ~ ишлер бахчевóдческие рабóты 2) занятие
бахчевóдством
БАШ 1. 1) анат. головá // головнóй; ~ аврув мед. головнáя боль; ~ жувув мытьё головы; юлюнген ~ бри́тая головá; батман ~ а)
большáя головá; б) большеголóвый; ~ны такъасы черепнáя корóбка; ~-какич головá и нóжки тýши живóтного; сбой; ~ындан аягъына
ерли а) с ног до головы; б) от начáла до концá; ~ым айлана у меня крýжится головá; ~ы айланагъан бийикликде на головокружи́тельной
высотé; ~ын чырмамакъ а) обвязáть гóлову; б) обдури́ть; ~ гётермек а) поднимáть гóлову; б) перен. восставáть, поднимáться на борьбý; в)
перéчить; ~ иймек а) ни́зко клáняться; б) повиновáться; ~ын чайкъамакъ а) качáть головóй; б) уви́ливать от чего; ~ын юлюмек брить
гóлову; ~ын тарамакъ расчёсываться; ~ын сыйпамакъ а) глáдить по головé; б) перен. приласкáть, приголýбить; прояви́ть нéжность, лáсково обойти́сь с кем-л.; ~ын гётермей ишлемек рабóтать, не поднимáя головы; ~ын салландырмакъ опусти́ть гóлову; атны ~ын бош
къоймакъ ослáбить повóдья коня; ~ын айландырмакъ морóчить гóлову кому; ~ына урмакъ а) ударять по головé кого-л.; б) приливáть к
головé (о крови); ~ын ишлетмек шевели́ть мозгáми, дýмать, соображáть; ~ына салмакъ надоýмить кого; Аллагьгъа ~ урмакъ рел. класть
земные поклóны, моли́ться Бóгу; ~ым ярылып бара головá раскáлывается; ~ явлукъ головнóй платóк ◊ ~да гьакъыл болмаса, аякълагъа
гюч болур посл. дурнáя головá ногáм покóя не даёт; ~ болса, бёрк табулур посл. былá бы головá, а папáха найдётся 2) сознáние, ум; ~ы
булан ишлемек рабóтать с умóм, разýмно; ~да сакъламакъ держáть в мыслях (в умé, в головé); ~дан чыгъып къалмакъ вылететь из
головы; шо мени ~ымдан таймай это у меня из головы не выхóдит 3) головá, штýка (при счёте скота); душá (единица счёта); сиривде
уьч юз ~ мал бар в стáде имéется три́ста голóв овéц; эки ~ агьлю семья из двух душ 4) перен. спосóбность, талáнт, ум; ~ы бар адам
человéк с головóй; ~сыз адам безголóвый, глýпый человéк; ону ~ы яман тюгюл у негó головá рабóтает, он с головóй, он не глуп 5) верх,
повéрхность // вéрхний; ~ы алынмагъан сют цéльное молокó 6) верхýшка, верши́на, грéбень; тавланы ~лары (или тав ~лар) верши́ны
гор; тереклени ~ларын ел чайкъай вéтер шевели́т верхýшки дерéвьев 7) начáло // начáльный; сёзню ~ авазы грам. начáльный звук слóва;
~ы экинчи бетде начáло на вторóй страни́це; ~да а) в начáле чего-л.; б) рáньше; ~ындан а) сначáла, с сáмого начáла; б) снóва, зáново,
вновь; ~ы-баву ёкъ нет ни начáла, ни концá; пóлная неразбери́ха 8) верхóвье, истóк (реки, ручья); Солакъны ~ы верхóвье Сулáка; йырны
~ы запéв пéсни; сентябр айны ~ы начáло сентября ◊ булакъ ~ындан тонгар посл. водá очищáется с истóка 9) крыша; уьйню ~ын япмакъ
прикрыть дом крышей 10) крышка; покрытие; къазанны ~ын япмакъ закрыть кастрюлю крышкой; лампа~ лáмповое стеклó; ~ын япмакъ
а) прикрыть что чем; б) перен. не передавáть что оглáске, скрывáть что ◊ къазанны ~ы ачыкъ буса, итге де намус герек посл. éсли
крышка котлá открыта, и собáка должнá имéть сóвесть; 11) головá; душá; человéк; адам ~ына на человéка, на дýшу, на кáждого; уьй ~ына
на кáждый дом, на кáждую семью 12) голóвка, гóрлышко, горлови́на, шéйка; бир ~ шекер (или бир келле шекер) голóвка сáхара; шишаны
~ын ачмакъ открыть гóрлышко бутылки 13) заглáвие, главá; китапны ~ы главá кни́ги; макъаланы ~ы заглáвие статьи́ 14) конéц, край;
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бир ~дан с одногó концá; бир ~ындан бир ~ына ерли из концá в конéц; орамны ~ы а) начáло ýлицы; б) конéц ýлицы; орамны бириси
~ында в противополóжном концé ýлицы 15) изголóвье (постели); ~ына ястыкъ салмакъ положи́ть подýшку под гóлову 16) кóлос (колосовых); голóвка (лука, чеснока); кочáн (капусты); ботвá (картофеля, моркови); будай ~ пшени́чный кóлос; гьабижай ~ къусгъан кукурýза
выбросила метёлку 2. 1) главá // глáвный, основнóй; головнóй, передовóй; ~ борч глáвная задáча; ~ документ основнóй докумéнт; ~ командование глáвное комáндование; ~ редактор глáвный редáктор; ~ режиссёр глáвный режиссёр; ~ инженер глáвный инженéр; ~ макъала
передови́ца, передовáя статья; ~ гьарп грам. заглáвная, прописнáя бýква; ~ сёз предислóвие; ~ болмакъ возглавлять, предводи́тельствовать;
ёл~чы руководи́тель; администрацияны ~ чысы главá администрáции; делегацияны ~чысы главá делегáции, руководи́тель делегáции;
пачалыкъны ~чысы главá госудáрства; гьукуматны ~чысы главá прави́тельства; асгер ~чысы военачáльник; юз~ы уст. сóтник, главá
сóтни 2) употр. в роли служебного слова: ~да на, у, в; къалкъы ~да на крыше; булакъ ~да у родникá; ~гъа на, к: эчки сирив тав~гъа
чыкъгъан стáдо коз поднялóсь на верши́ну горы; ~дан с: яш терек ~дан йыгъылгъан мáльчик упáл с верхýшки дéрева ◊ ~ын айландырмакъ а) кружи́ть (вскружи́ть) гóлову кому; б) морóчить гóлову кому; ~ымны айландырма! (или аврутма!) не морóчь мне гóлову!; ~ гётерив мятéж, восстáние; стáчка; ~ гелиш грам. имени́тельный падéж; ~чарасын гёрмек принять мéры для защи́ты свои́х интерéсов; оьзюню
~ыны гьайын этмек забóтиться о себé (букв. забóтиться о своéй головé); ~къошмакъ вмéшиваться в чьи-л. делá; ~ыбузукъ бестолкóвый,
беспýтный, непутёвый, безрассýдный; ~ы кёкге тийгендей болмакъ си́льно рáдоваться (букв. слóвно егó головá коснýлась небéс – от
рáдости); ~ы кюлкюге къалмакъ быть посмéшищем (людей); ~ын сукъмакъ совáться, вмéшиваться не в свои́ делá; ~ы чыкъмакъ
понимáть что-л., разбирáться в чём-л.; ~ урмакъ клáняться в нóги, бить челóм, си́льно проси́ть у кого-л. что-л.; ~ын-гёзюн чырмамакъ
одурáчить кого; ~ын ачмакъ уяснять сýщность чего-л., разбирáться в чём-л.; ~ын хабаргъа салмакъ стать предмéтом пересýдов, сплéтен;
~ын-аягъын жыймакъ привести́ кого-л. в порядок, приодéть; ~ын къарышдырмакъ морóчить гóлову; ер~лы болгъур! пропади́ ты
прóпадом!; яшланы ~ын тутмакъ заняться воспитáнием детéй, взять на себя забóту о дéтях; ~ын инжитмек надоедáть, докучáть,
досаждáть кому-л.; ~ын ашамакъ погуби́ть кого-л.; ~ын тас этмек потерять гóлову, растеряться, потерять самообладáние; ~ын гётермей
ишлемек рабóтать не поднимáя гóлову; рабóтать не покладáя рук; ~ын хорлукъгъа салмакъ опозóриться; ~ын алып гетмек уходи́ть,
уезжáть навсегдá; мен ону ~ын-бавун табып болмадым я не мог разобрáться в нём; ~ына чыкъмакъ а) кончáть; б) взбирáться на верши́ну чего-л.; ~ына тюшмек а) понять, уразумéть; б) выпасть на дóлю; адам~ына на дóлю кáждого; ~ына тюшген башмакъчы болур
посл. éсли нýжно – стáнешь и башмáчником; ~ына алмакъ брать на свою гóлову, на свою отвéтственность; ~гъа сыймайгъан а) умý непостижи́мый, необъясни́мый; б) недопусти́мый; ~ында гьакъылы ёкъ умá у негó нет; ~ындан гетмек испытáть, пережи́ть, извéдать; ~ ындан тайдырмакъ а) отдéлаться от кого-чего-л., спровáдить кого-л.; б) удержáть, вычесть из причитáющегося; ~ындан оьтгермек (или
гечирмек) переживáть, переноси́ть (какие-л. трудности); къарт ~ы булан несмотря на стáрость; бýдучи старикóм (старýхой); ~ымны
алып, гьаран къачып къутулдум я éле избáвился от кого-л.; тавукъ~ легкомысленный, несерьёзный (о человеке); таныйгъан ерде ~
сыйлы, танымайгъан ерде тон сыйлы посл. по одёжке встречáют, по умý провожáют (букв. там, где тебя знáют – цéнят твою гóлову (ум),
где тебя не знáют – цéнят твою шýбу)
БАША-БАШ тáк на тáк, однó на другóе (при обмене чего-л.); баш на баш
БАШАКЪ (-ГЪЫ) (или машакъ) кóлос (пшеницы, ячменя и т.п.)
БАШАЛМАН 1) беспорядочный // беспорядочно; уьй ~ ташлангъан затлардан толгъан эди кóмната полнá беспорядочно
брóшенных вещéй 2) самоупрáвный, самовóльный // самоупрáвно, самовóльно, своевóльно; ол ~ иш гёре он дéйствует самовóльно 3) без
присмóтра; ~ къалгъан яш ребёнок, остáвшийся без присмóтра, беспризóрно
БАШАЛМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от башалман 1) беспорядочность 2) самоупрáвство, произвóл, своевóлие; ~ этмек допускáть
самоупрáвство, своевóльничать 3) беспризóрность
БАШАЯКЪ (-ГЪЫ) отхóды пóсле очи́стки зернá (пшеницы, ячменя, проса и т.п.), испóльзуемые в корм пти́це
БАШБАВ поводóк, пóвод; налыгач (надеваемый на рога волам) ◊ ону ~у къатынны къолунда егó поводóк в рукáх у жены
БАШБАВСУЗ без поводкá ~ къалмакъ остáться на произвóл судьбы
БАШБАВЧУ поводырь, погóнщик (быков)
БАШБАРМАКЪ (-ГЪЫ) анат. большóй пáлец
БАШ-БАШЫНА отдéльно, раздéльно, кáждый в отдéльности; самостоятельное; олар ~ - ~ гетдилер они́ ушли́ в отдéльности
БАШГЕСИВЧЮ головорéз, палáч
БАШГЁТЕРИВ полит. восстáние, мятéж; стáчка; сабанчыланы ~ю крестьянское восстáние; «Потёмкин» деген гемени матросларыны ~ю восстáние матрóсов броненóсца «Потёмкин»
БАШГЁТЕРИВЧЮ восстáвший, мятéжник
БАШГЪА 1. 1) другóй, инóй, прóчий // и́нáче, по-другóму, по-инóму; о ~ иш это другóе дéло; ~-~ а) рáзный, отличáющийся оди́н
от другóго; б) отдéльно, раздéльно 2) чужóй; ~лар бар заманда сёйлемеге тарыкъ тюгюл не слéдует говори́ть при чужи́х 2. употр. в роли
послелога, управляет исх. падежом крóме, поми́мо; ондан ~ а) крóме тогó; б) крóме негó ◊ ~ болмакъ выделяться (из семьи), отделяться;
сен айтагъан бир ~, мен айтагъан бир оьнге, нече де гёзюм къарай бежен башдагъы гёнге фольк. ты говори́шь об однóм, я говорЮ о
другóм, глазá оторвáть не в си́лах от кóжи на закромé
БАШГЪА-БАШГЪА рáзный, отличáющийся оди́н от другóго // отдéльно, раздéльно; биз ~-~ затланы гьакъында сёйлейбиз мы
говори́м о рáзных вещáх
БАШГЪАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от башгъалашдыр; заставлять кого переинáчить что, сдéлать что по-другóму
БАШГЪАЛАШМАКЪ изменяться, меняться, переменяться, стать други́м; см. башгъармакъ
БАШГЪАЛАШЫВ и.д. от башгъалаш; переинáчивание
БАШГЪАРМАКЪ изменяться, меняться, преременяться, стать други́м; сен башгъарып къалгъансан ты измени́лся; ол башгъармагъан он всё тóт же, он не измени́лся
БАШГЪАРЫВ и.д. от башгъар; изменéние
БАШГЪАРТМАКЪ понуд. от башгъарт; изменять, менять, сдéлать по-другóму
БАШГЪАРТЫВ и.д. от башгъарт
БАШГЪАЧА другóй, инóй, осóбый, своеобрáзный // по-другóму, по-инóму, инáче; ол бир ~ адам он своеобрáзный человéк; ~ айтгъанда инáче говоря, говоря други́ми словáми; ~ этмек изменять, дéлать по-другóму, переинáчить, передéлывать
БАШГЪАЧАЛАЙ см. башгъача
БАШГЪАЧАЛАШМАКЪ страд. от башгъачалаш; меняться, изменяться, станови́ться други́м
БАШГЪАЧАЛАШЫВ и.д. от башгъачалаш; изменéние, становлéние други́м
БАШГЪАЧАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от башгъача; разли́чие, отли́чие, рáзница; ону ~ы недир? в чём егó отли́чие?
БАШДАН-АЯКЪ всё подряд, с головы до ног
БАШДАНБАРАКЪ бестолкóвый; беспорядочный, обезли́ченный // беспорядочно, обезли́ченно
БАШДАНОКЪ зарáнее, заблаговрéменно; ~ билдирмеге герек нýжно извести́ть зарáнее; нýжно объяви́ть заблаговрéменно
БАШЕНИШ крутóй спуск; арба ~ бара арбá идёт по крутóму спýску
БАШ-КАКИЧ см. баш 1
БАШКЪЫРТ башки́р // башки́рский; ~ къатын (къыз) башки́рка; ~ тил башки́рский язык
БАШКЪЫРТЛЫ башки́р; ~лар башки́ры

БАШКЪЫРТЧА по-башки́рски; ~ сёйлемек говори́ть по-башки́рски
БАШЛАВ и.д. от башла; начинáние
БАШЛАВЧУ книжн. 1) зачинáтель, основополóжник, застрéльщик, инициáтор 2) зачи́нщик; бу ишни ~су кимдир? кто зачи́нщик
этого дéла?
БАШЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) книжн. отвл. от башлавчу; инициати́ва, инициати́вность; ~ун гёрсетмек прояви́ть (свою) инициати́ву
БАШЛАМАКЪ 1) начинáть что; затевáть что; приступáть к чему; брáться (принимáться) за что, предпринимáть что; иш ~
начáть дéло; взяться (приняться) за дéло; янгыдан ~ начáть сначáла; оюн ~ затéять игрý; сёз ~ начáть (завести́) разговóр 2) в сочетании с
инфинитивом другого глагола передаёт начало действия: айланма ~ а) завертéться, начáть вращáться; б) захлопотáть; йырлама ~ начáть
петь; къычырмагъа ~ начáть кричáть 3) с деепр. другого глагола на –а, -е, -й обозначает приближение начала действия, намерение начать
действие; ол къарай башлады он стал рассмáтривать; олар геле башладылар они́ стáли появляться (приходи́ть)
БАШЛАНГЪЫЧ начáло
БАШЛАНМАКЪ страд. от башлан; быть нáчатым, начинáться, быть затéянным, предпри́нятым; затевáться, предпринимáться;
дарслар сагьат сегизде башлана урóки начинáются в вóсемь часóв
БАШЛАНЫВ и.д. от башлан; начáло; начинáние, затéя; ишни ~у начáло рабóты
БАШЛАНЫШ см. башланыв
БАШЛАП 1. деепр. от башла 2. сначáла, вначáле, спервá 3. употр. в роли послелога, управляет исх. п. с, от, начинáя с, начинáя от;
бу айдан ~ начинáя с этого мéсяца; бугюнден ~ с сегóдняшнего дня; тангаладан ~ с зáвтрашнего дня; эртенден ~ с сáмого утрá
БАШЛАПГЪЫ 1) первоначáльный, начáльный, перви́чный; ~ школа начáльная шкóла; ~ къурум перви́чная организáция 2)
прéжний; ~ гьалында в прéжнем состоянии
БАШЛАТМАКЪ понуд. от башлат; ишни ~ застáвить начáть дéло; застáвить взяться за дéло
БАШЛАТЫВ и.д. от башлат
БАШЛЫ 1. -глáвый, -голóвый; эки ~ къаракъуш двуглáвый орёл; акъ ~ къарт белоголóвый стари́к 2. с числ. означает количество; он ~ агьлю семья в дéсять человéк
БАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) башлык; акъ ~ бéлый башлык; юн ~ шерстянóй башлык; башына ~ байламакъ наки́нуть башлык на
гóлову; ямучу булан ~ бýрка и башлык 2) капюшóн; ~ы булангъы пальто пальтó с капюшóном 3) изголóвье; аврувну ~ында олтурмакъ
сидéть у изголóвья больнóго
БАШМАКЪ (-ГЪЫ) башмáк (восточная обувь на низких каблуках без задников); агъач ~лар деревянные башмаки́ ◊ ~ балчыкъсыз болмас погов. башмáк без грязи не бывáет
БАШМАКЪЧЫ1 башмáчник; сапóжник
БАШМАКЪЧЫ2 зоол. бóжья корóвка
БАШМАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от башмакъчы; ремеслó или занятие башмáчника
БАШМАЙ анат. головнóй мозг
БАШСЫЗ 1) безголóвый, не имéющий головы (напр., рыба в магазине) 2) перен. не имéющий глáвы, руководи́теля; остáвшийся
без присмóтра, безнадзóрный 3) перен. глýпый, бестолкóвый, тупóй; ~ адам глýпый человéк, дурáк
БАШСЫЗ-БАВСУЗ беспорядочный, непонятный; неразбери́ха
БАШСЫЗ-БАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от башсыз-бавсуз; беспорядочность, неразбери́ха
БАШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от башсыз 1) отсýтствие руковóдства, безначáлие; безвлáстие 2) перен. глýпость, бестолкóвость
БАШТЁБЕН см. бёттёбен 1)
БАШТИГИНДЕН см. бёттёбен 2)
БАШЧЫ 1. 1) главá, руководи́тель; асгер ~ военачáльник; делегацияны ~сы главá делегáции; агьлюню ~сы главá семьи́ 2) предводи́тель, вождь, вожáк; ~ болув предводи́тельство; халкъны ~сы вождь нарóда 3) главáрь, заправи́ла, заводи́ла, зачи́нщик, инициáтор;
ишни ~сы инициáтор дéла; компанияны ~сы болмакъ быть заводи́лой компáнии; ~ болмакъ а) предводи́тельствовать; б) стать
инициáтором; ишде ~ болмакъ стать инициáтором дéла; в) стать зачи́нщиком; ябушувда ~ болмакъ стать зачи́нщиком в дрáке 2. глáвный,
руководящий; ~ тайпалар а) руковóдство; руководящая часть; ~ органлар руководящие óрганы; б) прáвящая верхýшка
БАШЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от башчы 1) руковóдство, управлéние; пачалыкъгъа ~ этив управлéние госудáрством; бажарывлу ~ этив умéлое руковóдство; ~ны ~ы булан под руковóдством ... ; во главé с ... 2) главéнство, предводи́тельство; гегемóния; пролетариатны ~ы ист. гегемóния пролетариáта; ~ этмек а) руководи́ть, управлять; б) предводи́тельствовать, главéнствовать; ~ этеген а) руководящий; ~ этеген тайпалар руководящие крýги; б) прáвящий; ~ этеген партия прáвящая пáртия
БАШЪЕЛ зáпадный вéтер ◊ ~ балагь гелтирер, къабуел къап толтурар посл. зáпадный вéтер бедý принесёт, востóчный вéтер
мешóк напóлнит
БАШЫ- парн. к ~-аягъы, ~-гёзю и т.п.
БАШЮСТЕ пожáлуйста!; слýшаюсь!; к вáшим услýгам!; с удовóльствием!
БАЪЛИ бот. черéшня // черéшневый; ~ бав черéшневый сад; ~ мурапа черéшневое варéнье; ~ кампот черéшневый компóт; ~ терек черéшневое дéрево; акъ ~ бéлая черéшня; къара ~ чёрная черéшня; белакъ ~ рóзовая черéшня ◊ ~ байлыкъ – бир айлыкъ, бир айлыкъ байлыкъ учун дос-къардашдан айрылдыкъ фолькл. богáтство, связанное с черéшней – на оди́н мéсяц, из-за мéсячного богáтства
разошли́сь с родными и бли́зкими
БАЯГЪОНОКЪ давнó; давным-давнó; ~ заман болгъан давнó настáло врéмя, давнó порá; ол ~ гетди он давнó ушёл
БАЯГЪЫ 1. недáвний, бывший, имéвший мéсто незадóлго до настоящего врéмени; ~, сен айтагъан адам гелип тура пришёл тот
человéк, о котóром ты говори́л 2. частица ну; ~, оьзюнг билесен чи ну, ты же сам знáешь
БАЯГЪЫЛАЙ как тогдá, по-стáрому, как прéжде; ~ этип къоярбыз сдéлаем как прéжде
БАЯН 1. явный, открытый, извéстный; ~ болмакъ вскрыться, обнарýжиться, разгласи́ться; бу хабар савлай шагьаргъа ~ болгъан
эта весть извéстна всемý гóроду; ~ этмек огласи́ть, разгласи́ть, обнарóдовать что, сказáть во всеуслышание; ~ этив оглáска, разглашéние 2.
объяснéние, пояснéние, разъяснéние, толковáние; комментáрий
БАЯНЛАВ и.д. от баянла; оглашéние, разглашéние чего
БАЯНЛАМАКЪ объявлять, оглашáть, разглашáть что; хабарны ~ огласи́ть извéстие о чём
БАЯНЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от баянла; см. баянлав
БАЯНЛАНМАКЪ страд. от баянлан; станови́ться явным, станови́ться извéстным
БАЯНЛАНЫВ и.д. от баянлан
БАЯНЛАТМАКЪ понуд. от баянлат; заставлять кого огласи́ть решéние, давáть разъяснéние
БАЯНЛАТЫВ и.д. от баянлат
БАЯНЛАШДЫРМАКЪ объяснять, пояснять, разъяснять; толковáть, комменти́ровать; къарарны ~ комменти́ровать
постановлéние
БАЯНЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от баянлашдыр; см. баянлашдырыв
БАЯНЛАШДЫРЫВ и.д. от баянлашдыр; объяснéние, пояснéние, разъяснéние; толковáние, комменти́рование
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БАЯНЛЫ объяснённый, пояснённый, прокомменти́рованный
БАЯНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от баян; комментáрий, интервью; газетни мухбири язывчудан ~ алгъан корреспондéнт газéты взял
интервьЮ у писáтеля
БАЯР ист. см. бояр
БЕБЕЙ1 анат. зрачóк; зени́ца; гёзню ~лери зрачки́ глаз; ватанны дазуларын гёзню ~и йимик сакъламагъа герек грани́цы
рóдины нáдо охранять как зени́цу óка
БЕБЕЙ2 дет. дитя, ребёнок, малютка; гиччи ~ мáленький ребёнок; къара, о да сени йимик ~ смотри́, он тóже такóй ребёнок, как
ты
БЕГЕВЮЛ уст. караýльный, сущ. и прил. стрáжник, караýл
БЕГЕМОТ зоол. бегемóт, гиппопотáм; см. суват
БЕГЕНДИРИВ и.д. от бегендир
БЕГЕНДИРМЕК уст. понуд. от бегендир; убеди́ть, застáвить повéрить
БЕГЕНИВ уст. и.д. от беген
БЕГЕНМЕК уст. убеждáться, повéрить
БЕГИВ и.д. от беги
БЕГИЛИВ и.д. от бегил
БЕГИЛМЕК страд. от бегил; быть закрытым, зáпертым, закрывáться, затворяться, запирáться; кирит булан ~ закрывáться на
замóк 2) прям., перен. закрепляться, укрепляться, быть закреплённым, укреплённым; обоснóвываться где
БЕГИМЕК 1) прям., перен. укрепляться, станови́ться устóйчивым; ерге ~ крéпко (устóйчиво) держáться в землé (напр., о столбе);
бегип къалмакъ закрепи́ться; бегип турмакъ держáться крéпко; быть устóйчивым; аврувдан сонг гьали де бегип битмегенмен пóсле
болéзни ещё не окрéп 2) прям., перен. обоснóвываться, закрепляться где; ишде ~ закрепи́ться на рабóте; лагер оьзен ягъада бегиген лáгерь
обосновáлся на берегý реки́ 3) закрывáться; закýпориваться, засори́ться; забивáться; станови́ться си́льным, крéпким
БЕГИТДИРМЕК понуд. от бегит; заставлять кого укреплять, закрывáть, запирáть; бавну айланасын чал булан ~ застáвить кого
обнести́ сад и́згородью; шишаны башын ~ застáвить кого закýпорить бутылку
БЕГИТДИРИВ и.д. от бегитдир
БЕГИТИВ и.д. от бегит 1) прикреплéние чего к чему; закреплéние чего чем 2) укреплéние, упрóчивание 3) утверждéние,
подтверждéние
БЕГИТИЛГЕН 1) прич. от бегитил 2) укреплённый, прикреплённый к чему; ерге ~ къазыкъ крéпко воткнýтый в зéмлю кол 3)
заби́тый, загорóженный, закрытый; айланасы ~ бав загорóженный сад; башы ~ шиша закýпоренная бутылка 4) утверждённый, подтверждённый, решённый; ~ иш решённое дéло
БЕГИТМЕК 1) затворять, запирáть, задéлывать, загорáживать что; мых уруп ~ приби́ть что, заби́ть гвоздём; чёкюч булан уруп ~
приби́ть молоткóм; буруп ~ ввернýть, взвинти́ть что; буравну буруп ~ закрути́ть гáйку; уьстюне ~ прикрепи́ть что к чему; тамгъа ~ прикрепи́ть к стенé; картаны доскагъа ~ прикрепи́ть кáрту к доскé 2) прям., перен. укреплять, упрóчивать что; шагьаргъа гиреген ёлланы ~
укреплять пóдступы к гóроду 3) утверждáть что; подтверждáть, обосновáть что чем; къол салып ~ подтверди́ть пóдписью; сёзюн иш
булан ~ подтверди́ть слóво дéлом; айтгъанын далиллер булан ~ свои́ выводы обосновáть примéрами; дыгъарны ~ (тасдыкъ этмек) утверди́ть договóр 4) закрывáть, затворять, запирáть, задéлывать, загорáживать что; эшикни ичинден ~ заперéться, закрыть дверь изнутри́;
терезени ~ закрыть (заперéть) окнó; тамдагъы тешиклени ташлар салып ~ заби́ть кáмнями отвéрстия на стенé; сувну алдын ~ перекрыть
вóду; къапуланы ~ запирáть ворóта
БЕГИТМЕКЛИК и.д. от бегит; см. бегитив
БЕДЕВ уст. пóлный, тýчный; упи́танный, жи́рный; ~ ат упи́танная лóшадь; ~ къаркъара тýчная фигура
БЕДЕВЛЮК (-ГЮ) отвл. от бедев; полнотá, тýчность
БЕЖ беж // бéжевый; ~ тюс бéжевый цвет; ~ тюслю жикет жакéт бéжевого цвéта
БЕЖЕН уст. зáкром (большая плетёная корзина для зерна); ~ гьабижайдан толгъан зáкром пóлон кукурýзы
БЕЗ1 текст. бязь // бязевый; ~ гёлек бязевая рубáха
БЕЗ2 анат. 1) (лимфати́ческая) железá; тюкюрюк ~лер слюнные жéлезы; къулакъ ~лер околоýшные жéлезы; тамакъ ~лер
миндáлины 2) желвáк
БЕЗГЕНЕК птица из семейства утиных: вид кряка (дикой утки)
БЕЗДИРИВ и.д. от бездир; надоедáние
БЕЗДИРМЕК 1) надоедáть, докучáть, досаждáть кому чем, донимáть кого чем; сизин де башыгъызны бездиремен и вам я
надоедáю; бездирме! груб. не надоедáй!, отстáнь! 2) наскýчить, опостылéть кому; бездирип турмакъ надоéсть кому; сен мени лап бездирип турасан опостылéл ты мне вконéц
БЕЗЕВ и.д. от безе; украшéние; наряжéние
БЕЗЕМЕК 1) украшáть, разукрáшивать; уьйню ~ украшáть кóмнату; байрамгъа орамланы ~ на прáздник украшáть ýлицы 2)
наряжáть, одевáть нарядно; гелинни ~ наряжáть невéсту
БЕЗЕМЕКЛИК и.д. от безе; см. безев
БЕЗЕМИСГИН уст. ни́щий, убóгий, бéдный; люмпен // люмпенский
БЕЗЕМИСГИНЛИК (-ГИ) отвл. от беземисгин; нищетá, убóгость, бéдность
БЕЗЕНДИРИЛМЕК страд. от безендирил 1) быть укрáшенным, разукрáшенным; украшáться, разукрáшиваться; арив безендирилген уьй хорошó укрáшенная кóмната 2) быть наряженным, наряжáться
БЕЗЕНДИРИВ и.д. от безендир; украшéние; наряжéние
БЕЗЕНДИРМЕК см. беземек
БЕЗЕНМЕК возвр. от безен 1) украшáться, разукрáшиваться 2) наряжáться во что-л., прихорáшиваться
БЕЗЕНЧ украшéния; ~ маллар предмéты украшéния
БЕЗЗЕК мед. лихорáдка, маляри́я // лихорáдочный, маляри́йный; ону ~ тутгъан егó трясёт лихорáдка; къыздырма- ~ден аврумакъ болéть маляри́ей
БЕЗЗЕР надоедáние, морóка; не ~ этдинг хари как ты мне надóел; таман ~ этгенинг башымны! хвáтит морóчить мне гóлову!; ~
болгъур сен! груб. чтóб ты намýчился!
БЕЗИВ и.д. от без; см. безмеклик
БЕЗМЕК томи́ться, мáяться, мýчиться, изнемогáть, изнывáть; яллавлардан ~ изнывáть от жары; см. инжимек
БЕЗМЕКЛИК и.д. от без; томлéние, мучéние, утомлéние
БЕЙСБОЛ спорт. бейсбóл // бейсбóльный; ~ команда бейсбóльная комáнда
БЕК1 (-ГИ) ист. 1) бек; см. бай, бий; ~лер бéки, бáи, би́йи 2) входит в состав имён собств. мужских, напр., Адилбек, ГЬайдарбек, ГЬасанбек, Зайналбек, Бекмурза, Бексолтан и т.п.
БЕК2 1. 1) óчень, весьмá, си́льно, ещё бóлее; ~ арив гюн óчень хорóший день; ~ яхшы: а) óчень хорóший; б) óчень хорошó; ~ герекли зат óчень нýжная вещь; ~ къыйналмакъ си́льно переживáть; мен сагъа ~ разимен я óчень довóлен тобóй; ~ тез турмакъ встать
óчень рáно; порт ~ бузулгъан эди порт был си́льно разрýшен 2) в сочет. с именами в исх. п. бóльше, чем; лýчше, чем и т.п.; ол менден ~

яхшы биле он знáет лýчше, чем я; бу ондан ~ гючлю этот сильнéе, чем он 3) закрытый, зáпертый // закрыто, зáперто; терезелени ~ бегитмек нáглухо закрыть óкна 2. прям., перен. твёрдый, прóчный, крéпкий // твёрдо, прóчно, крéпко; ~ инанмакъ твёрдо вéрить во что; уруп, ~
бегитмек прóчно приби́ть; белин ~ байламакъ тýго перевязáть пóяс чем ◊ къулакъгъа ~ тугóй нá ухо; не ~ къыйналдым хари! как я
си́льно пéрежил!; ~ анасы йыламас, ~ байлангъан чечилмес погов. бережёного Бог бережёт (букв. мать тогó, кто прóчен, не заплáчет, что
крéпко завязано, не развяжется)
БЕКИ перочи́нный нóжик; ~ни сабы рýчка перочи́нного нóжика; ~ ойнав игрá в нóжики (вид национальной игры)
БЕКЛЕМЕ уст. воен. укреплéние, опóрный пункт; дазу бойдагъы ~лер пограни́чные укреплéния; см. беклик
БЕКЛЕМЕК см. бегитмек
БЕКЛЕНМЕК см. бегилмек
БЕКЛЕШДИРИВ и.д. от беклешдир 1) укреплéние чего-л., упрóчение 2) закреплéние; гечилген материалны ~ пед. закреплéние
прóйденного материáла
БЕКЛЕШДИРИЛМЕК страд. от беклешдирил 1) быть укреплённым, упрóченным, укрепляться, упрóчиваться 2) быть закреплённым, закрепляться
БЕКЛЕШДИРМЕК понуд. от беклешдир 1) укреплять, упрóчивать; низамны ~ укрепи́ть дисципли́ну; савлугъун ~ укрепи́ть
здорóвье 2) закреплять; программа материалны ~ пед. закреплять прогрáммный материáл
БЕКЛЕШМЕК 1) укрепляться, упрóчиваться; фермер хозяйстволар гюн сайын беклеше фéрмерские хозяйства укрепляются с
кáждым днём 2) закрепляться
БЕКЛИК (-ГИ) отвл. от бек 1) твёрдость, прóчность, мощь, незыблемость, непоколеби́мость; бизин дазуланы ~и непристýпность
нáших грани́ц 2) укреплéние, укреплённое мéсто, крéпость 3) задáток; ~ге акъча бермек дать дéньги в задáток 4) непреклóнность (характера)
БЕЛ1 анат. 1) пóяс, поясни́ца, тáлия // поясни́чный; инче ~ тóнкая тáлия; инче ~ли с тóнкой тáлией (о девушке), стрóйный; ~ин
къысып байламакъ затянýть кому тáлию; ~ине ерли чечинмек раздéться до пóяса; ~и чартлап бармакъ боль в поясни́це; ~инден тутмакъ ухвати́ться за пóяс; ~ин язмакъ распрями́ться, выпрямиться; отдыхáть; ~имни язмагъа заманым ёкъ мне нéкогда и спи́ну разогнýть
2) полови́на, пополáм; стаканны ~инден полстакáна; ~инден бир яны (однá) полови́на чего-л.; ~име ерли къар явгъан выпал снег по
пóяс; ~инден сындырмакъ разломáть пополáм ◊ къомурсгъа ~ оси́ная (букв. муравьи́ная) тáлия (о девушке); ~и къысымгъа сыя тáлия
вмещáется в гóрсти (о девушке)
БЕЛ2 лопáта; ~ тепмек копáть лопáтой; терек тюплеге ~ тепмек перекопáть приствóльные круги́ (деревьев) ◊ татавул терен болмас, ~лер булан къазмаса, сюйген досун гиши алмас, гиши алгъынча оьзю алса фольк. канáва не углýбится, éсли её не копáть
лопáтами, люби́мую дéвушку другóй не возьмёт, éсли ты опереди́шь егó
БЕЛАКЪ (-ГЪЫ) (бели + акъ) чёрно-бéлый (или чёрно-крáсный), пёстрый (о масти животных); ~ сыйыр пёстрая корова ◊ ~
баъли рóзовая черéшня
БЕЛБАВ ремéнь, пóяс, кушáк; къайыш ~ кóжаный ремéнь; генг ~ ширóкий ремéнь; ~ байламакъ подвязываться пóясом; гюмюш
~ этн. серéбряный пóяс (обязательный в традиционном мужском наряде); алтын ~ этн. золотóй пóяс (пояс с позолоченными бляхами –
традиционный атрибут национальной женской одежды)
БЕЛБАВСУЗ без пóяса; ~ чепкен черкéска без пóяса
БЕЛГИ 1) знак, значóк; ~ салмакъ постáвить знак; ~ салыв обозначéние; ~ салынмагъан необознáченный; къошув ~ мат. знак
сложéния, плюс; тайдырыв ~ мат. знак вычитáния, ми́нус; сатырдан гёчюрюв ~ грам. знак перенóса, дефи́с; сорав ~ грам. вопроси́тельный знак; чакъырыв ~ грам. восклицáтельный знак; токътав ~лер грам. знáки препинáния; тувра сёзде токътав ~лер грам. знáки
препинáния при прямóй рéчи; тенглик ~ мат. знак рáвенства; къаттылыкъ ~ грам. твёрдый знак; йымышакълыкъ ~ грам. мягкий знак;
фабрик ~си фабри́чный знак, фабри́чная мáрка; акъ гёгюрчюн – парахатлыкъны ~си бéлый гóлубь – си́мвол ми́ра; см. ишара 2) отмéтка,
помéта; ~ салмакъ (или этмек) дéлать отмéтку, помéту на чём-л., отмéтить, помéтить 3) при́знак, примéта; симптóм; аврувну ~лери мед.
симптóмы болéзни; янгылыкъны ~лери при́знаки нóвого; тыш ~ внéшние при́знаки; тыш ~лерине къарап токъташдырмакъ определи́ть по внéшним при́знакам; танг ~ берип геле расссветáет 4) чертá, грани́ца, межá; ~ салып айырмакъ разграни́чить что 5) сигнáл; ~
бермек дать сигнáл 6) этн. подáрок женихá дéвушке; ~ йибермек (или этмек) дать подáрок дéвушке (в знак получения её согласия выйти за
него замуж); ~ той уст. свáдьба (пирýшка) по слýчаю помóлвки
БЕЛГИЛЕВ и.д. от белгиле 1) обозначéние чего (пометками, знаками) 2) определéние, установлéние чего; болжалын ~
назначéние срóка
БЕЛГИЛЕВЧЮ грам. определи́тельный; ~ орунча определи́тельное местоимéние
БЕЛГИЛЕВЮЧ грам. определéние
БЕЛГИЛЕМЕК 1) обозначáть, помечáть что, дéлать помéтку на чём; белги булан ~ обознáчить знáком; карандаш булан ~
отмéтить карандашóм; китапны охуйгъанда белгилер этерсен при чтéнии кни́ги сдéлай помéтки; дазуну ~ обознáчить грани́цу, межý 2)
намечáть, определять, устанáвливать что; кандидатура ~ намéтить кандидатýру; болжалын ~ назнáчить срок; сайлавланы натижасын ~
определи́ть результáты выборов; янгы къайдалар ~ установи́ть нóвые прáвила
БЕЛГИЛЕНИВ и.д. от белгилен 1) обозначéние, мéчение чего; участканы дазуларыны ~ю обозначéние межи́ учáстка 2)
выявлéние чего; кемчиликлени ~ю выявлéние недостáтков 3) определéние чего; болжалны ~ю определéние срóка
БЕЛГИЛЕНМЕК страд. от белгилен 1) обозначáться, отмечáться; быть обознáченным; быть отмéченным (помéченным); белгилер булан ~ обозначáться знáками; сиривде къойлар белгиленген óвцы в отáре помéчены (клеймом) 2) выявляться, станови́ться явным;
хабар тез белгиленип къалды весть быстро распространи́лась 3) определяться, намечáться; сайлавланы болжалы белгиленди срок выборов назнáчен 4) быть назнáченным, назначáться; янгы министр белгиленди назнáчился нóвый мини́стр
БЕЛГИЛЕТИВ и.д. от белгилет
БЕЛГИЛЕТМЕК понуд. от белгилет; ишдеги кемчиликлени ~ застáвить кого выявить недостáтки в рабóте
БЕЛГИЛИ 1) извéстный, открытый, явный; бары да халкъгъа ~ общеизвéстно (напр., факт); ~ этив а) объявлéние, оглашéние чего; доведéние до свéдения; б) популяризáция; ~ болмакъ стать извéстным, популярным 2) извéстный, популярный, знамени́тый; ~ адам
извéстный человéк; ~ артист знамени́тый арти́ст; уьлкени ~ адамлары знáтные люди страны; сав дюньягъа ~ извéстный на весь мир,
всеми́рноизвестный; ~ болмай къалгъан артист арти́ст, остáвшийся в безвéстности 3) определённый, ясный // определённо, ясно; малны ~
багьасы устанóвленная ценá товáра; ~ бир замангъа ерли до определённого врéмени 4) имéющий при́знак, примéту
БЕЛГИЛИЛИК (-ГИ) отвл. от белгили 1) извéстность, популярность; ~ къазангъан шаир поэт, завоевáвший извéстность 2) определённость, ясность чего
БЕЛГИСИЗ 1) неизвéстный // неизвéстно; ~ игит неизвéстный герóй; ~ солдат неизвéстный солдáт; ~ солдатгъа салынгъан эсделик пáмятник неизвéстному солдáту 2) неопределённый, неясный // неопределённо, неясно 3) не имéющий каких-л. примéт, при́знаков ◊ ~
орунчалар грам. неопределённые местоимéния
БЕЛГИСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от белгисиз; неизвéстность, неопределённость
БЕЛДАВ уст. панéль (окраска, обивка нижней части стены помещения)
БЕЛЕКЕЙ уст. мáленький, мáлый
БЕЛЕТ1 уст. искýсный, ýмный, спосóбный; шýстрый; ол ишге оьтесиз ~ адам он большóй умéлец, он большóй мáстер своегó дéла
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БЕЛЕТ2 билéт; темир ёл ~ железнодорóжный билéт; самолётгъа ~ авиациóнный билéт; ~ кас билéтная кáсса
БЕЛЕТСИЗ без билéта // безбилéтный; безбилéтник; ~ пасажир безбилéтный пассажи́р; безбилéтник
БЕЛЕТЧИ билетёр; ~ къатын (къыз) билетёрша
БЕЛЛЕТРИСТ лит. беллетри́ст
БЕЛЛЕТРИСТИКА лит. беллетри́стика // беллетристи́ческий; ~ асар беллетристи́ческое произведéние
БЕЛЛИК (-ГИ) I) поперéчное скреплéние (напр., кузова арбы) 2) кушáк (широкий пояс матерчатый); йибек ~ шёлковый кушáк 3)
чересседéльник // чересседéльный; ~ къайыш чересседéльный ремéнь
БЕЛОРУС белорýс // белорýсский; ~ тил белорýсский язык; ~ къатын (къыз) белорýска
БЕЛОРУСЛУ белорýс; ~лар белорýсы
БЕЛОРУСЧА по-белорýсски; ~ сёйлемек говори́ть по-белорýсски
БЕЛСЕНДИРИВ и.д. от белсендир 1) воодушевлéние, вдохновéние 2) украшéние, разукрáшивание; наряжéние, прихорáшивание
БЕЛСЕНДИРМЕК понуд. от белсендир 1) воодушевлять, вдохновлять 2) украшáть, разукрáшивать; наряжáть, прихорáшивать;
см. белсендирив
БЕЛСЕНМЕК 1) воодушевляться, вдохновляться, дéлать что-л. с воодушевлéнием, вдохновлéнием; белсенип ишлемек рабóтать
засучи́в рукавá 2) украшáться, разукрáшиваться, наряжáться, прихорáшиваться; мунча белсенип, къайда барасан? кудá ты идёшь такóй
наряженный?
БЕЛСЕНМЕКЛИК и.д. от белсен; см. белсендирив
БЕЛТИР подъём (ноги, обуви); туфлилени ~лери къыса подъёмы тýфель дáвят (ноги)
БЕЛГИЯЛЫ бельги́ец; ~лар бельги́йцы; ~ къатын (къыз) бельги́йка
БЕЛЬЮПКА разг. Юбка
БЕНГАЛ бенгáльский; ~ халкъ бенгáльский нарóд; ~ тил бенгáльский язык ◊ ~ от бенгáльский огóнь
БЕНГАЛИЯЛЫ бенгáлец; ~ къатын (къыз) бенгáлка
БЕНГАЛЧА по-бенгáльски; ~ сёйлемек говори́ть по-бенгáльски
БЕНЗИН бензи́н // бензи́новый, бензи́нный; ~ оьлчевчю бензомéр; ~ къуювчу а) бензозапрáвочная (колонка, станция); б)
бензозапрáвщик; машинге ~ къуймакъ (или тёкмек) запрáвить маши́ну бензи́ном; ~ бёчке бóчка для бензи́на; ~ ийис зáпах бензи́на; бензи́нный зáпах; ~ бак бензи́новый бак (бензобáк)
БЕНЗИНКЪУЮВЧУ бензозапрáвщик
БЕП- препозитивная усилит. частица: ~-белгили а) абсолютно извéстный; б) совершéнно ясный
БЕП-БЕЛГИЛИ óчень ясный, очеви́дный // óчень ясно; очеви́дно; шо ишни ахыры ~ кóнец этого дéла очеви́ден
БЕРДАНКА бердáнка (ружьё); ~ тюбек бердáнка; ~ны атмакъ стрелять из бердáнки
БЕРДИРИВ и.д. от бердир
БЕРДИРМЕК понуд. от бердир; заставлять кого отдáть, передáть, выдать кому что
БЕРДИРТИВ и.д. от бердирт
БЕРДИРТМЕК понуд. от бердирт; см. бердирмек
БЕРЕКЕТ достáток, оби́лие, изоби́лие; оланы уьйлери ~ден толгъан их дом – пóлная чáша ◊ Аллагь сизге ~ берсин! дай Бог вам
добрá; эришив бар уьйде ~ болмас погов. в домé, где есть ссóры, достáтка не бывáет
БЕРЕКЕТЛИ 1) изоби́льный, оби́льный. благодáтный, щéдрый // оби́льно, щéдро; ~ йыл год изоби́лия, благодáтный год; ~ гюз
щéдрая óсень; ~ топуракълар изоби́льные зéмли 2) продукти́вный, производи́тельный; ~ иш продукти́вный труд ◊ ~ адам благочести́вый
человéк
БЕРЕКЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от берекетли; оби́лие, оби́льность, щéдрость; продукти́вность, производи́тельность
БЕРЕКЕТСИЗ скýдный, убóгий, непродукти́вный; ~ яшав убóгая жизнь ~ уьй бéдный дом; ~ топуракълар непродукти́вные,
неплодорóдные, скýдные зéмли
БЕРЕКЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от берекетсиз; скýдность, убóгость, непродукти́вность
БЕРЕН-ДАРАН: ~ - ~ болгъур сен! будь ты прóклят!
БЕРИ 1. 1) сюдá (ближе к говорящему); ~ гел иди́ сюдá, подойди́ побли́же 2) на этой сторонé; оьзенни ~ ягъасында на этом
берегý реки́ 2. см. берли
БЕРИГИ находящийся бли́же к кому-чему-л. (или к говорящему) ближáйший; ~ уьй ближáйший (к говорящему) дом
БЕРИЛГЕН прич. от берил прéданный, отдáвшийся чему; ишге ~ адам человéк, прéданный дéлу, человéк, отдáвшийся рабóте
БЕРИЛГЕНЛИК (-ГИ) отвл. от берил; прéданность чему
БЕРИЛИВ и.д. от берил 1) выдача; вручéние; подáча; предоставлéние; алапа ~ выдача зáработной плáты 2) поручéние, порýка,
юкге ~ выдача (арестованного) на порýку 3) прéданность (какому-л. делу); ишге ~ прéданность рабóте
БЕРИЛИШ см. берилив; передáча (по радио или телевидению); тюнегюн ахшам телевидениеде бек арив ~ бар эди вчерá
вéчером по телеви́дению былá óчень хорóшая передáча
БЕРИЛМЕК страд. от берил 1) давáться, выдавáться; вручáться, подавáться; передавáться, отпускáться; предоставляться;
отдавáться; быть óтданным; быть пóданным; быть выданным; быть пéреданным; быть вручённым; быть предостáвленным; быть
отпýщенным; кагъыз ону къолуна берилди письмó было врученó ли́чно емý в рýки; бугюн алапа бериле сегóдня выдаётся зарплáта;
школаны директоруна сёз бериле слóво предоставляется дирéктору шкóлы; яхшы ишлегенлеге акъча савгъатлар бериле хорошó
прорабóтавшим вручáются дéнежные прéмии 2) быть присвóенным (вручённым); артистге гьюрметли ат берилди арти́сту присвóено
почётное звáние; алдынлылагъа турист путёвкалар берилди передовикáм вручены туристи́ческие путёвки 3) выделяться, быть выделенным; отводи́ться, быть отведённым; уьйлер ишлейгенлеге ерлер бериле стрóящим домá отвóдятся учáстки 4) быть пéреданным,
передавáться (по радио, телевидению); шо хабар радиодан берилди эта весть былá пéредана по рáдио 5) отдавáться чему, предавáться
чему, илмугъа ~ отдáться наýке; ишге берилип къалмакъ отдавáться рабóте 6) увлекáться чем-л., предавáться чему-л.; шагьмат оюнгъа
берилип къалмакъ увлекáться шáхматной игрóй 7) придавáться, уделяться; шо масъалагъа кёп тергев берилди этому вопрóсу придáли
большóе значéние 8) сдавáться, капитули́ровать; душманны къолуна ~ сдавáться в рýки проти́вника 9) в сочетании с именами образует
сложные (составные) глаголы изну берилди данó разрешéние
БЕРИВ и.д. от бер 1) выдача чего; алапа ~ выдача зарплáты; пропуск ~ выдача пропускóв 2) вручéние, преподнесéние чего, кому;
орден ~ вручéние óрдена; дипломлар ~ вручéние диплóмов 3) выделéние, отведéние чего кому; уьйлер ишлемеге ер ~ отведéние
земéльного учáстка для строи́тельства дóма 4) выплата чего; гьакъын ~ выплата стóимости 5) подáча чего; арза ~ подáча заявлéния
БЕРЛИ послелог, управляет исх. п. 1) с, с тех пор (как), начинáя с..., с... момéнта, с (со)... врéмени; гетген йыдан ~ с прóшлого
гóда; январ айдан ~ с января мéсяца; тюнегюнден ~ со вчерáшнего дня; яш заманындан ~ с дéтских лет; шондан ~ с тех пóр; етти атадан
~ спокóн вéку (испокóн вéку); ахшамдан ~ с вéчера; весь вéчер; гелгенден ~ с тех пóр, как приéхал (пришёл); кёпден ~ давнéнько; къышдан ~ с зимы; къачандан ~ ? с каки́х пор?, с какóго врéмени 2) в течéние, в продолжéние, на протяжéнии какого-л. периóда, врéмени; беш
гюнден ~ в течéние пяти́ дней; кёп йыллардан ~ в течéние мнóгих лет; эртенден ~ с утрá
БЕРМЕК 1) в разн. знач. давáть кого-что, кому, отдавáть, выдавáть; подавáть, передавáть; придавáть; агьамият ~ придавáть чему
значéние; арза ~ подавáть заявлéние; борчгъа ~ давáть кому взаймы; сагъа беремен отдáю тебé; бермеймен! не даЮ!; сакъламагъа ~ а)

отдáть что на хранéние; б) отдáть кого на воспитáние; эрге ~ выдать зáмуж; бар гючюн ишге ~ отдавáть все свои́ си́лы рабóте; дарман ~
давáть лекáрство; ат ~ а) дать и́мя кому; нарéчь (каким-л. именем); б) дать лóшадь кому; тапшурув ~ давáть задáние; ем ~ давáть корм,
задáть корм (напр., лошади, корове и т.п.); болжал ~ дать срок; борчун ~ отдáть долг; буйрукъ ~ дать (отдáть) прикáз, распоряжéние кому,
приказáть кому, распоряжáться (что-л. сделать); заказ ~ дать (сдéлать) закáз; закáзывать что кому; жавап ~ дать отвéт; отвéтить; маълумат ~ а) передáть информáцию; б) дать информáцию; информи́ровать; ишни судгъа ~ передáть дéло в суд; таклиф ~ подáть (сдéлать)
предложéние; пропуск ~ выдать прóпуск; ихтияр (или изну) ~ дать разрешéние кому на что; разреши́ть (кому что-л. делать); къол ~
подáть рýку кому; гьисап ~ дать отчёт кому о чём; отчитáться перед кем о чём 2) давáть, отправлять; телеграм ~ давáть, отправлять
телегрáмму 3) вручáть кого-что кому; приподноси́ть что кому; присвáивать что кому; савгъат ~ преподнести́ подáрок; гьюрметли ат ~
присвóить кому почётное звáние 4) сдавáть, оставлять; шагьарны ~ а) сдать гóрод (противнику); б) перен. сдавáться; признавáть себя побеждённым 5) продавáть кого-что; сатып ~ продáть; учуз ~ продáть дёшево 6) с существительными образует сочет. со значением действия, в зависимости от смысла существительного: дарс ~ а) преподавáть, давáть урóки; б) перен. проучи́ть кого-л.; ёл ~ а) уступи́ть дорóгу,
давáть дорóгу; б) не препятствовать кому в чём, не мешáть кому в чём; азап ~ мýчить, накáзывать кого; арт ~ отворáчиваться от кого-л.;
тергев ~ обрати́ть внимáние на кого-что; салам ~ здорóваться с кем, привéтствовать кого; сёз ~ обещáть кому что, давáть слóво 7) с деепр.
на –ып, -ип другого глагола означает, что действие совершается действующим лицом не для себя: алып ~ доставáть или покупáть что-л.
кому-л., для кого-л.; охуп ~ читáть кому-л. 8) в форме деепр. на –ып, -ип входит в состав сложных глаголов; берип гетмек оставлять комул. что-л.; берип къоймакъ давáть безвозврáтно, отдавáть насовсéм 9) выделять, давáть кого-что кому; отводи́ть что кому; уьйлер этмеге
ер ~ выделить (или отвести́) кому земéльный учáсток для строи́тельства дóма; машин алмакъ учун сакъатгъа акъча ~ выделить инвали́ду
дéньги на приобретéние маши́ны 10) передавáть, покáзывать, трансли́ровать что; радиодан янгы хабарланы ~ передавáть по рáдио
нóвости; телевидениеден концерт ~ покáзывать концéрт по телеви́дению ◊ берген атам къардашы посл. даЮщий рóдственник (моегó)
отцá; «бер чи» белин сындырар, «ал чы» жанын тындырар посл. «дай-ка» хребéт ломáет; «возьми́-ка» дýшу успокáивает
БЕРМЕКЛИК и.д. от бер; см. берив
БЕРЧ затвердéвший, жёсткий; чёрствый; мозóлистый; ~ болмакъ зачерствéть
БЕРЧЛИ мозóлистый, жи́листый; ~ къоллар мозóлистые рýки
БЕТ 1) анат. лицó // лицевóй; акъ ~ бéлое лицó; къызыл ~ румяное лицó; ~ине айтмакъ сказáть в лицó кому; ~ине къарап айтмакъ говори́ть, глядя в лицó; ону ~и къызарды егó лицó покраснéло, он покраснéл; ~и алышынып гетди егó лицó измени́лось, он измени́лся в лицé; ону ~ини къаны къачгъан егó лицó побледнéло, он побледнéл; ~ сюеклер анат. лицéвые кóсти; ~ мускуллары анат. лицевые мýскулы 2) перен. сóвесть, честь, стыд; ону магъа гёрюнмеге ~и ёкъ емý стыдно покáзываться мне; ~ин яшырмакъ прятать лицó; ону
~и къара он бессóвестный (букв. у негó лицó чёрное); бизге гелмеге ону ~и ёкъ емý стыдно приходи́ть к нам (букв. у негó нет лицá, чтóбы
приходи́ть к нам); ол адамлагъа ~ин гёрсетип болмай емý стыдно, не мóжет людям в глазá смотрéть, он от людéй прячет лицó; гелин
къайынларындан ~ин яшыра невéстка прячет своё лицó от рóдственников женихá (прячется от них) 3) лицевáя сторонá, лицó; къумачны
~ яны лицевáя сторонá ткáни; уьйню ал ~и перéдняя сторонá, фасáд дóма 4) грам. лицó; ишликни ~леге гёре тюрленивю изменéние
глагóла по ли́цам 5) страни́ца, полосá (газетная); китапны бириси ~инде на другóй страни́це кни́ги; биринчи ~ пéрвая страни́ца ◊ ~ орунчалар ли́чные местоимéния; ~сиз-хатирсиз адам чёрствый человéк; ~инде уяты ёкъ адам бесстыжий человéк; ~инде къаны ёкъ адам
бессóвестный человéк (букв. человéк, у котóрого на лицé нет крóви); ~уятлы болмакъ оказáться виновáтым перед кем-л.; ~ин-къолун
жувмакъ умывáться; агъусу ~ине чыгъып турагъан адам злой человéк, злюка; ~ ачыв этн. а) свáдебный обряд покáза невéсты; б) перен.
срами́ть, позóрить кого; ~ин гёргенде къучакълай, артын бергенде бичакълай погов. при встрéче – с объятиями, в спи́ну – ножóм (о
двуличном человеке, лицемере)
БЕТ-БЕТГЕ см. бетге-бет
БЕТГЕ-БЕТ лицóм к лицý; ~-~ тургъузмакъ дéлать óчную стáвку (букв. стáвить лицóм к лицý)
БЕТГЁРДЮ лицемéр // лицемéрный, двули́чный; ~ адам двули́чный человéк; см. экиюзлю
БЕТГЁРДЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от бетгёрдю; лицемéрие, двули́чие
БЕТЕР хýже; ондан да ~и бола бывáет ещё хýже; мундан ~инден Аллагь сакъласын упаси́ нас Бóже, чтóбы хýже нé было
БЕТЛЕВ и.д. от бетле укóр, упрёк, порицáние; сени ~лерингден ялкъгъанман мне надоéли твои́ упрёки
БЕТЛЕВЮШ см.бетлев
БЕТЛЕШИВ и.д. от бетлеш; см. бетлев
БЕТЛЕШМЕК взаимн. от бетлеш укорять, упрекáть друг дрýга
БЕТЛИ 1) в сочет. с отдельными именами передаёт цветовые оттенки: акъ~ белоли́цый; къызыл~ красноли́цый; къара~ черноли́цый, темноли́цый 2) грам. ~ жумла ли́чное предложéние
БЕТОН бетóн // бетóнный; ~дан этилген сдéланный из бетóна; ~ завод бетóнный завóд; таш булан ~дан этилген уьй здáние из
кáмня и бетóна; темир ~ железобетóн, железобетóнный; ~ къуймакъ бетони́ровать, заливáть бетóном; ~ къуюв бетони́рование; ~
къуюлгъан бетони́рованный
БЕТОНЧУ бетóнщик
БЕТСИЗ 1) бесстыжий, нáглый; нахáльный; бессóвестный; ~ адам бессóвестный человéк, нахáл; ~ болмакъ наглéть; ~ болуп
къалмакъ обнаглéть; ~ къатын (къыз) бессóвестная жéнщина 2) чёрствый, бездýшный 3) грам. ~ жумла безли́чное предложéние
БЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от бетсиз 1) бессóвестность, бесстыдство, нахáльство, нáглость; ~ этмек прояви́ть нахáльство 2) чёрствость, бездýшие
БЕТЬЯВЛУКЪ полотéнце
БЕТЬЯРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бетьярыкъ; успéх, удáча, почёт, авторитéт; шу юрюшлеринг булан сен ~ тапмассан (или
шу юрюшлеринг сагъа ~ гелтирмес) таки́м поведéнием ты успéха не дости́гнешь (или такóе поведéние тебé успéха не принесёт)
БЕЧИМЕК 1) блёкнуть, вянуть; бечиген япыракълар поблёкшие ли́стья 2) перен. вялый, обесси́левший; бечиген адам обесси́левший человéк, вялый человéк
БЕЧИТМЕК понуд. от бечит
БЕШ 1) числ. пять; ~ге ерли санамакъ считáть до пяти́; ~ керен пять раз; впятеро; ~ манат пять рублéй; ~ тюмен уст. пятьдесят
рублéй; ~ атылагъан тюбек пятизарядная винтóвка ◊ ~ бармакъ да тенг тюгюл люди не все одинáковые (букв. и пять пáльцев на рукé не
одинáковы) 2) шк. пятёрка, отли́чно; ~леге охумакъ учи́ться на пятёрки, на «отли́чно»; ~ алмакъ получи́ть пятёрку; ~ салмакъ постáвить
пятёрку, постáвить «отли́чно».
БЕШАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) пятимéсячный; ~ курслар пятимéсячные кýрсы; ~ яш пятимéсячный ребёнок
БЕШАШАР пятилéтний, пятигодовáлый; по пятому гóду (о крупном скоте); ~ бугъа пятигодовáлый бык (производи́тель); ~ айгъыр жеребéц по пятому гóду
БЕШБАРМАКЪ (-ГЪЫ) кул. бешбармáк (национальное мясное блюдо)
БЕШБАШЛЫ миф. пятиглáвый; ~ аждагьа пятиглáвое чýдище, дракóн
БЕШБЕТЕР ещё хýже, горáздо хýже (букв. в пять раз хýже); ~ яман болмакъ станови́ться горáздо хýже, ухудшáться во мнóго раз,
ухудшáться в пять раз
БЕШЕВ числ. собир. пятеро; ~-~ по пятеро; ~ болуп впятерóм; биз ~ бар эдик нас было пятеро; он адамны ~ю пятеро из десяти́
человéк
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БЕШЕР числ. разд. по пять, по пяти́; ~ден алмакъ взять по пяти́; ~ гюн по пять дней; адам башына ~ карандаш берилди раздáли
по пять карандашéй на кáждого
БЕШЕРЛЕП см. бешер
БЕШИК (-ГИ) люлька, колыбéль // колыбéльный; ~ йырлар колыбéльные пéсни; ~ бавлар повязки для люльки; лямки (для привязывания ребёнка к колыбели); ~ ястыкъ подýшечка для люльки; ~ чайкъамакъ качáть люльку
БЕШИНЧИ числ. порядк. пятый; ~ клас пятый класс; ~ керен пятый раз; мен ~мен я пятый (в очереди и т.д.)
БЕШЙЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. пятилéтний; ~ план пятилéтний план; ~ плангъа гёре соглáсно пятилéтнему плáну 2. пятилéтка;
уьчюнчю ~ трéтья пятилéтка; ~ны дёртюнчю йылы четвёртый год пятилéтки
БЕШЛИК (-ГИ) карт. пятёрка; къарамашакъ ~ пятёрка пи́ковая
БЁГЕНЕК: ~ арба уст. киби́тка (крытая арба)
БЁДЕНЕ зоол. перепёлка // перепели́ный; ~ йымырткъалар перепели́ные яйца
БЁЗ см. без1
БЁК выпуклая сторонá áльчика
БЁКЛЕСИН мед. нарыв, фурýнкул; ~ чыкъмакъ нарывáть
БЁЛДЮРМЕК понуд. от бёлдюр; застáвить кого раздели́ть на чáсти что
БЁЛДЮРМЕКЛИК и.д. от бёлдюр
БЁЛДЮРЮВ и.д. от бёлдюр
БЁЛЕЙ-БЁЛЕЛЕЙ межд. баю-бáй; ~ - ~, балам, бёлелей баю-бáй, дитя моё, баю-бáй
БЁЛЕК (-ГИ) 1) куст, кустáрник; къоян ~ арагъа гирип гетди зáяц убежáл в кустáрник 2) часть чего; бир ~ мал сиривден айрылып гетген часть овéц оторвалáсь от стáда
БЁЛЕВ и.д. от бёле; окунáние, погружéние кого во что; осыпáние кого чем
БЁЛЕМЕК 1) пáчкать, грязни́ть; балчыкъгъа ~ запáчкать грязью 2) обвалять; унгъа ~ обвалять в мукé (котлеты, рыбу и т.д.) 3)
перен. окунáть, погружáть кого во что; осыпáть кого чем; алтынгъа ~ осыпáть кого зóлотом; йибеклеге ~ одéть кого в шелкá
БЁЛЕМЕКЛИК и.д. от бёле; см. бёлев
БЁЛЕНИВ и.д. от бёлен; погружéние ( в воду)
БЁЛЕНМЕК страд. от бёлен 1) пáчкаться, грязни́ться; быть запáчканным, загрязнённым; балчыкъгъа ~ запáчкаться грязью 2)
перен. погружáться; осыпáться; алтынгъа ~ осыпáться зóлотом; дарайлагъа ~ одевáться в шелкá
БЁЛЕНМЕКЛИК и.д. от бёлен; см. бёленив
БЁЛМЕ 1) делéние (чего-л. на части) 2) отдéл, сéкция; эт сатыв ~ мяснóй отдéл (в магазине, на рынке) 3) перегорóдка, клéтка (для
телят, ягнят); янгы тувгъан къозуланы ~си клéтка для новорождённых ягнят
БЁЛМЕК 1) дели́ть, раздели́ть (что на части); раздроблять, распределять; эки ~ дели́ть нá два, дели́ть пополáм; охувчуланы эки
группагъа ~ раздели́ть учáщихся на две грýппы 2) перегорáживать; уьйню ~ перегороди́ть кóмнату 3) отвлекáть, перебивáть, прерывáть
кого-что; яшны охувун ~ прерывáть учёбу ребёнка; сёзюн ~ переби́ть егó разговóр 4) физ., хим. расщеплять, дроби́ть что; молекуланы
атомлагъа ~ расщеплять молéкулы на áтомы
БЁЛМЕКЛИК и.д. от бёл; см. бёлюв
БЁЛЮВ и.д. от бёл 1) делéние, разделéние 2) прерывáние (разговора и т.д.) 3) физ., хим. расщеплéние, дроблéние
БЁЛЮК (-ГЮ) 1) дóля, часть; бир ~ однá часть; ~-~ этмек раздели́ть на чáсти; асгер ~ войсковáя часть 2) грýппа; ~-~ болуп юрюмек идти́ грýппами 3) отдéл, отделéние; кадрлар ~ю отдéл кáдров; охув ишлер ~ю отдéл образовáния; милицияны ~ю отделéние мили́ции; байлавлукъну ~ю отделéние связи
БЁЛЮМ см. бёлюк ◊ ~ санавлукълар грам. дрóбные числи́тельные
БЁЛЮНМЕК страд. от бёлюн 1) быть разделённым, дели́ться, разделяться (на части); эки ~ раздели́ться на две чáсти; отряд
эки группагъа бёлюндю отряд раздели́лся на две грýппы 2) прерывáться; сёз бёлюндю разговóр прервáлся; ону юхусу бёлюндю егó сон
прервáлся 3) отставáть, отбивáться, откáлываться от кого-чего; сиривден бёлюнген къойлар óвцы, отстáвшие от отáры 4) дели́ться биол.;
распадáться, расщепляться физ., хим.; молекула атомлагъа бёлюне молéкула распадáется на áтомы
БЁЛЮНМЕКЛИК и.д. от бёлюн; см. бёлюнюв
БЁЛЮНЮВ и.д. от бёлюн 1) делéние, отделéние 2) биол. делéние; физ., хим. распáд, расщеплéние; клетканы ~ю биол. делéние
клéтки; радиоактив ~ю радиакти́вный распáд
БЁЛЮШМЕК взаимн.-совм. от бёлюш
БЁРК шáпка, шляпа; бухари ~ карáкулевая шáпка; кийиз ~ вóйлочная шляпа; къулакълы ~ ушáнка; къумач ~ чéпчик, чепéц; темир ~ кáска; четен ~ солóменная шляпа; тери ~ лохмáтая шáпка ◊ ~ алыв этн. игра со снятием шапки у отца по поводу рождения ребёнка; ~юн ер этмек уни́зиться, опорóчиться (о мужчине)
БЁРКЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от бёрк 2) материáл на шáпку
БЁРКЧЮ шáпочник, мáстер по поши́ву шáпок, шляпный мáстер
БЁРКЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от бёркчю; профéссия, занятие шáпочника
БЁРТМЕК припухáть, набухáть; вздувáться, вспýчиваться; терекни бюрлери бёртюп геле на дéреве набухáют пóчки; бёртюп
чыкъмакъ набýхнуть, вздýться
БЁРТМЕКЛИК и.д. от бёрт; см. бёртюв
БЁРТЮВ и.д. от бёрт; набухáние, припухáние; вздýтие, вспýчивание
БЁРЮ зоол. волк // вóлчий; къарт ~ 1) стáрый волк; 2) перен. бывáлый, видáвший ви́ды человéк; ана ~ волчи́ца; ~ бала волчóнок; ~
тутагъан ит волкодáв; ~ню гьызы вóлчий след; ~ йимик къарай смóтрит вóлком; ~ню авзун байламакъ этн. заговáривать вóлка, чтóбы
не задрáл заблýдшую скоти́ну ◊ ~ден къоркъгъан къой этмес погов. волкóв бояться – овéц не разводи́ть (соотв. волкóв бояться – в лес не
ходи́ть); ~ ач бара буса да, токъ бара гёрюнюр посл. волк, дáже бýдучи голóдным, выглядит сытым; ~ боранлы гюн къутурур посл. волк
беснýется в дни метéли; ~ню азманы чычкъанчы болур посл. ослáбший волк охóтится за сýсликами; ~ню къойчу этгендей погов. всё
равнó, что вóлку поручи́ть овéц сторожи́ть (соотв. довéрить козлý огорóд стерéчь); ~ къылын ташласа да, къылыгъын ташламас погов.
волк, хоть и сбрóсит шерсть, но повáдки свои́ не измéнит
БЁТЕКЕ1 подýшка (круглой формы); вáлик; ~ге башын салмакъ класть гóлову на подýшку
БЁТЕКЕ2 бот. вид ковыля
БЁТЕКЕЛИ порóсший ковылём, покрытый ковылём, ковыльный; ~ тёбе гóрка, порóсшая ковылём
БЁТТЁБЕН 1) ничкóм, лицóм вниз 2) вверх дном
БЁЧКЕ прям., перен. бóчка, кáдка; эмен ~ дубóвая бóчка; ~ этивчю бóндарь; семирип, ~ йимик тýчный, тóлстый, как бóчка
БЁЧКЕЧИ бóндáрь
БИБИ диал. тётя, тётушка, мамáша (ласковое обращение к тёте, матери или к другой старшей родственнице)
БИБЛИОГРАФИЯ библиогрáфия // библиографи́ческий; къумукъ адабиятны ~сы библиогрáфия по кумыкской литератýре;
критика ва ~ кри́тика и библиогрáфия
БИБЛИОТЕКА см. китапхана

БИБЛИОТЕКАЧЫ см. китапханачы
БИБЛИЯ рел. Би́блия // библéйский; см. Инжил; ~ хабарлары библéйские легéнды
БИГЬ см. багь
БИДОН бидóн; сют ~ молóчный бидóн
БИЖАКЪ (-ГЪЫ) копнá; бичен ~лар кóпны сéна
БИЗ1 ши́ло; ~ни учу кóнчик ши́ла; ~ни бер! дай ши́ло! ◊ ~ йимик чанчылагъан сёзлер кóлкие словá
БИЗ2 мест. личн. мы; ~ин а) нас; б) наш; ~сиз без нас; ~ге нам, к нам; ~де у нас; ~ден от нас; ~ экибиз де а) мы с тобóй; б) мы вдвоём; ~ин йимик подóбно нам; так, как мы
БИЗГЕ дат.-направ. п. от биз2; к нам; ~ге гел приходи́ к нам
БИЗДЕ местн. п. от биз2; у нас; ~ той болажакъ у нас бýдет свáдьба
БИЗДЕГИ наш, тот, котóрый нахóдится у нас; ~ китаплар кни́ги, котóрые нахóдятся у нас
БИЗДЕН исх. п. от биз2; от нас; из нас; ~ гелемисен? ты от нас идёшь?
БИЗИН 1) род. и вин. п. от биз2; нас 2) наш, нáша, нáше; ~ уьй наш дом; ~ гьакъылыбыз булан по нáшему мнéнию
БИЗИНКИ мест. притяж. (предикативное) наш, нáша, нáше; шо уьй ~ этот дом наш; ~лер утдулар нáши выиграли
БИЗИНЧЕ по-нáшему; ~ шолай тюгюл по-нáшему не так
БИЗНЕС эк. би́знес; см. далапчылыкъ
БИЗНЕСМЕН эк. бизнесмéн; см. далапчы
БИЙ1 ист. князь (титул феодала, помещика) // княжеский; ~лер князья; ~ тухум княжеская фами́лия, княжеский род ◊ ~ге инанма, сувгъа таянма посл. не верь князю, не опирáйся на вóду
БИЙ2 см. багь
БИЙГЬАЯ уст. бесстыжая, нáглая (о женщине)
БИЙДАЯКЪ1 фолькл. жар-пти́ца; тавлардан къув тюшюрген ~ с гор пух спусти́ла жар-пти́ца
БИЙДАЯКЪ2 бот. овсюг (сорное растение)
БИЙИВ и.д. от бийи; пляска; тáнец // танцевáльный; ~ кюй танцевáльная мелóдия; ~ ансамбль танцевáльный ансáмбль; молдаван ~ молдавáнский тáнец; лезгинка ~ тáнец лезги́нка; къумукъ ~ кумыкский тáнец
БИЙИВЧЮ танцóр, танцóвщик; ~ къатын (къыз) танцóвщица
БИЙИВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от бийивчю; профéссия, занятие танцóра, танцóвщика
БИЙИК (-ГИ) 1) высóкий // высокó; ~ ер возвышенная мéстность; ~ тавлар высóкие гóры; ~ уьй высóкий дом; бек ~ бина
высóтное здáние; небоскрёб 2) рóслый; ~ адам рóслый человéк
БИЙИКГЕ ввысь, в высотý, вверх; ~ге чыкъмакъ подняться вверх
БИЙИКДЕ высокó, на высотé, в вышинé; биз ~ яшайбыз мы живём высокó
БИЙИКДЕН с высоты, с вышины; ~ бийикге всё выше; выше и выше
БИЙИКЛИК (-ГИ) отвл. от бийик; высотá, вышинá; уьйню ~и высотá дóма; уьчмююшлюкню ~и мат. высотá треугóльника;
тавланы ~и высотá гор
БИЙИКТАБАН на высóких каблукáх (напр., туфли); ~ туфлилер тýфли на высóких каблукáх
БИЙИМЕК плясáть, танцевáть; уланлар къызлар булан бийийлер пáрни танцýют с дéвушками; лезгинка ~ танцевáть лезги́нку
БИЙИМЕКЛИК и.д. от бийи; см. бийив
БИЙИТИВ и.д. от бийит; см. бийитмек
БИЙИТМЕК понуд. от бийит 1) заставлять кого плясáть, танцевáть 2) перен. проучи́ть, дать взбýчку
БИЙИТМЕКЛИК и.д. от бийит
БИЙКЕ 1) уст. ист. княги́ня, княжнá, госпожá; ~ къыз княжнá; ~ къатын княги́ня 2) (Б прописное) Бийке Бикé (имя собств.
женское) 3) употр. в составе сложных собств. женских имён; Ажабийке, Айбийке, Акъбийке, Асилбийке, Балбийке, Гюлбийке, Гьажибийке и т.д.
БИЙЛЕВ и.д. от бийле; захвáт чего, владéние чем
БИЙЛЕМЕК завладевáть чем, захвáтывать что; гюч булан ~ завладевáть наси́льственным путём; бийлеп къоймакъ присвóить
что, завладéть чем
БИЙЛЕМЕКЛИК и.д. от бийле; захвáт чего
БИЙЛЕР-БАЙЛАР знать собир., богачи́, господá; бийлени-байланы заманында во временá князéй
БИЙЛИК (-ГИ) отвл. от бий 1) власть, госпóдство; княжество; ~ этмек княжить, госпóдствовать 2) княжество (территория, государство); Лихтенштейн ~ княжество Лихтенштéйн; Бамматулу ~ Бамматули́нское княжество; Магьтулу ~ Мехтули́нское княжество
БИЙЛИК-ОЬЗДЕНЛИК (-ГИ): уст. ист. сослóвное делéние, делéние на би́ев и уздéней
БИЛДИРИВ 1) и.д. от билдир; сообщéние, извещéние, уведомлéние; ТАСС-ны ~ю сообщéние ТАСС 2) объявлéние; жыйынны
гьакъында ~ объявлéние о собрáнии; ~ илмек повéсить объявлéние
БИЛДИРИЛИВ и.д. от билдирил; билдирилген хабаргъа гёре ... соглáсно томý, что было сообщенó...
БИЛДИРИЛМЕК страд. от билдирил; быть сообщённым, извещённым, уведомлённым, сообщáться, извещáться, уведомляться;
быть объявленным, объявляться; олагъа билдирилген им сообщенó
БИЛДИРМЕК понуд. от билдир 1) сообщáть что кому, извещáть кого о чём, осведомлять кого, уведомлять кого, доводи́ть что до
свéдения, стáвить в извéстность кого, давáть знать; объявлять; алданокъ ~ сообщи́ть зарáнее; бары да халкъгъа ~ довести́ до всеóбщего
свéдения; судну гьукмусун ~ огласи́ть приговóр судá; халкъгъа ~ объяви́ть, обнарóдовать; радио билдирегенге гёре как сообщáет рáдио;
халкъара гьалланы гьакъында маълумат ~ дать свéдения о междунарóдном положéнии 2) дели́ться с кем-л., поверять кому-л. (мысли,
чувства); оьзюню юрегиндеги гьислени ~ дели́ться с кем-л. свои́ми чýвствами; сыр ~ выдать свою тáйну 3) давáть (себя) чýвствовать,
давáть (о себé) знать (о болезни); мени аврувум оьзюн билдире моя болéзнь даёт о себé знать 4) учить чему-л., объяснять что-л.; мен ону
охутдум, билмейгенин билдирдим я научи́л егó томý, чегó он не знал
БИЛЕ-БИЛЕ нарóчно, умышленно, намéренно, знáя; ~ - ~ туруп жинаятчылыкъ этмек намéренно совершáть преступлéние
БИЛЕВ 1) оселóк, брусóк, точи́ло // оселкóвый, брусóчный, точи́льный; ~таш точи́льный кáмень 2) и.д. от биле; точéние
БИЛЕВТАШ точи́льный кáмень; ~да балта чарламакъ точи́ть топóр на точи́льном кáмне
БИЛЕЗИК (-ГИ) 1) готóвая к прядéнию шерсть, рóвница (при ручном прядении шерсть вытягивают в виде нетугих жгутов, которые наматываются на левую руку, а правой крутят веретено); юнню тарап битип, ~ этмек закóнчив чесáть шерсть, готóвить рóвницу
2) браслéт; алтын ~ золотóй браслéт
БИЛЕК (-ГИ) анат. рукá, предплéчье (конечность); ~инден тутмакъ держáть кого зá руку; ~ бувун плечевóй сустáв; ~и булан
тюртмек толкнýть плечóм; онг ~ прáвая рукá; сол ~ лéвая рýка; ~лерин чююрмек засучи́ть рукавá
БИЛЕМЕК 1) точи́ть, затáчивать, оттáчивать; бичакъ ~ наточи́ть нож; хынжал ~ заточи́ть кинжáл; билев булан ~ точи́ть на
оселкé; билеп итти этмек заточи́ть, отточи́ть 2) перен. натрáвливать, настáивать (против кого-л.); гьаман тишеп турмакъ (постоянно)
натрáвливать кого против кого ◊ тишлерин билеп турмакъ точи́ть зуб на кого, таи́ть злóбу на кого
БИЛЕМЕКЛИК и.д. от биле; см. билев

56
БИЛЕНИВ и.д. от билен
БИЛЕНМЕК страд. от билен 1) быть оттóченным, точи́ться, оттáчиваться; биленген бичакъ оттóченный нож 2) перен.
основáтельно подготóвиться к чему-л.
БИЛЕНМЕКЛИК и.д. от билен
БИЛЕТ см. белет
БИЛЕТИВ и.д. от билет
БИЛЕТМЕК понуд. от билет; балтаны ~ застáвить кого точи́ть топóр
БИЛЕТМЕКЛИК и.д. от билет
БИЛИВ и.д. от бил 1) знáние, узнавáние чего; осведомлённость в чём 2) догáдка, разгáдывание 3) умéние что-л. дéлать, знáние чего 4) познавáние чего
БИЛИМ 1) знáние; познáния (в какой-л. области); образовáние; ~ даража ýровень знáний; ~ине гёре по знáниям; ~и терен адам
человéк с глубóкими знáниями; ~ин артдырмакъ повышáть знáния; ону уллу ~и бар у негó больши́е знáния; ону физикадан уллу ~и бар
у негó по фи́зике больши́е познáния 2) образовáние, образóванность; учёба; ~и аз адам а) мáло знáющий человéк; б) малообразóванный
человéк; ~ алмакъ получи́ть образовáние; ~ алыв образовáние; ~ бермек а) дать знáния; б) дать кому образовáние; ~и бар адам
образóванный человéк; аз ~и булангъы адам недостáточно образóванный, малообразóванный человéк; ~сиз адам необразóванный человéк;
яшына ~ бермек дать сыну образовáние
БИЛИМЛИ 1) знáющий, обладáющий познáниями; осведомлённый; свéдущий; яхшы ~ адам высокообразóванный человéк; ол ~
доктор он знáющий врач 2) развитóй; образóванный; учёный; уллу ~ адам высокообразóванный человéк; ~ адам развитóй человéк; ~ болмакъ а) быть образóванным; б) стать образóванным ◊ алим болмакъдан адам болмакъ къыйын посл. быть человéком труднéе, чем стать
учёным
БИЛИМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от билимли 1) осведомлённость 2) рáзвитость; образóванность; учёность
БИЛИМСИЗ не имéющий знáний, не обладáющий познáниями; необразóванный; несвéдущий, невéжественный // невéжа, нéуч; ~
адам невéжественный человéк
БИЛИМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от билимсиз; нерáзвитость; необразóванность, невéжество; непросвещённость
БИЛИНДИРИВ и.д. от билиндир
БИЛИНДИРМЕК 1) понуд. от билиндир; дать почýвствовать, дать замéтить что-л.; билиндирмей гетип къалмакъ уходи́ть
незамéтно 2) покáзывать, обнарýживать (свои действия, поступки)
БИЛИНДИРМЕКЛИК и.д. от билиндир
БИЛИНИВ и.д. от билин; замéтность чего
БИЛИНМЕК страд. от билин 1) станови́ться извéстным, обнарýживаться, выясняться, выявляться; игитни аты халкъгъа билинди и́мя герóя стáло известнó нарóду; ону яманлыкъ этгени билинди егó простýпок обнарýжился 2) быть едвá замéтным; билинегенбилинмейген кюйде едвá замéтно, почти́ незамéтно; талгъаным янгыз гьали билинди тóлько тепéрь я почýвствовал, как устáл
БИЛИНМЕКЛИК и.д. от билин; см. билинив
БИЛЛИАРД биллиáрд // биллиáрдный; ~ ойнамакъ игрáть в биллиáрд; ~ стол биллиáрдный стол
БИЛМЕК 1) знать, узнавáть что, о чём, быть свéдущим в чём, быть осведомлённым о чём, быть в кýрсе дéла; гёнгюнден ~ знать
что-л. наизýсть; ана тилин яхшы ~ хорошó знать свой роднóй язык; заманны ~ узнáть врéмя; сорап ~ узнáть что, о чём, освéдомиться о
чём; биревню пикрусун ~ узнáть чьё-л. мнéние; радиодан янгы хабарланы ~ узнáть нóвости по рáдио; ол уьйдеми экен, билигиз чи
узнáйте, пожáлуйста, дóма ли он ◊ билмесни билеги аврумас посл. у незнáйки рукá не заболи́т 2) знать, обладáть знáниями, быть
знáющим; понимáть, осмысливать; оьзюню ишин яхшы ~ хорошó знать своё дéло 3) предполагáть, догáдываться о чём; разгáдывать что;
мен ону тезден берли биле эдим я давнó догáдывался об этом; мен шону сорамай билдим я срáзу догадáлся, я об этом узнáл, не
спрáшивая 4) умéть (что-л. делать), знать (как делать что-л.); этеген ишин ~ знать своё дéло; аврувну сав этмеге ~ умéть лечи́ть
болéзнь; юзюп ~ умéть плáвать; охуп-язып ~ умéть писáть и читáть, быть грáмотным 5) имéть представлéние о чём, понимáть, знать что;
адатланы ~ знать обычаи, тради́ции; адамлар булан къыйышып ~ умéть лáдить с людьми́, умéть общáться с людьми́ 6) цени́ть что по
достóинству, знать чему цéну; гиши этген яхшылыкъны ~ умéть цени́ть добрó, совершéнное кем-л. 7) после деепр. на -ып другого глагола
выражает возможность, способность к совершению действия, выраженного этим глаголом: сёйлешип ~ умéть сговáриваться, умéть
договáриваться
БИЛМЕМИШ: ~ болмакъ быть не знáющим, прики́дываться не знáющим, сознáтельно не обращáть на что внимáния
БИЛЧИН гной (выделяемый из глаз); ~ гёз гноящиеся глазá
БИНА здáние, сооружéние, пострóйка; ~ тикмек пострóить здáние; школаны ~сы здáние шкóлы, шкóльное здáние; ~ къурувчу
строи́тель, зóдчий; бырынгъы ~лар дрéвние здáния, стари́нные здáния; янгы ~ нóвое здáние; кинотеатрны ~сы здáние кинотеáтра
БИНТ бинт; ~ булан байламакъ забинтовáть
БИОГРАФ биóграф
БИОГРАФИЯ биогрáфия // биографи́ческий; ~ язмакъ писáть биогрáфию; ~нгны айт расскáзывай свою биогрáфию; ~ очерк биографи́ческий óчерк; см. оьмюрбаян, таржума гьал, яшавнаме
БИОЛОГ биол. биóлог; ~ болуп ишлемек рабóтать биóлогом
БИОЛОГИЯ биол. биолóгия // биологи́ческий; ~дан дарс бермек преподавáть биолóгию; ~ илмулар биологи́ческие наýки; ~ илмуланы кандидаты кандидáт биологи́ческих наýк; ~ факультет биологи́ческий факультéт
БИР числ. 1) оди́н, однá, однó; ~гине-~ а) еди́нственный, оди́н еди́нственный; б) еди́нственно; ~ ай оди́н мéсяц; ~ заман в однó
врéмя; ~ керен а) оди́н раз; б) однáжды; ~ килограм оди́н килогрáмм; ~ сагьатны ичинде в течéние одногó чáса; ~ къол булан однóй
рукóй; ~ мисал айтайым приведý оди́н примéр; мен ~ керен айтаман я говорю оди́н раз (т.е. я не люблю повторять); ~ минг тогъуз юз
токъсан тогъузунчу йыл однá тысяча девятьсóт девянóсто девятый год; мен ону ~ керен тюгюл гёрмегенмен я егó ви́дел тóлько оди́н
раз; ~ сен тюгюл не тóлько ты оди́н; ~-эки сёз нéсколько слов; ~ гече ~ гюн сýтки; ~ - ~и булан байлавлу взаи́мный, взаимосвязанный,
взаимообуслóвленный; ~ гюн а) оди́н день; б) однáжды, кáк-то раз; гюнлерден ~ гюн в оди́н прекрáсный день; ~ - ~ине друг дрýгу, друг на
дрýга; ~и ~инден арив оди́н крáше другóго; ~-~и булан оди́н с дрýгим; ~ болмакъ объединяться, соединяться; ~ этмек объединять; соединять; ~и ~ини артындан а) оди́н за други́м; б) по одномý; в) по порядку; ~-~ине таъсир этив взаимовлияние ◊ ~ къулагъындан гирип,
~иси къулагъындан чыгъа в однó ýхо вхóдит, а из другóго выхóдит; ~ хапгъан булан ит де тоймас, эки хапмагъа гиши де къоймас
посл. от одногó укýса и собáка не насытится, а укуси́ть два рáза и человéк не даст; ~ сёйле, эки эшит посл. оди́н раз говори́, а два рáза
слýшай; ~ къойдан эки тери чыкъмас посл. с однóй овцы две шкýры не содрáть; ~ къыйынны ~ тынчы, ~ оьрню ~ эниши посл. нет гóря
без утешéния, нет подъёма без спýска (соотв. нет хýда без добрá); ~ къолгъа эки харбуз сыймас посл. в однóй рукé два арбýза не
помéстятся (соотв. за двумя зáйцами погóнишься – ни одногó не поймáешь) 2) в сочет. с различными именами передаёт значение кратности действия; ~-~де инóй раз, иногдá; ~-~де телевизоргъа къарайман, ~-~де китап охуйман иногдá смотрю телеви́зор, иногдá читáю 3) в
сочет. с различными именами указывает на неопределённое лицо, время, место и т.п.; нéкий, нéкоторый, оди́н, какóй-то; ~ адам а) оди́н
человéк; б) какóй-то человéк; ~ адам айтды оди́н человéк сказáл; ~ ерде а) в однóм мéсте; б) гдé-то; мен сени ~ ерде гёргенмен я тебя гдéто встречáл; ~ заманларда когдá-то, нéкогда; ~ ерге а) кудá-то; б) в однó мéсто; ~ гезик кáк-то, однáжды; ~-~де иногдá, по временáм, врéмя
от врéмени; ~-~ адамлар нéкоторые люди; ~ заманда да никогдá; ~ нече гиши нéсколько человéк; ~ нечебиз нéкоторые из нас; ~ къадар в

нéкоторой стéпени, в извéстной мéре; ~ гече тюшюмде ~ тюш гёрдюм однáжды нóчью мне присни́лся сон 4) в знач. союза то..., то...; ~
олай, ~ булай то так, то этак; ~ онда, ~ мунда то там, то здесь; ~ ари, ~ бери то тудá, то сюдá; ~ янгур ява, ~ гюн чыгъа то дождь идёт, то
сóлнце свéтит; ~ йыгъыла, ~ тура то пáдая, то поднимáясь 5) в знач. усил. частицы такóй, так; ~ яхшы зат дагъы такáя прекрáсная вещь; ~
яман йыгъылдым упáл и так си́льно удáрился; ~ арив къыз! такáя краси́вая дéвушка!; ол ~ тюрлю адам он такóй стрáнный человéк; мен
сени гелгенингден ~ сююндюм дагъы! я так обрáдовался твоемý приéзду! 6) при повел. накл. в знач. пожáлуйста; ~ ари багъып къара чы
посмотри́, пожáлуйста, тудá; ~ тынгла чы бу айтагъангъа послýшай, пожáлуйста, что он говори́т; ~ рагьатланыгъыз хари отдохни́те,
пожáлуйста 7) в роли частицы при повел. накл. –ка, ну-ка; ~ барып гелейим чи схожý-ка; ~ солувумну басылтайым чы отдохнý-ка я; ~
гёзюме гёрсет чи покажи́-ка мне; яныма гел чи ~ нý-ка подойди́ ко мне, попрóбуй; ~ булай гел чи подойди́-ка сюдá; ~ мени янымда
олтур чу нý-ка сядь рядóм со мной 8) употр. для усиления интенсивности качества или значительности действия;находясь перед существительным, показывает, что речь идёт именно о данном существительном; муну уланы ~ яхшы адам болгъан экен каки́м хорóшим
человéком, окáзывается, был егó сын 9) употр. для выделит. знач.; бары да рази болду, ~ мен болмадым все согласи́лись, тóлько я не
согласи́лся 10) выражает совместность, единство, одинаковость, тождественность; одинáковый, óбщий, еди́ный; олар бары да ~ а)
они́ все заоднó; б) все они́ одинáковы; барына да ~ гёзден къарамакъ одинáково относи́ться ко всем; оланы тили (или сёзю) ~ они сговори́лись; ~ гьакъылгъа гелмек прийти́ к óбщему мнéнию; ~ атадан тувгъан яшлар дéти от одногó отцá; ~ ерге жыйылмакъ собрáться в
однó мéсто 11) в сочет. с именем образует сложные существительные, прилагательные и наречия; ~ минутлукъ иш минýтное дéло; ~
жынслы а) грам. ~ жынслы иесилер однорóдные подлежáщие; б) биол. однóй порóды; ~ сёзлю адам человéк, сдéрживающий своё слóво
(т.е. хозяин своего слова); ~ томлу асар однотóмное произведéние; ~ йимик а) одинáковый; б) одинáково; ~ тегиш а) рóвный,
равномéрный; б) рóвно, равномéрно; ~ тавушдан единоглáсно, в оди́н гóлос; ~ якълы а) односторóнний, однобóкий; б) односторóнне,
однобóко; ~ янлылыкъ односторóнность; ~ айлыкъ мéсячный; ~ йыллыкъ годовóй, годовáлый, годи́чный; ~ гюнлюк одноднéвный; ~
къат одноэтáжный; ~ маъналы однознáчный, однознáчно; ~ туякълы однокопытный 12) какóй-нибудь, ктó-нибудь, чтó-нибудь; какóй-то,
нéкий; ~ нечакъы замандан чéрез какóе-то врéмя; ~ зат да ёкъ ничегó нет; олай яш ~ насиплиге тувар такóй ребёнок (умный, красивый и
т.п.) роди́тся у какóго-нибудь счастли́вца; ~ аваз болуп гетди раздáлся какóй-то шум; ~ ёл тапмакъ найти́ какóй-нибудь выход (из создавшегося положения); сагъа ~ айтагъаным бар я хочý тебé чтó-то сказáть ◊ ~ Аллагь учун рáди Бóга; ~ зат да айтмай а) ничегó не говоря; б) ничегó не говори́т; ~ къазанда къайнагъан адамлар люди, испытáвшие одинáковую судьбý, вари́вшиеся в однóм котлé; ~ гёнгюлден единодýшно, единоглáсно; спáянно; в еди́ном порыве; ~ болгъан, ~ болмагъан было, нé было, жил-был (обычный зачин кумыкских
народных сказок); ~ зат да англамай а) ничегó не понимáет; б) ничегó не понимáя, не разумéя; ~ алдын сначáла, вначáле; ~ анадан от
однóй мáтери, роднóй; ~ тююр де ни кáпельки, ни крóшки, нискóлько; ~ сёзсюз (или калимасыз) безоговóрочно, без возражéний; без слов;
~ токътавсуз беспрерывно, безостанóвочно; ~ ягъадан подряд, по-порядку; ~ арив дагъы! ох, как краси́во; ~ де къайгъырма не
беспокóйся, не переживáй; ~ заманларда нéкогда, когдá-то; в каки́е-то временá; сен ~ гёргей эдинг (онда ~ иш бар эди) éсли бы ты ви́дел
(что там твори́лось и т.п.); ~ аягъы ерде, ~ аягъы кёрде погов. однóй ногóй на землé, другóй в моги́ле; ~ атгъа – ~ къамучу посл. одномý
коню – однá плеть (достаточна); ~ атны яхшылыгъындан минг ат сув ичер посл. оди́н за всех, все за одногó (букв. благодаря однóй
лóшади тысяча лошадéй попьёт вóду)
БИРАЗ 1) немногó, немнóжко; нéсколько, слегкá; едвá, чуть; машин мени таптай туруп ~ къалды меня чуть не задави́ла маши́на;
~ юрюмек немнóго пройти́; ~ сёйлемек немнóго поговори́ть; ~ алдын немнóго рáньше; гьали де ~ заман бар ещё есть немнóго врéмени
(до начала чего-л. и т.п.); ~ олтур посиди́ немнóго; ~ къоркъаман я побáиваюсь; ~ исси а) жарковáто; б) немнóго горячá (напр., вода); ~
авруп тураман я побáливаю; сен мени ~ кепимни буздунг ты меня немнóго расстрóил 2) ~ы часть чего; ~ын сагъа да беремен часть
чего-то дам и тебé 3) недóлго, нéкоторое врéмя; ~дан скóро; немнóго погодя, вскóре; ~ замандан чéрез нéкоторое врéмя; ~ алда а) недáвно,
не так давнó; б) немнóго впереди́
БИР-БИР по одномý; ~лери нéкоторые; оланы ~лери нéкоторые из них; ~ине инаныв довéрие друг дрýгу, взаи́мное довéрие; ~ин
англав взаимопонимáние
БИР-БИРДЕ иногдá, врéмя от врéмени; ~ ону бизге гелеген кюю бола врéмя от врéмени он захáживает к нам
БИРГЕ 1) вмéсте, совмéстно с... ; мени булан ~ вмéсте со мной; сени булан ~ вмéсте с тобóй; ону булан ~ вмéсте с ним; ~ бармакъ идти́ (éхать) вмéсте; ~ ял алмакъ вмéсте отдыхáть (напр., в доме отдыха); ~ яшамакъ совмéстно проживáть;
~
олтурмакъ
сидéть рядом; ~ иш гёрмек сотрýдничать 2) в сочет. с послелогом булан нарядý с, сочетáя с, параллéльно с, а тáкже; шону булан ~ вмéсте
с тем; ону булан ~ бары да ёлдашларыма да саламлар йиберемен а тáкже я передаю привéт всем мои́м товáрищам
БИРДАГЪЫ ещё, ещё раз, ещё оди́н раз; мен сагъа ~ керен айта тураман я тебé говорю ещё раз; шо сёзню сен ~ керен айтсанг,
сагъа не болажагъын билип къой éсли ты скáжешь это слóво ещё раз, ты знай что с тобóй бýдет
БИРДЕЙ 1) одинáково // одинáковый; барына да ~ къарамакъ относи́ться ко всем одинáково 2) равномéрно // равномéрный; ~
оьсмек равномéрно развивáться
БИРДЕН 1) вдруг, внезáпно, неждáнно-негáданно; ~ гючлю ел чыгъып гетди внезáпно поднялся си́льный вéтер; ол ~ гелип
къалды он приéхал неждáнно-негáданно 2) срáзу, рáзом; вмéсте, одновремéнно; бары да ~ всё рáзом, одновремéнно; ол ~ эретуруп йиберди он срáзу встал
БИРДЕН-БИР ещё бóлее, дáже; ел тынмагъанмы? ~ гючленген вéтер не ути́х? ещё бóлее уси́лился; яшны низамы ~ бузулуп
бара поведéние мáльчика ещё бóлее ухудшáется
БИРДОКЪДА 1) совсéм, совершéнно; ол мен айтагъанны ~ англамады он совершéнно не пóнял то, что я говори́л 2) никогдá;
мен онда ~ бармагъанман я тудá никогдá не ходи́л 3) ни в кóем слýчае; шону этмеге ~ ярамас ни в кóем слýчае нельзя дéлать этого, никáк
невозмóжно дéлать этого
БИРЕВ 1) оди́н (человéк), ктó-то, нéкий, нéкто; ~ге а) комý-то, комý-нибудь; б) одномý; ~ден от когó-то; ~ бир хабар айтгъан эди
оди́н человéк рассказáл такýю весть; сени ~ чакъыра ктó-то тебя зовёт; ~ню къолуна къарап турмакъ быть зави́симым (материально от
кого-то); ~ сени къаравуллай ктó-то тебя ожидáет; айыпны ~ден гёрмек свáливать винý на когó-то; ~ню де чакъырма никогó не зови́;
ол ~ню де ушатмай емý никтó не нрáвится 2) чужóй, не свой; ~ню баласы чужóй ребёнок; ~ню сёзю булан с чужи́х слов; балики, ~лер
муну ушатмас иные мóгут этого не одóбрить ◊ ~ сагъа таш булан урса, сен огъар аш булан ур погов. если ктó-нибудь бьёт тебя кáмнем,
ты егó бей хлéбом (т.е. на зло отвечай добром); ~ терек басгъанда ичкъына, ~ япыракъ басгъанда ичкъына погов. ктó-то пыхти́т от
тяжести дéрева, ктó-то – под тяжестью листá
БИРЕВНЮКИ чужóй, не свой; ~н алма не бери́ чужóе
БИРЕВ-БИРЕВ по одномý, по одинóчке, оди́н за други́м
БИРЕВЮЛЕЙ по-другóму, по-инóму, не так
БИРЕВЮСЮ другóй, инóй, тот
БИРЕМЕН ист. уст. гужевáя пови́нность (обязанность крестьянского населения безвозмездно перевозить казённые грузы)
БИРЕР 1) по одномý, по однóй штýке; ~ адам по одномý человéку; гьар уьйден ~ адам из кáждой семьи́ по одномý человéку; ~
манат по одномý рублЮ; ~ керен по одномý рáзу; ~-экишер по одномý, пó два 2) кáждый; гьар кимге ~ тетрад берилди кáждому дáли по
однóй тетрáди
БИРЕР-БИРЕР см. бирер
БИРЕРЛЕТИП см. бирер
БИРЗАЛИМ большóй, крýпный; значи́тельный
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БИРЖА би́ржа // биржевóй; загьмат ~ би́ржа трудá
БИРИГИВ и.д. от бирик; объединéние; см. бирикдирив
БИРИКДИРИВ и.д. от бирикдир; объединéние кого-чего, соединéние кого-чего, сплáчивание кого-чего; слияние кого-чего во-

БИРИКДИРИЛИВ и.д. от бирикдирил; см. бирикдирив
БИРИКДИРИЛМЕК страд. от бирикдирил; быть объединённым, соединённым, сплочённым, объединяться, соединяться,
сплáчиваться
БИРИКДИРИЛМЕКЛИК и.д. от бирикдирил
БИРИКДИРМЕК понуд. от бирикдир; объединять, сплáчивать кого-чего, соединять кого-чего; коллективни ~ сплоти́ть коллекти́в; агьлюню бирикдиреген – ана семью сплáчивает мать; къыйынлыкъ адамланы бирикдире трýдности сплáчивают людéй
БИРИКМЕК 1) объединяться, сплáчиваться; душманлагъа къаршы ябушувда ~ сплоти́ться в борьбé с врагáми; биригип яшамакъ жить дрýжно 2) заживáть; яра бирикди рáна зажилá
БИРИКМЕКЛИК и.д. от бирик; см. биригив
БИРИНЧИ 1) числ. порядк. пéрвый; ~ клас пéрвый класс; ~ керен в пéрвый раз; ~ дюнья дав пéрвая мировáя войнá; агьлюде ~
яш пéрвый ребёнок в семьé, пéрвенец в семьé; ~ май пéрвое мáя; председателни ~ заместители пéрвый замести́тель председáтеля 2) перен.
лýчший, передовóй; первосóртный, отли́чный, хорóший; юртда ~ уста пéрвый мáстер в селéнии; ~ ерни алмакъ занять пéрвое мéсто; ~
болмакъ а) быть пéрвым; б) быть лýчшим; будайны ~ сорту первосóртная пшени́ца, пшени́ца пéрвого сóрта; школада ~ охувчу лýчший
учени́к шкóлы 3) пéрвый, рáнний; ~ емишлер пéрвые фрýкты; ~ къар пéрвый снег
БИРИНЧИЛЕЙ 1) вводн. сл. во-пéрвых; ~ , къонакъланы ерлешдирмек, экинчилей де, оланы шагьар булан таныш этмек вопéрвых, размести́ть гостéй, во-вторых, ознакóмить их с гóродом 2) пéрвый раз, впервые; мен сени ~ гёремен я тебя ви́жу впервые; тангала
авлакъгъа ~ чыгъабыз зáвтра выхóдим в пóле в пéрвый раз
БИРИНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от биринчи; пéрвенство, приоритéт; ишде ~ пéрвенство в рабóте; гьар затда ~ни алмакъ держáть
пéрвенство (приоритéт) во всём; ябушувда ~ни алмакъ спорт. завоевáть пéрвенство в борьбé
БИРИСИ тот, другóй; бу тюгюл, о ~ не этот, а тот, другóй; бу да, ~ де и этот, и тот
БИРИСИГЮН позавчерá; послезáвтра; ~ биз киногъа баргъан эдик позавчерá мы ходи́ли в кинó; ~ биз командировкагъа гетебиз послезáвтра мы уезжáем в командирóвку
БИРИСИГЮНГЮ позавчерáшний; послезáвтрашний; ~ экмек позавчерáшний (чёрствый) хлеб; ~ концертге онгарылабыз
готóвимся к послезáвтрашнему концéрту
БИРЛЕШГЕН 1) прич. от бирлеш; объедини́вшийся, соедини́вшийся 2) объединённый, соединённый; ~ Миллетлени Къуруму
Организáция Объединённых Нáций; Американы ~ Штатлары Соединённые Штáты Амéрики 3) сплочённый, спáянный; ~ коллектив
спáянный коллекти́в
БИРЛЕШГЕНЛИК (-ГИ) отвл. от бирлеш; сплочённость, спáяность
БИРЛЕШДИРИВ и.д. от бирлешдир 1) сплочéние 2) объединéние, соединéние
БИРЛЕШДИРИЛИВ и.д. от бирлешдирил; см. бирлешдирив
БИРЛЕШДИРИЛМЕК страд. от бирлешдирил; быть объединённым, соединённым, объединяться, соединяться
БИРЛЕШДИРИЛМЕКЛИК и.д. от бирлешдирил; см. бирлешдирив
БИРЛЕШДИРМЕК понуд. от бирлеш 1) объединять, соединять; сливáть воеди́но; бир нече увакъ хозяйстволаны ~ объедини́ть
нéсколько мéлких хозяйств 2) сплáчивать, спáивать; парахатлыкъны якъчыларыны гючлерин ~ сплоти́ть си́лы сторóнников ми́ра
БИРЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от бирлешдир; см. бирлешдирив
БИРЛЕШИВ1 и.д. от бирлеш 1) объединéние, соединéние 2) спáянность, сплочённость; ябушувда ~ сплочённость в борьбé
БИРЛЕШИВ2 объединéние (предприятие); союз; «Дагнефт» ~ объединéние «Дагнéфть»; суратчыланы ~ю объединéние
худóжников
БИРЛЕШМЕК 1) объединяться, соединяться; бир нече увакъ хозяйстволар бир хозяйствогъа бирлешген нéсколько мéлких хозяйств объедини́лись в однó хозяйство 2) сплáчиваться; бирлешип иш гёрмек дéйствовать сплочённо
БИРЛЕШМЕКЛИК и.д. от бирлеш 1) единéние, сплочéние 2) еди́нство, сплочённость
БИРЛИК (-ГИ) 1) еди́нство; сплочённость; óбщность; Россияны ва Дагъыстанны ~и еди́нство Росси́и и Дагестáна; бузулмажакъ ~ неруши́мое еди́нство; муратларыбызны ~и óбщность нáших цéлей; ~ ёкъ ерде иш алгъа юрюмес где нет еди́нства, там дéло не
лáдится 2) неразрывность, цéлостность; теория булан практиканы ~и неразрывность теóрии и прáктики
БИРЛИКДЕ 1) в еди́нстве; бизин гючюбюз ~ нáша си́ла – в еди́нстве 2) вмéсте, совмéстно, сообщá; ону булан ~ а) вмéсте с ним;
б) одновремéнно, в тó же врéмя
БИР НЕЧЕ нéсколько; нéкоторое коли́чество; ~ адам нéсколько человéк; ~ гюнлер гьалиден алда нéсколько дней томý назáд
БИРЧЕ см. бирге; бирликде
БИРЧЕЛИК (-ГИ) отвл. от бирче; совмéстность
БИР-ЭКИ оди́н-два, раз-другóй, разóк-другóй; ~ керен (или гезик) оди́н-два рáза; ол ~ керен гелип гетди он приезжáл разá два
БИСКВИТ кул. бискви́т // бискви́тный; ~ печенье бискви́тное печéнье; ~ торт бискви́тный торт
БИСМИЛЛА мус. 1) : Бисмиллагьи ррагьмани ррагьим! во и́мя Аллáха, ми́лостивого и милосéрдного! (начальные слова суры
Корана, ставшие формулой, помещавшейся в начале религиозных книг, писем, документов и т.п.) 2) межд. возглас, произносящийся обычно перед началом любого дела, работы или перед едой; бисмиллá! (букв. и́менем Бóга!)
БИТ зоол. вошь; ~ басмакъ завши́веть; стать вши́вым ◊ ~ине ачув этип, тонун отгъа салгъандай... погов. подóбно томý, как разозли́вшись на (свою) вошь, брóсил шýбу в огóнь... ; будай ~ зоол. долгонóсик
БИТГЕН прич. от бит закóнченный, завершённый; о – ~ иш это – закóнченное дéло
БИТДИРИВ и.д. от битдир 1) завершéние, окончáние чего; ишни ~ завершéние рабóты 2) истреблéние (напр., грызунов и т.п.);
къырып ~ истреблéние
БИТДИРИЛИВ и.д. от битдирил; см. битдирив
БИТДИРИЛМЕК страд. от битдирил; быть закóнченным, окóнченным, закáнчиваться, окáнчиваться; быть завершённым,
завершáться 2) быть ликвиди́рованным, истреблённым, уничтóженным, искоренённым, ликвиди́роваться, истребляться, уничтожáться,
искореняться; быть изжи́тым, изживáться
БИТДИРИЛМЕКЛИК и.д. от битдирил; см. битдирив
БИТДИРМЕК понуд. от битдир 1) кончáть, закáнчивать, окáнчивать; завершáть; институтну ~ окóнчить инститýт; ишни ~
закóнчить рабóту; авлакъ ишлени ~ заверши́ть полевые рабóты 2) ликвиди́ровать, уничтожáть, искоренять; изживáть; билимсизликни ~
(или тайдырмакъ) ликвиди́ровать безгрáмотность 3) трáтить, расхóдовать (всё); акъчасын харжлап ~ израсхóдовать все свои́ дéньги 4) с
деепр. на -ып другого глагола выступает в роли вспомогательного глагола и выражает законченность действия; алып ~ взять, выбрать
(всё); ашап ~ съесть (всё); охуп ~ прочитáть (всё)
БИТДИРМЕКЛИК и.д. от битдир
БИТЕВ цéлый, плóтный, не пóлый; закýпоренный, засорённый

БИТЕЛИВ и.д. от бител 1) закýпоривание, засорéние (напр., водопроводной трубы и т.п.) 2) заживáние (раны) ◊ юрек яра бителмес погов. сердéчные рáны не заживáют
БИТЕЛГЕН 1) прич. от бител; ~ тешик заби́тая дырá 2) зажи́вший, зарубцевáвшийся; ~ яра зарубцевáвшаяся рáна
БИТЕЛМЕК страд. от бит 1) закрывáться, закýпориваться, забивáться, засáриваться; бителип къалмакъ закрыться, заби́ться
(стать непроходимым); тамурлары бителген сосýды (кровенóсные) закýпорены; сув быргъылар бителген водопровóд засори́лся 2)
прям., перен. зарубцóвываться, заживáть (о ране); ону ярасы бителген у негó рáна зарубцевáлась
БИТЕЛМЕКЛИК и.д. от бител; см. бителив
БИТЕМЕК проконопáчивать, задéлывать; къышгъа терезени япсарларын ~ нá зиму проконопáтить щéли окнá
БИТЕМЕКЛИК и.д. от бите
БИТИК диал. см. гьайкел
БИТИМ прирóда, натýра; харáктер; ону ~и шолай таковá егó натýра
БИТИМЛИ с харáктером; ол шолай ~ адам он человéк с таки́м харáктером
БИТЛЕНИВ и.д. от битлен
БИТЛЕНМЕК страд. от битлен; завши́веть, обовши́веть
БИТЛИ вши́вый, завши́вевший; ~ баш а) завши́вевшая головá; б) пренебр. вши́вая (твоя) головá
БИТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от битли; вши́вость
БИТМЕК1 1) завершáться, закáнчиваться, кончáться, иссякáть; заман битди врéмя истеклó; иш битди а) рабóта окóнчена; б) дéло
сдéлано (окончательно); радиодан берилиш битди передáча по рáдио окóнчилась; акъча битди дéньги кóнчились 2) перен. умерéть,
скончáться, подóхнуть, пасть; хоншудагъы къарт битип къалды стари́к – сосéд скончáлся; сувукъдан тавукълар оьлюп къалды от
хóлода подóхли кýры 3) зарастáть, обрастáть; авлакълагъа къамуш битип къалгъан поля заросли́ камышóм; тюк битген адам человéк,
обрóсший волосáми 4) миновáть; къоркъунчлукъ битди опáсность миновáла 5) с деепр. на -ып другого глагола выступает в роли вспомогательного глагола и выражает завершённость действия; айтып ~ высказаться; охуп ~ прочитáть; язып ~ написáть (до конца) ◊ битди
гетди и дéло с концóм
БИТМЕК2 1) расти́, произрастáть, воздéлываться; бизде гюзлюк ашлыкълар, гьабижай яхшы бите у нас хорошó растýт ози́мые
хлебá, кукурýза; бу йыл овошлар тизив битди óвощи в этом годý выросли óчень хорóшие 2) уроди́ть, быть урожáйным; бу йыл картоп
битмей къалды в этом годý неурожáй на картóфель; бакъчалар яхшы битди огорóды дáли хорóший урожáй 3) вскáкивать сувукъдан ону
бетине сызлавукълар чыкъгъан от простýды у негó на лицé выскочили фурýнкулы; ону бутуна чыгъыв чыкъгъан у негó на ногé вскочи́л чи́рей
БИТОН см. бидон
БИТУМ би́тум // би́тумный
БИЧАКЪ (-ГЪЫ) нож // ножевóй; ~ яра ножевóе ранéние; ~ булан гесмек рéзать ножóм ◊ ~ яра сав болур, юрек яра сав болмас
погов. ножевáя рáна заживёт, душéвная рáна не заживёт
БИЧАКЪЛАВ и.д. от бичакъла
БИЧАКЪЛАМАКЪ наноси́ть ножевýю рáну, кромсáть, рéзать что (ножóм)
БИЧДИРИВ и.д. от бичдир; см. бичив
БИЧДИРМЕК понуд. от бичдир; велéть кому выкроить что
БИЧДИРМЕКЛИК и.д. от бичдир
БИЧЕН сéно // сеннóй; ~ алачыкъ сеннóй сарáй, сеновáл; ~ аракъ скирдá сéна; ~ байлам вязáнка сéна; ~ жыйыв убóрка сéна,
сеноубóрка; ~ гьазирлев сенозаготóвка; ~ чалмакъ коси́ть сéно; ~ чалыв сенокóс, сенокошéние; ~ чалагъан машин сенокоси́лка; янгы
чалынгъан ~ни ийиси зáпах свежескóшенной травы
БИЧЕНЛИК (-ГИ) покóс, луг, сенокóсное угóдье; яшыл ~ зелёный луг; тав ~лер гóрные сенокóсные угóдья
БИЧИВ и.д. от бич 1) кроéние, крóйка; ~ -тигив крóйка и шитьё; ~тигив курслар кýрсы крóйки и шитья; ~ге уьйренмек научи́ться крои́ть 2) пи́лка, пилéние (дров, досок) 3) перен. обдýмывание, осмысливание ◊ айтар сёзюнг бичип айт погов. прéжде чем говори́ть, хорошó подýмай (соотв. семь раз отмéрь, оди́н раз отрéжь) 4) холощéние, кастри́рование, кастрáция (животных и т.п.)
БИЧИВЧЮ 1) закрóйщик 2) пи́льщик (дров) 3) тот, кто кастри́рует
БИЧИВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от бичивчю
БИЧИЛГЕН прич. от бичил 1) ~ костюм выкроенный костюм; ~ опуракъны тигип билмек умéть сшить скрóенную одéжду 2)
пи́леный, распи́ленный; ~ такъта распи́ленная доскá 3) холощёный, кастри́рованный; скопéц, кастрáт; ~ ат холощёный конь; кастри́рованный жеребéц, мéрин; ~ адам кастрáт, скопéц
БИЧИЛИВ и.д. от бичил 1) кроéние, крóйка (одежды и т.п.) 2) пилéние, пи́лка (дров) 3) холощéние, кастри́рование, кастрáция
БИЧИЛМЕК страд. от бичил 1) быть скрóенным, крои́ться кем 2) быть напи́ленным, пили́ться кем 3) быть холощёным, холости́ться, быть кастри́рованным, кастри́роваться; айгъыр бичилген жеребцá выхолостили
БИЧИЛМЕКЛИК и.д. от бичил; см. бичилив
БИЧИМ 1) покрóй, фасóн, выкройка (платья, костюма и т.п.); ~ге гёре тикмек шить по выкройке 2) тáлия (на платье) 3) перен.
телосложéние, осáнка, фигýра; арив ~ли къатын жéнщина с краси́вой фигýрой
БИЧИМЛИ осáнистый, лáдно слóженный, стрóйный, стáтный (о человеке)
БИЧИМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от бичимли; осáнистость, стрóйность, стáтность
БИЧИМСИЗ 1) некраси́вый, невзрáчный, неуклюжий (о человеке);~ яш неуклюжий юноша 2) мешковáтый (о платье);
несклáдный, нестрóйный (о телосложении)
БИЧИМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от бичимсиз; несклáдность, неуклюжесть, невзрáчность
БИЧМЕК 1) крои́ть что; опуракъ ~ крои́ть плáтье; бичип тикмек скрои́ть и сшить 2) пили́ть; такъта ~ пили́ть дóски 3) холости́ть, кастри́ровать кого; айгъырны ~ холости́ть жеребцá
БИЧМЕКЛИК и.д. от бич; см. бичив
БИШ дет.; ~-ш-ш, тийме отгъа! не трóгай огóнь, обожжёшься!; ~ -ш-ш, исси, тийме! горячий, не трóгай, горячó!; ~ боласан,
къач! обожжёшься, отойди́!
БИШГЕН 1) прич. от биш; майгъа ~ запечённый на мáсле; жáреный на мáсле 2) варёный, печёный, жáреный; ~ эт варёное мясо;
отгъа ~ картоп печёная картóшка 3) спéлый, зрéлый (о плодах и т.п.); ~ алма спéлое яблоко; эрте бишеген скороспéлый, скороспéлка; бек
~ переспéлый 4) обжёгшийся, обожжённый; мени къолум ~ у меня обожглáсь рукá ◊ сютге авзу ~ сувну да уьфюрюп ичер посл. обжёгшись на молокé, бýдешь дуть и на вóду 5) перен. зрéлый, дости́гший зрéлого вóзраста; ~ (или етишген) къыз зрéлая, дости́гшая зрéлого
вóзраста дéвушка (девушка на выданье) ◊ етишген къызны гёзюне ерленген эшек гёрюнмей посл. дéвушка на выданье не замечáет
осéдланного ослá; ~ алма терекде къалмас погов. спéлое яблоко на дéреве не остáнется (так говорят о девушке на выданье)
БИШЕВ 1. дет. кóшка, ки́са 2. межд. кис; ~-~ ! кис-кис!
БИШЕВТАЛ бот. плакýчая и́ва
БИШИВ и.д. от биш
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БИШИРИВ и.д. от бишир 1) вáрка, выпечка, жáренье; экмек ~ выпечка хлéба; отда ~ вáрка на огнé; эт ~ вáрка мяса 2) тех.
свáрка, свáривание чего 3) обжигáние; óбжиг; керпич ~ óбжиг кирпичá
БИШИРИВЧЮ пóвар, пéкарь; аш ~ пóвар; экмек ~ пéкарь, хлебопёк
БИШИРИКЛЕНДИРИВ и.д. от бишириклендир; вáрка, приготовлéние на парý (до полуготовности)
БИШИРИКЛЕНДИРМЕК кул. понуд. от бишириклендир; вари́ть, пáрить что (до полуготовности); слегкá отвáривать что; бишириклендирип алмакъ слегкá провари́ть
БИШИРИКЛЕНИВ и.д. от бишириклен
БИШИРИКЛЕНМЕК страд. от бишириклен; вари́ться, пáриться (до полуготовности, немного); биширикленген эт
полуотвáренное мясо; биширикленген дюгю слегкá отвáренный рис
БИШИРИЛИВ и.д. от биширил
БИШИРИЛМЕК страд. от биширил 1) быть приготóвленным (напр., об обеде); тюш аш биширилип гьазир обéд готóв 2) быть
обожжённым, обвáренным, ошпáренным, обжигáться, обвáриваться, шпáриться 3) перен. быть подготóвленным, основáтельно
продýманным (о каком-л. вопросе, деле)
БИШИРИЛМЕКЛИК и.д. от биширил
БИШИРМЕК 1) вари́ть что; печь что; аш ~ а) готóвить обéд; б) печь хлеб 2) обжигáть, обвáривать, ошпáривать; бармагъын ~
обжéчь пáлец 3) тех. вари́ть что; свáривать что; биширеген цех свáрочный цех; биширеген агрегат свáрочный агрегáт 4) перен. готóвить
что; выполнить что; доводи́ть что до концá; додéлывать, дорабáтывать что; башлагъан ишингни ~ довести́ нáчатое дéло до концá
БИШЛАКЪ (-ГЪЫ) сыр, брынза; чий ~ творóг; янгы ~ свéжий сыр; къой ~ овéчий сыр; ~ чуду пирóг с творогóм; ~ кюрзе
варéники с творогóм; ~ завод сыровáренный завóд ◊ чарасызгъа ~ чудуну ким ашамай посл. в безвыходном положéнии кто не бýдет есть
пирóг с творогóм
БИШМЕК 1) вари́ться; пéчься; жáриться; шорпа бишди суп свари́лся; картоп бише картóшка вáрится; бек ~ перевари́ться; яхшы
бишмеген недовáренный 2) поспéть, поспевáть, зреть, созревáть; бишген юзюм спéлый виногрáд; емишлер бишеген заман врéмя
созревáния фрýктов; бармагъындагъы кёклеме бишген нарыв на пáльце созрéл 3) обжигáться, обвáриваться, ошпáриваться 4) перен.
зреть, закаляться (о человеке); бишген (или етишген) къыз зрéлая дéвушка; ябушувланы отунда ~ закали́ться в огнé борьбы 5) перен.
си́льно хотéть спать; яш юхусундан бишип тура ребёнка сон с ног вáлит 6) перен. быть подготóвленным, основáтельно продýманным (о
каком-л. деле, вопросе) 7) перен. разг. жáриться на сóлнце; иссиден бишип къалабыз такáя жарá, что мóжно изжáриться
БИШМЕКЛИК и.д. от биш
БИЯБУР позóрный; опозóренный, посрамлённый; ~ адам опозóренный человéк; ~ иш позóрное дéло; ~ болмакъ опозóриться, осрами́ться; ~ этмек опозóрить, осрами́ть
БИЯБУРЛУКЪ (-ГЪУ) позóр, бесчéстье, срам
БЛАНК бланк // блáнковый; ~ толтурмакъ запóлнить бланк
БЛОК (-ГУ) 1) полит. блок; чапгъынчыланы ~у блок агрéссоров; агресси́вный блок; ~гъа къошулмакъ вступи́ть в блок 2) спец.
блок // блóчный; ~лардан ишленген уьй блóчный дом, дом, пострóенный из блóков
БЛОКАДА блокáда // блокáдный; экономика ~ экономи́ческая блокáда; ~да болмакъ находи́ться в блокáде; см. къамав, къуршав
БЛОКНОТ блокнóт; ~ну япырагъы листóк блокнóта; ~гъа язмакъ записáть в блокнóт
БОЗ бýрый; ~ тут бот. бýрый тутóвник; ~ тюс бýрый цвет
БОЗА бузá (хмельной напиток из перебродившего ячменя); ~ къартыкъ этн. чáша с бузóй (которая поднимается на торжествах); йыллыкъ ~ однолéтняя бузá (выдержанная в течение года); ~ ичмек пить бузý; ~ сюзмек цеди́ть бузý
БОЗАЛЫКЪ : ~ мичари кул. кукурýзный чурéк (приготовленный из кукурузной муки на солодовых дрожжах)
БОЗАРМАКЪ ждать, ожидáть кого (с томлением, с тоской); бозарып къалмакъ ждать не дождáться
БОЗАРТМАКЪ понуд. от бозарт; яшны бозартып къойдунг застáвил ребёнка ждать
БОЗАРЫВ и.д. от бозар; ожидáние
БОЗЛАВ и.д. от бозла; гóрький плач, рыдáние
БОЗЛАМАКЪ гóрько плáкать, грóмко рыдáть
БОЗЛАТМАКЪ понуд. от бозлат; не этесен яшны мунча бозлатып? зачéм ты заставляешь ребёнка так плáкать?
БОЙ1 (-Ю) рост; телосложéние; стан, фигýра; ~ю узун высóкого рóста, высокорóслый; ~ю къысгъа ни́зкого рóста, низкорóслый; ~
салмакъ вырасти ◊ ~юна багьана ёкъ, борчу-харчы ёкъ буса посл. к телосложéнию (егó) претéнзий нет, éсли (у негó) нет долгóв
БОЙ2 протяжéние, прострáнство, полосá; бéрег, поберéжье; орам ~да вдоль ýлицы; шу уьйлени ~ю булан къара смотри́ по
направлéнию этих домóв; оьзенни ~ю (или оьзен ~) бéрег реки́; денгиз ~да на берегý мóря, на поберéжье; татавул ~да вдоль канáвы
БОЙ3 текст. оснóва; къумачны ~ю оснóва ткáни; халини ~ю оснóва коврá
БОЙДАКЪ (-ГЪЫ) холостóй, неженáтый // холостяк; холостяцкий; ~ улан холостóй пáрень, неженáтый пáрень; холостяк; ~ турмакъ жить холостяком; ~ яшав холостяцкая жизнь
БОЙДАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бойдакъ; положéние холостяка, холостяцкая жизнь
БОЙКОТ полит. бойкóт; ~ билдирмек объяви́ть бойкóт; ~ этмек бойкоти́ровать
БОЙЛАВ и.д. от бойла
БОЙЛАМАКЪ 1) измерять (длину, ширину, высоту, глубину чего-л.); орамны генгин бойлап къарамакъ измéрить ширинý ýлицы
2) перен. следи́ть за нали́чием чего (напр., поливной воды в канаве); сув ~ следи́ть за нали́чием поливнóй воды
БОЙЛАП вдоль; оьзен ~ юрюмек идти́ вдоль реки́; темир ёлну ~ вдоль желéзной дорóги
БОЙЛАТМАКЪ понуд. от бойлат
БОЙЛАТЫВ и.д. от бойлат
БОЙЛУ 1) имéющий какой-л. рост; какого-л. рóста; бийик ~ высóкого рóста, высокорóслый; алаша ~ ни́зкого рóста, низкорóслый;
орта ~ срéднего рóста 2) рóслый, высóкий; ~ яш рóслый мáльчик; ~ адам высóкий человéк; ~ къатын (къыз) стáтная жéнщина
БОЙЛУ-СОЙЛУ парн.: ~ - ~ адам человéк рóслый и с хорóшей фигýрой ◊ сурайыл бойлу, бий сойлу погов. стрóйный как стеклянный кувши́н и с княжеской фигýрой
БОЙЛУКЪ диал. см. ястыкъ
БОЙЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бойлу; рóслость, стрóйность
БОЙСУЗ 1) ни́зкого рóста, низкорóслый; ~ адам человéк ни́зкого рóста 2) некáзистый; ~ яш некáзистый мáльчик
БОЙСЫНДЫРАГЪАН 1) прич. от бойсындыр; оьзюне ~ подчиняющий себé 2) перен. покоряющий, захвáтывающий; музыканы
~ гючю покоряющая си́ла мýзыки 3) грам. подчини́тельный
БОЙСЫНДЫРМАКЪ понуд. от бойсындыр; подчинять, покорять кого-что; приводи́ть кого в повиновéние; душманны ~ покори́ть врагá; биревню оьзюне ~ подчини́ть кого-л. себé; бойсындырып турмакъ держáть в повиновéнии, заставлять повиновáться кого
БОЙСЫНДЫРЫВ и.д. от бойсындыр; подчинéние, покорéние кого-чего, приведéние кого в повиновéние; законгъа ~
подчинéние закóну

БОЙСЫНМАКЪ подчиняться кому-чему; повиновáться кому-чему, покоряться кому-чему; быть в зави́симом положéнии от когочего; бойсынмайгъан а) непокóрный, непреклóнный; б) непослýшный; асгер низамгъа ~ подчиняться вóинским порядкам; къайнанагъа
~ повиновáться свекрóви
БОЙСЫНЫВ и.д. от бойсын 1) подчинéние кому-чему; зави́симость от кого-чего 2) повиновéние кому
БОЙЧАН диал. рóслый, высóкого рóста, высокорóслый; ~ къаркъаралы адам рóслый человéк
БОКС спорт. бокс; ~ булан машгъул болмакъ занимáться бóксом
БОКСИТ мин. бокси́т // бокси́товый; ~ маъдан бокси́товая рудá
БОКСЧУ спорт. боксёр // боксёрский; ~ къолгъаплар боксёрские перчáтки; ~ланы ярышлары соревновáния боксёров
БОКЪУРАВ и.д. от бокъура клокотáние; бýлькание
БОКЪУРАМАКЪ клокотáть, бурли́ть (о воде, нефти); бýлькать; бокъурап чыгъагъан булакъ сув родникóвая водá, бьЮщая
ключóм
БОКЪУРЛАМАКЪ см. бокъурамакъ
БОКЪЧА 1) матéрчатая сýмочка в фóрме конвéрта (для хранения ножниц, ниток, иголок и т.п.) 2) уст. конвéрт; гиччи ~
мáленький конвéрт
БОЛАТ 1) булáт; сталь // стальнóй; булáтный; ~дай къатты твёрдый как сталь; ~ хынжал стальнóй кинжáл 2) (Б прописное) Болат
Булáт (имя собств. мужское) 3) входит в состав сложных собств. мужских имён; Алиболат Алибулáт, Болатхан Булатхáн; Болатукъа
Булатукá и т.п.
БОЛГЪАР болгáрский; ~ тил болгáрский язык; ~ къатын (къыз) болгáрка
БОЛГЪАРЛЫ болгáрин; ~лар болгáры
БОЛГЪАРЧА по-болгáрски; ~ сёйлемек говори́ть по-болгáрски
БОЛДУРМАКЪ понуд. от болдур 1) осуществлять; реализовáть, выполнять что 2) вызывáть появлéния чего 3) дотягивать (напр.,
деньги, провизию и т.п. до определённого срока); акъчаны айны ахырына ерли ~ дотянýть дéньги до концá мéсяца
БОЛДУРУВ и.д. от болдур; осуществлéние, реализáция, выполнéние, претворéние чего
БОЛЖАЛ в разн. знач. срок, врéмя; ~дан алда а) рáньше срóка, досрóчно; б) досрóчный; ~дан артыкъ сверхсрóчный; ~дан артыкъ къуллукъ этив свехсрóчная слýжба; ~ токъташдырмакъ назнáчить срок, установи́ть срок; ~ы оьтген просрóченный; бир ~гъа
салынгъан акъча срóчный вклад (напр., в сбербанке); ~ын узатмакъ продли́ть срок, отсрóчить; борчну тёлевню ~ын узатмакъ
отсрóчить срок уплáты дóлга; ~ын узатыв продлéние срóка
БОЛЖАЛЛЫ с каким-л. срóком; обуслóвленный срóком; узакъ ~ долгосрóчный; узакъ ~ кредит долгосрóчный крéдит; къысгъа
~ краткосрóчный; къысгъа ~ кредит краткосрóчный креди́т
БОЛЖАЛСЫЗ 1) не имéющий определённого срóка; не определённый срóком; бессрóчный; ~ паспорт бессрóчный пáспорт 2)
безврéменный; преждеврéменный // безврéменно, преждеврéменно; см. чакъсыз
БОЛЖАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от болжалсыз; безврéменность, преждеврéменность; бессрóчность
БОЛКЪУЛЛАМАКЪ см. бокъурламакъ
БОЛМАКЪ 1) быть, происходи́ть, совершáться, случáться, являться; болар а) бýдет; эртен болар настýпит ýтро; болгъаны болар
будь что бýдет; б) мóжно (сделать, устроить что-л.); олай да бола и так бывáет, и так случáется; олай болмагъа кюй ёкъ а) не мóжет
этого быть; б) этого случи́ться не должнó; болмас не бýдет, нельзя, невозмóжно, ничегó не выйдет; бир зат да болмады а) ничегó не случи́лось; б) ничегó не вышло; не болгъан? что случи́лось, что произошлó; бу неден бола? от чегó это бывáет (случáется)?; болагъаны
болгъандан сонг когдá ужé всё сверши́лось; сен директор болгъан школада в шкóле, где дирéктором был ты 2) быть, являться кем; доводи́ться кем; ону йимик болмакъ быть таки́м, как он; ол сени ненг бола? кем он тебé довóдится?; ол мени атамны къардашы бола он мне
довóдится дядей 3) быть; пребывáть; находи́ться (где-л.); жыйында болдунгму? ты был на собрáнии?; сен тангала уьйде болажакъмысан? зáвтра ты бýдешь дóма?; сен ону еринде болсанг, не этер эдинг? что бы ты дéлал, éсли бы находи́лся на егó мéсте?; ол списокда
болмагъа герек он дóлжен быть в спи́ске; сен бугюн шагьарда болмагъа герексен ты сегóдня дóлжен быть в гóроде; делегация Москвада болгъанда во врéмя пребывáния делегáции в Москвé; ахшамлар мен уьйде боламан по вечерáм я бывáю дóма 4) быть в нали́чии,
имéться; менде болса, берермен éсли у меня бýдет, то дам; менде болгъан буса, берер эдим éсли у меня было, я бы дал; акъчам болса,
алар эдим éсли у меня бýдут дéньги, я бы купи́л 5) получáться, удавáться; болмай буса, къой éсли не получáется, остáвь; болмай буса, не
этежексен дагъы раз не получáется, что подéлаешь; къаст этдик, болмады старáлись, не получи́лось; биз сюйген кюйде болмады получи́лось не так, как нам хотéлось 6) наставáть, наступáть, приходи́ть (о времени года и т.п.); заман болду настáло врéмя; яз болду веснá
пришлá; тюш болгъунча юхламакъ спать до полýдня 7) исполняться (о возрасте); сагъа нече йыл бола? скóлько лет тебé испóлнилось?;
магъа отуз йыл бола мне испóлнилось три́дцать лет 8) хватáть, быть достáточным; болду! достáточно!; хвáтит! болдуму? хвáтит?,
достáточно?; болду, энни къой! хвáтит!, тепéрь прекрати́!; болдуму, дагъы да берейими? хвáтит или ещё дать?; болур чакъы стóлько,
скóлько нáдо 9) быть, станови́ться кем-чем, каким; адам ~ стать человéком; доктор ~ быть врачóм; бу бизге уллу къуванч болду это
яви́лось для нас большóй рáдостью; кооперативге член болгъанмысан? ты стал члéном кооперати́ва? 10) входит в состав ряда сложных
глаголов: аз ~ уменьшáться; ач ~ проголодáться; белгили ~ а) проясни́ться; стать ясным; стать явным; б) стать извéстным; эркин ~ освободи́ться; рагьат ~ успокóиться; пашман ~ опечáлиться, огорчи́ться; гюп ~ скýчиться, собрáться в кýчу; шекли ~ заколебáться,
засомневáться; арты (или ахыры) ~ кончáться, заверши́ться 11) произрастáть, расти́ (о растениях); бу йыл тюшюмлю йыл болду нынешний год был урожáйным; гьабижайлар бу йыл яхшы болду кукурýза в этом годý дал хорóший урожáй 12) в сочет. с причастием на -гъан
основного глагола выступает в роли вспомогательного глагола со значением притворства; охуйгъан ~ притворяться читáющим; ишлейген болуп гёрюнмек показáться рабóтающим 13) в отриц. личной форме в сочет. с отриц. деепричастиями выражает долженствование,
обязательность действия: айтмай къоймагъа болмайман не могý не сказáть; гетмей къалып болмайман не могý не уéхать 14) в форме
болса с именем образует условные обороты: тарыкъ болса éсли бýдет нýжно; тарыкъ болса, табарбыз éсли бýдет нýжно, найдём; имканлыкъ болса éсли бýдет возмóжность; ону еринде мен болсам éсли бы я был на егó мéсте 15) в сочет. с формой на -дай другого глагола
выражает значение чувствовать себя так, бýдто ... ; казáться, что ... ; учуп барагъандай ~ чýвствовать себя так, бýдто лети́шь; тюшюмде
гёргендей болдум мне казáлось, что я ви́дел во сне; анадан янгы тувгъандай ~ казáться, что тóлько что на свет народи́лся 16) : ангина ~
заболéть анги́ной; кёкюрек ~ заболéть туберкулёзом; грип ~ заболéть гри́ппом; болгъан иш быль; болмагъа ярай мóжет быть; бир де
болмаса на худóй конéц, в крáйнем слýчае; болгъан-битген улан сложи́вшийся пáрень; болмаса, къайтып гелерсен в крáйнем слýчае
вернёшься назáд; болмай буса, гетмеге къой раз так, пусть ухóдит; ким болса да ктó-нибудь; ктó-либо; нечик болса да кáк-нибудь; как
бы ни́ было; не болса да чтó-нибудь; что бы там ни́ было; къайда болса да гдé-нибудь; где бы ни́ был; къайдан болса да откýда-нибудь;
откýда бы ни́ было; не болса да болсун! былá ни былá!; будь что бýдет! ◊ болур адам он йылында баш болур, болмас адам къыркъ йылында да яш болур посл. комý сужденó быть достóйным человéком, тот и в дéсять лет бýдет главóй, а комý не сужденó быть человéком,
тот и в сóрок бýдет в молодых
БОЛУВ и.д. от бол; тыш уьлкелерде ~ пребывáние заграни́цей
БОЛУШЛУКЪ (-ГЪУ) пóмощь, поддéржка, содéйствие; услýга; ~ этмек содéйствовать, помогáть кому; ~у булан а) с пóмощью
кого, при пóмощи кого-чего; при содéйствии кого; муаллимни ~у булан с пóмощью учи́теля; б) посрéдством чего; микроскопну ~у булан
посрéдством микроскóпа; ~ этив оказáние пóмощи
БОЛУШМАКЪ помогáть, окáзывать пóмощь кому-чему; поддéрживать кого; содéйствовать, спосóбствовать кому; ата-анагъа ~
помогáть роди́телям; охувда ~ помогáть в учёбе; акъча булан ~ помóчь деньгáми
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БОЛУШМАКЪЛЫКЪ и.д. от болуш; см. болушув
БОЛУШУВ и.д. от болуш; оказáние пóмощи, пóмощь
БОЛЬНИЦА больни́ца // больни́чный; ~да ятмакъ лежáть в больни́це; ~дан чыкъмакъ выйти (выписаться) из больни́цы; ~ны
низамы больни́чный режи́м; см. азархана
БОЛЬНИЧНЫЙ больни́чный лист; ~инг бармы? у тебя есть больни́чный лист?
БОЛЬШЕВИЗМ ист. полит. большеви́зм // большеви́стский
БОЛЬШЕВИК ист. полит. большеви́к // большеви́стский; ~ партия большеви́стская пáртия; тезги ~ стáрый большеви́к
БОЛЬШЕВИКЛИК (-ГИ) отвл. от большевик; члéнство в большеви́стской пáртии
БОЛЬШЕВИКЧЕ ист. полит. по-большеви́стски
БОМБА воен. бóмба // бóмбовый; атом ~ áтомная бóмба; ~ ташламакъ бомби́ть, бомбардировáть что, подвергáть бомбардирóвке;
~ ташлав бомбардирóвка, бомбёжка; ~ ташлавчу бомбардирóвщик // бомбардирóвочный; ~ ташлавчу самолёт самолёт-бомбардирóвщик
БОМБАЛАВ и.д. от бомбала бомбардирóвка, бомбёжка
БОМБАЛАМАКЪ бомбардировáть, бомби́ть что; кёпюрню ~ бомби́ть мост
БОМБАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от бомбала; см. бомбалав
БОП-, БОППА- частица усил. со словами, начинающимися с бо; совершéнно пустóй, зря; ~ -бош совершéнно пустóй; пустóйпрепустóй; ~ -бошуна совершéнно пóпусту, абсолютно зря; ~-бошуна ачувланасан ты зря сéрдишься; орам ~ -бош ýлица совершéнно
пустá
БОР1 (хим. элемент) бор // бóрный; ~ кислота бóрная кислотá
БОР2 шк. мел; ~ булан язмакъ писáть мéлом
БОРАЛАЙ: ~ сёнгюр сен прокл. чтоб потýх огóнь в твоём очагé
БОРАМАКЪ метеор. мести́, вздымáть; боран къарны борамагъа башлады поднялáсь метéль
БОРАН метеор. бурáн, метéль, вьюга, пургá, бýря; ~ сызгъыра вьюга сви́щет; ~ гётерилди поднялáсь метéль
БОРАНКЪУШ зоол. буревéстник
БОРАНЛЫ метеор. бурáнный, вьюжный, метéльный; ~ къыш гелди пришлá метéльная зимá ◊ бёрю ~ гюн къутурар посл. волк
бéсится в бурáнный день
БОРБАЙ анат. икрá (ноги); ону тымырсыкъдай ~лары у негó плóтные, крýглые и́кры
БОРЖУКЪ см. къылав
БОРЛА бот. лозá; юзюм ~ виногрáдная лозá; ~ бутав обрéзка виногрáдных лоз
БОРЧ I) долг, заём; ~гъа алмакъ брать в долг, в креди́т; ~ этмек дéлать долги́, задолжáть; ~гъа гирмек залéзть в долги́; ~гъа батмакъ увязнуть в долгáх; ~ун тёлемек выплатить долг 2) эк. ссýда, креди́т; къысгъа заманлыкъ ~ кратковрéменный креди́т;
краткосрóчный креди́т; узакъ заманлыкъ ~ долгосрóчный креди́т; ~ тёлеп болагъан кредитоспосóбный 3) долг, задáча, обязанность; ватандашлыкъ ~ граждáнский долг; ватанын сакъламакъ – гьар кимни ~у защищáть рóдину – долг кáждого человéка 4) обязáтельство,
долг; ~ алмакъ взять обязáтельство; ~ун толтурмакъ (или кютмек) а) выполнить долг; б) выполнить (своё) обязáтельство ◊ ~гъа ички
ичген эки керен эсирер посл. выпивший в долг двáжды пьянéет; ~ таймайлы дерт таймас погов. покá долги́ не выплачены, гóре не сойдёт; ~гъа алып ашагъан этингни акъчасын берегенде, сюеклери йыртар гётюнгню посл. когдá бýдешь расплáчиваться за мясо, взятое в
долг, кóсти порвýт (тебé) зáдницу
БОРЧЛАНМАКЪ 1) залезáть в долги́, задолжáть кому 2) давáть обещáние кому (что-л. делать), обещáть что кому; сююнчюге
савгъат бермеге борчлангъанман я обещáл сдéлать подáрок за рáдостную весть
БОРЧЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от борчлан; см. борчланыв
БОРЧЛАНЫВ и.д. от борчлан; обещáние кому (что-л. делать); залезáние в долги́
БОРЧЛУ 1. должни́к; задолжáвший; ~ болмакъ оказáться должникóм 2. обязанный, имéвший что-л. своéй обязанностью; мен
~ман я обязан, я дóлжен; мен сизге кёмек этмеге ~ман я дóлжен вам помóчь; ~ болмакъ а) быть задóлжником; б) быть обязанным кому;
жамиятны алдында ~ болмакъ быть обязанным пéред óбществом 3. обязáтельный // обязáтельно; ~ иш дéло, являющееся обязáтельным,
нýжное дéло
БОРЧЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от борчлу 1) задóлженность 2) обязáтельность
БОРШ кул. борщ; ~ биширмек свари́ть борщ
БОТАЛАР бóты; ~ гиймек надéть бóты
БОТАНИК бот. ботáник
БОТАНИКА бот. ботáника // ботани́ческий; ~дан дарс береген муаллим учи́тель ботáники; ~ баву ботани́ческий сад
БОТИНКА боти́нок; ~лар боти́нки; къышлыкъ ~лар зи́мние боти́нки
БОЧКЕ см. бёчке
БОШ1 1) пустóй, порóжний; ~ бёчке порóжняя, пустáя бóчка; ~ къутукъ пустáя корóбка; ~ уьй пустóй дом; кисеси ~ егó кармáн
пуст; ичи ~ пóлый, пустóй 2) незáнятый, свобóдный; вакáнтный; ~ адам незáнятый человéк; ~ заман свобóдное врéмя; ~ ер а) свобóдное
мéсто; б) вакáнтное мéсто; ~ болмакъ освободи́ться; телефон ~ телефóн свобóден; ~ минутум ёкъ у меня нет ни однóй свобóдной минýты;
~ тюгюлмен я зáнят; мне нéкогда; ~ заманымда гелирмен я придý в свобóдное врéмя 3) пустóй, пустéйший; ~ зат пустяк; ~ затлар булан
машгъул болмакъ занимáться пустякáми 4) несостоятельный; необоснóванный; бессмысленный, пустóй; ~ сёз пустóй разговóр; болтовня;
пустослóвие; ~ сандыракъ пустáя болтовня; ~ умутлар несбыточные мечты; ~ хабар невéрные слýхи; ~ иш пустáя затéя 5) тщéтный,
напрáсный, безрезультáтный, бесполéзный // тщéтно, напрáсно, безрезультáтно, бесполéзно; бары да къыйыныбыз ~уна гетди все нáши
труды оказáлись напрáсными; ~ айланып турмакъ бездéйствовать; бездéльничать, слоняться, болтáться
БОШ2 1) слáбый, непрóчный, нетугóй // слáбо, непрóчно; ~ байламакъ завязать слáбо (не туго); пент ~ болуп тура пýговица
слáбо дéржится; ~ къыл слáбая струнá 2) рыхлый, мягкий, неплóтный; ~ топуракъ рыхлая земля 3) перен. слабохарáктерный, мягкотéлый,
безвóльный; ~ хасиятлы адам слабохарáктерный человéк; ~ болмакъ проявлять слáбость, пасовáть (перед трудностями) ◊ ~ тюбек незаряженное ружьё; авузгъа ~ адам человéк, не умéющий держáть язык за зубáми, болтли́вый человéк; ~ бёчке бек зангырар посл. пустáя
бóчка грóмко грохóчет
БОШАВСУЗ беспрерывный, непрерывный // беспрерывно, непрерывно; ~ сёйлемек говори́ть беспрерывно
БОШАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бошавсуз; беспрерывность, непрерывность
БОШАВУЗ болтли́вый; ~ адам болтли́вый человéк; груб. балабóлка, трепáч, болтýн; ~ къатын (къыз) болтýнья, сплéтница
БОШАВУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бошавуз; болтли́вость; трепáние
БОШАЛМАКЪ страд. от бошал 1) освобождáться, быть освобождённым; уьй бошалды кóмната освободи́лась 2) разгружáться,
выгружáться; быть разгрýженным, выгруженным; биринчи арбалар бошала пéрвые подвóды разгружáются 3) ослабевáть, станови́ться
мéнее туги́м, упрýгим (о верёвке, поясе и т.п.)
БОШАЛЫВ и.д. от бошал 1) выгружéние, разгружéние 2) освобождéние 3) ослаблéние, становлéние мéнее туги́м (напр., верёвки,
пояса и т.п.)
БОШАМАКЪ 1) пустéть, станови́ться пустым; орамлар бошады ýлицы опустéли 2) ослабевáть, обесси́леть, расслабляться; яш
бек бошагъан эди ребёнок был совсéм слáбым; юреги бошагъан сéрдце ослáбло

БОШАТМАКЪ понуд. от бошат 1) освобождáть, опорáжнивать чего; къапны ~ опорожни́ть мешóк 2) разгружáть, выгружáть; вагонланы ~ разгрузи́ть вагóны 3) рыхли́ть, разрыхлять что; тереклени тюплерин ~ разрыхли́ть пóчву под дерéвьями
БОШАТЫЛМАКЪ страд. от бошатыл 1) быть освобождённым, опорожнённым, освобождаться, опорáжниваться 2) быть
разгрýженным, выгруженным, разгружáться, выгружáться
БОШАТЫВ и.д. от бошат 1) освобождéние; опорожнéние 2) ослаблéние, расслаблéние 3) рыхлéние, разрыхлéние 4) разгрýзка,
выгрузка
БОШЛАЙ, БОШЛАЙЫНА порожнякóм; машинни ~ гьайдамакъ гнать маши́ну порожнякóм (без грýза)
БОШ-БОШУНА см. бошлай, бошлайына
БОШГЪАП тарéлка; бир ~ шорпа тарéлка сýпа
БОШЛУКЪ1 (-ГЪУ) отвл. от бош1
БОШЛУКЪ2 (-ГЪУ) 1) слáбость, непрóчность; шáткость, незакреплённость; тишни ~у шáткость зýба; багъананы ~у незакреплённость столбá 2) рыхлость, мягкость, неплóтность 3) перен. слабохарáктерность, мягкотéлость, безвóлие ◊ авзуну ~ундан из-за своéй
болтли́вости, из-за неумéния держáть язык за зубáми; космос ~у косми́ческое прострáнство; гьавасыз ~ безвоздýшное прострáнство
БОШЛУКЪ3 (-ГЪУ) 1) пустотá 2) анат. пóлость; авуз ~у ротовáя пóлость; бурун ~у носовáя пóлость
БОШУНА зря, вхолостýю; заманым ~ гетди бéз толку потерял врéмя; тирмен ~ ишлей мéльница рабóтает вхолостýю; бары да
зат ~ гетди всё пошлó насмáрку; ол заманын ~ йибермей он зря врéмя не теряет; ол ~ гелмеген эди он приходи́л неспростá, он приходи́л
не зря
БОЮН 1) анат. шéя, гóрло // шéйный, горловóй; мени бойнум моя шéя; ~сюеклер шéйные позвонки́; къысгъа ~ корóткая шéя;
къысгъа ~лу короткошéий; узун ~ дли́нная шéя; узун ~лу длинношéий; бойнундан къысмакъ а) обнять кого за шéю; б) схвати́ть кого за
шéю; души́ть кого; в) перен. груб. взять кого за гóрло 2) перен. отвéтственность (за кого-что); бойнуна алмакъ ручáться; бойнуна алыв
ручáтельство; иш савлай мени бойнумда рабóта вся на мне (на моей ответственности); бойнума аламан я берý на себя 3) геогр. седлови́на; эки тавну бойнунда на седлови́не двух верши́н (гор) ◊ бойну базыкъ тайпалар богачи́, состоятельные (люди)
БОЮНСА ярмó; арбаны ~сы ярмó для телéги; ~ны къадаву штырь для ярмá (деталь ярма) ◊ ~лар астр. (название созвездия)
БОЮНЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) книжн. редко ошéйник; гáлстук 2) уст. бýсы, ожерéлье; алтын ~лар бойнунга арив ярашалар фольк.
золотые ожерéлья украшáют шéю твою
БОЮ-СОЮ парн. фигýра, внéшний вид (человека)
БОЯВ 1) и.д. от боя; крáшение, окрáшивание 2) крáска; акъ ~ бéлая крáска; гёк ~ си́няя крáска (голубáя крáска); сыгъал ~
эмáлевая крáска 3) космéтика, крáска; бет ~ грим; бети ~суз а) лицó без космéтики; б) бессóвестный (человек); эрин ~ губнáя помáда; ~
сюртмек а) закрáсить что (напр., кистью); б) подкрáсить (напр., губы); ~ сюртюв а) закрáшивание; б) подкрáшивание
БОЯВБЕТ пренебр. размалёванная, раскрáшенная (о женщине)
БОЯВЛАМАКЪ см. боямакъ
БОЯВЛАНМАКЪ см. боялмакъ
БОЯВЛУ крáшеный, покрытый крáской
БОЯВСУЗ некрáшеный, не покрытый крáской
БОЯВЧУ краси́льщик, маляр
БОЯВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от боявчу; профéссия малярá
БОЯЙГЪАН прич. от боя; крáсящий; ~ затлар крáсящие веществá, краси́тели
БОЯЛГЪАН 1) прич. от боял 2) крáшеный; ~ чачлар крáшеные вóлосы; ~ пол крáшеный пол; ~ тырнакълар нóгти, покрытые
лáком
БОЯЛМАКЪ страд. от боял 1) быть крáшеным; окрáшиваться, крáситься; эшик-терезелер акъ бояв булан боялгъан двéри и
óкна окрáшены бéлой крáской 2) пáчкаться, грязни́ться; мáзаться; боявгъа ~ испáчкаться в крáске; балчыкъгъа ~ вываляться в грязи;
унгъа ~ измáзаться мукóй 3) перен. быть запáчканным, загрязнённым, пáчкаться; къангъа ~ проли́ть чью-л. кровь, соверши́ть уби́йство
БОЯЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от боял; пáчканье; крáшение, окрáшивание
БОЯЛЫВ и.д. от боял; см. боялмакълыкъ
БОЯМАКЪ 1) крáсить, окрáшивать что; бояп битмек выкрасить, покрáсить; къызылгъа ~ окрáсить в крáсный цвет; явлукъну ~
покрáсить платóк; янгыдан ~ перекрáсить (заново); чачларын ~ крáсить вóлосы; эринлерин ~ накрáсить гýбы; бетин ~ крáситься, румяниться, наноси́ть грим на лицó 2) пáчкать, грязни́ть; хавгъа ~ запáчкать грязью; измáзать грязью; къолларын къангъа ~ прям., перен.
запáчкать рýки крóвью 3) перен. замáзывать, скрывáть (какие-л. факты или обстоятельства); бояп гёрсетмек приукрáшивать (действительность, факты и т.п.); биревню айыбын боямакъ (яшырмакъ) скрывáть чьи-л. недостáтки
БОЯМАКЪЛЫКЪ и.д. от боя; см. бояв 1
БОЯМЫШ кори́чневый (цвет)
БОЯР ист. боярин; ~ къатын (къыз) боярыня: ~лар бояре
БОЯТМАКЪ понуд. от боят; янгыдан ~ застáвить кого перекрáсить (покрасить заново) что
БРАК1 (-ГЫ) брак; загс этилмеген ~ незарегистри́рованный брак
БРАК2 (-ГЫ) 1. брак, изъян; ~ны табагъан адам бракóвщик, бракёр; ~гъа гьисап этмек забраковáть кого-что; ~ этив бракóвка; ~
этивчю а) бракóвщик, бракёр; б) бракодéл 2. бракóванный; ~ аякъгийимлер бракóванная óбувь; ~ картоп бракóванный картóфель; ~ этилген бракóванный; ~ мал бракóванный товáр; см. бырыкъ
БРАКОНЬЁР браконьéр
БРАКОНЬЕРЛИК (-ГИ) отвл. от браконьер; браконьéрство
БРАКСЫЗ1 безбрáчный; внебрáчный, вне брáка; ~ яш внебрáчный ребёнок; см. пич, гебинсиз, къантулукъ
БРАКСЫЗ2 без брáка; ~ ишлемек рабóтать без брáка; см. бырыкъсыз
БРЕЗЕНТ брезéнт // брезéнтовый; уьстюн ~ булан япмакъ покрыть брезéнтом; ~ чатыр брезéнтовая палáтка
БРИГАДА в разн. знач. бригáда // бригáдный; алдынлы ~ передовáя бригáда; трактор ~ трáкторная бригáда; къурувчуланы ~сы
бригáда строи́телей; ~ны члени член бригáды; загьматны ~ къайдасы бригáдный мéтод трудá; ~ генералы воен. бригáдный генерáл
БРИГАДИР бригади́р; чыр усталаны ~и бригади́р кáменщиков; ~ къатын (къыз) жéнщина-бригади́р; ~ болуп ишлемек рабóтать
бригади́ром, быть бригади́ром
БРИГАДИРЛИК (-ГИ) отвл. от бригадир; бригади́рство; дóлжность бригади́ра
БРИЛЬЯНТ бриллиáнт // бриллиáнтовый; ~ сыргъалар бриллиáнтовые сéрьги; ~ къашлы юзюк пéрстень с бриллиáнтом
БРОМ (хим. элемент) бром // брóмистый, брóмовый
БРОМЛУ брóмистый; содержáщий бром; ~ калий брóмистый кáлий
БРОН 1) броня (защитная обшивка); см. гюбе 2) броня (закрепление чего-л. за кем, чем-л.)
БРОНЕТАНК воен. бронетáнк // бронетáнковый; ~ асгерлер бронетáнковые войскá
БРОНЯ см. брон, гюбе
БРОНЛАМАКЪ 1) брони́ровать, покрывáть бронёй 2) брони́ровать (напр., место в гостинице и т.п.)
БРОНЛУ 1) покрытый бронёй, брони́рованный; ~ автомобиль брони́рованный автомоби́ль 2) брони́рованный (напр., о месте)
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БРОНХИТ мед. бронхи́т; ол ~ден авруй он болéет бронхи́том
БРУЦЕЛЛЁЗ мед. бруцеллёз // бруцеллёзный
БУ мест. указ. 1) этот, эта, это; ~ адам этот человéк; ~ гезикге на этот раз; ~ иш это дéло; ~ якъда а) на этой сторонé; б) здесь, тут,
в этих местáх; ~ якъдан отсюда, с этой стороны; с этого крáя; о – башгъа, ~ – башгъа то – однó, а это – другóе; ~ вакътиге ерли до сих
пóр, доныне; ~ булай нечик болду? как это так случи́лось?; ~ не ишдир? что тут твори́тся?; ~ заманда в это врéмя 2) мест. личн. он, онá,
онó; муну а) этого; б) егó; муну учун для этого, рáди этого, за это; муну булан иши ёкъ а) емý до этого нет дéла; б) до негó éму нет дéла; в)
это егó не касáется; муну алыгъыз! возьми́те егó!; бугъар а) этому, к этому; б) емý; мунда а) в этом, на этом; б) у негó; в) здесь, тут; г)
сюдá; мунда гелигиз иди́те сюда; мундан а) от этого; из этого; б) от негó; в) отсюда; мундан-ондан а) оттýда и отсюда; б) о том о сём
БУВАЗ вет. стéльная, супорóсная, суягная, жерёбая и т.п.; ~ къой суягная овцá; ~ сыйыр стéльная корóва; ~ байтал жерёбая кобыла; ~ донгуз супорóсная свинья
БУВАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от буваз; стéльность, супорóсность, суягность, жерёбость и т.п.
БУВАРМАКЪ 1) поручáть 2) наставлять; предупреждáть; къатты ~ стрóго предупреди́ть
БУВАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от бувар; см. буварыв
БУВАРЫВ и.д. от бувар 1) поручéние 2) наставлéние, предупреждéние 3) выговор
БУВАРЫЛМАКЪ страд. от буварыл 1) поручáться 2) наставляться, предупреждáться
БУВАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от буварыл
БУВАРЫЛЫВ и.д. от буварыл
БУВГЪАН запрýда, плоти́на
БУВДУРМАКЪ понуд. от бувдур; заставлять кого задуши́ть кого
БУВМА: ~ ётел мед. коклюш
БУВМАКЪ 1) души́ть; бувуп оьлтюрмек удави́ть, задуши́ть кого 2) запрýживать, перекрывáть (напр., течение реки); оьзенни алдын ~ перекрыть рéку 3) перен. подавлять, заглуши́ть, глуши́ть; отбивáть охóту к чему-л.
БУВМАКЪЛЫКЪ и.д. от був 1) удавлéние 2) запрýживание, перекрытие 3) подавлéние, отбивáние (напр., охоту к чему-л.)
БУВНАМАКЪ 1) тýго опоясывать, подпоясывать; улан белин бувнагъан молодóй человéк тýго подпоясался 2) надрéзать крýгом
(дерево, палку и т.п.)
БУВУВ и.д. от був
БУВУЛМАКЪ страд. от бувул 1) души́ться, быть задýшенным; бувулуп оьлмек удави́ться 2) захлёбываться; ол бувулду ва
гючлю кюйде ёткюрдю он захлебнýлся и закáшлялся 3) перен. запинáться
БУВУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от бувул 1) удушéние 2) захлёбывание 3) запинáние
БУВУЛУВ и.д. от бувул; см. бувулмакълыкъ
БУВУН 1) анат. сустáв, сочленéние // суставнóй; ~ - ~ сустáвчатый, члени́стый; тобукъ ~ коленнóй сустáв 2) грам. слог; ябукъ ~
закрытый слог 3) перен. полéно
БУВУНЛУ 1) сустáвчатый; члéнистый 2) грам. многослóжный, имéющий мнóго слогóв; эки ~ сёз двуслóжное слóво; бир ~ сёз
однослóжное слóво; кёп ~ сёз многослóжное слóво
БУГЮН сегóдня, сегóдняшний день; ~ден башлап отныне, с сегóдняшнего дня; ~ эртен сегóдня ýтром; ~-тангала не сегóднязáвтра, со дня нá день
БУГЮНГЮ сегóдняшний; ~ газет сегóдняшняя газéта ◊ ~ ишни тангалагъа къойма погов. не отклáдывай на зáвтра то, что нáдо
сдéлать сегóдня
БУГЪА 1. зоол. бык; бугáй обл. // бычий; жынс ~ племеннóй бык; бичилген ~ -оьгюз кастри́рованный бык; ~гъа бармакъ прийти́
в охóту, идти́ на слýчку (о корове); ~гъа барыв тéчка (у коровы); ~гъа салыв случи́ть (быка с коровой) 2. перен. здоровéнный (о человеке)
БУГЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бугъа 1
БУГЪАВ 1) пýты; ~ кишен желéзные пýты (с замком) 2) нарýчники; цéпи, кандалы; окóвы; ~лар салмакъ надéть на кого
нарýчники; надéть на кого кандалы 3) перен. ýзы, брéмя, пýты, окóвы; феодализмни ~лары пýты (ýзы) феодали́зма; ~лардан къутгъармакъ освободи́ть кого от окóв; ~лардан къутгъарылмакъ освободи́ться от окóв 4) цепь ◊ шынжырдан къутулгъан ит йимик погов. как
собáка, сорвáвшаяся с цепи́
БУГЪАВЛАВ и.д. от бугъавла
БУГЪАВЛАМАКЪ 1) закóвывать кого в окóвы, кандалы, цéпи; надéть на кого нарýчники; туснакъланы ~ надéть нарýчники
арестáнтам 2) сажáть нá цепь (напр., собаку)
БУГЪАВЛАНЫВ и.д. от бугъавлан
БУГЪАВЛУ 1) закóванный в окóвы (в кандалы); посáженный нá цепь; с цéпью; ~ туснакъ закóванный в кандалы арестáнт 2) с
пýтами, спýтанный (о лошади)
БУГЪАЗ 1) геогр. проли́в; Босфор ~ проли́в Босфóр 2) анат. уст. гóрло; мичари мени ~ымдан оьтмей кукурýзный чурéк не
прохóдит чéрез моё гóрло
БУГЪАЙ кáжется, по-ви́димому, ви́димо, ви́дно, пожáлуй, как бýдто, мóжет, мóжет быть; ону гюнагьы ёкъ ~ кáжется, он не
винóвен; ол авруй ~ кáжется, он бóлен
БУГЪАКЪ1 (-ГЪЫ) 1) пéрхоть; башын ~ басгъан головá в пéрхоти 2) и́ней; акъ ~ басгъан терек дéрево, покрытое бéлым и́неем
3) анат. зоб (расширенная часть пищевода у птиц, где накапливается и предварительно обрабатывается пища) 4) перен. вторóй
подборóдок (у человека); ~ы салланып тура с отви́слым подборóдком
БУГЪАКЪ2 (-ГЪЫ) мед. зоб // зóбный
БУГЪАКЪЛЫ тóлстый с жи́рным отви́слым подборóдком; ~ гиши мужчи́на с жи́рным отви́слым подборóдком; ~ тавукъ кýрицахохлáтка
БУГЪАЛАНДЫРМАКЪ понуд. от бугъаландыр; случáть (напр., корову с быком)
БУГЪАЛАНМАКЪ страд. от бугъалан; приходи́ть в охóту; случáться (у животных)
БУГЪАР дат.-направ. п. от бу
БУГЬТАН клеветá, поклёп // клеветни́ческий; ~ хабарлар клеветни́ческиме слýхи; ~ этмек клеветáть
БУГЬТАНЧЫ клеветни́к
БУГЬТАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бугьтанчы; клеветни́чество
БУДАЙ 1) бот. пшени́ца // пшени́чный; язлыкъ ~ яровáя пшени́ца; гюзлюк ~ ози́мая пшени́ца; арыш~ рожь // ржанóй; къара ~ а)
пóлба; б) диал. гречи́ха; ~ ун пшени́чная мукá; ~ экмек пшени́чный хлеб; ~ бюртюк пшени́чное зернó; ~баш пшени́чный кóлос; ~ чачмакъ
сéять пшени́цу; ~ ормакъ жать (убирáть) пшени́цу; ~ басмакъ молоти́ть пшени́цу ◊ уьюнге ~ явгъур! пусть на твой дом пшени́ца сыплется
дождём! 2) входит в состав сложных собств. мужских имён: Будайхан, Будайчы и т.п.
БУДАЙБАШ пшени́чный кóлос; ~лар жыйыв сбор колóсьев
БУДАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от будай; пшени́чное пóле; учáсток, засéянный пшени́цей; ни́ва
БУДАЙЧЫ 1) хлеборóб (крестьянин, выращивающий хлеб) 2) (Б прописное) Будайчы Будайчи́ (имя собств. мужское)
БУДДИЗМ рел. будди́зм

БУДКА бýдка; къаравул ~ караýльная бýдка; сторожевáя бýдка
БУДУН рел. мус. муэдзи́н; ~ намаз чакъыра муэдзи́н призывáет к моли́тве (мусульман)
БУЗ 1) лёд // ледянóй; къалын ~ льди́на; иримейген ~лар вéчные льды; ~ сюмеклер сосýльки; ~ балта ледорýб; ~ ярагъан геме
ледокóл; ~ япмакъ покрыться льдом, заледенéть; ~да сыргъаламакъ катáться на льду; ~ йимик иримек перен. тáять как лёд; къолларым
~ йимик у меня рýки замёрзли (заледенéли); ~дай бет тутмакъ встречáть хóлодно 2) град; см. бурчакъ 2
БУЗАВ зоол. телёнок // телячий; сют ~ молóчный телёнок; ~ эт телятина; ~ гезив стáдо телят
БУЗАВТИШ зоол. медвéдка (вредитель с.-х. культур)
БУЗАВЧУ телятник; ~ къатын (къыз) телятница
БУЗАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от бузавчу 2) обязанность телятника; рабóта телятника
БУЗГЪУЧ 1) разруши́тель 2) наруши́тель
БУЗДУРМАКЪ понуд. от буздур; ишни ~ застáвить кого расстрóить дéло; дыгъарны ~ застáвить кого растóргнуть договóр
БУЗДУРУВ и.д. от буздур
БУЗЛАВ и.д. от бузла; замерзáние; сувну ~у замерзáние воды
БУЗЛАВУКЪ (-ГЪУ) 1. 1) гололёд, гололéдица 2) ирон. мерзляк, мерзлячка; не ~ затсан какáя ты мерзлячка 2. обледенéлый; ~ ёл
обледенéлая дорóга
БУЗЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) мерзлотá; даимлик ~лар вéчные мерзлóты 2) мёрзлый; ~ ерлер мёрзлые поля
БУЗЛАМАКЪ замерзáть, леденéть; сув бузлагъан водá замёрзла; бузлап къалмакъ замёрзнуть, заледенéть; ону бютюн къаркъарасы бузламагъа башлады перен. всё егó тéло нáчало леденéть
БУЗЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от бузла; см. бузлав
БУЗЛАТМАКЪ понуд. от бузлат 1) заморóзить, дать замёрзнуть; сувукълукъ сувну бузлатгъан от морóза вóду подёрнуло льдом
2) заморóзить, дать озябнуть 3) заморáживать что; емишлени ~ заморóзить фрýкты
БУЗЛАТЫВ и.д. от бузлат; заморáживание
БУЗЛУ со льдом; ледови́тый; ледянóй; Темиркъазыкъ ~ океан Сéверный ледови́тый океáн
БУЗЛУКЪ (-ГЪУ) ледни́к; мéсто, покрытое льдом
БУЗМАКЪ 1) пóртить, ломáть что, выводи́ть что из стрóя; разрушáть, сноси́ть; уьйню ~ сноси́ть дом; киритни ~ испóртить
замóк; машинни ~ сломáть маши́ну; бузуп, янгыдан этмек разрýшив, передéлывать зáново 2) расстрáивать кого-что; разлáживать что;
савлугъун ~ расстрóить своё здорóвье; ашагъаным ичимни бузду пи́ща расстрóила мне желýдок; тюзелген ишни ~ расстрóить
налáдившееся дéло; кепин ~ расстрóить кого; испóртить настроéние кому; аралыкъны ~ поссóрить кого, испóртить отношéния мéжду кем
3) нарушáть, аннули́ровать, отменять; расторгáть что; къарарны ~ отмени́ть решéние; дыгъарны ~ растóргнуть договóр; судну гьукмусун ~ отмени́ть приговóр судá 4) раздéлывать, разрубáть, разрезáть (на части); къойну чархын ~ раздéлывать тýшу барáна 5) нарушáть
что; низамны ~ нарýшить дисципли́ну; законну ~ нарýшить (преступи́ть) закóн; адатны ~ нарýшить обычай 6) зачёркивать что; язылгъан затны ~ зачеркнýть напи́санное; списокдан ~ вычеркнуть из спи́ска 7) перен. развращáть кого-что; отрицáтельно влиять на кого-что;
распускáть кого-что; къылыгъын ~ разврати́ть кого; тарбиясын ~ испóртить чьё-л. воспитáние
БУЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от буз; см. бузув
БУЗНА мед. мигрéнь
БУЗУВ и.д. от буз; машинни ~ полóмка маши́ны; низамны ~ нарушéние дисципли́ны; савлукъну ~ пóрча здорóвья; дыгъарны ~
расторжéние договóра; къылыгъын ~ развращéние нрáвов
БУЗУВЧУ см. бузгъуч
БУЗУКЪ (-ГЪУ) 1) разрýшенный; слóманный; испóрченный, неиспрáвный; ~ телефон испóрченный телефóн; ~ кёпюр
разрýшенный мост; ~ машин слóманная маши́на; см. бырыкъ 2) дурнóй, плохóй; аврувну гьалы ~ состояние больнóго плохóе; бугюн
чакъ ~ сегóдня плохáя погóда; бугюн ону кепи ~ он сегóдня не в дýхе 3) распýщенный; развращённый, безнрáвственный; ~ юрюшлю адам
безнрáвственный человéк, человéк безнрáвственного поведéния
БУЗУКЪБАШ 1) непутёвый, легкомысленный человéк 2) распýщенный человéк; хулигáн
БУЗУКЪЛАШДЫРМАКЪ см. бузмакъ
БУЗУКЪЛАШМАКЪ страд. от бузукълаш 1) пóртиться, станови́ться негóдным, плохи́м; сагьатны юрюшю бузукълашгъан
ход часóв испóртился 2) пóртиться, ухудшáться (напр., об отношениях); оланы аралыгъы бузукълашгъан их отношéния расстрóились 3)
станови́ться распýщенным, развращённым, безнрáвственным
БУЗУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бузукъ 1) испóрченность, неиспрáвность; моторну ~у неиспрáвность мотóра; чакъны ~у
непогóда 2) перен. распýщенность; развращённость, безнрáвственность 3) расстрóенность, разлáженность (напр., об отношениях)
БУЗУКЪСУЗ 1) испрáвный // испрáвно; ~ ясандырыв испрáвный прибóр, оборýдование; мотор ~ ишлей мотóр рабóтает
испрáвно; ~ мал товáр без дефéкта 2) порядочный, безупрéчный // безупрéчно; ~ адам безупрéчный человéк; порядочный человéк; ~ туруш
безупрéчное поведéние; ~ ишлемек безупрéчно рабóтать
БУЗУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от бузукъсуз 1) испрáвность 2) безупрéчность, порядочность
БУЗУЛГЪАН 1) прич. от бузул 2) неиспрáвный; пришéдший в негóдность; вышедший из стрóя; испóрченный; ~ машин
неиспрáвная маши́на; ~ телефон испóрченный телефóн; ~ танк вышедший из стрóя танк
БУЗУЛМАЙГЪАН прич. от бузулма 1) непóртящийся; ~ продукт непóртящийся продýкт 2) неруши́мый; несокруши́мый, непоколеби́мый; ~ бирлик полит. несокруши́мое еди́нство; ~ дыгъар полит. нерасторжи́мый договóр; ~ дослукъ полит.неруши́мая дрýжба
БУЗУЛМАКЪ страд. от бузул 1) ломáться, разрушáться; сагьат бузулду часы испóртились 2) быть нарýшенным, нарушáться;
быть аннули́рованным, аннули́роваться; быть отменённым, отменяться; рагьатлыкъ бузулду покóй нарýшился; дыгъар бузулду договóр
аннули́рован; судну гьукмусу гери урулгъан приговóр судá отменён 3) расстрáиваться, развáливаться (о каком-л. деле) 4) стирáться;
язывлар бузулгъан письменá стёрлись 5) быть раздéланным, разрýбленным, разрéзанным, раздéлываться, разрубáться, разрезáться (на
части); къойну чархы бузулгъан тýша барáна раздéлана 6) перен. распускáться (о человеке) 7) перен. расстрáиваться, приходи́ть в плохóе
настроéние
БУЗУЛУВ и.д. от бузул 1) пóрча, лóмка, разрушéние, нарушéние; къанны юрюшюню ~у нарушéние кровообращéния; чакъны
~у изменéние погóды; телефонну ~у пóрча телефóна 2) зачёркивание, перечёркивание 3) гниéние 4) перен. развращéние
БУЙРУКЪ (-ГЪУ) 1) офиц. прикáз; комáнда; распоряжéние, приказáние; повелéние, предписáние; ~гъа гёре соглáсно прикáзу; ~
булан по прикáзу; ~ бермек отдáть прикáз; ~ берив приказáние, распоряжéние; ~ алмакъ получи́ть прикáз; ~ этмек прикáзывать,
повелевáть, распоряжáться 2) грам. повели́тельный; ~ ишлик глагóл в повели́тельной фóрме; ~ багъыш повели́тельное наклонéние; ~ жумла повели́тельное предложéние
БУЙРУКЪСУЗ самовóльно, без разрешéния; ~ гетмек выехать самовóльно
БУЙРУКЪЧУ повели́тель, распоряди́тель; прикáзывающий; ~ буйрукъ этди распоряди́тель дал распоряжéние
БУКВАР буквáрь // буквáрный; охув-язывгъа уьйретивню ~ девюрю буквáрный пери́од обучéния грáмоте
БУКЕТ см. байлам 1
БУКИНИСТ букини́ст // букинисти́ческий; ~ тюкен букинисти́ческий магази́н
БУКСИР букси́р // букси́рный; см. минчав
БУЛАЙ 1 мест. опред. такóй, этакий, такóй же; иш ~ дéло таковó 2. так, таки́м óбразом; ол ~ деди он сказáл так
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БУЛАКЪ (-ГЪЫ) ключ, родни́к, истóчник // ключевóй, родникóвый; ~ сув родникóвая водá; сувукъ ~ холóдный истóчник
БУЛАМУКЪ (-ГЪУ) 1) мамалыга 2) мучнáя похлёбка
БУЛАН1 1. послелог, управляет осн. п.; при личн. и указ. мест. может управлять род.п. 1) обозначает совместность, соучастие
или сопровождение с, со, вместе с; охувчулар ~ бирге вмéсте с учáщимися; оьз къыйыны ~ яшамакъ жить свои́м трудóм; шекер ~ чай
чай с сáхаром; шуну ~ бирге вмéсте с тем, нарядý с этим; шуну ~ а) этим, с этим; б) на этом; шуну ~ мен битдиремен на этом я кончáю 2) в
сочет. с некоторыми существ., а также с существ. на -лыкъ характеризует действие и обычно переводится на русский язык наречиями
или наречными выражениями: бар гючю ~ со всей си́лой; изо всéх сил; батырлыкъ ~ хрáбро; иштагьлыкъ ~ с удовóльствием, охóтно;
гезик ~ по óчереди, поочерёдно; сабурлукъ ~ терпели́во, с терпéнием; сабурсузлукъ ~ нетерпели́во, с нетерпéнием; рагьатлыкъ ~ а)
спокóйно; б) легкó, с лёгкостью 3) имеет инструментальное значение: балта ~ топорóм; оьз къолу ~ сóбственной рукóй; собственнорýчно;
самолёт ~ самолётом, на самолёте 4) передаёт временное значение; в сочет. с именами действия на -и (-ы, -у, -ю), а также с некоторыми
именами с аффиксом принадлежности передаёт действие, одновременно с которым произошло или произойдёт другое действие: гечесигюню ~ а) весь день, в течéние всегó дня; б) день и ночь, круглосýточно; ол гелив-геливю ~ ишге гиришди как тóлько он пришёл, приступи́л к дéлу 5) передаёт пространственное значение: агъачлыкъ ~ юрюмек идти́ лéсом; шагьарны орамлары ~ по ýлицам гóрода 6) передаёт причинные и целевые значения; часто переводится предлогами из-за, вслéдствие, благодаря, от, оттогó, что, éсли дáже, как тóлько,
лишь тóлько и т.п.: командирни буйругъу ~ по прикáзу команди́ра; ол оьзюню ажжалы ~ оьлдю он ýмер естéственной (своéй) смéртью;
билген ~ да ол не этип болажакъ? éсли дáже он узнáет, что он мóжет сдéлать?; ол гелген ~ сагъа не бола? а что тебé от тогó, что он придёт?; о сёзню айтмакъ ~ не мурат тутасан? кáкую цель преслéдуешь, говоря это слóво 2. употр. в роли соед. союза и: шагьар ~ юртну
аралыгъы мéжду гóродом и дерéвней; яй ~ къыш а) лéто и зимá; б) лéтом и зи́мой; узуну ~ генгине вдоль и поперёк; атам ~ анам мои́
отéц и мать; Лайла ~ Мажнун Лéйла и Меджнýн; шулайлыкъ ~ таки́м óбразом
БУЛАН2 зоол. лось; ~ны териси лоси́ная шкýра
БУЛГЪАВ 1) и.д. от булгъа; помéшивание чего 2) взмах; къол ~ взмах руки́; махáние (руки) 3) виляние (хвостом)
БУЛГЪАВУР неразбери́ха, беспорядок; бу не ~дур? что это за беспорядок?
БУЛГЪАВУРЧУ зачи́нщик (беспорядка)
БУЛГЪАВУЧ лопáточка, весёлка, мешáлка (для перемешивания чего-л.)
БУЛГЪАМАКЪ 1) мешáть, помéшивать что; смéшивать, размéшивать; бираз ~ помéшивать немнóго; тахананы ~ мешáть кáшу;
кюлге ~ мешáть с золóй; цементге къайыр къошуп ~ подмешáть пескý в цемéнт 2) взбáлтывать, мути́ть; сувну ~ мути́ть вóду 3) махáть,
качáть чем; къол ~ взмáхивать рукóй; баш ~ качáть головóй, кивáть; ол мени булан башын булгъап саламлашды он поздорóвался со
мнóй кивкóм головы; къуйрукъ ~ а) вилять хвостóм (о собаке); б) перен. уклоняться, уви́ливать от чего-л.; в) льстить, подхали́мничать
кому; хитри́ть 4) перен. мути́ть, взбудорáжить обстанóвку
БУЛГЪАМАКЪЛЫКЪ и.д. от булгъа; см. булгъав
БУЛГЪАНДЫРМАКЪ понуд. от булгъандыр мешáть, перемéшивать
БУЛГЪАНМАКЪ 1) страд. от булгъан; смéшиваться, перемéшиваться; тахананы булгъамаса, къазанны тюбюне ябушажакъ
éсли кáшу не помешáть, то онá пригори́т ко дну кастрюли 2) быть взбóлтанным, взбáлтываться, мути́ться; булгъангъан сув мýтная водá 3)
мáзаться, пáчкаться чем; балчыкъгъа ~ измáзаться в грязи́; унгъа ~ перепáчкаться в мукé 4) приходи́ть в беспорядок, быть в беспорядке;
уьй булгъангъан в дóме беспорядок 5) перен. мути́ть, тошни́ть; ичим булгъанып тура меня мýтит
БУЛГЪАНЫВ и.д. от булгъан
БУЛГЪАНЧЫКЪ (-ГЪЫ) мýтный; ~ сув мýтная водá
БУЛГЪАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от булгъанчыкъ; мýтность
БУЛГЪАТМАКЪ понуд. от булгъат; цементге къайыр къошуп ~ застáвить кого подмешáть пескý в цемéнт; балчыкъгъа ~
застáвить кого смешáть кого с грязью
БУЛГЪАТЫВ и.д. от булгъат
БУЛКА кул. бýлка // бýлочный; татли ~ сдóбная бýлка; ~ тюкен бýлочная
БУЛКЪА коллекти́вная безвозмéздная пóмощь (в какой-л. работе, напр., в строительстве дома и т.п.); гьабижай ~ коллекти́вная
пóмощь кому при обрабóтке кукурýзы
БУЛУТ óблако, тýча; къара ~ чёрная тýча; алаша ~ ни́зко стéлющаяся тýча; янгурлу ~лар дождевые облакá; кёкню ~ басгъан
нéбо покрыто облакáми
БУЛУТЛАНМАКЪ страд. от булутлан; покрывáться облакáми, тýчами; заволáкиваться, обволáкиваться тýчами; станови́ться
пáсмурным (хмýрым); гюн булутланды день стал пáсмурным
БУЛУТЛАНЫВ и.д. от булутлан
БУЛУТЛУ óблачный, пáсмурный; ~ гюн óблачный день ◊ ~ гюн инныр яйма погов. в óблачный день не собирáйся молоти́ть
БУЛУТЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от булутлу; óблачность, пáсмурность
БУЛУТСУЗ безóблачный, ясный; ~ гюн безóблачный день
БУЛУТСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от булутсуз; безóблачность, ясность
БУЛЬВАР бульвáр // бульвáрный; см. гюлбар
БУЛЬДОЗЕР бульдóзер // бульдóзерный
БУЛЬДОЗЕРЧИ бульдозери́ст
БУРАВ 1) бурáв, сверлó, бур; ~ урагъан уста буровóй мáстер; ~ урагъан машин бури́льная маши́на; ~ урмакъ а) бури́ть; б)
бурáвить 2) винт; гáйка; шурýп; ~лар булан бегитмек закрепи́ть шурýпами
БУРАМ парóм // парóмный, плот (для переправы); оьзенни ариги ягъасына ~ булан чыкъмакъ переправляться на парóме на
другóй бéрег реки́
БУРАМЧЫ парóмщик
БУРГЪУЧ закрýтка (специальная палка для закручивания и закрепления грузов на подводе, машине и т.п.)
БУРГЪУЧЛАВ и.д. от бургъучла; закрýчивание, закреплéние
БУРГЪУЧЛАМАКЪ закрýчивать, закреплять
БУРГЪУЧЛАНМАКЪ страд. от бургъучлан; быть закрýченным, закреплённым, закрýчиваться, закрепляться
БУРДУРМАЙ перен. тóчно, без искажéния, без обинякóв; ~ айтмакъ сказáть без обинякóв
БУРДУРМАКЪ 1) понуд. от бурдур; застáвить кого крути́ть чего, повернýть чего куда; машинни ~ застáвить кого повернýть маши́ну (в другую сторону) 2) вынудить кого перевернýть что вверх дном; искажáть что; сёзню ~ а) перемени́ть разговóр (на другую тему);
б) искази́ть смысл (сказанного) 3) перен. застáвить кого свернýть (кастри́ровать) живóтного (напр., барана, быка и т.п.)
БУРДУРУВ и.д. от бурдур
БУРЖ уст. астр. созвéздие; ярыкъ ~ яркое созвéздие
БУРЖУАЗИЯ полит. буржуази́я // буржуáзный; ~ къурум буржуáзный строй; уллу ~ крýпная буржуази́я; увакъ ~ мéлкая буржуази́я; ~ инкъылабы буржуáзная революция
БУРЖУАЗИЯ-ДЕМОКРАТ полит. буржуáзно-демократи́ческий; ~ инкъылабы буржуáзно-демократи́ческая революция
БУРЖУЙ полит. пренебр. буржýй // буржýйский; ~ланы заманында во временá буржýев; ~ хасиятлар буржýйские замáшки

БУРМА 1) кудрявый, курчáвый; вьющийся, завитóй; ~ чачлар кудрявые вóлосы; ~ чачлы курчáвый, с кудрявыми волосáми 2)
завитóк (волос) 3) зави́вка, перманéнт; ~ этмек зави́ть (волосы); ~ болмакъ завивáться; чачын ~ этдирмек сдéлать зави́вку волóс
БУРМАБАШ курчáвый, с кудрявой головóй
БУРМАКЪ 1) крути́ть, вращáть что; вви́нчивать, вкрýчивать что; закрýчивать что; вертéть; къолун ~ выворáчивать рýку кому;
мыйыкъларын ~ закрýчивать усы; гайканы ~ закрути́ть гáйку; ари-бери ~ вертéть что; буруп алмакъ отвернýть, отвинти́ть что; буруп
ачмакъ отвинти́ть; буруп бегитмек ввинти́ть, завинти́ть 2) переворáчивать, повёртывать, заворáчивать; башын солгъа ~ повернýть гóлову
влéво; ари ~ повернýть тудá; отвернýть; бери ~ повернýть сюда; бир янгъа ~ повернýть в стóрону; бетин ~ отворáчиваться; бетин ярыкъгъа ~ повернýть лицó к свéту; башын онггъа ~ повернýть гóлову напрáво 3) вви́нчивать, ввёртывать; буруп гийирмек ввинти́ть 4) заводи́ть (часы, заводные игрушки и т.п.) 5) перен. измени́ть, давáть другóе направлéние; ишни оьзю сюйген якъгъа ~ повернýть дéло посвóему; сёзню башгъа якъгъа ~ переводи́ть разговóр на другýю тéму ◊ къулагъын ~ надрáть ýши; дать взбýчку; къурсагъым буруп авруй у меня живóт крýтит
БУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от бур; см. бурмакъ
БУРМАЧАЧ курчáвый; ~ яш курчáвый ребёнок
БУРНУ см. бурун 1
БУРУВ и.д. от бур; см. бурмакъ
БУРУЛМАКЪ страд. от бурул 1) вращáться, крути́ться, кружи́ться 2) поворáчиваться, сворáчивать куда; сол янгъа ~
повернýться налéво; бизин якъгъа ~ прям., перен. повернýть в нáшу стóрону; мени гёргенде ол бир янгъа бурулуп гетди уви́дев меня, он
отвернýлся 3) быть заведённым, заводи́ться (о часах, заводных игрушках и т.п.) 4) ви́ться, извивáться; ёл бурула туруп гете дорóга идёт
извивáясь; тюнгюлюкден тютюн бурулуп чыгъа из трубы клуби́тся дым 5) перен. принимáть инóе направлéние; иш башгъачалай бурулду дéло при́няло другóй оборóт
БУРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от бурул; см. бурулув
БУРУЛУВ и.д. от бурул 1) вращéние 2) поворóт
БУРУН1 анат. 1) нос // носовóй; пантюк ~ курнóсый нос; къынгыр ~ кривóй нос; къынгыр ~лу кривонóсый; тонкъу ~ горбáтый
нос; ~ тешиклер нóздри; ~ гемиклер носовые хрящи́; ~ бошлугъу носовáя пóлость; ~ покъ разг. сóпли; бурнун тартмакъ шмыгать нóсом;
бурнун сибирмек вытереть нос; бурнун чююрмек а) смóрщить нос; б) вороти́ть нос от чего; покáзывать пренебрежéние к кому-чему;
бурнундан сёйлемек говори́ть в нос, гнусáвить 2) клюв (у птиц) ◊ бурнун салландырмакъ повéсить нос, приуныть, расстрóиться; бурнун
сукъмакъ совáть нос кудá не слéдует; бурнун тутса, жаны чыгъа éле-éле душá в тéле; бурнунгдан гелгинче аша ешь скóлько влéзет
(букв. ешь покá из нóса не пойдёт); бурнун чюймек задирáть нос; сени бурнунгдан гелсин! прокл. (то, что ты ел или нечестно присвоил)
чтóб из нóса твоегó пошлó
БУРУН2 1) ýгол; уьйню бурунундан айланмакъ завернýть зá угол дóма 2) геогр. мыс
БУРУНЛУ носáтый, с больши́м нóсом; ~ эргиши носáтый мужчи́на
БУРУНЧАКЪ (-ГЪЫ) ýгол // угловóй; ~дагъы уьй угловóй дом
БУРЧ1 бот. пéрец // пéречный; къара ~ чёрный пéрец; къызыл ~ крáсный пéрец; ~ себилген напéрченный, запрáвленный пéрцем
БУРЧ2 диал. см. бурунчакъ
БУРЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) бот. фасóль // фасóлевый; ~ шорпа фасóлевый суп 2) перен. град; ~ ява град идёт; ~лы янгур дождь с
грáдом
БУРШУМУКЪ (-ГЪУ) открытая поляна, где нá ночь располагáется стáдо овéц, табýн лошадéй и т.п. (при перегоне на новые участки летних пастбищ)
БУСА 1) éсли, éжели, раз, éсли так; ~ , сен оьзюнг айт éсли так, говори́ сам; олай ~ раз тáк; ~ тез бол тогдá скорéй; сюймей ~ éсли
не хóчет 2) союз против. а; мен сизге гелген эдим, сен ~ уьйде ёкъ эдинг я приходи́л к вам, а тебя дóма нé было; тавну башында уьй,
тюбюнде ~ – гиччи оьзен на горé дом, а под горóй – ручéй; ~ да впрóчем, всё же, тем не мéнее, однáко ◊ къачан ~ да когдá-нибудь; нечик
~ да кáк-нибудь; не сюе ~ да болур бугъай будь что бýдет; огъар не ~ да бир зат болгъан с ним чтó-то случи́лось; йылда бир керен ~ да
хотя бы оди́н раз в год
БУССАГЬАТ сейчáс, сейчáс же, немéдленно, скóро, вот-вóт, сию минýту; мгновéнно, моментáльно; ~ чыгъар а) сейчáс выйдет; б)
вынь сейчáс же; ~ гележек он сию минýту придёт; ~ тап! сейчáс же найди́!; къайт ~ ! верни́сь сейчáс же!
БУССАГЬАТГЪЫ нынешний, тепéрешний, совремéнный; ~ адамлар тепéрешние люди; ~ яшёрюмлер совремéнная молодёжь
БУСУРМАН мусульмáнин, магометáнин // мусульмáнский, магометáнский; ~ адам мусульмáнин; ~ дин мусульмáнская рели́гия,
ислáм; ~ умма все мусульмáне, мусульмáнское соóбщество, вся мусульмáнская общи́на; см. муслиман
БУСУРМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от бусурман; мусульмáнство, магометáнство 2) поведéние и постýпки, свóйственные
мусульмáнину; см. муслиманлыкъ
БУТ 1) анат. ногá (конечность) // ножнóй; ~лар нóги; базыкъ ~ бедрó // бéдренный; ~ларым къартыллай нóги у меня дрожáт;
~ларым уюгъан нóги (у меня) онемéли (затекли́) ◊ ~ уьстюне ~ салып олтурмакъ сесть, положи́в нóгу нá ногу 2) бедрó, огýзок (часть
туши); къойну ~ун сатып алмакъ купи́ть барáнью нóгу 3) перен. рел. уст. и́дол (предмет поклонения идолопоклонников)
БУТАВ и.д. от бута; обрéзка, подрéзка ли́шних вéток дерéвьев, лозы и т.п.; терек ~ обрéзка дерéвьев; борла ~ обрéзка
виногрáдной лозы
БУТАКЪ (-ГЪЫ) 1) ветвь; вéтка, сук; терекни ~ы вéтка дéрева; ~дан ~гъа с сучкá на сучóк, с вéтки на вéтку 2) перен. ж.-д. вéтка;
темир ёлну ~ы железнодорóжная вéтка 3) перен. притóк (реки); Кама – Волганы ~ы Кáма – притóк Вóлги 4) анат. придáток 5) перен.
отрóг; Кавказ тавланы ~лары отрóги Кавкáзских гор 6) перен. этн. ветвь (рода, тухума); тухумну бир ~ы однá из ветвéй рóда
БУТАКЪЛАНМАКЪ ветви́ться, разветвляться, пускáть вéтви
БУТАКЪЛАНЫВ и.д. от бутакълан; разветвлéние
БУТАКЪЛЫ ветви́стый; уллу ~ терек крупноветви́стое дéрево; кёп ~ будай (или кёп башлы будай) ветви́стая пшени́ца
БУТАЛМАКЪ страд. от бутал; быть обрéзанным, подрéзанным, обрезáться, подрезáться (о боковых ветвях, сучьях); бичакъ булан ~ быть обрéзанным ножóм
БУТАМАКЪ обрéзать, подрéзать (боковые ветви, сучья); тереклени ~ обрéзать дерéвья; борлаланы ~ обрéзать виногрáдные
лóзы; уьлкюлени ~ подстригáть кустáрники
БУТПЕРЕС уст. рел. идолопоклóнник
БУТПЕРЕСЛИК (-ГИ) уст. рел. отвл. от бутперес; идолопоклóнничество
БУТСУЗ безнóгий
БУТСУЗ-КЪОЛСУЗ без рук, без ног
БУФЕТ 1) буфéт // буфéтный; ~ден сатып алмакъ купи́ть в буфéте 2) уст. буфéт (о мебели); янгы ~ сатып алмакъ купи́ть нóвый
буфéт
БУФЕТЧИ буфéтчик; ~ къатын (къыз) буфéтчица
БУХАНКА бухáнка; экмек ~ бухáнка хлéба
БУХАРИ (кёрпе) карáкуль // карáкулевый; ~ бёрк карáкулевая шáпка; ~ бёрклю улан пáрень в карáкулевой шáпке; ~ ягъа
карáкулевый воротни́к
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бахромá

БУХГАЛТЕР бухгáлтер // бухгáлтерский; ~ отчёт бухгáлтерский отчёт
БУХГАЛТЕРИЯ бухгалтéрия; ~да ишлемек рабóтать в бухгалтéрии
БУХГАЛТЕРЛИК (-ГИ) отвл. от бухгалтер; ~ курслар бухгáлтерские кýрсы
БУЧЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) ýгол, уголóк; уьйню ~ы ýгол дóма 2) конéц, край; дюньяны бир ~ында на краю свéта, на краю земли́ 3)

БУЧЧАКЪЛЫ 1) имéющий ýгол, -угóльный; -конéчный; уьч ~ треугóльный; беш ~ юлдуз пятиконéчная звездá 2) с бахромóй; ~
явлукъ платóк с бахромóй
БУШМАКЪ: ичи~ беспокóиться, переживáть за кого-что-л.; ичигизбушмасын не беспокóйтесь, не переживáйте
БУЮГЪУВ и.д. от буюкъ
БУЮКЪМАКЪ прям., перен. сжáться, ёжиться, сжимáться (от холода или испуга); умолкáть; ол бир мююшде буюгъуп токътагъан эди он стоял в углý, съёжившись
БУЮРМАКЪ 1) прикáзыать, велéть, повелевáть, распоряжáться; закон булан ~ дéйствовать по закóну; яшав шолай буюра жизнь
так диктýет; буюругъуз! прикáзывайте!; я к вáшим услýгам!; бизге шолай буюргъандыр нам так сужденó; муаллим бизге дарсдан сонг
къалыгъыз деп буюрду учи́тель велéл нам остáться пóсле урóков 2) закáзывать; пальто ~ закáзывать пальтó; буюруп этдирмек
приготóвить по закáзу 3) предназначáть, предпи́сывать что кому; доктор буюргъанны этмек выполнять предписáние врачá ◊ Аллагь
буюрса, яхшы болур даст Бог, бýдет хорошó
БУЮРУВ и.д. от буюр; приказáние, предписáние, распоряжéние
БЫЛТЫР уст. 1. прóшлый (прошéдший, истéкший) год; ~дан берли с прóшлого гóда 2. в прóшлом (прошéдшем, истéкшем) годý;
планны ~дан алда толтургъанбыз план мы выполнили рáньше, чем в прóшлом годý; ~дан къалгъан прошлогóдний; ~дан къалгъан
картоп прошлогóдняя картóшка ◊ ~ оьлгенге бу йыл яс посл. оплáкивать год спустя (букв. умéршему в прóшлом годý в этом годý трáур)
(говорят о несвоевременно совершенном деле)
БЫЛТЫРГЪЫ прошлогóдний; ~ бичен прошлогóднее сéно; ~ тюшюм прошлогóдний урожáй ◊ былтыргъы бузав, бу йылгъы
тана, айыпларынг мен айтайым сен сана прошлогóдний телёнок, нынешний бычóк, (твои́) изъяны я перечи́слю, а ты считáй
БЫРГЪЫ 1) трубá; сув ~ а) водопровóд; водостóчный жёлоб; б) водостóчная трубá 2) дымохóд; печни ~сы дымохóдная трубá (печи)
БЫРЫКЪ (-ГЪЫ) плохóй, невáжный, сквéрный // плóхо, невáжно, сквéрно; ишлер ~ делá плóхи
БЫРЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от бырыкъдыр; ухудшáть, пóртить (какое-л. дело)
БЫРЫКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от бырыкълашдыр; см. бырыкъдырмакъ
БЫРЫКЪЛАШМАКЪ страд. от бырыкълаш; ухудшáться, пóртиться; ону гьалы бырыкълашып бара егó состояние
ухудшáется, станóвится хýже
БЫРЫКЪМАКЪ см. бырыкълашмакъ
БЫРЫКЪСЫЗ без брáка, без изъяна, без недостáтка
БЫРЫКЪ-СЫРЫКЪ (-ГЪЫ) разг. 1) брак, недостáток, изъян 2) негóдный, испóрченный
БЫРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бырыкъ; негóдность, испóрченность
БЫРЫКЪ-СЫРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от бырыкъ-сырыкъ; см. бырыкълыкъ
БЫРЫН прéжде, рáньше; в старинý // прéжний, дáвний; стáрый; ~ заманларда в стáрые временá
БЫРЫНГЪЫ дрéвний, стари́нный; ~ дюнья дрéвний мир; ~ пачалыкълар дрéвние госудáрства; ~ адатлар стари́нные обычаи
БЫТБЫЛДЫКЪ (-ГЪЫ) см. бёдене; перепёлка ◊ ~ны уью ёкъ, къайда барса, кюю ёкъ погов. перепёлка бездóмная брóдит и
нигдé приЮта не нахóдит (говорят о непоседливом, бесхозяйственном человеке)
БЫЧГЪЫ 1) пилá; къол ~ ножóвка; темир гесеген ~ ножóвка по метáллу; ~ булан гесмек перепили́ть пилóй 2) пилорáма, лесопи́лка
БЫЧГЪЫЧЫ пи́льщик; рабóчий на пилорáме
БЮГЮВ 1) и.д. от бюк 2) склáдка, изги́б
БЮГЮВЛЮ склáдчатый, сбóрчатый; ~ юбка Юбка в склáдку
БЮГЮЛМЕК страд. от бюгюл 1) сгибáться, изгибáться; гнýться; быть сóгнутым, изóгнутым; бюгюлюп къалмакъ а) погнýться;
б) перен. пасть дýхом; ичине ~ вогнýться 2) склáдываться, свёртываться; быть слóженным; быть свёрнутым 3) наклоняться, нагибáться;
ерге багъып ~ нагнýться
БЮГЮЛЮВ и.д. от бюгюл; сгибáние
БЮДЖЕТ фин. бюджéт // бюджéтный; йыллыкъ ~ годовóй бюджéт; ~ йыл бюджéтный год
БЮДЮРЕМЕК дрóгнуть, спасовáть, оробéть
БЮДЮРЕТМЕК понуд. от бюдюрет; приводи́ть в смятéние, пугáть
БЮЙРЕК (-ГИ) анат. пóчка // пóчечный; ~ аврув пóчечное заболевáние, болéзнь пóчек
БЮКДЮРМЕК понуд. от бюкдюр; застáвить кого сгибáть что; склáдывать, свёртывать что
БЮКДЮРЮВ и.д. от бюкдюр; сгибáние, склáдывание, свёртывание
БЮКЛЕВ и.д. от бюкле; склáдывание; сгибáние; подворáчивание; кагъызны эки ~ склáдывание бумáги вдвóе
БЮКЛЕМЕК 1) склáдывать что, сгибáть что, подворáчивать что (напр., лист бумаги); свёртывать что (напр., ковёр); кагъызны
дёрт ~ сложи́ть бумáгу вчéтверо; къумачны ~ сложи́ть ткань; оьрге ~ отогнýть 2) полигр. фальцевáть; газетни ~ фальцевáть газéту
БЮКЛЕНИВ и.д. от бюклен; см. бюклев
БЮКЛЕНМЕК страд. от бюклен; сгибáться; загибáться, заворáчиваться; подвёртываться; склáдываться, свёртываться;
нагибáться; къат-къат болуп ~ свернýться в нéсколько слоёв, свернýться слоями; сени этегинг бюкленген у тебя пóла подвернýлась;
ичине ~ подвернýться (завернýться) внутрь; дёрт ~ перен. согнýться в три поги́бели; бюкленген кагъыз слóженная бумáга; бюкленген ери
а) сгиб; б) полигр. мéсто сги́ба; дёрт бюкленген слóженный вчéтверо; бюкленген ягъа отложнóй воротни́к
БЮКЛЕТИВ и.д. от бюклет
БЮКЛЕТМЕК понуд. от бюклет; къумачны ~ застáвить кого сложи́ть ткань; опуракъны этегин ~ застáвить кого подвернýть
подóл плáтья
БЮКМЕ склáдка, сбóрка
БЮКМЕК 1) гнуть, сгибáть 2) склáдывать, свёртывать; ол кагъызны бюгюп кисесине салды он сложи́л бумáгу и полóжил в
кармáн 3) наклонять, нагибáть; аркъасын ~ нагнýться
БЮКМЕЛИ сбóрчатый, склáдчатый (о платье); ~ капот склáдчатое плáтье
БЮКМЕЛИЛИК (-ГИ) отвл. от бюкмели; сбóрчатость, склáдчатость
БЮКЮРЕЙГЕН прич. от бюкюрей; сгóрбленный, óчень сутýлый; ~ къарт сгóрбленный стари́к
БЮКЮРЕЙИВ и.д. от бюкюрей
БЮКЮРЕЙМЕК гóрбиться, сутýлиться; бюкюрейген къарт къатын сгóрбленная старýха
БЮКЮРЕЙТИВ и.д. от бюкюрейт
БЮКЮРЕЙТМЕК понуд. от бюкюрейт; гнуть, сгибáть; къайгъы ону бюкюрейтген гóре егó согнýло

трель

БЮЛБЮЛ зоол. прям., перен. соловéй // соловьи́ный; ~ сесли йырав певи́ца с соловьи́ным гóлосом; ~ню чарнаву соловьи́ная

БЮЛДЮР см. бюлдюрюнкю
БЮЛДЮРГЕН см. бюрюлген
БЮЛДЮРЮНКЮ: ~ сёйлемек говори́ть невнятно, неотчётливо; говори́ть прерывисто, заикáясь
БЮЛЛЕТЕН в разн. знач. бюллетéнь; аврувгъа ~ берилген больнóму выдан бюллетéнь; сайлав ~и избирáтельный бюллетéнь;
илмулар академияны ~и бюллетéнь акадéмии наýк
БЮЛКЮ прост. см. булка
БЮР бот. пóчка, бутóн (дерева) // пóчковый; терекни ~лери пóчки дéрева
БЮРЕВ и.д. от бюре; округлéние, скреплéние; закрýчивание; кюрзе ~ скреплéние краёв варéников
БЮРЕЛИВ и.д. от бюрел
БЮРЕЛМЕК страд. от бюрел 1) округляться, станови́ться крýглым; быть округлённым; бюрелген, дёгерекленген эринлер округлённые гýбы 2) быть скреплённым, скрепляться (напр., о краях вареников) 3) закрýчиваться
БЮРЕМЕК 1) округлять (губы) 2) скреплять (напр., края вареников) 3) закрýчивать
БЮРКЕВ и.д. от бюрке; дýшно // дýшный; бугюн бек ~ сегóдня óчень дýшно
БЮРКЕВЛЕНМЕК станови́ться дýшным
БЮРКЕВЛЮ дýшный, спёртый (о воздухе) // дýшно
БЮРКЕВЮЧ книжн. пульверизáтор, опрыскиватель
БЮРКЕЛИВ и.д. от бюркел; обволáкивание, покрытие
БЮРКЕЛИШМЕК взаимн. от бюркел; булутлар бюркелишип, буз явса... фолькл. éсли соберýтся тýчи и пойдёт град...
БЮРКЕЛМЕК страд. от бюркелиш; быть покрытым, окýтанным, покрывáться, окýтываться, обволáкиваться (облаками)
БЮРКЕМЕК покрывáть, окýтывать, обволáкивать; къатты барагъан машинни чанг бюркеген быстро идýщую маши́ну окýтала
пыль
БЮРКЕНЧИК навéс; ~ арба крытая арбá, киби́тка
БЮРКМЕК 1) брызгать, разбрызгивать что; обрызгивать; опрыскивать что; полгъа сув ~ набрызгать воды нá пол; сувукъ сув ~
обрызгать кого-что холóдной водóй; атир ~ побрызгать одеколóном (духáми); уьстюне ~ опрыскать кого-что чем; тереклеге дарман ~
опрыскивать дерéвья химикáтами 2) мед. спринцевáть
БЮРКЮВ и.д. от бюрк; обрызгивание, разбрызгивание; опрыскивание
БЮРЛЕНИВ и.д. от бюрлен; появлéние пóчек (на деревьях)
БЮРЛЕНМЕК появляться – о пóчках; тереклер бюрленген на дерéвьях появи́лись пóчки
БЮРО в разн. знач. бюрó; конструктор ~ констрýкторское бюрó; техника ~ техни́ческое бюрó; телефонланы ярашдырагъан ~
бюрó ремóнта телефóнов
БЮРОКРАТ бюрокрáт // бюрократи́ческий; ~ болмакъ обюрокрáтиться
БЮРОКРАТИЗМ бюрократи́зм // бюрократи́ческий
БЮРТЮК (-ГЮ) 1) зернó, зёрнышко; будай ~ пшени́чное зернó; гьабижай ~ кукурýзное зернó 2) крóшка; ~ де ёкъ ни крóшки
нет, ничегó нет; ни кáпли нет 3) грам. тóчка; жумланы ахырында ~ салына в концé предложéния стáвится тóчка; айыргъычлы ~ тóчка с
запятóй
БЮРТЮКЛЕНИВ и.д. от бюртюклен; образовáние зёрен (у пшеницы, кукурузы и т.п.)
БЮРТЮКЛЮ зерновóй, злáковый; зерни́стый; ~ ашлыкълар зерновые культýры, злáковые культýры; ~ (балыкъ) урлукъ зерни́стая икрá
БЮРЧЕ зоол. блохá // блоши́ный
БЮРЮЛГЕН бот. ежеви́ка // ежеви́чный; ~ жыймакъ собирáть ежеви́ку; ~ мурапа ежеви́чное варéнье
БЮРЮШ 1) морщи́на, склáдка // морщи́нистый; ~ бет морщи́нистое лицó; мангалайда терен ~лер глубóкие морщи́ны на лбу 2)
склáдка; капотну ~лери склáдки плáтья
БЮРЮШДЮРМЕК понуд. от бюрюшдюр 1) мóрщить, собирáть в морщи́ны; бетин ~ мóрщить лицó, мóрщиться 2) мять,
кóмкать; опурагъын ~ смять одéжду
БЮРЮШДЮРЮВ и.д. от бюрюшдюр
БЮРЮШМЕК 1) мóрщиться, собирáться в морщи́ны, покрывáться склáдками; ону бети дагъыдан-дагъы бюрюшген лицó егó
ещё бóлее смóрщи́лось 2) мяться (об одежде) 3) съёживаться; сувукъдан ~ съёживаться от хóлода
БЮРЮШЮВ и.д. от бюрюш
БЮС-БЮТЮН см. бютюнлей
БЮСТ иск. бюст (скульптура)
БЮТЮН 1) весь, вся, всё; цéлый; пóлный; ~ халкъ весь нарóд // всенарóдный; ~ дюнья весь мир // всеми́рный; ~ зал харс урду
весь зал аплоди́ровал 2) óбще-, óбщий, всеóбщий; ~ пачалыкъны иши общегосудáрственное дéло; ~ шагьарны муаллимлерини конференциясы общегородскáя конферéнция учителéй; ~ халкъны иши общенарóдное дéло 3) полноцéнный, совершéнный; ишни ~ этмеге
герек рабóту нáдо дéлать основáтельно
БЮТЮНЛЕЙ 1) всё, целикóм, пóлностью; целикóм и пóлностью, всецéло, всегó 2) совсéм, совершéнно
БЮЮР анат. подбрюшье, подчрéвье (подбрюшная, подчревная область)
В
ВА1 союз соед. и; ~ башгъалары и други́е; ~ шолай башгъалары и так дáлее; ~ шогъар ошагъанлары и томý подóбные; ишчилер ~ сабанчылар рабóчие и крестьяне; къызлар ~ уланлар дéвушки и мáльчики
ВА2 межд. выражает удивление, разочарование ну; ~, тюгюлдюр ну, не мóжет быть; ~ , шолаймы дагъы ну, рáзве так
ВА3 межд. возглас, которым окликают кого-л. эй; ~ , Али! эй, Али́!
ВААЛЕЙКУМСАЛАМ ответ на приветствие: ассаламалейкум мир и вáшему дóму
ВАБАЪ уст. мед. холéра // холéрный; ~ аврув холéра; ~ аврув яйылгъан распространи́лась холéра
ВАВ межд. подр. гулу, шуму; мотор ~ деп оькюрюп тура мотóр гуди́т
ВАВВАЙ межд. ответ мужчины на зов я, да; ва, Магьаммат! – ~ , не дейсен? эй, Магомéд! – Да, что тебé нáдо?
ВАВУЛЛАВ и.д. от вавулла 1) гудéние 2) шум, галдёж
ВАВУЛЛАМАКЪ 1) гудéть; машинлер даим вавуллап оькюрюп тура маши́ны постоянно гудят 2) шумéть, галдéть; неге мунча
вавуллайсыз? зачéм так шуми́те?
ВАВУЛЛАТМАКЪ понуд. от вавуллат; яшлар машинни вавуллатып ойнайлар дéти игрáют, гудя на маши́не
ВАВУЛЛАТЫВ и.д. от вавуллат; гудéние
ВАГОН вагóн // вагóнный; пасажир ~ пассажи́рский вагóн; юк ~ товáрный вагóн; ~ юрютювчю вагоновожáтый
ВАГОНЕТ вагонéтка
ВАГОН-РЕСТОРАН вагóн-ресторáн
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ВАГЪЫЛЛАВ и.д. от вагъылла ; см. вавуллав
ВАГЪЫЛЛАМАКЪ см. вавулламакъ
ВАГЬ межд. выражает удивление, огорчение ну, неужéли; ~ , болмас хари! ну, не мóжет быть!
ВАГЬШИ 1. 1) ди́кий; ~ гьайванлар ди́кие живóтные 2) ди́кий, вáрварский; звéрский, жестóкий, свирéпый // ди́ко, вáрварски;
звéрски, жестóко, свирéпо; ~ кюйде къыйнамакъ звéрски мýчить, терзáть, пытáть 2. прям., перен. дикáрь
ВАГЬШИЛЕШИВ и.д. от вагьшилеш; озверéние, одичáние
ВАГЬШИЛЕШМЕК 1) дичáть 2) зверéть, свирепéть
ВАГЬШИЛЕШМЕКЛИК и.д. от вагьшилеш; см. вагьшилешив
ВАГЬШИЛИК отвл. от вагьши 1) ди́кость 2) вáрварство; звéрство, жестóкость, свирéпость; фашистлени ~лери звéрства фаши́стов
ВАЖ-ВУЖ подр. гомону птиц; къушлар ~ деп туралар пти́цы гомóнят
ВАЖЫЛЛАВ и.д. от важылламакъ
ВАЖЫЛЛАМАКЪ кишéть, копоши́ться; къомурсгъа тёбеде къомурсгъалар важыллап тура муравьи́ копошáтся в муравéйнике;
эт хуртдан важыллап тура мясо кишмя киши́т червями
ВАЖЫЛЛАТМАКЪ понуд. от важыллат
ВАЖЫЛЛАТЫВ и.д. от важыллат
ВАЖЫР-ВУЖУР см. важ-вуж
ВАЖЫРАВ и.д. от важыра ; см. нажырав
ВАЖЫРАМАКЪ см. нажырамакъ
ВАЖЫРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от важыра ; см. нажырамакълыкъ
ВАЗ вáза; яш ~ны сындыргъан ребёнок разби́л вáзу; хрустал ~ хрустáльная вáза; чыны ~ фарфóровая вáза
ВАЗЕЛИН вазели́н // вазели́новый; ~ сюртмек смáзать вазели́ном; ~ май вазели́новое мáсло
ВАЗИР ист. визи́рь, высший санóвник; баш ~ а) глáвный визи́рь; б) премьéр-мини́стр
ВАЗИРЛИК (-ГИ) отвл. от вазир; положéние или дóлжность визи́ря, высшего санóвника
ВАЗЫЛЛАВ и.д. от вазылла; жужжáние, верещáние
ВАЗЫЛЛАМАКЪ 1) издавáть свистящий звук; гюлле вазыллап оьтюп гетди пýля пролетéла со сви́стом 2) жужжáть, верещáть (о
насекомых); жибинлер вазыллай мýхи жужжáт 3) перен. убегáть, утекáть; ол къачып вазыллап къалды он удрáл
ВАЗЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от вазылла; см. вазыллав
ВАЗЫЛЛАТЫВ и.д. от вазыллат
ВАЙ1 межд. 1) выражает чувство боли ой, ай; ~, авуртдурдунг ой, ты сдéлал мне бóльно 2) выражает чувство сильного удивления, испуга ой, ай; ну и; ~, не этип къойдунг! ой, что ты натвори́л! 3) выражает чувство жалости, сострадания, скорби, отчаяния, горя
ой, ах, ох, эх; ~, амалсыз ох, бедняга; ~, биз гёрмеген не къалды! ох, чегó тóлько мы не ви́дели (не пережи́ли)
ВАЙ2 см. ваввай
ВАЙ АМАН межд. выражает чувство сожаления, сочувствия ай-ай-ай; ~, не яман болгъан хари ай-ай-ай, как плóхо получи́лось
ВАЙ-ВАЙ межд. 1) см. ваввай 2) см .вай1
ВАЙГЬАРАЙ : ~ салмакъ кричáть, голоси́ть, вопи́ть (от боли, горя и т.п.)
ВАЙЛУН см. жагьаннем
ВАКИЛ 1) представи́тель, уполномóченный, делегáт, послáнец; ООН-да Россияны ~и представи́тель Росси́и в ООН; мен сени ~
этемен я тебя уполномáчиваю; ~ болмакъ быть представи́телем 2) (В прописное) Вакил Ваки́ль (имя собств. мужское)
ВАКИЛЛИК (-ГИ) 1) отвл. от вакил 2) положéние представи́теля, уполномóченного 3) представи́тельство; Россияны Германиядагъы ~ги представи́тельство Росси́и в Гермáнии; савдюгер ишлеге къарайгъан ~ торгóвое представи́тельство
ВАКЦИН мед. вакци́на; чечек аврувгъа къаршы ~ вакци́на прóтив óспы, противоóспенная вакци́на
ВАКЪТИ врéмя, порá, пери́од; момéнт; срок; ~ - ~де или ~де бир врéмя от врéмени, временáми; по временáм; иногдá, периоди́чески; ~синде вóвремя; ~си гелгенде в нýжный, подходящий момéнт; когдá придёт врéмя; ~си гелген пришлá порá, пришлó врéмя; бир
~де а) кáк-то, кáк-то раз, однáжды; б) когдá-нибудь; в) одновремéнно; ~ни геч этмей не теряя врéмени; ~синден алда рáньше срóка, рáньше
врéмени, досрóчно; ~син узатмакъ продли́ть срок; отсрóчить; бу (или шу) ~де в это же врéмя, в тот момéнт; гьисап берив ~ни ичинде за
отчётный периóд; ол лап онгайлы ~де гелди он пришёл в сáмое удóбное врéмя, он пришёл в сáмый подходящий момéнт; оьз ~синде а) в
своё врéмя; б) своеврéменно; чачывну ~си гелди пришлá порá сéва; шу ~ге ерли до сегó врéмени, до сих пóр; яш ~де а) в молодые гóды;
б) в дéтские гóды
ВАКЪТИЛИК (-ГИ) отвл. от вакъти; врéменный // врéменно; на врéмя; аз ~ иш кратковрéменная рабóта; ~ иш врéменная
рабóта; ~ге на врéмя; см. заманлыкъ
ВАКЪТИСИЗ 1. безврéменный; преждеврéменный // безврéменно; преждеврéменно; ~ гечинмеклик преждеврéменная кончи́на 2.
невóвремя, некстáти; ~ гелгенсиз вы пришли́ невóвремя
ВАКЪТИСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от вакътисиз 1) отсýтствие врéмени 2) безврéменность; преждеврéменность, безврéменье
ВАЛ тех. вал; тирменни чанчелегини ~ы вал мéльничного колесá
ВАЛЕРЬЯН1 бот. валерьяна (луговое растение, из корней которого приготавливаются лекарственные настойки)
ВАЛЕРЬЯН2 мед. валерьянка // валерьяновый; ~ тамчылар валерьяновые кáпли
ВАЛЕТ (солдат) карт. валéт; къаратокъмакъ валет (солдат) пи́ковый валéт
ВАЛИ 1. уст. рел. святóй; прави́тель; ~ни къабуру моги́ла святóго 2. 1) (В прописное) Вали Вали́ (имя собств. мужское) 2) первая
часть некоторых мужских и женских собственных имён, напр., Валихан, Валибек, Валиюлла, Валикъыз и т.п.
ВАЛИЛИК (-ГИ) отвл. от вали; положéние святóго
ВАЛЛАГЬ см. воллагь
ВАЛЬС вальс; ~ согъулду испóлнилась мелóдия вáльса; ~ бийимек танцевáть вальс
ВАЛЮТА валюта // валютный; ~ны багьасы валютный курс
ВАЛЮТАЧЫ валютчик
ВАННА вáнна // вáнный; ~да киринмек купáться в вáнне
ВАРАКЪ золоти́стая крáска; брóнзовая крáска; ~ сюртюлген рамка рáмка, покрáшенная золоти́стой крáской
ВАРАКЪЛАМАКЪ покрáсить золоти́стой крáской; покрáсить брóнзовой крáской
ВАРАКЪЛАНМАКЪ страд. от варакълан; быть покрáшенным, крáситься золоти́стой крáской; быть покрáшенным, крáситься
брóнзовой крáской
ВАРАКЪЛАТМАКЪ понуд. от варакълат; велéть покрáсить золоти́стой крáской
ВАРАКЪЛЫ выкрашенный в золоти́стый цвет; выкрашенный в брóнзовый цвет; ~ рамкалар рáмки, выкрашенные в золоти́стый
цвет
ВАРИАНТ вариáнт; проектни башгъа ~ын къабул этдилер при́няли другóй вариáнт проéкта
ВАРИС уст. 1) наслéдник; наслéдница; ~ болмакъ быть наслéдником, наслéдовать 2) (В прописное) Варис Вари́с (имя собств.
мужское)

ВАРИСЛИК (-ГИ) 1) отвл. от варис 2) наслéдие; Пушкинни яратывчу ~ги твóрческое наслéдие Пýшкина 3) положéние
наслéдника // наслéдственный; ~ мал наслéдственное имýщество; ~ этмек наслéдовать
ВАРКАНАТ диал. зоол. летýчая мышь; см. гечекъуш
ВАРКЪВАРКЪКЪУШ зоол. одна из разновидностей кукушки
ВАРЫЛЛАВ и.д. от варылла; неодобр. болтовня; бесконéчные разговóры
ВАРЫЛЛАМАКЪ неодобр. таратóрить, болтáть, говори́ть безýдержно; токътамай варыллап турмакъ говори́ть без ýмолку
ВАРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от варыллат; застáвить болтáть, таратóрить
ВАСВАС 1) мни́тельный, недовéрчивый, подозри́тельный; ол бек ~ адам он óчень мни́тельный человéк; не ~ затсан какóй ты
мни́тельный 2) нереши́тельный, сомневáющийся
ВАСВАСЛАНМАКЪ страд. от васвас 1) проявлять подозри́тельность, опасáться всегó 2) колебáться, проявлять нереши́тельность; сомневáться
ВАСВАСЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от васваслан; колебáние, сомнéние
ВАСВАСЛАНЫВ и.д. от васваслан; см. васвасланмакълыкъ
ВАСВАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от васвас 2) мни́тельность, недовéрчивость, подозри́тельность; сени бу ~гъынгны ахыры яхшы битмес эта твоя мни́тельность нехорошó кóнчится 3) нереши́тельность, сомнéние, колебáние; ону ~гъы тайды егó колебáния прошли́
ВАСИЮСУ рел. душеприкáзчик, исполни́тель чьего-л. завещáния
ВАСИЯТ 1) завещáние; ~ этмек дéлать завещáние, завещáть 2) завéт; зáповедь; Ленинни ~лары завéты Лéнина
ВАССАЛ ист. вассáл // вассáльный; американ империалистлени ~лары вассáлы америкáнских империали́стов; ~ харлылыкъ
вассáльная зави́симость
ВАССАЛАМ межд. бáста, довóльно, и тóчка, всё, конéц; ~-ваккалам вот и всё, вот и конéц, тóчка
ВАССАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) ист. отвл. от вассал 1. вассáльство 2. вассáльный
ВАТ эл. ватт; юз ~лыкъ лампочка лáмпочка в сто ватт
ВАТАН рóдина, отéчество, отчи́зна // отéчественный; Уллу Ватан дав Вели́кая Отéчественная войнá; Дагъыстан – бизин ~ыбыз
Дагестáн – нáша рóдина; ~ны сююв любóвь к рóдине
ВАТАНДАШ граждани́н; соотéчественник // граждáнский; ~ дав граждáнская войнá; ~ланы ихтиярлары ва борчлары правá и
обязанности грáждан
ВАТАНДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ватандаш; граждáнство; ~дан магьрюм этилген лишённый граждáнства
ВАТАНЛЫ имéющий рóдину
ВАТАНСЫЗ не имéющий рóдины, без рóдины
ВАТАРАКА зоол. уж; ~ йыланлар бизин авлакъларда кёп бола на нáших полях вóдятся мнóго ужéй
ВАТЕРПАС см. сувтерезе
ВАХМИСТР ист. вáхмистр
ВАХМИСТРЛИК (-ГИ) отвл. от вахмистр; положéние или обязанности вáхмистра
ВАХТА вáхта // вáхтенный; парахатлыкъны ~сы вáхта ми́ра; ~да токътамакъ стоять на вáхте; ~ журналы вáхтенный журнáл
(напр., на корабле и т.п.)
ВАХТЁР вахтёр // вахтёрский; ~ болуп ишлемек рабóтать вахтёром
ВАХТЁРЛУКЪ отвл. от вахтёр; обязанности или слýжба вахтёра
ВАУЧЕР эк. вáучер
ВАХЫЛЛАВ и.д. от вахылла 1) шéлест, шóрох, шуршáние 2) бýрное, оби́льное течéние (напр., воды)
ВАХЫЛЛАМАКЪ 1) шелестéть, шуршáть; ел терекни япыракъларын вахыллата вéтер шелести́т ли́стья дéрева; гьабижайлар
вахыллай посéвы кукурýзы шелестят 2) бýрно, оби́льно течь (о воде); вахыллап янгур ява дождь так и хлéщет; оьзен вахыллап агъа
течéние реки́ бýрное
ВАХЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от вахылла; см. вахыллав
ВАХЫЛЛАТМАКЪ понуд. от вахыллат; кагъызланы вахыллатгъанынг таман хвáтит шелестéть бумáгами
ВАХЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от вахыллат; см. вахыллав
ВАХЫЛЛАТЫВ и.д. от вахыллат; см. вахыллав
ВАЪДА уст. 1) обещáние, зарóк; ~сын бузмакъ нарýшить своё обещáние, не сдержáть слóва 2) уговóр; ~ этмек а) обещáть, дать
слóво; б) уговори́ться, услóвиться
ВАЪДАЛЫ обéщанный; обуслóвленный; ~ ишни кютмеге герек обуслóвленное дéло нáдо выполнить
ВАЪДАСЫЗ уст. без обещáния, без уговóра
ВАЪДАЧЫ уст. пренебр. обещáлкин (человек, не выполняющий своего слова)
ВАЪЗА уст. 1) наставлéние, поучéние; уллуланы ~ларына тынглама герек нáдо слýшаться наставлéний стáрших 2) прóповедь
рел.; къади бугюн межитде бек тизив ~ этди сегóдня кáдий в мечéти выступил с óчень хорóшей прóповедью; ~ этмек а) наставлять,
поучáть; б) выступáть с прóповедью, проповéдовать
ВАЪЗАЧЫ уст. рел. проповéдник
ВАЯ межд. выражает чувство удивления, изумления чем-л.; ах, ох; ~ , бу не тизив затдыр! ах, какáя замечáтельная вещь!
ВАЯВВАЯ см. вая
ВАЯГЬ уст. причитáние, плачь (по усопшему); къатынлар ~ айтып (этип) яс эте эдилер жéнщины плáкали с причитáниями
ВАЯГЬЧЫ уст. плáкальщица, причитáльщица
ВАЯГЬЧЫЛЫКЪ уст. отвл. от ваягьчы; занятие, профéссия плáкальщицы, причитáльщицы
ВЕДОМОСТ фин. вéдомость; ~ булан сагъа гелегени бар по вéдомости тебé причитáется
ВЕДОМСТВО вéдомство // вéдомственный
ВЕКСЕЛЬ фин. вéксель // вéксельный: ~ге гёре борчун тёлемек плати́ть долг по вéкселю
ВЕКТОР мат. вéктор
ВЕЛОСИПЕД велосипéд // велосипéдный; ~ни дёгерчиги колесó велосипéда; ~ни камери велосипéдная кáмера
ВЕЛОСИПЕДЧИ спорт. велосипеди́ст; ~лени ярышлары соревновáния велосипеди́стов
ВЕНГР (или мажар) венгр // венгéрский; ~ тил венгéрский язык; ~ къатын (къыз) венгéрка; ~ бийив венгéрский тáнец ◊ ~ арба
венгéрская арбá (повозка)
ВЕНГРЛЕР вéнгры
ВЕНГРЧЕ по-венгéрски; сен ~ сёйлеймисен? ты говори́шь по-венгéрски?
ВЕРСТ уст. верстá
ВЕРТОЛЁТ вертолёт
ВЕРТОЛЁТЧУ вертолётчик
ВЕРТОЛЁТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от вертолётчу; занятие или профéссия вертолётчика
ВЕТЕРАН ветерáн; ~ланы къуруму организáция ветерáнов; давну ~ы ветерáн войны; загьматны ~ы ветерáн трудá
ВЕТЕРАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ветеран; ветерáнство, положéние ветерáна
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ВЕТПУНКТ (ветеринар пункту) ветпýнкт (ветеринáрный пункт)
ВЕШАЛКА вéшалка; см. илгич
ВЕЯЛКА с.-х. вéялка
ВЁВ межд. 1) выражает чувство удивления, негодования; употр. обычно женщинами а, ну; ~, гелдингми! а, яви́лся! 2) выражает чувство печали; употр. обычно женщинами ох, о гóре; ~, ~ магъа! о гóре мне!
ВЁВ-ВЁВ см. вёв
ВЁВ-ШАЙ см. вёв
ВЁРЕ 1. межд. выражает предостережение; ~ , сакъ бол! смотри́, будь осторóжен! 2. частица нáте, держи́те-ка, возьми́те-ка,
вот; ~ , сизге бир аякъ! возьми́те-ка бокáл!
ВЁРЕ-ВЁРЕ см. вёре
ВЁРЕГЕЙСЕН см. вёре
ВЁРСТКА полигр. вёрстка; газетни ~сы вёрстка газéты
ВЗВОД воен. взвод // взвóдный; ~ну командири команди́р взвóда
ВЗНОС взнос; профсоюз ~лар профсоюзные взнóсы
ВИЗА1 ви́за; ~ салмакъ визи́ровать что, завизи́ровать
ВИЗА2 ви́за; огъар тыш пачалыкъгъа бармагъа ~ берилмеген емý не дáли ви́зу на выезд заграни́цу
ВИЗАЛЫ с ви́зой, завизи́рованный
ВИЗАСЫЗ без ви́зы, незавизи́рованный
ВИЛАЯТ уст. геогр. вилайéт, губéрния, óбласть; прови́нция // губéрнский, областнóй; провинциáльный; Тюркияны ~лары
вилайéты Тýрции; ~ шагьары провинциáльный (губернский, областной) гóрод
ВИНТ техн. винт // винтовóй
ВИОЛОНЧЕЛ муз. виолончéль
ВИОЛОНЧЕЛЧИ муз. виолончели́ст (музыкант, играющий на виолончели)
ВИРУС биол. ви́рус // ви́русный; ~ аврувлар ви́русные заболевáния
ВИРУСОЛОГ биол. вирусóлог (специалист вирусологии)
ВИСКОЗА текст. вискóза // вискóзный; ~ йиплер вискóзные волóкна; ~ къумач вискóзная ткань
ВИТАМИН мед. витами́н // витами́нный; ~лер къаркъарагъа пайдалы затлар витами́ны полéзны для органи́зма
ВИТАМИНЛИ витами́нный; ~ емлер витами́нные кормá
ВИТАМИНСИЗ не содержáщий витами́нов
ВИТРИНА витри́на; тюкенни ~сы витри́на магази́на
ВОГЬА межд. возглас, которым останавливают волов, запряжённых в арбу; ~ , токътама къой! останови́сь!
ВОДОРОД хим. водорóд // водорóдистый; ~ бомба водорóдная бóмба
ВОДОРОДКЪАТЫШ хим. водорóдная смесь
ВОДОРОДЛУ хим. водорóдистый
ВОДОРОДСУЗ хим. не содержáщий водорóда, безводорóдный
ВОЕВОДЛУКЪ (-ГЪУ) ист. воевóдство
ВОЕНКОМ воен. военкóм; районну ~у военкóм райóна
ВОЕНКОМАТ воен. военкомáт; республиканы ~ы военкомáт респýблики
ВОЕНРУК (-ГУ) воен. военрýк; школаны ~гу военрýк шкóлы
ВОЖАТЫЙ вожáтый; пионерлени ~ы вожáтый пионéров, пионервожáтый
ВОЖАТЫЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от вожатый обязанности, занятие вожáтого
ВОЖД вождь; халкъланы ~у вождь нарóдов
ВОКЗАЛ ж.-д. вокзáл // вокзáльный; ~ майдан вокзáльная плóщадь; темир ёл ~ железнодорóжный вокзáл; автомобиль ~ автомоби́льный вокзáл, автовокзáл
ВОЛЕЙБОЛ спорт. волейбóл // волейбóльный; ~ оюн игрá в волейбóл; ~ команда волейбóльная комáнда; ~ ярышлар
волейбóльные соревновáния, соревновáния по волейбóлу
ВОЛЕЙБОЛЧУ спорт. волейболи́ст; бизин ~ларыбыз оюнда утдулар нáши волейболи́сты выиграли игрý
ВОЛЕЙБОЛЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от волейболчу 2) занятие волейбóльным спóртом
ВОЛЛАГЬ межд. ей-бóгу, клянýсь Бóгом; ~ , герти айтаман ей-бóгу, говорю прáвду
ВОЛАГЬ-БИЛЛАГЬ см. воллагь
ВОЛЛАГЬИ-БИЛЛАГЬИ см. воллагь
ВРАЧ мед. врач // врачéбный; ~ны кёмеги врачéбная пóмощь; баш ~ глáвный врач
ВРАЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от врач; врачевáние, профéссия врачá; ол ~ касбуну юрюте он занимáется профéссией врачá, он
занимáется врачéбной дéятельностью, он занимáется врачевáнием
ВТУЗ (оьр техника охув ожакъ) втуз (высшее техни́ческое учéбное заведéние)
ВУЗ (оьр охув ожакъ) вуз (высшее учéбное завéдение)
ВУЛКАН геол. вулкáн // вулкани́ческий; сёнген ~ потýхший вулкáн; ~ атавлар вулкани́ческие островá
ВУЛКАНИЗАЦИЯ тех. вулканизáция; ~ этмек (или этив) вулканизи́ровать что
ВУЛКАНЛЫ геол. вулканогéнный (о местности); ~ ер вулканогéнная мéстность
ВЫГОВОР выговор; ~ бермек объяви́ть выговор; къатты ~ стрóгий выговор
ВЫЗЫЛЛАВ и.д. от вызылла; жужжáние, верещáние; жибинлени ~у жужжáние мух
ВЫЗЫЛЛАМАКЪ жужжáть, верещáть; жибинлер вызыллай мýхи жужжáт
ВЫЗЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от вызылла; см. вызыллав
ВЫМПЕЛ вымпел; гёчювчю ~ переходящий вымпел; бизин отрядыбыз гёчювчю ~ булан савгъатланды нáшему отряду присуждён переходящий вымпел
ВЫПИСКА выписка; протоколдан ~ выписка из протокóла; буйрукъну ~сы выписка из прикáза
ВЫПИСКАСЫЗ без выписки, отсýтствие выписки; ~ документлер къабул этилмей докумéнты без выписки не принимáются
ВЫСТАВКА выставка // выставочный; ~ комитет выставочный комитéт; халкъ хозяйствону уьстюнлюклерин гёрсетеген ~
(ВДНХ) выставка достижéний нарóдного хозяйства (ВДНХ); ~ залы выставочный зал; китап ~ кни́жная выставка; см. гёрсетме
ВЫХОДНОЙ выходнóй; тангала ~ гюн зáвтра выходнóй день
ВЫШКА вышка; бурав урув ~ буровáя вышка; нап ~ нефтянáя вышка; телевизорну ~сы телевизиóнная вышка
ВЬЕТНАМ вьетнáмский; ~ тил вьетнáмский язык
ВЬЕТНАМЛЫ вьетнáмец; ~ къатын (къыз) вьетнáмка
ВЬЕТНАМЧА по-вьетнáмски
Г

ГА с.-х. га, гектáр; беш ~ ер пять га земли́, пять гектáров земли́
ГАБАРДИН текст. габарди́н // габарди́новый; ~ шалбар габарди́новые брюки
ГАБАРИТ габари́т // габари́тный; ~лер габари́ты; уллу ~лер больши́е габари́ты; ~ине гёре соотвéтственно габари́ту; ~ли юклер
габари́тные грýзы
ГАБАРИТЛИ габари́тный; какого-л. размéра; уллу ~ большóго размéра; ~ юк габари́тный груз
ГАБАРИТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от габаритли; габари́тность
ГАВАН мор. гáвань; гемелер ~да токътагъан корабли́ стоят на гáвани
ГАВГЬАР 1) см. жавгьар 2) (Г прописное) Гавгьар Гавхáр (имя собств. женское)
ГАВУР1 1) уст. рел. гяýр, невéрный (человек иной веры) 2) перен. мошéнник, пройдóха; гьай, ~ ! ох, мошéнник!
ГАВУР2 диал. волк; маллагъа ~ тюшген на овéц напáли вóлки; гавур-гийик собир. вóлки; хи́щники; см. бёрю; гийик
ГАГАВУЗ гагаýз // гагаýзский; ~ тил гагаýзский язык; ~ къатын (къыз) гагаýзка
ГАГАВУЗЧА по-гагаýзски; ~ сёйлемек говори́ть по-гагаýзски
ГАГАР зоол. гагáра (крупная северная водоплавающая птица)
ГАГУ бот. сорт сли́вы; ма, ~лар аша возьми́, ешь сли́вы
ГАГЬ уст. иногдá; ~ онда, ~ мунда иногдá там, иногдá тут
ГАЗ1 хим. газ // гáзовый; тунчукъдурагъан ~ удýшливый газ; ~ булан исси этив гáзовое отоплéние; ~ салмакъ или тартмакъ провести́ газ; ~лашдырыв газификáция; ~лардан тазалав дегазáция; ~гъа ошашлы или ~ гьалындагъы газообрáзный; ~ ийис зáпах гáза; ~
плитá гáзовая плитá; ~ балон гáзовый баллóн; ~ быргъы газопровóд; перен. ону ~ы бар он подвыпивший, он немнóго пьян; ~ны бас газýй;
прибáвь скóрость, включи́ (автомобиль)
ГАЗ2 текст. газ // гáзовый; ~ явлукъ гáзовый платóк; ~ шарп гáзовый шарф
ГАЗЕТ газéта // газéтный; ~ макъала газéтная статья; гечеги ~ или ахшамгъы ~ вечéрняя газéта; там ~ стеннáя газéта; ~леге
язылмакъ выписать газéты, подписáться на газéты; ~ кагъыз газéтная бумáга; ~ тюкен газéтный киóск; ~ни къуллукъчусу сотрýдник
газéты, газéтчик; ~ сатывчу продавéц газéт
ГАЗЕТЧИ рабóтник газéты, журнали́ст, газéтчик
ГАЗЕТЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от газетчи 2) журнали́стика; газéтное дéло
ГАЗИК (-ГИ) разг. гáзик (автомобиль типа ГАЗ); ~ге минип бармакъ поéхать на гáзике
ГАЗЛАМАКЪ гази́ровать, насыщáть гáзом (жидкость); сувну ~ гази́ровать вóду
ГАЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от газландыр; газифици́ровать, снабжáть гáзом
ГАЗЛАНДЫРЫВ и.д. от газландыр; газификáция
ГАЗЛАНМАКЪ страд. от газлан; газифици́роваться, снабжáться гáзом
ГАЗЛАШДЫРМАКЪ и.д. от газлашдыр; см. газландырмакъ
ГАЗЛАШДЫРЫВ и.д. от газлашдыр; см. газландырыв
ГАЗЛАШМАКЪ см. газланмакъ
ГАЗЛЫ 1) содержáщий газ; газонóсный; ~ ерлер газонóсные местá; ~ балон гáзовый баллóн; баллóн с гáзом 2) газирóванный; ~
сув газирóванная водá
ГАЗОН газóн; ~ну ичинде юрюмегиз! не ходи́те по газóнам!
ГАЗОСВАРЩИК (-ГИ) тех. газосвáрщик
ГАЗЧЫ газовщи́к; ~ болуп ишлемек рабóтать газовщикóм
ГАЗЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от газчы 2) рабóта газовщикá
ГАИ (Пачалыкъ автомобиль инспекциясы) ГАИ (Госудáрственная автомоби́льная инспéкция); ~ни посту пост ГАИ
ГАЙКА гáйка // гáечный; ~ланы бурмакъ подкрути́ть гáйки; см. бурав 2
ГАЛАНТЕРЕЙ галантерéя // галантерéйный; ~ маллар галантерéйные товáры; ~ тюкен галантерéйный магази́н
ГАЛЕРЕЙ в разн. знач. галерéя; шиша ~ стеклянная галерéя; сурат ~ карти́нная галерéя
ГАЛИПЕЙ галифé; ~ шалбар брюки галифé
ГАЛОШ см. калош
ГАЛСТУК гáлстук // гáлстучный; пионер ~ пионéрский гáлстук; ~ байламакъ повязáть гáлстук; см. боюнчакъ
ГАЛСТУКЛУ с гáлстуком
ГАЛСТУКСУЗ без гáлстука; ~ ёлугъув встрéча без гáлстуков
ГАМИШ зоол. бýйвол; бýйволица; ~ сют молокó бýйволицы
ГАМИШБАШ перен. большеголóвый, человéк с крýпной головóй; тугодýм
ГАМИШКЪАБАКЪ бот. бéлая тыква (один из сортов тыквы)
ГАНГСТЕР гáнгстер; ~лени шайкасы шáйка гáнгстеров
ГАНГСТЕРЛИК (-ГИ) отвл. от гангстер; гáнгстерство
ГАНГСТЕРЧЕ по-гáнгстерски
ГАМУР уст. сафьян из собáчьей кóжи
ГАРАЖ гарáж // гарáжный; машинни ~гъа салмакъ постáвить маши́ну в гарáж; ~ кооператив гарáжный кооперати́в
ГАРАНТИЯ гарáнтия // гаранти́йный; ~ болжал гаранти́йный срок; бир йылгъа ~сы с гарáнтией на год; ~ бермек дать гарáнтию,
гаранти́ровать
ГАРАНТИЯЛЫ гаранти́йный, с гарáнтией, имéющий (дающий) гарáнтию; ~ кагъыз гаранти́йное письмó; ~ ремонт гаранти́йный
ремóнт
ГАРАНТИЯСЫЗ без гарáнтии, не имéющий гарáнтии
ГАРАНТИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гарантиясыз; безгаранти́йность
ГАРГАДАН зоол. носорóг
ГАРДЕРОБ в разн. знач. гардерóб // гардерóбный; гюзгюлю ~ зеркáльный гардерóб; къызны ~у гардерóб дéвушки (одéжды
дéвушки); ~ну янгыртмакъ обнови́ть гардерóб
ГАРДЕРОБЧУ гардерóбщик; ~ къатын гардерóбщица
ГАРДЕРОБЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от гардеробчу 2) рабóта гардерóбщика
ГАРМОНИЯ в разн. знач. гармóния; ~ны бузмакъ создáть (внести́) дисгармóнию; нарушáть гармóнию; ~ны бузув нарушéние
гармóнии; см. гелишив
ГАРМОНИЯЛЫ гармони́чный; гармони́ческий; инсанны ~ оьсювю гармони́ческое разви́тие ли́чности; см. гелишли, гелишивлю
ГАРМОНИЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гармония 1. гармони́чность 2. гармони́чный; инсанны ~ оьсювю гармони́ческое разви́тие
ли́чности; см. гелишивлюк
ГАРМОНИЯЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) гармони́чность; ругь талапланы ~ы гармони́чность духóвных интерéсов
ГАРМОНИЯСЫЗ негармони́чный; дисгармони́чный; см. гелишивсюз
ГАРМОНИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гармониясыз; негармони́чность; дисгармони́чность; см. гелишивсюзлюк
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ГАРНИЗОН воен. гарнизóн // гарнизóнный; ~ну начальниги начáльник гарнизóна; ~ къуллукъ гарнизóнная слýжба
ГАРНИР кул. гарни́р; катлетлеге ~ гарни́р к котлéтам; дюгю ~ ри́совый гарни́р, рис на гарни́р
ГАРНИРЛИ с гарни́ром; картоп ~ с картóфельным гарни́ром
ГАРНИРСИЗ без гарни́ра; ~ катлетлер котлéты без гарни́ра
ГАРНИТУР гарнитýр; залгъа ~ гости́ный гарнитýр; когьни ~ кýхонный гарнитýр; ич гийим ~ гарнитýр белья
ГАСТРОЛЬ гастрóли // гастрóльный; ~гъа гелген артистлер арти́сты, прибывшие на гастрóли; театр ~гъа гетген теáтр выехал на
гастрóли; ~гъа барыв гастрóльная поéздка
ГАСТРОНОМ гастронóм // гастрономи́ческий; ~ тюкен гастрономи́ческий магази́н, магази́н-гастронóм; ~ маллар гастрономи́ческие товáры
ГАУБИЦА воен. гáубица // гáубичный
ГВАРДИЯ воен. гвáрдия // гвардéйский; ~ бёлюк гвардéйская часть; Къызыл ~ ист. Крáсная гвáрдия
ГВАРДИЯЧЫ 1) гвардéец; къызыл ~ ист. красногвардéец 2) гвардéйский; ~ полк гвардéйский полк
ГВАТЕМАЛАЛЫ гватемáлец; ~ къатын гватемáлка
ГВИНЕЯЛЫ гвинéец; ~ къатын гвинéйка
ГЕБЕК 1) óтруби // óтрубный; сыйыргъа ~ бермек дать óтруби корóве; 2) (Г прописное) Гебек Гебéк (имя собств. мужское);
(первая часть некоторых собственных женских имён) Гебеккъыз Гебекки́з
ГЕБЕКЛИ 1) смéшанный с отрубями 2) мукá крýпного помóла; ~ ун мукá крýпного помóла
ГЕБЕКСИЗ без отрубéй, без при́меси отрубéй
ГЕБЕН редко стог; копнá; скирдá; арпа ~ стог из ячменя; см. аракъ; бижакъ, кюлте
ГЕБЕНЕК уст. стáрый вóйлок, кусóк стáрого вóйлока
ГЕБЕНЛЕМЕК стоговáть; орулгъан будайны (арпаны) гебенлемеге заманы етишген наступи́ла порá стоговáть скóшенной
пшени́цы (или ячменя)
ГЕБЕНЛЕВ и.д. от гебенле; стоговáние
ГЕБИН1 сáван; оьлюню ~ге чырмамакъ завернýть мертвецá в сáван
ГЕБИН2 рел. брак // брáчный; ~ къыйыв бракосочетáние (по религиозному обряду); ~ кагъыз брáчное свидéтельство,
свидéтельство о брáке
ГЕБИНЛЕВ и.д. от гебинле; заворáчивание в сáван
ГЕБИНЛЕМЕК заворáчивать в сáван; оьлюню ~ завернýть мертвецá в сáван
ГЕБИНЛЕНМЕК страд. от гебинлен; быть завёрнутым в сáван, заворáчиваться в сáван
ГЕБИНЛЕНИВ и.д. от гебинлен ; см. гебинлев
ГЕБИНЛЕТИВ и.д. от гебинлет; велéние заворáчивать мертвецá в сáван
ГЕБИНЛЕТМЕК понуд. от гебинлет; велéть заворáчивать мертвецá в сáван
ГЕБИНЛИ1 обёрнутый в сáван
ГЕБИНЛИ2 рел. закóнный (о браке; о рождении ребёнка); ~ къатын закóнная женá; ~ тувгъан рождённый в закóнном брáке, законнорождённый
ГЕБИНЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гебинли; закóнность брáка, рождéния
ГЕБИНСИЗ1 без сáвана, не имéющий сáвана; ~ гёмюлмек быть похорóненным без сáвана
ГЕБИНСИЗ2 рел. внебрáчный; незаконнорождённый; см. пич, къантулукъ
ГЕБИНСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гебинсиз; незакóнность брáка, рождéния
ГЕГЕВЮЛ зоол. óвод; слепéнь; ~ню хабыву укýс óвода
ГЕГЕЙ спи́ца; дёгерчикни ~лери спи́цы колесá; гюйрюч ~лер ясеневые спи́цы
ГЕГЕМОН полит. гегемóн; пролетариат – инкъылапны ~удур пролетариáт – гегемóн револЮции
ГЕГЕМОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гегемон; гегемóн; гегемóния; пролетариатны ~у гегемóния пролетариáта
ГЕЖИВА уст. благодáть; раздóлье; ~гъа тарып турасыз у вас раздóлье
ГЕЗДИРИВ и.д. от гездир; прогýливание
ГЕЗДИРМЕК понуд. от гездир; прогýливать
ГЕЗДИРМЕКЛИК и.д. от гездир; см. гездирив
ГЕЗДИРТИВ и.д. от гездирт; см. гездирив
ГЕЗДИРТМЕК понуд. от гездирт; прогýливать
ГЕЗДИРТМЕКЛИК и.д. от гездирт; см. гездирив
ГЕЗЕВ и.д. от гезе 1) гулянье 2) путешéствие
ГЕЗЕВЧЮ 1) путешéственник 2) гуляющий, прогýливающийся; денгиз ягъадагъы бульвар ~лерден толгъан примóрский
бульвáр запóлнен прогýливающимися
ГЕЗЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гезевчю 2) занятие путешéственника
ГЕЗЕГЕН бот. беленá; ~ни тамурун ашагъыр сен бран. чтоб ты белены объéлся (букв. чтоб ты кóрня белены объéлся)
ГЕЗЕМЕК см. гезмек
ГЕЗЕМЕКЛИК и.д. от гезе; гулянье
ГЕЗЕТИВ и.д. от гезет; прогýливание
ГЕЗЕТМЕК понуд. от гезет; прогýливать
ГЕЗЕТМЕКЛИК и.д. от гезет ; см. гезетив
ГЕЗИВ стáдо (коров, телят, буйволов); тувар ~ къайтды стáдо корóв вернýлось (из пастбища)
ГЕЗИВЧЮ пастýх (коров, телят, буйволов); ол ~ болуп ишлей он рабóтает пастухóм
ГЕЗИВЧЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гезивчю 2) рабóта, занятие пастухá
ГЕЗИК 1. óчередь, черёд; ~ булан поочерёдно, по óчереди; биринчи ~де в пéрвую óчередь; пéрвым дóлгом; ~ сенде твоя óчередь;
óчередь за тобóй 2. раз; бир ~ оди́н раз, однáжды, кáк-то раз; биринчи ~ пéрвый раз, в пéрвый раз; бу ~ на этот раз; в этот раз; бу ~ге на сей
раз, покá; башгъа ~ в другóй раз, в слéдующий раз; гьар ~ кáждый раз, всякий раз ◊ ~ли санавлукълар грам. порядковые числи́тельные
ГЕЗИКЛИ очереднóй; ~ масъалалар очередные задáчи, очередные вопрóсы
ГЕЗИКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гезикли; очерёдность
ГЕЗИКСИЗ вне óчереди, внеочерёдно // внеочереднóй; ветеран квартирни ~ алды ветерáн получи́л кварти́ру вне óчереди
ГЕЗИКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гезиксиз; внеочерёдность
ГЕЗИНДИРИВ и.д. от гезиндир; принуждéние замáхиваться
ГЕЗИНДИРМЕК понуд. от гезиндир; вынудить замáхиваться
ГЕЗИНДИРМЕКЛИК и.д. от гезиндир; см. гезиндирив
ГЕЗИНИВ и.д. от гезин; размáхивание
ГЕЗИНМЕК размахнýться; гезинип урмакъ удáрить с размáху
ГЕЗИНМЕКЛИК и.д. от гезин; см. гезинив

ГЕЗМЕ гульбá; къавгъалы ~ шýмная гульбá
ГЕЗМЕК 1) гулять, прогýливаться; броди́ть, ходи́ть, расхáживать; катáться; къайыкъгъа минип ~ катáться на лóдке; къангъынча
~ вдóволь нагуляться; шагьарны гезеп чыкъмакъ исходи́ть гóрод вдоль и поперёк 2) путешéствовать, стрáнствовать; дюньядан ~
стрáнствовать по свéту
ГЕЗМЕКЛИК и.д. от гезе; гулянье, прогýливание; расхáживание; катáние 2) путешéствование, стрáнствование
ГЕКТАР см. га
ГЕКТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гектар; он ~ майдан плóщадь в дéсять гектáров
ГЕКТАРЧЫ гектáрник; ~ланы бригадасы бригáда гектáрников
ГЕКТАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гектарчы; гектáрничество
ГЕЛГИНЧИ пришéлец, чужáк; чужестрáнец, чужезéмец
ГЕЛГИНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от гелгинчи
ГЕЛЕВЮЧ редко приходящий
ГЕЛЕГЕН-ГЕТЕГЕН посети́тели (букв. приходящие-уходящие); ~ кёп халкъ бар эди мнóго было посети́телей (букв. приходящих-уходящих)
ГЕЛЕЖЕК прич. бýдущий, предстоящий; грядýщий; ~де в бýдущем ◊ ~ заман грам. бýдущее врéмя
ГЕЛЕНЧИ уст. посыльный
ГЕЛЕЧИ 1) посрéдник; бизге ~ тарыкъ тюгюл нам не нýжен посрéдник; ~ болмакъ быть посрéдником 2) сват, свáха; свóдник; ~
къатын свáха; ~лер йибермек послáть свáтов ◊ ~ни авзу бош погов. свáты вольны говори́ть всё; ~си яхшы буса, келибаш да барыр эрге
погов. éсли свáты хорóшие, то и пест зáмуж выйдет
ГЕЛЕЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гелечи 2) посрéдничество; бизге гишини ~ги тарыкъ тюгюл нам не нýжно чьё-л.
посрéдничество 3) сватовствó; ~ юрютеген адам сват; арада ~ юрютмек а) занимáться посрéдничеством между кем; б) занимáться
сватовствóм
ГЕЛЕШДИРИВ и.д. от гелешдир; вынуждéние засвáтать
ГЕЛЕШДИРМЕК понуд. от гелешдир; вынудить свáтать
ГЕЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от гелешдир; см. гелешдирив
ГЕЛЕШИВ и.д. от гелеш свáтанье; къыз ~ свáтанье дéвушки
ГЕЛЕШИНИВ и.д. от гелешин; см. гелешив
ГЕЛЕШИНМЕК страд. от гелешин 1) быть просвáтанным, свáтаться ◊ гелешинген къыз – ерленген ат посл. засвáтанная
дéвушка, что осéдланная лóшадь 2) перен. быть предназнáченным, предназначáться для кого-чего-л.; бу ер огъар гелешинген это мéсто
предназнáчено емý; бу китап сагъа гелешинген эта кни́га предназнáчена для тебя
ГЕЛЕШИНМЕКЛИК и.д. от гелешин
ГЕЛЕШМЕК 1) свáтать; къыз ~ свáтать дéвушку 2) перен. предназначáть, определять кого-что для чего-л.
ГЕЛЕШМЕКЛИК и.д. от гелеш; свáтанье
ГЕЛЕШМИШ невéста, жени́х (по отношению друг к другу); бу арив къыз кимни ~идир? чья невéста эта краси́вая дéвушка?
ГЕЛИВ и.д. от гел; прихóд, приéзд; биз къонакъланы ~юн къаравуллайбыз мы ожидáем прихóда гостéй, мы ожидáем прибытия
гостéй
ГЕЛИМ фин. 1) при́быль, прихóд, дохóд; фирма бу йыл яхшы ~ къазанды фи́рма в этом годý зарабóтала хорóшую при́быль 2)
урожáй; колхоз бавлардан кёп ~ алды колхóз от садóв собрáл высóкий урожáй
ГЕЛИМЛИ 1) при́быльный, дохóдный; ~ иш при́быльное дéло 2) урожáйный; картоп – кёп ~ оьсюмлюк картóфель –
высокоурожáйная культýра
ГЕЛИМЛИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гелимли 2) при́быльность, дохóдность 3) урожáйность
ГЕЛИМСИЗ 1) непри́быльный, недохóдный; ~ иш непри́быльное дéло 2) неурожáйный; бу йыл ~ йыл болду этот год выдался
неурожáйным
ГЕЛИМСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гелимсиз 2) непри́быльность, недохóдность 3) неурожáйность
ГЕЛИН 1) невéста, новобрáчная; ~ни бетин гелгенде гёрербиз посл. невéсту уви́дим, когдá онá прибýдет (соотв. цыплят по óсени
считáют); янгы ~ невéста, новобрáчная; ~ алмакъ (или гелтирмек) жени́ть (сына, брата и т.п.); сыгрáть свáдьбу; ~ни аш уьйге чыгъарыв этн. ввести́ невéсту в дом роди́телей (на второй или третий день свадьбы вводят новобрачную в дом родителей жениха, чему посвящается специальный обряд) 2) невéстка, снохá; уллу ~ стáршая невéстка; гиччи ~ млáдшая невéстка ◊ ~и яхшыны уланы да яхшы, уланы яхшыны ~и де яхшы посл. у когó невéстка хорóшая, у тогó и сын хорóший, у когó сын хорóший, у тогó и невéстка хорóшая; ~ин чайнагъан уланын ашар, гиевюн чайнагъан къызын ашар посл. кто невéсту мýчает (букв. жуёт), тот сына проглóтит, кто зятя мýчает, тот
дочь свою проглóтит; ~ турду – там йыкъды посл. невéстка встáла и стенý свали́ла (о неуклюжести невестки)
ГЕЛИНБАРМАКЪ бот. дáмские пáльчики (сорт сладкого винограда с продолговатыми ягодами)
ГЕЛИН-ГИЕВ невéстка-жени́х
ГЕЛИНЛИК (-ГИ) отвл. от гелин; положéние невéстки, снохи́
ГЕЛИНЧЕК (-ГИ) см. гелин невéстушка (ласкательное обращение к невестке со стороны родственников жениха)
ГЕЛИШ и.д. от гел; прихóд, прибытие ◊ ~ грам. падéж; чыгъым ~ исхóдный падéж
ГЕЛИШДИРИВ и.д. от гелишдир; приведéние в соотвéтствие; согласовáние
ГЕЛИШДИРМЕК понуд. от гелишдир; привести́ в соотвéтствие; согласовáть
ГЕЛИШДИРМЕКЛИК и.д. от гелишдир; приведéние в сотвéтствие; согласовáние
ГЕЛИШИВ и.д. от гелиш 1) соглашéние, договорённость 2) гармóния; соотвéтствие; согласовáние; созукъ авазланы ~ю грам.
гармóния глáсных
ГЕЛИШИВЛЮ см. гелишли
ГЕЛИШИВЛЮК (-ГЮ) отвл. от гелишив; соглáсие; соотвéтствие, гармоничность
ГЕЛИШИВЛЮЛЮК см. гелишлилик
ГЕЛИШИВСЮЗ см. гелишсиз
ГЕЛИШИВСЮЗЛЮК см. гелишсизлик
ГЕЛИШЛИ 1) гармони́чный, соотвéтствующий; согласóванный; ~ кюйде иш гёрмек дéйствовать согласóванно 2) поклáдистый,
устýпчивый, сговóрчивый; ол ~ хасиятлы адам он человéк с поклáдистым харáктером
ГЕЛИШЛИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гелишли 2) гармони́чность; согласóванность 3) поклáдистость, устýпчивость, сговóрчивость
ГЕЛИШМЕК 1) сходи́ться в чём-л.; договáриваться, уговáриваться, услáвливаться о чём-л.; приходи́ть к соглашéнию; шо масъалада биз тез гелишдик по этому вопрóсу мы быстро договори́лись 2) гармони́ровать, соотвéтствовать; лап гелишип къала как раз
соотвéтствует, в сáмую пóру 4) лáдить, жить соглáсно; гелишип яшамакъ жить в соглáсии; 4) прили́чествовать, подобáть; о сагъа гелишеген иш тюгюл это неподобáющее для тебя дéло
ГЕЛИШМЕКЛИК и.д. от гелиш; соглáсие, соотвéтствие; гармóния
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ГЕЛИШСИЗ 1) несообрáзный, несурáзный; несклáдный; нестрóйный; ~ затланы сёйлемек говори́ть несурáзные вéщи 2)
недостóйный, неподходящий; ~ юрюш недостóйное поведéние 3) непоклáдистый, неустýпчивый, несговóрчивый; ~ хасият непоклáдистый
харáктер
ГЕЛИШСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гелишсиз 2) несообрáзность, несурáзность; несклáдность; нестрóйность 3)
несогласóванность; разлáд, неурядицы, неувязки 4) непоклáдистость, неустýпчивость, несговóрчивость
ГЕЛМЕК 1) приходи́ть; приезжáть; прибывáть; бизге де бир гюн гелер и на нáшей ýлице бýдет прáздник (букв. и к нам придёт
когдá-нибудь день); гечигип ~ прибыть, яви́ться с опоздáнием; вакътисинде ~ яви́ться вóвремя, своеврéменно; яви́ться кстáти 2)
наступáть, приходи́ть; къыш гетди, гелди язбаш зимá прошлá, пришлá веснá 3) пáдать, приходи́ться; адам башына юзер кило картоп
геле на кáждого человéка прихóдится по сто килогрáммов картóфеля 4) слышаться; доноси́ться; йыракъдан гелеген тавушлагъа ит гьаплама башлады на голосá, доносящиеся издалекá, собáка залáяла 5) подходи́ть (о тесте); хамур гелген тéсто подошлó, заброди́ло 6)
дýмать, полагáть; казáться, представляться; мени эсиме гелеген кюйде как я дýмаю, как мне кáжется 7) соглашáться с кем-чем;
поддавáться чему-л.; мен гьали сен айтагъангъа гелемен я сейчáс соглáсен с тем, что ты сказáл 8) вéсить, тянýть; элли кило гелеген
шекер къап мешóк сáхара, котóрый вéсит пятьдесят килогрáммов 9) в качестве вспомогательного глагола обозначает: а) с деепр. на -а, -е
основного глагола действие, совершаемое попутно, мимоходом, одновременно с основным действием: ала ~ захвати́ть (попутно); гире ~
зайти́ (по пути); б) с деепр. на -ып основного глагола, во-первых, действие, происходящее с приближением к говорящему: алып ~ принести́,
привезти́; барып ~ сходи́ть, съéздить; къайтып ~ вернýться, возврати́ться; ювукълашып ~ приближáться; во-вторых, действие, непрерывно продолжающееся до какого-л. момента: китапны охуп гелемен идý, окóнчив чтéние кни́ги 10) в сочет. с рядом имён образует
сложные глаголы: гьакъылгъа ~ а) очнýться, прийти́ в сознáние; б) образýмиться, одýматься; йылаву ~ подступáть – о слезáх; къаршы ~
повстречáться, попáсться навстрéчу; столкнýться; къолгъа ~ сдáться в плен (о противнике); хошуна ~ прийти́сь по душé; понрáвиться;
эсине ~ вспóмнить; юхусу ~ клони́ть ко снý, хотéть спать 11) в форме деепр. на -ып входит в состав ряда сложных глаголов: гелип алмакъ прийти́ и взять что-л.; гелип къарамакъ прийти́ и посмотрéть ◊ шу ерге бир гелип къара чы! попрóбуй-ка подойти́ сюдá! гелип
турмакъ посещáть, приходи́ть (регулярно); гел, биз шу бош хабарланы къояйыкъ давáй остáвим (мы) эти пустые разговóры; къолдан
гелеген затны этермен сдéлаю всё от меня зави́сящее, сдéлаю всё возмóжное; къолдан бир иш де гелмей всё вáлится из рук; къолдан
гелеген чакъы по мéре сил, по мéре возмóжности; кёп къыйынны гёрюп гелген адам человéк, испытáвший мнóго трýдностей; бурнунгдан гелсин! чтоб это тебé не пошлó впрок!
ГЕЛМЕКЛИК и.д. от гел; прихóд, приéзд; прибытие
ГЕЛТИРИВ и.д. от гелтир; принесéние
ГЕЛТИРМЕК 1) приноси́ть; привози́ть; оьзю булан ~ приноси́ть с собóй 2) приводи́ть; мисал ~ привести́ примéр 3) вызывáть,
возбуждáть; иштагьын ~ а) возбуди́ть аппети́т; б) вызвать интерéс к чему-л.
ГЕЛТИРТИВ и.д. от гелтирт; вынуждéние принести́, привезти́ чего-л.
ГЕЛТИРТИЛМЕК страд. от гелтирт; быть принесённым, привезённым
ГЕЛТИРТМЕК понуд. от гелтирт; застáвить принести́, привезти́
ГЕМЕ мор. сýдно, корáбль // судовóй, корабéльный; сувтюп ~ подвóдная лóдка; дав ~ воéнный корáбль ◊ ~ге мингенсен, ~чини
йырын йырла посл. сел на сýдно, пой пéсню лóцмана
ГЕМЕЧИ 1) лóцман 2) морехóд, моряк 3) судострои́тель
ГЕМЕЧИЛИК (-ГИ) уст. 1) отвл. от гемечи 2) дóлжность или занятие лóцмана; лóцманство 3) морехóдство 4) судострои́тельство
ГЕМИК анат. хрящ // хрящевóй; бурун ~ носовóй хрящ
ГЕМИКЛИ хрящевóй, хрящевáтый; ~ балыкъ хрящевáя рыба; ~ эт хрящевáтое мясо
ГЕМИКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гемикли; хрящевáтость
ГЕМИКСИЗ без хрящá; нехрящевáтый
ГЕМИРИВ и.д. от гемир; грызéние
ГЕМИРИЛИВ и.д. от гемирил; см. гемирив
ГЕМИРИЛМЕК страд. от гемирил; быть обгрызенным
ГЕМИРМЕК прям., перен. грызть, обгрызáть; глодáть, обглáдывать; ит сюекни гемире собáка грызёт кость ◊ къайгъы мени
юрегимни гемире гóре глóжет моё сéрдце
ГЕНЕ уст. опять, вновь, снóва; ещё раз; ~ де гелди снóва пришёл; ~ де шулай этсенг... éсли ещё раз соверши́шь такóе дéло..., éсли
ещё раз постýпишь так...
ГЕНЕНДИРИВ и.д. от генендир; доставлéние удовóльствия, рáдости
ГЕНЕНДИРМЕК понуд. от генендир; доставлять удовóльствие, рáдость
ГЕНЕНИВ и.д. от генен; удовóльствие, рáдость, наслаждéние
ГЕНЕНМЕК получáть удовóльствие, чýвствовать рáдость, удовлетворéние; наслаждáться; блажéнствовать; къыдырып ~ вдóволь
погулять
ГЕНЕНДИРМЕКЛИК и.д. от генендир; см. генендирив
ГЕНЕРАЛ воен. генерáл // генерáльский; ~ны погонлары генерáльские погóны; ~лар генералитéт; ~ чин генерáльский чин; ~майор генерáл-майóр; ~ - лейтенант генерáл-лейтенáнт; ~ -полковник генерáл-полкóвник; армияны ~ы генерáл áрмии
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР уст. генерáл-губернáтор
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) уст. 1) отвл. от генерал-губернатор 2) территóрия, управляемая генерáлгубернáтором; генерáл-губернáторство 3) дóлжность, рабóта или положéние генерáл-губернáтора
ГЕНЕРАЛИТЕТ генералитéт; генерáлы
ГЕНЕРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от генерал 2. генерáльский; ~ ат генерáльское звáние
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ генерáльный; ~ секретар генерáльный секретáрь
ГЕНЕРАТОР генерáтор // генерáторный
ГЕНЖЕ уст. 1) послéдыш (о ребёнке) ◊ тунгучну тою, ~ни ясы гючлю болур посл. свáдьба пéрвенца и пóхороны послéдыша
бывáют пышными 2) (Г прописное) Генже Генжé (имя собств. мужское); (часть некоторых собственных женских имён) Генжекъыз Генжеки́з; Генжехан Генжехáн
ГЕНТ см. юрт
ГЕНТАВЛАКЪ присéльские поля
ГЕНТАРА межсéльский; ~ татавул межсéльский канáл (для орошения полей)
ГЕНТЬЯГЪА окóлица
ГЕНШТАБ воен. (Генеральный штаб) Генштáб (Генерáльный штаб); Россияны армиясыны ~ы Генштáб росси́йской áрмии
ГЕНГ 1) прям., перен. ширóкий // широкó; ~ ёл ширóкая дорóга; ~ имканлыкълар ширóкие возмóжности; ~ япыракълы оьсюмлюклер широколи́стые растéния 2) обши́рный; простóрный; ~ авлакълар обши́рные поля
ГЕНГЕЙМЕК уст. распрямляться, расширяться; биздей языкълагъа яшав генгейди таки́м как мы беднякáм жизнь стáла ши́ре
ГЕНГЕШ совещáние; юрт хозяйствону алдынлыларыны ~и совещáние передовикóв сéльского хозяйства; халкъара ~
междунарóдное совещáние

вопрóсу

ГЕНГЕШИВ и.д. от генгеш; совéтование
ГЕНГЕШМЕК совещáться; посовéтоваться; биз о масъаланы уьстюнден генгешип къарадыкъ мы посовещáлись по этому

ГЕНГИНЕ вширь
ГЕНГЛЕШДИРИВ и.д. от генглешдир; расширéние
ГЕНГЛЕШДИРМЕК понуд. от генглешдир 1) расширять; увели́чивать; ёлну ~ расши́рить дорóгу 2) перен. распространять,
развивáть; таъсирин ~ распространять влияние; байлавлукъланы ~ развивáть связи
ГЕНГЛЕШИВ и.д. от генглеш; расширéние
ГЕНГЛЕШМЕК 1) расширяться, станови́ться ши́ре; увели́чиваться; колхоз гюзлюклерини майданын генглешдирген колхóз
расши́рил плóщади под ози́мые 2) распространяться, развивáться; алапаларын заманында бермекни талап этеген гьаракат гюн сайын
генглеше движéние с трéбованием своеврéменной выплаты зарплáты ши́рится с кáждым днём ◊ генглешген жумла грам. распространённое предложéние
ГЕНГЛЕШМЕКЛИК и.д. от генглеш; расширéние; разви́тие; распространéние
ГЕНГЛИК (-ГИ) ширинá; широтá; оьзенни ~ги уьч юз метр бар ширинá реки́ три́ста мéтров
ГЕОГРАФ геогр. геóграф
ГЕОГРАФИЯ геогр. геогрáфия // географи́ческий; ~ дарслар урóки по геогрáфии; ~ карта географи́ческая кáрта; ~ áтлас географи́ческий áтлас
ГЕОДЕЗИЯ геод. геодéзия // геодези́ческий
ГЕОЛОГ геол. геóлог
ГЕОЛОГИЯ геол. геолóгия // геологи́ческий; ~ девюр геологи́ческая эпóха; ~ экспедиция геологи́ческая экспеди́ция
ГЕОЛОГЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от геолог; ~ къуллукъ дóлжность геóлога
ГЕОМЕТРИЯ мат. геомéтрия // геометри́ческий; ~ фигурлар геометри́ческие фигýры
ГЕОРГИН бот. георги́н, георги́на; см. юлдузчечек
ГЕОФИЗИКА геофи́зика // геофизи́ческий
ГЕОХИМИЯ геохи́мия // геохими́ческий
ГЕП- препозитивная усилительная частица, прибавляемая к слову герти: -гертисин айтмакъ говори́ть абсолЮтную прáвду
ГЕП-ГЕРТИЛИК (-ГИ) отвл. от геп-герти; абсолютная прáвда
ГЕР: ~ авузлу гюрен ат широкорóтая гнедáя лóшадь
ГЕРБ герб; пачалыкъ ~ госудáрственный герб
ГЕРБЛИ гéрбовый; с гербóм, имéющий герб; ~ кагъыз уст. гéрбовая бумáга; ~ марка гéрбовая мáрка
ГЕРГИ 1) пяльцы 2) приспособлéние для растяжки чего-л.
ГЕРГИЧ растяжка; пяльцы; ~де гермек растянýть на растяжке; ~ге салмакъ растянýть на пяльцах; напялить (натянýть) на растяжку; ~де тикмек вышивáть на пяльцах
ГЕРДИРИВ и.д. от гердир; растягивание; напяливание
ГЕРДИРМЕК понуд. от гердир; растянýть на чём-л.; напялить что
ГЕРДИРМЕКЛИК и.д. от гердир; растягивание; напяливание
ГЕРЕ уст. см. къулач
ГЕРЕК (-ГИ) нуждá, нáдобность, необходи́мость // нýжный, необходи́мый // нýжно, необходи́мо; сизге не ~дир? что вам нýжно?;
бу кагъыз магъа ~ эта бумáга мне нужнá; этме ~ необходи́мо (сделать что-л.); ~ болмакъ а) понáдобиться; б) быть вынужденным; айтма
~ боламан я вынужден сказáть; бу китап магъа ~ болажакъ эта кни́га мне понáдобится; ~ болса éсли нýжно бýдет; éсли бýдет необходи́мость; уьйге гетме ~ болдум мне пришлóсь пойти́ домóй; ~ болмагъаны себепли за ненáдобностью; ~ болмагъан ненýжный; ~ болса в
слýчае нáдобности; в слýчае необходи́мости; ~ болув нáдобность; ~ затлар нýжные вéщи; ~ тюгюл не нýжно; нет необходи́мости; ~ заманда когдá нýжно, в нýжное врéмя; айтылгъан замангъа гелме ~сиз вам надлежи́т являться в укáзанный срок; ~ эди слéдовало бы; юхудан
тоймагъа ~ эди слéдовало бы выспаться; гелсин ~ дóлжен прийти́
ГЕРЕКЛИ нýжный, необходи́мый // нуждá, потрéбность; бек ~ óчень нýжный; необходи́мый; насýщный; бек ~ затлар необходи́мые вéщи; нýжный, насýщный; актуáльный; ~ даражада на нýжном ýровне; ~ заманда в нýжное врéмя; ~ зат нýжная (необходи́мая)
вещь; ~ маллар нýжные товáры; потреби́тельские товáры; ~си чакъы нýжное коли́чество; стóлько, скóлько нýжно; ~син бермек а) дать всё
необходи́мое; б) дать взбýчку кому; отругáть кого; ~ болмакъ а) быть нýжным; б) нуждáться в чём; ~ болса в слýчае необходи́мости, éсли
понáдобится; ~ни-герексизни сёйлемек говори́ть нýжное и ненýжное; говори́ть ли́шнее ◊ ~ге кепек де манатдыр посл. в нуждé и копéйка
– рубль
ГЕРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от герекли; см. гереклилик
ГЕРЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от герекли; необходи́мость, нáдобность, нуждá
ГЕРЕКСИЗ ненýжный; ~ зат ненýжная вещь; ~ болмакъ станови́ться ненýжным
ГЕРЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от герексиз; ненýжность, ненáдобность
ГЕРИ назáд, обрáтно; ~ къайтмакъ вернýться обрáтно; ~ къайтармакъ вернýть обрáтно; ~ тартылмакъ отступи́ть; ~ урмакъ а)
отбрóсить назáд; б) перен. отказáть кому-л. в чём-л.; отклони́ть что-л.; в) предотврати́ть
ГЕРИВ и.д. от гер; растягивание, вытягивание; генгине ~ растягивание в ширинý
ГЕРИЛИВ и.д. от герил; потягивание; расширéние; раздвижéние; распрямлéние
ГЕРИЛМЕК страд. от герил 1) потягиваться, расправляться; ол тургъаны булан герилме башлай как тóлько встаёт, он
начинáет потягиваться 2) быть раздви́нутым, разъединённым, раздвигáться, разъединяться; тамдагъы ярылыв герилген трéщина на стенé
раздви́нулась; эшиклер герилип ачылгъан двéри открыты нáстежь 3) быть распрáвленным, разглáженным, расправляться, разглáживаться
4) размáхиваться; герилип урмакъ удáрить с размáху
ГЕРИЛМЕКЛИК и.д. от герил; см. герилив
ГЕРИЛТИВ и.д. от герилт
ГЕРИЛТМЕК 1) понуд. от герилт 2) раскрывáть, распáхивать что; расширять что; герип ачмакъ широкó раскрыть (напр., окно); гёзлерин герип ачмакъ вытаращить глазá; къучакъларын ~ раскрыть объятия; эшикни ~ распахнýть дверь ◊ уруп ~ уби́ть,
укокóшить
ГЕРМАР: ~ этив перепáлка, спор, брань; ~ этмек 1) пики́роваться, перебрáниваться 2) приводи́ть что в беспорядок
ГЕРМЕК 1) растягивать, вытягивать что; расправлять что; расширять, раздвигáть что; бираз ~ немнóго расши́рить; аякъларын
~ раздви́нуть нóги; бурун тешиклерин ~ раздýть нóздри (от гнева и т.п.); къанатларын ~ распрáвить крылья; къашларын ~ поднять
брóви (напр., от удивления); санларын ~ потянýться; вытянуться; столну ~ раздви́нуть стол; аякъгийимни къалипге салып ~ растянýть
óбувь, надéв на колóдку; гийип ~ разноси́ть, растоптáть (напр., обувь); герип уллу этмек вытянув, увели́чить что; герип къоймакъ растянуть; герип генг этмек растянýть, расши́рить что 2) раскрывáть, распáхивать что; авзун ~ раскрыть (рази́нуть) рот; генгине ~ а)
растянýть в ширинý; б) открыть нáстежь; къулачын ~ раскрыть объятия; терезени герип ачмакъ распахнýть окнó 3) выпячивать; тёшюн ~
а) выпячивать грудь; б) вáжничать, держáться высокомéрно, горди́ться
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ГЕРМЕКЛИК и.д. от гер; см. герив
ГЕРМЕН: ~ къашлы къатын жéнщина с бровями дугóй
ГЕРМЕН высóкий землянóй вал
ГЕРТИ 1. прáвда; ~ге оьпкелеме ярамас за прáвду нельзя обижáться; ~ге ошайгъан правдоподóбный; ~ге ошатып
правдоподóбно; сен айтагъан ~ми? ты говори́шь прáвду?; ~си шолай прáвда таковá; ~дир сказ. (это) прáвда; шо ~дир это прáвда; шо ~
тюгюл это непрáвда; ~си в сáмом дéле; по прáвде говоря; ~син айтсакъ éсли сказáть прáвду; айтгъанынг ~ болгъан экен то, что ты говори́л, оказáлось прáвдой 2. 1) правди́вый; прáвильный // правди́во; прáвильно; ~ зат и́стина; ~ болмакъ а) быть прáвильным, и́стинным;
оказáться прáвдой; б) быть вéрным (напр., слову); сёзюне ~ болмакъ быть вéрным своемý слóву; хабар ~ болуп чыкъды весть оказáлась
прáвильной; ~ сёз правди́вое слóво; ~ айтмакъ а) говори́ть прáвду; б) говори́ть прáвильно; ~ айтасан ты прав 2) действи́тельный, настоящий // действи́тельно; ~ адам настоящий человéк; ~ ювукъ настоящий друг; ~ ювукълукъ настоящая дрýжба 3) филос. объекти́вный;
реáльный; ~ дюнья объекти́вный мир; ~ яшав реáльная действи́тельность; яхшы хыяллар ~ болуп чыкъды мечты стáли реáльностью ◊ ~
юрекден от всей души́; чистосердéчно; илмулар академияны ~ члени действи́тельный член акадéмии наýк
ГЕРТИЛЕВ и.д. от гертиле; подтверждéние
ГЕРТИЛЕЙ 1) действи́тельно, в сáмом дéле; шо, ~ , болгъан ишми? это, действи́тельно, происходи́ло?; ~ , мен шолай ойлаша
эдим действи́тельно, я так дýмал 2) в знач. частицы ну, не мóжет быть, неужéли; Агьмат армиядан къайтгъан. – Гертилей! Ахмéд
вернýлся из áрмии. − Неужéли!
ГЕРТИЛЕМЕК подтверждáть; шу мен айтагъанны гертилейген бир мисал это оди́н из примéров, подтверждáющих скáзанное
мной
ГЕРТИЛЕМЕКЛИК и.д. от гертиле; подтверждéние
ГЕРТИЛЕНИВ и.д. от гертилен; подтверждéние
ГЕРТИЛЕНМЕК страд. от гертилен; быть подтверждённым, подтверждáться; шо фактлар булан гертиленмеге бола это мóжет
подтверди́ться фáктами
ГЕРТИЛЕНМЕКЛИК и.д. от гертилен; см. гертиленив
ГЕРТИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от герти 2) правди́вость; и́стинность; прáвильность ◊ ~ни тах йыгъагъан тобу бар погов. у и́стины
есть орýдие, низлагáющее престóлы 3) достовéрность; ~ни исбат этмек доказáть достовéрность 4) вéрность, прéданность; идеягъа ~
вéрность идéе; сёзге ~ вéрность слóву; тутгъан ишине ~ вéрность своемý дéлу
ГЕРТИЧИ разг. 1. правди́вый 2. люби́тель прáвды, привéрженец и́стины
ГЕРТИЧИЛИК (-ГИ) разг. отвл. от гертичи; правди́вость
ГЕРТМЕ бот. грýша (лесная) // грýшевый; ~ терек грýша (дерево); ~ къувут грýшевое толокнó; къышлыкъ ~ сорт зи́мней грýши;
~ сув грýшевый напи́ток; ~ге ошайгъан грушеви́дный
ГЕРЦОГ гéрцог; ~ къатын герцоги́ня
ГЕРЦОГЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от герцог 2. гéрцогский; ~ титул гéрцогский ти́тул 3. гéрцогство (феодальное владение во главе с
герцогом)
ГЕСГИН книжн. óстрый, рéзкий; ожесточённый; крутóй, реши́тельный // óстро, рéзко; ожесточённо; крýто, реши́тельно; масъаланы ~ салмакъ óстро стáвить вопрóс; ~ сёз хлёсткое слóво
ГЕСГИНЛЕШИВ и.д. от гесгинлеш; обострéние, напряжéние
ГЕСГИНЛЕШМЕК обостряться, станови́ться бóлее напряжённым
ГЕСГИНЛЕШМЕКЛИК и.д. от гесгинлеш; см. гесгинлешив
ГЕСГИНЛИК (-ГИ) отвл. от гесгин; остротá, рéзкость; ожесточённость, реши́тельность; гьалланы ~ги остротá положéния
ГЕСГИЧ тех. резéц; зуби́ло
ГЕСДИРИВ и.д. от гесдир; понуждéние рéзать
ГЕСДИРМЕК 1) понуд. от гес; застáвить кого рéзать что; шиша ~ застáвить кого рéзать стеклó 2) бармагъын шишагъа ~
порéзать (порáнить) пáлец стеклóм; къолун бичакъгъа ~ порéзать (порáнить) рýку ножóм
ГЕСДИРМЕКЛИК и.д. от гесдир; см. гесдирив
ГЕСДИРТИВ и.д. от гесдирт; понуждéние кого рéзать что
ГЕСДИРТМЕК 1) понуд. от гесдирт 2) см. гесдирмек2; къолун бичакъгъа ~ порéзать (порáнить) рýку ножóм
ГЕСДИРТМЕКЛИК и.д. от гесдирт; см. гесдиртив
ГЕСЕВЮЧ см. гесгич
ГЕСЕК (-ГИ) 1) часть, дóля; отрывок; кусóк; клочóк; обрéзок; лóмтик; аш ~ кусóк хлéба; лóмтик хлéба; сапун ~ кусóк мыла; ~леге
бёлмек раздели́ть на чáсти; йырлардан ~лер отрывки из пéсен; уьч ~ этмек раздели́ть на три чáсти; кагъыз ~ клочóк бумáги; йыртылып,
~-~ болмакъ изорвáться в клóчья; сынгъан ~ оскóлок (напр., стекла) 2) нéкоторое коли́чество; бир ~ замангъа на нéкоторое врéмя; на
корóткое врéмя; ~ зат чýточку; немнóго; бир ~ немнóго ◊ бир ~ге токъта погоди́ немнóго; бир ~ден сонг чуть погодя; чéрез нéкоторое
врéмя; бизин булан бир ~ тур побýдь с нáми немнóго; бир ~ге за какóе-то врéмя; за корóткий срок; бир ~ден чéрез нéкоторое врéмя
ГЕСЕКЛЕВ и.д. от гесекле; делéние на чáсти (на дóли, на куски́); расчленéние чего
ГЕСЕКЛЕМЕК дели́ть что на чáсти (на дóли; на куски́); дроби́ть что на куски́; гесеклеп бермек (или уьлешмек) раздáть частями; чархны ~ раздéлывать тýшу
ГЕСЕКЛЕМЕКЛИК и.д. от гесекле; делéние на чáсти (на дóли; на куски́)
ГЕСЕКЛЕНИВ и.д. от гесеклен; делéние на чáсти (на дóли, на куски́)
ГЕСЕКЛЕНМЕК страд. от гесеклен; разделяться, распределяться, быть разделённым, распределённым
ГЕСЕКЛЕНМЕКЛИК и.д. от гесеклен; делéние, разделéние, распределéние
ГЕСЕКЛЕТМЕК понуд. от гесеклет; увакъ этип ~ застáвить кого раздели́ть что на мéлкие чáсти
ГЕСЕК-ПУСАКЪ мéлкие чáсти; мéлкие куски́; состоящий из мéлких частéй
ГЕСЕКЧЕ грам. части́ца; гючлендиривчю ~лер усили́тельные части́цы; айырыв ~лер раздели́тельные части́цы; сорав ~лер вопроси́тельные части́цы; токъташдырыв ~лер утверди́тельные части́цы; ёкълукъ ~лер отрицáтельные части́цы
ГЕСЕРТКИ зоол. ящерица
ГЕСИВ и.д. от гес; рéзание
ГЕСИЛИВ и.д. от гесил; обрéзка
ГЕСИЛМЕК страд. от гесил 1) быть отрéзанным, отрезáться; быть обрéзанным, обрезáться; ону бармагъы гесилген у негó
обрéзан пáлец 2) быть срýбленным, срубáться; быть отрýбленным, отрубáться; шагьар бавдагъы къуругъан тереклер гесилген в
городскóм садý срýблены засóхшие дерéвья 3) быть прéрванным, прекращённым, прерывáться, прекращáться; душманны артгъа тайышмагъа ёлу гесилди у проти́вника отрéзан путь к отступлéнию; 4) быть определённым, назнáченным, определяться, назначáться; быть вынесенным, выноси́ться; ону къуллукъгъа салмагъа гьукму гесилген при́нято решéние о назначéнии егó на рабóту; огъар оьлюм гьукму
гесилген емý вынесен смéртный приговóр
ГЕСИЛМЕКЛИК и.д. от гесил; рéзание; прекращéние, прерывáние; назначéние; вынесéние
ГЕСИМ режи́м; нóрма, дóза; рациóн; гьайванлагъа емни ~ булан берме герек живóтных нáдо корми́ть по рациóну

ГЕСИМЛИ по рациóну, по нóрме, дози́рованно
ГЕСИМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гесимли; режи́мность
ГЕСИМСИЗ без режи́ма, без нóрмы
ГЕСИМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гесимсиз; отсýтствие режи́ма, нóрмы, дóзы, рациóна
ГЕСМЕК 1) рéзать, разрéзать что; отрéзать, срéзать что; обрéзать; аш ~ рéзать хлеб; бичакъ булан ~ рéзать ножóм; башын ~
отсéчь гóлову; этни ~ рéзать мясо; тырнакъларын ~ подстри́чь нóгти; чачын ~ отрéзать вóлосы кому; агъач ~ вали́ть (руби́ть) лес; терекни ~ вали́ть дéрево; терекни артыкъ бутакъларын ~ обрéзать ли́шние вéтки на дéреве; гесип къарамакъ надрéзать (напр., арбуз); бармагъын ~ порéзать (порáнить) пáлец; шиша булан ~ порéзать (порáнить) стеклóм что; къанатларын ~ перен. подрéзать (подсéчь) крылья
кому; экмекден гесип алмакъ отрéзать кусóк хлéба; гесип бермек отрéзать кусóк и дать; гесип къоймакъ отрéзать 2) пересекáть что;
гесип оьтмек пересéчь; темир ёлну гесип оьтмек пересéчь железнодорóжное полотнó; ёл ~ а) пересéчь дорóгу; б) короти́ть чем дáльную
дорóгу; чорт ~ б) перерéзать поперёк; кагъызны чорт ~ разрéзать лист бумáги поперёк; в) пересéчь поперёк; ёлну чорт ~ пересéчь дорóгу
3) определять, устанáвливать; назначáть; болжал ~ назнáчить срок; багьа ~ установи́ть цéну; дазу ~ устанáвливать межý, грани́цу 4)
прерывáть, прекращáть что; аралыкъны ~ прервáть отношéния; сёзню ~ прервáть слóво; телефонну ~ отключи́ть телефóн 5) вынесéние,
назначéние; огъар оьлюм гьукму гесилген емý вынесен смéртный приговóр
ГЕСМЕКЛИК и.д. от гес; рéзание, разрезáние; пресечéние, прерывáние
ГЕСТАПО гестáпо
ГЕСТАПОЧУ гестáповец
ГЕТЕВЮЧ редко уходящий
ГЕТЕРИВ и.д. от гетер; удалéние, смывáние; ишден ~ увольнéние кого с рабóты; кирин ~ смывáние грязи с чего; ёлагъын ~
удалéние пятнá с чего
ГЕТЕРМЕК 1) удали́ть, смывáть, стирáть; гёлекдеги дамгъаны ~ удали́ть пятнó с рубáшки 2) проводи́ть (время); заман ~ проводи́ть врéмя 3) развевáть, разгонять; ялкъгъанын ~ разогнáть скýку ◊ яшын ~ а) ски́нуть; б) вызвать выкидыш, аборти́ровать, соверши́ть
абóрт
ГЕТЕРМЕКЛИК и.д. от гетер; см. гетерив
ГЕТЕРТИВ и.д. от гетерт; понуждéние кого удали́ть, смывáть, стирáть что; увезти́, увести́ кого
ГЕТЕРТМЕК понуд. от гетерт; йыракъгъа ~ застáвить кого увезти́ кого далекó; уьйден ~ застáвить кого увести́ кого из дóма
ГЕТЕРТМЕКЛИК и.д. от гетерт; см. гетертив
ГЕТИВ и.д. от гет ухóд, отъéзд; поездни ~ю отправлéние пóезда; юзюп ~ отплытие; минип ~ выезд на чём; дюньядан ~ смерть,
кончи́на, ухóд из жи́зни
ГЕТИШ ход; ишлени ~и ход рабóт; см. гетив
ГЕТМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) ист. 1) отвл. от гетман 2) гéтманство, власть, положéние гéтмана 3) владéние гéтмана
ГЕТМЕК 1) уходи́ть, уезжáть, отправляться; идти́ куда-л.; ишге ~ уйти́ на рабóту; ишден ~ а) уйти́ с рабóты; б) увóлиться; Москвагъа ~ уéхать в Москвý; поезд сагьат бирде гете пóезд отхóдит в час; геме пристандан гетди парохóд отошёл от при́стани; самолёт
булан ~ уéхать самолётом; командировкагъа ~ уéхать в командирóвку; партизанлыкъгъа ~ уйти́ в партизáны; бир янгъа ~ отойти́
(отъéхать) в стóрону; йыракъгъа ~ уйти́ (уéхать) далекó; гьызын алып ~ а) уйти́ (уéхать) слéдом за кем; б) уйти́ (уéхать) по слéду кого;
гетгинче пéред отъéздом; гетмеге алгъасамакъ торопи́ться уезжáть; гетип барагъан уходящий, уезжáющий; гетип къалмакъ уйти́
совсéм, уéхать насовсéм; гетип гелмек сходи́ть, уйти́ и вернýться; съéздить; гетмеге айланмакъ собрáться уходи́ть (уезжáть); отправляться; гете туруп уходя, пéред ухóдом; отпускагъа гете туруп пéред ухóдом в óтпуск; гетмеге заман болгъан порá уходи́ть (уезжáть),
настáло врéмя уходи́ть (уезжáть); минип ~ уéхать (на каком-л. транспорте); машинге минип ~ , машин булан ~ уéхать на маши́не; атгъа
минип ~ , ат булан ~ уéхать верхóм; гелип-гетип турмакъ посещáть кого-что, навещáть кого 2) сходи́ть, исчезáть (о пятнах и т.п.); гетмейген дамгъа несмывáемое пятнó; дамгъа гетмей пятнó не схóдит; бояву (или сыры) гетген крáска стёрлась с чего; терини тюгю гетген
мех на шкýре вытерся; жувгъанда дамгъасы гетген пятнó отстирáлось 3) проходи́ть, унимáться; прекращáться, кончáться; юхусу ~
расхотéть спать; ону къайгъысы гетген егó тоскá развéялась; сувсабым гетди мне расхотéлось пить; ону эсиргени гетди егó хмель
прошлá; арыгъаным гетди моя устáлость прошлá; гьакъылым башгъа янгъа гетди я отвлёкся от мысли; гетип къалмакъ а) уéхать,
уйти́; б) проходи́ть, прекращáться; къол булан алып тайдыргъандай гетип къалды исчéзло, бýдто рукóй снялó (напр., болезнь) 4) пройти́,
окóнчиться, миновáть (о времени); яй гетди лéто прошлó; яш заманлар гетди молодые гóды прошли́; арадан бир йыл гетди с тех пор
ми́нул год; йыллар гетип бара гóды прохóдят; бир гесек заман гетгенде когдá прошлó нéкоторое врéмя 5) уйти́, убежáть (напр., при кипении); отгъа тёгюлюп ~ зали́ть огóнь, вылиться на плитý; сют тёгюлюп гетди молокó сбежáло 6) срывáться (откуда-л.), провáливаться
(куда-л.); ярдан учуп ~ сорвáться со скалы; сувгъа батып ~ затонýть, потонýть; чунгургъа тюшюп ~ провали́ться в яму 7) пойти́, быть
потрáченным; бу ишге кёп акъча гетди на это дéло потрáчено (израсхóдовано) мнóго дéнег; бугъар кёп гюч гетди на это ушлó мнóго сил;
къыйыны бошуна гетди он зря потрáтил уси́лия; капотгъа кёп къумач гетди на плáтье ушлó мнóго ткáни 8) с деепр. другого глагола на ып, -ип, -уп, -юп образует сложные глаголы; алып гетмек унести́, увести́, увезти́ кого-что; китапны алып ~ унести́ кни́гу; къойланы
тавгъа алып ~ погнáть óвцы в гóры; алагъожаны машин булан алып ~ увезти́ вéщи на маши́не; ташлап ~ брóсить и уйти́; агьлюсюн
ташлап (или къоюп) ~ остáвить семью; алып ~ взять и уéхать, уйти́; ягъалап ~ пройти́ сторонóй от кого-чего; оьтюп ~ пройти́, проéхать
(мимо); гёчюп ~ уéхать насовсéм, переéхать на другóе местожи́тельство; выбыть; гирип ~ войти́; къачып ~ убежáть, сбежáть; къоюп ~
остáвить и уйти́ (уéхать); озуп ~ а) пройти́, проéхать (мимо); б) обогнáть кого; обойти́ кого-что; гьайдап ~ погнáть (напр., стадо); учуп ~
улетéть; чабып ~ побежáть (куда-л.); чачылып ~ разойти́сь, разъéхаться; чыгъып ~ выйти и уйти́; гёре ~ а) провéдать (попутно); б)
посмотрéть (попутно); гире ~ заéхать, зайти́ (по пути от говорящего); атылып ~ а) выстрелить (неожиданно, внезапно); б) подпрыгнуть;
в) си́льно испугáться; йыгъылып ~ упáсть; сюрюнюп ~ споткнýться; юхугъа ~ заснýть; чакъ ачылып гетди погóда прояснилась ◊ ёкъ
болуп гет! убирáйся вон!; ону гёргенде юрегим къутуруп гете при ви́де егó меня охвáтывает бéшенство; ичи ~ расстрóйство желýдка,
понóс
ГЕТМЕКЛИК и.д. от гет; см. гетив
ГЕТМЕС прям., перен. несмывáемый, неизглади́мый; эсден ~ йыллар незабывáемые гóды; ~ къайгъы неутéшное гóре; ~ дамгъа
несмывáемое пятнó; ~ айып несмывáемый позóр
ГЕТМЕСЛИК (-ГИ) отвл. от гетмес; несмывáемость, неизглади́мость, незабывáемость
ГЕЧ 1. пóздний // пóздно; запоздáлый; ~ заман в пóзднее врéмя; ~ эди сказ. пóздно; заман ~ эди врéмя пóзднее, ужé пóздно; ~ бишеген емишлер пóздние фрýкты (букв. позднеспéлые фрýкты); ~ гелген яз запоздáлая веснá; ~ тувгъан яш запоздáлый ребёнок; ~ къалмакъ задержáться, опоздáть; гьали де ~ тюгюл ещё не пóздно; ~ , тез буса да рáно и́ли пóздно; ~ , тез буса да шо болмаса къутулмай эди
рáно и́ли пóздно это должнó было случи́ться; мен ону ~ англадым я это пóздно пóнял; ~ этмек опоздáть; ~ этмей вóвремя, без опоздáния; ~
этдирмек задержáть 2. вéчер, сýмерки; ~ге ерли допозднá; до сýмерек; ~ болду а) ужé пóздно; б) настáл вéчер, наступи́ли сýмерки; ~
болгъандокъ как тóлько стемнéет ◊ ~ гелген къонакъ янындан ашар посл. запоздáлый гость съест свою едý; ~ден гьеч де къолайдыр
посл. соотв. лýчше пóздно, чем никогдá
ГЕЧДИРИВ и.д. от гечдир; прощéние
ГЕЧДИРМЕК понуд. от гечдир 1) гюнагьларын ~ доби́ться прощéния грехóв 2) прощáть кого
ГЕЧДИРМЕКЛИК и.д. от гечдир; см. гечдирив
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ГЕЧДИРТИВ и.д. от гечдирт; см. гечдирив
ГЕЧДИРТМЕК понуд. от гечдирт; см. гечдирив
ГЕЧДИРТМЕКЛИК и.д. от гечдирт; см. гечдирив
ГЕЧЕ 1. ночь, пóздний вéчер // ночнóй; ай ярыкъ ~ лýнная ночь; юхусуз ~лер бессóнные нóчи; къарангы ~ тёмная ночь; гечорта
пóлночь; ~ни ортасында в пóлночь; среди́ нóчи; ~ни ортасы болду уж пóлночь наступи́ла; ~гиз яхшы болсун! спокóйной нóчи!; ~ болду
ночь настáла; ~ булан гюн (или ~-гюн) ночь и день; сýтки; ~-гюнню ичинде в течéние сýток; не ~ ёкъ, не гюн ёкъ постоянно, всё врéмя
(букв. ни дня, ни нóчи); бир ~ де, бир гюн де турдум я прóбыл однý ночь и оди́н день; ~ къалмакъ переночевáть; ~ къалагъан ер ночлéг; ~
къалыр йимик гелигиз приходи́те (приезжáйте) с ночёвкой; ~ гёз юммай чыкъмакъ не спать всю ночь; всю ночь не сомкнýть глаз; ~ден
эртенге чыкъмакъ пережи́ть ночь, дотянýть до утрá; гёзге тюртгенни гёрмейген ~ тёмная ночь, хоть глаз выколи (букв. ночь такáя тёмная, что не ви́дно тогó, кто ткнёт в глаз); ~ сагьат бирде в час нóчи; ~ни къарангысы ночнáя мгла; ночнóй мрак ◊ ~ къыдыр, гюндюз ят,
тамакюге бёркюнг сат посл. нóчью гуляй, днём отдыхáй, за табáк папáху продавáй (о бездельнике); ~ юрюген эртен сююнер посл. не
отклáдывай на зáвтра то, что мóжно сдéлать сегóдня (букв. кто нóчью ходи́л, ýтром обрáдуется) 2. нóчью, пóздним вéчером; ~ булан нóчью;
~ булан етишмек при́быть нóчью; гьар ~ сайын кáждую ночь; ~ де, гюндюз де и днём, и нóчью; бир ~ однáжды нóчью; ~ юхлап турагъанда нóчью, в нóчное врéмя (когда все спали и т.п.); ~ демей, гюн демей днём и нóчью; всё врéмя, не считáясь со врéменем; тюнегюн ~
(или гетген ~) вчерáшней нóчью; жума ~ в ночь под пятницу, в пятничную ночь; ~ден къалгъан объéдки от ýжина; яй ~ къоянны къуйругъундан да къысгъа посл. лéтняя ночь короткá, как зáячий хвост; ~м де ~, гюнюм де ~ погов. и ночь для меня ночь, и день для меня ночь
ГЕЧЕГИ ночнóй; ~ ярыкъ ночнóе освещéние; ~ лампа ночнáя лáмпа; ночни́к; ~ къаравул ночнóй стóрож; ~ смéна ночнáя смéна;
~ той ночнáя свáдьба; вечери́нка; гулянка; ~ иш ночнáя рабóта ◊ ~ бёрк чéпчик
ГЕЧЕ-ГЮН ночь и день; сýтки
ГЕЧЕДЕН с нóчи, с полýночи; ~ турмакъ подняться с полýночи; ~окъ ещё с нóчи; ~ гьазир болуп турмакъ приготóвиться с нóчи
(т.е. рано); ~ туруп ёлгъа чыкъмакъ встав с полýночи, отпрáвиться в путь
ГЕЧЕКЪУШ зоол. летýчая мышь; см. варканат
ГЕЧЕЛЕП нóчью, ночáми, по ночáм; ~ гелмек приходи́ть по ночáм
ГЕЧЕЛЕТИП см. гечелеп
ГЕЧЕЛИК (-ГИ) 1) ночнóй, вечéрний; ~ пóезд ночнóй поéзд; ~ аш пóздний ýжин 2) ночнáя пóрция кóрма (животным); гьайванлагъа ~ салмакъ задáть ночнýю пóрцию кóрма живóтным ◊ ~ школа вечéрняя шкóла
ГЕЧИВ1 и.д. от геч 1) прощéние; поми́лование 2) перехóд 3) прохождéние (учебного материала)
ГЕЧИВ2 перепрáва, брод; ~ден оьтмек переходи́ть брод ◊ таш ~ кáменный брод
ГЕЧИГИВ и.д. от гечик; опоздáние, запоздáние; задéржка; поездни ~ю опоздáние пóезда
ГЕЧИКДИРИВ и.д. от гечикдир; опоздáние; задéржка
ГЕЧИКДИРМЕК понуд. от гечикдир; затягивать; задéрживать; янгурлар авлакъ ишлени гечикдирди дожди́ задержáли полевые рабóты; заманны ~ а) упусти́ть врéмя; б) пóпусту потрáтить врéмя; ишге ~ вынудить кого опоздáть на рабóту; жавапны ~ запоздáть с
отвéтом; задержáть отвéт
ГЕЧИКДИРМЕКЛИК и.д. от гечикдир; см. гечикдирив
ГЕЧИКГЕН 1) прич. от гечик 2) запоздáлый; пóздний; ~ емишлер запоздáлые фрýкты; ~ къонгурав пóздний звонóк; ~ кагъыз
запоздáлое письмó ◊ ~ къонакъ запоздáлый гость; пóздний гость
ГЕЧИКМЕЙ без опоздáния, вóвремя; ~ гел приходи́ без опоздáния; ишге ~ бармакъ идти́ на рабóту вóвремя
ГЕЧИКМЕК опáздывать, запáздывать; задéрживаться; дарсгъа ~ запáздывать на урóк; ёлда ~ задержáться в пути́; гюзгю авлакъ
ишлер гечиге осéнние полевые рабóты запáздывают; гечигип бармакъ идти́ с опоздáнием; ишге ~ опоздáть на рабóту; ишге гечигип
гелмек прийти́ на рабóту с опоздáнием; мен театргъа гечигип гелдим я пришёл в теáтр с опоздáнием; гечигип етишмек прибыть с
опоздáнием; гечигип къалмакъ запоздáть; поезд гечигип гелди пóезд пришёл с опоздáнием
ГЕЧИКМЕКЛИК и.д. от гечик; см. гечигив
ГЕЧИЛИВ и.д. от гечил; см. гечив
ГЕЧИЛИШ см. гечилив
ГЕЧИЛМЕК страд. от гечил 1) быть прощённым, прощáться; быть поми́лованным, поми́ловаться; ону этген бузукъ ишлери гечилип къалды емý прости́ли все простýпки 2) быть прóйденным, проходи́ться (об учебном материале)
ГЕЧИЛМЕКЛИК и.д. от гечил; см. гечилив
ГЕЧИЛМЕС непрости́тельный, тяжкий; ~ гюнагь тяжкий грех; ~ терслик непрости́тельная винá
ГЕЧИЛМЕСЛИК (-ГИ) отвл. от гечилмес; непрости́тельность, нетерпи́мость; ону такъсырыны ~и непрости́тельность егó вины
ГЕЧИНИВ и.д. от гечин; кончи́на, смерть
ГЕЧИНМЕК скончáться, умерéть
ГЕЧИНМЕКЛИК и.д. от гечин; кончи́на, смерть
ГЕЧИРИВ и.д. от гечир; переправлéние; перенесéние; переживáние
ГЕЧИРМЕК понуд. от гечир 1) переправлять; оьзенден ~ перепрáвить чéрез рéку 2) переноси́ть, переживáть, испытывать;
къыйынлыкъланы башдан ~ испытáть трýдности; къайгъы ~ переноси́ть гóре; оьмюр ~ существовáть 3) провести́ (время); прожи́ть гдел., как-л.; заманны шат ~ провести́ врéмя вéсело ◊ гёзден ~ просмáтривать, проглядывать, пробегáть глазáми; обозревáть; гёз алдан ~
вспоминáть, восстанáвливать в пáмяти (события, факты и т.п.)
ГЕЧИРМЕКЛИК и.д. от гечир; см. гечирив
ГЕЧМЕК 1) прощáть кого; (по)ми́ловать кого; айыбын (или гюнагьын) ~ прощáть грехи́, простýпки; гечигиз! прости́те!; гечигиз
деп тилемек проси́ть прощéния; гечип къоймакъ прости́ть; гечмеге болмайман (или гечип болмайман) не могý прости́ть; мен огъар
шону гечмесмен я этого емý не прощý 2) переходи́ть вброд, переправляться (напр., через реку) 3) проходи́ть, учи́ть (учебный материал);
онунчу класны материалын ~ проходи́ть материáл десятого клáсса
ГЕЧМЕКЛИК 1) и.д. от геч 2) прощéние, извинéние; снисхождéние, поми́лование; олай затны ~ тынч иш тюгюл прости́ть такóе
нелегкó; биревден ~ прости́ть кого; поми́ловать кого; сдéлать снисхождéние кому; ~ни тилемек проси́ть прощéния
ГЕЧОРТА пóлночь
ГЁБЕК уст. зоол. собáка; овчáрка
ГЁБЕЛЕК зоол. бáбочка; мотылёк; ~ учду бáбочка взлетéла ◊ гечеги ~лер ночные бáбочки (о женщинах лёгкого поведения)
ГЁБЕН : ~ит зоол. диал. дворняжка, дворóвая собáка; ~ит къоян алмас погов. дворняжка зáйца не поймáет
ГЁБЮВ и.д. от гёп; вздýтие; распухáние, опухáние
ГЁБЮК (-ГЮ) 1) пéна; сапун ~ мыльная пéна; сапун яхшы ~ этмей мыло плóхо мылится 2) мурапаны ~ю пéнка (на варенье);
шорпаны ~ю нáкипь (на супе) ◊ сувну уьстюндеги ~дей как пéна (или пузыри́) на водé (т.е. что-л. ненадёжное); ~ этеген паста мыльная
пáста
ГЁБЮКЛЕНДИРИВ и.д. от гёбюклендир; взби́тие пéны
ГЁБЮКЛЕНДИРМЕК 1) понуд. от гёбюклендир 2) пéнить что; сапунну ~ взбить мыльную пéну
ГЁБЮКЛЕНДИРМЕКЛИК и.д. от гёбюклендир; вспéнивание

ГЁБЮКЛЕНИВ и.д. от гёбюклен; сапунну ~ю образовáние мыльной пéны
ГЁБЮКЛЕНМЕК 1) пéниться, вспéниваться, покрывáться пéной; сют гёбюкленип геле молокó вспéнивается 2) взмыливаться (о
лошади); атны гёбюкленгинче гьайдамакъ гонять лóшадь до взмыливания
ГЁБЮКЛЕНМЕКЛИК и.д. от гёбюклен; см. гёбюкленив
ГЁБЮКЛЮ пéнистый; ~ толкъунлар пéнистые вóлны; ~ пиво пéнистое пи́во
ГЁБЮКЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёбюклю; пéнистость
ГЁГЕР: гёзлеринг ~ - ~ гёк балавуз увгъандай, гелсене дос болайыкъ бир анадан тувгъандай из песни глазá (твои́) си́ниепреси́ние бýдто покрáшены си́ней крáской, давáй подрýжимся как дéти однóй мáтери
ГЁГЕРИВ и.д. от гёгер; посинéние; сувукъдан ~ посинéние от хóлода
ГЁГЕРМЕК 1) синéть, станови́ться си́ним; сувукъдан бети ~ посинéть от хóлода; гёз тюплери ~ имéть под глазáми си́ние круги́;
гёгерип гетмек посинéть 2) синéть, виднéться – о си́нем; йыракъдан ~ синéть издалекá 3) зеленéть, принимáть зелёную окрáску; ез гёгерди медь позеленéла 4) зеленéть, станови́ться зелёным, покрывáться травóй; гёгерме башламакъ а) начáть зеленéть; от гёгерме башлады
травá началá зеленéть; б) начáть синéть; кёк гёгерме башлады нéбо стáло синéть; яз гелди, айлана якъ гёгерди веснá пришлá, вокрýг
зазеленéло 5) плéсневеть, зеленéть; начинáть пóртиться, разлагáться (о мясе, сыре и т.п.); бишлакъ гёгерген сыр заплéсневел (позеленéл);
эт гёгерген мясо испóртилось ◊ огъар янгы мыйыкъ гёгерип геле а) у негó тóлько-тóлько пробивáются усы; б) он ещё óчень молодóй
ГЁГЕРМЕКЛИК и.д. от гёгер; посинéние
ГЁГЕРТИВ и.д. от гёгерт; подси́нивание
ГЁГЕРТМЕК 1) понуд. от гёгер 2) сини́ть, подси́нивать что; гёзкъапгъачларын ~ подси́нивать вéки (глаз) ◊ бети гёгерип гетмек посинéть, позеленéть (от холода, от злости и т.п.)
ГЁГЕРТМЕКЛИК и.д. от гёгерт; подси́нивание
ГЁГЮЛДЮР уст. 1) синевáтый, голубовáтый; ~ гёзлер голубовáтые глазá 2) зеленовáтый 3) сéрый, серовáтый; ~ булутлар сéрые
облакá 4) си́зый, сизовáтый; ~ гёгюрчюн си́зый гóлубь
ГЁГЮЛ-МЁГЮЛ кул. гóголь-мóголь; уьч йымырткъаны сарисинден этилген ~ гóголь-мóголь из желткóв трёх яи́ц
ГЁГЮРЧЮН зоол. гóлубь // голуби́ный; гёк (или гёгюлдюр) ~ си́зый гóлубь; ~ къанат голуби́ное крылó; ~ бала голубёнок; ~
йымырткъа голуби́ное яйцó; ~ уя голубятня; ~ сакълавчу голубятник ◊ парахатлыкъны гёгюрчюню гóлубь ми́ра; ~ тюс си́зый; сéроголубóй; си́зого (сéро-голубóго) цвéта; ~ню бойну йимик бичен óчень нéжное сéно (букв. сéно как голуби́ная шéя)
ГЁДЕК зоол. буйволёнок (детёныш буйволицы)
ГЁЗ 1) анат. глаз; óко // глазнóй; ~ню агъы а) белóк глáза; б) бельмó на глазý; ~ аврувлар глазные болéзни; ~ню бебейи
хрустáлик; ~ дарман глазные кáпли; ~ доктор глазнóй врач, окули́ст; ~ьяш слёзы; ~ къапгъач вéко; ~ню къарасы а) рáдужная оболóчка
глáза; б) зрачóк; ону ~лери аралды у негó закати́лись глазá (напр., при обмороке); ~ алдында а) пéред глазáми; б) на видý; ~ачмакъ а)
открыть глазá; весели́ть, развесели́ть кого; весели́ться, развлекáться; ~ юммакъ а) закрыть глазá; б) заснýть; ~лерин аралтмакъ вытаращить глазá; ~юне къарамакъ посмотрéть кому в глазá; ~лерине къан чапгъан у негó глазá крóвью налили́сь; ~къысмакъ а) зажмýрить
(закрыть) глазá; б) моргнýть; ~ юммамакъ глаз не сомкнýть; не спать (напр., всю ночь); ~юн чыгъармакъ выколоть глаз; выбить глаз кому; ~лери яшдан толуп со слезáми на глазáх; теренге тюшген ~лери булан къарамакъ смотрéть с впавши́ми глазáми; ону бир ~ю сокъур он слеп на оди́н глаз; он не зрячий на оди́н глаз; ~ю гёргени, къулагъы эшитгени то, что глаз ви́дел и то, что ýхо слышало; ~ алдына гелтирмек воображáть, представлять; ~ю итти обладáющий хорóшим зрéнием, хорошó ви́дящий, зóркий 2) зрéние; ~ алдатыв обмáн
зрéния, опти́ческий обмáн; итти ~ óстрое зрéние; ~юм етмей у меня плохóе зрéние; я плóхо ви́жу; ~юн къайтармакъ ослепи́ть кого, лиши́ть кого зрéния; ~ге тюртюлмек (или илинмек) попáсться кому на глазá, попáсть в пóле зрéния кого 3) взгляд, взор; ~юн айырмай къарамакъ смотрéть не отводя взгляда; ~юне тикленип къарамакъ при́стально смотрéть в глазá; ону ~лери менде эди егó взгляд был устремлён на меня; ~юню къырыйы булан къарамакъ взглянýть крáем глáза, взглянýть мéльком на кого-что; ~ тюбюнден къарамакъ
посмáтривать исподтишкá, бросáть тáйные взгляды; ~юн ачып да къарамады а) он дáже не взглянýл; б) перен. он и брóвью не повёл; ~
сатмакъ а) залюбовáться кем-чем-л., засмотрéться на кого-что-л.; пожирáть глазáми кого-что-л.; б) ждать кого-л. с нетерпéнием; ~ къаратмакъ а) взглянýть, посмотрéть; брóсить взгляд на кого-что; б) замéтить кого-что; обрати́ть внимáние на кого-что (попутно); ~ къарата турмакъ посмáтривать, следи́ть за кем-чем; ~ тикмек а) устáвиться на кого-что-л.; б) смотрéть с ожидáнием, с надéждой, рассчи́тывать
на кого-л.; ~лерим алас-къулас болуп гетди а) у меня ряби́т в глазáх; б) у меня в глазáх помути́лось; ~ алдан тайдырмакъ удалять с глаз,
убирáть, прятать; ~ю сюзюлмек а) прищýрить глазá, жмýриться; б) слипáться – о глазáх; клони́ть ко снý; ~ю сатылмакъ жáдно смотрéть на
что-л.; ~лери къарангылашмакъ потемнéть в глазáх; ~юне гёрюнмей турмакъ не покáзываться кому-л. на глазá, держáться подáльше от
кого-л.; ~юне илинмек бросáться в глазá; ~юне гёрюнмек виднéться, быть ви́димым, достýпным для взóра; тас бол шундан, ~юме гёрюнме! убирáйся вон и не покáзывайся мне на глазá!; ~ге гёрюнмейген болмакъ исчéзнуть, скрыться и́з виду; ~юн ари-бери къаратмакъ
осмотрéться вокрýг; ~юн ачмакъ а) открыть глазá; б) перен. раскрыть кому-л. и́стинный харáктер чего-л.; открыть глазá кому-л.; ~лерингни
яхшы ачып къара гляди́ в óба, смотри́ внимáтельно, будь внимáтельным; ~лерин дёрт этип къарамакъ при́стально смотрéть, глядéть в
óба; ~юн-къашын тюймек смотрéть недружелЮбно, насýпиться; ~юн-къашын ойнатмакъ кокéтничать, бросáть кокéтливые взгляды ◊
~ю гёрмес, гёнгюл сюймес посл. éсли глазá не уви́дят, душá не полЮбит ◊ ~юн юмгъан таш ютар посл. закрывший глазá кáмень
проглóтит; ~юне къарап, гёнгюн билмек посл. по глазáм знать, что на душé 4) дурнóй глаз, сглаз; ону ~ю тие у негó дурнóй глаз; ~ю тиймек подвéргнуться сглáзу; ~ тийдирмек сглáзить кого-что; яшгъа ~ тийген ребёнка сглáзили; ~ тиймесин!; не сглáзить бы! чтоб не
сглáзили!; тфу, машала, ~ тиймесин! тфу, чтоб не сглáзить! 5) отвéрстие, проýшина, глазóк; бал таракъны ~лери ячéйки сóты в рáмках
(улья); терезе ~ отвéрствие в окóнной рáме для стеклá; ~-~ а) с отвéрстиями; б) ноздревáтый (напр., сыр); инени ~ю ушкó игóлки; шкапны
тюпдеги ~ю ни́жняя пóлка шкáфа; мизан терезени ~ю чáша весóв ◊ ~ню бебейи йимик как зени́цу óка; ~ден тюшмек урони́ть себя в чьихл. глазáх; ~ алдан таймайгъан а) старáющийся обрати́ть на себя внимáние; б) незабывáемый; ~ алдатагъан аривлюк ослепи́тельная
красотá; ~ байланагъан заман вечéрние сýмерки; ~юмню ярыгъы ласк. свет мои́х очéй; ~леринден учгъунлар уча и́скры из глаз посыпались; ~юме юху гелмей глаз не могý сомкнýть (от беспокойства и т.п.); ~ юмуп, ~ ачгъынча в мгновéние óка; ~лери яшдан толгъан
глазá напóлнились слезáми; ~ алдымда оьсген вырос на мои́х глазáх; ~лериме инанмайман не вéрю свои́м глазáм; ~ден ари болмакъ
быть подáльше от чьих-л. глаз; ~ алдымдан таймай он до сих пóр (стои́т) пéред мои́ми глазáми; ~ю булан гёрмек уви́деть свои́ми глазáми;
~юнг булан гёргенде йимик (об уверенности в чём-л.) бýдто сóбственными глазáми ви́дел; ~ге гёрюнмек приви́деться; ~юне эрши гёрюнмек не понрáвиться кому; ~ге гёрюнюв а) представлéние; б) галлюцинáция; ~лерим къамашды мне ослепи́ло глазá (от яркого света
и т.п.); ~лерим къандан толуп тура крóвью зáлиты мои́ глазá (т.е. у меня большое горе); ~ю къарамакъ а) льсти́ться (зáриться) на что;
б) óчень хотéть (желáть) что, чего; ~юм къарай а) я хочý, мне хóчется; Москвагъа бармагъа ~юм къарай мне хóчется поéхать в Москвý;
б) мне нрáвится; шо сагьатгъа ~юм къарай те часы мне нрáвятся; байлыкъгъа ~юнг къараймы? ты соблазняешься богáтством?; энни
мен сагъа башгъа ~ булан къарайман тепéрь я на тебя смотрю други́ми глазáми; ~юне къарап айтмакъ сказáть что, кому в глазá; ол
мени ~юме къарап шолай айтды он в глазá мне так сказáл; ~ге хум урмакъ а) надýть, обманýть; б) перен. обойти́, выйти победи́телем;
~ге хум урув а) надувáтельство, обмáн; б) побéда (в соревновании и т.д.); ~юнде огъу буса, оьлтюрер эди уби́л бы кого (букв. éсли он имéл
стрелý в глазý, то выстрели́л бы); ~ю тоймай он никáк не насмóтрится; ~юне тюртмек ткнуть в глазá; ~ге тюртсе, ~ гёрмей ни зги́ не
ви́дно; ~ юнг чыкъсын! бран. чтоб тебé глаз выбило!; ~юнг авруса – къолунгну, къурсагъынг авруса – авзунгну байла посл. заболéл
глаз – придéрживай рýку, заболéл живóт – придéрживай рот; ~ден тайгъан гёнгюлден де таяр посл. с глаз долóй – из сéрдца вон; ~
къоркъач, къол батыр погов. глазá боятся, а рýки дéлают; ~ю гёре, къолу етмей погов. глазá ви́дят, а рýки не дохóдят; ~ьяш булан ир-
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жайыв гюн чыкъгъандагъы явун йимикдир посл. улыбка со слезáми как дождь при сóлнечной погóде; ~ гёрмесе, гёнгюл сюймес посл.
покá глаз не уви́дит, сéрдце не полЮбит; гёргенни ~ гьашыгъы посл. влюбляется в кáждую уви́деную (дéвушку); гёрген булан ~ тоймас
посл. уви́денное глáзу не надоедáет; ~ю авругъан гюнню сюймес посл. у когó глаз боли́т, тот сóлнца не любит; гёрме сюйсе ~ю ёкъ, ~ю
ёкъну – оьзю ёкъ погов. захóчет уви́деть – нет глáза, а у когó нет глáза, то нет егó самогó; ~юне къарама, сёзюне къара посл. суди́ не по
глазáм, а по словáм; ~ю сокъурдан къоркъма, юреги сокъурдан къоркъ посл. не бóйся слепóго глáзом, бóйся слепóго сéрдцем; оьзюню
~юндеги аркъалыкъны гёрмей, гишини ~юндеги чёпню гёре посл. не ви́дит бревнó в своём глазý, а ви́дит сори́нку в чужóм глазý; ~ю
чыкъгъан къашын сакълар погов. потерявши глаз бережёт бровь; ~ю къызмакъ óчень понрáвиться – о чём-л.; обольсти́ться чем-л.; ~
тюшмек нáчать созревáть (напр., о фруктах); ~ гёре туруп ялгъан айтмакъ лгать явно, бесстыдно; ~ ачмагъа къоймамакъ не оставлять
кого-л. в покóе; не давáть покóя, житья кому-л.; ~лери артында къалмакъ покидáть кого-что-л. с больши́м нежелáнием, жáждать нóвой
встрéчи с кем-чем-л.; къаш этемен деп, ~юн чыгъармакъ оказáть медвéжью услýгу; ~юбюзню савунда покá мы жи́вы, при нáшей жи́зни;
~лерине май битмек а) зажирéть, заплыть жи́ром; б) ничегó не замечáть, ничéм не интересовáться; ~ге чарпагъан кричáщий, срáзу
бросáющийся в глазá; ~ден тюшюрмек (или салмакъ) а) отвернýться от кого-л., начáть относи́ться к кому-л. пренебрежи́тельно, недоброжелáтельно; б) компромети́ровать, порóчить кого-л.
ГЁЗБАВЧУ волшéбник; колдýн; фóкусник; иллюзиони́ст; гипнотизёр; ~ гьюнерлер гёрсете эди фóкусник покáзывал фóкусы
ГЁЗБАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от гёзбавчу 2) волшебствó; занятие фóкусника
ГЁЗБАЙЛАВ и.д. от гёзбайла; фóкусничанье
ГЁЗБАЙЛАВЧУ см. гёзбавчу
ГЁЗБАЙЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гёзбайлавчу; см. гёзбавчулукъ
ГЁЗБАЙЛАМАКЪ фóкусничать; занимáться волшебствóм
ГЁЗ-ГЁЗ пóристый; ~ - ~ бишлакъ пóристый сыр
ГЁЗЕВ см. къарав2
ГЁЗЕЛ а) красáвец, красáвица; б) краси́вый, прекрáсный, прелéстный // краси́во, прекрáсно, прелéстно; ~ табиат краси́вая прирóда;
живопи́сный пейзáж; бек ~ прелéстно ◊ бу кимни ~идир? чья онá красáвица?; сен мени ~имсен ты моя красáвица
ГЁЗЕЛДИРИК очки́; ~ салмакъ надéть очки́; къара ~ чёрные очки́: ~ булан къарамакъ смотрéть чéрез очки́
ГЁЗЕЛДИРИКЛИ в очкáх, имéющий очки́, очкáстый, очкóвый; очкáрик; ~ яш очкáстый мáльчик; очкáрик ◊ ~ йылан очкóвая
змея, кóбра
ГЁЗЕЛЛЕШИВ и.д. от гёзеллеш; становлéние прекрáсного, красивого
ГЁЗЕЛЛЕШМЕК станови́ться краси́вым, прекрáсным, станови́ться крáше, хорошéть; о къыз гюн сайын гёзеллеше эта дéвушка с
кáждым днём станóвится краси́вее; шагьар гёзеллеше гóрод станóвится крáше
ГЁЗЕЛЛЕШМЕКЛИК и.д. от гёзеллеш; см. гёзеллешив
ГЁЗЕЛЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гёзел 2) красотá; прéлесть; красá; ~ булан таъсир этмек пленять, очарóвывать красотóй; о къызны
~ин айтып битдирме къыйын трýдно передáть словáми красотý этой дéвушки
ГЁЗЕМЕЛДИРИК диал. см. гёземелик
ГЁЗЕМЕЛИК: ~ учун этилген иш дéло сдéлано для отвóда глаз, для показýхи
ГЁЗЕН1 зоол. куни́ца; сасыкъ~ хорёк
ГЁЗЕН2 уст. загóн для лошадéй (под открытым небом)
ГЁЗЕТ ночнóе; ~ге бармакъ идти́ в ночнóе; йылкъыны ~ге гьайдамакъ погнáть табýн на ночнóе
ГЁЗЕТЧИ ночнóй пастýх; табýнщик
ГЁЗЕТЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гёзетчи 2) занятие ночнóго пастухá; табýнщика
ГЁЗ-КЪАШ лицó, физионóмия; глазá и брóви; ону арив ~ю-~ы бар у негó краси́вое лицó; ~юне ~шы ювукъ, къарама бети сувукъ посл. брóви близки́ к глазáм и лицó у негó хмýрое
ГЁЗ-КЪУЛАКЪ: ~ бол! будь глазáми и ушáми!, присмотри́!, постереги́!; ~ болмакъ присмáтривать за кем-чем
ГЁЗКЪЫСМАКЪ моргáть глазáми; подми́гивать; стрóить глáзки; шо къыз магъа гёзкъысды эта дéвушка мне подми́гивает,
стрóит глáзки
ГЁЗКЪЫСМАКЪЛЫКЪ и.д. от гёзкъыс; см. гёзкъысыв
ГЁЗКЪЫСЫВ и.д. от гёзкъыс; моргáние, подми́гивание
ГЁЗЛЕВ и.д. от гёзле 1) ожидáние кого-чего-л. 2) прицéливание
ГЁЗЛЕМЕК 1) ждать, ожидáть; биз ону кёп гёзледик мы егó дóлго ждáли 2) цéлиться, прицéливаться; ол гёзлеп, къоянгъа урду
он прицéлился и выстрелил в зáйца 3) ожидáть; предполагáть; ишлер сен гёзлеген кюйде болмады делá получи́лись не так, как ты
предполагáл
ГЁЗЛЕМЕКЛИК и.д. от гёзле; ожидáние; прицéливание
ГЁЗЛЕНИВ и.д. от гёзлен; см. гёзлев
ГЁЗЛЕНМЕК страд. от гёзлен 1) быть ожидáемым, ожидáться; гёзленмеген ерден чыгъып гелмек появи́ться на неожи́данном
мéсте 2) быть прицéленным 3) предполагáться, ожидáться
ГЁЗЛЕНМЕКЛИК и.д. от гёзлен; см. гёзлев
ГЁЗЛЮ 1) с глáзом, имéющий глазá; глазáстый; бир ~ аждагьа одноглáзый дракóн 2) перен. пóристый; ноздревáтый; ~ бишлакъ
пóристый сыр 3) перен. пятни́стый; акъ ~ къара къумач чёрная ткань с бéлыми пятнами
ГЁЗЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёзлю
ГЁЗСЮЗ безглáзый; слепóй; ~ къарт слепóй стари́к
ГЁЗСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёзсюз
ГЁЗЬЯШ слезá; ~ тёкмек лить слёзы, плáкать; ону ~лары агъылып геле у негó текýт слёзы
ГЁЗЬЯШЛАНМАКЪ прослези́ться, плáкать; сююнмекликден гёзьяшланып гетди от рáдости прослези́лся, заплáкал
ГЁЗЬЯШЛАНЫВ и.д. от гёзьяшлан; слезотечéние, слезоотделéние; плач
ГЁЗЬЯШЛЫ слезли́вый
ГЁЗЬЯШЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гёзьяшлы; слезли́вость
ГЁЗЮГЮВ и.д. от гёзюк; вырисóвывание; мелькáние; показýха
ГЁЗЮКМЕК показáться; попáсться на глазá, быть замéченным
ГЁЗЮКМЕКЛИК и.д. от гёзюк; см. гёзюгюв
ГЁЙЛЕК диал.; см. гёлек
ГЁК (-ГЮ) 1) си́ний; голубóй, небéсно-голубóй, лазýрный; си́зый // си́нька; ~ тюс голубóй цвет; ~ гёзлер а) голубые глазá; б)
голубоглáзый; ~ гёгюрчюн си́зый гóлубь; ~ урмакъ подси́нивать (бельё); ~ сыр си́няя (голубáя) крáска 2) зелёный; рáнняя весéняя травá; ~
от зелёная травá; гьайванлар ~ге тийген сонг, бичен ашамай скот, попрóбовав зелёную травý, не ест сéна 3) перен. глýпый; легкомысленный; шо къатынны бираз ~ю бар эта жéнщина немнóго легкомысленна ◊ ~ чечек бот. василёк; ~таш мéдный купорóс; ~ чай зелёный
чай
ГЁК-АЛА си́не-пёстрый; ~ капот си́не-пёстрое плáтье ◊ ~ гюнлер безóблачные дни, ясные дни

ГЁКБЁРЮ зоол. сéрый волк; ~дей улуй вóет как сéрый волк
ГЁКЛЕВ и.д. от гёкле подси́нивание, синéние
ГЁКЛЕМЕК сини́ть, дéлать си́ним; опуракъны ~ подси́нивать бельё; сырлап ~ покрáсить в си́ний цвет
ГЁКЛЕМЕКЛИК и.д. от гёкле; см. гёклев
ГЁКЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёк 2) синь, синевá; голубизнá; кёкню ~ю синевá нéба 3) глýпость; легкомысленность; ~юнгню чачмай
тур не проявляй свою легкомысленность
ГЁКТАШ хим. мéдный купорóс; юзюмлеге ~ урмакъ опрыскивать виногрáдники мéдным купорóсом
ГЁКЧЕК см. гёзел; ~ табиат прекрáсная прирóда; ~ къатын прелéстная жéнщина
ГЁКЧЕКЛИК см. гёзеллик
ГЁКША: гетгенибиз ~ марал гюз эди мы уходи́ли в сáмый разгáр óсени
ГЁКШУМАЛ 1) синевáтый; голубовáтый; си́зый; сизевáтый; сéрый; серовáтый; ~ тюс синевáтый; синевáтого цвéта; ~ гёгюрчюн
си́зый гóлубь 2) зеленовáтый см. яшгъылт
ГЁКШУМАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гёкшумал; голубовáтость; сизовáтость; серовáтость
ГЁКШЫЛТ см. гёкшумал
ГЁКШЫЛТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гёкшылт; см. гёкшумаллыкъ
ГЁЛЕК (-ГИ) рубáха, рубáшка; сорóчка; ~ин алышдырмакъ смени́ть сорóчку, надéть другýю рубáху; согъулгъан ~ (или юн ~)
вязаная рубáха; джéмпер; сви́тер; ич~ ни́жняя сорóчка, натéльная рубáшка; енгсиз ~ безрукáвка; тыш~ (вéрхняя) сорóчка, рубáшка; ялан~
в однóй рубáшке; ич- ~ -шалбар ни́жнее бельё (натéльная сорóчка и кальсóны); ~ -шалбар бельё
ГЁЛЕКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гёлек 2) материáл на рубáшку, сорóчку
ГЁЛЕК-ШАЛБАР см. гёлек
ГЁЛЕМ объём, размéр, величинá; габари́т; уьйню ~и объём кóмнаты
ГЁЛЕМЛИ объёмный; объёмистый
ГЁЛЕМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гёлемли; объёмность; объёмистость
ГЁЛЕМСИЗ 1) безобъёмный 2) перен. безобрáзный; неприглядный, неуклюжий; не ~ адамдыр какóй он неуклЮжий человéк
ГЁЛЕМСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гёлемсиз 2) безобъёмность 3) безобрáзность; неприглядность, неуклЮжесть
ГЁЛЕНТКИ 1) тень // теневóй; терекни ~си тень от дéрева; ~ ягъы теневáя сторонá; орамны ~ ягъы теневáя сторонá ýлицы;
оьзюню ~синден къоркъмакъ пугáться своéй тéни (т.е. бояться всего) 2) при́зрак; óбраз; силуэт; ону янгыз ~си къалгъан он стал как
при́зрак (т.е. худóй, тóщий); ону ~си гёз алдымдан таймай егó óбраз так и стои́т пéред мои́ми глазáми 3) перен. защи́та, покрови́тельство;
биревню ~сини тюбюнде яшамакъ жить под чьим-л. покрови́тельством; бир-бирине ~ болмакъ быть друг дрýгу защи́той
ГЁЛЕНТКИЛИ 1) тени́стый; ~ терек тени́стое дéрево 2) при́зрачный, неясный, зыбкий
ГЁМ- препозитивная усилительная частица, прибавляемая к прилагательному гёк; гём-гёк синий-преси́ний, óчень си́ний
ГЁМДЮРМЕК 1) понуд. от гёмдюр; ерге ~ застáвить закопáть в зéмлю кого-что 2) см. гёммек; башын сувгъа ~ окунýть гóлову
в вóду
ГЁМДЮРМЕКЛИК и.д. от гёмдюр; закáпывание
ГЁМДЮРТМЕК понуд. от гёмдюрт; застáвить кого закопáть кого-что
ГЁМДЮРТЮВ и.д. от гёмдюрт; закáпывание
ГЁМДЮРЮВ и.д. от гёмдюр; закáпывание
ГЁМЕРЛИК (-ГИ) погребáльные, похорóнные (расходы, связанные с похоронами)
ГЁММЕК1 1) зарывáть, закáпывать кого-что; отгъа ~ зарыть в горячую золý (или в угли); кюлге ~ зарыть в золý; отну кюлге ~ зарыть в золý ýгли (для того, чтобы сохранить огонь); чапелекни отгъа ~ зарыть лепёшку в горячую золý; къайыргъа ~ зарыть в песóк 2)
хорони́ть, погребáть; къабургъа ~ закопáть в моги́лу, похорони́ть; ону уллу абур булан гёмдюлер егó похорони́ли с больши́ми пóчестями
3) завáливать, засыпáть; ону къар гёмюп къойгъан егó завали́ло снéгом 4) утеплять, присыпáть чем-л. (напр., землёй); борлаланы ~
присыпáть землёй виногрáдные лóзы 5) топи́ть кого-что (в воде); сувгъа ~ утопи́ть в рекé; окунýть в вóду; гемени ~ затопи́ть парохóд 6)
перен. завáливать; осыпáть; алтынгъа гёмюп къоймакъ осыпáть зóлотом кого-л., обогати́ть
ГЁММЕК (ГЁМ-ГЁК)2 си́ний-преси́ний, óчень си́ний; ~ денгиз си́нее-преси́нее мóре
ГЁМЮВ и.д. от гём1 1) зарывáние, закáпывание кого-чего 2) утоплéние, затоплéние кого-чего
ГЁМЮЛМЕК страд. от гёмюл1 1) быть закóпанным, зарытым, закáпываться, зарывáться; картоплар отгъа гёмюлген
картóфелины зарыты в (горячую золý) 2) быть похорóненным, погребённым, хорони́ться. погребáться; топуракъгъа ~ а) быть зарытым в
зéмлю; б) быть похорóненным 3) быть завáленным, засыпанным, завáливаться, засыпáться; къаргъа ~ быть завáленным снéгом 4) быть
утеплённым, присыпанным чем-л., утепляться; борлалар топуракъгъа гёмюлген виногрáдные лóзы присыпаны землёй 5) нырять,
погружáться, окунýться (в воду); сувгъа ~ окунýться (нырнýть) в вóду; гёмюлюп чыкъмакъ нырнýть и вынырнуть; батмакъгъа ~ провали́ться в болóто 6) перен. быть завáленным чем-л.; быть осыпанным чем-л.; ол ишге гёмюлюп къалып тура а) он завáлен рабóтой; б) он
целикóм поглощён рабóтой; байлыкъгъа гёмюлюп къалмакъ быть осыпанным богáтством, разбогатéть
ГЁМЮЛМЕКЛИК и.д. от гёмюл; см. гёмюлюв
ГЁМЮЛЮВ и.д. от гёмюл; см. гёмюв
ГЁН кóжа, юфть // кóжаный; кóжный; кожéвенный; юфтевый, юфтянóй; ~ завод кожéвенный завóд; бузав ~ телячья кóжа; донгуз
~ден этилген чумадан чемодáн из свинóй кóжи; ~ден ишленген маллар кожéвенные товáры; эшекни ~юнден этилген накъыра барабáн
из осли́ной кóжи; ~юню тюсю цвет кóжи; ~ ишлейген производство кожéвенное произвóдство; ~де болагъан аврувлар кóжные
заболевáния ◊ ~юнден де сюеклеринден де къайры заты ёкъ у негó кóжа да кóсти (об исхудалом человеке); ср. сакътиян, мешим
ГЁНДЕЛЕН 1) поперéчный; горизонтáльный // поперёк, нáискось; тёшекде ~ ятмакъ лечь поперёк постéли; ёлгъа ~ йыгъылмакъ упáсть поперёк дорóги; ёлну ~ къыркъып оьтмек перейти́ чéрез дорóгу; ~ аркъалыкъ поперéчный брус; ~ гьыз косáя ли́ния 2)
перен. упрямый // упрямо; ~ адам упрямец; ол бир ~ адам он какóй-то упрямый человéк; сёзню ~ салмакъ упрямо тверди́ть своё; говори́ть
вопреки́ óбщему мнéнию ◊ ~ янгур косóй дождь
ГЁНДЕЛЕНИНЕ 1) поперёк, нáискось; ~ гесмек разрéзать что поперёк; ~ токътамакъ встать поперёк чего 2) перен. упрямо; вопреки́ (всем или общему мнению); ~ сёйлемек упрямо тверди́ть своё
ГЁНДЕЛЕНЛИК (-ГИ) отвл. от гёнделен; поперéчность
ГЁНЧАРЫКЪ уст. чарыки (крестьянская обувь, изготовленная из цельного куска выделанной домашним способом сыромятной
кожи)
ГЁНЧАРЫКЪЛЫ тот, кто в чарыках, имéющий чарыки
ГЁНГ (ГЁНГЮЛ) душá, сéрдце // душéвный, сердéчный; ~ю ачыкъ с открытой душóй; душá нараспáшку; ~юнде в душé, в
глубинé души́; ~юне салыв внушéние; ~ю ачылмакъ повеселéть; стать весёлым; прийти́ в хорóшее настроéние; воспрянуть дýхом,
утéшиться; ~ю чыкъмакъ разочаровáться в ком-чём-л.; ~юм ёкъ мне не хóчется, у меня не лежи́т сéрдце; ~юм булгъанып тура меня затошни́ло; ~юн булгъатагъан тошнотвóрный; тошнóтный; тóшный; ~юн алмакъ утешáть, успокáивать кого; ~юн ачмакъ а) развлекáться,
весели́ться; б) развлекáть, весели́ть; ~юн ачмакъ учун для успокоéния сéрдца, для поднятия настроéния; ~юне тиймек надоéсть, опро-
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ти́веть кому-л. (о пище); ~юне авур алмакъ принимáть бли́зко к сéрдцу; обижáться, болéзненно реаги́ровать на что-л.; тяжелó
воспринимáть что-л. ◊ ана ~ю – балада, бала ~ю – гьавада посл. сéрдце мáтери – в дéтях, сéрдце детéй – в страстях; ~ю кюлев ухмылка
ГЁНГЮЛ см. гёнг
ГЁНГЮЛЛЮ 1. имéющий дýшу, сéрдце; ачыкъ ~ прямодýшный; с открытым сéрдцем 2. добровóлец // добровóльно;
добровóльческий // добровóльно, с охóтой; ~ иш добровóльное дéло; ~ кюйде добровóльно; ~ болуп асгерге бармакъ идти́ в áрмию
добровóльцем ◊ эки ~ колéблющийся; нереши́тельный; на перепýтье; эки ~ болмакъ колебáться, быть в нереши́тельности
ГЁНГЮЛЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёнгюллю; душéвность, сердéчность; добровóльность
ГЁНГЮЛЛЕШИВ и.д. от гёнгюллеш; излияние души́; откровéнничанье
ГЁНГЮЛЛЕШМЕК откровéнничать; изли́ть дýшу кому
ГЁНГЮЛСЮЗ 1. 1) апати́чный, равнодýшный; безразли́чный // апати́чно, равнодýшно; безразли́чно; ~ болмакъ быть
равнодýшным; ~ тавуш унылый гóлос 2) питáющий неприязнь к кому-л.; олар бир-бирине ~ экен они, окáзывается, не любят друг дрýга 2.
неохóтно, нéхотя, кóе-кáк; ~ ишлемек рабóтать неохóтно, без увлечéния
ГЁНГЮЛСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от гёнгюлсюз 1) апати́чность, апáтия, равнодýшие; безразли́чность, безразли́чие 2) отсýтствие
влечéния, желáния, настроéния
ГЁНГЮЛЧЕК редко 1) добродýшный, мягкосердéчный; отзывчивый; сердобóльный 2) мягкотéлый, устýпчивый
ГЁНГЮНДЕН: ~ билмек знать наизýсть, знать назубóк
ГЁНГЮРЕВ диал. см. гюнгюрев
ГЁПДЮРМЕК 1) понуд. от гёпдюр 2) вздувáть, надувáть, накáчивать что; ел елкенни гёпдюрдю вéтер надýл парусá; бурчакъшорпа къурсагъымны гёпдюрдю от фасóлевого сýпа у меня вспýчило (раздýло) живóт 3) взбивáть, дéлать пышным; чачларын ~
взбивáть вóлосы 4) перен. преувели́чивать, раздувáть; гёпдюрюп сёйлемек преувели́чивать (в разговоре)
ГЁПДЮРМЕКЛИК и.д. от гёпдюр; см. гёпдюрюв
ГЁПДЮРТМЕК понуд. от гёпдюрт; топну ~ дать (застáвить) накачáть мяч
ГЁПДЮРТМЕКЛИК и.д. от гёпдюрт; вздувáние, надувáние
ГЁПДЮРТЮВ и.д. от гёпдюрт; см. гёпдюртмеклик
ГЁПДЮРЮВ и.д. от гёпдюр; вздувáние, надувáние
ГЁПДЮРЮЛМЕК страд. от гёпдюрюл 1) быть вздýтым, надýтым, вздувáться, надувáться 2) быть взби́тым, взбивáться (о волосах); ону чачлары гёпдюрюлген у негó взби́ты вóлосы 3) перен. быть преувели́ченным, раздýтым, преувели́чиваться, раздувáться; шо
гёпдюрюлюп сёйленеген хабарлар это раздýтые разговóры
ГЁПДЮРЮЛМЕКЛИК и.д. от гёпдюрюл; взбивáние, вздувáние; преувеличéние, раздувáние
ГЁПДЮРЮЛЮВ и.д. от гёпдюрюл; см. гёпдюрюлмеклик
ГЁПМЕ диал. разг. высокомéрный, чвáнный; ~ адам высокомéрный человéк
ГЁПМЕК 1) вздувáться; опухáть, распухáть; см. шишмек; ону къурсагъы гёпген у негó вздýлся живóт; ону яягъы гёпген у негó
щекá опýхла; мени аякъларым гёпген у меня отекли́ нóги; гёзтюплени гёпгени отёчность под глазáми; тулукъ йимик ~ вздýться как
бурдЮк; гёбюп къалмакъ вспýхнуть; гёпме башламакъ вспухáть; вздувáться 2) надувáться, наполняться гáзом, вóздухом; натягиваться
(от ветра) 3) взбивáться, станови́ться пышными (о волосах) 4) поднимáться, броди́ть, закисáть (о тесте); хамур гёбюп геле тéсто
поднимáется 5) перен. дýться, обижáться на кого-что; пыжиться; ачувундан ~ дýться от злóсти; биревге ~ разозли́ться, надýться на кого;
гёбюп турмакъ дýться, зли́ться на кого-что; гёбюп юрюмек ходи́ть дýтым 6) перен.зазнавáться, чвáниться, задирáть нос; сен негер гёпгенсен? чегó ты задирáешь нос?
ГЁПМЕКЛИК и.д. от гёп; см. гёбюв
ГЁПЧЮВ и.д. от. гёпчю распухáние, опухáние
ГЁПЧЮК (-ГЮ) подýшка седлá; ерни ~ю йыртылгъан порвалáсь подýшка седлá
ГЁПЧЮМЕ разг. см. гёпме
ГЁПЮРМЕ пузырь, волдырь; ону къаркъарасы бишип, ~лерден толгъан егó тéло покрыто волдырями от ожóгов
ГЁПЮРМЕК 1) вздувáться, надувáться 2) поднимáться, броди́ть, закисáть (о тесте); хамур гёпюрюп геле тéсто поднимáется 3)
бежáть (о молоке); сют гёпюрюп гетди молокó сбежáло
ГЁПЮРМЕКЛИК и.д. от гёпюр; см. гёпюрюв
ГЁПЮРТМЕК понуд. от гёпюрт 1) вздувáть, надувáть 2) перен. преувели́чивать, раздувáть; аз затланы гёпюртмеге тарыкъ тюгюл не нáдо раздувáть мéлочи ◊ ялгъанны ~ бессóвестно лгать
ГЁПЮРТМЕКЛИК и.д. от гёпюрт; см. гёпюртюв
ГЁПЮРТЮВ и.д. от гёпюрт 1) вздувáние, надувáние 2) преувели́чивание, раздувáние
ГЁПЮРЮВ и.д. от гёпюр 1) вздýтие 2) брожéние, закисáние
ГЁПЮРЮК редко вздýтость, надýтость
ГЁРГЕН 1. прич. от гёр; кёпню ~ видáвший ви́ды (о человеке) 2. 1) свидéтель; ~ бармы? свидéтель есть?; гёзю ~ очеви́дец 2) то,
что ви́дишь; ~им шу болду а) это всё, что я ви́дел; б) впервые (в пéрвый раз) ви́жу
ГЁРЕ послелог по; соглáсно чему; соотвéтственно, сообрáзно чему, с чем; в соотвéтствии с чем; исходя из чего; в зави́симости от
чего; ... ~ этмек сдéлать соглáсно чему; шогъар ~ соотвéтственно томý; ... ~ болмакъ а) соотвéтствовать чему; б) зави́сеть от кого-чего;
билимине ~ соотвéтственно (егó) знáниям; мен билгениме ~ по мои́м свéдениям; гьаллагъа ~ соотвéтственно обстоятельствам; мени
гьакъылыма ~ по томý, как я дýмаю; акъчаны сметагъа ~ харжламакъ расхóдовать дéньги соглáсно смéте; модгъа ~ гийинмек
одевáться по мóде; оьзюню имканлыкъларына ~ исходя из свои́х возмóжностей; чакъгъа ~ в зави́симости от погóды; хабарлагъа ~ по
расскáзам; по слýхам
ГЁРЕМЕН вводн. сл. как ви́жу; ~, сизин кююгюз яман тюгюл как ви́жу, у вас делá неплóхи
ГЁРЕСЕН 1) вводн. сл. как ви́дишь 2) восклицание вон онó что!
ГЁРМЕГЕН прич. отриц. от гёр; ~ болуп токътамакъ дéлать вид, что не замечáешь; ~им шо болсун! глазá бы мои́ (этого) не
ви́дели!; ~им не къалды! чегó тóлько я не пéрежил!; оьмюрюнде ~ин гёргенде когда уви́дел то, что никогдá в жи́зни не видáл
ГЁРМЕК 1) ви́деть кого-что; смотрéть на кого-что; гёремисен? ты рáзве не ви́дишь?; ким гёрген! а) а кто ви́дел!; б) (мне) не
приходи́лось ви́деть; в) ви́дано ли тáкое!; не гёрдюнг? что ты ви́дел?; гёргендокъ как тóлько уви́дел; Аллагь гёре вводн. сл. ви́дит Бог;
Аллагь гёре магъа тюшген къыйынлыкъланы Бог свидéтель, что мне пришлóсь испытáть; дюньяны ярыгъын ~ уви́деть бéлый свет
(оправиться после болезни и т.п.); гёзю булан ~ уви́деть свои́ми (сóбственными) глазáми; гёзю булан гёргенде йимик бýдто (свои́ми)
глазáми ви́дел; муна гёрюрсен вот уви́дишь; муна гёрюрсен нечик болагъанны вот уви́дишь, как бýдет; тюшюнде ~ ви́деть во сне; гёремен деп къоркъмакъ а) бояться уви́деть кого; б) не желáть ви́деть кого; в) ненави́деть кого; гёрсюн деп на покáз, для ви́ду; къарап ~
замéтить, высмотреть кого-что; посмотрéть и уви́деть; мен ону гёрме де гёрмеймен я и ви́деть егó не ви́жу; гёрмей къалмакъ а) не
замечáть его; просмотрéть что; б) потерять зрéние; ослéпнуть; гёрюп къоймакъ уви́деть; гёрме сюймемек не хотéть ви́деть; гёре турмакъ ви́дывать кого-что, стáлкиваться с кем-чем; олай затланы мен кёп гёргенмен подóбные вéщи я ви́дывал; гёрюп турмакъ ви́деть
постоянно; примечáть, наблюдáть что 2) в сочет. с некоторыми именами образует сложные глаголы: арив ~ хорошó относи́ться к комучему; одóбрить что; гюн ~ жить, существовáть; лайыкълы ~ считáть достóйным, приéмлемым; башгъа гёрмемек а) уважáть как ...; къы-

зардашымдан башгъа гёрмеймен уважáю как свою сестрý; б) ненави́деть как ...; итден башгъа гёрмемек ненави́деть как собáку; къолай
гёремен мне нрáвится; яшым йимик гёремен уважáю как своегó сына; зарал ~ нести́ убытки; оьзюню ишин ~ а) дéлать своё дéло; б) не
вмéшиваться в чужи́е делá 3) навещáть, провéдывать кого; аврувну ~ провéдать больнóго; барып ~ навести́ть, посети́ть кого; гёрмеге бармакъ навести́ть (больного, знакомого) 4) считáть, принимáть кого-что каким, за кого-что; биревден ~ считáть что-л. исходящим от когол.; припи́сывтаь что-л. кому-л.; шону айыбын мен сенден гёремен винóвным за это я считáю тебя; оьзю йимик ~ считáть кого подóбным
себé; оьзюнден къолай ~ считáть кого лýчше себя; -дан ~ считáть кого пови́нным в чём; муну сенден гёрелер в этом считáют пови́нным
тебя 5) испытáть, пережи́ть что; перетерпéть что; ачлыкъ ~ терпéть гóлод; зулму ~ перетерпéть наси́лие; яшавда насип ~ испытáть
счáстье в жи́зни; кёпню ~ мнóгое пережи́ть; къыйынлыкъ ~ пережи́ть трýдности; къайгъы ~ пережи́ть гóре; тынчлыкъ гёрмемек не
знать покóя; гёре гелген адам мнóго ви́девший на своём векý человéк, видáвший ви́ды человéк; биз гёрмеген не къалды чегó мы (тóлько)
не испытáли; буюргъанны ~ уви́деть то, что сужденó 6) осмáтривать кого-что; доктор аврувну гёрдю врач осмотрéл больнóго; къыз ~
устрáивать смотри́ны; гёрюп алмакъ посмотрéть и купи́ть ◊ бир гёргей эдинг ты бы уж ви́дел; гёрейик, не болур экен посмóтрим, что из
этого выйдет; гёремисен сен муну! ви́дишь ты какóй; гёрюрбюз! посмóтрим!; гёрюрмен мен сени! я ещё доберýсь до тебя!
ГЁРМЕКЛИ 1) пригóжий, милови́дный; ~ тиштайпа милови́дная жéнщина 2) представи́тельный, соли́дный; ви́дный; ~ адам соли́дный человéк; ~ алим ви́дный учёный 3) образцóвый, отли́чный, совершéнный; ~ хозяйство образцóвое хозяйство
ГЁРМЕКЛИК отвл. от гёрмек; см. гёрмеклилик
ГЁРМЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гёрмекли; представи́тельность, соли́дность
ГЁРМЕКСИЗ невзрáчный, некáзистый; ~ адам невзрáчный человéк
ГЁРМЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гёрмексиз; невзрáчность, некáзистость
ГЁРМЕМИШ: ~ болмакъ дéлать вид, что не замечáет, не ви́дит; ~ болуп оьтюп гетмек пройти́ ми́мо, сдéлав вид, что не замечáет
ГЁРМЕМИШЛИК (-ГИ) отвл. от гёрмемиш; незамечáемость
ГЁРСЕТИВ 1) и.д. от гёрсет 2) покáз, демонстрáция; кино ~ демонстрáция кинокарти́ны; уьстюнлюклени ~ покáз достижéний 3)
указáние кого-чего, на что; устанóвка; гьакимлени ~юне гёре по указáнию властéй 4) проявлéние чего; игитлик ~ проявлéние герои́зма 5)
изображéние чего; кюлкюлю гьалда ~ изображéние в коми́ческом ви́де ◊ ~ орунча грам. указáтельное местоимéние; ~ агитация наглядная
агитáция
ГЁРСЕТИВЧЮ указáтель // указáтельный; ёл ~ а) указáтель дорóги, дорóжный указáтель; б) совéтчик
ГЁРСЕТИЛГЕН 1) прич. от гёрсетил 2) укáзанный; ~ замангъа гелмек прийти́ в укáзанное врéмя; ~ кемчиликлер укáзанные
недостáтки; ~ янгылышлар укáзанные оши́бки
ГЁРСЕТИЛИВ и.д. от гёрсетил выдвижéние, проявлéние, выставлéние, предъявлéние
ГЁРСЕТИЛМЕК страд. от гёрсетил 1) быть покáзанным, покáзываться, демонстри́роваться; клубда кино гёрсетиле в клýбе
покáзывается кинó 2) быть укáзанным, укáзываться; ишдеги кемчиликдер докладда гёрсетилген в доклáде укáзаны недостáтки,
имéющиеся в рабóте 3) быть проявленным, проявляться, выкáзываться; ону сурат этивге иштагьы барлыгъы гёрсетилди у негó прояви́лся интерéс к жи́вописи 4) быть предъявленным, предъявляться; быть предстáвленным, представляться; яхшы иши учун ол оьр савгъатгъа гёрсетилген за хорóшую рабóту он предстáвлен к высóкой нагрáде; бинагъа гирегенде документ гёрсетиле при вхóде в здáние
предъявляется докумéнт 5) быть выдвинутым, выставленным, выдвигáться, выставляться; ол депутатлыкъгъа кандидат этилип гёрсетилген он выдвинут кандидáтом в депутáты
ГЁРСЕТИЛМЕКЛИК и.д. от гёрсетил; см. гёрсетилив
ГЁРСЕТМЕ выставка
ГЁРСЕТМЕК 1) покáзывать что кому; демонстри́ровать что кому; кино ~ демонстри́ровать кинокарти́ну; заводну ~ показáть
завóд; познакóмить с завóдом; шагьатнамасын ~ показáть (предъяви́ть) удостоверéние; паспортларыгъызны гёрсетигиз предъяви́те
вáши паспортá; пропуск ~ предъяви́ть прóпуск; бу гёзелдириклер яман гёрсете эти очки́ плóхо покáзывают, в этих очкáх плóхо ви́дно;
мен сизге суратларымны гёрсетейим я покажý вам свои́ карти́ны (фотогрáфии); разилик ~ выражáть соглáсие 2) укáзывать что, на когочто, обращáть чьё-л. внимáние на кого-что; ол мени бармагъы булан гёрсетди он указáл на меня пáльцем; болжал ~ указáть срок; ишдеги кемчиликлени ~ указáть на недостáтки в рабóте; ёл ~ указáть дорóгу; совéтовать; гьызын ~ указáть след 3) выставлять кого в кáчестве
кого; представлять кого каким-л.; арив ~ представлять кого с лýчшей стороны; яш ~ молоди́ть; бу опуракъ сени яш гёрсете это плáтье
тебя молоди́т; къарт ~ стáрить; гёзелдириклер ону къарт гёрсете очки́ егó стáрят; шагьат этип ~ выставлять кого в кáчестве свидéтеля;
оьзюн ~ выделиться, отличи́ться; показáться каким; ишде оьзюн ~ показáть себя в рабóте; оьзюн эрши ~ показáть себя с плохóй стороны
4) докáзывать что, свидéтельствовать о чём; бу нени гёрсете? о чём это говори́т?; проявлять, покáзывать что, обнарýживать что; игитлик
~ прояви́ть герóйство; рагьмулулукъ ~ прояви́ть милосéрдие; сююнчюн ~ показáть (выказать, выразить) свою рáдость 6) изображáть,
покáзывать; бу фильм нени гёрсете? о чём расскáзывает этот фильм; романда ~ отрази́ть в ромáне; кюлкюлю гьалда ~ изобрази́ть в коми́ческом ви́де; инчесаниятда яшавну ~ показáть жизнь в искýсстве; гюзгюде йимик ~ отобрази́ть как в зéркале; гёрсетип язмакъ изобрази́ть, отобрази́ть (в литературе, искусстве и т.п.) 7) учи́ть, обучáть кого чему; къол ишни ~ обучáть рукодéлию (показывать как сделать что-л.) 8) в сочетании с деепр. болуп, этип употр. в знач. выдавáть себя за кого-л., притворяться, прики́дываться кем-л.; оьзюн билеген этип ~ выдавáть себя за знатокá; этеген болуп ~ прики́дываться дéлающим что-л. ◊ мен сагъа гёрсетермен! я тебé покажý! (т.е. я
тебя накажу, я тебя проучу; я тебе задам); Аллагь гёрсетмесин не дай Бог; уьлгю ~ покáзывать примéр
ГЁРСЕТМЕКЛИК и.д. от гёрсет; см. гёрсетив
ГЁРЮЛМЕК страд. от гёрюл 1) быть ви́денным; замечáться, наблюдáться; гьалиге ерли гёрюлмеген иш досéле неви́данное
дéло 2) перен. принимáться; чачывну тамам этмек учун чаралар гёрюле принимáются мéры по завершéнию сéва; экзаменлеге гьазирлик гёрюле идёт подготóвка к экзáменам
ГЁРЮЛМЕКЛИК и.д. от гёрюл
ГЁРЮНМЕЙ тайкóм, незамéтно; не покáзываясь; ~ гетмек уéхать (уйти́) тайкóм, незамéтно
ГЁРЮНМЕК возвр. от гёрюн 1) покáзываться; докторгъа ~ показáться врачý; гёзюме гёрюнме! не покáзывайся мне на глазá!;
гёрюнмейсен, къайдасан? что тебя не ви́дно?; где ты пропадáешь?; кёкде ай гёрюндю в нéбе проглянýла лунá; гёрюнюп гетмек
показáться и уйти́ 2) казáться, представляться каким; арив ~ а) казáться краси́вым; б) казáться хорóшим; нрáвиться; яш ~ а) молоди́ться; б)
казáться молодым; гёзге ~ померéщиться; о сени гёзюнге гёрюнгендир это тебé померéщилось; эки болуп ~ двои́ться в глазáх; уллу ~
казáться больши́м; гиччи ~ казáться мáленьким; ... йимик ~ казáться подóбным кому-чему, казáться как кто-что; семирген йимик ~
казáться полновáтым; шолай гёрюне кáжется так; ол гелген йимик гёрюне он, кáжется, приéхал 3) виднéться, быть ви́димым; гюзгюде ~
отражáться в зéркале; бу ерден яхшы гёрюне отсюда хорошó ви́дно; гьаран-гьаран ~ éле-éле виднéться; гёрюнюп турмакъ виднéться;
гёрюне, яшына турмакъ то виднéться, то исчезáть из ви́ду; мелькáть; гёрюнмейген этмек замаскировáть что 4) води́ться, имéться; бу
ерлерде бёрюлер гёрюнмей в этих местáх волки́ не вóдятся 5) намечáться, определяться; ишде алышынывлар гёрюне в рабóте
намéтились перемéны 6) фигури́ровать; знáчиться; списокда сени атынг гёрюнмей в спи́сках твоё и́мя не знáчится ◊ гёзюме гьеч зат
гёрюнмей я сáм не свóй, я не нахожý себé мéста
ГЁРЮНМЕКЛИК и.д. от гёрюн; см. гёрюнюв
ГЁРЮНЮВ и.д. от гёрюн; видéние
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ГЁРЮНЮШ 1) вид, внéшность, нарýжность; ону ~ю нечикдир? какóв он на вид?; тыш ~ю внéшний вид; тыш ~юне гёре по
внéшнему ви́ду 2) вид, пейзáж; карти́на; панорáма; шагьарны ~ю панорáма гóрода 3) театр. карти́на, явлéние; экинчи ~ карти́на вторáя ◊
къоркъунчлу ~ а) стрáшное зрéлище; б) ужáсный вид
ГЁРЮНЮШЛЮ: арив ~ адам человéк приятной нарýжности
ГЁРЮШДЮРМЕК 1) понуд. от гёрюшдюр 2) устрóить свидáние; дать возмóжность уви́деться; свести́ кого-л. с кем-л.; бирин
бири булан гёрюшдюрмек дать возмóжность повидáть друг дрýга 3) познакóмить кого друг с дрýгом; къыз булан уланны ~ познакóмить
пáрня с дéвушкой
ГЁРЮШДЮРМЕКЛИК и.д. от гёрюшдюр; см. гёрюшдюрюв
ГЁРЮШДЮРЮВ 1) и.д. от гёрюшдюр 2) знакóмство кого с кем
ГЁРЮШМЕК 1) взаимн.-возвр. от гёр; повидáться, повстречáться; биз гёрюшмегенли бир йыл бола мы год (с тобóй) не
ви́делись; бир-бири булан ~ встрéтиться друг с дрýгом; гьар гюн ~ встречáться кáждый день ◊ гёрюшгюнче гече-гюн яхшы болсун до
свидáния, до счастли́вой встрéчи
ГЁРЮШМЕКЛИК 1) и.д. от гёрюш 2) встрéча, свидáние; ёлда ~ встрéча в пути́
ГЁРЮШЮВ 1) и.д. от гёрюш 2) встрéча, свидáние
ГЁТ груб. 1) анат. зад, зáдница, зáдний прохóд; ~ сюеклер анат. тáзовые кóсти 2) зад, зáдняя сторонá (часть) чего; атны ~юне
миндирмек посади́ть кого на коня сзáди седокá 3) срамные местá
ГЁТЕК 1 1) не имéющий зáдников (о тапочках); ~ мачийлер тáпочки без зáдников; шлёпанцы 2) стóптанный; ~ болмакъ
стоптáться (об обуви); ~ этмек стоптáть (обувь) 2. перен. плóхо, невáжно; ону ишлери ~ бара егó делá идýт невáжно
ГЁТЕКЛИК (-ГИ) отвл. от гётек; стóптанность (обуви)
ГЁТЕН груб. 1) зад, зáдница 2) анат. ~ичек прямáя кишкá 3) перен. диал. толгъан ~ колбасá (домашнего приготовления)
ГЁТЕНЛИ перен. разг. спеси́вый, чрезмéрно гóрдый; высокомéрный; ~ адам занóсчивый человéк; гордéц; ~ болмакъ зазнáться,
задрáть нос
ГЁТЕНЛИЛИК (-ГИ) перен. отвл. от гётенли; высокомéрие, зазнáйство; надмéнность, спеси́вость; амбициóзность; ~и булангъы
адам человéк с амби́цией
ГЁТЕНЧИ перен. разг. подхали́м, льстец, угóдник; ону ~лер къуршагъан егó окружáют угóдники и льстецы
ГЁТЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от гётенчи; подхали́мство, угóдничество; подобострáстие
ГЁТЕРГИЧ домкрáт; подъёмник // подъёмный; ~ кран подъёмный кран 2) редко подпóрка, поддéржка; тюбюнден ~ салмакъ
подстáвить сни́зу подпóрку
ГЁТЕРЕ: ~ алмакъ а) поддéрживать, окáзывать поддéржку; б) окáзывать всеóбщее уважéние, выражáть почтéние; возвышáть
ГЁТЕРИВ и.д. от гётер; поднятие, подъём
ГЁТЕРИЛИВ и.д. от гётерил; повышéние, подъём чего; яшав гьалны ~ю рост благосостояния; къуллукъда ~ повышéние по
слýжбе; иссиликни ~ю повышéние температýры
ГЁТЕРИЛМЕК 1) страд. от гётерил; шанжалдан оьрге ~ приподняться со стýла 2) в разн. знач. поднимáться, расти́; чанг гётерилди поднялáсь пыль; багьалар гётерилди цéны подскочи́ли; сув гётерилген рекá разлилáсь; водá поднялáсь 3) быть выдвинутым, повышенным; выдвигáться, повышáться (по работе); къуллукъда ~ повышáться по слýжбе; оьр къуллукъгъа ~ выдвинуться на высóкую
дóлжность
ГЁТЕРИЛМЕКЛИК и.д. от гётерил; см. гётерилив
ГЁТЕРИМ груз, достáточный для рáзового поднятия
ГЁТЕРИНКИ прям., перен. припóднятый, возвышенный; ~ ер возвышенное мéсто, возвышенность; ~ ругь булан в припóднятом
настроéнии, с больши́м воодушевлéнием ◊ ~ тавуш припóднятый гóлос
ГЁТЕРИНКИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гётеринки 2) прям., перен. припóднятость, возвышенность; ону тавушуну ~и гёнгю хош
экенни гёрсете эди припóднятость егó гóлоса свидéтельствовала о егó хорóшем настроéнии 3) возвышéние
ГЁТЕРИШИВ и.д. от гётериш; см . гётерив поднятие, подъём
ГЁТЕРИШМЕК взаимн.-совм. от гётериш; поднять, погрузи́ть на себя
ГЁТЕРИШМЕКЛИК и.д. от гётериш; поднятие, подъём
ГЁТЕРМЕ навéс; лабáз; колхозну машинлери ~лени тюбюнде сакълана колхóзные маши́ны содéржатся под навéсами
ГЁТЕРМЕК 1) в разн. знач. поднимáть кого-что; оьрге ~ поднять вверх; аякъ ~ поднять бокáл, произнести́ тост; ерден ~ поднять
с земли́; къол ~ поднять рýку; голосовáть; башын ~ поднять гóлову; пердени ~ поднять зáнавес; байракъ ~ поднять флаг; масъала ~ поднять вопрóс 2) в форме деепр. на -ып, -ип входит в состав ряда глаголов: гётерип гийирмек внести́ внутрь чего-л.; гётерип етишдирмек
донести́ на рукáх; гётерип чыгъармакъ вынести нарýжу на рукáх; гётерип элтмек поднять и нести́; гётерип бармакъ нести́, тащи́ть;
къапны гётерип сыртына атмакъ вски́нуть мешóк на спи́ну 3) перен. возвышáть, возвели́чивать кого; возводи́ть; кёкге ~ превозноси́ть
кого-л. до небéс; бир-бирин ~ поддéрживать друг дрýга; ишинде ~ выдвинуть по рабóте; повысить по слýжбе 4) терпéть что; выдéрживать
что (морально и физически); иссини ~ терпéть жарý; сувукъну ~ выдéрживать хóлод; терсликни ~ терпéть несправедли́вость; къыйынлыкъны ~ а) терпéть трýдности; б) переноси́ть гóре; сёз гётермейген адам человéк, не тéрпящий возражéний 5) поднимáть, устрáивать,
учинять; къавгъа ~ поднимáть скандáл ◊ башын гётермей ишлемек работáть не поднимáя головы
ГЁТЕРМЕКЛИК и.д. от гётер; см. гётерив
ГЁТЕРМЕМЕК не поднимáть (отриц. форма глагола поднимáть)
ГЁТЕРТИВ и.д. от гётерт
ГЁТЕРТМЕК понуд. от гётерт; застáвить поднимáть
ГЁТЕРТМЕКЛИК и.д. от гётерт
ГЁТЛЕК груб. 1) педерáст, гомосексуали́ст; разг. голубóй 2) перен. подлéц, негодяй; трусли́вый; къызбай ~ жáлкий трус
ГЁТЛЕКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гётлек 2) педерáстия, гомосексуали́зм 3) пóдлость; трýсость
ГЁТЮЕРЛИ назáд; ~ тайышмакъ отступáть назáд
ГЁЧЕРАГЪАЧ ось (колёс повозки); арбаны ~ы сынгъан сломáлась ось телéги; ал ~ перéдняя ось
ГЁЧЕРАГЪАЧЛЫ: эки ~ двухóсный
ГЁЧМЕК 1) переезжáть, переселяться, перебирáться (куда-л.); башгъа уьйге ~ переéхать на другýю кварти́ру; башгъа уьлкеден
гёчюп гелмек переéхать из другóй страны, иммигри́ровать; башгъа уьлкеден гёчюп гелген адам иммигрáнт; гёчюп гетмек перемени́ть
местожи́тельство, пересели́ться, переéхать, выехать; башгъа уьлкеге гёчюп гетмек выехать в чужýю странý, эмигри́ровать; башгъа
уьлкеге гёчюп гетген адам эмигрáнт 2) переходи́ть, переключáться (с одного на что-л. другое); башгъа темагъа ~ перейти́, переключи́ться на другýю тéму 3) обвáливаться, развáливаться, разрушáться, рýшиться; ер тербенгенде кёп уьйлер гёчдю при землетрясéнии развали́лось мнóго домóв
ГЁЧМЕКЛИК и.д. от гёч; см. гёчюв
ГЁЧМЕМЕК (отриц. форма глагола гёчмек) не переезжáть
ГЁЧЮВ 1) и.д. от гёч переéзд, переселéние, перехóд, перемещéние, передвижéние; тавдан тюзге ~ переселéние с гор на равни́ну;
башгъа уьлкеге ~ эмигрáция; башгъа уьлкеден ~ иммигрáция 2) обвáл

ГЁЧЮВЧЮ 1) переходящий; ~ къызыл байракъ переходящее крáсное знáмя 2) переселéнец // кочéвник // переселéнческий;
кочевóй; ~ къавумлар кочевые племенá; ~лени комитети переселéнческий комитéт; ~лени уьйлери домá переселéнцев 3) передвижнóй //
передви́жка; ~ китапхана передвижнáя библиотéка, библиотéка-передви́жка; ~ кино кинопередви́жка
ГЁЧЮВЮЛ 1) кочýющий; дрейфýющий; ~ бузлар дрейфýющие льды 2) отгóнный; ~ гьайванчылыкъ отгóнное животновóдство;
~ отлавлукълар отгóнные пáстбища
ГЁЧЮМ: ~ ишликлер грам. перехóдные глагóлы
ГЁЧЮРМЕК понуд. от гёчюр 1) переводи́ть, перемещáть; перебрáсывать (напр., воинскую часть); охувчуланы класдан класгъа
~ переводи́ть учáщихся с клáсса в класс; башгъа ишге ~ переводи́ть на другýю рабóту; асгер бёлюкню башгъа ерге ~ перевести́ вóинскую
часть в другóе мéсто 2) переселять; янгы уьйлеге ~ переселять в нóвые домá; башгъа юртгъа ~ переселять в другóе селó; гёчюрюп йибермек (или тайдырмакъ) выслать кого; выселить кого 3) переноси́ть; сёзню экинчи бувунун башгъа сатыргъа ~ перенести́ вторóй слог
слóва на другýю строкý 4) переводи́ть (с одного языка на другой); ингилис тилден орус тилге ~ (или таржума этмек) перевести́ с англи́йского на рýсский язык 5) обвáливать, развáливать, разрушáть; янгур чырны гёчюрген дождь обвали́л стéну 6) выпи́сывать, спи́сывать;
перепи́сывать; китапдан гёчюрюп алмакъ выпи́сывать из кни́ги что-л. 7) перегонять; малланы тавлардан къышлыкъ отлавлагъа ~
перегонять овцепоголóвье с гор на зи́мние пáстбища
ГЁЧЮРМЕКЛИК и.д. от гёчюр; см. гёчюрюв
ГЁЧЮРТМЕК понуд. от гёчюрт; велéть перевести́
ГЁЧЮРТМЕКЛИК и.д. от гёчюрт; см. гёчюртюв
ГЁЧЮРТЮВ и.д. от гёчюрт перевóд, перемещéние, перебрáсывание
ГЁЧЮРЮВ и.д. от гёчюр 1) перевóд, перемещéние, перебрáсывание (напр., воинской части); асгер бёлюкню башгъа ерге ~
перебрóска вóинской чáсти в другóе мéсто 2) переселéние; тавлардан тюзге ~ переселéние с гор на плóскость 3) перенóс; сёзню сатырдан
сатыргъа ~ перенóс слóва из строки́ в строкý 4) перевóд (с одного языка на другой); ингилисчеден орусчагъа ~ перевóд с англи́йского на
рýсский 5) разрушéние, обвáливание 6) выпи́сывание, спи́сывание; перепи́сывание; китапдан ~ спи́сывание из кни́ги 7) перегóн; къойланы
къышлыкъ отлавлардан язлыкъ отлавлагъа ~ перегóн овéц из зи́мних пáстбищ на лéтние
ГЁЧЮРЮВЧЮ 1. перевóдчик; ингилис тилден ~ перевóдчик с англи́йского языкá 2. копировáльный; переводнóй; ~ (или къара)
кагъыз копировáльная бумáга 3. перепи́счик 4. перегóнщик 5. копировáльщик
ГЁЧЮРЮВЧЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гёчюрювчю 2) профéссия или рабóта перепи́счика, перевóдчика, копировáльщика,
перегóнщика
ГЁЧЮРЮЛМЕК страд. от гёчюрюл 1) быть переведённым, перемещённым, переводи́ться, перемещáться; быть
перебрóшенным, перебрáсываться (напр., о воинской части); башгъа ерден гёчюрюлюп гелген асгер бёлюклер перебрóшенные из
другóго мéста вóинские чáсти 2) быть переселённым, переселяться; Мычыгъышдан гёчюрюлюп гелген агьлюлер пересели́вшиеся из
Чечни́ сéмьи 3) быть перенесённым, переноси́ться (о слоге); башгъа сатырдан гёчюрюлген бувун слог, перенесённый из другóй строки́ 4)
быть переведённым (с одного языка на другой); ингилисчеден гёчюрюлген китап кни́га, переведённая с англи́йского языкá 5) быть выписанным, спи́санным; китапдан гёчюрюлюп алынгъан текст спи́санный с кни́ги текст 6) быть перéгнанным, перéгнанный; къотандан
гёчюрюлюп гелген сиривлер стадá, перéгнанные из кутáна
ГЁЧЮРЮЛМЕКЛИК и.д. от гёчюрюл; см. гёчюрюлюв
ГЁЧЮРЮЛЮВ и.д. от гёчюрюл; перевóд, перепи́сывание, копи́рование, перегóн, перемещéние, перебрóска; бу сёз тынч гёчюрюле это слóво легкó перевóдится
ГИБРИД биол. гибри́д // гибри́дный; ~ оьсюмлюклер гибри́дные растéния; ~ урлукъ гибри́дные семенá; гьабижайны ~ урлугъу
гибри́дные семенá кукурýзы
ГИБРИДЛЕШДИРМЕК понуд. от гибридлешдир; гибридизи́ровать что
ГИГАНТ прям., перен. гигáнт // гигáнтский; ~ йимик оьсмек вырасти гигáнтом; индустрияны ~ы гигáнт индустри́и; ~ йимик
къаркъара къурулуш гигáнтское телосложéние
ГИГИЕНА мед. гигиéна // гигиени́ческий; ~ къайдалар гигиени́ческие прáвила; ~ны юрютюв соблюдéние гигиéны; гигиени́чность; ~ны юрютеген гигиени́чный; ~гъа къыйышмайгъан негигиени́чный; антисанитáрный; загьматны ~сы гигиéна трудá
ГИГИЕНАЛЫ гигиени́чный; ~ опуракъ гигиени́чная одéжда
ГИГИЕНАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гигиеналы; гигиени́чность
ГИДИВ ласк. козлёнок
ГИДРАВЛИКА гидрáвлика // гидрáвлический; ~ прес гидравли́ческий пресс
ГИДРОЛИЗ хим. гидрóлиз // гидрóлизный; ~ спирт гидрóлизный спирт
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ гидромелиорáция // гидромелиорати́вный; ~ ишлер гидромелиорати́вные рабóты; ~ техникум гидромелиорати́вный тéхникум
ГИДРОТЕХНИКА гидротéхника // гидротехни́ческий; ~ ишлер гидротехни́ческие рабóты
ГИЕВ 1) зять 2) жени́х; ~ чакъырмакъ приглашéние женихá (родственниками невесты); ~ню ери – эшик арт погов. мéсто зятя –
у дверéй 3) перен. уьй ~ примáк, зять, проживáющий в дóме роди́телей невéсты или жены (букв. домáшний зять); Кююнг нечикдир? – Уьй
~ден къолайбыз Как у тебя делá? – Лýчше, чем у домáшнего зятя
ГИЕВЛЕЙ: ~ бармакъ идти́ (éхать) представляться к рóдственникам своéй молодóй жены (после свадьбы по их приглашению)
ГИЕВЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гиев 2) жени́х, наречённый; бýдущий зять
ГИЕВНЁГЕР а) дрýжка (распорядитель в свадебной церемонии со стороны жениха); б) мужчина, провожающий жениха к невесте в первую брачную ночь, обычно муж сестры жениха; ~лер верховые, сопровождáющие невéсту при перевóзе её в дом женихá
ГИЖАВ бот. диал. недозрéлый огурéц
ГИЗИРИКЛЕНИВ и.д. от гизириклен; брань, упрёки
ГИЗИРИКЛЕНМЕК редко брани́ть, упрекáть; барысы да огъар гизирикленелер все упрекáют егó
ГИЙДИРИВ и.д. от гийдир; надевáние, покрытие
ГИЙДИРМЕК 1) понуд. от гийдир 2) надевáть что на кого-что; покрывáть; пальто ~ надéть на кого пальтó; башына бёрк ~
надéть на гóлову папáху ◊ къар дюньягъа акъ гийимлер гийдирген снег покрыл (одéл) всё кругóм бéлым 3) надевáть, набивáть что на
что; бочкеге къыршав ~ наби́ть óбруч на кадýшку
ГИЙДИРМЕКЛИК и.д. от гийдир; см. гийдирив
ГИЙИВ и.д. от гий; одевáние
ГИЙИГОТ бот. тимьян ползýчий, чабёр, чабрéц
ГИЙИК разг. зоол. волк; агъачдан чыгъар ~, къуйругъун камал этип... из лéсу выйдет волк, подняв хвост вверх; къуба~ зоол.
олéнь; ср. гавур, бёрю
ГИЙИЛГЕН прил. нóшеный; ~ пальто нóшеное пальтó
ГИЙИЛИВ и.д. от гийил; одевáние, надевáние
ГИЙИЛМЕГЕН прич. ненóшенный, ненадёванный, нóвый; ~ опуракъ ненóшенная одéжда, нóвая одéжда
ГИЙИЛМЕК страд. от гийил; быть надевáемым, надевáться; арив ~ бéрежно (аккурáтно) носи́ться (об одежде); кёп гийилген
понóшенный; гийилмеген бёрк ненóшенная папáха; бир де гийилмеген совсéм ненóшенный
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ГИЙИЛМЕКЛИК и.д. от гийил; одевáние, надевáние
ГИЙИМ одéжда, наряд, плáтье // одёжный; асгер ~ вóинское обмундировáние; ич ~ ни́жняя одéжда, бельё; иш ~ спецодéжда,
рабóчая одéжда; къышлыкъ ~ зи́мняя одéжда; къатынгиши ~ жéнская одéжда; тыш ~ вéрхняя одéжда; формалы~, ~ форма фóрменная
одéжда, обмундировáние; гьазир ~ готóвая одéжда; согъулгъан ~ трикотáж, вязаная одéжда; эргиши ~ мýжская одéжда ◊ аякъ~ óбувь;
аякъ~ тюкен обувнóй магази́н; бир ~ однá пáра (напр., перчаток, обуви)
ГИЙИМЛИ одéтый; обеспéченный одéждой, одéтый-обýтый; исси ~ теплó одéтый; енгил ~ легкó одéтый
ГИЙИНДИРИВ и.д. от гийиндир; одевáние, обеспéчение одéждой; ашатыв, ~ – бизин борчубуз обеспéчение едóй, одéждой –
нáша обязанность
ГИЙИНДИРМЕК 1) понуд. от гийин 2) одевáть кого; янгыдан ~ переодéть кого; исси ~ теплó одéть; арив ~ одéть нарядно; яшны ~ одéть ребёнка 3) одевáть кого, снабжáть, обеспéчивать одéждой (обмундировáнием); ол къатынын яхшы гийиндире он женý (свою)
хорошó одевáет; къурчакъ йимик ~ одевáть кого нарядно (букв. как кýклу)
ГИЙИНДИРМЕКЛИК и.д. от гийиндир; см. гийиндирив
ГИЙИНИВ и.д. от гийин; одевáние, надевáние
ГИЙИНМЕК возвр. от гийин; одевáться; наряжáться; арив ~ нарядно одéться, наряди́ться; исси ~ теплó одевáться; эргишиче ~
наряди́ться мужчи́ной; доммайдай ~ вырядиться клóуном
ГИЙИНМЕКЛИК и.д. от гийин; см. гийинив
ГИЙИРИВ и.д. от гийир введéние, внесéние
ГИЙИРМЕК 1) понуд. от гийир 2) вводи́ть кого-что; вноси́ть что; тартып ~ втащи́ть, втянýть; уьйге ~ а) ввести́ кого в дом
(напр., невесту в дом родителей жениха); б) внести́ что в дом; алагъожаланы уьйге ~ внести́ вéщи в дом; гьайдап ~ загнáть; гьайванланы гьайдап арангъа ~ загнáть скот в хлев 3) вонзáть, втыкáть что; уруп ~ а) вбить, загнáть (напр., гвоздь); уруп балтаны агъачгъа ~
вогнáть топóр в бревнó; б) загнáть, вогнáть что (куда-л.); топну уруп къапугъа ~ заби́ть мяч в ворóта 4) вноси́ть, включáть, заноси́ть; списокгъа ~ вноси́ть в спи́сок 5) перен. вдáлбливать; башына ~ вдолби́ть в гóлову
ГИЙИРМЕКЛИК и.д. от гийир; см. гийирив
ГИЙМЕК надевáть что; носи́ть что; бираз ~ поноси́ть (одежду); йыртылгъынча ~ доноси́ть (одежду); ичинден ~ поддéть что,
надéть подо что; пальто ~ надевáть (носи́ть) пальтó; уьстюне ~ надéть на себя; гийип къарамакъ примерять, мéрить; костюмню гийип
къарамакъ примéрить костюм; гийип къарав примéрка; гийип айланмакъ носи́ть что, ходи́ть в чём; тон гийип айланмакъ носи́ть
шýбу, ходи́ть в шýбе; башыма гиеген бёркюм шáпка, котóрую я ношý; бир гюн гийгенни бир гюн гиймей а) кáждый день меняет
одéжду; б) хорошó одевáется ◊ къара (или кирлер) ~ носи́ть трáур; ходи́ть в трáуре
ГИЙМЕКЛИК и.д. от гий; надевáние, ношéние, примéривание
ГИЙИТ: ~ опуракълар свáдебная одéжда (девушки)
ГИЛДИВ диал. см. киллив
ГИЛЕВКЕ уст. фунт (старая мера веса, равная 409,5 г)
ГИЛЕВКЕЛИК фунтóвая ги́ря
ГИЛЕН: ~ буз óчень глáдкий, чи́стый и прозрáчный лёд
ГИЛЬЗА ги́льза; см. гьазир2
ГИМН гимн; Дагъыстан Республиканы ~и гимн Респýблики Дагестáн
ГИМНАЗИЯ гимнáзия // гимнази́ческий; ~ форма гимнази́ческая фóрма; къызланы ~сы жéнская гимнáзия
ГИМНАЗИЯЧЫ гимнази́ст; ~ къыз гимнази́стка
ГИМНАСТИКА спорт. гимнáстика // гимнасти́ческий; эртенги ~ ýтренняя гимнáстика; спорт ~ спорти́вная гимнáстика; ~ зал
гимнасти́ческий зал
ГИМНАСТИКАЧЫ спорт. гимнáст; ~ къатын гимнáстка
ГИНЕКОЛОГ мед. гинекóлог
ГИНЕКОЛОГИЯ мед. гинеколóгия // гинекологи́ческий; ~ бёлюк гинекологи́ческое отделéние
ГИНЕКОЛОГЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от гинеколог 2) профéссия, рабóта гинекóлога
ГИННИК (-ГИ) 1) анат. пупóк, пуп, пупови́на // пупóчный; ~ башы сóлнечное сплетéние; ~ине ерли до пóяса; ~ин гесив
перерезáние пупови́ны (у новорождённого) 2) перен. центр; Дюньяны ~и центр Земли́ ◊ огъар ~инг байлангъанмы? ты что, с ним связан
пупови́нами?
ГИПЕРБОЛА лит. гипéрбола // гиперболи́ческий; см. къопдурув
ГИПЕРТОНИЯ мед. гипертони́я // гипертони́ческий; ~дан авруйгъан больнóй гипертони́ей, гипертóник; ~ны бакъмакъ лечи́ть
гипертони́ю; ~ аврув гипертони́ческая болéзнь, гипертони́я
ГИПНОЗ мед. гипнóз // гипноти́ческий; ~ этмек гипнотизи́ровать кого; ~ булан бакъмакъ лечи́ть гипнóзом; ~ булан юхлатыв
гипноти́ческий сон
ГИПНОЗЧУ гипнотизёр; ~ къатын гипнотизёрша; см. гёзбавчу
ГИПНОЗЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. сущ. от гипнозчу 2) профéссия, рабóта гипнотизёра
ГИПС гипс // ги́псовый; ~ге салмакъ наложи́ть гипс; ~ни тайдырмакъ снять гипс; ~ байлав ги́псовая повязка
ГИПЮР текст. гипюр // гипюровый; ~ опуракъ гипЮровое плáтье; ~ перде (или тор) гипюровый тюль
ГИРИВ и.д. от гир 1) вход; въезд; эшикден ~ вход чéрез дверь; шагьаргъа ~ въезд (вход) в гóрод 2) вступлéние // вступи́тельный;
партиягъа ~ вступлéние в пáртию; ~ гьакъ вступи́тельный взнос; ~ экзаменлер вступи́тельные экзáмены 3) наступлéние (напр., зимы);
къышны ~ю наступлéние зимы 4) укорáчивание, сужéние; жувгъанда гирип къалмакъ укороти́ться, сýзиться пóсле сти́рки (ткань, одежда)
ГИРИВ-ЧЫГЪЫВ см. гириш-чыгъыш
ГИРИШ см. гирив
ГИРИШ и.д. от гир; см. гирив
ГИРИШИВ 1) и.д. от гириш 2) введéние, вступлéние // ввóдный, вступи́тельный; ~ сёз вступи́тельное слóво; китапны ~ю
введéние кни́ги
ГИРИШМЕК взаимн.-возвр. от гириш; ишге ~ приступи́ть к рабóте; биз язбашгъы авлакъ ишлеге гиришдик мы приступи́ли к
весéнне-полевым рабóтам
ГИРИШ-ЧЫГЪЫШ чáстое хождéние в дом и и́з дому
ГИРМЕК 1) входи́ть; проникáть; гиригиз! входи́те!; эшикден гиргендокъ как тóлько (он) вошёл; ичине ~ войти́ внутрь; юртну
ичине ~ войти́ в селó; уьйге ~ войти́ в дом; уьйге гирип сёйлешейик войдём в дом и поговори́м; отну ичине ~ прям., перен. лезть в огóнь;
сувгъа ~ войти́ в вóду; хумгъа ~ зарыться в песóк; тюбюне ~ залéзть подо что; столну тюбюне ~ подлéзть под стол; тёшекге ~ лечь в
постéль; терезеден ~ влезть в окнó; теберип ~ вломи́ться (куда-л.); алып ~ внести́; учуп ~ влетéть; чабып ~ вбежáть; влетéть (куда-л.);
гирип бармакъ зайти́, войти́ (туда); гирип гелмек зайти́, войти́ (сюда); гирип гетмек а) войти́, влезть; б) воткнýться, вонзи́ться; гирип
чыкъмакъ а) зайти́ и выйти; б) навести́ть кого; гирип-чыгъып турмакъ а) входи́ть и выходи́ть; б) чáсто посещáть кого; гире бармакъ
заглянýть, зайти́ мимохóдом (по пути); гире турмакъ захáживать (куда-л.); бывáть где-л. 2) заходи́ть, проникáть; гюн булутгъа гирген

сóлнце зашлó за тýчу; юрекге къоркъув гирген в сéрдце закрáлась тревóга; подвалгъа сув гирген в подвáл натеклá водá; гюлле сюекге
гирген пýля вошлá в кость; мых тамгъа гирмей гвоздь в стенý не идёт; илыкъмакъдан (или илыгъып) къайда гирегенни билмей он не
знáет, кудá девáться от стыдá 3) вступáть ( напр., в партию, общество, комсомол); поступáть (в училище, на работу и т.п.); ишге ~
устрóиться на рабóту; институтгъа ~ поступи́ть в инститýт; партиягъа ~ вступи́ть в пáртию 4) сади́ться (о ткани); жувулгъанда гёлек
гирген рубáшка пóсле сти́рки сéла 5) врезáться, вонзáться, впивáться; сюлче ону къурсагъына гирген штык вонзи́лся в егó живóт 6) входи́ть в состáв чего, относи́ться к чему; быть учáстником чего; ветеранланы советине ~ входи́ть в совéт ветерáнов 7) помещáться в чём (гдел.); подходи́ть (по размеру и т.п.); этиклер огъар гирмей сапоги́ на негó не лéзут; китаплар чумадангъа гирип къалды кни́ги вмести́лись в чемодáн; оьбек шишаны башына гирмей прóбка не лéзет в гóрлышко бутылки; шкап эшикден гирмей шкаф не прохóдит в
дверь ◊ о мени башыма гирмей этого я никáк не могý понять (букв. это не лéзет мне в гóлову); гире-гирмей не успéл он войти́, как ...; ону
гирме ери ёкъ емý нéгде жить
ГИТАР муз. гитáра // гитáрный; ~ сокъмакъ игрáть на гитáре; ~ тавушлар звýки гитáры
ГИТАРЧЫ муз. гитари́ст; ~ къатын гитари́стка
ГИТАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от гитарчы 2) профéссия, занятие гитари́ста
ГИТЛЕРЧИ ист. ги́тлеровец; ~лени зулмулары злодеяния ги́тлеровцев
ГИТЛЕРЧИЛИК (-ГИ) ист. гитлери́зм
ГИЧЧИ 1) мáленький; бек ~ (или увакъ) óчень мáленький; инг ~ сáмый мáленький; лап да ~ малéйший; ~ этив (или болув)
уменьшéние; ~ этмек умéньшить что; оьлчевюн ~ этив уменьшéние размéра; ~ яш мáленький ребёнок; оьзюнгню ~ яш йимик тутасан
ты ведёшь себя как мáленький ребёнок 2) млáдший, молодóй; мáлый; -дан (-ден) ~ млáдше кого-чего; менден ~ млáдше меня; ~ заманында
когдá он был мáленький; ~ заманымдан къалгъан с (моегó) дéтства; ол менден ~ а) он мéньше меня (ростом); б) он молóже меня; ~ден
уллугъа ерли от мáла до вели́ка; ~ де уллу да большóй и мáлый; ~ -уллу къалмай и стар и млад; йылы ~ малолéтний; уьйдегилени ~си
млáдший в семьé 3) немногочи́сленный, небольшóй; ~ отряд немногочи́сленный отряд; ~ халкъ (или аз халкъ) немногочи́сленный нарóд;
мáлый нарóд; ~ сирив малочи́сленное стáдо 4) тéсный, мáленький; ~ ботинкалар тéсные боти́нки; ~ болмакъ а) умéньшиться; б) быть не в
пóру, быть не по размéру; туфлилер магъа ~ бола тýфли мне малы (тесны); ~рек маловáтый 5) невысóкий, ни́зкий; бою ~ ни́зкого рóста; ~
тереклер кáрликовые деревцá; ~ тилчик анат. язычóк ◊ ~ балта да уллу терекни гесе посл. и мáленький топóр вáлит большóе дéрево; ~
илму къуллукъчу млáдший наýчный сотрýдник; ~ лейтенант млáдший лейтенáнт
ГИЧЧИЛЕЙ бýдучи мáленьким; ол мундан ~ гетген эди он отсюда уéхал ещё мáленьким
ГИЧЧИЛЕНИВ и.д. от гиччилен; уменьшéние, сокращéние
ГИЧЧИЛЕНМЕК страд. от гиччилен; уменьшáться, сокращáться; ону яягъындагъы шишик гиччиленген óпухоль на егó
щекé умéньшилась
ГИЧЧИЛЕНМЕКЛИК и.д. от гиччилен; см. гиччиленив
ГИЧЧИЛЕШДИРИВ и.д. от гиччилешдир; уменьшéние, сокращéние
ГИЧЧИЛЕШДИРМЕК понуд. от гиччилешдир; уменьшáть, дéлать мáленьким (по объёму, размеру, формату); атасыны пальтосун ~ умéньшить отцóвское пальтó; уллу хозяйстволаны ~ разукрупни́ть крýпные хозяйства
ГИЧЧИЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от гиччилешдир; см. гиччилешдирив
ГИЧЧИЛЕШИВ и.д. от гиччилеш; уменьшéние
ГИЧЧИЛЕШМЕК уменьшáться, дéлаться, станови́ться мáленьким (по объёму, размеру, формату); колхозну бавларыны майданы йыл сайын гиччилеше бара плóщадь колхóзных садóв уменьшáется с кáждым гóдом
ГИЧЧИЛЕШМЕКЛИК и.д. от гиччилеш; см. гиччилешив
ГИЧЧИЛИК (-ГИ) отвл. от гиччи; мáлость
ГИЧЧИ-МИЧЧИ разг. мéлочь (мелкие предметы); ~ затлагъа къарышып къалма не придирáйся к мелочáм
ГИЧЧИНЕВ уменьш.-ласк. от гиччи; малюсенький, крóшечный
ГИЧЧИНЕВЛЮК (-ГЮ) отвл. от гиччинев; крóшечность
ГИЧЧИПАВ малыш
ГИЧЧИРЕК уменьш. от гиччи 1) мéньше, помéньше 2) молóже, помолóже
ГИЧЧИРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от гиччирек
ГИЧЧИСУВ см. гиччинев
ГИШИ 1. 1) человéк // человéческий; эр~ мужчи́на; къатын~ жéнщина; акъ сакъаллы ~ белоборóдый стáрец; мазаллы ~ здоровяк; бир ~ а) ктó-то, нéкий человéк; ктó-либо, ктó-нибудь; б) оди́н человéк; кёпню гёрген ~ человéк, видáвший ви́ды; къарт ~ стари́к; яш ~
молодóй человéк; сени атанг юрт багьасы бар ~ эди твой отéц был человéком, всéми уважáемым в селé; ~ни атына минген тез тюшер
посл. кто сядет на чужóго коня, тот скóро с негó сойдёт; ~ге къую къазгъан оьзю тюшер посл. кто рóет другóму яму, сам в неё попадёт;
~ни элинде солтан болгъунча, оьз элингде ултан бол посл. чем быть султáном на чужби́не, лýчше быть послéдним у себя на рóдине 2)
ктó-либо, ктó-то, ктó-нибудь; гьеч ~ никтó; ~ де никтó; ~ ёкъ никогó нет; уьйде ~ бармы? есть ли ктó-нибудь дóма?; алдыма ~ чыкъмады
никтó не вышел мне навстрéчу; уьйде ~ къалмагъан дóма никогó не остáлось; ~ де гёрмедим я никогó не ви́дел; ~ге билдирмей турмакъ
скрывáть от всех; никомý не говори́ть, никомý не сообщáть; бир ~ къалмай все до еди́ного; ~ билмейген а) никомý неизвéстный; б)
тáйный; ~ гёрмеген (никéм) неви́данный; ~ сан этмейген отвéрженный; никомý не нýжный; ~ни сан этмей он никогó не признаёт,
пренебрегáет человéка 3) уст. мужчи́на, муж; ~нг нечикдир? как поживáет твой муж?; мени ~м мой муж; бизин ~ мой муж (уважительно)
2. чужóй; ~ни къыйыны чужóй труд; ~ни къыйыны булан яшамакъ жить чужи́м трудóм ◊ ол – ~ билмейген обур он такóй хитрéц, что о
нём никтó ничегó не знáет
ГИШИ-МИШИ разг. никтó, ни оди́н человéк; ни однá живáя душá; ~ билмесин чтоб никтó не знал ◊ ашайыкъ да, ичейик билмесин ~ покýшаем, выпьем и развлечёмся, но пусть никтó об этом не знáет
ГИШИСИЗ 1) безлЮдный, глухóй, пустынный; ~ орам безлЮдная ýлица; ~ ер глухóе мéсто 2) перен. не имéющий бли́зких;
одинóкий; бир ~ къалмакъ остáться одинóким; остáться сиротóй
ГИШИСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гишисиз 2) безлюдье, глухомáнь; пустынность 3) одинóчество; сирóтство
ГЛАДИОЛУС бот. гладиóлус; см. къаргъа согъан
ГЛИЦЕРИН хим. глицери́н // глицери́новый
ГЛИЦЕРИНЛИ глицери́новый; ~ сапун глицери́новое мыло
ГЛЮКОЗА биол., хим. глюкóза; см. юзюм шекер
ГЛЮКОЗАЛЫ глюкóзный, содержáщий глюкóзу
ГОГАМАН бот. граб // грáбовый; ~ агъачлыкъ грáбовый лес; ~ аркъалыкъ грáбовое бревнó
ГОГАМАНЛЫКЪ мéстность, изоби́лующая грáбовыми дерéвьями; грáбовая рóща
ГОГАН бот. тёрн // тернóвый; ~ уьлкю тернóвый куст; ~ мурапа тернóвое варéнье; бав ~ садóвый тёрн
ГОГАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) мéстность, изоби́лующая тёрном; тернóвник
ГОГАНТЕГЕНЕК тернóвая колючка
ГОЖА1 спец. вожжá (часть сбруи)
ГОЖА2 зоол. сýка (самка собаки)
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ГОЛ спорт. гол; ~ урмакъ заби́ть гол; уьч ~ну йибермек пропусти́ть три гóла; ~ланы санаву коли́чество голóв
ГОЛЛАНД голлáндский; ~ къатын (къыз) голлáндка ◊ ~ бишлакъ голлáндский сыр
ГОЛЛАНДИЯЛЫ голлáндец
ГОРА комóк
ГОРА-ГОРА комкáми, комкóвый
ГОРАЛАВ и.д. от горала; комкáние
ГОРАЛАМАКЪ мять, кóмкать; ол кагъызны горалап ташлады он бумáгу скóмкал и выбросил
ГОРАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от горала; см. горалав
ГОРАЛАНМАКЪ 1) страд. от горалан 2) быть измятым, скóмканным, мяться, кóмкаться 3) перен. гораланып турмакъ
околáчиваться
ГОРИЗОНТ см.уфукъ
ГРАДУС 1) грáдус; къырда къыркъ ~ иссилик бар на ýлице жарá в сóрок грáдусов 2) перен. грáдус; ону ~лары бар он пьяный
ГРАДУСЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от градус 2. -грáдусный; къыркъ ~ гьаракъы сорокогрáдусная вóдка; отуз ~ сувукълукъ
тридцатигрáдусный морóз
ГРАДУСНИК (-ГИ) грáдусник; термóметр; аврувгъа ~ салмакъ постáвить больнóму грáдусник
ГРАМ грамм; он ~ дéсять грáммов; гьар ~ы гьисапда кáждый грамм на учёте
ГРАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от грам 2. -граммóвый; беш ~ пятиграммóвый
ГРАММАТИКА лингв. граммáтика // граммати́ческий; ~ къайдалар граммати́ческие прáвила; къумукъ тилни ~сы граммáтика
кумыкского языкá; школа учун ~ шкóльная граммáтика
ГРАМОТА в разн. знач. грáмота; инамлыкъ ~ дип. вери́тельная грáмота; гьюрметлев ~ почётная грáмота; макътав ~ шк.
похвáльная грáмота; нот ~сы муз. нóтная грáмота
ГРАМОФОН муз. граммофóн // граммофóнный; ~ пластинка граммофóнная пласти́нка; эсги ~ стáрый граммофóн
ГРАНАТ1 мин. гранáт // гранáтовый; ~ билезик гранáтовый браслéт
ГРАНАТ2 воен. гранáта // гранáтный; къол ~ ручнáя гранáта; танкгъа къаршы ~ противотáнковая гранáта; ~ атывчу гранотомёт
ГРАНИТ мин. грани́т // грани́тный; ~ ярлар грани́тные скáлы; ~ эсделик грани́тный пáмятник
ГРАНКА полигр. см. тапкъыр
ГРАФИК (-ГИ) грáфик; ~ булан ишлемек рабóтать по грáфику; поездлер ~ге гёре юрюй поездá хóдят по грáфику
ГРАФИКА грáфика // графи́ческий; янгы ~гъа гёчмек лингв. перейти́ на нóвую грáфику; ~ инчесанияты иск. графи́ческое
искýсство
ГРАФИН графи́н; бир ~ сув графи́н воды; шиша ~ стеклянный графи́н; сув къуягъан ~ графи́н для воды
ГРАФИТ хим. графи́т // графи́товый; графи́тный; ~ порошок графи́товый порошóк
ГРЕЙДЕР тех. грéйдер // грéйдерный; ~ ёл грéйдерная дорóга
ГРЕК грек // грéческий; ~ къатын (къыз) гречáнка; ~ тил грéческий язык; ~ лер грéки
ГРЕКЧЕ по-грéчески; ~ сёйлемек говори́ть по-грéчески
ГРЕЛКА грéлка; ~ салмакъ положи́ть грéлку; исси ~ горячая грéлка
ГРИМ театр. грим; ~лемек (или ~ сюртмек) гримировáть кого-что, гримировáться; ~лев (или сюртюв) гримировáние,
гримирóвка; ~чи (или ~ сюртювчю) гримёр; ~ булан ойнамакъ театр. игрáть в гри́ме
ГРИМЛИ (за) гримирóванный; в гри́ме; ~ актёр актёр в гри́ме
ГРИП мед. грипп // гриппóзный; вируслу ~ ви́русный грипп; ~ден аврумакъ заболéть гри́ппом; ~ден авруйгъан гриппóзный
больнóй
ГРУППА в разн. знач. грýппа // групповóй; охув ~лар учéбные грýппы; биринчи ~лы сакъат инвали́д пéрвой грýппы; ~лагъа
бёлмек раздели́ть на грýппы; сгруппировáть кого; ~ комитет групповóй комитéт ◊ халкъ контроль ~сы грýппа нарóдного контрóля;
къанны ~сы грýппа крóви
ГРУППАЛАВ и.д. от группала; группировáние; объединéние (слияние) в грýппы
ГРУППАЛАМАКЪ группировáть, дели́ть кого-что на грýппы; объединять (сливáть) кого в грýппы
ГРУППАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от группалашдыр; группировáть, объединять в грýппы; распределять по грýппам; асгерге
чакъырылгъанланы ~ (или группалагъа бёлмек) распределять призывникóв по грýппам
ГРУППАЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от группалашдыр; группировáние
ГРУППАЛАШДЫРЫВ и.д. от группалашдыр; группировáние
ГРУППАЛАШМАКЪ группировáться; объединяться по грýппам; уьчер-уьчер болуп ~ группировáться по трóе; яшлар йылларына гёре группалашгъан дéти сгруппирóваны по вóзрасту
ГРУППАЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от группалаш; группировáние
ГРУППАЛАШЫВ и.д. от группалаш; см. группалашмакълыкъ
ГРУППАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) полит. групповщи́на; ~гъа къаршы ябушув борьбá с групповщи́ной
ГУБЕРНА уст. см. губерния
ГУБЕРНАТОР губернáтор // губернáторский; ~ сайлавлар губернáторские выборы; областны ~у губернáтор óбласти
ГУБЕРНАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от губернатор 2. губернáторский; ~ къуллукъ губернáторская дóлжность
ГУБЕРНИЯ губéрния // губéрнский
ГУДОК (-ГУ) гудóк; заводну ~у заводскóй гудóк; ~ бермек дать гудóк, загудéть; паровоз ~ берди паровóз загудéл; фабрикни
~лары фабри́чные гудки́
ГУЛА откóрмленное на убóй живóтное; см. пахана
ГУМАНИЗМ гумани́зм // гуманисти́ческий; ~ни идеялары гуманисти́ческие идéи; социалист ~ социалисти́ческий гумани́зм
ГУМАНИСТ гумани́ст // гуманисти́ческий; ~ язывчу писáтель-гумани́ст; ~ идеялар гуманисти́ческие идéи; яшавгъа ~че къарав
гуманисти́ческий взгляд на жизнь
ГУМАНИТАР гуманитáрный; ~ илмулар гуманитáрные наýки; ~ кёмек гуманитáрная пóмощь
ГУСАР ист. гусар; ~ланы эскадрону эскадрóн гусáр
ГУСАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от гусар 2) слýжба, занятие гусáра
ГЮБЕ кольчýга, пáнцирь; лáты; броня; ~ гиймек надéть кольчýгу
ГЮБЕЛИ тот, кто в кольчýге; одéтый в кольчýгу, броню
ГЮБЕЧИ мáстер по изготовлéнию кольчýги, кольчýжник
ГЮБЕЧИЛИ урожéнец аýла (посёлка) Кубачи́, кубачи́нец
ГЮБЕЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от гюбечи 2) занятие, профéссия мáстера по изготовлéнию кольчýги, брони́
ГЮДЮРБАЙ уст. старинная кумыкская обрядовая песня в честь божества урожая и плодородия (сопровождалась шествием по
улицам села, в котором участвовали в основном мужчины)

ГЮЕ зоол. моль; ону бёркюне ~ тийген егó папáху поéла моль; ~ дарман нафтали́н; ~ от (или ювушан) полынь; ~ гёлекни талар,
къайгъы юрекни талар посл. моль ест рубáшку, а гóре – сéрдце
ГЮЗ óсень // осéнний; ~ню алды начáло óсени; преддвéрие óсени; ~ню арты конéц óсени; ~де осенью
ГЮЗГЮ1 осéнний; ~ янгур осéнний дождь; ~ ишлер осéнние рабóты
ГЮЗГЮ2 зéркало // зеркáльный; ~ге къарамакъ смотрéться в зéркало; там ~ настéнное зéркало; ~ ярыкъ зáйчик (от зеркала на
стене); уьч ачылагъан ~ трельяж; уллу ~ трюмó; ~ йимик йыртылламакъ блестéть как зéркало
ГЮЗЛЮК (-ГЮ) с.-х. ози́мый; ~ арпа ози́мый ячмéнь; ~ будай ози́мая пшени́ца; ~ ургъа ози́мая зябь; ~ авлакъ ишлер осéнние
полевые рабóты; ~ пальто осéннее пальтó
ГЮЙГЕН 1) прич. от гюй 2) обгорéлый; подгорéлый; ~ аш подгорéлый хлеб; ~ керпич обожжённый кирпи́ч; ~ ийис зáпах
горéлого; согъан ~ ийис зáпах горéлого лýка; аш ~ ийис зáпах подгорéлого хлéба
ГЮЙГЕНЕК зоол. пустельгá; лунь, мышелóв
ГЮЙДЮРМЕК 1) понуд. от гюйдюр 2) в разн. знач. жечь что; кёмюр ~ жечь ýголь; топи́ть углём; отда ~ сжечь на огнé; агъач ~
жечь дровá; топи́ть дровáми; къавданны ~ жечь прошлогóднюю сухýю травý; яраны йод булан ~ мед. прижéчь рáну йóдом
ГЮЙДЮРМЕКЛИК и.д. от гюйдюр; см. гюйдюрюв
ГЮЙДЮРТМЕК понуд. от гюйдюрт; отда ~ застáвить кого сжигáть кого-что на огнé
ГЮЙДЮРТМЕКЛИК и.д. от гюйдюрт; см. гюйдюртюв
ГЮЙДЮРТЮВ и.д. от гюйдюрт; сжигáние; предáние огню; обжигáние; óбжиг; прижигáние мед.
ГЮЙДЮРЮЛМЕК страд. от гюйдюрюл; отда ~ быть сожжённым на огнé, сжигáться
ГЮЙМЕК 1) прям., перен. горéть; югъу къалмай ~ сгорéть дотлá; гюйме башламакъ загорéться; яш гююп бара ребёнок весь
гори́т (в жару); гююп битмек сгорéть; сюймекликден ~ сгорáть от любви́; гююп гетер бугъай пусть хоть сгори́т 2) перен. пропадáть зря,
идти́ прáхом; къыйыным гюйдю труд мой пропáл зря; акъчам бошуна гююп гетди дéньги мои́ пропáли пóпусту (пошли́ прáхом) 3) перен. переживáть, горевáть; печáлиться; ичинден ~ а) переживáть (внýтренне); б) гóрько сожалéть о чём
ГЮЙМЕКЛИК и.д. от гюй; см. гююв
ГЮЙРЕВ и.д. от гюйре; см. гююв
ГЮЙРЕВЮК бот. один из видов кустарникового растения
ГЮЙРЕК см. гюйген
ГЮЙРЕМЕК см. гюймек
ГЮЙРЕМЕКЛИК и.д. от гюйре; см. гююв
ГЮЙРЕТИВ и.д. от гюйрет; см. гюйдюрюв
ГЮЙРЕТМЕК см. гюйдюрмек
ГЮЙРЮЧ бот. ясень // ясеневый; ~ден этилген балтасап ясеневое топори́ще; ~ чаналар ясеневые ножные сáни
ГЮЙШЕВ и.д. от гюйше; жевáние; жвáчка (у животных)
ГЮЙШЕМЕК жевáть жвáчку; гьайванлар от гюйшейлер живóтные пережёвывают травý
ГЮЙШЕМЕКЛИК и.д. от гюйше; см. гюйшев
ГЮКЮК (-ГЮ) зоол. удóд
ГЮЛ бот. 1) рóза; цветóк // цветóчный; къызыл ~ крáсная рóза; крáсный цветóк; авлакъ ~лер полевые цветы; ~ бахча розáрий;
~дей или ~ йимик а) как цветóк; б) изящная, краси́вая; ~лер оьсдюрюв вырáщивание цветóв; цветовóдство; ~ню саптагъы цветонóжка; ~
сатывчу къатын цветóчница; ~ байлам букéт цветóв; ~ ачмакъ цвести́ 2) узóр, орнáмент; ~ю арив къумач ткань с краси́выми узóрами
ГЮЛАЙЛАН бот. подсóлнечник, подсóлнух // подсóлнечный; ~ урлукъ семенá подсóлнечника
ГЮЛАЙЛАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) посéвы подсóлнуха; подсóлнечные плантáции, поля
ГЮЛБАР разг. бульвáр; ~да къыдырмакъ гулять по бульвáру; денгиз ягъа ~ примóрский бульвáр
ГЮЛДЕРЕЙ переспéлый кизи́л
ГЮЛЕБЕТЕ вышивка, вышитый узóр; ~ тикмек вышивáть узóр, дéлать вышивку
ГЮЛЛЕ воен. пýля, снаряд, ядрó // пулевóй; ~ яра пулевáя рáна, пулевóе ранéние; ~ге тутмакъ а) обстрéливать, пали́ть; б)
расстрéливать; ~ни явдуруп къоймакъ си́льно обстрелять, засыпáть грáдом пуль
ГЮЛЛЕВ и.д. от гюлле; зáвисть
ГЮЛЛЕЛЕВ и.д. от гюллеле; расстрéл
ГЮЛЛЕЛЕМЕК 1) расстрéливать; суд жинаятчыны ~ деп гьукму чыгъаргъан суд вынес приговóр расстрелять престýпника 2)
обстрéливать
ГЮЛЛЕЛЕМЕКЛИК и.д. от гюллеле; см. гюллелев
ГЮЛЛЕЛЕНИВ и.д. от гюллелен; расстреляние, расстрéливание
ГЮЛЛЕЛЕНМЕК страд. от гюллелен 1) быть расстрéлянным, расстрéливаться; ватангъа намартлыкъ этгенлер гюллеленип
оьлтюрюлген измéнники рóдины расстрéляны 2) быть обстрéлянным, обстрéливаться
ГЮЛЛЕЛЕНМЕКЛИК и.д. от гюллелен; см. гюллеленив
ГЮЛЛЕМЕК зави́довать; хоншуну ~ зави́довать сосéду
ГЮЛЛЕМЕКЛИК и.д. от гюлле; см. гюллев
ГЮЛЛЮ 1) цветýщий, в цветáх; узóристый; ~ авлакъ поляна в цветáх 2) цветáстый; цвети́стый; узóристый; ~ къумач цветáстая
ткань; узóристая ткань
ГЮЛЛЮК (-ГЮ) цветни́к, розáрий
ГЮЛМЕЛЛИ большóй головнóй платóк (из тонкого шёлка)
ГЮЛЮК дет. жеребёнок // жеребячий; ~лер ойнакълай жеребята резвятся
ГЮЛЮМПАЙ этн. название одной из детских игр
ГЮМ: ~ болмакъ преть, тлеть, гнить
ГЮМАН уст. подозрéние; сомнéние; ~ым огъар гете я егó подозревáю; см. шеклик
ГЮМЕЗ арх. áрка // áрочный; ~ къапулар áрочные ворóта
ГЮМЕЛЕК диал. см. гёбелек
ГЮМРЮК уст. тамóженная пóшлина; дазудан оьтегенде бизден ~ гьакъ алды во врéмя пересечéния грани́цы с нас взяли
тамóженную пóшлину
ГЮМРЮКХАНА уст. тамóжня
ГЮМЮШ мет. серебрó // серéбряный; таза ~ чи́стое серебрó; саватлы ~ чернёное серебрó; сюрмели ~ чернёное серебрó; ~ сагьат серéбряные часы; ~ге къара сават салыв нанесéние чéрни на серебрó; ~ чыгъагъан ер; месторождéние серебрá; ~ маъдан сéребряная
рудá; ~ камал этн. серéбряный жéнский пóяс; ~ савут-саба столóвое серебрó; ~ йимик йыртылламакъ блестéть как серебрó; ~ сув бермек посеребри́ть что; тереклер ~ден опуракълар гийген дéревья надéли серéбряные убóры (т.е. покрылись снегом)
ГЮМЮШЛЕВ и.д. от гюмюшле; серебрéние
ГЮМЮШЛЕМЕК серебри́ть, покрывáть серебрóм; чайкъашыкъланы ~ посеребри́ть чáйные лóжки
ГЮМЮШЛЕМЕКЛИК и.д. от гюмюшле; см. гюмюшлев
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ГЮМЮШЛЕНМЕК страд. от гюмюшлен; быть посеребрённым, серебри́ться; гюмюшленген къашыкълар посеребрённые

ГЮМЮШЛЮ серéбряный, содержáщий серебрó
ГЮМЮШУСТА см. гюмюшчю
ГЮМЮШЧЮ ювели́р; мáстер серéбряных дел; серéбряник
ГЮМЮШЧЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гюмюшчю 2) профéссия, занятие серéбряных дел мáстера, ювели́ра
ГЮН1 сóлнце // сóлнечный; эртенги ~ ýтреннее сóлнце; ~ню гёзю гёрюнгенде с пéрвыми лучáми сóлнца; ~ ярыкъда зáсветло;
~ню шавлалары сóлнечные лучи́; ~ тутулув сóлнечное затмéние; ~ чыкъды сóлнце взошлó (встáло); ~ батды сóлнце зашлó (сéло, закати́лось); ~ тюшюрмек а) горéть на сóлнце; б) загорáть; ~ тюшген а) обгорéвший на сóлнце, загорéлый; б) загáр; ~де къыздырмакъ греть
на сóлнце (напр., свою спину)
ГЮН2 1) (световóй) день // дневнóй; ачыкъ ~ ясный день; ~ге къошулгъан день прибáвился; дни станóвятся длиннéе; ~ къысгъаргъан день пошёл на ýбыль; день убывáет; дни станóвятся корóче; ~орта пóлдень 2) день, сýтки; гече-~ сýтки; итни~ понедéльник; талат~ втóрник; арба~ средá; хамис~ четвéрг; жума~ пятница; сонгу~ суббóта; суббóтний день; къатты~ воскресéнье; воскрéсный день; бир
~ а) оди́н день; дагъы да бир ~ гетди прошёл ещё оди́н день; б) в оди́н из дней; однáжды; бир ~ сен эсиме тюшген эдинг однáжды я
вспóмнил тебя; бир ~ню ичинде за оди́н день, в течéние одногó дня; дагъы бир ~ де мунда къалмасман ни одногó дня бóльше не остáнусь
здесь; ~люк норма дневнáя нóрма; иш ~ рабóчий день; загьмат ~ трудодéнь; герекли ~ в нýжный день; шо ~ в тот день; тогдá; мен шо ~
етишдим в тот день я успéл прибыть; шо ~ меники терс эди я тогдá был непрáв; шо ~окъ в тот же день; шо ~ден берли с тогó дня; бир
нече ~лер алда нéсколько дней томý назáд; эки-уьч ~ боладыр вот ужé нéсколько дней 3) врéмя, час, срок; ону ~ю гелген пришёл егó час;
шо ~-бу ~ с этого врéмени и до сих пор 4) знаменáтельная дáта; знаменáтельный день; прáздник; къуванчлы ~ торжéственный день;
прáздничный день; уллу ~ торжéственный (букв. большóй) день; бугюн бизин уллу ~юбюз сегóдня у нас торжéственный день; УЬстюнлюкню ~ю День Побéды; Париж Коммунаны ~ю День Пари́жской Коммýны; Печатны ~ю День печáти; къуванчлы ~леринг кёп болсун! пусть у тебя бýдет мнóго рáдостных дней!; гьар ~югюз шулай болсун! пусть кáждый день у вас бýдет подóбен этому (дню) (так говорят гости хозяевам, прибыв на их торжество в дом) 5) погóда; булутлу ~ пáсмурный день; пáсмурная погóда; арив ~ хорóший день;
хорóшая погóда 6) перен. благополýчие; счастли́вое врéмя, свéтлые дни; мени не ~юм бар? каки́е у меня рáдости в жи́зни?; ~ гёрген адам
человéк, повидáвший мнóго хорóшего; не ~юнге макътанасан? что у тебя хорóшего (в жи́зни)? (т.е. тебе нечем похвалиться); бизге де ~
тувду и нам повезлó, нам привали́ло счáстье; бизге де бир ~ чыгъар а) дойдёт и до этого (дéла) черёд; б) и на нáшей ýлице бýдет прáздник
◊ ~лени бир ~юнде а) в óдин из дней; б) в óдин прекрáсный день; ~ де, гече де и днём, и нóчью; не ~юм ёкъ, не гечем ёкъ ни днём, ни
нóчью (нет покóя и т.п.); ~ден-~ изо дня в день; ~ден-~ге со дня нá день; сав ~ню узагъында весь день; в течéние всегó дня; ~ сайын
ежеднéвно; кáждый день; ~ урув (или оьтюв) сóлнечный удáр; алдагъы ~ наканýне; байрамны алдындагъы ~ наканýне прáздника; булай
~ню душманым да гёрмесин! пусть и врагá моегó не пости́гнет такóй день!; сени душманынга да шолай бир ~ къопсун! и твоегó врагá
да пости́гнет такóй день!; магъа олай ~лер къайда! откýда мне такóе счáстье!; бары да халкъ сюеген гёк-ала ~лени къайдан табайыкъ
погов. где нам найти́ так всем угóдных безóблачных, ясных дней; къара ~ тувсун сагъа! чтоб настáли для тебя чёрные (плохи́е) дни!, чтоб
тебя пости́гло несчáстье!; бир чарасыз ~ге на (про) чёрный день; бир ~ къоюп бир ~ чéрез день (не кáждый день); ону бир ~ю къыш, бир
~ю яз у негó день – зимá, день – лéто (о перемéнчивом харáктере); бу ~лерде на этих днях; биз не ~ге етишдик! до чегó мы дожи́ли!; огъар
да бир ~ тувду и емý, наконéц, повезлó; яшар, ашар ~ю кёп болсун! пусть егó жизнь бýдет дóлгой!; пусть дни егó бýдут дóлгими!; гьали
де сен ~ гёрюрсен! ты ещё уви́дишь (что тебя ожидает)!; сен не ~ гёрежексен? что тебя (там) ожидáет?; тувгъан ~ день рождéния; анасындан тувгъан ~ден берли со дня своегó рождéния ◊ ~ гёрмеген ~ гёрсе, ~ге чыракъ яндырар погов. человéк, (рáнее) не видáвший
сóлнца, уви́дев егó, и днём свечý зажжёт (о ранее бедствовавшем и неожиданно разбогатевшем человеке, который чрезмерно выставляет
своё богатство); гюзню ахырында ~ къоянны къуйругъундан да къысгъа бола погов. день пóздней óсенью корóче воробьи́ного нóса
(букв. корóче зáячьего хвостá)
ГЮНАГЬ 1) рел. грех // грéшный; ~ иш грех, грéшное дéло; ~ этмек соверши́ть грех, согреши́ть; ~ларындан Аллагь гечсин! да
прости́т Аллáх емý грехи́! ~гъа санамакъ считáть что грехóм 2) прям. грех, винá; ~дыр сказ. а) грешнó;б) нехорошó; ялгъан айтмакъ
~дыр нехорошó говори́ть непрáвду; ~ын жувмакъ заглáдить чью-л. винý; оправдáть кого-л.; биревню ~ын алмакъ греши́ть на кого, несправедли́во обвинять кого, возводи́ть напрáслину на кого; ~ы болмакъ а) быть грéшным; б) быть винóвным; ~ы болмагъан а)
безгрéшный; б) безви́нный; ~ы оьзюне болсун! пусть егó грех (винá) остáнется за ним!; не хочý егó грех (винý) брать на себя; ~гъа гирмек
а) соверши́ть, впасть во грех; б) греши́ть на кого; биревню ~ына гирмек соверши́ть недостóйный постýпок против кого; ону бу ишде ~ы
ёкъ егó вины в этом дéле нет; ону ~ы мени бойнумда егó винý я берý на себя; биревню ~ын бойнуна алмакъ а) рел. брать на себя чей-л.
грех; б) брать на себя отвéтственность за кого-л.
ГЮНАГЬЛАВ и.д. от гюнагьла; обвинéние
ГЮНАГЬЛАМАКЪ вини́ть, обвинять; ону не учун гюнагьлайлар? в чём егó обвиняют?; ону урлагъан деп гюнагьлайлар егó
обвиняют в воровствé
ГЮНАГЬЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от гюнагьла; см. гюнагьлав
ГЮНАГЬЛАНМАКЪ страд. от гюнагьлан быть обвинённым, обвиняться; ол халкъны малын урлагъаны саялы гюнагьлангъан он обвинён в крáже нарóдного добрá
ГЮНАГЬЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от гюнагьлан; обвинéние
ГЮНАГЬЛАНЫВ и.д. от гюнагьлан; см. гюнагьлав
ГЮНАГЬЛЫ 1) прям., перен. грéшник // грéшный; ~ адам грéшный человéк, грéшник; ~ къатынгиши грéшница 2) винóвник //
винóвный; ~ болмакъ провини́ться; мен бу ишде ~ тюгюлмен я не винóвен в этом дéле; мен сени алдынгда ~ болдум я виновáт пéред
тобóй
ГЮНАГЬЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от гюнагьлы 2) грехóвность; винóвность; Аллагьны алдында ~ рел. грехóвность пéред
Аллáхом; адамланы алдында ~ винóвность пéред людьми́
ГЮНАГЬСЫЗ 1) безгрéшный 2) невинóвный, безви́нный, неви́нный; ~ нарыста неви́нное дитя
ГЮНАГЬСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от гюнагьсыз 2) безгрéшность 3) безви́нность, неви́нность, невинóвность
ГЮНБАТЫШ зáпад // зáпадный; ~ якъ зáпадная сторонá; ~ уьлкелер зáпадные стрáны
ГЮНБАТЫШЛЫ (человéк) из зáпада
ГЮНБЕТ пригрéв; сóлнечная сторонá; склóн; юрт тавну ~инде ерлешген селó располóжено на сóлнечном склóне горы
ГЮНДЕЛИК (-ГИ) книжн. дневни́к; председатель оьзюню ~ине бир язывлар этди председáтель сдéлал какие-то зáписи в свой
дневни́к
ГЮНДЕН-ГЮН изо дня в дéнь; ~ яшны янгы хасиятлары гёрюне изо дня в день у мáльчика проявляются нóвые привычки
ГЮНДЕШ уст. сопéрница (новой жене по отношению к оставленной); ~ни гьалы къыйын тяжелá дóля сопéрницы
ГЮНДЕШЛИК (-ГИ) отвл. от гюндеш; сопéрничество; ~ этмек проявлять себя как сопéрница
ГЮНДЮЗ 1. день // дневнóй; ~ сагьат экиде в два часá дня; ~ заман дневнóе врéмя 2. днём; ~юнде (в тот же день) днём; ~ ишлемек рабóтать днём; ~ йимик ярыкъ светлó как днём ◊ ~ чыракъ ягъып излесенг де тапмажакъсан погов. днём с огнём не сыщешь
ГЮНДЮЗГЮ дневнóй; ~ ярыкъ дневнóй свет; ~ смен дневнáя смéна; ~ шкóла дневнáя шкóла; ~ сеанс дневнóй сеáнс
ГЮНЕСУВ хим. ртуть// ртýтный; ~ градусник ртýтный грáдусник (термóметр)

ГЮНЕСУВЛУ ртýтный; ~ маз мед. ртýтная мазь
ГЮНЕШ см. гюн1
ГЮНЕШЛИ сóлнечный; ~ гюн сóлнечный день
ГЮНЕШЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гюнешли; сóлнечность
ГЮНЕШСИЗ бессóлнечный; ~ гюн бессóлнечный день
ГЮНЖУВАКЪ солнцепёк, припёк; ~да олтурмакъ сидéть на солнцепёке
ГЮНЛЮ живýщий в благополýчии, благополýчный; ол гьали ~ ныне он живёт в благополýчии
ГЮНЛЮК (-ГЮ) 1. дневнóй; -днéвный; бир ~ одноднéвный; гьар ~ ишде в ежеднéвной рабóте; он ~ декáда; он ~ семинар
десятиднéвный семинáр 2. зонт, зóнтик; ол къолунда ~ де булан бара эди он шёл с зонтóм в рукáх; тюкенде китай ~лер сатыла эди в
магази́не продавáлись китáйские зонты
ГЮНЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гюнлю; благополýчность
ГЮНОРТА редко 1) пóлдень; ~гъа ерли до полýдня; ~да в пóлдень; ~да турмакъ встать (подняться с постéли) в пóлдень; ~дан
сонг пóсле полýдня 2) обéденное врéмя
ГЮНСЮЗ несчáстный; горемычный; оьмюрю ~лей гетди вся жизнь егó прошлá в мытáрствах
ГЮНСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от гюнсюз; неблагополýчие, неблагополýчность
ГЮНТУВУШ востóк // востóчный; ~дан таба кёк къызарып геле нéбо с востóка стáло багровéть; ~ якъ востóчная сторонá; ~
уьлкелер востóчные стрáны
ГЮНТУВУШЛУ (человéк) с востóка
ГЮНЧЮ 1) зави́стливый // зави́стник; ~ адам зави́стливый человéк, зави́стник; ~ гюн гёрмес посл. зави́стнику счáстья не видáть
2) ревни́вый, ревни́вец
ГЮНЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гюнчю; зави́стливость; рéвность
ГЮНГЮРЕВ и.д. от гюнгюре; напевáние, напéв; ~ этмек напевáть пéсенку; мурлыкать
ГЮНГЮРЕМЕК ти́хо петь про себя, напевáть; мурлыкать; мен баргъанда ол бир кюйню гюнгюреп тура эди когдá я пришёл
тудá, он напевáл какýю-то мелóдию
ГЮНГЮРТ тýсклый, сýмрачный; майчыракъны ~ ярыгъы тýсклый свет свечи́
ГЮНГЮРТЛЕНИВ и.д. от гюнгюртлен; потухáние, потускнéние, помрачнéние
ГЮНГЮРТЛЕНМЕК страд. от гюнгюртлен; станови́ться тýсклым, мрáчным, тускнéть, мрачнéть; ярыкъ гюнгюртленип бара
свет тускнéет 2) перен. мрачнéть, тускнéть; яман хабарны эшитгенде ону бети гюнгюртленип гетди когдá он услышал плохýю весть, егó
лицó помрачнéло
ГЮНГЮРТЛЕНМЕКЛИК и.д. от гюнгюртлен; потускнение, помрачнéние, потухáние
ГЮНГЮРТЛЮК (-ГЮ) отвл. от гюнгюрт; сýмрачность, тýсклость
ГЮП- препозитивная усил. частица, обозначающая понятие в сáмый разгáр: гюп-гюндюз в сáмый разгáр дня, средь бéла дня
ГЮП (-БЮ) грýппа, кýчка (людéй); арекде бир ~ адам токътагъан вдали́ стои́т грýппа людéй; ~ - ~ болуп токътамакъ стоять
грýппами
ГЮПЛЕШДИРИВ и.д. от гюплешдир; группировáние
ГЮПЛЕШДИРМЕК понуд. от гюплешдир; располагáть грýппами, собирáть в грýппы, группировáть; лагерге гелген яшланы
гюплешдирип тиздилер ребят, прибывших в лáгерь, пострóили грýппами
ГЮПЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от гюплешдир; см. гюплешдирив
ГЮПЛЕШИВ и.д. от гюплеш; группировáние, расположéние грýппами
ГЮПЛЕШМЕК располагáться грýппами, собирáться в грýппы, группировáться; гюплешип жыйылмакъ (или гюплер болуп
жыйылмакъ) собирáться в грýппы
ГЮПЛЕШМЕКЛИК и.д. от гюплеш; см. гюплешив
ГЮРГЮМ а) грáнула; минерал кюйлевючню ~лери грáнулы минерáльного удобрéния; б) мелкий шарик, в виде кругленького комочка, из теста, увлажнённой земли и т.п.; ~ гьалива халвá, изготóвленная из мéлких накáтанных тестяных шáриков
ГЮРГЮМЛЮ гранули́рованный; ~ емлер гранули́рованные кормá
ГЮРГЮМЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гюргюмлю; гранули́рованность
ГЮРГЮР зоол. индéйка; индюк; индюшка // индюшáчий, индюшечий; ~ эт индюшечье мясо, индюшáтина; бала ~ индюшóнок ◊ ~
йимик гёпген (шишген) надýлся кто-л. как индюк (о человеке гордом и глупом)
ГЮРЕН1 загóн (для скота); къой ~ загóн для овéц; тувар ~ загóн для крýпного рогáтого скотá; ат ~ загóн для лошадéй; къойлар
~де сакълана óвцы содéржатся в загóне
ГЮРЕН2 ореóл, нимб; венéц (напр., луны); кёкде ай ~ленсин, ерде чатыр къурардай на нéбе лунá в ореóле, на землé хоть шатёр
разбéй ◊ ~ айланып токътамакъ станови́ться в круг
ГЮРЕН3 бýрый, саврáсый (о масти лошади)
ГЮРЖЮ грузи́н // грузи́нский; ~ къатын грузи́нка; ~ тил грузи́нский язык
ГЮРЖЮЧЕ по-грузи́нски; ~ сёйлемек говори́ть по-грузи́нски
ГЮРЮЛЛЕВ и.д.от гюрюлле; ворковáние; гудéние; громыхáние
ГЮРЮЛЛЕВЮЧ воркýнья (о воркующих птицах – голубях и т.п.)
ГЮРЮЛЛЕМЕК 1) ворковáть (о голубях); къалкъыда гёгюрчюнлер гюрюллейлер на крыше воркýют гóлуби 2) гудéть;
гремéть; ёлбойдан машинлени гюрюллейген авазы геле по дорóге слышен гул маши́н 3) перен.жить дрýжно; оланы агьлюсю гюрюллеп
яшап тура их семья живёт дрýжно
ГЮРЮЛЛЕМЕКЛИК и.д. от гюрюлле; см. гюрюллев
ГЮЧ си́ла, мощь; могýщество, энéргия; ~ю бар чакъы изо всéх сил; скóлько хвáтит сил; елни ~ю си́ла вéтра; сувну ~ю си́ла воды;
табиатны ~ю си́ла прирóды; электрик ~ электроэнéргия; уьлкени экономика ~ю экономи́ческая мощь страны; парахатлыкъны сюеген
~лер миролюби́вые си́лы; иш чыгъарыв ~лер производи́тельные си́лы; савутлу ~лер вооружённые си́лы; ~ю аз малоси́льный,
маломóщный, слáбый; ~ булан си́лой; ~ булан алмакъ взять си́лой; взять наси́льно; ~юм ёкъ а) у меня нет сил; б) я бесси́лен; ~ алмакъ
попрáвиться, набрáться сил; яш ~ алды ребёнок попрáвился; ~юн алмакъ обесси́леть кого, отнять у кого си́лы (напр., о болезни); ~юн аямамакъ не жалéть сил; ~юн аямай не жалéя сил; ~юне базынмакъ надéяться на свои́ си́лы; ~ береген бодрящий, дающий си́лы; ~ береген
дарман лекáрство, восстанáвливающее си́лы; ~ю етмек оси́лить что; борчну тёлемеге ~юм етмей я не в состоянии оси́лить (не в си́лах
выплатить) долг; ~ю чатмакъ одолевáть, оси́ливать; ~ден салгъан гёзню нюрю болмас посл. (искусственный) глаз свéта не ви́дит; авурлукъ ~ си́ла тяжести; ~юн тас этмек утрáчивать свою си́лу (о каком-л. распоряжении, постановлении); янгы закон ~ге гирген нóвый
закóн вступи́л в си́лу; дав-гьава ~лер воéнно-воздýшные си́лы; дав-денгиз ~лер воéнно-морски́е си́лы
ГЮЧДЕН наси́лу, едвá, éле; орундан ~ турдум я éле поднялся с постéли; ~ юрюмек éле передвигáться; аякъ уьстде ~ турмакъ
éле держáться на ногáх
ГЮЧЕВ мед. кровáвый понóс; дизентери́я; ~ тиймек заболéть дизентери́ей
ГЮЧЕНДИРИВ и.д. от гючендир; принуждéние напрячься, тýжиться
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ГЮЧЕНДИРМЕК понуд. от гючендир; застáвить напрячься, тýжиться
ГЮЧЕНДИРМЕКЛИК и.д. от гючендир; см. гючендирив
ГЮЧЕНИВ и.д. от гючен; потýги; яш табагъанда ~ родовые потýги
ГЮЧЕНМЕК напрягáться, тýжиться, старáться (что-л. сделать); артыкъ ~ изли́шне напрягáться; гюченип авурлукъ гётермек
поднимáть тяжести, напрягáя си́лы; ол гюченип къапны гётерди поднатýжившись, он поднял мешóк
ГЮЧЕНМЕКЛИК и.д. от гючен; потýги, напряжéние (уси́лий)
ГЮЧЛЕВ и.д. от гючле 1) напряжéние уси́лий 2) оказáние давлéния; нажи́м
ГЮЧЛЕМЕК напрягáться; напрягáть си́лы, уси́лия
ГЮЧЛЕМЕКЛИК и.д. от гючле; см. гючлев
ГЮЧЛЕНДИРИВ и.д. от гючлендир; усилéние, укреплéние чего; асгерни ~ усилéние вóйска; низамны ~ укреплéние порядка,
дисципли́ны
ГЮЧЛЕНДИРИВЧЮ усили́тель // усили́тельный ◊ ~ гесекче грам. усили́тельная части́ца
ГЮЧЛЕНДИРМЕК понуд. от гючлендир 1) уси́ливать, укреплять; развёртывать, развивáть; англатыв ишлени ~ уси́лить разъясни́тельную рабóту; низамны ~ укрепи́ть дисципли́ну 2) обострять, усугублять; уси́ливать; эришивлюклени ~ усугублять разноглáсия 3)
стимули́ровать; чачывланы оьсювюн ~ стимули́ровать рост посéвов (путём внесения удобрений)
ГЮЧЛЕНДИРМЕКЛИК и.д. от гючлендир; см. гючлендирив
ГЮЧЛЕНДИРТИВ и.д. от гючлендирт; вынуждéние уси́ливать, укреплять
ГЮЧЛЕНДИРТМЕК см. гючлендирмек; низамны ~ застáвить (или вынудить) кого укрепи́ть дисципли́ну
ГЮЧЛЕНИВ и.д. от гючлен 1) усилéние (напр., мороза); сувукълар гючленди морóзы уси́лились 2) обострéние, усугублéние;
оланы арасындагъы татывсузлукълар гючленген разноглáсия мéжду ни́ми обостри́лись 3) стимули́рование
ГЮЧЛЕНМЕК страд. от гючлен 1) уси́ливаться; крепчáть, крéпнуть; ел гючлене вéтер уси́ливается 2) обостряться, усугубляться; оланы эришивлюгю дагъы да гючленип тура спóры мéжду ни́ми обостри́лись ещё бóльше 3) стимули́роваться
ГЮЧЛЮ 1) крéпкий, óстрый (на вкус); ~ гьаракъы крéпкая вóдка; ~ боза переброди́вшая бузá; ~ соус óстрый сóус; доктор не ~,
не туршу затланы ашамассан деп буюргъан дóктор не велéл есть ни óстрого, ни ки́слого 2) си́льный, мóщный; крéпкий // си́льно, мóщно;
крéпко; ~ адам прям., перен. си́льный человéк; ~ аваз си́льный гóлос; ~ улан дюжий пáрень; ~ юмурукъ увéсистый кулáк; ~ мотор
си́льный, мóщный мотóр; ~ къаркъара си́льный органи́зм; ~ харс урувлар бýрные аплодисмéнты; бек ~ óчень си́льный, мóщный; бек ~
сувукълар гелди наступи́ли си́льные холодá; ~ байламакъ крéпко завязáть что; ~ болмакъ стать си́льным (напр., физически), окрéпнуть;
бизин дослугъубуз ~ болду нáша дрýжба окрéпла; ~ давлар юрюлдю шли си́льные бои́; ~ этмек укрепи́ть, разви́ть что; мускулланы
(жымчыкъэтлени) ~ этмек разви́ть мýскулы; савлукъну ~ этмек укрепи́ть здорóвье; ~ къаршылыкъ этмек упóрно сопротивляться; мен
ондан ~мен я си́льнее егó; денгизден ~ ел уьфюрдю с мóря подýл си́льный вéтер; ~ кёк кёкюреди си́льно загремéл гром 3) калори́йный,
питáтельный (о пище); ~ ашав уси́ленное питáние; гьайванланы ~ емге тутув усилéнное кормлéние живóтных ◊ ~ къатын злáя жéнщина;
жéнщина с харáктером; ~ден ~ чыкъса, ~ гётюн къысар посл. éсли си́льный встрéтит сильнéе себя, то стáнет смирнéе (соотв. молодéц
прóтив овéц, а прóтив молодцá и сам овцá); ~лер гемени ерден де юрютюр посл. си́льные и парохóд застáвят ходи́ть по сýше
ГЮЧЛЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от гючлю 2) остротá, крéпость чего 3) мощь, си́ла чего
ГЮЧСЮЗ 1) нéмощный, слáбый, бесси́льный; ~ адам слáбый человéк; ~ болмакъ обесси́леть; къарт ~ болгъан стари́к стал
нéмощным; ~ этмек обесси́лить, ослáбить кого 2) слáбый, некрéпкий; ~ чагъыр некрéпкое винó; ~ раствор слáбый раствóр
ГЮЧСЮЗЛЕНИВ и.д. от гючсюзлен; ослабевáние; ослаблéние; истощéние
ГЮЧСЮЗЛЕНМЕК страд. от гючсюзлен; ослабевáть, лишáться сил; истощáться; аврув ону гючсюзлендирген болéзнь егó
лиши́ла сил
ГЮЧСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от гючсюз; нéмощь, бесси́лие, слáбость; истощéние
ГЮЧЮ-ГЮНЮ: ~ бар чакъы урмакъ удáрить изо всéх сил; ~ бар чакъы къачмакъ изо всéх сил убежáть; ~ бар чакъы къычырмакъ орáть (кричáть) во всю глóтку
ГЮЧЮК (-ГЮ) зоол. щенóк; детёныш; собáчка; собачóнка ◊ ~ ит болур, ит къарт болур посл. щенóк стáнет собáкой, а собáка –
стáрой (т.е. всё течёт, всё изменяется)
ГЮЮВ и.д. от гюй; горéние; тлéние
ГЮЮК гарь; ~ ийис зáпах гáри
ГЬ
ГЬА1 1. межд. 1) выражает догадку, удивление ах, так; ~ , шолаймы ах, так; ах, вон онó что 2) употр. при обращении к кому-л. ну
как, а?; сен не этесен, ~ ? что ты дéлаешь, а?; ~ , бажарамысан? ну как, справляешься? 3) вон, ну и, ну вот; ~ , муна бу иш башгъа ну вот,
это другóе дéло 2. частица вопр. ну; ~ , не сюесен? ну, что ты хóчешь?; ~ , не болгъан? ну, что случи́лось?
ГЬА2: ~ - ~ - ~ межд. ха-ха-ха!; ~ - ~ - ~ , не кюлетдинг дагъы! ха-ха-ха, как ты насмеши́л!
ГЬАБАЙ дет. плáтье; не арив ~ынг бар хари! какóе краси́вое плáтье у тебя!
ГЬАБАС напрáсный; бесполéзный // напрáсно; бесполéзно; пóпусту, зря; ~ иш бесполéзное дéло; сен шу сёзню ~ башладынг ты
напрáсно затéял этот разговóр; шо иш бары да ~ болду всё это дéло оказáлось напрáсным
ГЬАБАСЛЫКЪ отвл. от гьабас; напрáслина
ГЬАБИЖАЙ бот. кукурýза // кукурýзный; ~ тарлав кукурýзное пóле; ~ ун кукурýзная мукá; асып бишген ~ варёная кукурýза;
чиркиген ~ жáреная кукурýза
ГЬАБИЖАЙЛЫКЪ плóщадь, засéянная кукурýзой; кукурýзное пóле; бизин колхозну уллу майданларда ~лары бар у нáшего
колхóза на больши́х площадях имéются кукурýзные поля
ГЬАБИЖАЙЧЫ кукурузовóд; ~ланы звеносу звенó кукурузовóдов, кукурузовóдческое звенó
ГЬАБИЖАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от гьабижайчы 2) кукурузовóдство; бизин бригада ~ булан машгъул бола нáша
бригáда занимáется кукурузовóдством 3) занятие кукурузовóдством, вырáщиванием кукурýзы
ГЬАБУГЕ уст. части́чный обмолóт ячменя или пшени́цы (до массовой уборки урожая) ◊ будай бишгинче арпа ~ погов. обмолóт
ячменя до созревáния пшени́цы (говорится о поспешных действиях)
ГЬАВ1 1) охóта; лóвля // охóтничий; оьрдеклеге ~ этмек охóтиться на ýток; ~ тюбек охóтничье ружьё; ~ этмек охóтиться 2) добыча, охóтничьи трофéи; бугюнгю ~убуз яман болмады сегóдняшние трофéи оказáлись неплохи́ми
ГЬАВ2 межд. вóзглас, котóрым погоняют бýйволов
ГЬАВ3 межд. подр. – о гáвканьи, лáе собáк; ит ~-~ деп къарышып гьаплай собáка настóйчиво гáвкает, лáет
ГЬАВА1 1) вóздух // воздýшный; ~ алмакъ дышáть вóздухом; ~гъа чыкъмакъ а) выйти на свéжий вóздух; б) подняться вверх,
ввысь; взлетéть; взви́ться; ~ тийдирмек провéтривать; уьйню ~сын алышдырмакъ провентили́ровать кóмнату 2) погóда; бугюн ~ бек
арив сегóдня погóда прекрáсная 3) кли́мат // климати́ческий; къыбланы ~сы кли́мат юга; ~ шартлары климати́ческие услóвия; яман ~сы
булангъы ер мéсто с плохи́м кли́матом 4) (ГЬ прописное) ГЬава Хáва (или Éва) (имя собств. женское) ◊ ~ флот воздýшный флот
ГЬАВА2 задóр, горячность, пыл; яшлыкъ ~ юношеский задóр

ГЬАВА3 страсть; возбуждéние; чýвственное влечéние; ~сы хозгъалмакъ половóе возбуждéние ◊ ана гёнгю балада, бала гёнгю
~да посл. сéрдце мáтери – в дéтях, а сéрдце детéй – в развлечéниях
ГЬАВАЙЫН даровóй, бесплáтный; безвозмéздный // дáром, бесплáтно; безвозмéздно; ~ аш болмай погов. даровóй пи́щи не
бывáет; ишни ~ этмек рабóту выполнить бесплáтно
ГЬАВАЙЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьавайын; безвозмéздность
ГЬАВАЛАНМАКЪ (-ГЪЫ) страд. от гьавалан
ГЬАВАЛЫ содержáщий вóздух, с вóздухом; ~ балон баллóн с вóздухом (сжатым)
ГЬАВАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьавалы
ГЬАВАС склóнность, интерéс, пристрáстие; страсть; любóвь к чему-л.; ~ын тувдурмакъ возбуждáть интерéс к чему-л.
ГЬАВАСЛАНДЫРМАКЪ понуд. от гьавасландыр; возбуждáть интерéс к чему-л.; заинтересóвывать, увлекáть чем-л.; муаллимлик касбугъа мени атам гьавасландырды интерéс к профéссии учи́теля у меня возбуди́л отéц
ГЬАВАСЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьавасландыр; возбуждéние
ГЬАВАСЛАНДЫРЫВ и.д. от гьавасландыр; возбуждéние
ГЬАВАСЛАНМАКЪ страд. от гьаваслан; интересóвываться чем-л.; пристрасти́ться, приохóтиться к чему-л., увлéчься чем-л.;
чебер китаплар охув булан ~ увлéчься чтéнием худóжественной литератýры
ГЬАВАСЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьаваслан; см. гьавасланыв
ГЬАВАСЛАНЫВ и.д. от гьаваслан; увлечéние, интерéс
ГЬАВАСЛЫ увлечённый чем-л., увлекáющийся чем-л., интересýющийся, проявляющий интерéс к чему-л., любящий что-л.;
рéвностный, усéрдный, старáтельный // увлечённо; рéвностно, охóтно, усéрдно, старáтельно; ~ охумакъ учи́ться с охóтой; илмугъа ~ адам
человéк, лЮбящий наýку
ГЬАВАСЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаваслы; увлечённость чем-л., интерéс, любóвь к чему-л.
ГЬАВАССЫЗ без интерéса, без любви́ к чему-л., неохóтно, бесстрáстно
ГЬАВАССЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьавассыз; бесстрáстность
ГЬАВАСЫЗ без вóздуха, безвоздýшный; ~ камер безвоздýшная кáмера; ~ яшав ёкъ без вóздуха нет жи́зни ◊ ~ бошлукъ
безвоздýшное прострáнство
ГЬАВАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьавасыз; отсýтствие вóздуха
ГЬАВ-ГЬАВ подр. лаю собаки гав-гав
ГЬАВЕНК стýпа (для толчения твёрдых веществ, напр., сахара, соли и т.п.)
ГЬАВКЪАТ си́ла; ~ы битмек обесси́леть, изнемогáть; ~дан тюшмек выбиться из сил
ГЬАВКЪАТСЫЗ измождённый, изнурённый, обесси́ленный; ~ болмакъ обесси́леть, выбиться из сил; бу иш мени ~ этип тура эта
рабóта выбила меня из сил
ГЬАВКЪАТСЫЗЛАНМАКЪ редко страд. от гьавкъатсызлан; изнуряться, вымáтываться, измýчиваться; ахшамгъа ол лап
гьавкъатсызланды к вéчеру он совсéм обесси́лел
ГЬАВКЪАТСЫЗЛАНЫВ и.д. от гьавкъатсызлан; обесси́ливание, изнурéние, измáтывание, вымáтывание
ГЬАВКЪАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьавкъатсыз; измождённость, изнурённость, бесси́лие, худосóчие
ГЬАВЛАМАКЪ 1) лáять, гáвкать; гьавлап чапмакъ а) брóситься с лáем; итлер мени уьстюме гьавлап чапды собáки брóсились
на меня с лáем; б) перен. набрáсываться на кого-что; гьайванлар гьабижай тарлавгъа гьавлап чапды живóтные набрóсились на
кукурýзное пóле; яшлар емишге гьавлап чапды дéти набрóсились на фрýкты ◊ мени уьстюме гьавлап чабып не этесен? чегó ты
набрáсываешься на меня; см. гьапламакъ
ГЬАВЛИЯ см. авлия
ГЬАВУЗ бассéйн, водоём; ~ну теренлиги глубинá бассéйна; яшлар ~да киринелер дéти купáются в бассéйне
ГЬАВУР: бир ~ нéкоторое врéмя; в продолжéние нéкоторого врéмени; ол бир ~ бизге гелип турду, сонг токътап къалды он
нéкоторое врéмя к нам приходи́л, а потóм прекрáтил
ГЬАВЧУ охóтник; ~лар аювгъа гьав эте эдилер охóтники охóтились на медвéдя; гьав бир гюн оьлюр, ~ гьар гюн оьлюр посл.
добыча умирáет оди́н день, а охóтник умирáет кáждый день (т.е. не каждый день охотнику достаются трофеи)
ГЬАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьавчу; профéссия охóтника, занятие охóтой
ГЬАГЬАЙ межд. выражает недоверие, неприятие того, что говорит другой собеседник да прямо!, да уж!
ГЬАГЬАЙ-ГЬУГЬАЙ межд. выражает веселье, смех, компанию, гульбу; не болгъан, сиз уллу ~дасыз что случи́лось, у вас
большóе весéлье
ГЬАДИС 1) мус. хади́с(ы) (предания об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда) 2) (ГЬ прописное) ГЬадис Хади́с, Гади́с (имя
собств. мужское)
ГЬАЖ мус. хадж, палóмничество (в мусульманские святые места – Мекку и Медину); ~гъа бармакъ совершáть хадж,
палóмничество
ГЬАЖАТ нуждá, нáдобность, необходи́мость; потрéбность; ~ болмакъ быть нáдобным, нýжным; ~ тюгюл не нáдобно, не нýжно;
~ы ёкъ емý не нýжно ◊ ~ын этмеге чыкъмакъ выйти для отправлéния естéственной нáдобности, выйти по нуждé
ГЬАЖАТЛАНМАКЪ редко страд. от гьажатлан; нуждáться, испытывать нуждý в чём-л.
ГЬАЖАТЛАНЫВ и.д. от гьажатлан
ГЬАЖАТЛЫ нýжный, необходи́мый, нáдобный // нýжно, необходи́мо, нáдобно; уьй ишлемек учун ~ болагъан затлар предмéты,
необходи́мые для строи́тельства дóма; шо огъар негер ~дыр? для чегó это емý нýжно?; охувчулар учун ~ затлар нýжные для учáщихся
вéщи
ГЬАЖАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьажатлы; необходи́мость, нáдобность
ГЬАЖАТСЫЗ нéнужный; ~ затланы ташламагъа герек нáдо выбросить ненýжные вéщи; ~ ишлеге неге баш сугъасан? зáчем
ты вмéшиваешься в ненýжные делá?
ГЬАЖАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьажатсыз; ненýжность, ненáдобность; шону ~гъын мен сагъа айтмадыммы? рáзве я
тебé не говори́л о ненýжности этого?; ~гъы саялы мен шо китапны башгъа биревге берип къойдум из-за ненáдобности я эту кни́гу
отдáл другóму лицý
ГЬАЖАТХАНА убóрная; отхóжее мéсто; нужни́к разг.
ГЬАЖИ 1) рел. хаджи́ (мусульманин, совершивший хадж, паломничество в мусульманские святые места – Мекку и Медину) 2) (ГЬ
прописное) ГЬажи Гаджи́ (имя собств. мужское) 3) составная часть некоторых собств. мужских и женских имён: Алигьажи, ГЬажиали, ГЬажихан Алигаджи́, Гаджиали́, Гаджихáн; ГЬажибийке, ГЬажикъатын, ГЬажикъыз Гаджибикé, Гаджикатын, Гаджикыз и т.п.
ГЬАЖИТАРИ бот. сóрго (употр. в пищевых и технич. целях; изготавливаются веники); ~ сибиртки вéник из сóрго
ГЬАЖИТАРИЛИК (-ГИ) посéвы сóрго; гьабижайлыкъланы арасында сызакъ-сызакъ болуп ~лер ерлешген мéжду посевáми
кукурýзы располóжены пóлосы посéвов сóрго
ГЬАЗ1 удовóльствие, страсть, упоéние, наслаждéние, блажéнство; ~ алмакъ получáть удовóльствие
ГЬАЗ2 физиол. оргáзм (высший мóмент сексуáльного наслаждéния)
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ГЬАЗИР1 готóвый, приготóвленный, подготóвленный // готóво, приготóвлено, подготóвлено; ~ адам а) подготóвленный человéк; б)
готóвый (ко всему) человéк; ~ аш готóвая едá; ~ болмакъ приготóвиться; быть готóвым к чему; ёлгъа ~ болмакъ приготóвиться в дорóгу,
собрáться в путь; гетмеге ~ бол приготóвься к отъéзду; приготóвься уходи́ть; ~ болув приготовлéние; ~ болуп турмакъ быть наготóве; ~
этмек приготóвить; подготóвить; ~ этив приготовлéние; подготóвка; ~ этип турмакъ держáть наготóве ◊ ~ ашгъа бисмилла емý подавáй
готóвенькое; ~ бол! будь готóв!; даим де ~мен! всегдá готóв!
ГЬАЗИР2 1) уст. ги́льза, патрóн 2) этн. газыри́ (палочки с золотым, серебряным или костяным наконечником, вставляемые в карманчики, пришитые к обеим сторонам груди черкески; в старину использовали для хранения пороха, теперь – для украшения); алтын ~лер
золотые газыри́; акъ магьи ~лер газыри́ из бéлой слонóвой кóсти
ГЬАЗИР-ГЬАЗИР чáсто; ол бизге ~ - ~ геле он к нам прихóдит чáсто
ГЬАЗИРЛЕВ и.д. от гьазирле; подготóвка; приготовлéние; заготóвка; ашлыкъ ~ заготóвка хлéба; ем ~ заготóвка кормóв ◊ ~ клас
подготови́тельный класс; ~ комитет подготови́тельный комитéт
ГЬАЗИРЛЕВЧЮ заготови́тель; ем ~ заготови́тель кормóв, кормозаготови́тель; тери-гён ~ заготови́тель кожéвенного сырья, заготови́тель кожсырья
ГЬАЗИРЛЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гьазирлевчю; профéссия или занятие заготови́теля
ГЬАЗИРЛЕМЕК 1) готóвить кого-что к чему, подготáвливать, приготáвливать; аш ~ сготóвить едý; доклад ~ подготóвить доклáд;
кадрлар ~ готóвить кáдры; гьазирлеп къоймакъ приготóвить что; гьазирлеп турмакъ держáть что наготóве 2) запасти́ что, запасти́сь
чем; къышгъа ~ запасти́ что нá зиму; ем ~ запасти́ кормá
ГЬАЗИРЛЕМЕКЛИК и.д. от гьазирле; см. гьазирлев
ГЬАЗИРЛЕНИВ и.д. от гьазирлен; подготóвка, приготовлéние; ёлгъа ~ сбóры в дорóгу; ишге ~ подготóвка к рабóте
ГЬАЗИРЛЕНМЕК страд. от гьазирлен; готóвиться к чему, подготáвливаться, приготáвливаться; быть подготóвленным,
приготóвленным; ёлгъа ~ готóвиться в путь; собирáться в дорóгу; ишге ~ готóвиться к рабóте; собирáться на рабóту; учмагъа ~
приготóвиться к полёту; школагъа ~ готóвиться к шкóле, готóвиться в шкóлу; гьазирленип къалмакъ приготóвиться к чему; гьазирленип турмакъ быть готóвым; быть наготóве; гьазирленмеген неготóвый; неподготóвленный
ГЬАЗИРЛЕНМЕКЛИК и.д. от гьазирлен; см. гьазирленив
ГЬАЗИРЛИК (-ГИ) отвл. от гьазир; готóвность; авлакъ ишлеге ~ готóвность к полевым рабóтам; къышгъа ~ готóвность к зимé
ГЬАЙ1 забóта, внимáние; ~ этмек забóтиться о ком-чём-л.; сени яшларда ~ынг ёкъ ты не забóтишься о дéтях, ты не уделяешь
дéтям внимáния
ГЬАЙ2 межд. выражает горе, сожаление и т.п. эх, ох; ~ аман, не яман иш болгъан хари! ох, как плóхо получи́лось!; ~, не этерсен, болгъан ишге болат бол дейлер чи ну что подéлаешь, говорят же: дéло ужé соверши́лось, нáдо выдержать
ГЬАЙ3 межд. да, что (отклик женщины на зов по имени); Асият! – Гьай. - Сув гелтир чи! Асият! – Да. – Принеси́-ка воды!
ГЬАЙБАТ 1) величáвый, вели́чественный, внуши́тельный; ~ гёрюнюш вели́чественная панорáма 2) великолéпный, роскóшный; ~
имаратлар роскóшные сооружéния 3) очаровáтельный; ~ тиштайпа очаровáтельная жéнщина 4) (ГЬ прописное) ГЬайбат Хайбáт (имя
собств. женское)
ГЬАЙБАТЛЫ 1) величáвый, грандиóзный; представи́тельный, внуши́тельный 2) великолéпный, роскóшный; ~ биналар ишлене
стрóятся великолéпные здáния 3) очаровáтельный; ~ келпет очаровáтельная внéшность
ГЬАЙБАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайбат 1) величáвость, грандиóзность; представи́тельность, внуши́тельность 2) великолéпие
3) очаровáтельность
ГЬАЙБАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайбатлы; см. гьайбатлыкъ
ГЬАЙВА бот. айвá // айвóвый; колхозну бавунда уллу гьайвалар оьсе в колхóзном садý растýт крýпные плоды айвы; ~ терек
айвóвое дéрево; ~ мурапа айвóвое варéнье
ГЬАЙВАН зоол. живóтное; скот, скоти́на; зверь прям., перен. // живóтный; скóтский; звери́ный; уьй ~лар домáшние живóтные;
къыр ~лар ди́кие живóтные; йыртгъыч ~лар звéри; ~ йимик как скоти́на
ГЬАЙВАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайван перен. грýбость, хáмство, ди́кость, скóтство
ГЬАЙВАНЧА книжн. как живóтное, по-живóтному
ГЬАЙВАНЧЫ скотовóд; животновóд; районну ~ларыны генгеши совещáние животновóдов райóна
ГЬАЙВАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайванчы; животновóдство; скотовóдство // животновóдческий; скотовóдческий; ~ хозяйство животновóдческое хозяйство; ~ ферма скотовóдческая фéрма; жынслы ~ племеннóе животновóдство; оьсген ~гъы булангъы
колхоз колхóз с рáзвитым животновóдством
ГЬАЙГАВУР 1) ~ болмакъ измýчиваться, намáяться, уставáть; сени излей туруп, ~ болдукъ ищá тебя, мы измýчились 2) перен.
стать нелюби́мым, впасть в неми́лость
ГЬАЙГАВУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьайгавур; уставáние
ГЬАЙГЕВ см. авлия
ГЬАЙГЕВЛЮК см. авлиялыкъ
ГЬАЙГИ: ~ этилген отвéргнутый, стáвший неми́лым
ГЬАЙГЬАЙ см. айгьай
ГЬАЙ-ГЬУЙ гам, шум; кутерьмá, суматóха; ~ этмек поднимáть шум, вызывáть суматóху
ГЬАЙДАВ и.д. от гьайда 1) гóнка, погóня 2) вождéние; машин ~ вождéние маши́ны
ГЬАЙДАВЧУ 1) погóнщик; тувар ~ погóнщик стáда 2) уст. ямщи́к; ~ну мунг йыры заунывная пéсня ямщикá 3) води́тель; машин
~ води́тель маши́ны; тепловоз ~ води́тель тепловóза
ГЬАЙДАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьайдавчу; профéссия, занятие погóнщика, ямщикá, води́теля
ГЬАЙДАЛМАКЪ страд. от гьайдал; быть пóгнанным, погнáться; быть ýгнанным, угнáться
ГЬАЙДАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьайдал
ГЬАЙДАЛЫВ и.д. от гьайдал
ГЬАЙДАМАКЪ 1) гнать, погонять; гьайванланы отлавгъа ~ погнáть живóтных на пáстбище; гьайдап гелмек пригнáть кого-что
2) води́ть, управлять; машинни ~ води́ть маши́ну ◊ сен къуймакъны янгыз гьайдап турамысан? ты что, оди́н уплетáешь яи́чницу? 3)
перен. груб. матери́ться, ругáться; анасын ~ матери́ться, ругáться мáтом
ГЬАЙДАМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьайда; см. гьайдав
ГЬАЙДАТМАКЪ понуд. от гьайдат; велéть погнáть
ГЬАЙИЗ физиол. менструáция; ~ болмакъ быть в состоянии менструáции
ГЬАЙИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьайиз; состояние менструáции
ГЬАЙКЕЛ амулéт, талисмáн; ~ такъмакъ носи́ть талисмáн ◊ эшекге ~ такъгъанда йимик слóвно на ишакá повéсили талисмáн
ГЬАЙЛЕК колыбéль, люлька // колыбéльный; яшны ~ге салмакъ положи́ть ребёнка в люльку ◊ ~ йыр колыбéльная пéсня; см.
бешик
ГЬАЙЛЫ забóтливый, внимáтельный // забóтливо, внимáтельно; яшлагъа ~ къарав болмагъа тарыкъ за детьми́ нýжен
забóтливый ухóд; ол ~ хожайын он забóтливый хозяин

ГЬАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайлы; забóтливость, внимáтельность
ГЬАЙРАН 1) удиви́тельный, изуми́тельный, порази́тельный; ошеломи́тельный // удиви́тельно, изуми́тельно, порази́тельно; ошеломи́тельно; ~ тизив иш этип къойдунг сен удиви́тельно хорóшее дéло сдéлал ты 2) удивлённый, изумлённый, поражённый; ошеломлённый
// удивлённо, изумлённо; ошеломлённо; биз циркге ~ болуп къарадыкъ мы удивлённо смотрéли цирк; ~ болмакъ удивляться, изумляться;
поражáться; ~гъа къалдырмакъ удивлять, изумлять; поражáть; сен мени ~ этесен ты меня удивляешь ◊ ~ арив восхити́тельный, óчень
краси́вый
ГЬАЙРАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайран 1) удивлéние, изумлéние; восхищéние; космонавтланы гьюнерине бютюн дюнья ~
эте пóдвигами космонáвтов восхищáется весь мир 2) растéрянность
ГЬАЙСЫЗ 1) беззабóтливый, беспéчный // беззабóтно, беспéчно; ишге ~ янашыв беспéчное отношéние к дéлу 2) неради́вый; ~
къуллукъчу неради́вый рабóтник ◊ ~ ишлемек рабóтать спустя рукавá
ГЬАЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайсыз 1) беззабóтность, беспéчность 2) неради́вость
ГЬАЙТ межд. выражает восхищение, удовольствие, удовлетворение
ГЬАЙТ-ГЬУЙТ см. гьайт
ГЬАЙЧЫ 1) забóтливый; ~ ёлбашчы забóтливый руководи́тель 2) радéтель, ходáтай
ГЬАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьайчы; забóтливость
ГЬАКЕННЕЗ совóк (для мусора); уьйню сибиргенде бир ~ толуп чёп чыкъды когдá подмели́ кóмнату, набрáлся цéлый совóк
мýсора
ГЬАКИВ и.д. от гьаки
ГЬАКИМ 1) власти́тель, прави́тель, владыка, повели́тель; бизин ~лерибиз даим халкъны гьайын эте нáши прави́тели постоянно
забóтятся о нарóде 2) госпóдствующий, прáвящий; ~лик этеген класлар госпóдствующие клáссы 3) (ГЬ прописное) ГЬаким Хаки́м (имя
собств. мужское) 4) составная часть мужских собств. имен: Абдулгьаким Абдулхаки́м и т.п.
ГЬАКИМЕК разъяряться, приходи́ть в ярость, в бéшенство, взбеси́ться; негер гьакигенсен? чегó ты взбеси́лся?
ГЬАКИМЕКЛИК и.д. от гьаки
ГЬАКИМИЯТ уст. книжн. власть
ГЬАКИМЛИК (-ГИ) отвл. от гьаким; власть, госпóдство; госпóдствующее положéние; демократ ~ демократи́ческая власть
ГЬАКИМПАВ пренебр. начáльничек
ГЬАКИМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьакимсиз; безвлáстье
ГЬАКИТИВ и.д. от гьакит
ГЬАКИТМЕК понуд. от гьакит; разъяри́ть, взбеси́ть; ону сёйлевю мени гьакитди егó выступлéние меня взбеси́ло
ГЬАКИТМЕКЛИК и.д. от гьакит
ГЬАКЪ (-ГЪЫ) 1) и́стина, прáвда // и́стинный, правди́вый, прáвильный, вéрный; объекти́вно существýющий; ~ дюнья объекти́вный мир; ~ зат (или гьакълыкъ) и́стина; реáльность; ~ герти и́стинная прáвда; ~ яшав реáльная жизнь; ~ сёз аччы болур посл. правди́вое слóво бывáет гóрьким (соотв. прáвда глазá кóлет) 2) прáво; бизин ишибизге къошулмагъа ону не ~ы бар? какóе он имéет прáво
вмéшиваться в нáши делá? 3) плáта за труд, зáработок, зарплáта; вознаграждéние; айлыкъ ~ мéсячный зáработок; оклáд; ёл ~ плáта за
проéзд; иш ~ зарплáта; къошум ~ дополни́тельный зáработок, дополни́тельная оплáта; дотáция; ону ~ы эки юз манат егó оклáд двéсти
рублéй; ~ын алмакъ а) получи́ть свою дóлю; б) получи́ть зáработок; в) перен. дать сдáчи, отомсти́ть; ~ын бермек а) выделить дóлю кому;
б) выдать зáработок кому; ~гъа тутмакъ нáнять кого за плáту
ГЬАКЪДА см. гьакъында
ГЬАКЪЛАШМАКЪ 1) рассчитáться, расплати́ться; мен усталар булан гьакълашдым я расплати́лся с мастерáми 2) перен.
рассчитáться с кем-л.; отомсти́ть кому-л., свести́ счёты с кем-л.; раздéлаться с кем-л.; гьали мен ону булан гьакълашырман сейчáс я с ним
рассчитáюсь, сейчáс я с ним раздéлаюсь 3) перен. совéтоваться, обмéниваться мнéниями; мен сени булан гьакълашмагъа гелген эдим я
пришёл посовéтоваться с тобóй
ГЬАКЪЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьакълаш
ГЬАКЪЛАШЫВ и.д. от гьакълаш
ГЬАКЪЛЫ 1) плáтный; курортгъа бармакъ учун ~ путёвка плáтная путёвка на курóрт 2) впрáве // имéющий прáво; ол сенден
талап этмеге ~ он впрáве с тебя трéбовать
ГЬАКЪЛЫКЪ отвл. от гьакъ; и́стина, реáльность; см. барлыкъ
ГЬАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьакълы 1) и́стинность, правди́вость, прáвильность, вéрность; сени ойларынгны ~гъына
мени шеклигим бар я сомневáюсь в прáвильности твои́х суждéний 2) пóдлинность; документлени ~гъы пóдлинность докумéнтов 3)
правотá; мени ~гъымны суд исбат этди суд доказáл мою правотý
ГЬАКЪСЫЗ 1) бесплáтный; безвозмéздный // бесплáтно, дáром; безвозмéздно; ~ ишлемек рабóтать без оплáты; ~ иш бесплáтная
рабóта 2) несправедли́вый; непрáвый // несправедли́во; гьакимлени ~ ишлери несправедли́вые дéйствия властéй 3) беспрáвный, лишённый
прав
ГЬАКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьакъсыз 1) несправедли́вость; ~гъа ёл бермеге ярамас нельзя допусти́ть несправедли́вости 2) бесплáтность; безвозмéздность 3) беспрáвие, отсýтствие прав
ГЬАКЪУЛИ бот. съедобный корень одного из видов лопуха; яшлар бавда ~ ашай эдилер дéти в садý éли кóрни лопухá
ГЬАКЪЫКЪАТ 1) и́стина, прáвда // и́стинный, правди́вый; прáвильный, вéрный; сёйлейгенде ~дан тайышма когдá говори́шь, не
отходи́ от и́стины 2) действи́тельность, реáльность; ~да в действи́тельности, на сáмом дéле; ~да иш шолай тюгюл эди в действи́тельности
дéло обстояло не так
ГЬАКЪЫКЪАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьакъыкъат; книжн. и́стинность, правди́вость; прáвильность, вéрность
ГЬАКЪЫЛ1 1) ум, рáзум, рассýдок; итти ~ óстрый, пытли́вый, проницáтельный ум; ~гъа мукъ недоýмок; скудоýмный; ~гъа
сыйышмайгъан а) умý не постижи́мый; недопусти́мый, недозвóленный; б) непонятный; ~ уьйретмек или ~гъа салмакъ учи́ть умý-рáзуму;
давáть совéты; наставлéния; поучáть; ~ы етишмек уразумéть, понять, пости́чь что-л.; ~ын жыймакъ опóмниться, собрáться с мыслями;
~ын тас этмек а) лиши́ться рáзума; б) потерять сознáние; ~ын ишлетмек рассуди́ть, поразмыслить, пошевели́ть мозгáми; ~дан таймакъ
сойти́ с умá, потерять рассýдок, помешáться; ~гъа гелмек образýмиться; прийти́ к какой-л. мысли; ~гъа бютюнсюз (адам) а) недалёкий
(человéк); б) легкомысленный (человéк); башында ~ы бар адам человéк с умóм; толкóвый, рассуди́тельный, ýмный человéк; ~ гёрмей
болгъан сонг, гёз гёргенден пайда ёкъ посл. нет пóльзы от тогó, что ви́дишь глазáми, éсли не соображáет головá; ~ны сатып алмай посл.
ум не покупáется; ~ яшда болмас, башда болур посл. ум не в годáх, а в головé; къатынгишини ~ы этегинде бола, тургъанда тюшюп
къала погов. ум у жéнщины бывáет в подóле, когдá онá встаёт, пáдает нá пол 2) интеллéкт; ~ загьмат ýмственный труд, интеллектуáльный
труд; ~ байлыкъ духóвное богáтство; ~лы сёз а) ýмное слóво; б) афори́зм; поговóрка; послóвица
ГЬАКЪЫЛ2 употр. в составе сложных слов, напр.: къысгъа~, сай~ недальнови́дный, ограни́ченный; ~тёбе ýмник, ýмница;
~хазна клад умá и т.п.
ГЬАКЪЫЛБАЛЫКЪ (-ГЪЫ) зрéлость, совершеннолéтие; ~ болмакъ а) дости́гнуть совершеннолéтия (половóй зрéлости); б)
возмужáть; ~ болув совершеннолéтие; ~ болгъан сонг по достижéнии совершеннолéтия; ~ болгъунча до совершеннолéтия; ~ болгъан а)

98
совершеннолéтний; б) возмужáлый, зрéлый; взрóслый; ~ болгъан улан взрóслый пáрень; ~ болгъан къыз взрóслая дéвушка; ~ болмагъан
малолéтний, невзрóслый
ГЬАКЪЫЛБАЛЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьакъылбалыкъ
ГЬАКЪЫЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от гьакъылландыр; внуши́ть что, застáвить кого подýмать над чем; охумагъа ~ застáвить
кого подýмать об учёбе
ГЬАКЪЫЛЛАНДЫРЫВ и.д. от гьакъылландыр; внушéние
ГЬАКЪЫЛЛАНМАКЪ страд. от гьакъыллан; намеревáться, собирáться (что-л. делать); ол гетмеге гьакъыллангъан он
нáмерен уéхать
ГЬАКЪЫЛЛАНЫВ и.д. от гьакъыллан; намéрение (что-л. делать)
ГЬАКЪЫЛЛЫ 1) ýмный, разýмный; смышлёный, сообрази́тельный, понятливый сущ. и прил. // умнó, толкóво; разýмно; ~ - ~сы
сáмые ýмные, ýмные из ýмных; ~ болмакъ поумнéть; ол бек ~ сёйледи он говори́л óчень ýмно; оьзюн ~ санап сёйлемек ýмничать; бир ~
единомышленник; дурус ~ психи́чески нормáльный; итти ~ понятливый, спосóбный, сообрази́тельный; остроýмный; терен ~ адам человéк
большóго умá 2) сознáтельный, разýмный; ~ ватандашлар сознáтельные грáждане ◊ ~ гьакъыл сёйлер погов. ýмный ýмное скáжет; ~гъа
бир айт, гьакъылсызгъа минг айт погов. ýмному скажи́ раз (и он поймёт), глýпому говори́ хоть тысячу раз (всё равно не поймёт); ~ эркек атын макътар, гьайгев къатынын макътар погов. ýмный мужчи́на хвáлит коня, глýпый мужчи́на хвáлит женý
ГЬАКЪЫЛЛЫЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) употр. в составе сложных слов, напр.: къысгъа~, сай~ недальнови́дность, ограни́ченность
ГЬАКЪЫЛЛЫЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) отвл. от гьакъыллы; мýдрость, разýмность; терен ~ премýдрость; бир ~ единомыслие;
единодýшие; ~ этмек поступи́ть ýмно
ГЬАКЪЫЛСЫЗ неýмный, глýпый // неýмно, глýпо; ~ иш неразýмный постýпок; ол ~ адам тюгюл он неглýпый человéк; ~ болмакъ поглупéть; сен ~ сёйлединг ты говори́л глýпо ◊ ~ гьакъылы булан макътаныр погов. неýмный умóм хвáстается
-ГЬАКЪЫНА употр. в составе сложных слов, напр.: Аллагьакъына клянýсь Бóгом!; ай~ клянýсь лунóй!; гюн~ клянýсь
сóлнцем! и т.п.
ГЬАКЪЫНДА или ГЬАКЪДА послелог управляет осн. п. о, об обо, по пóводу, относи́тельно, касáтельно; ону ~ об этом; о нём;
ишни ~ сёйлешейик поговори́м о рабóте (или договори́мся о рабóте); мен шону ~ ойлашмагъанман или мен шо гьакъда ойлашмагъанман я об этом не подýмал
ГЬАЛ 1) в разн. знач. положéние, обстоятельства; бугюнгю ~ совремéнная обстанóвка; ~гъа гёре по обстоятельствам; къолайсыз
~гъа тюшмек попáсть в неприятное положéние; алдынгъы ~ына гелтирмек привести́ в прéжнее состояние; бу ~да а) в этом положéнии,
состоянии; б) в такóм слýчае; гёзлери юмулгъан ~да с зажмýренными глазáми, зажмýрившись; закрыв глазá; дав ~ воéнное положéние;
состояние войны; аврувну ~ы нечикдир? каковó состояние больнóго?; ~ын англамакъ а) разобрáться в обстоятельствах; б) улови́ть чьё-л.
настроéние; ~ына къарап билмек понять по настроéнию; сен не ~гъа етишгенсен? до какóго состояния ты дошёл?; ~ ~гъа гёре, гьалива
балгъа гёре посл. положéние – от обстоятельств, халвá – от мёду (соотв. какóв привéт, такóв и отвéт) 2) си́ла, мощь; ~ы битмек или ~дан
таймакъ обесси́леть, потерять си́лы, изнемóчь; ~дан тюшмек утоми́ться, выбиться из сил, ослабéть; 3) услóвия, обстанóвка; халкъны
яшав ~ы жи́зненные услóвия нарóда 4) грам. обстоятельство // обстоятельственный; кюй ~ обстоятельство óбраза дéйствия; ер ~ обстоятельство мéста; ~ иерчен жумла придáточное обстоятельственное предложéние ◊ дюнья ~лары положéние в ми́ре; халкъара ~лар
междунарóдное положéние; гьар ~да во всяком слýчае, кáк бы там ни́ было; кёбюсю ~да во мнóгом, во мнóгих слýчаях, чáсто
ГЬАЛАЛ 1) уст. мус. дозвóленный (разрешённый) религи́ей; чи́стый, не осквернённый; къойну ~ этмек прирéзать овцý (т.е. зарезать её живую, не дать ей издохнуть) 2) дóбрый, бескорыстный; ~ адам дóбрый человéк; ~ къурдаш вéрный (прéданный) друг; бек ~
óчень дóбрый; ~ юрекли великодýшный 3) чéстный, добросóвестный; ~ къыйын а) чéстный труд; б) чéстно зарабóтанное; ~ къыйыны
булан яшамакъ жить чéстным трудóм ◊ ~ къуллукъ этмек служи́ть чéстно, добросóвестно; ону къаны ~ егó и не жáлко; он тогó и
заслýживает; ~ болсун! на здорóвье! (ответ на «спасибо» после еды); ич, сагъа ~ болсун! пей на здорóвье! (так говорят, когда кто-л.
перед тем, как выпить воды, предлагает её старшему, оказывая честь)
ГЬАЛАЛАЙ уст. халалáй (свадебная обрядовая песня девушек)
ГЬАЛАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьалал; перен. чéстность, добросóвестность; ~ булан а) чéстно, по-чéстному, добросóвестно; б)
спокóйно ◊ ~ бермек а) дать соглáсие (при заключении брака дочери или сыну); б) позвóлить
ГЬАЛ-ГЬАЙ кóе-кáк, кáк-нибудь; ~гъа яшамакъ перебивáться кóе-кáк
ГЬАЛЕК 1 1) волнéние; экзаменлени алдында охувчулар ~ болагъаны билине эди было замéтно волнéние учáщихся пéред
экзáменом 2) отчáяние 3) возмущéние 4) уст. ги́бель, смерть; катастрóфа; ~ болмакъ а) разволновáться, разбушевáться; б) ги́бнуть,
погибáть, попáсть в катастрóфу 2. вспыльчивый, раздражи́тельный; ~ адам вспыльчивый человéк
ГЬАЛЕКЛЕНДИРИВ и.д. от гьалеклендир; волнéние, раздражéние
ГЬАЛЕКЛЕНДИРМЕК понуд. от гьалеклендир; взволновáть; возбуди́ть, растревóжить; яшыны осал охуйгъаны атасын гьалеклендире слáбая учёба сына тревóжит отцá
ГЬАЛЕКЛЕНИВ и.д. от гьалеклен 1) возбуждéние, волнéние 2) возмущéние; ону ~юню дазусу ёкъ эди нет предéла егó
возмущéнию
ГЬАЛЕКЛЕНМЕК страд. от гьалеклен 1) разволновáться, разбушевáться; денгиз бек гьалеклене мóре си́льно волнýется 2)
вспыли́ть, возмути́ться; ол гючлю гьалекленип йиберди он си́льно возмути́лся
ГЬАЛЕКЛЕНМЕКЛИК и.д. от гьалеклен; см. гьалекленив
ГЬАЛЕКЛИК (-ГИ) отвл. от гьалек 1) вспыльчивость, раздражи́тельность; ~ ону гьар заман онгайсыз гьалгъа сала раздражи́тельность всегдá стáвит егó в нелóвкое положéние 2) гнéвность, возмущённость; ~ге салмакъ всполоши́ть 3) катастрóфа, ги́бель;
уничтожéние; геме денгизде ~ге тарыды корáбль потерпéл катастрóфу на мóре 4) растéрянность, переполóх
ГЬАЛИ 1. сейчáс, тепéрь, в настоящее врéмя; ~ мени ишим бар сейчáс у меня дéло, сейчáс я зáнят; ~ болгъунча или ~ге ерли до
сих пóр, до сегó врéмени, доныне; ~ буссагьат сейчáс же, сию же минýту, немéдленно; ~ги заман грам. настоящее врéмя; ~ге а) до сих пóр;
б) покá, покáмест; ~ - ~ тóлько-тóлько; ол ~ - ~ гетди он тóлько-тóлько ушёл; ~-дагъы вот-вóт; ол ~ - дагъы гелир он вот-вóт придёт; ~ ~лерде недáвно; ол ~ де гелмеген он ещё не пришёл; мен ~ де талмагъанман я ещё не устáл 2. частица -ка: айт ~ скажи́-ка; бир айтып
къара ~ ! попрóбуй-ка тóлько сказáть!; ~ден сонг впредь, отныне; ~ден бир нече йыл алдын нéсколько лет томý назáд
ГЬАЛИВА кул. халвá; къоз ~ орéховая халвá; ~дай татли слáдкий как халвá; гьал гьалгъа гёре, ~ балгъа гёре посл. положéние –
от обстоятельств, а халвá – от мёду (соотв. какóв при́вет, такóв и отвéт); ~ , ~ деп къычыргъан булан авзунг татли болмай от тогó, что
кричи́шь халвá, халвá, во рту слáдко не стáнет
ГЬАЛИГИНЕ: ~ айтып къоярман вот сейчáс я и скажý
ГЬАЛИДЕНОКЪ 1) тепéрь же; с настоящего момéнта; къышгъа ~ гьазирленмеге герек к зимé нáдо готóвиться сейчáс же 2) так
рáно; ~ гелип не эте эдигиз? почемý так рáно пришли́?
ГЬАЛИ-ГЬАЛИ тóлько-тóлько, тóлько что; ол ~ - ~ гетди он ушёл тóлько-тóлько; мен командировкадан ~ - ~ гелдим я тóлько
что приéхал из командирóвки
ГЬАЛИ-ГЬАЛИЛЕРДЕ недáвно; ~ - ~лерде мен Москвагъа баргъан эдим недáвно я éздил в Москвý
ГЬАЛИМ 1) ти́хий, спокóйный; крóткий; незлоби́вый; ~ адам крóткий человéк 2) (ГЬ прописное) ГЬалим Хали́м, Гали́м (имя
собств. мужское) 3) составная часть мужских собств. имен: Абдулгьалим Абдулгали́м

ГЬАЛИМЛИК (-ГИ) отвл. от гьалим; крóтость, незлоби́вость
ГЬАЛИШЛИК грам. причáстие; ~ байлам причáстный оборóт
ГЬАЛКЪА1 1) кольцó; круг, кружóк; эшикни ~сы кольцó двéри 2) серьгá; алтын ~лар золотые сéрьги
ГЬАЛКЪА2 зоол. диал. ящерица; см. гесертки
ГЬАЛКЪАЛАВ и.д. от гьалкъала; кольцевáние (деревьев, птиц, рыб и т.п.)
ГЬАЛКЪАЛАМАКЪ кольцевáть; ахтарывчулар къушланы гьалкъалайлар исслéдователи кольцýют птиц
ГЬАЛЛАШМАКЪ сближáться, привыкáть (друг другу); сдружи́ться; ол янындагъылар булан тез гьаллаша он быстро
сближáется с окружáющими
ГЬАЛЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьаллаш; см. гьаллашыв
ГЬАЛЛАШЫВ и.д. от гьаллаш; сближéние, привыкáние
ГЬАЛЛЫКЪ грам. нарéчие
ГЬАЛМУРТ диал. см. гьармут
ГЬАЛПАМА диал.; см. гьалтама
ГЬАЛСЫЗ обесси́ленный, истощённый, хи́лый, слáбый; ону аврув ~ этген болéзнь обесси́лела егó
ГЬАЛСЫЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от гьалсызландыр; обесси́ливать, истощáть, измáтывать, вымáтывать; аврув адамны гьалсызландыра болéзнь обесси́ливает человéка
ГЬАЛСЫЗЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьалсызландыр; см. гьалсызландырыв
ГЬАЛСЫЗЛАНДЫРЫВ и.д. от гьалсызландыр; обесси́ливание, истощéние, ослаблéние, измáтывание, вымáтывание
ГЬАЛСЫЗЛАНМАКЪ страд. от гьалсызлан; ослабевáть, истощáться, измáтываться; вымáтываться; ол бек гьалсызлангъан он
был крáйне обесси́лен
ГЬАЛСЫЗЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьалсызлан; см. гьалсызланыв
ГЬАЛСЫЗЛАНЫВ и.д. от гьалсызлан; обесси́ливание, истощéние, ослаблéние, измáтывание
ГЬАЛСЫЗЛАШМАКЪ см. гьалсызланмакъ
ГЬАЛСЫЗЛАШЫВ см. гьалсызланыв
ГЬАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьалсыз; бесси́лие, истощённость, слáбость, хи́лость, измóтанность
ГЬАЛТ узкая выемка на дне могилы, где размещается труп усопшего
ГЬАЛТАМА 1) кул. галýшки (из кукурузной муки); къойчу ~ чабáнские галýшки 2) перен. бран. дýля, шиш; ~дыр сагъа! шиш,
тебé!
ГЬАЛТАМАЧЫ пренебр. болтýн, пустомéля; бездéльник
ГЬАМ1 союз уст. и тáк же, и тóже; ~ юртда, ~ шагьарда и в селé, и в гóроде
ГЬАМ2 подр. – о звуке кусания собаки ам!; ~ деп хапмакъ прям., перен. укуси́ть кого; ит ~ этер дет. собáка укýсит
ГЬАМА см. эшек
ГЬАМАМ бáня // бáнный; ~да киринмек купáться в бáне; уьй ~ домáшняя бáня, вáнная; къажар ~ перси́дская бáня
ГЬАМАМЧЫ бáнщик; ~ къатын бáнщица
ГЬАМАМЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьамамчы; занятие, профéссия бáнщика
ГЬАМАН всегдá, постоянно; ~ да постоянно, всегдá; ~ да шолай бола всегдá так получáется; яшав ~ да бир кюйде турмай жизнь
не всегдá одинáкова, жизнь не стои́т на мéсте; олар экевю де ~ бирче айлана они́ всегдá хóдят вдвоём; ~ айтып турмакъ постоянно тверди́ть; ~ ишлеп турагъан или ишлейген постоянно дéйствующий; ~ сайын кáждый раз; постоянно, всегдá
ГЬАМАНГЪЫ всегдáшний, обычный, неизмéнный, постоянный; ~ кюйде как всегдá; шо ону ~ иши это егó постоянная рабóта
ГЬАМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаман; обычность, неизмéнность, постоянность; // ~ яшав обычное житьё ◊ ~ комиссия постоянная коми́ссия, постоянно дéйствующая коми́ссия
ГЬАМАР амбáр, склад // амбáрный, складскóй; ~ толгъан будай пóлный амбáр пшени́цы ◊ ~ китап амбáрная кни́га; ~ кирит
амбáрный замóк
ГЬАМАРЧА уст. ожерéлье (из серебряных или золотых украшений); ~лар бойнунда... с ожерéльем на шéе...
ГЬАМАРЧЫ кладовщи́к; ол ~ болуп ишлей он рабóтает кладовщикóм
ГЬАМАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьамарчы; занятие кладовщикá
ГЬАМЕЧ уст. скóтный двор (в крестьянском хозяйстве)
ГЬАМЗА 1) лингв. гамзá (надстрочный знак в арабоязычном письме) 2) (ГЬ прописное) ГЬамза Хамзá, Гамзá (имя собств. мужское)
ГЬАММАЛ уст. амбáл, носи́льщик
ГЬАММАЛЧЫ см. гьаммал
ГЬАММАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаммалчы; занятие носи́льщика
ГЬАМПА разг. обжóра
ГЬАМПАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьампа; обжóрство
ГЬАМШАРИ уст. пренебр. перс // перси́дский; ~ къатын (къыз) персиянка; ~ тил перси́дский язык
ГЬАМШАРИЧЕ по-перси́дски
ГЬАНГА уст. гончарный сосуд с широкой горловиной ◊ ~ авуз пренебр. широкорóтый, большерóтый
ГЬАНКАБУТ зоол. см. мия1
ГЬАНКЮ бот. черемшá ◊ тююп ~ ийисин чыгъармакъ изби́ть кого до неузнавáемости
ГЬАНКЪАВ разг. бестолкóвый, глýпый, тупóй // глупéц, дуралéй; не ~ затсан хари какóй же ты дуралéй
ГЬАНКЪАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьанкъав; глýпость, тýпость, бестолкóвость; ону ~гъу башгъалагъа да зарал эте егó
глýпость вреди́т и други́м
ГЬАНКЪУТ зоол. гагáра; юрт ягъадагъы кёлге язда ~лар жыйыла на óзере в окрéстностях селá лéтом собирáются гагáры ◊ ~
баш пренебр. дылда; тупоголóвый
ГЬАНКЪЫВ и.д. от гьанкъы; си́льное хотéние (есть, пить)
ГЬАНКЪЫМАКЪ 1) óчень хотéть, желáть (есть, пить); баълиге гьанкъып тураман óчень хóчется черéшни 2) пáхнуть, издавáть
неприятный зáпах; смердéть; оланы уьюнден яман ийис гьанкъый в их кварти́ре плохóй зáпах
ГЬАНКЪЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьанкъы; см. гьанкъыв
ГЬАНЦУКЪАЛ см. анцукъал
ГЬАНЦУКЪАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. анцукъаллыкъ
ГЬАНЦЫЛЛАВ и.д. от гьанцылла; визжáние (о собаке)
ГЬАНЦЫЛЛАМАКЪ 1) скули́ть, визжáть (о собаке); ит сав гече гьанцыллап турду собáка всю ночь визжáла 2) перен. скули́ть,
ныть; таман гьанцыллагъанынг! хвáтит тебé ныть!
ГЬАНЦЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьанцылла; см. гьанцыллав
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ГЬАНЦЫЛЛАТМАКЪ понуд. от гьанцыллат; застáвить скули́ть, визжáть; ныть; муну мунча гьанцыллатып не этесен? что ты
егó заставляешь так ныть?
ГЬАП- 1) препозитивная усилит. частица, присоединяемая к словам гьавайын и гьазир; ~ -гьавайын совсéм дáром; совершéнно
бесплáтно; ~ - гьазир пóлностью готóв, совсéм готóв – о чём-л. 2) подр. лаю собаки гав!, гав-гав!; ~ демек тявкнуть (о собаке) ◊ ~гъа – дап
соотвéтствующий отвéт
ГЬАПИС 1) мус. человéк, наизýсть знáющий Корáн 2) (ГЬ прописное) ГЬапис (или ГЬафис) Гапи́с (или Гафи́з, Хапи́з, Хафи́з) (имя
собств. мужское)
ГЬАПЛАВ и.д. от гьапла; лай; ит ~ собáчий лай
ГЬАПЛАМАКЪ 1) лáять; итлер гьаплай собáки лáют 2) перен. брани́ться; ругáться; ол магъа бир гьаплап алды онá меня
облáяла 3) злослóвить
ГЬАПЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьапла; см. гьаплав
ГЬАПЛАТМАКЪ понуд. от гьаплат 1) застáвить лáять ◊ итни авзуна таякъ сугъуп ~ погов. дразни́ть собáку пáлкой 2) перен.
дать пóвод облáивать кого
ГЬАПСАЛАТ бот. клещеви́на
ГЬАПУР-ЧУПУР хлам; сор; уьйню ~дан толтургъансан ты запóлнил дом хлáмом
ГЬАПЮК пéна // пенообрáзный; ~ йимик енгил лёгкий как пéна; см. гёбюк
ГЬАПЮРЮК физиол. онани́зм, мастурбáция
ГЬАР мест. опред. кáждый, всякий, любóй; ~ адам кáждый человéк; ~ адамгъа бир алма на кáждого человéка по однóму яблоку;
ону ~ абаты егó кáждый шаг; ~ абат сайын на кáждом шагý; ~- бир минутдан чéрез кáждую минýту; ~ беш минутдан чéрез кáждые пять
минýт; ~ -бири кáждый из них; ~ ерде вездé, всюду; повсемéстно; ~ зат всё, все вéщи; все предмéты; ~ затны тарыкъ ери бар кáждая вещь
имéет своё назначéние; ~ гече кáждый вéчер, кáждая ночь; ~ ким все; все люди; кáждый человéк; ~ ким не ойлашагъанны айтды кáждый
сказáл, что дýмает; ~ гюн де, ~ гече де кáждый день и кáждая ночь; ~ не де всё; все вéщи; все предмéты; ~ гюн кáждый день; ~ заман
всегдá; постоянно; всё врéмя; ~-бир ерде вездé, всюду; повсюду; ~ гюнгю ежеднéвный, повседнéвный; ~ затны оьзюню заманы болур
всемý своё врéмя; ~ тюрлю рáзный, разли́чный, разнообрáзный; ~ ким билгенин айтар посл. кáждый скáжет, что знáет; ~ гишини бир
дерти, тирменчини сув дерти посл. у кáждого своя забóта, а у мéльника – водá (соотв. у когó что боли́т, тот о том и говори́т) ◊ ~ нечик
буса да кáк бы там ни́ было, так и́ли и́нáче; ~ чакъда а) в любóе врéмя, всегдá; б) в любую погóду; ~ якъдан всесторóнне; ~ заманлыкъ
всегдáшний, неизмéнный, постоянный; ~ негер де на всё что угóдно; ~ не болуп гетсе де чтó бы там ни случи́лось; ~ къайсыбыз да лЮбой
из нас; ~ къачан да всегдá, во всякое врéмя; ~ гьалда во всяком слýчае; при всех обстоятельствах; ~ тюрлю ёл булан всячески, всякими
путями
ГЬАРА: ~ чабыгъыз! марш!; ~ тутугъуз! держи́те егó! (возглас, призывающих к бегу, задержанию кого-л. и другим действиям)
ГЬАРАЙ крик, шум; вóпли; ~ салмакъ поднимáть крик, шум; вопи́ть
ГЬАРАЙ-ГЬУРАЙ см. гьарай
ГЬАРАЙ-КЪУВУН тревóга, крик об опáсности; призыв о пóмощи; ~ салмакъ призывáть на пóмощь
ГЬАРАКА лингв. надстрочные и подстрочные знаки в арабоязычном письме
ГЬАРАКАЛЫ лингв.снабжённый надстрочными и подстрочными знаками; ~ языв письмó, снабжённое надстрóчными и
подстрóчными знáками
ГЬАРАКАСЫЗ лингв. без надстрочных и подстрочных знаков; ~ языв письмó без надстрóчных и подстрóчных знáков
ГЬАРАКАТ 1) движéние, дéйствие; ~ этмек а) дви́гаться; б) дéйствовать; в) старáться; ~гъа – берекет погов. соотв. под лежáчий
кáмень водá не течёт (букв. по усéрдию дары) 2) общéственное движéние, общéственная дéятельность; ишчи ~ рабóчее движéние; ~гъа
гелтирмек приводи́ть в движéние ◊ тав халкъланы азатлыкъ ~ы овободи́тельное движéние гóрских нарóдов; «Бизин уьюбюз – Россия»
деген ~ ист. движéние «Наш дом – Росси́я»
ГЬАРАКАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от гьаракатландыр; приводи́ть в движéние
ГЬАРАКАТЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьаракатландыр; приведéние в движéние
ГЬАРАКАТЛАНДЫРЫВ и.д. от гьаракатландыр; приведéние в движéние
ГЬАРАКАТЛАНМАКЪ страд. от гьаракатлан; дви́гаться, старáться; оьзюнг гьаракатланмасанг, ишни ахырына чыкъмассан éсли сам не бýдешь старáться, дéло не доведёшь до концá
ГЬАРАКАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьаракатлан; см. гьаракатланыв
ГЬАРАКАТЛАНЫВ и.д. от гьаракатлан; движéние, дéйствие, стремлéние
ГЬАРАКАТЛЫ 1) спосóбный дви́гаться, подвижнóй (о механизмах) 2) расторóпный, энерги́чный, дéятельный; ~ адам дéятельный
человéк
ГЬАРАКАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаракатлы 1) спосóбность дви́гаться, подви́жность 2) расторóпность, энерги́чность
ГЬАРАКАТСЫЗ 1) неподви́жный 2) бездéятельный, пасси́вный, вялый; ол оьтесиз ~ адам эди он был óчень пасси́вным
человéком
ГЬАРАКАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаракатсыз 1) неподви́жность 2) бездéйствие, пасси́вность, вялость
ГЬАРАКАТЧЫ подвижнóй; энерги́чный; старáтельный, расторóпный, дéятельный; ол ~ охувчу он старáтельный учени́к
ГЬАРАКАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаракатчы 1) подви́жность 2) энерги́чность, старáтельность, расторóпность; ол шо натижалагъа оьзюню ~гъы булан етишген он дости́г этих результáтов своéй старáтельностью
ГЬАРАКЪЫ вóдка // вóдочный; ~ завод вóдочный завóд; ~ чыгъармакъ выпускáть вóдку
ГЬАРАКЪЫЛЫКЪ мед. бéлая горячка, алкоголи́зм; мунда ~ болгъанланы сав эте здесь лéчат от алкоголи́зма
ГЬАРАКЪЫЧЫ книжн. пьяница, алкогóлик
ГЬАРАМ 1) мус. недозвóленный, запрéтный; сквéрный, погáный; къойну ~ этмей союгъуз прирéжьте овцý, чтоб онá не сдóхла
(следует её прирезать, чтобы мясо не стало поганым); сыйырны этин ~ этип къоймакъ испогáнить мясо корóвы (т.е. не успеть прирезать до того, как она околела); ~ этмек рел. погáнить; осквернять; ислам бусурманлагъа ичкини ~ этген ислáм запрети́л мусульмáнам
употреблять спиртнóе 2) нечéстный; приобретённый нечéстным путём; ~ акъча нечéстно зарабóтанные дéньги ◊ анасыны сютю ~ болсун!
прокл. пусть молокó егó мáтери бýдет емý не впрок!; ашагъанынг ~ болсун! прокл. пусть съéденное тобóй бýдет тебé не впрок!; ~гъа
гьакъ ярашыр посл. за недозвóленное (непрáведное) пости́гнет прáведное возмéздие; аш~ дармоéд
ГЬАРАМАШАР тунеядец
ГЬАРАМАШАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарамашар 1) пóдлость, ни́зость, гнýсность; тунеядство 2) мошéнничество
ГЬАРАМЗАДА бран. 1) мерзáвец, подлéц, негодяй 2) мошéнник 3) уст. незаконнорождённый
ГЬАРАМЗАДАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарамзада 1) пóдлость, ни́зость, гнýсность 2) мошéнничество
ГЬАРАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарам 1) недозвóленность, запрéтность, сквéрность 2) нечéстность, недобросóвестность; ишде
~ этмек допусти́ть недобросóвестность в рабóте
ГЬАРАМХАНА уст. гарéм; шагьны ~сы гарéм шáха
ГЬАРАМЧУМ бот. тис // ти́совый
ГЬАРАМЧЫ 1) рел. пáдкий на недозвóленное, запрещённое 2) перен. взяточник; мошéнник

ГЬАРАМЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарамчы 1) перен. мошéнничество 2) занятие мошéнничеством
ГЬАРАН едвá, с трудóм, éле, наси́лу; ~ - ~ éле-éле; ~ балагьгъа токътатдым éле удержáл; ~ балагьгъа къутулдукъ с трýдом
спасли́сь; наси́лу отдéлались; ~ - ~ юрюмек éле-éле тащи́ться, ковылять; кюлкюмню ~ тутдум я с трудóм удержáлся от смéха; ол аякъларын ~ ала он éле волочи́т нóги
ГЬАРАСАТ 1) смятéние, переполóх, пáника, шум, гвалт // суматóшный, шýмный; ~ майдан мус. место, куда соберутся все усопшие люди, вновь ожившие после светопреставления, в день всеобщего воскресения; бу не ~дыр сиз мунда салып барагъан? что за
переполóх вы тут устрóили? 2) перен. мнóго, óчень мнóго; атам бир ~ харбуз алып гелди отéц принёс óчень мнóго арбýзов
ГЬАРАСАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарасат 1) смятéнность, паникёрство, шумли́вость 2) перен. мнóжество
ГЬАРАЧА бот. азáлия (декоративное растение с розовыми, белыми, жёлтыми или красными цветками)
ГЬАРВЕ 1) верáнда; ~де олтурмакъ посидéть на верáнде 2) галерéя
ГЬАРДЕМИК уст. устýп, порóг
ГЬАРЗИ мéтка, клеймó; ~ салмакъ клейми́ть
ГЬАРЗИЛИ мéченый, клеймёный; ~ гьайванлар клеймёные живóтные
ГЬАРЗИСИЗ не мéченый, без мéтки, не клеймёный, без клеймá
ГЬАРИ диал. нáсыпь (небольшое насыпное возвышение на ровном месте) машинни ~ге тартмакъ подавáть маши́ну к нáсыпи, к
возвышéнию (при погрузке грузов в вагоны, машины и т.п.)
ГЬАРМУТ бот. грýша // грýшевый; ~ терек грýшевое дéрево; язлыкъ ~ лéтняя грýша
ГЬАРП лингв. бýква, бýквенный знак; «а» ~ бýква «а»; уллу ~ прописнáя (заглáвная) бýква; уллу ~ булан язмакъ писáть с
заглáвной бýквы; гиччи ~ строчнáя (мáленькая) бýква
ГЬАРСИЛЛЕВ и.д. от гьарсилле; качáние (на качелях)
ГЬАРСИЛЛЕМЕК 1) качáться (на качелях); яшлар гьарсинчеклерде гьарсиллейлер дéти качáются на качéлях 2) перен. éле
держáться, развáливаться (о каком-л. сооружении) 3) пошáтываться, éле держáться на ногáх; къарт гьарсиллей туруп бара эди стари́к
шёл, пошáтываясь
ГЬАРСИЛЛЕМЕКЛИК и.д. от гьарсилле; см. гьарсиллев
ГЬАРСИЛЛЕТИВ и.д. от гьарсиллет; покáчивание
ГЬАРСИЛЛЕТМЕК понуд. от гьарсиллет; качáть кого-что-л.
ГЬАРСИНЧЕК качéли; яшлар шагьар бавдагъы ~лерде гьарсилледилер дéти покачáлись на качéлях в городскóм садý
ГЬАРСЫЗ наглéц, нахáл // нáглый, нахáльный; ~ адам нáглый человéк
ГЬАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьарсыз; нáглость, нахáльство; ону ~гъы бетине чыгъып тура по лицý виднá егó нáглость
ГЬАСИЛ итóг, результáт; вывод // итóговый; результати́вный; ярым йылны ~лерине гёре по итóгам полугóдия; ~лер онча яхшы
тюгюл результáты невáжные ◊ ~ чыгъарагъан дарслар итóговые занятия
ГЬАСИЛИ вводн. сл. одни́м слóвом, корóче говоря; ~, ону ишлери яхшы тюгюл одни́м слóвом, егó делá невáжные
ГЬАСИЛИКАЛАМ см. гьасили
ГЬАСИЛЛИ результати́вный; бизин ёлугъувубуз яхшы ~ болду нáша встрéча былá результати́вной
ГЬАСИЛЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гьасилли; результати́вность
ГЬАСИЛСИЗ безрезультáтный // безрезультáтно; сёйлешивлер гьеч бир ~ битди переговóры заверши́лись безрезультáтно
ГЬАСИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьасилсиз; безрезультáтность
ГЬАСИРЕТ 1) си́льное, стрáстное желáние; ~ къалмакъ быть лишённым (ожидаемого, желаемого) 2) тоскá, томлéние; ~ болмакъ тосковáть, томи́ться, си́льно скучáть; сизин гёрмеге бек ~мен а) я óчень хочý вас ви́деть; б) я óчень тоскýю по вас
ГЬАСИРЕТЛЕНИВ и.д. от гьасиретлен; желáние, тоскá; томлéние
ГЬАСИРЕТЛЕНМЕК 1) си́льно желáть чего-л. 2) си́льно тосковáть, страдáть, томи́ться, скучáть
ГЬАСИРЕТЛИ 1) жáждущий чего-л. 2) тоскýющий, томящийся, страдáющий; ол ~ гёзлери булан къарады он посмотрéл
тоскýющими глазáми
ГЬАСИРЕТЛИК (-ГИ) отвл. от гьасирет; томи́тельность
ГЬАТ прям., перен. грани́ца, предéл; ~дан оздурмакъ перейти́ грани́цы чего-л.; допусти́ть вóльность, выйти из рáмок, переборщи́ть
ГЬАТСЫЗ 1) безграни́чный, беспредéльный // безграни́чно, беспредéльно; ~ генг майданлар беспредéльно ширóкие простóры 2)
неимовéрный, óчень большóй, невероятный // неимовéрно, невероятно, óчень мнóго; ~ кёп адам жыйылгъан эди собралóсь неимовéрно
мнóго людéй
ГЬАТТА частица усил. дáже, до такóй стéпени, что; шону ~ мен де билмей къалгъанман об этом дáже я не знал; дáже я был в
невéдении
ГЬАШЫКЪ (-ГЪЫ) влюблённый; улан къызгъа ~ болгъан пáрень влюблён в дéвушку ◊ гёргенни гёз ~гъы влЮбчивый, влюбляющийся
ГЬАШЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьашыкъ; влюблённость; ~ ону башын айландыргъан от любви́ он потерял гóлову
ГЬАЯСЫЗ 1) нескрóмный, бесстыдный; бессóвестный; ~ адам бессóвестный человéк 2) развязный; ~ улан развязный молодóй
человéк
ГЬАЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьаясыз 1) нескрóмность, бесстыдство, бессóвестность 2) развязность
ГЬЕЖТ межд. возглас, которым погоняют коров
ГЬЕЙ межд. 1) выражает призыв, обращение гей, эй; ~, сагъа айтаман чы эй, тебé же говорю; ~, къайда барасан? эй, кудá ты
идёшь? 2) выражает сожаление эх; ~, гетди заманлар эх, прошли́ временá
ГЬЕЧ 1. частица ни, ничегó, вóвсе, совсéм (не); нискóлько, абсолютно; ~ бир ни оди́н; ~ бирибиз бармас ни оди́н из нас не пойдёт; ~ бир зат болмагъан абсолютно ничегó не случи́лось; ~ бир заманда да никогдá; ~ умут этмеймен совсéм не надéюсь; ~ зат гёрюнмей ничегó не ви́дно; ~ ерден а) из ничегó; без всякой причи́ны, ни с тогó, ни с сегó; б) ниоткýда; ~ ким никтó; ~ жан ёкъ а) никогó нет, нет
ни души́ б) ничегó нет, пýсто; ~ болмагъанда (или болмаса) хотя бы, по крáйней мéре, в крáйнем слýчае, на худóй конéц; ~ ойлашмай
нискóлько не дýмая ~ зат болмагъан ничегó не случи́лось, всё в порядке; ~ таныш тюгюлмен я совершéнно не знакóм с кем-чем-л.; ону
мен ~ гёрмегенмен я егó совершéнно не ви́дел; ~ден геч де къолайдыр посл. лýчше пóздно, чем никогдá 2. мест. отриц. ничтó; ~ болуп
гёрюнмек казáться ничтóжным; ~ге чыгъармакъ своди́ть на нет – о чём-л. ◊ ~ бажарыла буса éсли тóлько возмóжно
ГЬЁКЮНДЮРМЕК понуд. от гьёкюндюр; застáвить пожалéть, кáяться
ГЬЁКЮНДЮРМЕКЛИК и.д. от гьёкюндюр; см. гьёкюндюрюв
ГЬЁКЮНДЮРЮВ и.д. от гьёкюндюр; сожалéние
ГЬЁКЮНМЕК кáяться, раскáиваться, сожалéть, сокрушáться (о случившемся); этген ишине ~ раскáиваться в содéянном; ол гьёкюнмеге тюшеген ишни этген он соверши́л постýпок, достóйный сожалéния
ГЬЁКЮНМЕКЛИК и.д. от гьёкюн; см. гьёкюнюв
ГЬЁКЮНЧ раскáяние, сожалéние, досáда // досáдный; ~ иш досáдный слýчай
ГЬЁКЮНЧЛЮ досáдный; достóйный сожалéния
ГЬЁКЮНЧЛЮК (-ГЮ) отвл. от гьёкюнчлю; досáдливость
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ГЬЁКЮНЧЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от гьёкюнчлю; досáдливость
ГЬЁКЮНЮВ и.д. от гьёкюн; сожалéние, раскáяние
ГЬИ подр. – о смехе: гьи-гьи-гьи деп кюлемек смеяться «хи-хи-хи»; хихи́кать
ГЬИЖА уст. слог; беш ~лы шиъру сатыр пятислóжный стих; см. бувун
ГЬИЖРАТ 1) рел. хи́джра (начало мусульманского летосчисления – 16 июля 622 г. н.э.; дата ухода пророка Мухаммеда в Медину)
2) уст. эмигрáция, переселéние
ГЬИКМАТ уст. 1) мýдрость; ~лы адам мýдрый человéк 2) скрытый смысл; тáйна; ону ~ы шонда чы смысл егó в том и есть
ГЬИКМАТЛЫ уст. мýдрый; ~лы тамаза мýдрый стáрец
ГЬИКМАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьикматлы; мýдрость
ГЬИЛЛА 1) хи́трость, лукáвство, ковáрство; ~ этмек пусти́ться на хи́трость 2) интри́га; кóзни; ~ булан хи́тростью; ~ булан утмакъ
перехитри́ть, победи́ть хи́тростью
ГЬИЛЛАСЫЗ бесхи́тростный, простодýшный; ~ адам простодýшный человéк, человéк с открытой душóй
ГЬИЛЛАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьилласыз; бесхи́тростность, простодýшие
ГЬИЛЛАЧЫ 1) хитрéц, плут, мошéнник // хи́трый; ~ тюлкю хи́трая лисá 2) интригáн
ГЬИЛЛАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьиллачы 1) хи́трость, плутовствó; мошéнничество; ~ булан ол менден артыкъ акъча алды путём мошéнничества он у меня взял ли́шние дéньги 2) интригáнство, кóзни
ГЬИНД инди́ец; ~ къатын (къыз) индиáнка
ГЬИНДКЪОЗ бот. кокóсовый орéх; ~ терек кокóсовое дéрево, кокóсовая пáльма
ГЬИНКАЛ кул. хинкáл (куски тонко раскатанного теста из пшеничной муки – род галушек); ~ булан къонакъ этмек угощáть
хинкáлом; къой эт ва тузлукъ булан ~ хинкáл с барáниной и чеснокóм ◊ ~ шорпа бульóн хинкáла
ГЬИНКАЛЛАТМАКЪ разг. наслаждáться хинкáлом; гьинкаллатып турабыз наслаждáемся хинкáлом
ГЬИНКАЛЛАТЫВ и.д. от гьинкаллат; наслаждéние хинкáлом
ГЬИНКАЛЧЫ пренебр. чревоугóдник
ГЬИНКАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьинкалчы; чревоугóдничество
ГЬИРТ межд. возглас, которым прогоняют собаку пошлá вон!; итге ~ дегин гони́ прочь собáку
ГЬИС чýвство, ощущéние; сен гьали не затны ~ этесен? ты что сейчáс чýвствуешь?
ГЬИСАП (-БЫ) 1. 1) счёт, подсчёт; исчислéние; ~бы ёкъ óчень мнóго, несмéтное коли́чество; ~ этмек подсчи́тывать; ~бын тас
этмек а) сби́ться со счёта, потерять счёт; б) перен. сби́ться с тóлку; мени ~быма гёре а) по мои́м подсчётам; б) по моемý предположéнию; о
~гъа гирмей это не вхóдит в счёт; сен оьзюнг ~ этип къара а) а ты сам подсчитáй; б) ты сам подýмай 2) учёт; ~ гъа алмакъ а) брать на
учёт, учи́тывать; б) перен. учи́тывать, принимáть в расчёт; ~бын алмакъ производи́ть учёт 3) отчёт; ~ бермек давáть отчёт, отчи́тываться
пéред кем-чем-л. 4) арифмéтика; ~ китап учéбник по арифмéтике; ~ илму матемáтика 2. перен. почти́, мóжно считáть; иш битди деп ~ этмеге ярай мóжно считáть рабóту окóнченной, рабóта почти́ окóнчена ◊ ~ берив жыйын отчётное собрáние
ГЬИСАПЛАВ и.д. от гьисапла
ГЬИСАПЛАМАКЪ 1) считáть, подсчи́тывать; акъчасын ~ считáть дéньги 2) перен. предполагáть, дýмать; принимáть кого-что-л.
за кого-что-л.; онгайсыз деп ~ считáть неудóбным
ГЬИСАПЛАНМАКЪ страд. от гьисаплан 1) быть подсчи́танным, считáться, подсчи́тываться 2) перен. предполагáться
ГЬИСАПЛАТМАКЪ понуд. от гьисаплат
ГЬИСАПЛАШМАКЪ взаимн.-совм. от гьисаплаш 1) производи́ть взаи́мные расчёты, рассчи́тываться 2) перен. считáться с кемчем-л.; принимáть во внимáние, в расчёт что-л.
ГЬИСАПЛЫ 1) расчётливый, бережли́вый, осмотри́тельный; ~ дос айрылмас посл. счёт дрýжбы не пóртит (букв. друзья, ведýщие
взаи́мные расчёты, неразлýчны)
ГЬИСАПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьисаплы; расчётливость, бережли́вость, осмотри́тельность
ГЬИСАПСЫЗ 1) бесчи́сленный, бессчётный, несмéтный, неисчисли́мый; ~ байлыкълар несмéтные богáтства; майдангъа ~ кёп
халкъ жыйылгъан на плóщадь собралóсь бесчи́сленное мнóжество нарóду 2) неограни́ченный; ~ имканлыкълар неограни́ченные
возмóжности 3) безмéрный, беспримéрный, беспредéльный // безмéрно, беспредéльно; ишлер ~ аста юрюле рабóты идýт óчень мéдленно
ГЬИСАПСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьисапсыз; бесчи́сленность, неисчисли́мость
ГЬИСАПЧЫ счётчик; учётчик; ол трактор бригадада ~ болуп ишлей он рабóтает счётчиком в трáкторной бригáде
ГЬИСАПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьисапчы; обязанности счётчика
ГЬИСЛИ чувстви́тельнй, восприи́мчивый
ГЬИСЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гьисли; чувстви́тельность, восприи́мчивость
ГЬИССИЗ бесчýвственный, апати́чный, равнодýшный // бесчýвственно, апати́чно, равнодýшно
ГЬИССИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьиссиз; бесчýвственность, апáтия, равнодýшие
ГЬИТИНИВ и.д. от гьитин; порыв, стремлéние, старáние
ГЬИТИНМЕК 1) си́литься, порывáться; ол гьитингени булан атылып татавулну ари ягъына чыкъды он одни́м порывом
прыгнул и перешёл на другýю стóрону канáвы 2) порывáться, старáться (делать что-л.); ол, нечакъы гьитинсе де, бир зат да этип болмады скóлько бы он ни старáлся, он ничегó не смог сдéлать
ГЬИТИНМЕКЛИК и.д. от гьитин; см. гьитинив
ГЬОНКЪА 1) упрямый, стропти́вый; грýбый; ~ адам упрямый человéк 2) грýбый, неучти́вый, неделикáтный; ~ хасият грýбый
харáктер ◊ ~ турмакъ перевернýться головóй вниз; кувырнýться; ~сындан йыгъылмакъ перекувырнýться; упасть нáвзничь
ГЬОНКЪАЗАКЪ кувыркóм; ~ айланмакъ перекувырнýться
ГЬОНКЪАЛАНМАКЪ упрямиться; проявлять сварли́вость, упрямство
ГЬОНКЪАЛАШМАКЪ грубéть, станови́ться мéнее деликáтным; ол гьонкъалашмагъа башлагъан он нáчал грубéть
ГЬОНКЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьонкъа 1) упрямство, стропти́вость 2) грýбость, неучти́вость, неделикáтность
ГЬОП-СОП: ~ деп этип къоймакъ дéлать что-л. как попáло, кóе-кáк, спустя рукавá
ГЬОР межд. выражает издевательское, презрительное отношение к кому-чему-л.; ~ деп къычырмакъ кричáть «гьор» (освистать, опозорить кого-л.)
ГЬУЖУМ уст. наступлéние, нападéние, налёт; штурм, атáка; совет асгерлер ~ булан Берлинни алдылар совéтские войскá
штýрмом овладéли Берли́ном; ~ этмек наступáть, идти́ в атáку; ~гъа къаршы ~ контрнаступлéние, контратáка
ГЬУЖУМЛУ книжн. наступáющий, нападáющий; атакýющий
ГЬУЖУРА уст. рел. кéлья; муталимлени айры ~лары отдéльные кéльи мутали́мов, учáщихся медресé
ГЬУКМУ 1) решéние, постановлéние, укáз, предписáние; приговóр; гьукуматны ~су булан по постановлéнию прави́тельства;
судну ~су приговóр судá; ~ чыкъгъан деп айталар говорят, что вышло постановлéние 2) суждéние; мнéние; бу масъалада мени ~м шулай в этом вопрóсе моё мнéние таковó 3) перен. власть, госпóдство; ~ сюрмек влáствовать; госпóдствовать; управлять
ГЬУКУМАТ прави́тельство, власть // прави́тельственный; влáстный; ~ны кёмеги пóмощь прави́тельства; Россияны ~ы прави́тельство Росси́и; ~ къурумлар прави́тельственные óрганы; ~ны билдиривю прави́тельственное сообщéние

ГЬУРА межд. урá; ~ салып къычырмакъ кричáть урá; гючлю ~ тавушлар грóмкие кри́ки урá
ГЬУРА-ГЬУР: къарайман, ~дасыз, ишигиз яман тюгюл ви́жу, делá у вас неплóхи, наслаждáетесь
ГЬУРИЯТ уст. ист. свобóда, вóля, вóльность; ~ учун ябушмакъ борóться за свобóду; яшасын ~! да здрáвствует свобóда!
ГЬУРИЯТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от гьурият; уст. ист. свобóда, вóльность // свобóдный, вóльный
ГЬУРИЯТЧЫ уст. ист. сторóнник свобóды, защи́тник свобóды
ГЬУЯ межд. 1) выражает удивление с оттенком осуждения (употребляется только женщинами) да ты что; ~ , недир хари сен
этеген? да ты что дéлаешь? 2) караýл, крик о пóмощи; ~ салып къычырмакъ кричáть во всю мочь; ~ -гьарай вóпли, стенáния; ~ -гьарай
салмакъ а) вопи́ть, грóмко кричáть; б) поднимáть шум, суматóху
ГЬУЯ-ГЬАРАЙ см. гьуя2
ГЬЫ частица 1) вопр. ну, ну что; ~ , гелдигизми? ну что, пришли?; ~ , не тарыкъ? ну, что нýжно? 2) утв. да (ответ на зов с оттенком недовольства); Али! – ГЬы, не болгъан? Али́! – Да, что случи́лось? 3) а, вот как (с оттенком удивления); ~ , шолаймы! а, вон оно
что!
ГЬЫГЪЫЗ частица в сочетании с другим глаголом образует понуд. форму совместного действия давáйте; ~ , ишге урунайыкъ
давáйте, возьмёмся за рабóту
ГЬЫЗ ли́ния, чертá; ~ тартмакъ начерти́ть ли́нию, провести́ ли́нию ◊ ~дан чыкъмакъ ослýшаться, выйти за предéлы
дозвóленного; тюз ~ прямáя ли́ния
ГЬЫЗАРЛАВ и.д. от гьызарла; преслéдование, слéжка
ГЬЫЗАРЛАВЧУ книжн. 1) преслéдователь, сыщик
ГЬЫЗАРЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьызарлавчу; занятие преслéдователя, сыщика
ГЬЫЗАРЛАМАКЪ вести́ слéжку, следи́ть (за чьими действиями); преслéдовать; душманны ~ преслéдовать врагá
ГЬЫЗАРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьызарла; см. гьызарлав
ГЬЫЗАРЛАНМАКЪ страд. от гьызарлан; преслéдоваться кем
ГЬЫЗАРЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьызарлан; преслéдование
ГЬЫЗАРЛАНЫВ и.д. от гьызарлан; преслéдование
ГЬЫЗБАГЪАР следопыт; преслéдователь
ГЬЫЗБАГЪЫВЧУ см. гьызбагъар
ГЬЫЗБАГЪЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от гьызбагъывчу; занятие следопыта; дéйствия преслéдователя
ГЬЫЗГЪЫЧ линéйка; ~ булан гьыз тартмакъ проводи́ть ли́нию линéйкой
ГЬЫЗЛАВ и.д. от гьызла; проведéние чéрты, ли́нии
ГЬЫЗЛАМАКЪ см. гьызмакъ
ГЬЫЗМАКЪ черти́ть, проводи́ть чертý, ли́нию; тюбюн ~ подчёркивать; жумланы бир жынслы уьюрлерини тюбюн ~ подчёркивать однорóдные члéны предложéния; эки янаша гьыз ~ провести́ две параллéльные ли́нии
ГЬЫЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьыз; см. гьызыв
ГЬЫЗЫВ и.д. от гьыз; проведéние черты, ли́нии; тюбюн ~ подчёркивание
ГЬЫЗЫЛМАКЪ страд. от гьызыл; черти́ться, подчёркиваться; тюбю ~ подчёркиваться
ГЬЫЗЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от гьызыл; см. гьызылыв
ГЬЫЗЫЛЫВ и.д. от гьызыл; подчёркивание
ГЬЫМЫЛЛАВ и.д. от гьымылла; рычáние, ворчáние (собаки)
ГЬЫМЫЛЛАМАКЪ рычáть, ворчáть (о собаке); ит гьымылламагъа башлады собáка нáчала рычáть
ГЬЫНКЪ икóта; ~ этмек икáть; ~ этип йыламакъ всхли́пывать; плáкать навзрыд
ГЬЫНКЪ-МЫНКЪ: ~ны къоюп, ишингни этсенг яхшы хвáтит мяться, лýчше дéлом займи́сь
ГЬЫРТ-ПЫРТ см. гьоп-соп
ГЬЮНЕР 1) искýсство, умéние, мастерствó, талáнт, даровáние; ~ин гёрсетмек а) покáзывать своё искýсство, мастерствó; б) перен.
хитри́ть, ловчи́ть; в) перен. выки́дывать нóмер 2) перен. герои́зм, отвáга; давда гёрсетген ~лери саялы ол орден булан савгъатлангъан за
отвáгу, проявленную на войнé, он награждён óрденом
ГЬЮНЕРЛИ 1) искýсный, умéлый, спосóбный, дарови́тый // искýсник, мáстер; ~ адам а) спосóбный человéк; б) искýсный в чём-л.
человéк; в) человéк, знáющий какое-л. ремеслó 2) герои́ческий, отвáжный; ~ воин отвáжный вóин
ГЬЮНЕРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гьюнерли 1) искýсность, мастерствó, умéние, дарови́тость; спосóбность, одарённость 2)
герóйство, отвáжность
ГЬЮНЕРСИЗ бездáрный, неспосóбный; ~ адам бездáрный человéк, бéздарь
ГЬЮНЕРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьюнерсиз; бездáрность, неспосóбность
ГЬЮР мучнáя пыль (на мельнице); ~ге батгъан тирменчи мéльник, покрытый мучнóй пылью
ГЬЮРБЕЧ 1) бот. лён-кудряш; ~ тарлав посéвы льна-кудряшá 2) урбéч (полужидкий продукт – льняное масло, полученное из семян льна-кудряша; употребляется в пищу); ~ тирмен мéльница для получéния урбéча; ярашынгъан ~ приготóвленный урбéч (готовый к
употреблению)
ГЬЮРМЕТ почёт, честь, уважéние, почтéние, пóчести // почётный; уьстюнлюкню ~ине в честь побéды; ~ этмек воздавáть кому
честь; уважáть кого; ~ этив почитáние; почтéние; ~ этмейген неуважи́тельный, непочти́тельный
ГЬЮРМЕТЛЕВ и.д. от гьюрметле; чéствование кого; байрамны ~ в ознаменовáние прáздника; давну ортакъчыларын ~
чéствование учáстников войны ◊ ~ грамота почётная грáмота; ~ такътасы доскá почёта; «ГЬюрметлев белгиси» деген орден óрден «Знак
почёта»
ГЬЮРМЕТЛЕМЕК чéствовать кого; воздавáть пóчести кому; поздравлять кого; къартны ~ воздавáть пóчести старикý, почитáть
старикá; ата-ананы ~ почитáть роди́телей
ГЬЮРМЕТЛЕНИВ и.д. от гьюрметлен; почитáние, уважéние
ГЬЮРМЕТЛЕНМЕК страд. от гьюрметле; быть почитáемым, уважáемым, почитáться, уважáться; ветеранлар бизде гьюрметленеген адамлар ветерáны у нас уважáемые люди
ГЬЮРМЕТЛИ 1) почётный, уважáемый; ~ къарт а) уважáемый стари́к; б) обаятельный стáрец; ~ болугъуз! пусть вам бýдет почёт-честь! 2) почти́тельный, учти́вый, вéжливый; обаятельный, симпати́чный; ~ къыз обаятельная дéвушка
ГЬЮРМЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от гьюрметли; почти́тельность, уважи́тельность, учти́вость; обаятельность, симпати́чность
ГЬЮРМЕТСИЗ 1) непочти́тельный, неучти́вый, дéрзкий, грýбый; ~ жагьил улан непочти́тельный молодóй человéк 2) не
пóльзующийся уважéнием, почётом; ~ къатын не пóльзующаяся уважéнием жéнщина
ГЬЮРМЕТСИЗЛЕНИВ и.д. от гьюрметсизлен; потéря уважéния
ГЬЮРМЕТСИЗЛЕНМЕК потерять уважéние; бузукъ юрюшлери булан ол гьюрметсизленген из-за безобрáзного поведéния он
потерял уважéние к себé
ГЬЮРМЕТСИЗЛЕНМЕКЛИК и.д. от гьюрметсизлен; потéря уважéния
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ГЬЮРМЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от гьюрметсиз 1) непочти́тельность, неучти́вость, дéрзкость, грýбость 2) отсýтствие уважéния,
почёта (по отношению к кому-л.)
ГЬЮРТ см. гьирт
ГЬЮРЮ: ~къыз гýрия (в мусульманской мифологии – вечно юная райская дева); ~къыздай арив краси́ва, как гýрия, рáйская дéва
Д
ДА (ДЕ) 1. употр. в роли союза 1) сочин. и; да; ол да гелсин, сен де гел и он пусть прихóдит, и ты приходи́ 2) присоед. и; тáкже,
тóже; ол да гетди он тóже ушёл, и он ушёл 3) против. но дáже и; язмагъа чы нечик де, охумагъа да билмей не тóлько писáть, но дáже и
читáть не умéет 2. частица усил. ни, ни..., ни...; сен де этмессен, шо да ни ты не сдéлаешь, ни тот; бир тамчы да сув ёкъ нет ни кáпли
воды; не болса да а) во чтó бы то ни стáло; б) кáк бы там ни́ было, чтó бы там ни́ случи́лось; не болса да къайырмайман чтó бы ни случи́лось, мне всё равнó
ДАБАГЪЛАВ и.д. от дабагъла; дублéние (кожи)
ДАБАГЪЛАМАКЪ уст. дуби́ть (кожу)
ДАБАГЪЛАНМАКЪ уст. страд. от дабагълан; быть дублённым, подвергáться дублéнию, дуби́ться (о коже)
ДАБАГЪХАНА уст. дуби́льня (дуби́льная мастерскáя)
ДАБАГЪЧЫ уст. дуби́льщик (кож)
ДАБУР-ДУБУР подр. грохоту
ДАВ 1) войнá, сражéние, би́тва, бой // воéнный; Уллу Ватан дав Вели́кая Отéчественная войнá; ~ - гьава гючлер воéнновоздýшные си́лы; ~ этмек воевáть; ~да уьст болмакъ победи́ть на войнé; ~ гьал воéнное положéние; ~ гьаракатлар воéнные дéйствия; ~
булан алмакъ взять с бóем 2) перен. ссóра, тяжба, спор, раздóр; оланы ~у гьали де битмеген их спор не кóнчился до сих пóр 3) претéнзии,
притязáние, иск; скандáл; мени сагъа ~ум ёкъ у меня нет претéнзий к тебé
ДАВА комóлый (безрогий – о животных); ~ эчки комóлая козá, ~ сыйыр комóлая корóва ◊ этсе, болур ~лар погов. éсли сдéлать,
бýдут и комóлые (т.е. сделать можно всё что угодно)
ДАВАМ книжн. продолжéние; ~ болмакъ продолжáться, быть продóлженным; ~ этмек продолжáть; ~ы бар продолжéние слéдует;
~ы гелеген нёмюрде продолжéние в слéдующем нóмере
ДАВАМЛАМАКЪ книжн. продолжáть
ДАВАМЛЫ книжн. 1) продолжи́тельный, продолжáющийся, дли́тельный 2) послéдовательный
ДАВЛАВ и.д. от давла 1) трéбование; предъявлéние претéнзий; оспáривание чего 2) юр. предъявлéние и́ска
ДАВЛАМАКЪ 1) ссóриться, брани́ться; ол ёлдашлары булан даим давлап тура он постоянно ссóрится с товáрищами 2)
трéбовать что, оспáривать что; претендовáть на что; давлап алмакъ вытребовать что; потрéбовав получи́ть что 3) юр. предъявлять иск
ДАВЛАШМАКЪ взаимн.-совм. от давлаш 1) ссóриться (друг с другом), брани́ться (друг с другом); предъявлять претéнзии (друг к
другу); давлашып алмакъ а) повздóрить с кем-л.; б) взять что-л. с бóем, со скандáлом
ДАВЛАШЫВ и.д. от давлаш; ссóра, брань
ДАВЛУ 1. состояние взаи́мной ссóры, размóлвки 2. спóрный, конфли́ктный; ~ ерлер спóрные зéмли; ~ масъала спóрный вопрóс; ~
болмакъ быть спóрным
ДАВЛУБАЗ уст. 1) скандали́ст 2) поджигáтель войны
ДАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от давлу; спóрность, скандáльность
ДАВСУЗ 1) без спóра, без претéнзий 2) без войны; ~ яшав жизнь без войны
ДАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от давсуз; биз ~ну яныбыз мы сторóнники жи́зни без войны (мы проти́вники войны)
ДАВЧУ 1) см. давлубаз 1, 2 2) претендéнт; бир ерге эки ~ бар на однó мéсто имéется два претендéнта 3) юр. истéц; ишни ~гъа
онгайлы кюйде чечмек реши́ть дéло в пóльзу истцá; ~ну янын тутуп сёйлемек говори́ть в пóльзу истцá; ~гъа къаршы сёйлемек говори́ть прóтив истцá
ДАГЪЫ 1. ещё, опять, вновь, снóва; ~ да гелмек прийти́ снóва, прийти́ ещё раз; ~дан- ~ ещё бóлее; ~ бирев де ёкъ бóльше никогó
нет; ел ~дан- ~ гючленди вéтер ещё бóлее уси́лился; сиз танышмысыз? ~ да яхшы вы знакóмы? – Тем лýчше 2. частица 1) вопр. ну,
рáзве; ол гелгенми ~ ? рáзве он приéхал?; сени ишлеринг нечикдир ~ ? ну, как твои́ делá? 2) усил. же; огъар не болуп къалды ~ ? что же
с ним стряслóсь? 3) утверд. да (в диалоге); ол кёп амалсыз адам, – ~ - ~ он óчень несчáстный человéк. – Да, да ◊ ~сын айтмай да къояман
об остальнóм дáже не говорю
ДАГЪЫЛМАКЪ страд. от дагъыл; уничтожáться; опустошáться, разори́ться, разрушáться, быть разгрóмленным; давда душман
дагъылды на войнé враг был разгрóмлен
ДАГЪЫЛЫВ и.д. от дагъыл; уничтожéние; опустошéние, разорéние, разрушéние
ДАГЪЫСТАНЛЫ дагестáнец // дагестáнский; ~ къатын (къыз) дагестáнка
ДАГЪЫТМАКЪ уничтожáть; опустошáть, разорять, разрушáть; ер тербенив кёп ерлени дагъытды землетрясéние разрýшило
мнóгие местá; душманны асгерин ~ разгроми́ть áрмию врагá
ДАГЪЫТЫВ и.д. от дагъыт
ДАГЪЫТЫВЧУ книжн. уничтожáющий, опустоши́тельный, разруши́тельный; давну ~ гючю разруши́тельная си́ла войны
ДАГЪЫТЫЛМАКЪ страд. от дагъытыл; см. дагъылмакъ
ДАГЪЫТЫЛЫВ и.д. от дагъытыл; см. дагъылыв
ДАГЬНИ питáтельные веществá; калóрия; топуракъны ~си ёкъ истощённая пóчва
ДАГЬНИЛИ питáтельный, калори́йный, сытный; плодорóдный (о почве); ~ аш сытная пи́ща; ~ топуракъ плодорóдная пóчва
ДАГЬНИЛИЛИК (-ГИ) отвл. от дагьнили; питáтельность, сытность; калори́йность; плодорóдность (о почве)
ДАГЬНИСИЗ не содержáщий питáтельных вещéств; неплодорóдный, несытный; некалори́йный
ДАГЬНИСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от дагьнисиз; отсýтствие питáтельных вещéств, несытность; некалори́йность; неплодорóдность,
истощённость (о почве)
ДАГЬРАТ уст. естéственные нáдобности; ~ этмек отпрáвить естéственные нáдобности; мочи́ться
ДАГЬРАТХАНА уст. убóрная (туалет); см. гьажатхана
ДАЗУ 1) грани́ца, рубéж; межá; пачалыкъ ~ госудáрственная грани́ца; ~ сакълавчу пограни́чник (букв. охраняющий грани́цу) 2)
перен. рáмка, предéл, грани́ца; ~дан чыкъмакъ а) перейти́ грани́цу; б) перен. выйти из рáмок прили́чия; гьар затны ~су бола всемý есть
свой предéл
ДАЗУЛАВ и.д. от дазула 1) проведéние грани́цы; определéние рубежá чего-л. 2) перен. ограничéние, установлéние каких-л. рáмок,
предéлов, грани́ц
ДАЗУЛАМАКЪ 1) проводи́ть грани́цу, определи́ть рубéж чего-л. 2) перен. ограни́чивать, стáвить кого-л. в какие-л. рáмки, грани́цы
ДАЗУЛАНДЫРМАКЪ понуд. от дазуландыр; см. дазуламакъ 2
ДАЗУЛАНДЫРЫВ и.д. от дазуландыр; см. дазулав 2
ДАЗУЛАНМАКЪ страд. от дазулан; ограни́чиваться чем-л.; находи́ться в каких-л. предéлах, грани́цах; ол орта билим булан дазуланып къалды он ограни́чился срéдним образовáнием; аз зат булан дазуланып къалмакъ ограни́читься мáлым

ДАЗУЛАНЫВ и.д. от дазулан; см. дазулав 2
ДАЗУЛАШДЫРМАКЪ понуд. от дазулашдыр; разграни́чивать; ограни́чивать, устанáвливать какие-л. рáмки, грани́цы
ДАЗУЛАШМАКЪ грани́чить с кем-чем, находи́ться на грани́це с кем-чем; Дагъыстан Республика къыблада Азербайжан Республикасы булан дазулаша Респýблика Дагестáн на юге грани́чит с Респýбликой Азербайджáн
ДАЗУСУЗ не имéющий грани́ц, безграни́чный, беспредéльный, бескрáйний; неизмери́мый; неограни́ченный // безграни́чно,
беспредéльно; неизмери́мо; неограни́ченно; ~ авлакълар бескрáйние поля; ~ бийик неизмери́мо высóкий; ~ имканлыкълар неограни́ченные возмóжности
ДАЗУСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дазусуз; отсýтствие грани́ц, беспредéльность, неизмери́мость; неограни́ченность
ДАИМ всегдá, постоянно, вéчно; ~ гьазир турмакъ быть всегдá готóвым; ол дарсгъа ~ гечиге он постоянно опáздывает на урóк;
мен ~ гьазирмен! я всегдá готóв!
ДАИМЛЕШДИРМЕК понуд. от даимлешдир; увековéчить
ДАИМЛИК (-ГИ) отвл. от даим; вéчность // вéчный, постоянный; табиатны ~ законлары вéчные закóны прирóды ◊ ~ комиссиялар постоянные коми́ссии
ДАЙ дет. хорóший, краси́вый // хорошó, краси́во; мама ~ мáма хорóшая, мáма краси́вая; сени къурчагъынг ~ твоя кýкла краси́вая
ДАЙЧИК разг. щёголь, франт; белорýчка
ДАКЪЫЛЛАМАКЪ см. дыгъырламакъ
ДАЛАПЛЫЛЫКЪ предприи́мчивость
ДАЛАПЧЫ эк. бизнесмéн, предпринимáтель
ДАЛАПЧЫЛЫКЪ отв. от далапчы; эк. би́знес, предпринимáтельство
ДАЛИЛ дóвод, аргумéнт, доказáтельство; свидéтельство, мотивирóвка, обосновáние; ~ гелтирмек привести́ доказáтельство, аргументи́ровать
ДАЛИЛЛИ аргументи́рованный, доказáтельный; мотиви́рованный, обоснóванный; ~ мисаллар гелтирип сёйлемек выступáть с
обоснóванными примéрами
ДАЛИЛЛИЛИК (-ГИ) отвл. от далилли; аргументи́рованность, доказáтельство, мотиви́рованность, обоснóванность
ДАЛИЛСИЗ бездоказáтельный, необоснóванный, неосновáтельный // бездоказáтельно, необоснóванно, без основáния; неубеди́тельно; ~ айыплав необоснóванное обвинéние; гьеч бир ~ без всяких основáний
ДАЛИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от далилсиз; бездоказáтельность, необоснóванность; неубеди́тельность
ДАЛЛАЙ 1) напéв 2) перен. пéсня 3) перен. болтовня, пустóй разговóр, пустослóвие; ону ~ындан безгенбиз нам надоéла егó болтовня
ДАЛЛАЙЧЫ 1) певéц 2) перен. болтýн, пустомéля, пустослóв
ДАЛЛАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от даллайчы; см. даллай 2, 3
ДАМ смак; удовóльствие, наслаждéние; ~ын чыгъармакъ смаковáть; ~ы булан со смáком, с наслаждéнием, с удовóльствием; ~ын
алмакъ лиши́ть смáка (наслаждения); ~ы булан ашамакъ есть с удовóльствием
ДАМА шáшки (игра); ~ ойнамакъ игрáть в шáшки
ДАМАГЬ 1) аппети́т; ~ын гелтирмек вызвать аппети́т; ~ы булан ашамакъ есть с аппети́том 2) соблáзн, искушéние; ~ын чыгъармакъ соблазни́ть, искушáть 3) перен. желáние; мени Москвагъа бармагъа ~ым бар я хочý съéздить в Москвý
ДАМАГЬКАР áлчный, жáдный; корыстолюби́вый; ~ адам áлчный человéк
ДАМАГЬКАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дамагькар; áлчность, жáдность, корыстолюбие
ДАМАГЬЛЫ 1) аппети́тный // с аппети́том, аппети́тно; мен тюш ашны ~ ашадым я аппети́тно поéл обéд 2) перен. жáжда,
желáние; мен шо ишге тюшмеге оьтесиз ~ман я óчень жáжду попáсть на эту рабóту, я óчень желáю попáсть на эту рабóту
ДАМГЪА пятнó, пятнышко, клякса; бу не ~дыр? что это за клякса?; скатертге май ~лар тийген на скáтерти имéются жи́рные
пятна 2) клеймó, таврó, знак, мéтка ◊ ~ салмакъ наложи́ть клеймó 3) перен. пятнó, позóр
ДАМГЪАЛАВ и.д. от дамгъала; наложéние таврá, клеймá, клеймéние; обозначéние каким-л. знáком
ДАМГЪАЛАМАКЪ 1) клейми́ть, таври́ть что, мéтить что клеймóм, помечáть, дéлать мéтку 2) пáчкать; наложи́ть кляксу; гёлегин
~ запáчкать рубáшку 3) перен. позóрить, черни́ть, пятнáть; оьзюнгню атынгны дамгъалама не позóрь своё и́мя
ДАМГЪАЛАНМАКЪ страд. от дамгъалан 1) быть испáчканным, пáчкаться; дамгъалангъан опуракълар испáчканные одéжды
2) перен. быть опозóренным, очернённым, запятнанным 3) быть налóженным, наклáдываться – о клеймé, быть выжженным, выжигáться – о
таврé, мéтке (на теле животного); клейми́ться, таври́ться кем-л.
ДАМГЪАЛАТМАКЪ понуд. от дамгъалат; заставлять кого таври́ть, клейми́ть, помечáть каким-л. знáком кого-что
ДАМГЪАЛЫ 1) имéющий таврó, клеймó, с клеймóм, таврёный, клеймёный; мéченый, имéющий какой-л. знак, имéющий какую-л.
мéтку 2) перен. запятнанный, опозóренный, очернённый ◊ ~ мал тас болмас погов. клеймёный скот не потеряется
ДАМГЪАСЫЗ 1) без клеймá, не таврёный, не мéченый, не клеймёный 2) перен. незапятнанный, чи́стый
ДАМГЪАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дамгъасыз; незапятнанность
ДАМДАГЪЫР: ~ этмек разрýшить до основáния, не оставлять кáмня на кáмне; см. дарбадагъын
ДАМИГЬ уст. взыскáние, наказáние; ~ этмек наказáть, проучи́ть
ДАМЛЫ см. татывлу
ДАМСЫЗ см. татывсуз
ДАНДЕРЕК юлá, волчóк; ~ йимик айланмакъ крути́ться как волчóк
ДАНИЯ дáтский; ~ тили дáтский язык
ДАНИЯЛЫ датчáнин; ~ къатын (къыз) датчáнка
ДАНГ1 уст. слáва, извéстность; популярность; аты ~гъа чыкъмакъ прослáвиться, стать извéстным; аты ~гъа чыкъгъан артистлер прослáвленные арти́сты
ДАНГ2 подр. звуку, возникающему при ударе металлических предметов обо что-то
ДАНГЫЛ пустыня; степь; ~ авлакълар пустынные поля
ДАНГЫЛЛАШЫВ и.д. от дангыллаш; опустошéние (пустыня)
ДАНГЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дангыл; пустынность
ДАНГЫРЛАВ и.д. от дангырла; громыхáние, грохотáние
ДАНГЫРЛАМАКЪ звенéть, гремéть; громыхáть, грохотáть
ДАНГЫРЛАТМАКЪ понуд. от дангырлат
ДАНГЫРЛАТЫВ и.д. от дангырлат
ДАРАГЪАЧ уст. ви́селица; эшафóт; ~лагъа илсе де ... éсли дáже повéсят на ви́селице, ...
ДАРАЖА 1) стéпень, мéра, ýровень; билим ~сы ýровень знáний; оьр ~ высóкий ýровень; орта ~ срéдний ýровень; тёбен ~ ни́зкий
ýровень; къайсы ~да? в какóй стéпени?, в какóй мéре?; яшав ~ ýровень жи́зни, жи́зненный ýровень 2) положéние (общественное или служебное); сан, ранг, чин; оланы гьариси оьз ~сына гёре олтурдулар кáждый из них сел на соотвéтствующее своемý положéнию мéсто 3)
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стéпень, звáние; илму ~ учёная стéпень; алимликни доктор ~сы учёная стéпень дóктора наýк 4) грам. стéпень; сыпатлыкъны артыкълыкъ ~сы превосхóдная стéпень прилагáтельного
ДАРАЖАЛЫ имéющий высóкое звáние, занимáющий высóкое общéственное положéние ◊ жумланы экинчи ~ уьюрлери грам.
второстепéнные члéны предложéния
ДАРАЖАЛЫКЪ (-ГЪЫ) грам. залóг; ишликни ~лары залóги глагóла
ДАРАЙ текст тафтá; ~ явлукъ тафтянóй платóк
ДАРБАДАГЪЫН: ~ болмакъ а) быть разрýшенным до основáния; б) быть разби́тым вдрéбезги; ~ этмек а) разрýшить до
основáния; б) разби́ть вдрéбезги
ДАРГИ дарги́нец // дарги́нский; ~ тил дарги́нский язык; ~ къатын (къыз) дарги́нка
ДАРГИЧЕ по-дарги́нски; ~ сёйлемек говори́ть по-дарги́нски
ДАРДУМАН суматóха, переполóх; неразбери́ха; ~ын чыгъармакъ создáть неразбери́ху
ДАРМАН 1. лекáрство // лекáрственный; снáдобье; ~ бермек дать лекáрство; къыздырманы ~ы лекáрство от маляри́и (о хинине);
~ ичмек принимáть лекáрство; ~ отлар лекáрственные трáвы; юхлатагъан ~ снотвóрное 2. целéбный, цели́тельный; ~ гьава целéбный
вóздух; ~ сувлар целéбные вóды, целéбный истóчник 3. хим., с.-х. химикáт, химикáлий юзюмлюклеге ~ урмакъ опрыскивать
виногрáдники (химикалиями) 4. перен. ми́лый, дорогóй (при обращении к человеку); мени ~ым ты мой ми́лый, ты мой дорогóй
ДАРМАНЛАВ и.д. от дарманла; протрáвливание (напр., семян)
ДАРМАНЛАМАКЪ 1) с.-х. опрыскивать (напр., растения), протрáвливать; урлукъ будайны ~ протрáвливать семеннýю пшени́цу;
дарманлангъан будай протрáвленная пшени́ца 2) с.-х. опрыскивать (растения)
ДАРМАНХАНА уст. аптéка
ДАРС прям., перен. урóк; ~ бермек давáть урóки, преподавáть; гьисап ~ урóк матемáтики; ~гъа геч болмакъ опоздáть на урóк; о
огъар ~ болду это стáло емý урóком
ДАРЧИН кори́ца // кори́чный
ДВОРЯН ист. дворяни́н // дворянский; ~ тайпалар дворянское сослóвие; ~лар дворяне; см. сала
ДВОРЯНЛЫКЪ (-ГЪЫ) ист. отвл. от дворян; дворянство, принадлéжность к дворянскому сослóвию
ДЕ! 1) модальная частица скорéй, быстрéй; ~ болугъуз! (или ~гиз!) быстрéе!; ~ болугъуз, алгъасап йиберигиз, къурдашларым!
скорéе, поторопи́тесь, друзья мои́! 2) см. да
ДЕВ 1) миф. див (персонаж народных сказок и мифов) 2) великáн, исполи́н; богатырь, силáч // исполи́нский, богатырский,
могýчий; ~ йимик как исполи́н
ДЕВЛЕТ 1) благополýчие, счáстье; богáтство, состояние, добрó // благополýчный, счастли́вый; богáтый, состоятельный; ~ин ол
оьз загьматы булан къазангъан богáтство он нáжил свои́м трудóм; пачалыкъны ~ин артдырмакъ приумнóжить богáтство госудáрства
2) (Д прописное) Девлет Девлéт (имя собств. мужское) 3) первая часть некоторых собственных мужских и женских имён: Девлетгерей,
Девлетмурза, Девлетукъа, Девлетхан и т.п.
ДЕВЛЕТЛИ благополýчный, счастли́вый; богáтый, состоятельный, имýщий, зажи́точный; ~ бол! будь счáстлив! ◊ авлетли, ~
болгъур чтоб у тебя было мнóго детéй и богáтства; ~ яшав зажи́точная жизнь; ~ адам состоятельный человéк
ДЕВЛЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от девлетли; богáтство, состоятельность, зажи́точность
ДЕВЛЕТСИЗ неблагополýчный; невезýчий; несчастли́вый
ДЕВЛЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от девлетсиз; неблагополýчие, несчáстье, несостоятельность
ДЕВРЮКМЕК см. уьркмек
ДЕВЮР 1) эпóха, ¦ра, век; феодализм ~ю эпóха феодали́зма; таш ~ кáменный век 2) порá, пери́од, врéмя; оьтген ~лерде в
прóшлые временá; Брежневни ~ю эпóха Брéжнева ◊ ~ сюрмек а) влáствовать, госпóдствовать; б) жить в своё удовóльствие; сени чи бир
~юнг бар эди ... фольк. у тебя были временá
ДЕГЕН 1) прич. от демек 2) употр. в знач. служебного слова, отделяющего чужую речь, цитату, название и т.п. от того слова, к
которому они являются определением так назывáемый, котóрый назывáется; «Ёлдаш» ~ газéт газéта, назывáемая «Ёлдаш»; Али ~ бирев
гелген эди приходи́л нéкий (человéк), назывáемый Али́; «Каспий» ~ санаторий санатóрий, котóрый назывáется «Каспий»; «Турист» ~
къонакъюй (петер) гости́ница, котóрая назывáется «Тури́ст»
ДЕГЕНЛЕЙ вводн. сл. как говорят, как говори́тся
ДЕГИН вводн. сл. скажи́, чтó...; скажи́, чтóбы; огъар мунда гел ~ скажи́, чтóбы пришёл
ДЕЖУРНА разг. дежýрный; ~ болмакъ быть дежýрным, дежýрить; бугюн ~ кимдир? кто сегóдня дежýрный?
ДЕЖУРНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дежурна; дежýрство
ДЕЗЕРТИР воен. дезерти́р; ~ болмакъ дезерти́ровать, стать дезерти́ром
ДЕЗЕРТИРЛИК (-ГИ) воен. отвл. от дезертир; дезерти́рство
ДЕЗИНФЕКЦИЯ мед. дезинфéкция // дезинфекциóнный; ~ этмек дезинфици́ровать что; ~ этив дезинфéкция, дезинфици́рование;
~ оьтгермек провести́ дезинфéкцию
ДЕЙ вводн. сл. говори́т, поговáривают; ~лер говорят, поговáривают; бизин шагьаргъа цирк геле ~ говорят, в наш гóрод приéдет
цирк
ДЕКАБРИСТ полит. декабри́ст; ~лени башгётеривю восстáние декабри́стов
ДЕКАБР декáбрь // декáбрьский; ~деги сувукълар декáбрьские морóзы; гетген йыл ~де в декабрé прóшлого гóда; гелеген йыл
~де в декабрé бýдущего гóда
ДЕКАБРГИ декáбрьский; ~ къозулар декáбрьские ягнята (ягнята декáбрьского окóта; ягнята, роди́вшиеся в декабрé)
ДЕКАДА декáда; Москвада Дагъыстан адабиятны ва инчесаниятны ~сы декáда литератýры и искýсства Дагестáна в Москвé;
биринчи ~ пéрвая декáда
ДЕКАН декáн; факультетни ~ы декáн факультéта
ДЕКАНАТ деканáт; тарих факультетни ~ы деканáт истори́ческого факультéта
ДЕКАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от декан; декáнство, дóлжность декáна
ДЕКЛАМАЦИЯ шк. декламáция; ~ этмек деклами́ровать; ~ этив деклами́рование
ДЕКЛАРАЦИЯ полит. декларáция; халкъланы ихтиярларыны ~сы декларáция прав нарóдов; сатыв-алыв ~сы торгóвая
декларáция; налог ~сы налóговая декларáция; гюмрюк ~сы тамóженная декларáция
ДЕКРЕТ полит. в разн. знач. декрéт // декрéтный; Парахатлыкъны гьакъындагъы ~ ист. Декрéт о ми́ре; Топуракъны
гьакъындагъы ~ ист. Декрéт о землé ◊ ~ отпуск декрéтный óтпуск; см. тж. къарар
ДЕЛБЕЗЕР 1) неряха 2) обóрвыш
ДЕЛЕГАТ полит. делегáт // делегáтский; съездни ~лары делегáты съéзда; ~ мандат делегáтский мандáт; ~ болмакъ быть
делегáтом чего; ~ болуп сайланмакъ быть и́збранным делегáтом
ДЕЛЕГАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) полит. отвл. от делегат
ДЕЛЕГАЦИЯ полит. делегáция; ишчи ~ рабóчая делегáция; тыш уьлкели ~ инострáнная делегáция
ДЕЛЕЛ уст. мáклер, посрéдник, повéренный

ДЕЛЕЛЛИК (-ГИ) уст. отвл. от делел; мáклерство, посрéдничество
ДЕЛИ 1) безýмец; безрассýдный, отчáянный человéк // безýмный ◊ ~ бийимес, бийисе, тынмас погов. безýмец не танцýет, но éсли
начнёт танцевáть, то не перестáнет; ~ таш жыяр погов. безýмец кáмни бýдет собирáть 2) самодýр
ДЕЛЛЕК бри́тва
ДЕЛЛЕКХАНА уст. парикмáхерская
ДЕЛЛЕКЧИ парикмáхер; уст. брадобрéй
ДЕЛЛЕКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от деллекчи; профéссия парикмáхера
ДЕЛО канц. дéло; документни ~гъа салмакъ приобщи́ть докумéнт к дéлу
ДЕЛЬФИН зоол. дельфи́н; см. Юнус балыкъ
ДЕМ: ~ге салмакъ (или ~ алмакъ) настоять, настояться (о чае); упрéть (о плове)
ДЕМЕК 1. говори́ть, сказáть, мóлвить; энни сиз не дейсиз? а) что же вы тепéрь говори́те?; б) что же вы тепéрь хоти́те?; сен не дединг? что ты сказáл?; къыш демей, яз демей не считáясь ни с зимóй, ни с лéтом; и зимóй, и лéтом 2. в знач. вводн. сл. знáчит, стáло быть,
выхóдит что; слéдовательно, итáк; ~, сен тюзюн айтгъансан выхóдит, что ты сказáл прáвду 3. в знач. сказ. знáчит, означáет; о не ~дир? что
это знáчит? 4. в знач. пояснит. сл. употр. для уточнения предшествующего предложения или слова а и́менно или для уточнения и поправки
сказанного вернéе, говоря бóлее тóчно
ДЕМЛЕВ и.д. от демле; настáивание
ДЕМЛЕМЕК настáивать (чай); упревáть (плов); чайны ~ настáивать чай
ДЕМЛИ 1) настóенный (о чае); упрéвший (о плове) 2) перен. дрýжный, слáженный // дрýжно, слáженно; ~ агьлю дрýжная семья; ~
коллектив слáженный коллекти́в
ДЕМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от демли; слáженность
ДЕМОКРАТ полит. демокрáт // демократи́ческий; ~ партия демократи́ческая пáртия; ~ уьлке демократи́ческая странá; ~лар
демокрáты
ДЕМОКРАТИЗМ полит.демократи́зм; см. демократлыкъ
ДЕМОКРАТИЯ полит. демокрáтия
ДЕМОКРАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) полит. от демократ; демократи́зм; демократи́чность
ДЕМОНСТРАЦИЯ 1) демонстрáция; загьматчыланы ~сы демонстрáция трудящихся; байрам ~ прáздничная демонстрáция; ~
оьтгермек проводи́ть демонстрáцию; ~ны ортакъчысы учáстник демонстрáции, демонстрáнт 2) демонстрáция, покáз //
демонстрациóнный; ~ этмек (или гёрсетмек) демонстри́ровать что, покáзывать что; янгы модланы гёрсетмек демонстри́ровать нóвые
мóды; ~ зал демонстрациóнный зал
ДЕМОНСТРАЦИЯЧЫ демонстрáнт; ~ланы колоннасы колóнна демонстрáнтов
ДЕНГИЗ мóре // морскóй; Каспий ~ Каспи́йское мóре; ~ ягъа морскóе поберéжье, взмóрье; ~ флот морскóй флот ◊ ~ ону тобугъуна гелмей соотв. пьяному мóре по колéно
ДЕНГИЗЧИ моряк; ~ болуп ишлемек рабóтать морякóм
ДЕНГИЗЧИЛИК (-ГИ) отвл. от денгизчи
ДЕП 1) деепр. от демек: ол гелемен ~ де айтып, гелмей къалды он сказáл, что придёт и не пришёл ◊ гёз этемен ~, къаш этмек
не в глаз, а в бровь; яхшылыкъ этемен ~, яманлыкъ этмек желáя сдéлать добрó, сдéлал зло; охуп гелтирермен ~, китапны алып гетди
он взял кни́гу, реши́в прочитáть 2) в сочет. с другими глаголами употр. в знач. союзного слова что; китап бу йыл чыгъар ~ тура эдим я
дýмал, что кни́га выйдет в этом годý; шо къызгъа арив ~ негьакъ айталар зря говорят, что эта дéвушка краси́ва; шо адам орта оьмюрюне етишген ~ айтмагъа ярай мóжно сказáть, что этот человéк дости́г срéдних лет; ... ~ ант этмек поклясться, что ... ; ишни кютюп болурман ~ умут эте эдим я надéялся, что спрáвлюсь с рабóтой; сен шолай ~ турамысан? ты дýмаешь, что это так?; сен шолай этер ~ турмай эдим я не дýмал, что ты так постýпишь; аврув сав болур ~ умут этмек надéяться, что больнóй попрáвится; ... ~ хабар яйылгъан говорят, что ... ; хóдят слýхи, что ... ; магъа булай болуп къалар ~ ойламай эдим я не дýмал, что со мной так случи́тся; сиз гелир ~ къаравуллай эдим я ожидáл, что вы приéдете 3) в сочет. с ф. 1 л. ед. ч. желат. накл. означает дýмать, полагáть, предполагáть; юртгъа гетейим
~ тураман дýмаю уéхать в селéние; мен сиз къумукъ ~ тура эдим я предполагáл, что вы кумык 4) в сочет. с глаголами айтды, къычырды, сорады и др. образует слова автора после прямой речи; «кёмек этигиз!» – ~ къычырды ол «помоги́те!» – кри́кнул он; «не этип турасыз, эсен-аманмысыз?» ~ сорады ол «как поживáете, как жи́вы-здорóвы?» – спроси́л он; «гьеч тарыкъ зат бармы?» – ~ сорадым мен «в
чём-нибýдь нуждáетесь?» – спроси́л я 5) назывáть, именовáть; огъар не ~ айталар? как егó назывáют?
ДЕПО депó; паровоз ~ паровóзное депó; трамвай ~ трамвáйное депó
ДЕПУТАТ полит. депутáт // депутáтский; Пачалыкъ Думаны ~ы депутáт Госудáрственной Дýмы; Халкъ Жыйыныны ~ы
депутáт Нарóдного Собрáния; ~ комиссиялары депутáтские коми́ссии
ДЕПУТАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от депутат депутáтство; положéние депутáта 2. ~гъа кандидат кандидáт в депутáты; ~ борчлар депутáтские обязанности; ~ шагьатнамасы депутáтское удостоверéние
ДЕРБИШ ст. 1. дéрвиш (мусульманский нищенствующий монах-аскет) 2. перен. убóгий, неряшливый, неопрятный (о человеке)
ДЕРБИШЛИК (-ГИ) отвл. от дербиш; дерви́шество
ДЕРЗИ уст. портнóй; ~ тикген опуракъ плáтье, сши́тое портным
ДЕРЗИЛИК (-ГИ) отвл. от дерзи; портняжное дéло; портняжничество
ДЕРИЯ уст. 1) большáя полновóдная рекá; ширóкий морскóй простóр ◊ денгиз – уллу ~, мен ону бойламайман ... фолькл. мóре –
ширóкий простóр, я егó не измеряю... 2) перен. бескрáйний, необозри́мый
ДЕРТ 1) скорбь, гóре, печáль; ~ин чечмек (или айтмакъ) изли́ть своё гóре 2) забóта о чём ◊ март чыкъмайлы, ~ чыкъмас погов.
покá март не пройдёт, печáль (холодá) не пройдёт
ДЕРТЛЕНДИРИВ и.д. от дертлендир; опечáливание кого
ДЕРТЛЕНДИРМЕК понуд. от дертлендир; опечáливать, заставлять кого-л. горевáть, печáлиться; яман хабар мени дертлендирди плохи́е вéсти меня опечáлили
ДЕРТЛЕНМЕК скорби́ть, горевáть, печáлиться
ДЕРТЛИ 1) скóрбный, гóрестный, печáльный, грýстный; ~ хабар скóрбная весть 2) озабóченный
ДЕРТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от дертли
ДЕРТСИЗ беззабóтный, беспéчный, безмятéжный; без печáли; ол ~ адам он человéк без всякой печáли, он беспéчный человéк
ДЕРТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от дертсиз; беззабóтность, беспéчность, безмятéжность
ДЕРХОР см. дилхор
ДЕСАНТ воен. десáнт // десáнтный; ~ асгерлер десáнтные войскá; гьава ~ воздýшный десáнт; денгиз ~ морскóй десáнт
ДЕСАНТЧЫ воен. десáнтник
ДЕСЕ вводн. сл. éсли ... скáжет; ол шолай ~, мен не деп жавап берермен? éсли он так скáжет, то как я отвéчу?
ДЕСЕТИН уст. десяти́на (старая русская мера земельной площади, равная 1,09 гектара); он ~ топуракъ дéсять десяти́н земли́
ДЕСКАГЬ уст. опрятный, аккурáтный, подтянутый; ~ адам аккурáтный человéк
ДЕСКАГЬЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дескагь; опрятность, аккурáтность, подтянутость
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ДЕСТЕ уст. а) ки́па, пáчка, связка; кагъыз ~ - ~ болуп тизилген бумáга улóжена ки́пами; чечек ~ связка цветóв; см. байлам; б)
полигр. стопá, тетрáдь, печáтный лист
ДЕСЯТНИК (-ГИ) десятник; къурувчуланы ~и строи́тельный десятник; см. онбашы
ДЕЦИМЕТР мат. децимéтр; бир квадрат ~ оди́н квадрáтный децимéтр
ДЁГЕРЕК (-ГИ) 1) крýглый // круг; ~ экмек крýглый хлеб; ~ айланмакъ кружи́ться, дéлать круговые движéния; ~ бетли круглоли́цый; ~ айланып эретурмакъ стать в круг 2) круг; ~ни майданы мат. плóщадь крýга; ~ гьызмакъ описáть круг 3) перен. пóлный,
тóлстый, тýчный (о человеке)
ДЁГЕРЕКЛЕВ и.д. от дёгерекле; округлéние
ДЁГЕРЕКЛЕМЕК округлять, дéлать крýглым; ол эринлерин дёгерекледи он округли́л гýбы
ДЁГЕРЕКЛЕНИВ и.д. от дёгереклен; см. дёгереклев
ДЁГЕРЕКЛЕНМЕК страд. от дёгереклен; округляться, дéлаться крýглым; быть округлённым
ДЁГЕРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от дёгерек; окрýглость; круг, окрýжность
ДЁГЕРЕВ и.д. от дёгере; скáтывание
ДЁГЕРЕМЕК 1) катáться; дёгереп гетмек скати́ться, покати́ться 2) пáдать; ол атдан дёгереди он свали́лся с лóшади
ДЁГЕРЕТИВ и.д. от дёгерет
ДЁГЕРЕТМЕК понуд. от дёгерет 1) кати́ть; катáть; ташны ярдан ~ кати́ть кáмень со скалы
ДЁГЕРЧИК (-ГИ) колесó; резин ~ рези́новое колесó; арбаны ~и колесó арбы
ДЁМ- препозитивная усилит. частица, прибавляемая к прилагательному дёгерек; ~ -дёгерек крýглый-крýглый, совершéнно
крýглый
ДЁНДЮРМЕК понуд. от дёндюр
ДЁНДЮРЮВ и.д. от дёндюр
ДЁНКЮЛЛЕЙ: ~ бармакъ (или гетмек) идти́ пéрвый раз пóсле свáдьбы в гóсти к свои́м роди́телям (о невесте)
ДЁНМЕК 1) переходи́ть, превращáться во что-л.; агъач кюлге дёнген дровá преврати́лись в золý 2) распадáться, переходи́ть в
негóдность 3) дряхлéть
ДЁНЮВ и.д. от дён
ДЁРТ числ. 1) четыре (числ., цифра, количество); ~ керен четырежды, четыре рáза; ~ аякълы четверонóгий; ~мююшлю
четырёхугóльный; ~ къатлы (или къабатлы) четырёхэтáжный; ~ йыллыкъ четырёхгоди́чный, четырёхлéтний 2) четыре, четвёрка (оценка); ~леге охумакъ (или ~лер алып охумакъ) учи́ться на четвёрки; физикадан ~ алдым по фи́зике я получи́л четыре ◊ ~ де якъда кругóм,
вездé; во всех четырёх сторонáх
ДЁРТАЯКЪЛАНМАКЪ страд. от дёртаякълан
ДЁРТАЯКЪЛАНЫВ и.д. от дёртаякълан; пóлзание на четверéньках
ДЁРТГЮЛ четырёхугóльный; ~ кагъыз четырёхугольная бумáга; ~ уьй четырёхугóльная кóмната
ДЁРТЕВ числ. собир. чéтверо (о людях); олар ~ бар эди их было чéтверо; ~ - ~ по четыре (человека); ~леп вчетверóм
ДЁРТЕР числ. по четыре; гьар кимге ~ кáждому по четыре
ДЁРТЛЕВ и.д. от дёртле
ДЁРТЛЕМЕК впрягáть четырёх лошадéй или быкóв при перевóзке тяжёлых грýзов или пáхоте
ДЁРТЛЮК 1) четвёрка (цифра) 2) карт. четвёрка (игральная карта); жагьра ~ крестóвая четвёрка
ДЁРТЮНЧЮ числ. порядк. четвёртый; ~ клас четвёртый класс
ДЁРТЮНЧЮЛЕЙ вводн. сл. в-четвёртых; ~, биз этмеге тарыкълы ишлер... в-четвёртых, мы должны дéлать
ДИАГНОЗ мед. диáгноз; ~ салмакъ стáвить диáгноз, диагности́ровать; ~у тюз чыкъды диáгноз подтверди́лся
ДИАГОНАЛЬ в разн. знач. диагонáль // диагонáльный; диагонáлевый; ~ къумач текст. ткань диагонáль; ~ шалбар диагонáлевые
брЮки; брюки из диагонáли; ~ этип тизмек пострóить по диагонáли
ДИАГРАММА диагрáмма; промышленностну оьсювюню ~сы диагрáмма рóста промышленности
ДИАЛЕКТ лингв. диалéкт // диалéктный, диалектáльный; ~ сёз диалéктное слóво; къумукъ тилни ~лери диалéкты кумыкского
языкá; хасавюрт ~ хасавЮртовский диалéкт; тавтюп ~ подгóрный диалéкт; гьайдакъ ~ кайтáгский диалéкт
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ лингв. диалектолóгия // диалектологи́ческий; къумукъ тилни ~сы диалектолóгия кумыкского языкá; ~ сёзлюк диалектологи́ческий словáрь; ~ экспедициясы диалектологи́ческая экспеди́ция
ДИАЛОГ лит. диалóг; ~ юрютмек вести́ диалóг; см. тж. лакъыр
ДИАМЕТР мат. диáметр; дёгерекни ~и диáметр крýга; Ерни ~и диáметр Земли́
ДИВАН в разн. знач. дивáн; ~ -карават дивáн-кровáть; лит. дивáн; уст. суд
ДИВАНХАНА уст. суд (помещение суда)
ДИВАНЧЫ уст. судья; см. тж. тёречи
ДИВЕРСИЯ дивéрсия // диверсиóнный; ~ этмек соверши́ть дивéрсию; ~ гьаракатлар диверсиóнные дéйствия; ~ группа
диверсиóнная грýппа
ДИВЕРСИЯЧЫ диверсáнт
ДИВИЗИЯ воен. диви́зия // дивизиóнный; танк ~ тáнковая диви́зия; ~ны командири команди́р диви́зии; ~ны байрагъы
дивизиóнное знáмя
ДИГИЗА уст. няня, корми́лица; воспитáтельница; мáмка; олар яшына къарамакъ учун ~ тутгъан они́ нáняли няню для ухóда за
ребёнком
ДИГИЗАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дигиза
ДИГИНАЛ см. диагональ
ДИДАР уст. 1) глаз, óко; ~лар тизге, тиз юзге (Й. Къазакъ) óчи устремлены на нóги 2) лицó, физионóмия; акъ ~ белоли́цый, симпати́чный
ДИЗЕЛЬ тех. ди́зель // ди́зельный; ~ ягъарлыкъ ди́зельное тóпливо; ~ трактор ди́зельный трáктор
ДИЗЕНТЕРИЯ мед. дизентери́я // дизентери́йный; ~ аврув болéзнь дизентери́я; ~ микроблар дизентери́йные микрóбы
ДИКТАНТ шк. диктáнт; ~ язмакъ писáть диктáнт; тергев ~ контрóльный диктáнт
ДИКТАТОР полит. диктáтор // диктáторский; ~ къурум диктáторский режи́м
ДИКТАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) полит. отвл. от диктатор; диктáторство // диктáторский
ДИКТАТУРА полит. диктатýра; асгерлени ~сы воéнная диктатýра; законну ~сы диктатýра закóна
ДИКТОР ди́ктор // ди́кторский; радиону ~у ди́ктор рáдио; ~ болуп ишлемек рабóтать ди́ктором; ~ну тавушу гóлос ди́ктора,
ди́кторский гóлос; ~ну тексти ди́кторский текст
ДИКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от диктор 2. ди́кторский; ~ иш ди́кторская рабóта
ДИЛБАР 1) уст. красноречи́вый; ~ адам человéк, обладáющий краснорéчием 2) употр. в составе собств. женских имён: (Д прописное) Дилбарханым Дильбарханýм (имя собств. женское)
ДИЛЛИТИВ легкомысленный, легковéсный (о человеке); ~ адам легкомысленный человéк
ДИЛЛИТИВЛЮК (-ГЮ) отвл. от диллитив; легкомысленность

ДИЛХОР уст. огорчённый, расстрóенный, удручённый; ~ болмакъ быть расстрóенным; ~ этмек огорчáть, расстрáивать кого-л.;
изводи́ть; оскорби́ть си́льно, издевáться
ДИЛХОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дилхор; огорчéние, удручéние, расстрóйство
ДИН рели́гия, вéра, вероисповедáние // религиóзный; ислам ~ ислáм; бусурман ~ мусульмáнство, мусульмáнская рели́гия; хачперес (или христиан) ~ христиáнство, христиáнская рели́гия; ~ агьлю богомóльный, нáбожный; ~ге къаршы антирелигиóзный; ~ къуллукъчулар (или ругьанилер) духовéнство; ~ билимлер духóвное образовáние, богослóвие; ~ни сёгюв богохýльство; ~ юрютюв (или ~ге инаныв) вероисповедáние; ~ге инанмайгъан (адам) человéк, не исповéдующий никакýю рели́гию ◊ ~ гьакъына! клятвенное выражение
«клянýсь своéй вéрой!»
ДИНАМИКА физ. динáмика // динами́ческий; ~ теория динами́ческая теóрия
ДИНАМИТ воен. динами́т // динами́тный
ДИНАР фин. динáр (денежная единица Ирака, бывшей Югославии, Иордании, Туниса, Кувейта и некоторых других стран)
ДИНАСТИЯ динáстия; ишчи ~ рабóчая динáстия
ДИНК уст. с.-х. лущи́льник (оборудование для лущения – очищения от оболочки риса, гороха, овса, ячменя и т.п. сельхозкультур)
ДИНЛИ рел. вéрующий, богобоязненный; ~ адам вéрующий человéк
ДИНЛИЛИК (-ГИ) рел. отвл. от динли
ДИНСИЗ рел. невéрующий (о человеке)
ДИНСИЗЛИК (-ГИ) рел. отвл. от динсиз; атеи́зм
ДИНЧИ рел. нáбожный, религиóзный; духóвное лицó; ~лер духовéнство
ДИНЧИЛИК (-ГИ) рел. отвл. от динчи; нáбожность, религиóзность; духовéнство
ДИПЛОМ диплóм // диплóмный; ~ алмакъ получи́ть диплóм; гьюрметлев ~ почётный диплóм; илмуланы кандидатыны ~у
диплóм кандидáта наýк; лауреатны ~у диплóм лауреáта; ~ якъламакъ защищáть диплóм
ДИПЛОМАНТ дипломáнт; конкурсну ~ы дипломáнт кóнкурса
ДИПЛОМАТ дип. дипломáт // дипломати́ческий; ~ корпус дипломати́ческий кóрпус; ~ сёйлешивлер дипломати́ческие
переговóры
ДИПЛОМАТИЯ дип. дипломáтия // дипломати́ческий; ~ аралыкълар дипломати́ческие отношéния; ~ байлавлукълар дипломати́ческие связи; ~ жавап дипломати́ческий отвéт; ~ нота дипломати́ческая нóта
ДИПЛОМАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от дипломат 2. ~ къуллукъ дипломати́ческая слýжба
ДИПЛОМЛУ дипломи́рованный; ~ врач дипломи́рованный врач; ~ специалист (или касбучу) дипломи́рованный специали́ст
ДИПЛОМЛУКЪ (-ГЪУ) диплóмный; ~ иш диплóмная рабóта
ДИРЕКТИВ директи́ва // директи́вный; ~ гёрсетивлер директи́вные указáния; ~ къурумлар директи́вные óрганы
ДИРЕКТОР дирéктор // дирéкторский; ~ну кабинети кабинéт дирéктора, дирéкторский кабинéт; ~ну буйругъу булан по прикáзу
дирéктора
ДИРЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от директор; дирéкторство, положéние, дóлжность дирéктора 2. дирéкторский; ~ иш
дирéкторская рабóта; ~ этмек дирéкторствовать; быть в дóлжности дирéктора
ДИРЕКЦИЯ дирéкция; заводну ~сы дирéкция завóда
ДИРИЖЁР муз. дирижёр // дирижёрский; ~ну таягъы дирижёрская пáлочка
ДИРИЖЁРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от дирижёр; дирижёрство; ~ этмек дирижёрствовать, дирижи́ровать 2. дирижёрский; ~ факультет дирижёрский факультéт
ДИСК спорт. диск; ~ атмакъ метáть диск; ~ атывчу дискобóл; см. къалач
ДИСКУССИЯ дискýссия // дискуссиóнный; ~ этмек дискути́ровать; ~гъа салынгъан масъала вопрóс, постáвленный на
дискýссию; ~ ачмакъ открыть дискýссию
ДИСКУССИЯЛЫ дискуссиóнный; ~ масъала дискуссиóнный вопрóс
ДИСПАНСЕР мед. диспансéр // диспансéрный; тери аврувланы ~и диспансéр кóжных заболевáний (кожвендиспансéр); кёкюрек
аврувланы ~и туберкулёзный диспансéр
ДИСПЕТЧЕР диспéтчер // диспéтчерский; ~ пункт диспéтчерский пункт; ~лер турагъан уьй диспéтчерская
ДИСПЕТЧЕРЛИК (-ГИ) отвл. от диспетчер; дóлжность или занятие диспéтчера
ДИССЕРТАЦИЯ диссертáция // диссертациóнный; докторлукъ ~ дóкторская диссертáция; кандидатлыкъ ~ кандидáтская
диссертáция; ~ якълав защи́та диссертáции; ~ иш диссертациóнная рабóта
ДИФТЕРИТ см. дифтерия
ДИФТЕРИЯ мед. дифтери́я // дифтери́йный; ~ны микроблары дифтери́йные микрóбы
ДНЕВНИК (-ГИ) шк. дневни́к // дневникóвый; охувчуну ~и дневни́к учáщегося; ~ язывлар дневникóвые зáписи; см. гюнделик
ДОБУРА 1. карапýз 2. коренáстый; упи́танный; ~ адам коренáстый человéк
ДОВЕРЕННОСТ довéренность; ~ бермек дать довéренность; ~ булан алмакъ получи́ть что по довéренности; ~ береген адам довери́тель, тот, кто выдал довéренность (кому-л.)
ДОГОВОР см. дыгъар
ДОГЪА 1) коридóр; ~гъа гирмек войти́ в коридóр 2) верáнда 3) перен. уст. пряжка; гюмюш белбавну ~сы пряжка серéбрянного
пóяса ◊ ~ тартмакъ см. догъалашмакъ
ДОГЪАЛАШМАКЪ тягáться, сопéрничать, состязáться (в борьбе)
ДОГЪАЛАШЫВ и.д. от догъалаш; сопéрничество, состязáние
ДОЗА мед. дóза; дарманны ~сы дóза лекáрства; ~сын артдырмакъ увели́чить дóзу; см. гесим
ДОЗОР воен. дозóр // дозóрный; ~да токътамакъ находи́ться в дозóре; ~ гъайибермек выслать в дозóр; ~ геме дозóрное сýдно;
гечеги ~ ночнóй дозóр
ДОК мор. док // дóковый; ~да токътамакъ стоять в дóке (о судне)
ДОКЕР мор. дóкер; ~лени башгётеривю восстáние дóкеров
ДОКЛАД доклáд; гьисап берив ~ отчётный доклáд; ~ язмакъ писáть доклáд; ~ны арагъа салып ойлашыв обсуждéние доклáда; ~
этмек выступить с доклáдом; ~гъа гёре чыгъып сёйлевлер прéния по доклáду; илму ~ наýчный доклáд; см. сёйлев
ДОКЛАДЧЫ доклáдчик
ДОКТОР 1) врач, дóктор; тиш ~ зубнóй врач; стоматóлог; гёз ~ глазнóй врач, окули́ст; ~ чакъырмакъ вызвать врачá; гьайван ~
ветеринáрный врач, ветеринáр 2) дóктор (учёная степень); тил илмуланы ~у дóктор филологи́ческих наýк; медицина илмуланы ~у
дóктор медици́нских наýк
ДОКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от доктор; профéссия или занятие врачá 2. 1) врачéбный, медици́нский; ~ охув медици́нское
образовáние 2) дóкторский; ~ даража (или ат) учёная стéпень дóктора наýк; ~ диссертация дóкторская диссертáция
ДОКУМЕНТ докумéнт; ~лер докумéнты; документáция; архив ~лер архи́вные докумéнты; тарих ~лер истори́ческие докумéнты;
техника ~лер техни́ческая документáция; герекли ~лер необходи́мые докумéнты; ~ гёрсетмек предъяви́ть докумéнт; ~лени тергев
провéрка докумéнтов
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ДОКУМЕНТЛИ документáльный; ~ фильм документáльный фильм; ~ очерк документáльный óчерк
ДОКЪТИР разг.; см. доктор
ДОЛ 1. уст. ширóкая полновóдная рекá; Анадол, сенден уллу сув да ёкъ... (А. Гьажиев) Мáтушка-рекá Дон, нет реки́ полновóднее
тебя... 2. богáтый, изоби́льный, оби́льный 2) перен. пóлный, крýпный, представи́тельный; здоровéнный (о человеке); ~ битген къаркъаралы (адам) крýпного телосложéния (человек)
ДОЛАНМАКЪ 1) вози́ться, занимáться с чем-л.; яш булан ~ вози́ться с ребёнком; машин булан ~ вози́ться с маши́ной 2) промышлять, занимáться чем; сатыв-алыв булан доланып турабыз занимáемся торгóвлей
ДОЛАНЫВ и.д. от долан 1) возня 2) прóмысел, занятие чем-л.
ДОЛЛАР фин. дóллар (денежная единица в США, Канаде и некоторых других странах)
ДОЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дол 1) богáтство, изоби́лие, оби́лие 2) перен. представи́тельность (человека)
ДОЛМА кул. голубцы; къапуста ~ голубцы в капýстных ли́стьях; юзюм япыракъ ~ голубцы в виногрáдных ли́стьях ◊ ~гёз груб.
лупоглáзый (о человеке)
ДОЛОМИТ мин. доломи́т // доломи́товый; ~ чыгъагъан ер месторождéния доломи́та, доломи́товое месторождéние
ДОМИНО доминó (игра); ~ ойнамакъ игрáть в доминó
ДОМКРАТ тех. домкрáт; ~ булан гётермек поднять домкрáтом; см. гётергич
ДОММАЙ паяц, шут, клóун; тойда ~лар да бар эди на свáдьбе были и клóуны ◊ ~гъа ошамакъ а) быть похóжим на чёрта; б)
перепáчкаться
ДОМНА дóмна // дóменный; ~ печ дóменная печь; ~ны якъмакъ задýть дóмну (букв. растопи́ть дóмну)
ДОМНАЧЫ дóменщик
ДОМРА муз. дóмра (дóмбра); ~ сокъмакъ игрáть на дóмре
ДОМУР, ДОМУРЛАР уст. скотобóйня; оьгюзню ~лагъа алып бармакъ отвести́ быкá на скотобóйню ◊ сокъур оьгюз оьзю барыр ~гъа посл. слепóй бык сам пойдёт на бóйню
ДОНОР дóнор // дóнорский; ~ну къаны дóнорская кровь; ~ болмакъ стать дóнором
ДОНОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от донор; дóнорство 2. дóнорский; ~ пункт дóнорский пункт
ДОНГУЗ 1. зоол. свинья // свинóй; свиновóдческий; ана ~ свиномáтка; эркек ~ кабáн, хряк; бичилген ~ бóров; къыр ~ ди́кая свинья; ~ бала (или торай) поросёнок; ~ багъывчу свинáрь; ~ багъывчу къатын (къыз) свинáрка; ~ май шпик, свинóе сáло; ~ эт свини́на,
свинóе мясо 2. ни́зкий, пóдлый (о человеке) ◊ ~ну аласы-къарасы болмас погов. пéгая ли, чёрная ли – всё равнó свинья; свинья есть свинья; уьстюнгню ~дай этип гелгенсен всю одéжду перепáчкал как свинья; гьай ~ болмаса ~ ! груб. ах ты свинья такáя!
ДОНГУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от донгуз; сви́нство
ДОНГУЗЧУ свинáрь; ~ къатын (къыз) свинáрка
ДОНГУЗЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от донгузчу; рабóта свинаря 2) свиновóдство; свиновóдческий; гьайванчылыкъны ~ тармагъы свиновóдческая óтрасль животновóдства; ~ хозяйство свиновóдческое хозяйство
ДОРАНА разг. грýбый; грубиян (о человеке)
ДОРАНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дорана; грýбость
ДОРБА мешóк, тóрба; бир ~ будай мешóк пшени́цы
ДОС1 1) друг; приятель // дрýжеский; дрýжественный; приятельский; ~ республикалар дрýжественные респýблики; ~ аралыкълар дрýжеские отношéния 2) роднóй, бли́зкий (человек); ~-къардаш рóдственник; ~-къардашлар нечикдир? как поживáют родные? 3)
возлЮбленный, избрáнник; шо къыз мени ~ум эта дéвушка моя возлюбленная
ДОС2 воен. дос (долговрéменное оборони́тельное сооружéние)
ДОСКА шк. доскá (школьная); ~гъа чыкъ! выйди к доскé!
ДОС-КЪАРДАШ см. дос1
ДОСЛУ имéющий друзéй, приятелей; родных, бли́зких; возлюбленную
ДОСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дос 1) дрýжба; дружелюбие // дрýжеский; дружелюбный; ~ну ва бирге иш гёрювню гьакъындагъы
дыгъар договóр о дрýжбе и сотрýдничестве; ~ булан янашыв дружелЮбное отношéние 2) рóдственные, бли́зкие отношéния
ДОТ воен. дот (долговрéменная огневáя тóчка); душманны ~лары врáжеские дóты
ДОТАЦИЯ фин. дотáция // дотациóнный; пачалыкъ ~сы госудáрственная дотáция; см. гьакъ (къошум гьакъ)
ДОЦЕНТ доцéнт // доцéнтский; ~ни къуллугъу доцéнтская дóлжность
ДОЦЕНТЛИК (-ГИ) 1. отвл. от доцент; обязанности доцéнта; ~ этмек исполнять обязанности доцéнта 2. доцéнтский; ~ни къуллугъу доцéнтская дóлжность
ДРАМА иск. дрáма // драмати́ческий; ~да ойнамакъ игрáть в дрáме; А. Салаватовну «Айгъази» деген ~сы дрáма «Айгази́» А.
Салавáтова; ~ инчесанияты драмати́ческое искýсство; драматурги́я; А. Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-~ театр Кумыкский музыкáльно-драмати́ческий теáтр и́мени А. Салавáтова
ДРАМАТУРГ театр. драматýрг; белгили ~ну асарлары произведéния извéстного драматýрга
ДРАМАТУРГИЯ театр. драматурги́я // драматурги́ческий; А.Н. Островскийни ~сы драматурги́я А.Н. Острóвского; ~ факультет драматурги́ческий факультéт; см. драма инчесанияты
ДРАМКРУЖОК (-ГУ) драмкружóк (драмати́ческий кружóк); школаны ~у шкóльный драмкружóк
ДРАНКА стр. дрáнка // дрáночный
ДРАП текст. драп // дрáповый; ~ пальто дрáповое пальтó; ~дан этилген дрáповый, из дрáпа
ДРЁХ диал. дрóжки; ~ге минип бармакъ поéхать на дрóжках; эки ат егилеген ~ дрóжки, запряжённые двумя лошадьми́
ДРОБ мат. дробь // дрóбный; онлукъ ~ десяти́чная дробь; тюз ~ прáвильная дробь; терс ~ непрáвильная дробь; ~ санав дрóбное
числó ◊ ~ санавлукъ грам.дрóбное числи́тельное
ДРОБЛАНДЫРМАКЪ мат. понуд. от дробландыр; превращáть в дробь; санавну ~ превращáть числó в дробь
ДРОБЛАНДЫРЫВ мат. и.д. от дробландыр; превращéние в дробь
ДРОБЛАНМАКЪ мат. страд. от дроблан; превращáться в дробь
ДРОБЛАНЫВ мат. и.д. от дроблан; превращéние в дробь
ДРУЖИНА дружи́на // дружи́нный; пионер ~ пионéрская дружи́на; от сёндюреген ~ противопожáрная дружи́на; халкъ ~лары
нарóдные дружи́ны
ДРУЖИНАЧЫ дружи́нник; ~ къатын (къыз) дружи́нница
ДУА 1) рел. моли́тва; ~ охумакъ читáть моли́тву; ~ этмек моли́ться; читáть моли́тву; ~ этип тилемек проси́ть в моли́тве о чём-л. 2)
талисмáн; амулéт, óберег (в виде треугольника, в который зашито письменное заклинание); ~ язмакъ написáть амулéт; моллагъа ~ яздырмакъ выпросить у муллы написáть амулéт; бойнуна ~ такъмакъ повéсить на шéю амулéт; бешикни тюбюне ~ салмакъ подложи́ть
амулéт под матрáц лЮльки
ДУАЛИЗМ филос. дуали́зм; ~ни якъчысы дуали́ст, сторóнник дуали́зма
ДУАЛИСТ филос. 1. дуали́ст 2. дуалисти́ческий; ~ философия дуалисти́ческая филосóфия
ДУБЛЁР дублёр; космонавтны ~у дублёр космонáвта; ~ артист арти́ст-дублёр

ДУБЛЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дублёр; занятие дублёра
ДУБЛИКАТ дубликáт; дипломну ~ы дубликáт диплóма; ~ алмакъ получи́ть дубликáт
ДУБЛЯЖ кино дубляж; ~ этив дубли́рование; ~ этилген фильм дубли́рованный фильм
ДУВ бýйный, бéшеный; неи́стовый, неукроти́мый; ~ ел бýйный вéтер; табиатны ~ гючлери неукроти́мые си́лы прирóды; ~ жагьил
бýйный молодóй человéк
ДУВАДАКЪ 1) зоол. дрофá // дрофи́ный; ~лагъа гьав этмек охóтиться на дроф; ~ йымырткъа дрофи́ное яйцó 2) перен. разг.
балдá, дурáк; глýпый (о человеке); сен чи лап ~ экенсен! ты, окáзывается, настоящий глупéц!
ДУВАН уст. суд, судéбное разбирáтельство; тюз ~ны Аллагь этсин пусть Бог справедли́во рассýдит; см. диван
ДУВАНА см. дели
ДУВАНХАНА уст. суд (как государственное учреждение, где проходят судебные разбирательства); см. диванхана
ДУВАНЧЫ уст. судья; см. диванчы
ДУВЛАВ и.д. от дувла; бýйствование
ДУВЛАМАКЪ бýйствовать, буянить, неи́стовствовать; ат залим дувлап тура лóшадь чтó-то óчень бýйствует; аюв дувлай
медвéдь бýйствует; эй яш, не аламат дувлайсан? молодóй человéк, что вы так буяните?
ДУВЛАТМАКЪ понуд. от дувлат; приводи́ть в ярость (о человеке), приводи́ть в бéшенство (о животных)
ДУВЛАТЫВ и.д. от дувлат
ДУВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дув; бýйство, бéшенство, неи́стовство, горячность
ДУЖУН уст. дюжина; бир ~ дюжина; ярым ~дан да артыкъ бóлее полдюжины
ДУЛЛУ: ~ -дюньяда во всём ми́ре
ДУМ палáс (безворсовый шерстяной ковёр); ~ сокъмакъ ткать палáс ◊ ~ тюгюл, хали тюгюл, дюньяны малы тюгюл, межитден
калош урлап, гёрмедик гьали тюгюл фолькл. не палáс и не ковёр, не ахти́ какóе добрó, чтóбы в мечéти воровáли галóши – мы не ви́дели
досéле
ДУНА уст. глýпый, бестолкóвый
ДУРУС 1. прáвильный, вéрный, справедли́вый // прáвильно, вéрно, справедли́во; ~ айтмакъ говори́ть прáвильно, рассуждáть справедли́во; ~ сёз вéрное слóво; ол айтагъаны ~ то, что он говори́т, прáвильно; ону пикрусу ~ егó мнéние прáвильно; сен айтагъан ~ тюгюл
ты говори́шь непрáвильно, ты не то говори́шь 2. рóвно, тóчно; ~ сагьат онда рóвно в дéсять часóв
ДУРУСЛАВ и.д. от дурусла; уточнéние, исправлéние; подтверждéние
ДУРУСЛАМАКЪ 1) проверять, уточнять, поправлять, налáживать 2) подтверждáть, подкреплять; ону сёзюн ~ подтверди́ть егó
словá
ДУРУСЛАНМАКЪ возвр. от дуруслан 1) исправляться, поправляться, налáживаться 2) подтверждáться, подкрепляться
ДУРУСЛАТМАКЪ понуд. от дуруслат 1) заставлять кого исправлять, поправлять, подкреплять что 2) заставлять кого
подтверждáть, подкреплять что
ДУРУСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от дурус; прáвильность, вéрность, справедли́вость, тóчность
ДУХИ духи́; ~ сепмек надуши́ть кого-что; ~ ийис зáпах духóв; ~ шиша флакóн духóв; француз ~ францýзские духи́; см. атир
ДУШ душ; душевáя; ~да киринмек помыться под дýшем, принять душ; ~ салмакъ установи́ть душ
ДУШМАН прям., перен. враг, неприятель, проти́вник, нéдруг // врáжеский, неприятельский; ~ланы дагъытмакъ уничтóжить
врагóв; ~гъа къаршы ябушмакъ воевáть с врагóм; ~ны асгери врáжеское вóйско, неприятельское вóйско; гьай ~, лагь бол гёз алдымдан!
ах ты врáжина, исчéзни из мои́х глаз! (так ругают матери своих непутёвых детей) ◊ ~ыма да ёрамайман шу къыйынлыкъны! я и врагý
своемý не пожелáю такóго гóря!; ~ны азы да ~ погов. мáло ли, мнóго ли (егó), враг есть враг; ~ынгны ~ы сени булан дос болур погов. враг
твоегó врагá к тебé в друзья набивáется
ДУШМАНЛАШМАКЪ взаимн. от душманлаш; враждовáть с кем-л.
ДУШМАНЛАШЫВ и.д. от душманлаш; враждá
ДУШМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от душман; враждá, враждéбность; ~ булан враждéбно; ~ этмек а) враждовáть; б) быть во
враждéбных отношéниях; относи́ться враждéбно 2. недружелюбный, враждéбный; ~ этив враждéбные дéйствия; недружелюбие
ДУЭЛЬ ду¦ль; ~ге чакъырмакъ вызвать на ду¦ль
ДУЭТ муз. дуэт; ~ болуп йырламакъ петь дуэтом
ДЫГЪАР 1) дóговóр // договóрный; ярашывлукъ ~ ми́рный дóговóр; сатыв-алыв ~ торгóвое соглашéние; ~ этмек заключи́ть дóговор; ~ны бузмакъ растóргнуть дóговóр; ~ этеген якъ договáривающаяся сторонá; ~ этеген якълар договáривающиеся стóроны; ~ багьасы договóрная ценá 2) уговóр
ДЫГЪЫЖАР: ~ы битмек окончáтельно истрáтиться, лиши́ться всяких средств существовáния, совсéм обеднéть; обесси́леть (в результате болезни)
ДЫГЪЫЖАРСЫЗ крáйне обеднéвший, не имéющий средств к жи́зни; обесси́левший (в результате болезни); ~ болмакъ совсéм
обеднéть, обанкрóтиться; обесси́леть
ДЫГЪЫЖАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дыгъыжарсыз; обеднéние; обесси́ливание
ДЫГЪЫРЛАВ и.д. от дыгъырла; шум, грóхот
ДЫГЪЫРЛАМАКЪ 1) шумéть, грохотáть; дыгъырлап турмакъ издавáть шум, шумéть; дыгъырламагъа башламакъ зашумéть,
застучáть; затарахтéть 2) разг. таратóрить, лопотáть; ол къуру дыгъырлап тура он таратóрит без концá; сен не дыгъырлайсан? что ты
таратóришь?
ДЫМ сырóй, влáжный // сыро, влáжно; ~ топуракъ сырáя земля; ~ опуракълар влáжные одéжды; ~ ашлыкъ влáжное зернó
ДЫМЛАВ и.д. от дымла; увлажнéние
ДЫМЛАМАКЪ увлажнять кого-что; янгур топуракъны дымлады дождь увлажни́л зéмлю
ДЫМЛАНМАКЪ страд. от дымлан; станови́ться сырым, сырéть, влáжным, влажнéть; увлажняться; янгурлардан сонг складдагъы ашлыкъ дымланды пóсле дождéй зернó на склáде нáчало сырéть
ДЫМЛАШМАКЪ см. дымланмакъ
ДЫМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от дым; сырость, влáжность
ДЫНКЪ уст. капри́з, причýда ◊ не билейик, юз ~ы бар ханланы (Й. Къазакъ) как знать, сто причýд у хáнов (у богачéй)
ДЫР разг. настроéние; бугюн мени ~ым ёкъ сегóдня у меня нет настроéния; биз сени ~ынгны гелтирербиз мы подни́мем у тебя
настроéние; см. кеп, кюй
ДЫР-ДЫР см. дыр-р-р
ДЫР-Р-Р 1) подр. – о дрожáнии от хóлода бр-р-р; ~ , не сувукъдур хари бр-р-р, как хóлодно 2) возглас, которым останавливают
лошадей тпру!, тпр-р!
ДЫРБАЙМАКЪ распáхиваться, открывáться нáстежь; эшиклер дырбайып ачылгъан эди двéри были открыты нáстежь
ДЫРБАЙТМАКЪ понуд. от дырбайт; велéть кому распáхивать, открывáть нáстежь (двери, окна и т.п.)
ДЫРБАЙТЫВ и.д. от дырбайт
ДЫРБАЙЫВ и.д. от дырбай
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ДЫРЫЛЛАВ и.д. от дырылла 1) гудéние, громыхáние, гул, шум; моторну ~у гул мотóра 2) перен. болтовня, пустослóвие, трес-

ДЫРЫЛЛАМАКЪ 1) гудéть, издавáть гул; дырылламагъа башламакъ загудéть, начáть гудéть; машинлер дырыллай туруп гетелер маши́ны проезжáют с грóхотом 2) перен. разг. болтáть, занимáться болтовнёй, пустослóвить; тарыкъсыз затланы ~ болтáть чепухý;
дырыллап башымны аврутма! не морóчь мне гóлову (своéй болтовнёй)!; дырыллап турмакъ а) гудéть (о моторе и т.п.); б) болтáть без
ýмолку
ДЫРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от дырыллат
ДЫРЫЛЛАТЫВ и.д. от дырыллат
ДЫРЫХ уст. лáпти; бир гийим ~лар однá пáра лаптéй; гамиш гёнден этилген ~лар лáпти из бýйволвой кóжи
ДЮГЮ бот. рис // ри́совый; ~ чилав ри́совая кáша; ~ шорпа ри́совый суп ◊ ~ден пилав да бола, талав да бола погов. из ри́са
мóжно готóвить и плов, и язву (т.е. что-л. несъедобное)
ДЮДЮК (-ГЮ) 1) муз. свирéль; ~ сокъмакъ игрáть на свирéли 2) трýбка (для раздувания огня в печи)
ДЮДЮТ 1) дет. маши́на; ~ геле маши́на идёт (éдет); ~ге минейик сядем в маши́ну 2) разг. гудóк, сигнáл (машины, паровоза и
т.п.); машинни ~ю ишлемей у маши́ны не рабóтает сигнáл
ДЮЙМА дюйм (единица измерения длины, равная 25,4 миллиметрам); ярым ~лыкъ полдюймовый
ДЮНЬЯ 1) мир, вселéнная // мировóй, всеми́рный; ~ны яратылыву происхождéние вселéнной; бютюн ~ весь мир; савлай ~да а)
во всём ми́ре; б) на всём свéте; ~ны тарихи всеми́рная истóрия; биринчи ~ дав пéрвая мировáя войнá; экинчи ~ дав вторáя мировáя войнá;
янгы ~ нóвый мир; эсги ~ стáрый мир, прóшлое 2) мир; гьайванлар ~сы живóтный мир, мир живóтных; оьсюмлюклер ~сы расти́тельный
мир; жан-жаныварны ~сы мир всегó живóго 3) земнóй шар, земля, мир, свет // мировóй; сав ~гъа белгили всеми́рно извéстный,
извéстный всемý ми́ру; ~ны гёрмек уви́деть свет ◊ ~ гёрген къарт бывáлый стари́к; ~гъа яйылмакъ разнести́сь по всемý свéту 4) мир
(земной и загробный); ~дан гетмек уходи́ть из ми́ра, умирáть; уьч гюнлюк ~ брéнный мир (букв. трёхднéвный мир); пана ~ брéнный мир 5)
весь нарóд, все лЮди, все; сав ~ны къаратып сёйлемек говори́ть при всем нарóде; сав ~дан озарман деп къарайсан старáешься
перегнáть всех, быть впереди́ всех ◊ ~ны сув алса да, оьрдекге не къайгъы погов. ýтке всеми́рный потóп нипочём; ~ны багьасын тилемек проси́ть óчень дóрого, запрáшивать óчень высóкую цéну; ~гъа айтылгъан прослáвленный (на весь мир); ~дан айрылмакъ (гетмек) а)
поки́нуть мир, уйти́ в мир инóй, умерéть; б) отреши́ться, отдали́ться от ми́ра (в силу каких-то тяжёлых обстоятельств); гьали ~ оланыки
тепéрь мир принадлежи́т им (т.е. тем, кто живёт в достатке, богатстве); ~гъа къарав мировоззрéние; ~ны англав миропонимáние; ~
багьасы драгоцéнный, óчень цéнный (букв. стóящий всегó ми́ра); ~ багьасын берсенг де ни за что на свéте (букв. хоть весь мир ты мне
подари́); ~ малы ~гъа, мен огъар къарамайман, сенсиз гетген оьмюрню оьмюрге санамайман фольк. богáтство ми́ра пусть ми́ру и
остáнется, но жизнь, прошéдшую без тебя, я за жизнь не считáю; ахыратны азабындан ~ны намусу гючлю погов. обязанности ми́ра сегó
тяжелéе, чем кáра загрóбного ми́ра; ~ бёттёбен айланса да (или ~ны уьстю тюп, тюбю уьст болса да)... пусть хоть весь мир перевернётся;
бютюн ~гъа биябур болдукъ опозóрились на весь мир; ~да болмагъан йимик неви́данный, неслыханный, небывáлый; гьы, ~ны бузуп
йиберирсен гьали! пренебр. да, перевернёшь ты весь мир!; ~гъа гелмек роди́ться (появи́ться) на свет (букв. прийти́ в этот мир); ~гъа янгы
тувгъан йимик бýдто тóлько на свет появи́лся (букв. роди́лся); ~ны ярыгъы гёзге гёрюнмей свéта бéлого не ви́дно; ~да яшамакъ жить на
свéте; существовáть; ону ~ яшавдан хабары ёкъ он не от ми́ра сегó; ~ магъа къарангы болду жизнь стáла мне темни́цей; ~ къурулгъанлы с тех пор, как существýет мир; с сотворéния ми́ра; ~гъа тувмай къалгъан бусам эди лýчше бы я на свет не роди́лся; ялгъан ~ брéнный
(букв. лжи́вый) мир; огь, бу ялгъан ~ ! ох, этот брéнный мир!; о (или биревю) ~ тот свет, загрóбный мир; о ~сы тынчлыкъда болсун! рел.
цáрство емý небéсное!; ~ – яшап билгенге чуду погов. томý, кто умéет жить, этот мир – пирóг; ~ биревге – кёп, экевге – аз погов. мир для
одногó вели́к, для двух мал (тéсен); ~ малы – терек япыракъ посл. богáтство – что ли́стья на дéреве (т.е. долго не держится); ~лар ~
тюгюл, ~лар болсун пана мир ужé мне не мил, пусть преврати́тся он в тлен
ДЮНЬЯДА частица всё-таки; ~ бизге бир айланып чыкъмадынг хари всё-таки́ ты к нам ни рáзу не пришёл
ДЮНЬЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) мир, свет, жизнь // мирскóй, свéтский, жи́зненный; ~ ишлер мирски́е делá; ~ аваралар мирски́е забóты
ДЮР частица утв. да; – Шу адам герти айтамы? – ~, герти айта ¯тот человéк говори́т прáвду? – Да, прáвду говори́т
ДЮШБЕРЕ (тюшбере) кул. пельмéни; ~ шорпа суп с пельмéнями; ср. кюрзе
Е
ЕБЕ 1) уст. см. ат 2) стрелá
ЕБИР уст. 1) см. алагъожа 2) вéщи, домáшний скарб; нóша; бу кимни ~идир? это чьи вéщи?
ЕВРОПА европéйский; ~ халкълары европéйские нарóды; ~ уьлкелери европéйские стрáны
ЕВРОПАЛЫ европéец // европéйский; ~лар европéйцы
ЕГИВ и.д.от ек; впрягáние; атланы ~ впрягáние лошадéй
ЕГИЛИВ и.д. от егил
ЕГИЛМЕК страд. от ек 1) прям., перен. быть запряжённым, запрягáться, быть впряжённым, впрягáться кем-л. во что-л.; арбагъа
егилген атлар запряжённые в повóзку лóшади; ишге ~ впрячься в рабóту; бир ат егилген арба однокóнка 2) перен. эксплуати́роваться,
угнетáться
ЕГИЛМЕКЛИК и.д. от егил
ЕГИМ: ~ хырс ýпряжь; ~ ат рабóчая лóшадь, ломовáя лóшадь
ЕГИПЕТ (или Мисри) еги́петский; ~ пирамидалар (или Мисрини пирамидалары) еги́петские пирами́ды
ЕГИПЕТЛИ (мисрили) египтянин // еги́петский; ~ (мисрили) къатын египтянка
ЕЗ медь // мéдный; ~ леген мéдный таз
ЕКДИРИВ и.д. от екдир
ЕКДИРИЛИВ и.д. от екдирил
ЕКДИРИЛМЕКЛИК и.д. от екдирил
ЕКДИРМЕК понуд. от екдир; застáвить запрягáть
ЕКДИРМЕКЛИК и.д. от екдир
ЕКДИРТИВ и.д. от екдирт
ЕКДИРТМЕК понуд. от екдирт
ЕКДИРТМЕКЛИК и.д. от екдирт
ЕКИРИВ и.д. от екир; брань
ЕКИРМЕК брани́ть кого-л., набрáсываться на кого-л.; наскáкивать; екирип сёйлемек набрóситься с рýганью на кого
ЕКИРТИВ и.д. от екирт
ЕКИРТМЕК понуд. от екирт
ЕКИРТМЕКЛИК и.д. от екирт
ЕКМЕК 1) запрягáть, впрягáть; заклáдывать; атланы ~ запрячь лошадéй; атны арбагъа ~ впрячь лóшадь в повóзку 2) перен.
угнетáть, эксплуати́ровать кого; ишге ~ впрячь кого в рабóту
ЕКМЕКЛИК и.д. от ек

ЕЛ1 1) вéтер; ~ уьфюре вéтер дýет; ~ни тавушу шум вéтра; шайтан ~ ви́хрь, смерч; ~ тирмен ветрянáя мéльница; ~ къакъдырмакъ провéтрить, провéтриться, освежáть; ~ тиеген яны навéтренная сторонá; ~сиз чакъ безвéтренная погóда; карахюлю ~ тёплый вéтер
2) мн. гáзы, вéтры (в кишечнике); аврувну ~и чыкъмай (или юрюмей) у больнóго гáзы не отхóдят ◊ ~ алмасдай болдукъ плóтно поéли;
~ни арты янгур болур погов. вéтер дождём кончáется; гетген заманны ~лери óтзвуки (отголóски) прóшлого
ЕЛ2 мед. ревмати́зм; белиме ~ тюшген поясни́цу порази́л ревмати́зм
ЕЛБАШ 1. легкомысленный, вéтреный, несерьёзный; ~ адам легкомысленный человéк 2. ветрогóн, вéтреник см. елбаш 1
ЕЛБАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от елбаш; легкомысленность, вéтреность, несерьёзность
ЕЛ-БОРАН метéлица
ЕЛБЕГЕ см. елбегей
ЕЛБЕГЕЙ в наки́дку; ол чепкенин де ~ салып, орамгъа чыкъды он вышел на ýлицу, наки́нув на плéчи черкéску
ЕЛЕВ и.д. от еле; захвáт, оккупáция; завоевáние
ЕЛЕВЧЮ захвáтчик, оккупáнт; завоевáтель; фашист ~лер фаши́сткие оккупáнты
ЕЛЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от елевчю; положéние захвáтчика, оккупáнта, завоевáтеля // захвáтнический; ~ политика
захвáтническая поли́тика
ЕЛЕМЕК захвáтывать, оккупи́ровать; завоёвывать; владéть; башгъа пачалыкъланы топуракъларын ~ захвати́ть территóрии
други́х госудáрств ◊ ол оьзюн елеп болмай он не владéет собóй
ЕЛЕМЕКЛИК и.д. от еле
ЕЛЕНИВ и.д. от елен
ЕЛЕНМЕК страд. от елен; быть захвáченным, оккупи́рованным, захвáтываться, оккупи́роваться; быть завоёванным, завоёвываться; еленген топуракъларда фашистлер оьзлени низамын токъташдырмагъа къарадылар на оккупи́рованных территóриях фаши́сты старáлись установи́ть свои́ порядки
ЕЛЕНМЕКЛИК и.д. от елен
ЕЛЕТИВ и.д. от елет
ЕЛЕТМЕК понуд. от елет
ЕЛЕТМЕКЛИК и.д. от елет
ЕЛИГИВ и.д. от елик
ЕЛИКДИРИВ и.д. от еликдир
ЕЛИКДИРМЕК понуд. от еликдир 1) беси́ть, приводи́ть в крáйнее раздражéние; сени мунча не зат еликдирген? что тебя так
взбеси́ло? 2) доводи́ть до отчáяния
ЕЛИКДИРМЕКЛИК и.д. от еликдир
ЕЛИКМЕК 1) быть в крáйнем раздражéнии, беси́ться; сен негер еликгенсен? ты что бéсишься? 2) отчáиваться
ЕЛИКМЕКЛИК и.д. от елик
ЕЛИМЕК см. еликмек
ЕЛИН анат. вымя; ~ этмек наливáться (у коровы перед отёлом); сыйыр ~ этип тура у корóвы вымя наливáется
ЕЛКЕ затылок; загри́вок; ~ни тюбю загри́вок ◊ ~сине минмек прям., перен. сесть на шéю кому-л.
ЕЛКЕН пáрус // пáрусный; ~ли геме пáрусное сýдно; шхýна; ~ни тайдырмакъ убрáть пáрус
ЕЛКЕНГЕМЕ пáрусное сýдно, пáрусник
ЕЛКЕНЛИ 1) пáрусный; ~ къайыкъ пáрусная лóдка 2) пáрусник (парусное судно)
ЕЛКЕНЧИ 1) пáрусник (моряк, плавающий на парусном судне) 2) спортсмéн-пáрусник (спортсмен, занимающийся парусным видом спорта) 3) уст. мáстер-пáрусник (изготовляющий или продающий паруса)
ЕЛКЕНЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от елкенчи 2) профéссия или занятие пáрусника
ЕЛКЕТАМУР анат. затылочная жи́ла; ~уна урмакъ удáрить по затылку
ЕЛЛИ 1) вéтреный // вéтрено (о погóде); ~ гюн вéтреный день 2) перен. легкомысленный, глýпый
ЕЛПИВ и.д. от елпи; провéивание
ЕЛПИВЮЧ уст. вéер; опахáло; с.-х. вéялка
ЕЛПИЛЛЕВ и.д. от елпилле; трепетáние, колыхáние (на ветру)
ЕЛПИЛЛЕМЕК развевáться, рéять; трепетáть, колыхáться (на ветру); орамларда байракълар елпиллей на ýлицах развевáются
флáги
ЕЛПИЛЛЕМЕКЛИК и.д. от елпилле
ЕЛПИЛЛЕНИВ и.д.от елпиллен; колыхáние, развевáние, трепетáние
ЕЛПИЛЛЕНМЕК страд. от елпиллен; развевáться, колыхáться, трепетáться; къалкъыны уьстюнде къызыл байракъ елпиллене на крыше колыхáется крáсное знáмя
ЕЛПИЛЛЕТИВ и.д. от елпиллет
ЕЛПИЛЛЕТМЕК понуд. от елпиллет; развевáть, колыхáть что-л.
ЕЛПИМЕК 1) обмáхивать кого-л. (напр., веером); авруйгъан яшгъа елпип ел этмек больнóго ребёнка обмáхивать (веером) 2)
вéять, провéивать (зерно); гьабижай ~ вéять кукурýзу
ЕЛПИНМЕК страд. от елпин 1) обмáхиваться 2) быть провéянным, вéяться, провéиваться (о зерне); елпинген сонг ашлыкъ
гьамарлагъа тёгюле пóсле провéивания зернó сыпется на склад
ЕЛПИНЧЕК бот. одувáнчик
ЕМ корм (для скота, птиц); атгъа ~ салмакъ (за)дáть корм лóшади; яхшы алаша къарт болса, къаргъалагъа ~ болур посл. éсли
дóбрый конь постарéет, то стáнет пи́щей для ворóн
ЕМИРИВ и.д. от емир; разрушéние; обрýшивание; размывáние
ЕМИРИЛИВ и.д. от емирил
ЕМИРИЛМЕК страд. от емирил; быть разрýшенным, разрушáться; быть обрýшенным, обрýшиваться; быть размытым,
размывáться; татавулну ягъасы емирилген канáва размыта (водой)
ЕМИРИЛМЕКЛИК и.д. от емирил
ЕМИРМЕК разрушáть; обрýшивать; размывáть; сув емирген яр обрыв, размытый водóй
ЕМИРМЕКЛИК и.д. от емир
ЕМИШ фрýкты, плоды, ягоды // фруктóвый, плодóвый, ягодный; бишген ~лер спéлые фрýкты; ~ чагъыр плодóвое винó; ~ консервалар плодóвые консéрвы
ЕМИШСУВ фруктóвый сóк
ЕМИШЧИ фруктовщи́к; продаЮщий или вырáщивающий фрýкты
ЕМИШЧИЛИК (-ГИ) отвл. от емишчи; плодовóдство // плодовóдческий; ~ совхоз плодовóдческий совхóз
ЕНГ рукáв; ~лерин чююрмек засучи́ть рукавá; ~лерине яшырмакъ прятать в рукáв; ~уч обшлáг, манжéта
ЕНГИВ и.д. от енг; одолéние, побéда
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ЕНГИВЧЮ книжн. победи́тель
ЕНГИЛ 1) прям., перен. лёгкий // легкó; ~ чумадан лёгкий чемодáн; ~ болмакъ а) станови́ться лёгким, терять в вéсе; б)
чýвствовать облегчéние; в) идти́ на попрáвку (о больном); ~ къутулмакъ легкó отдéлываться; ~ ойлашмакъ относи́ться к чему-л. легкó,
повéрхностно 2) быстрый // быстро; ~ юрюш быстрая ходьбá 3) перен. легкомысленный; ~ гьакъыллы адам легкомысленный человéк 4)
перен. горячий, вспыльчивый; неуравновéшенный, невыдержанный; ~ адам вспыльчивый человéк 5) перен. увёртливый, лóвкий, подви́жный ◊ ону къолу ~ у негó рукá лёгкая
ЕНГИЛИВ и.д. от енгил; поражéние, признáние чьей-л. побéды
ЕНГИЛЛЕШДИРИВ и.д. от енгиллешдир 1) облегчéние чего 2) улучшéние чего
ЕНГИЛЛЕШДИРМЕК понуд. от енгиллешдир 1) облегчáть кого-что; арбаны югюн ~ облегчи́ть груз повóзки 2) перен.
улучшáть что (состояние больного); аврувну гьалын ~ улучшáть состояние больнóго
ЕНГИЛЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от енгиллешдир
ЕНГИЛЛЕШИВ и.д. от енгиллеш; облегчéние
ЕНГИЛЛЕШМЕК 1) облегчáться, станови́ться лёгким; терять в вéсе; освободи́ться; ишлерден ~ освободи́ться от дел 2) перен.
станови́ться неуравновéшенным, невоздéржанным; вспыли́ть 3) перен.идти́ на попрáвку (о больном)
ЕНГИЛЛЕШМЕКЛИК и.д. от енгиллеш
ЕНГИЛЛИК (-ГИ) 1) отвл. от енгил 2) лёгкость 3) перен. легкомыслие 4) перен. неуравновéшенность, вспыльчивость, горячность
5) перен. улучшéние состояния (больного)
ЕНГИЛМЕК страд. от енгил; быть побеждённым, побеждáться; потерпéть поражéние
ЕНГИЛМЕКЛИК и.д. от енгил; состояние побеждённого, потерпéвшего поражéние
ЕНГЛИ с рукавáми, имéющий рукавá; узун ~ гёлек рубáшка с дли́нными рукавáми
ЕНГЛИК (-ГИ) 1) отвл. от енг 2) кусóк ткáни для рукавóв
ЕНГМЕК 1) побеждáть; одолевáть, оси́ливать; сен ону енгип болмассан ты егó не одолéешь 2) унимáть
ЕНГМЕКЛИК и.д. от енг
ЕНГСЕ уст. 1) óбýх; балтаны ~си булан чюй къакъмакъ заби́ть кол óбухом топорá 2) лáты (прикрепляющиеся к рукавам и предохраняющие руки от ударов)
ЕНГСЕЛИК (-ГИ) уст. металлические пластины, оберегающие затылочную часть головы во время сражения
ЕНГСИЗ не имéющий рукавóв, без рукавóв; безрукáвка; ~ тёшлюк тёплый жилéт без рукавóв
ЕП- препозитивная усилит. частица, присоединяемая к словам, начинающимся на «е»: еп-енгил óчень лёгкий, совсéм лёгкий
Ер1 Земля, Земнóй шар
ЕР2 1. 1) Земля; Ер Гюнню айланасындан айлана Земля вращáется вокрýг Сóлнца; Ерни иерчени спýтник Земли́; Ер юзю
вселéнная, мир 2) земля, территóрия; Россияны ~и территóрия Росси́и 3) земля, грунт, пóчва // земéльный, грунтовóй, пóчвенный; барлакъ
~ зáлежь; тын ~ целинá; сюрюлеген ~ пáшня; ~ тербенив землетрясéние; ~тюп сувлар грунтóвые вóды; ~ еси землевладéлец; ~ни пайдаландырыв землепóльзование; ~ни оюлмасы обвáл; ~ сюрлюгюв óползень ◊ ~ булан тенг этмек сравнять с землёй; ~ге гирип гетмек а)
врезáться в зéмлю; б) провáливаться сквозь зéмлю (от стыда); ~ге батмакъ а) воткнýться, вонзи́ться в зéмлю; б) провали́ться сквозь
зéмлю, запропасти́ться; ~ге урмакъ а) брóсить нáземь; б) уни́зить кого, оскорби́ть кого; йыгъылгъанны ~ гётерир погов. упáвшего земля
поддéржит 4) мéсто, мéстность // мéстный; бу ~лерде в этих местáх; багъыйлы ~ удóбное мéсто; башгъа ~ден гелген при́шлый,
нездéшний (о человеке); батыв (или батмакъ) ~ болóтное мéсто; тав ~ гóрная мéстность; ачыкъ ~ открытая мéстность; тувгъан ~им мéсто
моегó рождéния; шо ~де там, на том мéсте, в той мéстности; гьар ~де вездé, всюду, повсемéстно; ~-~де тáм-сям, кóе-гдé; ~ бермек дать
мéсто, уступи́ть мéсто; бир ~ге жыйылмакъ собирáться, скáпливаться в однóм мéсте; бир ~де яшамакъ жить в однóм мéсте, жить вмéсте,
совмéстно; атылып ~инден турмакъ вскочи́ть со своегó мéста 5) мéсто, прострáнство; яшавлукъ ~ жильё, жилплóщадь; ишлейген ~
мéсто рабóты; гиреген ~ вход; чыгъагъан ~ выход; къышлав ~ зимóвье; сув гиреген ~ течь, пробóина (напр., судна); йыракъ ~ даль;
дáльнее мéсто; шагьардан чыкъгъан ~де на выезде из гóрода; шагьаргъа гиреген ~де у въéзда в гóрод 6) мéсто, положéние; ярышда
биринчи ~ни алгъан зáнял пéрвое мéсто в соревновáнии; тийишли ~ подобáющее, соотвéтствующее мéсто 7) постéль; ~ салмакъ постели́ть; ятгъан ~инден тургъузмакъ поднять с постéли; сагъа жабарда ~ салгъанман тебé постели́ла на полý 8) употр. в роли служебного
слова вмéсто; оьзюню ~инде а) вмéсто себя; б) на своём мéсте 2. 1) земнóй; ~ шары земнóй шар; ~ни байлыкълары богáтства земли́;
нéдра земли́ 2) территориáльный; ~ни уьстюнден эришивлюклер территориáльные спóры ◊ бир ~ге а) кудá-то; б) в однó мéсто; в кýчу;
бир ~ге жыйылмакъ а) собрáться в однó мéсто; б) сби́ться в кýчу; бир ~де де нигдé; ол бир ~де де ёкъ егó нигдé нет; бир ~ден из одногó
мéста; бир ~ден де ниоткýда; бир-бир ~леринде местáми; бир-эки ~де раза двá; шагьарда бир-эки ~де гёргенмен я ви́дел егó в гóроде
раза двá; баягъы ~де тáм же, на тóм же мéсте; ятгъан ~и эркин болсун! да бýдет егó моги́ла простóрной!, цáрство емý небéсное!; ~ни
тюбюнде а) под землёй; б) на том свéте; гёз етеген ~ пóле зрéния; герекли ~ге тудá, кудá нáдо; уьлкени гьар ~инде по всей странé; во всéх
уголкáх страны; гьар ~ге всЮду, вездé, кругóм; чыгъагъан ~и истóчник чего-л.; аврувну чыкъгъан ~и истóчник (рассадник) болéзни; ~
гелиш грам. мéстный падéж; ~ гиши ничтóжество, мерзáвец (о человеке); бёркюгюзню ~ этмегиз не теряйте своегó мужскóго
достóинства; ~ ютгъандай как сквозь зéмлю провали́лся; ~ ютгъур сени! провали́сь ты!; чтоб тебé провали́ться; ~и болду огъар поделóм
емý, так емý и нáдо; харлы ~ибиз ёкъ мы ни в чём не нуждáемся; ~и ёкъ кюйде урушмакъ ругáть на чём свет стои́т; ~и гелгенде при
слýчае, когдá бýдет удóбный момéнт, когдá бýдет удóбно; ~ни тюбюнден сюйсенг тап! найди́ где хóчешь!; хоть из-под земли́ достáнь!; ~ге
урмакъ а) удáрить об зéмлю; б) унижáть; ~ин-юртун йылатмакъ нанести́ непоправи́мый вред кому-л.; барагъан ~инден къайтармакъ
вернýть кого-л. с дорóги; ол биз уьйретеген ~ден оьтген он ужé вышел из тогó состояния, когдá мóжно егó учи́ть; гьеч ~ден а) ни за чтó,
ни про чтó, беспричи́нно; б) ниоткýда; ёкъ ~ден ни с тогó, ни с сегó, неожи́данно, внезáпно; ~ден бир къарыш погов. от горшкá два
вершкá; ~и гелсе, къаршы тур погов. где нýжно, стой смéло; ~ге къарамакъ опечáлиться, загрусти́ть; ~ге къаратмакъ опечáлить кого,
повéргнуть кого в печáль; ~бавурлап ятмакъ лежáть на землé ничкóм (букв. лежáть, обняв зéмлю); ~ге салмакъ а) опусти́ть (постáвить) на
зéмлю (напр., мешок); б) предáть землé, похорони́ть; аягъы ~ тутмай а) у негó нет опóры (поддéржки); б) éле на ногáх дéржится; аягъы
~ге тиймей он вне себя от рáдости; он ликýет; бармакъ къадама ~и ёкъ óчень тéсно, яблоку нéгде упáсть; таш атса, ~ге тюшмей яблоку
нéгде упáсть; ~ сувдан тоймас погов. земля водóй не насытится; ~ ташсыз болмас, эл башсыз болмас посл. земля без камнéй, нарóд без
главы не бывáет; ону оьрдеги чакъысы ~де де бар погов. у негó скóлько над землёй, стóлько же и под землёй (о хитром, ловком человеке);
айтгъан сёзю ~де ятмайгъан адам авторитéтный человéк, влиятельная ли́чность
ЕР3 седлó; къазакъ ~ казáчье седлó; уруп ~ден тюшюрмек удáром выбить из седлá; ~ басгъанны ат, ат басгъанны ~ билер посл.
тяжесть седлá знáет конь, а тяжесть коня знáет земля
ЕРАГЪАЧ уст. см. къалтакъ
ЕРАНАСЫ миф. божествó земли́
ЕРБАШЛЫ : ~ болгъур! бран. пропади́ ты прóпадом!
ЕРГЕ уст. óчередь; увольни́тельное (у чабанов); ~ге гетген къойчулар чабаны, находящиеся на увольни́тельном ◊ ~ аврув мед.
повáльное заболевáние, эпидéмия
ЕР-ЕР: ~де всюду, вездé; ~де адамлар гёрюне всюду видны люди; ~ден отовсюду
ЕРКЪАШ лукá седлá
ЕРИ-ЮРТУ рóдина, родные местá; мéсто рождéния; ~ ёкъ адам человéк без рóдины

ЕРЛЕВ и т.д. от ерле; седлóвка
ЕРЛЕМЕК 1) седлáть кого; атны ~ оседлáть коня 2) перен. прóчно занять, захвати́ть
ЕРЛЕМЕКЛИК и.д. от ерле
ЕРЛЕНИВ и.д. от ерлен; осёдлывание
ЕРЛЕНМЕК страд. от ерлен; быть осёдланным, осёдлываться, седлáться; атлар ерленген кóни осéдланы
ЕРЛЕНМЕКЛИК и.д. от ерлен
ЕРЛЕТИВ и.д. от ерлет
ЕРЛЕТМЕК понуд. от ерлет
ЕРЛЕТМЕКЛИК и.д. от ерлет
ЕРЛЕШДИРИВ и.д. от ерлешдир; размещéние, расположéние; поселéние
ЕРЛЕШДИРМЕК понуд. от ерлешдир 1) размещáть, располагáть; китапланы такъчада ~ расположи́ть кни́ги на пóлке 2) поселять, устрáивать (на каком-л. месте); бизин къонакъюйде ерлешдирди нас посели́ли в гости́нице
ЕРЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от ерлешдир
ЕРЛЕШИВ и.д. от ерлеш; размещéние, расположéние
ЕРЛЕШМЕК 1) размещáться, располагáться; бизин школа шагьарны ягъасында ерлешген нáша шкóла располагáется на
окрáине гóрода 2) поселяться, обоснóвываться, устрáиваться (на каком-л. месте); биз лагерге баргъанда чатырларда ерлешдик мы в
лáгере посели́лись в палáтках
ЕРЛЕШМЕКЛИК и.д. от ерлеш
ЕРЛИ 1) мéстный; кореннóй (о жителях); ~ халкъ мéстное, кореннóе населéние 2) имéющий зéмлю, владéющий землёй; кёп ~ хозяйство хозяйство, владéющее больши́м коли́чеством земли́, многоземéльное хозяйство 3) осéдланный, с седлóм; ~ атлар осéдланные кóни
4) употр. в роли послелога, управляет дат.п. до, по; башындан аягъына ~ а) с головы до ног; б) с начáла до концá; март айдан май айгъа
~ с мáрта по май мéсяц; артынъ~ назáд; алдынъ~ вперёд
ЕРЛИ-ЕРИНДЕ там, где должнó быть; гьар зат ~ болма герек кáждая вещь должнá быть на своём мéсте
ЕРЛИК (-ГИ) 1) отвл. от ер 2) потни́к; подседéльник; ~ни къурумагъа сал постáвь суши́ться потни́к
ЕРЛИЧИЛИК (-ГИ) книжн., отвл. от ерличи; мéстничество
ЕРСИЗ 1) безземéльный; не имéющий пáхотной земли́; ~ сабанчылар безземéльные крестьяне 2) неумéстный; ~ кюлкю
неумéстный смех 3) несправедли́вый, незаслýженный ◊ ~ къаргъыш ерин табар погов. несправедли́вое проклятие вернётся на своё мéсто
4) перен. сли́шком мнóго, óчень мнóго; ~ кёп адам жыйылгъан собралóсь óчень мнóго нарóда
ЕРСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от ерсиз 2) безземéлье, отсýтствие земли́ 3) неумéстность чего-л.
ЕРСИЗ-ЮРТСУЗ ни колá, ни дворá; ол ~ бир саякъ он бродяга, у котóрого нет ни колá, ни дворá
ЕР-СУВ земля и водá
ЕРТУРМАН сбрýя
ЕРТЮП подзéмный; ~ сувлар подзéмные вóды
ЕРЬЮЗЮ вселéнная, мир
ЕС владéлец, хозяин; сóбственник; ~ болмакъ завладéть чем-л.; быть хозяином ◊ ~и ёкъну бёрю ашар посл. бесхóзного волк съест
ЕСАУЛ уст. есаýл // есаýльский (в царской армии казачий офицерский чин)
ЕСИР уст. плéнник, невóльник // плéнный, невóльничий; ~ болмакъ быть плéнным, находи́ться в пленý; попáсть в плен
ЕСИРЛИК (-ГИ) 1) отвл. от есир 2) плен, невóля 3) положéние плéнного, невóльника
ЕСЛИК (-ГИ) сóбственность; топуракъгъа онгача ~ чáстная сóбственность на зéмлю ◊ ~ гелиш грам. падéж принадлéжности
(родительный падеж); ~ къошумча сýффикс принадлéжности
ЕССИЗ без хозяина, не имéющий хозяина, бесхóзный ◊ сен ~ къалгъыр! бран. чтоб ты без хозяина остáлся!
ЕССИЗЛИК (-ГИ) отвл. от ессиз; отсýтствие хозяина, владéльца; бесхóзность
ЕТДИРИВ и.д. от етдир; достáвка
ЕТДИРИКЛИ тщáтельный, основáтельный; достáточный // тщáтельно, основáтельно, достáточно; ишни ~ этмек рабóту выполнить основáтельно; ~ этилген сдéлано основáтельно (о чём-л.)
ЕТДИРИКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от етдирикли; тщáтельность, основáтельность; достáточность
ЕТДИРМЕК см. етишдирмек
ЕТДИРМЕКЛИК и.д. от етдир
ЕТДИРТИВ и.д. от етдирт
ЕТДИРТМЕК понуд. от етдир
ЕТДИРТМЕКЛИК и.д. от етдирт
ЕТИМ сиротá // сирóтский; ~ къалмакъ остáться сиротóй; ~лени уью сирóтский дом ◊ ~, тоймай, йырламас посл. сиротá, покá не
насытится, не стáнет петь; ~ни етти къурсагъы бола, инг гиччиси къувукъ алачыкъ чакъы бола посл. у сироты семь животóв, сáмый
мáленький с сарáй для мяки́ны (т.е. сирота редко когда наедается)
ЕТИМЛИК (-ГИ) отвл. от етим; сирóтство
ЕТИМХАНА уст. сирóтский дом
ЕТИШДИРИВ и.д. от етишдир; достáвка
ЕТИШДИРИЛИВ и.д. от етишдирил
ЕТИШДИРИЛМЕК страд. от етишдирил; быть достáвленным, доставляться куда-л.
ЕТИШДИРМЕК 1) доставлять; машин булан ~ достáвить на маши́не; поч газетлени заманында етишдире пóчта своеврéменно
доставляет газéты 2) доводи́ть, проводи́ть; темир ёлну шагьаргъа ~ довести́ желéзную дорóгу до гóрода 3) оделять (чтоб всем досталось);
барына да ~ одели́ть всех; дели́ть так, чтóбы всем достáлось 4) доводи́ть что (до какого-л. предела); ишин ахырына ~ доводи́ть дéло до
концá; къойланы санавун юзге ~ коли́чество овéц довести́ до ста; гектардан тюшюмню 45 центнерге ~ довести́ урожáй с гектáра до 45
цéнтнеров 5) сообщи́ть, доноси́ть что, о чём; кемчиликлени гьакъында гьакимлеге ~ о недостáтках сообщи́ть властям 6) успевáть (чтол. делать); чалынгъан биченни жыймагъа етишип болмайбыз мы не успевáем убирáть скóшенное сéно ◊ етишдирип айтмакъ понятно
говори́ть (о чём-л.), пóлностью высказать что; атып ~ добрóсить, доки́нуть что; къол ~ трóнуть что, дотрóнуться рукóй до чегó; шогъар
къолум етишмей тура рýки до этого не дохóдят
ЕТИШДИРМЕКЛИК и.д. от етишдир
ЕТИШИВ и.д. от етиш
ЕТИШМЕК см. етмек ◊ етишген къыз да, ерленген ат да бир посл. взрóслая дéвушка подóбна осéдланной лóшади
ЕТМЕК 1) прям., перен. доходи́ть, добирáться до кого-чего; уьйге гьаран етдим я éле добрáлся до дóму; топ гюлле сенгерлеге
етди снаряд долетéл до окóпов; кагъыз уьч гюнден етди письмó дошлó за три дня; узатылып ~ достáть (рукой); чабып ~ прибежáть,
добежáть; хабарлар бизге де етди слýхи дошли́ и до нас; ажжалы ~ подойти́ к концý жи́зни; быть на краю моги́лы; болжалы етген срок
истёк; башына етмей а) у негó в головé (винтиков) не хватáет; б) он не догáдывается; къолум етмей тура никáк рýки не дохóдят 2) доходи́ть до чего; достигáть чего; темир ёл шагьаргъа етген желéзная дорóга пролóжена до гóрода; санаву юзге етген числó дости́гло ста;
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этеги ерге етген полá достаёт до земли́ 3) перен. доходи́ть (до какого-л. состояния и т.п.); бузукъ гьалгъа ~ дойти́ до плохóго состояния;
башыма етгенни айтаман я говорю о том, что пéрежил; мурадына етмек дости́чь своéй цéли 4) хватáть, быть достáточным; савлай
тамгъа етеген хали ковёр на всю стéну; етмегени а) недостатóк; б) недостáча; барына да етежек всем достáнется, всем хвáтит; гьакъылы
етмей у негó не достаёт умá 5) отрасти́; сакъалынгны юлюме заманы етген порá тебé брить бóроду 6) успевáть; заманына етмек успéть
ко врéмени 7) догонять, настигáть кого-что: навёрстывать что; алда барагъанны артындан ~ догнáть впереди́ идýщего 8) наставáть,
наступáть, бли́зиться, приближáться; муна къыш да етди вот и зимá настáла; янгур етгинче покá дождь не застáл 9) созревáть, поспевáть;
вырастáть; емишлер бишеген заман етди настáло врéмя созревáния плодóв 10) сбывáться; мени къаргъышым етди сбыли́сь мои́
проклинáния 11) выпадáть, прийти́сь на чью-л. долю, случи́ться, произойти́ с кем; магъа сёйлемеге гезик етди мне выпал слýчай высказаться 12) дожи́ть до чего, дождáться чего; яйгъа ~ дожи́ть до лéта, дождáться лéта; гелеген йылгъа да савлукъ ва къуванч булан етейик
да встрéтить нам и слéдующий год живыми и рáдостными; къартлыгъы етген престарéлый ◊ етер-етмес бóлее или мéнее, почти́ что, приблизи́тельно; етген биревден тилемек проси́ть у когó попáло; огъар етер зат ёкъ ничтó не мóжет сравни́ться с ним
ЕТМЕКЛИК и.д. от ет
ЕТМИШ числ. сéмьдесят; ~ йыллыкъ къарт семидесятилéтний стари́к; шону багьасы ~ манат егó ценá сéмьдесят рублéй
ЕТМИШИНЧИ числ. порядк. семидесятый; ~ йылда мен школаны битдирдим в семидесятом годý я окóнчил шкóлу
ЕТТЕВ числ. собир. сéмеро; биз ~ бар эдик нас было сéмеро
ЕТТЕВЛЕП всемерóм; олар бизин уьстюбюзге ~ гелди они́ на нас напáли всемерóм
ЕТТИ числ. семь; ~ адам семь человéк; ~ гюнлюк ёл семиднéвный путь; ~ керен всéмеро, в семь раз, семью; ~ керен ~ семью
семь; о ~ керен уллу это всéмеро бóльше; ~юз семьсóт; ~юзлюк стóимостью в семьсóт (рублей); ~ юзюнчю семисóтый; ~юзер по семьсóт;
~ ёл айрылагъан ерде фолькл. на разви́лке семи́ дорóг; ~ къат уьй семиэтáжный дом ◊ ~ атадан берли испокóн векóв; ~ атанга налат!
прокл. будь ты три́жды прóклят! (букв. да бýдут прóкляты семь твои́х отцóв!); ~ жагьаннем стрáшный ад, геéнна óгненная; ерни ~ къаты
рел. ад (букв. седьмóе дно земли́); ~ керен оьлче, бир керен гес посл. семь раз отмéрь, оди́н раз отрéжь; Етти юлдуз (или Еттилер) астр.
Большáя Медвéдица
ЕТТИЛЕР см. етти
ЕТТИ-ЕТТИ по семи́
ЕТТИЙЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. уст. семилéтка (семилéтняя шкóла); семилéток, семилéтка (ребёнок) 2. семилéтний; ~ школа
семилéтняя шкóла; ~ план семилéтний план
ЕТТИЛИК (-ГИ) карт. семёрка; оюн ~ козырнáя семёрка
ЕТТИМЮЮШЛЮК мат. семиугóльник // семиугóльный
ЕТТИНЧИ числ. порядк. седьмóй; ~ клас седьмóй класс
ЕТТИЧЕ карт. семёрка; къарамашакъ ~ семёрка пи́ковая
ЕФРЕЙТОР воен. ефрéйтор // ефрéйторский
ЕФРЕЙТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ефрейтор 2) дóлжность, слýжба ефрéйтора
Ё
ЁГЕ бот. ли́па // ли́повый; ~ терек ли́повое дéрево; ~ден этилген кели стýпа из ли́пы
ЁГЪЕСЕ союз против. и́нáче, в проти́вном слýчае; а тó, не тó; юрюгюз барайыкъ, ~ театргъа геч болажакъбыз давáйте пойдём,
инáче опоздáем в теáтр
ЁЙДУРУВ и.д. от ёйдур
ЁЙДУРМАКЪ понуд. от ёйдур
ЁЙДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёйдур
ЁЙМАКЪ 1) выгонять; класдан ~ выгнать из клáсса 2) прям., перен. уничтожáть; ликвиди́ровать; душманны ~ уничтóжить врагá
ЁЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёй
ЁКЪ (-ГЪУ) 1) филос. нереáльность // несуществýющий; нереáльный (антоним к бар); биревю дюньяны ~у нереáльность инóго
ми́ра 2) нет, не имéется; отсýтствие // отсýтствующий; не имéющий (чего-л.); акъчангны ~у магъа авара тюгюл что у тебя дéнег нет –
меня не касáется; класда ~лар в роли сущ. отсýтствующие в клáссе; те, когó в клáссе нет; ~ болмакъ исчéзнуть; ~ этмек уничтóжить когочто; аннули́ровать, упраздни́ть что; ~ну сёйлемек говори́ть то, чегó нет; лгать; айыбы ~ невинóвный; бети ~ бесстыдный; нáглый; жаны
~ а) неживóй; б) бесси́льный; слáбый; кепи ~ а) больнóй, нездорóвый, прихвáрывающий; б) нет настроéния; маънасы ~ а) бессмысленно; б)
бессмысленный; намусу ~ бессóвестный; тузу ~ несолёный ◊ ~ну герек тапдырар посл. нуждá застáвит найти́ то, чегó нет; ~гъа айып ~
погов. на нет судá нет 3) нет (отрицание); –Агъанг гелдими? – ~, гелмеди (старший) брат приéхал? – Нет, не приéхал; ~ адамлар
отсýтствующие люди; мен де ~да когдá меня нé было; в моё отсýтствие 4) в сочетании с формой на -гъан (-ген) образует отрицательную
форму прошедшего времени глагола: айтгъаным ~ я ничегó не сказáл; болгъан зат ~ ничегó не случи́лось; гёргеним ~ я ничегó не ви́дел; ~
ерден ни за чтó, ни про чтó; ни с тогó, ни с сегó; без всякой причи́ны; ~ бол шундан! убирáйся отсюда! бары- ~у шу вот всё, что имéется;
~гъа чыгъармакъ своди́ть на нет
ЁКЪЛАВ и.д. от ёкъла 1) книжн. уничтожéние, ликвидáция; истреблéние; искоренéние 2) перекли́чка, провéрка нали́чия
ЁКЪЛАМАКЪ 1) книжн. уничтожáть, ликвиди́ровать; истреблять; искоренять; уьйден къонгузакъланы ~ истреби́ть таракáнов в
дóме 2) дéлать перекли́чку, проверять нали́чие людей; муаллим класдагъы яшланы ёкълап чыкъды учи́тель провёл перекли́чку
учáщихся в клáссе
ЁКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёкъла
ЁКЪЛАНМАКЪ страд. от ёкълан; книжн. быть уничтóженным, ликвиди́роваться, быть истреблённым, истребляться;
уничтожáться; душманлар ёкъланды враги́ уничтóжились; уьйде къонгузакълар ёкъланды в дóме истреблены таракáны; быть искоренённым, искореняться
ЁКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёкълан
ЁКЪЛАНЫВ и.д. от ёкълан
ЁКЪЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ёкъ 2) филос. небытиé, нереáльнось; биревю дюньяны ~у нереáльность инóго ми́ра 3) отсýтствие;
ишде ~у отсýтствие кого-л. на рабóте; малны ~у нехвáтка товáров; тарыкълы китапланы ~у отсýтствие нýжных книг; заман ~дан барып
болмадым из-за отсýтствия (за неимéнием) врéмени я не смог поéхать 3) бéдность, нехвáтка, недостáток; нищетá, несостоятельность ◊ ~
къошумчалар грам. сýффиксы отрицáния; ~ чомартны да къызгъанч этер погов. бéдность и щéдрого скупым дéлает; ~ талашдырар,
барлыкъ ярашдырар посл. необеспéченность вызывáет ссóры, обеспéченность ми́рит
ЁЛ1 1) дорóга, путь, трáсса // дорóжный, путевóй; арба ~ просёлочная дорóга; сокъмакъ ~ тропá, тропи́нка; гьава ~у воздýшная
трáсса; таш ~ шоссéйная дорóга; темир ~ желéзная дорóга; трамвай ~ трамвáйная ли́ния; ~ гёрсетивчю а) проводни́к; б) совéтчик; в)
дорóжный указáтель; яшав ~у биогрáфия, жи́зненный путь; ~ харж дорóжные расхóды; ~ уьстде а) по пути́, по дорóге; б) попýтно,
мимохóдом; ~ гьакъ плáта за проéзд; ~ ягъа обóчина; ~ кагъыз путевóй лист; уллу ~ большáк, тракт; ~ уста дорóжный мáстер 2) спóсоб,
мéтод; не ~ булан? а) какóй дорóгой?, каки́м путём?; б) каки́м спóсобом?; ~ тапмакъ а) найти́ дорóгу; б) найти́ выход; ~ гёрсетмек а)
укáзывать путь, дорóгу; б) давáть совéт; учи́ть умý-рáзуму; ~ бермек а) дать дорóгу кому-чему-л.; б) допусти́ть, разреши́ть, дать
возмóжность (осуществиться чему-л.); в) уступи́ть дорóгу 3) уклáд, порядки; янгы ~ нóвые порядки; капиталистче оьсювню ~у капита-

листи́ческий путь разви́тия 4) сообщéние, коммуникáции, связь; Москвагъа телефон сёйлемеге сюйген эдим, ~ ёкъ хотéл позвони́ть в
Москвý – нет связи 5) курс; направлéние; экономиканы оьсдюрювню аслу ~лары основные направлéния разви́тия эконóмики ◊ Аллагь
~уна гетди а) зря, напрáсно; б) ýмер, отпрáвился на тот свет; Кааба ~ астр. Млéчный путь; сийдик ~лары анат. мочеиспускáтельный
канáл; тюз ~ и́стинный (прáвильный) путь; ~ къыркъмакъ загороди́ть кому дорóгу; ~гъа салмакъ а) отпрáвить в путь; б) отпусти́ть когол.; отослáть; ~гъа тюшмек отправляться в дорóгу; ~ун тас этмек прям., перен. потерять дорóгу; сби́ться с прáвильного пути́, заблуди́ться;
~дан тайышмакъ сби́ться с пути́, пойти́ по лóжному пути́; ~унг ~ болсун! дóбрый путь! (приветствие и пожелание при встрече в пути);
яхшы ~! счастли́вого пути́!; ~унг тюз болсун! дóброго пути́!; ~ сорамай ~гъа чыкъма посл. не распроси́в о дорóге, в путь не выходи́; ~гъа
ёлдашсыз чыкъма погов. не выходи́ в путь без спýтника (без попýтчика); ~да къошулгъан ёлдаш болмас погов. кто в дорóге пристáл, тот
товáрищем не стáнет; ~угъуз къайсылайдыр? кудá путь дéржите? ~ну-ёрукъну билмей не умéет вести́ себя
ЁЛ2 раз; бир ~ а) однáжды; б) кáк-то, кáк-то раз; бу ~ да шолай болажакъ и в этот раз бýдет тáк же; бу ~ в этот раз; гьар ~ да
кáждый раз; эки де ~ óба рáза, двукрáтно
ЁЛ3 удáча, везéние ◊ ~ум тюзелмеди (или ~ум болмады) не повезлó; ~унг ~ болсун! удáчи тебé!, желáю успéха тебé!
ЁЛАВЧУ пýтник, путешéственник; стрáнник; прохóжий, проéзжий ◊ ~ ёлда яхшы посл. путникý лýчше быть в пути́; ~ ёлда къалмас погов. идýщий одолéет путь (букв. идýщий на дорóге не остáнется); ~ – узакъгъа, уручу – тузакъгъа погов. путешéственника ждут
дáли, вóра – тюрьмá; см. тж. сапарчы
ЁЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ёлавчу 2) путешéствие, стрáнствие
ЁЛАКЪ (-ГЪЫ) пятнó; клякса; ~ тийдирмек посади́ть пятнó, запáчкать; см. дамгъа
ЁЛАКЪЛАВ и.д. от ёлакъла
ЁЛАКЪЛАМАКЪ прям., перен. запáчкать; олар таза адамны ёлакъламагъа айлана они́ старáются запáчкать чéстного человéка
ЁЛАКЪЛАНМАКЪ страд. от ёлакълан; прям., перен. быть запáчканным, запáчкаться; ол негьакъ ёлакъланды он зря
запáчкался
ЁЛАКЪЛЫ запятнанный, запáчканный; ону уьстюнде ~ гёлеги бар эди на нём былá запятнанная рубáшка
ЁЛАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ёлакълы; запáчканность, запятнанность
ЁЛАКЪСЫЗ незапятнанный; ~ яшав ёлу незапятнанная биогрáфия
ЁЛАКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ёлакъсыз; незапятнанность, незапáчканность
ЁЛБАШЧЫ руководи́тель; предводи́тель, вождь; республиканы ~лары руководи́тели респýблики
ЁЛБАШЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от ёлбашчы 2) руковóдство, води́тельство, предводи́тельство; Шамилни ~ы булан тав
халкъланы азатлыкъ гьаракаты освободи́тельное движéние гóрских нарóдов под води́тельством Шамиля 3) руководи́тели
ЁЛГЪУ -рáзовый; эки ~ двухрáзовый; сыйырны бир ~ сютю рáзовый удóй корóвы
ЁЛДАШ 1) товáрищ, друг; ~лар! товáрищи!; олар яхшы ~лар они́ хорóшие друзья 2) спýтник, попýтчик
ЁЛДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ёлдаш; товáрищеский // товáрищество; ~ аралыкълар товáрищеские отношéния; оланы ~ы
гюн сайын гючлене их товáрищеские отношéния уси́ливаются с кáждым днём ◊ ~ суд товáрищеский суд
ЁЛКА ёлка // ёлочный; Янгы йыллыкъ ~ Новогóдняя ёлка; ~ оюнчакълары ёлочные игрýшки; ср. телинарат
ЁЛЛАВ и.д. от ёлла
ЁЛЛАМАКЪ 1) направлять, укáзывать путь; шагьаргъа багъып ~ напрáвить к гóроду 2) отправлять, отсылáть, посылáть; бизге
янгылыш гелген кагъызны къайтарып гелген ерине ёлладыкъ письмó, пришéдшее к нам по оши́бке, отослáли обрáтно тудá, откýда
онó пришлó
ЁЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёлла
ЁЛЛАНМАКЪ страд. от ёллан 1) направляться куда-л. 2) отправляться, отсылáться, посылáться; быть отпрáвленным,
отóсланным, пóсланным
ЁЛСУЗ 1) без дорóги, не имéющий дорóги; ~ ерден юрюмек идти́ по мéсту, не имéющий дорóги, идти́ по бездорóжью 2) перен.
бестáктный, нетакти́чный, неприли́чный 3) перен. бесчи́сленный, неисчисли́мый; несмéтный; ~ кёп халкъ жыйылгъан собралóсь бесчи́сленное мнóжество нарóду
ЁЛСУЗ-ЁРУКЪСУЗ без тáкта, без прáвил; неприли́чно
ЁЛСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ёлсуз 2) бездорóжье, отсýтствие дорóг; распýтица 3) бестáктность, нетакти́чность 4) перен. бесчи́сленность, неисчисли́мость; несмéтность
ЁЛУГЪУВ и.д. от ёлукъ; встрéча; къурдашланы ~у встрéча друзéй
ЁЛУКЪДУРМАКЪ понуд. от ёлукъдур; дать возмóжность встречáться, устрáивать встрéчу; хоншу юртланы вакиллерин ~
устрóить встрéчу представи́телей сосéдних сёл
ЁЛУКЪДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёлукъдур; устрóйство встрéчи кому с кем
ЁЛУКЪДУРУВ и.д. от ёлукъдур
ЁЛУКЪМАКЪ 1) встречáться, попадáть навстрéчу; ёлугъуп къалмакъ неожи́данно встрéтиться, встрéтить кого неожи́данно; бирбирине ~ встрети́ться друг с дрýгом 2) попáсть, оказáться в каких-л. услóвиях; случáться; попадáть; балагьгъа ~ попáсть в бедý
ЁЛУКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёлукъ; встрéча в пути́
ЁЛЧУ дорóжник, путéец (специалист по строительству и ремонту дорог)
ЁЛЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ёлчу; занятие, профéссия дорóжника; ~ этмек рабóтать дорóжником
ЁММАКЪ (-ГЪЫ) скáзка, легéнда, миф; при́тча // скáзочный, мифи́ческий; халкъ ~лары нарóдные скáзки; ~да йимик как в
скáзке; башым ~гъа къалажакъ шутл. обо мне стáнут судáчить
ЁММАКЪЛАВ и.д. от ёммакъла 1) расскáзывание, повествовáние 2) пренебр. пустослóвие; болтовня
ЁММАКЪЛАМАКЪ 1) расскáзывать, повествовáть 2) пренебр. пустослóвить, болтáть
ЁММАКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёммакъла 1) повествовáние, расскáз 2) пренебр. пустослóвие, болтовня
ЁММАКЪЛАТМАКЪ понуд. от ёммакълат; застáвить расскáзать скáзки
ЁММАКЪЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёммакълат
ЁММАКЪЛАТЫВ и.д. от ёммакълат
ЁММАКЪЧЫ 1) скази́тель, скáзочник 2) пренебр. пустослóв, болтýн
ЁММАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от ёммакъчы 2) занятие, профéссия скази́теля, скáзочника 3) пренебр. пустозвóнство,
болтли́вость
ЁНКЮ бáловень, мáменькин сынóк; ~ яш избалóванный мáльчик
ЁНКЮВ и.д. от ёнкю; баловствó
ЁНКЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от ёнкю; баловствó, избалóванность
ЁНКЮМЕК избаловáться
ЁНКЮМЕКЛИК и.д. от ёнкю; избалóванность
ЁНКЮТМЕК понуд. от ёнкют; бáловать, избаловáть
ЁНКЮТМЕКЛИК и.д. от ёнкют
ЁНКЮТЮВ и.д. от ёнкют
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ЁНМАКЪ тесáть; строгáть, стругáть что; обтёсывать; такътаны ~ тесáть дóску
ЁНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ён; тесáние, строгáние
ЁНУВ и.д. от ён; см. ёнмакълыкъ
ЁНУЛМАКЪ страд. от ёнул; быть обстрóганным, быть обтёсанным; тесáться, обтёсываться; аркъалыкъ бираз ёнулма герек
бревнó должнó немнóго обтесáться
ЁНУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёнул
ЁНУЛУВ и.д. от ёнул
ЁНГУРЧКЪА1 бот. люцéрна // люцéрновый; ~ бичен люцéрновое сéно
ЁНГУРЧКЪА2 1) щéпка, щепá 2) стрýжка
ЁРАВ и.д. от ёра 1) предположéние, догáдка; иш мен ёрагъан кюйде болмады дéло вышло не так, как я предполагáл 2)
пожелáние; сагъа яхшылыкълар ёрайман желáю тебé добрá
ЁРАВЛУ предположи́тельный; допусти́мый
ЁРАМАКЪ 1) предполагáть, допускáть; шо иш мен ёрайгъан кюйде болажакъ это дéло заверши́тся так, как я предполагáю 2)
прóчить, предскáзывать 3) пожелáть; насип ~ пожелáть кому-л. счáстья
ЁРАМЫШ : ~ кюйде (или даражада) предположи́тельно
ЁРГЪА 1) инохóдец; ~ ат конь инохóдец ол ~ юрюшлю ат булан гетип бара эди он éхал на конé инохóдце 2) и́ноходь (аллюр); ~
юрюш и́ноходь
ЁРГЪАЛАВ и.д. от ёргъала
ЁРГЪАЛАМАКЪ 1) идти́ и́ноходью (о лошади); 2) перен. идти́ быстрыми, мéлкими шажкáми, семени́ть; ёргъалап юрюмек идти́
быстрыми, мéлкими шагáми
ЁРГЪАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ёргъала
ЁРГЪАЛАТМАКЪ понуд. от ёргъалат; пусти́ть в и́ноходь, застáвить идти́ и́ноходью; атны ёргъалатып юрютмек пусти́ть коня
в и́ноходь
ЁРГЪАЛАТЫВ и.д. от ёргъалат
ЁРМЕ1 нагáйка; къазакъ ~ казáчья нагáйка
ЁРМЕ2 ёрмé (кушанье из измельчённых кусков бараньих печени и лёгких, завёрнутых в нутряное сало, обмотанных жирными бараньими кишками и сваренное в котле); явъ~ жи́рный ёрмé
ЁРМЕВ и.д. от ёрме; обмётывание
ЁРМЕЛЕВ и.д. от ёрмеле; избиéние нагáйкой
ЁРМЕЛЕМЕК избивáть нагáйкой, подвергáть избиéнию нагáйкой; ёрмеден чыгъармакъ подвéргнуть избиéнию нагáйкой, си́льно
изби́ть нагáйкой
ЁРМЕЛЕТИВ и.д. от ёрмелет
ЁРМЕЛЕТМЕК понуд. от ёрмелет
ЁРМЕМЕК обмётывать что, обшивáть обмёточным швом; къапны тешилген ерлерин ~ обметáть отвéрстия в мешкé
ЁРМЕТМЕК понуд. от ёрмет
ЁРМЕЧИ уст,. этн. слугá (выполняющий на свадьбах поручения тамады) ◊ шагьгъа гёре бола ~ де погов. по тамадé и слугá
ЁРТДУРМАКЪ понуд. от ёртдур
ЁРТДУРУВ и.д. от ёртдур
ЁРТМАКЪ 1) бежáть рысью, рыси́ть; атлылар ёртуп оьтюп гетдилер всáдники проéхали рысью 2) идти́ быстро, торопли́во
ЁРТУВ и.д. от ёрт 1) рысь, бег рысью 2) перен. спéшка, суетá
ЁРУКЪ (-ГЪУ) порядок, систéма; режи́м; ~гъа гелтирмек (или салмакъ) привести́ в порядок, в определённую систéму; отрегули́ровать
ЁРУКЪ-ЁЛ этикéт; обычай; ёругъу-ёлу булан как полóжено; соглáсно этикéту
ЁРУКЪЛАШДЫРМАКЪ упорядочивать; систематизи́ровать; регули́ровать; китапханада китапланы ~ систематизи́ровать кни́ги
в библиотéке
ЁРУКЪЛУ 1) упорядоченный; систематизи́рованный; отрегули́рованный 2) прили́чный, порядочный; удовлетвори́тельный
ЁРУКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ёрукълу 2) упорядоченность, систематизи́рованность; отрегули́рованность 3) прили́чие, порядочность; удовлетвори́тельность
ЁРУКЪСУЗ 1. беспорядочный, бессистéмный, неорганизóванный, недисциплини́рованный // беспорядочно, бессистéмно,
неорганизóванно; акъчаны ~ харжламакъ беспорядочно расхóдовать дéньги 2. непорядочный, распýтный; ~ юрюш непорядочное
поведéние 3. óчень ...; сли́шком ...; ол ~ кёп ишлей он óчень мнóго рабóтает, он сли́шком мнóго рабóтает
ЁРУКЪСУЗ-ЁЛСУЗ непорядочный, распýтный // непорядочно, распýтно; ~ юрюйген адам непорядочный человéк
ЁРУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ёрукъсуз 2) беспорядочность, бессистéмность; недисциплини́рованность; анáрхия 3) непорядочность, распýтность
ЁРУЛМАКЪ утомляться, выбивáться из сил; оьгюзлер ёрулгъан волы выбились из сил; см. талмакъ, моюмакъ
ЁРУЛУВ и.д. от ёрул; утомлéние
ЁТЕЛ мед. кáшель; бувма ~ удýшливый кáшель, коклюш; ~и тутув при́ступ кáшля
ЁТЕЛБАЛАМ бот. кали́на // кали́новый; ~ япыракъ кали́новый лист
ЁТЕЛ-ТУМАВ мед. кáшель-нáсморк
ЁТКЮРМЕК кáшлять; покáшливать; ёткюрмеге башламакъ начáть кáшлять
ЁТКЮРТМЕК понуд. от ёткюрт; вызывáть кáшель; папурус мени ёткюрте папирóса у меня вызывáет кáшель
ЁТКЮРТЮВ и.д. от ёткюрт
ЁТКЮРЮВ и.д. от ёткюр
ЁШГЪУН 1) бот. мох // моховóй 2) см. янсав
ЁШГЪУНТЮС моховóй цвет (о цвете моха)
ЁЮВ и.д. от ёй
ЁЮЛМАКЪ страд. от ёюл 1) быть выгнанным, выгоняться 2) быть уничтóженным, уничтожáться; быть ликвиди́рованным, ликвиди́роваться
ЁЮЛТМАКЪ понуд. от ёюлт
ЁЮЛТУВ и.д. от ёюлт
ЁЮЛУВ и.д. от ёюл
Ж
ЖАБА лёгкий виноградный напиток
ЖАБАР 1) пол; ~дан гётерип алмакъ поднять с пóла 2) гли́на // гли́няный; къалкъыгъа ~ салмакъ обмáзать крышу гли́ной

ЖАВАП отвéт // отвéтный; ~ бермек отвечáть, давáть отвéт; ~ кагъыз отвéтное письмó; соравгъа ~ бермек отвечáть на вопрóс;
~гъа тартмакъ привлекáть к отвéтственности
ЖАВАПЛАНДЫРМАКЪ понуд. от жавапландыр; застáвить кого отвéтить, застáвить кого заговори́ть
ЖАВАПЛАНМАКЪ 1) отвечáть, давáть отвéт; откли́кнуться 2) заговори́ть, начáть говори́ть; ол булай жавапланды он отвéтил
так
ЖАВАПЛЫ 1. 1) отвéтственный за что-л., несýщий отвéтственность за кого-что-л. 2) отвéтственный, вáжный, значи́тельный; ~
иш отвéтственное дéло 2. юр. отвéтчик; олар судгъа ~ гьисапда чакъырылгъан они вызваны в суд в кáчестве отвéтчиков
ЖАВАПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жаваплы; отвéтственность; ~ны гьис этмек чýвствовать отвéтственность
ЖАВГЬАР 1) жéмчуг 2) блеск, великолéпие; ~ы ёкъ мал непримéтный товáр (букв. товáр без блéска) 3) (Ж прописное) Жавгьар
Джавгáр (имя собств. женское)
ЖАВГЬАРЛАМАКЪ 1) придавáть изящность, оттáчивать изящный вид 2) муз. аранжи́ровать; см. тж. чеберлемек
ЖАВЛЫКЪ бот. ренклóд (один из сортов сладкой сливы)
ЖАВУЗ бот. мускáтный орéх
ЖАГЪА зоол. гáлка // гáлочий
ЖАГЪЫЛЛАМАКЪ гомони́ть, чири́кать; жымчыкълар жагъыллап терекден терекге учдулар воробьи́ с гóмоном перелетéли с
одногó дéрева на другóе
ЖАГЪЫЛЛАШМАКЪ взаимн.-совм. от жагъыллаш
ЖАГЪЫР-ЖУГЪУР подр. звону, лязгу; ~ этмек звенéть, позвякивать
ЖАГЬ подви́жный, энерги́чный; акти́вный; лóвкий, провóрный // подви́жно, энерги́чно; лóвко, провóрно; ~ адам энерги́чный
человéк; ~ айланмакъ дéлать что-л. лóвко
ЖАГЬАННЕМ рел. ад // áдский ◊ ~ таш хим., мед. ляпис (букв. áдский кáмень); ~ге тюш! иди к чёрту!; ~ сени булан толсун! чёрт
с тобóй!; къара ~ сагъа! будь ты прóклят!; жарлы ~де яшамакъ жить у чёрта на кули́чках (т.е. вдали); ~ни вайлунуна тюшюп гетерсен
бугъай попади́ хоть в сáмое пéкло áда; уьюгюз ~ йимик исси у вас в дóме жáрко, как в адý
ЖАГЬИЛ 1. молодóй, юный; ~ заманында в мóлодости 2. невéжда, нéуч
ЖАГЬИЛЛИК (-ГИ) отвл. от жагьил 1) мóлодость 2) невéжество, темнотá
ЖАГЬЛАНДЫРМАКЪ понуд. от жагьландыр; оживлять, дéлать бóлее энерги́чным, акти́вным; ишни ~ оживи́ть рабóту
ЖАГЬЛАНМАКЪ страд. от жагьлан 1) оживляться, станови́ться энерги́чным, акти́вным; адамлар жагьландылар люди оживи́лись 2) оживляться, станови́ться бóлее живым, весёлым
ЖАГЬЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жагь; подви́жность, энерги́чность; акти́вность; лóвкость, провóрство
ЖАЗА наказáние, кáра, возмéздие; репрéссия; къатты ~ сурóвое наказáние; оьлюм ~ высшая мéра наказáния; ~ бермек накáзывать;
~гъа тартмакъ подвéргнуть наказáнию
ЖАЗАЛАВ и.д. от жазала; наказáние, кáра
ЖАЗАЛАМАКЪ накáзывать, карáть
ЖАЗАЛАНМАКЪ страд. от жазалан; быть накáзанным, накáзываться, карáться
ЖАЗАСЫЗ безнакáзанный // безнакáзанно
ЖАЙРАН 1) зоол. джейрáн; тав ~ сéрна 2) (Ж прописное) Жайран Джайрáн (имя собств. женское)
ЖАЛА пóросль; см. тж. чумал2
ЖАЛЛАТ 1) палáч // палáческий 2) перен. беспощáдный, безжáлостный, жестóкий // беспощáдно, безжáлостно, жестóко
ЖАЛЛАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жаллат 1) профéссия или занятие палачá 2) перен. беспощáдность, безжáлостность, жестóкость
ЖАМ уст. 1) итóг; ~ын чыгъармакъ подвести́ итóги, подытóжить; йыллыкъ ишни ~ы итóг годовóй рабóты 2) сýмма
ЖАМААТ общи́на // общи́нный
ЖАМИЯТ óбщество // общéственный; ~ гьайванчылыкъны артдырмакъ развивáть общéственное животновóдство
ЖАМИЯТЧЫ общéственник; актив ~ акти́вный общéственник
ЖАМЛАШДЫРМАКЪ подытóживать, сумми́ровать; колхозчуланы иш гюнлерин ~ подытóживать трудодни́ колхóзников
ЖАМЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от жамлашдырыл; быть сумми́рованным, подытóженным, сумми́роваться, подытóживаться
ЖАН 1) душá; дух; ~ы-къаны булан душóй и сéрдцем, всей душóй; горячó; ~ы-къаны булан сюймек люби́ть всей душóй, люби́ть горячó; ~ын къутгъармакъ спасáть жизнь; ~ы гетди душá в пятки ушлá (от испуга); ~ынг сюйген чакъы скóлько твоéй душé
угóдно; ~ы аврумакъ болéть душóй за кого-что-л., жалéть кого-что-л.; ~ы-гёнгю булан ишлемек рабóтать с душóй, вклáдывать в рабóту
всю дýшу; ~ бермек умерéть, скончáться; ~ын парахат этмек (или тындырмакъ) успокáивать кого-л.; ~ына тиймек задéть за живóе; ону
сёзлери ~ыма оьтюп гетди егó словá задéли меня за живóе 2) сущ. и прил. люби́мый, ми́лый, дорогóй; ~ым мой ми́лый; ~ къурдаш
сердéчный друг; ~ досумдан кагъыз алдым получи́л письмó от люби́мой 3) жизнь; ~ындан азиз дорóже жи́зни; ~ын аямай не жалéя
жи́зни, рискýя жи́знью; ~ын алмакъ а) лишáть жи́зни, убивáть; б) си́льно пугáть; ~ын аявламакъ оберегáть себя, берéчь 4) живóе
существó, тварь; бу да чы бир ~ это же ведь тóже живóе существó 5) перен. си́ла, мощь; ~ы ёкъ зат бесси́льный, ослабéвший ◊ ~базарда на
смéртном одрé, в агóнии; кёп къыйынлар гелген мени ~ыма я испытáл мнóго невзгóд; ~ынг сав болсун! будь здорóв!; ~ына тувмакъ
приставáть к кому-л., надоедáть кому-л.; ~ы чыкъгъынча до послéднего вздóха; ~ына ярамакъ а) войти́ в довéрие; б) понрáвиться кому-л.;
~ым чыгъып бара а) я óчень боюсь; б) я óчень беспокóюсь; я óчень волнýюсь; эт къаны булан, игит ~ы булан посл. мясо с крóвью, а
джиги́т душóй 6) (Ж прописное) создает сложные собств. мужские и женские имена: Жанав Джанáв, Жанакъай Джанакáй, Жанай
Джанáй, Жанарслан Джанарслáн, Жанатлы Джанатлы, Жанбатыр Джанбатыр, Жанбёрю ДжанбёрЮ, Жанболат Джанболáт, Магьамматжан Магомедджáн; Жансият Джансият, Аривжан Аривджáн и т.п.
ЖАНАВАР 1) нереши́тельный; колéблющийся; бек ~ адам óчень нереши́тельный человéк 2) скепти́ческий; недовéрчивый
ЖАНАВАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жанавар 1) нереши́тельность; колебáния 2) скептици́зм; недовéрчивость; ~ этмек а) проявлять нереши́тельность; колебáться; б) скепти́чески относи́ться к чему-л.
ЖАНАВУРУШ уст. оби́дчивый, легкó рани́мый; ~ болмакъ оби́деться
ЖАНАВУРУШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от жанавуруш; уст. оби́дчивость
ЖАНАГЬ сéни; ~гъа гирмек войти́ в сéни
ЖАНАЗА рел. заупокóйная моли́тва; ~ намаз панихи́да, заупокóйная моли́тва
ЖАНГА пересóленный, óчень солёный (напр., о рассоле)
ЖАНГЫРЛАМАКЬ гремéть, звенéть, издавáть звон, лязг
ЖАНГЫРЛАТМАКЪ понуд. от жангырлат; застáвить гремéть, звенéть чем-л.
ЖАНДАРМ жандáрм // жандáрмский
ЖАНЕЧЕЙ см. чиначай
ЖАНЖАЛ 1) скандáл, ссóра; конфли́кт // конфли́ктный; ~ этмек скандáлить; ~ гётермек учинять, поднимáть скандáл; см.
къавгъа, къалмагъал 2) мéлочный; ~ адам мéлочный человéк
ЖАНЖАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жанжал 1) скандáльность 2) мéлочность
ЖАН-ЖАНЫВАР собир. все живые существá, всё живóе
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ЖАНЖЕПИЛ бот. имби́рь // имби́рный
ЖАНЛАНДЫРМАКЪ понуд. от жанландыр 1) оживлять; ишни ~ оживи́ть рабóту 2) вдохновлять, воодушевлять 3) выхáживать
ЖАНЛАНМАКЪ 1) оживáть, оживляться; табиат жанланма башлады прирóда началá оживáть 2) вдохновляться, воодушевляться 3) поправляться (после болезни); крéпнуть, идти́ на попрáвку; аврув бираз жанланды больнóй немнóго окрéп
ЖАНЛАНЫВ и.д. от жанлан; оживлéние
ЖАНЛЫ 1) живóй, одушевлённый // живóе существó; ~ табиат живáя прирóда; 2) подви́жный, живóй, шýстрый, рéзвый // жи́во,
шýстро, рéзво; ~ адам подви́жный человéк ◊ уьй~ къатын домови́тая, хозяйственная жéнщина
ЖАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жанлы 1) одушевлённость 2) подви́жность, жи́вость, шýстрость, рéзвость
ЖАНМУКЪАМ уст. предсмéртная агóния; аврув ~да больнóй в агóнии
ЖАНР лит. жанр // жáнровый
ЖАНСЫЗ 1) неживóй, мёртвый, безжи́зненный; неодушевлённый; ~ табиат неживáя прирóда 2) вялый, медли́тельный,
неповорóтливый, нерасторóпный // вяло, медли́тельно, неповорóтливо, нерасторóпно
ЖАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жансыз 1) безжи́зненность; неодушевлённость 2) вялость, медли́тельность, неповорóтливость,
нерасторóпность
ЖАНЫВАР зоол. 1) живóе существó, живóй органи́зм, тварь 2) шелкопряд
ЖАПА уст. мýка, мучéние, страдáние; ~ чекмек мýчиться, страдáть
ЖАРГОН жаргóн // жаргóнный
ЖАЯ лук (для метания стрел)
ЖЕ диал., частица усил. ну, нý-ка; скорéй, быстрéй; ~гиз, ёлдашлар! быстрéе, товáрищи!; ~, тез болугъуз нý-ка быстро!; нý-ка
спеши́те!; см. де
ЖЕННЕТ рел. 1) рай // рáйский; ~де йимик как в раю; великолéпно; ~агьлю адам человéк, достóйный попáсть в рай 2) (Ж прописное) Женнет Дженнéт (имя собств. женское)
ЖЕРГЕ уст. 1) грядки, грядá; ряд 2) черёд; оьз ~си булан свои́м чередóм
ЖИБИВ-ЖИБИВ см. жип-жип
ЖИБИЖЕЙ см. бурч 1
ЖИБИН зоол. мýха; ~лени оьлтюрюгюз! уничтожáйте мух!
ЖИГЕР см. жигерлилик
ЖИГЕРЛИ провóрный, быстрый, лóвкий; живóй, рéзвый // провóрно, быстро, лóвко; жи́во, рéзво; ол не затгъа да ~ он провóрен
во всём; см. жагь
ЖИГЕРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от жигерли; провóрство, быстротá, лóвкость, снорóвка; жи́вость, рéзвость
ЖИГЕРСИЗ пасси́вный, неэнерги́чный, вялый, неповорóтливый // пасси́вно, неэнерги́чно, вяло, неповорóтливо; ~ адам
неповорóтливый, медли́тельный человéк
ЖИГЕРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от жигерсиз; пасси́вность, неэнерги́чность, вялость, неповорóтливость
ЖИЕ бот. ви́шня // вишнёвый; ~ бав вишнёвый сад
ЖИЕЛЕК (-ГИ) бот. земляни́ка // земляни́чный; ~ мурапа земляни́чное варéнье; бав ~ клубни́ка
ЖИЕЛЕКЛИК (-ГИ) мéсто, изоби́лующее земляни́кой
ЖИЖЕК зоол. цыплёнок
ЖИЙРЕН рыжий (о масти лошади); ~ ат лóшадь рыжей мáсти
ЖИЛЕТ текст. жилéт // жилéтный
ЖИН рел. миф. джин, злой дух; бес ◊ ~лери тутмакъ взбеси́ться, прийти́ в ярость, рассвирепéть; ~лерин чыгъармакъ вывести кого-л. из себя, привести́ кого-л. в неи́стовство; сагъа ~ ургъанмы? ты что, взбеси́лся?
ЖИНАЯТ юр. книжн. уголóвный; престýпный; ~ иш уголóвное дéло
ЖИНАЯТЧЫ юр. книжн. уголóвник, престýпник
ЖИНАЯТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) юр. отвл. от жинаятчы; книжн. престýпность; ~гъа къаршы ябушув борьбá с престýпностью
ЖИНЛЕНДИРМЕК понуд. от жинлендир; беси́ть, приводи́ть в ярость
ЖИНЛЕНИВ и.д. от жинлен; бéшенство, ярость, неи́стовство
ЖИНЛЕНМЕК беси́ться, приходи́ть в ярость, неи́стовствовать; ол жинленмеге башлады он нáчал беси́ться
ЖИНЛИ прям. и перен. сумасшéдший, помéшанный; безýмный, одержи́мый; ~ адам помéшанный человéк; ~ болмакъ сойти́ с умá,
помешáться, потерять рассýдок
ЖИНЛИЛИК (-ГИ) отвл. от жинли; прям., перен. сумасшéствие, помешáтельство; безýмие
ЖИП-ЖИП межд. возглас, которым подзывают кур, цыплят цып-цып
ЖИРГЕНИВЛЮ см.жиргенчик
ЖИРГЕНМЕК брéзговать, гнушáться, пренебрегáть, презирáть; ол бир ишден де жиргенмей эди он не гнушáлся никакóй рабóты
ЖИРГЕНЧ см. жиргенчик
ЖИРГЕНЧИК (-ГИ) гнýсный, мéрзкий, отврати́тельный; ~ иш гнýсное дéло
ЖИРГЕНЧЛИК (-ГИ) отвл. от жиргенч; гнýсность, мéрзость, отврати́тельность
ЖОГЪАН бесплóдная (о самке животного)
ЖОЖАГЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от жожагъландыр; спýтывать, сбивáть, взъерóшивать (шерсть, волосы)
ЖОЖАГЪЛАНМАКЪ страд. от жожагълан; спýтываться, сбивáться, взъерóшиваться (о шерсти, волосах)
ЖОХ см. чох
ЖУВАП разг., см. жавап
ЖУВДУРМАКЪ понуд. от жувдур
ЖУВМАКЪ мыть, стирáть; опуракъ ~ стирáть плáтье, бельё ◊ айыбын ~ оправдáться; анангны къарны жувулсун! стыд тебé и
срам! (букв. чтóбы твоя мать умерлá!)
ЖУВУЛЛАВ и.д. от жувулла; писк
ЖУВУЛЛАМАКЪ пищáть; жижеклер жувуллайлар цыплята пищáт
ЖУВУЛЛАТМАКЪ понуд. от жувуллат
ЖУВУЛМАКЪ страд. от жувул; быть вымытым, вымывáться, быть выстиранным, выстираться
ЖУВУНДУРМАКЪ понуд. от жувундур; застáвить кого-л. мыться
ЖУВУНМАКЪ возвр. от жувун; умывáться; ол жувунуп орамгъа чыкъды он умылся и вышел на ýлицу
ЖУГЬУТ еврéй // еврéйский; бырынгъы ~ тил древнееврéйский язык
ЖУЛАА бот. мокри́ца
ЖУМА 1) недéля; гетген ~да на прóшлой недéле 2) ~ намаз моли́тва (совершаемая в мечети по пятницам) ◊ ~гюн гюнлеге ошамас погов. пятница други́м дням (недéли) не бывáет похóжей
ЖУМАГЮН пятница // пятничный

ЖУМАЛЫКЪ недéльный; бир ~ иш недéльная рабóта
ЖУМАМЕЖИТ Джумамечéть, пятничная мечéть, Собóрная мечéть
ЖУМЛА лингв. фрáза, предложéние; къысгъа ~ корóткое предложéние
ЖУРА род, сорт, вид, разнови́дность; ~-~сы булан сортáми; мамукъну бир ~сы оди́н из сортóв хлóпка
ЖУРНАЛ журнáл // журнáльный; ~ макъаласы журнáльная статья
ЖУРНАЛИСТ журнали́ст
ЖУРНАЛИСТИКА журнали́стика
ЖУТ пáра; ~-~ этип салмакъ класть пáрами
ЖУТЛАМАКЪ 1) соединять пáрами, объединять в пáры 2) уст. перен. жени́ть, соединять ýзами брáка
ЖУТЛАНМАКЪ страд.-возвр. от жутлан 1) быть соединённым, соединяться пáрами, быть объединённым, объединяться в пáры
2) уст., перен. жени́ться, соединяться ýзами брáка
ЖЫВ-ЖЫВ 1. 1) чири́канье, щебетáние; жымчыкълар ~-~ деп къычыра воробьи́ чири́кают 2) болтýн 2. перен. мéлочный; ~-~
адам мéлочный человéк
ЖЫВ-ЖЫВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от жыв-жыв 1) болтли́вость 2) мéлочность
ЖЫВУЛЛАМАКЪ 1) чири́кать, щебетáть 2) перен. говори́ть быстро и без ýмолку
ЖЫГЪАНА см. зайтун
ЖЫГЪАНАЛЫКЪ см. зайтунлукъ
ЖЫГЪЫР тех. вóрот
ЖЫГЪЫРЖАКЪ погремýшка ◊ денгиз ~ рáковина (моллюска)
ЖЫДА уст. пи́ка, копьё
ЖЫДЫР хвóрост; ~ жыймакъ собирáть хвóрост; см. чырхы
ЖЫЖЫКЪ выжарки от курдюкá ◊ ~къувурувгъа салмакъ разгонять собрáвшихся во все стóроны
ЖЫЖЫЛЛАВ и.д. от жыжылла; шипéние, потрéскивание (при жарении, горении)
ЖЫЖЫЛЛАМАКЪ шипéть, потрéскивать (при жарении, горении)
ЖЫЖЫМ жар, головéшка, горячий ýголь; сумаваргъа ~лар салмакъ класть в самовáр горячие ýгли ◊ ~ йимик как огóнь (о больном)
ЖЫЙМАКЪ 1) собирáть, созывáть; адамланы ~ собирáть людéй 2) убирáть; ашлыкъ ~ собирáть урожáй 3) копи́ть, накáпливать;
акъча ~ копи́ть дéньги 4) мобилизóвывать; вербовáть; уланланы ~ мобилизовáть молодёжь 5) сосредотóчивать, концентри́ровать; гючюн ~
сосредотóчить си́лы где-л. 6) перен. собирáть, напрягáть (мысли); гьакъылын ~ сосредотóчиться мыслями; эсин ~ быть рассуди́тельным;
эсингни жыймагъа заман болгъан порá тебé одýматься
ЖЫЙНАКЪЛЫ 1) сóбранный, аккурáтный, подтянутый; ~ къаркъара подтянутая фигýра 2) лóвкий, провóрный; см. дескагь;
жагь
ЖЫЙНАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жыйнакълы 1) сóбранность, аккурáтность, подтянутость 2) лóвкость, провóрство
ЖЫЙНАКЪСЫЗ неаккурáтный, неряшливый; ~ адам неряшливый человéк
ЖЫЙНАКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от жыйнакъсыз; неаккурáтность, неряшливость
ЖЫЙРЫКЪ см. уялчан
ЖЫЙЫВ и.д. от жый 1) сбор, созыв 2) убóрка 3) накáпливание 4) мобилизáция 5) сосредотóчение, концентри́рование
ЖЫЙЫВЧУ 1) сбóрщик 2) вербóвщик 3) перен. собирáтель, скопидóм
ЖЫЙЫЛМАКЪ страд.-возвр. от жыйыл 1) быть сóбранным, сóзванным, собирáться, созывáться 2) быть ýбранным, убирáться 3)
быть накóпленным, накáпливаться 4) быть мобилизóванным, мобилизóвываться; быть завербóванным, вербовáться 5) быть
сосредотóченным, концентри́рованным, сосредотóчиваться, концентри́роваться 6) перен. собирáться с мыслями, сосредотóчиваться
ЖЫЙЫЛЫШ: ~ санавлукълар грам. собирáтельные числи́тельные
ЖЫЙЫМ сбóрник, собрáние (сочинений); диктантланы ~ы сбóрник диктáнтов
ЖЫЙЫН 1) собрáние; заседáние; конферéнция, конгрéсс, сход; охувчуланы ~ы собрáние учáщихся 2) перен. свáдьба; пир; вéчер;
гиччирек ~ мáленькая пирýшка
ЖЫЙЫНМАКЪ собирáть впрок; запасáть; скопидóмничать
ЖЫЙЫРМАКЪ 1) мóрщить, собирáть в склáдки 2) сýживать; енгин жыйырып къысгъартмакъ забрáть в рукавé
ЖЫЙЫШДЫРМАКЪ 1) убирáть, прибирáть (помещение); приводи́ть в порядок (вещи); уьйню ~ убрáть кóмнату 2) перен.
сосредотóчивать на ком-чём-л.; устремлять на кого-что-л.; пикрусун ~ сосредотóчить мысли на чём-л.
ЖЫЙЫШДЫРЫЛМАКЪ страд. от жыйышдырыл; быть ýбранным, при́бранным, убирáться, прибирáться (о помещении); быть
приведéнным в порядок; приводи́ться в порядок (о волосах); прибирáться (о вещах)
ЖЫКЪЫ муз. кеманчá (народный смычковый музыкальный инструмент наподобие скрипки); ол ~ согъа он игрáет на кеманчé; см.
каманча
ЖЫКЪЫЧЫ муз. кеманчи́ст; см. каманчачы
ЖЫЛТ переплёт // переплётный; облóжка; ~ кагъыз переплётная бумáга; ср. мужаллат
ЖЫЛТЛАМАКЪ переплетáть; китапны ~ переплетáть кни́гу
ЖЫЛТЛАНМАКЪ страд. от жылтлан; быть переплетённым, переплетáться
ЖЫЛТЧЫ переплётчик
ЖЫМЧЫКЪ зоол. воробéй // воробьи́ный ◊ ~ оюн прятки (игра); ~эт анат. а) мышца; б) двуглáвая мышца, би́цепс
ЖЫМЫРА зоол. рак // рáковый; денгиз ~ морскóй рак
ЖЫМЫРЛАМАКЪ перши́ть, щекотáть (в горле)
ЖЫНГЫР-ЖЫНГЫР 1) дребезжáние 2) подр. дребезжанию, звяканью
ЖЫНГЫРЛАВ и.д. от жынгырла; дребезжáние; звяканье; бренчáние
ЖЫНГЫРЛАМАКЪ дребезжáть; звякать; бренчáть, издавáть бренчáщий звук
ЖЫНГЫРЛАТМАКЪ понуд. от жынгырлат; звякать чем-л. бренчáть чем-л.
ЖЫНЖЫРАКЪ см. дандерек; ~ йимик как волчóк, волчкóм (закружиться)
ЖЫНС 1) род, поколéние (от одного предка) 2) биол. пол; эркек ~ мужскóй пол 3) сорт, разнови́дность, род 4) порóда; къойланы
тав ~ы гóрная порóда овéц; ~ атлыкъ грам. нарицáтельное существи́тельное; см. тж. жура
ЖЫРГЪЫТ зоол. грач; ~ сирив йимик как стáя грачéй (о большом количестве чего-л.)
ЖЫРЫЛЛАМАКЪ 1) журчáть (о воде); сув жырыллап агъа водá журчи́т 2) чири́кать, щебетáть (о птице)
З
ЗААН бот. мята // мятный; ~ ийис мятный зáпах, зáпах мяты; ~ халта травá мяты; см. нана
ЗАБАНИЯТ уст. рел. áдское вóинство, чéрти
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ЗАБАСТОВКА полит. забастóвка // забастóвочный; ~ башламакъ начáть забастóвку; ~ комитéт забастóвочный комитéт; см. иш-

ЗАБАСТОВКАЧЫ забастóвщик; ~ къатын (къыз) забастóвщица; см. ишташлавчу
ЗАБУН уст. 1) несчáстный, жáлкий, беспóмощный; ону гьалы ~ он в плачéвном состоянии 2) растéрянный, подáвленный; ~ болмакъ а) быть несчáстным, жáлким; б) быть растéрянным, подáвленным
ЗАБУР рел. псалóм (религиозное песнопение)
ЗАВВАЛ уст. тóчно, рóвно; разгáр; ~ тюш вакътиде тóчно в пóлдень; ~ гечортада рóвно в пóлночь; шо ~ къыш заман эди это
было в сáмом разгáре зимы
ЗАВЕДУЮЩИЙ завéдующий; ~ болуп ишлемек быть завéдующим, рабóтать завéдующим; тюкенни ~и завéдующий магази́ном;
ср. мюдир
ЗАВЕДУЮЩИЙЛИК (-ГИ) 1) отвл. от заведующий 2) дóлжность завéдующего; ~ге салмакъ назнáчить на дóлжность
завéдующего; ср. мюдирлик
ЗАВКЛУБ (клубну заведующийи) завклýб (завéдующий клýбом); ~ болуп ишлемек рабóтать завклýбом
ЗАВКЛУБЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от завклуб 2) дóлжность завклýбом
ЗАВКОМ (профсоюзну завод комитети) завкóм (заводскóй комитéт профсоюза); ~да ишлемек рабóтать в завкóме
ЗАВКОМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от завком
ЗАВМАГ (тюкенни заведующийи) завмáг (завéдующий магази́ном) ~ болуп ишлемек рабóтать завмáгом
ЗАВМАГЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от завмаг 2) дóлжность завмáга
ЗАВОД завóд // заводскóй; ~ну цехлери заводски́е цехá
ЗАВУЧ (охув бёлюкню заведующийи) зáвуч (завéдующий учéбной чáстью); ол ~ болуп ишлей он рабóтает зáвучем
ЗАВУЧЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от завуч 2) дóлжность зáвуча
ЗАВФЕРМА разг. (ферманы заведующийи) завфéрмой (завéдующий фéрмой); ол бизин колхозда ~ болуп ишлей он рабóтает в
нáшем колхóзе завфéрмой
ЗАВФЕРМАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от завферма 2) дóлжность завфéрмой
ЗАВХ удовóльствие, наслаждéние; припóднятое настроéние; олар ~да они́ в припóднятом настроéнии
ЗАВХЛУ весёлый; бек ~ адам бизин бригадир наш бригади́р óчень весёлый человéк
ЗАВХЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от завхлу; весёлость, припóднятость настроéния
ЗАВХОЗ (хозяйствону заведующийи) завхóз (завéдующий хозяйством); школаны ~у завхóз шкóлы
ЗАВХОЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от завхоз 2) дóлжность завхóза; идараны ~у завхóз учреждéния
ЗАГОТОВКА заготóвка; ~ этмек заготóвить что; эт ~ заготóвка мяса, мясозаготóвка
ЗАГОТОВКАЧЫ заготови́тель
ЗАГС 1) загс; ~гъа бармакъ пойти́ в загс 2) брак (зарегистрированный в загсе); ~ этмек вступи́ть в брак; зарегистри́роваться; ~
этив (или этдирив) регистрáция брáка
ЗАГССЫЗ незарегистри́рованный, незакóнный (о браке); ~ эрге барыв замýжество без регистрáции в зáгсе; ~ къатын алыв жени́тьба без регистрáции в зáгсе; ~ уьйленив незакóнный брак; ~ яшамакъ жить без регистрáции брáка в зáгсе
ЗАГЬИР уст. 1) см. белгили; ~ болмакъ появи́ться, обнарýжиться 2) (З прописное) Загьир Заги́р (имя собств. мужское или часть
его) Магьамматзагьир Магомедзаги́р
ЗАГЬМАТ 1) труд // трудовóй; къайратлы ~ самоотвéрженный труд; ~ тёкмек труди́ться; кёп ~ талап этеген иш рабóта,
трéбующая мнóго трудá 2) мучи́тельность; трýдность // мучи́тельный; трýдный; затруднéние, беспокóйство; ~ чекмек а) переноси́ть тяготы,
тягости, затруднéния; б) беспокóиться, утруждáть себя; ~ чекдирмек доставлять затруднéния, утруждáть, беспокóить
ЗАГЬМАТГЮН уст. трудодéнь; ону юз ~ю бар он имéет сто трудоднéй; см. иш (ишгюн)
ЗАГЬМАТСЫЗ без трудá; ~ бир зат да бажарылмай без трудá ничегó не возмóжно
ЗАГЬМАТЧЫ трудящийся; ~ халкъ трудящийся нарóд, трудовóй нарóд
ЗАГЬМАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от загьматчы; положéние трудящегося
ЗАГЬРА: 1. а) ~сын алмакъ а) си́льно напугáть кого-л.; атасы яшын къоркъутуп ~сын алды отéц сына си́льно напугáл; б)
согнýть кого-л. в барáний рог; застáвить быть покóрным; къатындан къоркъуп ону ~сы чыгъа он си́льно бои́тся своéй жены 2. (З прописное) Загьра Захрá, Загрá (имя собств. женское)
ЗАГЬРУ см. агъу, ув
ЗАГЬРУЛАМАКЪ см. агъуламакъ
ЗАГЬРУЛАНМАКЪ см. агъуланмакъ
ЗАГЬРУЛУ см. агъулу
ЗАГЬРУМАН бран. будь ты прóклят!
ЗАЁМ уст. заём // зáймовый; ~гъа язылыв подпи́ска на заём; ~ кампания зáймовая кампáния
ЗАЙТУН бот. масли́на, оли́ва; ~ терек оли́вкое дéрево
ЗАЙТУНЛУКЪ масли́новая рóща, оли́вковая рóща
ЗАЙТУНМАЙ оли́вковое мáсло, провансáльское мáсло
ЗАЙТУНМАЙЛЫ (приготовленный) на оли́вковом мáсле
ЗАЙЫП слáбый, инвали́д, нéмощный, бесси́льный; хи́лый; ~ адам слáбый человéк
ЗАЙЫПЛАНМАКЪ страд. от зайыплан 1) ослабевáть; изнуряться; ол гьали зайыпланмагъа башлагъан сейчáс он нáчал
ослабевáть 2) станови́ться инвали́дом; ол давда зайыплангъан он на войнé стал инвали́дом
ЗАЙЫПЛАШМАКЪ см. зайыпланмакъ
ЗАЙЫПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зайып; слáбость, инвали́дность, нéмощность, бесси́лие; хи́лость
ЗАКАЗ закáз; ~ булан по закáзу; ~ булан этмек выполнять по закáзу; ~ булан этилген заказнóй, сдéланный по закáзу; ~ алмакъ
принять закáз; ~ этмек закáзывать что; ~ берген (или этген) адам закáзчик; ~гъа этилген затлар вéщи, изготóвленные на закáз; см. буюрув, тапшурув
ЗАКАЗНОЙ разг. заказнóй; ~ кагъыз заказнóе письмó; ~ опуракъ одéжда, сдéланная на закáз
ЗАКАЗЧЫ закáзчик; ~ны тилевю булан по прóсьбе закáзчика; ~ны планы булан этилген къурулуш ишлер строи́тельные
рабóты, выполненные по плáну закáзчика
ЗАКАТ уст. рел. зекят (ежегодная подать в пользу бедных мусульман, предписываемая шариатом)
ЗАКОН юр. закóн; ~лар законодáтельство; совокýпность закóнов; загьмат ~лар законодáтельство о трудé, закóны о трудé; жамиятны оьсювюню ~лары закóны общéственного разви́тия; ~ булан уьйленив закóнный брак; ~гъа гёре соглáсно закóну; ~ булан по
закóну; ~дан тышда вне закóна; ~гъа къаршы незакóнный, противозакóнный; ~ну бузмакъ нарýшить закóн; ~ну юрютмек соблюдáть
закóн; ~ чыгъарыв законотвóрчество; ~ чыгъарывчу къурум законодáтельный óрган ◊ ~ну гьарпы бýква закóна; шариатны ~лары
закóны шариáта; ~ну алдында барысы да тенг пéред закóном все равны; см. тж. къанун
ЗАКОНЛАШДЫРМАКЪ понуд. от законлашдыр; узакóнивать что; придавáть чему закóнную си́лу
ЗАКОНЛАШДЫРЫВ и.д. от законлашдыр; узакóнивание

ЗАКОНЛАШМАКЪ узакóниваться, принимáть закóнную си́лу
ЗАКОНЛУ 1) закóнный // закóнно; ~ документ закóнный докумéнт 2) узакóненный; ~ этилген къарар узакóненное решéние
ЗАКОНЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от закон; закóнность; ~ну юрютмек соблюдáть закóнность 2. закóнный; ~ гючю закóнная си́ла; ~
гюч бермек придáть закóнную си́лу
ЗАКОНЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от законлу; закóнность; ону талапларыны ~у закóнность егó трéбований
ЗАКОНСУЗ незакóнный, беззакóнный // незакóнно, беззакóнно; ~ иш беззакóние (букв. незакóнное дéло); ~ ишлер этмек
совершáть беззакóния; ~ яшамакъ проживáть (где-л.) незакóнно; жить не по закóну
ЗАКОНСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от законсуз; незакóнность; беззакóние; ~ этмек прояви́ть беззакóние
ЗАКОНЧУ книжн. закóнник
ЗАКУСКЕ кул. закýска; сувукъ ~ холóдная закýска; ~ бермек подáть закýску
ЗАКУСКЕСИЗ без закýски; биз ~ ичдик мы пи́ли без закýски
ЗАКУСОЧНЫЙ кул. закýсочная; ~да ашамакъ поéсть в закýсочной
ЗАКЪУМ 1) мус. дрéво áда (упоминаемая в Коране) 2) яд, отрáва // ядови́тый; см. агъу, ув 3) гóречь; гóрький // гóрько; ~ йимик не
аччы затдыр какáя онá гóрькая, как яд
ЗАЛ 1) зал; жыйынлар ~ы зал заседáний; охув ~ читáльный зал; къаравчулар ~ы зри́тельный зал; спорт~ спорти́вный зал; бийив
~ танцевáльный зал; ~ны ортасында в цéнтре зáла; концерт ~ концéртный зал; кино ~ кинозáл 2) (З прописное) Зал Зал, Залбек Залбéк
Залгиши Залгиши́ (имя собств. мужское или часть имени)
ЗАЛИМ1 1. огрóмный, громáдный, здоровéнный; бир~ къабакъ огрóмная тыква; бир~ яш здоровéнный дети́на 2. óчень, си́льно; ~
кёп акъча óчень мнóго дéнег
ЗАЛИМ2 уст. 1) жестóкий, несправедли́вый, тирани́ческий 2) угнетáтель; тирáн 3) (З прописное) Залимхан Залимхáн (имя собств.
мужск.)
ЗАЛИМЛИК (-ГИ) уст. 1) отвл. от залим 2) жестóкость, несправедли́вость; тирани́я
ЗАЛП воен. залп; ~ урмакъ дать залп; ~ этип зáлпом; байрам ~лар прáздничные зáлпы
ЗАМАЗКА замáзка; ~ сюртмек замáзать что замáзкой
ЗАМАН 1) врéмя; не ~да когдá?, в какóе врéмя?; не ~дыр? скóлько врéмени?, котóрый час?; ~ ёкъ нет врéмени; нéкогда; ~ ёкълукъ отсýтствие врéмени, недосýг; бош ~ досýг; бош ~да в свобóдное врéмя; ишни ~ында в рабóчее врéмя; о ~да тогдá, в то врéмя; гелген
~ымда когдá я пришёл; ~ындан алда а) преждеврéменный; б) преждеврéменно; ~ындан алда яш табыв преждеврéменные рóды; ~ны аяв
эконóмия врéмени; гьали де ~ бар врéмя ещё есть; ~ гетип бара врéмя ухóдит, врéмя не ждёт; ~ны башгъалыгъы рáзница во врéмени;
~ын белгилемек а) определи́ть врéмя (напр., проведения совещания); б) дати́ровать что; ~ болду настáло врéмя (для чего-л.); ~ы битди
врéмя истеклó; ~ны йиберив времяпрепровождéние; ~-~да врéмя от врéмени, от слýчая к слýчаю; атам ~да в старинý, в дрéвние временá, в
дрéвности; бир ~ кáк-то раз; однáжды; бир ~лардан сонг чéрез нéкоторое врéмя; бу ~да а) в настоящее врéмя, в дáнное врéмя; б) тýт же, в
этот же момéнт; гьар ~ всегдá, постоянно; гьалиги ~да в настоящее врéмя, тепéрь; арт ~ларда в послéднее врéмя; ~да бир врéмя от
врéмени, рéдко; шо ~дан берли с тогó врéмени, с тех пóр; шо ~да да и тóгда ◊ ~лар гетсе де, халкъ гетмес посл. врéмя пройдёт, а нарóд
остáнется 2) врéмя; пери́од, эпóха; бизин ~ нáше врéмя (так говорят пожилые люди о прошлом); бырынгъы ~ларда в дрéвние временá, в
старинý, в былые временá; буссагьатгъы ~ совремéнность; буссагьатгъы ~ны адамлары совремéнные люди; буссагьатгъы ~да в нынешнее врéмя; ныне; къыйын ~ трýдное врéмя; не ~да да всегдá, во все временá; эсги ~ стáрое врéмя; феодализмни ~ы эпóха феодали́зма;
янгы ~ нóвое врéмя 3) врéмя, порá; не ~гъа ерли? до каки́х пор, до какóго врéмени? бу ~гъа ерли до сих пóр; тюш ~да в пóлдень; ахшам ~
вечéрнее врéмя, вечéрняя порá; йылны ~лары временá гóда; тюкен не ~гъа ерли ишлей? до какóго врéмени рабóтает магази́н? 4) грам.
врéмя; гьалиги ~ настоящее врéмя; гетген ~ прошéдшее врéмя; гележек ~ бýдущее врéмя ◊ бир ~да да никогдá; бир ~лагъа ерли до поры,
до врéмени; яш ~ымда когдá я был молодым, в моéй мóлодости; мен гелгенли не ~ я давным-давнó пришёл; къысгъа ~ны ичинде в
кратчáйший срок; сав ~ында при жи́зни; атамны сав ~ында при жи́зни отцá; лап ~ы сáмое врéмя 5) (З прописное) Заман Замáн (имя
собств. мужское)
ЗАМАНДА БИР врéмя от врéмени; ол бизге ~ геле врéмя от врéмени он к нам прихóдит
ЗАМАН-ЗАМАН см. заманда бир
ЗАМАНЛЫ: не ~! с каки́х пор!; не ~ мен сени излеймен! с каки́х пор я тебя ищý (с возмущением)
ЗАМАНЛЫКЪ врéменный; ~ гьукумат врéменное прави́тельство; аз ~ кратковрéменный; ~гъа на врéмя; врéменно; до поры, до
врéмени
ЗАМАНСЫЗ 1) безврéменный, преждеврéменный, несвоеврéменный // безврéменно, преждеврéменно, несвоеврéменно; ~ оьлюм
безврéменная смерть; ~ тувгъан яш преждеврéменно роди́вшийся ребёнок; ~ къарт болмакъ постарéть прéжде врéмени; см. чакъсыз 2)
некстáти, не вóвремя; не ко врéмени; ~ заманда в пóздний час; в неурóчное врéмя (обычно, когда позднее время)
ЗАМАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от замансыз 2) зáнятость, недосýг; ~дан сени гёрюп болмайман из-за зáнятости не могý
тебя провéдать 3) безврéменность, преждеврéменность, несвоеврéменность
ЗАМАНЫНДА вóвремя; своеврéменно; ~ ашамакъ есть вóвремя; ~ бармакъ идти́ своеврéменно; ишни ~ кютмек сдéлать дéло
вóвремя
ЗАМЕСТИТЕЛЬ замести́тель; директорну ~и замести́тель дирéктора; ~ къатын замести́тельница; ~ болуп ишлемек рабóтать замести́телем; см. орунбасар
ЗАМЕСТИТЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от заместител; замести́тельство
ЗАМЕТКА замéтка; ~ этмек дéлать замéтку; газетдеги ~ газéтная замéтка ◊ ~гъа алмакъ взять что на замéтку
ЗАМИН уст. порýка; ~ болмакъ а) поручи́ться за кого-л.; б) гаранти́ровать что-л.; см. юк, аркъайын
ЗАМИНЛИК (-ГИ) 1) отвл. от замин 2) поручи́тельство; гарáнтия
ЗАМП подр. – о звуке удара или падения; ~ деп тюшмек упáсть с грóхотом; шлёпнуться, грóхнуться
ЗАНКЪ ухáб (на дорогах); арба ~гъа тюшдю повóзка попáла в ухáб
ЗАНГ подр. – о звоне, звуке удара; къонгуравну ~ы звон кóлокола; сагьатны ~ы звон часóв
ЗАНГЫРЛАВ и.д. от зангырла; звон; дребезжáние
ЗАНГЫРЛАЙГЪАН 1. 1) прич. от зангырла 2) звенящий; ~ тавуш а) звон; б) эхо, óтзвук 2. звон; къонгуравну ~ тавушу звон
колоколóв; о ~ недир? что за звон?; мактапны къонгуравуну ~ы эшитиле слышен шкóльный звонóк
ЗАНГЫРЛАМАКЪ звенéть; грохотáть; дребезжáть; къулакъларым зангырлай в ушáх звени́т; зангырлап дёгеремек покати́ться
со звóном, с грóхотом; зангырлап тюшмек упáсть со звóном
ЗАНГЫРЛАТМАКЪ понуд. от зангырлат; кисесинде увакъ акъчаланы ~ звенéть мéлочью в кармáне
ЗАНГЫРМАКЪ отзывáться ¦хом; гудéть (напр., в ушах от крика, шума)
ЗАНГЫРТМАКЪ понуд. от зангырт
ЗАНГЫРТЫВ и.д. от зангырт
ЗАНГЫРЫВ и.д. от зангыр
ЗАОЧНА разг. заóчный // заóчно; ол институтда ~ охуй он ýчится в инститýте заóчно
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ЗАОЧНИК (-ГИ) заóчник; ~лени охувлары башлангъан начали́сь занятия заóчников; ол юрт хозяйство институтну ~и он
заóчник сельскохозяйственного инститýта
ЗАОЧНО заóчно; ~ охуйгъан адам заóчник; ~ охумакъ учи́ться заóчно; ~ танымакъ знать кого заóчно
ЗАПАС в разн. знач. запáс // запаснóй, запáсный; машинни ~ хырслары запасные чáсти маши́ны; ~ асгерлер запасные войскá;
~дагъы генерал генерáл в запáсе; уьлкени алтын ~ы золотóй запáс страны; ~ этмек запасáться; сурсат ~ продовóльственный запáс
ЗАПАСДАГЪЫ запаснóй, в запáсе; ~ офицер офицéр в запáсе; ~ оюнчу запаснóй игрóк
ЗАПАСЛЫ запáсливый, имéющий запáс; ~ адам запáсливый человéк
ЗАПИСКА запи́ска; ~ язмакъ писáть запи́ску; илму ~лары учёные запи́ски (научный журнал, сборник научных статей); см. языв
ЗАПОВЕДНИК см. къорукъ
ЗАПРАВКА запрáвка // запрáвочный; ~ этмек а) запрáвить что, произвести́ запрáвку чего; б) запрáвиться; ~ этивчю а) запрáвщик;
б) запрáвочный
ЗАПРАВШИК (-ГИ) запрáвщик; ~ болуп ишлемек рабóтать запрáвщиком
ЗАПРАВШИКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от заправшик 2) рабóта запрáвщика
ЗАПЯТОЙ см. айыргъыч
ЗАР 1) скорбь, печáль; ~лы гюнлер скóрбные дни 2) гóре, огорчéние 3) жáлобный вопль; жáлоба, сéтование; ~ чекмек а)
жáловаться, сéтовать; б) вздыхáть, óхать; в) испытывать гнёт
ЗАРАЛ 1) вред; ~ этмек навреди́ть кому-чему-л.; савлукъгъа ~ бере врéдно для здорóвья 2) убыток, ущéрб; ~ гелтирмек а)
повреждáть; б) наноси́ть ущéрб; хайырындан ~ы кёп вредá бóльше, чем пóльзы 3) помéха; ~ болдурмакъ помешáть кому; сен магъа ~
этдинг ты мне помешáл 4) этн. пóрча (насланная злым духом, нечистой силой) ◊ ~ы ёкъ не бедá, пустяки́, ничегó; см. тж. зиян
ЗАРАЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от заралландыр; вреди́ть; причинять ущéрб, наноси́ть убыток; язбашгъы сувукълар емишлени
заралландырды весéнние зáморозки повреди́ли плоды
ЗАРАЛЛАНДЫРЫВ и.д. от заралландыр; повреждéние
ЗАРАЛЛАНМАКЪ страд. от зараллан; терпéть ущéрб, нести́ убыток; аврувлар юзюмлеге зарал гелтирди болéзни нанесли́
ущéрб виногрáдникам
ЗАРАЛЛАНЫВ и.д. от зараллан; повреждéние
ЗАРАЛЛЫ 1) врéдный, вредонóсный; убыточный // врéдно; убыточно; ~ адам врéдный человéк; вреди́тель; папурус тартмакъ
савлукъ учун ~ курéние врéдно для здорóвья 2) убыточный; ~ хозяйство убыточное хозяйство; ~ сатыв-алыв убыточная торгóвля
ЗАРАЛЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от зараллы 2) врéдность; ичкини ~ы врéдность пьянства 3) убыточность; хозяйствону ~ы
убыточность хозяйства
ЗАРАЛСЫЗ 1) безврéдный, безопáсный; ~ адам безврéдный человéк; савлукъгъа ~ безврéдный, безущéрбный для здорóвья 2)
безубыточный; ~ сатыв-алыв безубыточная торгóвля
ЗАРАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от заралсыз 2) безврéдность 3) безубыточность
ЗАРАЛЧЫ врéдный, вредонóсный, вреди́тель; ~ адам врéдный человéк
ЗАРАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от заралчы; вреди́тельство
ЗАРБАП уст. парчá // парчóвый; ~ халат парчóвый халáт
ЗАРБУ 1) клеймó 2) чекáн; ~ урмакъ а) клейми́ть; б) чекáнить 3) узóр, набóйка; изображéние; ~ этмек дéлать узóр
ЗАРБУЛАВ и.д. от зарбула 1) клеймéние 2) чекáнка
ЗАРБУЛАМАКЪ 1) стáвить клеймó, клейми́ть 2) чекáнить
ЗАРБУЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от зарбула
ЗАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от зарландыр
ЗАРЛАНМАКЪ жáловаться, роптáть, сéтовать; скорбéть; яшавдагъы къыйынлыкълагъа ~ сéтовать на тяготы жи́зни
ЗАРЛАНЫВ и.д. от зарлан; жáлоба, роптáние, сéтование; скорбь
ЗАРЛЫ скóрбный, гóрестный, печáльный; жáлобный; ~ макъамлар скóрбные мелóдии
ЗАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зарлы; нуждá, бéдность, нуждáемость
ЗАРЫЛЛАВ см. зангырлав
ЗАРЫЛЛАМАКЪ см. зангырламакъ
ЗАРЯДКА спорт. зарядка; эртенги ~ ýтренняя зарядка; ~ этмек дéлать зарядку
ЗАРРА уст. 1) áтом; молéкула 2) мельчáйшая части́ца, крупи́нка
ЗАСЕДАНИЕ заседáние; президиумну ~си заседáние прези́диума; ~ оьтгермек проводи́ть заседáние, заседáть; см. жыйын
ЗАСЕДАТЕЛЬ юр. заседáтель; халкъ ~и нарóдный заседáтель; судда ~ болмакъ быть заседáтелем в судé
ЗАСЕДАТЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от заседатель; заседáтельство
ЗАСТАВА воен. застáва; дазу ~ пограни́чная застáва
ЗАТ 1) в разн. знач. вещь, предмéт; багьалы ~ драгоцéнность, дорогáя вещь; тарыкълы ~ нýжная вещь; тюкенден кёп ~ алдыкъ в
магази́не мы купи́ли мнóго вещéй; олай ~ланы айтмагъа ярамай таки́е вéщи нельзя говори́ть; бу ~ланы ари тайдырыгъыз эти предмéты
убери́те подáльше; иеси ~ланы англата грам. подлежáщее обозначáет предмéт 2) издéлие; фабрик этген ~лар фабри́чные издéлия 3)
веществó; къатты ~ твёрдое веществó; синген ~ жи́дкое веществó ◊ болажакъ ~ тюгюл а) неосуществи́мое дéло; б) не мóжет быть;
башгъа ~ нéчто другóе; бир ~ чтó-то, нéчто; бир ~ айтайым я чтó-то скажý; бир ~ да болмагъан ничегó не случи́лось; мен бир ~ билемен
я чтó-то знáю; бир ~ да гёрюнмей ничегó не ви́дно; атгъа ошайгъан бир ~ гёремен я ви́жу нéчто похóжее на лóшадь; бир ~ сорайым я
чтó-то спрошý; бир ~дан да хабарым ёкъ я ничегó не знáю; бир ~ эшитдим я чтó-то слышал; бир уллу ~ нéчто большóе; бош ~ ! чепухá!;
муна бу ~ вот это; не ~ ? что?, а что и́менно?; сени къыйнайгъан не ~дыр? что тебя мýчает?; не ~гъа къарап айтасан? что ты имéешь
ввидý?; не ~ десенг а имéнно; мен бир ~ алдым, не ~ десенг – атгъа ер я купи́л однý вещь, а и́менно седлó для лóшади; яхшы ~ хорóшая
вещь; къызгъанма ~ ёкъ жалéть не о чём; мен айтгъан ~ скáзанное мнóю; билмейген ~ы то, о чём он не знáет
ЗАЧЁТ зачёт; ~ бермек сдавáть зачёт; ~ салмакъ постáвить зачёт; ~ алмакъ принимáть зачёт
ЗАЧЁТКА разг. зачётка; ~ книжка зачётная кни́жка
ЗАЯ 1) зря, напрáсно, пóпусту, бесполéзно, дáром; ~ болмакъ пропадáть пóпусту, зря; ~ этмек трáтить пóпусту, расточáть; бросáть
на вéтер что-л. 2) испóрченный, негóдный; ~ этмек испóртить что, привести́ в негóдность что
ЗАЯВКА заявка; ~ бермек подáть заявку; ~ этмек сдéлать заявку на что
ЗВЕНО звенó; пионерлени ~су пионéрское звенó; гьабижай оьсдюрювчю ~ кукурузовóдческое звенó
ЗВЕНОЧУ звеньевóй; ~ къыз звеньевáя
ЗВЕНОЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от звеночу 2) обязанности или занятие звеньевóго; ~ этмек исполнять обязанности звеньевóго
ЗВОНОК (-ГУ) звонóк; эшикни ~у двернóй звонóк; телефонну ~у телефóнный звонóк; см. занг, зенг
ЗЕК 1) рéзкий, неприятный // рéзко, неприятно; ~ тавуш рéзкий гóлос 2) неприязненный, недоброжелáтельный // неприязненно,
недоброжелáтельно
ЗЕКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от зек 2) рéзкость, неприятность чего-л. 3) неприязнь, неприязненность, недоброжелáтельность
ЗЕЛЕН-ЗЕЛЕН разг. рвáный, пóрванный, дырявый // лохмóтья; опурагъы ~ болгъан одéжда преврати́лась в лохмóтья

ЗЕМГИЛ уст. корзи́на, кошéль; лукóшко; бир ~ толгъан алма корзи́на, пóлная яблок
ЗЕМЗЕМ мус. 1) Земзéм (название колодца в Мекке, вода которого считается у мусульман священной); ~ сув водá Земзéм 2) перен. óчень вкýсная водá
ЗЕМИРЕ уст. старинная кумыкская обрядовая песня для вызывания дождя в засушливое лето (сопровождалась шествием по
улицам села, в котором участвовали в основном женщины)
ЗЕМЛЕМЕР землемéр // землемéрный; ~ къураллар землемéрные инструмéнты
ЗЕМЛЕМЕРЛИК (-ГИ) отвл. от землемер; профéссия землемéра; занятие землемéра
ЗЕМСНАРЯД земснаряд (землесосный или землечерпальный снаряд)
ЗЕМСТВО уст. зéмство (орган местного сельского самоуправления в дореволюционной России)
ЗЕНИТ 1. астр. зени́т; Гюн ~де Сóлнце в зени́те 2. воен. зени́тный; ~ артиллерия зени́тная артиллéрия; ~ топ зени́тное орýдие, зени́тная пýшка; зени́тка разг.
ЗЕНИТКА разг., воен. зени́тка
ЗЕНИТЧИ воен. зени́тчик; биринчи давда бизин ~лерибиз душманны беш самолётун тюшюрдю в пéрвом боЮ нáши зени́тчики
сби́ли пять самолётов проти́вника
ЗЕНИТЧИЛИК (-ГИ) отвл. от зенитчи; профéссия зени́тчика
ЗЕНГ см. занг; звонóк; ~ тавуш звук звонкá; звон; ~ урмакъ звони́ть
ЗЕР уст. зóлото; см. алтын
ЗЕРЛИ уст. золототкáный; ~ махмар парчá; парчóвый; см. тж. зарбап
ЗЕФИР1 текст. зефи́р // зефи́ровый (род ткани); ~ гёлек зефи́ровая рубáшка, рубáшка из зефи́ра
ЗЕФИР2 кул. зефи́р (род пастилы); шикалатлы ~ зефи́р в шоколáде
ЗИГЕР нытьё, жáлоба; роптáние; ~ этмек ныть; жáловаться на что-л. роптáть
ЗИГЕРЛИ нытик, жáлобщик; ~ адам жáлобщик, нытик
ЗИГЕРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от зигерли
ЗИЙРЕТ клáдбище ◊ ~ сагъа! прокл. смерть тебé!; моги́ла тебé!; см. къабур (къабурлар)
ЗИКИР мус. зикр, радéние, моли́тва; ~ айтмакъ радéть, петь моли́тву; ~ этмек радéть; ~ назмулар моли́твенные стихи́
ЗИКРУ см. зикир
ЗИНА прелюбодеяние, блуд; разврáт; ~ этмек прелюбодéйствовать; разврáтничать; ~дан тувгъан! бран. шéльма!; плут!, ублЮдок!
ЗИНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зина; распýтство, блудли́вость, похотли́вость; ~ этмек попáсть в блуд
ЗИНАЧЫ прелюбодéй, похотни́к, блудни́к; распýтник; ~ къатын распýтница
ЗИНАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зиначы; распýтство, прелюбодеяние
ЗИНДАН уст. 1) темни́ца, яма (куда заключали преступников); тюрьмá; ~гъа салмакъ посади́ть, заточи́ть в темни́цу 2) застéнок 3)
перен. тёмное, мрáчное мéсто
ЗИНДАНЧЫ уст. тюрéмщик, служи́тель темни́цы, охрáнник темни́цы
ЗИПИР 1) см. къаснакъ 2) табáчный осáдок, пристáвший к стéнкам мундштукá, трýбки; ядови́тый осáдок табáчного дыма
ЗИРЕК уст. смéтливый, смышлённый, понятливый, догáдливый; восприи́мчивый; ~ яш смышлённый мáльчик
ЗИРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от зирек; смéтливость, смышлённость, понятливость, догáдливость; восприи́мчивость
ЗИРИЛЛЕВ и.д. от зирилле; дрожáние, трясéние, дребезжáние
ЗИРИЛЛЕМЕК 1) дрожáть, трясти́сь; дребезжáть; ер тербенивден терезелер зирилледи от землетрясéния задребезжáли óкна 2)
перен. побаивáться, дрожáть от испýга; ол къоркъуп зириллей эди он дрожáл от испýга
ЗИРИЛЛЕМЕКЛИК и.д. от зирилле
ЗИРИЛЛЕТИВ и.д. от зириллет
ЗИРИЛЛЕТМЕК понуд. от зириллет; сотрясáть, заставлять дрожáть, трясти́сь
ЗИРИЛЛЕТМЕКЛИК и.д. от зириллет
ЗИЯН 1) см. зарал 2) вред, ущéрб; убыток; потéря; ~ болмакъ нести́ убытки, терпéть убытки; ~ этмек вреди́ть, причинять вред,
наноси́ть ущéрб ◊ ~ы ёкъ ничегó, пустяки́
ЗИЯНЛАНМАКЪ страд. от зиянлан; см. заралланмакъ
ЗИЯНЛЫ врéдный, убыточный // врéдно; убыточно; ~ жанлар вреди́тели (сельскохозяйственных растений)
ЗИЯНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зиянлы; убыточность; врéдность
ЗИЯНСЫЗ безубыточный; безврéдный // безубыточно; безврéдно
ЗИЯНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зиянсыз; безубыточность; безврéдность
ЗИЯНЧЫ с.-х. вреди́тель // вреди́тельский; юрт хозяйство оьсюмлюклени ~лары вреди́тели сельскохозяйственных растéний
ЗИЯНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зиянчы; вреди́тельство // вреди́тельский
ЗИЯРАТ мус. мéсто палóмничества, святóе мéсто, мéсто поклонéния; гробни́ца святóго; ~гъа бармакъ а) совершáть
палóмничество, посещáть святые местá; посещáть моги́лу святóго; б) посещáть чью-л. моги́лу
ЗИЯРАТЧЫ служи́тель святóго мéста
ЗНАК (-ГЫ) знак, значóк; ~ такъмакъ а) прицепи́ть значóк; б) носи́ть какой-л. значóк; гьюрметли темир ёлчуну ~гы значóк почётного железнодорóжника; см. белги
ЗНАМЕНАТЕЛЬ мат. знаменáтель; числи́тель булан ~ числи́тель и знаменáтель; бир ~ге гелтирмек прям., перен. привести́ к
óбщему знаменáтелю; бир ~ге гелмек перен. прийти́ к óбщему знаменáтелю, прийти́ к еди́ному мнéнию
ЗНАЧОК (-ГУ) значóк; ~ такъмакъ а) прицепи́ть значóк; б) носи́ть значóк; яш натуралистни ~у значóк юного натурали́ста; ГТОну ~у значóк ГТО; см. белги, нишан
ЗОНА 1) зóна; см. бой; ~лагъа пайламакъ а) раздели́ть на зóны; территорияны ~лагъа бёлмек территóрию раздели́ть на зóны; б)
распредели́ть по зóнам; техниканы ~лагъа пайламакъ распредели́ть тéхнику по зóнам 2) юр. зóна; туснакълар сакъланагъан ~ мéсто
содержáния арестóванных ◊ тюзлюк ~ равни́нная зóна; дангыл ~ пустынная зóна; дазу ~ (или бой) пограни́чная зóна
ЗОНААРА книжн. межзонáльный; ~ генгеш межзонáльное совещáние
ЗОНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от зона 2. зонáльный; ~ семинар зонáльный семинáр
ЗОНКЪ: ~ деп гирип гелмек разг. прийти́ и войти́ в дом внезáпно; неожи́данно
ЗОНКЪУЛЛАВ и.д. от зонкъулла; см. ёртув
ЗОНКЪУЛЛАМАКЪ см. ёртмакъ
ЗОНКЪУЛЛАТМАКЪ понуд. от зонкъуллат; см. ёртдурмакъ
ЗОНКЪУЛЛАТЫВ и.д. от зонкъуллат; см. ёртдурув
ЗООЛОГ зоол. зоóлог (специалист зоологии)
ЗООЛОГИЯ зоолóгия // зоологи́ческий; ~дан дарс береген муаллим преподавáтель зоолóгии; ~ музей зоологи́ческий музéй
ЗООЛОГЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от зоолог; профéссия или занятие зоóлога
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ЗООПАРК (зоология паркы) зоопáрк (зоологи́ческий парк); биз ~гъа баргъанда пилни, гаргаданны, тюекъушну ва оьзге
къыр гьайванланы ва къушланы гёрдюк мы в зоопáрке уви́дели слонá, носорóга, стрáуса и други́х ди́ких живóтных и птиц
ЗООТЕХНИК (-ГИ) 1. с.-х. зоотéхник; колхозну ~и зоотéхник колхóза 2. зоотехни́ческий; ~ факультет зоотехни́ческий факультéт
ЗООТЕХНИКА с.-х. зоотехни́ческий; ~ кружок зоотехни́ческий кружóк
ЗООТЕХНИКЛИК (-ГИ) с.-х. 1. отвл. от зоотехник; профéссия или рабóта зоотéхника; ~ге охумакъ учи́ться на зоотéхника 2.
зоотехни́ческий; ~ билимлер зоотехни́ческие знáния
ЗООТЕХНИЯ с.-х. зоотехни́я // зоотехни́ческий; ~дан англавлу болмакъ быть свéдущим в зоотехни́и; ~ факультет зоотехни́ческий факультéт
ЗОР 1. громáдный, огрóмный, мóщный; ону ~ гючю бар у негó огрóмная си́ла; ~ уллу тав громáдная горá; ~ чёкюч мóщный мóлот
2. си́ла; ~ гюч мощь
ЗОРБА рóслый, здоровéнный, дюжий; величáвый
ЗОРБАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от зорба; рóслость; величáвость
ЗОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) см. зорбалыкъ 2) наси́лие
ЗОРТЛАВ диал.; см. зорба
ЗУБР зоол. зубр (дикий лесной бык); см. оьгюз (къыр оьгюз)
ЗУБРОВКА зубрóвка (крепкий спиртной напиток)
ЗУВАП рел. 1) благодеяние, благотвори́тельность 2) вознаграждéние (Богом) за дóброе дéло; ~ иш благотвори́тельное дéло; сагъа
~ болур Бог тебя вознагради́т (за доброе дело)
ЗУВГЬАНЛАР рел. чётки; кагьраба ~ янтáрные чётки
ЗУВУЛЛАВ и.д. от зувулла; жужжáние; сюйрюжибинлени ~у комари́ный писк
ЗУВУЛЛАМАКЪ 1) жужжáть; гудéть; сюйрюжибинлер зувуллай комары жужжáт 2) перен. свистéть; уьстюбюзден гюллелер
зувуллай пýли свистят (или жужжáт) над головóй ◊ таман зувуллагъанынг! прекрати́ жужжáть!
ЗУВУЛЛАТМАКЪ понуд. от зувуллат
ЗУВУЛЛАТЫВ и.д. от зувуллат
ЗУГЬРА 1) астр. Венéра (планета, звезда) 2) (З прописное) Зугьра Зухрá (имя собств. женское)
ЗУКЪА 1) пéстик; келини ~сы пéстик ступы 2) перен. большóй, неуклюжий, несклáдный (о человеке)
ЗУКЪАРИ двоюродный; ~ къардаш двоюродный брат; ~ къызардаш двоюродная сестрá
ЗУЛГЬИЖЖА 1) зульхиджá (двенадцатый месяц мусульманского лунного календаря) 2) (З прописное) Зулгьижат Зульхиджáт
(имя собств. женское)
ЗУЛКЪАДА зулькáда (одиннадцатый месяц мусульманского лунного календаря)
ЗУЛМАТ мрак, тьма; темнотá, потёмки; боран, ~ , гьеч зат гёрюнмей бурáн, тьма, ничегó не ви́дно
ЗУЛМУ гнёт, угнетéние, наси́лие, тирани́я; притеснéние; эксплуатáция; пача къурумну ~су гнёт цари́зма; ~ну тюбюнде под гнётом
ЗУЛМУЛАВ и.д. от зулмула; угнетéние, тирани́я, притеснéние; эксплуатáция
ЗУЛМУЛАМАКЪ угнетáть, тирáнить, притеснять; эксплуати́ровать
ЗУЛМУЛАНМАКЪ страд. от зулмулан; быть угнетённым, притеснённым, угнетáться, притесняться, подвергáться гнёту, наси́лию; эксплуати́роваться; колония уьлкелерде загьматчылар рагьмусуз зулмулана в колониáльных стрáнах трудящиеся подвергáются
жестóкой эксплуатáции
ЗУЛМУЛАНЫВ и.д. от зулмулан
ЗУЛМУЧУ тирáн, угнетáтель, наси́льник, притесни́тель; эксплуатáтор; ~ адам наси́льник, изувéр, мучи́тель
ЗУЛМУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от зулмучу; тирани́я, и́го; эксплуатáция; ~ этмек тирáнить кого
ЗУМРУТ мин. 1) изумрýд, смарáгд // изумрýдный, смарáгдовый; ~ къашлы юзюк кольцó с изумрýдом; ~ таш изумрýдный кáмень
2) (З прописное) Зумрут Зумрýд (имя собств. женское)
ЗУРНАЙ муз. зурнá; свирéль; дýдка; рог; ~ сокъмакъ а) игрáть на зурнé, на свирéли; б) перен. обмáнывать; сени ~ларынга (или
ялгъанларынга) инанып, мен шо китапдан магьрюм къалдым повéрив твоемý обмáну, я остáлся без этой кни́ги; в) перен. дóлго плáкать
(о ребёнке); таман ~ынгны сокъгъанынг! останови́ свою зурнý!
ЗУРНАЙЧЫ 1) зурнáч; музыкáнт, игрáющий на зурнé, свирéли, дýдке 2) перен. болтýн, пустомéля; врун
ЗУРНАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от зурнайчы 2) профéссия или занятие зурначá
ЗУРРИЯТ уст. потóмство; поколéние, род; мен сени етти ~ынгны таныйман! я твои́ семь поколéний знáю!
ЗУХ уст. ни́ша (в стене для постельных принадлежностей)
ЗЫБЫЗГЪЫ 1. муз. дýдка (из тростника) 2. перен. пискли́вый (о голосе); ~ тавуш пискли́вый гóлос 3. перен. ýзкий, облегáющий;
~ балакълы шалбар брюки с ýзкими штани́нами
ЗЫГЪЫ-ЗЫГЪЫ совсéм мóкрый, си́льно промóкший; ~ болмакъ си́льно промóкнуть
ЗЫГЪЫР: къатып ~дай болгъан затвердéло как кáмень
ЗЫКЪЫН: токъалап ~ын чыгъармакъ си́льно исколоти́ть кого-л., изби́ть до полусмéрти
ЗЫЛ: ~-къара чёрный-чёрный, чёрный-пречёрный; ~ къара мишик чёрная-чёрная кóшка
ЗЫЛЦЫН 1) слáбая и́скорка, прóблеск; ~ ярыкъ полумрáк; тýсклый свет 2) перен. прóблеск; умутну ~лары прóблески надéжды;
насипни ~лары прóблески счáстья
ЗЫЛЦЫНЛАНМАКЪ мелькáть, мерцáть (о светящихся предметах)
ЗЫЛЦЫНЛАНЫВ и.д. от зылцынлан; мелькáние, мерцáние
ЗЫМ: ~ этмек заныть, заболéть (внезапно – напр., о зубе); тишим ~ этип йиберди у меня зуб заныл
ЗЫМЫЛЛАВ и.д. от зымылла
ЗЫМЫЛЛАМАКЪ ныть, болéть; тишлерим зымыллап тура чтó-то зýбы мои́ нóют
ЗЫМЫХ бот. алычá, мирабéль // алычóвый, мирабéльный, мирабéлевый; ~ терек алычóвое дéрево; ~ мурапа алычóвое варéнье; ~
компот алычóвый компóт; см. тж. алча
ЗЫНКЪЫЛЛАВ и.д. от зынкъылла; кривлянье, паясничанье
ЗЫНКЪЫЛЛАМАКЪ кривляться, паясничать; негер зынкъыллайсан? пренебр. чегó ты паясничаешь, чегó ты кривляешься?
ЗЫНКЪЫЛЛАТМАКЪ понуд. от зынкъыллат; застáвить кривляться, паясничать
ЗЫНТКЪЫ чтó-то гóрькое, óчень гóрькое; ~ йимик óчень гóрькое
ЗЫР: ~ авлия наби́тый дурáк, крýглый дурáк; ол чу ~ авлия он же крýглый дурáк
ЗЫРБАЗЫР см. биябур
ЗЫРБАЗЫРЛЫКЪ см. биябурлукъ
ЗЫРТАПЕН пренебр. здоровéнный // дылда; ~ эркек здоровéнный мужчи́на
ЗЫРЫЛЛАВ и.д. от зырылла; дрожáние, трепетáние, трясéние
ЗЫРЫЛЛАМАКЪ прям., перен. дрожáть, трепетáть, трясти́сь; бютюн къаркъарам зырыллап тура всё тéло трясётся
ЗЫРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от зырыллат; застáвить кого дрожáть, трясти́сь, трепетáть

ЗЫРЫШ бот. барбари́с (плоды)
ЗЫТНА с.-х. отвóдок (части стебля или корня виноградной лозы, отведённые для самостоятельного роста); дёрт гектар ерде ~
тартылгъан на четырёх гектáрах отведены стéбли (виноградной лозы)
ЗЫЦ межд., прост. цыц (окрик, обозначающий запрет, приказание прекратить что-нибýдь); ~, токътат къавгъангны цыц, прекрати́ шумéть
И
ИБАДАТ рел. 1) богослужéние 2) моли́тва; ~ уьй молéльня, храм; ~ этмек а) совершáть богослужéние; б) моли́ться 3) (И прописное) Ибадат Ибадáт (имя собств. женское)
ИБЛИС 1) миф. дьявол, дéмон, бес, злой дух, сатанá, чёрт 2) перен. ковáрный, злонрáвный, лицемéрный; хитрéц, плут; интригáн;
ол кёп ~ адам он óчень ковáрный человéк
ИБЛИСЛИК (-ГИ) отвл. от иблис; плутовствó, интригáнство, ковáрство; лицемéрие
ИБЛИСЧЕ дьявольски, чертóвски; плутóвски
ИБРАТ уст. примéр (поучительный, назидательный); ~ алмакъ брать примéр с кого-л.
ИБРАТЛЫ уст. поучи́тельный, назидáтельный
ИБТИДАИ уст. начáльный; ~ мактап начáльная шкóла; см. башлапгъы
ИГИТ герóй, храбрéц, смельчáк, удалéц // хрáбрый, отвáжный, смéлый, удалóй; Россияны Игити Герóй Росси́и; Уллу Ватан давну ~лери герóи Вели́кой Отéчественной войны ◊ ~ге етмиш тюрлю гьюнер де аз погов. храбрецý и семи́десяти спосóбностей мáло; ~ни
атасын сорама погов. у герóя об отцé не спрáшивай; ~ге я гюлле, я сюлче батмас посл. храбрецá ни пýля, ни штык не берёт
ИГИТЛЕНМЕК станови́ться хрáбрым, смéлым, смелéть
ИГИТЛИК (-ГИ) отвл. от игит; герóйство, хрáбрость, отвáга, смéлость, удальствó // герóйский, отвáжный, смéлый, удалóй; ~ иш
герóйское дéло
ИГЪВАЛ уст.; см. насип, талай
ИГЬ межд. выражает удивление, восторг, неудовольствие ну; неужéли
ИДАРА учреждéние; правлéние, контóра; илму ~лар наýчные учреждéния
ИДЕАЛ 1) идеáл, высшая цель; ~гъа санамакъ считáть идеáлом, принимáть за идеáл 2) совершéнное воплощéние, лýчший образéц
чего
ИДЕАЛИЗМ идеали́зм (направление в философии) // идеалисти́ческий; ~ге асаслангъан оснóванный на идеали́зме
ИДЕАЛИСТ филос. идеали́ст // идеалисти́ческий; ~ философия идеалисти́ческая филосóфия
ИДЕАЛИСТЧЕ идеалисти́чески, как идеали́ст
ИДЕОГРАМ грам. идеогрáмма
ИДЕОЛОГИЯ полит. идеолóгия // идеологи́ческий; ~ фронт идеологи́ческий фронт; ~ иш идеологи́ческая рабóта
ИДЕЯ 1) идéя 2) убеждéние 3) мысль, зáмысел, намéрение, план; мени оюма бир ~ гелди мне в гóлову пришлá однá идéя 4)
глáвная мысль какого-л. произведéния; асарны ~сы идéя произведéния; романны ~сы идéя ромáна 5) в позиции определения: идéйный;
асарны ~ маънасы идéйное содержáние произведéния; ~сыз асар безыдéйное произведéние; ~ маънасы идéйное значéние
ИДЕЯЛЫ идéйный; ~ инчесаният идéйное искýсство; терен ~ асар высокоидéйное произведéние
ИДЕЯЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от идеялы; идéйность; искусствону ~ы идéйность искýсства
ИДЕЯСЫЗ безыдéйный; ~ роман безыдéйный ромáн
ИДЕЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от идеясыз; безыдéйность
ИДИЛЛИЯ лит. иди́ллия (произведение)
ИДИОМА лингв. идиóма // идиомати́ческий; ~ сёз идиомати́ческое выражéние
ИДИОМАТИКА лингв. идиомáтика // идиомати́ческий; къумукъ ~ кумыкская идиомáтика; тилни ~ байлыгъы идиомати́ческое
богáтство языкá
ИДИОТ идиóт // идиóтский; см. авлия, гьайгев; томакъ
ИДИОТЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от идиот; идиоти́зм; идиóтство; ~ этмек проявлять идиоти́зм
ИЕЛИВ и.д. от иел; выгибáние, нагибáние
ИЕЛМЕК нагибáться, наклоняться; склоняться; выгибáться; ол чалт иелди он быстро нагнýлся; иелмейген бюгюлмес погов.
несгибáемый не согнéтся
ИЕЛТМЕК понуд. от иелт; нагибáть, наклонять; склонять; выгибáть
ИЕЛЧЕН упрýгий, эласти́чный; ~ пуржун упрýгая пружи́на
ИЕНА фин. иéна (Японияда юрюлеген акъча)
ИЕРИВ и.д. от иер
ИЕРМЕК 1) слéдовать, неотстýпно идти́ за кем-л., увязываться; привязываться к кому-л.; не иерип къалгъансан артыма? ты что
привязáлся ко мне? 2) грам. уподобляться, согласóвываться, подчиняться
ИЕРОГЛИФ иерóглиф // иероглифи́ческий
ИЕРТМЕК понуд. от иерт; иертеген байлавучлар грам. подчини́тельные союзы
ИЕРЧЕН 1) грам. подчини́тельный; ~ жумла подчини́тельное предложéние 2) послéдователь 3) спýтник
ИЕСИ грам. подлежáщее
ИЖАРА арéнда // арéндный; ~ гьакъ арéндная плáта; ~гъа алмакъ брать в арéнду, арендовáть
ИЖАРАЧЫ арендáтор; съёмщик (напр., квартиры, земли и т.д.)
ИЖДИВЕН 1) иждивéние // иждивéнческий
ИЖДИВЕНЛИК (-ГИ) отвл. от иждивен 1) иждивéнство; ~ кагъыз докумéнт об иждивéнстве 2) иждивéнчество; иждивéнческий;
~ге тюшмек попáсть в иждивéнческое положéние
ИЗА уст. 1) стыд, смущéние; ~ этмек стыди́ть, пристыди́ть; см. айып 2) укóр 3) диал. сестрá
ИЗАФЕТ лингв. изафéт // изафéтный; ~ сёзтагъым изафéтное словосочетáние
ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ уст. избá-читáльня
ИЗВЕЩЕНИЕ извещéние; пенсия ~ пенсиóнное извещéние; ~ бермек дать извещéние; см. билдирив
ИЗГЪАР сырóй, мóкрый (о земле, почве и т.д.); ~ болмакъ (или тартмакъ) стать сырым, отсырéть; ~ сувлар подпóчвенные вóды;
см. дым, бавукъ
ИЗДАНИЕ издáние
ИЗДАТЕЛЬ издáтель
ИЗДАТЕЛЬСТВО издáтельство // издáтельский; китап ~су кни́жное издáтельство; ~ну къуллукъчулары издáтельские рабóтники
ИЗЛЕВ и.д. от изле; рóзыск, пóиск; ~лер узатыла пóиски продолжáются
ИЗЛЕВЧЮ искáтель; маъдан ~лер развéдчики ископáемых

128
ИЗЛЕМЕК искáть, разыскивать, отыскивать кого-что; излеп тапмакъ найти́, отыскáть; излеп айланмакъ отыскивать, разыскивать; ёл ~ а) искáть дорóгу; б) искáть пути́ (для разрешения какого-л. вопроса); мени ким излей эди? кто меня искáл?; сени бир адам излей
эди тебя разыскивал какой-то человéк
ИЗЛЕМЕКЛИК (-ГИ) 1) и.д. от изле 2) потрéбность; адам ~ потрéбность в людях; билим ~ потрéбность в знáниях
ИЗЛЕНИВ и.д. от излен
ИЗЛЕНИЛМЕК страд. от изленил; разыскиваться; изленилип табулмакъ разыскáться
ИЗЛЕНМЕК страд. от излен; быть разысканным, отысканным, разыскиваться, отыскиваться
ИЗЛЕНМЕКЛИК (-ГИ) и.д. от излен
ИЗЛЕТДИРИВ и.д. от излетдир
ИЗЛЕТДИРМЕК понуд. от излетдир
ИЗЛЕТДИРМЕКЛИК и.д. от излетдир
ИЗЛЕТИВ и.д. от излет
ИЗЛЕТИЛИВ и.д. от излетил
ИЗЛЕТМЕК понуд. от излет
ИЗЛЕТМЕКЛИК и.д. от излет
ИЗЛОЖЕНИЕ шк. изложéние
ИЗНУ позволéние, разрешéние; ~ бермек дать разрешéние на что; ~суз без разрешéния; ~ алмакъ получáть разрешéние; см. ихтияр
ИЗНУЛУ дозвóленный, разрешённый
ИЗНУСУЗ недозвóленный; ~иш недозвóленное дéло
ИЗОГЛОССА лингв. изоглóсса
ИЗОЛЯТОР тех. изолятор // изоляторный
ИЗОЛЯЦИЯ эл. изоляция // изоляциóнный; ~ этмек изоли́ровать
ИЙ1 межд. выражает недовольство кем-чем ах, фу; ~, къойсана шону! ах, брось ты это!
ИЙ2 в сочетании со вспом. глаголами выражает значение быть привязанным к кому-л. по дружбе; яш атасына бек ~ болгъан ребёнок óчень привязан к отцý
ИЙ3 заквáска для дублéния кóжи; териге ~ бермек дуби́ть кóжу; см. дабагъламакъ
ИЙ4: ~и бош сыйыр корóва лéгкая для доéния
ИЙИРИВ и.д. от ийир; прядéние; юн ~ прядéние шéрсти; къол булан ~ ручнóе прядéние
ИЙИРИВЧЮ пряди́льщик; пряди́льщица
ИЙИРИЛИВ и.д. от ийирил
ИЙИРИЛМЕК страд. от ийирил; быть пряденным
ИЙИРИЛМЕКЛИК и.д. от ийирил
ИЙИРМЕК 1) прясть что; урчукъ булан ~ прясть веретенóм; машин булан ~ прясть на [пряди́льной] маши́не; урчукъ ~ прясть
ИЙИРТДИРИВ и.д. от ийиртдир
ИЙИРТДИРМЕК понуд. от ийиртдир; урчукъ булан ~ застáвить кого прясть веретенóм
ИЙИРТДИРМЕКЛИК и.д. от ийиртдир
ИЙИРТИВ и.д. от ийирт
ИЙИРТИЛИВ и.д. от ийиртил
ИЙИРТИЛМЕК страд. от ийиртил
ИЙИРТМЕК понуд. от ийирт
ИЙИРТМЕКЛИК и.д. от ийирт
ИЙИС зáпах; благоухáние, аромáт; ~ сапун туалéтное мыло; атир ~ аромáтный зáпах; зáпах духóв, одеколóна; язбашны ~и
благоухáние весны; яман ~ вонь; см. сасыкъ; ~ гелмек пáхнуть, издавáть дурнóй зáпах
ИЙИСЛЕВ и.д. от ийисле; нюханье; атирни ~ нюханье одеколóна
ИЙИСЛЕМЕК нюхать; чечекни ~ нюхать цветóк
ИЙИСЛЕНДИРИВ и.д. от ийислендир
ИЙИСЛЕНДИРМЕКЛИК и.д. от ийислендир
ИЙИСЛЕНИВ и.д. от ийислен
ИЙИСЛЕНМЕК тýхнуть, издавáть дурнóй зáпах (о продуктах); эт ийисленди мясо провоняло (протýхло)
ИЙИСЛЕНМЕКЛИК и.д. от ийислен
ИЙИСЛЕТДИРИВ и.д. от ийислетдир
ИЙИСЛЕТДИРИЛИВ и.д. от ийислетдирил
ИЙИСЛЕТДИРМЕК понуд. от ийислетдир; дарман ~ дать понюхать лекáрство
ИЙИСЛЕТИВ и.д. от ийислет
ИЙИСЛЕТИЛИВ и.д. от ийислетил
ИЙИСЛИ 1) пахýчий, аромáтный, благоухáющий, души́стый; ~ отлар пахýчие трáвы; арив ~ души́стый, благовóнный 2) вонючий,
издающий дурнóй зáпах
ИЙЛЕВ и.д. от ийле
ИЙЛЕМЕК 1) мять, разминáть что; выдéлывать (кожу); терини ~ выделать кóжу; ийлеп йымышакъ этмек выделать, смягчи́ть
(кожу) выделкой; см. дабагъламакъ 2) меси́ть; хамур ~ (или басмакъ) меси́ть тéсто 3) перен. закалять, тренировáть кого-что; ийлеп чыныкъдырмакъ закали́ть кого-что; санларын ~ тренировáть тéло 4) перен. бить, колоти́ть кого-л. ◊ ийленген къысыр экмек чурéк (из
крутого пресного теста)
ИЙЛЕМЕКЛИК и.д. от ийле
ИЙЛЕНГЕН прич. 1) выделанный; ~ тери выделанная кóжа; ийленмеген тери невыделанная шкýра 2) перен. закалённый,
тренирóванный; ~ санлар тренирóванное тéло
ИЙЛЕНИВ и.д. от ийлен
ИЙЛЕНИЛМЕК страд. от ийленил; териси яхшы ийленилген кóжа хорошó выделана
ИЙЛЕНМЕК страд. от ийлен 1) быть размятым, растёртым, разминáться, растирáться 2) быть замéшенным, замéшиваться (о
тесте) 3) перен. быть изби́тым, избивáться кем-л.
ИЙЛЕТДИРИВ и.д. от ийлетдир
ИЙЛЕТДИРИЛИВ и.д. от ийлетдирил
ИЙЛЕТДИРМЕК понуд. от ийлетдир; терини ~ застáвить кого выдéлывать шкýру; хамурну ~ застáвить кого меси́ть тéсто
ИЙЛЕТИВ и.д. от ийлет
ИЙЛЕТИЛИВ и.д. от ийлетил
ИЙЛЕТМЕКЛИК и.д. от ийлет

ИЙМЕК 1) преклонять, нагибáть, наклонять; баш ~ а) наклонять гóлову; б) перен. подчиняться кому-л.; быть соглáсным,
соглашáться с кем-л. 2) приливáть (о молоке)
ИЙРЕК приспособление для выделки кожи
ИКОН рел., иск. икóна
ИКРА икрá; ~ бюртюк икри́нка; бюртюклю ~ зерни́стая икрá; см. балыкъ урлукъ
ИКРАМ поклóн; ~ этмек поклони́ться, отвéсить поклóн
ИКЪ (-ГЪЫ) укрытие, убéжище; пристáнище; ~гъа гирмек войти́ в укрытие; ~ ер а) подвéтренное мéсто; б) перен. ти́хое,
спокóйное, укрóмное местéчко
ИКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от икъ; подвéтренное, ти́хое, укрóмное мéсто
ИЛАВ этн. городки́ (игра)
ИЛАГЬИ рел. 1) бог, божествó 2) межд. бóже, о бóже; бóже мой; ~, не инжидим сенден! о бóже, как ты мне надоéл!; ~, не аривдюр бу! бóже мой, как это краси́во!
ИЛАЖ уст. срéдство; выход (из затруднительного положения); ону ~ы ёкъ у негó нет выхода
ИЛАНКЪЫ 1) насмéшка; издевáтельство; ~гъа салмакъ насмехáться, издевáться 2) кривляка, шут, паяц; ~ болмакъ паясничать
ИЛАНКЪЫЧЫ насмéшник
ИЛАШГЪА лапшá // лапшóвый; ~ шорпа суп с лапшóй
ИЛБИС разг.; см. иблис
ИЛГИК (-ГИ) 1) крючóк; зацéпка; эшикни ~и двернóй крючóк 2) петли́ца, пéтля
ИЛГИЧ вéшалка
ИЛГЬАМ 1) вдохновéние, воодушевлéние 2) интуи́ция
ИЛГЬАМЛАМАКЪ вдохновлять, воодушевлять; см. кавламакъ
ИЛГЬАМЛЫ уст. 1) вдохновляющий, воодушевляющий; вдохновéнный, воодушевлённый; ~ иш вдохновляющая рабóта; ~ къарав воодушевляющий взгляд; ~ сёз вдохновляющее слóво 2) интуити́вный
ИЛГЬАМЧЫ вдохнови́тель; см. ругьландырывчу
ИЛИНДИРИВ и.д. от илиндир; зацеплéние, подвéшивание
ИЛИНДИРИЛИВ и.д. от илиндирил
ИЛИНДИРИЛМЕК страд. от илиндирил
ИЛИНДИРМЕК понуд. от илиндир; зацеплять, прицеплять
ИЛИНДИРМЕКЛИК и.д. от илиндир
ИЛИНДИРТИВ и.д. от илиндирт
ИЛИНИВ и.д. от илин 1) зацéпка 2) приди́рка к кому-чему
ИЛИНМЕК страд.-возвр. от илин 1) цепляться, быть прицéпленным, прицепляться, зацепляться за; бутакъгъа ~ зацепи́ться за
вéтку; чюйге ~ зацепи́ться за гвоздь (и порвать что-л.); илинип къалмакъ прям., перен. прицепи́ться 2) повéситься; быть повéшенным;
терекге ~ а) пови́снуть на дéреве, зацепи́ться за дéрево; б) повéситься на дéреве 3) перен. приставáть, надоедáть; придирáться к кому-чему;
негер илинип къалгъансан? что ты пристáл? 4) перен. приобщáться; ишге ~ приобщи́ться к рабóте; охувгъа ~ приобщи́ться к учёбе 5)
цепляться, зацепляться за что 6) ухвати́ться, уцепи́ться за кого-что 7) придирáться к кому-чему ◊ гёзге илинеген замéтный, ви́димый
глáзом; гёзге илинеген зат ёкъ ничегó не ви́дно; ничегó не замéтно
ИЛИНМЕКЛИК (-ГИ) и.д. от илин
ИЛИЯКЪЛЫ привéтливый, любéзный, радýшный, лáсковый // привéтливо, любéзно, радýшно, лáсково; ~ сёйлемек говори́ть
привéтливо
ИЛИЯКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от илиякълы; привéтливость, любéзность, радýшие, лáсковость
ИЛИЯКЪСЫЗ непривéтливый, нелюбéзный, нелáсковый // непривéтливо, нелюбéзно, нелáсково
ИЛИЯКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от илиякъсыз
ИЛМЕК1 1) нацеплять; прицеплять 2) зацеплять 3) вéшать; пальтону ~ге илмек повéсить пальтó на вéшалку ◊ илмеге бутагъы
ёкъ авлия наби́тый дурáк; къазан ~ постáвить вари́ть (пищу)
ИЛМЕК2 пéтля; ýзел; ~ни бойнуна атмакъ наки́нуть пéтлю на шéю
ИЛМУ наýка; учéние // наýчный; жамият ~лар общéственные наýки; табиат ~лар естéственные наýки; ~лар академиясы
акадéмия наýк; ~-ахтарыв институту наýчно-исслéдовательский инститýт; ~ иш наýчная рабóта; илму-техника наýчно-техни́ческий; ◊ ~ –
битмейген хазна погов. наýка – неисчерпáемый клад; ~ – ачгъыч, яшав – кирит погов. наýка – ключ, жизнь – замóк
ИЛМУЛУ учéный, образóванный, имéющий образовáние
ИЛМУСУЗ необразóванный, не имéющий образовáния
ИЛЫКЪ срам, позóр // позóрный; ~ иш позóрное дéло; ~ны атасы – къоркъачлыкъ посл. трýсость принóсит позóр (букв. отéц
позóра – трýсость)
ИЛЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от илыкъдыр; стыди́ть; позóрить
ИЛЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от илыкъ; стыд, срам, позóр
ИЛЫКЪМАКЪ 1) стыди́ться 2) позóриться, срами́ться; этген ишге сонг илыкъмагъа тюшмесми? не придётся ли потóм
краснéть за содéянное дéло?
ИМАМ рел. 1) имáм (духовный глава у мусульман); главá 2) (И прописное) Имам Имáм (имя собств. мужское)
ИМАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от имам; имáмство
ИМАН1 мус. вéра, вéрование; ~ы бар вéрующий; ~ы ёкъ невéрующий
ИМАН2 рел. 1) вéра (в Бога), благочéстие, прáведность; ~ы ёкъ (адам) а) безбóжник б) перен. бессóвестный (человек); ~гъа
къайтмакъ а) стать вéрующим; б) раскáяться ◊ ~бармакъ указáтельный пáлец 2) (И прописное) составляет первую часть собств. мужских и женских имён: Иманали, Иманкъазали, Иманмурза, Иманшапи; Иманат и т.п.
ИМАНЛЫ вéрующий, благочести́вый, прáведный
ИМАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от иманлы; благочéстие, прáведность
ИМАНСЫЗ 1) мус. невéрующий, безбóжник; ~ болмакъ стать богоотстýпником, отступи́ться от вéры 2) перен. жестóкий,
безжáлостный; бездýшный
ИМАНСЫЗЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) отвл. от имансыз 1) мус. отсýтствие вéры, безбóжие 2) перен. жестóкость; бездýшие
ИМАНСЫЗЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) отвл. от имансыз 1) невéрие, безбóжие 2) перен. бессóвестность, нечéстность
ИМАРАТ уст. строéние, здáние (художественно оформленное); ~ къурмакъ стрóить здáние
ИМАРАТЧЫ уст. зóдчий, архитéктор
ИМКАН возмóжно; ~ болса éсли бýдет возмóжно, по возмóжности
ИМКАНЛЫ возмóжный; ~ иш возмóжное дéло
ИМКАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от имкан; возмóжность; ~ бермек дать возмóжность; ~ болмакъ появляться возмóжность
ИМКАНСЫЗ невозмóжный // невозмóжно
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ИМКАНСЫЗЛЫКЪ отвл. от имкансыз; невозмóжность
ИММУНИТЕТ мед., юр. иммунитéт; чечекге ~ иммунитéт к óспе; дипломатлыкъ ~ дипломати́ческий иммунитéт; консуллукъ ~
кóнсульский иммунитéт; гьайванланы ~и иммунитéт живóтных
ИМПЕРАТОР ист. имперáтор // имперáторский; см. тж. пача
ИМПЕРАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от император; ти́тул (положéние) имперáтора; имперáторство
ИМПЕРИАЛИЗМ полит. империали́зм // империалисти́ческий; ~ге къаршы антиимпериалисти́ческий; ~ни агрессив политикасы агресси́вная поли́тика империали́зма; халкъара ~ междунарóдный империали́зм
ИМПЕРИАЛИСТ полит. империали́ст // империалисти́ческий; ~ уьлкелер империалисти́ческие стрáны; ~ агрессия империалисти́ческая агрéссия; ~ давлары империалисти́ческие вóйны
ИМПЕРИЯ полит. импéрия // импéрский; Россия ~сы Росси́йская импéрия; ~ армиясы импéрская áрмия
ИМПОРТ эк. и́мпорт // и́мпортный; ~ маллар и́мпортные товáры; ~ этмек импорти́ровать что
ИМПРЕССИОНИСТ иск. импрессиони́ст // импрессиони́стский; ~ суратчылар худóжники-импрессиони́сты; ~ инчесаният импрессиони́стское искýсство
ИМТАГЬАН уст. экзáмен, зачéт, испытáние; ~гъа къошмакъ допускáть к экзáмену; ~ этмек экзаменовáть
ИН норá, берлóга; аювну ~и берлóга медвéдя
ИНАКЪ мед. лóжный круп; ~ болмакъ заболéть лóжным крýпом; ~ аврув болéзнь лóжный круп
ИНАМ вéра, довéрие; бугъар ~ ёкъ емý нет довéрия
ИНАМЛЫ1 1) вéрный, прéданный; надёжный; загьматчы халкъны ~ уланы вéрный сын трудовóго нарóда 2) вселяющий вéру,
довéрие; пóльзующийся довéрием
ИНАМЛЫ2 достовéрно, пóдлинно, реáльно; ~ кюйде сёйлешмек договори́ться достовéрно
ИНАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инамлы; вéрность, прéданность; надёжность ◊ ~ грамоталар дип. вери́тельные грáмоты
ИНАМЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инамлы; достовéрность
ИНАМСЫЗ ненадёжный, не пóльзующийся довéрием; подозри́тельный; ~ адам ненадёжный человéк; подозри́тельный человéк; ~
къарав подозри́тельный взгляд
ИНАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инамсыз; отсýтствие довéрия к кому-л.
ИНАНДЫРАГЪАН прич. от инандыр; убеди́тельнй, внуши́тельный
ИНАНДЫРМАКЪ понуд. от инандыр 1) убеждáть; инандырагъан сёз внуши́тельное слóво; инандырмайгъан сёз неубеди́тельное слóво; инандырып айтмакъ сказáть убеди́тельно; инандырып сёйлемек говори́ть убеди́тельно; сюйсенг инан, сюйсенг инанма хóчешь верь, хóчешь не верь
ИНАНДЫРМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от инандыр
ИНАНДЫРТЫВ и.д. от инандырт
ИНАНДЫРЫВ и.д. от инандыр; уверéние, внушéние, убеждéние в чём; тюзлюгюне ~ уверéние в своéй правотé
ИНАНДЫРЫВЛУ книжн. убеди́тельный // убеди́тельно; ~ далил убеди́тельный дóвод; ~ кюйде убеди́тельно
ИНАНМАКЪ 1) вéрить кому-чему, в кого, во что; инан сен! повéрь ты!; сёзюне ~ вéрить в слóво 2) доверять, вéрить кому-чему,
полагáться на кого-что; ол биревге де инанмай он не вéрит (не доверяет) никомý
ИНАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от инан; вéра, довéрчивость, довéрие, убеждённость; Аллагьгъа ~ вéра в Аллáха
ИНАНЫВ 1) и.д. от инан 2) вéра во что
ИНАНЫВЛУ1) довéрчивый 2) заслýживающий довéрия; достовéрный; ~ хабар достовéрная весть
ИНАРАЛ разг., уст., воен. генерáл // генерáльский; ~ пагонлар генерáльские погóны; ~лар генерáлы, генералитéт
ИНАРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инарал; генерáльство, положéние (или дóлжность, звáние) генерáла
ИНБАШ анат. плечó // плечевóй; ~ларын къысмакъ прям. и перен. пожáть плечáми
ИНВАЛИД инвали́д // инвали́дный; Уллу Ватан давну ~и инвали́д Вели́кой Отéчественной войны; экинчи группалы ~ инвали́д
вторóй грýппы; ~ болмакъ быть инвали́дом; ~ болуп къалмакъ стать инвали́дом; см. зайып, сакъат
ИНВАЛИДЛИК (-ГИ) отвл. от инвалид; инвали́дность; ~ пособие посóбие по инвали́дности; см. зайыплыкъ, сакъатлыкъ
ИНВЕНТАР инвентáрь // инвентáрный; ~ китабы инвентáрная кни́га; ~ нёмюрю инвентáрный нóмер; см. тж. мал-матагь
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ инвентаризáция // инвентаризациóнный; ~ этмек провéсти инвентаризáцию
ИНВЕРСИЯ лингв. инвéрсия
ИНВЕРСИЯЛЫ лингв. инверсиóнный; ~ сёзтагъым инверсиóнное словосочетáние
ИНДЕЕЦ индéец; америкалы ~лер америкáнские индéйцы
ИНДЕКС и́ндекс // и́ндексный; багьаланы ~и и́ндекс цен; ~ нёмюрю и́ндексный нóмер; поч ~и почтóвый и́ндекс
ИНДИЯ инди́йский; ~ тиллер инди́йские языки́; то же что гьиндустан
ИНДИЯЛЫ инди́ец; индиáнка; то же что гьиндустанлы
ИНДИЯЧА по-инди́йски; то же что гьиндче
ИНДОНЕЗИЯ индонези́йский; ~ тиллер индонези́йские языки́
ИНДОНЕЗИЯЛЫ индонези́ец; ~ къатын (къыз) индонези́йка
ИНДУИЗМ рел. индуи́зм
ИНДУКТОР физ. индýктор; телефон ~ телефóнный индýктор
ИНДУКЦИЯ физ. индýкция // индукциóнный
ИНДУС индýс // индýсский; ~лар индýсы; то же что гьинд
ИНДУСЛУ индýс
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ индустриализáция; ~ этмек индустриализи́ровать что, проводи́ть индустриализáцию
ИНДУСТРИЯ индýстри́я; авур ~ тяжёлая индýстрия; енгил ~ лёгкая индýстрия; къурулуш ~ строи́тельная индýстрия
ИНДУСТРИЯЛАШДЫРМАКЪ понуд. от индустриялашдыр индустриализи́ровать
ИНДУСТРИЯЛАШМАКЪ индустриализи́роваться
ИНДУСТРИЯЛАШЫВ и.д. от индустриялаш; индустриализáция
ИНДУСТРИЯЛЫ индустриáльный; ~ техникум индустриáльный тéхникум
ИНЕ 1) иглá, игóлка; ~ни гёзю игóльное ушкó; ~ге йип сапламакъ вдеть ни́тку в игóлку ◊ ~ булан къую къазмакъ погов. копáть
колóдец игóлкой (т.е. делать что-л. неподходящим инструментом) 2) иглá, хвóя, колючка; ~ден къаяв излейген (адам) приди́рчивый
(человéк); сюйрюжибинни ~си комари́ное жáло
ИНЕЛИ 1) игóльчатый; игли́стый 2) колЮчий
ИНЖЕНЕР инженéр // инженéрный; ~ кадрлар инженéрные кáдры
ИНЖЕНЕРЛИК (-ГИ) 1) отвл. от инженер 2) дóлжность инженéра, обязанность инженéра 2) инженéрный; ~ билим инженéрное
образовáние
ИНЖИ би́сер, жéмчуг // би́серный, жемчýжный; ~ бюртюк жемчýжина; ~ минчакъ бýсы из би́сера; ~ тишлер жемчýжные зýбы;
бéлые, как жéмчуг, зýбы ◊ ~чечек бот. лáндыш

ИНЖИВ и.д. от инжи; мучéние, истомлéние, изнеможéние
ИНЖИВЛЮ 1) надоéдливый, назóйливый, навязчивый, нýдный, докýчливый; ~ адам надоéдливый человéк 2) тягостный, трýдный,
обремени́тельный; ~ иш тягостный труд
ИНЖИВЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от инживлю 1) надоéдливость, назóйливость, навязчивость, нýдность, докýчливость 2) тягость,
трýдность, обремени́тельность
ИНЖИГЁЗ с жемчýжными глазáми
ИНЖИЛ рел. Евáнгелие
ИНЖИМЕК томи́ться, мáяться, мýчиться, изнемогáть, изнывáть; иссиликден ~ изнывáть от жары
ИНЖИНМЕК страд. от инжин; быть измýченным, истомлённым; измýчиться, истоми́ться
ИНЖИР бот. инжи́р, ви́нная ягода; смóква, фи́га; ~ терек инжи́рное дéрево, смокóвница; ~ мурапа инжи́рное варéнье
ИНЖИТДИРИВ и.д. от инжитдир
ИНЖИТИВ и.д. от инжит; мучéние
ИНЖИТИВЧЮ книжн. мучи́тель; надоéдливый, назóйливый человéк
ИНЖИТМЕК 1) мýчить кого-л. 2) надоедáть, докучáть кому-л.
ИНИ 1) млáдший брат 2) ласковое обращение к младшему брату или к младшему по возрасту брáтик; йылама, ~м, йылама не
плачь, брáтик, не плачь 3) (И прописное) Инив Ини́в (имя собств. мужское)
ИНИШ (или ИНИВ) см. ини
ИНКАР отрицáние; ~ этмек а) отрицáть, опровергáть; б) отвергáть
ИНКУБАТОР инкубáтор // инкубáторный; ~ жижеклер инкубáторные цыплята; ~ станция инкубáторная стáнция
ИНКЪЫЛАП (-БЫ) революция; Уллу Октябр социалист инкъылабы Вели́кая Октябрьская социалисти́ческая револЮция
ИНКЪЫЛАПЧЫ революционéр
ИННЕМЕЙ: ~ олтуруп тур сиди́ спокóйно; ~ къой остáвь в покóе, не трóгай кого-что-л. ◊ иннемесден уьй чакъы посл. соотв. в
ти́хом óмуте чéрти вóдятся (букв. был тихóней и вдруг разрýшил семью)
ИННЫР ток, гумнó; будайны ~гъа ташымакъ отвезти́ пшени́цу на ток ◊ ~ басмакъ молоти́ть
ИНСАН человéк // человéческий; ~ урлукъ люди, род людскóй; бир ~ да билмей никтó не знáет; ол да ~дыр он тóже человéк; ~ да
ёкъ никогó нет; ~ да гёрмесин чтоб никтó не ви́дел; см. адам, кес
ИНСАНИЯТ уст. 1) человéчество, род людскóй 2) (И прописное) Инсаният Инсаният (имя собств. женское)
ИНСАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инсан 1) человéчность, гумáнность // человéчный, гумáнный; ~ хасият 2) человéчество //
человéческий; человéческий óблик; ~дан чыкъмакъ перестáть быть человéком, потерять человéческий óблик
ИНСАП (-БЫ) 1) справедли́вость 2) чéстность, добросóвестность; сóвестливость; ~гъа гелмек устыди́ться, усóвеститься 3) (И
прописное) Инсап Инсáп (имя собств. женское)
ИНСАПЛЫ 1) справедли́вый 2) чéстный, добросóвестный; сóвестливый; ~ адам чéстный человéк
ИНСАПСЫЗ 1) несправедли́вый 2) нечéстный, недобросóвестный; бессóвестный
ИНСАПСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от инсапсыз 1) несправедли́вость 2) нечéстность, недобросóвестность, бессóвестность
ИНСПЕКТОР инспéктор // инспéкторский; налог ~у налóговый инспéктор; госстрахны ~у инспéктор госстрáха; финанс ~у
финáнсовый инспéктор; см. тергевчю
ИНСПЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от инспектор 2) дóлжность инспéктора, обязанности инспéктора
ИНСПЕКЦИЯ инспéкция // инспекциóнный; санитар ~сы санитáрная инспéкция; госстрахны ~сы инспéкция госстрáха
ИНСТИТУТ инститýт; илму-ахтарыв ~у наýчно-исслéдовательский инститýт; педагогика ~у педагоги́ческий инститýт; тил ва
адабият ~у инститýт языкá и литератýры
ИНСТРУКТАЖ инструктáж; ~ алмакъ получи́ть инструктáж; ~ бермек дать кому инструктáж
ИНСТРУКТОР инстрýктор; райкомну ~у инстрýктор райкóма
ИНСТРУКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от инструктор 2) дóлжность инстрýктора, обязанности инстрýктора; ~ этмек выполнять
обязанности инстрýктора 2) (в позиции определения) инстрýкторский; ~ иш инстрýкторская рабóта
ИНСТРУКЦИЯ инстрýкция; ~гъа гёре по инстрýкции; ~гъа гёре этмек выполнять что соглáсно инстрýкции; ~ алмакъ получи́ть
инстрýкцию; ~ бермек дать инстрýкцию
ИНСТРУКЦИЯЛЫ инструкти́вный; ~ доклад инструкти́вный доклáд
ИНСТРУМЕНТ в разн. знач. инструмéнт // инструментáльный; слесарлыкъ ~ слéсарный инструмéнт; см. алат, къурал
ИНСТРУМЕНТЛИ в разн. знач. инструментáльный; ~ цех инструментáльный цех
ИНСУЛЬТ мед. инсýльт; см. къанчабыв
ИНСЦЕНИРОВКА инсценирóвка; ~ этмек инсцени́ровать что; романны ~ этмек инсцени́ровать ромáн
ИНТЕГРАЛ мат. интегрáл // интегрáльный
ИНТЕЛЛЕКТ интеллéкт // интеллектуáльный
ИНТЕЛЛЕКТЛИ интеллектуáльный; ~ адам интеллектуáльный человéк
ИНТЕЛЛИГЕНТ интеллигéнт // интеллигéнтный; ~ адам интеллигéнтный человéк
ИНТЕЛЛИГЕНТЛИК (-ГИ) отвл. от интеллигент; интеллигéнтность; ~ги уллу адам человéк высóкой интеллигéнтности
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ интеллигéнция; янгы ~ нóвая интеллигéнция
ИНТЕНДАНТ воен. интендáнт // интендáнтский; ~ къуллугъу интендáнтская слýжба
ИНТЕРВЕНТ интервéнт // интервéнтский; ~ асгерлер интервéнтские войскá
ИНТЕРВЕНЦИЯ интервéнция; савутлу ~ вооружённая интервéнция
ИНТЕРВЬЮ интервью; ~ алмакъ взять интервью; ~ бермек дать интервью; ~ печат этмек напечáтать интервью; см. лакъырлашыв
ИНТЕРНАТ интернáт // интернáтский; ~гъа бермек отдáть (ребёнка) в интернáт; школа -~ шкóла-интернáт
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1) интернационáл; Коммунист ~ ист. Коммунисти́ческий интернационáл; «Интернационал» гимн гимн
«Интернационáл» 2) интернационáльный; ~ комитети интернационáльный комитет; ~ ругьда тарбиялав интернационáльное воспитáние; ~
борчлар интернационáльные задáчи
ИНТОНАЦИЯ грам. интонáция // интонациóнный; сорав ~ вопроси́тельная интонáция; ~ байлав интонациóнная связь
ИНТУРИСТ интури́ст // интуристи́ческий
ИНФАРКТ мед. инфáркт
ИНФЕКЦИЯ мед. инфéкция // инфекциóнный; ~ аврувлар инфекциóнные заболевáния; ~ гийирмек занести́ инфéкцию
ИНФЕКЦИЯЛЫ мед. инфекциóнный; ~ аврув инфекциóнное заболевáние; см. югъагъан
ИНФИНИТИВ грам. инфинити́в
ИНФЛЯЦИЯ эк. инфляция // инфляциóнный
ИНФОРМАТОР информáтор; полит~ политинформáтор
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ИНФОРМАЦИЯ информáция // информациóнный; Совет ~ бюросу ист. Совéтское информбюрó; ~ бюро информациóнное бюрó;
~ бермек дать информáцию; къысгъа ~ крáткая информáция; см. тж. хабар, маълумат
ИНЧЕ 1) тóнкий; ~бел тóнкая тáлия 2) óстрый; таякъны ~ башы óстрый конéц пáлочки 3) нéжный, изящный, деликáтный; ~ тавуш нéжный гóлос ◊ ~ созукълар грам. глáсные перéднего ряда; ~саниятлар изобрази́тельные искýсства
ИНЧЕБЕЛ изящная дéвушка (букв. тóнкая тáлия)
ИНЧЕЛЕМЕК дéлать тóнким, утончáть
ИНЧЕЛЕНМЕК страд. от инчелен; быть утончённым, утончáться
ИНЧЕЛЕТМЕК понуд. от инчелет
ИНЧЕЛЕШМЕК см. инчеленмек
ИНЧЕЛИК (-ГИ) отвл. от инче 1) тóнкость; белини ~ги тóнкость тáлии; бармакъларыны ~ги тóнкость пáльцев 2) утончённость, изысканность, изящество; къашларыны ~ги изящество бровéй
ИНШААЛЛАГЬ рел. 1) даст Аллáх!, éсли бýдет угóдно Аллáху! 2) вероятно
ИНШАЛЛА разг.; см. иншааллагь
ИНГ сáмый (самостоятельно не употр., служит для образования превосходной степени прилагательных); ~ бийиги сáмый
высóкий, высочáйший (из каких-л. предметов); ~ герекли, ~ тарыкълы сáмый нýжный, сáмый необходи́мый, необходи́мейший; ~ гиччиси
сáмый мáленький, наимéньший; ~ уллусу сáмый большóй, наибóльший (из каких-л. предметов, людей); ~ алдын прéжде всегó, рáньше
всегó
ИНГА-ИНГА подр. крику новорождённого, плачу грудного ребёнка
ИНГАЛЯТОР мед. ингалятор
ИНГАЛЯЦИЯ мед. ингаляция // ингаляциóнный
ИНГИЛИС англи́йский; ~лер англичáне; ~ тил англи́йский язык
ИНГИЛИСЛИ англичáнин; ~ къатын (къыз) англичáнка
ИНГИЛИСЧЕ по-англи́йски; ~ сёйлемек говори́ть по-англи́йски
ИНГУШ ингýш // ингýшский; ~ тил ингýшский язык; ~ къатын (къыз) ингýшка; см. къалгъай
ИНГУШЛУ ингýш
ИНГУШЧА по-ингýшски; ~ сёйлемек говори́ть по-ингýшски; см. къалгъайча
ИНГЫРАМАКЪ стонáть, издавáть ти́хие стóны; аврув ингырай башлады больнóй нáчал стонáть
ИНГЫРАНМАКЪ возвр. от ингыран
ИНГЫРАНЫВ и.д. от ингыран; стон, стенáние
ИОН физ. иóн // иóнный; янгур сувда ~лар кёп бола в дождевóй водé иóнов бывáет бóльше
ИРАКЪ ирáкский; ~ны халкъы ирáкский нарóд; ~ къатын (къыз) ирáчка, урожéнка Ирáка
ИРАН ирáнский; перси́дский; ~ тиллер ирáнские языки́; ~ къатын (къыз) ирáнка, урожéнка Ирáна
ИРАНЧА по-ирáнски; по-перси́дски; ~ сёйлемек говори́ть по-перси́дски
ИРАХЫ бáлка; уьйню ~лары бáлки дóма
ИРГЪАЙ зоол. 1. бычóк // бычкóвый 2. осётр // осетрóвый 3. къара ~ кутýм
ИРГЪАКЪ (-ГЪЫ) крюк, крючóк; ~ таякъ пáлка с крюкóм
ИРЖАЙМАКЪ улыбáться; ол къарап иржайды он посмотрéл и улыбнýлся
ИРЖАЙТМАКЪ понуд. от иржайт; застáвить кого улыбáться
ИРЖАЙЫВ и.д. от иржай
ИРИВ и.д. от ири 1) тáяние (напр., снега) 2) плавлéние 3) растворéние 4) перен. умилéние
ИРИМЕК 1) тáять; къар ирип тайды снег растáял 2) плáвиться, расплавляться
ИРИН гной // гнóйный; ~ болмакъ гнои́ться; нарывáть
ИРИНЛЕНИВ и.д. от иринлен; нагноéние; образовáние гнóйного нарыва
ИРИНЛЕНМЕК гнои́ться; нарывáть; бармагъым иринлене у меня нарывáет пáлец; иринлеме башламакъ гнои́ться; начáть
гнои́ться; иринленип турмакъ гнои́ться постоянно
ИРИНЛЕТИВ и.д. от иринлет
ИРИНЛЕТМЕК понуд. от иринлет
ИРИС1 конд. ири́с; ~ кампетлер ири́ски
ИРИС2 уст. счáстье; см. тж. насип, талай
ИРИЯ послýшный, покóрный, подáтливый; ~ болмакъ стать послýшным; ата-анасына бек ~ яш óчень послýшный роди́телям ребёнок
ИРИЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ирия 1) послушáние, покóрность, повиновéние 2) подчинённость, зави́симость 3) перен. заби́тость,
темнотá
ИРК зоол. барáн
ИРКЛИК (-ГИ) отвл. от ирк
ИРРИГАЦИЯ ирригáция // ирригациóнный; ~ ишлер ирригациóнные рабóты; см. сугъарыв
ИСБАЙЫ 1) стрóйный, стáтный; ~ къаркъара стáтная фигýра 2) грациóзный, изящный, изысканный 3) перен. щёголь, франт ◊ ~
ичинден къартыллар погов. хоть лóпни, но держи́ фасóн
ИСБАЙЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от исбайы 1) стрóйность, стáтность 2) грациóзность, изящество, изысканность 3) перен.
щегольствó, франтовствó
ИСБАТ 1) доказáтельство, дóвод, аргумéнт, обосновáние, подтверждéние; ~ этмек докáзывать; ср. далил 2) (И прописное) Исбат
Исбáт (имя собств. женское)
ИСБАТЛАМАКЪ докáзывать; обоснóвывать, аргументи́ровать; подтверждáть; исбатлайгъан далил подтверждáющий дóвод
ИСБАТЛАНМАКЪ страд. от исбатлан; быть докáзанным, докáзываться; быть обоснóванным, аргументи́рованным,
обоснóвываться, аргументи́роваться; быть подтверждённым, подтверждáться
ИСБАТЛЫ ~ сёйлемек говори́ть (сказáть) аргументи́рованно, разýмно ~ жавап аргументи́рованный, разýмный отвéт
ИСБАТСЫЗ бездоказáтельный, необоснóванный // без доказáтельств, необоснóванно
ИСИВ и.д. от иси
ИСИМЕК 1) нагревáться, согревáться; чай исиди чай нагрéлся 2) теплéть, станови́ться бóлее тёплым; чакъ исиди погóда
потеплéла
ИСИНИВ и.д. от исин; нагревáние, согревáние
ИСИНМЕК 1) обогревáться, согревáться; олар исинип гетдилер они́ согрéлись и ушли́ 2) перен. привязываться, привыкáть к кому-л.; ол яшгъа исинип къалгъан он привык к ребёнку
ИСИТМЕК понуд. от исит 1) застáвить обогревáться, согревáться 2) перен. расположи́ть кого-л. к себé
ИСК юр. иск // исковóй; ~ арза исковóе заявлéние; ~ бермек предъяви́ть иск

ИСЛАМ рел. 1) ислáм, мусульмáнство; ~ дин мусульмáнская рели́гия; ~да айтылагъангъа гёре соглáсно ислáму, соглáсно
мусульмáнской рели́гии 2) (И прописное) Ислам Ислáм (имя собств. мужское или часть имён) ГЬадислам Гадислáм, Нюрислам
Нурислáм, Исламгерей Исламгерéй и т.п.
ИСЛАНД ислáндский; ~ тил ислáндский язык
ИСЛАНДИЯЛЫ ислáндец; ~ къатын (къыз) ислáндка
ИСПАН испáнец // испáнский; ~ тил испáнский язык
ИСПАНИЯЛЫ жи́тель (или урожéнец) Испáнии; ~ къатын (къыз) испáнка
ИСПАНКА уст., мед. испáнка (грипп)
ИСПАНЛЫ испáнец; ~лар испáнцы
ИСПАНЧА по-испáнски; ~ сёйлемек говори́ть по-испáнски
ИСПОЛКОМ исполкóм (исполни́тельный комитéт)
ИСРАП мотовствó, транжи́рство; расточи́тельность; ~ этмек транжи́рить
ИСРАПЛЫКЪ см. исрап
ИСРАПЧЫ транжи́ра, мот
ИССИ 1) теплотá, теплó; жар, жарá, зной // тёплый; горячий; жáркий, знóйный // теплó; горячó; жáрко, знóйно; ~ опуракъ тёплая
одéжда; ~ гюн жáркий, знóйный день; бугюн бек ~ сегодня óчень жáрко 2) перен. лáсковый, дóбрый, ми́лый; ~ адам лáсковый человéк
ИССИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от исси; теплотá; жар, жарá, зной; ~ге де къарамайлы несмотря на зной 2) жар, температýра (у больного); яшны ~ги аз болду температýра у ребёнка спáла ◊ ~де таш да чартлар посл. на жарé и кáмень лóпнет
ИСТЕРИК (-ГИ) истéрик (о человéке)
ИСТЕРИКА истéрика; ~ этмек закати́ть истéрику
ИСТЕРИЯ мед. истéрия; ~сы тутгъан у неё при́ступ истéрии
ИСТИГЬСАЛАТ уст. продýкты произвóдства; издéлия
ИСТИЛАГЬ уст. 1) общепри́нятое прáвило, услóвность 2) тéрмин
ИСТРЕБИТЕЛЬ воен. истреби́тель; самолёт-~ самолёт-истреби́тель
ИСХАРЛА уст. текст. сукнó // сукóнный; ~ фабрик сукóнная фáбрика; ~ чепкен сукóнная черкéска
ИТ зоол. 1) собáка, пёс // собáчий, пёсий, пси́ный, псóвый ◊ ~ гьаплар, кериван гечер посл. собáка лáет, а каравáн идёт; ~ ~ни
ашамас посл. собáка собáку не съест; ~ ~ге буюрур, ~ де къуйругъуна посл. собáка собáке прикáзывает, а та – своемý хвостý; эгер ~ гóнчая
собáка; эркек ~ пёс, кобéль; тиши ~ (къанчыкъ) сýка, сýчка 2) перен. бран. собáка, негодяй (о дурном человеке) // собáчий; ~ яшав собáчья
жизнь; ~ хасиятлы собáчий харáктер (о человеке со вздорным, сварливым характером) ◊ ~инге тёк хоть пруд пруди́; ~ къуйрукъ къой
овцá с собáчьим хвостóм (бескурдючная); ~ден тувгъан бран. собáчье отрóдье, сýкин сын; ~ге санамай за человéка (букв. за собáку) не
считáет; ~ни къаргъышы бёрюге етмес погов. проклятие собáки до вóлка не дойдёт
ИТАЛИЯЛЫ житéль (или урожéнец) Итáлии
ИТАЛИЯН итальянец // итальянский; ~ тил итальянский язык; ~ къатын (къыз) итальянка
ИТАЛИЯНЧА по-итальянски; ~ сёйлемек говори́ть по-итальянски
ИТБУРУН бот. шипóвник; ~ чай чай из шипóвника
ИТИВ утЮг; ~ урмакъ утюжить
ИТИВЛЕМЕК утюжить, глáдить утюгóм; гёлекни ~ глáдить рубáшку
ИТИЛАНКЪЫ см. иланкъы 1; ~ этмек измýчить, вывести из терпéния насмéшками
ИТКЪЫЧЫВ диал., бот. гриб; см. къолкъотур
ИТЛИК (-ГИ) отвл. от ит 2) пóдлость, пóдлый постýпок
ИТНИГЮН понедéльник
ИТТИ 1) óстрый // óстро; ~ бичакъ óстрый нож; ~ этмек точи́ть; наточи́ть; заостри́ть 2) перен. проницáтельный, догáдливый, понятливый (о человеке); ~ адам проницáтельный человéк 3) изощрённый
ИТТИЛИК (-ГИ) отвл. от итти 1) остротá 2) перен. проницáтельность, догáдливость, понятливость 3) изощрённость
ИТТИФАКЪ уст. 1) союз, объединéние, блок; см. бирлик, бирлешив 2) единодýшие, солидáрность; соглáсие // единодýшный,
солидáрный, соглáсный; см. разилик
ИТТИФАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от иттифакъ; единодýшие, солидáрность, соглáсие
ИТЧАБАКЪ зоол. головáстик
ИХТИБАР уст. 1) авторитéт; см. абур, сый 2) довéрие; см. инам 3) кредитоспосóбность
ИХТИБАРЛЫ уст. 1) авторитéтный; см. абурлу, сыйлы 2) пóльзующийся довéрием; см. инамлы 3) кредитоспосóбный
ИХТИЛАТ шýтка, забáва, потéха; ~ этмек шути́ть, забавляться; см. масхара
ИХТИЛАТЧЫ шутни́к, забáвник, весельчáк; см. масхарачы
ИХТИОЛ мед. ихтиóл // ихтиóловый; ~ маз ихтиóловая мазь
ИХТИСАР уст. сокращéние, усечéние (в грамматике, математике); см. къысгъартыв
ИХТИЯР 1) вóля, власть, прáво; ~ сизде вóля вáша; вáше прáво; сагъа олай ~ ким берген? кто дал тебé такóе прáво? 2)
разрешéние, позволéние; ~ алмакъ получи́ть разрешéние; ~ бермек дать разрешéние 3) полномóчие, распоряжéние; шу сизин ~ыгъызгъа
бериле это передаётся в вáше распоряжéние; см. изну
ИХТИЯРЛЫ 1) полномóчный, вóльный, волевóй, свобóдный; незави́симый; ~ адам вóльный человéк 2) имéющий прáво (что-л.
сделать); имéющий полномóчия
ИХТИЯРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ихтиярлы; вóльность, свобóда, незави́симость
ИХТИЯРСЫЗ 1) беспрáвный, зави́симый 2) невóльный, непроизвóльный // невóльно, непроизвóльно; оьзюнден ~ невóльно,
непроизвóльно
ИХТИЯРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ихтиярсыз; беспрáвие; беспрáвность, зави́симость
ИЧ 1) внýтренность, внýтренняя часть; пóлость; ~бавурлар потрохá (животного); ~къарын потрохá, внýтренности; ~май
нутрянóе сáло, нутрянóй жир 2) нутрó, внýтренности; ~и гетмек расстрóйство желýдка, понóс; ~им авруй у меня все боли́т; ~им гююп
бара у меня внутри́ все гори́т 3) душá, душéвное состояние, психи́ческий мир человéка; ~им ачытып гетди у меня защеми́ло сéрдце;
~ибушмакъ беспокóиться, переживáть за кого-что-л.; ~ин билмек узнáть, выпытать чьи-л. секрéты; ~инде дерти ёкъ нет никаки́х забóт;
гóря не знáет; ~инден сююнмек обрáдоваться в душé чему-л. 4) сердцеви́на, ядрó, мякоть; къозну ~и ядрó орéха; харбузну ~и мякоть
арбýза 5) начи́нка, фарш; ~ине картоп салмакъ начинять картóфелем 6) в роли служебного слова: ~ине в(о) чтó-л., внутрь чего-л.; ~инде а)
в(о), внутри́ чего-л.; уьйню ~инде в дóме; б) в, среди́ кого-чего-л.; мéжду кем-чем-л.; оланы ~инде среди́ них, мéжду ни́ми; в) во врéмя, в
течéние, за (какой-л. промежуток времени); аз заманны ~инде за корóткий срок, в течéние корóткого промежýтка врéмени; ~инден из,
изнутри́ чего-л.; уьйню ~инден из дóма 7) в функции служ. имени; ~и булан по чему, через что, сквозь что тáйна, секрéт ◊ ~ дюнья
внýтренний мир; ~и аврумай он не беспокóится, не тревóжится, не волнýется; ~и гете он понóсит; ~и гюе (яна) си́льно горЮет; ~ин ачды
он изли́л свою дýшу; ~инде жаны ёкъ душá ушлá в пятки; ~инден охумакъ читáть про себя, не вслух, в умé, мысленно; ~гёлек ни́жняя
рубáха; ~ гийим ни́жнее бельё; ~и-тышына наизнáнку, навыворот

134
ИЧЕК анат. 1) кишкá // кишéчный; сокъур~ слепáя кишкá 2) домáшняя колбасá
ИЧИВ и.д. от ич; питьё
ИЧИЛИВ и.д. от ичил
ИЧИЛМЕК страд. от ичил; быть выпитым
ИЧИНДЕ внутри́ чего, среди́ кого-чего, мéжду кем-чем
ИЧИНДЕГИ 1) находящийся в чём-л., внутри́ чего-л., внýтренний; адамны ~ санлар внýтренние óрганы человéка 2) сокровéнное;
то, что в себé (напр., мысли); ~н айтмакъ выдать свою тáйну; откровéнно сказáть (то, что дýмаешь) 3) содержи́мое; ~н алмакъ взять содержи́мое чего; яшикни ~ содержи́мое ящика
ИЧИНДЕН 1) из, изнутри́ чего; ~ алмакъ взять изнутри́ чего 2) втáйне, внýтренне
ИЧИРИВ и.д. от ичир; спáивание
ИЧИРИК (-ГИ) 1) подклáдка // подклáдочный; ~ къумач подклáдочная матéрия 2) стéлька (для обуви); ~ ултан стéлька
ИЧИРМЕК 1) давáть кому пить, пои́ть; сув ~ напои́ть водóй 2) пропи́тывать что чем; май ~ пропитáть мáслом
ИЧИРТИВ и.д. от ичирт
ИЧКЕРИ внутрь (дома)
ИЧКЕРЮЙ кладовáя, чулáн
ИЧКИ спиртнóе, спиртные (алкогóльные) напи́тки, выпивка; ~ сатыв продáжа спиртнóго ◊ ~ ичин чыгъарыр посл. спиртнóй напи́ток все секрéты выложит (соотв. что у трéзвого на умé, то у пьяного на языкé)
ИЧКИХАНА уст. питéйное заведéние, кабáк
ИЧКИЧИ пьяница, алкогóлик; прост. выпивóха
ИЧКИЧИЛИК (-ГИ) отвл. от ичкичи; пьянство, алкоголи́зм
ИЧКЪАРЫН см. ич
ИЧКЪОЗ каштáн; см. шагьбулут
ИЧКЪЫНМАКЪ тяжелó переживáть что-л., страдáть, изнывáть; ол ичкъынып йылай эди он плáкал от тяжéлых переживáний
ИЧМЕК пить, выпивáть, есть (жидкую пищу); сув ~ пить вóду ◊ ант ~ клясться, давáть клятву
ИЧМЕКЛИК и.д. от ич 1) питьё; сув ~ питьё воды 2) пьянка; гьаракъы ~ пьянство
ИЧСАЛЫВ выкидыш (у животных); абóрт
ИШ 1) рабóта; труд // рабóчий; ~гюн а) рабóчий день; б) трудодéнь; ~ гьакъ плáта за рабóту; зáработная плáта; ~ замандан тышда
в нерабóчее врéмя; во внеурóчное врéмя; ~ге яравлу работоспосóбный; ~сюймес лентяй, лóдырь, бездéльник; ~сюймеслик лéность,
бездéлье, лóдырничество; ~ ташлав забастóвка; ~ гёрсетмек покáзывать хорóшую рабóту; проявлять себя в рабóте; ~ге алынмакъ быть
при́нятым на рабóту; ~ге алмакъ принять кого на рабóту; ~ге геч болмакъ опáздывать на рабóту; ~ге тюшмек поступи́ть на рабóту; ~ге
салмакъ устрóить кого на рабóту; ~ге салыв трудоустрóйство; ~ге чыкъмакъ выйти на рабóту; ~ден чыгъармакъ а) снимáть с рабóты,
увольнять; б) выводи́ть из стрóя, пóртить; ~ден башын къачырмакъ уклоняться от рабóты; ~ин битдирмек а) кóнчить свою рабóту; б)
перен. прикóнчить, уби́ть кого-л. ◊ ~и ёкъну ашы ёкъ посл. у когó нет рабóты, у тогó нет и хлéба (соотв. кто не рабóтает, тот не ест);
~лейгенде эринме, ~де чолакъ гёрюнме погов. рабóтая, не лени́сь и калéкой не кажи́сь 2) дéло; ~ тюзелген (или бажарылгъан) дéло
сдéлано; дéло в шляпе; ~ин гёрмек дéлать своé дéло; дéйствовать; ~ге салмакъ а) устрои́ть на рабóту; б) пускáть в ход, применять, употреблять; ~ин билеген адам а) знатóк, мáстер своегó дéла; б) понимáющий человéк; ~леринг нечикдир? а) как обстоят твои́ делá?; б) как
живёшь?; мунда бир ~ бар здесь чтó-то есть; в этом чтó-то крóется; ~ тапшурса – буюгъа, бурнун гьар затгъа сугъа посл. порýчишь дéло
– мнётся, а сам во все делá суётся 3) дéятельность по создáнию, изготовлéнию, обрабóтке чего; авлакъ ~лер полевые рабóты 4) продýкт
трудá, издéлие, произведéние; о язгъан ~лени халкъ багьалады нарóд оцени́л егó произведéния 5) в позиции определения: трудовóй; ~гюн
трудовóй день 6) дéло, постýпок; сен этген ~ни мен арив гёрмедим твой постýпок мне не понрáвился 7) происшéствие, событие, факт; не
яман ~ болгъан какóе нехорóшее событие 8) обстоятельства; ~лер шолай таковы обстоятельства 9) судéбный процéсс; ~ни сорав алывчу
юрюте дéло ведёт слéдователь 10) дéятельность; оланы гьар гюнлюк ~инде в их повседнéвной дéятельности 11) труд, твóрчество; илму ~
наýчный труд 12) дéло, вопрóс, проблéма; ~лер яхшы тюгюл делá невáжные; ону ~и яхшы тюгюл егó делá плóхи; ~ къолай болсун! бог
пóмощь!; пусть вáше дéло спóрится!; ~и бёлюнмек оторвáться (отвлéчься) от дéла (рабóты); ~сизлик безрабóтица; уьй ~лер домáшние
дéла, рабóта по дóму; ~ заман рабóчее врéмя 13) в сочет. с именами рабóчий процéсс, рабóты (по созданию, по изготовлению чего-л.); язбашгъы ~лер весéнние рабóты; къурулуш ~лер строи́тельные рабóты ◊ ~инг тюз болсун! желáю успéха!, ни пýха, ни перá!; ~ тюгюл зат
пустякóвое дéло, пустяки́; ~ни биширмек договáриваться, согласóвывать что-л.; ~ гьакъ зáработная плáта; ~ этип с намéрением,
намéренно
ИШАРА 1) знак, жест; сигнáл; олар бир-бирине ~лар эте эди они́ дéлали друг дрýгу каки́е-то знáки 2) намёк; ~ этмек а) подавáть
знак, сигнáл; жестикули́ровать; б) намекáть 3) грам. знак; чакъырыв ~ восклицáтельный знак; сорав ~ вопроси́тельный знак
ИШГЪЫЛЛАМАКЪ терéть, потирáть
ИШГЪЫЛЛАНМАКЪ страд. от ишгъыллан
ИШГЪЫНСЫЗ несклáдный, неуклюжий; несурáзный, нелéпый // неуклюже; несурáзно, нелéпо
ИШГЪЫНСЫЗЛЫКЬ (-ГЪЫ) отвл. от ишгъынсыз; несклáдность, неуклюжесть; несурáзность, нелéпость
ИШЛЕВ и.д. от ишле
ИШЛЕМЕК 1) рабóтать; заводда ~ рабóтать на завóде ◊ ишлемеген – тишлемес посл. кто не рабóтает, тот не ест 2) дéйствовать,
функциони́ровать; тирмен ишлей мéльница функциони́рует 3) быть зáнятым где-л. трудóм, состоять где-л. на слýжбе; состоять в какой-л.
дóлжности; директор болуп ишлей рабóтает дирéктором; зоотехник болуп ишлей рабóтает зоотéхником 4) дéйствовать, функциони́ровать (об организациях, учреждениях и т.п.) гьалиге ишлеп тура пока функциони́рует 5) стрóить, воздвигáть; кёпюр ~ стрóить мост
ИШЛЕНИВ и.д.от ишлен
ИШЛЕНМЕК страд. от ишлен 1) быть сдéланным, выработанным, дéлаться, вырабáтываться; ташдан ишленген уьйлер домá,
построéнные из кáмня 2) быть обрабóтанным, обрабáтываться (напр., о коже)
ИШЛЕТДИРИВ и.д. от ишлетдир
ИШЛЕТИВ и.д. от ишлет
ИШЛЕТИЛИВ и.д. от ишлетил
ИШЛЕТИЛМЕК страд. от ишлетил
ИШЛЕТМЕК понуд. от ишлет 1) застáвить рабóтать кого 2) застáвить дéйствовать, функциони́ровать кого
ИШЛИК1 (-ГИ) отвл. от иш; наби́вка, материáл для наби́вки; подклáдка (пальто, костюма)
ИШЛИК2 (-ГИ) грам. глагóл; гетген заманны ~ги глагóл прошéдшего врéмени; ат~ и́мя дéйствия; сыпат~ причáстие
ИШСИЗ не имéющий рабóты, безрабóтный // без рабóты, без дéла; ~ къалмакъ остáться без рабóты
ИШСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от ишсиз; безрабóтица, незáнятость, отсýтствие рабóты, дéла
ИШТАГЬ 1) аппети́т; ~ын гелтирмек возбуждáть аппети́т 2) увлечéние, интерéс; охóта, желáние, склóнность, влечéние; ~ булан
охумакъ учи́ться с увлечéнием 3) вожделéние
ИШТАГЬЛАНДЫРМАКЪ понуд. от иштагьландыр
ИШТАГЬЛАНДЫРЫВ и.д. от иштагьландыр

ИШТАГЬЛАНМАКЪ увлекáться, заинтересóвываться чем-л.; доставлять удовóльствие кому чем; бу китапны бек иштагьланып
охудум эту кни́гу я читáл с больши́м интерéсом
ИШТАГЬЛАНЫВ и.д. от иштагьлан; увлечéние чем-л.
ИШТАГЬЛЫ проявляющий интерéс, склóнность; имéющий желáние, влечéние к чему-л.; стремящийся к чему-л. // охóтно,
увлечéнно
ИШТАГЬСЫЗ не проявляющий интерéса, склоннóсти к чему-л. // неохóтно, без интерéса, без желáния
ИШТАН брЮки, штаны, кальсóны, подштáнники
ИШТАНЛЫ в штанáх; тот, кто имéет штаны; сакътиян ~ имéющий кóжаные штаны; тот, кто в кóжаных штанáх
ИШТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от иштан 2) материáл, отрéз для брюк
ИШТАНСЫЗ без штанóв ◊ ~ авлия дурáк дуракóм
ИШЧИ 1) рабочий; ~ клас рабóчий класс 2) в позиции определения рабóчий, принадлежáщий рабóчим, выражáющий их интерéсы
3) состоящий из рабóчих; ~лерден къурулгъан бригада бригáда, состоящая из рабóчих
ИШЫЛМАКЪ страд. от ишыл; быть натёртым, натирáться; быть вытертым, протёртым, вытирáться, протирáться; терéться
ИШЫМ ногови́цы; гéтры
ИШЫМАКЪ терéть; потирáть; натирáть; вытирáть, протирáть; аякъларын ~ вытирáть нóги
ИШЫРМАКЪ 1) размéшивать (головешки, угли, горящие дрова в печи, очаге); отну ~ вороши́ть огóнь 2) подтолкнýть
ИШЫРТГЪЫЧ 1) кочергá 2) перен. прислýжник, приспéшник
ИШЫРЫЛМАКЪ страд. от ишырыл
ИЮЛЬ июль // иЮльский
ИЮН июнь // иЮньский
Й
ЙИБЕК1 шёлк // шёлковый; ~ къумач шёлковая матéрия
2
ЙИБЕК бот. рыльце (верхняя часть цветка у растений, напр., кукурузы); гьабижайлар ~ йиберип тура кукурýза ужé выбросила
рыльца
ЙИБЕРИЛМЕК страд. от йиберил 1) быть отпýщенным, отпускáться; быть распýщенным, распускáться 2) быть пóсланным,
отóсланным; посылáться, отсылáться; быть высланным, высылáться 3) быть пропýщенным, пропускáться; быть допýщенным, допускáться
4) быть проведённым (о времени)
ЙИБЕРМЕК 1) отпускáть; распускáть; адамланы ~ распускáть людéй 2) посылáть, отсылáть; высылáть; сиз йиберген адамлар
къайтды лЮди, пóсланные вáми, вернýлись 3) пропускáть; допускáть; къапудан биревню де йибермегиз никогó не пропускáйте чéрез
ворóта 4) проводи́ть (врéмя); ол заманын бош йибермей он своё врéмя не провóдит впустýю 5) развязывать, отвязывать; итни ким йиберген? кто отвязáл собáку?
ЙИБЕРТМЕК понуд. от йиберт
ЙИБИВ и.д. от йиби
ЙИБИЛМЕК страд. от йибил 1) быть намóченным, промóченным; быть размóченным, размáчиваться; быть смóченным,
смáчиваться 2) перен. быть расслáбленным, расслабляться 3) перен. быть умилённым чем-л.
ЙИБИМЕК 1) намокáть, промокáть; размокáть; смáчиваться; гёлек йибиген рубáшка намóкла 2) перен. расслабéть, расслáбнуть 3)
перен. умиляться, приходи́ть в умилéние
ЙИБИТИВ и.д. от йибит; замáчивание, намáчивание, увлажнéние
ЙИБИТМЕК понуд. от йибит; намáчивать, смáчивать
ЙИГИРМА числ. двáдцать
ЙИГИРМАЛАП по двáдцать, по двадцати́; двадцáтками
ЙИГИРМАНЧЫ числ. порядк. двадцáтый; ~ юз йыл двадцáтый век
ЙИК шов; рубéц; ~-йигинден сёгюлмек прям. и перен. трещáть по всем швам
ЙИЛИК (-ГИ) анат. трýбчатая кость; уллу ~ большáя трýбчатая кость; ~май кóстный мозг; ~-йилигине ерли до мóзга костéй
ЙИМИК послелог 1) наподóбие, подóбно, врóде, как; атъялман ~ чалт быстрый как бéлка; этме дагъы лакъыр ёкъ ~ как бýдто
бóльше нé о чём бесéдовать 2) при наращении аффикса множественного числа указывает на лицо: сени ~лер люди, подóбные тебé 3) при
сочет. с некоторыми наречиями в местном падеже приобретает значение вводного слова кáжется; ювукъда гёрюнегенде ~ кáжется,
бли́зко 4) при сочет. с количественным числ. бир передает значение прил. одинáковый; бир ~ сагьатлар одинáковые часы; алдын ~ попрéжнему, как и рáньше
ЙИП нить, ни́тка; инеге ~ сапламакъ вдевáть ни́тку в игóлку; ~ ийирив прядéние; ~ ийиривчю пряди́льщик; ~ ийиреген фабрик
пряди́льная фáбрика
ЙОД мед. йод
ЙОДЛУ йóдный, йóдистый
ЙЫБАВ весéлье; пирýшка; ~ жыйын пирýшка; ~ этмек пировáть, весели́ться
ЙЫБАВЧУ весельчáк
ЙЫБАНДЫРМАКЪ понуд. от йыбандыр; весели́ть, развлекáть
ЙЫБАНМАКЪ пировáть, весели́ться; байрам гюн олар арив йыбандылар в прáздничный день они хорошó повесели́лись
ЙЫБАНЧ весéлье, пирýшка; вечери́нка
ЙЫБАТМАКЪ см. йыбандырмакъ
ЙЫГЪЫВ и.д. от йыкъ
ЙЫГЪЫЛМАКЪ возвр. от йыгъыл; пáдать, свáливаться откуда-л., с чего-л. ◊ йыгъылгъан урушдан (или ябушувдан) тоймас
посл. упáвший (т.е. побеждённый) не насытится борьбóй; йыгъылгъанны ер гётерир посл. упáвшего (т.е. побеждённого) земля
поддéржит; уьюнг йыгъылмагъыр чёрт тебя побери́ (употр. для выражения неодобрения, упрёка, возмущения)
ЙЫКЪМАКЪ 1) вали́ть, свáливать, опроки́дывать; ел терекни йыкъды вéтер повали́л дéрево 2) поборóть, свали́ть с ног; оьз
душманын ~ поборóть своегó проти́вника 3) свергáть; ишчилер Заманлыкъ гьукуматны йыкъдылар рабóчие свéргли Врéменное прави́тельство 4) разрушáть; уьюн ~ а) разрýшить чей-л. дом; б) перен. разори́ть, погуби́ть кого-л.
ЙЫЛ год; ~дан-~гъа из гóда в год; с кáждым гóдом; ~ боюнда в течéние всегó гóда, на протяжéнии гóда; ~ сайын из гóда в год;
ежегóдно; ~ айланыв годовщи́на, юбилéй; бу ~ а) этот год; в этом годý; гелеген ~ а) бýдущий, наступáющий год, в бýдущем годý; сыйыр ~
календ. год корóвы
ЙЫЛАВ и.д. от йыла; плач, рыдáние; сарнап ~ плач с причитáнием
ЙЫЛАВУКЪ 1) слизь; 2) мокрóта, сырость // мóкрый, сырóй; ~ чакъ пáсмурная погóда
ЙЫЛАВУЧ плáкса // плакси́вый; ~ яш плáкса, плакси́вый ребёнок
ЙЫЛАМАКЪ плáкать, проливáть слёзы; рыдáть; оькюрюп ~ вопи́ть; сарнап ~ этн. причитáть (по покойнику) ◊ йыламайгьан
яшгъа эмчек бермей посл. дитя не плáчет – мать не разумéет
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ЙЫЛАМСЫРАМАКЪ быть бли́зким к томý, чтóбы заплáкать; чуть-чýть не заплáкать; захныкать; ол йыламсырап сёйлей эди он
говори́л, éле сдéрживая слéзы
ЙЫЛАН зоол. прям. и перен. змея // змеи́ный; бувма ~ удáв; ватарака ~ уж; къамучу (или окъ) ~ стрéлка, стрелá-змея; къарабаш
(или сариек) ~ гадЮка ◊ ~дан къоркъгъан аркъандан къачар посл. испугáвшийся змеи́ бежи́т от верéвки (соотв. пýганая ворóна кустá
бои́тся)
ЙЫЛАНБАЛЫКЪ зоол. ýгорь (рыба)
ЙЫЛАТМАКЪ понуд. от йылат; заставлять плáкать, доводи́ть до слёз
ЙЫЛГЪЫН бот. гребенщи́к, тамари́ск // гребенщикóвый, тамари́сковый ◊ ~ оту йыл янар, йыл янса да йылытмас посл. гребенщи́к бýдет год горéть, но и за год теплá не даст
ЙЫЛКЪЫ табýн; колхоз ~ колхóзный табýн; ~ йыл календ. год лóшади
ЙЫЛКЪЫЧЫ коневóд, табýнщик
ЙЫЛКЪЫЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от йылкъычы; профéссия табýнщика
ЙЫЛЛАНМАКЪ пройти́, миновáть (о годе); йыллангъан чагъыр винó годовóй выдержки
ЙЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) годовщи́на; Дагъыстанны сексен беш ~ы восьмидесятипятилéтие Дагестáна 2) годовóй, годи́чный; лéтний; етти~ план семилéтний план
ЙЫЛТЫН блеск, сверкáние; юлдузланы ~лары блеск звёзд
ЙЫЛТЫНЛАМАКЪ 1) блестéть, поблёскивать, сверкáть; отсвéчивать 2) мерцáть; юлдузлар йылтынлана звёзды мерцáют
ЙЫЛТЫНЛАНМАКЪ страд. от йылтынлан
ЙЫЛЫ 1) тёплый // теплó; ~ сув тёплая водá; ~ ел тёплый вéтер, суховéй 2) перен. тёплый, сердéчный // теплó, сердéчно ◊ ~ сёз
йыланны ининден чыгъарыр посл. тёплое слóво и змею застáвит выйти из норы
ЙЫЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от йылы 1) теплотá, теплынь, теплó 2) перен. теплотá, сердéчность
ЙЫЛЫМ трал, нéвод
ЙЫЛЫМАКЪ диал. теплéть, нагревáться; сув йылыгъан водá нагрéлась
ЙЫЛЫМЖЫ при́торный
ЙЫЛЫСУВ тепловáтый
ЙЫЛЫТМАКЪ понуд. от йылыт нагревáть
ЙЫЛЫШДЫРМАКЪ понуд. от йылышдыр 1) отодвигáть 2) сдвигáть; бир янгъа ~ отодви́нуть в стóрону
ЙЫЛЫШМАКЪ 1) отодвигáться; бираз ари йылыш отодви́нься немнóго 2) сдвигáться
ЙЫЛЫШЫВ и.д. от йылыш
ЙЫМЫРТКЪА яйцó // яи́чный; ~ны сариси желтóк; ~ны агъы белóк (яичный); тавукъ ~ кури́ное яйцó
ЙЫМЫШАКЪ1 1) мягкий // мягко; ~ тутукълар грам. мягкие соглáсные 2) перен. мягкий, сердéчный // мягко, сердéчно; ~ хасиятлы с мягким харáктером, мягкосердéчный
ЙЫМЫШАКЪ2 кул. бли́н
ЙЫМЫШАКЪЛЫКЪ отвл. от йымышакъ 1) мягкость 2) перен. мягкость, сердéчность
ЙЫМЫШАМАКЪ 1) станови́ться мягким; иссиден асфальт йымышады от жары асфáльт стал мягким 2) перен. станови́ться
вéжливым, обходи́тельным; ол йымышады он стал вéжливым ◊ кюлеп йымышап къалмакъ смеяться до упáду
ЙЫМЫШАТМАКЪ понуд. от йымышат; смягчáть, дéлать мягким что-л.
ЙЫР пéсня; ~ китап пéсенник
ЙЫРАВ см. йырчы
ЙЫРАКЪ даль // дáльний, отдалённый, далёкий // далекó; ~да вдали́; ~ къардаш дáльний рóдственник ◊ ~дагъы къардашдан
ювукъдагъы хоншу яхшы погов. лýчше сосéд побли́зости, чем рóдственник вдали́
ЙЫРАКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от йыракъландыр 1) отдалять, удалять что-л. 2) перен. отдалять; устранять
ЙЫРАКЪЛАНМАКЪ страд. от йыракълан 1) отдаляться, удаляться; ол юртдан йыракълана он удаляется от селá 2) перен.
отрывáться, отдаляться; устраняться; сен ондан неге йыракъландынг? ты почемý отошёл от негó?
ЙЫРАКЪЛАШДЫРМАКЪ см. йыракъландырмакъ
ЙЫРАКЪЛАШМАКЪ см. йыракъланмакъ
ЙЫРАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от йыракъ 1) отдалённость; юртну шагьардан ~гъы отдалённость селá от гóрода 2) расстояние
ЙЫРЛАВ и.д. от йырла пéние; ~ дарс урóк пéния
ЙЫРЛАМАКЪ петь; яшлар йырлай дéти поют
ЙЫРЛАНМАКЪ страд. от йырлан; быть спéтым (о песнях)
ЙЫРЛАТМАКЪ понуд. от йырлат
ЙЫРМАКЪ 1) прорывáть; татавулну ~ прорыть канáву 2) срывáть, нарушáть нормáльный ход чего-л.; жыйынны ~ сорвáть
собрáние; ишни ~ пóртить дéло
ЙЫРМАЧ прорéха, дырá, разрéз
ЙЫРТГЪЫЧ прям. и перен. хи́щник // хи́щный; ~ гьайванлар хи́щные живóтные
ЙЫРТГЪЫЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от йыртгъыч; хи́щничество
ЙЫРТМАКЪ рвать; разрывáть, раздирáть; ол кагъызны йыртды он разорвáл письмó
ЙЫРТЫВ и.д. от йырт
ЙЫРТЫКЪ (-ГЪЫ) рвáный, пóрванный, разóрванный, разóдранный // дырá; пóрванное мéсто; ~ опуракъ рвáная одéжда; бу не
~дыр? это что за дырá?
ЙЫРТЫЛЛАВ и.д. от йыртылла 1) блеск, сверкáние 2) мерцáние
ЙЫРТЫЛЛАВУКЪ блестящий, сверкáющий // блеск
ЙЫРТЫЛЛАМАКЪ 1) поблёскивать, сверкáть, блестéть; ону гёзлери йыртыллай эди егó глазá блестéли 2) лосни́ться; ону гёлеги майгъа йыртыллай эди егó рубáшка лосни́лась от жи́ра; 3) мерцáть; кёкде юлдузлар йыртыллай на нéбе мерцáют звёзды
ЙЫРТЫЛЛАТМАКЪ понуд. от йыртыллат; дéлать блестящим, сверкáющим, доводи́ть до блéска; полировáть
ЙЫРТЫЛМАКЪ страд. от йыртыл; рвáться; быть разóрванным, разóдранным, разрывáться, раздирáться
ЙЫРЧЫ певéц; ~ къыз певи́ца (девушка)
ЙЫРЫВ и.д. от йыр; прорытие, прорыв; срыв
ЙЫРЫКЪ (-ГЪЫ) 1) см. йыртыкъ 2) зáячья губá (у человека) 3) перен., см. бузукъ
ЙЫРЫЛМАКЪ страд. от йырыл 1) быть прóрванным, прорывáться 2) быть сóрванным, срывáться; быть нарýшенным,
нарушáться (о нормальном ходе чего-л.)
ЙЫРЫЛЫВ и.д. от йырыл
К

КААБА мус. Каáба (название мусульманского храма в Мекке, главное святилище ислама, в сторону которого мусульмане обращаются во время молитвы, место паломничества) ~гъа бармакъ соверши́ть хадж (палóмничество) в Каáбу; ~гъа барыв хадж
(палóмничество) в Каáбу ◊ Каабаёл астр. Млéчный путь
КАБАП кул. кебáб (вид котлет, приготовленных из рубленой баранины) люле-~ люля-кебáб; ~ биширмек приготóвить кебáб
КАБАПХАНА кебáбная; бизин районда янгы ~ ачылгъан в нáшем райóне открыта нóвая кебáбная
КАБАПЧЫ кебáбщик (лицо, работающее в кебабной)
КАБАПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кабапчы; рабóта, занятие кебáбщика
КАБАХУРМА бот. фи́ник // фи́никовый; ~ терек фи́никовая пáльма
КАБЕЛЬ кáбель // кáбельный; ~ завод кáбельный завóд; телефонланы кабели телефóнный кáбель
КАБИНА каби́на (машины, ресторана, душевой и т.п.); автомобилни ~сы каби́на автомоби́ля
КАБИНЕТ в разн. знач. кабинéт // кабинéтный; директорну ~и кабинéт дирéктора; физика ~ физи́ческий кабинéт (в шкóле); министрлени ~и кабинéт мини́стров; тиш доктор ~ зубоврачéбный кабинéт
КАВ диал. лýжа; ~гъа йыгъылмакъ упáсть в лýжу
КАВАЛЕР кавалéр; КЪызыл Юлдуз орденни ~и кавалéр óрдена Крáсной Звезды
КАВАЛЕРИСТ воен. кавалери́ст // кавалери́йский; ~ полк кавалери́йский полк
КАВАЛЕРИЯ воен. кавалéрия // кавалери́йский; ~да къуллукъ этмек служи́ть в кавалéрии; ~ны гьужуму кавалери́йская атáка
КАВКАЗ кавкáзский; ~ тавлар Кавкáзские гóры; ~ тиллер кавкáзские языки́; ~ халкълары кавкáзские нарóды; ~ ашлары
кавкáзские блЮда ◊ ~ миллетли адамлар ли́ца кавкáзской национáльности
КАВКАЗЛЫ кавкáзец; ~ къатын (къыз) кавкáзка
КАВКАЗЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кавказлы; ~гъынгны гёрсет покажи́, что ты кавкáзец (напр., спляши по-кавказски)
КАВКАЗЧА по-кавкáзски; къонакъны ~ къаршыламакъ встрéтить гóстя по-кавкáзски; ~ къонакъ сыйламакъ окáзывать гостеприи́мство по-кавкáзски
КАВЛАМАКЪ воодушевлять, вдохновлять; подбáдривать, одобрять; мен ону кавлап йибердим я егó отпрáвил вдохновлённым
КАВЛАНМАКЪ страд. от кавлан; быть воодушевлённым, вдохновлённым, воодушевляться, вдохновляться; быть подбодрённым, ободрённым, ободряться
КАВЛАНЫВ и.д. от кавлан; воодушевлéние, вдохновлéние
КАВЛУ весёлый; воодушевлённый // вéсело; воодушевлённо; ол ~ ишлей он рабóтает с подъёмом
КАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от кавлу; весёлость; воодушевлённость, вдохновлённость
КАВСАР 1. ~ булакъ рел. рáйский истóчник 2. (К прописное) Кавсар Кавсáр (имя собств. женское или его часть): Кавсарат,
Кавсарханым
КАГАНАТ ист. каганáт; хазарланы ~ы Хазáрский каганáт
КАГОР кагóр (сорт красного вина)
КАГЪЫЗ 1) бумáга // бумáжный; акъ ~ бéлая бумáга; ~ акъча бумáжные дéньги 2) письмó; ~ алмакъ получи́ть письмó; ону гьеч
~ы каламы ёкъ от негó нет ни отвéта, ни привéта ◊ ~ ойнамакъ игрáть в кáрты
КАГЬРАБА янтáрь // янтáрный; ~ минчакълар янтáрные бýсы
КАДЕТ ист. кадéт // кадéтский; ~ корпус кадéтский кóрпус; ~ партия кадéтская пáртия
КАДР кино кадр (киноплёнки, фотоплёнки); кинохрониканы ~лары кáдры кинохрóники
КАДРЛАР кáдры // кáдровый; эсги ~ стáрые кáдры; ерли ~ мéстные кáдры; ~ бёлюгю отдéл кáдров; техника ~ техни́ческие кáдры;
~ политикасы кáдровая поли́тика
КАЖИН (обычно глиняный) кувши́н; бир ~ сув кувши́н воды
КАЗА мотыга; ~ урув пропóлка, мотыжéние; ~ урмакъ мотыжить, прополóть
КАЗАСАП рýчка мотыги; гюйрюч ~ ясеневая рýчка мотыги
КАЗАЧЫ полóльщик (работник, занятый на прополке); ~лар нормаларын толтургъанлар полóльщики выполнили (свои́) нóрмы
КАКАВ разг. какáо; сют булан ~ какáо с молокóм
КАКАЙ дет. фрýкты, слáдости
КАКИЧ анат. одна из нижних конечностей, одна из ног ◊ ~лерингни сындырарман! я тебé покажý! (букв. я тебé нóги
переломáю!); бизге багъып дагъы ~ингни басма! а) бóльше к нам ни шáгу!; б) не ходи́ к нам совсéм!
КАЛАМ фрáза; речь; разговóр; о гьакъда ~ болмас! об этом не мóжет быть разговóра!
КАЛБАС разг. колбасá // колбáсный; ат ~ кóнская колбасá; ~ цех колбáсный цех; см. тж.толгъан ичек
КАЛЕНДАР календáрь // календáрный; ~ булан по календарю; стол ~ настóльный календáрь; къатынгишилер учунгъу ~
календáрь для жéнщин; григориан ~ григориáнский календáрь; юлиан ~ юлиáнский календáрь; ~ йыл календáрный год; ~ план
календáрный план; см. тж. рузнама
КАЛИБР спец. кали́бр; тюбекни ~и кали́бр винтóвки
КАЛИБРЛИ кали́брóвый; кали́берный; гиччи ~ тюбек малокали́берная винтóвка
КАЛИЙ хим. кáлий // кáлиевый; кали́йный; бромлу ~ брóмистый кáлий; ~ туз кáлиевая соль; ~ чыгъагъан ер кáлиевое
месторождéние
КАЛИЙЛИ хим. кáлиевый, кали́йный, содержáщий кáлий; ~ кюйлевючлер кали́йные удобрéния
КАЛИМА слóво; ол бир ~ да айтмады он не сказáл ни слóва; эки ~ сёз два слóва
КАЛИМАСЫЗ без слов // бессловéсный
КАЛИМАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от калимасыз; бессловéсность
КАЛОРИЯ калóрия; ~сы кёп калори́йный; ~сы кёп аш калори́йная пи́ща; ~сы аз малокалори́йный
КАЛОРИЯЛЫ калори́йный; ~ аш калори́йная пи́ща
КАЛОРИЯСЫЗ некалори́йный, малокалори́йный; ~ аш некалори́йная пи́ща
КАЛОРИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от калориясыз; некалори́йность, малокалори́йность
КАЛЬЦИЙ хим. кáльций // кáльциевый; ~ тузлар кáльциевые сóли; бромлу ~ брóмистый кáльций
КАМА сли́вочное мáсло; ашгъа ~ сюртмек намáзать на хлеб мáсло ◊ ~ сюртгенде йимик как по мáслу
КАМАЗ камáз (автомобиль); ~гъа керпич юклемек грузи́ть кирпи́ч на камáз
КАМАЛ 1. ширóкий жéнский пóяс (обычно с украшениями) 2. (К прописное) Камал Камáл (имя собств.или его часть: Камалпаша, Умукамал)
КАМАНЧА муз. кеманчá (народный смычковый музыкальный инструмент наподобие скрипки)
КАМАНЧАЧЫ кеманчи́ст
КАМЕР в разн. знач. кáмера // кáмерный; багаж сакъланагъан ~ кáмера хранéния багажá; дёгерчикни ~и кáмера скáта (колесá);
туснакъ ~и тюрéмная кáмера; футболну ~и футбóльная кáмера; эки ~ли холодильник двухкáмерный холоди́льник
КАМИЛ 1) совершéнный, цéлый, пóлный; инг ~ сáмый совершéнный, непревзойдённый 2) (К прописное) Камил Ками́ль (имя
собств. мужское или его часть) Камилпаша Камильпашá, Магьамматкамил Магомедками́ль
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КАМИЛЛЕШДИРИВ и.д. от камиллешдир; совершéнствование, усовершéнствование; алифбаны ~ совершéнствование алфа-

КАМИЛЛЕШДИРМЕК совершéнствовать, усовершéнствовать; алифбаны ~ совершéнствовать алфави́т
КАМИЛЛЕШИВ и.д. от камиллеш; совершéнствование, усовершéнствование
КАМИЛЛЕШМЕК совершéнствоваться, усовершéнствоваться
КАМИЛЛИК (-ГИ) отвл. от камил; совершéнство
КАМИЛСИЗ несовершéнный
КАМИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от камилсиз; несовершéнство
КАМПАНИЯ кампáния; чачыв ~ посевнáя кампáния; сайлав ~ выборная кампáния; ички ~ компáния по выпивке
КАМПАНИЯЧЫ компанéйский; ол бек ~ адам он óчень компанéйский человéк
КАМПАНИЯЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кампаниячы; кампанéйщина
КАМПЕТ конфéта // конфéтный; ~ фабрик конфéтная фáбрика; шикалат ~ шоколáдная конфéта; ~ къутукъ корóбка конфéт
КАМПОТ компóт; кюреге ~ абрикóсовый компóт; алма ~ яблочный компóт; ~ биширмек вари́ть компóт
КАМФАРА мед. камфарá, кáмфора // камфáрный; кáмфорный; ~ май камфáрное мáсло; ~ маз кáмфорная мазь
КАМФАРАЛЫ мед. камфáрный, кáмфорный; содержáщий камфарý; ~ спирт камфáрный спирт
КАНА 1) сéверная сторонá, теневáя сторонá; тавну ~ бетинде на сéверном склóне горы 2) лощи́на (на северном склоне горы) кант
эте деп айып этме ярамас ~дагъы гюн тиймейген юртлагъа (Й. КЪ.) нельзя обессýдить за жáлобы сёла, находящиеся в тени́ и котóрым
не свéтит сóлнце
КАНАВ канáл; ~ну уьстюндеги кёпюр мост чéрез канáл; сугъарыв ~ лар ороси́тельные канáлы
КАНАЛ канáл; Беломор-Балтыкъ ~ Беломóр-Балти́йский канáл; дипломат ~лар дипломати́ческие канáлы; сийдик ёл ~ физиол.
мочеиспускáтельный канáл
КАНАЛИЗАЦИЯ канализáция // канализациóнный; ~ тартмакъ провести́ канализáцию; ~ быргъылар канализациóнные трýбы; ~
система канализациóнная систéма
КАНАЛИЗАЦИЯЛЫ имéющий канализáцию, с канализáцией; ~ уьй дом с канализáцией
КАНДИДАТ в разн. знач. кандидáт // кандидáтский; депутатлыкъгъа ~ кандидáт в депутáты; ~ болмакъ стать (быть) кандидáтом;
филология илмуланы ~ы кандидáт филологи́ческих наýк; ~ стаж кандидáтский стаж
КАНДИДАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от кандидат; положéние кандидáта 2. кандидáтский; ~ диссертация кандидáтская
диссертáция; ~ стаж кандидáтский стаж
КАНДИДАТУРА кандидатýра; биревню ~сын бермек выдвинуть чью-л. кандидатýру; ~ны тасдыкъ этмек утверди́ть
кандидатýру
КАНЗИ 1) ступéнька; таш ~лер кáменные ступéньки; ср. хаси 2) перен. ступéнь; стéпень; оьр ~ге гётерилмек подняться на
вéрхнюю ступéнь; см. даража
КАНЗИ-КАНЗИ ступéньчатый; (оьсюмлюклени) ~ этип чачыв ступéньчатый посéв (растéний)
КАНЗИБАШ крыльцó; ол ~дан тюшюп геле эди он спускáлся с крыльцá
КАНИКУЛ кани́кулы // каникулярный; яйлыкъ ~лар лéтние кани́кулы; парламент ~лар парлáментские кани́кулы; ~лагъа гетмек разойти́сь (разъéхаться) на кани́кулы; ~да болмакъ быть на кани́кулах; ~ вакъти каникулярное врéмя
КАНКАЗ ходýли; ~лагъа минип юрюмек идти́ на ходýлях
КАНСАРАЛ канцелярия // канцелярский; колхозну ~ы канцелярия колхóза; ~ иш канцелярская рабóта, канцелярщина; ~ маллар
канцелярские товáры
КАНСАРАЛАГЬЛЮ разг. канцелярский слýжащий (рабóтник); ~лени жыйыны собрáние канцелярских слýжащих
КАНТ жáлоба; ~ торба разг. нытик (букв. мешóк жáлоб); ~ эте деп айып этме ярамас канадагъы гюн тиймейген юртлагъа
(Й.КЪ.) нельзя обессýдить за жáлобы сёла, находящиеся в тени́ и котóрым не свéтит сóлнце
КАНТАТА муз. кантáта; Прокофьевни «Александр Невский» деген ~сы кантáта Прокóфьева «Алексáндр Нéвский»
КАНТИЛ разг. копти́лка; ~ якъмакъ зажéчь копти́лку
КАНТОР контóра // контóрский; ~да ишлемек рабóтать в контóре; ~ къуллукъчу контóрский слýжащий; нотариусну ~у контóра
нотáриуса, нотариáльная контóра
КАНТЧЫ жáлобщик; нытик; не ~ затсан хари сен! какóй же ты нытик!
КАНТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кантчы
КАНТЫЛЛАВ и.д. от кантылла; нытьё; ялкъдыкъ сени ~унгдан надоéло твоё нытьё
КАНТЫЛЛАМАКЪ надоéдливо жáловаться на что-л.; ныть; ол оьзюню яшавуна кантыллай эди он жáловался на свою судьбý
КАНТЫЛЛАТМАКЪ понуд. от кантыллат
КАП фальши́вые словá; неи́скреннее предложéние (услуг, гостеприимства)
КАПАРАТ рел. раздавáемое подаяние по усóпшему; оьлюню артындан ~ чыгъармакъ раздáча подаяния по усóпшему
КАПЕЛЛА муз. капéлла (хор)
КАПЕЛЬМЕЙСТЕР муз. капельмéйстер // капельмéйстерский; дирижёр (в военном оркестре)
КАПИЛЛЯР физиол., анат. капилляр // капиллярный
КАПИР мус. 1) неправовéрный, невéрный // немусульмáнин, безбóжник, богоотстýпник 2) перен. порóчный; безнрáвственный;
плут, мошéнник, бéстия
КАПИРЛИК (-ГИ) отвл. от капир; безбóжие; богоотстýпничество, безнрáвственность
КАПИТАЛ1 1) эк. капитáл; аслу ~ основнóй капитáл; ~ны айланыву кругооборóт капитáла; айланагъан ~ оборóтный капитáл;
айланмайгъан ~ постоянный капитáл 2) состояние, накоплéние; ~ жыймакъ копи́ть капитáл, наживáть капитáл; ~ы бар адам состоятельный человéк; см. мая2
КАПИТАЛ2 капитáльный; уллу ~ къурулуш капитáльное строи́тельство
КАПИТАЛИЗМ капитали́зм; пачалыкъ ~ госудáрственный капитали́зм
КАПИТАЛИСТ капитали́ст // капиталисти́ческий; ~лер капитали́сты; ~ пачалыкълар капиталисти́ческие госудáрства; оьсювню
~ ёлу капиталисти́ческий путь разви́тия
КАПИТАН в разн. знач. капитáн // капитáнский; ~ болмакъ стать капитáном; ~ ат бермек присвóить звáние капитáна; гвардияны
~ы гвáрдии капитáн; медицина къуллукъну ~ы капитáн медици́нской слýжбы; теплоходну ~ы капитáн теплохóда; футбол команданы
~ы капитáн футбóльной комáнды; ~ пагонлар капитáнские погóны
КАПИТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от капитан; слýжба, дóлжность капитáна
КАПИТУЛЯНТ капитулянт // капитулянтский; ~ политика капитулянтская поли́тика
КАПИТУЛЯЦИЯ капитуляция; ~ этдирмек застáвить капитули́ровать
КАПОТ1 плáтье (женское); шал ~ шерстянóе плáтье; согъулгъан ~ трикотáжное плáтье
КАПОТ2 тех. капóт; машинни ~у капóт автомаши́ны
КАПРАЛ уст.,воен. капрáл // капрáльский (младший командир в русской армии ХVIII – нач. ХIХ в.)
КАПРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от капрал

КАПРОН текст. капрóн // капрóновый; ~ гёлек капрóновая рубáшка; ~ чораплар капрóновые чулки́; ~ йип капрóновая нить
КАПСУЛ кáпсула; дарман ~лар лекáрство в кáпсулах
КАПТАР 1) зоол. гиéна; ~-гийик гиéна 2) перен. зловрéдный, злой человéк
КАПТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от каптар
КАР дéйствие, воздéйствие, влияние; дарман огъар ~ этмеди лекáрство на негó не подéйствовало; сувукъ да булагъа ~ этмей и
хóлод на них не дéйствует
КАРАБИН воен. караби́н (короткоствольная винтовка); ~ тюбек караби́н
КАРАВАТ кровáть // кровáтный; ~ны пуржуну кровáтная пружи́на; пуржун ~ пружи́нная кровáть; экев ятагъан ~ двуспáльная
кровáть
КАРАИМ караи́мский; ~ къатын (къыз) караи́мка; ~ тил караи́мский язык; см. къарайым
КАРАИМЛИ караи́м; ~лер караи́мы; см. къарайым
КАРАИМЧЕ по-караи́мски; ~ сёйлемек говори́ть по-караи́мски; см. къарайымча
КАРАМАТ рел. чýдо, чудéсная си́ла; огъар ~ ачылгъан пéред ним открылось чýдо; в негó всели́лась чудéсная си́ла
КАРАМЕЛЬ карамéль (собир.)
КАРАНДАШ карандáш; бояв ~лар цветные карандаши́; ~ булан гьызмакъ провести́ ли́нию карандашóм; къара ~ чёрный
карандáш
КАРАНТИН каранти́н // каранти́нный; ~ салмакъ установи́ть (объяви́ть) каранти́н; ~ни болжалы каранти́нный срок; ~ пункт каранти́нный пункт
КАРАС уст. стóйка (устанавливается во дворе или на местах содержания скота для привязывания лошадей или вешания различных предметов); кóновязь; атны ~гъа байла привяжи́ коня к кóновязи
КАРАТ карáт; юзюкню къашы эки ~ бар кáмень пéрстня в два карáта
КАРАТЭ спорт. каратэ; ~ден биринчи ерни алмакъ доби́ться пéрвого мéста по каратэ; ~ден ярышлар оьтгермек провести́
соревновáния по каратэ
КАРАТЭЧИ карати́ст; бизин ~лерибиз ярышларда уьстюн гелди на соревновáниях нáши карати́сты победи́ли
КАРАХЮЛЮ: ~ ел сухóй тёплый вéтер, суховéй
КАРБИТ хим. карби́д // карби́дный; темир ~ карби́д желéза ◊ ~ лампа карби́дная лáмпа
КАРБОЛКА хим. карбóловый; ~ кислота карбóловая кислотá; ~ сув карбóлка разг.
КАРБЮРАТОР тех. карбюрáтор // карбюрáторный; моторну ~у бузулгъан карбюрáтор мотóра неиспрáвен; ~ завод
карбюрáторный завóд
КАРДАН тех. кардáн // кардáнный; ~ вал кардáнный вал
КАРДИНАЛ кардинáл // кардинáльский
КАРДИНАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кардинал
КАРДИОГРАМ мед. кардиогрáмма; юрекни ~ын чыгъармакъ снять кардиогрáмму сéрдца
КАРЕЛ карéльский; ~ къатын (къыз) карéлка; ~ тил карéльский язык ◊ ~ макъар карéльская берёза
КАРЕЛЛИ карéл
КАРЕЛЧЕ по-карéльски; ~ сёйлемек говори́ть по-карéльски
КАРЗАМА бот. щири́ца; ~чуду пирóг из щири́цы
КАРЗИНКА разг. корзи́на; корзи́нка // корзи́ночный; муш ~ рогóжная корзи́на; см. тж. земгил
КАРИКАТУРА карикатýра // карикатýрный; ~ суратчы худóжник-карикатури́ст
КАРИКАТУРАЛЫ карикатýрный; ~ портрет карикатýрный портрéт
КАРИКАТУРАЧЫ карикатури́ст; ~ суратчы худóжник-карикатури́ст
КАРЛИК (-ГИ) кáрлик // кáрликовый; ~ оьсюмлюклер кáрликовые растéния; см. тж. кёсе, алаша
КАРНАВАЛ карнавáл // карнавáльный; янгы йылгъы ~ новогóдний карнавáл; ~ костюм карнавáльный костюм
КАРНИЗ 1) карни́з; уьйню ~и карни́з дóма; генг ~ ширóкий карни́з 2) карни́з; терезе ~лер окóнные карни́зы
КАРТ кáрта (игрáльная) // кáрточный; картёжный; ~ оюн кáрточная игрá; игрá в кáрты; ~ ойнавчу картёжник; игрóк в кáрты;
~ланы уьлешмек раздáть кáрты
КАРТА кáрта; география ~сы географи́ческая кáрта; Европаны ~сы кáрта Еврóпы; дюньяны политика ~сы полити́ческая кáрта
ми́ра
КАРТОН картóн // картóнный; ~дан этилген картóнный, сдéланный из картóна; ~ кагъыз лист картóна, картóнный лист; ~ къутукъ картóнная корóбка
КАРТОП бот. картóфель, картóшка // картóфельный; ~ ун картóфельная мукá; ~ пирожок картóфельный пирожóк
КАРТОТЕКА картотéка // картотéчный; китапхананы ~сы библиотéчная картотéка; ~ яшик картотéчный ящик
КАРТОЧКА в разн. знач. кáрточка // кáрточный; каталог ~сы каталóжная кáрточка; сурсат ~лар продовóльственные кáрточки;
~сына язып выговор билдирмек объяви́ть выговор с занесéнием в кáрточку; ~ системаны тайдырыв отмéна кáрточной систéмы
КАРУСЕЛЬ карусéль // карусéльный; ~ге минмек сесть в карусéль; ~ дёгерчиги карусéльное колесó ◊ ~ станок тех. карусéльный
станóк
КАРЬЕР карьéр // карьéрный; къайыр ~ песчáный карьéр; таш ~ кáменный карьéр
КАРЬЕРА книжн. карьéра; ~ этмек сдéлать карьéру
КАРЬЕРАЧЫ карьери́ст
КАРЬЕРАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от карьерачы; карьери́зм
КАРХАНА уст. предприятие; произвóдство; мастерскáя
КАС в разн. знач. кáсса // кáссовый; аманат ~ сберегáтельная кáсса; белет ~ билéтная кáсса; ~ китап кáссовая кни́га; ~ апарат
кáссовый аппарáт
КАСБУ профéссия, специáльность; ремеслó; занятие; ~ алмакъ овладевáть какой-л. профéссией; сизин не ~гъуз бар? какáя у вас
профéссия?; чем вы занимáетесь?
КАСБУЧУ специали́ст; инженер-техник ~лар инженéрно-техни́ческие специали́сты; оьз ишини ~су специали́ст своегó дéла
КАСБУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от касбучу
КАСЕТ кино, фото кассéта // кассéтный
КАСЕТЛИ кассéтный; ~ магнитофон кассéтный магнитофóн
КАСИР касси́р; ~ къатын (или къыз) касси́рша
КАСИРЛИК (-ГИ) отвл. от касир
КАСИП 1) бéдный; ни́щий; ~ адам бéдный человéк; ~ болмакъ обеднéть, разори́ться 2) безоби́дный
КАСИПЛИК (-ГИ) отвл. от касип; бéдность; нуждá, нищетá; ~де яшамакъ жить в бéдности
КАСКА кáска; от сёндюрювчюню ~сы кáска пожáрника; темир ~ желéзная кáска
КАСТОРКА 1. мед. разг. кастóрка; аврувгъа ~ бермек дать больнóму кастóрки 2. кастóровый; ~ май кастóровое мáсло
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КАТАЛОГ каталóг // каталóжный; алифба гезикли ~ алфави́тный каталóг; ~ карточкасы каталóжная кáрточка; ~ системасы
каталóжная систéма
КАТЕГОРИЯ категóрия // категориáльный; философия ~сы филосóфская категóрия; атлыкъны ~сы лингв. категóрия и́мени;
грамматика ~ граммати́ческая категóрия; ~ аламатлары категориáльные при́знаки
КАТЕР воен. кáтер // кáтерный; ракет ~ ракéтный кáтер
КАТЕРЧИ воен. кáтерник (моряк военного катера)
КАТЕРЧИЛИК (-ГИ) отвл. от катерчи
КАТИЛ уст. (деревянный настил под брусьями над стеною); аркъалыкъланы тюбюне ~ салмакъ подстели́ть насти́л под
брýсьями
КАТИП уст. писéц, пи́сарь, письмоводи́тель; секретáрь
КАТИПЛИК (-ГИ) уст., отвл. от катип; секретáрство; занятие, дóлжность секретаря, пи́саря, письмоводи́теля
КАТКЕ уст. кáдка, бóчка (небольших размеров для соления огурцов, помидоров и т.п.); см. бочке, чапчакъ
КАТЛЕТ кул. котлéта; тююлген этден этилген ~лер котлéты из рýбленого мяса; картоп ~лер картóфельные котлéты
КАТОЛИК рел. 1. катóлик; ~ къатын (къыз) католи́чка 2. католи́ческий; ~ килиса католи́ческая цéрковь
КАТОЛИКЛИК (-ГИ) отвл. от католик; католи́чество
КАТОЛИЦИЗМ рел. католици́зм // католи́ческий; ~ дин католи́ческая вéра
КАТОРГА кáторга // кáторжный; ~ ишлер кáторжные рабóты; ~гъа йибермек сослáть на кáторгу ◊ ~ яшав кáторжная жизнь; не
жизнь, а кáторга; ~гъа тюшмек попáсть в невыноси́мые услóвия
КАУЧУК (-ГУ) каучýк // каучýковый; синтетика ~ синтети́ческий каучýк; ~ ултанлар каучýковые подóшвы; ~лу оьсюмлюклер
каучуконóсные растéния; ~ терек каучýковое дéрево
КАФЕ кафé; марожна ~ кафé-морóженое
КАФЕДРА в разн.знач. кáфедра; орус тилни ~сы кáфедра рýсского языкá; ~ны жыйыны заседáние кáфедры; ~дан таба сёйлемек
говори́ть с кáфедры
КАФЕЛЬ кáфель // кáфельный; ~ тутулгъан покрытый кáфелем; ~ тёшелген пол кáфельный пол
КАШ 1) кул. кáша; дюгю ~ ри́совая кáша; манна ~ мáнная кáша; ~ биширмек вари́ть кáшу 2) перен. пýтаница, беспорядок; бары
да затны ~ этмек завари́ть кáшу
КАШЕМИР текст. кашеми́р // кашеми́ровый; ~ явлукъ кашеми́ровый платóк; ~ халат кашеми́ровый халáт
КАШНЕ кашнé; юн ~ шерстянóе кашнé; ~ байламакъ надéть кашнé
КАЮТА мор. каюта; капитанны ~сы капитáнская каюта; биринчи класлы ~ каюта пéрвого клáсса
КВАДРАТ в разн. знач. квадрáт // квадрáтный; ~ гьызмакъ начерти́ть квадрáт; ~ метр квадрáтный метр; ~ уравнение мат.
квадрáтное уравнéние
КВАДРАТУРА квадратýра; уьйню ~сы квадратýра дóма
КВАРТАЛ в разн. знач. квартáл // квартáльный; биринчи ~ пéрвый квартáл; янгы яшавлукъ ~лар нóвые жилые квартáлы; ~ны
отчёту квартáльный отчёт; ~ны планы квартáльный план; ~ планны болжалдан алда толтурув досрóчное выполнéние квартáльного
плáна
КВАРТАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от квартал; квартáльный; ~ план квартáльный план; ~ отчёт квартáльный отчёт
КВАРТЕТ муз. квартéт; вокал ~и вокáльный квартéт
КВАРТИР кварти́ра // кварти́рный; ~ алмакъ получи́ть кварти́ру; ~ бермек предостáвить кварти́ру; ~де яшамакъ жить в кварти́ре;
снимáть кварти́ру; ~ еси квартиросъёмщик; владéлец кварти́ры; ~де турагъан адам квартирáнт; ~де турагъан къатын (или къыз)
квартирáнтка; ~ гьакъ кварти́рная плáта
КВАРЦ мин. кварц // квáрцевый; ~ сагьат квáрцевые часы ◊ ~ лампа квáрцевая лáмпа
КВАС квас // кваснóй; емиш ~ фруктóвый квас
КВИТАНЦИЯ квитáнция // квитанциóнный; багаж ~ багáжная квитáнция; ~ алмакъ получи́ть квитáнцию; ~ бермек дать
квитáнцию; ~ книжкасы квитанциóнная кни́жка
КЕБЕРХАНА мéльничный ящик (из которого зерно попадает в жернова для помола)
КЕБИВ и.д. от кеп
КЕБИМЕК см. кепмек
КЕЖИ 1) шелкови́чный кóкон 2) шёлк-сырéц; ~ ийирмек прясть шёлк
КЕКЕЛ 1) грéбень, хохóл (обычно у птиц); хоразны ~и грéбень петухá 2) (верхняя часть чего-л.) тавну ~и (или сырты) грéбень
горы 3) чуб; чёлка; оселéдец; башында ~ къоймакъ остáвить чуб (оселéдец) на головé (сбрив остальные волосы); ~ин тарамакъ расчесáть
чёлку
КЕКЕЛЛИ 1) с хохлóм, хохлáтый, имéющий грéбень (обычно о птицах); ~ хораз хохлáтый петýх 2) с чёлкой; чубáтый; с
оселéдцем; бурма ~ яш пáрень с кудрявым чýбом
КЕКИРИВ и.д. от кекир; отрыгивание 2) отрыжка
КЕКИРМЕК рыгáть, отрыгивать; кекирип турмакъ отрыгивать ◊ къан кекиргин! прокл. чтоб ты крóвью хáркал!
КЕКИРМЕКЛИК и.д. от кекир; см. кекирив
КЕКИРТИВ и.д. от кекирт
КЕКИРТМЕК понуд. от кекирт; вызвать отрыжку; нарзан кекирте нарзáн вызывáет отрыжку
КЕКИРТМЕКЛИК и.д. от кекирт
КЕКС кул. кекс; юзюмлю ~ кекс с изюмом
КЕЛЕК 1) подвóх; кáверза; биревге ~ салмакъ строи́ть кáверзу к кому-л. 2) надувáтельство; обмáн
КЕЛЕКЛИ 1) кáверзный; чревáтый неприятными послéдствиями 2) надувáтельский, обмáнный
КЕЛЕКЧИ разг., неодобр. кáверзник; озорни́к, шалýн; интригáн; плут; обмáнщик
КЕЛЕКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от келекчи
КЕЛЕМУКЪ уст. мотóк, клубóк (шерсти); см. юммакъ
КЕЛИ стýпа, стýпка; агъач ~ деревянная стýпа; ~баш пест, пéстик ~ булан самурсакъ тюймек толóчь чеснóк в стýпе; см. гьавенк
КЕЛЛЕ 1) голóвка; бир ~ шекер однá голóвка сáхару 2) верши́на; тавну ~си верши́на горы 2) перен. головá, чéреп
КЕЛПЕТ1 клещи́, щипцы; ~ булан тутмакъ держáть щипцáми; ~ булан мых чыгъармакъ вытащить гвóзди щипцáми
КЕЛПЕТ2 1) вид, óблик, внéшность; тыш ~ внéшний вид 2) лит. óбраз; асарда игитлени ~лери óбразы герóев в произведéнии
КЕЛПЕТЕ диал.; см. келпет1
КЕЛПЕТЛЕВ и.д. от келпетле; изображéние, отображéние, характери́стика
КЕЛПЕТЛЕМЕК характеризовáть, изображáть; ол келпетлемеге бажара он умéет изображáть; он умéет характеризовáть
КЕЛПЕТЛЕНМЕК страд. от келпетлен; быть охарактеризóванным, характеризовáться; быть изображённым, изображáться
КЕЛПЕТЛИ привлекáтельный, симпати́чный (о человеке); бек ~ адам óчень симпати́чный человéк
КЕЛПЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от келпетли

КЕЛЧЕ зоол. буйволёнок; см. гёдек
КЕЛЧЕК см. кели
КЕМИВ и.д. от кеми; убавлéние, уменьшéние, убывáние
КЕМИМЕК (-ГИ) убавляться, уменьшáться; убывáть; оьзендеги сув кемий водá в рекé убывáет
КЕМИТДИРМЕК понуд. от кемитдир; застáвить убавлять, уменьшáть
КЕМИТМЕК убавлять, уменьшáть
КЕМИТМЕКЛИК (-ГИ) и.д. от кемит
КЕМЛИК (-ГИ) 1) нехвáтка чего-л., недостáток чего-л.; 2) перен. ни́зость, слáбость ◊ ~ даража грам. уменьши́тельная стéпень
(прилагательных)
КЕМЧИЛИК (-ГИ) недостáток, недочёт; дефéкт; изъян; пробéл; ишдеги ~лер недостáтки в рабóте; ~лени тайдырыв устранéние
недостáтков
КЕНАП бот. кенáф
КЕННИР бот. кендырь, конопля // конопляный; ~ден этилген сдéланный из конопли́, конопляный; ~ май конопляное мáсло; ~
йип шпагáт; ~ къабукъ пéнька
КЕННИРАШ конопляное сéмя; ~гьалива халвá из конопляного сéмени
КЕП1 (-БИ) 1) удовóльствие, наслаждéние; кайф разг. ~ алмакъ получáть удовóльствие; ~ чекмек кути́ть, весели́ться; ~ бермек
достáвить кому-л. удовóльствие; см. тж. завх 2) самочýвствие, настроéние; ~инг нечикдир? как твоё настроéние?; ~инг-кююнг нечикдир? как твоё самочýвствие?, как твоё здорóвье?; ~и бузулмакъ расстрóиться; не буса да ~инг бузукъ гёрюне а) чтó-то ты не в дýхе; б)
чтó-то вид у тебя невáжный ◊ ~ине тиймек расстрóить кого-л., задéть за живóе кого-л.; ~ине гелмек нрáвиться, быть по душé
КЕП2 (-БИ) нарýжный покрóв, чешуя (о змее); йылан ~ин чечген змея снялá свою чешую
КЕП3 (-БИ) колóдка (для обуви); фóрма (для отливания кирпичей); болвáн, болвáнка (для головных уборов); керпич гесеген ~
фóрма для отливáния кирпичá; см. тж. къалип
КЕП4 (-БИ) 1) хмель; лёгкое опьянéние; ону ~и бар эди он был под хмелькóм 2) хмельнóй, пьяный; ол ~ болуп гелген эди он пришёл пьяным
КЕП-ГЬАВА разгýлье, разгýльный óбраз жи́зни; ~ булан юрюмек вести́ разгýльный óбраз жи́зни
КЕП-ГЬАЛ: ~ - ~ нечикдир? как настроéние?
КЕПДИРИВ и.д. от кепдир; высýшивание, просýшивание
КЕПДИРМЕК высушить, просуши́ть; аякъгийимлени ~ просуши́ть óбувь
КЕПДИРМЕКЛИК и.д. от кепдир; см. кепдирив
КЕПЕК копéйка; ону багьасы – бир ~ егó ценá – копéйка ◊ ~ни аямагъан манат этмес посл. копéйка рубль бережёт
КЕПЕКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от кепек 2) копéйка (монéта); ~лерден бир манат рубль копéйками 3) копéечный; беш ~
пятикопéечная монéта, пять копéек
КЕП-КЮЙ: ~инг-~юнг нечикдир? как (у тебя) делá?, как (у тебя) здорóвье?
КЕПЕКЛИ-МАНАТЛЫ дéнежный (о человеке состоятельном)
КЕПЕКСИЗ бездéнежный; ~ къалмакъ остáться без дéнег, не имéть ни грошá, остáться без грошá
КЕПЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от кепексиз; бездéнежье
КЕПЕКЧИ мéлочный, скупóй, жáдный; ол ~ адам он – мéлочный человéк
КЕПЕКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кепекчи; мéлочность, жáдность, скýпость
КЕПКА кéпка (мужской мягкий головной убор с козырьком)
КЕПЛЕНДИРИВ и.д. от кеплендир; ободрéние кого; поднятие кому настроéния, дýха
КЕПЛЕНДИРМЕК 1) настрóить кого на что, подбодри́ть кого; вызывáть у кого-л. желáние, охóту (к совершению чего-л.);
поднимáть настроéние, доставлять удовóльствие; ишге ~ настрóить кого на рабóту 2) опьяни́ть
КЕПЛЕНИВ и.д. от кеплен
КЕПЛЕНМЕК 1) разг. разохóтиться, почýвствовать желáние, охóту к чему-л.; настрáиваться на что, приободри́ться; ишге ~
настрóиться на рабóту 2) охмелéть; ол эртенден кепленип айлана он с утрá под хмелькóм хóдит
КЕПЛЕНМЕКЛИК и.д. от кеплен
КЕПЛИ 1) весёлый, жизнерáдостный; ол бек ~ адам он óчень весёлый человéк 2) выпивший, под хмелькóм; чагъыр ону ~ этип
къойду он захмелéл от винá; ол бираз ~ эди он был немнóго под хмелькóм
КЕПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от кепли
КЕПМЕК см. къурумакъ
КЕПСИЗ 1) нездорóвый, хвóрый, больнóй; подáвленный, угнетённый, мрáчный; ~ болмакъ захворáть 2) трéзвый (не пьяный)
КЕПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от кепсиз; нездорóвье, недомогáние, хворь, болéзнь; не ~дир? что за болéзнь?
КЕПЧИ разг. весельчáк, забáвник; ол бек ~ адам он большóй весельчáк
КЕПЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кепчи
КЕРЕН раз (слово, показывающее кратность или повторяемость) бир ~ а) оди́н раз; б) однáжды; сагъа нече ~ айтмагъа герек!
скóлько раз тебé нýжно говори́ть!; эки ~ эки – дёрт двáжды два – четыре; эки ~ чемпион двукрáтный чемпиóн
КЕРИВАН каравáн; обóз // каравáнный; обóзный; ~ ёл каравáнная дорóга ◊ ит гьаплар, ~ гечер посл. собáка лáет, а каравáн
прохóдит; ~ гетди буса да, ~сарай еринде погов. хоть каравáн и ушёл, а постоялый двор остáлся
КЕРИВАНКЪЫРГЪАН астр., уст. Юпи́тер
КЕРИВАНСАРАЙ уст. каравáн-сарáй, постоялый двор
КЕРИВАНЧЫ начáльник каравáна; лицó, ведýщее каравáн
КЕРИВАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кериванчы
КЕРИМ 1) уст. щéдрый, великодýшный, ми́лостивый; Аллагь ~дир Бог ми́лостив 2) (К прописное) Керим Кери́м (имя собств.
мужское, а также часть их, напр., Керимсолтан Керимсултáн,Магьамматкерим Магомедкери́м и т.п.)
КЕРКИ спец. топóрик с поперéчным лéзвием
КЕРПИЧ кирпи́ч // кирпи́чный; ~ завод кирпи́чный завóд; ~ чыр кирпи́чная стенá
КЕРТ надрéз, надкóл; зарýбка, засéчка, мéтка (сделанная на чём-л. твёрдом); тереклерде ~лер этмек дéлать зарýбки на дерéвьях;
къойчуну таягъыны ~лери зарýбки на чабáнской ярлыге
КЕРТЛЕМЕК дéлать надрéз, надкóл, зарýбку, засéчку, мéтку; зарубáть, надсекáть; терекни ~ дéлать зарýбку на дéреве
КЕРТЛЕНМЕК страд. от кертлен; быть отмéченным (о надрезе, надколе, засечке, метке); быть надсечённым, надсекáться
КЕРТЛИ с надрéзом, зарýбкой, засéчкой; имéющий надрéз, зарýбку, засéчку; ~ таякъ пáлка с надрéзом, зарýбкой
КЕРШЕН корыто; жёлоб; вáнна (из дерева или камня); гьайванланы сув ичиреген ~лер корыта для водопóя скотá
КЕС: гьар ~ кáждый человéк, всякий
КЕСЕВ 1) головéшка; головня; гиччи ~лер мáленькие головéшки 2) ~ аврув агр. спорынья; будайланы ~ басгъан посéвы пшени́цы поражены спорыньёй
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КЕТЕН текст. холст, холсти́на; полотнó; ~ къумач льнянóе полотнó; ~ шалбар полотняные брюки; ~ къап холстянóй мешóк
КЕЧЕЛ 1) мед. паршá // парши́вый, плеши́вый; башы ~ адам человéк с плеши́вой головóй; ~баш плеши́вая твоя головá ◊ муну
~лери къыза тура он начинáет беси́ться, он начинáет разъяряться 2) перен. парши́вец; ~ болмаса, ~ ах ты парши́вец проклятый
КЕЧЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от кечел; парши́вость, плеши́вость
КЕШИШ поп; свящéнник; духóвное лицó, служи́тель кýльта (у христиан)
КЕШИШЛИК (-ГИ) отвл. от кешиш; слýжба попá; занятие свящéнника
КЁЗЮР карт. разг. кóзырь // козырнóй; ~ теклик козырнóй туз; ~ карт козырнáя кáрта; ~ булан ойнамакъ ходи́ть козырнóй
кáртой, ходи́ть с кóзыри
КЁК (-ГЮ) нéбо; небосвóд // небéсный; ~ булан ерни арасында мéжду нéбом и землёй; ~ кёкюрев гром; громыхáнье; ~ге багъып
ятмакъ лечь нá спину, лечь лицóм к нéбу; ~ню булут басгъан нéбо заволóкло тýчами ◊ ~ тешилген йимик явмакъ лить как из ведрá;
~ден тюшгенмисен? с нéба что ль свали́лся?; тёбем (башым) ~ге етгендей болдум я слóвно до небéс вырос (от счастья, радости и т.п.);
макътап ~ге чыгъармакъ хвали́ть, возноси́ть до небéс
КЁКЛЕМЕ мед. нарыв; бармагъыма ~ чыкъгъан у меня пáлец нарывáет
КЁКЛЕВ и.д. от кёкле; намётка, намётывание, смётывание, прошивáние
КЁКЛЕМЕК намётывать, смётывать, прошивáть что; кёклеп къоймакъ наметáть, проши́ть; кёклеп тикмек сметáть; опуракъны
этегин ~ сметáть подóл плáтья
КЁКЛЕНМЕК страд. от кёклен; акъ йип булан ~ быть намётанным бéлыми ни́тками
КЁКЛЕНМЕКЛИК и.д. от кёклен
КЁКЛЕТМЕК понуд. от кёклет
КЁКЛЕТМЕКЛИК и.д. от кёклет
КЁКЮ дет. шáпочка ~нгню гийип къой надéнь шáпочку
КЁКЮРЕВ и.д. от кёкюре; громыхáние; кёк кёкюрей гром греми́т
КЁКЮРЕК1 (-ГИ) 1) анат. грудь, груднáя клéтка // груднóй; ~ кисе груднóй кармáн; ~ къанга анат. груднáя клéтка; ~гине басмакъ прижáть к своéй груди́; ~гинде орден лансыллай у негó на груди́ сверкáет óрден; ~гим авруй у меня боли́т грудь, у меня боль в
груди́ 2) анат. грудь (женская), молóчная железá; яш анасыны ~гин сора ребёнок сосёт грудь мáтери 3) мед. туберкулёз // туберкулёзный;
~ адам человéк, страдáющий туберкулёзом; туберкулёзник
КЁКЮРЕК2 кýзов; арбаны ~ги кýзов арбы
КЁКЮРЕКЛИ грудáстый (чаще о женщине)
КЁКЮРЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от кёкюрекли
КЁКЮРЕМЕК гремéть, громыхáть
КЁЛ 1) óзеро, пруд // озёрный, прудовóй; терен ~ глубóкое óзеро; ~ню ягъасы бéрег óзера; ~ сув озёрная водá; ~ балыкъ озёрная
рыба 2) лýжа; янгурдан сонг гьар ерде ~лер болду пóсле дождя вездé появи́лись лýжи ◊ бакъа сийсе, ~ге сув посл. лягýшка мóчится – в
óзере водá; см. кав, шере
КЁМЕК (-ГИ) пóмощь, подмóга, поддéржка; подкреплéние; содéйствие; ~ге гелмек прийти́ на пóмощь; ~ этмек помóчь, оказáть
пóмощь ◊ ~ги гючлю буса, кийиз къазыкъ ерге гирер посл. éсли пóмощь сильнá, вóйлочный кол в зéмлю войдёт
КЁМЕКЛЕШИВ и.д. от кёмеклеш; взаи́мная пóмощь, поддéржка
КЁМЕКЛЕШМЕК окáзывать пóмощь, поддéржку, помогáть кому-л.; поддéрживать кого-л.
КЁМЕКЛЕШМЕКЛИК и.д. от кёмеклеш
КЁМЕКЛИ помогáющий, окáзывающий пóмощь
КЁМЕКСИЗ беспóмощный; ~ адам беспóмощный человéк
КЁМЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от кёмексиз; беспóмощность
КЁМЕКЧИ помóщник, подсóбник // подсóбный; вспомогáтельный; депутатны ~си помóщник депутáта; устаны ~си подсóбник
мáстера; прокурорну ~си помóщник прокурóра ◊ ~ ишлик грам. вспомогáтельный глагóл; ~ сёзлер грам. служéбные словá
КЁМЕКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кёмекчи
КЁМЮР 1) ýголь // ýгольный; агъач~ древéсный ýголь; таш~ кáменный ýголь; ~ промышленност ýгольная промышленность; ~
къазывчу ýгольщик, углекóп; ~ге дёнмек обýглиться 2) головéшки (в печи); отну ~ю ýгли, ýголья ◊ бетинг ~ден де къара болсун! прокл.
чтоб лицó твоё стáло чернéе ýгля!
КЁМЮРЛЕНИВ и.д. от кёмюрлен; обýгливание, превращéние в ýгли
КЁМЮРЛЕНМЕК обýгливаться, превращáться в ýгли; от кёмюрленди горящие дровá преврати́лись в ýгли
КЁМЮРЧЮ ýгольщик, углекóп
КЁМЮРЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от кёмюрчю; профéссия шахтёра, углекóпа
КЁП (-БЮ) 1) мнóго; оби́льно; значи́тельно // многочи́сленный; оби́льный; значи́тельный; большóй // мнóгие; нéкоторые; ряд (лиц
или предметов); ~ акъча мнóго дéнег; ~ къадарда (или санавда) в большóм коли́честве; ~ню гёрген адам бывáлый человéк; человéк,
мнóго видáвший в жи́зни; ~лер шулай ойлай мнóгие так дýмают; ~ден берли и́здавна, с дáвних пор; ~ден-~ мнóго-мнóго, мнóго-премнóго
◊ ~ сёзню азы яхшы, аз сёзну оьзю яхшы посл. лýчше говори́ть мéньше, да лýчше; ~ яшагъан ~ билмес, ~ню гёрген ~ билер посл. не тот
мнóго знáет, кто дóлго жил, а тот, кто мнóго ви́дел 2) чáсто, нерéдко; биз ону булан ~ ёлугъабыз мы с ним встречáемся чáсто; олар бизде ~
болалар они́ у нас бывáют чáсто 3) óчень; весьмá; ~ яхшы адам óчень хорóший человéк; ол ~ сююндю он óчень обрáдовался 4) входит в
состав сложных существительных, прилагательных, числительных и наречий; ~ яшлары булангъы аналар многодéтные мáтери; ~ буччакълы многогрáнный; многоугóльный; ~ йыллыкъ загьмат многолéтний труд; ~ керенлер многокрáтно; ~ маъналы сёз лингв.
многознáчное слóво; ~ миллетли многонационáльный; ~ миллионлу многомиллиóнный; ~ тиражлы газет многотирáжка; ~ гёрмек
считáть что-л. ли́шним; ~ къолланагъан широкó испóльзуемый – о чём-л.
КЁПЕЁГЪЛУ редко, груб. сýкин сын; ~ болмасанг, ~ бран. сýкин ты сын
КЁПЛЮК (-ГЮ) 1) мнóжественность, мнóжество // мнóго; бу магъа ~ эте это для меня сли́шком мнóго 2) оби́лие, изоби́лие; избыток; ашлыкъны ~гю оби́лие хлебóв; 3) превосхóдство (в количественном отношении); душманны ~гюне де къарамайлы несмотря на
чи́сленное превосхóдство проти́вника ◊ ~ санав грам. мнóжественное числó
КЁПЮР мост; виадýк; перепрáва; агъач ~ деревянный мост; иелеген ~ висячий мост; таш ~ кáменный мост; ~ден оьтмек (гечмек) перейти́ чéрез мост; ~ салмакъ навести́ мост ◊ сират ~ рел. мост в рай (через чистилище); ~ салгъан оьзю гечер, къую къазгъан
оьзю тюшер посл. кто мост стрóит, сам по немý пройдёт, кто рóет яму – сам в неё попадёт
КЁР1 моги́ла; ~ге гийирмек а) похорони́ть; б) перен. свести́ в моги́лу; ~ къазмакъ вырыть моги́лу; см. къабур ◊ ~ бугъа миф. бык
(огромного размера)
КЁР2 уст. слепóй, незрячий; ~огълу сын слепóго
КЁРДЕМЧИ уст. моги́льщик; см. къабуркъазывчу
КЁРДЕМЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кёрдемчи; занятие моги́льщика
КЁРК(-Ю) красá, красотá, прéлесть, изящество; бийик тавланы ~ю красотá высóких гор

КЁРКЛЮ 1) краси́вый; прелéстный; привлекáтельный; милови́дный // краси́во; прелéстно; привлекáтельно; милови́дно; ~ къаркъара стрóйная фигýра 2) живопи́сный, крáсочный // живопи́сно, крáсочно; ~ ерлер живопи́сные местá
КЁРКЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от кёрклю; живопи́сность, крáсочность; милови́дность; привлекáтельность, прелéстность
КЁРКСЮЗ некраси́вый, невзрáчный, некази́стый; ~ гёрюнюш невзрáчный вид
КЁРКСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от кёрксюз; невзрáчность, некази́стость
КЁРПЕ мех // меховóй; ~ ягъа меховóй воротни́к; ~ бёрк меховáя шáпка; ~ тон меховáя шýба ◊ бухари ~ карáкулевая смýшка
КЁРЮК (-ГЮ) 1) пекáрня; ~ге бармакъ идти́ в пекáрню (для выпечки хлеба) 2) печь; ~де экмек биширмек испéчь хлеб в печи́ 3)
мехи́ (в кузнице); ~ басмакъ а) раздувáть мехи́; б) перен. врать, лгать ◊ бас ~ню ври, ври; мели́ Емéля, твоя недéля
КЁСЕ 1) безборóдый, с жи́дкой бородóй и усáми 2) лилипýт, низкорóслый, кáрлик // кáрликовый; ~ адам а) безборóдый человéк ◊
~ни малы гёз алдында яхшы погов. имýщество безборóдого лýчше, чтóбы онó было пéред глазáми; б) кáрлик
КЁСЕЛИК (-ГИ) отвл. от кёсе
КЁСЮК (-ГЮ) бот. черемшá; биз дарслардан сонг ~ жыймагъа бардыкъ мы пóсле урóков пошли́ собирáть черемшý
КЁТЮР прям. и перен. банкрóт; ~ болмакъ стать банкрóтом, обанкрóтиться, потерпéть крах
КЁТЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от кётюр; банкрóтство, крах
КИЙИЗ вóйлок; кошмá // вóйлочный; кошмóвый; ~ мачийлер вóйлочные тáпочки; ~ этиклер вáленки; ~ бёрк вóйлочная шляпа;
оювлу ~ узóрный (узóрчатый) вóйлок; см. тж. арбабаш; терлик ~ потни́к (под седлом лошади)
КИКИМАВ 1) зоол. совá; сыч; ~ гёз лупоглáзый 2) перен. (о человеке) подáвленный гóрем; олтурушунг-турушунг ~ йимик сиди́шь подáвленный гóрем, печáльно как совá; см. тж. обуръябалакъ
КИЛАМПАВ этн. название детской игры
КИЛИСА цéрковь
КИЛЛИВ (-Ю) разг. макýшка, верхýшка, верши́на (о дереве); терекни ~ю макýшка дéрева
КИЛО см. килограм
КИЛОВАТ эл. киловáтт; ~ сагьат киловáтт-чáс; он ~ дéсять киловáтт
КИЛОГРАМ килогрáмм // килограммóвый; уьч ~ три килогрáмма; беш ~лыкъ пятикилограммóвый
КИЛОГРАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от килограм 2) килограммóвый; бир ~ таш килограммóвая ги́ря
КИЛОЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от кило 2) килограммóвый; эки ~ таш двухкилограммóвая ги́ря
КИЛОМЕТР киломéтр // километрóвый; см. тж. чакъырым
КИЛОМЕТРЛИК (-ГИ) отвл. от километр; уьч ~ трёхкилометрóвый; юз ~ ёл стакилометрóвый путь
КИЛЬКА ки́лька (мелкая рыба); томат соусну ичиндеги ~ ки́лька в томáтном сóусе
КИМ 1) мест. вопр. кто?; ~ эди ол? кто он?; ол ~ эди? это кто?; ~ге? комý?; ~ни? когó; ~ден? от когó?; ~ни гьакъындан? о ком?;
~ булан? с кем?; бу ~ни бёркюдюр? это чья шáпка?; ~-~ гелдилер? кто да кто пришли́?; мен ~ экенни билемисен? ты знáешь, кто я?;
кагъыз ~дендир? от когó письмó?; сен ~ни яшысан? чей ты сын? 2) в составе сложных местоимений; ~ де любóй, всякий, кáждый; ~ де
англар йимик яз пиши́ так, чтóбы кáждый пóнял; сени орнунгда ~ де олай этер эди на твоём мéсте всякий поступи́л бы так; ~ де билеген,
~ де таныйгъан извéстный всем; ~ болса да ктó бы ни́ был; ~ буса да ктó-нибудь; ~ге буса да кому-нибýдь; ~ буса да нéкто, нéкий; гьар ~
кáждый; все ◊ ~ биле кто знáет; ~ биле, шолай болма да ярай кто знáет, мóжет так онó и есть; ~ десенг а и́менно; сизге багъып бир адам
геле эди, ~ десенг – Агьмат к вам шёл человéк, а и́менно – Ахмéд; ~ не айтса да, болагъаны болду кáк бы там ни́ было – это сверши́лось;
~ни арбасына минсенг, ону йырын йырла посл. в чью повóзку сядешь, тогó и пéсню пой; ~ ашы булан онглу, ~ башы булан онглу посл.
ктó-то силён за едóй, а ктó-то головóй; ~ни тили-тиши онглу, ~ни къолу-иши онглу посл. кто силён языкóм и зубáми, а кто рукáми и
делáми; ~ экенингни билмеге сюйсенг, къыз тилет посл. хóчешь узнáть, кто ты, – пошли́ свáтов к дéвушке; ~ экенингни билмеге сюйсенг, уланынга гелин гелтир посл. хóчешь узнáть, кто ты, – приведи́ невéстку к сыну; ~билди этмек а) уничтóжить что-л. тайкóм; б)
присвóить что-л.укрáдкой
КИМЕСЕ ктó-то; всякий; ~ бирев геле деп, биз къарап турмасбыз мы не бýдем ждать, покá ктó-то придёт
КИМЛИК (-ГИ) 1) отвл. от ким 2) ол оьзюню ~гин гёрсетмеди он не показáл, кто он такóй; он не прояви́л себя
КИМНИКИ мест. чей? бу ~дир? это чей?; бу китап ~дир? чья эта кни́га?; ~ буса да чéй бы то ни́ было
КИНАЗ ист. князь
КИНАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) ист., отвл. от киназ; положéние князя 2) княжество; см. тж. бийлик
КИНО 1) кинó; ренкли ~ цветнóе кинó; авазсыз ~ немóе кинó; авазлы ~ звуковóе кинó; ~ къуллукъчулар рабóтники кинó 2) кинофи́льм, кинó; ~гъа къарамакъ смотрéть кинофи́льм; «Чапаев» деген ~ кинофи́льм «Чапáев»
КИОСК киóск; газет ~ газéтный киóск; ~дан газетлер алмакъ купи́ть газéты в киóске
КИОСКЧУ киоскёр; ~ болуп ишлемек рабóтать киоскёром; ~ къатын (къыз) киоскёрша
КИОСКЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от киоскчу
КИПАРИС бот. кипари́с // кипари́сный, кипари́совый; ~ терек кипари́совое дéрево
КИПИТ: ~ болмакъ разг., карт. расквитáться, рассчитáться; быть в расчёте (в карточной игре)
КИР грязь (на теле, белье и т.п.) // грязный, испáчканный; ~ гёлек грязная рубáшка; ~ басмакъ покрыться грязью; ~лер гиймек
надевáть трáур (после смерти близкого родственника – о женщине); ~ юкъдурмакъ перен.запáчкать, дискредити́ровать кого-л.
КИРЕ 1) уст. извóз; провóз (за плату); ~ге бармакъ идти́ в извóз 2) прокáт; наём, арéнда; ~ге берив сдáча в наём ◊ ~ гьакъ плáта
за наём
КИРЕЧ извёстка, и́звесть // известкóвый; ~таш известкóвый кáмень, известняк; йибиген ~ гашёная и́звесть; ~ чапмакъ побели́ть
извёсткой
КИРЕЧИ уст. 1) человéк, занимáющийся извóзным прóмыслом, извóзчик 2) нанимáтель, съёмщик, арендáтор
КИРЕЧИЛИК (-ГИ) отвл. от киречи
КИРИНДИРИВ и.д. от кириндир; купáние
КИРИНДИРМЕК купáть; яшны ~ купáть ребёнка; малланы ~ купáть овéц (против возбудителей кожных заболеваний)
КИРИНЕ мед. кóлики (кишечные); огъар ~ болгъан у негó кóлики
КИРИНИВ и.д. от кирин; купáние
КИРИНМЕК купáться; денгизде ~ купáться в мóре
КИРИНМЕКЛИК и.д. от кирин
КИРИТ замóк // замóчный; ~ни ачмакъ открыть замóк; эшикге ~ урмакъ закрывáть дверь на замóк; запирáть дверь; ~ салынгъан
под замкóм, взаперти́; ичинден ~ салмакъ заперéться; заперéть на замóк изнутри́; ~ салып сакъламакъ держáть что под замкóм, держáть
что на замкé ◊ авзуна ~ урмакъ не давáть кому-л. говори́ть, застáвить кого-л. молчáть
КИРИТЛЕВ и.д. от киритле
КИРИТЛЕМЕК закрывáть что, запирáть что на замóк; эшикни ~ закрыть двéри на замóк
КИРИТЛЕМЕКЛИК и.д. от киритле
КИРИТЛЕМЕЛЕР лит. загáдки (один из видов этого жанра)
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КИРИТЛЕНМЕК страд. от киритлен; быть закрытым, зáпертым на замóк, закрывáться, запирáться на замóк; мен оланы эшиклерин киритленип гёрдюм я ви́дел их двéри зáпертыми на замóк
КИРИТЛЕТИВ и.д. от киритлет
КИРИТЛЕТМЕК понуд. от киритлет; застáвить кого закрыть двéри на замóк
КИРИТЛИ 1) закрытый на замóк; ~ уьй дом, закрытый на замóк 2) закрывáющийся на замóк; ~ шкап шкаф, закрывáющийся на
замóк
КИРКА киркá; см. керки
КИРЛЕВ и.д. от кирле
КИРЛЕМЕК 1) пáчкать, грязни́ть; гёлекни ~ пáчкать рубáшку 2) перен. порóчить, бесчéстить, позóрить
КИРЛЕНИВ и.д. от кирлен
КИРЛЕНМЕК страд. от кирлен 1) быть запáчканным, загрязнённым, пáчкаться, грязни́ться, загрязни́ться; опуракълар кирленген одéжды запáчканы 2) перен. быть опорóченным, обесчéщенным, опозóренным; ону намусу кирленген егó честь замáрана
КИРЛИ 1) грязный 2) перен. опорóченный, обесчéщенный, опозóренный
КИРЛИК (-ГИ) отвл. от кир; загрязнённость, запáчканность
КИРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от кирли
КИРПИ зоол. ёж // ежóвый; тиши ~ ежи́ха; чачы ~ йимик у негó вóлосы ёжиком ◊ ~ баласына «йымышагъым» деген погов.
ежи́ха ласкáла детёныша (говоря) «мягенький ты мой»; ~ тегенек арагъа «аявлу ватаным!» деген погов. ёж назывáет колючий кустáрник
«дорогóй рóдиной» (соотв. всяк кули́к своё болóто хвáлит); ~балыкъ ёрш
КИРПИК (-ГИ) ресни́ца; ~лер ресни́цы; узун ~лер дли́нные ресни́цы; ~ къакъмакъ моргáть; ~ къакъгъынча мгновéнно; ~ де
къакъмадым а) дáже глаз не сомкнýл; б) и глáзом не моргнýл
КИРСИЗ чи́стый, незагрязнённый, незапáчканный; ~ опуракъ чи́стая одéжда; ~ этмек почи́стить, вычистить что; ~ болмакъ а)
почи́ститься; б) помыться
КИРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от кирсиз 1) чистотá 2) чистоплóтность, опрятность
КИСДИРИВ и.д. от кисдир; наýськивание, натрáвливание
КИСДИРМЕК наýськивать, натрáвливать, подстрекáть
КИСДИРМЕКЛИК и.д. от кисдир
КИСЕ 1) кармáн // кармáнный; ~ сагьат кармáнные часы; ~ явлукъ носовóй платóк; ~ге салмакъ класть в кармáн ◊ ~нгде малынг
ёкъ буса, авзунгда балынг ёкъму? погов. éсли в кармáне у тебя дéнег нет, то неужéли на языкé нет мёду?; ~ге гирмек залéзть в (чужóй)
кармáн; ~ телефон моби́льный телефóн 2) кисéт; чыгъар чы ~ингни, бирер папурус тартайыкъ вытащи-ка свой кисéт, закýрим по однóй
папирóсе; см. чонтай
КИСЕЛЬ кисéль // кисéльный; емиш ~ фруктóвый кисéль
КИСЕЧИ кармáнщик (кармáнный вор)
КИСЕЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кисечи; занятие кармáнщика
КИСИЯ текст. кисея, вуáль // кисéйный, вуáлевый; ~ явлукъ вуáлевый платóк; ~ опуракъ кисéйное плáтье
КИСЛОРОД хим. кислорóд // кислорóдный; ~ булан тыныш алыв дышáть кислорóдом; аврувгъа ~ бермек дать больнóму
кислорóд; ~ ястыкъ мед. кислорóдная подýшка
КИСЛОТА хим. кислотá; азот ~ азóтная кислотá; кюкюрт ~ сéрная кислотá; лимон ~ лимóнная кислотá
КИСЛОТАЛЫ кислóтный, содержáщий кислотý; ~ боявлар кислóтные краси́тели
КИТАЙ Китáй // китáйский; ~ тил китáйский язык; ~ барусу Китáйская стенá; ~ явлукъ китáйский платóк; бот. ~ чертлевюк
арáхис
КИТАЙЛЫ китáец; ~ къатын (къыз) китаянка
КИТАЙЧА по-китáйски; ~ сёйлемек говори́ть по-китáйски
КИТАП (-БЫ) 1) кни́га // кни́жный; ~ чыгъарыв книгопечáтание; ~ сатыв книготоргóвля; ~ тюкен кни́жный магази́н; ~ язмакъ
писáть кни́гу; ~ базар кни́жный базáр; ~ны къайда, къачан чыкъгъаны выходные дáнные кни́ги; яшлар учунгъу ~ кни́га для детéй;
дéтская кни́га; ~ны жылты переплёт кни́ги, кни́жный переплёт 2) рел. свящéнная кни́га; дин ~ свящéнное писáние
КИТАПЧА кни́жка; брошюра
КИТАПЧЫ кни́жник (любитель книги); книголюб
КИТЕЛЬ ки́тель; исхарла ~ сукóнный ки́тель
КИТЕЛЛИК (-ГИ) 1) отвл. от китель 2) материáл, отрéз, предназнáченный для поши́ва ки́теля
КИТИР кусóк кóжи с шéрстью (для обмазки земляного пола); ~ булан шере бермек обмáзать пол ◊ токъалап, ~лерин чыгъармакъ изби́ть кого-л. до полусмéрти
КИШ зоол. сóболь // соболи́ный; собóлий; ~ йимик йыртыллайгъан блестящий, как соболи́ный мех
КИШЕН 1) пýты; атны ~ин чечмек распýтать коня от пут; освободи́ть от пут; ~ салмакъ а) спýтать (напр., лошадь с помощью
пут); б) опýтать кого; ~ден къутулмакъ перен. распýтаться, освободи́ться от пут; ~ге уьйренген ат лóшадь, привыкшая к пýтам 2) кандалы, окóвы, цéпи
КИШЕНЛЕВ и.д. от кишенле; атны ~ спýтывание коня
КИШЕНЛЕМЕК 1) спýтывать, стренóживать (лошадь); атны ~ спýтать, опýтать коня; кишенлеп сакъламакъ держáть в пýтах
(лошадь) 2) закóвывать в кандалы, надевáть окóвы
КИШЕНЛЕМЕКЛИК и.д. от кишенле
КИШЕНЛЕНМЕК страд. от кишенлен 1) быть стренóженным, стренóживаться (о лошадях) 2) быть закóванным в кандалы,
закóвываться в кандалы
КИШЕНЛИ 1) спýтанный, стренóженный (конь); ~ ат стренóженный конь 2) перен. женáтый; ~ эргиши женáтый мужчи́на
КИШМИШ кишми́ш, изюм; ~ юзюм кишми́шный виногрáд (сорт мелкого винограда без косточек); ~ булан пилав плов с изЮмом
КИШМЕН уст. позолóта, покрытый зóлотом что-л.; ~ли чай къашыкълар (алтынсув берилген) позолóченные чáйные лóжки
КИШНЕВ и.д. от кишне; ржáние; мен бизин атны ~юнден таныйман я узнаю своегó коня по егó ржáнию
КИШНЕМЕК ржать (о лошади); лóшадь заржáла; ат кишнейген тавуш лошади́ное ржáние
КИШНЕМЕКЛИК и.д. от кишне; ржáние
КЛАПАН в разн. знач. клáпан; кисени къапгъачлары клáпаны кармáна; юрекни ~лары анат. сердéчные клáпаны; см. тж. перде
КЛАРНЕТ муз. кларнéт
КЛАРНЕТЧИ муз. кларнети́ст
КЛАС1 класс (социальная группа) // клáссовый; ишчи ~ рабóчий класс; ~ ябушув клáссовая борьбá; ~ англаву клáссовое сознáние;
~ душманы клáссовый враг; ~сыз жамият бесклáссовое óбщество; ~лардан алдагъы жамият доклáссовое óбщество

КЛАС2 в разн. знач. класс // клáссовый; биринчи ~ны охувчусу учени́к пéрвого клáсса; биринчи ~лы шофёр шофёр пéрвого
клáсса; ~дан тышдагъы иш внеклáссная рабóта; ~да иш клáссная рабóта; бир ~дан бир ~гъа гёчюрюв перевóд из клáсса в класс; ~ уьй
клáссная кóмната; ~ сагьаты клáссный час
КЛАССИК (-ГИ) клáссик; орус ~лер рýсские клáссики; А.С. Пушкин – орус адабиятны ~ги А.С. Пýшкин – клáссик рýсской
литератýры
КЛАССИКА клáссика // класси́ческий; орус ~ рýсская клáссика; ~ тиллер класси́ческие языки́; ~ адабият класси́ческая литератýра
КЛАССИФИКАЦИЯ классификáция // классификациóнный; авазланы ~сы лингв. классификáция звýков; ~ этмек классифици́ровать что
КЛАССИЦИЗМ лит. классици́зм; ~ни девюрю эпóха классици́зма
КЛАСЛЫ1 клáссовый; ~ жамият клáссовое óбщество
КЛАСЛЫ2 клáссный; он бир ~ мактап одиннадцатиклáссная шкóла; ~ шофёр клáссный шофёр
КЛАССЫЗ бесклáссовый; ~ жамият бесклáссовое óбщество
КЛЕЁНКА клеёнка // клеёнчатый; ~ портфель клеёнчатый портфéль
КЛЕЙ клей // клеевóй; агъач ~ (къалыкъ) столярный клей; ~ булан ябушдурулгъан приклéенный, наклéенный; см. къалыкъ,
чырыш
КЛЕТКА1 в разн. знач. клéтка // клéтчатый, в клéтку; ~ тетрад тетрáдь в клéтку; см. челтир, чатма
КЛЕТКА2 биол. клéтка // клéточный; нерв ~лар нéрвные клéтки; ~ны бёлюнювю делéние клéтки; ~ны артыву размножéние
клéтки; клéточное размножéние
КЛЕТКАЛЫ1 клéтчатый, в клéтку; ~ къумач ткань в клéтку, клéтчатая ткань; см. челтир
КЛЕТКАЛЫ2 биол. клéточный; ~ оьсюмлюклер клéточные растéния; бир ~лар одноклéточные
КЛЁШ клёш; ~ шалбар брюки клёш; ~ капот плáтье клёш
КЛИЗМА мед. кли́зма; ~ салмакъ стáвить кли́зму
КЛИМАТ кли́мат // климати́ческий; денгиз ~ морскóй кли́мат; ~ шартлар климати́ческие услóвия; ~ы ярашмай кли́мат не
подхóдит кому, для чего; ~гъа уьйренмек акклиматизи́роваться; ~гъа уьйренив акклиматизáция; см. тж. гьава, чакъ
КЛИНИКА мед. кли́ника // клини́ческий; ~да ишлемек рабóтать в кли́нике; ~ больница клини́ческая больни́ца; ~ шартлар клини́ческие услóвия
КЛУБ клуб // клýбный; юрт ~ сéльский клуб; ~ къуллукъчулар клýбные рабóтники
КНИЖКА кни́жка; аманат ~ сберегáтельная кни́жка; загьмат ~ трудовáя кни́жка
КОКАН бот. сли́ва // сли́вовый; ~ мурапа сли́вовое варéнье; ~ терек сли́вовое дéрево; кампет ~ ренклóд (сладкий сорт сливы)
КОЛЛЕКТИВ коллекти́в // коллекти́вный; ~ производство коллекти́вное произвóдство; производство ~ произвóдственный коллекти́в; ~ иш коллекти́вная рабóта; ~ загьмат коллекти́вный труд
КОЛЛЕКТИВИЗМ коллективи́зм; ~ни принциплери при́нципы коллективи́зма
КОЛЛЕКТИВЛЕШДИРИВ и.д. от коллективлешдир; коллективизáция
КОЛЛЕКТИВЛЕШДИРИЛМЕК страд. от коллективлешдирил; быть коллективизи́рованным, коллективизи́роваться
КОЛЛЕКТИВЛЕШДИРМЕК понуд. от коллективлешдир; коллективизи́ровать
КОЛЛЕКТИВЛЕШМЕК коллективизи́роваться
КОЛЛЕКТИВЛИК отвл. от коллектив; коллекти́вность
КОЛЛЕКЦИЯ коллéкция // коллекциóнный; сурат ~ коллéкция карти́н; оьсюмлюклени ~сы коллéкция растéний; маркаланы
~сы коллéкция мáрок; см. жыйым
КОЛЛЕКЦИЯЧЫ коллекционéр
КОЛОНИЯ 1) колóния // колониáльный; ярым ~ полуколóния; ~ ёрукъ колониáльный режи́м; ~ асгерлер колониáльные войскá 2)
колóния; яшланы ~сы дéтская колóния; туснакъланы ~сы колóния заключённых (арестованных)
КОЛОНИЯЧЫ полит. колониали́ст; ~ политика колониали́стская поли́тика
КОЛОНИЯЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от колониячы; колониали́зм
КОЛОННА колóнна; демонстрациячыланы ~сы колóнна демонстрáнтов; танк ~ тáнковая колóнна; трактор ~ трáкторная
колóнна
КОЛОННАЛЫ архит. колóнна // колóнный; ~ зал колóнный зал
КОЛХОЗ ист. колхóз // колхóзный; ~ къурув организáция колхóзов; алдынлы ~ передовóй колхóз; миллионер ~ колхóзмиллионéр; ~ну правлениеси правлéние колхóза; ~ара предприятие межколхóзное предприятие; ~ну тувары колхóзный скот; ~ авлакълар колхóзные поля; ~ базар колхóзный рынок; ~ абзар колхóзный двор
КОЛХОЗЛАШДЫРМАКЪ понуд. от колхозлашдыр; объединять в колхóзы, коллективизи́ровать
КОЛХОЗЛАШДЫРЫВ и.д. от колхозлашдыр; коллективизáция
КОЛХОЗЛАШМАКЪ быть объединённым, объединяться в колхóзы; коллективизи́роваться
КОЛХОЗЧА по-колхóзному
КОЛХОЗЧУ колхóзник; ~ къатын (къыз) колхóзница; ~ланы жыйыны собрáние колхóзников
КОЛХОЗЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от колхозчу; положéние колхóзника
КОМАНДА в разн. знач. комáнда // комáндный; футбол ~ футбóльная комáнда; Россияны жыйым ~сы сбóрная комáнда Росси́и; ~
бермек дать (отдáть) комáнду; скомáндовать; ~гъа тынгламакъ слýшать комáнду
КОМАНДАРМ (армияны командири) воен. командáрм (команди́р áрмии)
КОМАНДИР воен. команди́р // команди́рский; полкну ~и команди́р полкá; ~ хасият команди́рский харáктер
КОМАНДИРЛИК (-ГИ) воен. отвл. от командир; дóлжность команди́ра
КОМАНДИРОВКА командирóвка // командирóвочный; ~гъа йибермек послáть в командирóвку, командировáть кого-л.; ~ акъча
командирóвочные дéньги (расхóды); ~ шагьатнама командирóвочное удостоверéние
КОМАНДОВАНИЕ воен. комáндование; баш ~ верхóвное комáндование
КОМБАЙН комбáйн // комбáйновый; силос ~ силосоубóрочный комбáйн; ~ны юрютмек води́ть комбáйн; ~да ишлемек рабóтать
на комбáйне; ~ завод комбáйновый завóд
КОМБАЙНЧЫ комбáйнер; алдынлы ~ передовóй комбáйнер
КОМБАЙНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от комбайнчы; рабóта комбáйнера
КОМБИНАТ комбинáт; консерва ~ консéрвный комбинáт; яшавлукъ къуллукъланы кютеген ~ комбинáт бытовóго
обслýживания
КОМБИНЕЗОН комбинезóн; эргиши ~ мужскóй комбинезóн; яшлар учун ~ дéтский комбинезóн
КОМЕДИЯ лит., иск. комéдия // комеди́йный; музыкалы ~ музыкáльная комéдия; бир актлы ~ одноáктная комéдия; ~лы роль
комеди́йная роль
КОМЕНДАНТ комендáнт // комендáнтский; шагьарны ~ы воен. комендáнт гóрода; ~ болуп ишлемек рабóтать комендáнтом;
общежитиени ~ы комендáнт общежи́тия ◊ ~ сагьаты комендáнтский час
КОМЕНДАТУРА комендатýра; шагьарны ~сы воен. комендатýра гóрода
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КОМИ кóми; ~ тил язык кóми; ~ къатын (къыз) жéнщина кóми
КОМИСАР комиссáр // комиссáрский; халкъ ~ ист. нарóдный комиссáр; отрядны ~ы комиссáр отряда; адамны ихтиярларына
къарайгъан ~ комиссáр по правáм человéка; асгерлик ~ воéнный комиссáр
КОМИСАРИАТ комиссариáт // комиссариáтский; асгерлик ~ воéнный комиссариáт; халкъ ~ы ист. нарóдный комиссариáт
КОМИСАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от комисар
КОМИСИЯ коми́ссия // комиссиóнный; сайлав ~ избирáтельная коми́ссия; пачалыкъ ~ госудáрственная коми́ссия; тюнтюв ~
ревизиóнная коми́ссия; ~ сайламакъ выбрать коми́ссию; ~ тюкен комиссиóнный магази́н
КОМИТЕТ комитéт // комитéтский; профсоюз ~ профсоюзный комитéт
КОММЕНТАТОР комментáтор // комментáторский; спорт ~ спорти́вный комментáтор; телевидениени ~у комментáтор телеви́дения, телевизиóнный комментáтор
КОММЕРСАНТ коммерсáнт
КОММЕРЦИЯ коммéрция // коммéрческий; ~ юрютмек вести́ коммéрцию; ~ багьасы коммéрческая ценá; ~ тюкен коммéрческий
магази́н; ~ директор коммéрческий дирéктор; см. сатыв-алыв, савдюгерчилик
КОМОД комóд // комóдный; бырынгъы ~ стари́нный комóд; ~ну ачгъычы ключ от комóда
КОМПАНИЯ компáния; бир ~да болмакъ быть (состоять) в однóй компáнии; ~ болуп бармакъ идти́ компáнией
КОМПАРТИЯ (комунист партия) компáртия (коммунисти́ческая пáртия)
КОМПАС кóмпас // кóмпасный; ~ булан бармакъ идти́ по кóмпасу; ~ны акъырабы стрéлка кóмпаса, кóмпасная стрéлка
КОМПЛЕКС кóмплекс // кóмплексный; архитектура ~ архитектýрный кóмплекс; ~ къайдада машинлешдирив кóмплексная
механизáция
КОМПЛЕКСЛИ кóмплексный; ~ хозяйство кóмплексное хозяйство; ~ бригада кóмплексная бригáда
КОМПЛЕКТ комплéкт; бир ~ оди́н комплéкт; толу ~ пóлный комплéкт; ~ этмек комплектовáть что; ~ - ~ этип сатмакъ
продавáть что комплéктами
КОМПЛЕКТЛИ комплéктный; эки ~ клас двухкомплéктный класс
КОМПЛЕКТЛИК (-ГИ) отвл. от комплект; комплéктность
КОМПОЗИТОР муз. компози́тор // компози́торский; ~ланы союзу союз компози́торов
КОМПОЗИТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от композитор; профéссия компози́тора 2. компози́торский; ~ пагьму компози́торский
талáнт; консерваторияны ~ бёлюгю компози́торское отделéние консерватóрии
КОМПОЗИЦИЯ компози́ция // композициóнный; чебер асарны ~ къурулушу композициóнное строéние худóжественного
произведéния
КОМПОНЕНТ компонéнт; къошма сёзню ~лери линг. компонéнты слóжного слóва
КОМПОСТЕР ж.-д. компóстер; ~ салмакъ компости́ровать (билет)
КОМПРЕС мед. компрéсс // компрéссный; исси ~ согревáющий компрéсс; ~ салмакъ стáвить компрéсс; ~ кагъыз компрéссная
бумáга
КОМПРЕСОР тех. компрéссор // компрéссорный; ~ цех компрéссорный цех
КОМСОМОЛ ист. комсомóл // комсомóльский; ~ къыз комсомóлка; ~ белет комсомóльский билéт; ~ иш комсомóльская рабóта; ~
къурум комсомóльская организáция; ~ жыйын комсомóльское собрáние
КОМСОМОЛЧА по-комсомóльски; ~ ишлемек рабóтать по-комсомóльски
КОМСОРГ ист. комсóрг; цехни ~у комсóрг цéха
КОМСОРГЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от комсорг; ~ борчлар обязанности комсóрга
КОМУНА коммýна; загьмат ~ трудовáя коммýна; ~ болуп яшамакъ жить коммýной ◊ Париж ~ ист. Пари́жская коммýна
КОМУНАЛ коммунáльный; ~ къуллукълар коммунáльные услýги; ~ хозяйство коммунáльное хозяйство; ~ уьй коммунáльный
дом
КОМУНАР ист. коммунáр; член коммýны; Париж ~лары Пари́жские коммунáры
КОМУНАЧЫ коммунáр; член коммýны
КОМУНИЗМ коммуни́зм // коммунисти́ческий; илму ~ наýчный коммуни́зм; ~ къурум коммунисти́ческий строй
КОМУНИКАЦИЯ коммуникáция // коммуникациóнный; ~ ишлер коммуникациóнные рабóты
КОМУНИСТ коммуни́ст // коммунисти́ческий; ~ къатын (къыз) коммуни́стка; ~ партия коммунисти́ческая пáртия; ~ англав
коммунисти́ческое сознáние; ~ субботник коммунисти́ческий суббóтник
КОМУНИСТЧЕ по-коммунисти́чески; ~ ишлемек труди́ться по-коммунисти́чески
КОМУТАТОР коммутáтор // коммутáторный; телефон ~ телефóнный коммутáтор; ~дан таба сёйлемек звони́ть (говори́ть) чéрез
коммутáтор
КОМЮНИКЕ коммюникé; ~ язып чыгъармакъ опубликовáть коммюникé
КОНВЕЙЕР конвéйер // конвéйерный; ~де ишлемек рабóтать на конвéйере; ~ система конвéйерная систéма
КОНВЕРТ конвéрт // конвéртный; ~ кагъыз конвéртная бумáга; кагъыз учун ~ конвéрт для письмá
КОНВОЙ 1) конвои́р; см. сакъчы 2) конвóй // конвóйный; денгиз ~ морскóй конвóй; ~ булан элтмек вести́ кого под конвóем, конвои́ровать; ~ отряд конвóйный отряд
КОНГРЕС конгрéсс; Американы ~и конгрéсс Амéрики; Темиркъазыкъ Кавказны халкъларыны ~и Конгрéсс нарóдов
Сéверного Кавкáза
КОНГРЕСМЕН конгрессмéн (член конгрéсса)
КОНДИТЕР конди́тер // конди́терский; ~ тюкен конди́терский магази́н; ~ фабрик конди́терская фáбрика; ~ болуп ишлемек
рабóтать конди́тером
КОНДИТЕРЛИК (-ГИ) отвл. от кондитер; специáльность конди́тера
КОНДИЦИОНЕР кондиционéр
КОНДУКТОР кондýктор // кондýкторский; троллейбусну ~у кондýктор троллéйбуса; ~ну ери кондýкторское мéсто, мéсто для
кондýктора; ~ланы бригадасы кондýкторская бригáда
КОНДУКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от кондуктор; рабóта кондýктора
КОНКИЛЕР мн. спорт. коньки́; ~лер булан сыргъаламакъ катáться на конькáх; ~ сыргъалавчу конькобéжец; см. чана (аякъчаналар)
КОНКУРС кóнкурс // кóнкурсный; ~суз вне кóнкурса; яш йыравланы ~у кóнкурс молодых певцóв; ~дан оьтмек пройти́ по
кóнкурсу; ~гъа къошулмакъ быть допýщенным на кóнкурс; ~ экзаменлер кóнкурсные экзáмены; ~ комисия кóнкурсная коми́ссия
КОНСЕРВА мн. консéрвы // консéрвный; балыкъ ~лар рыбные консéрвы; эт ~лар мясные консéрвы; ~ этмек консерви́ровать
что; ~ завóд консéрвный завóд
КОНСЕРВАТИВ консервати́вный; ~ партия консервати́вная пáртия; ~ политика консервати́вная поли́тика
КОНСЕРВАТОР консервáтор // консервáторский; ~ принциплер консервáторские при́нципы
КОНСЕРВАТОРИЯ консерватóрия // консеватóрский; ~ны студенти студéнт консерватóрии; ~да охумакъ учи́ться в
консерватóрии

КОНСЕРВАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от консерватор; консервати́вность 2. ~ къаравлар консервати́вные взгляды
КОНСЕРВАЧЫ консéрвщик
КОНСЕРВАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от консервачы; профéссия консéрвщика
КОНСИЛИУМ мед. конси́лиум; ~ жыймакъ собрáть (созвáть) конси́лиум
КОНСОНАНТИЗМ лингв. консонанти́зм
КОНСПЕКТ конспéкт // конспекти́вный; чыгъып сёйлевню ~и конспéкт доклáда; ~ этмек конспекти́ровать что; ~ гьалда в конспекти́вной фóрме
КОНСТИТУЦИЯ 1) полит. конститýция (основной закон) // конституциóнный; Россияны ~сы конститýция Росси́и; ~ закон
конституциóнный закóн; ~ суд конституциóнный суд 2) конститýция кого-чего; адамны ~сы (или къурулушу) конститýция человéка
КОНСТИТУЦИЯЛЫ полит. конституциóнный; ~ монархия конституциóнная монáрхия
КОНСТРУКТОР констрýктор // констрýкторский; самолётну ~у констрýктор самолёта; ~ бюро констрýкторское бюрó
КОНСТРУКЦИЯ констрýкция; машинни ~сы констрýкция маши́ны; темир-бетон ~лар железобетóнные констрýкции; самолётну ~сын этив конструи́рование самолёта; см. къурулуш
КОНСУЛ дип. кóнсул // кóнсульский; баш ~ генерáльный кóнсул; ~ну ойчусу совéтник кóнсула
КОНСУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от консул; дип. кóнсульство // кóнсульский; ~ къуллукъ кóнсульская дóлжность
КОНСУЛХАНА уст., дип. кóнсульство; Россияны Париждеги ~сы Росси́йское кóнсульство в Пари́же
КОНСУЛЬТАНТ консультáнт; ~ къатын (къыз) консультáнтка; илму ~ наýчный консультáнт
КОНСУЛЬТАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от консультант
КОНСУЛЬТАЦИЯ в разн. знач. консультáция // консультациóнный; яшланы ~сы дéтская консультáция; къатынланы ~сы
жéнская консультáция; докторну ~сы консультáция врачá; ~ алмакъ консульти́роваться; ~ бермек консульти́ровать
КОНТАКТ I) тех., эл. контáкт // контáктный; ~ы бузулмакъ неиспрáвность контáкта 2) перен. контáкт; ~ тутмакъ быть в контáкте
с кем, поддéрживать контáкт с кем
КОНТЕЙНЕР контéйнер // контéйнерный; темир ёл ~ железнодорóжный контéйнер; ~ майданчасы контéйнерная площáдка
КОНТЕКСТ контéкст; ~ге гёре или ~ булан по контéксту; бу сёзню маънасы янгыз ~де англашыла значéние этого слóва понятно тóлько в контéксте
КОНТИНГЕНТ контингéнт; охувчуланы янгы ~и нóвый контингéнт учáщихся
КОНТИНЕНТ континéнт // континентáльный; Европа ~и европéйский континéнт; ~ара ракет межконтинентáльная ракéта
КОНТОР см. кантор
КОНТРАБАНДА контрабáнда // контрабáндный; ~ юрютмек занимáться контрабáндой; ~ мал контрабáндный товáр
КОНТРАБАНДИСТ контрабанди́ст; ~ къатын (къыз) контрабанди́стка
КОНТРАБАС муз. контрабáс // контрабáсный; ~сны тавушу звук контрабáса
КОНТРАКТ контрáкт // контрáктный; контрáктовый; ~ байламакъ заключи́ть контрáкт; ~ багьасы контрáктная ценá; ~ болжал
контрáктный срок
КОНТРАТАКА контратáка; ~ этмек соверши́ть контратáку
КОНТРИБУЦИЯ контрибýция; ~ салмакъ наложи́ть контрибýцию на кого-что
КОНТРОЛЁР контролёр // контролёрский; автобусну ~у контролёр автóбуса
КОНТРОЛЬ контрóль // контрóльный; жамият ~ю общéственный контрóль; техника ~ бёлюк отдéл техни́ческого контрóля; ~гъа
алмакъ взять кого-что под контрóль; ~ иш контрóльная рабóта (напр., в школе); см. тергев
КОНТРОЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от контроль
КОНТРОЛЬСУЗ бесконтрóльный // бесконтрóльно; ~ къалмакъ остáться бесконтрóльным (напр., о деле)
КОНТРОЛЬСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от контрольсуз; бесконтрóльность, отсýтствие контрóля
КОНТРРАЗВЕДКА контрразвéдка; ~да ишлемек рабóтать в контрразвéдке
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ полит. контрреволюция // контрреволюциóнный; ~ гючлер контрреволюциóнные си́лы
КОНТУЗИЯ мед. контýзия; авур ~ тяжёлая контýзия; ~ болгъан контýженный
КОНФЕДЕРАЦИЯ полит. конфедерáция; загьматны ~сы конфедерáция трудá; Швейцария ~сы Швейцáрская конфедерáция
КОНФЕРЕНЦИЯ конферéнция; илму ~ наýчная конферéнция; муаллимлени ~сы учи́тельская конферéнция; см. генгеш, жыйын
КОНЦЕНТРАТ концентрáт; ашарлыкъ ~лар пищевые концентрáты; гьайванлагъа ~лар ашатмакъ корми́ть скот
концентрáтами
КОНЦЕНТРАЦИЯ концентрáция // концентрациóнный; ~ лагер концентрациóнный лáгерь
КОНЦЕРТ муз. концéрт // концéртный; байрам ~ прáздничный концéрт; ~ бермек дать концéрт; ~ зал концéртный зал; ~ни программасы концéртная прогрáмма; ~ пианино концéртное пиани́но
КОНЦЕССИЯ эк. концéссия // концессиóнный; ~ дыгъар концессиóнный договóр
КОНЬЯК коньяк // коньячный; беш юлдузлу ~ пятизвёздный коньяк; ~ завод коньячный завóд
КООПЕРАТИВ кооперати́в // кооперати́вный; ~ сатыв-алыв кооперати́вная торгóвля; гьазирлев ~ заготови́тельный кооперати́в;
къурулуш ~ строи́тельный кооперати́в; ~ уьй кооперати́вный дом
КООПЕРАТИВЛЕШДИРИВ и.д. от кооперативлешдир; коопери́рование кого-чего; объединéние кого-чего в кооперати́в
КООПЕРАТИВЛЕШДИРМЕК понуд. от кооперативлешдир; коопери́ровать кого-чего; объединять кого-чего в кооперати́в
КООПЕРАТИВЛЕШИВ и.д. от кооперативлеш; коопери́рование, объединéние в кооперати́в
КООПЕРАТИВЛЕШМЕК коопери́роваться, объединяться в кооперати́в
КООПЕРАТОР кооперáтор
КООПЕРАЦИЯ в разн. знач. кооперáция // кооперати́вный; юрт хозяйство ~ сельскохозяйственная кооперáция; потребитель ~
потреби́тельская кооперáция; яшавлукъ уьйлер ~сы жили́щная кооперáция; ~ этмек коопери́ровать кого-чего; ~ этив коопери́рование; ~
план кооперати́вный план; ~ тюкен кооперати́вный магази́н
КОПИРКА разг. копи́рка, копировáльная бумáга; ~ салып язмакъ писáть под копи́рку; ~ кагъыз копировáльная бумáга
КОПИЯ кóпия; документни ~сын чыгъармакъ снять кóпию с докумéнта; документни ~сы кóпия докумéнта; ~сын чыгъарыв
копи́рование чего
КОРЕЯ Корéя // корéйский; ~ тил корéйский язык; ~ къатын (къыз) кореянка
КОРЕЯЛЫ корéец; ~лар корéйцы
КОРЕЯЧА по-корéйски; ~ сёйлемек говори́ть по-корéйски
КОРИДОР коридóр // коридóрный; см. догъа
КОРНЕТ1 воен., уст. корнéт (офицерский чин в царской армии)
КОРНЕТ2 муз. корнéт; ~ сокъмакъ игрáть на корнéте
КОРНЕТЧИ корнети́ст
КОРОЛЬ в разн. знач. корóль // королéвский; ~ къатын королéва; ~ну къызы королéвская дочь, королéвна; ~ну уланы
королéвский сын, королéвич; ~ну указы укáз короля, королéвский укáз; ~ булан япмакъ карт. крыть королём; см. пача
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КОРПУС в разн. знач. кóрпус // корпуснóй; заводну ~лары заводски́е корпусá; охув ~лар учéбные корпусá; атлы асгер ~ воен.
кавалери́йский кóрпус; ~ну генералы воен. корпуснóй генерáл; дипломат ~ дип. дипломати́ческий кóрпус; сагьатны ~у кóрпус часóв
КОРРЕКТОР полигр. коррéктор // коррéкторский; ~ тюзелтивю коррéкторская прáвка; ~ланы уью коррéкторская, кóмната
коррéкторов; ~ болуп ишлемек рабóтать коррéктором
КОРРЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от корректор 1. профéссия, дóлжность коррéктора 2. коррéкторский; ~ иш коррéкторская
рабóта
КОРРЕКТУРА полигр. корректýра // корректýрный; ~ны охумакъ читáть корректýру; ~ белгилери корректýрные знáки
КОРРЕСПОНДЕНТ см. мухбир
КОСМЕТИКА космéтика // космети́ческий; ~дан пайдаланмакъ пóльзоваться космéтикой; ~ кабинет космети́ческий кабинéт
КОСМЕТОЛОГ мед. косметóлог; ~ доктор врач-косметóлог
КОСМОДРОМ космодрóм; ~дан учмакъ стартовáть с космодрóма
КОСМОНАВТ космонáвт; ~ланы отряды отряд космонáвтов; лётчик- ~ лётчик-космонáвт; ~ къатын жéнщина-космонáвт
КОСМОНАВТИКА космонáвтика; ~ны уьстюнлюклери успéхи космонáвтики
КОСМОПОЛИТ полит. космополи́т // космополити́ческий
КОСМОПОЛИТИЗМ полит. космополити́зм // космополити́ческий
КОСМОС кóсмос // косми́ческий; ~ну ахтарыв исслéдование кóсмоса; ~гъа учув косми́ческий полёт, полёт в кóсмос; ~ ракети
косми́ческая ракéта; ~ гемеси косми́ческий корáбль; ~ шавлалары косми́ческие лучи́
КОСТЮМ костюм // костюмный; театр ~ю театрáльный костюм; эргиши ~ мужскóй костюм; яйлыкъ ~ лéтний костюм; ~ къумач ткань для костюма, костюмная ткань; яшлар учун ~ дéтский костюм
КОСТЮМЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от костюм 2) ткань (отрез) на костюм
КОСЫНКА косынка; йибек ~ шёлковая косынка
КОТЛЕТ см. катлет
КОФЕ см. къагьва
КОФЕЙНИК см. къагьвадан
КОФЕЙНЯ см. къагьвахана
КОФТА кóфта; юн ~ шерстянáя кóфта
КОФТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от кофта 2) ткань (отрез) на кóфту
КОЧЕГАР кочегáр; паровозну ~ы кочегáр паровóза
КОЧЕГАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кочегар; занятие кочегáра
КРАЕВЕД краевéд
КРАЕВЕДЕНИЕ краевéдение // краевéдческий; ~ музей краевéдческий музéй
КРАЙ адм. край // краевóй; Краснодар ~ Краснодáрский край
КРАН в разн. знач. кран; сув гелеген ~ водопровóдный кран; газ ~ гáзовый кран; ~ны бурмакъ повернýть кран
КРАНЧЫ крановщи́к; ~ къатын (къыз) крановщи́ца
КРАХМАЛ крахмáл // крахмáльный; ~ бермек накрахмáлить что; картоп ~ картóфельный крахмáл; дюгю ~ ри́совый крахмáл; ~
завод крахмáльный завóд
КРАХМАЛЛЫ содержáщий крахмáл
КРЕДИТ бухг. креди́т // креди́тный; узакъ болжаллы ~ долгосрóчный креди́т; ~ге алмакъ взять (купи́ть) в креди́т; ~ идаралар
креди́тные учреждéния
КРЕЙСЕР воен.-мор. крéйсер // крéйсерский
КРЕМ в разн. знач. крем; шикалат ~ шоколáдный крем; алма ~ яблочный крем; бетге сюртеген ~ крем для лицá; аякъгийимлеге
сюртеген ~ крем для óбуви, сапóжный крем
КРЕМДЕШИН разг. см. крепдешин
КРЕМЛЬ кремль // кремлёвский; Москвадагъы ~ Москóвский Кремль; ~де съездлени къаласы Кремлёвский Дворéц Съéздов;
~ни курантлары кремлёвские курáнты
КРЕМНИЙ хим. крéмний // крéмниевый
КРЕПДЕШИН текст. крепдеши́н // крепдеши́новый; ~ опуракъ керпдеши́новое плáтье
КРИЗ мед. криз; гипертония ~и гипертони́ческий криз
КРИЗИС эк., полит. кри́зис // кри́зисный; экономика ~ экономи́ческий кри́зис; ~ гьаллар кри́зисные явлéния; гьукумат ~ прави́тельственный кри́зис; политика ~ полити́ческий кри́зис
КРИЗИСЛИ кри́зисный; крити́ческий; ~ гьал кри́зисное положéние; ~ девюр кри́зисное врéмя
КРИМИНАЛ криминáл
КРИМИНАЛИСТ криминали́ст
КРИМИНАЛИСТИКА юр. криминали́стика // криминалисти́ческий; ~ экспертиза криминалисти́ческая эксперти́за
КРИМИНАЛИСТЛИК (-ГИ) 1) отвл. от криминалист 2) профéссия криминали́ста
КРИСТАЛ кристáлл // кристалли́ческий; ~гъа айланыв кристаллизáция; тузну ~гъа айланыву кристаллизáция сóли
КРИТИК (-ГИ) кри́тик; адабият ~ги литератýрный кри́тик; театр ~ги театрáльный кри́тик; см. тж. танкъытчы
КРИТИКА кри́тика // крити́ческий; крити́чный; ~гъа ёл бермемек зажи́м кри́тики; ~гъа тынгламакъ прислýшиваться к кри́тике;
~гъа тюшмек подвéргнуться кри́тике; ~сыз некрити́ческий; ~сыз доклад некрити́ческий (некрити́чный) доклáд; ~ реализм лит. крити́ческий реали́зм; см. тж. танкъыт
КРИТИКАЛЫ крити́ческий; ~ макъала крити́ческая статья
КРИТИКАН неодобр. критикáн
КРИТИКАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от критикан; неодобр. критикáнство
КРОВАТЬ см. карават
КРОКОДИЛ зоол. крокоди́л // крокоди́ловый; ~ тери крокоди́ловая кóжа; ~ териден этилген чумадан чемодáн из крокоди́ловой
кóжи
КРОС спорт. кросс // крóссовый; мотоциклет ~ мотоциклéтный кросс
КРОСВОРД кроссвóрд
КРУЖКА крýжка
КРУЖОК (-ГУ) кружóк // кружковóй; драма ~ драмати́ческий кружóк; адабият ~ литератýрный кружóк; бийив ~ танцевáльный
кружóк; ~ну члени член кружкá; ~ну ишлери кружковые занятия
КРУИЗ круи́з; Европаны айланасындан ~ круи́з вокрýг Еврóпы
КРУПЧАТКА крупчáтка, крупчáтая мукá; ~ ун крупчáтая мукá
КУБ мат. куб // куби́ческий; ~ометр куби́ческий метр, кубомéтр; бир ~ометр агъач оди́н кубомéтр дров
КУБАЛЫ куби́нец; ~ къатын (къыз) куби́нка
КУБАТУРА кубатýра; уьйню ~сы кубатýра дóма

КУБАЧА по-куби́нски
КУБИК (-ГИ) кýбик (игрушка для детей); яшланы ~лери дéтские кýбики
КУБОК (-ГУ) спорт. кýбок; гёчювчю ~ переходящий кýбок; ~ну къазанмакъ завоевáть кýбок
КУБОМЕТР кубомéтр; эки ~ агъач два кубомéтра дров
КУЗОВ кýзов (автомобиля, арбы)
КУКАЙ разг. трус // трусли́вый; ~ адам трусли́вый человéк, трус; см. къоркъач
КУКАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) разг. отвл. от кукай; трýсость
КУЛАК ист. кулáк (богатый крестьянин, эксплуататор) // кулáцкий; ~лар кулáчество; ~ этмек раскулáчивать кого; ~ этив
раскулáчивание кого; ~ хозяйство кулáцкое хозяйство
КУЛАКЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кулак; кулáчество, принадлéжность к кулáчеству
КУЛИНАР кулинáр // кулинáрный; ~ курслар кулинáрные кýрсы; ~ болуп ишлемек рабóтать кулинáром; см. тж. ашбаз
КУЛИНАРИЯ кулинáрия // кулинáрный; ~ китап кулинáрная кни́га; ~ тюкен кулинáрия (магазин)
КУЛИНАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от кулинар; профéссия, рабóта кулинáра 2. кулинáрный; ~ училище кулинáрное учи́лище
КУЛЬМИНАЦИЯ кульминáция // кульминациóнный; асарны ~сы кульминáция произведéния; ~ гьал кульминациóнный момéнт
КУЛЬТИВАТОР с.-х. культивáтор; трактор ~ трáкторный культивáтор; ат ~ кóнный культивáтор; ~ тартмакъ производи́ть
культивáцию
КУЛЬТИВАЦИЯ с.-х. культивáция; топуракъны ~ этмек производи́ть культивáцию пóчвы
КУЛЬТУРА 1) культýра // культýрный; миллетни ~сы национáльная культýра; ~ бёлюк отдéл культýры; ~ яшав культýрная
жизнь; ~ якъдан оьсюв культýрное разви́тие; ~ ва ял алыв парк парк культýры и óтдыха; см. маданият 2) с.-х. культýра; оьсюмлюклер;
ашлыкъ ~лар (оьсюмлюклер) зерновые культýры; гюзлюк ~лар (оьсюмлюклер) ози́мые культýры; ем ~лар (оьсюмлюклер) кормовые
культýры
КУЛЬТУРА-ЯРЫКЪЛАНДЫРЫВ культýрно-просвети́тельный, культурно-просвети́тельский; ~ иш культýрно-просвети́тельная
рабóта; ~ идаралар культýрно-просвети́тельские учреждéния
КУЛЬТУРАЛЫ культýрный, высóкой культýры; ~ адам культýрный человéк; человéк высóкой культýры
КУЛЬТУРАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) книжн. отвл. от культуралы; культýрность, стéпень культýры
КУЛЬТУРАСЫЗ бескультýрный, некультýрный // некультýрно; ~ адам некультýрный человéк, бескультýрный человéк
КУЛЬТУРАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от культурасыз; бескультýрье, отсýтствие культýры
КУНПАЯКУН: ~ болмакъ уст. разби́ться вдрéбезги
КУПЕ ж.д. купé // купéйный; ~де бармакъ éхать в купé
КУПЕЛИ ж.д. купéйный, купи́рованный; ~ вагон купéйный вагóн, купи́рованный вагóн
КУПЕЦ уст. купéц; см. савдюгерчи
КУПЕЦЛИК (-ГИ) отвл. от купец; занятие купцá
КУПЛЕТ куплéт; ср. байт
КУПЛЕТЛИ куплéтный; беш ~ шиъру пятикуплéтное стихотворéние
КУПЛЕТЧИ куплети́ст
КУПЛЕТЧИЛИК (-ГИ) отвл. от куплетчи; занятие куплети́ста
КУРАНТЛАР мн. курáнты; Кремлни ~ы Кремлёвские курáнты
КУРД курд // кýрдский; ~ тил кýрдский язык; ~ къатын (къыз) курдянка
КУРДЛУ курд
КУРДЧА по-кýрдски; ~ сёйлемек говори́ть по-кýрдски
КУРОРТ курóрт // курóртный; ~да ял алмакъ отдыхáть на курóрте; ~да ял алагъан адам курóртник; ~ ерлер курóртные местá
КУРОРТЧУ курóртник; ~ къатын (къыз) курóртница
КУРС в разн. знач. курс // курсовóй; дарманны бир ~у оди́н курс лечéния; валютаны ~у валютный курс; бухгалтер ~лар
бухгáлтерские кýрсы, кýрсы бухгалтерóв; ~ну битдирмек пройти́ курс; ~ну жыйыны собрáние кýрса, курсовóе собрáние; бешинчи ~ну
студенти студéнт пятого кýрса
КУРСАНТ курсáнт // курсáнтский; асгер училищени ~ы курсáнт воéнного учи́лища; ~ форма (гийим) курсáнтская фóрма (одежда); ~ къатын (къыз) курсáнтка
КУРСАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от курсант
КУРСИВ полигр. курси́в // курси́вный; ~ булан жыймакъ набрáть курси́вом; ~ белгилер курси́вные знáки; ~ языв (или гьарплар)
курси́вный шрифт
КУРСЛАР мн. кýрсы; айлыкъ ~лар мéсячные кýрсы; тигив-бичив ~лар кýрсы крóйки и шитья; касбусун артдырывну ~лары
кýрсы повышéния квалификáции; ~ларда охумакъ учи́ться на кýрсах
КУРСЛУКЪ (-ГЪУ) 1. отвл. от курс 2. курсовóй; ~ иш курсовáя рабóта
КУРСОВКА курсóвка (на курорте)
КУРСЛУ: бир ~лар однокýрсники
КУРТКА кýртка; сакътиян ~ кóжаная кýртка
КУРЬЕР курьéр // курьéрский; дипломат ~ дипломати́ческий курьéр; дипкурьéр; ~ къатын (къыз) разг. курьéрша; ~ поезд
курьéрский пóезд
КУРЬЕРЛИК (-ГИ) отвл. от курьер; дóлжность (занятие) курьéра
КУХНЯ в разн. знач. кýхня // кýхонный; кавказ ~сы кавкáзская кýхня; ~ алатлары кýхонный набóр; ~ савут-саба кýхонная
посýда; ср. ашюй
КЮЙ (-Ю) 1) мелóдия, моти́в, напéв; бийив ~ танцевáльная мелóдия; къомузну ~ю бузулгъан комýз расстрóился 2) самочýвствие;
расположéние дýха, настроéние; ~юнг нечикдир? как твоё самочýвствие?; ~юм ёкъ мне нездорóвится; я себя плóхо чýвствую; у меня нет
настроéния 3) спóсоб, мéтод; манéра; óбраз, состояние, положéние, обстоятельства; не ~ булан? каки́м óбразом?; как?; сагъа тапшурулгъан ишни ~ю нечикдир? в какóм состоянии порýченное тебé дéло?; ишни бир ~ге салмакъ налáдить дéло; шу ёлдан къутулмагъа ~ тапмагъа герек нýжно найти́ выход из этого положéния; шуну шу ~де къоймагъа ярамас! нельзя остáвить это в такóм положéнии! ~ге къарагъанда по-ви́димому; сизин ~леригизни мен ушатмайман мне не нрáвятся вáши продéлки
КЮЙЛЕВ и.д. от кюйле 1) удобрéние (почвы) 2) настрáивание (какого-л. музыкального инструмента)
КЮЙЛЕВЧЮ настрóйщик (музыкальных инструментов); ~ къатын къыз) настрóйщица
КЮЙЛЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от кюйлевчю; профéссия (занятие) настрóйщика (музыкальных инструментов)
КЮЙЛЕВЮЧ с.-х. удобрéние; минерал ~лер минерáльные удобрéния; ерли ~лер мéстные удобрéния
КЮЙЛЕМЕК в разн. знач. удобрять; авлакъланы ~ удобрять поля; настрáивать (какой-л. музыкальный инструмент); къомузну ~
настрáивать кумýз; приводи́ть кого в хорóшее настроéние; мен ону кюйлермен а) я егó приведý в хорóшее настроéние; б) перен. я егó
подмáжу (я дам ему взятку)
КЮЙЛЕМЕКЛИК и.д. от кюйле
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КЮЙЛЕНМЕК страд.-возвр. от кюйлен 1) быть удóбренным, удобряться; яхшы кюйленген авлакълар хорошó удóбренные
поля 2) быть настрóенным, настрáиваться (о музыкальном инструменте) 3) приходи́ть в хорóшее настроéние
КЮЙЛЮ 1) весёлый, жизнерáдостный; ~ адам жизнерáдостный человéк 2) настрóенный (о музыкальном инструменте); яхшы
кюйленген къомуз хорошó настрóенный комýз 3) перен. упрямый; с причýдами, с нóровом; ол бир тамаша ~ адам он человéк со
стрáнностями, с нóровом, норови́стый
КЮЙЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от кюйлю
КЮЙСЮЗ 1) см. кепсиз 2) расстроéнный (о музыкальном инструменте) 3) перен. больнóй, хвóрый
КЮЙСЮЗЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от кюйсюз 2) см. кепсизлик 3) расстрóенность (о музыкальном инструменте) 4) перен. болéзнь,
хворь
КЮКЮПИЛАВ кул. плов, припрáвленный яи́чницей (или омлетом)
КЮКЮРТ хим. сéра // сéрный; ~ кислота сéрная кислотá; ~ ийис сéрный зáпах
КЮКЮРТЛЮ сéрный, содержáщий сéру
КЮЛ золá; пéпел // пéпельный; печни ~юн алмакъ выгребáть золý из пéчи; ~ тёбе а) мéсто свáлки золы, кýча золы; б) перен. пепели́ще, пожáрище; ~ге гёммек спрятать в золé; ~ тёкмек а) высыпать золý; б) засыпáть золóй (напр., грядку в огороде); ~тюс пéпельного
цвéта ◊ ~дей болгъур! прокл. чтоб ты в пéпел преврати́лся! ~юн кёкге чыгъармакъ а) развéять прах; б) разби́ть в пух и прах; уватып ~дей
этмек разби́ть что вдрéбезги
КЮЛАЙ дет. собáка, щенóк
КЮЛБАЙ лежебóка, лентяй; домосéд
КЮЛБАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от кюлбай
КЮЛЕВ и.д. от кюле 1) смех 2) высмéивание кого-л.
КЮЛЕМЕК смеяться; кюлеп къатып къалмакъ расхохотáться; покати́ться сó смеху; кюлеп къурсакъсыз болмакъ смеяться до
упáду; мыйыкъ тюбюнден ~ посмéиваться, подсмéиваться; усмехáться, ухмыляться; улыбáться ирони́чески ◊ кюлеме хоншунга – гелир
башынга посл. смеётся тот, кто смеётся послéдним (букв. не смéйся над сосéдом – и на тебя нагрянет)
КЮЛЕМСИРЕВ и.д. от кюлемсире; ухмылка, усмéшка, смешóк
КЮЛЕМСИРЕМЕК усмехáться, улыбáться; кюлемсиреп сёйлемек говори́ть, улыбáясь; кюлемсиреп сурат чыгъармакъ сняться на фотó с улыбкой
КЮЛЕТИВ и.д. от кюлет
КЮЛЕТМЕК 1) понуд. от кюлет 2) перен. насмеши́ть кого-л.; адамланы оьзюнге кюлетме не заставляй людéй смеяться над
собóй; халкъны ~ опозóриться пéред всéми, стать посмéшищем 3) смеши́ть; потешáть кого; кюлетип оьлтюрмек рассмеши́ть до
изнеможéния, си́льно рассмеши́ть; кюлетип турмакъ смеши́ть постоянно
КЮЛКЮ 1) смех, хóхот; бирден бир ~ гётерилип гетди внезáпно раздáлся смех; муна сагъа ~! вот потéха так потéха! 2)
посмéшище; ~ге къалмакъ быть посмéшищем, служи́ть посмéшищем; ~ге къоймакъ сдéлать посмéшищем кого-л. 3) юмор // юмористи́ческий
КЮЛКЮЛЮ 1) смешнóй, весёлый // смешнó, вéсело; ~ спектакль весёлый спектáкль; ~ гьалгъа тюшмек оказáться в смешнóм
положéнии 3) коми́ческий, юмористи́ческий; ~ хабар юмористи́ческий расскáз
КЮЛКЮЛЮЛЮК (-ГЮ) 1. отвл. от кюлкюлю 2. смехотвóрный; смешнóй; ~ сурат карикатýра
КЮЛКЮ-ОЮН весéлье, потéха
КЮЛКЮЧЮ весельчáк, забáвник; шутни́к, остряк; шут, насмéшник
КЮЛКЮЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от кюлкючю
КЮЛЛЮ1 уст. весь; ~ халкъ весь нарóд; см. бары да
КЮЛЛЮ2 зóльный, подзóлистый; содержáщий золý; ~ топуракълар подзóлистые пóчвы
КЮЛЛЮК пéпельница
КЮЛПЕТ уст. семья, семéйство, женá; уллу ~ большóе семéйство; см. агьлю
КЮЛПЕТЛИ уст. семéйный, женáтый
КЮЛСАЛАГЪАН см. кюллюк
КЮЛСЫПАТ сéрый, пéпельный, пéпельного цвéта; ~ капот плáтье пéпельного цвéта; ~ къумач сéрая ткань
КЮЛТЕ сноп, вязáнка, копнá; будай ~ сноп пшени́цы; ~ байламакъ вязáть снопы; ~ байлайгъан машин сноповязáльная маши́на,
сноповязáлка
КЮЛТЮС см. кюлсыпат
КЮМЕС жбан (большой глиняный сосуд); бал ~ сосýд, пóлный мёда; ханц ~ сосýд для хранéния ýксуса (домашнего приготовления)
КЮПТЕ кул. тéфтели, фрикадéльки; ~ шорпа суп с тéфтелями
КЮР жизнерáдостный, весёлый, бóйкий; ~ юрекли уланлар жизнерáдостные молодые люди; см. шат
КЮРЕВ и.д. от кюре
КЮРЕГЕ абрикóс // абрикóсовый; ~ терек бот. абрикóсовое дéрево; ~ кампот абрикóсовый компóт; къакъ ~ курагá, сушёные
абрикóсы
КЮРЕК (-ГИ) лопáта (деревянная лопата, обычно используемая для очистки снега); ~ булан къар кюремек очи́стить снег деревянной лопáтой ◊ ~ сакъал оклáдистая бородá, бородá лопáтой
КЮРЕМЕК выгребáть, сгребáть (снег и т.п.) лопáтой; къар ~ сгребáть снег
КЮРЕМЕТ уст. подзéмная канáва, канализáция
КЮРЕШМЕК диал. см. ябушмакъ
КЮРЖЮБА разг. кружевá // кружевнóй; ~ сокъмакъ вязáть кружевá; ~ ягъа кружевнóй воротни́к
КЮРЖЮБАЛЫ кружевнóй; ~ енглер кружевные рукавá
КЮРЗЕ кул. варéники; пельмéни; бишлакъ ~ варéники с творогóм; халта ~ варéники с травóй
КЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от кюр; жизнерáдостность; весёлость; бóйкость
КЮРСЕВ и.д. от кюрсе; насыщéние, пресыщéние; бóдрствование
КЮРСЕМЕК пресытиться, стать бóдрым, насытиться
КЮРСЕМЕКЛИК и.д. от кюрсе
КЮРСЕТИВ и.д. от кюрсет
КЮРТ1 сугрóб; занóс (снега); ёлланы ~лер басгъан дорóги покрыты (снежными) сугрóбами; ~ге тюшюп гетмек провали́ться в
сугрóб
КЮРТ2 зоол. насéдка; тавукъ ~ ятгъан кýрица сиди́т на яйцах
КЮРТЮЛЛЕВ и.д. от кюртюлле
КЮРТЮЛЛЕМЕК книжн., подр. крику наседки

КЮРЧЮ основáние, фундáмент; опóра; ~ салмакъ заложи́ть фундáмент ◊ ~сю ёкъ ялгъан безосновáтельная ложь; сплошнáя
ложь; законлу ~ булан на закóнном основáнии; ~сюн кёкге айландырмакъ разрýшить, разгроми́ть до основáния, перевернýть вверх дном
КЮРЧЮЛЕНДИРИВ и.д. от кюрчюлендир; обосновáние; учреждéние
КЮРЧЮЛЕНДИРМЕК понуд. от кюрчюлендир; обосновáть, аргументи́ровать; учреди́ть
КЮРЧЮЛЕНМЕК страд. от кюрчюлен; оснóвываться, исходи́ть из чего-л.; негер кюрчюленип айтасыз? на основáнии чегó
вы говори́те?
КЮРЧЮСЮЗ 1) безосновáтельный // безосновáтельно; не оснóванный на чём-л.; сен айтагъан затлар бир де ~ ты говори́шь
совершéнно безосновáтельно 2) без фундáмента, без основáния, без опóры; ~ уьй дом без фундáмента
КЮСДЮРМЕК понуд. от кюсдюр; вызывáть отвращéние, презрéние к кому-чему-л.
КЮСДЮРТМЕК понуд. от кюсдюрт
КЮСДЮРЮВ и.д. от кюсдюр
КЮСМЕК испытывать отвращéние к кому-чему-л.; презирáть кого-л.; мундан мен бек кюсгенмен он мне óчень проти́вен, я егó
презирáю
КЮСМЕКЛИК и.д. от кюс; отвращéние, презрéние
КЮСМЕН уст., спорт. веслó
КЮСМЕНЧИ уст., спорт. гребéц; ~лени ярышлары соревновáние гребцóв; бизин ~лер биринчиликни алды нáши гребцы
завоевáли пéрвенство
КЮСМЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от кюсменчи; занятие гребцá
КЮСТЮН унылый, заунывный; грýстный, печáльный; ~ йыр заунывная пéсня; ~ болмакъ впадáть в уныние, унывáть; загрусти́ть,
печáлиться; гьей балам, сен неге ~ боласан? (из народной песни) ты, сын мой, почемý так загрусти́л?
КЮСТЮНЛЮК (-ГЮ) уныние, грусть, печáль; ~ге неге башынг саласан? почему ты печáлишься?
КЮСТЮНМЕК вздыхáть; ол терен кюстюндю он глубокó вздохнýл
КЮСТЮНЮВ и.д. от кюстюн; грýстный вздóх
КЮТМЕК выполнять; борчун ~ а) выполнить свой долг; б) спрáвиться со свои́ми обязанностями
КЮТМЕКЛИК и.д. от кют; выполнéние
КЮТМЕМЕК не выполнять; борчун ~ не выполнять свои́х обязанностей
КЮТЮВ и.д. от кют; выполнéние
КЮТЮР диал. хýтор // хуторскóй; ~де яшамакъ жить в хýторе; ~ тюкен хуторскóй магази́н; см. отар, махи
КЮЦ (-Ю) óблик; внéшний вид; лицó; шуну ~юне къара! посмотри́ на егó внéшний вид (óблик)
КЮЦСЮЗ непривлекáтельный, некраси́вый; ~ адам человéк с непривлекáтельной нарýжностью
КЮЦСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от кюцсюз; непривлекáтельность
КЮШ межд. возглас, которым отгоняют домашних птиц (кур и т.п.) кыш, кш
КЮШЛЕВ и.д. от кюшле
КЮШЛЕМЕК отгонять птиц; тавукъланы ~ отгонять кур; ону ишинден кюшлемеге сюелер деген хабар бар перен. говорят, что
егó хотят выгнать с рабóты
КЮШЛЕМЕКЛИК и.д. от кюшле
КЮШЛЕНМЕК страд. от кюшлен; быть отóгнанным, отгоняться; перен. быть выгнанным (с работы), снимáться, увольняться (с
работы); ол ишинден тезокъ кюшленген он дáвно снят с рабóты
КЮШЛЕТИВ и.д. от кюшлет
КЮШЛЕТМЕК понуд. от кюшлет
КЪ
КЪАБА уст. 1) грýбый, вульгáрный // грýбо, вульгáрно; ~ сёйлев грýбое обращéние; ~ янгылышлар грýбые оши́бки; ~ жавап
грýбый отвéт 2) объём, величинá, внéшний вид; ~сы уллу большóй по объёму
КЪАБАКЪ1 (-ГЪЫ) бот. тыква // тыквенный; ~ урлукъ тыквенное сéмя ем ~ кормовáя тыква; ~ чуду пирóг из тыквы; ~ сув тыквенный сок; асгъан ~ варёная тыква; бал~ слáдкая тыква, перехвáтка (букв. медóвая тыква; вид мускатной тыквы); гамиш~ бéлая тыква
(букв. бýйволовая тыква); оьгюз~ толстокóжая тыква (букв. бычья тыква, из которой обычно готовят тыквенный пирог); таш ~ или кажин
~ кабачóк
КЪАБАКЪ2 (-ГЪЫ) ворóта; тюш болуп бара, оланы ~гъы буса гьали де ачылмагъан ужé скóро обéденное врéмя, а ворóта у
них до сих пóр не открыты; см. къапу
КЪАБАКЪ3 (-ГЪЫ) : ГЁЗ~ГЪЫ вéко; ону ~гъына арпачёп чыкъгъан у негó на глазý выскочил ячмéнь
КЪАБАКЪАЛ пéред ворóтами; авулдагъы яшлар бизин ~да ойнайлар дéти из нáшей ýлицы игрáют пéред нáшими ворóтами
КЪАБАКЪАРТ за ворóтами; яшлар ~да яшынып ойнай эдилер дéти за ворóтами игрáли в прятки
КЪАБАКЪБАШ крыша над ворóтами; ~да Алини бичен арагъы бар эди на крыше над ворóтами у Али́ былá скирдá сéна
КЪАБАКЪТЮП подворóтня; ~ден ит гьаплама башлады из подворóтни залáяла собáка
КЪАБАЛАЙ этн. кабалáй (вид праздничной национальной женской одежды, надеваемой по торжественным случаям); гьар
тюрлю ренкли ~лар гийген къызлар гелген сыйлы къонакъланы шербет булан къаршылады одéтые в разноцвéтные кабалáи
дéвушки встрéтили дороги́х гостéй шербéтом
КЪАБАЛАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къабалай; отрéз на кабалáй; хоншу къатын мени тувгъан гюнюме бир арив ~ савгъат
этип берди на день моегó рождéния сосéдка подари́ла краси́вый отрéз на кабалáй
КЪАБАЛАШМАКЪ стать грýбым, грубéть
КЪАБАЛЫ объёмный, большóй по объёму; ГЭС-ни къурулушуна ~ юклер гелтирилип де битген на строи́тельство ГЭС ужé завезены объёмные грýзы
КЪАБАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къаба 2) грýбость, невоспи́танность; сен оьзюнгню ~гъынгны гёрсетмей турсанг яхшы болур бýдет лýчше, éсли ты не покáжешь свою грýбость 3) аляповáтость; ~гъы болмаса, яман оюнчакъ тюгюл игрýшка неплохáя, éсли не
считáть нéкоторую аляповáтость 4) рыхлость, пýхлость
КЪАБАН 1. 1) зоол. кабáн, вепрь, хряк // кабáний; бичилген ~ бóров; къыр ~ ди́кий кабáн; чалгъылы ~ клыкáстый кабáн; ~ гьыз
кабáний след 2) перен. толстяк, здоровяк; здорóвый, си́льный (о человеке); ~ йимик (здорóвый) как кабáн ◊ ~тынглав этмек не обращáть
никакóго внимáния на чьи-л. наставлéния; ~тиш кабáний клык 2. 1) тóлстый, упи́танный, жи́рный; муна геле ~ вот идёт кабáн ◊ ~ны гючю
– тишинде погов. си́ла кабанá в клыкáх 2) (КЪ прописное) первая часть некоторых собственных мужских имён, например: КЪабансолтан
Кабансолтáн и т.п.
КЪАБАНТИШ перен. клыкáстый, зубáстый, с больши́ми зубáми; ~ли зат хари бу бизин гиев зубáстый человéк этот наш зять
КЪАБАНТЫНГЛАВ невнимáние (к тому, что происходит вокруг); жыйында оьзюню гьакъында сёйленеген затлагъа ол ~
этип тура эди на то, что говори́лось о нём на собрáнии, он не обращáл никакóго внимáния
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КЪАБАРГЪАН прич. мозóлистый, покрытый волдырями; темирчи, ~ къоллары булан чёкючню тутуп, къызгъан темирни
токъалама башлады кузнéц, держá молотóк в свои́х мозóлистых рукáх, нáчал бить по калёному желéзу ◊ ~ къоллар мозóлистые рýки
КЪАБАРИ уст. пёстрый, цвети́стый; къабалайынг ~, гёлегинг ачыкъ сари фольк. плáтье твоё цвети́стое, а рубáшка – свéтложёлтая
КЪАБАРМАКЪ 1) покрывáться мозóлями, волдырями, пузырями; ол къоллары къабаргъынча ишледи он рабóтал покá рýки ни
покрылись мозóлями, он рабóтал до мозóлей на рукáх 2) подгорáть (о верхней части чурека); экмекни уьстю къабаргъан чурéк подгорéл
КЪАБАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабар; покрытие мозóлями; подгорáние
КЪАБАРТМАКЪ понуд. от къабарт; доводи́ть до мозóлей
КЪАБАРТЫ Кабардá (местность) // кабарди́нский; бизин спортчуларыбыз ~да оьтгерилген ярышларда биринчи ерни алып
къайтдылар нáши спортсмéны, завоевáв пéрвое мéсто на соревновáниях в Кабардé, возврати́лись,; ~ йырлар кабарди́нские пéсни; ~ къатын кабарди́нка, кабарди́нская жéнщина; ~ ат кабарди́нская порóда лошадéй; ~ тил кабарди́нский язык
КЪАБАРТЫВ и.д.от къабарт; доведéние до мозóлей
КЪАБАРТЫЛЫ кабарди́нец; бизин къонакъларыбыз ~лар нáши гóсти – кабарди́нцы; ~ къатын (къыз) кабарди́нка, кабарди́нская жéнщина (дéвушка)
КЪАБАРТЫЧА по-кабарди́нски; мени ёлдашым ~ яхшы сёйлеп бола эди мой товáрищ по-кабарди́нски разговáривал хорошó
КЪАБАРТЫ-ЧЕРГЕС кабарди́но-черкéсский; ~ тиллер кабарди́но-черкéсские языки́
КЪАБАРЧЫКЪ 1. пузырь, волдырь; покрытый пузырями, волдырями; ону къолу ~лардан толгъан егó рукá покрыта волдырями
2. перен. выпуклый, рельéфный; ~ гьарплар выпуклые бýквы
КЪАБАРЧЫКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къабарчыкъландыр; доводи́ть до появлéния волдыря
КЪАБАРЧЫКЪЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабарчыкъландыр
КЪАБАРЧЫКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от къабарчыкъландыр
КЪАБАРЧЫКЪЛАНМАКЪ 1) покрыться мозóлями (волдырями, пузырями); быть в мозóлях (волдырях, пузырях); кёп ишлеп
ону къоллары къабарчыкълангъан от продолжи́тельной рабóты у негó рýки в мозóлях, волдырях, пузырях 2) подгорáть (о верхней части
чурека); экмекни уьстю къабарчыкълангъан подгорéвший чурéк
КЪАБАРЧЫКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабарчыкълан; см. къабарчыкъланыв
КЪАБАРЧЫКЪЛАНЫВ и.д. от къабарчыкълан; покрытие волдырями; подгорáние
КЪАБАРЧЫКЪЛЫ см. къабаргъан; мозóлистый, покрытый волдырями; ол ~ къоллары булан бетини терин сибирди он
мозóлистыми рукáми вытер пот с лицá
КЪАБАРЫВ и.д. от къабар
КЪАБАРЫКЪ (-ГЪЫ) уст. 1) пýхлый, раздýтый; взъерóшенный; пóднятый; выпуклый, рельéфный; ~ тюклери булангъы яш
мáльчик с взъерóшенными волосáми 2) óпухоль, нарыв; пузырь; бугорóк
КЪАБАРЫКЪЛЫ см. къабарыкъ
КЪАБАРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къабарыкъ; вздýтость, припýхлость; выпуклость, рельéфность
КЪАБА-САБА грýбо, вчернé, в óбщих чертáх; примити́вно; ~ этилген иш грýбо выполненная рабóта
КЪАБАСАКЪАЛ имéющий густýю бóроду; с густóй бородóй; ону булан бирге бизге бир ~лы бирев де гелген эди вмéсте с ним
к нам приходи́л человéк с густóй бородóй
КЪАБАТ 1) этáж, ярус // -этáжный, -ярусный; мен дёрт ~ уьйлерде яшайман я живý в четырёхэтáжном дóме; театрда биз экинчи
~да олтургъан эдик в теáтре мы сидéли во вторóм ярусе 2) ряд; олар орамдан беш ~ сеп салып геле эди они́ шли по ýлице цéпью в пять
рядóв ◊ эки ~ тутукълар лингв.гемини́рованные соглáсные; эки ~ артыкъ вдвóе бóльше; см. къат
КЪАБАТЛЫ -этáжный, имéющий ... этажéй; ... ярусов; беш ~ уьй пятиэтáжный дом; тогъуз ~ девятиэтáжный
КЪАБАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къабатлы; -этáжность; -ярусность; уьйлени кёп ~гъы многоэтáжность домóв
КЪАБУ уст. востóк // востóчный; ~ ел востóчный вéтер ◊ ~ ел къап толтурур, башъел балагь гелтирир погов. востóчный вéтер
мешóк напóлнит, зáпадный вéтер бедý принесёт
КЪАБУЗ мед. запóр; яш ~ болуп инжинип тура ребёнок мýчается от запóра; касторка – ~ну дарманы кастóрка – лекáрство от
запóра
КЪАБУЗДУРМАКЪ понуд. от къабуздур 1) прям. и перен. разжигáть; зажигáть; отну ~ разжéчь огóнь; душманлыкъны отун ~
разжéчь огóнь вражды 2) прикýривать; раскýривать; папурус ~ зажéчь папирóсу, раскури́ть папирóсу
КЪАБУЗДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабуздур; разжигáние, зажигáние
КЪАБУЗДУРУВ и.д. от къабуздур; разжигáние, зажигáние; давну отун ~ разжигáние войны
КЪАБУЗДУРУВЧУ поджигáтель; давну отун ~ поджигáтель войны
КЪАБУЗДУРУВЧУЛУКЪ отвл. от къабуздурувчу; поджигáтельство
КЪАБУЗМАКЪ 1) прям. и перен. разжигáться, зажигáться 2) раскýриваться (о папиросе)
КЪАБУЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабуз; разжигáние, зажигáние
КЪАБУЗУВ и.д. от къабуз; разжигáние, зажигáние
КЪАБУКЪ (-ГЪУ) 1) корá, луб; агъач ~ древéсная корá, корá древеси́ны 2) кóрка, кожурá, скорлупá, оболóчка, шелухá; картопну
~гъу кожурá картóфеля; картоп ~лар картóфельные очи́стки; семичка ~лар подсóлнечная лузгá, подсóлнуховая шелухá; экмекни ~гъу
кóрка хлéба; апельсин ~ апельси́новая кóрка; йымырткъа ~ яи́чная скорлупá 3) обёртка; кампет ~ конфéтная обёртка
КЪАБУКЪЛАНМАКЪ страд. от къабукълан; покрывáться корóй, обрастáть корóй, кóркой
КЪАБУКЪЛУ имéющий корý (кожурý, скорлупý, кóрку, шелухý, оболóчку, обёртку); къалын ~ харбуз арбýз с тóлстой кóркой; ~
кампет конфéта с обёрткой
КЪАБУКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабукълу
КЪАБУКЪСУЗ не имéющий коры, очи́щенный от коры
КЪАБУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабукъсуз
КЪАБУЛ 1) приём // приёмный; ~ этеген гюн приёмный день; ~ этеген экзаменлер приёмные экзáмены; бизин къызыбызны институтгъа ~ этмедилер нáшу дочь не при́няли в инститýт 2) одóбренный, утверждённый, удовлетворённый чем; ~ гёрюв одобрéние,
утверждéние чего; къарар ~ этмек при́нять постановлéние, решéние; жыйын къарар ~ этип бегетди собрáние одóбрило и утверди́ло
решéние; мени тилевюмню ~ этдилер мою прóсьбу удовлетвори́ли; ~ этмемек отклони́ть, отвéргнуть кого-что; проектни ~ этмей къойду
проéкт отклони́ли 3) соглáсие; ~ болмакъ согласи́ться с кем-чем-л. ◊ тутгъан оразангны Аллагь ~ этсин! рел. да при́мет Аллáх твой пост!
КЪАБУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабул; соглáсие
КЪАБУЛСУЗ уст. несоглáсный
КЪАБУЛСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабулсуз; несоглáсие; сагъа ону ~у негер тарыкъдыр? зачéм тебé егó несоглáсие?
КЪАБУНДУРМАКЪ понуд. от къабундур 1) зарази́ть (о болезни) 2) разозли́ть, разгнéвать, разволновáть, раздражáть кого; яш
айтгъан сёзлер атасын бек къабундурду словá сына си́льно разволновáли отцá
КЪАБУНДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабундур 1) заражéние (о болезни) 2) гнев, волнéние, вспыхивание, раздражéние
КЪАБУНДУРУВ и.д. от къабундур; заражéние (о болезни); волнéние

КЪАБУНДУРУВЧУ 1) см. къабуздурувчу 2) распространи́тель, разнóсчик (болезни); сюйрюжибинлер – къыздырмабеззекни
~лары комары – распространи́тели маляри́и
КЪАБУНДУРУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабуздурувчу; см. къабуздурувчулукъ поджигáтельство
КЪАБУНМАКЪ 1) вспыхивать, воспламеняться, загорáться, зажигáться; хоншудагъы уьйде от къабунду в сосéднем дóме
вспыхнул пожáр; агъачгъа от къабунду дровá воспламени́лись 2) заражáться; колхозну гьайванларына авсул-такъмакъ аврув къабунгъан колхóзный скот зарази́лся ящуром 3) покрывáться ◊ алтынгъа тот къабунмас погов. зóлото не покрóется ржáвчиной 4) перен.
вспыхивать, приходи́ть в раздражéние, возбуждённое состояние; шо хабарны эшитгенде ол къабунуп гетди когдá услышал эту весть, он
вспыхнул
КЪАБУНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къабун; вспыхивание, воспламенéние; заражéние
КЪАБУНУВ и.д. от къабун 1) вспышка, воспламенéние, загорáние; от электрик теллерден къабунду пожáр вспыхнул от
электропровóдки 2) заражéние (болезнью) 3) неудержи́мое желáние (что-л. сделать); охума бармакъны хабары чыкъгъанда ол къабунуп гетди когдá возни́к разговóр об учёбе, он загорéл желáнием 4) возбуждéние, раздражéние, волнéние
КЪАБУР моги́ла // моги́льный, надмоги́льный, надгрóбный; ~лар мн. моги́лы; клáдбище; ~ къанга гробовáя доскá; ~таш надмоги́льный кáмень, надмоги́льный пáмятник, надгрóбие; ~гъа салыв предáние землé, пóхороны; ~къазывчу моги́льщик, гробокопáтель (букв.
могилокопáтель); ~агьлю мертвéц, покóйник (лежащий в могиле) ◊ атам ~дан тирилип гелсе де... éсли дáже мой отéц из моги́лы встáнет
...; ~ундан акъырып чыкъсын прокл. пусть из моги́лы выхóдит с кри́ком
КЪАБУРАГЬЛЮ мертвéц, покóйник (лежащий в могиле)
КЪАБУРГЪА 1) анат. ребрó; ~ сюек рёберная кость; ~сын сындыргъан слóмано ребрó; къойну къабургъасын салып этген
гьинкал хинкáл с бараниной (рёберная чáсть барáна) 2) бок // боковóй; онг ~м авруй у меня боли́т прáвый бок; ол ~мдан оьтюп гетди он
прошёл ми́мо меня 3) борт; машинни ~лары бортá маши́ны; гемени сол ~сы тешилген проби́т лéвый борт сýдна; ~дан чанчып аврув
воспалéние лёгких
КЪАБУРКЪАЗЫВЧУ моги́льщик; гробокопáтель (букв. могилокопáтель); см. къабурчу, кёрдемчи
КЪАБУРКЪАЗЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къабуркъазывчу; занятие моги́льщика, гробокопáтеля
КЪАБУРСТАН уст. клáдбище
КЪАБУРТАШ надмоги́льный кáмень, надмоги́льный пáмятник, надгрóбие; см. сынташ
КЪАБУРЧУ моги́льщик; пролетарлар капитализмни ~ларыдыр пролетариáт – моги́льщик капитали́зма; см. кёрдемчи
КЪАВГЪА 1) шум, гам; галдёж // шýмный; ~ авазлар шýмные голосá; бу не ~дыр! что это за шум! 2) раздóр, скандáл; ~ гётермек:
а) поднимáть шум б) скандáлить, поднимáть скандáл
КЪАВГЪАЛАВ и.д. от къавгъала
КЪАВГЪАЛАМАКЪ 1) шумéть, галдéть 2) скандáлить; къавгъаламагъыз! а) не шуми́те!; б) не скандáльте!
КЪАВГЪАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавгъала
КЪАВГЪАЛАТМАКЪ понуд. от къавгъалат
КЪАВГЪАЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавгъалат
КЪАВГЪАЛАТЫВ и.д. от къавгъалат
КЪАВГЪАЛАШМАКЪ ссóриться, спóрить; дрáтся; ол къавгъалашмагъа гьазир адам он человéк, готóвый ссóриться
КЪАВГЪАЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавгъалаш; ссóра, дрáка
КЪАВГЪАЛАШЫВ и.д. от къавгъалаш
КЪАВГЪАЛЫ 1) шýмный // шýмно; ~ шаршарлар шýмные водопáды; мунда ~ здесь шýмно 2) скандáльный; ~ иш скандáльное
дéло
КЪАВГЪАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къавгъалы
КЪАВГЪАСЫЗ 1) бесшýмный // без шýма, бесшýмно; ~ оьтгермек проводи́ть что-л. без шýма 2) уравновéшенный, спокóйный,
ти́хий (о человеке); ~ адам ти́хий человéк ◊ ~ уьй – къомузсуз той посл. дом без шýма, что свáдьба без мýзыки
КЪАВГЪАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къавгъасыз;
КЪАВГЪАЧЫ скандали́ст, спóрщик, забияка, буян; ол уллу ~ он большóй скандали́ст
КЪАВГЪАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къавгъачы; шумли́вость; скандáльность
КЪАВДАН высохшая на корнЮ травá; прошлогóдняя травá; авлакъланы ~ басгъан поля покрыты прошлогóдней травóй
КЪАВЖАВ и.д. от къавжа; дряхлость, ослаблéние
КЪАВЖАМАКЪ 1) дряхлéть; слабéть, чáхнуть; къавжагъан къарт одряхлéвший стáрец 2) ветшáть, приходи́ть в негóдность;
стол-шанжал къавжап, бир затгъа да ярамайгъан болгъан столы и стýлья обветшáли и ни к чемý не пригóдны
КЪАВЖАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавжа; дряхлость, вéтхость
КЪАВЖАТМАКЪ понуд. от къавжат
КЪАВЖАТЫВ и.д. от къавжат
КЪАВРАВ и.д. от къавра; высыхáние, корóбление
КЪАВРАМАКЪ сóхнуть, высыхáть, корóбиться; гюнню тюбюнде такъталар къаврады под сóлнцем дóски покорóбились
КЪАВРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавра; см. къаврав
КЪАВРАТМАКЪ понуд. от къаврат
КЪАВРАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаврат
КЪАВРАТЫВ и.д. от къаврат
КЪАВУМ род, плéмя; тюрк ~лар тЮркские племенá; гёчюп яшайгъан ~лар кочевые племенá
КЪАВУМСУЗ не имéющий рóдственников ◊ ~ -къардашсыз без рóду без плéмени
КЪАВУМСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къавумсуз
КЪАВУН см. пастан
КЪАВУП уст. см. къоркъунч
КЪАВУПЛУ уст. см. къоркъунчлу
КЪАВШАЛМАКЪ 1) уставáть, утомляться, изнуряться; мен бугюн кёп ишлеп къавшалдым я сегóдня от дóлгой рабóты устáл;
къавшалмай-талмай без ýстали; ол бек къавшалгъан он óчень утоми́лся; ону бек къавшалгъан гёрюнюшю бар у негó óчень устáлый
вид 2) перен. уставáть, измýчиться; бу адамдан мен бек къавшалып тураман этот человéк меня óчень замýчил
КЪАВШАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавшал; уставáние, утомлéние, изнурéние
КЪАВШАЛТМАКЪ понуд. от къавшалт; утомлять, изнурять, доводи́ть до устáлости
КЪАВШАЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къавшалт
КЪАВШАЛТЫВ и.д. от къавшалт; утомлéние, изнурéние
КЪАВШАЛЫВ и.д.от къавшал; уставáние, утомлéние, изнурéние
КЪАГЪ одурéлый, обалдéлый, отупéлый; ~баш дýрень (букв. отупéлая головá, дурнáя головá); ~ болуп къалмакъ потерять всякое
соображéние, обалдéть ◊ ~ аврув тиф (заболевание)
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КЪАГЪАЛ 1) рел. мацá (у иудеев – пресный пасхальный хлеб в виде тонких лепёшек); ~байрам иудéйская пáсха 2) перен. шум, гам,
галдёж ◊ ~ таймайлы, къар таймас посл. покá иудéйская пáсха не пройдёт, снег не сойдёт
КЪАГЪБАШ см. къагъ дýрень, дурнáя головá
КЪАГЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къагъ; одурéние, обалдéние, отупéние
КЪАГЪЫ см. къагъ
КЪАГЪЫВ и.д. от къакъ 1) стýканье, удáр; эшикни ~ стук в дверь; къол ~ хлóпание в ладóши, аплодисмéнты 2) забивáние,
заколáчивание; такътагъа мых ~ забивáние гвоздéй в дóску; тамгъа чюй ~ забивáние гвоздя в стéну 2) вытряхивание, выбивáние (напр.,
пыли из чего-л.); яйывланы чангын ~ вытряхивание пыли из коврóв 3) взмáхивание, взмах; къанат ~ взмах крыльями; терек ~ тряска
дерéвьев 4) удáр, взбýчка; башына ~ удáр по головé; взбýчка, встрёпка
КЪАГЪЫЛЛАВ и.д. от къагъылла 1) кáрканье; терекбашда къаргъаланы ~у эшитиле на верши́не дéрева слышно кáрканье
ворóн 2) перен. вздор, болтовня; таман къагъыллагъанынг! хвáтит нести́ вздор!
КЪАГЪЫЛЛАМАКЪ 1) кáркать; къаргъа къагъылламагъа башлады вóрон нáчал кáркать 2) перен. нести́ чепухý, вздор;
болтáть; ол гелип бир затланы къагъыллап гетди он пришёл и наболтáл что-то
КЪАГЪЫЛМАКЪ страд. от къагъыл 1) ударяться, стукáться; къапулар къагъылды раздáлся стук в ворóта, постучáли в ворóта
2) быть вби́тым, вколóченным, вбивáться, вколáчиваться; тамгъа мых къакъмакъ вбить гвоздь в стéну 3) быть вытряхнутым, выбитым,
вытряхиваться, выбивáться (напр., о коврах) ◊ къагъылып къалмакъ стоять как вкóпанный (о человеке)
КЪАГЪЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къагъыл; стук; вбивáние, вколáчивание
КЪАГЪЫЛЫВ и.д. от къагъыл; см. къагъылмакълыкъ
КЪАГЪЫЛЫШ и.д. от къагъыл; см. къагъылыв
КЪАГЪЫНМАКЪ отряхиваться, встряхиваться; къарчыгъадай ~ встряхнýться, как ястреб
КЪАГЪЫТМАКЪ заморóчить; ол мени башымны къагъытып тура он мне морóчитгóлову
КЪАГЪЫШДЫРМАКЪ понуд. от къагъышдыр
КЪАГЪЫШДЫРЫВ и.д. от къагъышдыр
КЪАГЪЫШМАКЪ 1) поругáться, ссóриться; магъа ёлдашым булан къагъышмагъа тюшдю мне пришлóсь поругáться с
товáрищем 2) дрáка, стычка
КЪАГЪЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къагъыш; ссóра, рýгань; дрáка, стычка
КЪАГЪЫШЫВ и.д. от къагъыш; см. къагъышмакълыкъ
КЪАГЬАР 1) уст. побеждáющий; сокрушáющий, карáющий 2) (КЪ прописное) КЪагьар Кахáр (имя собств. мужское)
КЪАГЬАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къагьарландыр; приводи́ть в ярость, неи́стовство, неукроти́мое состояние; уланны айланышлары атасын бек къагьарландырды поведéние сына привелó отцá в ярость
КЪАГЬАРЛАНДЫРЫВ и.д. от къагьарландыр
КЪАГЬАРЛАНМАКЪ неи́стовствовать, приходи́ть в ярость, раздражáться, бýйствовать; къырда кепи бузулуп гелсе, о уьйде
увакъ-тюеклеге де къагьарланма башлай éсли он прихóдит с плохи́м настроéнием, дóма начинáет раздражáться по мелочáм; см. къарланмакъ
КЪАГЬАРЛАНЫВ и.д. от къагьарлан; неи́стовств, исступлéние, ярость
КЪАГЬАРЛЫ уст. неи́стовый, исступлённый, яростный; неукроти́мый; ~ хасият неукроти́мый харáктер
КЪАГЬБА 1) распýтная жéнщина, проститýтка 2) перен. подлéц, негодяй ◊ ~дан тувгъан ублЮдок; негодяй, подлéц; плут
КЪАГЬБАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къагьба 2) проститýция 3) перен. непостоянство, невéрность; ковáрство, пóдлость; см. тж.
зиналыкъ
КЪАГЬБАЗАН бот., диал. ахбазáн (сорт абрикоса); ~ кюреге сорт абрикóса ахбазáн
КЪАГЬБАХАНА дом терпи́мости
КЪАГЬВА кóфе // кофéйный; биз эртенлер ~ ичебиз мы по утрáм пьём кóфе; ~ кампетлер кофéйные конфéты; ~ тюслю къумач
ткань кофéйного цвéта
КЪАГЬВАДАН кофéйник
КЪАГЬВАЛЫКЪ (-ГЪЫ) кофéйная плантáция
КЪАГЬВАТЮС цвéта кóфе, кофéйного цвéта; ~ къумач ткань кофéйного цвéта
КЪАГЬВАХАНА кофéйня
КЪАГЬВАЧЫ 1) содержáтель кофéйни 2) торгóвец кóфе 3) человéк приготовляющий, вáрящий кóфе
КЪАГЬВАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къагьвачы 1) занятие содержáтеля кофéйни 2) занятие торгóвлей кóфе
КЪАГЬИР 1) уст. побеждáющий, уничтожáющий, сокрушáющий 2) уст. влáстный, могýщественный 3) (КЪ прописное) КЪагьир
Каги́р (имя собств. мужское или часть его) Абдулкъагьир Абдулкаги́р
КЪАГЬРУ 1) гнев, ярость; злость // гнéвный, яростный; злой; ~ хасият злой нрав 2) сурóвость // сурóвый; бу йыл къыш ~ болажакъ деп айталар говорят, что зимá в этом годý бýдет сурóвой
КЪАГЬРУЛУ 1) гнéвный, яростный, разъярённый // гнéвно, яростно; ~ адам разъярённый человéк; ~ къаршылыкъ яростное
сопротивлéние 2) сурóвый // сурóво; ~ къыш сурóвая зимá; огъар ~ янашгъанлар с ним обошли́сь сурóво
КЪАГЬРУЛУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от къагьрулу 2) гнев, разъярённость; ону ~гъу бетине чыгъып тура егó гнев ви́ден по
лицý 3) сурóвость
КЪАГЬРУМАН уст. 1) герóй, храбрéц // герóйский, герои́ческий; хрáбрый; отвáжный; Уллу Ватан давну ~лары герóи Вели́кой
Отéчественной войны 2) (КЪ прописное) КЪагьруман Кахрумáн (имя собств. мужское)
КЪАГЬРУМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от къагьруман; герóйство, герои́зм; отвáга; хрáбрость; давда ~ гёрсетгенлеге даимлик макътав! вéчная слáва прояви́вшим герои́зм на войнé!
КЪАГЬРУМАНЧА 1) герóйски, герои́чески; совет солдатлар ~ ябушдулар совéтские солдáты сражáлись герóйски 2) герóйский,
герои́ческий
КЪАДАВ1 заклёпка (для скрепления каких-либо частей прибора, орудия); см. перчин
КЪАДАВ2 тех. стéржень (для скрепления ярма к арбе); арбаны ~у сынгъан сломáлся стéржень арбы
КЪАДАВ3 и.д. от къада; втыкáние
КЪАДАГЪА запрéт, запрещéние // запрещённый, воспрещённый; ~ этмек запрещáть; ~ этилмек запрещáться, воспрещáться, возбраняться; ~ этив а) запрещéние, воспрещéние; б) эк. эмбáрго
КЪАДАГЪАЛЫ запрещённый, воспрещённый
КЪАДАГЪАСЫЗ без запрéта, незапрещённый
КЪАДАЛМАКЪ страд. от къадал 1) вонзáться, втыкáться; хынжал ону юрегине къадалды кинжáл вонзи́лся в егó сéрдце 2)
застревáть; торчáть; башыны тюклери къадалып тура у негó вóлосы дыбом стáли 3) перен. говори́ть кóлкости; препирáться; придирáться;
язви́ть; дерзи́ть; сен негер къадаласан? ты что язви́шь? 4) перен. сопротивляться, давáть рéзкий отпóр; къадалып жавап бермек дать
рéзкий отвéт
КЪАДАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къадал; см. къадалыв

КЪАДАЛЫВ и.д. от къадал; втыкáние; укреплéние; прикáлывание
КЪАДАМАКЪ 1) вонзáть, втыкáть; юрегине хынжалны ~ вонзи́ть кинжáл в сéрдце 2) укреплять, устанáвливать, водружáть; къумукъ игит Абдулгьаким Исмайылов Рейхстагны тёбесине Уьстюнлюкню байрагъын къадады герой-кумык Абдулхаким Исмаилов
водрузи́л Знáмя побéды над Рейхстáгом 3) прикáлывать, пришпи́ливать; ол тёшюне орденин де къадап чыкъды он вышел, приколóв на
грудь свой óрден
КЪАДАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къада; втыкáние; укреплéние, установлéние, водружéние; прикáлывание
КЪАДАР 1) коли́чество, объём; величинá; фермада сыйырланы ~ы кемиген на фéрме сократи́лось коли́чество корóв 2) употр. в
роли послелога, управляет дат. п. вплоть до; по; примéрно; бизин класда он бешге ~ яш охуй в нáшем клáссе учáтся примéрно пятнáдцать
детéй 3) рел. судьбá; предначертáние; Бóжья вóля; рок
КЪАДАТМАКЪ понуд. от къадат
КЪАДАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къадат
КЪАДАТЫВ и.д. от къадат
КЪАДИ рел. кáдий, кáзий (духовный глава у мусульман; имам мечети)
КЪАДИЛИК (-ГИ) рел. отвл. от къади; кади́йство, занятие кáдия; ол ~ этегени беш йыл бола он кади́йствует пять лет, пять лет
он является кáдием
КЪАДИМ уст. дрéвний, стáрый, стари́нный, анти́чный; предвéчный; ~ заманларда в дрéвние временá, в старинý; см. бырынгъы
КЪАДИР уст. 1) рел. си́льный, могýщественный, всемогýщий; Аллагь ~дир Аллáх всемогýщ 2) (КЪ прописное) КЪадир Кади́р
(имя собств. мужское или часть его) Абдулкъадир Абдулкади́р
КЪАЖ этн. каж (название детской игры)
КЪАЖАР уст. перс, персиянин; ирáнец // перси́дский, ирáнский; ~ пилав перси́дский плов; ~ тил перси́дский язык, ирáнский
язык; ~ къатын (къыз) персиянка, ирáнка
КЪАЖАРЧА по-перси́дски, по-ирáнски; ~ бийив тáнец по-перси́дски, перси́дский тáнец
КЪАЖЫВ и.д. от къажы
КЪАЖЫВЛУ серди́тый, неприязненный; ~ адам серди́тый человéк
КЪАЖЫВЛУКЪ и.д. от къажыв; серди́тость, неприязненность
КЪАЖЫВЛУЛУКЪ и.д. от къажывлу; см. къажывлукъ
КЪАЖЫЛЛАВ и.д. от къажылла; скрип; арбаны дёгерчигини ~у скрип колесá телéги
КЪАЖЫЛЛАМАКЪ скрипéть; бирден эшик къажыллады вдруг заскрипéла дверь
КЪАЖЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къажылла; см. къажыллав
КЪАЖЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къажыллат
КЪАЖЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къажыллат
КЪАЖЫЛЛАТЫВ и.д. от къажыллат
КЪАЖЫМАКЪ сгибáться, корóбиться; такъталар дымлыкъдан къажый дóски корóбятся от сырости ◊ къажымайгъан большевик несгибáемый, непреклóнный большеви́к
КЪАЖЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от къажы
КЪАЖЫТМАКЪ понуд. от къажыт; поколебáть, сгибáть
КЪАЖЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къажыт
КЪАЖЫТЫВ и.д. от къажыт
КЪАЗ зоол. гусь // гуси́ный; эркек~ гусáк; тиши~ (или ана~) гусыня; ~ эт гусятина (букв. гуси́ное мясо); ~ йымырткъа гуси́ное
яйцó; ~ май гуси́ное сáло; ~чы гусятник; ~ны къуву (или тюгю) гуси́ный пух; ~ къанат гуси́ное крылó (перó) ◊ башын къаздай къанкъайтып юрюмек ходи́ть гусём, вáжничать, форси́ть (букв. ходи́ть с пóднятой как у гуся головóй); ~ къайда, къув къайда кто где, все разбрели́сь (букв. где гусь, где пéрья)
КЪАЗА уст.1) наказáние, взыскáние, кáра; ~ салмакъ наказáть кого, распрáвиться с кем 2) бéдствие, несчáстье; мучéния;
страдáния; бу ~ не саялыдыр! за что таки́е мучéния!
КЪАЗАВАТ 1) уст. рел. газавáт, свящéнная войнá (мусульман против неверных) 2) (КЪ прописное) КЪазават Казавáт (имя собств.
мужское)
КЪАЗАВАТЧЫ уст. рел. участник газавата, священной войны; имам Нажмутдинни ~лары Темирханшурагъа гелип тёгюлдюлер газавати́сты имáма Нажмутди́на нагрянули в Темирханшурý
КЪАЗАВАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къазаватчы; занятие учáстников газавáта
КЪАЗАКЪ1 ист. батрáк, слугá; раб (не имевший семьи, служивший в доме богача) ◊ ярлы уланлар ~ турар байлагъа фольк.
бéдные пáрни нанимáются в батраки́ к богачáм; ~ ятыв, къанлы оьлюм батрáцкая постéль и смерть от крóвной мéсти
КЪАЗАКЪ2 1) казáк // казáцкий, казáчий; ~ къатын (къыз) казáчка; ~ асгерлер казáчьи войскá; ~лар казаки́; казáчество; терик
~лар тéрские казаки́, тéрское казáчество ◊ ~ къылыч казáцкая сáбля; ~ ёрме казáцкая нагáйка; ~ полк казáчий полк 2) (КЪ прописное)
КЪазакъ Казáк (имя собств. мужское) 3) первая часть некоторых сложных собственных мужских имён: КЪазакъмурза Казакмирзá,
КЪазакъбий Казакби́й и т.п.
КЪАЗАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къазакъ; батрáчество; ~да ону оьмюрю гетди он прóжил всю жизнь в батрáчестве
КЪАЗАН 1) котёл, кастрюля, казáн // котéльный; эт ~ котёл с мясом; ~ шынжыр очáжная цепь (для подвешивания котла над огнём); ~ къара кóпоть, сáжа; ~ асмакъ постáвить вари́ть, готóвить что котёл; ~тюп осáдок, нáкипь на дне котлá; ~къапгъач крышка котлá ◊
~дан чолпу чакъы да чыкъмай не выхóдит (из дóма) как полóвник из котлá; ~ны башы ачыкъ буса, итге де намус герек посл. казáн, не
закрытый крышкой – собáке искушéние (букв. éсли крышка котлá открыта, и собáка должнá имéть сóвесть); ~ны къарасы югъар, яманны
яласы югъар посл. соотв. с кем поведёшься, от тогó и наберёшься (букв. от казанá пристáнет кóпоть, а от плохóго человéка – плохи́е привычки); ~чы къайнамаса, ~ къайнамас посл. éсли пóвар не бýдет горéть, то котёл не закипи́т 2) первая часть некоторых сложных собственных мужских имён: КЪазанбий Казанби́й, КЪазаналип Казанали́п и т.п.
КЪАЗАНАЯКЪ кýхонная ýтварь
КЪАЗАНДЫРМАКЪ понуд. от къазандыр; застáвить получáть при́быль, застáвить зарабáтывать
КЪАЗАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазандыр; см. къазаныв
КЪАЗАНДЫРЫВ и.д. от къазандыр; см. къазаныв
КЪАЗАНКЪАПГЪАЧ крышка котлá; см. къазан
КЪАЗАНЛАШМАКЪ взаимн.-возвр. питáться с одногó котлá, жить вмéсте; есть всклáдчину; чáсто встречáться (по делам); ону
булан къазанлашмагъа къыйын с ним кáшу не свáришь (букв. с ним трýдно питáться с одногó котлá)
КЪАЗАНЛЫ 1) жи́тель или урожéнец гóрода Казáни 2) разг. татáрин; ~ къатын (къыз) татáрка
КЪАЗАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) то, что кладётся в котёл для приготовлéния пи́щи
КЪАЗАНМАКЪ 1) завоевáть что-л., добивáться чего-л., заслýживать; ат къазангъан артист заслýженный арти́ст; ат ~ приобрести́ извéстность; абур ~ завоевáть признáние 2) зарабáтывать; ишлеп ~ зарабóтать; кёп акъча ~ зарабóтать мнóго дéнег 3) наживáться,
получáть при́быль
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КЪАЗАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазан; см. къазаныв
КЪАЗАНТЮП осáдок, нáкипь на дне котлá
КЪАЗАНЧ 1) нажи́ва, при́быль, барыш, приобретéние; выгода; ~ын артдырмакъ учун рáди увеличéния при́были 2) зáработок,
дохóд; не ~ынг бар? какóй у тебя зáработок?
КЪАЗАНЧА разг. по-татáрски; олар ~ сёйлей эдилер они́ говори́ли по-татáрски
КЪАЗАНЧЛЫ дохóдный, при́быльный; выгодный; ол бек ~ ерде ишлей он рабóтает на óчень дохóдном мéсте
КЪАЗАНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къазанч; при́быльность, дохóдность
КЪАЗАНЧЧЫ книжн. барышник, спекулянт
КЪАЗАНЧЫ уст. повáр, кашевáр ◊ ~ къайнамаса, къазан къайнамас посл. éсли пóвар не бýдет горéть, то котёл не закипи́т
КЪАЗАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къазанчы; профéссия пóвара, кашевáра; пóварство, кашевáрство
КЪАЗАНЫВ и.д. от къазан; зарабáтывание
КЪАЗАНЫЛМАКЪ страд. от къазаныл 1) быть завоёванным, завоёвываться; къыйынлыкъ булан къазанылгъан байлыкъ
богáтство, завоёванное с больши́м трудóм 2) быть завоёванным, приобретённым, завоёвываться, приобретáться (напр., о доверии, авторитете); къайратлы загьмат булан къазанылгъан абур почёт, завоёванный самоотвéрженным трудóм 3) быть зарабóтанным,
зарабáтываться; ишлеп къазанылгъан мал имýщество, зарабóтанное трудóм 4) быть нáжитым
КЪАЗАНЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазаныл; см. къазаныв
КЪАЗАП (-БЫ) ярость, неи́стовство; злóба; гнев; бéшенство; биревню ~на къалмакъ испытáть на себé чей-л. гнев
КЪАЗАПЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къазапландыр; разозли́ть, разгнéвать; привести́ в ярость, в бéшенство; ону сёзлери мени
бек къазапландырды егó словá меня привели́ в ярость
КЪАЗАПЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазапландыр
КЪАЗАПЛАНДЫРЫВ и.д. от къазапландыр
КЪАЗАПЛАНМАКЪ зли́ться, гнéваться; приходи́ть в ярость, в бéшенство; ол аз затлагъа да къазаплана тура эди он зли́лся по
всяким мелочáм
КЪАЗАПЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазаплан; злость; къазапланмакълыкъдан ону сыпаты къызарып гетди от злóсти егó
лицó аж покраснéло
КЪАЗАПЛАНЫВ и.д. от къазаплан
КЪАЗАПЛЫ разъярённый, разгнéванный, свирéпый // гнéвно, свирéпо; ~ адам разгнéванный человéк
КЪАЗАПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) разъярённость, разгнéванность; свирéпость; ону ~ны дазусу ёкъ эди нé было предéла егó
разгнéванности
КЪАЗАПСЫЗ беззлóбный; добродýшный // беззлóбно, добродýшно; адамлагъа ~ янашыв беззлóбное отношéние к лЮдям
КЪАЗАПСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къазапсыз; беззлóбие; добродýшие
КЪАЗАРАГЪАЧ уст. пáлка для лýка, сóгнутая ги́бкая пáлка
КЪАЗАРХЫ лук (для метания стрел); ~ булан уруп душманны атдан йыкъды стрелóй из лýка он свали́л врагá с коня
КЪАЗАРХЫЧЫ спорт. лýчник; бизин ~ларыбызны командасы ярышларда биринчи ерни алды комáнда нáших лýчников на
соревновáниях зáняла пéрвое мéсто
КЪАЗАХ казáх; ~ къатын (къыз) казáшка; ~ тил казáхский язык
КЪАЗАХЧА по-казáхски; сен ~ сёйлеймисен? – Сёйлеймен ты говори́шь по-казáхски? – Да, говорю
КЪАЗАЯКЪ 1) гуси́ная лáпа 2) бот. гуси́ная лáпка (трава, охотно поедаемая гусями); см. къазот
КЪАЗАЯКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къазаякъландыр; вали́ть с ног; бир уруп, ол ону къазаякъландырып йиберди одни́м
удáром он свали́л егó с ног
КЪАЗАЯКЪЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазаякъландыр
КЪАЗАЯКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от къазаякъландыр
КЪАЗАЯКЪЛАНМАКЪ полетéть (споткнувшись или зацепив ногой за что-л.); пáдать на четверéнки, упáсть
КЪАЗАЯКЪЛАНЫВ и.д. от къазаякълан
КЪАЗБАЛА гусёнок; ~лар кёлде юзюп уьйренелер гусята ýчатся плáвать на óзере
КЪАЗБАЛАТЮС цвет хáки; мен ~лю кофта сатып алдым я купи́л кóфту цвéта хáки
КЪАЗБЕЛЕК уст., разг. твёрдый, жёсткий; чёрствый; перепечённый (о хлебе) анам кёрюкге барып, ~лер биширген... фолькл.
мать пошлá в пекáрню и испеклá чёрствые хлебá (букв. перепечённые хлебá)
КЪАЗБОЮН длинношéий, с дли́нной шéей; олтургъанланы арасында бир ~ яшны башы бийик чыгъып гёрюне эди среди́ сидящих показáлась головá одногó длинношéего пáрня
КЪАЗГЪАН моги́ла ◊ язгъанны гёрмей, ~гъа гирмес посл. покá не уви́дишь всё, что сужденó, в моги́лу не попадёшь; см. къабур,
кёр
КЪАЗГЪЫЧ долотó; бурав урагъан быргъыланы башына алмас ~лар бегетиле на буровых сооружéниях устанáвливаются
алмáзные долóта
КЪАЗДЫРМАКЪ понуд. от къаздыр; застáвить копáть, рыть
КЪАЗДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаздыр
КЪАЗДЫРТМАКЪ см. къаздырт
КЪАЗДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаздырт
КЪАЗДЫРТЫВ и.д. от къаздырт
КЪАЗДЫРЫВ и.д. от къаздыр
КЪАЗИ 1) уст. см. къади 2) (КЪ прописное) КЪази Кази́ (имя собств. мужское) 3) первая часть сложных собственных мужских
имён: КЪазияв Казияв, КЪазихан Казихáн, КЪазибек Казбéк, КЪазимагьаммат Казимагомéд и т.п.
КЪАЗИКЪУМУКЪ казикумýхец (лáкец) // казикумýхский (лáкский); ~ тил казикумýхский (лáкский) язык
КЪАЗИКЪУМУКЪЛУ см. къазикъумукъ
КЪАЗИКЪУМУКЪЧА по-казикумýхски (по-лáкски)
КЪАЗ-КЪУВ гýси-лéбеди; юртъягъадагъы кёлге ~лар гелип юзе на óзере у окóлицы плáвают гýси-лéбеди
КЪАЗМА1 уст. землянка; ~ларда ятып заман оьтгердик фолькл. провели́ врéмя в землянках
КЪАЗМА2 селó, хýтор (в Южном Дагестане)
КЪАЗМА3 1) кутáн; кошáра (помещение для скота и чабанов) 2) название одноимённого села в Хасавюртовском районе : КЪазма
Казмаавýл
КЪАЗМАКЪ 1) копáть, рыть; татавул ~ копáть канáву; къабур ~ копáть моги́лу 2) выкопать, откопáть; къазып картоп чыгъармакъ выкопать картóфель
КЪАЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаз; см. къазыв
КЪАЗОТ бот. гуси́ная лáпка, гуси́ная травá

КЪАЗЫВ и.д. от къаз 1) копáние, рытьё; долблéние; кóпка 2) добывáние, добыча (напр., каменного угля и других полезных ископаемых); къазыв булан ташкёмюр чыгъармакъ добывáние кáменного угля; ер ~ копáние земли́ 3) копáние в пóисках чего-л. 4)
гравировáние
КЪАЗЫВЧУ 1) копáтель; къабур~ гробокопáтель (букв. могилокопáтель) 2) рéзчик; гравёр
КЪАЗЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къазывчу 1) занятие копáтеля 2) профéссия гравирóвщика, рéзчика
КЪАЗЫКЪ (-ГЪЫ) кол, кóлышек; клин, свáя; ~ чал частокóл; ат~ кóновязь; атны ат~гъа байламакъ привязáть коня к кóновязи;
~ къакъмакъ а) вбить кол; б) уст. посели́ться, останови́ться на поселéние; бу юртну биринчи ~гъын къакъгъан ол болгъан пéрвым в
этом селé посели́лся он
КЪАЗЫКЪЛАВ и.д. от къазыкъла; застолблéние
КЪАЗЫКЪЛАМАКЪ 1) застолби́ть, занять; ол уьйлер этмеге къазыкълап ер тутду он застолби́л учáсток для строи́тельства
дóма 2) уст. посади́ть на кол кого
КЪАЗЫКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазыкъла; см. къазыкълав
КЪАЗЫЛМАКЪ страд. от къазыл; быть выкопанным, вырытым; тереклер орнатмакъ учун чунгурлар къазылды выкопаны
ямы для посáдки дерéвьев
КЪАЗЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къазыл; см. къазылыв
КЪАЗЫЛЫВ и.д. от къазыл; копáние, кóпка
КЪАЙГЪЫ 1) гóре, скорбь, бедá, печáль, грусть; огорчéние; башыбызгъа ~ тюшген на нас свали́лась бедá; уллу ~ большóе гóре;
гишини ~сына ортакълашмакъ сочýвствовать чужóму гóрю 2) забóта, хлóпоты; беспокóйство, волнéние, переживáние; дýма; ону бир
затда да ~сы ёкъ он ни о чём не дýмает; башгъаланы ~сын этгенинг таман! хвáтит тебé забóтиться о други́х!
КЪАЙГЪЫЛЫ гóрестный, печáльный, прискóрбный, грýстный; ~ къарав печáльный взгляд; ~ бет скóрбное лицó; ~ хабар
печáльная весть
КЪАЙГЪЫЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайгъылы; встревóженность, обспокóенность, озабóченность
КЪАЙГЪЫРМАКЪ 1) горевáть, печáлиться; скорби́ть, грусти́ть; охумагъа тюшюп болмагъанына ол бек къайгъыра он óчень
горЮет за то, что не смог поступи́ть учи́ться 2) беспокóиться, забóтиться; болгъан ишге ончакъы къайгъырма! не óчень беспокóйся о
происшéдшем!
КЪАЙГЪЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайгъыр; см. къайгъырыв
КЪАЙГЪЫРМАС (КЪАЙЫРМАС) ничегó, пусть, лáдно; невáжно, не бедá; пустяки́; мен айыплыман, гечип къоюгъуз! – ~! я
виновáт, прости́те! – Да лáдно!, Пустяки́!
КЪАЙГЪЫРМАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) (КЪАЙЫРМАСЛЫКЪ) отвл. от къайгъырмас, къайырмас; безразли́чие, беззабóтность;
ишде ~ этмеге ярамай в рабóте нельзя прояви́ть безразли́чие
КЪАЙГЪЫРТМАКЪ понуд. от къайгъырт 1) тревóжить, волновáть; мешáть кому; беспокóить кого; шо мени бир янгыз да
къайгъыртмай это меня нискóлько не волнýет 2) заставлять кого проявлять забóту (хлопотать) о ком 3) огорчáть кого, вызвать тоскý
КЪАЙГЪЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайгъырт
КЪАЙГЪЫРТЫВ и.д. от къайгъырт; (нанесённое кем) гóре, печáль; скорбь, грусть; беспокóйство
КЪАЙГЪЫРЫВ и.д. от къайгъыр
КЪАЙГЪЫРЫВСУЗ см. къайгъысыз 2
КЪАЙГЪЫРЫШ и.д. от къайгъыр; соболéзнование, сочýвствие; биз огъар ~дыкъ мы выразили емý соболéзнование
КЪАЙГЪЫРЫШМАКЪ соболéзновать, сочýвствовать; биз къайгъырышмагъа баргъан эдик мы éздили соболéзновать
КЪАЙГЪЫРЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайгъырыш; соболéзнование
КЪАЙГЪЫРЫШЫВ и.д. от къайгъырыш; соболéзнование
КЪАЙГЪЫСЫЗ 1) не испытывающий гóря, печáли; без гóря, без печáли; ~ оьмюр сюрмек прожи́ть жизнь, не испытывая гóря 2)
перен. спокóйный, беззабóтный, беспéчный, благодýшный // спокóйно, беззабóтно, беспéчно, благодýшно; ~ яшап турабыз живём
спокóйно; ~ адам благодýшный человéк ◊ ~ къара сувгъа семирир погов. беззабóтный и от болóтной воды жирéет
КЪАЙГЪЫСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къайгъысыз 2) перен. беспéчность, спокóйствие, беззабóтность, благодýшие
КЪАЙГЪЫЧЫ забóтливый, забóтящийся, хлóпотный. хлопотýн; ол бек ~ гиши он óчень забóтливый человéк, он большóй
хлопотýн
КЪАЙДА1 1) прáвило; грам. тюзьязыв ~лар прáвила правописáния; грамматика ~лар граммати́ческие прáвила, прáвила
граммáтики 2) спóсоб, приём; манéра; сёйлейген ~сы манéра говори́ть; масъаланы башгъа ~ булан чечмеге ярай задáчу мóжно реши́ть
други́м спóсобом ◊ ёлда юрюшню ~лары прáвила дорóжного движéния
КЪАЙДА2 1) мест. вопр. где; сен ~ эдинг? ты где был? ◊ ~ аш – онда баш погов. где хлеб, там и головá (о человеке, который не
любит работать) 2) кудá; ~ барасан? кудá идёшь? китапны ~ салып къойдунг? кудá же ты положи́л кни́гу? ◊ алла ~ у чёрта на кули́чках; ~ буса да а) где бы то ни́ было; гдé-нибудь; б) кудá бы то ни́ было; кудá-нибудь; янгы ~лы нóвого ти́па, нóвого образцá 3) межд.
ну! нý-ка!; ~, бир оху чу шу гесекни! нý-ка, почитáй этот отрывок!
КЪАЙДАГЪЫ мест. опред. всякий, кáждый; ~ тарыкъсыз затланы алып гелгенсен накупи́л всякие ненýжные вéщи
КЪАЙДАН 1) мест. вопр. откýда; ~ гелесен? откýда идёшь?; ~ эсе откýда-то; ~ буса да откýда-нибудь, откýда-либо; ~ чыкъдынг!
откýда ты взялся!; ~ табайым? где (букв. откýда) мне найти́? 2) как, кáк же; ~ этейим мен шолай затны?! кáк же я могý сдéлать такóе?!; ~
да айтдым! зачéм тóлько я сказáл!, дёрнуло же меня сказáть!; ~ да къаршы болдунг сен магъа! зачéм же встрéтился я с тобóй!
КЪАЙДАСЫЗ 1) бессистéмный // бессистéмно; бир ~ этилген иш рабóта, выполненная бессистéмно 2) мест. вопр. гдé вы, гдé же
вы нахóдитесь; сиз ~ ? гдé вы?; сиз ~ боласыз? гдé же вы нахóдитесь
КЪАЙДАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайдасыз; бессистéмность
КЪАЙЙЫМ уст. слугá (у падишаха); падишагьны ~лары слýги падишáха
КЪАЙКЪАЛАВ и.д. от къайкъала; покáчивание; см. чайкъав
КЪАЙКЪАЛАМАКЪ покáчиваться; къайкъаламай турмакъ стоять прямо, не шатáясь, баланси́ровать; см. чайкъалмакъ
КЪАЙКЪАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайкъала; см. къайкъалав
КЪАЙКЪАЛАТМАКЪ понуд. от къайкъалат; ол тюртюп, ону къайкъалатып йиберди он так толкнýл егó, что тот аж
покачáлся
КЪАЙКЪАЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайкъалат; покáчивание
КЪАЙКЪАЛАТЫВ и.д. от къайкъалат; покáчивание
КЪАЙКЪЫ 1. выгнутый; бели ~ ат лóшадь с выгнутой спинóй 2. седлови́на (у животных)
КЪАЙКЪЫЛАНМАКЪ страд. от къайкъылан 1) выгибáться 2) топóрщиться
КЪАЙКЪЫЛАНЫВ и.д. от къайкъылан; выгибáние
КЪАЙКЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайкъы; выгнутость, выпуклость на мéсте сги́ба
КЪАЙМА подхвóстный ремéнь; ерни ~сы подхвóстный ремéнь седлá
КЪАЙМАКЪ (-ГЪЫ) сметáна; сли́вки; яшгъа ~ бердилер ребёнку подáли сметáну ◊ ~гъын алмакъ прям. и перен.снимáть пéнки
КЪАЙМАКЪЛЫ со сметáной, со сли́вками; жи́рный (о молоке); ~ сют жи́рное молокó
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КЪАЙМАКЪСЫЗ без сметáны; нежи́рный; ~ сют нежи́рное молокó
КЪАЙМАКЪЧЫ шутл. лЮбящий сметáну, люби́тель сметáны (шутливая кличка человека, любящего сметану)
КЪАЙНАВ и.д. от къайна 1) кипéние 2) варéние, вáрка 3) брожéние 4) прям. и перен. бурлéние 5) злóба, гнев, возмущéние
КЪАЙНАМАКЪ 1) кипéть; къазанда сув къайнай в котлé кипи́т водá; къайнама башламакъ закипéть; къайнай закипáет;
къайнап битмек выкипеть; къайнагъан сув кипячёная водá, кипятóк 2) вари́ться; эт къайнай мясо вáрится; май къайнай мáсло тóпится
3) броди́ть, находи́ться в состоянии брожéния; янгы чагъыр къайнап тура молодóе винó броди́т 4) прям. и перен. бушевáть, бурли́ть;
денгиз къайнай (или гьалеклене) мóре бушýет; иш къайнай рабóта кипи́т; иссиге башмайым къайнай от жары мозг кипи́т 5) зли́ться,
серди́ться, возмущáться; приходи́ть в бéшенство; ичим къайнай я зол, я серди́т ◊ ону къаны къайнай он взбешён (букв. у негó кровь кипи́т); ону гёзлери къайнай у негó горят глазá ◊ къайна, къазан, алты ай; олтур, къонакъ, етти ай погов. вари́сь, казáн, шесть мéсяцев;
гость, жди семь мéсяцев (т.е. у нехлебосольных хозяев обед для гостя варится долго)
КЪАЙНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайна; кипéние
КЪАЙНАНА тёща; свекрóвь
КЪАЙНАР 1) горячий; ~ сув а) горячая водá; б) кипятóк 2) перен. горячий, стрáстный // горячó, стрáстно; ~ кюйде сёйлемек говори́ть стрáстно
КЪАЙНАРЛАВ и.д. от къайнарла; ошпáривание кипяткóм
КЪАЙНАРЛАЙ 1) покá горячó, горячим; къалмукъчайны ~ ичме герек калмыцкий чай нáдо пить горячим 2) перен. по горячим
следáм; не давáя остывáть; ишни ~ (или гьазиринде) этмеге герек дéло нáдо дéлать, не давáя остыть
КЪАЙНАРЛАМАКЪ ошпáривать кипяткóм; хыяр тузлайгъан балонланы бир алдын къайнарламагъа герек баллóны для
засóлки огурцóв спервá нáдо ошпáрить кипяткóм
КЪАЙНАРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнарла; ошпáривание
КЪАЙНАТА тесть; свёкор
КЪАЙНАТДЫРМАКЪ понуд.от къайнатдыр; застáвить кипяти́ть
КЪАЙНАТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнатдыр; кипячéние
КЪАЙНАТДЫРЫВ и.д. от къайнатдыр; кипячéние
КЪАЙНАТМАКЪ кипяти́ть; сютню ~ вскипяти́ть молокó; опуракъ ~ вскипяти́ть бельё
КЪАЙНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнат; кипячéние
КЪАЙНАТЫВ и.д. от къайнат; кипячéние; сув ~ кипячéние воды
КЪАЙНАТЫВЧУ кипяти́льник (прибор для кипячения воды)
КЪАЙНАТЫЛМАКЪ страд. от къайнатыл; быть вскипячённым, кипяти́ться
КЪАЙНАТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнатыл; кипячéние
КЪАЙНАТЫЛЫВ и.д. от къайнатыл; кипячéние
КЪАЙНАШДЫРМАКЪ разгнéвать; разволновáть, раздразни́ть; къайнашгъан тавуш булан сёйлемек говори́ть разгнéванным
гóлосом; къайнашып сёйлемек говори́ть с раздражéнием
КЪАЙНАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнашдыр; см. къайнашыв
КЪАЙНАШДЫРЫВ и.д. от къайнашдыр; см. къайнашыв
КЪАЙНАШМАКЪ 1) разгнéваться; разволновáться; сен мунча негер къайнашгъансан? чегó так разволновáлся? 2) перен. броди́ть (о вине, тесте и т.п.); янгы чагъыр къайнашып тура молодóе винó броди́т 3) срастáться
КЪАЙНАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайнаш; см. къайнашыв
КЪАЙНАШЫВ и.д. от къайнаш; гнев, волнéние; брожéние
КЪАЙНУЛАН шýрин; дéверь
КЪАЙПАНДЫРМАКЪ понуд. от къайпандыр; угомони́ть; талашагъан яшланы ~ угомони́ть расшали́вшихся детéй
КЪАЙПАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайпандыр; успокоéние, умиротворéние
КЪАЙПАНДЫРЫВ и.д. от къайпандыр; успокоéние, умиротворéние, утихоми́ривание
КЪАЙПАНМАКЪ угомони́ться, успокóиться, утихоми́риться; талашагъан яшлар къайпанып токътадылар расшали́вшиеся
дéти угомони́лись, успокóились
КЪАЙПАНМАКЪ: къайпанмайгъан а) упрямый, упóрный; б) неугомóнный ◊ къайпанмас гюч несокруши́мая си́ла
КЪАЙПАНЫВ и.д. от къайпан; успокоéние
КЪАЙРАКЪ оселóк; точи́ло // точи́льный; брусóк (точильный); ~таш точи́льный кáмень ◊ къара ~ чёрный оселóк
КЪАЙРАКЪБАШ ирон. продолговатоголóвый; шу ~гъа къара чы сен! ты посмотри́ на этого продолговатоголóвого!
КЪАЙРАКЪТАШ см. къайракъ
КЪАЙРАЛМАКЪ 1) сопротивляться, давáть отпóр; къайралып къаршы турмакъ отчáянно сопротивляться 2) ощети́ниться;
мишик къайралып айлана кóшка ощети́нилась
КЪАЙРАЛЫВ и.д. от къайрал; сопротивлéние
КЪАЙРАТ 1) мýжество, отвáга, хрáбрость, смéлость; ол оьзюню ~ы булан макътав къазанды он прослáвился свои́м мýжеством
2) энéргия, си́ла, самоотвéрженность; ~лы загьматы учун савгъат нагрáда за самоотвéрженный труд 3) рвéние, усéрдие, пыл; ~ын тайдырмакъ охлади́ть пыл
КЪАЙРАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къайратландыр; воодушевлять
КЪАЙРАТЛАНДЫРЫВ и.д. от къайратландыр; воодушевлéние
КЪАЙРАТЛАНМАКЪ 1) смелéть, станови́ться мýжественным, отвáжным, хрáбрым, смéлым; къардашы гьаким болгъан сонг
ол къайратланып къалды когдá егó рóдственник стал у влáсти, он стал смéлым 2) ободряться, воодушевляться 3) усéрдствовать
КЪАЙРАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайратлан; см. къайратланыв
КЪАЙРАТЛАНЫВ и.д. от къайратлан; ободрéние, воодушевлéние, усéрдие
КЪАЙРАТЛЫ 1) мýжественный, отвáжный, хрáбрый, смéлый // мýжественно, отвáжно, хрáбро, смéло; бизин асгерлер Уллу Ватан давда душман булан ~ кюйде ябушду нáши войскá в Вели́кой Отéчественной войнé мýжественно борóлись с врагóм; ~ иш смéлый
постýпок 2) энерги́чный, си́льный, самоотвéрженный // энерги́чно, си́льно, самоотвéрженно; ~ загьмат самоотвéрженный труд 3) рьяный,
рéвностный, усéрдный // рьяно, рéвностно, усéрдно; ~ загьмат усéрдный труд; олар ~ ишледилер они́ усéрдно порабóтали
КЪАЙРАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайратлы 1) мýжественность, отвáжность, хрáбрость, смéлость; олар ~ны уьлгюсюн
гёрсетди они́ показáли образéц хрáбрости 2) энерги́чность 3) рвéние, усéрдие; рьяность
КЪАЙРАТСЫЗ несмéлый, рóбкий; безынициати́вный, вялый
КЪАЙРАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайратсыз отсýтствие смéлости; рóбость, безынициати́вность, вялость
КЪАЙРЫ послелог, управляет исх. п. крóме, поми́мо; ондан ~ а) крóме негó; б) крóме тогó
КЪАЙСАР 1) уст. цéзарь, царь, имперáтор; Римни ~ы ри́мский имперáтор 2) (КЪ прописное) КЪайсар Кайсáр (имя собств. мужское)
КЪАЙСАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къайсар 2) цáрство, импéрия 3) цáрствование, имперáторство

КЪАЙСЫ1 мест. опред., вопр. и относ. котóрый, какóй; ~ янындан? с какóй стороны?; экисини де ~ гелди? котóрый из двои́х
пришёл?; ~н гёрдюнг? котóрого ты ви́дел?; ~ да всякий, любóй, кáждый, все; ~ арив буса, шону ал бери́ тот, котóрый краси́вее; ~ буса да
бири ктó-то; ~ буса да бири алып гетген ктó-то унёс; ~ буса да ктó-нибудь, ктó-либо; ~ буса да бири гелир ктó-нибудь да придёт; ~нбирин айтайым всё не перескáжешь; сен ~сан? ты кто?, ты котóрый?; ~ны яшысан? ты чей сын?; ~ десенг а и́менно
КЪАЙСЫ2 разнови́дность кишмишá, сабзá
КЪАЙСЫЛАЙ кудá?, в какýю стóрону?; сен ~ барасан? ты в какýю стóрону идёшь?; ~ да а) в любýю стóрону; б) по-всякому; ~ да
ярай по-всякому мóжно
КЪАЙСЫЛАЙЫН см. къайсылай
КЪАЙСЫСЫ разг. котóрый из них, какóй из них; сизге ~ герек? какóй из них вам нýжен?
КЪАЙСЫ-БИРИ см. къайсы
КЪАЙТА диал. вновь, снóва, зáново, повтóрно, опять; ~ - ~ вновь и вновь, повтóрно, мнóго раз, неоднокрáтно; ~ шо бир затны
сёйлеп турасан опять говори́шь однó и тó же
КЪАЙТАРА см. къайта
КЪАЙТАРГЪЫЧ перемычка; задви́жка; шлюз; печни ~ы печнáя задви́жка
КЪАЙТАРГЪЫЧЛЫ с перемычкой; со шлюзом; ~ татавуллар канáвы с перемычкой, со шлюзом
КЪАЙТАРГЪЫЧСЫЗ без задви́жки; ~ тюнгюлюк дымохóд без задви́жки
КЪАЙТАРМАКЪ 1) в разн. знач. возвращáть, вернýть, отправлять назáд кого-что-л.; борчун ~ вернýть долг; ёлдан ~ вернýть с
дорóги; китапны къайтарып бермек возврати́ть кни́гу; артыгъын ~ а) вернýть изли́шки; б) дать сдáчу 2) отворáчивать, отгибáть; гнуть,
сгибáть; пальтону ягъасын ~ отогнýть воротни́к пальтó; телни ~ согнýть прóволоку 3) собрáть, убирáть; тюшюм ~ убрáть урожáй 4)
перекрывáть, отключáть (напр., воду); ярыкъны ~ отключи́ть свет 5) обращáть кого во что; башгъа динге ~ обрати́ть в другýю вéру (религию) 6) закрывáть, притворять что; эшикни ~ притвори́ть дверь ◊ жавап ~ а) дать отвéт, отвéтить; б) перéчить; сёз ~ перéчить; возражáть;
ерине къайтарып салмакъ положи́ть что-л. обрáтно на своё мéсто ◊ яхшылыгъынга къайтарайым пусть бýдет возвращенó к добрý
КЪАЙТАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайтар; возвращéние
КЪАЙТАРТМАКЪ побуд. от къайтарт; вынудить возврати́ть
КЪАЙТАРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайтарт; возвращéние
КЪАЙТАРТЫВ и.д. от къайтарт; возвращéние
КЪАЙТАРТЫЛМАКЪ страд. от къайтартыл; возвращéние
КЪАЙТАРТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайтартыл; возвращéние
КЪАЙТАРЫВ и.д. от къайтар 1) возврáт, возвращéние; борчун ~ возвращéние дóлга 2) закрытие, прикрытие; переключéние;
эшикни ~ прикрытие двéри 3) убóрка, сбор; юзюм ~ сбор виногрáда 4) обращéние; хачпересни бусурман динге ~ обращéние христиани́на
в мусульмáнскую рели́гию
КЪАЙТАРЫЛМАКЪ страд. от къайтарыл 1) быть возвращённым, возвращáться; борч заманында къайтарылды долг возвращён вóвремя 2) быть отóгнутым, отгибáться; быть сóгнутым, сгибáться; тел къайтарылды прóволока согнýлась 3) быть сóбранным,
ýбранным; собирáться, убирáться (об урожае); тюшюм къайтарылды урожáй ýбран 4) привлекáться, обращáться (на чью-л. сторону);
бусурман динге ~ обрати́ться в мусульмáнскую вéру
КЪАЙТАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайтарыл
КЪАЙТАРЫЛЫВ и.д. от къайтарыл; см. къайтарыв
КЪАЙТАРЫШ и.д. от къайтар 1) возврáт 2) отвéтное дéйствие на что-л.; ол магъа яхшы къуллукъ этди, мен де ~ын берермен он мне оказáл хорóшую услýгу и я емý дóлжен оплати́ть тéм же 3) противорéчие
КЪАЙТАРЫШЛЫ возврáтный, возвращáющийся
КЪАЙТАРЫШЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайтарышлы; возврáтность
КЪАЙТАРЫШСЫЗ безвозврáтный, не возвращáющийся; ~ борч безвозврáтная ссýда
КЪАЙТАРЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайтарышсыз; безвозврáтность
КЪАЙТМАКЪ 1) возвращáться, вернýться; гери ~ вернýться назáд; къуллугъунг битгенде мунда къайтарсан когдá кóнчишь
делá, вернёшься сюдá 2) изгибáться, гнýться, сгибáться; мых къайтды гвоздь согнýлся 3) отступáть, отказывáться; оьлгюнче ол сёзюнден
къайтмады до смéрти он не измени́л своемý слóву 4) спадáть, убывáть, идти́ на ýбыль; прекращáться; газ къайтгъан подáча гáза прекрати́лась; сув къайтгъан водá спáла 5) переходи́ть (на чью-л. сторону); ислам динге ~ переходи́ть в ислáмскую вéру ◊ айтдым буса, къайтдым берý свои́ словá обрáтно, кáюсь; къайтып ятмакъ лечь снóва; къайтар-къайтмас ёл опáсный путь (букв. дорóга, по котóрой и́ли
вернётся, и́ли не вернётся); юхугъа ~ погрузи́ться в сон
КЪАЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайт; возвращéние; см. къайтыв
КЪАЙТЫВ и.д. от къайт 1) возвращéние; ишден ~да мен къурдашларыма гирген эдим по возвращéнии с рабóты я заходи́л к
друзьям 2) сворáчивание (напр., с дороги); барагъан ёлундан къайтып гелив сворáчивание с пути́ 3) возмещéние (расходов); чыгъаргъан
харжым къайтып гелди мои́ расхóды возмести́лись 4) обращéние кого во что (напр., религии); башгъа динге ~ обращéние в другýю вéру
5) искривлéние; мыхны ~у искривлéние гвоздя 6) отступлéние, откáз; берген сёзюнден ~ откáз от дáнного слóва 7) спад, прекращéние;
оьзенни суву къайтгъан водá в рéчке спáла 8) перехóд (на чью-л.сторону)
КЪАЙТЫКЪ (-ГЪЫ) 1) кривóй, изóгнутый; дугообрáзный; полукрýглый; ~ гьыз кривáя ли́ния; ~-къуйтукъ сокъмакъ изви́листая тропи́нка; ~-къуйтукъ болмакъ извивáться 2) колéно (напр., трубы); ~ быргъы кривáя трубá; быргъыны ~гъы колéно трубы
КЪАЙТЫКЪ-КЪУЙТУКЪ изви́листый; см. къайтыкъ
КЪАЙТЫМ: ~ даража грам. возврáтный залóг
КЪАЙЧЫ нóжницы; бав ~ секáтор; ~ булан гесмек рéзать нóжницами
КЪАЙЧЫКЪАНАТ зоол. стриж
КЪАЙЫВ и.д. от къайы 1) портн. шитьё мéлкой стрóчкой; къайып тикмек шить мéлкой стрóчкой 2) портн. оторóчка; кёрпе ~
меховáя оторóчка; см. къыйыв 1 3) портн. стрóчка, шов, рубéц; ~лары уллу этилип тигилген ши́то крýпными стрóчками
КЪАЙЫВЛУ оторóченный
КЪАЙЫВСУЗ без оторóчки
КЪАЙЫЗ чёрствый; твёрдый; ~ болгъан экмек чёрствый хлеб
КЪАЙЫКЪ (-ГЪЫ) лóдка; челнóк; шлЮпка // лóдочный; шлЮпочный; моторлу ~ мотóрная лóдка; ~ станция лóдочная стáнция;
~ къалакълар или ~ кюсменлер лóдочные вёсла; ~ ярышлар лóдочные соревновáния
КЪАЙЫКЪЧЫ лóдочник
КЪАЙЫКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайыкъчы; профéссия лóдочника
КЪАЙЫЛМАКЪ страд. от къайы; быть прострóченным мéлкой стрóчкой
КЪАЙЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайыл; прострóчка, прострáчивание
КЪАЙЫЛЫВ и.д. от къайыл; прострáчивание мéлкой стрóчкой
КЪАЙЫМАКЪ строчи́ть, шить мéлкой стрóчкой
КЪАЙЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от къайы; см. къайыв
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КЪАЙЫН рóдственник по мýжу или женé (употр. обычно в сочет. с другим словом, показывающим степень родства); олар бизин ~къардашларыбыз бола они́ довóдятся нам рóдственниками по мýжу (или женé)
КЪАЙЫНАГЪАЧ бот. берёза; см. макъар
КЪАЙЫН-КЪУДА собир. свáтья
КЪАЙЫНКЪЫЗ свояченица; золóвка
КЪАЙЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къайын; сватовствó; положéние свáта
КЪАЙЫП уст. 1) отсýтствующий; скрытый, неви́димый, незри́мый 2) первая часть некоторых собственных мужских имён:
КЪайыпбек Каипбéк, КЪайыпхан Каипхáн и т.п.
КЪАЙЫР1 1) песóк // песóчный; ~да ойнамакъ игрáть в пескé; ~ сагьат песóчные часы; ~тюс песóчный цвет; ~таш песчáник
(горная порода); см. хум 2) первая часть некоторых сложных собственных мужских имён: КЪайырбек Каирбéк, КЪайырхан Каирхáн и
т.п.
КЪАЙЫР2 1) см. къоччакъ 2) злой, серди́тый; ~ ит злáя собáка 3) вои́нственный 4) горячий, пылкий 5) шýстрый, бóйкий ◊ ~ итни
тишлери тез тёгюлер посл. у злой собáки зýбы выпадут рáно
КЪАЙЫРКЪАТЫШ супесчáный; ~ топуракъ супесчáная пóчва
КЪАЙЫРКЪАТЫШЛЫКЪ отвл. от къайыркъатыш; сýпесок
КЪАЙЫРЛЫ песчáный; денгизни ~ ягъасы песчáный бéрег мóря; ~ топуракъ песчáная пóчва, сýпесь
КЪАЙЫРЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) песчáная мéстность
КЪАЙЫРЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) откл. от къайыр 1) см. къоччакълыкъ 2) вои́нственность 3) горячность, пылкость 4) злость, серди́тость 5) шýстрость, бóйкость
КЪАЙЫРМАС см. къайгъырмас
КЪАЙЫРМАСЛЫКЪ отвл. от къайырмас; безразли́чие
КЪАЙЫРТАШ песчáник
КЪАЙЫРЧАКЪ сýпесь, сýпесок // супесчáный; ~ топуракъ супесчáная пóчва, сýпесь
КЪАЙЫРЧАКЪЛЫКЪ отвл. от къайырчакъ; сýпесь
КЪАЙЫШ ремéнь; бел~ чересседéльник; генг ~ ширóкий ремéнь
КЪАЙЫШЧЫ шóрник
КЪАЙЫШЧЫЛЫКЪ отвл. от къайышчы; профéссия шóрника
КЪАКЪ1 (-ГЪЫ) сухóй, сушёный; высушенный, вяленый (о мясе); ~эт сушёное мясо; ~ ичек сушёная колбасá (домашняя); ~
емишлер сухи́е фрýкты (сухофрукты); ~ кюреге сушёные абрикóсы, курагá; алманы ~гъы сушёные яблоки; ~ этмек суши́ть ◊ ~ болуп
къалсын! пусть окаменéет! (о человеке, который упрямится); къарай-къарай ~ болдукъ ты застáвил нас óчень дóлго ждать (букв. в
ожидáниях мы высушились); ~ деп къалмакъ остáться в одинóчестве
КЪАКЪ2 подр. – о карканье вороны, гоготе гуся
КЪАКЪ3 перен. залежáлый, стáрый; ~ болгъан ун залежáвшая мукá ◊ эрге бармай ~ болуп къалгъан къыз стáрая дéва
КЪАКЪА ущéлье; ~дан сув агъа по ущéлью течёт водá; тюпсюз ~ бéздна, прóпасть
КЪАКЪАЙ дет. слáдости, слáсти, лáкомства
КЪАКЪАКЪ баЮканье; ~ йыр колыбéльная пéсня; ~ айтмакъ убаЮкивать
КЪАКЪДЫРМАКЪ понуд. от къакъдыр 1) застáвить вбивáть, вколáчивать, прибивáть; нал ~ (или наллатмакъ) застáвить
подковáть (лóшадь или быкá) 2) перен. застáвить кого-л. воровáть 3) перен. получи́ть пощёчину
КЪАКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъдыр; вбивáние; подкóвка
КЪАКЪДЫРЫВ и.д. от къакъдыр; вбивáние; подкóвка
КЪАКЪЛАВ и.д. от къакъла; вяление, сушéние (напр., мяса, рыбы, фруктов)
КЪАКЪЛАМАКЪ вялить, провяливать, суши́ть, просуши́ть; эт ~ провяливать мясо; емишлер ~ суши́ть фрýкты; къакълап къоймакъ провялить, просуши́ть (что-л. заблаговременно)
КЪАКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъла; см. къакълав
КЪАКЪЛАНМАКЪ страд. от къакълан 1) быть провяленным, высушенным, провяливаться, суши́ться (напр., о мясе, рыбе);
къакълангъан балыкъ провяленная рыба 2) перен. залёживаться; къакълангъан ун залежáлая мукá
КЪАКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакълан; см. къакъланыв
КЪАКЪЛАНЫВ и.д. от къакълан; просýшивание, вяление
КЪАКЪЛЫГЪЫВ и.д. от къакълыкъ; оттáлкивание, вздрáгивание, содрогáние
КЪАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къакъ 1
КЪАКЪЛЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от къакълыкъдыр 1) оттáлкивать, внушáть неприязнь; адамны къакълыкъдырагъан гёрюнюш оттáлкивающий вид 2) застáвить вздрóгнуть, содрогáться; орамдан гелеген аччы тавуш мени къакълыкъдырды рéзкий гóлос с
ýлицы застáвил меня содрагáться
КЪАКЪЛЫКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакълыкъдыр; см. къакълыкъдырыв
КЪАКЪЛЫКЪДЫРЫВ и.д. от къакълыкъдыр; оттáлкивание, содрогáние
КЪАКЪЛЫКЪМАКЪ 1) отскочи́ть; отпрянуть ◊ улан сагъа бакъгъанда къакълыгъып ари ташлан фолькл. когдá пáрень к тебé
прибли́зится, отскочи́ назáд 2) отскáкивать, отлетáть, удáрившись обо что-л. 3) вздрáгивать; содрогáться
КЪАКЪЛЫКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакълыкъ; см. къакълыгъыв
КЪАКЪМА зоол. куропáтка; хоншум ~лагъа гьав этип гелди мой сосéд поохóтился на куропáток
КЪАКЪМАКЪ 1) стучáть; бить, ударять; колоти́ть; эшикни ~ постучáть в дверь; бек ~ си́льно стучáть, барабáнить; къонгурав ~
а) удáрить в кóлокол; б) позвони́ть в колокóльчик; эшикни къагъагъан тавуш стук в дверь, в дверь стучáт; яягъына ~ дать пощёчину 2)
вбивáть, вколáчивать; прибивáть; забивáть; мых ~ вбивáть гвоздь; къазыкъ ~ вбивáть кол; нал ~ (или налламакъ) подковáть (лошадь,
быка); тамгъа ~ прибивáть к стенé 3) хлóпать, махáть, взмáхивать; инбашына ~ похлóпать по плечý; къанат ~ взмахнýть крыльями 4)
вытряхивать, выбивáть; уьстюнден чангны ~ выбить пыль; яйывну ~ вытряхивать ковёр; тёшекни ~ вытрясти матрáц 5) трясти́ что, стряхивать что, труси́ть что; къапны унун ~ вытрусить (вытрясти) мукý из мешкá; киселерин ~ опустоши́ть егó кармáны, вывернуть егó
кармáны; бир педире алма къакъдым я натряс ведрó яблок 6) в форме деепр. на –ып выражает быстроту, внезапность действия;
къагъып алмакъ взять срáзу, внезáпно ◊ къагъып сёйлев говори́ть с упрёком, попрёк; бурнуна ~ переспóрить (кого-л. в каком-л. деле)
(букв. стýкнуть пó носу); кирпик~ мигáть; кирпик къакъмай а) не смыкáя глаз, без сна; б) бесстрáшно (стоять перед кем-чем-л.); юзер
грамны ~ выпить по сто грáммов
КЪАКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъ; см. къагъыв
КЪАКЪМАЛЫ перен. с насéчкой, укрáшенный драгоцéнными камнями, рисýнками; цветáстый; ~ къумач цветáстая ткань; ~ асатаякъ пáлка, укрáшенная насéчкой
КЪАКЪСАКЪ уст. взбáлмошный, сумасбрóдный; ~ адам сумасбрóдный человéк
КЪАКЪСАКЪЛЫКЪ отвл. от къакъсакъ; взбáлмошность, сумасбрóдность
КЪАКЪЫЛЛАВ и.д. от къакъылла; кудáхтанье (о курице)

КЪАКЪЫЛЛАМАКЪ 1) кудáхтать; тавукълар къакъыллай кýрицы кудáхчут 2) перен. шумéть, кричáть ◊ сен къакъыллап айландынг, ёлдашынг къозлап къойду ты пошумéл-покричáл, а твой товáрищ дéло сдéлал (букв. ты кудáхтал-кудáхтал, а твой товáрищ снёс
яйцó)
КЪАКЪЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъылла; см. къакъыллав
КЪАКЪЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къакъыллат; застáвить кудáхтать
КЪАКЪЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъыллат; см. къакъыллав
КЪАКЪЫЛЛАТЫВ и.д. от къакъыллат; см. къакъыллав
КЪАКЪЫРМАКЪ хáркать; отхáркивать; къан ~ хáркать крóвью
КЪАКЪЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къакъыр; см. къакъырыв
КЪАКЪЫРЫВ и.д. от къакъыр; хáрканье; отхáркивание
КЪАКЪЫРЫКЪ (-ГЪЫ) мокрóта
КЪАКЪЫРЫКЪЛЫ мокрóтный; ону ~ ётели бар у негó мокрóтный кáшель
КЪАЛА 1) уст. гóрод 2) крéпость, укреплéние 3) дворéц, óчень большóе здáние; Кремлни ~сы Кремлёвский дворéц; ханны ~сы
дворéц хáна, хáнский дворéц ◊ бир ~да минг тешик загадка в однóм дворцé – тысяча дырочек (отгадка : элек си́то) 4) вторая составная
часть некоторых имён собств. (обычно городов и сёл): Магьачкъала Махачкалá; КЪоркъмаскъала Коркмаскалá; Тотурбийкъала
Тотурбийкалá; Сергокъала Сергокалá; Шамилкъала Шамилькалá
КЪАЛАБА уст. побéда; преобладáние
КЪАЛАБАШ уст. управляющий крéпостью; начáльник крéпости
КЪАЛАБЕК (-ГИ) уст. управляющий крéпости; см. къалабаш
КЪАЛАВ дет. ласк. гусёк, гусь
КЪАЛАЙ 1) óлово // оловянный; ~ къашыкъ оловянная лóжка 2) полýда
КЪАЛАЙЛАВ и.д. от къалайла; лужéние; 1) къазанны ~ лужéние кастрюли, котлá 2) перен. нанесéние лóжного, внéшнего
блéска, мишуры
КЪАЛАЙЛАМАКЪ 1) луди́ть; акъчалыкъны ~ луди́ть кувши́н 2) перен. нанести́ лóжный, внéшний блеск, мишурý
КЪАЛАЙЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалайла; см. къалайлав
КЪАЛАЙЛАНМАКЪ страд. от къалайлан; быть лужённым, луди́ться
КЪАЛАЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалайлан; см. къайлайлав
КЪАЛАЙЛАНЫВ и.д. от къалайлан; см. къалайлав
КЪАЛАЙЛАТМАКЪ понуд. от къалайлат велéть, застáвить луди́ть; барып къуманны къалайлатып гел сходи́, вели́ луди́льщику полуди́ть кувши́н
КЪАЛАЙЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалайлат; см. къалайлав
КЪАЛАЙЛАТЫВ и.д. от къалайлат; см. къалайлав
КЪАЛАЙЛЫ 1) лужёный; ~ къазан лужёная кастрюля 2) перен. имéющий лóжный блеск, фальши́вый
КЪАЛАЙЧЫ луди́льщик
КЪАЛАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалайчы; занятие луди́льщика
КЪАЛАКЪ1 (-ГЪЫ) 1) веслó; ~ тартмакъ грести́ веслóм; ~ тартагъан спорт. гребнóй спорт; ~лар булан юрюйген геме гребнóе
сýдно; см. кюсмен 2) лопáтка, лопáточка; гьалива, тахана булгъайгъан ~ лопáточка для перемéшивания халвы, мамалыги ◊ кёрюк ~
печнáя лопáтка; ~топ лаптá (игра в мяч)
КЪАЛАКЪ2 (-ГЪЫ) анат. лопáтка; яврун~ лопáтка; ону яврун~гъына яра тийген он рáнен в лопáтку
КЪАЛАКЪАЙ разг. кéпка; картýз; фурáжка (мужской головной убор с козырьком); ол ~ын чечди он снял свою фурáжку
КЪАЛАКЪЛЫ весéльный, гребнóй; ~ геме гребнóе сýдно
КЪАЛАКЪЧЫ гребéц; ~ланы ярышлары соревновáния гребцóв
КЪАЛАМ 1) уст. рýчка, перó; карандáш; темир ~ металли́ческое (букв. желéзное) перó 2) стамéска (плотничий инструмент); см.
уьтюргю 3) черенóк (для прививки, посадки); терек къыймагъа ~лар алдым взял черенки́ для приви́вки ◊ ~ къылычдан гючлю посл.
перó сильнéе мечá; ~ тилни тилмачыдыр посл. письмó – посрéдник языкá (букв. перó – перевóдчик языкá)
КЪАЛАМАЛЫКЪ (-ГЪЫ) суматóха; суетá; смятéние; ~сыз ишлемек рабóтать без суеты
КЪАЛАМКЪАШ тóнкие брóви; ~лы къыз тонкобрóвая дéвушка
КЪАЛАМТАР уст. пенáл (для карандашей и ручек)
КЪАЛАЧ 1) калáч; лепёшка; мичари ~ кукурýзная лепёшка ◊ оьксюзню ~ы уллу гёрюнюр погов. дóля сироты кáжется большóй;
етимни ~ын чыгъарып алгъандай слóвно отняли сирóтскую дóлю 2) конфóрка (плиты) 3) спорт. диск
КЪАЛГЪАЙ ингýш // ингýшский; ~ къатын (къыз) ингýшка; ~ тил ингýшский язык
КЪАЛГЪАЙЧА по-ингýшски
КЪАЛГЪАН 1. 1) прич. от къал; остáвшийся; уьйде ~ остáвшийся дóма 2) прил., сущ. остальнóй; ~ малны тюкенге йиберигиз
остáльной товáр отпрáвьте в магази́н; ~ яшлар остальные ребята; ~лары (все) остальные; ~лары класда остальные в клáссе; ~ларындан
алда рáньше други́х; ~ланыки йимик как у остальных; сен де ~лар йимик эт и ты дéлай так, как остальные (други́е); ~лар йимик бир
адам человéк как все други́е; обыкновéнный человéк 2. ...~ы остáток, остальнóе; унну ~ы остáток муки́; уьлешгенде ~ы остáток от
делéния; бары да ~ы всё остальнóе ◊ ~ ишге къар явар посл. на недодéланное дéло снег пáдает (соотв. куй желéзо, покá горячó)
КЪАЛГЪАН-КЪУЛГЪАН остáтки; объéдки; отхóды; ~ затланы ашады поéли объéдки
КЪАЛГЪЫВ и.д. от къалгъы 1) засыпáние; мени ишде ~ум геле я на рабóте засыпáю 2) сон, дремотá, забытьё
КЪАЛГЪЫМАКЪ дремáть, впадáть в полусóнное состояние; олтургъан еринде къалгъып къалгъан си́дя, вздремнýл
КЪАЛГЪЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалгъы; см. къалгъыв
КЪАЛДЫ-КЪУЛДУ 1) см. къалгъан-къулгъан остáтки, отхóды 2) перен. пережи́тки; эсгини ~лары пережи́тки стáрого
КЪАЛДЫРМАКЪ понуд. от къалдыр 1) в разн. знач. оставлять кого-что; экинчи йылгъа ~ оставлять на вторóй год; юртда ~
оставлять в селé 2) скрывáть, утáивать; бир затны да къалдырмай айт говори́ всё, ничегó не утáивая 3) отклáдывать, переноси́ть что;
тангалагъа ~ отложи́ть на зáвтра 4) остáвить врéмя на что, выиграть врéмя; гече ~ остáвить кого нá ночь, дать кому переночевáть 5) избавлять, спасáть кого; оьлеген еринден ~ спасáть от смéрти; жанын ~ спасти́ (сохрани́ть) жизнь кому 6) ввергáть (в какое-л. состояние); балагьгъа ~ навлéчь бедý ◊ биревню хатирин (или кепин) ~ оби́деть, задéть кого-л.; тамашагъа ~ удиви́ть, изуми́ть кого
КЪАЛДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалдыр; см. къалдырыв
КЪАЛДЫРТМАКЪ понуд. от къалдырт; см. къалдырыв
КЪАЛДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалдырт; см. къалдырыв
КЪАЛДЫРТЫВ и.д. от къалдырт; см. къалдырыв
КЪАЛДЫРЫВ и.д. от къалдыр в разн. знач. 1) оставлéние 2) избавлéние, спасéние 3) отклáдывание, перенóс
КЪАЛИБАЛА: ~дан берли 1) с древнéйших времён, с анти́чных времён; от сотворéния ми́ра 2) от рождéния
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КЪАЛИП (-БИ) 1) фóрма; модéль; болвáнка; образéц, шаблóн; бир ~ге салмакъ придáть чему-л. одинáковую фóрму 2) колóдка;
этиклени ~ге тартмакъ натягивать сапоги́ на колóдку 3) перен. внéшний вид, внéшность; оболóчка; шуну ~бине къара ты посмотри́ на егó
внéшний вид
КЪАЛИПЛЕВ и.д. от къалипле; надевáние на колóдку; формовáние
КЪАЛИПЛЕМЕК 1) надевáть на колóдку, расправлять, растягивать; туфлилени ~ надевáть тýфли на колóдку 2) класть в фóрму,
формовáть
КЪАЛИПЛЕНМЕК страд. от къалиплен; быть надéтым на колóдку, распрáвленным, растянутым, надевáться на колóдку, расправляться, растягиваться; аякъгийимлер этеген фабрикде къалипленген кёп туфлилер гёрдюм на обувнóй фáбрике я уви́дел мнóго
надéтых на колóдку тýфель
КЪАЛИПЛЕТМЕК понуд. от къалиплет 1) застáвить надéть на колóдку, расправлять, растягивать; туфлилерим къыса, къалиплетмесем ярамай мои́ тýфли жмут, нáдо отдáть на растяжку 2) положи́ть в фóрму
КЪАЛИПЛИ формовóй; модéльный; образцóвый; шаблóнный
КЪАЛИПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от къалипли; формовáние; модели́рование; шаблóнность
КЪАЛИПСИЗ 1. бесфóрменный 2. перен. некраси́вый
КЪАЛИПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от къалипсиз; бесфóрменность; отсýтствие ви́да
КЪАЛИПЧИ 1) мáстер по изготовлéнию колóдков 2) формóвщик; литéйщик
КЪАЛИПЧИЛИК (-ГИ) отвл. от къалипчи; профéссия и́ли занятие колóдочника, формóвщика, литéйщика
КЪАЛИЯ кусóк жáреного курдюкá или мяса (который подаётся к хинкалу с чесноком); ~ къуйгъан гьинкал хинкáл с жáреным
курдюкóм
КЪАЛИЯЛЫ см. къалия
КЪАЛИЯН трýбка; кальян; ~ чекмек кури́ть кальян
КЪАЛИЯНЧЫ кальянщик, изготови́тель кальяна; кури́льщик кальяна
КЪАЛИЯНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалиянчы; занятие кальянщика
КЪАЛКЪАН 1) уст. щит; темир ~ желéзный щит 2) шлем (воинский) 3) арт. предохрани́тельный щит орýдия
КЪАЛКЪДЫРМАКЪ понуд. от къалкъдыр; застáвить всплывáть
КЪАЛКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалкъдыр
КЪАЛКЪДЫРЫВ и.д. от къалкъдыр
КЪАЛКЪМАКЪ 1) пари́ть (о птицах); къарлыгъачлар къалкъып уча кёклерде лáсточки парят на нéбе 2) всплывáть, плáвать на
повéрхности; шорпаны майы уьстюнде къалкъып тура жир плáвает на повéрхности сýпа; оьлген балыкъ сувда къалкъар погов. мёртвая рыба всплывáет на повéрхность воды; къалкъагъан а) плáвающий на повéрхности, не тóнущий; б) парящий
КЪАЛКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалкъ
КЪАЛКЪЫ крыша; сыныкъ ~ черепи́чная крыша; бир ~ны тюбюнде яшайбыз живём под однóй крышей
КЪАЛКЪЫВ и.д. от къалкъ 1) парéние (в воздухе); 2) всплывáние на повéрхности (напр., о жире)
КЪАЛКЪЫВУЧ 1) рыб. поплавóк 2) мор. буй
КЪАЛКЪЫЛЫ имéющий крышу
КЪАЛКЪЫСЫЗ 1) не имéющий крышу, без крыши 2) перен. неýмный, дурнóй; болтли́вый
КЪАЛКЪЫСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалкъысыз; отсýтствие крыши
КЪАЛМАГЪАЛ скандáл, ссóра; шум; переполóх // скандáльный, шýмный; ~ гётермек поднимáть скандáл; бу не ~дыр! что за
шум! ◊ ~ заман тревóжное врéмя
КЪАЛМАГЪАЛЛЫ скандáльный; шýмный; ~ адам скандáльный человéк
КЪАЛМАГЪАЛЛЫЛЫКЪ отвл. от къалмагъаллы; скандáльность
КЪАЛМАГЪАЛСЫЗ бесскандáльный, бесшýмный; ~ яш бесшýмный мáльчик
КЪАЛМАГЪАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалмагъалсыз; отсýтствие шýма; спокóйствие, бесшýмность
КЪАЛМАГЪАЛЧЫ скандали́ст; драчýн
КЪАЛМАГЪАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалмагъалчы; дéйствия скандали́ста, драчунá
КЪАЛМАГЪАР диал. см. къалмагъал
КЪАЛМАГЪЫР: ~ алай! разг. подýмаешь! (употр. женщинами для выражения иронии, пренебрежения)
КЪАЛМАКЪ 1) в разн. знач. оставáться; аз къалды а) остáлось мáло; б) чуть было не ..., чуть-чýть не ..; еринде ~ а) остáться на
своём мéсте; б) замени́ть кого-л.; гече ~ ночевáть, заночевáть, остáться где-л. нá ночь; байрамгъа он гюн къалгъан до прáздников остáлось
дéсять дней; заваляться; бу гетген йылдан къалгъан это завалялось с прóшлого гóда; кёп къалмагъан а) остáлось немнóго (недолго); б)
остáлось немнóго (недалеко) до чего 2) отклáдываться, переноси́ться (на другой срок) ◊ къалгъан ишге къар явар погов. на недодéланное
дéло снег пáдает 3) пропускáть; дарсдан ~ пропусти́ть урóк 4) окáзываться, попадáть, находи́ться; башы балагьгъа ~ попáсть в бедý; артда
~ очути́ться позади́, отстáть 5) лишáться; давда аякъсыз ~ на войнé лиши́ться ноги́ 6) в сочетании с некоторыми именами образует сложные глаголы: геч ~ а) опáздывать; б) оставáться допозднá; тул ~ овдовéть; магьрюм ~ лиши́ться чего 7) в сочетании с деепр. на -ып другого
глагола выражает завершённость, законченность, однократность или неожиданность действия: гёрюп ~ уви́деть кого-л. внезáпно, неожи́данно; айрылып ~ разлучáться; ёкъ болуп ~ пропáсть, затеряться, потеряться; йыгъылып ~ упáсть; къарап ~ засмотрéться; оьлюп ~
умерéть; уьйренип ~ привыкнуть; йыгъылып къалгъынча до упáду; оьлюп къалгъынча до смéрти ◊ къалгъан гезиклерде в други́х
слýчаях, в остальных слýчаях; къалгъанлар да гёрсюн пусть и други́е уви́дят, пусть и остальные уви́дят; бугюнден геч къалмай не
позднéе сегóдняшнего дня, сегóдня же; айыпгъа ~ опозóриться, оконфýзиться; гёнгю чыгъып ~ разочаровáться; гете туруп аз къалдым я
чýть было не ушёл; ону жаны къалмагъан он éле живóй; сав ~ остáться в живых; къуру ~ остáться ни с чéм, лиши́ться всегó; сен бош
къалгъыр! прокл. чтóбы тебé было пýсто!; сен етим къалгъыр! прокл. чтóбы ты осиротéл!
КЪАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къал
КЪАЛМАМАКЪ и.д. отриц. от къалмакъ; не оставáться
КЪАЛМУКЪ калмык // калмыцкий; ~чай калмыцкий чай; ~ къатын (къыз) калмычка; ~ тил калмыцкий язык ◊ акъ экмек булан
сари май, ол да – ~чайныки, бузулсун булай дюнья – орус булан байныки фольк. бéлый хлеб с топлёным мáслом, они́ – к калмыцкому
чáю, да разрýшится этот мир орýсов и богачéй
КЪАЛМУКЪЧА по-калмыцки; сен ~ сёйлеймисен? ты говори́шь по-калмыцки?
КЪАЛМУКЪЧАЙ калмыцкий чай
КЪАЛП фикти́вный, подлóжный, фальши́вый, поддéльный; ~ паспорт поддéльный пáспорт; ~ акъча фальши́вые дéньги; ~ этмек
фальши́вить; ~ тюгюл неподдéльный, настоящий; ~ адам а) неи́скренний человéк; б) плут, мошéнник
КЪАЛПАКЪ (-ГЪЫ) 1) колпáк; къумач ~ шáпочка из ткáни 2) см. тж. къапгъач
КЪАЛПЛАШДЫРМАКЪ фальсифици́ровать; тарихни ~ фальсифици́ровать истóрию
КЪАЛПЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалплашдыр; см. къалплашдырыв
КЪАЛПЛАШДЫРЫВ и.д. от къалплашдыр; фальсификáция
КЪАЛПЛАШДЫРЫВЧУ фальсификáтор

КЪАЛПЛАШДЫРЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къалплашдырывчу; фальсифици́рованность
КЪАЛПЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от къалплашдыр; быть фальсифици́рованным, фальсифици́роваться
КЪАЛПЛАШДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалплашдырыл; фальсифици́рование
КЪАЛПЛАШМАКЪ фальсифици́роваться
КЪАЛПЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалплаш; фальсифици́рование
КЪАЛПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалп; фикти́вность, подлóжность, фальши́вость; фальсификáция
КЪАЛПЧЫ фальсификáтор
КЪАЛПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къалпчы; фальсификáторство
КЪАЛТАКЪ (-ГЪЫ) деревянный óстов седлá; деревянное седлó
КЪАЛЫВ и.д. от къал; оставлéние
КЪАЛЫКЪ клей; клéйстер // клеевóй; ~ завод клеевóй завóд; ~ мачийлер уст. галóши (букв. клёвые чувяки)
КЪАЛЫКЪЛАВ и.д. от къалыкъла; нанесéние клéя, склéивание
КЪАЛЫКЪЛАМАКЪ наноси́ть на что-л. клей; терезе рамланы къалыкълама герек нýжно наноси́ть клей на окóнные рáмы
КЪАЛЫКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалыкъла; нанесéние клéя, склéивание
КЪАЛЫКЪЧЫ 1) клеевáр 2) клеи́льщик
КЪАЛЫКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къалыкъчы 2) клееварéние 3) занятие клеевáра и клеи́льщика
КЪАЛЫМ1: ~ ишлик грам. неперехóдный глагóл
КЪАЛЫМ2 этн. калым, выкуп за невéсту; придáное
КЪАЛЫН1 см. къалым
КЪАЛЫН2 1) тóлстый; тýчный // тóлсто; тýчно; ~ китап тóлстая кни́га; ~ кагъыз тóлстая бумáга; ону кисеси ~ перен. у него
тóлстый кармáн 2) густóй, плóтный, жи́рный // гýсто, плóтно, жи́рно; ~ агъачлыкъ густóй лес; ~ сют жи́рное молокó 3) крéпкий, насыщенный
КЪАЛЫНЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къалынлашдыр; толсти́ть, сдéлать тóлще
КЪАЛЫНЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалынлашдыр; утолщéние
КЪАЛЫНЛАШДЫРЫВ и.д. от къалынлашдыр; утолщéние
КЪАЛЫНЛАШРМАКЪ 1) утолщáться; уплотняться 2) густéть, сгущáться; кёп къайнагъан сайын буламукъ къалынлаша от
продолжи́тельного варéния кáша густéет
КЪАЛЫНЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалынлаш утолщéние; сгущéние
КЪАЛЫНЛАШЫВ и.д. от къалынлаш 1) утолщéние; уплотнéние 2) сгущéние
КЪАЛЫНЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) отвл. от къалын 1) толщинá; тýчность; китапны ~гъы толщинá кни́ги; такътаны ~гъы толщинá
доски́ 2) густотá; жи́рность; плóтность; чачны ~гъы (или тыгъыслыгъы) густотá волóс; сютню ~гъы перен. жи́рность молокá 3) крéпость
КЪАЛЫНЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) 1) гýща, чáща; дéбри; къалын чырхылыкъ густые зáросли; олар ~ны ичине гирип яшындылар они́
скрылись в леснóй чáще 2) сгýсток, осáдок 3) лингв. твёрдость; созукъ авазланы ~гъы твёрдость глáсных звýков
КЪАЛЫШМАКЪ отставáть в чём-л.; олар бир-биринден къалышмай а) они́ не отстают друг от дрýга; б) они́ не уступáют друг
дрýгу
КЪАЛЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къалыш; отставáние, устýпка
КЪАЛЫШЫВ и.д. от къалыш; отставáние, устýпка
КЪАМА анат. 1. висóк // висóчный; ~ сюек висóчная кость 2. залысина
КЪАМАВ и.д. от къама 1) осáда // осáдный; блокáда 2) оскóмина 3) (КЪ прописное) КЪамав Камáв (имя собств. мужское)
КЪАМАВЛУ осáдный; ~ гьал осáдное положéние
КЪАМАЛМАКЪ страд. от къамал 1) редко прятаться, скрывáться (от преследования); къачакълар къаравул уьйге гирип
къамалгъанлар беглецы скрывáются в сторожевóй бýдке 2) оцепляться; быть окружённым, осаждённым, окружáться, осаждáться
КЪАМАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къамал; см. къамалыв
КЪАМАЛЫВ и.д. от къамал; осаждéние, оцеплéние, окружéние
КЪАМАЛЫКЪ уст. висóчные украшéния жéнщин (из серебра и других редких металлов; прикрепляются в височной части чухту
– национального женского головного убора)
КЪАМАМАКЪ 1) окружáть, осаждáть; оцеплять; душманны ~ осаждáть проти́вника 2) набивáть оскóмину; тишлери ~ наби́ть
оскóмину (во рту)
КЪАМАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къама; набивáние, вызывáние оскóмины
КЪАМАТМАКЪ понуд. от къамат; гоган тишлерин къамата тёрн набивáет оскóмину
КЪАМАШДЫРМАКЪ понуд. от къамашдыр 1) вызывáть оскóмину; яшыл емишлер тишлени къамашдыра незрéлые фрýкты
вызывáют оскóмину 2) вызывáть рябь в глазáх; ослеплять, слепи́ть; гючлю ярыкъ гёзлени къамашдыра яркий свет ослепляет глазá
КЪАМАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къамашдыр; см. къамашдырыв
КЪАМАШДЫРЫВ и.д. от къамашдыр; ослеплéние
КЪАМАШМАКЪ 1) набивáть оскóмину; яшыл алма ашап тишлерим къамашгъан от поедáния зелёных яблок у меня наби́лась
оскóмина 2) ряби́ть, пестри́ть (в глазах); слепи́ть; гючлю ярыкъдан гёзлерим къамашды яркий свет ослепи́л мне глазá
КЪАМАШМАКЪЛЫКЪ и.д.от къамаш; набивáние оскóмины; ослеплéние
КЪАМАШЫВ и.д. от къамаш; ослеплéние; см. къамашдырыв
КЪАММАКЪ 1. бот. перекати́-пóле 2. перен. лёгкий (по весу) ◊ ~ йимик óчень лёгкий
КЪАМПАЙМАКЪ см. къанкъаймакъ
КЪАМУЧАВ мед. гангрéна
КЪАМУЧУ кнут, плеть, нагáйка; арáпник; ~ булан урмакъ бить плéтью; ~ну ялаву кóнчик кнутá; ~ йылан (или окъ йылан)
стрелá-змея
КЪАМУЧУЛАВ и.д. от къамучула; битьё (отстёгивание, отхлёстывание) плёткой (кнутóм)
КЪАМУЧУЛАМАКЪ бить (стегáть, хлестáть, подстёгивать) кнутóм (плéтью, нагáйкой, арáпником); олар есирлени къамучулай
эдилер они́ хлестáли плéнных кнутóм
КЪАМУЧУЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къамучула; битьё, стегáние
КЪАМУЧУЛАНМАКЪ страд. от къамучулан; быть би́тым, хлёстанным; стёгнутым кнутóм, плéтью; мен онда къайдан да бардым, къамучуланып къайтдым лýчше бы я тудá не ходи́л – вернýлся отхлёстанным кнутóм
КЪАМУЧУЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къамучулан; см. къамучулав
КЪАМУЧУЛАНЫВ и.д. от къамучулан; см. къамучулав
КЪАМУЧУЛАТМАКЪ понуд. от къамучулат; вынудить, застáвить кого-л. бить, стегáть, хлестáть кого-л. плёткой, кнутóм,
нагáйкой; атанг гелсин гьали, огъар айтып мен сени къамучулатарман пусть тóлько придёт твой отéц, я попрошý егó, чтóбы он тебя
отстегнýл плёткой
КЪАМУЧУЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къамучулат
КЪАМУЧУЛАТЫВ и.д. от къамучулат
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КЪАМУШ бот. камыш; тростни́к // камышóвый; тростникóвый; ~ бал тростникóвый мёд; пáтока; ~ шекер тростникóвый сáхар; ~
чыпта камышóвый мат; ~ къалкъы камышóвая крыша
КЪАМУШЛУКЪ камышóвые, тростникóвые зáросли; партизанлар ~ларда яшынгъан эдилер партизáны скрывáлись в
камышóвых зáрослях
КЪАН кровь // кровянóй; ~ы азлыкъ мед. малокрóвие, анеми́я; ~ны айланыву кровообращéние; ~ берив дóнорство; ~ беривчю
дóнор; ~тамур анат. кровенóсный сосýд; ~ яйылыв кровоизлияние; ~ гетив (или агъыв) кровотечéние; ~ къусув рвать крóвью; ~ тёгюв
кровопроли́тие; ~ына боямакъ обагри́ть крóвью, окровáвить; ~ына боялмакъ обагри́ться крóвью, окровáвиться; ~гъа батдырмакъ прям.,
перен. зали́ть крóвью; ~ тюкюрюв (или ~ къакъырыв) кровохáрканье; ~къызыл кровáво-крáсный, цвéта крóви; ~къардаш крóвный брат;
~ алмакъ а) взять у кого-л. кровь, пусти́ть кровь; б) перен. отомсти́ть; крóвная месть; ~ тёкмек а) проливáть кровь, воевáть; б) проли́ть
кровь, уби́ть кого; ону гёзлери ~дан толду егó глазá налили́сь крóвью; ону бетинде ~ы ёкъ а) он побледнéл, на нём лицá нет; в лицé ни
крови́нки; б) перен. он бесстыдник, бессóвестный; в) у негó испýганное лицó ◊ ~ булан гирген жан булан чыгъар посл. то, что вошлó с
крóвью, выйдет с душóй (соотв. горбáтого моги́ла испрáвит); ~ы багьасы óчень дóрого; ~ичивчю кровопи́йца; ~ын къусуп ишлемек
рабóтать в пóте лицá; ~ын бузмакъ пóртить кому-л. настроéние (букв. кровь); ~ы къайнамакъ приходи́ть в раздражéние, зли́ться; ~
къуюлсун огъар! прокл. будь он прóклят! (букв. пусть на негó прольётся кровь!); ~талав мед. кровянáя óпухоль, язва; ~ гючев (или ~ къурсакъ) мед. кровянóй понóс; ~ы-жаны булан с крóвью и душóю; эт ~ы булан, игит жаны булан мясо с крóвью, храбрéц с душóю; ~кекел
болгъунча ябушмакъ дрáться до крови́
КЪАНААТ уст. 1) убеждéние, мнéние, взгляд; см. инаныв, пикру, къарав 2) перен. довóльство; нетрéбовательность; удовлетворённость
КЪАНАВ и.д. от къана; кровотечéние
КЪАНАВАТ уст. род шёлковой ткани красного цвета; ~ къабалайлы къызлар дéвушки в крáсных шёлковых плáтьях
КЪАНАМАКЪ кровоточи́ть; ону яралары къанай эди егó рáны кровоточи́ли; ону бурну къанады у негó из нóса пошлá кровь
КЪАНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къана; кровотечéние
КЪАНАТ 1) крылó; къаракъуш ~ къагъа орёл мáшет крыльями; къаз ~ гуси́ное крылó; ~ы къатып битмеген не опери́вшийся; ~
яймакъ распрáвить крылья; ал ~лар надкрылья (у насекомых); ~ланмакъ перен. вдохнови́ться, воодушеви́ться, стать окрылённым; ~ын
сындырмакъ перен. обломáть крылья кому; билим адамны ~ыдыр знáние – крылья человéка 2) воен. фланг 3) полá; край (напр., платка);
ямучуну ~лары полы бýрки; явлукъну ~ы край платкá ◊ балыкъ ~ плавни́к (рыбы); ~ыны тюбюне алмакъ взять кого под своё крылышко
КЪАНАТДЫРМАКЪ понуд. от къанат
КЪАНАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къанатландыр; окрылять, воодушевлять кого; сююнч хабар ону къанатландырды
рáдостная весть окрыли́ла егó
КЪАНАТЛАНДЫРЫВ и.д. от къанатландыр; воодушевлéние; игитликге ~ воодушевлéние на свершéние герóйского пóдвига
КЪАНАТЛАНМАКЪ 1) опери́ться (о пернатых); жижеклер къанатланды цыплята опери́лись; къанатланмагъан прям., перен.
не опери́вшийся 2) перен. окрыляться, воодушевляться, вдохновляться; юреги сюеген иш адамны къанатландыра рабóта по сéрдцу вдохновляет человéка
КЪАНАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанатлан 1) окрылённость 2) перен. воодушевлённость, вдохновлённость
КЪАНАТЛАНЫВ и.д. от къанатлан 1) оперéние 2) перен. воодушевлéние, вдохновлéние
КЪАНАТЛЫ 1) имéющий крылó (крылья); крылáтый, пернáтый; ~ къушлар пернáтые пти́цы; эки ~ самолёт двукрылый самолёт
2) перен. окрылённый, воодушевлённый ◊ ~ ракетлер крылáтые ракéты
КЪАНАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанатлы; крылáтость
КЪАНАТМАКЪ понуд.от къанат; окровáвить; вызывáть кровотечéние, разбивáть в кровь; бурнун ~ разби́ть емý нос до крóви;
авзун ~ окровáвить рот
КЪАНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанат; см. къанатыв
КЪАНАТСЫЗ бескрылый, без крыльев ◊ ~ къуш учмас погов. пти́ца без крыльев не полети́т
КЪАНАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанатсыз; бескрылость
КЪАНАТЫВ и.д. от къанат; вызывáние кровотечéния
КЪАНГЮЧЕВ мед. понóс со смéсью крóви
КЪАНГЪЫНЧА дóсыта, вдóволь; ~ сув бермек дать вдóволь напи́ться; ~ кюледим я вдóволь насмеялся; ~ алма ашадыкъ дóсыта
наéлись яблок
КЪАНДАШ уст. единокрóвный, однóй крóви
КЪАНДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къандаш; единокрóвие
КЪАНДЫРМАКЪ понуд. от къандыр; удовлетворять, утолять; насыщáть, наслади́ть; ашатып ~ накорми́ть дóсыта; бу иш мени
къандырмай это дéло меня не удовлетворяет
КЪАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къандыр; см. къандырыв
КЪАНДЫРТМАКЪ понуд. от къандырт; см. къандырмакъ
КЪАНДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къандырт; см. къандырыв
КЪАНДЫРТЫВ и.д. от къандырт; см. къандырыв
КЪАНДЫРЫВ и.д. от къандыр; удовлетворéние; насыщéние; утолéние
КЪАНДЫРЫЛМАКЪ страд. от къандырыл; быть удовлетворённым, удовлетворяться; быть утолённым, утоляться; быть насыщенным, насыщáться
КЪАНДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къандырыл; см. къандырыв
КЪАНДЫРЫЛЫВ и.д. от къандырыл; см. къандырыв
КЪАНЖЫГЪА спец. уст. торокá (место на спине лошади позади седла для размещения бурки, хурджунов и др.); ~гъа ямучусун
байлагъан приторочи́л бýрку свою
КЪАНИЧИВЧЮ кровопи́йца; фашист ~лер давда минглер булан адамланы къырдылар фаши́стские кровопи́йцы уничтóжили
на войнé тысячи людéй
КЪАНИЧИВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от къаничивчю; кровопи́йство
КЪАНКЪАЙМАКЪ 1) торчáть; ону кисесинде бир зат къанкъайгъан у негó в кармáне что-то торчи́т; перен. сав гюнню
узагъында шунда къанкъайып къалдым весь день проторчáл здесь 2) стоять, выпятив грудь
КЪАНКЪАЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанкъай
КЪАНКЪАЙТМАКЪ понуд. от къанкъайт
КЪАНКЪАЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанкъайт
КЪАНКЪАЙТЫВ и.д. от къанкъайт
КЪАНКЪАЙЫВ и.д. от къанкъай
КЪАНКЪАРДАШ крóвный брат, крóвный рóдственник; брат по крóви; см. къандаш
КЪАНКЪАРДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанкъардаш; крóвное родствó; брáтство по крóви

КЪАНКЪУРСАКЪ мед. см. дизентерия
КЪАНЛЫ 1. 1) -крóвный, порóдистый; таза ~ ат порóдистый конь, чистокрóвный конь; аз ~ мед. анеми́чный, малокрóвный; къызыл ~ къатынгиши жéнщина с румянцем (с румяным лицóм); полнокрóвная жéнщина ◊ Къанлы къаттыгюн ист. Кровáвое воскресéнье
2) кровянистый, кровáвый; откровéнный; в крóви 3) перен. заклятый, проклятый, враждéбный; ~ душман заклятый враг 4) перен. жестóкий,
беспощáдный, лютый; ~ къыргъын беспощáдный (лютый) мор 2. крóвник, крóвный враг; неге гете гечелетип ~дай? фолькл. почемý
ухóдит нóчью, подóбно крóвнику? ◊ ~ бусанг, къаз сакъла погов. éсли ты имéешь крóвника, держи́ у себя гусéй
КЪАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанлы 1) враждá, враждéбность 2) таза ~ чистокрóвность, чистопорóдность; аз ~ мед.
малокрóвие, анеми́я
КЪАНМАГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от къанмагъан; неудовлетворённость, ненасытность, неутоли́мость
КЪАНМАКЪ 1) утоляться, удовлетворяться; насыщáться чем; сув ичип къандым я утоли́л жáжду; юрегим къанды душá моя
(букв. сéрдце) получи́ла удовлетворéние 2) успокáиваться, унимáться
КЪАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къан; удовлетворéние
КЪАНМАС не удовлетворяющийся; твёрдый, стóйкий
КЪАНМАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанмас; неутоли́мость
КЪАННА 1. кýцый; корóткий // кóротко ◊ ~ ит къайыр болур погов. кýцая собáка бывáет злой; докладны ~сы яхшы доклáд
хорóш, когдá он кóроток 2. (КЪ прописное) КЪанна Каннá (кличка куцого животного)
КЪАННАКЪ (-ГЪЫ) окýрок; уьй ~лардан толгъан кóмната полнá окýрков
КЪАННАКЪЧЫ пренебр. человéк, котóрый собирáет окýрки и кýрит
КЪАННАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къаннакъчы
КЪАННАЛА зоол. клоп
КЪАННАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къанна 2) короткохвóст, отсýтствие хвостá 3) перен. жáдность, скýпость; слабохарáктерность; шонда баргъанда оьзюнгню ~нгны гёрсетмей турарсан когдá ты тудá поéдешь, не покáзывай свою скýпость
КЪАНСАВДУРМАКЪ понуд. от къансавдур
КЪАНСАВДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къансавдур; нанесéние кровоподтёка
КЪАНСАВДУРУВ и.д. от къансавдур; см. къансавдурмакълыкъ
КЪАНСАВМАКЪ образовáть кровоподтёк; ону гёзтюбю къансавгъан у негó под глáзом кровоподтёк; къансавгъан ер кровоподтёк
КЪАНСАВМАКЪЛЫКЪ и.д. от къансав; образовáние кровоподтёка
КЪАНСАВУВ и.д. от къансав; кровоподтёк; гемáтóма
КЪАНСИЕР бот. ивáн-чáй, кипрéй; ~чай чай из кипрéя
КЪАНСИЯЛА бот. зверобóй
КЪАНСЫЗ 1) блéдный, бескрóвный; ону ~ эринлери къартыллай эди егó блéдные гýбы дрожáли ◊ ~ операция мед. бескрóвная
оперáция 2) мед. малокрóвный, анеми́чный 3) перен. бессóвестный, нáглый; ону бети ~ у негó на лицé нет крóви (у негó нет сóвести) 4)
перен. бездýшный, безжáлостный; ону бек ~ бети бар у негó нет души́ (букв. у негó лицó без крóви)
КЪАНСЫЗЛАНМАКЪ страд. от къансызлан 1) терять мнóго крóви, обескрóвливаться; яралары ону къансызландырды из-за
ран он потерял мнóго крóви 2) перен. терять сóвесть, наглéть; ону бетинде къаны къалмагъан у негó не остáлось сóвести 3) перен. станови́ться бездýшным
КЪАНСЫЗЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къансызлан; обескрóвливание
КЪАНСЫЗЛАНЫВ и.д. от къансызлан; обескрóвливание
КЪАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къансыз 2) мед. малокрóвие, анеми́я; ол ~дан авруй он страдáет малокрóвием 3) перен.
бессóвестность, нáглость 3) перен. бездýшие
КЪАНТАЛАВ мед. кровянáя óпухоль (гематóма)
КЪАНТАМУР анат. кровенóсный сосýд
КЪАНТАНАВ: ~ болмакъ перен. измýчиться, страдáть
КЪАНТАР1 уст. 1) безмéн, весы ◊ ~лагъа салып тартма къайгъым бар фольк. у меня мнóго гóря, что мóжно взвéшивать на
весáх; киришли ~ пружи́нные весы 2) кантáр (мера веса, равная 44,928 кг) ◊ ~ы белинде расчётливый человéк, человéк понимáющий, не
поддаЮщийся обмáну
КЪАНТАР2 уст. глыба; ком; къатгъан ~ отвердéвшая глыба; см. паранза
КЪАНТАРЛАВ и.д. от къантарла 1) привязывание, обвязывание 2) взвéшивание
КЪАНТАРЛАМАКЪ 1) привязывать лóшадь, зацепи́в пóвод за лукý 2) привязывать крéпко, обвязывать тýго; къолум-бутум
къантарлады къанчыкълар фолькл. подлецы тýго обвязáли мои́ рýки-нóги 3) взвéшивать что
КЪАНТАРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къантарла; привязывание, обвязывание
КЪАНТАРЛАНМАКЪ страд. от къантарлан; быть привязанным, обвязанным; привязываться, обвязываться; быть взвéшенным,
взвéшиваться
КЪАНТАРЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къантарлан; см. къантарланыв
КЪАНТАРЛАНЫВ и.д. от къантарлан; привязывание, обвязывание; взвéшивание
КЪАНТАРЧЫ 1) весовщи́к 2) мáстер весóв, безмéнов
КЪАНТАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къантарчы 1) обязанности или дóлжность весовщикá 2) профéссия мáстера весóв
КЪАНТУЛУКЪ (-ГЪУ) неодобр. пройдóха, проныра; ср. гебинсиз; пич
КЪАНТУЛУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къантулукъ; неодобр. пронырливость; ср. гебинсизлик; пичлик
КЪАНУН уст. закóн; уложéние; прáвило; ~ салмакъ а) установи́ть закóн; б) установи́ть порядок; упорядочить
КЪАНУНЛАШДЫРМАКЪ уст., понуд. от къанунлашдыр; узакóнивать
КЪАНУНЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ уст. и.д. от къанунлашдыр; см. къанунлашдырыв
КЪАНУНЛАШДЫРЫВ уст., и.д. от къанунлашдыр; узакóнивание
КЪАНУНЛАШМАКЪ уст. быть узакóненным, упорядоченным; узакóниваться, упорядочиваться; тюзьязывну шо къайдалары
къанунлашып да битген эти прáвила правописáния давнó узакóнены
КЪАНУНЛАШМАКЪЛЫКЪ уст., и.д. от къанунлаш; узакóнивание, упорядочение
КЪАНУНЛАШЫВ уст., и.д. от къанунлаш; узаконéние, упорядочение
КЪАНУНЛУ уст. закóнный; ~ ихтиярларым мои́ закóнные правá
КЪАНУНЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къанунлу; уст. закóнность, правопорядок
КЪАНУННАМА уст. кóдекс, свод закóнов
КЪАНУНСУЗ уст. беззакóнный, незакóнный; сени ~ этген ишлеринг твои́ незакóнные делá
КЪАНУНСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) уст., отвл. от къанунсуз; беззакóние, отсýтствие закóнности, правопорядка
КЪАНУНЧУ уст. закóнник
КЪАНУНЧУЛУКЪ (-ГЪУ) уст., отвл. от къанунчу; законовéдение, законодáтельство, закóнность
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КЪАНЧАБЫВ мед. инсýльт
КЪАНЧЕРТИВ и.д. от къанчерт; мед. кровопускáние
КЪАНЧЕРТМЕК мед. пусти́ть кровь
КЪАНЧ-КЪУНЧ: ~ этмек подр. издавáть звýки скрипéния
КЪАНЧЫКЪ (-ГЪЫ) 1) сýка (сáмка собáки) 2) перен., неодобр. сýка (употр. по отношению к женщине лёгкого поведения) 3) перен. измéнник, предáтель; плут
КЪАНЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къанчыкъ; непутёвость, беспýтность, разгýльность поведéния (женщины); плутовствó;
измéна, предáтельство
КЪАНЧЫЛЛАВ и.д. от къанчылла; скрип, скрипéние
КЪАНЧЫЛЛАМАКЪ скрипéть; эшик къанчыллап ачылды дверь открылась со скри́пом
КЪАНЧЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанчылла; см. къанчыллав
КЪАНЧЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къанчыллат
КЪАНЧЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къанчыллат
КЪАНЧЫЛЛАТЫВ и.д. от къанчыллат
КЪАНШАВ анат. перенóсица
КЪАНШАР уст. солнцепёк; ол, гюнню лап ~ында олтуруп, зувгьан айландыра эди он, си́дя на сáмом солнцепёке, перебирáл
чётки
КЪАНЫ: ~багьасы; óчень высóкая ценá; мен бу китапгъа ~н берип алгъанман я за эту кни́гу заплати́л óчень высóкую цéну
КЪАНЫГЪЫВ и.д. от къаныкъ; настáивание, настояние
КЪАНЫГЪЫВЛУ 1) настóйчивый; приди́рчивый // настóйчиво; приди́рчиво; ~ кюйде ишлемек рабóтать настóйчиво 2)
надоéдливый // надоéдливо 3) увлекáющийся, целикóм отдающийся чему-л.
КЪАНЫГЪЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаныгъывлу; настóйчивость; приди́рчивость; увлечённость
КЪАНЫ-ЖАНЫ: ~ булан всей душóй; ~ булан ишге берилген адам человéк, всей душóй отдáвшийся рабóте
КЪАНЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от къаныкъдыр
КЪАНЫКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаныкъдыр
КЪАНЫКЪДЫРЫВ и.д. от къаныкъ
КЪАНЫКЪМАКЪ 1) настáивать на чём-л.; добивáться исполнéния чего-л.; эгер сен къаныкъмагъан бусанг, шу иш ерине етмей
къалажакъ эди éсли бы ты не настоял, это дéло до концá не доводи́лось бы 2) приставáть, надоедáть; привязываться к кому; преслéдовать
кого; неге къалдынг магъа мунча къаныгъып? чегó ты так ко мне привязáлся? 3) увлекáться чем-л., целикóм отдавáться чему-л.; охувгъа
къаныгъып къалмакъ целикóм отдáться чтéнию
КЪАНЫКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаныкъ; см. къаныгъыв
КЪАНЪЯВГЪУР: уьюнге ~ бран. чтóбы ты пропáл (букв. чтóбы на твой дом кровянóй дождь выпал)
КЪАНГА плитá; пласти́на; доскá // пли́точный; пласти́нчатый; дощáтый; ~ таш плитняк, пли́точный кáмень; эмен ~лар дубóвые
дóски ◊ ~ тёшлю плоскогрýдый
КЪАНГАЛЫ: ~ къапулар ворóта из тёса, тесóвые ворóта; масси́вные деревянные (обычно из дуба) ворóта
КЪАНГЫВ и.д. от къангы; бред
КЪАНГЫМА пренебр. человéк, котóрый постоянно брéдит
КЪАНГЫМАКЪ 1) шалéть, станови́ться шальным 2) броди́ть, скитáться; шляться, склоняться без дéла; сен не къангып айланасан? ты что шляешься? 3) брéдить; бир-бирде ол къангып йибере иногдá он впадáет в бред ◊ къангыгъан гюлле шальнáя пýля
КЪАНГЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от къангы; см. къангыв
КЪАНГЫТМАКЪ понуд. от къангыт 1) довести́ до состояния брéда кого 2) перен. бить, удáрить кого; удáром довести́ до
бредовóго состояния; уруп башынгны къангытып йиберирмен так удáрю, что бýдешь брéдить
КЪАНГЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къангыт
КЪАНГЫТЫВ и.д. от къангыт
КЪАП мешóк; бир ~ картоп алдым купи́л мешóк картóшки; ~лар булан ун, шекер гелтирдилер привезли́ мешкáми мукý, сáхар;
~гъа салмакъ положи́ть в мешóк ◊ ~гъа салгъан булан сюнкю яшынмас посл. от тогó, что в мешóк полóжишь, корыто не скрóется (соотв. ши́ла в мешкé не утаи́шь) ◊ сени башынг ~да ты ничегó не знáешь, ты ничегó не замечáешь, ты в невéдении
КЪАП- препозитивная усилит. частица, присоединяемая к некот. словам, начинающимся на къ, о, я: къап-къара чёрныйпречёрный, óчень чёрный; къап-къарангы темным-темнó; тьма-тьмýщая; тьма кромéшная; къап-ортасы сáмая середи́на чего-л.; къапяртысы рóвно полови́на чего-л.
КЪАПА фéска; ону башында къызыл махмар ~сы бар эди у негó на головé былá фéска из крáсного бáрхата; см. пес
КЪАПАС пощёчина; шлепóк; ол тийишли ~сын алды он получи́л заслýженную пощёчину
КЪАПАСЛАВ и.д. от къапасла; трёпка, побóи
КЪАПАСЛАМАКЪ давáть пощёчину, трёпку; атасы яшын бир яхшы къапаслады отéц дал сыну хорóшую трёпку
КЪАПАСЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къапасла; см. къапаслав
КЪАПАСЛАНМАКЪ страд. от къапаслан; получи́ть пощёчину; быть поби́тым
КЪАПАСЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къапаслан
КЪАПАСЛАНЫВ и.д. от къапаслан
КЪАПГЪАЧ 1) крышка; клáпан; покрышка; къазан ~ крышка кастрюли; ~лы киселер кармáны с клáпанами 2) анат. вéко;
гёз~лар вéки глаз; ону гёз~ына арпачёп чыкъгъан у негó на вéко выскочил ячмéнь
КЪАПГЪАЧЛАВ и.д. от къапгъачла 1) закрытие крышкой 2) перен. скрытие; утáивание
КЪАПГЪАЧЛАМАКЪ 1) закрывáть крышкой, клáпаном; къазанны къапгъачын япмакъ закрыть кастрЮлю крышкой 2) перен.
скрывáть что-л., утáивать что-л.; айтагъанынгны къапгъачламай, ачыкъ айт говори́ открыто, не утáивая
КЪАПГЪАЧЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къапгъачла
КЪАПГЪАЧЛЫ с крышкой, с клáпаном; имéющий крышку, клáпан; алтын ~ сагьат часы с золотóй крышкой ◊ ~бакъа (или
такъалыбакъа) зоол.черепáха
КЪАПГЪАЧСЫЗ 1) без крышки, без клáпана 2) перен. болтýн; болтли́вый (о человеке)
КЪАПГЪАЧСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къапгъачсыз
КЪАПГЪЫН 1) капкáн; мышелóвка; ~гъа бёрю тюшген в капкáн попáл волк; ~гъа тюшген чычкъан мышь, попáвшая в
мышелóвку 2) перен. ловýшка, западня; ~гъа тюшмек а) попáсть в капкáн; б) попáсть в западнЮ, ловýшку; см. тузакъ 3) люк, потайнóй
спуск (в скрытое подвальное помещение) 4) перен. секрéт, тáйна // секрéтный, тáйный; ~ иш секрéтное дéло
КЪАПЕСЕ 1) прилáвок; тюкенни ~си прилáвок в магази́не 2) клéтка (напр., для птиц); ~ге тюшген жымчыкъ воробéй, попáвший
в клéтку ◊ ~ни къуллукъчулары рабóтники прилáвка
КЪАПИЛЯ уст. каравáн, грýппа (путешественников, паломников); см. кериван
КЪАПИЯ книжн., лит. ри́фма

КЪАПИЯЛЫ книжн., лит. рифмóванный ◊ ~ сёзге къарув ёкъ посл. рифмóванному слóву нет прегрáд
КЪАПИЯСЫЗ книжн., лит. отсýтствие ри́фмы, без ри́фмы; ~ шиърулар нерифмóванные стихи́, стихи́ без ри́фмы; бéлые стихи́
КЪАПИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къапиясыз; без ри́фмы, отсýтствие ри́фмы
КЪАП-КЪАБУЛ совершéнно соглáсен; ол сени тапмагъанда гетип къалмагъа ~ эди когдá тебя не застáл, он был совершéнно
соглáсен уходи́ть
КЪАП-КЪАБУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къап-къабул
КЪАП-КЪАРА чёрный-пречёрный, óчень чёрный; совершéнно чёрный; ~ мишик совершéнно чёрная кóшка; см. къапКЪАП-КЪАРАЛЫКЪ совершéнная чернотá
КЪАП-КЪАРАНГЫ темным-темнó; тьма-тьмýщая; тьма кромéшная; совершéнно темнó ◊ ~ гечелер къара оьгюз барыр гёзетге...
фолькл. в совершéнно тёмные нóчи чёрный бык пойдёт в ночнýю...
КЪАП-КЪАРАНГЫЛЫКЪ совершéнная темнотá
КЪАПЛАВ и.д. от къапла; покрытие; облицóвка, оби́вка; заволáкивание
КЪАПЛАМА диал.лепёшка (лепёшка из пшеничной муки); анам ~лар биширген эди мать испеклá слоёную лепёшку
КЪАПЛАМАКЪ 1) покрывáть; закрывáть; обволáкивать; къашыкълагъа гюмюш ~ посеребри́ть лóжки; терезеге фанер ~ окнó
прикрыть фанéрой 2) облицевáть, обшивáть, оклéивать; тамгъа плита ~ облицевáть стéну плитóй 3) воен. блоки́ровать 4) переплетáть (книгу) ◊ ерге баврун къаплап ятмакъ распластáться на землé
КЪАПЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къапла; см. къаплав
КЪАПЛАН зоол. тигр // тигрóвый, тигри́ный; тиши ~ тигри́ца; ~бала тигрёнок; ~ тери тигрóвая шкýра; ~ юрекли перен. хрáбрый,
бесстрáшный (букв. с тигри́ным сéрдцем) ◊ ~ны баласы ~ болур погов. от ти́гра рождáется тигрёнок; ~ къапгъынгъа тюшмес погов. тигр в
силóк не попадáется
КЪАПЛАНМАКЪ страд. от къаплан; покрывáться, быть покрытым; прикрывáться, быть прикрытым; обшивáться, быть обши́тым; переплетáться, быть переплетённым (о книге)
КЪАПЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаплан
КЪАПЛАНЫВ и.д. от къаплан
КЪАПЛАТМАКЪ понуд. от къаплат велéть покрыть, обши́ть, переплести́
КЪАПЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаплат
КЪАПЛАТЫВ и.д. от къаплат
КЪАП-ОРТАЛЫГЪЫ сáмая середи́на, сáмый центр чего-л.
КЪАП-ОРТАСЫ см. къап-орталыгъы
КЪАПТАЛ уст. чекмéнь; казаки́н; бешмéт; шал ~ шерстянóй чекмéнь ◊ ~дан гёлек ювукъ посл. рубáшка бли́же, чем чекмéнь (соотв. своя рубáшка бли́же к тéлу)
КЪАПТАЛЛЫ имéющий чекмéнь (одéтый в чекмéнь), с чекменём; ~ гишини гёрмедингми? ты не ви́дел человéка, одéтого в
чекмéнь?
КЪАПТАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къаптал; отрéз (материáл) на чекмéнь, казаки́н, бешмéт
КЪАПТАЛСЫЗ не имéющий чекмéня, без чекмéня
КЪАПУ ворóта; дверь; вход; темир ~ желéзные ворóта; агъач ~ деревянные ворóта; ~тюпде яшлар ашыкъ ойнайлар в
подворóтне дéти игрáют в áльчики; ~ну къакъмакъ стучáть в ворóта; ~ну ачмакъ открывáть ворóта
КЪАПУЛ 1. дремóта; ~ болмакъ задремáть 2. 1) рассéянный, невнимáтельный; ишге ~ янашма ярамай к рабóте нельзя относи́ться невнимáтельно 2) беспéчный, беззабóтный 3) внезáпный, неожи́данный ◊ ~ балагь неожи́данная бедá
КЪАПУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къапул; дрёма, дремóта; къапуллукъда гетди бизин оьмюрлер в дремóте прошли́ нáши дни
КЪАПУЛТУН 1) рассéянно, невнимáтельно 2) беспéчно, беззабóтно 3) внезáпно, неожи́данно, врасплóх; ол ~дан чыгъып гелди
он выскочил неожи́данно
КЪАПУЛТУНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къапултун 1) рассéянность, невнимáтельность 2) беспéчность, беззабóтность 3)
внезáпность, неожи́данность
КЪАПУСТА бот. капýста // капýстный; ~ долма долмá (или голубцы) из капýстных ли́стьев; ~ шорпа борщ; ~ шитил капýстная
рассáда; ~ япыракъ капýстный лист
КЪАПУСТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) капýстное пóле, капýстная плантáция; ~гъа гьайванлар тюшген капýстное пóле потрáвливается
скотóм
КЪАПУТЮП подворóтня; ~ден ит гьаплады из подворóтни залáяла собáка
КЪАПУЧУ 1) стóрож (у ворот), уст. приврáтник, швейцáр; ~ къапу ачып бизин абзаргъа гийирди стóрож открыл ворóта и
впусти́л нас во двор 2) спорт. вратáрь; «Анжи» команданы ~су вратáрь комáнды «Анжи»
КЪАПУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къапучу 1) занятие или дóлжность стóрожа; уст. приврáтника, швейцáра 2. спорт. профéссия
или занятие вратаря
КЪАПЧЫКЪ (-ГЪЫ) редко мешóчек (чаще кожаный); ~гъын толтурмакъ напóлнить мешóчек ◊ оьт~ анат. жёлчный пузырь
КЪАПЧЫКЪЛЫ имéющий мешóчек, с мешóчком; бурун ~ къушлар зоол. пти́цы-мешконóсы
КЪАП-ЯРТЫСЫ рóвно полови́на чего-л.; алманы ~н ол оьзю ашады рóвно полови́ну яблока он съел сам
КЪАР снег // снéжный; снеговóй; гече терен ~ явуп чыкъды нóчью выпал глубóкий снег; ~хола снежóк; ~учгъун снежи́нка; ~ сув
тáлая водá, снеговáя водá; бу гече ~ явгъан этой нóчью выпал снег; авлакъланы ~ басгъан поля покрыты снéгом ◊ ~ кёп болса, тюшюм
кёп болур примета мнóго снéга – к большóму урожáю; ~ сюргюн снéжная лави́на; ~ кюрт снéжный сугрóб; ~ болмай сувукъ болмас посл.
без снéга нет хóлода; ~ явмакъ а) идти́ – о снеге; б) снегопáд
КЪАРА прям., перен. 1) чёрный; ~ бояв чёрная крáска; ~ кокан черносли́в; ~ топуракъ чернозём; ~ ат воронóй конь; ~ гоган чёрный тёрн; ~гёз а) чёрный глаз; б) черноглáзый; ~юзюм чёрный виногрáд; ~ металлар чёрные метáллы; ~лар шахм. чёрные (чёрные
шáхматные фигýры) 2) тёмный (о цвете); ~чачлы черноволóсый, темноволóсый 3) перен. мрáчный; безотрáдный; беспросвéтный; ~ гюнлер чёрные дни 4) перен. престýпный, злой, дурнóй ◊ ~юрекли адам злонамéренный человéк (букв. человéк с чёрным сéрдцем) ~ер моги́ла;
~тувар крýпный рогáтый скот; ~сувукъ сухóй морóз; ~йылан чёрная змея (род гадюки); ~халкъ уст. чернь, простонарóдье; ~ эт нежи́рное
мясо; ~баш жымчыкъ снеги́рь (букв. черноголóвый воробéй); ~лар гиймек надевáть трáур, носи́ть трáур; ~тавукъ скворéц; ~ тавукъ чёрная кýрица; юзюнг ~ болсун! прокл. будь ты прóклят! (букв. чтоб ты почернéл!); ~ны акъдан айырып болмай ни в чём не разбирáется
(букв. не мóжет отличи́ть чёрный от бéлого); ~къоркъув бермек угрожáть, стращáть; ~ къанынгны къус! прокл. чтоб ты своéй чёрной
крóвью хáркал!; ~лачин къарт болса, къаргъалагъа аш болур посл. и си́льный сóкол, состáрившись, станóвится добычей воронья 5) (КЪ
прописное) КЪара Карá (имя собств. мужское) 6) употр. в качестве первой части некоторых сложных собств. мужских имён: КЪарамурза Карамурзá, КЪарамагьаммат Карамагомéд, КЪарагиши Карагиши́ и т.п.
КЪАРАБАДИРЖАН бот. баклажáн; разг. си́ненькие
КЪАРАБЕТ 1) смýглый, смуглоли́цый 2) перен. черноли́цый; человéк с чёрной душóй, с чёрными, недóбрыми намéрениями
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КЪАРАБЕТЛИ см. къарабет; смýглый, смуглоли́цый; смуглянка; бирден мени алдыма бир арив ~ къыз чыгъып къалды вдруг
передо мнóй яви́лась краси́вая дéвушка – смуглянка ◊ ~ болуп гелгир сен мени алдыма! прокл. чтоб ты предстáл передо мнóй со свои́м
чёрным лицóм!; см. къараявуз
КЪАРАБЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от къарабетли; смýглость; перен. злость, злонамéренность
КЪАРАБУДАЙ бот. 1. пóлба; ~дан этген каш татывлу бола кáша из пóлбы получáется вкýсной 2. диал. гречи́ха
КЪАРАБУРЧАКЪ бот. кóнские бобы (букв. чёрная фасóль)
КЪАРАВ1 1) и.д. от къара; аврувгъа ~ ухóд за больным; яшгъа ~ присмóтр за ребёнком 2) обращéние, отношéние; шогъар мени
~ум моё отношéние к этому 3) рассмотрéние, обсуждéние; масъаланы арагъа салып ~ обсуждéние, рассмотрéние вопрóса 4) ожидáние;
сагъа къарайгъаным кёп бола я тебя дóлго жду 5) взгляд, взор; сюйсюнмей ~ недоброжелáтельный взгляд 6) взгляд, тóчка зрéния,
мировоззрéние, мнéние; дюньягъа материалистче ~ материалисти́ческое мировоззрéние на мир; мени ~ума гёре по моемý мнéнию 6)
смотр; чебер яратывчулукъгъа ~ смотр худóжественной самодéятельности 7) осмóтр, обхóд чего-л.; врачны эртенги ~у ýтренний обхóд
врачá; аврувгъа ~ осмóтр больнóго
КЪАРАВ2 близорýкий, подслеповáтый (о глазах) ◊ тавукъ~ кури́ная слепотá; тергеп ~ провéрка; расслéдование
КЪАРАВАШ ист. рабá, рабыня; прислýга (купленная для хозяйки)
КЪАРАВАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къараваш; ист. положéние рабá, рабыни
КЪАРАВЛАНМАКЪ 1) тлеть, éле горéть, горéть без плáмени; от къаравланып бара огóнь éле гори́т 2) чернéть, темнéть; ону бети гюн тюшюп къаравланып къалгъан у негó лицó загорéло под сóлнцем
КЪАРАВЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаравлан; см. къаравланыв
КЪАРАВЛАНЫВ и.д. от къаравлан тлéние, горéние без плáмени
КЪАРАВСУЗ безнадзóрный, беспризóрный // без надзóра, без присмóтра; ~ къалгъан яш ребёнок, остáвленный без присмóтра; ~
къоймакъ а) остáвить кого-что-л. без присмóтра; б) забрóсить; в) подши́ть к дéлу что-л.
КЪАРАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаравсуз безнадзóрность, беспризóрность; бесконтрóльность
КЪАРАВУЛ 1. караýл; охрáна; наблюдéние 2. караýл; стóрож, охрáнник; наблюдáтель // караýльный; сторожевóй;
наблюдáтельный; ~ будка караýльная бýдка; ~юй сторóжка, сторожевáя бýдка; ~ салмакъ выставить караýл; ~ этмек сторожи́ть, охранять
КЪАРАВУЛЛАВ и.д. от къаравулла; ожидáние
КЪАРАВУЛЛАМАКЪ 1) ждать, ожидáть; поджидáть; биз сизин тюнегюн къаравуллай эдик мы ждáли вас вчерá; биз тангала
къонакълар къаравуллайбыз мы зáвтра ждём гостéй 2) караýлить; сторожи́ть; подстерегáть; къаравуллап турмакъ подстерегáть кого-л.
КЪАРАВУЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаравулла; ожидáние
КЪАРАВУЛЛАНМАКЪ страд. от къаравуллан ◊ къаравулланмагъан къонакълар неждáнные гóсти
КЪАРАВУЛЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаравуллан; см. къаравуллав
КЪАРАВУЛЛАНЫВ и.д. о т къаравулан; см. къаравуллав
КЪАРАВУЛУЬЙ (КЪАРАВУЛЮЙ) сторóжка, сторожевáя бýдка
КЪАРАВУЛХАНА сторожевóе помещéние, сторóжка
КЪАРАВУЛЧУ см. къаравул; агъач ~ лесни́к, леснóй стóрож; леснóй охрáнщик
КЪАРАВУЛЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаравулчу; караýльная слýжба, обязанности по охрáне; ~ этип юрюмек нести́ караýл,
охранять
КЪАРАВЧУ 1) присмáтривающий, ухáживающий за кем-л. 2) зри́тель, наблюдáтель; киногъа ~лар кинозри́тели
КЪАРАВЮН межд. выражает чувство досады, сожаления, упрёка; употр. только женщинами: ~, тюгюлдюр хари! неужéли, не
мóжет быть!; аман ~ тувсун хари сагъа! прокл. да настáнет тебé чёрный день!
КЪАРАГЁЗ чёрные глазá, чёрный цвет глаз
КЪАРАГЁЗЛЮ черноглáзый; ~ къысыр черноглáзая вдóвушка
КЪАРАГЁН чёрная кóжа, чёрный цвет кóжи; чернокóжий
КЪАРАГЁНЛЮ чернокóжий (негр); Африкада ~лер яшай в Áфрике живýт чернокóжие (негры)
КЪАРАГЮН перен. гóрестный день, тяжкий день (букв. чёрный день) ◊ эл булан гёрген ~ де байрамдыр посл. с друзьями и гóре
как прáздник
КЪАРАГЪАЙ бот. соснá // соснóвый; ~ такъта соснóвая доскá; ~ агъачлыкъ соснóвый лес; соснóвая рóща
КЪАРАГЪАН 1. прич. от къара; смотрящий 2. зри́тель; ~лар пьесаны ушатмады пьéса не понрáвилась зри́телям
КЪАРАГЪАНДА 1. послелог, управляет дат. п. по сравнéнию с... , сравни́тельно; сагъа ~ ол гиччи гёрюне по сравнéнию с тобóй
он кáжется молóже 2. вводн. сл. ви́димо; ~, олар бугюн де гелмежек ви́димо, они́ и сегóдня не приéдут
КЪАРАГЪАЧ 1) бот. вязь 2) перен. чёрный лес, тёмный лес ◊ эсен де бол, аман да, ~да къабан да погов. будь здорóв и спокóен, и
чýвствуй себя как кабáн в чёрном лесý (т.е. хорошó)
КЪАРАЕР моги́ла ◊ къаркъарамны ~ге салгъанда фолькл. когдá моё тéло полóжат в моги́лу
КЪАРАЖАГЬЕННЕМ: ~ сагъа! прокл. чтоб ты в тёмном адý сгорéл!
КЪАРАЖИБИН зоол. мýха (букв. чёрная мýха); см. жибин
КЪАРАЖИГЕР анат. пéчень; см. бавур
КЪАРАЗЕРЕ (или тавмичари) бот. тмин; ~ чай тми́нный чай
КЪАРАЙЫМ караи́м; ~лар караи́мы; ~ къатын (къыз) караи́мка; ~ тил караи́мский язык; см. караим
КЪАРАЙЫМЧА по-караи́мски
КЪАРАКЪ уст. см. къанлы 2.
КЪАРАКЪАЛПАКЪ каракалпáкский; ~ тил каракалпáкский язык; ~ къатын (къыз) каракалпáчка
КЪАРАКЪАЛПАКЪЛЫ каракалпáк (жи́тель или урожéнец Каракалпакстáна)
КЪАРАКЪАЛПАКЪЧА по-каракалпáкски
КЪАРАКЪАРГЪА зоол. чёрный вóрон; грач
КЪАРАКЪАШ чёрные брóви // чернобрóвый; ~ гёзел чернобрóвая красáвица
КЪАРАКЪАШЛЫ чернобрóвый; см. къаракъаш
КЪАРАКЪУЛ уст. раб, прислýга (букв. чёрный раб) ◊ атангны ~уманмы? что я, раб твоегó отцá?
КЪАРАКЪУШ зоол. орёл // орли́ный; ~уя орли́ное гнездó ◊ ~бурун орли́ный нос
КЪАРАКЪУРСАКЪЛЫ с чёрным животóм
КЪАРАКЪЫШ сурóвая зимá
КЪАРАЛ 1) приблизи́тельность; ~ гьисапда приблизи́тельно; на глазóк 2) намётка; ~ этмек намéтить
КЪАРАЛАВ и.д. от къарала; прям., перен. чернéние; очернéние
КЪАРАЛАЙ: ~ сёнгюр! бран. чтоб ты потýх, не сгорéв! (чтоб ты не дости́г своéй цéли!)
КЪАРАЛАМАКЪ 1) черни́ть, окрáсить в чёрный цвет; къарагъа боямакъ окрáсить в чёрный цвет 2) перен. очерни́ть; черни́ть;
компромети́ровать, порóчить, позóрить; гюнагьсыз гишини къараламагъа тюшмей не слéдует черни́ть неви́нного человéка
КЪАРАЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къараландыр

КЪАРАЛАНДЫРЫВ и.д. от къараландыр; чернéние; очернéние
КЪАРАЛАНМАКЪ страд. от къаралан 1) окрáшиваться в чёрный цвет, почернéть; темнéть; булутлар къараланма башлай
облакá начинáют темнéть 2) перен. быть очернённым, опорóченным, опозóренным, скомпромети́рованным
КЪАРАЛАНЫВ и.д. от къаралан; см. къаралав
КЪАРАЛАТМАКЪ понуд. от къаралат; велéть окрáшивать в чёрный цвет; застáвить очерни́ть кого-л.
КЪАРАЛАЧИН зоол. чёрный сóкол ◊ ~ мен болуп, къагъып тутсам не этерсен? фольк. что ты сдéлаешь, éсли я стáну чёрным
сóколом и схвачý тебя?
КЪАРАЛАШМАКЪ станови́ться чёрным, темнéть
КЪАРАЛГЪАН прич. от къарал; затемнéние, затемнённое мéсто; ~ ери затемнённое мéсто; оьпкени ~ ери затемнéние в лёгком
КЪАРАЛГЪЫР: аман сен ~! чтоб ты почернéл (а)! (употр. женщинами по отношению к детям, а также младшим и равным по
возрасту женщинам)
КЪАРАЛДЫН 1. темновáтый, тёмный, тёмного цвéта; йыракъда ~ болуп бир зат гёрюне вдали́ ви́дно что-то тёмное 2. силуэт,
очертáние, тень, кóнтур, ви́дение
КЪАРАЛМАКЪ1 1) чернéть, темнéть, станови́ться чёрным, дéлаться тёмным; арчылгъан картоп гюнню тюбюнде къарала
очи́щенный картóфель на сóлнце чернéет; ону гёзтюбю къаралгъан у негó под глáзом синяк (букв. у негó под глáзом почернéло) 2)
виднéться (о чём-л. чёрном); чернéть, темнéть; йыракъда бир затлар къаралып гёрюне вдали́ что-то чернéет 3) хмýриться, станови́ться
пáсмурным (о погоде); кёк къаралды нéбо нахмýрилось; тавланы башы къаралып геле верши́ны гор в тумáне (в дымке)
КЪАРАЛМАКЪ2страд. от къарал; мени ишиме судда бугюн къаралажакъ сегóдня в судé бýдет рассмáтриваться моё дéло;
къаралма герекли иш наболéвший вопрóс (букв. вопрóс, котóрый дóлжен быть рассмóтрен); аврувлагъа яхшы къарала чýвствуется
хорóший ухóд за больными
КЪАРАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарал; см. къаралыв 1, 2
КЪАРАЛТМАКЪ понуд. от къаралт; очерни́ть
КЪАРАЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаралт; очернéние
КЪАРАЛТЫВ и.д. от къаралт; почернéние
КЪАРАЛЫВ1 и.д. от къарал; потемнéние; см. къараланыв
КЪАРАЛЫВ2 и.д. от къарал; рассмотрéние (какого-л. вопроса)
КЪАРАЛЫ 1) перен. запятнанный; оклевéтанный; опозóренный; скомпромети́рованный; шо ишге къошулуп негьакъ ~ болдунг взявшись за это дéло, ты напрáсно себя скомпромети́ровал 2) перен. злонамéренный, зловрéдный
КЪАРАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къара 2) чернотá, темнотá, тёмный цвет чего-л.; ону бетини ~гъы тёмный цвет егó лицá 3) перен. злонамéренность, зловрéдность, нечéстность; ону юрегини ~гъын бары да биле все знáют егó злонамéренность (букв. все знáют
чернотý егó сéрдца)
КЪАРАМАЙЛЫ послелог, управляет дат. п. 1) вопреки́ чему; несмотря на кого-что; невзирáя на кого-что; чакъны бузукълугъуна да ~ несмотря на плохýю погóду; бир затгъа да ~, мен онда баражакъман невзирáя ни на что, я тудá поéду 2) безотноси́тельно к чему;
уллулугъуна да ~ а) безотноси́тельно к величинé; б) несмотря на большóй вóзраст
КЪАРАМАКЪ 1) смотрéть, глядéть; киногъа ~ смотрéть кинó; къара чы посмотри́-ка; къарасам – геле тура смотрЮ – он идёт;
терезеден ~ посмотрéть в окнó; бир-бирине ~ переглянýться; яшыртгъын ~ подсмáтривать; артына-алдына къарамай а) не глядя ни взад
ни вперёд; б) перен. не обдýмав как слéдует; гёзтюбюнден ~ смотрéть исподлóбья; яман ~ зло посмотрéть; сукъланып (или сююп) ~
любовáться, смотрéть с вожделéнием; башлап къарагъанда на пéрвый взгляд; булай къарагъанда на глаз, приблизи́тельно; сынап ~
наблюдáть, изучáть что; муну негер къарап айтасан? из чегó это ты заключáешь?; мунда къара! смотри́ сюдá! 2) ухáживать,
присмáтривать, следи́ть; аврувгъа ~ а) ухáживать за больным; б) осмотрéть больнóго; яшлагъа ~ присмáтривать за детьми́; арив ~ хорошó
ухáживать за кем-чем, хóлить кого; ярагъа ~ лечи́ть рáну; ону къарамагъа адамы ёкъ о нём нéкому забóтиться 3) обращáться, считáться с
кем, относи́ться к кому; барына да бир гёзден ~ ко всем одинáково относи́ться; сувукъ-салкъын ~ относи́ться хóлодно, с прохлáдцей 4)
рассмáтривать что, обсуждáть кого-что; арзгъа ~ рассмотрéть жáлобу; янгыдан ~ пересмотрéть что-л. 5) искáть кого-что; излеп ~
высмáтривать, искáть глазáми 6) слýшаться кого-чего; ол мен айтгъангъа къарамай он меня не слýшается 7) наблюдáть за кем-чем, сторожи́ть кого-чего; сиривге ~ наблюдáть за стáдом 8) выглядывать, покáзываться, высóвываться (откуда-л.); торчáть 9) смотрéться; гюзгюге ~ смотрéть в зéркало 10) ждать кого; магъа къарамагъыз меня не жди́те; бираз къарайыкъ подождём ещё немнóго 11) быть обращённым, выходи́ть (куда-л.); уьйню терезелери оьзенге къарагъан óкна дóма обращены к рекé 12) проверять кого-что; мактапны ишине ~
проверять рабóту шкóлы 13) принадлежáть кому, относи́ться, имéть отношéние к кому-чему; Таргъу юрт Магьачкъалагъа къарай посёлок Тарки́ отнóсится к Махачкалé 14) в повелительном наклонении в сочет. с другими глаголами выражает предостережение, совет или
приказ: къара, сакъ тур! смотри́, будь осторóжен! 15) в сочет. с деепр. на -ып употр. в знач. попробовать что-л. сделать; айтып къара!
попрóбуй сказáть!; йырлап ~ попрóбовать спеть; оьзюгюз ойлап къарагъыз вы сáми подýмайте, посуди́те сáми 16) в форме деепр. на -ап
входит в состав ряда сложных глаголов: къарап къанмакъ вдóволь насмотрéться; гьалиге ерли сизге къарап къалдыкъ мы до сих пóр
ждáли вас ◊ къара чы сен бугъар! смотри́-ка ты на негó; бир затгъа да къарамайлы не обращáя внимáния ни на чтó; гёзлерингни бек
ачып къара! гляди́ в óба!; будь осторóжен!; къара чы сен! ишь ты!
КЪАРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къара; см. къарав 1
КЪАРАМАШАКЪ (-ГЪЫ) 1. диал. гречи́ха 2. карт. пи́ки // пи́ковый; кёзюр – ~ кóзырь – пи́ки; ~ теклик пи́ковый туз, туз пи́ка
КЪАРАМУКЪ (-ГЪУ) канáвка (на вспаханном поле для его полива); ~ тартмакъ протягивать канáвки
КЪАРАМЧЫКЪ бот. кýколь
КЪАРАНАП нефть (необработанная)
КЪАРАНПИЛ бот. гвозди́ка; ~ чечек цветóк гвозди́ки; см. мыхыт
КЪАРАНЧКЪЫ 1) пýгало, чýчело; жымчыкъланы къоркъутмакъ учун инныргъа ~ салма герек чтóбы отгонять воробьёв, на
токý нáдо установи́ть пýгало 2) перен. ~гъа для ви́ду; ~гъа салынгъан адам марионéтка; свáдебный генерáл 3) вéха
КЪАРАНГЫ 1) тёмный, сýмрачный, мрáчный // темнó, сýмрачно, мрáчно; ~ гече тёмная ночь; ~ уьй тёмная кóмната, сýмрачная
кóмната; ~ этмек затемни́ть что; ~ болду стемнéло 2) перен. невéжественный, тёмный, необразóванный, некультýрный 3) перен. тёмный,
неясный, сомни́тельный; ~ ишлер тёмные делá
КЪАРАНГЫЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къарангылашдыр 1) затемнять, дéлать тёмным; уьйню ~ затемни́ть кóмнату 2) перен.
дéлать неясным; ол оьзюню ишлерин къарангылашдыра бара он всё бóльше темни́т в свои́х делáх
КЪАРАНГЫЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарангылашдыр; затемнéние
КЪАРАНГЫЛАШДЫРЫВ и.д. от къарангылашдыр; затемнéние
КЪАРАНГЫЛАШМАКЪ 1) темнéть, станови́ться тёмным; гече къарангылаша бара ночь станóвится тёмной 2) перен. станови́ться неясным; масъала къарангылаша вопрóс станóвится тёмным
КЪАРАНГЫЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарангылаш
КЪАРАНГЫЛАШЫВ и.д. от къарангылаш; см. къарангылашдырыв
КЪАРАНГЫЛЫКЪ отвл. от къарангы 1) темнотá, тьма, мрак, потёмки; ~да в темнотé, впотьмáх 2) перен. темнотá, невéжество;
~да къалгъан халкълар нарóды, остáвшиеся в невéжестве 3) перен. захолýстье; ~да къалгъан ер захолýстное мéсто
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КЪАРАПАЙ: ~ жымчыкъ зоол. воробéй
КЪАРАПУЛ уст., перен. нечéстные дéньги, нечи́стые дéньги, чёрные дéньги; мéдные дéньги
КЪАРАР 1) постановлéние, решéние, резолюция; приговóр; судну ~ы булан по приговóру судá; шо масъалагъа гёре жыйын
тийишли ~ къабул этди по этому вопрóсу собрáние при́няло соотвéтствующее постановлéние 2) перен. мнéние, мысль; бу масъалада
мени ~ым шулай в этом вопрóсе моё мнéние таковó
КЪАРАРЛЫ принявший решéние, реши́вшийся что-л. сдéлать
КЪАРАСАВАТ спец. чернь, узóр (на серебре); ~ салыв чернéние; воронéние; ~ салынгъан чернёный, воронёный
КЪАРАСУВ 1) болóтная водá 2) перен. водá без при́меси други́х продýктов, прóсто водá ◊ къазанда къайнар ~ , ёкъдур гьинкалдан асув, яш улангъа – тулкъатын, бузулсун булай сатыв фолькл. в котлé кипи́т однá водá, хинкáл такóй ни к чемý, молодóму –
вдóвушка, пусть расторгáется такáя связь
КЪАРАСЮЕК (-ГИ) уст. незнáтный, неродови́тый; ~ адам человéк незнáтного происхождéния, ни́зшего сослóвия (ср. акъсюек
благорóдный, знáтный)
КЪАРАТАВУКЪ (-ГЪУ) зоол. чёрный дрозд; ~лар гелген дрозды прилетéли
КЪАРАТАЛ бот. чернотáл, чёрный тóполь
КЪАРАТАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къаратал; ивняк, и́вовая рóща
КЪАРАТАНГ ýтренняя темнотá; ол ~ булан туруп гетди он встал в ýтреннюю темнотý и ушёл
КЪАРАТДЫРМАКЪ понуд. от къаратдыр; застáвить ждать
КЪАРАТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаратдыр
КЪАРАТДЫРЫВ и.д. от къаратдыр
КЪАРАТЕГЕНЕК (-ГИ) бот. держидéрево (колючий кустарник); ~ни арасында среди́ кустóв держидéрева; см. къушкъонмас
КЪАРАТЕГЕНЕКЛИ имéющий колючие кустáрники, с колючими кустáрниками; ~ авлакъ пóле с колючим кустáрником (в основном держидеревом)
КЪАРАТЕГЕНЕКЛИК (-ГИ) отвл. от къаратегенек; зáросли держидéрева
КЪАРАТМАКЪ понуд. от къарат 1) велéть смотрéть; застáвить ждать; сагъа къаратып къойдунг ты застáвил нас дóлго ждать
себя 2) покáзывать врачáм; аврувну врачлагъа къаратмакъ показáть больнóго врачáм
КЪАРАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарат
КЪАРАТОКЪМАКЪ см. къарамашакъ
КЪАРАТОРУ (о масти лошади) крáковый, кáрий, тёмно-гнедóй; ~ ат тёмно-гнедóй конь, конь тёмно-гнедóй мáсти
КЪАРАТУВАР зоол. крýпный рогáтый скот (букв. чёрный скот); колхозну бир мингге ювукъ ~ы бар в колхóзе óколо тысячи
голóв крýпного рогáтого скотá
КЪАРАТЫВ и.д. от къарат; велéние смотрéть, ждать; покáз (врачам больного)
КЪАРАХ уст. карáх (хозяйственное приспособление в виде плетёного гриба с вогнутой шляпкой, устанавливаемая на местах
стоянки чабанов в основном на летних пастбищах)
КЪАРАХАЛКЪ уст. простонарóдье
КЪАРАХУРТ зоол. каракýрт (букв. чёрная червь); ол ~ хабып оьлген он ýмер от укýса каракýрта
КЪАРАЧА уст. черновáтый, тёмный; смýглый ◊ шугъар къара, шу ~гъа! пренебр. ты посмотри́ на этого тёмного!
КЪАРАЧАЙЛЫ карачáевец; ~ къонакълар гелген приéхали карачáевские гóсти; ~ къатын (къыз) карачáевка
КЪАРАЧАЙ-БАЛКЪАР карачáево-балкáрский; ~ тил карачáево-балкáрский язык
КЪАРАЧАЙЧА по-карачáево-балкáрски
КЪАРАЧАЧ 1) чернокóсый 2) (КЪ прописное) КЪарачач Карачáч (имя собств. женское)
КЪАРАЧЁП бот. вид сóрного растéния, сорняк
КЪАРАЧЫ1 клеветни́к, доноси́тель, ябеда
КЪАРАЧЫ2 (или къарачы-бий) ист. карачи-бéк (князь, происходящий из местного княжеского рода дошамхальского времени)
КЪАРАЧЫЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) отвл. от къарачы; ябедничество, доноси́тельство, очерни́тельство, наýшничество
КЪАРАЧЫЛЫКЪ2 положéние карачи-бéка
КЪАРАЮЗ тёмный, чёрный цвет лицá // темноли́цый, черноли́цый
КЪАРАЮЗЛЮ черноли́цый, темноли́цый ◊ ~ болуп гелгир! прокл. будь ты прóклят!
КЪАРАЮЗЮМ бот. чёрный виногрáд; ~ татли бола чёрный виногрáд бывáет слáдким
КЪАРАЯВУЗ смýглый, смуглоли́цый; брюнéт; ону ~ сыпаты бар у негó лицó смýглое; ~ къатын смýглая жéнщина; смуглянка;
брюнéтка
КЪАРАЯВУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къараявуз; смýглость (лица)
КЪАРБИ бот., диал. род ди́кой грýши
КЪАРГЪА зоол. ворóна, гáлка // ворóний, гáлочий; къара ~ ворóна чёрная; ала ~ ворóна сéрая ◊ ~ ~ны гёзюн чокъумас посл.
вóрон вóрону глаз не выклюет; ~ баласына ап-агъым, кирпи баласына йымышагъым деген погов. ворóна назывáет своегó детёныша
бéленьким, а ёж своегó детёныша – мяконьким; ~-къузгъун вороньё; ~ны бир гёзю покъда, бир гёзю окъда погов. у ворóны оди́н глаз на
навóзе, а другóй – на пýле (букв. на стрелé) (т.е. она очень осторожна)
КЪАРГЪАВ и.д. от къаргъа; проклинáние кого-л.
КЪАРГЪА-КЪУЗГЪУН собир. вороньё
КЪАРГЪАЛМАКЪ страд. от къаргъал; быть проклинáемым, проклинáться
КЪАРГЪАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаргъал; см. къаргъав
КЪАРГЪАМАКЪ клясть, проклинáть кого; накли́кать бедý на кого-л.; душманланы ~ проклинáть врагóв
КЪАРГЪАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаргъа; см. къаргъав
КЪАРГЪАНАКЪ бот. можжевéльник; ~ уьлкюлер кусты можжевéльника
КЪАРГЪАНАТ зоол. сорокопýт
КЪАРГЪАТМАКЪ понуд. от къаргъат; ону сагъа къаргъатма не заставляй егó проклинáть себя
КЪАРГЪАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаргъат; см. къаргъав
КЪАРГЪАТЫВ и.д. от къаргъат; см. къаргъав
КЪАРГЪАТУЗ мин. слюдá
КЪАРГЪЫШ проклятие; заклинáние; ~ этмек проклинáть кого
КЪАРГЪЫШЛАМАКЪ проклинáть
КЪАРГЪЫШЛЫ проклятый
КЪАРДАШ 1) рóдственник, рóдич, родня // рóдственный; ~ тиллер рóдственные языки́; къан~лар крóвные рóдственники; ~
халкълар рóдственные нарóды; ~ аралыкълар рóдственные отношéния, связи 2) брат // брáтский; агъа-ини (тувма ~лар) родные брáтья
(букв. стáрший брат – млáдший брат); ~дан тувгъан племянник, племянница (сын, дочь брáта или сестры); оьгей ~ свóдный брат, нероднóй

брат; эмчек~ молóчный брат; ~ республикалар брáтские респýблики; ~ болмакъ а) доводи́ться брáтом кому; б) братáться с кем (напр., на
фронте)
КЪАРДАШЛАШМАКЪ братáться
КЪАРДАШЛАШЫВ и.д. от къардашлаш; братáние
КЪАРДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къардаш 2) родствó; оланы бир-бирине ~гъы бар междý ни́ми рóдственные связи 3)
брáтство; ~ этмек поступи́ть по-брáтски, поступáть как брат
КЪАРДАШСЫЗ не имéющий рóдственников, без рóдственников; ~ адам человéк, не имéющий рóдственников
КЪАРДАШЧА по-брáтски
КЪАРИ уст. лóкоть (старинная мера длины, равная примерно 0,5 м); алты ~ къумач болмаса, бир капот чыкъмай éсли нет
материáла длинóй в шесть локтéй, то плáтье не получáется
КЪАРИГЕН троЮродный; ~ къардаш троюродный брат или сестрá; ~ лер троюродные брáтья и сёстры
КЪАРКЪ: сен чи уллу ~ этерсен! ирон. да ты-то мнóгое сдéлаешь!
КЪАРКЪАРА тéло, тýловище; стан, фигýра; плоть; ~ны къурулушу телосложéние; ~ны гьаракаты телодвижéние; бары да ~сы
къартылламакъ дрожáть всем тéлом
КЪАРКЪАРАЛЫ имéющий какое-л. сложéние, какую-л. фигýру; бийик ~ высóкого рóста; уллу ~ крýпный, рóслый (о человеке)
КЪАРКЪУРЧАКЪ или къаркъыз снéжная бáба (букв. снéжная кýкла или снéжная дéвушка); яшлар къырда ~лар этип ойнайлар
дéти во дворé лéпят снéжные бáбы
КЪАРКЪЫНА уст. устáлый; измýченный ◊ сарын да ойлай, йыр да ойлай, болдум къара ~, хынжалымдан къан таммай,
къойман аллагьакъына фольк. придýмывая пéсни, я óчень устáл, но покá не бýдет кáпать кровь с моегó кинжáла, я éго не остáвлю
КЪАРЛАВ лопáтка, лопáточка (для очистки лемеха во время пахоты)
КЪАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къарландыр; застáвить возмущáться; негодовáть
КЪАРЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарландыр; см. къарландырыв
КЪАРЛАНДЫРЫВ и.д. от къарландыр; возмущéние, негодовáние
КЪАРЛАНМАКЪ возмущáться; негодовáть; сен негер къарланасан? ты чем возмущáешься?; см. къагьарланмакъ
КЪАРЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарлан; см. къарланыв
КЪАРЛАНЫВ и.д. от къарлан; возмущéние; негодовáние
КЪАРЛЫ снéжный; заснéженный; ~тавлар гóры, покрытые снéгом, снéжные гóры ◊ ~ къышны язы тюшюмлю болур примета
пóсле снéжной зимы веснá бывáет урожáйной
КЪАРЛЫГЪАЧ зоол. лáсточка; ~ уя лáсточкино гнездó, гнездó лáсточки
КЪАРЛЫГЪЫВ и.д. от къарлыкъ; хрипéние, хрип; хрипотá; сипéние
КЪАРЛЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от къарлыкъдыр; вызывáть хрипéние, хрип, хрипотý, сипéние
КЪАРЛЫКЪДЫРЫВ и.д. от къарлыкъдыр; хрип, хрипотá
КЪАРЛЫКЪМАКЪ хрипéть, сипéть; къычыра туруп ~ охри́пнуть от кри́ка
КЪАРЛЫКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарлыкъ; хрип, хрипотá, сипéние
КЪАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къарлы; заснéженность
КЪАРЛЫТАВ снéжная горá, горá, покрытая снéгом
КЪАРМАКЪ 1. 1) крючóк; ~гъа илмек повéсить на крючóк 2) ýдочка; ~ булан чабакъ тутмакъ уди́ть рыбу 2. перен. худóй,
хи́лый (о человеке); азып ~ йимик болуп къалмакъ стать хи́лым ◊ ~гъа тюшмек попáсть в ловýшку
КЪАРМА-КЪАРЫШЫКЪ пýтаница; запýтанность; беспорядок; неразбери́ха; неясность; хаóс // запýтанный; беспорядочный; неясный; хаоти́чный, хаоти́ческий; ~ бир гьалгъа тюшмек попáсть в неясное положéние
КЪАРМА-КЪАРЫШЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къарма-къарышыкъ; запýтанность; беспорядочность; неясность; хаоти́чность
КЪАРСАЛАВ и.д. от къарсала; волнéние; раздражéние
КЪАРСАЛАВЛУ раздражи́тельный; нéрвный; ~ адам раздражи́тельный человéк
КЪАРСАЛАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарсалав; торопли́вость, спéшка, поспéшность; ~да этилген иш рабóта, выполненная в
спéшке
КЪАРСАЛАМАКЪ 1) нéрвничать, волновáться; раздражáться; негер къарсалайсан? чегó ты нéрвничаешь? 2) перен. пригорáть (о
хлебе в печке); къарсалап бишген экмеклер пригорéлые хлебá
КЪАРСАЛАТДЫРМАКЪ понуд. от къарсалатдыр; раздражáть; волновáть
КЪАРСАЛАТДЫРЫВ и.д. от къарсалатдыр; раздражéние; волнéние
КЪАРСАЛАТМАКЪ понуд. от къарсалат 1) нерви́ровать, волновáть; раздражáть; таман ону къарсалатгъанынг хвáтит тебé егó
нерви́ровать 2) перен. дать возмóжность пригорáть (хлебу в печке)
КЪАРСАЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарсалат; см. къарсалатыв
КЪАРСАЛАТЫВ и.д. от къарсалат; раздражéние, нерви́рование
КЪАРСЫЗ бесснéжный; ~ къыш бесснéжная зимá
КЪАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) бесснéжье
КЪАРТ 1. 1) стари́к, стáрец; берекетли ~ симпати́чный стари́к; ~ланы очары очáр (годекáн) старикóв; ~ башым булан бýдучи
старикóм; ~лар а) старики́; б) роди́тели; ~лар не этип тура? как поживáют роди́тели? 2) стáрый; пожилóй, дряхлый; ~ адамлар стáрые
лЮди; ~ гиши стáрый человéк, стари́к; ~ къатын стáрая жéнщина; старýшка, старýха 2. 1) стáрческий; ~лыкъны аврувлары стáрческие
болéзни 2) старéть, стáриться; ол тез ~ болду он рáно состáрился ◊ ~ бёрю сюймейми къуйрукъ ашамагъа? погов. рáзве стáрый волк от
курдюкá откáжется? ◊ ~ буса да, нарт хотя и стари́к, но богатырь; ~ бёрю перен. бывáлый, видáвший ви́ды (букв. стáрый волк); ~ бар уьйде
берекет болур дóму, где есть стари́к, сопýтствует благополýчие
КЪАРТАЙМАКЪ старéть, стáриться; ол къартайгъан он постарéл, он состáрился; къартайгъан адам пожилóй человéк, человéк
преклóнного вóзраста
КЪАРТАЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от къартай; старéние
КЪАРТАЙТМАКЪ понуд. от къартайт; стáрить, дéлать стáрым кого; къайгъы адамны къартайта гóре стáрит человéка;
къыйын иш чакъсыз къартайта тяжёлая рабóта стáрит преждеврéменно
КЪАРТАЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къартайт; старéние
КЪАРТАЙТЫВ и.д. от къартайт; старéние
КЪАРТАЙЫВ и.д. от къартай; старéние
КЪАРТАКЪАЙ 1) шутл. старикáшка 2) перен. старичóк (о слишком умном ребёнке) 3) уменьш. старичóк
КЪАРТАТАЙ см. къартакъай
КЪАРТ-КЪУРТ собир. старики́, стáрые люди; майдангъа ялан ~ жыйылгъан эди на плóщади собрáлись все старики́
КЪАРТЛАНМАКЪ страд. от къартлан; старéть, стáриться; см. эсгиленмек
КЪАРТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къартлан; см. эсгиленмеклик
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КЪАРТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от къарт; стáрость; мени ~гъыма къарамагъыз вы не смотри́те, что я стари́к, вы не смотри́те на
моЮ стáрость; ~гъы етген престарéлый, состáрившийся; ~гъында на стáрости лет, на склóне лет; ~ гелди пришлá стáрость; ~гъындан от
стáрости 2. стáрческий; ~ны аврувлары стáрческие болéзни; ~ны аламатлары стáрческие при́знаки ◊ ~гъа дарман ёкъ от стáрости нет
лекáрства; бир яшлыкъда, бир ~да раз в мóлодости, раз в стáрости
КЪАРТЫКЪ (-ГЪЫ) 1) почáток; гьабижай ~ кукурýзный почáток; ~ гьабижай кукурýза в почáтках 2) стручóк; бурчакълар ~
айыра фасóль стручкóвывается 3) кулёк; тюкенден бир ~ шекер алдым в магази́не купи́л кулёк сáхару 4) рог (для питья); боза ~ рог для
бузы; рог с бузóй
КЪАРТЫКЪЛЫ имéющий почáтки, стручки́; с почáтками, со стручкáми; уллу ~ гьабижай кукурýза с больши́ми почáтками
КЪАРТЫЛЛАВ и.д. от къартылла; дрожáние, тряска
КЪАРТЫЛЛАВУКЪ 1) дрожь // дрожáщий; ол ~ тавуш булан сёйлей эди он говори́л дрожáщим гóлосом 2) тряска // тряский
КЪАРТЫЛЛАВУКЪЛУ 1) дрожáщий; трясýщийся 2) тряский
КЪАРТЫЛЛАМАКЪ дрожáть; трясти́сь; сувукъдан ~ дрожáть от хóлода; ону аякълары къартыллай у негó дрожáт нóги, у негó
трясýтся нóги
КЪАРТЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къартыллат; застáвить дрожáть, трясти́сь
КЪАРТЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къартыллат; дрожáние, тряска
КЪАРТЫЛЛАТЫВ и.д. от къартыллат; дрожáние, тряска
КЪАРУВ 1) непослушáние; о яш ата-анасына ~ къайтара этот мáльчик не слýшается свои́х роди́телей, перéчит свои́м роди́телям
2) мщéние, отмщéние; ~ къайтармакъ а) перéчить; б) мстить
КЪАРУВЛУ 1) непослýшный; уллулагъа ~ болмакъ быть непослýшным, перéчить старикáм; см. тынглавсуз 2) мсти́тельный
КЪАРУВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарувлу; непослýшность; мсти́тельность
КЪАРУВСУЗ послýшный, исполни́тельный, безоткáзный // послýшно, безоткáзно; ол не тапшурувну да ~ кютеген адам он
человéк, безоткáзно выполняющий любóе поручéние
КЪАРУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарувсуз; послушáние, исполни́тельность; безоткáзность
КЪАРЧЫГЪА зоол. ястреб // ястреби́ный; ~ уя ястреби́ное гнездó, гнездó ястреба ◊ ~ бурун ястреби́ный нос (с горбинкой)
КЪАРЧЫМ анат. хвостовáя часть позвонóчника овéц (составляющая остов их курдюка); ~лы къуйрукъ курдюк с чáстью
позвонóчника
КЪАРШЫ 1) прóтив; наперекóр // противополóжный; ~ болмакъ быть прóтив; эсги адатлагъа ~ ябушмакъ борóться прóтив
стáрых обычаев; ~ якъ а) противополóжная сторонá; б) юр. проти́вная сторонá; ~ турмакъ (или чыкъмакъ) а) возражáть; выступáть
прóтив; б) противостоять; сопротивляться 2) напрóтив кого-чего; бизин уьйге ~ напрóтив нáшего дóма 3) навстрéчу кому; встрéчный; арбалар бизге ~ геле эди подвóды идýт нам навстрéчу 4) в знач. сущ. выступáющий, (идýщий) прóтив кого-его, проти́вник; демократиягъа
~лар проти́вники демокрáтии 5) анти-, контр-; демократиягъа ~ антидемократи́ческий; динге ~ пропаганда антирелигиóзная пропагáнда;
инкъылапгъа ~лар контрреволюционéры 6) употр. в роли послелога, управляет дат. п. прóтив, напрóтив, пéред; бир-бирине ~ друг
прóтив дрýга; ~сына юрюмек идти́ навстрéчу; ~сында токътамакъ стоять напрóтив кого-чего, стоять пéред кем-чем-л.; терезелеге ~
напрóтив окóн ◊ ~ сёзлер грам. антóнимы
КЪАРШЫЛАВ и.д. от къаршыла 1) встрéча; делегацияны ~ встрéча делегáции 2) приём; къонакъланы ~ приём гостéй
КЪАРШЫЛАМАКЪ 1) встречáть, выходи́ть навстрéчу; футбол команданы къаршыламагъа чыкъма герекбиз мы должны
встрéтить футбóльную комáнду 2) принимáть; Америкадан гелеген къонакъны ~ принимáть гóстя из Амéрики
КЪАРШЫЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаршыла; встрéча; принятие, приём
КЪАРШЫЛАНМАКЪ страд. от къаршылан 1) быть встрéченным кем-л.; биз бек арив къаршыландыкъ мы были встрéчены
óчень хорошó 2) быть при́нятым кем-л.
КЪАРШЫЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаршылан; см. къаршыламакълыкъ
КЪАРШЫЛАНЫВ и.д. от къаршылан; см. къаршыламакълыкъ
КЪАРШЫЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къаршылашдыр; организовáть встрéчу; эки душманны бир-бирине ~ организовáть
встрéчу двух проти́вников друг с дрýгом
КЪАРШЫЛАШДЫРЫВ и.д. от къаршылашдыр; встрéча
КЪАРШЫЛАШМАКЪ взаимн. от къаршылаш 1) встрéтиться друг с дрýгом; встречáть друг дрýга; биз олар булан орамда
къаршылашып къалдыкъ мы встрéтились с ни́ми на ýлице 2) пререкáться друг с дрýгом
КЪАРШЫЛАШЫВ и.д. от къаршылаш; встрéча
КЪАРШЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къаршы 1) возражéние; ону ~гъы ёкъ он не возражáет, у негó нет возражéний 2) препятствие; противодéйствие; сопротивлéние; ~ этмек окáзывать сопротивлéние, сопротивляться; препятствовать, противодéйствовать 3)
противорéчие; документни ~ларын тайдырмакъ устранять противорéчия в докумéнте
КЪАРШЫЛЫКЪЛЫ противоречи́вый; сби́вчивый; ~ жавап противоречи́вый отвéт
КЪАРШЫЛЫКЪСЫЗ 1. без возражéний; биз ону таклифлерин гьеч бир ~ къабул этдик мы при́няли егó предложéния без всяких возражéний 2. беспрепятственный // беспрепятственно; гьеч бир ~ а) без всяких возражéний; б) беспрепятственно
КЪАРШЫЛЫКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къаршылыкъсыз; беспрепятственность
КЪАРШЫМА этн., уст. крючóк (для женского пояса); гюмюш ~лар серéбряные крючки́ (для женского пояса)
КЪАРШЫСЫНА послелог 1) несмотря на что-л., вопреки́ чему-л.; мен айтагъанны ~ ол баргъан сайын яман бола вопреки́ тому, что я говорЮ, он станóвится ещё хýже 2) навстрéчу кому-чему-л.; Агьмат гелегенни гёрюп, биз ону ~ юрюдюк уви́дев, что идёт
Ахмéд, мы пошли́ к немý навстрéчу
КЪАРЫВ си́ла, мощь; аврувну ~у къайтып геле тура у больнóго возвращáется си́ла
КЪАРЫВЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къарывландыр; попрáвить, оживи́ть
КЪАРЫВЛАНДЫРЫВ и.д. от къарывландыр; поправлéние, оживлéние, набирáние си́лы
КЪАРЫВЛАНМАКЪ стать си́льным; попрáвиться; набрáть си́лу; ол аврувдан сонг бираз къарывланып тура пóсле болéзни он
немнóго попрáвился
КЪАРЫВЛУ си́льный, мóщный; ~ адам си́льный человéк; ~ яш дюжий пáрень, здорóвый пáрень, здоровяк; см. гючлю, къудратлы
КЪАРЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарывлу; си́ла, мощь
КЪАРЫВСУЗ бесси́льный, слáбый, нéмощный; ~ болмакъ обесси́леть, ослабéть
КЪАРЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарывсуз; бесси́лие, слáбость, нéмощность
КЪАРЫКЪ (-ГЪЫ) хри́плый; ~ тавуш хри́плый гóлос; см. къарлыкъмакъ
КЪАРЫЛЛАВ и.д. от къарылла; тарахтéние
КЪАРЫЛЛАМАКЪ тарахтéть; таман къарыллагъанынг! хвáтит тебé тарахтéть!
КЪАРЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарылла; тарахтéние
КЪАРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къарыллат; застáвить тарахтéть
КЪАРЫЛМАКЪ см. къарлыкъмакъ

КЪАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарыл; хрип, хрипотá; сипéние
КЪАРЫЛТМАКЪ понуд. от къарылт; быть причи́ной хрипоты
КЪАРЫЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарылт
КЪАРЫЛТЫВ и.д. от къарылт
КЪАРЫЛЫВ и.д. от къарыл; храп, хрипéние, хрипотá; сипéние
КЪАРЫМ скупóй; ~ адам скряга, скупóй человéк, скупéц ◊ ~ны къарны болмас посл. скупóй забывáет дáже о своём желýдке
(букв. у скупóго не бывáет желýдка); ~дан къардаш болмас посл. скупóй не стáнет рóдственником; ~ны къолу къартыллар посл. у
скупóго рукá дрожи́т
КЪАРЫМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къарым; жáдность, скýпость; ~ этмек скупи́ться, жáдничать
КЪАРЫН 1. 1) анат. живóт; утрóба, чрéво, брюхо // утрóбный; брюшнóй; ананы къарнында в утрóбе мáтери; бир ~дан чыкъгъан единоутрóбный 2) анат. желýдок; ач~гъа на голóдный желýдок, на пустóй желýдок; натощáк; къарны токъ сытый 3) къат~ анат.
кни́жка (у жвачных животных); ~ покъ а) содержи́мое желýдка; б) пережóвываемая пи́ща; жвáчка 4) спец. мехи́; аргъанны къарны мехи́
гармóни 2. берéменная; пузáтая, брюхáтая прост. ◊ къарны къанлыгъа гийирер посл. гóлод и к нéдругу заведёт; къарнынг тойгъунча
аша, белинг талгъынча ишле посл. ешь досыта, рабóтай до ýстали; къарнынг токъ – къайгъынг ёкъ посл. живóт сыт – забóт нет; ~ы
ачыкъ гóлый; къарнынг жувулгъур! прокл. чтоб ты ýмер! (букв. чтоб твоя утрóба былá вымыта)
КЪАРЫНДАШ см. къардаш
КЪАРЫНДАШЛЫКЪ см. къардашлыкъ
КЪАРЫШ пядь (мера длины, равная расстоянию между концами вытянутых большого пальца и мизинца) ◊ бир ~ оьсмек си́льно
обрáдоваться чему (букв. вырасти на пядь); оьзю бир ~, сакъалы эки ~ фольк. сам однá пядь, а бородá две пяди
КЪАРЫШДЫРМАКЪ понуд. от къарышдыр 1) пýтать, перепýтывать; ол мени агъам булан къарышдыра он пýтает меня со
стáршим брáтом 2) пýтать, сбивáть с тóлку; суаллар булан башын ~ морóчить гóлову вопрóсами 3) перен. колóть; болéть; къабургъамны
къарышдыра у меня кóлет в бокý
КЪАРЫШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарышдыр; см. къарышдырыв
КЪАРЫШДЫРЫВ и.д. от къарышдыр; пýтание, перепýтывание; сбивáние
КЪАРЫШЛАВ и.д. от къарышла; измерéние чего-л. пядями
КЪАРЫШЛАМАКЪ мéрить, измерять пядями; шо къумачны къарышлап къара гьали измéрь-ка эту ткань пядями
КЪАРЫШЛАНМАКЪ страд. от къарышлан; быть измéренным пядями, измеряться пядями
КЪАРЫШЛАТМАКЪ понуд. от къарышлат; велéть измерять пядями
КЪАРЫШЛАТЫВ и.д. от къарышлат; измерéние пядями
КЪАРЫШЛЫКЪ длинóй в однý пядь; эки ~ длинóй в две пяди
КЪАРЫШМАКЪ 1) переплетáться, пýтаться, перепýтываться; йиплер къарышып къалгъан ни́ти перепýтались 2) пýтаться,
сбивáться с тóлку; ону башы къарышып тура он пýтается 3) приставáть, прицепи́ться, надоедáть; неге магъа къарышып къалдынг? ты
чегó прицепи́лся ко мне?; къарышып-илинип къалмакъ надоéдливо приставáть к кому-л.; см. къаныкъмакъ 4) перен. колóть, болéть;
къабургъасы къарышмакъ колóть в бокý ◊ къарышып ишлемек рабóтать с усéрдием
КЪАРЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къарыш; см. къарышыв
КЪАРЫШЫВ и.д. от къарыш; пýтаница; приставáние; надоедáние
КЪАРЫШЫВЛУ пýтаный
КЪАРЫШЫВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къарышыв; пýтаность
КЪАРЫШЫКЪ (-ГЪЫ) пýтаный, запýтанный; перепýтанный
КЪАРЫШЫКЪЛЫ пýтаный; противоречи́вый; беспорядочный; ~ жавап противоречи́вый отвéт
КЪАРЫШЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къарышыкъ; пýтаница, неразбери́ха; беспорядок
КЪАРЫШЫКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къарышыкълы; запýтанность; пýтаница,беспорядочность
КЪАСАВАТ уст. 1. забóта, беспокóйство; тоскá, печáль; ~ чекмек беспокóиться, сокрушáться, печáлиться 2. мрáчность, угрЮмость, хандрá; ~ басмакъ хандри́ть
КЪАСАВАТЛАНМАКЪ уст., страд. от къасаватлан; беспокóиться, сокрушáться, печáлиться; неге мунча къасаватланасан?
чегó ты так печáлишься?
КЪАСАВАТЛЫ уст. печáльный, унылый, мрáчный, скýчный
КЪАСАРТКЪЫ зоол. клещ; ~лар къычыв къабундура клещи́ – перенóсчики чесóтки
КЪАСНАКЪ (-ГЪЫ) 1) см. зипир 2) пригáр; нáкипь; осáдок; къазанны тюбюндеги ~ пригáр на дне котлá ◊ пилавну ~гъы запёкшийся слой плóва на дне котлá 3) перен., бран. парши́вец; сен ~ болмаса ~! ах ты парши́вец!
КЪАСНАКЪЧЫ бран. собирáтель окýрков
КЪАСТ 1) намéрение, побуждéние, стремлéние, цель; ~ этип с цéлью, намéренно 2) зарóк, обéт; олагъа бармасгъа ~ым бар я дал
себé зарóк не ходи́ть к ним 3) усéрдие; ~ булан ишлемек рабóтать с усéрдием 4) злой ýмысел; яман ~лы адам человéк со злым ýмыслом
КЪАСТКЪЫЛМАКЪ старáться, прояви́ть усéрдие; намеревáться; охувда ~ старáться в учёбе
КЪАСТКЪЫЛЫВ и.д. от къасткъыл; старáние, намéрение, усéрдие
КЪАСТЛАНМАКЪ 1) вознамéриваться, стáвить себé цéлью, нацéливаться 2) давáть зарóк, обéт
КЪАСТЛЫ 1) старáтельный, усéрдный; ~ охувчу старатéльный учени́к 2) имéющий намерéние, нацéленный на что; мен бу йыл
гьажгъа бармагъа ~ман я в этом годý намéрен соверши́ть палóмничество (хадж) 3) злонамéренный; ол бек яман ~ адам он óчень
злонамéренный человéк
КЪАСТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къастлы 2) старáтельность, усéрдие 3) злонамéренность
КЪАСТСЫЗ не имéющий намéрения (что-л. сделать)
КЪАСТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къастсыз; отсýтствие намéрения, усéрдия
КЪАТ1 1) слой, пласт; ерни уьст ~ы вéрхний слой земли́; эки ~ этип сал клади́ в два слóя; ~-~ в нéсколько слоёв, в нéсколько
пластóв; ~-~ этип салмакъ склáдывать слоями, пластáми 2) этáж, ярус // -этáжный, -ярусный; мени квартирим уьйню уьчюнчю ~ында
моя кварти́ра на трéтьем этажé дóма; он эки ~лы уьй двенадцатиэтáжный дом; биз театрны экинчи ~ында олтургъан эдик мы сидéли в
ложе вторóго яруса теáтра
КЪАТ2 раз (употр. в сочет. с числ.); -крáтно; уьч ~ артыкъ в три рáза бóльше
КЪАТАГЪАН бот. цикóрий
КЪАТАЛАН зоол. óвод; сыйырлагъа ~ тийген корóв укуси́л óвод; на корóв напáл óвод
КЪАТАНКЪЫ сухощáвый, сухопáрый, худóй, худощáвый, поджáрый; ~ эргиши сухощáвый мужчи́на; ~ адам худóй человéк
КЪАТАНКЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатанкъы; сухощáвость, худощáвость
КЪАТАРБАШ смéлый, реши́тельный; твёрдый // смельчáк; смéлость; сорвиголовá; ~ адам смéлый человéк; ~ яш мáльчик
сорвиголовá
КЪАТАРБАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатарбаш; смéлость, реши́тельность; твёрдость
КЪАТГЪАКЪ (-ГЪЫ) мёрзлый, нерóвный грунт, затвердéвшая повéрхность (дороги, почвы), колдóбина, ухáб, рытвина

174
КЪАТГЪАКЪЛЫ имéющий мёрзлый, нерóвный грунт, с колдóбинами, ухáбами, рытвинами (дорога, почва)
КЪАТДЫРМАКЪ понуд. от къатдыр 1) дéлать что-л. твёрдым (крепким), жёстким; кийизни ~ дéлать вóйлок твёрдым; ичин ~
крепи́ть, вызывáть запóр 2) тех. закали́ть что; темирни ~ закáливать желéзо 3) заморáживать; сувукъда ~ заморóзить на хóлоде, застáвить
мёрзнуть кого 4) къатдырып сёйлемек говори́ть твёрдо, увéренно; абатын къатдырып алмакъ а) шагáть твёрдо, увéренно; б) ходи́ть
гóрдо 5) перен. застáвить дóлго ждать, стоять; орамда къатдырып къойдунг ты застáвил дóлго стоять на ýлице 6) перен. ожесточáть когочто; юрегин ~ ожесточи́ть сéрдце
КЪАТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатдыр; см. къатдырыв
КЪАТДЫРЫВ и.д. от къатдыр; креплéние; закáливание; заморáживание; перен. ожесточéние
КЪАТДЫРЫЛМАКЪ страд. от къатдыр; быть креплённым, крепи́ться; быть закалённым, закаляться; быть заморóженным,
заморáживаться
КЪАТДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ ид. от къатдырыл; см. къатдырылыв
КЪАТДЫРЫЛЫВ и.д. от къатдырыл; креплéние, закáливание, заморáживание
КЪАТКЪАРЫН анат. кни́жка
КЪАТ-КЪАТ слоями, пластáми; см. къат 1
КЪАТКЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) несъедóбные остáтки грýбого кóрма
КЪАТЛАВ1 слой, пласт, прослóйка; топуракъны уьст ~у вéрхний слой пóчвы ◊ халкъны генг ~лары ширóкие слои́ населéния
КЪАТЛАВ2 и.д. от къатла; наслáивание
КЪАТЛАВЛУ слои́стый; слоёный; ~ пахлава слоёная пахлавá (сладкий ореховый пирог)
КЪАТЛАМА 1) промежýточный слой 2) кул. слóйка, слоёная бýлочка
КЪАТЛАМАКЪ слои́ть, наслáивать; кагъызны къатлап ябушдурмакъ склéивать бумáгу, наслáивая
КЪАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къатландыр; слои́ть, наслáивать
КЪАТЛАНМАКЪ страд. от къатлан; слои́ться; наслáиваться; быть полóженным слоями, пластáми; напластóвываться; булутлар
къатланып бара облакá станóвятся слои́стыми; гюрендеги къый, къатлана туруп, къалын болуп къалгъан слой навóза в загóне,
наслáиваясь, стал тóлстым
КЪАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатлан; наслáивание
КЪАТЛАНЫВ и.д. от къатлан; наслáивание
КЪАТЛАШМАКЪ взаимн. от къатлаш
КЪАТЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатлаш
КЪАТЛАШЫВ и.д. от къатлаш
КЪАТЛЫ 1) слои́стый, имéющий слои́, пласты; кёп ~ многослóйный; бир ~ однослóйный, одинáрный 2) имéющий ... этажéй, ...
ярусов // -этáжный, -ярусный; дёрт ~ четырёхэтáжный; кёп ~ многоэтáжный, многоярусный
КЪАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къатлы 2) слои́стость; -слóйность; эки ~ двуслóйность; кёп ~ многослóйность 2) этáжность; -ярусность; биналаны кёп ~гъы многоэтáжность здáний
КЪАТМАКЪ 1) прям., перен. твердéть, крéпнуть; станови́ться твёрдым (крепким); буз шишадай болуп къатгъан лёд затвердéл
как стеклó; топуракъ къатгъан земля затвердéла 2) засыхáть, сóхнуть, черствéть; вялиться; экмек къатгъан хлеб зачерствéл; булкалар
къатып къалгъан бýлки засóхли; этегинде балчыкъ къатгъан грязь присóхла к (его) пóле; къатып къалмакъ а) затвердéть; б)
зачерствéть; в) перен. остолбенéть, оцепенéть 3) окостенéть, окоченéть; сувукъдан аякълары къатып къалгъан нóги окоченéли от хóлода
4) грубéть, загрубéть; къатгъан къоллары булан огрубéвшими рукáми 5) замирáть, цепенéть (от испуга, удивления и т.п.); къоркъуп
къатып къалмакъ замерéть от испýга ◊ йылап къатып къалмакъ гóрько заплáкать, зали́ться слезáми; кюлеп къатып къалмакъ
расхохотáться, разрази́ться смéхом; закати́ться от смéха; ичим къатгъан у меня запóр; юреги ~ быть злым, обозлённым на кого-что-л. ◊
танг къатгъан рассвелó; къатып сенекдей болмакъ окоченéть (умереть)
КЪАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къат; см. къатыв 1
КЪАТНАВ и.д. от къатна; смéшивание; общéние; см. къатнашыв
КЪАТНАМАКЪ см. къатнашмакъ
КЪАТНАШДЫРМАКЪ понуд. от къатнашдыр 1) вовлекáть во что-л., заставлять принимáть учáстие, привлекáть к учáстию в
чём-л., приобщáть к чему-л.; ишге ~ привлекáть к рабóте кого-л. 2) дать возмóжность общáться с кем-л.; жамият ишлерде ортакъчылыкъ
этивге мени ол къатнашдырды он привлёк меня к учáстию в общéственных делáх
КЪАТНАШДЫРЫВ и.д. от къатнашдыр; вовлечéние во что-л.; привлечéние к учáстию в чём-л.; приобщéние к чему-л.
КЪАТНАШМАКЪ 1) учáствовать, принимáть учáстие в чём-л.; мен шо демократланы ишлерине къатнашмайман я в делáх
этих демокрáтов не принимáю учáстия 2) общáться; хоншулары булан ~ общáться с сосéдями
КЪАТНАШЫВ и.д. от къатнаш 1) учáстие в чём-л. 2) общéние, взаимоотношéния, связь; адамлар булан ~ общéние с людьми́
КЪАТНАШЫВЛУ общи́тельный, принимáющий учáстие в каких-л. делáх; ол бек ~ адам он óчень общи́тельный человéк
КЪАТНАШЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къатнашывлу; общи́тельность; ол оьзюню ~гъу булан халкъны арасында белгили
болгъан он своéй общи́тельностью стал извéстен в нарóде
КЪАТНАШЫВСУЗ необщи́тельный; ~ адам необщи́тельный человéк
КЪАТНАШЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къатнашывсуз; необщи́тельность
КЪАТТЫ 1) прям., перен. твёрдый, крéпкий, жёсткий // твёрдо, крéпко, жёстко; ~ таш твёрдый кáмень; ~ орун жёсткая постéль; ~
вагон жёсткий вагóн; болатдан ~ твёрже стáли; ~ хасият твёрдый харáктер; ~ тут держи́ крéпко 2) крутóй // крýто; ~ (или бек) бишген
йымырткъа крýто свáренное яйцó 3) плóтный, тугóй // плóтно, тýго; эшикни ~ яп плóтно закрóй дверь 4) упóрный, ожесточённый //
упóрно, ожесточённо; ~ ябушув упóрная, ожесточённая борьбá 5) си́льный, быстрый, крéпкий // си́льно, быстро, крéпко; ~ янгур си́льный
дождь; ~ ел си́льный вéтер; ~ сувукълар си́льные морóзы; ~ юхлап къалмакъ крéпко заснýть; атны ~ гьайдамакъ гнать лóшадь во весь
опóр 6) перен. жестóкий, безжáлостный, грýбый, сурóвый // жестóко, безжáлостно, грýбо, сурóво; ~ адам жестóкий человéк, тирáн, дéспот;
~ сёйлемек говори́ть грýбо 7) перен. стрóгий // стрóго; ~ низам стрóгая дисципли́на; ~ муаллим стрóгий учи́тель 8) рéзкий, дéрзкий,
грýбый // рéзко, дéрзко, грýбо; ~ жавап къайтармакъ отвечáть рéзко 9) несокруши́мый, непоколеби́мый, настóйчивый // несокруши́мо,
непоколеби́мо, настóйчиво; сёзюнде ~ токътамакъ твёрдо стоять на своём 10) категори́ческий, реши́тельный; окончáтельный // категори́чески, реши́тельно; окончáтельно; ~ жавап категори́ческий отвéт; ~ кюйде категори́чески, реши́тельно 11) грам.: ~лыкъ белги твёрдый
знак; ~ тутукълар твёрдые соглáсные ◊ ~ емлер грýбые кормá; ~ авруйгъан адам тяжелó больнóй человéк; ~ тилев настóйчивая прóсьба; ~
инамлыкъ непоколеби́мая вéра
КЪАТТЫГЮН воскресéнье
КЪАТТЫГЮНГЮ воскрéсный; ~ базарлар бизде бек уллу бола воскрéсные базáры у нас бывáют óчень больши́е
КЪАТТЫЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къаттылашдыр; дéлать твёрдым, жёстким, крéпким
КЪАТТЫЛАШДЫРЫВ и.д. от къаттылашдыр; затвердéние
КЪАТТЫЛАШМАКЪ 1) твердéть, затвердевáть, черствéть; дéлаться крéпким, жёстким; экмек къаттылашгъан хлеб зачерствéл
2) станови́ться сурóвым, стрóгим, жестóким; низам къаттылаша бара дисципли́на станóвится стрóгой 3) крепчáть, уси́ливаться; ел къаттылаша бара вéтер уси́ливается; сувукълар къаттылаша морóзы крепчáют

КЪАТТЫЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къаттылаш; см. къаттылашыв
КЪАТТЫЛАШЫВ и.д. от къаттылаш; затвердéние, уси́ливание
КЪАТТЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатты 1) твёрдость; крéпость; жёсткость; жестóкость; хасиятны ~гъы твёрдость харáктера
2) упóрство, ожесточённость 3) рéзкость, грýбость 4) несокруши́мость, непоколеби́мость; настóйчивость
КЪАТЫВ1 и.д. от къат 1) затвердéние 2) созревáние (напр., кукурузы)
КЪАТЫВ2 мед. мозóль; аягъыма ~ чыкъгъан у меня на ногé мозóль
КЪАТЫВЛУ мозóлистый; ~ къоллар мозóлистые рýки
КЪАТЫВСЫРАВ и.д. от къатывсыра; затвердéние
КЪАТЫВСЫРАМАКЪ 1) затвердевáть, станови́ться твёрдым; эртен этилген бетон тюшге таба къатывсырамагъа башлагъан
ýтренний бетóн к полýдню нáчал затвердевáть 2) начинáть созревáть (доходить до молочно-восковой спелости); гьабижай къатывсырамагъа урунгъан кукурýза нáчала созревáть (доходить до молочно-восковой спелости)
КЪАТЫВСЫРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатывсыра; затвердéние, созревáние
КЪАТЫКЪ (-ГЪЫ) 1) припрáва 2) закýска; бишлакъ булан ~ этип ашамакъ закуси́ть сыром ◊ акъ~ молóчные продýкты
КЪАТЫКЪЛЫ 1) сдóбренный припрáвой 2) с закýской
КЪАТЫКЪСЫЗ 1) без припрáвы 2) без закýски
КЪАТЫЛМАКЪ 1) страд. от къатыл 2) задирáться, задевáть кого-л., приставáть к кому-л.
КЪАТЫЛЫВ и.д. от къатыл; задевáние, приставáние
КЪАТЫН 1) жéнщина // жéнский; арив ~ краси́вая жéнщина 2) бáба, тётка; бир ~ какáя-то тётка; бирзалим ~ бой-бáба; ~ хабарлар а) жéнские разговóры; б) бáбьи сплéтни 3) женá, супрýга, хозяйка; гьей ~! мать!; эй жéнщина! (обращение, напр., мужа к жене); ~
алмакъ а) жени́ться; б) жени́ть кого; къардашыма ~ алабыз жéним брáта; ~ алгъан женáтый; ~ алмагъан неженáтый ◊ ~ айтар, эр къайтар посл. женá скáжет, муж послýшается; ~ балагьдан Аллагь сакъласын погов. бóже, упаси́ от беды, связанной с жéнщиной; ~ алсанг,
балта ал, аякъларынг чалт ал посл. жени́лся – шагáй быстрéе; ~ны аривлюгюн макътама, жигерлигин макъта погов. хвали́ женý не за
красотý, хвали́ за её провóрность; ~ы яхшы, къарт болмас погов. у когó женá хорóшая, тот не стáрится; ~ тюгюл, алтын погов. не женá, а
зóлото; энечи ~ повивáльная бáбка; яш тапгъан ~ родилá; рожéница; ойнаш ~ любóвница; тул~ вдовá; къысыр~ разведённая жéнщина,
разведёнка
КЪАТЫНГИШИ см.къатын
КЪАТЫНГИШИЛИК (-ГИ) отвл. от къатынгиши; жéнственность
КЪАТЫН-КЪЫЗ собир. жéнщины (всех возрастов)
КЪАТЫНЛЫ женáтый, имéющий женý; ~ - уьйлю болмакъ имéть семьЮ, обзавести́сь хозяйством (о мужчине)
КЪАТЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. къатынгишилик
КЪАТЫНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатынлы; имéние жены, нали́чие жены
КЪАТЫНПАС женолюби́вый; женолЮб, женолЮбец
КЪАТЫНПАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатынпас; женолЮбие
КЪАТЫНСЫЗ неженáтый, холостóй; холостяцкий, без (присýтствия) жены ~ гиши холостяк, холостóй мужчи́на
КЪАТЫНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къатынсыз; отсýтствие жены
КЪАТЫНТУЗЛУКЪ бот. барбари́с; ~ терек дéрево барбари́са
КЪАТЫНЧА по-жéнски; ~ гийинмек одевáться по-жéнски
КЪАТЫШ смесь; будай булан арпаны ~ы смесь пшени́цы и ячменя
КЪАТЫШДЫРМАКЪ понуд. от къатышдыр; мешáть, перемéшивать, смéшивать; будай булан арпаны ~ перемешáть пшени́цу
и ячмéнь; чачларын ~ взъерóшить, растрепáть себé вóлосы; барын да ~ а) вызвать хаóс (беспорядок); б) перепýтать всё
КЪАТЫШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатышдыр; см. къатышдырыв
КЪАТЫШДЫРЫВ и.д. от къатышдыр; перемéшивание; перепýтывание
КЪАТЫШМАКЪ 1) мешáться, перемéшиваться, смéшиваться с чем; будай булан арпа бир-бирине къатышгъан пшени́ца и
ячмéнь перемешáлись 2) пýтаться, сбивáться 3) перен. вмéшиваться, впýтываться во что; учáствовать в чём; лакъыргъа ~ вмешáться в
разговóр 4) растрепáться (о волосах) 5) приходи́ть в смятéние (в замешательство)
КЪАТЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къатыш; смéшанность
КЪАТЫШЫВ и.д. от къатыш; учáстие в чём, вмешáтельство во что
КЪАТЫШЫКЪ см. къатыш
КЪАЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) разбóйник, банди́т; фашист ~лар фаши́стские разбóйники 2) беглéц; дезерти́р; перебéжчик
КЪАЧАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къачакъ 1) разбóй, бандити́зм 2) бéгство, дезерти́рство
КЪАЧАЛАЙ вид сыромятной кóжи; ~ чарыкълар чарыки из сыромятной кóжи ◊ ~ чарыкъны кююн билемен: гечелер йибитип,
эртен гиемен посл. знáю как быть с чарыками из сыромятной кóжи: по ночáм размягчи́ть, а утром надевáть
КЪАЧАН мест. вопр. когдá, в какóе врéмя; ~гъа ерли (или къачан болгъунча)? до каки́х пор? до какóго врéмени?, докóле; ~дан
берли? с каки́х пор?, с какóго врéмени?; ~ буса да когдá-нибудь; ~да а) всегдá; б) в любóе врéмя; вообщé в) в сочетании с глаголом отрицательного значения никогдá; ~ да табып болмай сени никогдá нельзя найти́ тебя; ~да мен айтагъан болажакъ так и́ли инáче бýдет то,
что говорЮ я
КЪАЧАНГЪЫ мест. вопр. относящийся к какому-л. времени; ~ хабарны айтасан? ты расскáзываешь о когдá случи́вшемся?,
когдá случи́лось то, о чём ты расскáзываешь?
КЪАЧАР: ~топ пятнáшки, сáлки (детская игра); яшлар ~топ ойнап къанды дéти вдóволь поигрáли в пятнáшки
КЪАЧГЪЫН уст. 1) бéженец // бéженский; Мычыгъышдан ~ болуп гелгенлер бéженцы из Чечни́ 2) бéгство
КЪАЧМАКЪ 1) бежáть; убегáть, обрати́ться в бéгство; ол къачып гетди он убежáл; асгерден ~ дезерти́ровать из áрмии; ат къачып къутулду лóшадь спаслáсь бéгством; къачып айланагъан прич. в роли сущ. бéглый, беглéц; алып ~ а) бежáть, отобрáв у кого-л. вещь;
б) понести́ (о лошади); в) умыкáть; къызны алып ~ умыкнýть дéвушку ◊ къачып гетсенг, чачып гет; къайтып гелсенг, ашарсан погов.
прéжде чем убежáть, посéй; éсли вернёшься – поéшь 2) избегáть кого, уклоняться от чего; охувдан неге къачасан? почемý ты уклоняешься от учёбы?; адамлардан ~ сторони́ться людéй 3) выйти зáмуж, сбежáть к женихý (тайно от родителей); хоншуланы къызы къачып
гетген дочь сосéдей сбежáла (с женихом) 4) покидáть, исчезáть, пропадáть; ону юхусу къачгъан у негó пропáл сон, емý не спи́тся, он
страдáет бессóнницей ◊ сыпаты (или бети) ~ побледнéть (от испуга, гнева и т.п.)
КЪАЧМАКЪЛЫКЪ и.д. от къач 1) бéгство, обращéние в бéгство 2) избегáние кого-чего, уклонéние от чего 3) замýжество (без
согласия родителей); къачып гетмек (или бармакъ) бéгство (девушки) с женихóм ◊ сыпаты (или бети) ~ побледнéние (лица)
КЪАЧЫВ и.д. от къач; см. къачмакълыкъ
КЪАЧЫВУЛ см. къачмакъ
КЪАЧЫВУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къачывул; бéгство; состояние бéгства
КЪАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст.; см. юрт
КЪАЧЫР зоол. мул; лошáк
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КЪАЧЫРМАКЪ понуд. от къач 1) дать возмóжность кому-л. убежáть; обрати́ть кого-л. в бéгство; есирликден ~ помóчь бежáть из
плéна; бёрюню ~ вспугнýть вóлка; уьйден ~ застáвить бежáть из дóма 2) отдёргивать что; къолун отдан ~ отдёрнуть рýку от огня 3)
умыкáть кого; похи́тить кого; уводи́ть, угонять кого; къыз ~ умыкнýть дéвушку, похи́тить дéвушку
КЪАЧЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къачыр; см. къачырыв
КЪАЧЫРЫВ и.д. от къачыр 1) обращéние кого-л. в бéгство 2) умыкáние; похищéние, увóд, угóн
КЪАЧЫРЫЛМАКЪ страд. от къачырыл 1) быть обращённым в бéгство, обращáться в бéгство 2) быть похи́щенным,
похищáться; быть ýгнанным, угоняться; быть умыканным, умыкáться
КЪАЧЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къачырыл; см. къачырыв
КЪАЧЫРЫЛЫВ и.д. от къачырыл; см. къачырыв
КЪАШ1 анат. бровь, брóви; къош~лар срóсшиеся брóви; ~ларын боямакъ подвести́ брóви; ~ларыны ортасы межбрóвье;
~ларын тюймек хмýрить брóви; ~ын-къабагъын тюймек нахмýриться (букв. мóрщить брóви-вéки); гёзю-~ы лицó, физионóмия; глазá и
брóви ◊ ~ этемен деп, гёзюн чыгъармакъ пытáясь попрáвить бровь, выбить глаз (т.е. обезобразить, пытаясь украсить); ашынг берме,
~ынг бер будь любéзен не угощéнием, а привéтливостью
КЪАШ2 лукá (седла)
КЪАШ3 драгоцéнный кáмень (вставляемый в пéрстень) ◊ алтын юзюкге – алмас ~ посл. золотóму кольцý – алмáзный кáмень; перезе ~лы юзюк кольцó с бирюзóвым кáмнем
КЪАШАГЪАЧ карни́зы для окóн, дверéй
КЪАШГЪА отмéтина (на лбу у животного); ~ ат лóшадь с отмéтиной; ~ сыйыр корóва с отмéтиной на лбу; ат миндим алашасын, оьгюз екдим ~сын фольк. оседлáл коня коренáстого, впряг быкá с отмéтиной на лбу
КЪАШГЪАЛЫ имéющий отмéтину на лбу, с отмéтиной
КЪАШГЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къашгъа; нали́чие отмéтины на лбу (у животного)
КЪАШКЪАРАЛМАКЪ вечерéть, наступáть – о сýмерках; къашкъаралды наступи́ли сýмерки
КЪАШКЪАРАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къашкъарал; сýмерки
КЪАШКЪАРАЛЫВ и.д. от къашкъарал; наступлéние сýмерек
КЪАШЛЫ1 бровáстый, с ... бровями; къара~ чернобрóвый; къош~ со срóсшимися бровями
КЪАШЛЫ2 имéющий драгоцéнный кáмень, с драгоцéнным кáмнем; брильянт ~ юзюк пéрстень с бриллиáнтом
КЪАШЫВ1 (или къашывуч) скребни́ца (для лошади)
КЪАШЫВ2 и.д. от къашы; чесáние
КЪАШЫКЪ (-ГЪЫ) лóжка; агъач ~ деревянная лóжка; аш~ столóвая лóжка; чай~ чáйная лóжка; гюмюш ~ серéбряная лóжка
КЪАШЫКЪЛАП: ~ жыймакъ собирáть что-л. лóжками; собирáть что-л. по крóхам ◊ ~ жыйып, челеклеп чачма погов.
накóпленное по крóхам вёдрами не раздавáй
КЪАШЫКЪ-ЧОЛПУ собир. лóжки-поварёшки (столовая посуда)
КЪАШЫЛМАКЪ страд. от къашыл; чесáться
КЪАШЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къашыл; см. къашылыв
КЪАШЫЛЫВ и.д. от къашыл; чесáние; расчёсывание чего (напр., ногтями)
КЪАШЫМАКЪ чесáть; башын ~ а) чесáть гóлову; б) перен. желáть чего-л. тóлько для себя ◊ ол оьзюню башын къашып сёйлей
он говори́т о свои́х интерéсах в) перен. не знать чего-л.
КЪАШЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от къашы; чесáние
КЪАШЫНМАКЪ страд. от къашын; чесáться; халкъны арасында ~ арив тюгюл неприли́чно чесáться при лЮдях
КЪАШЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къашын; чесáние
КЪАШЫНЫВ и.д. от къашын; чесáние
КЪАШЫТМАКЪ понуд. от къашыт; велéть почесáть, застáвить почесáть; аркъасын ~ велéть почесáть себé спи́ну
КЪАШЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къашыт; чесáние
КЪАШЫТЫВ и.д. от къашыт; чесáние
КЪАЮМ уст. опекýн; етим яшланы ~у опекýн детéй-сирóт
КЪАЮМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаюм; опекýнство, обязанности опекунá
КЪАЯ 1) скалá, утёс // скáльный; скали́стый, утёсистый; бийик ~ высóкая скалá; оьзенни ~лы ягъалары утёсистые берегá реки́;
таш ~ кáменный утёс; ~лы тавлар скали́стые гóры; 2) часть женск. собств. имени КЪаяханым Каяханым
КЪАЯВ 1) спец. пленá ◊ инеден ~ излемек погов. искáть на игóлке пленý 2) изъян, дефéкт, порóк; брак; недостáток; ~у болгъан а)
редко дефéктный; бу китапны ~у болгъан эта кни́га с дефéктом; б) мед. дефекти́вный; яшны санында ~у бар у ребёнка физи́ческий
недостáток 3) (КЪ прописное) КЪаяв Каяв (имя собств. женское)
КЪАЯВЛУ редко дефéктный, неполноцéнный, несовершéнный; дефекти́вный мед.; бракóванный; ~ яш дефекти́вный ребёнок; ~
зат неполноцéнная вещь; ~ сёйлев нечи́стое произношéние; плохáя ди́кция
КЪАЯВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаявлу; дефéктность; неполноцéнность, несовершéнство; дефекти́вность
КЪАЯВСУЗ безупрéчный, полноцéнный, совершéнный; ~ зат безупрéчная вещь
КЪАЯВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къаявсуз; безупрéчность, полноцéнность
КЪАЯЛЫ скали́стый; ~ ер скали́стая мéстность; ~ ягъа скали́стый бéрег
КЪАЯТЮП под скалóй; под утёсом; охувчулар, оьзеньягъада от да ягъып, ~де ерлешген эдилер шкóльники размести́лись под
утёсом и на берегý реки́ развели́ костёр
КЪОБАГЪА а) пролóженная стезя б) дорóжка для катáния на сáнках с гóрки; ~да чана чапмакъ катáться на сáнках с гóрки
КЪОБУВ и.д. от къоп; см. къопмакъ
КЪОДУ ист. штраф; пéня; ~ тёлемек плати́ть штраф
КЪОДУКЪ зоол. ослёнок
КЪОДУЛАВ и.д. от къодула; наложéние штрáфа, штрафовáние
КЪОДУЛАМАКЪ штрафовáть; наложи́ть штраф; къоду салмакъ наложи́ть штраф; жамият низамны бузгъаны учун огъар къоду этилген за нарушéние общéственного порядка он оштрафóван
КЪОДУЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къодула; наложéние штрáфа, штрафовáние
КЪОДУЛАНМАКЪ страд. от къодулан; быть оштрафóванным, штрафовáться
КЪОДУЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къодулан; см. къодулав
КЪОДУЛАНЫВ и.д. от къодулан; наложéние штрáфа, штрафовáние
КЪОЖАКЪ (-ГЪЫ) уст. стари́к; стáрец
КЪОЗ 1) бот. грéцкий орéх (дерево и плод) // орéховый; ~ терек орéховое дéрево; ~къабукъ скорлупá грéцкого орéха; ~аш ядрó
грéцкого орéха; ~ чёплемек собирáть орéхи; ~ сындырмакъ колóть орéхи ◊ ~ агъачдан этилген мебел орéховая мéбель 2) бот. ер~
арáхис; эменни ~лары дубóвые жёлуди
КЪОЗ2 анат. яи́чко

КЪОЗАЛАКЪ (-ГЪЫ) уст. телéга, повóзка; тáчка; ~гъа екмек запрягáть в повóзку
КЪОЗАШ ядрó грéцкого орéха
КЪОЗБАШ шутл. человéк с мáленькой головóй
КЪОЗГЬАЛИВА конд. орéховая халвá
КЪОЗДАЙ величинóй с орéх
КЪОЗКЪАБУКЪ орéховая скорлупá
КЪОЗЛАВ 1) и.д. от къозла 2) рóды; сыйырланы ~у отёл корóв; къойланы ~у окóт овéц; ягнéние овéц; донгузланы ~у опорóс
свинéй; байталны ~у ожерёбость (кобылы) 3) нóскость (птиц); тавукъланы ~у яйценóскость кур
КЪОЗЛАМАЙГЪАН 1) прич. отриц. от къозла 2) бесплóдный, не даЮщий потóмства; ~ сыйыр (или жогъан, къысыр сыйыр)
яловая корóва
КЪОЗЛАМАЙГЪАНЛЫКЪ отвл. от къозламайгъан; бесплóдность; яловость
КЪОЗЛАМАКЪ 1) роди́ться; плоди́ться (чаще всего не о человеке, а других существах); байтал къозлады кобыла ожерéбилась;
сыйыр къозлады корóва отели́лась; къой къозлады овцá оягни́лась (окоти́лась); донгуз къозлады свинья опороси́лась; ит къозлады сýка
ощени́лась; мишик къозлады кóшка окоти́лась; къозлагъан (яш тапгъан) къатын роди́льница, рожени́ца 2) нести́сь (о птицах); тавукъ
къозлады кýрица снеслáсь; къозлайгъан тавукъ кýрица-несýшка; кёп къозлайгъан тавукъ нóская кýрица
КЪОЗЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къозла; см. къозлав
КЪОЗЛАТМАКЪ понуд. от къозлат; помогáть роди́ть, принимáть рóды
КЪОЗЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къозлат; родовспоможéние
КЪОЗЛАТЫВ и.д. от къозлат; родовспоможéние
КЪОЗУ зоол. ягнёнок, барáшка (до 6 месяцев) // ягнячий, барáшковый; ~ элтир ягнячья шкýра; ~ эт барáшковое мясо
КЪОЗУКЪУЛАКЪ бот. щавéль // щавéлевый; ~ шорпа щи из щавеля
КЪОЗУЛУКЪ (-ГЪУ) анат. мáтка ◊ ~гъунг къурусун! бран. чтоб ты стáла бесплóдной! (букв. чтоб у тебя мáтка отсóхла!)
КЪОЗУТИШ молóчный зуб; хоншудагъы къартны ~лери бар у сосéда (старикá) выросли молóчные зýбы
КЪОЗУТИШЛИ имéющий молóчные зýбы, с молóчными зубáми; ~ къарт стари́к с молóчными зубáми
КЪОЗУЧУ пастýх , котóрый пасёт ягнят
КЪОЗЪЮВУШАН бот. один из видов лекарственных растений (полыни)
КЪОЙ1 1) овцá; барáн // овéчий; овцевóдческий; барáний; ана~ овцемáтка; ~бишлакъ овéчий сыр, брынза; ~ сирив овéчье стáдо,
стáдо овéц, отáра; меринос ~ меринóсовая овцá; ~ къош (или къотан) овéчий стан, кошáра; ~ къыркъыв стри́жка овéц; ~ савув дóйка
овéц; ~ бакъмакъ ухáживать за óвцами, пасти́ овéц; ~ чарх барáнья тýша; ~тери овчи́на // овчи́нный; ~ эт барáнина; ~ гюрен овчáрня; ~
ферма овцевóдческая фéрма, овцефéрма; ~чулукъ овцевóдство; чабáнство ◊ ~ бакъгъан семизин ашамас посл. кто ухáживает за барáнами,
жи́рного не съест 2) óвцы (общее название овец и баранов) ◊ ~гёз кареглáзый
КЪОЙ2 частица пусть; гетмеге ~ пусть уйдёт; ишлемеге ~ пусть рабóтает; ~ гетсин! пусть ухóдит!
КЪОЙДУРМАКЪ понуд. от къойдур 1) застáвить прекрати́ть; охувун ~ застáвить кого-л. остáвить учёбу 2) отучáть; ичкисин ~
отучи́ть от выпивки, застáвить бросáть пить ◊ ат ~ застáвить дать и́мя; приказáть наименовáть; чач ~ застáвить отпусти́ть кóсы
КЪОЙДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къойдур
КЪОЙДУРТМАКЪ понуд. от къойдурт; то же, что къойдурмакъ
КЪОЙДУРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къойдурт
КЪОЙДУРТУВ и.д. от къойдурт
КЪОЙДУРУВ и.д. от къойдур
КЪОЙМАКЪ 1) в разн. знач. оставлять кого-что; прекращáть; ишни ~ прекрати́ть рабóту; къатынны ~ брóсить женý; бар кююнде ~ оставлять что-л. так, как есть; папурусну ~ брóсить кури́ть (букв. остáвить папирóсу); эртенге ~ остáвить на ýтро 2) давáть, разрешáть,
позволять что; ёл ~ дать дорóгу, уступи́ть дорóгу; ер ~ а) дать (уступи́ть) мéсто; б) заброни́ровать мéсто; айтмагъа ~ дать возмóжность
говори́ть 3) подпускáть; ювукъгъа гелмеге ~ подпускáть бли́же 4) переставáть, прекращáть (что-л. делать); къавгъаны къоюгъуз! прекрати́те шумéть! 5) в сочет. с деепр. другого глагола на -ып выступает в знач. вспомогательного глагола, образуя сложные глаголы с разными значениями: айтып ~ высказать; атып ~ выбросить; оьлтюрюп ~ уби́ть; тутуп ~ поймáть; билип ~ узнáть; унутуп къой! забýдь! ◊
бирин къоймай всех без иключéния, подряд; сакъал ~ отрасти́ть бóроду
КЪОЙСУВ рекá (об. горная)
КЪОЙЧУ чабáн, овчáр, овцевóд // чабáнский, овцевóдческий; алдынлы ~ передовóй чабáн; ~ совхоз овцевóдческий совхóз; ~ ит
овчáрка (букв. чабáнская собáка, кутáнская собáка) ◊ ~су кёпню къою мурдар оьлюр посл. у когó мнóго чабанóв, у тогó мнóго овéц падёт;
яхшы ~ну къойлары эгиз къозлар посл. у хорóшего чабанá óвцы двóйню принóсят
КЪОЙЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от къойчу; чабáнство, профéссия чабанá; ол ~ну танглагъан он выбрал профéссию чабанá 2)
овцевóдство // овцевóдческий; ~ – хайырлы тармакъ овцевóдство – дохóдная óтрасль; ~ хозяйство овцевóдческое хозяйство
КЪОКЪУМ диал. перегнóй; см. къый
КЪОЛ1 1) анат. рукá; кисть // ручнóй; онг ~ прáвая рукá; ~ булан вручнýю; ~ну бармакълары пáльцы руки́; ~дан ~гъа из рук в
рýки; ~сагьат нарýчные часы; ~ъязма рýкопись; ~алыв рукопожáтие; ~ун гётермек а) поднять рýку; б) голосовáть; в) перен. удáрить когол.; ~ булан этилген сдéланный вручнýю, самодéльный; ~ иш рукодéлие; ~гъаплар перчáтки, рукави́цы; ~ салмакъ а) подписáться; б) подтверди́ть что-л.; ~ алып сорашмакъ здорóваться зá руку; ~ларын жувмакъ мыть рýки; ~гъа уьйретмек приручи́ть; ~тирмен ручнáя
мéльница; ~пулемёт ручнóй пулемёт; ~ чана лыжи; ~ундан алмакъ а) взять что у кого из рук; б) отобрáть что у кого 2) пóдпись; бу директорну ~у это пóдпись дирéктора; ~ салмакъ подписáть; ~ салыв подписáние (напр., договора); заверéние чего; бу ~ онуки тюгюл это не
егó пóдпись 3) пóчерк, рукá; кагъыз ону ~у булан язылмагъан письмó напи́сано не егó рукóй, это не егó пóчерк ◊ ону ~у къычыта у негó
рýки чéшутся, не тéрпится (что-л. сделать); не сидится; бажарывлу ~лар умéлые рýки; ~гъа тюшмек а) попáсться в рýки; б) быть
пóйманным; ~ну ~ жувар, экиси де бетин жувар погов. рукá рýку мóет, óбе руки́ лицó мóют; ~у билген бал ашар погов. дéло мáстера
бои́тся; ~у узун вор (букв. у негó рукá дли́нная); ~гъа таза тюгюл нечи́ст нá руку; ~ булгъамакъ махнýть рукóй; ~уна бермек вручи́ть что,
отдáть что-кому ли́чно; ~гъа бек жáдный; ~ айырмай постоянно, беспрерывно, не отрывáясь; ~дагъы акъча нали́чные дéньги; ~ъявлукъ
носовóй платóк; ~бычгъы ручнáя пилá; ~арба тáчка (букв. ручнáя арбá); ~ум етишмей тура нéкогда, нет врéмени; рýки не дохóдят; ~гъа
алмакъ а) прибрáть к рукáм; б) подчини́ть своемý влиянию; в) перен. плени́ть; ~дан чыгъармакъ упусти́ть что-л., выпустить из рук;
~жувмакъ навсегдá потерять что-л. для себя, потерять надéжду, отчáяться (букв. помыть рýку); ~ булан балагъа токътатыв
искýсственное осеменéние (животных); ~дан гелмек быть в состоянии (что-л. сделать); ~ ялгъамакъ а) вмéшиваться во что-л.; б)
окáзывать содéйствие, пóмощь в чём-л.; ~уна савут алмакъ взяться за орýжие, вооружи́ться; ~ундан оьлмек умерéть от рук кого-л.; ~ун
къойнуна сукъмакъ бездéльничать, сидéть сложá рýки; ~ундан тюшюрмемек не расставáться, не выпускáть из рук; биревню ~уна къарап турмакъ быть зави́симым от кого-л.; ~ун сувукъ сувгъа тийдирмей ничегó не дéлает (букв. до холóдной воды не дотрáгивается); элде
болса, ~дадыр посл. éсли в странé имéется, то и у нас бýдет
КЪОЛ2 геогр. бáлка, доли́на, ущéлье, лощи́на; терен ~ну ичинде чалт агъагъан оьзенни авазы айлана якълагъа эшитиле шум
быстрой реки́, протекáемой на дне глубóкой лощи́ны, слышен вокрýг

178
КЪОЛАЙ лýчше; аврувну гьалы ~ состояние больнóго лýчше ◊ иш ~ болсун! приветствие бог пóмочь!, да бýдет рабóта
успéшной; гьечден геч де ~ погов. лýчше пóздно, чем никогдá; употр. в роли частицы; уьйге барсакъ ~ пойдём лýчше домóй
КЪОЛАЙЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къолайлашдыр; улучшáть; налáживать; совершéнствовать
КЪОЛАЙЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къолайлашдыр; см. къолайлашдырыв
КЪОЛАЙЛАШДЫРЫВ и.д. от къолайлашдыр; улучшéние; налáживание; совершéнствование
КЪОЛАЙЛАШМАКЪ улучшáться; налáживаться; совершéнствоваться; аврув къолайлашмагъа башлады больнóй нáчал поправляться; иш къолайлашды рабóта налáдилась
КЪОЛАЙЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къолайлаш; см. къолайлашыв
КЪОЛАЙЛАШЫВ и.д. от къолайлаш; улучшéние; налáживание; совершéнствование
КЪОЛАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къолай; – Аврувну гьалы къолаймы? – ГЬалиге бир ~ да ёкъ – Состояние больнóго лýчше?
Покá никакóго улучшéния
КЪОЛАЙСЫЗ невáжный, неприятный, неудóбный; плохóй // невáжно, неприятно, неудóбно; плóхо; ~ адам плохóй человéк; ~ мал
невáжный товáр; ~ чакъ невáжная погóда; ~ гьал неудóбное положéние
КЪОЛАЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къолайсыз; неудóбность, неприятность
КЪОЛАРБА тáчка (букв. ручнáя арбá)
КЪОЛБАВ завязки (которыми завязывают ребёнка к люльке)
КЪОЛБАС пóдпись; см. къол
КЪОЛБАСЛЫ с пóдписью, подпи́санный
КЪОЛБАССЫЗ без пóдписи, не подпи́санный
КЪОЛГЪАП перчáтки, рукави́цы; сакътиян ~лар кóжаные перчáтки
КЪОЛДАН-КЪОЛГЪА из рук в рýки; см. къол
КЪОЛЖУВМАКЪ навсегдá потерять что-л. для себя; лишáться безвозврáтно чего-л.; см. къол
КЪОЛЖУВМАКЪЛЫКЪ и.д. от къолжув; потéря, лишéние
КЪОЛКЪОТУР бот. гриб // грибнóй; агъулу ~ ядови́тый гриб; ~ шорпа грибнóй суп; см. иткъычыв
КЪОЛЛАВ и.д. от къолла; употреблéние, применéние, испóльзование
КЪОЛЛАМАКЪ употреблять, применять, испóльзовать; ишде янгы къайдаланы ~ применять на рабóте нóвые приёмы, мéтоды
КЪОЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къолла; см. къоллав
КЪОЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къолландыр 1) застáвить испóльзовать, дать пóльзоваться 2) вводи́ть в употреблéние
КЪОЛЛАНМАКЪ страд. от къоллан; быть употреблённым, применённым, испóльзованным; употребляться, применяться,
испóльзоваться
КЪОЛЛАНЫВ и.д. от къоллан; см. къолланыш
КЪОЛЛАНЫВЛУ книжн. 1) употреби́тельный 2) испóльзуемый, применяемый 3) удóбный
КЪОЛЛАНЫЛМАКЪ страд. от къолланыл 1) быть употребляемым, употребляться; быть применяемым, применяться; быть в
употреблéнии; къолланылагъан къураллар применяемые инструмéнты 2) изнáшиваться; кёп къолланылгъан зат изнóшенный предмéт
КЪОЛЛАНЫШ и.д. от къоллан; употреблéние, применéние, пóльзование, испóльзование; къошумчалар ва оланы ~ы грам.
áффиксы и их употреблéние
КЪОЛСУЗ безрýкий, без руки́, не имéющий руки́
КЪОЛСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) безрýкость
КЪОЛТУКЪ1 (-ГЪУ) (или къолтукътюп) 1) анат. подмышки; подмышечная впáдина; ~тюбюне салып гетди он понёс под мышкой; ~гъуна къысдырмакъ сýнуть в под мышку; ~тюбюме сызлавукъ чыкъгъан у меня под мышкой выскочил фурýнкул; ол мени
~гъумдан тутду он взял меня пóд руку; перен. оьзюню ~гъуну тюбюне алмакъ взять кого-л. под свою защи́ту 2) пáсынок (у растений);
юзюм борлаланы ~бюн алыв с.-х. пасынковáние виногрáдных лоз
КЪОЛТУКЪ2 (-ГЪУ) 1) поворóт, изги́б чего-л.; колéна; оьзенни ~гъу изги́б реки́ 2) зáводь, зали́в; лукá; денгиз ~ морскóй зали́в
КЪОЛТУКЪЛАШМАКЪ взаимн.-возвр. 1) брать кого-л. пóд руки; идти́ пóд руку с кем-л.; олар бир-бири булан къолтукълашып бара эди они́ шли пóд руку 2) вкли́ниваться, образýя изги́б; вдавáться
КЪОЛТУКЪЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къолтукълаш
КЪОЛТУКЪЛАШЫВ и.д. от къолтукълаш
КЪОЛТУКЪЧУ уст. льстец, подхали́м; биревлеге ~ болуп ону оьмюрю гетди он всю жизнь льстил кому-то
КЪОЛТУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) уст. отвл. от къолтукъчу; подхалимáж, подхали́мство; льсти́вость
КЪОЛУ-БУТУ конéчности (букв. рýки-нóги); ~ сав гиши ишлеп яшамагъа бола человéк, у котóрого цéлы рýки-нóги, мóжет зарабáтывать на жизнь
КЪОЛЧУКЪ геогр. лощи́на; бáлка; терен ~ глубóкая лощи́на; см. къол
КЪОЛЪЯВЛУКЪ носовóй платóк
КЪОМАРМАКЪ см. майырмакъ
КЪОМАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къомар
КЪОМАРЫВ и.д. от къомар
КЪОМУЗ муз. комýз (национальный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент); ~ сокъмакъ игрáть на комýзе
КЪОМУЗЧУ комузи́ст (музыкант, играющий на комузе)
КЪОМУЗЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къомузчу; профéссия комузи́ста
КЪОМУРСГЪА зоол. муравéй; ~тёбе муравéйник ◊ ~ арый билмес муравéй не знáет ýстали
КЪОНАКЪ (-ГЪЫ) гость; ~ къатын (къыз) гóстья; ~уьй а) гости́ная; б) гости́ница; ~лай бармакъ идти́ в гóсти; ~къыз дéвушкагóстья; ~ ат а) конь гóстя; б) заблуди́вший конь; ~ сюеген гостеприи́мный (хлебосольный) хозяин; ~ чакъырмакъ пригласи́ть в гóсти; звать
в гóсти, звать гостéй; устрáивать звáный обéд; ~ сыйлав гостеприи́мство; ~ аламысыз? при́мете в гóсти?, при́мете гостéй?, гостéй
принимáете?; ~ болмакъ гости́ть; быть гóстем; ~ этмек угости́ть, оказáть гостеприи́мство ◊ ~ сюймеген яшларын тёбелер погов. кто недолЮбливает гостéй, бýдет бить свои́х детéй; ~гъа ашынг берме, къашынг бер посл. гóстя встречáй не хлéбом, а радýшием; ~ ~ны сюймес,
уьйеси экисин де сюймес посл. гость не лЮбит гóстя, а хозяин тогó и другóго ◊ ~от диал. бот. одувáнчик; (КЪ прописное) КЪонакъбий
Конакби́й (имя собств. мужское)
КЪОНАКЪ-КЪОЛАМ собир. мнóжество гостéй; байрамгъа кёп ~ жыйылгъан эди на прáздник собралóсь мнóжество гостéй
КЪОНАКЪЛАЙ гóстем, в кáчестве гóстя, в гóсти; ~ бармакъ идти́ в гóсти
КЪОНАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къонакъ; ~да в гостях; тюнегюн биз ~да эдик вчерá мы были в гостях; угощéние; приём; ~
этмек угощáть; устрóить приём
КЪОНАКЪЧЫЛ уст. гостеприи́мный, хлебосóльный; ~ адам гостеприи́мный человéк, хлебосóльный человéк
КЪОНАКЪЧЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къонакъчыл; гостеприи́мство, хлебосóльство
КЪОНАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къонакъ; кунáчество
КЪОНАКЪОТ диал. бот. одувáнчик; см. къонакъ

КЪОНАКЪЮЙ гости́ная; гости́ница; см. къонакъ
КЪОНДУРМАКЪ понуд. от къондур 1) приземли́ть, посади́ть, застáвить сесть; самолётну ~ посади́ть самолёт 2) посели́ть;
устрóить на ночлéг; къонакъланы гечеге ~ устрóить нá ночь гостéй
КЪОНДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къондур; посáдка; покрытие пылью
КЪОНДУРУВ и.д. от къондур; посáдка; самолётну ~ посáдка самолёта; чанг ~ покрытие пылью; гечеге ~ предоставлéние
ночлéга
КЪОНКЪЛУ разг. гóрдый; высокомéрный; ол бек ~ адам он óчень высокомéрный человéк
КЪОНКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къонкълу; гóрдость; высокомéрие
КЪОНМАКЪ 1) спускáться, опускáться (на землю); приземляться, сади́ться (напр., о самолёте); самолёт къонду самолёт приземли́лся; къаракъуш терекге къонду орёл сел на дéрево 2) оседáть, поселяться где-л.; столгъа чанг къонду на стол осéла пыль; бу ер
адамгъа къонмагъа онгайлы тюгюл это мéсто не пригóдно для поселéния человéка 3) перен. ночевáть, располагáться на ночлéг; бу гече
къайда къондугъуз? где вы эту ночь ночевáли?
КЪОНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къон; см. къонув
КЪОНУВ и.д. от къон; посáдка; приземлéние; поселéние; перен. ночлéг
КЪОНУШ 1) насéст, гнездó; ~ агъач насéст; тавукълагъа ~ насéст для кур 2) стан, стоянка, мéсто расположéния кого-л.; ишден
сонг ял алагъан ~убуз авлакъ къошда бола мéсто нáшего óтдыха пóсле рабóты на полевóм стáне 3) пристáнище, приЮт, ночлéг; душманланы ~у стан врагóв
КЪОНУШДУРМАКЪ понуд. от къонушдур; расположи́ть; приюти́ть; предостáвить ночлéг
КЪОНУШДУРУВ и.д. от къонушдур; расположéние
КЪОНУШМАКЪ взаимн.-возвр. от къонуш; кёп айлангъан сонг биз бу ерде къонушдукъ пóсле дóлгих стрáнствий мы осéли
здесь
КЪОНУШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къонуш; см. къонушув
КЪОНУШСУЗ бесприЮтный, без пристáнища; ертербенивден сонг ~ къалгъанлар кёп болду пóсле землетрясéния мнóгие
остáлись без пристáнища
КЪОНУШСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къонушсуз; бесприЮтность
КЪОНУШУВ и.д. от къонуш; расположéние; поселéние
КЪОНГУЗАКЪ зоол. жук, жучóк
КЪОНГУР 1) кáрий; бýрый; ~ гёз кареглáзый 2) тёмно-бýрый; ~ аюв бýрый медвéдь; ~ оьгюз бýрый бык
КЪОНГУРАВ 1) кóлокол // колокóльный; килисаны ~у церкóвный кóлокол; ~ аваз эшитиле слышен колокóльный звон 2)
колокóльчик; бубéнчик; ~ланы зангырлаву звон колокóльчиков 3) звонóк; танапусгъа чыкъмагъа ~ къагъылды раздáлся звонóк на
перемéну; ~ тавуш этмек дать звонóк
КЪОНГУРАВЛУ звóнкий; ~ аваз звóнкий гóлос
КЪОНГУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къонгур
КЪОПАЙМАКЪ см. хохаймакъ
КЪОПДУРМАКЪ понуд. от къопдур 1) застáвить набухáть что-л. 2) преувели́чивать; приукрáшивать; сгущáть крáски; къопдуруп сёйлемек преувели́чивать, сгущáть крáски
КЪОПДУРУВ и.д. от къопдур 1) приукрáшивание; преувеличéние; сгущéние крáсок 2) лит. гипéрбола
КЪОПМАКЪ 1) надýться; ол негер къопгъан? за что он дýется? 2) случи́ться, стрясти́сь; бир уллу балагь къопгъан случи́лась
большáя бедá
КЪОПУРТМАКЪ понуд. от къопурт; преувели́чивать, приукрáшивать; сгущáть крáски; см. къопдурмакъ; къопуртуп йиберме!
не преувели́чивай!
КЪОПУРТУВ и.д. от къопурт; преувели́чивание, приукрáшивание; сгущéние крáсок
КЪОПЧУВ и.д. от къопчу; отслáивание, отставáние, отделéние; вздувáние
КЪОПЧУМАКЪ отделяться, отставáть; отслáиваться; вздувáться; сылав къопчуп тёгюлдю штукатýрка отстáла
КЪОПЧУТМАКЪ понуд. от къопчут
КЪОПЧУТУВ и.д. от къопчут
КЪОР уст. 1) уни́женный, оскорблённый; см. хор 1 2) плохóй, никудá негóдный
КЪОРА неспéлый плод виногрáда
КЪОРАЛАВ и.д. от къорала; ухáживание за кем-л.; забóта о ком-л.; см. асырав, аявлав
КЪОРАЛАМАКЪ нéжить, лелéять кого-л; забóтиться о ком-л.; яшын ~ нéжить своегó ребёнка; см. асырамакъ, аявламакъ
КЪОРАМАКЪ: янчыгъындан беш – он гюлле къорамай фолькл. в дробни́це егó пять – дéсять пуль не вывóдится (т.е. всегда
есть)
КЪОРГЪАШЫН свинéц // свинцóвый; ~ гюлле свинцóвая пýля; ~дай авур тяжёлый как свинéц; ~ къуймакъ зали́ть свинцóм
КЪОРГЪАШЫНЛЫ свинцóвый
КЪОРКЪАЧ трус // трусли́вый; боязли́вый, пугли́вый; рóбкий; малодýшный; ~ адам трусли́вый человéк ◊ гёз – ~ , къол – батыр
погов. глаз – трус, рукá – богатырь; ~дан къоччакъ болмас посл. трус молодцóм не стáнет; ~ны гёзю, ялгъанчыны сёзю билдирер посл.
трýса глáза, а лжецá словá выдаЮт
КЪОРКЪАГЪАН прич. от къоркъ; трусли́вый, боязли́вый ◊ ~ бабиш артындан юзер пугли́вая ýтка зáдом поплывёт; ~ны гёзю
айтар, гёзю айтмаса, сёзю айтар погов. трусли́вого выдаЮт глазá, а éсли не глазá, то словá
КЪОРКЪАЧЛЫКЪ отвл. от къоркъач; трýсость, трусли́вость; боязли́вость, пугли́вость; рóбость; малодýшие ◊ ~ ажжалдан
къалдырмас трýсость от смéрти не спасёт
КЪОРКЪМАЙГЪАН прич. отриц. от къоркъ; смéлый, бесстрáшный ◊ ~ батырлыкъ этмес погов. нет герóя, котóрый не знал бы
стрáха
КЪОРКЪМАКЪ 1) бояться, трýсить, пугáться, страши́ться кого-чего; робéть; малодýшничать; янгур явар деп къоркъаман боЮсь, что дождь пойдёт; адамлардан уялмайсан, Аллагьдан сама къоркъ! от людéй тебé не стыдно, побóйся хоть Бóга!; къоркъуп жаны
чыгъып бара егó обуял страх, он си́льно бои́тся 2) бояться, беспокóиться, опасáться, тревóжиться; кёпюр оюлуп гетер деп къоркъаман я
опасáюсь, что мост провáлится; ол яшы саялы къоркъа онá тревóжится за своегó ребёнка ◊ къоркъгъангъа къош-къош посл. у трýса в
глазáх двои́тся (соотв. у стрáха глазá велики́)
КЪОРКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къоркъ; трýсость; боязнь, страх; рóбость; малодýшие; ол ~дан къартыллай он дрожи́т от стрáха
КЪОРКЪУВ и.д. от къоркъ 1) боязнь; страх; тревóга, беспокóйство, опасéние; къарангылыкъдан ~ боязнь темноты; юрегиме ~
гирди а) меня жуть взялá; б) меня охвати́ла тревóга 2) опáсность, угрóза; кёпюр оюлур деген ~ бар существýет опáсность, что мост
провáлится; ~ бермек угрожáть ◊ ~ну сабусу – он эки сагь посл. сабý стрáха равнá двенáдцати сáхам; ~ женнетден чыкъгъан посл. страх
появи́лся из рáя
КЪОРКЪУВЛУ 1) см. къоркъунчлу 2) тревóжный, внушáющий тревóгу (опасение) // тревóжно; ~ хабарлар тревóжные вéсти 3)
опáсный, рискóванный // опáсно, рискóванно; ~ иш рискóванное дéло
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КЪОРКЪУВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къоркъувлу; опáсность; рискóванность; тревóжность
КЪОРКЪУВСУЗ 1) спокóйный; спокóйно; ~ болмакъ успокóиться 2) безопáсный // безопáсно; ~ ер безопáсное мéсто; ~ этмек
обезопáсить кого-что 3) бесстрáшный, неустраши́мый, смéлый // бесстрáшно, неустраши́мо, смéло; ~ адам бесстрáшный человéк; къоркъув билмейген неустраши́мый, не знáющий стрáха
КЪОРКЪУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къоркъувсуз 1) спокóйствие 2) бесстрáшие, неустраши́мость; смéлость 3) безопáсность;
см. аманлыкъ
КЪОРКЪУНДУРМАКЪ понуд. от къоркъундур; запýгивать
КЪОРКЪУНДУРУВ и.д. от къоркъундур; запýгивание
КЪОРКЪУНМАКЪ возвр. от къоркъун; побáиваться, страши́ться, пугáться; опасáться; ол ишге урунмагъа къоркъунуп тура он
опасáется приступи́ть к рабóте; ол негьакъ къоркъуна он напрáсно опасáется
КЪОРКЪУНУВ и.д. от къоркъун; боязнь, страх, боязли́вость; ~ булан къарамакъ смотрéть со стрáхом, боязли́во
КЪОРКЪУНЧ см. къоркъув
КЪОРКЪУНЧЛУ 1) опáсный, угрожáющий // опáсно, угрожáюще; ~ иш опáсное дéло; мунда болмакъ ~ находи́ться здесь опáсно
2) тревóжный // тревóжно; ~ заманлар тревóжные временá
КЪОРКЪУНЧЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къоркъунч 1) опáсность, угрóза; давну ~гъу угрóза войны 2) страх, тревóга; ишин тас этмекни ~гъу ону талчыкъдыра страх потерять рабóту егó беспокóит
КЪОРКЪУНЧЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къоркъунчлу; опáсность; беспокóйство
КЪОРКЪУНЧСУЗ 1) безопáсный, не представляющий опáсности 2) спокóйный, не внушáющий тревóги
КЪОРКЪУНЧСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от къоркъунчсуз 2) безопáсность, отсýтствие опáсности; ёлларда юрюшню ~гъу
безопáсность дорóжного движéния 3) спокóйствие, отсýтствие тревóги; см. аманлыкъ
КЪОРКЪУТМАКЪ понуд. от къоркъут; пугáть кого-л., грози́ть, угрожáть кому-л.; страши́ть, запýгивать; суд булан ~ угрожáть
судóм ◊ сувукъ къоркъутгъан повреждённый морóзом (о растениях, плодах)
КЪОРКЪУТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къоркъут; см. къоркъутув
КЪОРКЪУТУВ и.д. от къоркъут; запýгивание; угрóза
КЪОРЛАВ уст. диал. стáрость, дряхлость
КЪОРЛУКЪ (-ГЪУ) расплóд, развóд; ~гъа йымырткъа къоймакъ остáвить яйцó на расплóд
КЪОРУВ и.д. от къору 1) охрáна чего-л., защи́та 2) надсмóтр за чем-л. 3) запрещéние, наложéние запрéта (напр., на потрáву
посéвов, лугóв)
КЪОРУКЪ (-ГЪУ) заповéдник, заповéдные местá; закáзник; ~ларда къыр гьайванлагъа гьав этмек гери урулгъан в закáзниках
охóта на звéря запрещéна
КЪОРУЛЛАВ и.д. от къорулла; урчáние (в животе)
КЪОРУЛЛАМАКЪ урчáть (в животе); къурсагъы ~ урчáть в животé
КЪОРУЛЛАТМАКЪ понуд. от къоруллат; вызвать урчáние; бурчакъ шорпа къурсагъын къоруллата фасóлевый суп вызывáет
урчáние в животé
КЪОРУЛМАКЪ страд. от къорул 1) быть охраняемым, охраняться; быть оберегáемым, оберегáться; остерегáться, уберéчься;
къорулгъан биченликлер охраняемые сенокóсы 2) защищáться
КЪОРУЛУВ и.д. от къорул; см. къорулмакъ
КЪОРУМАКЪ 1) стерéчь, храни́ть; берéчь; аталардан къалгъан адатланы къоруп сакъламакъ храни́ть обычаи прéдков 2) охранять, защищáть; покрови́тельствовать; дазуланы ~ охранять грани́цы 3) запрещáть, налагáть запрéт (напр., на потраву лугов, посевов);
чачывланы гьайванлар гирмекден ~ запрещáть потрáву посéвов живóтными
КЪОРУТМАКЪ понуд. от къорут
КЪОРУТУВ и.д. от къорут
КЪОТАН 1) котáн (большое земельное угодье в основном для зимнего содержания овцепоголовья); къой ~ котáн для овéц 2)
кошáра, загóн; помещéние для скотá и чабанóв (на угодьях) ◊ ~да къой къырылса, къычыв улакъ баш болур посл. éсли на котáне мор, то
парши́вый козлёнок поведёт стáдо
КЪОТАНЧЫ охрáнник котáна (работник, охраняющий скотопомещения, а также пастбища от потравы)
КЪОТАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къотанчы 2) занятие охрáнника котáна
КЪОТАРМАКЪ 1) разгружáть что; выгружáть; машинни ~ разгружáть маши́ну 2) опорожнять что; высыпáть, выливáть,
свáливать что; биченни арбадан ~ свали́ть сéно с подвóды; къапны къотар высыпь из мешкá; педирени къотар вылей из ведрá
КЪОТАРЫВ и.д. от къотар; разгрýзка, выгрузка; вагонлардан картопну ~ юрюлюп тура идёт выгрузка картóфеля из вагóнов
КЪОТАРЫВЧУ разгрýзчик
КЪОТАРЫЛМАКЪ страд. от къотарыл; быть разгрýженным, разгружáться; быть выгруженным, выгружáться; ашлыкъ булангъы машинлер къотарылды маши́ны с зернóм выгружены; асгерлер вагонлардан къотарылды войскá выгрузились из вагóнов
КЪОТАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къотарыл; см. къотарылыв
КЪОТАРЫЛЫВ и.д. от къотарыл; выгрузка, разгрýзка
КЪОТУР струп; корóста; ону бети ~дан толгъан у негó всё лицó в стрýпьях; яралары ~ болуп бегиле тура рáны покрывáются
стрýпьями
КЪОТУРЛАНМАКЪ страд. от къотурлан; покрывáться стрýпьями, корóстой; опарши́веть; ону башы къотурлангъан егó
головá покрыта корóстой
КЪОТУРЛАНЫВ и.д. от къотурлан; покрытие кóростой
КЪОЧКЪАР зоол. барáн, барáн-производи́тель // барáний; ~ къошув слýчка овéц; ~ къошагъан заман случнóй пери́од (у овец); ~
мююз а) барáний рог; б) этн. узóр коврá в ви́де барáньего рóга; ~гъа бармакъ а) прийти́ в охóту (об овце); б) случи́ться (об овцах) ◊ ~ бурун горбонóсый; см. тонкъу бурун; ~ эт барáнина, барáнье мясо
КЪОЧКЪАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къочкъар; муну ~гъы къалмагъан этот барáн ужé не производи́тель 2) ягнёнок-самéц,
остáвленный на завóд; ~гъа къоюлгъан къозулар ягнята, остáвленные на завóд
КЪОЧКЪАРЧЫ чабáн барáньего стáда
КЪОЧУ уст. 1) главáрь шáйки 2) наси́льник; орамдагъы яшланы ~су главáрь шáйки ýличных ребят
КЪОЧУЛУКЪ (-ГЪУ) уст. отвл. от къочу 1) главéнство в шáйке 2) наси́лие
КЪОЧЧАКЪ (-ГЪЫ) мýжественный, герои́ческий, смéлый // герóй; удалéц; мóлодец; ~ загьмат герои́ческий труд; ~ гиши мýжественный человéк ◊ гъы ~гъымсан ой да мóлодец
КЪОЧЧАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къоччакъ; мýжество, смéлость; герои́зм; ýдаль; ону ордени давда гёрсетген ~гъы учун
егó óрден за герои́зм, проявленный на войнé
КЪОШ1 1) кош, шалáш, Юрта; ~угъузгъа яхшылыкъ! (приветствие) благополýчия (добрá) вáшему кóшу! 2) стан, станови́ще,
стоянка, стóйбище; къой ~ овéчий стан; ~ салмакъ разби́ть стан; ~ къурмакъ пострóить шалáш, стан ◊ ~ болмакъ перен. обзавести́сь семьёй; ~да ёкъгъа уьлюш ёкъ погов. когó в кóше нет, тóму и еды нет

КЪОШ2 пáрный, двойнóй, сдвóенный, сли́тный, соединённый; ~ тюбек двуствóлка (охотничье ружьё); ~увуч при́горшня; ~ егилген атлар уст. кóни, запряжённые цýгом; ~ билек анат. плечевóй сустáв; ~къашлар срóсшиеся брóви; ~ этмек спáрить, соедини́ть кого ◊
~ къабурлагъа къошулгъур сен! прокл. чтоб ты был похорóнен в пáрных моги́лах
КЪОШДУРМАКЪ понуд. от къошдур; велéть, застáвить добáвить, прибáвить; присоединять
КЪОШДУРТМАКЪ понуд. от къошдурт; см. къошдурмакъ
КЪОШДУРУВ и.д. от къошдур; прибавлéние, добавлéние
КЪОШКЪАШ 1) срóсшиеся брóви 2) человéк со срóсшимися бровями
КЪОШКЪАШЛЫ имéющий срóсшиеся брóви, со срóсшимися бровями
КЪОШМА 1) объединённый 2) смéшанный; ~ предприятие смéшанное предприятие 3) грам. слóжный; ~ сёз слóжное слóво ◊ ~
жумла слóжное предложéние; ~ ишлик слóжный глагóл
КЪОШМАКЪ 1) в разн. знач. прибавлять что; добавлять чего; экиге уьчню ~ к двум прибáвить три; багьасына ~ добáвить к
ценé, набáвить (наки́нуть) к ценé; пивогъа сув ~ в пи́во добáвить вóду; юрюшге ~ прибáвить шáгу; багьасына къошгъаны набáвка к
ценé; май булан балны бир-бирине ~ смешáть мáсло с мёдом; шорпагъа томат ~ запрáвить суп томáтом; сёз ~ встáвить слóво 2)
нарáщивать, надставлять, надстрáивать; къошуп узун этмек нарасти́ть, удлини́ть; уьстюне ~ надстрóить, надбáвить что 3) случáть (животных); скрéщивать (растения); соединять в пáры; жени́ть; выдавáть зáмуж; къойлагъа къочкъар ~ случи́ть овéц с барáнами; уланныкъызны бир-бирине ~ жени́ть молодых 4) приобщáть, привлекáть кого к чему; включáть кого во что; ишге ~ приобщи́ть к рабóте; сени де
къошуп включáя и тебя; тангаланы да къошуп по зáвтрашний день включи́тельно; списокгъа ~ включи́ть в спи́сок 5) объединять когочто; эки колхозну бир-бирине ~ объедини́ть два колхóза; эки группаны ~ соедини́ть (слить) две грýппы 6) приумножáть, увели́чивать;
байлыкъгъа байлыкъ ~ приумнóжить богáтство 7) перен. преувели́чивать что; къошмай, болгъан кююнде айт расскáзывай как было, не
преувели́чивая; къошуп айтмакъ а) сгущáть крáски; б) привирáть; къошуп язмакъ приписáть, завысить что 8) перен. впýтывать; мени шо
ишге къошма в то дéло меня не впýтывай; сыйырны туваргъа ~ гнать корóву в стáдо; гьали бу да сиривге къошулгъан тепéрь и он в
люди вышел; биревню адам арагъа ~ вывести́ кого в люди
КЪОШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къош; см. къошув
КЪОШМЮЮЗ с сóмкнутыми концáми рогóв; ~ сыйыр корóва с сóмкнутыми концáми рогóв
КЪОШТЮБЕК двуствóлка (охотничье ружьё)
КЪОШУВ и.д. от къош; прибавлéние, сложéние; соединéние; объединéние; слияние; смéшивание; перен. преувеличéние
КЪОШУЛГЪАН 1. 1) прич. от къошул; причáстный; жинаятчылыкъгъа ~ причáстен к преступлéнию 2) смéшанный;
добáвленный; сют ~ чай чай, смешанный с молокóм, чай с молокóм; туз ~ шорпа подсóленный суп 2. ~ы 1) набáвка; багьасына ~ы
набáвка к ценé 2) надстáвка, наращéние, нарáщенная часть; привéс; прирóст; авурлугъуна ~ы с.-х. привéс (о животных); халкъны санавуна ~ы прирóст населéния
КЪОШУЛМАКЪ страд. от къошул 1) быть прибáвленным, добáвленным; прибавляться, добавляться; грам. къошулуп язылмакъ писáться вмéсте, сли́тно; дагъы да эки къошулду прибáвилось ещё два 2) быть смéшанным, смéшиваться; сув къошулгъан чагъыр
винó, смéшанное с водóю 3) быть нарáщенным, нарáщиваться; авурлугъуна ~ нарáщиваться в вéсе 4) вмéшиваться, впýтываться; къошулмай турмакъ не вмéшиваться; тарыкъсыз ишлеге къошулма не впýтывайся в ненýжные делá 5) быть соединённым в пáры, соедини́ться в
пáры, жени́ться, обзаводи́ться семьёй; жут болуп ~ соедини́ться в пáры 6) случи́ться (о животных); скрéщиваться; къойлагъа къочкъар ~
провести́ слýчку овéц 7) присоединяться к чему; сен списокгъа къошулгъансан ты внесён в спи́сок; сиривге ~ а) пристáть (приби́ться) к
стáду; б) перен. выйти в люди 8) соединяться, объединяться; вливáться; группагъа ~ вли́ться в грýппу; хоншу колхозлар бир-бирине
къошулду сосéдние колхóзы объедини́лись 9) смéшиваться, приправляться; шорпагъа тамат къошулду суп припрáвлен томáтом 10)
геогр. впадáть, сливáться; Терик Каспий денгизге къошула Тéрек впадáет в Каспи́йское мóре 11) учáствовать, принимáть учáстие;
вмéшиваться; сёзге ~ вмешáться в разговóр; давгъа ~ а) учáствовать в войнé; б) принять бой 12) быть приумнóженным, увели́ченным;
приумножáться; увели́чиваться; байлыкъгъа байлыкъ ~ увели́читься богáтству ◊ къошулагъан санавлар мат. слагáемые; къошулуп
чыкъгъаны сýмма
КЪОШУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къошул; см. къошулув
КЪОШУЛУВ и.д. от къошул 1) прибавлéние, дополнéние, прирóст 2) нарáщивание, надстáвка 3) слýчка, скрéщивание 4)
приобщéние, присоединéние 5) соединéние, объединéние 6) впадáние, слияние (рек и т.п.) 7) учáстие, принятие учáстия
КЪОШУЛУШМАКЪ взаимн.-возвр. от къошулуш 1) склáдываться, прибавляться, добавляться 2) смéшиваться, примéшиваться
3) случи́ться, скрéщиваться 4) приобщáться, присоединяться 5) соединяться, объединяться 6) впадáть, вливáться 7) учáствовать, принимáть
учáстие
КЪОШУЛУШУВ и.д. от къошулуш
КЪОШУЛЧАН смéшанный, разнорóдный // смесь; пóмесь; мети́с; полукрóвка; ~ ем концентри́рованный корм; къачыр – эшекни
байтал булангъы ~ы мул – пóмесь ослá с кобылой
КЪОШУЛЧАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къошулчан; смéшанность, разнорóдность
КЪОШУМ 1) добáвка, прибáвка // добáвочный; прибáвочный; дополни́тельный; ~ гьакъ дополни́тельная оплáта; емге минерал
~лар минерáльные добáвки к кóрму 2) вклад; илмугъа ~ вклад в наýку; айлана якъны сакълавну ишине ~ вклад в дéло защи́ты
окружáющей среды
КЪОШУМЛУКЪ (-ГЪУ) редко отвл. от къошум; дополнéние
КЪОШУМЧА грам. áффикс, сýффикс
КЪОШУН уст. отряд; áрмия, вóйско; душманны ~лары врáжеские отряды; см. асгер
КЪОШЧУ 1) живýщий на кóше 2) уст. рабóтник на кóше
КЪОШЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къошчу
КЪОЮВ и.д. от къой; оставлéние; прекращéние
КЪОЮЛМА: ~ны терен ерине тюшгюн сен! прокл. чтоб ты попáл в сáмую гýщу áда!
КЪОЮЛМАКЪ страд. от къой; быть остáвленным, оставляться; быть прекращённым, прекращáться; сонггъа къоюлгъан иш
работа, остáвленная на потóм
КЪОЮН (или къойну) 1) пáзуха; ~на яшырмакъ спрятать за пáзуху 2) грудь; яшны ~на басмакъ прижáть ребёнка к груди́, заключи́ть ребёнка в объятия; ~ н къызыл йымырткъалардан толтурмакъ погов. сули́ть золотые гóры (букв. напóлнить пáзуху крáсными
яйцами) ◊ ананы къойнунда на рукáх у мáтери (о ребёнке)
КЪОЯН зоол. зáяц; крóлик // зáячий; крóличий; ана (или тиши) ~ зайчи́ха; бала ~ зайчóнок; уьй ~ крóлик; ~ оьсдюрюв
кроликовóдство; ~ тери зáячья шкýра; ~ бёрк зáячья шáпка ◊ ~ аврув мед. эпилéпсия, падýчая; ~ аврувлу больнóй эпилéпсией, эпилéптик,
припáдочный; ~ны къуйругъу йимик къысгъа óчень корóткий (букв. корóткий как хвост зáйца); ~юрек трус; башгъаланы да ~ къозламагъан и други́е не лыком ши́ты (букв. и други́х не зайчи́ха родилá); ~ йыл год зáйца; ~ къозлай дождь при ясной, сóлнечной погóде (букв.
зайчи́ха рожáет); ~ны шорпасыны шорпасы óчень далёкий рóдственник (букв. суп зáячьего сýпа); см. тавшан
КЪОЯНАРАН крольчáтник (помещение для кроликов)
КЪОЯНКЪУЙРУКЪ короткохвóстый; кýцый (напр., о собаке)
КЪОЯНКЪУЛАКЪ лопоýхий
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КЪОЯНЧЫ кроликовóд
КЪОЯНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къоянчы; кроликовóдство // кроликовóдческий; ~ ферма кроликовóдческая фéрма
КЪОЯНЭРИН зáячья губá
КЪОЯНЪЮРЕК трус // трусли́вый; пугли́вый, боязли́вый
КЪУБА серовáтый; свéтло-жёлтый; блéдно-бýрый (о масти коров, волов); ~ оьгюзлер сéрые быки́
КЪУБАГИЙИК зоол. олéнь // олéний; ~ мююзлер олéньи рогá; ~ эт олéнье мясо, олéнина; ~ни баласы оленёнок; ~чана нáрты
(длинные и узкие сани для езды на оленях и собаках)
КЪУББА уст. 1) кýпол; межитни ~сы кýпол мечéти 2) мáковка (плод мака)
КЪУБУР кобурá; тапанчаны ~у кобурá пистолéта
КЪУВ1 1. зоол. лéбедь; лебеди́ный, лебяжий; кёлге уьч ~ учуп гелди на óзеро прилетéли три лéбедя; 2. перен. бéлый (как лебедь);
~ сюегим къыбла къарап бурсана фольк. поверни́-ка моё бéлое тéло на юг (слова умирающего от ран) ◊ къаз къайда, ~ къайда кто где;
всё разбрóсано
КЪУВ2 пух // пухóвый; ~ тёшек пери́на; ~дай енгил лёгок как пух; ~ ястыкъ пухóвая подýшка
КЪУВ3 трут (высушенный гриб-трутовик; употр. для высекания огня)
КЪУВАЛАВ и.д. от къувала 1) гóнка, преслéдование 2) изгнáние 3) отстранéние, снятие
КЪУВАЛАМАКЪ 1) гнáться за кем-чем-л., преслéдовать кого-л. 2) гонять, прогонять, выгонять, изгонять; уьйден ~ выгнать из
дóму; юртдан ~ прогнáть из селá 3) отстранять; ишден ~ снять с рабóты
КЪУВАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувала; см. къувалав
КЪУВАЛАНМАКЪ страд. от къувалан 1) быть выгнанным, и́згнанным, выгоняться, изгоняться 2) быть отстранённым, отстраняться; ишден ~ отстраняться от рабóты
КЪУВАЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувалан; см. къуваланыв
КЪУВАЛАНЫВ и.д. от къувалан; изгнáние, отстранéние
КЪУВАЛАТМАКЪ понуд. от къувалат; застáвить (велéть) прогонять, выгонять, изгонять, преслéдовать, отстранять; гьакиминге
айтып, мен сени ишден къувалатарман я велЮ твоемý начáльнику отстрани́ть тебя от рабóты
КЪУВАЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувалат; изгнáние, отстранéние
КЪУВАЛАТЫВ и.д. от къувалат; изгнáние, отстранéние
КЪУВАЛАШМАКЪ взаимн.-возвр. от къувалаш; яшлар къувалашып ойнайлар дéти гоняются друг за дрýгом
КЪУВАЛАШЫВ и.д. от къувалаш; гонéние
КЪУВАНДЫРМАКЪ понуд. от къувандыр 1) рáдовать кого, достáвить рáдость кому; яхшы хабар айтып ~ обрáдовать хорóшим
извéстием; бек ~ доставлять большýю рáдость кому; къувандырагъан хабар рáдостная весть 2) смеши́ть, весели́ть, развлекáть кого; яшланы циркге элтип ~ развлéчь детéй посещéнием ци́рка
КЪУВАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувандыр; см. къувандырыв
КЪУВАНДЫРЫВ и.д. от къувандыр; доставлéние радóсти, рáдость, весéлье; развлечéние
КЪУВАНМАКЪ рáдоваться, весели́ться; юрегим къувана на душé вéсело, душá рáдуется; бек ~ восторгáться; си́льно
обрáдоваться; яшланы яшларындан ~ рáдоваться внýкам
КЪУВАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуван; см. къуваныв
КЪУВАНЧ рáдость, отрáда, весéлье; рáдостный, отрáдный, весёлый // рáдостно, отрáдно, вéсело; ~ хабар рáдостная весть
КЪУВАНЧЛЫ рáдостный, отрáдный, весёлый, счастли́вый // рáдостно, отрáдно, вéсело, счáстливо; ~ яшав счастли́вая жизнь; ~
яш йылларыбыз счастли́вые (рáдостные) гóды нáшего дéтства
КЪУВАНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къуванч; рáдость, весéлье // рáдостный, весёлый; бугюн бизге гелген ~ ! какýю рáдость испытываем мы сегóдня!
КЪУВАНЧЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къуванчлыкъ; см. къуванчлыкъ
КЪУВАНЧСЫЗ безрáдостный, безотрáдный; бир ~ яшав безрáдостная жизнь
КЪУВАНЧСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къуванчсыз; безрáдостность, безотрáдность
КЪУВАНЫВ и.д. от къуван; рáдость, отрáда
КЪУВАРМАКЪ уст. высохнуть; поблéкнуть; побледнéть, потускнéть
КЪУВАРЫЛМАКЪ страд. от къуварыл
КЪУВАРЫЛЫВ и.д. от къуварыл
КЪУВАТ си́ла, мощь, энéргия; бары да ~ын салып ишлей рабóтает на всю мощь
КЪУВАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къуватландыр; уси́ливать; подкреплять
КЪУВАТЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуватландыр; усилéние, подкреплéние
КЪУВАТЛАНМАКЪ уси́ливаться; подкрепляться; набирáть си́лу, станови́ться си́льным, мóщным; яш оьсе ва къуватлана ребёнок растёт и набирáет си́лу
КЪУВАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуватлан; см. къуватланыв
КЪУВАТЛАНЫВ и.д. от къуватлан; усилéние; подкреплéние; становлéние си́льным, мóщным
КЪУВАТЛЫ си́льный, мóщный; ~ адам си́льный человéк
КЪУВАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къуватлы; нали́чие большóй физи́ческой си́лы; си́ла, мощь; бизин кочаплар оьзлени
~гъы булан белгили болду нáши борцы выделились своéй си́лой
КЪУВАТСЫЗ бесси́льный, нéмощный, слáбый; обесси́ленный; ослáбленный; ~ болмакъ обесси́леть
КЪУВАТСЫЗЛАНМАКЪ страд. от къуватсызлан; ослабевáть, лиши́ться сил; аврув ону къуватсызландырды болéзнь лиши́ла егó сил
КЪУВАТСЫЗЛАНЫВ и.д. от къуватсызлан; обесси́ливание, лишéние сил
КЪУВАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къуватсыз; бесси́лие, нéмощь, слáбость
КЪУВЗАКЪ см. къувнакъ
КЪУВЗАКЪЛЫКЪ см. къувнакълыкъ
КЪУВЛУВ и.д. от къувлу; блистáние, блеск; сверкáние
КЪУВЛУМАКЪ отливáть чем-л.; блестéть; сверкáть; къар гюмюшдей къувлуй снег отливáет серебрóм
КЪУВЛУМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувлу; см. къувлув
КЪУВЛУТМАКЪ понуд. от къувлут
КЪУВЛУТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувлут
КЪУВЛУТУВ и.д. от къувлут
КЪУВМАКЪ см. къуваламакъ
КЪУВМАКЪЛЫКЪ и.д. от къув; изгнáние; погóня
КЪУВНАКЪ (-ГЪЫ) бóдрый, весёлый, жизнерáдостный // бóдро, вéсело, жизнерáдостно; ~ юрекли адам жизнерáдостный
человéк
КЪУВНАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къувнакъ; бóдрость, весéлье, весёлость, жизнерáдостность

КЪУВНАМАКЪ рáдоваться, весели́ться; ону юреги къувнай егó сéрдце рáдуется
КЪУВНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувна; рáдость, весéлье
КЪУВНАТМАКЪ понуд. от къувнат; рáдовать, весели́ть, бодри́ть
КЪУВНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувнат
КЪУВНАТЫВ и.д. от къувнат
КЪУВРАЙ стéбли засóхших на корнЮ трав; ~лар жыйып от якъмакъ зажéчь костёр из засóхших стéблей трав
КЪУВРАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) пóле с засóхшими на корнЮ трáвами
КЪУВРУЛМАКЪ страд.-возвр. 1) сóхнуть, высыхáть, засыхáть; чачывлар къуврулгъан посéвы высохли 2) жáриться; гюнде ~
жáриться на сóлнце 3) обвéтривать; елден ону бети къуврулгъан от вéтра егó лицó обвéтрилось
КЪУВРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуврул; см. къуврулув
КЪУВРУЛТМАКЪ понуд. от къуврулт; см. къуврулув
КЪУВРУЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуврулт; см. къуврулув
КЪУВРУЛТУВ и.д. от къуврулт; см. къуврулув
КЪУВРУЛУВ и.д. от къуврул; высыхáние, засыхáние
КЪУВРУШМАКЪ кóрчить, своди́ть (о судорогах); ону аякълары къуврушгъан у негó нóги кóрчат от бóли
КЪУВРУШУВ и.д. от къувруш; сведéние, сжáтие (напр., о мышцах)
КЪУВУВ и.д. от къув; см. къувалав
КЪУВУКЪ1 (-ГЪЫ) 1) анат. лобóк; лобкóвый; ~ сюек лобкóвая кость 2) анат. мочевóй пузырь (нижняя часть живота); ~гъум
авруй у меня боли́т ни́жняя часть животá
КЪУВУКЪ2 (-ГЪЫ) с.-х. полóва, мяки́на; ныха ~ овсяная полóва ◊ ~алачыкъ сарáй для мяки́ны
КЪУВУКЪАЛАЧЫКЪ (-ГЪЫ) сарáй для мяки́ны; см. къувукъ
КЪУВУН 1) набáт, тревóга, сигнáл; ~ салмакъ поднять тревóгу 2) пáника
КЪУВУНЛУ 1) тревóжный, опáсный // тревóжно, опáсно; ~ хабарлар тревóжные вéсти 2) пани́ческий; ~ къоркъунч пани́ческий
страх
КЪУВУНЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къувунлу; тревóжность, пани́ческое состояние; гьалны ~гъу алгъасавлу чаралар гёрмеге
борчлу эте тревóжность положéния обязывает принять срóчные мéры
КЪУВУНЧУ паникёр ◊ ~ къызай жéнщина, сéющая пáнику
КЪУВУНЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къувунчу; паникёрство
КЪУВУРМА кул. мяснóй суп (с картошкой и зеленью)
КЪУВУРМАКЪ1 жáрить, поджáривать что; эт ~ жáрить мясо; картоп ~ жáрить картóшку
КЪУВУРМАКЪ2 1) перен. загнáть, замýчить преслéдованием; атланы къувуруп алып бара загоняет лошадéй 2) перен. создавáть
напряжённость; ол савлай коллективни къувуруп тура он в коллекти́ве создаёт напряжённое состояние
КЪУВУРТМАКЪ понуд. от къувурт; застáвить, велéть жáрить, поджáривать; биз онда эт къувуртуп ашадыкъ мы там велéли
поджáрить для нас мясо
КЪУВУРТУВ и.д. от къувурт; жáренье, поджáривание
КЪУВУРУЛМАКЪ страд.-возвр. от къувурул; быть жáренным, поджáренным; жáриться, поджáриться; эт къувурула мясо
жáрится
КЪУВУРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къувурул; см. къувурулмакъ
КЪУВУРУЛУВ и.д. от къувурул; см. къувуртув
КЪУВУТ толокнó (приготовляется из сушёных и жареных зёрен кукурузы, тыквенных семечек, диких груш и т.д.); гертме ~ грушёвое толокнó ◊ ~дай болгъур! чтоб ты разби́лся в пух и прах!
КЪУВУТКЪОНАКЪ (-ГЪЫ) человéк, котóрый при други́х назывáет себя кунакóм какого-л. уважáемого лицá, в то врéмя как
послéдний не считáет егó таковым
КЪУВУШ 1) пóлость; пустотá; дуплó (дерева, зуба и т.п.); пóлый; дупли́стый; пустотéлый; ичи ~ пóлый, пустотéлый; ичи ~ харбуз пустотéлый арбýз; тишни ~у дуплó зýба; ~ терек дупли́стое дéрево 2) ни́ша; тамны ~у ни́ша в стенé
КЪУВУШГЪАН спец. подхвóстник, пахвá (ремень с очком, в которое одевается хвост коня, мула, осла, чтобы седло не съехало
коню на шею)
КЪУВУШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къувуш; пустотá; см. къувуш
КЪУВШУКЪ см. ойтан; чунгур
КЪУВШУРМАКЪ запахнýть; тонну этеклерин къувшуруп гиймек запахнýть пóлы шýбы
КЪУВШУРУЛМАКЪ страд. от къувшурул; быть запахнýтым, запахнýться
КЪУДА 1) сват (родственники и близкие невесты, сопровождающие её в дом жениха); ~лай бармакъ пойти́ (или поéхать) в
кáчестве свáта; баш ~ глáвный сват 2) уст. послáнник (в старину человек, представлявший интересы села на сходках, перед властями) ◊ ~
болгъунча сораш, болгъандан сонг, - къул буса да, сыйлаш погов. до тогó как [он] стал свáтом здорóвайся, когдá [он] стал таковым, éсли
дáже [он] раб, [егó] уважáй; къумукъну ~дан сыйлы къонагъы болмас погов. у кумыка нет гóстя дорóже свáта
КЪУДАКЪАТЫН свáха (родственница или близкая женщина невесты, сопровождающая её в дом жениха; обычно в этой роли
выступают жёны братьев невесты)
КЪУДАКЪЫЗ подрýжка невéсты; ~дай онгарылгъан принаряди́лась как подрýжка невéсты
КЪУДАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къуда 2) сватовствó 3) послáнничество; занятие послáнника ◊ янгы гелин гётю булан гентге
~ этме къарай невéста бýдучи совсéм молодóй старáется быть послáнником селá
КЪУДРАТ могýщество; си́ла, мощь; Аллагьны ~ы всемогýщество Аллáха; табиатны ~ы си́ла прирóды
КЪУДРАТЛЫ могýщественный; си́льный, мóщный, могýчий; ~ Аллагь всемогýщий Аллáх
КЪУДРАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къудратлы; могýщественность; си́ла, мощь
КЪУДРАТСЫЗ бесси́льный, нéмощный, слáбый; аврув ону ~ этди болéзнь сдéлала егó слáбым
КЪУДРАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къудратсыз; бесси́лие, слáбость, нéмощь
КЪУЖУР см. къужурлу
КЪУЖУРАВ и.д. от къужура; ороговéние, ссыхáние
КЪУЖУРАМАКЪ 1) ороговéть 2) ссыхáться; корóбиться; чарыкъларынг къужурап къалгъан твои́ чарыки́ ссóхли
КЪУЖУРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къужура; см. къужурав
КЪУЖУРАТМАКЪ понуд. от къужурат
КЪУЖУРАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къужурат
КЪУЖУРАТЫВ и.д. от къужурат
КЪУЖУРЛУ 1) интерéсный, увлекáтельный // интерéсно, увлекáтельно; гьали-гьалилерде бек ~ бир китап охудум на днях
прочитáл однý óчень интерéсную кни́гу; ~ хабар а) интерéсный расскáз; б) интерéсное сообщéние, интерéсная весть; 2) перен. стрáнный;
чудаковáтый; бир ~ зат хари шу бизин бригадирибиз какóй-то стрáнный наш бригáдир
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КЪУЖУРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къужурлу; увлекáтельность; чудаковáтость; стрáнность
КЪУЖУРСУЗ неинтерéсный, неувлекáтельный // неинтерéсно, неувлекáтельно; ол бек ~ лакъыр этеген адам он óчень
неинтерéсный собесéдник
КЪУЖУРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къужурсуз; непривлекáтельность
КЪУЗГЪУН 1) зоол. вóрон // ворóний; парн. к къаргъа- ; къаргъа-къузгъун вороньё 2) перен. бран. жáдный; скупóй ◊ гьай сен ~
болмасанг ~ ! ах ты жáдина!
КЪУЙДУРМАКЪ понуд. от къуйдур 2 1) застáвить, вынудить наливáть, вливáть что 2) тех. застáвить, велéть отливáть, изготовлять литьём; выплавить что
КЪУЙДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуйдур; наливáние, вливáние
КЪУЙДУРТМАКЪ понуд. от къуйдурт
КЪУЙДУРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуйдурт
КЪУЙДУРТУВ и.д. от къуйдурт
КЪУЙДУРУВ и.д. от къуйдур
КЪУЙМА сли́ток; ~ алтын золотóй сли́ток
КЪУЙМАКЪ1 кул. омлéт, яи́чница; уьч йымырткъадан ~ яи́чница из трёх яи́ц ◊ гиев ~ яи́чница для женихá
КЪУЙМАКЪ2 1) тех. лить, отливáть, выплавлять что; изготовлять литьём (напр., металл); топлар ~ отливáть пýшки; къоргъашын ~ выплавить свинéц; метал къуягъан завод литéйный завóд 2) наливáть, вливáть; лить что; сув къуй налéй воды, облéй (залéй)
водóй; челекге сув къуй налéй воды в ведрó; къолларыма сув къуй чу полéй-ка мне воды нá руки; тулукъну ичине чагъыр ~ влить винá
в бурдЮк; бензин ~ запрáвить бензи́ном 3) лить, вали́ть, идти́ (о чём-л.); янгур челекден йимик къуя дождь льёт как из ведрá ◊ сагъа
къан къуюлгъур! прокл. чтоб ты крóвью обливáлся!
КЪУЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуй; см. къуймакъ 2
КЪУЙМУР кокéтка; кокéтливый; игри́вый; ~ къыз кокéтливая дéвушка
КЪУЙМУРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къуймурландыр; велéть, вынудить кокéтничать
КЪУЙМУРЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуймурландыр; см. къуймурланыв
КЪУЙМУРЛАНДЫРЫВ и.д. от къуймурландыр; см. къуймурланыв
КЪУЙМУРЛАНМАКЪ кокéтничать, стрóить глáзки; быть игри́вым; кёп ~ сли́шком кокéтничать
КЪУЙМУРЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуймурлан; кокéтничанье
КЪУЙМУРЛАНЫВ и.д. от къуймурлан; кокéтничанье
КЪУЙМУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуймур; кокéтливость, кокéтство; игри́вость
КЪУЙМУЧ анат. крестéц; кóпчик; тáзовая кость; ~ сюек тáзовая кость
КЪУЙРУКЪ (-ГЪУ) 1) анат. хвост // хвостовóй; атны ~гъу хвост лóшади; ~ яны хвостовáя часть; мишик ~гъу булан ойнай
кóшка забавляется свои́м хвостóм 2) анат. курдЮк // курдЮчный; ~ май курдЮчное сáло, жир; ~ну учу кóпчик курдюкá 3) зад, зáдняя
часть; самолётну ~гъу зáдняя, хвостовáя часть самолёта 4) перен. при́хвостень; ~чу при́хвостень; подхали́м, приспéшник ◊ сен тюлкю
бусанг, мен ~ман погов. éсли ты лисá, то я её хвост (т.е. ты меня не проведёшь; я не глупéе тебя); ~гъа май сюртгендей погов. мáсло
мáсляное (букв. как курдюкá мáслом мáзать); ~ чалмакъ перен. вертéть хвостóм, хитри́ть
КЪУЙРУКЪЛУ 1) хвостáтый, с хвостóм; узун ~ат длиннохвóстая лóшадь, лóшадь с дли́нным хвостóм 2) курдЮчный, имéющий
курдЮк; ~ къой курдЮчная овцá ◊ ~ юлдуз комéта
КЪУЙРУКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуйрукълу; нали́чие хвостá
КЪУЙРУКЪСУЗ 1) бесхвóстый, без хвостá; кýцый; см. къанна; ~ ит кýцая собáка 2) (о породе) бескурдЮчный, без курдюкá; ~
къойлар бескурдЮчные óвцы
КЪУЙРУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуйрукъсуз; отсýтствие хвостá; ~гъуна да къарамай, мен бу къойну аламан берý эту
овцý, хоть онá без курдюкá
КЪУЙРУКЪЧУ 1) при́хвостень; приспéшник 2) подхали́м
КЪУЙРУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуйрукъчу; подхалимáж; приспéшничество, льсти́вость
КЪУЛ ист. прям., перен. раб // рáбский; ~ сатывчу работоргóвец; ~ елевчю рабовладéлец; ~ елев рабовладéние; ~ елевчюлюк
къурум рабовладéльческий строй ◊ Аллагьны ~у раб Аллáха, раб бóжий; ~ жибин рабóчая пчелá; мен сени къулунгманмы? я тебé слугá
что ли? ◊ ~ун оьлтюргенге къан ёкъ уст. уби́вший своегó рабá не преслéдуется крóвной мéстью; ~дан тувгъан ~ болмас, ямандан
тувгъан ~ болур посл. не тот станóвится рабóм, кто от рабá роди́лся, а тот станóвится рабóм, кто от плохóго человéка роди́лся
-КЪУЛА парн. к ала- ; ала-къула пёстрый; разноцвéтный
КЪУЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) анат. ýхо // ушнóй; ~ны пердевю барабáнная перепóнка; салпан ~ а) вислоýхий; б) перен. рази́ня, простофи́ля; ~гъа бек глуховáтый, тугóй нá ухо, тугоýхий; ~гъы зувулламакъ звенéть в ушáх; ~гъын бурмакъ драть кого-л. зá уши; ~ салмакъ
(или асмакъ) а) прислýшиваться, слýшать внимáтельно; держáть ýшки на макýшке; б) слýшаться кого-л., быть послýшным; ~гъына шыбышламакъ шептáть нá ухо; ~гъа сакъ болмакъ навостри́ть ýши, насторожи́ться; ~гъа чалынмакъ послышаться; донести́сь до слýха;
~гъына да гирмеди он не обрати́л внимáния, он и ýхом не повёл; оьз ~гъым булан эшитдим я слышал свои́ми сóбственными ушáми;
яшлар ~гъа сёз гирмеге къоймай дéти ничегó не даЮт услышать 2) ушкó; къазанны ~гъы ушкó котлá 3) рýчка (двери, окна, чайника и
т.п.); эшикни ~гъы рýчка двéри; бёркню ~лары ýши шáпки 4) язычóк (на подъёме обуви); ботинкамны ~гъы уьзюлюп къалгъан
оторвáлся язычóк моегó боти́нка ◊ узун ~ сплéтник; узун ~дан эшитилген хабарлар вéсти, передавáемые из уст в устá; слýхи, молвá; бу
ишде ону бир ~гъы да ёкъ об этом дéле он дáже не дýмает; олар ~ къысып туралар они́ сидят как ни в чём не бывáло; ~гъына яман
тиймек рéзать ýхо; ~асмай къоймакъ не обращáть внимáния, пропускáть ми́мо ушéй; ~яйып тынгламакъ развéсить ýши; ~гъын чайнамакъ прожужжáть ýши кому-л.; надоéсть, наскýчить кому-л. болтовнёй, разговóрами; бир ~гъындан гирип, бириси ~гъындан чыкъды в
однó ýхо вошлó, в другóе вышло; ат~ бот. кóнский щавéль; къозу~ бот. щавéль; ~ – эки, авуз – бир, айтагъанынгны ойлашып айт посл.
ушéй – два, рот – оди́н, обдýмай то, что говори́шь; тепсини ~гъы рýчка столá (крýжка с водóй на столé)
КЪУЛАКЪАСМАКЪ слýшать внимáтельно, прислýшиваться; слýшаться кого-л., быть послýшным; сен мен айтгъангъа къулакъасмай къойдунг ты меня слýшал не внимáтельно
КЪУЛАКЪАСМАКЪЛЫКЪ и.д. от къулакъас; слýшание, прислýшивание
КЪУЛАКЪАСЫВ и.д. от къулакъас; слýшание, прислýшивание; послушáние
КЪУЛАКЪЛЫ 1) имéющий ýши, с ушáми; ~ бёрк ушáнка, шáпка с ушáми 2) имéющий ýшки, с ýшками (напр., о котле); ~ къазан
котёл с ýшками
КЪУЛАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) уст. часть металли́ческого шлéма (прикрывающего уши воина) 2) рáдио наýшники
КЪУЛАКЪСЫЗ безýхий, без ушéй
КЪУЛАН уст. редко жеребёнок
КЪУЛАЧ 1) обхвáт, охвáт; базыкълыгъы эки ~ гелеген терек дéрево в два обхвáта 2) объятия; къонакъланы ~яйып къаршыладылар гостéй встрéтили в объятиях
КЪУЛАЧЛАВ и.д. от къулачла; объятие
КЪУЛАЧЛАМАКЪ измерять обхвáтами

КЪУЛАЧЛЫ в оди́н обхвáт
КЪУЛБУМАКЪ см. къувлумакъ
КЪУЛГЬУ рел. кулхý (112 сура Корана «Очищение веры»)
КЪУЛГЬУ-АЛГЬАМ рел. сýры Корáна, читáемые во врéмя моли́твы
КЪУЛЛА уст. рел. родни́к, протóчная водá, протекáющая чéрез здáние мечéти (для омовения молящихся)
КЪУЛЛУКЪ1 (-ГЪЫ) ист. отвл. от къул; рáбство, кабалá
КЪУЛЛУКЪ2 (-ГЪУ) 1) слýжба, рабóта, труд, занятие // служéбный; асгер ~ вóинская слýжба; авур ~ тяжёлая рабóта; пачалыкъ
~ госудáрственная слýжба; уьй ~ домáшние хлóпоты, домáшние делá; халкъгъа ~ этмек служи́ть нарóду; эки йыл ~ этмек прослужи́ть два
гóда; ~дан тышдагъы заман внеслужéбное врéмя 2) заслýга; гёрмекли ~лары учун за выдаЮщиеся заслýги 3) услýги; комунал ~лар
коммунáльные услýги; яшав ~ бытовые услýги 4) пост, дóлжность, чин // должностнóй; уллу ~дагъы адам человéк, занимáющий высóкую
дóлжность; оьр ~ну тутмакъ занимáть высóкую дóлжность; ~гъундан тайдырмакъ освободи́ть от дóлжности, снять с рабóты; ~да на
постý, в дóлжности 5) дéло; сизге не ~дур? какóе вам дéло?; мени сагъа ~гъум бар у меня к тебé есть дéло
КЪУЛЛУКЪАГЬЛЮ слýжащий; находящийся на слýжбе
КЪУЛЛУКЪЛУ 1) имéющий рабóту; находящийся на слýжбе 2) трéбующий ухóда, услýг, прихотли́вый
КЪУЛЛУКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуллукълу; прихотли́вость
КЪУЛЛУКЪСУЗ без дéла; безрабóтный; см. ишсиз; гьеч бир ~ орамда турмакъ находи́ться на ýлице без всякого дéла
КЪУЛЛУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуллукъсуз; бездéлье, бездéльничанье, бездéльничество; безрабóтица
КЪУЛЛУКЪЧУ1 слýжащий; сотрýдник; рабóтник; инженер-техник ~лар инженéрно-техни́ческие рабóтники; илму ~ наýчный
сотрýдник; дипломат ~лар дипломати́ческие рабóтники
КЪУЛЛУКЪЧУ2 ист. слугá, лакéй; ~ къыз служáнка; бийни ~су слугá князя
КЪУЛЛУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуллукъчу; служéбность
КЪУЛПА архит. кýпол; свод; áрка // свóдчатый; áрочный; межитни ~сы свод мечéти
КЪУЛПАЛАВ и.д. от къулпала; придáние куполообрáзной фóрмы, свóдчатого ви́да чему
КЪУЛПАЛАМАКЪ придáть куполообрáзный вид, свóдчатую фóрму; бичен аракъланы башын ~ придáть вéрхней чáсти сенных
скирд куполообрáзную фóрму
КЪУЛПАЛАНМАКЪ страд. от къулпалан; имéть куполообрáзную фóрму, приобретáть свóдчатый вид
КЪУЛПУС уст. плут
КЪУЛПУСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къулпус; плутовствó
КЪУЛЧУЛУКЪ (-ГЪУ) ист. отвл. от къул; рáбство, кабалá, невóля; халкъ ~ну бугъавларын уьзген нарóд разорвáл цéпи
рáбства
КЪУЛЪЕЛЕВЧЮ ист. рабовладéлец
КЪУЛЪЕЛЕВЧЮЛЮК ист. рабовладéние (рабовладельческий строй)
КЪУЛСАТЫВЧУ ист. работоргóвец
КЪУЛСАТЫВЧУЛУКЪ ист. работоргóвля
КЪУМ кóсточка (у плодов, ягод); кюрегени ~у кóсточка абрикóса, абрикóсовая кóсточка
КЪУМАРМАКЪ увядáть, засыхáть, выгореть; авлакъдагъы чачывлар къумарып тура посéвы на полях выгорели
КЪУМАРТКЪЫ уст. послéдний глотóк (перед смертью) ◊ арт ~нг болсун! прокл. чтоб [это] был твои́м послéдним глоткóм!
~сын ашайгъан жанывар шелкови́чная червь, поедáющая свою послéднюю пи́щу
КЪУМАЧ ткань, материáл, матéрия, мануфактýра, тексти́ль //тексти́льный; мамукъ ~ хлопчатобумáжная ткань; юн ~ шерстянáя
ткань; ~ согъувчу тексти́льщик; ~ согъувчу къатын тексти́льщица; ткачи́ха; ~ согъагъан фабрик тексти́льная фáбрика
КЪУММАН кумгáн (металлический кувшин с узким горлышком и длинным носиком)
КЪУМЛУ кóсточковые (плоды, имеющие косточки: абрикос, слива, персик, черешня, вишня, тёрн и т.п.); бизин колхозда ~
емишлер хыйлы майданны елеген в нáшем колхóзе кóсточковые плоды занимáют большýю плóщадь
КЪУМСАРМАКЪ вянуть, бледнéть, желтéть; см. къумармакъ; тереклени япыракълары къумсармагъа башлагъан ли́стья
дерéвьев нáчали желтéть
КЪУМСУЗ бескóсточковый (о плодах); ~ юзюм бескóсточковый виногрáд
КЪУМУКЪ (-ГЪУ) кумык // кумыкский; ~ тил кумыкский язык; ~ къатын (къыз) кумычка; Къумукътюз геогр. Кумыкская равни́на
КЪУМУКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къумукълашдыр а) кумыкизи́ровать б) окумычить
КЪУМУКЪЛАШДЫРЫВ и.д. от къумукълашдыр; кумыкизáция, кумыкизи́рование, окумычивание
КЪУМУКЪЛАШМАКЪ 1) кумыкизи́роваться 2) окумычиться
КЪУМУКЪЛАШЫВ и.д. от къумукълаш; кумыкизáция
КЪУМУКЪЧА по-кумыкски; сен ~ сёйлеймисен? ты говори́шь по-кумыкски?
КЪУНАН уст. зоол. двухлéтний жеребёнок
КЪУНАНЪЯРЫШ уст. скáчки на корóткое расстояние (где участвуют двухлетние кони)
КЪУННАКЪ (-ГЪЫ)1 приклáд; тюбекни ~гъы приклáд ружья
КЪУННАКЪ (-ГЪЫ)2 дéтские пелёнки
КЪУННАКЪЛАВ и.д. от къуннакъла; пеленáние
КЪУННАКЪЛАМАКЪ пеленáть; яшны ~ пеленáть ребёнка
КЪУННАКЪЛАНМАКЪ страд. от къуннакълан; быть спелёнутым, пеленáться
КЪУННАКЪЛАТМАКЪ понуд. от къуннакълат; велéть пеленáть
КЪУП- препозитивная усилит. частица, присоединяемая к слову и имеющая значение совершéнно
КЪУП-КЪУРУ 1) совершéнно сухóй; нáсухо; ~ бичен совершéнно сухóе сéно 2) перен. лишь тóлько, всегдá; постоянно; уьйде ~
мен боламан дóма всегдá бывáю я; о ~ ялгъан айта он всё врéмя, постоянно врёт
КЪУРАВ и.д. от къура; составлéние, собирáние
КЪУРАВЛУ сбóрный, составнóй; ~ ювургъан состáвленное (из разных кусков, лоскутов) одеяло
КЪУРАЛ прям., перен. инструмéнт, орýдие; юрт хозяйство ~лар сельскохозяйственные орýдия; агъач устаны ~лары плóтничьи
инструмéнты
КЪУРАЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от къуралландыр; вооружáть, оснащáть; гемени ~ оснасти́ть сýдно
КЪУРАЛЛАНДЫРЫВ и.д. от къуралландыр; вооружéние, оснащéние
КЪУРАЛЛАНМАКЪ страд. от къураллан; быть вооружённым, вооружáться; быть оснащённым, оснащáться; янгы техника булан ~ оснащáться нóвой тéхникой
КЪУРАЛЛАНЫВ и.д. от къураллан; вооружéние, оснащéние
КЪУРАЛЛЫ оснащённый, вооружённый
КЪУРАЛСЫЗ невооружённый, неоснащённый
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кускóв

КЪУРАЛМАКЪ страд. от къурал; составляться, собирáться; гесеклерден къуралгъан ювургъан одеяло, состáвленное из

КЪУРАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къурал; составлéние, собирáние
КЪУРАМА 1) сóбранный из рáзных частéй, сбóрный 2) сши́тый из рáзных кускóв или лоскутóв
КЪУРАМАКЪ 1) составлять что-л. из отдéльных кускóв или лоскутóв; къурап этилген ювургъан лоскýтное одеяло 2) соединять
3) налáживать, направлять 4) увязывать, согласóвывать ◊ ол эки сёзню къурап айтып да билмей он двух слов связáть не мóжет
КЪУРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къура; составлéние; соединéние; связывание
КЪУРАМЫШ см. къурама
КЪУРАН см. Къуръан
КЪУРАШДЫРМАКЪ понуд. от къурашдыр; связывать, составлять; согласóвывать, соединять; бир-бирине ~ связáть друг с
дрýгом
КЪУРАШДЫРЫВ и.д. от къурашдыр; согласовáние, соединéние; составлéние
КЪУРАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от къурашдырыл; эки башгъа гесекден къурашдырылгъан состáвленный из двух рáзных
кускóв
КЪУРАШДЫРЫЛЫВ и.д. от къурашдырыл; быть соединённым, состáвленным, соединяться, составляться
КЪУРАШМАКЪ взаимн. от къураш; согласóвываться, связываться; бир-бирине къурашмайгъан тюшлер сны, не имéющие
связи друг с дрýгом; ишлерибиз къурашып битмей тура делá нáши никáк не согласýются
КЪУРАШЫВ и.д. от къураш; согласовáние, связь
КЪУРБАН рел. 1) курбáн (месяц арабского лунного календаря, в котором совершают жертвоприношения) 2) Курбанбайрáм (мусульманский праздник жертвоприношения) 3) жертвоприношéние; жéртва; ~ гюн день жертвоприношéния; ~гъа къой соймакъ в жéртву
принести́ овцý; ~ соймакъ заклáть жéртву (напр., овцу); ~ этмеклик принести́ в жéртву 4) этн. жéртвенное живóтное; ~ гьайван (овца,
корова, бык, верблюд и т.п.) 5) (Къ прописное) КЪурбан, КЪурбанали, КЪурбангьажи Курбáн, Курбанали́, Курбангаджи́ (имена собств.
мужские); КЪурбанай, КЪурбанкъыз Курбанáй, Курбанки́з (имена собств. женские) ◊ ~ болмакъ пожéртвовать собóй; жаным сенден ~
болсун! я вам весьмá благодáрен (букв. да бýдет душá моя жéртвой за вас!)
КЪУРБАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) рел. жéртвенный, приноси́мый в жéртву (о животном); мясо жéртвенного живóтного 2) жéртвенное
живóтное, жéртва
КЪУРБАНСЫЗ 1) без жертв 2) без жертвоприношéний; бу йыл ~ къалдыкъ в этом годý мы остáлись без жертвоприношéния
КЪУРБАТ уст. чужби́на; ~да къалмакъ остáться на чужби́не
КЪУРБАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къурбат; чужби́на, чужи́е стрáны, чужи́е зéмли; ~да къалмакъ остáться на чужби́не
КЪУРГЪАКЪ (-ГЪЫ) 1) сухóй; засýшливый; ~ топуракълар безвóдные зéмли; ~ йыл засýшливый год; ~ чакъ сухáя погóда 2)
перен. сухóй, сдéржанный // сýхо, сдéржанно; ~ сёйлешивлер официáльный разговóр; сдéржанный тон 3) перен. пустóй, бесполéзный,
бессодержáтельный; ~ сёз болтовня, пустые разговóры, краси́вые словá; ~ сёзлю адам краснобáй 4) редко сухóй, худощáвый, тóщий;
поджáрый; ~ адам худощáвый человéк 5) зáсуха, сушь; засýшливый; ~ ерлер засýшливые местá ◊ ~ ётел мед. сухóй кáшель; ~ ел суховéй; ~
картоп рассыпчатая картóшка; ~ къашыкъ авзун йыртар погов. сухáя лóжка рот дерёт
КЪУРГЪАКЪЛАНМАКЪ страд. от къургъакълан; станови́ться сухи́м, засýшливым
КЪУРГЪАКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къургъакълан; чакъны къургъакъланмакълыгъындан бу йыл тюшюмлер аз болду
из-за зáсухи этот год был неурожáйным
КЪУРГЪАКЪЛАНЫВ и.д. от къургъакълан; зáсуха
КЪУРГЪАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къургъакъ 1) прям., перен. сýхость; мед. авзуну ~гъы сýхость во ртý 2) зáсуха; ~гъа чыдамлы будай засухоустóйчивая пшени́ца 3) перен. бесполéзность, бессодержáтельность (напр., разговоров) 4) редко худощáвость,
поджáрость
КЪУРДАШ друг, товáрищ // дрýжеский, товáрищеский; олар яхшы ~лар они́ хорóшие друзья
КЪУРДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къурдаш; дрýжба, товáрищество // дрýжеский, товáрищеский; дрýжественный; ~ кагъыз
дрýжественное послáние; ~ аралыкълар дрýжеские отношéния
КЪУРДАШЧА по-дрýжески, по-товáрищески
КЪУРДУРМАКЪ понуд. от къурдур; застáвить, вынудить пострóить
КЪУРДУРТМАКЪ понуд. от къурдурт
КЪУРДУРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къурдурт
КЪУРДУРТУВ и.д. от къурдурт
КЪУРДУРУВ и.д. от къурдур
КЪУРКЪУР мед. мошóночная грыжа
КЪУРКЪУР: разг. халкъ да ~, мен де шуршур другие дéлают и я дéлаю
КЪУРКЪУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуркъур; страдáние от мошóночной грыжи
КЪУРМАКЪ 1) стрóить, воздвигáть, сооружáть; уьй ~ стрóить дом; чатыр ~ стáвить шатёр 2) стрóить, создавáть, составлять;
жумла ~ составлять предложéние 3) организовáть, создавáть; кооператив ~ организовáть кооперати́в 4) заводи́ть, приводи́ть в движéние;
сагьатны ~ заводи́ть часы 5) настрáивать; къомузну кюйлемек настрóить комýз 6) в сочетании с именами образует сложные глаголы:
план ~ плани́ровать; лакъыр ~ вести́ бесéду; ой ~ продýмать ◊ тепси ~ накрыть на стол
КЪУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къур; построéние, воздвижéние, сооружéние
КЪУРМАЧ курмáч (жареная кукуруза, кукурузные хлопья) ◊ ~ гьалива халвá из жáреной кукурýзы
КЪУРСАКЪ (-ГЪЫ) анат. живóт; ~ аврувлар мед. болéзни животá; ~гъын ярмакъ опери́ровать живóт ◊ ~гъынг ярылгъыр!
бран. чтоб твой живóт лóпнул!; не ~ аврув бар сагъа мунда? какóго чёрта тебé здесь нáдо?
КЪУРСАКЪЕТЕК анат. брюши́на
КЪУРСАКЪЛЫ брюхáтый, имéющий большóй живóт
КЪУРСАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къурсакълы; брюхáтость
КЪУРСАКЪСЫЗ без животá, без брЮха ◊ кюлеп ~ болмакъ смеяться до упáду
КЪУРУ 1. 1) сухóй // сýхо; ~ агъачлар сухи́е дровá; ~ чакъ сухáя погóда 2) прям., перен. пустóй // пýсто 3) перен. ни с чем, без
ничегó; ~ къайтмакъ вернýться ни с чем, вернýться с пустыми рукáми; ~ къоймакъ остáвить кого ни с чем; ~ къалмакъ остáться без
ничегó, остáться ни с чем; 2. 1) сýша; ~дан юрюмек идти́ по сýше; ~ну бешден бир пайы однá пятая часть сýши 2) перен. постоянно,
всегдá; ~ оьзюн макътап тура постоянно хвáстается; ~ оьзю сёйлеп тура всегдá сам говори́т ◊ ~ айланагъан тирмендей как балабóлка (о
болтуне); ~ - ~ ашамакъ съесть всухомятку; ~ къашыкъ авзун йыртар посл. сухáя лóжка рот дерёт; ~ сёзден пилав болмас посл. от пустых слов плóва не бýдет; ~ къолгъа къуш къонмас посл. на пустые рýки пти́ца не сядет
КЪУРУВ1 и.д. от къур 1) стрóйка, сооружéние; янгыдан ~ реконстрýкция, перестрóйка 2) создáние, составлéние; хор ~
составлéние хóра; жумла ~ составлéние предложéния 3) учреждéние; организáция, основáние, создáние; китапхана ~ основáние
библиотéки; колхоз ~ организáция колхóза; газет ~ учреждéние газéты 4) завóд (часов); сагьатны ~ заводи́ть часы 5) настрóйка (музыкального инструмента); пианинону кюйлев настрóйка пиани́но

КЪУРУВ2 и.д. от къуру 1) высыхáние; испарéние; спирт къуруп битди спирт испари́лся 2) засыхáние, увядáние (растений); чечеклер къуруду цветы ссóхли 3) отмирáние, исчезновéние; атрофи́я; ону къолу къуругъан у негó атрофи́ровалась рукá
КЪУРУВЧУ1 1) строи́тель; констрýктор // констрýкторский; строи́тельный; уьйлер ~лар строи́тели домóв; янгы яшавну ~лары
строи́тели нóвой жи́зни; ~ идаралар строи́тельные организáции 2) организáтор // организáторский; колхозланы ~лары организáторы
колхóзов; ~ну пагьмусу талáнт организáтора
КЪУРУВЧУ2 основáтель, учреди́тель; устрои́тель
КЪУРУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от къурувчу 2) строи́тельство 3) организáторская дéятельность 4) профéссия, занятие
строи́теля
КЪУРУГЪАН 1) прич. от къуру атрофи́рованный; сухóй; ~ билек атрофи́рованная рукá 2) сухóй; ~ бичен сухóе сéно; ~ агъач сухи́е дровá
КЪУРУКЪ (-ГЪУ) жердь, шест; ~ булан атылмакъ спорт. прыгать с шестóм; ~гъа байламакъ привязывать к шестý
КЪУРУЛАЙ 1) всухýю, с сухи́м счётом; ~ утмакъ спорт. выиграть всухýю 2) всухомятку; ~ ашамакъ есть всухомятку
КЪУРУЛМАКЪ страд. от къурул 1) быть пострóенным, воздви́гнутым, сооружённым, стрóиться, воздвигáться, сооружáться; бизин орамда янгы китапхана къурулуп тура на нáшей ýлице стрóится нóвая библиотéка 2) быть пострóенным, сóзданным, состáвленным,
стрóиться, создавáться, составляться; янгы футбол команда къурулгъан сóздана нóвая футбóльная комáнда 3) быть организóванным,
оснóванным, сóзданным, организóвываться, оснóвываться, создавáться; колхоз къурулгъан организóван колхóз; эки бригада къурулгъан
сóзданы две бригáды 4) быть заведённым, заводи́ться, приводи́ться в движéние (напр., о часах); сагьат къурулгъан часы заведены 5) быть
настрóенным, настрáиваться (о музыкальных инструментах); кюйленген къомуз настрóенный комýз ◊ абзарда столлар къурулгъан во
дворé накрыты столы; къурулуп турмакъ быть всегдá готóвым к чему-л.
КЪУРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къурул; строи́тельство
КЪУРУЛТАЙ уст. съезд, конгрéсс
КЪУРУЛУВ и.д. от къурул; строéние
КЪУРУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) сýхость, сухотá, сушь 2) сýша
КЪУРУЛУШ 1) строи́тельство, стрóйка; строéние; строи́тельный; ~ материаллар строи́тельные материáлы; хозяйство ва культура ~ хозяйственное и культýрное строи́тельство; ~ таш строи́тельный кáмень; ~ агъач строи́тельный лес; комунизмни уллу ~лары вели́кие стрóйки коммуни́зма; къаркъара ~ строéние органи́зма 2) строй, режи́м; совет ~ совéтский строй; диктатор ~ диктáторский режи́м
3) устрóйство; расположéние; констрýкция; машинни ~у устрóйство маши́ны 4) создáние, основáние 5) воен. боевóй порядок; асгерлени ~у
строéние войск
КЪУРУЛУШ-МОНТАЖ строи́тельно-монтáжный; ~ ишлер строи́тельно-монтáжные рабóты; ~ управление строи́тельномонтáжное управлéние
КЪУРУМ1 1) организáция // организациóнный; инститýт, учреждéние; профсоюз ~ профсоЮзная организáция; ~ иш
организациóнная рабóта 2) óбщество, ли́га
КЪУРУМ2 1) устрóйство 2) основáние, сотворéние
КЪУРУМ3 сáжа, кóпоть; ~гъа батмакъ покрыться кóпотью, пáчкаться кóпотью
КЪУРУМАКЪ 1) высыхáть, сóхнуть, станови́ться сухи́м; оьзен къуругъан рéчка высохла; опуракълар къуруй бельё сóхнет 2)
засыхáть, вянуть (о растениях); чечеклер къуругъан цветы засóхли 3) вымирáть (о роде, племени); оланы тайпасы къуругъан их род
вымер 4) отмирáть, атрофи́роваться; ону къолу къуругъан у негó атрофи́ровалась рукá ◊ тайпасы къуругъур! прокл. чтоб егó род вымер!
КЪУРУМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуру; см. къурув
КЪУРУМЛУ организóванный // организóванно; ишлер ~ юрюле делá идýт организóванно; тюшюм къайтарыв ~ оьтдю убóрка
урожáя прошлá организóванно; ~ отряд организóванный отряд
КЪУРУМЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къурумлу; организóванность
КЪУРУМСАКЪ бран. подлéц, негодяй; свóдник
КЪУРУМСАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къурумсакъ; пóдлость, негодяйство; свóдничество
КЪУРУМСУЗ неорганизóванный // неорганизóванно; жыйын ~ оьтдю собрáние прошлó неорганизóванно
КЪУРУМСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къурумсуз; неорганизóванность
КЪУРУТМАКЪ понуд. от къурут 1) суши́ть, высýшивать, осуши́ть; испарять что; опуракъ ~ суши́ть бельё; батмакъны ~ осуши́ть болóто; къазанны сувун къайнатып ~ испари́ть вóду из котлá кипячéнием 2) засýшивать 3) уничтожáть, истреблять; искоренять;
приводи́ть к вымирáнию; ликвиди́ровать; ожагъын ~ уничтóжить чью-то семьЮ; ишсизликни тайдырмакъ ликвиди́ровать безрабóтицу
КЪУРУТУВ и.д. от къурут 1) сýшка, осушéние; испарéние 2) ликвидáция, уничтожéние, искоренéние
КЪУРУТУЛМАКЪ страд. от къурутул; опуракъ къурутулгъан бельё высушено; бу батмакъ къурутулажакъ это болóто бýдет
осýшено; ишсизлик тайдырылажакъ безрабóтица бýдет ликвиди́рована
КЪУРУТУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къурутул; осушéние, ликвидáция
КЪУРУТУЛУВ и.д. от къурутул; см. къурутулмакълыкъ
КЪУРЧ 1) бóдрый // бóдро; ~ тамаза бóдрый стари́к; ол ~ кюйде башын гётерди он бóдро поднял гóлову 2) брáвый, удалóй //
брáво, с ýдалью; ~ къоччакъ брáвый мóлодец
КЪУРЧАКЪ кýкла // кýкольный; ~ ойнамакъ игрáть в кýклы; ~ театр кýкольный теáтр
КЪУРЧЛУКЪ (-ЛУГЪУ) 1) отвл. от къурч 2) бóдрость 3) удальствó
КЪУРШАВ и.д. от къурша 1) окружéние; блокáда; ~дан чыкъмакъ выйти из окружéния 2) привлечéние, мобилизáция, охвáт;
жамият ишлеге адамланы ~ привлечéние людéй к общéственным рабóтам
КЪУРШАЛМАКЪ страд. от къуршал 1) быть окружённым, окружáться 2) быть привлечённым, мобилизóванным, охвáченным,
привлекáться, мобилизовáться, охвáтываться
КЪУРШАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуршал; см. къуршалыв
КЪУРШАЛЫВ и.д. от къуршал; окружéние; привлечéние, мобилизáция, охвáт
КЪУРШАМАКЪ 1) окружáть; обходи́ть; располагáться вокрýг кого-чего-л.; ону ёлдашлары къуршап алды егó окружи́ли друзья
2) привлекáть, охвáтывать; мобилизовáть; халкъны жамият ишлеге ~ мобилизовáть нарóд на общéственные рабóты; ялын ферманы бинасын къуршады плáмя охвати́ло здáние фéрмы; охувчуланы эсги темирлер жыйывгъа ~ привлекáть учáщихся к сбóру металлолóма 3)
перен. овладевáть, охвáтывать; ону къайгъы къуршады егó охвати́ла печáль
КЪУРШАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къурша; см. къуршав
КЪУРЪАН Корáн (священная книга мусульман); ~ охумакъ читáть Корáн; ~ны аяты сýра Корáна
КЪУРЪАН-ГЬАКЪЫНА (или КЪуръан гьакъ учун) клянýсь Корáном (соотв. ей-бóгу); ~ мен герти айтаман ей-бóгу я говорЮ
прáвду
КЪУСДУРМАКЪ понуд. от къусдур 1) вызывáть рвóту (тошнотý); балыкъ ону къусдурду от рыбы егó стошни́ло; къусдурагъан
дарман мед. рвóтное лекáрство 2) перен. заставлять плати́ть (отплáчивать) за что; этген яхшылыгъынгны къусдурдунг заставляешь
отплáчивать за сдéланное добрó ◊ ист. къул булан къуймакъ ашама – къусдурмаса, чычдырар погов. не ешь с рабóм яи́чницу, если́ не
вырвет, то пронесёт
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КЪУСДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къусдур; см. къусдурув
КЪУСДУРАГЪАН прич. от къусдур; мед. ~ дарман рвóтное лекáрство; ~ аврув болéзнь, сопровождáемая рвóтой
КЪУСДУРУВ и.д. от къусдур; вызывáние рвóты
КЪУСДУРУВЧУ рвóтный, вызывáющий рвóту
КЪУСМАКЪ1 1) рвать; тошни́ть; шону ашасанг, къусарсан éсли поéшь этого, то тебя стошни́т; эсирген адам къусмагъа башлады пьяный человéк нáчал рвать 2) перен. плати́ть, отплáчивать ◊ ашамагъанынгны къусгъур! прокл. чтоб ты вырвал то, что ты не ел!;
къанынгны къусгъур! прокл. чтоб тебя крóвью рвáло!
КЪУСМАКЪ2: баш ~ бот. выбросить кóлос, метёлки; арышбудай башкъуса идёт колошéние ржи
КЪУСМАКЪ3 окислять что; багъыр къазан къусгъан мéдный котёл окисляет пи́щу)
КЪУСУВ и.д. от къус; рвóта; окислéние
КЪУСУКЪ (-ГЪУ) рвóта, рвóтные мáссы; блевóтина; ~гъум геле меня тошни́т, меня мути́т; ону гёрсенг, ~гъунг гелер тóшно на
негó смотрéть; ~гъун гелтиреген тошнотвóрный ◊ ашагъанынгны къусгъур! прокл. это тебé отрыгнётся (букв. чтоб ты вырвал то, что ел!)
КЪУТ диал. тупóй (о режущих инструментах: топоре, ноже и т.п.); балта ~ болгъан топóр стал тупым
КЪУТБУ уст. пóлюс // полярный; Темиркъазыкъ ~ Сéверный пóлюс
КЪУТГЪАРМАКЪ спасáть, избавлять, освобождáть; выручáть; оьлюмден ~ спасти́ от смéрти; борчдан ~ спасти́ от дóлга; туснакъдан ~ освободи́ть из тюрьмы ◊ гьар балагьдан Аллагь къутгъарсын! да спасёт вас Аллáх от всяческих бед!
КЪУТГЪАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутгъар; см. къутгъарыв
КЪУТГЪАРТМАКЪ понуд. от къутгъарт
КЪУТГЪАРЫВ и.д. от къутгъар; спасéние, избавлéние, освобождéние
КЪУТГЪАРЫВЧУ книжн. спасáтель; спаси́тель, избави́тель; освободи́тель // спасáтельный, спаси́тельный, освободи́тельный; тав
халкъланы ~ ябушуву овободи́тельная борьбá гóрских нарóдов; ертербенивден зарал гёргенлени ~лар къутгъардылар спасáтели спасли́ пострадáвших от землетрясéния
КЪУТГЪАРЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къутгъарывчу; профéссия, занятие спасáтеля
КЪУТГЪАРЫЛМАКЪ страд. от къутгъарыл; быть спасённым, освобождённым, избáвленным, спасáться, освобождáться, избавляться кем-л.; быть вырученным (от беды)
КЪУТГЪАРЫЛЫВ и.д. от къутгъарыл; спасéние, освобождéние, избавлéние
КЪУТКЪА мéдный кувши́н срéдней величины
КЪУТЛАВ поздравлéние, привéтствие // поздрави́тельный; привéтственный; ~ кагъыз поздрави́тельное письмó
КЪУТЛАВЧУ книжн. поздравляющий; привéтствующий
КЪУТЛАМАКЪ поздравлять; привéтствовать; тувгъан гюню булан ~ поздрáвить с днём рождéния; ораза байрамын ~
поздрáвить с оразá байрáмом; с прáздником оразы
КЪУТЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутла; см. къутлав
КЪУТЛАНМАКЪ страд.от къутлан; быть поздрáвленным, приветствóвание
КЪУТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутлан; привéтствование, поздравлéние
КЪУТЛУ уст. счастли́вый; обаятельный, привлекáтельный; байрамыгъыз ~ болсун! пусть бýдет счастли́вым ваш прáздник!; гелинигиз ~ болсун! да бýдет невéстка вáша обаятельной!
КЪУТЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къутлу; обаятельность, привлекáтельность; счáстье, рáдость
КЪУТСУЗ 1) несчастли́вый, злосчáстный, злополýчный; не ~ адам экен ол? какóй он оказáлся несчастли́вым? 2) неприглядный,
неприятный, непривлекáтельный; проти́вный; ~ сыпат неприятное лицó; ~ чакъ проти́вная погóда; ~ хасият неснóсный харáктер ◊ диал.
~къуш зоол. ушáстый фи́лин
КЪУТСУЗКЪУШ диал. зоол. ушáстый фи́лин
КЪУТСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къутсуз 1) несчáстье, злополýчие, злосчáстие 2) отврати́тельность, безобрáзность (лица, поступка и т.п.)
КЪУТУКЪ (-ГЪУ) 1) корóбка; спичка ~ спи́чечная корóбка; тамакю ~ табакéрка (букв. корóбка для табакá); столну ~гъу ящик
столá 2) пáчка; папурус ~ пáчка папирóс; чай ~ пáчка чáя
КЪУТУЛМАКЪ спасáться, избавляться, освобождáться; къачып ~ спасти́сь бéгством; къоркъунчлукъдан ~ спасти́сь от
опáсности; тынч ~ легкó отдéлаться от кого-чего-л.; къыйын аврувдан ~ перенести́ тяжёлую болéзнь; балагьдан ~ избáвиться от беды;
туснакъдан ~ избежáть тюрьмы; туснакъдан къутулуп чыкъмакъ освободи́ться из тюрьмы; борчдан ~ раздéлаться с долгáми
КЪУТУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутул; см. къутулув
КЪУТУЛТМАКЪ понуд. от къутулт; спасáть, избавлять, освобождáть
КЪУТУЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутулт; см. къутултув
КЪУТУЛТУВ и.д. от къутулт; спасéние, избавлéние, освобождéние; выручка
КЪУТУЛУВ и.д. от къутул; спасéние, избавлéние, освобождéние; выручка; оьлюмден ~ ёкъ нет спасéния от смéрти
КЪУТУРГЪАН прич. от къутур; прям., перен. бéшеный; ~ ит бéшеная собáка; ~ аврув бéшенство; водобоязнь; ~ аваз
исстýпленный гóлос ◊ ~ ит есин танымас погов. бéшеная собáка и хозяина не признаёт
КЪУТУРГЪАНЛЫКЪ и.д. от къутур; бéшенство
КЪУТУРМАКЪ 1) мед., вет. заболéть бéшенством (водобоязнью); ит къутурду собáка взбеси́лась 2) перен. беси́ться, си́льно
зли́ться, бесновáться; неи́стовствовать, разъяри́ться, разбушевáться; ол тоюп къутура он с жи́ру бéсится; къутургъан ел бýйный вéтер;
боран баргъан сайын бек къутура бурáн бушýет всё сильнéе; мунча негер къутургъансан? что ты так разбушевáлся? ◊ уьюне къутургъан гамиш гирсе, мююзюне илинмеге заты ёкъ у негó дóма гóлые стéны (букв. éсли в егó дом ворвётся бéшеная бýйволица, нéчему к
её рогáм прицепи́ться)
КЪУТУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къутур; см. къутурув
КЪУТУРТМАКЪ понуд. от къутурт 1) беси́ть, приводи́ть в бéшенство; ону ишге гьайсыз янашыву мени къутуртду егó
беззабóтное отношéние к рабóте меня взбеси́ло 2) перен. натрáвливать, подстрекáть
КЪУТУРТУВ и.д. от къутурт
КЪУТУРУВ и.д. от къутур 1) мед., вет. заболевáние бéшенством; бéшенство 2) перен. гнев, ярость 3)перен. брань, негодовáние
КЪУЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) объятие; ~гъына къысмакъ заключи́ть в (свои́) объятия; яш анасыны ~гъында ребёнок в объятиях
мáтери 2) обхвáт; уьч ~ базыкълыгъы булангъы терек дéрево толщинóю в три обхвáта 3) охáпка; вязáнка; бир ~ бичен охáпка сéна; бир
~ агъач охáпка (вязáнка) дров 4) лóно; табиатны ~гъында на лóне прирóды ◊ ~гъа сыймайгъан необъятный
КЪУЧАКЪ-КЪУЧАКЪ охáпками; вязáнками; яшлар биченни ~ этип ташый эдилер ребята таскáли сéно охáпками
КЪУЧАКЪЛАВ и.д. от къучакъла; обнимáние
КЪУЧАКЪЛАМАКЪ 1) обнимáть кого, заключáть кого в объятия; яшын ~ обнять своегó ребёнка; бек ~ (или къысып ~) крéпко
обнять; ~ -оьпмек обнимáть-целовáть кого 2) обхвáтывать
КЪУЧАКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къучакъла; обнимáние
КЪУЧАКЪЛАТМАКЪ понуд. от къучакълат; велéть, застáвить обнимáть

КЪУЧАКЪЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къучакълат
КЪУЧАКЪЛАТЫВ и.д. от къучакълат
КЪУЧАКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къучакълашдыр; велéть, застáвить обнимáться
КЪУЧАКЪЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къучакълашдыр
КЪУЧАКЪЛАШДЫРЫВ и.д. от къучакълашдыр
КЪУЧАКЪЛАШМАКЪ взаимно-возвр. от къучакъла; обнимáться; обнимáть друг дрýга; заключáть друг дрýга в объятия; олар къучакълашып бара эдилер они́ шли в обни́мку
КЪУЧАКЪЛАШЫВ и.д. от къучакълаш; обнимáние
КЪУШ зоол. пти́ца // пти́чий; ~ йимик а) как пти́ца; б) перен. лёгкий как пёрышко; ~ къанат пти́чье крылó; уьй ~лар домáшние
пти́цы; сувда юзеген ~лар водоплáвающие пти́цы
КЪУШБАЛАСЫ зоол. птенéц
КЪУШБУРУН клюв; перен. орли́ный нос
КЪУШКЪОНМАС бот. круши́на; держидéрево (колючий кустарник; из его коры готовят слабительное лекарство); см. къаратегенек
КЪУШЛУКЪ (-ГЪУ) 1) врéмя пóсле захóда сóлнца; пóздний зáвтрак; ~ аш пóздний зáвтрак 2) пóзднее ýтро (когда птицам дают
корм)
КЪУШЧУ с.-х. 1) птицевóд; совхозну ~лары яхшы уьстюнлюклеге етишген птицевóды совхóза дости́гли хорóших успéхов 2)
пти́чник; ~ къатын пти́чница
КЪУШЧУЛУКЪ (-ГЪУ) с.-х. отвл. от къушчу; птицевóдство // птицевóдческий; ~ хозяйствону гелимли тармагъы
птицевóдство – дохóдная óтрасль хозяйства; ~ ферма птицевóдческая фéрма (птицефéрма)
КЪУЮ колóдец // колóдезный; терен ~ глубóкий колóдец; ~ сув колóдезная водá
КЪУЮВ и.д. от къуймакъ 2 литьё
КЪУЮВЧУ 1) литéйщик 2) литéйный; ~ устахана литéйные мастерски́е; ~ цех литéйный цех
КЪУЮВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къуювчу; профéссия, занятие литéйщика
КЪУЮЛМА водоворóт
КЪУЮЛМАКЪ страд. от къуюл 1) быть óтли́тым, ли́ться, отливáться; стакангъа чай къуюлду в стакáн нали́т чай 2) заправляться; машинге бензин къуюлгъанмы? маши́на запрáвлена бензи́ном?; чыракъгъа нап къуюлмагъан лáмпа не запрáвлена кероси́ном
КЪУЮЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къуюл; см. къуюв
КЪУЮМ: 1) бир ~ стóлько, скóлько на оди́н раз налить 2) сли́ток
КЪЫБЛА 1) геогр. юг (сторона света, направление); уьйню терезелери ~гъа бакъгъан óкна дóма выхóдят на юг; ~дан эшеген
ел вéтер с Юга; ~ ел Южный вéтер 2) рел. направлéние на Мéкку (мусульмане обращаются лицом к Мекке, когда совершают намаз и когда
режут скотину)
КЪЫБЛА-ГЮНБАТЫШ Юго-зáпад // Юго-зáпадный
КЪЫБЛА-ГЮНТУВУШ Юго-востóк // Юго-востóчный
КЪЫБЛАЛЫ южáнин; ~ лар южáне; ~ къатын (къыз) южáнка
КЪЫБЛАМА уст. кóмпас // кóмпасный
КЪЫДЫРГЪЫЧ гулящий; ~ къатын гулящая жéнщина
КЪЫДЫРГЪЫЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыдыргъыч; занятие гулящего человéка
КЪЫДЫРМАКЪ 1) гулять, прогýливаться; денгиз ягъада ~ прогýливаться на берегý мóря 2) стрáнствовать, путешéствовать;
дюньяны къыдырып айланмакъ путешéствовать по свéту 3) диал. искáть, разыскивать; мен сени къыдырагъаным кёп бола я тебя
давнó ищý; къолума къомуз да алып, чыкъдым булкъа къыдыра фолькл. взяв в рýки комýз, я вышел в пóисках гулянки
КЪЫДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыдыр; см. къыдырыв
КЪЫДЫРТМАКЪ понуд. от къыдырт; застáвить, велéть гулять, прогýливать; искáть, разыскивать ◊ ачлыкъ элни къыдыртар
погов. гóлод застáвит всю странý исходи́ть
КЪЫДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыдырт; см. къыдырыв
КЪЫДЫРТЫВ и.д. от къыдырт; см. къыдырыв
КЪЫДЫРЫВ и.д. от къыдыр; гулянье, прогýлка
КЪЫЖКЪЫЖАКЪ скрипýн (постоянно скрипящий, чем-то недовольный человек)
КЪЫЖ-КЪЫЖ подр. – о скри́пе, о колёсе арбы
КЪЫЖЫЛЛАВ и.д. от къыжылла; хруст, скрип; къарны ~у хруст снéга; эшикни ~у скрип двéри
КЪЫЖЫЛЛАМАКЪ скрипéть, хрустéть, лязгать (о чём-л.); къапу къыжыллай ворóта скрипят; къар къыжыллай снег хрусти́т;
арбаны дёгерчиги къыжыллай колесó арбы скрипи́т; къыжыллайгъан тавуш скрип; лязг
КЪЫЖЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыжылла; см. къыжыллав
КЪЫЖЫЛЛАТМАКЪ понуд. от къыжыллат; эшиклени ~ скрипéть дверьми́; этиклени ~ скрипéть сапогáми
КЪЫЖЫЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыжыллат; см. къыжыллатыв
КЪЫЖЫЛЛАТЫВ и.д. от къыжыллат; скрипéние, скрип
КЪЫЖЫРАВ и.д. от къыжыра; скрéжет, скрип
КЪЫЖЫРАМАКЪ скрежетáть, скрипéть зубáми (о человеке)
КЪЫЖЫРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыжыра; скрéжет, скрип
КЪЫЖЫРАТМАКЪ понуд. от къыжырат; скрипéть, скрежетáть (зубáми); ол тишлерин къыжырата он скрипи́т зубáми
КЪЫЖЫРАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыжырат; скрипéние, скрип
КЪЫЖЫРАТЫВ и.д. от къыжырат; скрипéние, скрип
КЪЫЖЫРЛАТМАКЪ см. къыжыратмакъ
КЪЫЗ 1) дéвушка; деви́ца // деви́чий; къумукъ ~ кумычка; тавлу ~ дéвушка-горянка; къарт ~ стáрая дéва; сюйген ~ынг люби́мая
дéвушка; арив ~ краси́вая дéвушка; ~ сайламакъ выбирáть невéсту; ~ гелешмек сосвáтать дéвушку; ~ болмакъ повзрослéть, стать
дéвушкой; ~лай къалмакъ остáться стáрой дéвой; ~лай оьлген умéршая в дéвушках; ~ яшав дéвичья жизнь 2) дочь // дочéрний; ону эки
~ы бар у негó две дóчери; ~ындан тувгъан внук (внýчка) по дóчери; къызым! обращение дочь моя! 3) невéста; етишген ~ дéвушка на
выдáнье, невéста 4) карт. дáма; къаратокъмакъ (или къарамашакъ) ~ пи́ковая дáма ◊ къайын~ свояченица; золóвка; ~ алгъан, ~ берген
къардашлар рóдственники по брáку детéй ◊ ~лар – гишини чырыны ташы погов. дéвушки – кáмни чужóй стены (т.е. девушки – будущие
члены другой семьи); ~ны къыркъ гиши сюер, бирев алыр посл. дéвушку полюбят мнóгие, жéнится на ней оди́н; ~ы барны назы бар
посл. у когó есть дочь, у тогó есть свои́ капри́зы (т.е. никто не выдаст свою дочь замуж за первого встречного); ~ым, сагъа айтаман,
гелиним, сен тынгла погов. дочь, говорю тебé, но пусть слышит снохá (т.е. пусть сноха запоминает, что надо делать по дому); ~ны
аривлюгю булан сув ичмессен погов. красотóй дéвушки сыт не бýдешь (букв. воды не напьёшься); ~ сакълагъынча, къаз сакъла погов.
чем содержáть дочь, лýчше содержáть гуся; ~ узатсанг, къып-ялангъач къалырсан погов. бýдешь выдавáть дóчку зáмуж – остáнешься
гóлым
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КЪЫЗАМУКЪ 1) мед. корь // коревóй; ~дан аврумакъ заболéть кóрью 2) бот. брусни́ка
КЪЫЗАРГЪЫНЧА дóкраснá
КЪЫЗАРДАШ сестрá
КЪЫЗАРДАШЛЫКЪ(-ГЪЫ) отвл. от къызардаш
КЪЫЗАРМАКЪ 1) прям., перен. краснéть, розовéть, станови́ться крáсным (румяным); ону гёзлери къызаргъан у негó покраснéли
глазá; сувукъдан ону бети къызарды от хóлода егó лицó разрумянилось; яякъларым къызаргъан у меня горят щёки; къып-къызыл
болуп ~ а) раскали́ться дóкраснá; б) зали́ться румянцем; къызаргъан а) румяный, рóзовый; б) воспалённый; къызаргъан гёзлер воспалённые глазá 2) жáриться; эт къызарды мясо поджáрилось; къызаргъан картоп жáреная картóшка 3) краснéть, виднéться – о крáсном; ёл
ягъада итбурунлар къызара по обóчине дорóги краснéют плоды шипóвника 4) перен. стыди́ться; ол этген иш саялы мен къызардым за
егó постýпок я покраснéл; ахшамгъы кёк къызарса, гелиним улан тапгъандай, эртенги кёк къызарса, элимни явчапгъандай погов.,
примета éсли вечéрнее нéбо обагри́тся, ýтром бýдет хорóшая погóда, а éсли ýтреннее нéбо обагри́тся – быть плохóй погóде (букв. éсли
вечéрнее нéбо обагри́тся, то как невéста родилá сына, а éсли ýтреннее нéбо обагри́тся, равноси́льно нашéствию врагóв на селó)
КЪЫЗАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызар; см. къызарыв
КЪЫЗАРТДЫРМАКЪ понуд. от къызартдыр; велéние поджáрить
КЪЫЗАРТДЫРЫВ и.д. от къызартдыр; см. къызартдырмакъ
КЪЫЗАРТМАКЪ понуд. от къызарт 1) застáвить краснéть; къой, яшны къызартма! остáвь, не вгоняй мáльчика в крáску 2)
жáрить (напр., мясо); эт ~ пожáрить мясо 3) перен. стыди́ть, конфýзить кого-л. ◊ биревню бурнун ~ разби́ть нос кому-л. в кровь
КЪЫЗАРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызарт
КЪЫЗАРТЫВ и.д. от къызарт
КЪЫЗАРТЫЛМАКЪ страд. от къызартыл; быть поджáренным, поджáриваться; тавада эт къызартыла на сковорóде жáрится
мясо; къызартылгъан тавукъ поджáренная кýрица
КЪЫЗАРТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызартыл; см. къызартылыв
КЪЫЗАРТЫЛЫВ и.д. от къызартыл; поджáривание; поджáрка
КЪЫЗАРЫВ и.д. от къызар прям., перен. покраснéние; воспалéние
КЪЫЗАРЫЛМАКЪ страд. от къызарыл; быть поджáренным, поджáриваться
КЪЫЗАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызарыл; см. къызарылыв
КЪЫЗАРЫЛЫВ и.д. от къызарыл; поджáривание
КЪЫЗАРЫШМАКЪ взаимн.-возвр. от къызарыш; си́льно краснéть; багровéть; гюнтувуш къызарышып геле востóк багровéет
КЪЫЗАРЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызарыш; багрéние
КЪЫЗАРЫШЫВ и.д. от къызарыш; багрéние
КЪЫЗАШ ласк., прост. то же что къызардаш сестрёнка
КЪЫЗБАЙ редко трус // трусли́вый ◊ ~ болма, доммай бол погов. чем быть трýсом, лýчше быть шутóм
КЪЫЗБАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) трýсость, трусли́вость, боязли́вость; рóбость; малодýшие
КЪЫЗГЪАН 1. 1) прич. от къыз 2) горячий; нагрéтый, раскалённый; ~ итив горячий утЮг; ~ темир раскалённое желéзо; ~ печ
раскалённая печь 2. ... ~ы 1) накáл, стéпень накалённости, нагрéв; темирни ~ы накáл желéза 2) перен. разгорячённый (о человеке); ~ гамиш
бýйволица в пери́од половóго возбуждéния (в охоте)
КЪЫЗГЪАНМАКЪ 1) жалéть, пожалéть; заманымны къызгъанаман мне жаль врéмени; акъчаны къызгъанма не жалéй дéнег;
бермеге ~ жалéть дать что-л. 2) сжáлиться; яшны ~ сжáлиться над ребёнком 3) жáдничать, скупи́ться; къызгъанч болмакъ, къарым болмакъ быть жáдным, жáдничать; быть скупым, скупи́ться
КЪЫЗГЪАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызгъан 1) жáлость 2) жáдность, скýпость
КЪЫЗГЪАНЧ 1. скряга, скупéц 2. жáдный, скупóй; бек ~ адам óчень скупóй человéк; см. къарым
КЪЫЗГЪАНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къызгъанч; жáдность, скýпость, скряжничество; ~ этмек пожáдничать, поскупи́ться; ~
булан со скýпостью
КЪЫЗГЪАНЧСУВ скуповáтый; ~ гиши скуповáтый человéк
КЪЫЗГЪАНЫВ и.д. от къызгъан; жáдничанье
КЪЫЗГЪАНЫВЛУ склóнный к жáлости, жáлостливый, страдáтельный; ~ къарав сострадáтельный взгляд
КЪЫЗГЪЫЛТ красновáтый; розовáтый; ~ тюс красновáтый цвет
КЪЫЗГЪЫН разгáр; горячий; кипýчий, оживлённый; бýрный, интенси́вный // горячó; кипýче, оживлённо; бýрно, интенси́вно;
тюшюм къайтарывну ~ заманында в сáмый разгáр убóрки урожáя; тойну лап ~ заманы свáдьба в сáмом разгáре; хабарны лап ~ заманы
врéмя сáмой оживлённой бесéды
КЪЫЗГЪЫНЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къызгъынлашдыр; оживлять, уси́ливать
КЪЫЗГЪЫНЛАШМАКЪ разгорáться; оживляться; кипéть; уси́ливаться; сен гелген сонг, бизин лакъырыбыз къызгъынлашып гетди когдá ты пришёл, нáша бесéда оживи́лась
КЪЫЗГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къызгъын; оживлённость; разгáр
КЪЫЗДЫРМА мед.маляри́я // маляри́йный; ~беззек маляри́я; лихорáдка; ~дан аврумакъ болéть маляри́ей; ~ къабундурагъан
сюйрюжибин маляри́йный комáр, комáр – разнóсчик маляри́и
КЪЫЗДЫРМАБЕЗЗЕК см. къыздырма
КЪЫЗДЫРМАКЪ понуд. от къыздыр 1) греть, нагревáть, кали́ть что; темирни ~ раскали́ть желéзо; урлукъ ~ кали́ть сéмечки;
гьабижай ~ кали́ть кукурýзу; итивню ~ нагрéть утЮг; печни ~ накали́ть печь; къанны ~ перен. разогрéть кровь 2) печь, пали́ть (о солнце);
гюн къыздыра сóлнце (пали́т) печёт 3) заводи́ть, запускáть что, приводи́ть что в движéние; моторну ~ завести́ мотóр 4) перен. погонять,
понукáть; оьгюзлени ~ погонять волóв 5) перен. вызывáть жáжду; тузлу бишлакъ къыздырып бара солёный сыр вызывáет жáжду, от
солёного сыра хóчется пить 6) разжигáть что сильнéе; отну ~ разжéчь огóнь 7) перен. бить, порóть кого; яшны ~ отшлёпать (поби́ть) ребёнка 8) перен. жечь; жибижей тамагъымны яллатып бара от пéрца жжёт в гóрле 9) перен. соблазнять, прельщáть кого чем,
раззадóривать, подогревáть кого, разжигáть охóту в ком; пристрасти́ть кого к чему; акъчагъа гёзюн ~ прельщáть деньгáми ◊ ялгъанны ~
беспрерывно врать
КЪЫЗДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыздыр; см. къыздырыв
КЪЫЗДЫРЫВ и.д. от къыздыр 1) нагревáние, накáливание 2) зáпуск, приведéние в движéние (о моторе, машине) 3) вызывáние
жáжды у кого 4) разжигáние огня 5) соблазнéние, раззадóривание 6) жжéние (напр., в горле)
КЪЫЗДЫРЫЛМАКЪ страд. от къыздырыл; быть раскалённым, раскаляться; къыздырылгъан темир раскалённое желéзо;
къыздырылгъан урлукъ калёные сéмечки
КЪЫЗДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыздырыл; раскáливание, разжигáние
КЪЫЗДЫРЫЛЫВ и.д. от къыздырыл; раскáливание, разжигáние
КЪЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) дéвственность, неви́нность, целомýдрие
КЪЫЗМАКЪ 1) грéться, нагревáться; накаляться, раскаляться; темир къызгъан желéзо раскали́лось; итив къызгъан утюг накали́лся; печ къызгъан печь нагрéлась; гюнде ~ грéться на сóлнце 2) перен. разгорáться, оживляться; иш къызды рабóта закипéла 3) заво-

ди́ться, начинáть рабóтать; мотор къызды мотóр зарабóтал, мотóр завёлся 4) перен. горячи́ться, вспыхнуть, вспыли́ть; бош затны уьстюнден къызып гетмек вспыли́ть из-за пустякá; къызып къалмакъ (или къызып гетмек) вспыхнуть, вспыли́ть 5) перен. возбуждáться, приходи́ть в охóту, тéчку (о животных); гамиш къызгъан бýйволица в пери́од половóго возбуждéния (в охоте, течке) 6) перен. зажигáться,
увлекáться, соблазняться; оюнгъа къызып къалмакъ увлéчься игрóй
КЪЫЗМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыз; см. къызыв
КЪЫЗЧА по-деви́чьему
КЪЫЗЪЯШ дéвочка; дéвушка
КЪЫЗЫВ 1. 1) и.д. от къыз 2) жар; отну ~у жар огня 3) жар, температýра; яшны ~у бар у ребёнка температýра, жар 4) разгáр; ~у
разгáр чего; къышны ~унда в разгáр зимы; ишни ~у разгáр рабóты, горячая порá; тюшюм къайтарывну ~унда в разгáр убóрки урожáя 5)
мед., перен. прыщ; бетине ~лар чыкъгъан у негó на лицé прыщи́ 2. жáркий, горячий // жáрко, горячó; ~ чакъ жáркая погóда ◊ ~унда а) по
горячим следáм; б) под шумóк; ~у бетине чыгъып тура перен. возбуждённость виднá по лицý (о половом возбуждении)
КЪЫЗЫВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къызыв
КЪЫЗЫКЪ перен. горячий; нéрвный
КЪЫЗЫКЪЛЫ см. къызгъан 2. 2.
КЪЫЗЫЛ 1) крáсный; ~ байракъ крáсное знáмя, крáсный флаг; ачыкъ ~ свéтло-крáсный; ~ болгъунча дóкраснá, до красноты;
авур ~ тёмно-крáсный; ~ керпич крáсный кирпи́ч, жжёный кирпи́ч 2) румяный; ~бет румяное лицó; ~ яякълар румяные щёки; бетини ~ы
румянец на лицé 3) рыжий, каýрый (о масти лошади); ~тору ат каýрая лóшадь ◊ ~лар ист. крáсные; КЪызыл Асгер ист. Крáсная Áрмия;
~ асгерчи красноармéец; ~зат чыгъып болагъан аврув (или къызылча) мед. краснýха; ~балыкъ крáсная рыба; ~ ист. зóлото; ~ тал бот.
краснотáл; и́ва (пурпýрная); вéрба
КЪЫЗЫЛБАЛЫКЪ зоол. крáсная рыба (рыба осетровых пород)
КЪЫЗЫЛБАШ прост. красноголóвый; рыжеволóсый
КЪЫЗЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къызыл; краснотá
КЪЫЗЫЛСУВ красновáтый
КЪЫЗЫЛЧА мед. краснýха
КЪЫЗЫЛЪЯПЫРАКЪ бот. репéйник
КЪЫЗЫШДЫРМАКЪ побуд. от къызышдыр 1) разгорячи́ть, возбуждáть 2) перен. усéрдствовать, увлечённо дéлать что-л.
КЪЫЗЫШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къызышдыр; см. къызышдырыв
КЪЫЗЫШДЫРЫВ и.д. от къызышдыр; возбуждéние, усéрдствование
КЪЫЗЫШМАКЪ 1) горячи́ться, наскáкивать друг на дрýга, крýпно разговáривать; возбуждáться; эришивлюкде олар къызышып гетди в спóре они́ разгорячи́лись 2) см. къызышдыр 2
КЪЫЗЫШЫВ и.д. от къызыш; возбуждéние
КЪЫЗЫШЫКЪ легкó возбуди́мый
КЪЫЗЫШЫКЪЛЫ см. къызышыкъ
КЪЫЙ утóптанный навóз (в загонах и местах стоянки овец и др. животных; употр. как топливо и удобрение)
КЪЫЙБАТ уст. лóжные слýхи, клеветá
КЪЫЙБАТЧЫ уст. клеветни́к (распространитель ложных слухов)
КЪЫЙБАТЧЫЛЫКЪ уст. отвл. от къыйбат; наýшничество, ябедничество (распространение ложных слухов)
КЪЫЙГЪАН бот. травá с рéжущими ли́стьями; ону аягъын ~ гесген егó нóгу порéзала травá
КЪЫЙДЫРМАКЪ понуд. от къыйдыр; велéть рéзать, прививáть
КЪЫЙДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйдыр; приви́вка, косóй срез
КЪЫЙДЫРЫВ и.д. от къыйдыр; приви́вка, косóй срез
КЪЫЙМА редко кусóк; дóля; ~ - ~ этип кускáми; дóлями
КЪЫЙМАКЪ (-ГЪЫ) 1) рéзать, разрéзать; отрубáть; башын къыйып алмакъ отруби́ть кому-л. гóлову 2) бот. прививáть, окули́ровать; баълини жиеге ~ прививáть черéшню к ви́шне 3) перен. привирáть, вилять; фальши́вить; ари-бери къыймай, ачыкъ жавап бер!
не виляй, дай ясный отвéт! 4) перен. наискосóк, наи́скось; косóй срез; къыйып гесмек рéзать наи́скось 5) перен. удлинять, соединять;
арышны къыйып узун этмек удлини́ть оглóблю ◊ гебин~ рел. соверши́ть обряд бракосочетáния, венчáния по шариáту
КЪЫЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от къый; см. къыйыв 1
КЪЫЙМАТ стóимость, ценá; оцéнка (знаний учащихся в школе); китапны ~ы уьч манат ценá кни́ги три рубля; охувчу бугюн
дарсда беш ~ алды учени́к сегóдня на урóке получи́л оцéнку пять
КЪЫЙМАТЛАВ и.д. от къыйматла; оцéнка
КЪЫЙМАТЛАМАКЪ цени́ть, оцéнивать; этилген ишни ~ оцени́ть продéланную рабóту; яшланы билимлерин ~ оцени́ть знáния
учáщихся
КЪЫЙМАТЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйматла; см. къыйматлав
КЪЫЙМАТЛАНМАКЪ страд. от къыйматлан; быть оценённым, оцéниваться, цени́ться; ону загьматы оьр даражада къыйматланды егó труд высокó оценён
КЪЫЙМАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйматлан; оцéнка
КЪЫЙМАТЛАНЫВ и.д. от къыйматлан; оцéнка
КЪЫЙМАТЛЫ 1) цéнный; имéющий большóе значéние; дорогóй, достóйный // цéнно; дóрого, достóйно; илмугъа ~ къошум
достóйный вклад в наýку 2) имéющий стóимость, цéну
КЪЫЙМАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйматлы; вáжность, значи́тельность; цéнность
КЪЫЙМАТСЫЗ недостóйный; не имéющий цены // недостóйно; бесцéнно; шо иш ~ иш эта рабóта не имéет никакóй цены
(цéнности)
КЪЫЙМАТСЫЗЛАНМАКЪ обесцéниваться; потерять цéнность, значéние
КЪЫЙМАТСЫЗЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйматсызлан; обесцéнивание
КЪЫЙМАТСЫЗЛАНЫВ и.д. от къыйматсызлан; обесцéнивание
КЪЫЙМАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйматсыз; незначи́тельность, невáжность
КЪЫЙМЫЛЛАВ и.д. от къыймылла; ёрзание
КЪЫЙМЫЛЛАМАКЪ 1) ёрзать 2) перен. имéть желáние; негер къыймыллайсан, айтып йибер чегó ты ёрзаешь, говори́, что ты
желáешь
КЪЫЙНАВ и.д. от къыйна 1) затруднéние 2) прям., перен. пытка, истязáние
КЪЫЙНАЛМАКЪ возвр. от къыйнал 1) затрудняться, испытывать трýдности в чём; сув ёкъдан къыйналабыз испытываем
трýдности из-за отсýтствия воды 2) утруждáть себя, труди́ться, хлопотáть; ол ораза тутуп къыйналмай он не утруждáет себя соблюдéнием
оразы; орусча къыйналмай сёйлей по-рýсски говори́т легкó; къыйналмай без трудá; нечакъы къыйналсам да как бы трýдно мне нé
было 3) мýчиться, изнывáть; иссиден ~ изнывáть от жары; бирев учун ~ страдáть из-за другóго; атланы излей туруп, кёп къыйналдыкъ
мы измýчились, разыскивая лошадéй 4) перен. огорчáться, переживáть, тревóжиться, беспокóиться (о ком-л.); къыйналмагъыз! а) не
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переживáйте!; б) не затрудняйте себя!, не хлопочи́те!; шолай болуп къалгъанына къыйналды он жалéет, что так получи́лось ◊ къыйналгъанынгны Аллагь зувапгъа язсын пусть Аллáх возблагодари́т тебя за твои́ страдáния (говорится человеку, перенесшему болезнь)
КЪЫЙНАЛЫВ и.д. от къыйнал 1) испытание трýдностей (затруднéний) 2) огорчéние, переживáние
КЪЫЙНАМАКЪ 1) мýчить, изводи́ть; ону намусу къыйнай егó мýчает сóвесть 2) пытáть, подвергáть пыткам, истязáть; фашистлер есирлени яман къыйнай эдилер фаши́сты стрáшно мýчили плéнных 3) стáвить в затрудни́тельное положéние; ону тапшурувлар
булан къыйнамагъыз не беспокóйте егó поручéниями 4)прям., перен. мýчить, беспокóить кого-что, причинять боль кому; мени аягъым
къыйнап тура меня мýчает ногá, у меня боли́т ногá
КЪЫЙНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйна; см. къыйнав
КЪЫЙНАТМАКЪ понуд. от къыйнат; помýчить кого
КЪЫЙНАТЫВ и.д. от къыйнат; см.къыйнав
КЪЫЙРА 1) зади́ристый 2) чёрствый, сухóй (о человеке) 3) упрямый; ~ болмакъ а) быть зади́ристым; б) быть чёрствым; в) быть
упрямым, несговóрчивым
КЪЫЙРАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйра; зади́ристость; чёрствость, сýхость; упрямство, несговóрчивость
КЪЫЙШАЙДЫРМАКЪ понуд. от къыйшайдыр; покриви́ть, искриви́ть, накрени́ть
КЪЫЙШАЙМАКЪ 1) криви́ться, искривляться; ону авзу къыйшайгъан у негó искриви́лся рот 2) накрени́ться, покоси́ться; там
къыйшайгъан стенá покоси́лась 3) перен. уклоняться от чего-л.; жаваплылыкъдан ~ уклони́ться от отвéтственности
КЪЫЙШАЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйшай; см. къыйшайыв
КЪЫЙШАЙТМАКЪ понуд. от къыйшайт 1) криви́ть, искривлять; эринлерин ~ искриви́ть свои́ гýбы 2) наклонять, склонять
КЪЫЙШАЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйшайт; искривлéние, наклонéние
КЪЫЙШАЙТЫВ и.д. от къыйшайт; искривлéние, наклонéние
КЪЫЙШАЙЫВ и.д. от къыйшай; искривлéние, уклонéние, наклонéние
КЪЫЙШЫКЪ (-ГЪЫ) 1) кривóй, искривлённый, покриви́вшийся; косóй // кри́во, искривлённо; кóсо, вкось, вкривь; ~ аякълы
кривонóгий, с кривыми ногáми; ~ гёз косоглáзый; ~ къарамакъ коси́ть (глазами) 2) покоси́вшийся, наклóнный
КЪЫЙШЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйшыкъ; искривлённость, наклóнность
КЪЫЙЫВ1 и.д. от къый; прививáние, приви́вка; кокан тереклеге яхшы жураларын ~ прививáние сливóвых дерéвьев лýчшими
сортáми
КЪЫЙЫВ2 1) оторóчка 2) заплáта (на обуви); этиклеге ~ салмакъ приши́ть заплáту к сапогáм
КЪЫЙЫВ3 см. ёрукъ
КЪЫЙЫВСУЗ 1) неподходящий; ~ иш неподходящее дéло 2) неснóсный, невыноси́мый; ~ гиши человéк с тяжёлым харáктером ◊
~ кёп óчень мнóго
КЪЫЙЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къыйывсуз; неснóсность, невыноси́мость
КЪЫЙЫКЪ (-ГЪЫ) 1. косóй; косóй срез; кривóй // кóсо, кри́во; вкось; ~ этмек скриви́ть что; ~ болмакъ скриви́ться 2. перен. упрямый, неустýпчивый, стропти́вый 3. портн. клин; опуракъны къабургъасына ~лар тикмек сбóку плáтья приши́ть кли́нья; ~ ягъалы
гёлек косоворóтка ◊ ~явлукъ косынка; ~гёз косоглáзый, косóй (о зайце); ~ чуду плóский пирожóк в фóрме полукрýга; ~ жавап кóлкий
отвéт; ~ гиши упрямец; ~ сёз кóлкость
КЪЫЙЫКЪГЁЗ косоглáзый
КЪЫЙЫКЪЛЫ портн. с кли́ньями; тёбен яны ~ юбка Юбка с кли́ньями, Юбка клёш
КЪЫЙЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйыкъ; кривизнá
КЪЫЙЫКЪСЫТМАКЪ дискримини́ровать, лишáть равнопрáвия
КЪЫЙЫКЪСЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйыкъсыт; см. къыйыкъсытыв
КЪЫЙЫКЪСЫТЫВ и.д. от къыйыкъсыт; дискриминáция, лишéние равнопрáвия
КЪЫЙЫЛМАКЪ страд. от къыйыл
КЪЫЙЫЛЫВ и.д. от къыйыл; разрéз, прививáние, окули́рование
КЪЫЙЫН 1. 1) труд, работа; ~ тёкмек вложи́ть труд, труди́ться; мени ~ым мой труд; оьзюню ~ы булан яшайгъан адам
человéк, живýщий свои́м трудóм; ~ы кёп иш трудоёмкая рабóта; мени де онда ~ым бар там есть и мой труд; бу ишде ону ~ы кёп в этом
дéле мнóго егó трудá 2) хлóпоты; ~ы огъар тюше хлóпоты достаЮтся емý 3) зáработок; ишлесенг, ~ынгны алырсан éсли бýдешь
рабóтать, полýчишь то, что зарабóтал ◊ гьалал ~ чéстный зáработок; гьарам ~ нечéстный зáработок 2. прям., перен. трýдный, слóжный,
тяжёлый // трýдно, слóжно, тяжелó; ~ иш трýдная рабóта; ~ теорема слóжная теорéма; ~ тюш тяжёлый сон; ~ гьалгъа тюшмек попáсть в
трýдное положéние; ~ тюгюл нетрýдно; нечакъы ~ болса да как бы трýдно ни́ было; сен айтагъангъа инанмагъа ~ трýдно повéрить в то,
что ты говори́шь ◊ гишини ~ы чужóй труд; гишини ~ын ашав присвоéние чужóго трудá; ~ гюнге на чёрный день; ~ гёзге гёрюнмес посл.
трýдное забывáется
КЪЫЙЫНЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къыйынлашдыр; затруднять, дéлать затрудни́тельным, осложнять что-л.; масъаланы ~
усложни́ть задáчу
КЪЫЙЫНЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйынлашдыр; см. къыйынлашдырыв
КЪЫЙЫНЛАШДЫРЫВ и.д. от къыйынлашдыр; затруднéние, усложнéние
КЪЫЙЫНЛАШМАКЪ 1) осложняться, дéлаться бóлее трýдным; борчлар гетген йылдан эсе къыйынлашгъан задáчи бóлее
трýдные, чем в прóшлом годý 2) затрудняться; охума тюшмеге къыйынлашгъан поступлéние на учёбу осложни́лось
КЪЫЙЫНЛАШЫВ и.д. от къыйынлаш; затруднéние; осложнéние
КЪЫЙЫНЛЫ трýдный, затрудни́тельный // трýдно, затрудни́тельно; бугюн ~ гюн сегóдня трýдный день; ювукълар ~ гюн танылар посл. друзья познаЮтся в бедé
КЪЫЙЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ)1 отвл. от къыйын 1) трýдность, слóжность; яшавну ~лары трýдности жи́зни 2) сурóвость; къышны
~гъы сурóвость зимы
КЪЫЙЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ)2 отвл. от къыйын 1) несчáстье, гóре, бедá; ~да да, тынчлыкъда да и в гóре, и в рáдости; уллу ~
къопгъан произошлó большóе несчáстье; ~ гёрмек испытáть гóре; попáсть в бедý; пострадáть; ~гъа салмакъ повéргнуть кого в гóре,
сдéлать кого несчáстным, наслáть бедý на кого; бу не ~дыр! что за напáсть!; кёп ~лар гёрмек испытáть мнóго гóря 2) ~лар мýки, мучéния;
зло; невзгóды, лишéния; тяготы (жи́зни); яшавдагъы ~лар житéйские невзгóды; огъар не ~ къобуп къалды? какóе несчáстье на негó
обрýшилось?
КЪЫЙЫНСЫЗ без трудá; без беды
КЪЫЙЫНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйынсыз; неслóжность, нетрýдность
КЪЫЙЫНСЫНДЫРМАКЪ понуд. от къыйынсындыр; застáвить потруди́ться
КЪЫЙЫНСЫНДЫРЫВ и.д. от къыйынсындыр; затруднéние
КЪЫЙЫНСЫНМАКЪ считáть для себя что-л. обремени́тельным, трýдным; шону этмеге къыйынсынып тураман я считáю это
для себя обремени́тельным
КЪЫЙЫНСЫНЫВ и.д. от къыйынсын; затруднéние

КЪЫЙЫШДЫРМАКЪ понуд. от къыйышдыр; прилáживать, приспосáбливать; кюрчюге ташланы къыйышдырып салмакъ
класть кáмни в фундáмент, прилáживая их друг к дрýгу
КЪЫЙЫШДЫРЫВ и.д. от къыйышдыр; прилáживание; приспосáбливание
КЪЫЙЫШЛЫ см. къыйышывлу
КЪЫЙЫШЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйышлы; см. къыйышывлулукъ
КЪЫЙЫШМАКЪ 1) прилáживаться, приспосáбливаться; яшавну шартларына къыйышып къалмакъ приспосóбиться к
услóвиям жи́зни 2) подходи́ть; олар бир-бирине бек арив къыйыша они́ óчень хорошó подхóдят друг к дрýгу
КЪЫЙЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыйыш; см. къыйышыв
КЪЫЙЫШМАМАКЪ не соотвéтствовать
КЪЫЙЫШСЫЗ см. къыйышывсуз несоотвéтственный, неподходящий
КЪЫЙЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйышсыз; см. къыйышывсузлукъ несоотвéтственность, несоразмéрность
КЪЫЙЫШЫВ и.д. от къыйыш; прилáживание, приспосáбливание
КЪЫЙЫШЫВЛУ подходящий, соотвéтствующий; ~ сёз подходящее (к случаю) слóво; ~ жут подходящая пáра
КЪЫЙЫШЫВЛУКЪ соглáсие, взаимопонимáние
КЪЫЙЫШЫВЛУЛУКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыйышывлу; прилáживание, приспосóбленность, соотвéтственность, соразмéрность
КЪЫЙЫШЫВСУЗ неподходящий, несоотвéтствующий; несоразмéрный; ~ жавап неподходящий отвéт
КЪЫЙЫШЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къыйышывсуз; несоотвéтственность, несоразмéрность
КЪЫЛ 1) вóлос (жёсткий); щети́на // волосянóй; щети́нный, щети́нистый; ~ йимик назик тóнкий как волосóк; óчень тóнкий; ~лы
волосáтый; щети́нистый 2) струнá; къомузну ~лары стрýны комýза 3) см. къылчыкъ ◊ ~дан- ~ къалмакъ быть на волосóк от чего-л.;
~ына тиймеге ярамайгъан адам недотрóга; къалмагъалгъа тюше туруп ~ къалды чуть-чýть не нарвáлся на скандáл; ~ына тиймек
задéть за живóе кого-л.
КЪЫЛАВ1 осáдок (остающийся на дне кастрюли от разваренной пищи); магъа шорпаны бары да ~у чыкъгъан мне достáлся
весь осáдок от сýпа
КЪЫЛАВ2 заусéница (на лезвии клинка, бритве и т.п.)
КЪЫЛАВЛУ с заусéницей (на лезвии клинка); ~ хынжал кинжáл с заусéницей
КЪЫЛАВУЗ 1. рел. назвáние суры Корáна 2. уст. спрáвочник, путеводи́тель, словáрь
КЪЫЛДАН-КЪЫЛ: ~ къалмакъ чуть-чýть, немнóжко
КЪЫЛДЫРМАКЪ понуд. от къылдыр; застáвить дéлать, соверши́ть что (напр., молиться)
КЪЫЛДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къылдыр
КЪЫЛДЫРЫВ и.д. от къылдыр
КЪЫЛ-КЪЫЯР 1. óстрый-преóстрый, óчень óстрый; ~ бичакъ óчень óстрый нож 2. меч
КЪЫЛЛЫ 1) волосáтый; щети́нистый 2) муз. ~ оркестр стрýнный оркéстр
КЪЫЛЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыллы; волосáтость, волоси́стость
КЪЫЛМАКЪ 1) дéлать, совершáть; намаз ~ моли́ться, соверши́ть моли́тву 2) в сочетании с именами образует сложные глаголы:
къасткъылып ишлемек рабóтать старáтельно; къасткъылмакъ старáться, усéрдствовать
КЪЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыл; молéние, совершéние (молитвы)
КЪЫЛСЫЗ безволóсый
КЪЫЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къылсыз; без волóс, отсýтствие волóс
КЪЫЛЧЫКЪ (-ГЪЫ) бот. ость, ýсик (колоса); будай ~ пшени́чная ость
КЪЫЛЧЫКЪЛЫ ости́стый; ~ ашлыкълар ости́стые злáки, колосовые
КЪЫЛЧЫКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къылчыкълы; ости́стость
КЪЫЛЧЫКЪСЫЗ безóстый; ~ будай безóстая пшени́ца
КЪЫЛЧЫКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къылчыкъсыз; отсýтствие óсти
КЪЫЛЫВ: къаст ~ старáние, усéрдие
КЪЫЛЫЙ косóй, косоглáзый // кóсо; ~ къарамакъ смотрéть кóсо
КЪЫЛЫЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къылый; косоглáзость
КЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) харáктер, натýра; поведéние; яман ~ плохóй харáктер 2) нрáв; арив ~гъы булангъы адам (или ~гъы арив
адам) человéк с хорóшим харáктером 3) нрáвственность, морáль; ~ уьйретмек читáть морáль 4) повáдки, привычки, обыкновéние, манéра;
сен шо яман ~ларынгны къой ты остáвь свои́ плохи́е манéры
КЪЫЛЫКЪЛЫ нрáвственный, морáльный; яхшы ~ адам высоконрáвственный человéк
КЪЫЛЫКЪЛЫЛЫКЪ отвл. от къылыкълы; нрáвственность
КЪЫЛЫКЪСЫЗ 1) безнрáвственный, аморáльный; ~ иш этмек соверши́ть безнрáвственный постýпок 2) с плохи́м, дурным
харáктером
КЪЫЛЫКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къылыкъсыз; аморáльность, безнрáвственность
КЪЫЛЫНМАКЪ страд. от къылын; быть совершённым, совершáться; жаназа намаз къылынмай къалды заупокóйная моли́тва остáлась не совершённой (перед погребением)
КЪЫЛЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къылын; совершéние (молитвы)
КЪЫЛЫНЫВ и.д. от къылын; совершéние (молитвы)
КЪЫЛЫЧ 1) меч, сáбля, шáшка // сáбельный; сувурулгъан ~ обнажённый меч; ~ яра сáбельная рáна 2) (КЪ прописное) КЪылыч
Клыч, КЪылычгерей Клычгерéй (имя собств. мужское или его первая часть)3) финальная часть имени собств. мужск.: Аликъылыч
Аликлыч, Бийкъылыч Бийклыч ◊ ~ны учунда ойнатарман поигрáешь на остриé мечá; ~ ярасы сав болур, тил ярасы сав болмас посл.
рáна от сáбли заживёт, но рáна от языкá – нет; ~ къынын гесмес погов. меч свои́ нóжны не рéжет
КЪЫЛЫЧЛЫ сáбельный; имам Нажмутдинни ~ къошунлары сáбельные отряды имáма Нажмутди́на
КЪЫМЫЗ кумыс; кобылье молокó (свежее) // кумысный; ~ – ел аврувгъа дарман кумыс – лекáрство от ревмати́зма; ~ ички кумысный напи́ток
КЪЫН 1) нóжны; хынжалны ~ы нóжны кинжáла 2) чехóл, футляр; гёзелдириклени ~ы футляр для очкóв 3) бот. стручóк; бурчакъны ~ы стручóк фасóли 4) бот. почáток кукурýзы (в самый ранний период); гьабижай ~ айырып тура у кукурýзы отпочковáлись
почáтки 5) перен. шири́нка (передний разрез брюк); шалбарны ~ына шынжыр тутулгъан к шири́нке брюк приши́та мóлния ◊ къылычын
~гъа сукъмакъ вложи́ть меч в нóжны
КЪЫНА хна (растительная краска для волос, ногтей, рук; производится большей частью в Иране); башына ~ салмакъ крáсить
гóлову хной (букв. наложи́ть на гóлову хну)
КЪЫНАЛМАКЪ страд. от къынал 1) уст. быть оттóченным, точи́ться, оттáчиваться; къыналгъан бичакъ оттóченный нож
КЪЫНАЛЫ окрáшенный хной; ~ тырнакълар окрáшенные хной нóгти
КЪЫНАМАКЪ уст. точи́ть; къылычланы ~ точи́ть сáбли
КЪЫНАСАКЪАЛ красноборóдый (окрашенная хной борода)
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КЪЫНЛЫ имéющий нóжны, с нóжнами; имéющий футляр, чехóл, с футляром, чехлóм
КЪЫНСЫЗ без нóжен; без футляра, чехлá
КЪЫНТЮП: ~ бичакъ нóжик под нóжнами (кинжала)
КЪЫНГЫР 1) кривóй, искривлённый // кри́во, искривлённо; ~ гьыз кривáя ли́ния; ~ ери кривизнá, кривóе мéсто; ~ сёз ложь,
кри́вда; ~ болмакъ скриви́ться, загнýться 2) перен. косóй // кóсо; ~ къарамакъ коси́ться, кóсо смотрéть; недолЮбливать, относи́ться недружелЮбно 3) упрямый, непослýшный; ~ хасият упрямый, неснóсный харáктер ◊ къыркъ гиши де бир, ~ гиши де бир посл. одногó упрямца не урезóнят и сóрок человéк
КЪЫНГЫРАЙТМАКЪ см. къынгырлашдырмакъ
КЪЫНГЫРБОЮН кривошéий
КЪЫНГЫРЛАНМАКЪ страд. от къынгырлан; станови́ться кривым, криви́ться, кривляться
КЪЫНГЫРЛАНЫВ и.д. от къынгырлан; кривлянье
КЪЫНГЫРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от къынгырлашдыр; искривлять
КЪЫНГЫРЛАШДЫРЫВ и.д. от къынгырлашдыр; искривлéние
КЪЫНГЫРЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от къынгырлашдырыл; быть искривлённым, искривляться
КЪЫНГЫРЛАШМАКЪ искриви́ться, покоси́ться
КЪЫНГЫРЛАШЫВ и.д. от къынгырлаш; искривлéние
КЪЫНГЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къынгыр; кривизнá
КЪЫНГЫРЫНА вкривь, кри́во; вкось, кóсо; авругъандан сонг ол ~ юрюйген болуп къалгъан пóсле болéзни он стал ходи́ть
кри́во
КЪЫП- препозитивная усил. частица, прибавляемая к некоторым прилагательным; ~ -къызыл ярко-крáсный, совершéнно
крáсный; ~ - ялангъач совершéнно гóлый; ~-къызыл болмакъ побагровéть, стать совершéнно крáсным
КЪЫП-КЪЫЗЫЛ крáсный-крáсный, ярко-крáсный, óчень крáсный, совершéнно крáсный
КЪЫП-КЪЫЗЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къып-къызыл; совершéнная краснотá
КЪЫПТИ диал. жáдный, скупóй; не ~ затсан! какóй ты скупóй!
КЪЫПТИЛИК (-ГИ) отвл. от къыпти; жáдность, скýпость
КЪЫПЧАКЪ (-ГЪЫ) кыпчáк (название древнего тюркского племени); кыпчáкский; ~ тил кыпчáкский язык
КЪЫПЫЙМАКЪ диал. разг. перен. бежáть, убежáть (совершив какой-л. проступок)
КЪЫПЫЙТМАКЪ диал. разг. стянýть, утащи́ть, укрáсть; ол мени карандашымны къыпыйтып къойду он стянýл мой
карандáш
КЪЫПЫЙТЫВ и.д. от къыпыйт; крáжа
КЪЫП-ЯЛАНГЪАЧ совершéнно гóлый; ол, ~ да болуп, оьзенде кирине эди он купáлся на рéчке в совершéнно гóлом ви́де
КЪЫП-ЯЛАНГЪАЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къып-ялангъач
КЪЫР1 1. степь; равни́на; пóле // степнóй; равни́нный; полевóй; ~лар стéпи; поля 2. ди́кий; ~гьайванлар ди́кие живóтные, ди́кие
звéри; ~мишик ди́кая кóшка; ~тавукъ фазáн; ~оьгюз зубр 3. снарýжи; внéшний; ~ якъ внéшняя сторонá; ~гъа чыкъмакъ а) выйти нарýжу;
б) выйти прогуляться ◊ ~тартмакъ отвыкáть от дóма
КЪЫР2 диал. асфáльт; гудрóн
КЪЫРААТХАНА уст. избá-читáльня; биз ~да гьар тюрлю китапланы охуйбуз в избé-читáльне мы читáем рáзные кни́ги
КЪЫРААТХАНАЧЫ уст. избáч (работник избы-читальни)
КЪЫРАВ 1) и́ней; эртенге ~ тюшдю к утрý выпал и́ней; к утрý заи́ндевело 2) и́зморозь; зáморозки; тереклени ~ басгъан на
дерéвьях и́зморозь
КЪЫРАВЛАКЪ (-ГЪЫ) ди́кая степь, ди́кое пóле
КЪЫРАВЛУ покрытый и́неем, заи́ндевелый
КЪЫРАВРУВ мед. эпилéпсия; яш ~дан авруй ребёнок болéет эпилéпсией
КЪЫРАВУЧ книжн. тёрка
КЪЫРБАБИШ ди́кая ýтка
КЪЫРГЪЫЗ кирги́з // кирги́зский; ~ къатын (къыз) кирги́зка; ~ тил кирги́зский язык
КЪЫРГЪЫЗЧА по-кирги́зски
КЪЫРГЪЫЙ зоол. ястреб // ястреби́ный; жижеклер ~дан къачалар цыплята убегáют от ястреба
КЪЫРГЪЫН 1) резня; побóище; погрóм; къанлы ~ кровáвое побóище 2) вет. мор, падёж (скота); гьайванлагъа ~ тюшген падёж среди́ живóтных
КЪЫРГЪЫНЛЫ истреби́тельный; ~ дав истреби́тельная войнá
КЪЫРГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыргъын; см. къыргъын 2
КЪЫРГЪЫЧ 1) скребóк; ~ булан сюнкюден хамурну къалгъанларын къырмакъ скрести́ со скребкóм остáтки тéста с лохáни 2)
тёрка
КЪЫРДЫРМАКЪ понуд. от къырдыр; застáвить скрести́
КЪЫРДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къырдыр
КЪЫРДЫРТМАКЪ понуд. от къырдырт
КЪЫРДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къырдырт
КЪЫРДЫРТЫВ и.д. от къырдырт
КЪЫРДЫРЫВ и.д. от къырдыр
КЪЫРЖЫВ и.д. от къыржы; вытирáние, изнáшивание
КЪЫРЖЫЛМАКЪ страд. от къыржыл 1) быть вытертым, потёртым, изнóшенным, вытирáться, изнáшиваться; енглери къыржылгъан пальто пальтó с потёртыми рукавáми 2) перен. быть бри́тым; быть кóротко постри́женным; ону сакъалы къыржылып юлюнген егó бородá чи́сто выбрита 3) перен. быть вычищенным, выскобленным (о внутренностях животных); къыржылгъан къарын вычищенный желýдок (животного)
КЪЫРЖЫЛТМАКЪ понуд. от къыржылт; см. къыржылыв
КЪЫРЖЫЛЫВ и.д. от къыржыл; изнáшивание; бритьё, стри́жка
КЪЫРЖЫМА бри́тый; кóротко подстри́женный; ~ акъ сакъал кóротко подстри́женная седáя бородá
КЪЫРЖЫМАКЪ 1) вытереть, сдéлать потёртым, износи́ть 2) брить; кóротко стричь 3) вычистить, выскоблить (о внутренностях
животного)
КЪЫРКЪ числ. колич. сóрок; ~ йыллыкъ сорокалéтний, сорокалéтие ~ ярылмакъ разорвáться на сóрок частéй (о сильно занятом
человеке)
КЪЫРКЪАВ сóрок человéк; биз шонда ~ бар эдик нас там было сóрок человéк
КЪЫРКЪАЗ зоол. ди́кий гусь
КЪЫРКЪАЯКЪ (-ГЪЫ) зоол. мокри́ца, сороконóжка

КЪЫРКЪБУВУН бот. хвощ
КЪЫРКЪДЫРМАКЪ понуд. от къыркъдыр; застáвить постри́чься
КЪЫРКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыркъдыр; см. къыркъдырыв
КЪЫРКЪДЫРТМАКЪ понуд. от къыркъдырт; см. къыркъдырмакъ
КЪЫРКЪДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыркъдырт; см. къыркъдырыв
КЪЫРКЪДЫРТЫВ и.д. от къыркъдырт; см. къыркъдырыв
КЪЫРКЪДЫРЫВ и.д. от къыркъдыр; стри́жка
КЪЫРКЪЛАВ и.д. от къыркъла; рел. очищéние (сорокакратное обмывание места [ предмета] тронутое собакой, свиньёй)
КЪЫРКЪЛАМАКЪ рел. очи́стить (обмыть сорок раз место, предмет, тронутые собакой, свиньёй)
КЪЫРКЪЛАНМАКЪ страд. от къыркълан; быть очи́щенным, очи́ститься (быть сорокакратно обмытым, обмываться)
КЪЫРКЪЛАНЫВ и.д. от къыркълан; сорокакрáтное обмывáние
КЪЫРКЪЛАР мус. уст. сóрок святых
КЪЫРКЪЛЫ: олар бир ~ яшлар они́ родили́сь в однóй сорокаднéвке
КЪЫРКЪЛЫКЪ сорокóвка
КЪЫРКЪМА стри́женный; ~ тай зоол. стри́женный жеребёнок, стригýн; ~ сакъал стри́женная бородá
КЪЫРКЪМАБАШ стри́женная головá, со стри́женой головóй
КЪЫРКЪМАКЪ 1) отрéзать; обрéзать; чачларын ~ обрéзать кóсы 2) отрубáть, руби́ть; душманны башын ~ отруби́ть гóлову
врагý 3) стричь, подстригáть; къойланы ~ стричь овéц 4) ломáть что; таякъны эки ~ сломáть пáлку нáдвое 5) пересекáть, переходи́ть
(дорогу, речку); орамны къыркъып чыкъмакъ пересéчь ýлицу; оьзенни къыркъып оьтмек перепрáвиться на другýю стóрону реки́,
перепрáвиться чéрез рéку 6) убавлять, уменьшáть, урéзать; акъчасын ~ урéзать дéньги ◊ ёлун ~ отрéзать путь кому-л.
КЪЫРКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыркъ; стри́жка (волос и т.п.)
КЪЫРКЪЫ рел. 1) исполнéние сорокá дней (новорождённого) 2) сорокови́ны (поминки и оплакивание покойника на сороковой
день смерти); ~н этмек устрóить сорокови́ны
КЪЫРКЪЫВ и.д. от къыркъ; стри́жка; юн ~ стри́жка шéрсти
КЪЫРКЪЫВЧУ стригáль; юн ~лар гьазирлейген курслар кýрсы по подготóвке стригалéй
КЪЫРКЪЫВЧУЛУКЪ отвл. от къыркъывчу; профéссия стригаля
КЪЫРКЪЫЛГЪАН 1. прич. от къыркъыл; стри́женый; ~ юн настри́женная шерсть 2. ~ы нáстриг; юнню ~ы нáстриг шéрсти
КЪЫРКЪЫЛМАКЪ страд. от къыркъыл 1) быть отрéзанным, отрезáться; быть обрéзанным, обрезáться 2) быть отрýбленным,
отрубáться 3) быть подстри́женным, подстригáться 4) быть слóманным, сломáться 5) пересекáться (о дороге, речке) 6) быть убáвленным,
умéньшенным, урéзанным, убавляться, уменьшáться, урéзываться
КЪЫРКЪЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыркъыл
КЪЫРКЪЫЛЫВ и.д. от къыркъыл
КЪЫРКЪЫНЧЫ числ. порядк. сороковóй; ~ йыл сороковóй год
КЪЫР-КЪЫРМА диал.: ~ гъа чыкъмакъ а) поругáться; б) подрáться
КЪЫРМАВ: ~ мишик одичáвший чёрный кот
КЪЫРМАКЪ 1) скобли́ть, соскáбливать; такътаны ~ скобли́ть дóску 2) уничтожáть, истреблять, убивáть, мори́ть кого-что;
чычкъанланы ~ уничтóжить крыс; сав взводну ~ уничтóжить цéлый взвод 3) перен. брить, стричь; сакъалын ~ побри́ть бóроду 4) руби́ть,
производи́ть рýбку; агъач ~ поруби́ть лес; гьабижай ~ жать кукурýзу 5) редко зачёркивать что; бу сатырны къырып тайдырмакъ эту
строкý зачеркнýть
КЪЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыр; уничтожéние, истреблéние
КЪЫРМЫЗЫ уст. крáсный; рóзовый
КЪЫРПАКЪ (-ГЪЫ): ~ къар порóша; ~ къар тюшмек пороши́ть
КЪЫРПЫВ 1) мерлýшка, смýшка 2) шáпка, папáха из мерлýшки, смýшки ◊ уьюнде бир ~ гийген гиши ёкъ в дóме нет ни одногó
носящего папáху (нет ни одного мужчины)
КЪЫРСАЙМАКЪ приставáть к кому-л., надоедáть кому-л.
КЪЫРСАЙЫВ и.д. от къырсай; приставáние к кому-л.
КЪЫРСАЛ: ~ болмакъ повали́ться, упáсть (до единого)
КЪЫРТАВУКЪ зоол. фазáн; бизин агъачлыкъларда ~лар бола в нáших лесáх вóдятся фазáны
КЪЫРТЫШ повéрхностный, неглубóкий // повéрхностно, неглубокó; ~ яра неглубóкое ранéние; гюлле ~ тийген пýля слегкá
задéла
КЪЫРХОРАЗ перен. гуляка
КЪЫРЧЫН плешь // плеши́вый, шелуди́вый
КЪЫРЧЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къырчын; плеши́вость, шелуди́вость
КЪЫРШАВ óбруч, пóяс; бочкени ~у óбруч бóчки
КЪЫРШАВЛУ имéющий óбруч, с óбручом; ~ бочкелер бóчки с óбручами
КЪЫРШАВСУЗ без óбруча, не имéющий óбруча
КЪЫРЫВ и.д. от къыр 1) уничтожéние, истреблéние кого 2) лóмка чего 3) вáлка, рýбка (напр., леса) 4) скоблéние, чи́стка,
выскáбливание чего
КЪЫРЫЙ 1) край, крáешек; грань; дюньяны бир ~ында на краЮ свéта 2) употр. в роли служебного слова: ~ына бармакъ подойти́ к кому-чему-л.; ~ында óколо кого-чего-л.; рядом с кем-чем-л.; ~ында токътамакъ стоять óколо кого-чего-л.; ~ ындан от кого-чего-л.;
о мени ~ымдан гьали гетди он тóлько что ушёл от меня 3) край, конéц // крáйний, конéчный; бир ~ындан бир ~ына из концá в конéц;
шагьарны ~ы окрáина гóрода; юртну ~ы окóлица; агъачлыкъны ~ында на опýшке лéса 4) опýшка, оторóчка (меховая); бёркню ~ы мех
шáпки 5) крóмка, край; ~ын бюкмек обметáть, обруби́ть (напр., платок); бузну ~ы крóмка льда ◊ бир ~ын англатып къоймакъ тóлько
намекнýть о чём-л.
КЪЫРЫЙ-БУЧЧАКЪ (-ГЪЫ) закоýлки; в закоýлках, по закоýлкам, на задвóрках; в отдалéнии
КЪЫРЫЙДАГЪЫ крáйний; окрáинный; послéдний; ~ уьйлер крáйние домá
КЪЫРЫЙСЫЗ бесконéчный, бескрáйний; безграни́чный; учсуз- ~ не имéющий ни начáла, ни концá
КЪЫРЫЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къырыйсыз; бесконéчность, безграни́чность
КЪЫРЫЛМАКЪ страд. от къырыл 1) быть соскóбленным, соскáбливаться; къазанны къарасы къырылып таймай нагáр
котлá не соскáбливается 2) быть уничтóженным, истреблённым, уничтожáться, истребляться; тенглилерибиз давда къырылдылар нáши
ровéсники поги́бли в боЮ 3) вали́ться, быть свáленным; тереклер къырылгъан дерéвья свáлены 4) перен. ругáться, сквернослóвить; бирбири булан къырылып битип бара ругáются друг с дрýгом
КЪЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къырыл; см. къырылыв
КЪЫРЫЛЫВ и.д. от къырыл; соскáбливание; уничтожéние, истреблéние; свáливание; перен. сквернослóвие, рýгань
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КЪЫРЫМ 1) Крым (местность) // крымский; ~татарлар крымские татáры 2) первая часть некоторых собственных мужских
имён: КЪырымсолтан Крымсолтáн, КЪырымхан Крымхáн и т.п.
КЪЫРЫМ-ТАТАР крымско-татáрский; ~ тил крымско-татáрский язык
КЪЫРЫМ-ТАТАРЧА по-крымско-татáрски
КЪЫРЫЯТ честь; сóвесть; ~ы ёкъ адам бесчéстный человéк
КЪЫРЫЯТЛЫ чéстный; сóвестливый; ~ чéстный
КЪЫРЫЯТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къырыятлы; чéстность; сóвестливость
КЪЫРЫЯТСЫЗ бесчéстный; бессóвестный; ~ иш бесчéстный постýпок
КЪЫРЫЯТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къырыятсыз; бесчéстность; бессóвестность; сен ~ этдинг ты соверши́л бесчéстность
КЪЫСАС кáра, наказáние; ~ бермек подвéргнуть наказáнию ◊ Азирейил гелир янынга, ~ салыр жанынга ... рел. фольк. Азраи́л
придёт к тебé и подвéргнет наказáнию твоЮ дýшу
КЪЫСАСЛАВ и.д. от къысасла; наказáние
КЪЫСАСЛАМАКЪ накáзывать, подвергáть наказáнию; жинаятчылыкъ иш этгенлени ~ подвéргнуть наказáнию соверши́вших
преступлéние
КЪЫСАСЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысасла; см. къысаслав
КЪЫСАСЛАНМАКЪ страд. от къысаслан; быть накáзанным, накáзываться, подвергáться наказáнию; жинаятчылар закон булан къысасланмагъа герек престýпники должны быть накáзаны по закóну
КЪЫСАСЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысаслан; наказáние
КЪЫСАСЛАНЫВ и.д. от къысаслан; наказáние
КЪЫСГЪА 1) прям., перен. корóткий // кóротко, вкрáтце; корóче; инг ~ сáмый корóткий, кратчáйший; ~ заманны ичинде за
корóткое врéмя; ~ къуйрукъ (или къанна) кýцый хвост; ~ этип айтсакъ корóче говоря; ~ этип айт расскажи́ вкрáтце; ~ гьакъыллы недальнови́дный, близорýкий; ~ гьакъыллылыкъ недальнови́дность, близорýкость; ~ болмакъ укороти́ться, стать корóче; ~ этмек укороти́ть, сдéлать корóче 2) чáстый // чáсто; ~ тыныш алмакъ дышáть чáсто 3) бли́зкий // бли́зко; ~ ёл бли́зкая дорóга 4) быстрый, скóрый //
быстро, скóро; ~ жавап а) крáткий (лакони́чный) отвéт; б) быстрый отвéт ◊ ~ йилик анат. плечевáя кость (у животных); ~якълы къатынгиши беспóмощная жéнщина (букв. коротконóгая жéнщина)
КЪЫСГЪАЛАМАКЪ срéзать, укорáчивать; ёлну ~ укороти́ть дорóгу (идти по кратчайшему пути)
КЪЫСГЪАЛАНМАКЪ страд. от къысгъалан; быть укорóченным, укорáчиваться; туннел ишленген сонг тавгъа барагъан ёл
хыйлы къысгъалангъан пóсле строи́тельства туннéля дорóга в гóры значи́тельно укороти́лась
КЪЫСГЪАЛАТМАКЪ понуд. от къысгъалат; застáвить укорáчивать
КЪЫСГЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от къысгъа 2) корóткость; пальтону ~гъы корóткость пальтó 3) перен. мéлочность; къылыгъыны ~гъы мéлочность харáктера
КЪЫСГЪАРТМАКЪ см. къысгъаламакъ
КЪЫСГЪАРТЫВ и.д. от къысгъарт; см. кемитив 1) укорáчивание; гёлекни енглерин ~ укорáчивание рукавóв рубáшки 2)
уменьшéние, сокращéние чего-л.; харжланы ~ сокращéние расхóдов; макъаланы текстин бираз ~ сокращéние тéкста статьи́
КЪЫСГЪАРТЫЛМАКЪ страд. от къысгъартыл 1) быть укорóченным, укорáчиваться; иш заман бир сагьат къысгъартылгъан рабóчее врéмя укороти́лось на оди́н час 2) быть уменьшённым, сокращённым, уменьшáться, сокращáться; налоглар кемитилежек налóги бýдут уменьшáться ◊ къысгъартылгъан къошма сёз грам. сложносокращённое слóво; къысгъартылгъан текст сокращённый текст
КЪЫСГЪАСЫ воодн. сл. слóвом, одни́м слóвом, корóче говоря; ~ , ишлер яман юрюлмей слóвом, делá идýт неплóхо
КЪЫСГЪАЧ 1) тех. тиски́, пресс 2) щипцы, клéщи 3) зоол. клешня (у ракообразных)
КЪЫСГЪАЧА кóротко, вкрáтце, покорóче // корóткий; ~ айт говори́ покорóче ◊ ~ айтгъанда корóче говоря
КЪЫСГЪАЯКЪЛЫ перен. беспóмощная жéнщина (букв. коротконóгая жéнщина)
КЪЫСГЪЫЧ 1) клешня (у ракообразных) 2) зажи́м; держáтель
КЪЫСДЫРГЪЫЧ 1) зажи́м, держáтель (для бумаг и т.п.) 2) тех. тиски́ 3) заслóнка (печная)
КЪЫСДЫРМАКЪ 1) понуд. от къысдыр; къысгъач булан ~ зажáть клещáми 2) прижимáть, зажимáть что; къолун ~ прищеми́ть рýку 3) продвигáть что, стáвить вплотнýю к чему; столну терезеге ювукъгъа ~ придви́нуть стол к окнý ◊ авзун ~ застáвить кого-л.
замолчáть; белине ~ заткнýть кого за пóяс
КЪЫСДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысдыр; зажáтие, прижáтие
КЪЫСДЫРТМАКЪ понуд. от къысдырт; см. къысдырмакълыкъ
КЪЫСДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысдырт; см. къысдырмакълыкъ
КЪЫСДЫРТЫВ и.д. от къысдырт; см. къысдырмакълыкъ
КЪЫСДЫРЫВ и.д. от къысдыр; см. къысдырмакълыкъ
КЪЫСДЫРЫЛМАКЪ страд. от къысдырыл 1) быть прищемлённым, прищеми́ться; къолум эшикге къысдырылгъан мне
прищеми́ло рýку двéрью 2)прятаться; караватны тюбюне ~ спрятаться под кровáтью; эшикни артына ~ спрятаться за двéрью 3)
застревáться ◊ къысырлар къысдырылсын арадагъы чалиге ... фолькл. чтоб вдóвушки застряли в забóре; кагъызлар китапланы арасына къысдырылып къалгъан эди бумáги были спрятаны мéжду кни́гами
КЪЫСДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысдырыл; см. къысдырылыв
КЪЫСДЫРЫЛЫВ и.д. от къысдырыл; застревáние, прищемлéние
КЪЫСМА тёплый жилéт (стёганый или с меховой подкладкой)
КЪЫСМАКЪ 1) жать, дави́ть безл.; сжимáть, прижимáть кого-что; нажимáть; прищемлять; сдáвливать; туфлим аягъымны къыса тýфля жмёт мне нóгу; гемени бузлар къысгъан сýдно затёрло льдáми; тишлерин ~ сти́снуть зýбы; эринлерин ~ сжать гýбы; къолун ~
а) жать рýку; б) прищéмить рýку; инбашларын ~ пожáть плечáми 2) закрывáть что; авзунгну къыс! закрóй свой рот!; замолчи́!; гёз ~ а)
жмýрить глазá; б) моргнýть (подми́гнуть) кому 3) стеснять, притеснять; ограни́чивать кого; ашдан ~ ограни́чить в пи́ще кого-л. 4) притеснять; прижимáть; сен ону яхшы къыс ты егó возьми́ в оборóт 5) дави́ть, тесни́ть; ону ачлыкъ къысгъан егó сдави́л гóлод 6) в сочет. с
именами образует сложные глаголы: авзун ~ молчáть, держáть язык за зубáми; гёзлерин ~ мигáть, подми́гивать; къуйругъун ~ прям.,
перен. поджáть хвост
КЪЫСМАТ ýчасть, удéл, судьбá; авур ~ тяжёлая судьбá
КЪЫСМАЧ см. къысгъач
КЪЫССА лит. уст. расскáз, пóвесть, повествовáние; истóрия
КЪЫСТАВ 1. и.д. от къыста 2. срóчный, спéшный, не тéрпящий отлагáтельств; ~ иш срóчная рабóта; ишни бек ~ заманы сáмый
разгáр рабóты
КЪЫСТАВЛУ см. къыставул
КЪЫСТАВУЛ срóчный, спéшный, не тéрпящий отлагáтельств
КЪЫСТАВУЛЛУ см. къыставул
КЪЫСТАВУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от къыставул; срóчность, спéшность

КЪЫСТАЛМАКЪ страд. от къыстал; спеши́ть
КЪЫСТАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыстал; спéшка
КЪЫСТАЛЫВ и.д. от къыстал; спéшка
КЪЫСТАМАКЪ понуд. от къыста 1) торопи́ть, потарáпливать, понукáть; мени мунча къыстап не этесен? чегó ты так меня
торóпишь? 2) настáивать, упрáшивать 3) ускорять
КЪЫСТАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыста; спéшка
КЪЫСТАТМАКЪ понуд. от къыстат; спеши́ть
КЪЫСТАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыстат; спéшка
КЪЫСТАТЫВ и.д. от къыстат; спéшка
КЪЫСЫВ и.д. от къыс 1) сжáтие, сжимáние 2) закрывáние (напр., двери) 3) привязывание, завязывание, связывание чего 4)
притеснéние
КЪЫСЫКЪ1 (-ГЪЫ) 1. прищýренный; ~ гёзлер прищýренные глазá 2. тесни́на; тар ~ ýзкая тесни́на; тав ~лар гóрные тесни́ны
КЪЫСЫКЪ2 (-ГЪЫ) сжáтый, сдáвленный, заглушённый
КЪЫСЫКЪГЁЗ узкоглáзый; прищýренные глазá
КЪЫСЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къысыкъ; прищýривание (о глазах)
КЪЫСЫЛМАКЪ возвр. от 1) къысыл; бир-бирине ~ прижáться (придви́нуться) друг к дрýгу; тамгъа багъып ~ прижáться к
стенé; отодви́нуться к стенé; гёзлерим къысылып бара глазá у меня закрывáются; вéки у меня слипáются 2) страд. от къысыл; къысылгъан къол зажáтая рукá; къысылгъан эринлер сжáтые гýбы 3) къысылып олтурмакъ сидéть в теснотé 4) перен. стесняться,
побáиваться; атасындан ~ стесняться отцá 5) быть притеснённым, притесняться 6) перен. скупи́ться, жáдничать; акъчаны къысыла туруп
берди отдáл дéньги скупясь ◊ оьзюн къысылып тутмакъ вести́ себя ти́хо; не сметь пи́кнуть; къысыла-къысыла бармакъ подойти́
незамéтно (тайкóм)
КЪЫСЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от къысыл; стеснённость
КЪЫСЫЛЫВ и.д. от къысыл; притеснéние, стеснéние
КЪЫСЫМ1 1) горсть, при́горшня; бир ~ гьабижай горсть кукурýзы 2) пучóк; бир ~ согъан пучóк лýка 3) связка, вязáнка; обхвáт;
бир ~ агъач однá вязáнка дров
КЪЫСЫМ2 перен. мáлая часть, дóля чего-л.
КЪЫСЫМ-КЪЫСЫМ: ~ этип по гóрсти, горстями
КЪЫСЫМЛАП см. къысым-къысым
КЪЫСЫР 1) с.-х. яловый, бесплóдный; ~ къой яловая (не суягная) овцá; ~ сыйыр яловка, нéтель, яловая корóва; ~ байтал яловая
(не жерёбая) кобыла; ~ къалмакъ быть яловой, остáться яловой, ояловеть; ~ савун дóйная яловка (после предыдущего отёла); ~ сирив
стáдо яловых; молодняк 2) разведённая (о женщине); ~къатын а) бесплóдная жéнщина; не берéменная жéнщина; б) разведённая жéнщина;
без мýжа 3) пренебр. холостóй; ~ гиши а) холостóй мужчи́на; б) стáрый холостяк ◊ ~экмек прéсный хлеб; пóстный хлеб
КЪЫСЫРКЪАТЫН солóменная вдовá; безмýжняя жéнщина; ~ кампая, гел магъа аркъатая, магъа аркъатаясанг, гетмес
къыйынынг зая фолькл. эх вдовá, ты вдóвица, прихóди и положи́сь на меня, éсли бýдешь надéяться на меня, то труды твои́ не пропадýт
дáром
КЪЫСЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къысыр; вдовствó, холостáя жизнь разведённых
КЪЫСЫРТАРТМАКЪ жить вдóвьей жи́знью, вдóвствовать
КЪЫСЫРЧЫ пастýх, чабáн ялового стáда (коров, овец и т.п.); къыйыны зая ~ у чабанá ялового стáда труды напрáсны (т.е. яловые животные не приносят приплода)
КЪЫСЫРЭКМЕК прéсный хлеб; пóстный хлеб (хлеб, приготовленный без добавления дрожжей)
КЪЫТ 1. нехвáтка, недостáток чего, дефици́т в чём; малланы ~лыгъы недостáток товáров 2. дефици́тный; ~ маллар дефици́тные
товáры 3. перен. скупóй, жáдный; ~ адам жáдный человéк
КЪЫТАВ и.д. от къыт; недостáча, нехвáтка
КЪЫТАЙМАКЪ см. къытамакъ
КЪЫТАМАКЪ недоставáть, отсýтствовать в нýжном коли́честве, не хватáть; тюкенлерде карандашлар къытап къалды в магази́нах отсýтствуют карандаши́
КЪЫТАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къыта; недостáча, отсýтствие
КЪЫТАТМАКЪ понуд. от къытат; дéлать что дефици́тным
КЪЫТАТЫВ и.д. от къытат; см. къытамакълыкъ
КЪЫТЛАНМАКЪ страд. от къытлан; станови́ться рéдким, недостáточным, дефици́тным; модлу аякъгийимлер къытланып
къалды мóдная óбувь стáла дефици́тной
КЪЫТЛАНЫВ и.д. от къытлан; см. къытамакълыкъ
КЪЫТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къыт; нехвáтка, дефици́тность, недостáточность; сугъарыв сувну ~гъы недостáточность
поливнóй воды; китапланы ~гъы кни́жный гóлод
КЪЫТЫКЪ (-ГЪЫ) щекóтка; ~гъым геле мне щекóтно ◊ ~гъы ёкъну къылыгъы ёкъ посл. кто не чýвствует щекóтки, у тогó нет
и харáктера
КЪЫТЫКЪЛАВ и.д. от къытыкъла; щекотáние
КЪЫТЫКЪЛАМАКЪ щекотáть; таман къытыкълагъанынг! хвáтит щекотáть!
КЪЫТЫКЪЛАНМАКЪ страд. от къытыкълан; перен. къытыкъланып айлана он хóдит в надéжде на что-л., в ожидáнии чего-л.
КЪЫТЫКЪЛАНЫВ и.д. от къытыкълан; см. къытыкълав
КЪЫТЫКЪЛЫ 1) боящийся щекóтки, чувстви́тельный к щекóтке; ол оьтесиз ~ адам он óчень бои́тся щекóтки 2) перен. щекотли́вый
КЪЫЧЫ бот. сурéпка (один из видов сорных растений); авлакъланы ~ басгъан поля заросли́ сурéпкой
КЪЫЧЫВ мед. чесóтка; ону ~у бар он бóлен чесóткой
КЪЫЧЫВЛУ чесóточный больнóй
КЪЫЧЫРГЪАН 1. прич. от къычыр 2. крик; ону ~ы егó крик; ~ны эшитемисиз? вы слышите крик?
КЪЫЧЫРМАКЪ 1) кричáть, выкри́кивать; гючю бар чакъы ~ кричáть изо всéх сил 2) звать, окликáть кого; огъар бир къычыр
чы позови́-ка егó; оьтюп барагъангъа ~ окли́кнуть прохóжего; биревню атын айтып ~ окли́кнуть кого по и́мени 3) гудéть (о гудке); завод
къычырды прогудéл заводскóй гудóк 4) петь, щебетáть, кáркать (о птицах); гюкюк къычыра кукýшка кукýет; къаргъа къычыра ворóна
кáркает; къакъ деп ~ а) кáркать; б) перен. ляпнуть; къазлар къычыра гýси гогóчут; хоразлар къычырды петухи́ запéли (т.е. светает)
КЪЫЧЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къычыр; см. къычырыв
КЪЫЧЫРТМАКЪ понуд. от къычырт; застáвить кричáть
КЪЫЧЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къычырт; см. къычырыв
КЪЫЧЫРТЫВ и.д. от къычырт; см. къычырыв
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КЪЫЧЫРЫВ и.д. от къычыр 1) крик 2) óклик, зов 3) гудóк
КЪЫЧЫРЫВЧУ книжн. крикýн; крикли́вый, кричáщий; ~ яш крикли́вый мáльчик
КЪЫЧЫРЫВЧУЛУКЪ отвл. от къычырывчу; крикли́вость
КЪЫЧЫРЫКЪ (-ГЪУ) крик // крикли́вый; аччы ~ вопль, истóшный крик; бу не ~дыр? что это за крик? ◊ ~ тавуш крикли́вый

КЪЫЧЫРЫКЪЛЫ см. къычырывчу
КЪЫЧЫРЫКЪСЫЗ без кри́ка, без шýма; масъаланы ~ чечмеге герек задáчу нáдо решáть без кри́ка, без шýма
КЪЫЧЫРЫКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от къычырыкъсыз
КЪЫЧЫРЫШМАКЪ взаимн.-возвр. от къычырыш; кричáть; бир-бирине ~ кричáть друг на дрýга
КЪЫЧЫРЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от къычырыш; крик
КЪЫЧЫРЫШЫВ и.д. от къычырыш; крик
КЪЫЧЫТДЫРМАКЪ понуд. от къычытдыр; застáвить почесáть
КЪЫЧЫТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от къычытдыр
КЪЫЧЫТДЫРЫВ и.д. от къычытдыр
КЪЫЧЫТКЪАН бот. крапи́ва // крапи́вный ◊ ~ кюрзе варéники из крапи́вы
КЪЫЧЫТКЪАНЛЫКЪ зáросли крапи́вы
КЪЫЧЫТМАКЪ прям., перен. чесáться; зудéть; мени аркъам къычыта у меня чéшется спинá ◊ ону къоллары къычыта у негó
рýки чéшутся; мени тилим къычыта у меня чéшется язык
КЪЫЧЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къычыт; зуд
КЪЫЧЫТЫВ и.д. от къычыт; зуд
КЪЫШ 1. зимá // зи́мний; ~ гелди настáла зимá, пришлá зимá ~ны узагъында всю зи́му, на протяжéнии всей зимы; ~ етип геле
зимá на носý, зимá стучи́тся в дверь; ~гъа къалмакъ остáться зимовáть (нá зиму), зазимовáть (где-л.); ~ны къыяматында в разгáр зимы;
~гъа чыдамлы зимостóйкий; ~ны гюню зи́мний день; ~ыбыз къарлы болсун! фолькл. пусть зимá бýдет снéжной! 2. зимóй; ~да биз юртда турабыз зимóй мы живём в селé; ~ны алды йымышакъ болса, арты къагьрулу болур примет. éсли начáло зимы мягкое, то конéц
зимы бýдет сурóвым ◊ бир гюню яй, бир гюню ~ адам человéк то привéтливый, то злой, человéк с непостоянным харáктером; ~ чилледе
къув сакъла, яй туршуда сув сакъла посл. к разгáру зимы береги́ дровá (букв. трут), к разгáру лéта береги́ вóду; ~ ~лыгъын этмесе, яз
язлыгъын этмес посл. éсли зимá не сдéлает своéго зи́мнего, то веснá не сдéлает своéго весéннего (т.е. éсли зимóй не бýдет снéга, то лéто
бýдет неурожáйным)
КЪЫШГЪЫ зи́мний; ~ сувукълар зи́мние морóзы
КЪЫШДА зимóй; ~ да, яйда да и зимóй, и лéтом
КЪЫШЛАВ и.д. от къышла; зимóвка; гьайванлагъа токъ ~ гьазирлемек подготóвить скотý сытую зимóвку
КЪЫШЛАВЧУ книжн. зимóвщик
КЪЫШЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) зимóвье, зи́мнее стóйбище; малланы ~гъы зи́мнее стóйбище для овéц (где зимует овцепоголовье); см.
къотан 2) воен. зи́мние кварти́ры
КЪЫШЛАМАКЪ зимовáть, проводи́ть зи́му; бизин маллар къотанларда къышлай нáши óвцы зимýют на кутáнах
КЪЫШЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от къышла; см. къышлав
КЪЫШЛАТМАКЪ понуд. от къышлат 1) заставлять зимовáть, отвести́ нá зиму (скот); биз малланы Ногъай чёллерде къышлатып гелдик нáше поголóвье овéц перезимовáло на Ногáйских степях 2) сберегáть нá зиму (о растениях)
КЪЫШЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от къышлат; зимóвка
КЪЫШЛАТЫВ и.д. от къышлат; зимóвка
КЪЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ)1 отвл. от къыш 1) зимóвка; ~гъа гьазирлик гёрюв подготóвка к зимóвке 2) заготóвленные нá зиму
припáсы (продукты, корма, дрова и т.п.) ◊ мунда къышны не ~гъы бар? здéшняя зи́ма рáзве зи́ма?
КЪЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ)2 зи́мний; ~ опуракълар зи́мняя одéжда; ~ алма зи́мние яблоки
КЪЫШНЫ-КЪЫШ всю зи́му, на протяжéнии всей зимы
КЪЫЯ 1) косóй // кóсо, вкось; ~ гьыз косáя ли́ния 2) наклóнный // наклóнно; ~ языв наклóнный пóчерк ◊ ~ сёз грам. кóсвенная
речь
КЪЫЯКЪ бот. осóка
КЪЫЯКЪЛЫ осóковый; ~ бичен осóковое сéно
КЪЫЯКЪЛЫКЪ осóковое болóто (место, где растёт осока)
КЪЫЯМА 1) бéдствие, трýдное положéние, ýжас; бу не ~дыр? что за наваждéние?; къышны ~сы зи́мние морóзы 2) см. къыямат;
мнóго, óчень мнóго, в большóм коли́честве; ~гюн чакъы óчень мнóго
КЪЫЯМАТ 1) мус. воскресéние мёртвых; конéц свéта, светопредставлéние 2) перен. шум, гам, суматóха, переполóх ◊ ~да да гелмесин, сюймей буса пусть никогдá не прихóдит, éсли не хóчет (о человеке); уллу ~ зат а) необычáйный, неви́данный (по количеству); б)
чванли́вый, тщеслáвный (о человеке)
КЪЫЯМАТАХЫР разг. завáжничавший; воображáла; ол бир уллу ~ болуп къалгъан артдагъы заманларда он что-то нáчал
завáжничать в послéднее врéмя
КЪЫЯМАТГЮН мус. сýдный день, светопредставлéние, день стрáшного судá
КЪЫЯЧАЛАП нáискось, наискосóк; ~ чапмакъ бежáть наискосóк
Л
ЛАБАЙ : ~ чычкъан; см. лобан
ЛАБАР 1) мор. якорь; геме ~ын салып токътагъан корáбль стои́т, брóсив якорь 2) перен. оставáться, усéсться надóлго; ол гьар
гелгенде ~ын салып олтура он кáждый раз остаётся надóлго
ЛАБИЗИ жи́жа, жи́дкая грязь; къалкъыгъа ~ чыгъармакъ стели́ть крышу жи́жей ◊ ~дей болмакъ намóкнуть, вымокнуть до
основáния, до ни́тки
ЛАБОКЪДА см. айрокъда
ЛАБОРАНТ лаборáнт // лаборáнтский; ~ къатын (къыз) лаборáнтка
ЛАБОРАТОРИЯ лаборатóрия // лаборатóрный; ~ анализлер лаборатóрные анáлизы
ЛАВАШ лавáш (чурéк)
ЛАВ-ЛАВ прост. неустóйчивый, качáющийся, шатáющийся ◊ ~ юрюш шатáющаяся похóдка
ЛАВЛАВ и.д. от лавла; покáчивание, пошáтывание
ЛАВЛАМАКЪ качáться, покáчиваться, шатáться, пошáтываться; лавлап юрюмек ходи́ть вразвáлку; ходи́ть покáчиваясь
ЛАВЛАМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от лавла; см. лавлав покáчивание, пошáтывание
ЛАВЛАТМАКЪ понуд. от лавлат; качáть, покáчивать, шатáть, пошáтывать

ЛАВСАН текст. лавсáн // лавсáновый; ~ къумач лавсáновая ткань
ЛАВУЛЛАВ и.д. от лавулла; блеск, сверкáние
ЛАВУЛЛАМАКЪ 1) пылáть; горéть пламенéя; ону уллу гёзлери лавуллай эди егó больши́е глазá пылáли 2) сверкáть, блестéть;
орамларда электрик лампочкалар лавуллай на ýлицах сверкáют электри́ческие лáмпочкаи
ЛАВУЛЛАТМАКЪ понуд. от лавуллат
ЛАГЕР лáгерь // лáгерный; пионерлени ~и пионéрский лáгерь ◊ парахатлыкъны гючлерини ~и лáгерь сил ми́ра
ЛАГЪЫЛЛАВ и.д.от лагъылла; болтовня, пустослóвие
ЛАГЪЫЛЛАМАКЪ болтáть, пустослóвить; таман лагъыллагъанынг хвáтит болтáть, прекрати́ пустослóвить
ЛАГЪЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от лагъылла; болтовня, пустослóвие
ЛАГЪЫЛЛАТМАКЪ понуд. от лагъыллат; ону мунча лагъыллатып не этесен? что ты позволяешь емý стóлько болтáть?
ЛАГЬ: ~ бол шундан! убирáйся вон!; пошёл вон!
ЛАГЬИМ1 см. увмач
ЛАГЬИМ2 паяльный материáл; припóй
ЛАГЬИМЛЕВ и.д. от лагьимле; паяние
ЛАГЬИМЛЕМЕК паять, запáивать, спáивать; лампаны ~ паять лáмпу
ЛАГЬИМЛЕНМЕК страд. от лагьимлен; быть запáянным, спáянным, паяться, запáиваться, спáиваться
ЛАГЬИМЛИК 1) паяльник 2) см. лагьим
ЛАГЬЛАМАКЪ разг. убирáть, удалять кого-что-л. с глаз; муну гёз алдымдан лагьлагъыз! убери́те егó прочь с мои́х глаз!
ЛАГЬЛАНДЫРМАКЪ понуд. от лагьландыр
ЛАГЬЛАНМАКЪ страд. от лагьлан; быть ýбранным, быть удалённым, убирáться, удаляться; ол ишинден лагьланып къайтгъан он возврати́лся бýдучи удалённым с рабóты
ЛАЙ ил; муть // и́листый; мýтный; татавулну тюбю ~ дан толгъан канáва заи́лилась; ~ сув мýтная водá
ЛАЙЛА 1) рел. см. зикру 2) (Л прописное) Лайла Лéйла (имя собств. женское) 3) часть некоторых составных собств. женских
имён; Лайлаханым Лейлаханýм, Умулайла Умулейлá
ЛАЙ-ЛАЙ детск. баю-бáй, баю-бáй (припев колыбельной песни); ~ - ~, мени балам, ~ - ~ баю-бáй, моё дитя, баю-бáй
ЛАЙЛЫКЪ 1) и́листое мéсто; ~гъа гьеч зат чачмагъа ярамай в и́листое мéсто нельзя ничегó сéять 2) отвл. от лай и́листость
ЛАЙНЕР ав. лáйнер; пассажир ~ пассажи́рский лáйнер
ЛАЙЫКЪ см. лайыкълы
ЛАЙЫКЪЛЫ достóйный, заслýживающий чего-л.; подходящий, подобáющий; ~ иш подходящая рабóта; ~ савгъат достóйная
нагрáда
ЛАЙЫКЪЛЫЛЫКЪ отвл. от лайыкълы; достóинство
ЛАЙЫКЪСЫЗ недостóйный, не заслýживающий чего-л.; неподходящий, неподобáющий; ол оьзюне ~ ишни этген он соверши́л
неподобáющий для себя постýпок
ЛАЙЫКЪСЫЗЛЫКЪ отвл. от лайыкъсыз; недостóйность
ЛАК1 1) см. къазикъумукъ 2) лáкский; ~ тил лáкский язык; ~ къатынгиши лáчка
ЛАК2 лак; къара ~ чёрный лак; ~ сюртмек покрывáть лáком, лакировáть
ЛАКЕЙ уст. лакéй
ЛАКЕЙЛИК (-ГИ) уст. отвл. от лакей; лакéйство
ЛАКЧА по-лáкски; сен ~ сёйлеймисен? ты говори́шь по-лáкски?
ЛАКЪЛАКЪ 1) зоол. áист; ~ны уясы гнездó áиста 2) перен. болтýн, пустослóв, пустомéля ◊ ~ юрюш а) размáшистая похóдка; б)
пустóе времяпрепровождéние, болтовня, пустослóвие
ЛАКЪЛАКЪЛЫКЪ отвл. от лакълакъ; см. лакълакъ
ЛАКЪЫР бесéда, разговóр; бош ~ пустóй разговóр; о не ~дыр сен этеген? что за разговóры ты ведёшь!; ~сыз безоговóрочно; без
ли́шних слов; этеген ишин ~сыз этмек дéлать дéло без ли́шних слов
ЛАКЪЫРЛАМАКЪ бесéдовать, разговáривать; расскáзывать; дюнья гьаллары гьакъында ~ бесéдовать о междунарóдных событиях
ЛАКЪЫРЛАШМАКЪ взаимн. от лакъырлаш; бесéдовать, разговáривать друг с дрýгом
ЛАКЪЫРЛАШЫВ и.д. от лакъырлаш 1) бесéда; ~ оьтгермек провести́ бесéду 2) журн. интервьЮ
ЛАКЪЫРЧЫ книжн. люби́тель поговори́ть, охóтник побесéдовать; ол оьтесиз ~ адам он большóй охóтник побесéдовать
ЛАМПА лáмпа // лáмповый; башсыз ~ копти́лка; ~ны якъмакъ а) зажигáть лáмпу; б) включи́ть свет; ~ны къайтармакъ прикрути́ть фити́ль лáмпы (уменьшить свет); ~баш лáмповое стеклó
ЛАМПОЧКА лáмпочка; электрик ~ электри́ческая лáмпочка; ~лар яллады а) зажгли́сь электри́ческие лáмпочки; б) зажёгся свет;
в) сгорéли лáмпочки
ЛАНДШАФТ геогр. ландшáфт; тав ~ гóрный ландшáфт
ЛАНС блеск; ~ этмек блестéть
ЛАНСЫЛЛАВ и.д. от лансылла; блеск, сверкáние
ЛАНСЫЛЛАМАКЪ блестéть, сверкáть; гюнню шавлаларына сув лансыллай от сóлнечных лучéй водá сверкáет
ЛАНСЫЛЛАТМАКЪ понуд. от лансыллат; доби́ться блéска, сверкáния
ЛАП 1. 1) совершéнно, вполнé, совсéм; аврувум ~ да тайды болéзнь моя совершéнно прошлá; я вполнé здорóв 2) óчень; ~ яхшы
óчень хорошó 2. сáмый, сам; ~ шо оьзю он сáмый 3. вплоть до...; ~ эртенге ерли вплоть до утрá ◊ шу ерде ол ~ деп эсиме тюшдю я здесь
вдруг о нём вспóмнил; юрегим ~ - ~ этмеге башлады сéрдце моё си́льно заколоти́лось
ЛАПАКЪА уст. см. напакъа
ЛАПАЧА см. хапача; тулýп; ~ гийген тавлу гóрец, одéтый в тулýп
ЛАПУР кýчка, охáпка (сена, соломы); чалынгъан биченни ~ этмек собрáть скóшенное сéно в кýчки
ЛАРЁК ларёк
ЛАРЁКЧУ 1) продавéц, рабóтающий в ларькé 2) содержáтель, влáделец ларькá
ЛАСТАР: ~ салгъандай болуп вповáлку
ЛАТВИЯ латышский
ЛАТВИЯЛЫ латыш, жи́тель Лáтвии
ЛАТИН латынь // лати́нский; ~ алифба лати́нский алфави́т
ЛАТИНЛЕШДИРИВ и.д. от латинлешдир; латинизáция; тюрк тиллени алифбаларын ~ латинизáция алфави́тов тЮркских
языкóв
ЛАТИНЛЕШДИРИЛМЕК страд. от латинлешдирил; быть латинизи́рованным, латинизи́роваться; латинлешдирилген алифбалар латинизи́рованные алфави́ты
ЛАТИНЛЕШДИРМЕК латинизи́ровать; къумукъ алифбаны ~ латинизи́ровать кумыкский алфави́т
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ЛАТЫШ латыш // латышский; ~ тил латышский язык; ~ къатын (къыз) латышка
ЛАТЫШЧА по-латышски; ~ сёйлемек говори́ть по-латышски
ЛАУРЕАТ лауреáт; пачалыкъ савгъатны ~ы лауреáт госудáрственной прéмии
ЛАЧИН зоол. сóкол, крéчет; кóршун // соколи́ный; ~лер булан гьав этив соколи́ная охóта; ~ – тавукъланы душманы кóршун –
враг кур
ЛЕВЮШ уст. 1) вид, óблик; муну ~юне къара сен ты посмотри́ на егó óблик 2) похóдка
ЛЕГЕН таз, лохáнь; ез ~ мéдный таз; ~де намаз жувунмакъ в тазý соверши́ть предмоли́твенное омовéние
ЛЕЗГИ лезги́н // лезги́нский; ~ тил лезги́нский язык; ~ къатын (къыз) лезги́нка
ЛЕЗГИЧЕ по-лезги́нски; ~ сёйлемек говори́ть по-лезги́нски
ЛЕЗЗЕТ удовóльствие, наслаждéние; ~ алмакъ получáть удовóльствие, наслаждéние; ~ бермек доставлять удовóльствие,
наслаждéние; ~и таймакъ а) перестáть быть вкýсным; б) перестáть быть приятным, интерéсным
ЛЕЗЗЕТЛЕНМЕК наслаждáться, получáть удовóльствие, наслаждéние; концертге къарап, леззетлендик от концéрта получи́ли
наслаждéние
ЛЕЗЗЕТЛИ 1) приятный, доставляющий удовóльствие, наслаждéние // приятно, с удовóльствием; экскурсиябыз бек ~ оьтдю
нáша экскýрсия прошлá óчень приятно 2) вкýсный // вкýсно
ЛЕЗЗЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от леззетли; приятность
ЛЕЗЗЕТСИЗ 1) неприятный, не доставляющий удовóльствия, наслаждéния // неприятно; не ~ адамдыр ол какóй он неприятный
человéк 2) невкýсный, безвкýсный // невкýсно, безвкýсно; ~ аш невкýсная пи́ща
ЛЕЗЗЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от леззетсиз 1) неприятность 2) безвкýсие; безвкýсица
ЛЕЙБОРИСТ полит. лейбори́ст // лейбори́стский; ~лени гьукуматы прави́тельство лейбори́стов; лейбори́сткое прави́тельство; ~
партия лейбори́стская пáртия
ЛЕЙБОРИСТЛИК (-ГИ) отвл. от лейборист; принадлéжность, члéнство в лейбори́стской пáртии
ЛЕЙКОЦИТ физиол. лейкоци́т
ЛЕЙКОЦИТОЗ мед. лейкоцитóз (болезнь крови)
ЛЕЙТЕНАНТ воен. лейтенáнт // лейтенáнтский; уллу ~ стáрший лейтенáнт; гиччи ~ млáдший лейтенáнт; ~ погонлар
лейтенáнтские погóны
ЛЕЙТЕНАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от лейтенант; положéние, чин лейтенáнта
ЛЕКСИКА лингв. лéксика // лекси́ческий; къумукъ тилни ~сы лéксика кумыкского языкá; Пушкинни ~сы лéксика Пýшкина;
сёзню ~ маънасы лекси́ческое значéние слóва
ЛЕКСИКОГРАФ лингв. лексикóграф
ЛЕКСИКОГРАФИЯ лингв. лексикогрáфия
ЛЕКСИКОЛОГ лингв. лексикóлог
ЛЕКСИКОЛОГИЯ лингв. лексиколóгия
ЛЕКТОР лéктор // лéкторский
ЛЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от лектор; лéкторство, занятие лéктора // лéкторский; ~ пагьму лéкторские спосóбности
ЛЕКЦИЯ лéкция // лекциóнный; ~ охумакъ читáть лéкцию; ~гъа тынгламакъ слýшать лéкцию; ~ зал лекциóнный зал; ~ дарслар
лекциóнные занятия
ЛЕНИНИЗМ полит. ленини́зм
ЛЕНИНЧИ ист. I. лéнинец; яш ~лер Юные лéнинцы 2. лéнинский; ~ партия лéнинская пáртия; ~ комсомол лéнинский комсомóл
ЛЕНТ лéнта; йибек ~ шёлковая лéнта; телеграф ~ телегрáфная лéнта; изоляция ~и изоляциóнная лéнта
ЛЕНТЛИ лéнточный; ~ транспортёр лéнточный транспортёр
ЛЕПЕКЕ 1) чёлка, чуб; ~син тарамакъ причесáть чёлку 2) причёска; модлу ~ мóдная причёска
ЛЕПЕКЕЛИ чубáстый, чубáтый
ЛЕПЧИК ли́фчик
ЛЁТЧИК ав. лётчик; сынавчу- ~ лётчик-испытáтель; космонавт- ~ лётчик-космонáвт
ЛЁТЧИКЛИК (-ГИ) отвл. от лётчик; занятие, профéссия лётчика; ~ касбу профéссия лётчика
ЛЁТЮ плут, пройдóха, жýлик, мошéнник // плутовáтый, жуликовáтый; ~ адам жýлик
ЛЁТЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от лётю; плутовствó, жýльничество, мошéнничество; ол мунда оьзюню ~гю булан белгили он здесь
извéстен свои́м мошéнничеством
ЛИБЕРАЛ I. полит. либерáл 2. либерáльный; ~ буржуазия либерáльная буржуази́я; ~ партия либерáльная пáртия; ~ -демократ
либерáл-демокрáт
ЛИБЕРАЛИЗМ полит. либерали́зм
ЛИБЕРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от либерал; ~ этмек либерáльничать, проявлять либерáльность
ЛИБРЕТТО муз. либрéтто; операны ~су либрéтто к óпере
ЛИВАН ливáнский
ЛИВАНЛЫ ливáнец, жи́тель Ливáна
ЛИДЕР ли́дер; пачалыкъны ~и ли́дер госудáрства
ЛИДЕРЛИК (-ГИ) отвл. от лидер; ли́дерство, положéние ли́дера
ЛИКБЕЗ ист. ликбéз (школа по ликвидации неграмотности среди взрослых); ~ни охувчулары учáщиеся ликбéза
ЛИКЁР ликёр // ликёрный; чумдан этилген ~ кизи́ловый ликёр; ~ кампетлер ликёрные конфéты; ~ завод ликёрный завóд
ЛИЛИПУТ лилипýт
ЛИМАН геогр. лимáн // лимáнный
ЛИМИТ лими́т // лими́тный; ~ салмакъ лимити́ровать что
ЛИМОН бот. лимóн // лимóнный; ~ терек лимóнное дéрево; ~ кислота хим. лимóнная кислотá
ЛИМОНАТ лимонáд // лимонáдный; ~ цех лимонáдный цех; гьармут ~ грýшевый лимонáд
ЛИМОНЛУ лимóнный; содержáщий лимóнный сок; с лимóном; ~ чай чай с лимóном
ЛИМФА физиол. 1. ли́мфа 2. лимфати́ческий; ~ безлер лимфати́ческие жéлезы
ЛИМФОЦИТЛЕР физиол. лимфоци́ты
ЛИНГВИСТ I. лингви́ст 2. лингвисти́ческий
ЛИНГВИСТИКА лингви́стика // лингвисти́ческий; ~ илму лингвисти́ческая наýка
ЛИНЕЙКА1 в разн. знач. линéйка; уьчгюл ~ треугóльник (школьный); пионер ~ пионéрская линéйка; логарифм ~ логарифми́ческая линéйка
ЛИНЕЙКА2 уст. линéйка (экипаж); почну ~сы почтóвая линéйка
ЛИНЗА ли́нза
ЛИНКОР мор. линкóр (линейный корабль)
ЛИНОЛЕУМ линóлеум; уьйню полуна ~ тутмакъ покрыть пол кóмнаты линóлеумом

ЛИНОТИП полигр. линоти́п // линоти́пный; ~ набор линоти́пный набóр
ЛИНОТИПЧИ полигр. линотипи́ст
ЛИП подр. – о пульсе, ударе сердца; юрегим ~ - ~ эте у меня сéрдце си́льно бьётся
ЛИП: ~ деп етишип гелди (он) óчень быстро пришёл
ЛИПИЛЛЕВ и.д.от липилле; мигáние, мерцáние
ЛИПИЛЛЕМЕК мигáть, мерцáть; кёкде юлдузлар липиллей на нéбе звёзды мерцáют; майчыракъ липиллей свечá мигáет
ЛИПИЛЛЕМЕКЛИК и.д. от липилле; мигáние, мерцáние
ЛИПИЛЛЕТМЕК понуд. от липиллет
ЛИП-ЛИП: ~ - ~ этмек мигáть, мерцáть; лампа, ~ - ~ этип, сёнюп къалды лáмпа, помигáв, погáсла
ЛИРИЗМ лит. лири́зм
ЛИРИК лит. ли́рик
ЛИРИКА лит. I. ли́рика; Пушкинни ~сы ли́рика Пýшкина 2. лири́ческий; ~ шиърулар лири́ческие стихи́
ЛИРИКАЛЫ лит. лири́ческий; ~ поэма лири́ческая по¦ма
ЛИРИКАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от лирика; лири́чность
ЛИТВА литóвский; ~ тил литóвский язык; ~ тилде по-литóвски
ЛИТВАЛЫ литóвец, жи́тель Литвы; ~ къатын (къыз) литóвка
ЛИТЕР полигр. ли́тер
ЛИТЕРАТОР лит. литерáтор; см. адабиятчы
ЛИТЕРАТУРА лит. I. литератýра; чебер ~ худóжественная литератýра; орус ~ рýсская литератýра; тыш уьлкелени ~сы
инострáнная литератýра 2. литератýрный; ~ институт литератýрный инститýт; ~ ахшамы литератýрный вéчер; ~ кружок литератýрный
кружóк; см. адабият
ЛИТЕРАТУРАЧЫ лит. литерáтор, литературовéд; см. адабиятчы
ЛИТОГРАФИЯ литогрáфия // литогрáфский, литографи́ческий; ~ ташы литогрáфский кáмень; см. ташбасма
ЛИТР литр // литрóвый; уьч ~лик балон трёхлитрóвый баллóн; он ~ бензин дéсят ли́тров бензи́на
ЛИТРАЖ литрáж
ЛИТРАЖЛЫ литрáжный; аз ~ автомобил малолитрáжный автомоби́ль
ЛИТРЛИК (-ГИ) отвл. от литр; литрóвый; беш ~ пятилитрóвый; ~ шиша литрóвая бутылка
ЛИФТ тех. лифт
ЛИФТЧИ лифтёр
ЛИЦЕНЗИЯ лицéнзия // лицензиóнный; ~ палата лицензиóнная палáта
ЛОБАН зоол. крыса // крыси́ный; ~ тешик крыси́ная норá
ЛОГАРИФМ логари́фм // логарифми́ческий; ~ линéйка логарифми́ческая линéйка; ~ таблицасы логарифми́ческая табли́ца
ЛОГИКА лóгика // логи́ческий; ~ ургъусу грам. логи́ческое ударéние
ЛОГИКАЛЫ логи́ческий, логи́чный; ~ ой логи́ческое мышлéние; ~ гьасил логи́чный вывод
ЛОГИКАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от логикалы; логи́чность
ЛОЖА театр. лóжа; президентни ~сы президéнтская лóжа (в театре)
ЛОЗУНГ лóзунг // лóзунговый; ~лар илмек вывесить лóзунги
ЛОКАУТ локáут; ~ билдирмек объяви́ть локáут, локаути́ровать
ЛОКОМОБИЛ техн. локомоби́ль // локомоби́льный; ~ ишлемей токътагъан локомоби́ль простáивает
ЛОКОМОТИВ техн. локомоти́в // локомоти́вный; ~ депо локомоти́вное депó; ~ бригадалар локомоти́вные бригáды
ЛОКЪУМ кул. локýм (жареный в масле кусочек теста, пирожок); ~лар ашамакъ есть локýмы
ЛОМАЙ 1) оптóвый // óптом, целикóм; ~лап сатып алмакъ купи́ть целикóм 2) большóй, цéльный; ~ гесек большóй, цéльный
кусóк
ЛОМБАРД ломбáрд // ломбáрдный; ~ны квитанциясы ломбáрдная квитáнция; ~гъа салмакъ заложи́ть что-л. в ломбáрд
ЛОП подр. хлоп!; ~ деп тюшдю (он) шлёпнулся; ~ - ~ деп чаба эди он бежáл, хлóпая ногáми
ЛОПА-ЛОПА: ~ - ~ къар ява снег пáдает больши́ми хлóпьями
ЛОРД полит. лорд; ~лар палатасы палáта лóрдов
ЛОТОРЕЙ фин. лотерéя // лотерéйный; ~ белет лотерéйный билéт; акъча ~ дéнежная лотерéя
ЛОТО лотó (игра); ~ ойнамакъ игрáть в лотó
ЛОТОК (-ГУ) лотóк (торговый)
ЛОЦМАН мор. лóцман // лóцманский; гемени ~ы лóцман корабля
ЛУНАТИЗМ мед. лунати́зм (болезнь)
ЛУНАТИК (-ГИ) лунáтик // лунати́ческий
ЛУПА лýпа; ~ булан къарамакъ смотрéть чéрез лýпу
ЛЫЖА спорт. лыжа // лыжный; ~ спорт лыжный спорт; ~лар булан сыргъаламакъ катáться на лыжах
ЛЫЖАЧЫ спорт. лыжник; ~ланы ярышлары соревновáния лыжников
ЛЫКЪ-ЛЫКЪ перепóлненный; наби́тый до откáза // полным полнó; ~ - ~ этип толтурмакъ перепóлнить, напóлнить дó верху, наби́ть до откáза что-л. чем-л.; зал адамлардан ~ - ~ болуп толгъан эди зал был перепóлнен людьми́
ЛЫМ-ЛЫМ: ~ - ~ этмек блестéть; блеснýть
ЛЫНС см. ланс
ЛЮЛ разг. вдрызг (состояние полного опьянения); эсирип, ~дей болмакъ быть пьяным вдрызг
ЛЮСТРА лЮстра; хрустал ~ хрустáльная лЮстра
ЛЮТ 1) см. ялангач 2) перен. очень бéдный, неимýщий; ни́щий
ЛЮФА бот. люфá (растение из семейства тыквенных; из высушенной волокнистой массы плодов делают мочалку, губку и др. изделия)
ЛЮЦЕРНА бот. люцéрна // люцéрный (кормовое растение); ~ бичен люцéрновое сéно; ~ урлукъ семенá люцéрны; см. ёнгурчкъа
ЛЯ муз. ля
М
МА1 частица на, возьми́; ~гъыз нáте, возьми́те; ~ , гий на, надéнь; ~, аша на, ешь ◊ ~ дегенде алмаса, бер дегенде табулмас погов.
соотв. бери́, когдá даЮт
МА2 межд. выражает удивление, неожиданность ба!, огó!; ~ , бу айтагъангъа! огó, смотри́, что он говори́т!; ~ , сен къайдан
чыгъып къалдынг? ба, откýда ты взялся?
МААРИФ уст. просвещéние, образовáние; ~ ёлу путь к просвещéнию
МААРИФЧИ уст. просвещéнец

202
МАВ подр. мяуканью кошки мяу
МАВАРИК уст. диал. корж, кóржик
МАВЗОЛЕЙ мавзолéй; В.И. Ленинни ~и Мавзолéй В.И. Лéнина
МАВЛЕТ рел. 1) собрáние вéрующих мусульмáн по слýчаю дня рождéния прорóка Мухаммáда; ~ этмек устрáивать собрáние
вéрующих мусульмáн по слýчаю дня рождéния прорóка Мухаммáда, отмечáть день рождéния прорóка Мухаммáда 2) (М прописное) Мавлет Мавлéд (имя собств. мужское)
МАВУЛЛАВ и.д. от мавулла; мяýканье; мишик мавуллай кóшка мяýкает
МАВУЛЛАМАКЪ мяýкать; гечелер мишиклер мавуллай по ночáм кóшки мяýкают
МАВУЛЛАТМАКЪ понуд. от мавуллат
МАГАЗИН см. тюкен
МАГАЗИНЧИ см. тюкенчи
МАГАЗИНЧИЛИК см. тюкенчилик
МАГАРИШ разг. магарыч; вознаграждéние; чаевые; тас болгъан затын тапгъангъа ~ вознаграждéние томý, кто нашёл утéрянное
МАГАРИШЛИ с магарычóм, с вознаграждéнием; ~ булангъы иш дéло с магарычóм
МАГАРИШЛИК (-ГИ) отвл. от магариш
МАГИСТР маги́стр 1) учёная степень и лицо, имеющее её 2) в средние века: глава духовно-рыцарского ордена)
МАГИСТРАЛ магистрáль // магистрáльный; ~ ёл магистрáльная дорóга; ~ быргъылар магистрáльный трубопровóд
МАГИСТРАТ магистрáт (в некоторых государствах: городское управление)
МАГИСТРАТУРА магистратýра (в некоторых государствах: судебное ведомство)
МАГИСТРЛИК (-ГИ) отвл. от магистр
МАГМА геол. мáгма
МАГНАТ полит. магнáт
МАГНЕЗИТ мин. магнези́т
МАГНЕЗИЯ хим. магнéзия
МАГНЕТИЗМ физ. магнети́зм // магнети́ческий; ерни ~и земнóй магнети́зм
МАГНИЙ хим. мáгний // мáгниевый; ~ маъдан мáгниевая рудá
МАГНИТ см. макънатис
МАГНИТОФОН магнитофóн // магнитофóнный; ~ну ленти магнитофóнная лéнта
МАГНОЛИЯ бот. магнóлия; ~ чечеклер цветы магнóлии
МАГЪА мест. дат.-направит. п. от мен; ~ Москвадан кагъыз гелген мне из Москвы пришлó письмó
МАГЪАЛ уст. квартáл, райóн (города)
МАГЪАЛА ист. натуральная плата за помол зерна на мельнице; ~гъа менден бир сабу будай алды на оплáту за помóл у меня
взяли однó сабý пшени́цы (сабу = 30–35 килограммам)
МАГЪАЛЛЫ уст. квартáльный; бизин ~ яшлар мальчи́шки из нáшего квартáла
МАГЪРИБ уст. геогр. зáпад // зáпадный; см. гюнбатыш
МАГЬ межд. и частица см. ма
МАГЬАБАТ уст. вели́чие, вели́чественность; соли́дность, внуши́тельность
МАГЬАБАТЛЫ уст. вели́чественный; соли́дный, внуши́тельный; ~ адам соли́дный человéк
МАГЬАДАКЪ уст. 1) игрýшечный пистолéт 2) трýбка (для раздувания огня)
МАГЬАР бот. гóлый ячмéнь; ~ гьалтама хинкáл из муки́ гóлого ячменя
МАГЬИ слонóвая кость; ~ гьазирлер газыри́ из слонóвой кóсти; ~ саплы хынжал кинжáл с рукояткой из слонóвой кóсти; асатаякъны ~ башы набалдáшник трóсти из слонóвой кóсти
МАГЬКАМА уст. суд; трибунáл
МАГЬРЮМ лишённый чего-л.; обездóленный; ~ болмакъ лишённый; быть лишённым кого-чего-л.; сайлав ихтиярлардан ~
этилмек ист. лиши́ться избирáтельных прав; ~ этмек обездóлить, лиши́ть кого чего-л.
МАГЬРЮМЛЮК (-ГЮ) отвл. от магьрюм; лишéние, нехвáтка, нуждá; кёп ~лени башдан гечирмек пережи́ть мнóго лишéний
МАГЬСУЛАТ уст. 1) плодорóдный; ~ топуракълар плодорóдные зéмли 2) урожáйный; ашлыкъны ~ сортлары
высокоурожáйные сортá зернá 3) продукти́вный, даЮщий продýкцию; ~ гьайванлар продукти́вные живóтные
МАГЬСУЛАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от магьсулат; плодорóдность, урожáйность, продукти́вность
МАГЬТАЛ уст. удивлённый, поражённый; растерявшийся;~ болмакъ удивляться, поражáться чему-л.; растеряться
МАГЬТАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от магьтал удивлéние, подражáемость, растéрянность
МАГЬШАР уст. 1) рел. мéсто сбóра воскрéсших из мёртвых в день стрáшного судá; ~ны майданы мéсто сбóра всех лЮдей в день
воскресéния мёртвых 2) перен. столпотворéние; толпá, дáвка; сýтолока, суматóха
МАДАНИЯТ уст. культýра; цивилизáция; ~ министерлик министéрство культýры; ~ къала дворéц культýры
МАДАНИЯТЛЫ уст. культýрный; цивилизóванный
МАДАНИЯТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маданиятлы; культýрность; цивилизóванность
МАДАПОЛАМ текст. мадаполáм // мадаполáмовый; ~ гёлек мадаполáмовая рубáшка
МАДАР удовлетвори́тельное состояние чего-л.; ону ~ы яман тюгюл он живёт неплóхо; дарман ичген сонг аврувну гьалы ~гъа
къайтды пóсле приёма лекáрств состояние больнóго улýчшилось
МАДАРЛЫ зажи́точный, обеспéченный, имýщий; ~ адам обеспéченный человéк
МАДАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мадарлы; зажи́точность, обеспéченность
МАДДА уст. 1) веществó, матéрия 2) сýщность, суть; ишни ~сы недир? в чём суть дéла?
МАДРАСА уст. медресé (мусульманское духовное училище)
МАЁВКА ист. маёвка
МАЖАГЬАТ уст. неизвéстный; см. белгисиз
МАЖАР уст. мадьяр, венгр // мадьярский, венгéрский; ~ арба венгéрская арбá; ~ тил венгéрский язык; ~ къатын (къыз) венгéрка
МАЖАРЧА по-венгéрски; ~ сёйлемек говори́ть по-венгéрски
МАЖИГИТ уст. см. межит
МАЖЛИС уст. 1) собрáние, заседáние; ~ге жыйылмакъ собрáться на заседáние 2) вéчер, вечери́нка; ички ~ пир, пирýшка (с выпивкой) 3) полит. меджли́с (название парламента в Иране и Турции)
МАЖМУА уст. сбóрник; собрáние; свод; Йырчы Къазакъны йырлар ~сы собрáние пéсен Ирчи́ Казакá; тюзьязыв къайдаланы
~сы свод прáвил правописáния
МАЗА уст. разг. 1) вкус, вкусовые кáчества; ~сы ёкъ аш невкýсная пи́ща, невкýсное кýшанье 2) удовóльствие, наслаждéние; ~ булан ашамакъ есть что-л. с удовóльствием, со смáком
МАЗАЛЫ вкýсный, доставляющий удовóльствие

МАЗАЛЛЫ 1) крýпный, здорóвый, рóслый; ~ къаркъаралы адам человéк крýпного телосложéния 2) большóй, огрóмный;
гигáнтский; ~ зат махи́на, громáдина, глыба
МАЗАЛЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мазаллы
МАЗАСЫЗ уст. 1) безвкýсный // безвкýсно 2) безрáдостный // безрадóстно
МАЗАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мазасыз; безрáдостность; безвкýсица
МАЗГЬАП (-БЫ) уст. рел. сéкта, толк, направлéние; имам Шапини ~ бы направлéние (религиозное) имáма Шапи́
МАЗЛУМ уст. 1) угнетённый, притеснённый; ~ халкъ угнетённый нарóд; ~ этив а) угнетéние; б) унижéние 2) крóткий;
подáвленный; ~ адам крóткий человéк
МАЗЛУМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мазлум; угнетённость, притеснéние; подáвленность; крóтость
МАЗУТ мазýт // мазýтный; ~ майлар мазýтные маслá
МАЗ мазь; этиклеге сюртеген ~ сапóжная мазь; цинкли ~ ци́нковая мазь
МАИШАТ уст. 1) срéдства существовáния 2) жизнь
МАИШАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маишат
МАЙ1 май // мáйский; ~ байрам мáйский прáздник; ~ байрамны алдындагъы гюн предмáйский день, канýн Мáя; Биринчи ~
Пéрвое Мáя; Тогъузунчу ~ – Уьстюнлюкню гюню Дéвятое мáя – День Побéды
МАЙ2 1) мáсло; сáло; жир // мáсляный; сáльный; жи́рный; балыкъ ~ рыбий жир; ич ~ нутрянóе сáло; ~ савут посýда для мáсла; ~
ёлакъ мáсляное пятнó; сари ~ топлёное мáсло; оьсюмлюк ~ расти́тельное мáсло; урлукъ (или семичка) ~ подсóлнечное мáсло; ~ чапмакъ
разжирéть; ~ завод маслозавóд 2) мозг; баш~ головнóй мозг; аркъасюек ~ спиннóй мозг; йилик~ кóстный мозг; перен. башында ~ы ёкъ
безмóзглый, дурнóй, ненормáльный (о человеке) 3) мазь, смáзка; арба~ колёсная мазь; дёготь
МАЙБЁЗ текст. бязь // бязевый; ~ къап бязевый мешóк; ~ гёлек бязевая рубáха
МАЙГЪЫ мáйский; ~ гюн мáйский день; ~ яшылчалар мáйская зéлень; ~ баъли мáйская черéшня
МАЙДАН 1) плóщадь; плац; манéж; арéна; поляна; ~да жыйылмакъ собрáться на плóщади; уьйренив ~ плац; циркни ~ы арéна
ци́рка 2) перен. сфéра; óбласть; пóприще; ~гъа чыкъмакъ а) выйти на арéну (общественной жизни); б) обнарýжиться, выявиться, открыться в) выйти, выступить на бой, на борьбý; дав ~ы пóле бóя, пóле брáни 3) спец. плóщадь; чачыв ~лар посевные плóщади ◊ ~гъа чакъырмакъ вызвать кого-л. на бой, на борьбý; на состязáние; ~дан къачмакъ остáвить пóле брáни, обрати́ться в бéгство; уклони́ться от бóя
МАЙДАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от майдан; поляна; открытое, рóвное мéсто
МАЙДАНЧА 1) площáдка; яшланы ~сы дéтская площáдка; спорт ~сы спорти́вная площáдка 2) помóст
МАЙКА текст. мáйка; сари ~ жёлтая мáйка
МАЙЛАВ и.д. от майла
МАЙЛАМАКЪ 1) смáзывать жи́ром или мáслом; машинни ~ смáзывать маши́ну мáслом 2) перен. подкупи́ть кого-л., давáть взятку
МАЙЛАНМАКЪ страд. от майлан 1) быть смáзанным, смáзываться жи́ром или мáслом; машин майлангъан маши́на смáзана 2)
перен. быть подкýпленным, подкупи́ться кем-л.
МАЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от майлан
МАЙЛАНЫВ и.д. от майлан; смáзывание
МАЙЛАТМАКЪ понуд. от майлат
МАЙЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от майлат
МАЙЛАТЫВ и.д. от майлат
МАЙЛЫ 1) жи́рный; ~ аш жи́рная пи́ща; ~ шорпа жи́рный суп; ~ - ~сын ашамакъ кýшать сáмое жи́рное, кýшать пожирнéе 2)
мáсляный, мáсленый, замáсленный; масляни́стый, смáзанный мáслом, жи́ром; ~ этмек смáзывать жи́ром, мáслом, сáлом; замáсливать 3)
масли́чный; ~ оьсюмлюклер масли́чные растéния, масли́чные культýры
МАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от майлы; жи́рность; сютню ~гъы жи́рность молокá
МАЙ-МАЙ уст. диал. угрóза; предупреждéние; ~ - ~ бермек угрожáть кому-л.; мен сени ~ - ~ларынгдан къоркъмайман я не
боЮсь твои́х угрóз
МАЙМАКЪ1 (-ГЪЫ) 1) косолáпый 2) кривонóгий; ~ аякъ а) косолáпый; б) кривонóгий
МАЙМАКЪ2 (-ГЪЫ) приспособление, устанавливаемое на двух оглоблях арбы для крепления жердей, увеличивающих её вместимость
МАЙМАКЪЛАВ и.д. от маймакъла
МАЙМАКЪЛАМАКЪ идти́ косолáпо; косолáпить; ковылять
МАЙМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маймакъ; косолáпость
МАЙМУН зоол. обезьяна // обезьяний; ~ланы питомниги обезьяний питóмник; перен. ~ ойнагъанынг таман хвáтит обезьянничать
МАЙМУНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от маймун; ~ этмек обезьянничать; обезьянничанье
МАЙОНЕЗ кул. майонéз; ~ булан ярашдырылгъан салат салáт, припрáвленный майонéзом
МАЙОР воен. майóр // майóрский; ~ чинлер майóрский чин
МАЙОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от майор; майóрство
МАЙЧАБАКЪ зоол. сельдь; каспий ~гъы каспи́йская сельдь
МАЙЧЫРАКЪ (-ГЪЫ) свечá, свéчка // свечнóй; ~ якъмакъ зажéчь свéчку; ~ завод свечнóй завóд
МАЙШАЙМАКЪ 1) оступáться; ону буту майшайды он оступи́лся 2) стáптываться (об обуви)
МАЙШАЙТМАКЪ понуд. от майшайт
МАЙЫРМАКЪ 1) вырывáть; ол терекни тамурлары булан майырып алды он вырвал дéрево с корнями 2) надлáмывать
МАКАН уст. местопребывáние; месторасположéние; местожи́тельство; жильё, жили́ще; бир ерде ~ы ёкъ адам человéк без определённого местожи́тельства; бир ерде ~ салып олтурмакъ расположи́ться на жи́тельство на однóм мéсте
МАКАНЛАШМАКЪ расположи́ться на постоянное жи́тельство; осéсться; маканлашып олтурмакъ осéсться на жи́тельство
МАКАНЛЫ имéющий местожи́тельство
МАКАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маканлы
МАКАНСЫЗ бездóмный; скитáлец ◊ ~гъа ватан ёкъ погов. у скитáльца нет рóдины
МАКАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от макансыз; бездóмность
МАКАРОН кул. макарóн // макарóнный; ~ шорпа суп с макарóнами; ~ завод макарóнный завóд
МАКЕТ макéт // макéтный; китапны ~и макéт кни́ги
МАКИНТОШ текст. макинтóш
МАКИЧ уст. щекóлда; эшикни ~ин салып бегитмек закрывáть дверь на щекóлду
МАКТАП уст. шкóла // шкóльный; ~ны бинасы шкóльное здáние; орта ~ срéдняя шкóла
МАКТУБ уст. письмó; ~ язмакъ писáть письмó; ~ алмакъ получáть письмó
МАКУХА жмых; сыйыргъа ~ бермек корми́ть корóву жмыхóм
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МАКУЛАТУРА 1) макулатýра; ~ жыйыв сбор макулатýры 2) перен. макулатýра; къайдагъы ~ны охуйсан читáешь всякую
макулатýру (о низкопробной литературе)
МАКЮР 1) хи́трость; ~ этмек хитри́ть 2) кóзни, интри́ги
МАКЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от макюр; ~ этмек а) лукáвить; хитри́ть; б) стрóить кóзни; ~ булан лукáво, с хитри́нкой
МАКЮРЧЮ хитрéц, плут; обмáнщик
МАКЮРЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от макюрчю; см. макюрчю
МАКЪАЛА статья, замéтка; ~ язмакъ написáть статьЮ; баш ~ передовáя статья, передови́ца; критикалы ~ крити́ческая статья;
подвал ~ подвáльная статья; публицист ~ публицисти́ческая статья
МАКЪАМ муз. 1) моти́в, мелóдия, напéв; йырны ~ы моти́в пéсни; ~ны бузмакъ диссони́ровать; арив ~ краси́вая мелóдия;
дагъыстан ~лар дагестáнские мелóдии 2) гóлос; ону ~ындан таныдым я узнáл егó по гóлосу; ~ы ёкъ безголóсый 3) перен. баш ~ лейтмоти́в; не ~сыз адамдыр какóй он неуклЮжий человéк
МАКЪАМЛЫ певýчий, мелоди́чный, напéвный; арив ~ обладáющий хорóшим гóлосом, имéющий хорóший гóлос
МАКЪАМЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от макъамлы; певýчесть, мелоди́чность, напéвность
МАКЪАМСЫЗ безголóсый
МАКЪАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от макъамсыз
МАКЪАР бот. берёза // берёзовый; акъ ~ бéлая берёза; ~ терек берёзовое дéрево; ~ агъачлыкъ берёзовая рóща; ~ сув берёзовый
сок
МАКЪАРЛЫКЪ берёзовый лес, берёзовая рóща
МАКЪНАТИС магни́т // магни́тный; ~ акъырап магни́тная стрéлка
МАКЪНАТИСЛИ намагни́ченный; магни́тный
МАКЪНАТИСЛИЛИК (-ГИ) отвл. от макънатисли; намагни́ченность
МАКЪСУМАН уст. лёгкий хмельнóй напи́ток (типа браги)
МАКЪТАВ и.д. от макъта; хвалá, восхвалéние; слáва, прославлéние; гьар ~лар болсун Аллагьгъа! пусть прослáвиться Аллáх во
вéки векóв!
МАКЪТАВЛУ похвáльный, достóйный похвалы, одобрéния; ~ иш похвáльное дéло
МАКЪТАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от макъта; хвалá; слáва, прославлéние
МАКЪТАЛМАКЪ страд. от макътал; быть восхвалённым, восхваляться; быть прослáвленным; прославляться
МАКЪТАМАКЪ хвали́ть, вохвалять; прославлять; макътап йырламакъ воспевáть кого-что-л.; оьзю оьзюн ~ хвали́ться,
хвáстаться
МАКЪТАНМАКЪ возвр. от макътан; хвáстаться, бахвáлиться; кичи́ться; уьстюнлюклер булан ~ хвáстаться успéхами
МАКЪТАНЧЫКЪ (-ГЪЫ) хвастли́вый; кичли́вый // хвастýн; ~ – эринчекге оюнчакъ погов. хвастýн – потéха лóдырю
МАКЪТАНЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от макътанчыкъ; хвастли́вость, бахвáльство; кичли́вость
МАКЪТАНЫВ и.д. от макътан; самовосхвалéние; хвастовствó, бахвáльство
МАЛ 1) имýщество, состояние; богáтство; ~-мюлк собир. состояние, имýщество (движимое и недвижимое); ~-матагь собир.
добрó, имýщество; халкъны ~ы нарóдное богáтство; ~ындан къуру къалмакъ лиши́ться своегó состояния, имýщества 2) товáр;
продýкция; ~ чыгъарыв выпуск продýкции; ~ чыгъарывну планы план выпуска продýкции; ~ сатывну артдырыв увеличéние продáжи
товáров 3) поголóвье овéц и барáнов; ~ ферма овцевóдческая фéрма; бир олтургъанда бир ~ ашай за оди́н присéсть съедáет одногó барáна
◊ къара тувар крýпный рогáтый скот
МАЛА разг. спец. мастерóк (для штукатурных работ)
МАЛАЙ малáйский; ~ тил малáйский язык; ~ къатын (къыз) малáйка
МАЛАЙЛЫЛАР малáйцы
МАЛАЙЧА по-малáйски; ~ сёйлемек говори́ть по-малáйски
МАЛАЙИК прям. и перен. áнгел // áнгельский; ~ йимик адам человéк как áнгел (о кротости, чистоте, невинности); Жабрайыл
~ áнгел Гаврии́л; сен де чи ~ тюгюлсен ты тóже не áнгел; ону эри де ~ тюгюл хари муж у неё далекó не áнгел
МАЛАКУЛМАВУТ уст. рел. áнгел смéрти (Азраил)
МАЛАХИТ мин. малахи́т // малахи́товый; ~ тюслю малахи́товый цвет (ярко зелёный цвет)
МАЛИМ извéстный; явный, очеви́дный; ~ этмек извещáть, сообщáть; доводи́ть до свéдения; ~ болмакъ стать извéстным, явным,
очеви́дным; ~ этив оглáска, обнарóдование
МАЛИМЛИК (-ГИ) отвл. от малим; извéстность, очеви́дность
МАЛИЯН склóнный к чему-л.; акъчагъа бек ~ адам человéк, óчень жáдный до дéнег; ашгъа ~ лЮбитель поéсть; ичкиге ~ лЮбящий выпить; пристрасти́вшийся к выпивке; яшлагъа ~ лЮбящий детéй
МАЛИЯНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от малиян; склóнность, пристрáстие к чему-л.
МАЛКЪАР см. балкъар
МАЛЛЫ богáтый, состоятельный, имýщий ◊ ~ болгъунча билимли бол погов. не гони́сь за богáтством, а за знáниями
МАЛЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маллы; богáтство, состоятельность
МАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от мал 2) перен. добрóтность, достóинство; къумачны ~гъы яман тюгюл эди, тек магъа ошамай
добрóтность ткáни-то неплохáя, но мне не идёт
МАЛЛЫ-МЮЛКЛЮ богáтый, состоятельный, имýщий
МАЛ-МЮЛК имýщество, богáтство
МАЛСЫЗ 1) не имéющий скотá 2) неимýщий, бéдный
МАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от малсыз; бéдность
МАЛХУЯ идиóт; дурáк; глýпый; ~ болмакъ поглупéть; см. авлия
МАЛХУЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от малхуя; идиоти́зм, дурáчество
МАЛЧЫ 1) чабáн // чабáнский; ~ таякъ чабáнская пáлка, ярлыга; ~ланы яшаву чабáнская жизнь 2) животновóдство, овцевóдство;
~ хозяйство овцевóдческое хозяйство
МАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от малчы; рабóта чабанá, овцевóда; животновóдство, овцевóдство
МАЛЬУН уст. рел. 1) прéданный проклятию, прóклятый 2) кяфи́р, невéрный
МАЛЬУНЛЮК (-ГЮ) отвл. от мальун
МАМА 1) см. ана; мени ~м моя мáма 2) (М прописное) Мама Мамá (имя собств. мужское)
МАМАЙ дет. матери́нская грудь
МАМАЙЛЫ грудáстая (о женщине)
МАМАЙСЫЗ плоскогрýдый
МАМЛАКАТ уст. странá
МАМОНТ зоол. мáмонт // мáмонтовый; ~ну сюеги мáмонтовая кость

МАМУКЪ (-ГЪУ) I. бот. 1) хлóпок, хлопчáтник // хлóпковый; хлопчáтниковый; ~ чачывлар (авлакълар) посéвы хлóпка,
хлóпковые поля; ~ урлукъ семенá хлóпка; ~ оьсдюрюв вырáщивание хлóпка, хлопковóдство; ~ оьсдюрювчю а) хлопковóд; хлопкорóб; б)
хлопковóдческий; ~ ийиреген хлопкопряди́льный, хлопчатобумáжный; ~ ийиреген фабрик хлопкопряди́льная фáбрика 2) вáта // вáтный; ~
ювургъан вáтное одеяло; ~ тёшлюк вáтник, телогрéйка 2. 1) хлопчатобумáжный; ~ къумач текст. хлопчатобумáжная ткань 2) перен.
мягкий, пухóвый; лáсковый; ~ къоллар мягкие, лáсковые рýки; ~ сомалакъ бéлый и мягкий, как распущенный хлóпок
МАМУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мамукъ; хлóпковые поля, хлóпковые посéвы
МАМУКЪЧУ хлопковóд, хлопкорóб
МАМУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мамукъчу; хлопковóдство // хлопковóдческий; ~ совхоз хлопковóдческий совхóз
МАНАТ рубль; юз ~ сто рублéй
МАНАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от манат; рублёвый, -рублёвый // рублёвка; ~ зат рублёвая вещь, вещь стóимостью в оди́н рубль
МАНДАРИН 1) бот. мандари́н // мандари́новый; ~ терек мандари́новое дéрево; ~ни суву мандари́новый сок 2) мандари́н; китайлы ~лер китáйские мандари́ны (крупные чиновники в Китае)
МАНДАТ мандáт // мандáтный; депутатны ~ы мандáт депутáта; ~ комиссия мандáтная коми́ссия
МАНДОЛИН муз. мандоли́на; ~ сокъмакъ игрáть на мандоли́не
МАНДОЛИНЧИ муз. мандолини́ст
МАНДЫРМАКЪ понуд. от мандыр; макáть; ашны бульонгъа ~ хлеб макáть в бульóн
МАНЕЖ манéж; ~де ат уьйретив тренирóвка лóшади на манéже
МАНЕКЕН манекéн; тюкендеги ~лер манекéны, котóрые нахóдятся в магази́не
МАНЕКЕНЧИ манекéнщик, манекéнщица
МАНЖЕТ манжéта // манжéтный
МАНИЁР манёвр; асгерлени ~у воéнные манéвры; ~ этмек маневри́ровать, проводи́ть манёвры
МАНИКЮР маникЮр // маникЮрный; ~ этмек сдéлать маникЮр; ~ къайчы маникЮрные нóжницы
МАНИКЮРЧЮ маникЮрша
МАНИПУЛЯЦИЯ манипуляция; ~ этмек манипули́ровать
МАНИФЕСТ манифéст; дюньяны халкъларына ~ манифéст ко всем нарóдам ми́ра; Комунист партияны ~и Манифéст коммунисти́ческой пáртии
МАНИЯ мáния // маниакáльный
МАНКА разг. кул. 1) мáнная крупá, мáнка 2) мáнный; ~ каш мáнная кáша
МАНКЮШ разг. смирéнный, крóткий, послýшный; ~ адам крóткий человéк; ~ яш послýшный ребёнок
МАНКЮШЛЮК (-ГЮ) разг. отвл. от манкюш; смирéнность, крóтость, послушáние
МАНКЪА гнусáвый (гундóсый); ~ сёйлемек говори́ть гнусáво, гнусáвить 2) перен. пренебр. гнусáвый; шу ~гъа къара сен ты посмотри́ на этого гундóсого (о человеке неопрятного, неуклюжего)
МАНКЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от манкъа; гнусáвость
МАННАЛАКЪ (-ГЪЫ) бот. бýтень (растение со съедобными клубнеобразными корнями)
МАНОМЕТР физ. манóметр // манометри́ческий; ~ булан оьлчев манометри́ческое измерéние; ~ завод манометри́ческий завóд
МАНСИ манси́ ⁄⁄ манси́йский; ~ тил манси́йский язык; ~ къатын (къыз) манси́, манси́йка
МАНСИЛИ манси́, манси́ец
МАНСИЧЕ по-манси́йски; ~ сёйлемек говори́ть по-манси́йски
МАНТО текст. мантó; норка териден этилген ~ мантó из нóрки
МАНТУ мед. внутрикожная проба для ранней диагностики туберкулёза
МАНТЫМАКЪ плáвать, гребя рукáми
МАНУФАКТУРА уст. 1) фáбрика (преимущественно текстильная); ~да ишлемек рабóтать на мануфактýре 2) собир. ткáни, тексти́льные издéлия; ~лар алмакъ накупáть мануфактýры
МАНЬЯК маньяк // маньяческий
МАНЬЯКЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маньяк; маньячество
МАНГ: ~ болмакъ а) обалдевáть, теряться; смущáться; б) перен. тупéть; глупéть; ~ болуп къалмакъ потерять рассýдок
МАНГАВ придурковáтый // крети́н
МАНГАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мангав; придурковáтость, кретини́зм
МАНГАЛ мангáл, жарóвня; ~да чишлик биширмек жáрить шашлык на мангáле
МАНГАЛАЙ 1) анат. лоб // лóбный, лобовóй; генг ~ ширóкий лоб; тар ~ ýзкий лоб; ~ сюек лóбная кость; ~ына къарап урмакъ
удáрить прямо в лоб; уруп ~ын шишдирмек наби́ть ши́шку на лбу 2) фасáд // фасáдный; уьйню ~ы фасáд дóма ◊ ~ына язылгъан зат
судьбá, рок; то, что напи́сано на родý (букв. на лбу); о ким экени ~ына язылып тура у негó на лбу напи́сано кто он такóй; ~ тери трудовóй
пот; ~ тери булан яшамакъ жить свои́м трудóм; ~ тюбюнден къарамакъ смотрéть исподлóбья
МАНГЫРАВ блéяние; мычáние; къойланы мангырайгъан тавушлары эшитиле слышны звýки блéяния овéц
МАНГЫРАМАКЪ блéять (об овце); мычáть (о корове)
МАР полоска земли, выделяемая для обработки за день (прополки, жатвы, косьбы и т.п.)
МАРАЛ 1) зоол. лань, марáл // марáлий; ~ны мююзлери марáльи рогá 2) перен. красáвица (о женщине); огь, не тизив ~дыр ах
какáя онá красáвица
МАРГАНЕЦ хим. мáрганец // мáрганцевый; ~ ириген сув мáрганцевый раствóр; ~ ванналар мáрганцевые вáнны
МАРГАРИН маргари́н // маргари́новый; ~ завод маргари́новый завóд; ~ге биширмек готóвить на маргари́не
МАРГЬАБА уст. привéт; ~ этмек привéтствовать
МАРГЬАБАЛЫ уст. привéтливый, учти́вый, вéжливый; ~ адам привéтливый человéк
МАРГЬАБАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отв. от маргьабалы; привéтливость, учти́вость, вéжливость
МАРГЬАБАСЫЗ уст. непривéтливый, неучти́вый, невéжливый; ~ адам непривéтливый человéк
МАРГЬАБАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от маргьабасыз; непривéтливость, неучти́вость, невéжливость
МАРГЬАМАТ уст. ми́лость, милосéрдие, сострадáние, пощáда
МАРГЬАМАТЛЫ уст. ми́лостивый, милосéрдный, ми́лостивец; добросердéчный, сердобóльный; ~ адам милосéрдный человéк
МАРГЬАМАТСЫЗ уст. немилосéрдный, жестóкий, безжáлостный, беспощáдный, бездýшный // немилосéрдно, жестóко,
беспощáдно
МАРГЬАМАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от маргьаматсыз; неми́лость, жестóкость, беспощáдность, бездýшность
МАРЖАН 1) корáлл // корáлловый; ~ минчакълар корáлловые бýсы 2) перен. бýсы; бýсины; ону гёзьяшлары ~лардай агъа эди
её слёзы кати́лись, слóвно бýсины 3) (М прописное) Маржан Маржáн (имя собств. женское)
МАРЗА уст. сдéльщина; ~ булан этилеген иш сдéльная рабóта; ~ булан ишлемек рабóтать сдéльно
МАРЗАЧЫ уст. сдéльщик; ~ къатын (къыз) сдéльщица
МАРЗАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от марзачы; сдéльщина
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МАРИ мари́йский; ~ тил мари́йский язык; ~ къатын (къыз) мари́йка
МАРИЛИ мари́ец
МАРИНАД маринáд // маринáдный; ~гъа салынгъан памидорлар маринóванные помидóры
МАРИПАТ уст. просвещéние, образовáние; культýра
МАРИПАТЛЫ просвещённый, образóванный; культýрный; ~ адам образóванный человéк
МАРИПАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от марипатлы; просвещённость, образóванность; культýрность
МАРИПАТСЫЗ уст. непросвещённый, необразóванный; некультýрный
МАРИПАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от марипатсыз; необразóванность; бескультýрье
МАРИЧЕ по-мари́йски; ~ сёйлемек говори́ть по-мари́йски
МАРКА1 1) мáрка; поч ~сы почтóвая мáрка; гюмрюк ~сы пóшлинная мáрка; уьч манатлыкъ ~ трёхрублёвая мáрка 2) мáрка,
модéль, сорт издéлия; фабрик ~сы фабри́чная мáрка; ~сын сакъламакъ держáть мáрку; машинлени ~лары мáрки маши́н, модéли маши́н
МАРКА2 мáрка (денежная единица Германии и Финляндии); фин ~сы финляндская мáрка
МАРКАЗ уст. центр
МАРКАЛАВ и.д. от маркала; маркирóвка, маркировáние
МАРКАЛАМАКЪ маркировáть; почда кагъызланы ~ маркирóвка пи́сем на пóчте
МАРКАЛЫ мáрочный, маркирóванный, с мáркой; ~ коньяклар ва чагъырлар мáрочные коньяки́ и ви́на
МАРКАСЫЗ немаркирóванный, без мáрки
МАРКАЧА вечéрние сýмерки; мен ~да къайтдым я вернýлся под вéчер
МАРКАЧАНАМАЗ рел. вечéрняя моли́тва; ~ны вакътиси врéмя вечéрней моли́твы
МАРКИЗЕТ текст. маркизéт // маркизéтовый; ~ опуракъ маркизéтовое плáтье
МАРКСИЗМ маркси́зм // маркси́стский; ~ни илмусу учéние маркси́зма
МАРКЪ см. маркъа
МАРКЪА засáленный, замáранный, грязный; ону ягъасы ~ басгъан у негó воротни́к засáлен
МАРКЪАР гли́няный, сдéланный из гли́ны (о посуде); ~ савут глиняный сосýд
МАРЛИ мáрля // мáрлевый; ~ байлав мáрлевая повязка
МАРМАЛАТ мармелáд
МАРМАР мрáмор // мрáморный; ~ таш мрáмор; ~дан этилген сын мрáморное надгрóбие; ~ канзилер мрáморная лéстница
МАРОДЁР мародёр // мародёрский
МАРОДЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мародёр; мародёрство
МАРОЖНА разг. морóженое; емиш ~ фруктóвое морóженое
МАРСАЙМАКЪ см. къанкъаймакъ
МАРС астр. Марс (планета)
МАРСЛЫ марсиáнин
МАРТ1 март // мáртовский; гетген йыл ~да в мáрте прóшлого гóда; Сегизинчи ~ Восьмóе мáрта (Международный женский день);
~ гюнлери мáртовские дни ◊ ~ чыкъмайлы дерт чыкъмас посл. покá март не пройдёт, забóты не пройдýт
МАРТ2 зоол. название маленького жучка, появляющегося ранней весной
МАРТЕН мартéн // мартéновский; ~ печ мартéновская печь
МАРТЫШКА зоол. мартышка; о яш тюгюл, лап маймун (мартышка) перен. он не ребёнок, а мартышка
МАРШ I. марш // мáршевый; уьч гюнлюк ~ трёхднéвный марш; ~ этмек маршировáть 2. межд. марш (команда); юрюп ~ ! шáгом
марш!; ~ мундан! марш отсюда!; буссагьат уьйге ~ ! сейчáс же марш домóй! 3. музыкáльное произведéние; ~ сокъмакъ игрáть марш;
тюрк ~лары турéцкие мáрши ◊ къайгъылы ~ похорóнный марш
МАРШАВ спец. шлея (для быков); оьгюзлеге ~ салмакъ надéть на быкóв шлеЮ
МАРШАЛ воен. мáршал // мáршальский; Россияны ~ы мáршал Росси́и; ~ юлдузу мáршальская звездá
МАРШАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от маршал; мáршальство; положéние мáршала 2. мáршальский; ~ юлдузу мáршальская звездá;
~ погонлар мáршальские погóны
МАРШРУТ маршрýт // маршрýтный; турист ~лар тури́стские маршрýты; ~ такси маршрýтное такси́
МАРШРУТКА разг. то же, что маршрýтное такси́
МАСАЙМАКЪ хвáстаться, бахвáлиться; чвáниться, зазнавáться, кичи́ться; байлыгъына ~ кичи́ться свои́м богáтством
МАСАЙМАКЪЛЫКЪ и.д. от масай; хвастовствó, бахвáльство; чвáнство, зазнáйство; кичли́вость
МАСАЙЫВ и.д. от масай
МАСАЛ лит. бáсня; Крыловну ~лары бáсни Крылóва
МАСАЛА напримéр, к примéру; ~ , шулай бир гьалны алып къарайыкъ к примéру, рассмóтрим оди́н такóй слýчай
МАСАЛЧЫ баснопи́сец; ~ Крылов баснопи́сец Крылóв
МАСАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от масалчы; рабóта баснопи́сца
МАСЕСГИ бот. осóт (сорное растение); авлакъланы ~ басгъан поля заросли́ осóтом
МАСЕСГИЛИК (-ГИ) пóле, зарóсшее осóтом
МАСИ ичи́ги, ногови́цы (короткий кожаный чулок); сакътиян ~лер сафьяновые ногови́цы
МАСКА мáска; ~ гиймек надéть мáску
МАСКАРАД маскарáд // маскарáдный; ~ гийим маскарáдный костЮм; янгы йыллыкъ бал- ~ новогóдний бал-маскарáд
МАСКИРОВКА маскирóвка // маскирóвочный; ~ этив маскирóвка, маскировáние; ~ этмек замаскировáть кого-что; ~ этивчю
маскирóвочный (напр., халат)
МАСЛАГЬАТ 1) совéт, наставлéние; ~ бермек (или этмек) давáть совéт, совéтовать 2) успокоéние, умиротворéние; эки эришеген
якъны арасында ~ этмек успокóить две ссóрящиеся стóроны 3) пóльза, выгода; бу ~лы иш это полéзное дéло
МАСЛАГЬАТЛАШМАКЪ страд. от маслагьатлаш 1) совéтоваться; приходи́ть к соглашéнию, договáриваться; ёлдашлары булан ~ совéтоваться с товáрищами 2) успокáиваться
МАСЛАГЬАТЛЫ 1) полéзный, выгодный 2) доброжелáтельный
МАСЛАГЬАТЧЫ 1) совéтчик, настáвник; консультáнт 2) утеши́тель; миротвóрец
МАСЛАК уст. 1) óбраз, дéйствие 2) идеолóгия, мировоззрéние; при́нцип, тóчка зрéния
МАСЛАКДАШ уст. единомышленник, сорáтник
МАССА физ. мáсса
МАССАЖ массáж // массáжный; ~ этмек масси́ровать кого-что, дéлать массáж; ~ кабинет массáжный кабинéт
МАССАЖЧЫ массажи́ст; ~ къатын (къыз) массажи́стка
МАССАЖЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от массажчы; профéссия массажи́ста
МАССИВ масси́в // масси́вный; агъачлыкъ ~ леснóй масси́в
МАСТЕР мáстер; сменаны ~и мáстер смéны; цехни ~и мáстер цéха; спортну ~и мáстер спóрта; см. уста

МАСТЕРЛИК (-ГИ) 1) отвл. от мастер; ~ине къарамай несмотря на то, что он мáстер 2) мастерствó; ону ~ине сёз ёкъ егó
мастерствó безупрéчно; см. усталыкъ
МАСТЕРСКОЙ см. устахана, кархана
МАСТИКА масти́ка; полгъа ~ сюртмек покрывáть пол масти́кой
МАСХАРА шýтка, забáва, потéха // шутéйный, забáвный, потéшный; ~гъа айландырмакъ обрати́ть в шýтку; ~ этмеге ярамайгъан адам человéк, с котóрым нельзя шути́ть; человéк, не понимáющий шýток; ~ иш тюгюл нешýточное дéло; ~ этмек шути́ть; балагýрить;
дури́ть ◊ от булан ~ болмас! с огнём нельзя шути́ть!
МАСХАРАЛЫ шутли́вый; ~ адам шутли́вый человéк
МАСХАРАСЫЗ крóме шýток, без шýток; ~ айтаман сагъа говорЮ тебé без шýток
МАСХАРАЧЫ шутни́к, балагýр, забáвник; муна ~ ! вот шутни́к!
МАСХАРАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от масхарачы; шутли́вость, балагýрство
МАСШТАБ масштáб // масштáбный; ~ын уллу этмек увели́чить масштáб; ~ линейка масштáбная линéйка
МАСЪАЛА 1) вопрóс, проблéма; задáча; алдыбызда булай ~ токътагъан пéред нáми стои́т такáя задáча; жыйында эки ~гъа
къаралажакъ на собрáнии бýдут рассмóтрены два вопрóса; къыйын ~ трýдная проблéма 2) мат. задáча; дарсда ~лар чечмек на урóке
решáть задáчи
МАТ1 шахм. мат; ~ этмек объяви́ть мат; ~ салмакъ а) стáвить мат; б) перен. обойти́, обогнáть кого в чём
МАТ2 спорт. мат, подсти́лка
МАТАГЬ 1) домáшние вéщи; имýщество; уьй ~лар домáшний скарб (вещи) 2) перен. цéнность; богáтство; дефици́т; бугюн сен де
уллу ~ болуп къалдынг сегóдня и ты стал дефици́том (сегодня мне тебя так не хватало)
МАТАЛМАКЪ страд. от матал 1) быть скреплённым, крепи́ться, скреплятья 2) быть скрýченным, скрýчиваться; быть тýго завязанным, перевязанным, тýго завязываться, перевязываться
МАТАМАКЪ 1) крепи́ть, скреплять; елкенлени ~ крепи́ть парусá 2) скрýчивать; тýго завязывать, перевязывать
МАТЕМАТИК (-ГИ) матемáтик (специалист по математике)
МАТЕМАТИКА матемáтика // математи́ческий; ~ масъала математи́ческая задáча; оьр ~ высшая матемáтика; ~ илму математи́ческая наýка
МАТЕМАТИКЛИК (-ГИ) отвл. от математик; профéссия матемáтика
МАТЕРИАЛ в разн. знач. материáл // материáльный; костюмлукъ ~ материáл на костЮм; докладгъа герекли ~ материáл для
доклáда; газет ~ газéтный материáл; къурулуш ~ строи́тельный материáл; юрт хозяйствону ~ базасы материáльная бáза сéльского хозяйства
МАТЕРИАЛИЗМ филос. материали́зм // материали́стический; тарих ~ истори́ческий материали́зм; ~ философия материалисти́ческая филосóфия
МАТЕРИАЛИСТ филос. I. материали́ст 2. материалисти́ческий; ~ философия материалисти́ческая филосóфия
МАТЕРИАЛИСТЛИК (-ГИ) отвл. от материалист
МАТЕРИАЛИСТЧЕ филос. материалисти́ческий // материалисти́чески; дюньягъа ~ къарав материалисти́ческий взгляд на мир,
материалисти́ческое мировоззрéние; табиатны гьалларын ~ англав материалисти́ческое понимáние явлéний прирóды; инчесаниятгъа ~
янашыв материалисти́ческий подхóд к искýсству
МАТЕРИК (-ГИ) геогр. матери́к // материкóвый; Азия ~ азиáтский матери́к
МАТЕРИЯ1 1. филос. матéрия; ~дан ясалгъанлыкъ материáльность; дюньяны ~дан къурулгъанлыгъы материáльность ми́ра 2.
филос. материáльный, вещéственный
МАТЕРИЯ2 текст. матéрия // матéрчатый; ткань
МАТЕРИЯЛЫ филос. материáльный; ~ дюнья материáльный мир
МАТРИАРХАТ этн. матриархáт // матриархáльный
МАТРИЦА полигр. мáтрица // мáтричный; ~лар этмек матрици́ровать что
МАТРОС матрóс // матрóсский; ~ гийим матрóсская фóрма
МАТРОСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от матрос; слýжба матрóса, матрóсская слýжба
МАТРОСЧА по-матрóсски; ~ бийив тáнец по-матрóсски; ~ катлетлер котлéты по-матрóсски
МАТЧ спорт. матч; футбол ~ футбóльный матч; ахырынчы ~ финáльный матч
МАХИ 1) хýтор // хуторскóй; ~ чыгъып яшамакъ жить в хýторе 2) вторая часть названий некоторых населённых пунктов (напр.,
КЪакъамахи, КЪарамахи, Чабанмахи, Хожалмахи и т.п.); см. отар, кютюр
МАХИЧИ жи́тель хýтора; хозяин хýтора
МАХИЧИЛИК (-ГИ) отвл. от махичи
МАХЛУКЪ (-ГЪУ) уст. всё живое на земле, твари
МАХМАР текст. 1) бáрхат // бáрхатный; ~ къабалай бáрхатное плáтье (национального покроя); ~ халат бáрхатный халáт 2)
вельвéт // вельвéтовый; хырлы ~ шалбар вельвéтовые брЮки; хырлы ~ костюм вельвéтовый костЮм
МАХРАЖ уст. чи́стое произношéние; ~ булан охумакъ читáть с чи́стым произношéнием (слов)
МАХЮРКЕ махóрка // махóрочный; ~ тартмакъ кури́ть махóрку
МАЧИЙ чувяки; сакътиян ~лер сафьяновые чувяки; ~ уста сапóжник, шьЮщий чувяки; ~ гиймек надéть чувяки
МАЧИЙЧИ чувячник (сапожник, шьющий чувяки)
МАЧИЙЧИЛИК (-ГИ) отвл. от мачийчи; занятие чувячника
МАЧТА мор. мáчта; гемени ~сы мáчта сýдна
МАША щипцы (для огня) ◊ ~ буса, къол бишмес погов. éсли бýдут щипцы, рýку не обожжёшь
МАШАКЪ колóсья (оставшиеся на поле после жатвы) // колоси́стый; ~ жыймакъ собирáть колóсья
МАШАЛЛА межд. выражает восхищение, удивление кем-чем-л. и т.п.; ах!, замечáтельно!, брáво!, слáва!, молодéц!,
превосхóдно!; прекрáсно!; ~ , не арив бийий! молодéц, как краси́во танцýет!; ~ , гёз тиймесин! молодéц, чтоб не сглáзить!; тфу-тфу, ~ !
говорится против сглаза
МАШГЮР разг. лóвкая, пронырливая (о женщине)
МАШГЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от машгюр; лóвкость, пронырливость; ~ю булан о къайда да етишер своéй пронырливостью онá
пойдёт óчень далекó
МАШГЪУЛ зáнятый чем-л.; охув булан ~ болмакъ быть зáнятым учёбой; савдюгер булан ~ болмакъ быть зáнятым торгóвлей,
занимáться торгóвлей
МАШГЬУР уст. извéстный, знамени́тый; прослáвленный; заслýженный; популярный; ~ алим прослáвленный учёный; ~ шаир
извéстный поэт; ~ артист заслýженный арти́ст
МАШГЬУРЛУКЪ (-ГЪУ) уст. отвл. от машгьур; извéстность, знамени́тость; популярность; ол оьзюню асарлары булан ~ къазанды свои́ми произведéниями он приобрёл извéстность (о поэте, писателе)
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МАШИН 1) маши́на // маши́нный; аякъ~ велосипéд, самокáт; картоп чыгъарагъан ~ картофелекопáтель; картоп гёмеген ~
картофелесажáлка; сют~ сепарáтор; таш уватагъан ~ камнедроби́лка; опуракъ тигеген ~ швéйная маши́на; эт тартагъан ~ мясорýбка;
~лер къурув машиностроéние; ~лер къурагъан машинострои́тельный; ~ къурувчу комплекс машинострои́тельный кóмплекс;
~лешдирив механизáция, машинизáция; ~лер бёлюгю маши́нное отделéние; ~май маши́нное мáсло 2) автомаши́на, автомоби́ль; юк ташыйгъан ~ грузовáя маши́на; пасажирлер ташыйгъан ~ пассажи́рский автóбус 3) уст. пóезд; ~ге минип бармакъ поéхать на пóезде ◊
~ёл уст. желéзная дорóга
МАШИНИСТ машини́ст; ~ къатын (къыз) машини́стка
МАШИНИСТЛИК (-ГИ) отвл. от машинист; рабóта машини́ста
МАШИНКА маши́нка; печат этеген ~ пи́щущая маши́нка; баш къыркъагъан ~ маши́нка для стри́жки; ~да печат этмек
отпечáтать на маши́нке
МАШИНКЪУРУВ машиностроéние
МАШИНКЪУРУВЧУ машинострои́тель
МАШИНЛЕШДИРИВ и.д. от машинлешдир; машинизáция, механизáция
МАШИНЛЕШДИРИЛМЕК страд. от машинлешдирил; быть машинизи́рованным, машинизи́роваться
МАШИНЛЕШДИРМЕК понуд. от машинлешдир; машинизи́ровать, механизи́ровать
МАШИНЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от машинлешдир
МАШИНЛЕШИВ и.д. от машинлеш; машинизáция, машинизи́рование; механизáция
МАШИНЛЕШМЕК машинизи́роваться, механизи́роваться
МАШИН-ТРАКТОР уст. маши́нно-трáкторный; ~ - ~ станция (МТС) маши́нно-трáкторная стáнция (МТС)
МАШРЫКЪ (-ГЪЫ) уст. востóк // востóчный
МАШТАКЪ (-ГЪЫ) уст. 1) коротышка, низкорóслый, кáрлик (о человеке) 2) низкорóслая лóшадь; ~ ат низкорóслая лóшадь
МАШТАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маштакъ; низкорóслость
МАЪДАН 1) метáлл 2) минерáл; пайдалы ~лар полéзные ископáемые
МАЪДАНЧЫ книжн. рудоискáтель; рудокóп
МАЪДАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маъданчы; рабóта рудоискáтеля, рудокóпа
МАЪЛУМ уст. см. малим
МАЪЛУМАТ уст. 1) информáция, свéдения, дáнные; янгы ~лар нóвая информáция, свéжие дáнные; ~ бермек давáть
информáцию 2) знáния, познáния; генг ~лар ширóкие познáния
МАЪЛУМАТЛЫ уст. свéдущий, информи́рованный; знáющий; образóванный
МАЪЛУМАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от маълуматлы; информи́рованность; образóванность
МАЪЛУМАТСЫЗ уст. несвéдущий, неинформи́рованный, незнáющий; необразóванный
МАЪЛУМАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от маълуматсыз; «неинформи́рованность», незнáние; необразóванность
МАЪЛУМАТЧЫ уст. информáтор
МАЪНА смысл, значéние; ~сы ёкъ а) не имéет смысла, бессмысленно; б) не имéющий смысла, значéния, бессмысленный; ~сы ёкъ
сёзлер бессмысленные словá; сёзню тувра ~сы прямóе значéние слóва
МАЪНАДАШ уст., лингв. синóним
МАЪНАЛЫ 1) содержáтельный; толкóвый, дéльный // содержáтельно; толкóво, дéльно; ~ жавап содержáтельный отвéт; ~ сёйлев
толкóвое выступлéние (на собрании, заседании и т. п.) 2) многозначи́тельный, вырази́тельный // многозначи́тельно, вырази́тельно; ~ къарав многозначи́тельный взгляд
МАЪНАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маъналы; содержáтельность; значи́тельность
МАЪНАСЫЗ 1) бессмысленный, бессодержáтельный; абсýрдный, нелéпый // бессмысленно, бессодержáтельно; абсýрдно, нелéпо;
~ сёзлер бессмысленные словá 2) невырази́тельный // невырази́тельно
МАЪНАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от маънасыз 1) бессмысленность, бессодержáтельность; бессмыслица; абсýрдность,
нелéпость 2) невырази́тельность
МАЯ1 дрóжжи, заквáска // дрожжевóй; хамургъа ~ къошмакъ класть в тéсто дрóжжи; заквáску; ~сыз экмеклер хлебá без
заквáски; ~ завод дрожжевóй завóд
МАЯ2 эк. срéдства, капитáл; бюджет ~лары бюджéтные срéдства; къурулушгъа ~ салыв вложéние капитáла в строи́тельство,
капиталовложéние в строи́тельство
МАЯКЪ (-ГЪЫ) прям., перен. маяк // маячный; гемелер ~ ярыкъгъа къарап юрюйлер судá ориенти́руются по маякáм; бизин
~ларыбыз нáши маяки́, нáши передовики́
МАЯЛЫКЪ 1) анат. сычýг (отдел желудка жвачных животных) ◊ ~ны инче учу, гётенни базыкъ башы погов. тóнкий конéц
сычугá и тóлстый конéц тóлстой кишки́ 2) сычýжина, сычýжный фермéнт (используется для створаживания молока, изготовления сыра)
МАЯЧЫРМАВУКЪ бот. хмель (дрожжевой)
МЕБЕЛ мéбель // мéбельный; ~ фабрик мéбельная фáбрика; ~ тюкен мéбельный магази́н; ~ни тизив расстанóвка мéбели,
меблирóвка; кабинет учун ~ кабинéтная мéбель; рига ~и ри́жская мéбель
МЕБЕЛЧИ мéбельщик
МЕБЕЛЧИЛИК (-ГИ) отвл. от мебелчи; профéссия мéбельщика
МЕГАФОН мегафóн
МЕГЕЖИН 1) зоол. ди́кая свинья, кабáн 2) перен. пренебр. толстýха, толстяк; о ~ге бир къара чы! ну и толстýха!; ~ йимик семирген растолстéл как кабáн
МЕДАЛЛЫ медали́ст
МЕДАЛЬ медáль; алтын ~ золотáя медáль; юбилей ~ юбилéйная медáль; «Къоччакълыгъы учун» деген ~ медáль «За отвáгу»;
«Загьматны ветераны» деген ~ медáль «Ветерáн трудá»
МЕДАЛЬОН медальóн
МЕДИАНА мат. медиáна
МЕДИК (-ГИ) мéдик
МЕДИЦИНА медици́на // медици́нский; ~ кёмеги медици́нская пóмощь; ~ центр медици́нский центр; ~ академия медици́нская
акадéмия
МЕДУЗ зоол. медýза
МЕЖДОМЕТИЕ грам. см. уьнлюк
МЕЖИТ мус. мечéть; жума ~ собóрная мечéть
МЕЖЛИС уст. см. мажлис
МЕЖМЕГИЛ уст. мéдный поднóс (круглой формы)
МЕЗГИЛ 1) расстояние, определённая часть дорóги; он чакъырым ~де на расстоянии десяти́ киломéтров 2) врéмя, порá; лап арт
~и етишгенде в сáмую послéднюю пóру

чего-л.

МЕКЕН тóчный, определённый, ясный // тóчно, определённо, ясно; ~ин билмек а) узнáть в тóчности что-л.; б) узнáть результáт

МЕКЕНЛЕВ и.д. от мекенле; уточнéние, выяснéние
МЕКЕНЛЕМЕК уточни́ть, выяснить; определи́ть; экзаменлер къачан башланагъанны ~ уточни́ть начáло экзáменов
МЕКЕНЛЕШДИРИВ и.д. от мекенлешдир; уточнéние, выяснéние
МЕКЕНЛЕШДИРМЕК понуд. от мекенлешдир 1) уточни́ть, выяснить; поезд гетеген заманны ~ уточни́ть врéмя отбытия пóезда
2) устрáивать кого-л. где-л.
МЕКЕНЛЕШИВ и.д. от мекенлеш; уточнéние, выяснéние
МЕКЕНЛЕШМЕК 1) уточняться, выясняться; сизин ишигиз гьали де мекенлешип битмеген вáше дéло покá ещё не выяснено 2)
обоснóвываться, устрáиваться где-л.
МЕКЕНЛИ 1) уточнённый, выясненный; шо масъала гьали де ахырына ерли ~ этилип битмеген этот вопрóс ещё до концá не
выяснен 2) тóчный, определённый // тóчно, определённо; ~ кюйде билмек узнáть тóчно; гьалиге ~ зат ёкъ покá нет ничегó определённого
3) обоснóванный // обоснóванно; ~ жавап обоснóванный отвéт 4) основáтельный // основáтельно; ~ этилген зат вещь, сдéланная
основáтельно
МЕКЕНЛИЛИК (-ГИ) отвл. от мекенли
МЕКЕНСИЗ 1) неуточнённый, невыясненный; нетóчный, неопределённый // нетóчно, неопределённо; бизин не болажагъыбыз ~
нáше бýдущее неопределённо 2) неосновáтельный // неосновáтельно
МЕКЕНСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от мекенсиз
МЕКСИКАЛЫ мексикáнец; ~ къатын (къыз) мексикáнка
МЕЛЕВШЕ бот. фиáлка // фиáлковый; ~ жыймакъ собирáть фиáлки; ~ тюс цвéта фиáлки, фиáлковый цвет, фиолéтовый цвет; ала
~ ивáн-да-мáрья
МЕЛИОРАТОР мелиорáтор
МЕЛИОРАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мелиоратор; профéссия мелиорáтора
МЕЛИОРАЦИЯ мелиорáция // мелиорати́вный, мелиорациóнный; ~ ишлер мелиорати́вные (мелиорациóнные) рабóты
МЕЛОДИЯ муз. мелóдия, моти́в // мелоди́чный, мелоди́ческий; см. макъам
МЕЛОДРАМА лит. мелодрáма // мелодрамати́ческий
МЕЛТЕ фити́ль (лампы, фонаря); чыракъны ~си фити́ль лáмпы
МЕЛТЕК заи́ка; ол ~ сёйлей он заикáется; ~ сёйлемек заикáться
МЕЛЬТЕКЛИК (-ГИ) отвл. от мелтек; заикáние
МЕЛЬХИОР мельхиóр // мельхиóровый; ~ къашыкълар мельхиóровые лóжки
МЕМБРАН тех. мембрáна
МЕМОРАНДУМ дип. меморáндум; ~ тапшурмакъ вручи́ть меморáндум
МЕМОРИАЛ мемориáл // мемориáльный; ~ доска мемориáльная доскá
МЕМУАР лит. мемуáр // мемуáрный; ~ асарлар мемуáрные произведéния
МЕМУАРЧЫ мемуари́ст; ~ язывчу писáтель-мемуари́ст
МЕН мест. личн. я; ~ охуйман я учýсь; ~ мен я, это я; ~ гелегенге к моемý прихóду; ~ таныйгъан адам знакóмый мне человéк; ~
де и я; ~ ойлашагъан кюйде как я мыслю, как я себé представляю; по-моемý; как я дýмаю; как мне кáжется ◊ ~ айтды деп айт скажи́, что я
сказáл, скажи́ от моегó и́мени; ~ айтагъан болсун деп турагъан адам своенрáвный человéк; ~ - ~ деп турагъан адам лЮбящий якать;
высокомéрный, надмéнный; ~ оьлейим! клянýсь своéй жи́знью!; чтоб я ýмер!; охумасам, ~ ~ тюгюлмен я (бýду) не я, éсли не выучусь; ~
бий, сен бий – атгъа бичен ким салыр посл. я – князь, ты – князь, кто коня корми́ть бýдет
МЕНДЕ мест. п. от мен у меня; сен айтагъан китап ~ ёкъ кни́га, о котóрой ты говори́шь, у меня нет
МЕНДЕН мест. исх. п. от мен; от меня; ~ къоркъма меня не бóйся ◊ ~ гетсин, есине етмесин посл. пусть от меня уйдёт, а до хозяина не дойдёт (говорят о нерадивом работнике); ~ къайры неме де, сувну уьстюнде геме де посл. крóме меня ничегó (никогó), на водé
дáже корабля (нет)
МЕНИ мест. 1) вин.п. от мен меня; ол ~ гёрмеди он меня не уви́дел; ~ уьстюмде кёп намуслар бар на мне мнóго обязанностей; ~
артым булан гел иди́ за мной; ~ булан со мной; мной, мнóю; ~ ойлашма обо мне не дýмай, обо мнé не беспокóйся 2) род. п. от мен: ~
атым мой конь; ~ атларым мои́ кóни; ~ китабым моя кни́га
МЕНИКИ мест. притяж. (предикативное) мой, принадлежáщий мне; бу китап ~ эта кни́га моя
МЕНЛИК (-ГИ) отвл. от мен; самолЮбие; самосознáние; ~и ёкъ адам человéк без самолЮбия
МЕНМЕН себялЮбие, яканье; таман шу ~ деп тургъанынг хвати́т тебé якать
МЕНМЕНЛИК (-ГИ) отвл. от менмен; зазнáйство; занóсчивость; высокомéрие, самоувéренность, самонадéянность; шу ~гингни
къачан къоясан? когдá ты остáвишь своё высокомéрие?
МЕНСИЗ без меня; в моём отсýтствии; ~ сен онда барма без меня ты тудá не ходи́; шо иш ~ болгъан это дéло произошлó без меня
МЕНСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от менсиз
МЕНТОЛ мед. ментóл
МЕНТОЛЛУ мед. ментóловый; ~ таблеткалар ментóловые таблéтки
МЕНЧИ себялюби́вый, лЮбящий якать
МЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от менчи; себялЮбие; самолюбовáние
МЕНЬШИВИЗМ ист. меньшиви́зм
МЕНЬШЕВИК (-ГИ) меньшеви́к // меньшеви́стский; ~лени партиясы пáртия меньшевикóв, меньшеви́стская пáртия
МЕНЮ менЮ
МЕРДЕШ нáвык, привычка; тради́ция; мактап береген ~лер нáвыки, вырабáтываемые шкóлой
МЕРДЕШЛЕНИВ и.д. от мердешлен; привыкáние
МЕРДЕШЛЕНМЕК привыкáть; эртен тез турмагъа мердешленип къалгъан ýтром рáно вставáть вошлó (емý) в привычку
МЕРДЕШЛИ привычный; ону къоллары ишлемеге ~ болуп къалгъан егó рýки стáли привычны к рабóте
МЕРДЕШЛИЛИК (-ГИ) отвл. от мердешли; привычность
МЕРИДИАН геогр. меридиáн // меридиáнный; ерни ~ы земнóй меридиáн
МЕРИНОС зоол. меринóс (порода овец) // меринóсовый; ~ къойлар меринóсовые óвцы; ~ юн меринóсовая шерсть
МЕРИНОСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от меринос
МЕСЕЛ редко подóбие, схóдство
МЕСЕЛЛИ редко подóбный, схóдный
МЕСЕП (-БИ) сóвесть; ~и ёкъ бессóвестный
МЕСЕПСИЗ бессóвестный; ~ адам бессóвестный человéк
МЕСЕПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от месепсиз; бессóвестность
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МЕСТКОМ см. профком
МЕСТОИМЕНИЕ грам.; см. орунча
МЕТАЛ метáлл // металли́ческий; къара ~лар чёрные метáллы; асил ~лар драгоцéнные метáллы; ренкли ~лар цветные метáллы;
~ маллар металли́ческие издéлия; эсги ~лар металлолóм (темир-тюмюрлер); ~ ишлетеген металлообрабáтывающий; ~ гесеген
металлорéжущий (станок)
МЕТАН хим. метáн
МЕТАФОРА лит. метáфора
МЕТЕОР астр. метеóр
МЕТЕОРИТ астр. метеори́т
МЕТЕОРОЛОГ метеор. метеорóлог
МЕТЕОРОЛОГИЯ метеор. метеоролóгия
МЕТИЛ хим. мети́л // мети́ловый; ~ спирт мети́ловый спирт
МЕТИС биол. мети́с // мети́сный; ~ гьайванлар мети́сные живóтные
МЕТИСЛИК (-ГИ) отвл. от метис
МЕТОД филос. мéтод; диалектика ~у диалекти́ческий мéтод
МЕТОДИКА метóдика // методи́ческий; ~ кабинет методи́ческий кабинéт; дарс беривню ~сы метóдика преподавáния
МЕТОДИСТ методи́ст
МЕТОДИСТЛИК (-ГИ) отвл. от методист; рабóта методи́ста
МЕТОНИМИЯ лит. метони́мия
МЕТР1 I. метр; бюкленеген ~ складнóй метр 2. -метрóвый; эки ~ болагъан двухметрóвый
МЕТР2 лит. метр; ямбалы ~ ямби́ческий метр
МЕТРАЖ метрáж; уьйню ~ы метрáж кóмнаты
МЕТРАЖЛЫ – метрáжный; толу ~ полнометрáжный
МЕТРИКА1 1) мéтрика уст., свидéтельство о рождéнии; ~ шагьатнама метри́ческое свидéтельство 2) метри́ческий; оьлчевлени ~
системасы метри́ческая систéма мер
МЕТРИКА2 лит. мéтрика // метри́ческий; ~ къайдада шиъру тизив метри́ческое стихосложéние
МЕТРЛИК (-ГИ) отвл. от метр1; метрóвый; беш ~ аркъалыкъ пятиметрóвое бревнó
МЕТРО метрó, метрополитéн; Москва ~и Москóвский метрополитéн
МЕТРОНОМ физ., муз. метронóм
МЕТРОПОЛИТЕН метрополитéн; Москва ~и Москóвский метрополитéн
МЕТРОЛОГИЯ метролóгия
МЕХАНИЗАТОР механизáтор // механизáторский; юрт хозяйствону ~у механизáтор сéльского хозяйства; ~ курслар
механизáторские кýрсы, кýрсы механизáторов
МЕХАНИЗАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от механизатор
МЕХАНИЗАЦИЯ механизáция; ~ этмек механизи́ровать что
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШДЫРМАКЪ см. машинлешдирмек
МЕХАНИЗМ механи́зм; сагьатны ~и механи́зм часóв; гётеривчю ~ подъёмный механи́зм
МЕХАНИК (-ГИ) мехáник; ~ болуп ишлемек рабóтать мехáником; инженер-механик инженéр-мехáник; мен ~ге охуйман я
учýсь на мехáника
МЕХАНИКА мехáника // механи́ческий; теориялы ~ теорети́ческая мехáника; ~ цех механи́ческий цех
МЕХАНИКЛИК (-ГИ) отвл. от механик; профéссия мехáника
МЕЧ кýзница; колхозну ~и колхóзная кýзница
МЕЧЕВ см. минчав
МЕЧЧИ см. темирчи
МЕЧЧИЛИК (-ГИ) отвл. от меччи; рабóта кузнецá
МЕШИМ выделанная тóнкая кóжа; сафьян, юфть; китапны ~ жылты сафьяновый переплёт кни́ги
МЁЧЕЛ уст. диал. обязанность, долг
МИГЬРАБ мус. михрáб (молитвенная ниша в стене мечети, обращённая к Мекке)
МИЗАН уст. весы; ~гъа салып тартмакъ взвéсить на весáх
МИЙ 1) анат. мозг // мозговóй; ~ине къан яйылмакъ кровоизлияние в мозг ◊ ~инг къуруп къалгъанмы? ты что, одурéл что-ли?
(букв. что, у тебя мозги́ высохли?); ~ин ютуп къоймакъ одурéть, потерять гóлову (букв. проглоти́ть свои́ мозги́ 2)тéмя // теменнóй
МИЙИС анат. родничóк (передняя мягкая часть темени у ребёнка)
МИЙЛИК (-ГИ) ступи́ца (колеса); дёгерчикни ~и сынгъан сломáлась ступи́ца колесá
МИКРОБ биол. микрóб .// микрóбный, микрооргани́зм; аврув къабундурагъан ~лар болезнотвóрные микрóбы
МИКРОБИОЛОГ микробиóлог
МИКРОБИОЛОГИЯ микробиолóгия // микробиологи́ческий
МИКРОМЕТР тех. микрóметр
МИКРОН физ. микрóн
МИКРОРАЙОН микрорайóн
МИКРОСКОП микроскóп; электрон ~ электрóнный микроскóп; ~ булан къарамакъ смотрéть чéрез микроскóп
МИКРОФОН микрофóн // микрофóнный; ~дан таба сёйлемек говори́ть чéрез микрофóн
МИКСТУРА мед. микстýра; ётелден ~ микстýра от кáшля
МИЛИТАРИЗМ полит. милитари́зм // милитари́стский; ~ политика милитари́стская поли́тика; ~ тайпалар милитари́стские круги́
МИЛИЦИОНЕР милиционéр // милиционéрский, милицéйский; ~ни борчлары обязанности милиционéра; ~ни гийими
милицéйская фóрма
МИЛИЦИОНЕРЛИК (-ГИ) отвл. от милиционер; милицéйская слýжба, слýжба милиционéра
МИЛИЦИЯ мили́ция // милицéйский; ~ къуллукъ милицéйская слýжба; ~ны посту милицéйский пост
МИЛЛЕТ 1) нáция; национáльность; ~инг недир? какóй ты национáльности?; Бирлешген ~лени Къуруму Организáция Объединённых Нáций (ООН); ~лени Совети ист. Совéт Национáльностей; ~лени лигасы ист. Ли́га нáций; ~ айырыв национали́зм; ~ айырывчу
национали́ст; ~лени тенг ихтиярлылыгъы национáльное равнопрáвие; ~лени пайдалары национáльные интерéсы 2) нарóд; къумукъ ~
кумыки, кумыкская нáция; бютюн ~ жыйылгъан собрáлся весь нарóд; ~лени дослугъу дрýжба нарóдов ◊ ~ин сюймеген атасын-анасын
да сюймес погов. кто не лЮбит свой нарóд, тот и отцá-мать тóже не бýдет люби́ть
МИЛЛЕТЛИ национáльный; кёп ~ Дагъыстан многонационáльный Дагестáн
МИЛЛЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от миллетли; национáльность; национáльная самобытность; инчесаниятны ~ги национáльная
самобытность искýсства

МИЛЛЕТЧИ национали́ст // националисти́ческий, национали́стский; ~ политика националисти́ческая поли́тика
МИЛЛЕТЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от миллетчи 2) национали́зм // националисти́ческий; буржуазия ~ги буржуáзный национали́зм
МИЛЛИ национáльный; ~ политика национáльная поли́тика; ~ опуракълар национáльная одéжда
МИЛЛИАРД числ. миллиáрд
МИЛЛИАРДЛЫ миллиáрдный, обладáющий миллиáрдом, имéющий миллиáрд // миллиардéр
МИЛЛИАРДЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от миллиард; миллиáрдный; империалистлени ~ гелимлери миллиáрдные при́были империали́стов
МИЛЛИАРДЫНЧЫ числ. порядк. миллиáрдный
МИЛЛИГРАМ миллигрáмм // миллигрáммовый
МИЛЛИГРАМЛЫ миллигрáммовый
МИЛЛИГРАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от миллиграм; миллигрáммовый; ~ таблеткалар миллигрáммовые таблéтки
МИЛЛИЛЕШДИРИВ и.д. от миллилешдир; национализáция
МИЛЛИЛЕШДИРМЕК понуд. от миллилешдир; национализи́ровать что
МИЛЛИМЕТР миллимéтр // миллиметрóвый
МИЛЛИМЕТРЛИ миллиметрóвый
МИЛЛИМЕТРЛИК (-ГИ) отвл. от миллиметр; миллиметрóвый; ~ кагъыз миллиметрóвая бумáга, миллиметрóвка
МИЛЛИОН числ. миллиóн // миллиóнный; ~лар булангъы адамлар давгъа къаршы чыгъа миллиóны людéй выступáют прóтив
войны
МИЛЛИОНЕР миллионéр, обладáющий миллиóном, имéющий миллиóн
МИЛЛИОНЛУ см. миллионер; ~ байлар богачи́-миллионéры
МИЛЛИОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от миллион; миллиóнный; юз ~ халкъы булангъы уьлке странá со стамиллиóнным населéнием
МИЛЛИОНУНЧУ числ. порядк. миллиóнный
МИЛ мор. ми́ля; денгиз ~и морскáя ми́ля (1853 м)
МИМИКА ми́мика
МИМОЗА бот. мимóза
МИН бородáвка ◊ ~сиз арив краси́вая без изъяна, без недостáтков (о женщине)
МИНА1 разг. см. бина; ~ чечек бот. вербéна
МИНА2 воен. ми́на; ~ салмакъ мини́ровать, заклáдывать ми́ну; ~ланы тайдырыв размини́рование чего; танклагъа къаршы ~лар
противотáнковые ми́ны; ~ излевчю миноискáтель; ~ салывчу минёр
МИНА3 хим. эмáль, глазýрь; фини́фть
МИНАВ 1) бýблик; уьстюне шакъшакъ себилген ~лар бýблики с мáком 2) круг; ~ айлангъан (или къайтгъан) окрýглый; закруглённый
МИНАРА 1) мус. минарéт; межитни ~сы минарéт мечéти 2) бáшня, вышка
МИНДИРИВ и.д. от миндир
МИНДИРМЕК понуд. от миндир; терекге ~ застáвить кого влезть на дéрево; тавгъа ~ поднять кого-что нá гору, застáвить кого
взойти́ нá гору; атгъа ~ застáвить кого сесть на коня; помóчь кому сесть на коня, подсади́ть кого на коня; батгъычлагъа ~ помóчь кому
взойти́ по лéстнице; машинге кёп адам ~ посади́ть в маши́ну мнóго людéй; поездге ~ посади́ть кого в пóезд; уьстюне (оьзюню) ~ перен.
посади́ть кого себé на шéю; аякъ уьстюне ~ перен. постáвить кого нá ноги, вырастить кого
МИНЕРАЛ минерáл // минерáльный; ~ кюйлевючлер минерáльные удобрéния; ~ сувлар минерáльные вóды
МИНЕРАЛОГ минералóг
МИНЕРАЛОГИЯ минералóгия
МИНИВ и.д. от мин 1) влезáние на что; восхождéние (на гору) 2) посáдка (на поезд и т.п.) 3) ездá 4) становлéние
МИНИК верховóй; ~ ат верховáя лóшадь
МИНИЛМЕК страд. от минил; минилеген ат выезднáя (верховáя) лóшадь ◊ минилмеген ат арымас погов. конь, на котóром не
éздят, не устаёт
МИНИСТЕРЛИК (-ГИ) министéрство; культура ~ги министéрство культýры; ич ишлер ~ги министéрство внýтренних дел; юрт
хозяйство ~ги министéрство сéльского хозяйства
МИНИСТР мини́стр // министéрский; савлукъ сакълав ~ мини́стр здравоохранéния; оборóна ~ мини́стр оборóны
МИНМАРА см. минара
МИНМЕК 1) влезáть, забирáться; поднимáться; терекге ~ влезть на дéрево; тавгъа ~ взойти́ (или подняться) нá гору; тёбеге ~ подняться на холм; тырнашып ~ вскарáбкаться 2) сади́ться куда-л. (для поездки); атгъа ~ сесть на лóшадь; поездге ~ сесть на пóезд 3)
поднимáться, расти́; газетни тиражы он мингге минди тирáж газéты поднялся до десяти́ тысяч; аврувну иссилиги отуз тогъуз градусгъа
ерли гётерилген температýра больнóго поднялáсь до тридцати́ девяти́ грáдусов 4) éздить; бу атгъа мен минемен на этой лóшади éзжу я;
минеген (или миник) ат верховáя лóшадь; минип арытмакъ загнáть, заéздить, утоми́ть (напр., лошадь) 5) прям., перен. стать, встать;
шанжалгъа ~ стать на стул; аякъгъа ~ а) стать нá ноги, стать самостоятельным, вырасти; б) всполоши́ться; къаравуллар аякъгъа миндилер стрáжа всполоши́лась
МИНМЕКЛИК и.д. от мин
МИННЕР подýшка, мягкая подсти́лка (для сидения); ~ни уьстюнде олтурмакъ сесть на подýшку
МИНОМЁТ воен. миномёт // миномётный; ~ атыв стрельбá из миномёта; ~ батальон миномётный батальóн
МИНОМЁТЧУ воен. миномётчик
МИНОМЁТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от миномётчу; слýжба миномётчика
МИНУС мат. ми́нус
МИНУТ минýта // минýтный; ~ сайын а) ежеминýтно; б) с минýты на минýту; бир ~дан а) чéрез минýту; б) ми́гом, в) однó
мгновéние; бир ~дан биширермен ми́гом сварЮ; ~гъа а) за минýту, в минýту; б) на минýтку; бир ~ гъа бери багъып гелсене подойди́,
пожáлуйста, на однý минýтку; бир ~да эсимден гетмей ни на минýту (ни на мгновéние) не выхóдит из (моéй) головы; ~ акъырап минýтная
стрéлка
МИНУТЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от минут; минýтный; -минýтный; ~ акъырап минýтная стрéлка; ~ иш минýтное дéло; беш ~
пятиминýтный; пятиминýтка
МИНЧА большóе блЮдо из фарфóра (обычно овальной формы); тепсиге ~ булан пилав салмакъ положи́ть на стол блЮдо с
плóвом
МИНЧАВ букси́р (при обессиливании одного из волов или лошадей возку переключают на здорового вола или лошадь); взятие на
букси́р арбы; арбаны ~гъа алмакъ взять арбý на букси́р
МИНЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) бýсина, бýсинка; бýсы; ожерéлье; гёз ~ чёрные бýсы с бéлыми крáпинками (надевается от дурного глаза);
кагьраба ~лар янтáрные бýсы 2) бýсина; бýсины; ~лардай гёзлери глазá, как бýсины
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МИНГ числ. тысяча; ~ керен тысячу раз; ~леп тысячами; ~ден бири тысячная дóля, однá тысячная; ~ йыллыкъ а) тысячелéтний;
б) тысячелéтие; ~ тюмен тысяча тумáнов (десять тысяч рублей); ~ манат тысяча рублéй ◊ бир ананы ~ баласы загадка у однóй мáтери
тысяча детéй (отгадка: ай булан юлдузлар лунá и звёзды); сагъа ~ налат болсун! прокл. будь ты три́жды прóклят!
МИНГЛИК (-ГИ) отвл. от минг; -тысячный; он ~ армия десятитысячная áрмия; беш ~ машин маши́на стóимостью в пять тысяч
рублéй
МИРАЖ мирáж
МИРОВОЙ юр. мировóй; ~ судья мировóй судья; ~ суд мировóй суд
МИСАЛ примéр, образéц; ~ учун напримéр, к примéру; для примéра; ~ гелтирмек приводи́ть примéр, иллюстри́ровать; ~ чечмек
мат. решáть примéры
МИСГИН 1) бедняк, ни́щий; жáлкий, несчáстный; безе~ голодрáнец 2) угнетённый; подáвленный; эксплуати́руемый 3) перен.
покóйный, умéрший (поги́бший, мёртвый); ~ ... да айтгъанлай как сказáл покóйный...
МИСГИНЛЕШДИРИВ и.д. от мисгинлешдир; обездóливание, обнищáние
МИСГИНЛЕШДИРМЕК понуд. от мисгинлешдир; обездóлить, обнищáть
МИСГИНЛЕШИВ и.д. от мисгинлеш; обездóливание, обнищáние
МИСГИНЛЕШМЕК страд. от мисгинлеш; быть обездóленным, обездóлиться, стать ни́щим, ни́щенствовать
МИСГИНЛИК (-ГИ) отвл. от мисгин; убóжество, нищетá
МИСКЪАЛ уст. 1) золотни́к (мера веса, равная 4,26 г) 2) ми́зерное коли́чество, ничтóжное коли́чество чего-л.; биревге де бир ~
чакъы заралым тиймеген я никомý нискóлько не повреди́л ◊ ону нече ~ гелегенин чи мен биле эдим я знáю емý цéну (букв. я знáю
скóлько золотникóв он вéсит)
МИСРИ I. (М прописное) Еги́пет // еги́петский; ~ни пирамидалары еги́петские пирами́ды 2. свящéнный; гьар адам оьзю тувгъан
ерин ~ гьисаплай кáждый считáет свою рóдину свящéнной
МИСРИЛИ египтянин; ~ къатын (къыз) египтянка
МИССИОНЕР миссионéр
МИССИЯ дип. ми́ссия; дипломат ~ дипломати́ческая ми́ссия
МИТИНГ ми́тинг; шатлы ~ торжéственный ми́тинг; ~ этмек митинговáть
МИТИНГЧИ учáстник ми́тинга
МИФ миф // мифи́ческий; Прометейни гьакъындагъы ~ миф о Прометéе
МИФОЛОГИЯ мифолóгия // мифологи́ческий; бырынгъы греклени ~сы древнегрéческая мифолóгия
МИЧАРИ см. мичери
МИЧЕРИ кукурýзный чурéк; ~ биширмек испéчь кукурýзный чурéк ◊ ~ден къач ари погов. от кукурýзного чурéка беги́ подáльше
МИЧМАН воен.-мор. ми́чман
МИЧМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мичман; звáние ми́чмана, слýжба ми́чмана
МИШИК зоол. кот; кóшка; сари ~ рыжий кот; ~ бала котёнок; ~къуйрукъ бот. ковыль ◊ ~ сакъламагъан чычкъан сакълар
посл. кто не дéржит котá, тот дéржит мышéй; ~ ёкъ ерде чычкъан баш гётерир посл. там, где нет кóшки, мышь поднимáет гóлову
МИЯ1 зоол. паýк; агъулу ~ паýк-крестови́к (ядовитый паук)
МИЯ2 см. миятамур
МИЯТАМУР бот. солóдка, горчáк
МОБИЛИЗАЦИЯ мобилизáция // мобилизациóнный; ~ этмек мобилизовáть кого-что; ~ этилген мобилизóванный
МОД мóда; янгы ~ нóвая мóда; ~гъа гирмек войти́ в мóду; ~дан чыкъгъан вышел из мóды, старомóдный
МОДЛУ мóдный; ~ опуракъ мóдная одéжда; модгъа гёре гийинмек одевáться по мóде; ~ костюм мóдный костЮм
МОДЕЛЛИ модéльный; ~ аякъгийим модéльная óбувь
МОДЕЛЧИ модéльщик
МОДЕРНИЗМ иск. модерни́зм
МОЗАИКА мозáика // мозаи́чный; ~ сурат мозаи́чная карти́нка
МОЛ оби́льный, изоби́льный, богáтый // оби́льно, богáто; ~ тюшюм оби́льный урожáй; ашлыкъларыбыз ~дан геле хлебá
ожидáются оби́льные
МОЛДАВАН молдавáнин // молдáвский, молдавáнский; ~ тил молдáвский язык; ~ къатын (къыз) молдавáнка
МОЛДАВАНЧА по-молдáвски; ~ сёйлемек говори́ть по-молдáвски
МОЛЕКУЛА молéкула // молекулярный; ~ атомлардан къураша молéкула состои́т из áтмов; ~ авурлукъ молекулярный вес
МОЛЛА мус. муллá, мусульмáнское духóвное лицó ◊ ~ны айтгъанын эт, этгенин этме посл. поступáй не так, как муллá
поступáет, а как он проповéдует; ~ болмакъ а) стать муллóй; б) перен. выучиться грáмоте, стать грáмотным; дюр, ~ болуп къалырсан
гьали! ирон. да, стáнешь ты муллóй; ~ оьзюне ёл табар посл. муллá для себя всегдá найдёт оправдáние
МОЛЛАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от молла; ~ этмек служи́ть муллóй
МОЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мол; оби́лие, изоби́лие, богáтство
МОЛОТИЛКА уст. с.-х. молоти́лка
МОЛОТИЛКАЧЫ уст. с.-х. молоти́льщик, человéк, котóрый работáет на молоти́льной маши́не
МОМЕНТ момéнт; онгайлы ~де в подходящий момéнт, в удóбный момéнт
МОНАРХ ист. монáрх // монархи́стский, монархи́ческий; башында ~ы булангъы уьлке монархи́ческая странá; ~ны гьакимлиги
монáршая власть
МОНАРХИЗМ полит. монархи́зм
МОНАРХИСТ полит. монархи́ст // монархи́стский; ~ партия монархи́стская пáртия
МОНАРХИЯ полит. монáрхия // монархи́ческий; абсолютлу ~ абсолЮтная монáрхия; конституциялы ~ конституциóнная
монáрхия
МОНАРХИЯЛЫ полит. монархи́ческий; ~ къурум монархи́ческий режи́м
МОНАСТЫР рел. монастырь // монастырский; эренлени ~ы мужскóй монастырь; къатынланы ~ы жéнский монастырь
МОНАХ рел. монáх, и́нок // монáшеский, и́ноческий; ~ къатын (къыз) монáхиня, монáшенка, монáшка, и́нокиня
МОНГОЛ монгóл // монгóльский; ~ тил монгóльский язык; ~ къатын (къыз) монгóлка
МОНГОЛЧА по-монгóльски; ~ сёйлемек говори́ть по-монгóльски
МОНОПОЛИЗМ полит. монополи́зм // монополисти́ческий
МОНОПОЛИСТ полит. монополи́ст // монополи́стский
МОНОПОЛИЯ полит. монопóлия // монополисти́ческий; монопóльный; тыш савдюгер аралыкъларда ~ токъташдырмакъ установи́ть монопóлию во внешнеторгóвых отношéниях; спиртли ичкилени сатывну ~сы монопóлия торгóвли спиртными напи́тками
МОНТАЖ в разн. знач. монтáж // монтáжный; уьйню ~ этив монтáж дóма; адабият ~ литератýрный монтáж; ~ этмек монти́ровать
что, дéлать монтáж; ~ ишлер монтáжные рабóты
МОНТАЖЧЫ монтáжник; ~ болуп ишлемек рабóтать монтáжником

МОНТАЖЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от монтаж; профéссия монтáжника
МОНТЁР монтёр, электромонтёр
МОНТЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от монтёр; рабóта монтёра
МОНУМЕНТ монумéнт // монументáльный
МОРДВИН мордви́н // мордóвский; ~ тил мордóвский язык; ~ къатын (къыз) мордóвка, мордви́нка
МОРДВИНЧЕ по-мордóвски; ~ сёйлемек говори́ть по-мордóвски
МОРЖ зоол. морж // моржóвый; ~ну тиши моржóвый зуб
МОРС морс (напиток)
МОРТ хрýпкий, лóмкий, непрóчный; рассыпчатый; ~ аркъан непрóчный канáт; ~ шиша хрýпкое стеклó
МОРТЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от морт; хрýпкость, лóмкость; рассыпчатость
МОРФЕМА лингв. морфéма
МОРФИЙ мед. мóрфий
МОРФОЛОГИЯ грам. морфолóгия // морфологи́ческий; къумукъ тилни ~сы морфолóгия кумыкского языкá; ~ анализ морфологи́ческий анáлиз; ~ категориясы морфологи́ческая категóрия
МОТОР тех. мотóр // мотóрный; автомобилни ~у автомоби́льный мотóр; ~ завод мотóрный завóд; моторострои́тельный завóд
МОТОРЛУ мотóрный, -мотóрный, снабжённый мотóром, имéющий мотóр; ~ къайыкъ мотóрная лóдка; эки ~ двухмотóрный; эки
~ самолёт двухмотóрный самолёт; ~ этмек моторизовáть что
МОТОРОЛЛЕР моторóллер
МОТОРЧУ мотори́ст; ол ~ болуп ишлей он рабóтает мотори́стом
МОТОРЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от моторчу; профéссия мотори́ста
МОТОСПОРТ спорт. мотоспóрт
МОТОЦИКЛ мотоци́кл
МОТОЦИКЛЕТ мотоциклéт // мотоциклéтный; ~ спорт мотоциклéтный спорт
МОЧАЛКА мочáлка
МОЮМАКЪ см. арымакъ
МОЮРМАКЪ вырвать, вывернуть, развороти́ть (с корнем, глубоко); тюпгючню моюруп алмакъ развороти́ть пень, вырвать пень
с кóрнем; доктор тишимни моюруп алды дóктор с кóрнем вырвал мой зуб
МОЮРУВ и.д. от моюр; вырывáние, выдёргивание
МОЮТМАКЪ см. арытмакъ
МРАМОР см. мармар
МУАЛЛИМ уст. учи́тель, преподавáтель; орус тилни ~и учи́тель рýсского языкá
МУАЛЛИМЛИК (-ГИ) уст. отвл. от муаллим; профéссия учи́теля; учи́тельство
МУБАРАК уст. 1) рел. благословéнный, счастли́вый 2) чуднóй; чудáк
МУБАРАКЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мубарак
МУГЬАЖИР уст. мухаджи́р; эмигрáнт, эмигри́ровавший
МУГЬАЖИРЛИК (-ГИ) уст. отвл. от мугьажир; положéние эмигрáнта
МУГЬАРРАМ уст. мухаррéм (первый лунный месяц мусульманского календаря)
МУГЬИТ уст. обстанóвка, средá, окружéние
МУГЬКАМ 1) си́льный, прóчный, крéпкий, основáтельный; несокруши́мый // си́льно, прóчно, крéпко, основáтельно; несокруши́мо; жамият гьайванлар учун ~ ем база болдурмакъ создáть прóчную кормовýю бáзу для общéственного скотá 2) завершённый, вполнé
закóнченный; совершéнный, доведённый до совершéнства
МУГЬКАМЛАШДЫРМАКЪ понуд. от мугькамлашдыр 1) дéлать прóчным, крéпким, основáтельным, несокруши́мым; укреплять 2) завершáть, совершéнствовать, доводи́ть до совершéнства
МУГЬКАМЛАШМАКЪ 1) станови́ться прóчным, крéпким, основáтельным, несокруши́мым; укрепляться 2) завершáться, станови́ться завершённым, вполнé закóнченным; совершéнствоваться, доводи́ться до совершéнства
МУГЬКАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мугькам 1) прóчность, крéпость, основáтельность; несокруши́мость 2) завершённость,
закóнченность; совершéнство
МУГЬТАЖ уст. нуждаЮщийся, бéдный; ~ болмакъ нуждáться
МУГЬТАЖЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мугьтаж; нуждáемость, бéдность
МУГЬТАН см. бугьтан
МУГЬТАНЧЫ см. бугьтанчы
МУГЬТАНЧЫЛЫКЪ см. бугьтанчылыкъ
МУЖАЛЛАТ уст. полигр. переплёт, облóжка // переплётный; китапны ~ы переплёт кни́ги; ~ цех полигр. переплётный цех; сакътиян ~ сафьяновый переплёт; см. жылт
МУЖАЛЛАТЛЫ уст. полигр. переплетённый, с переплётом; къалын ~ китап кни́га с твёрдым переплётом
МУЖАЛЛАТЧЫ уст. полигр. переплётчик
МУЖАЛЛАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. полигр. отвл. от мужаллатчы; профéссия переплётчика
МУЗЕЙ музéй // музéйный; край уьйренив ~ краевéдческий музéй; тарих ~ истори́ческий музéй; ~ни фондлары музéйные фóнды
МУЗЕЙЧИ рабóтник музéя
МУЗЫКА мýзыка // музыкáльный; ~ булан машгъул болмакъ занимáться мýзыкой; ~ школа музыкáльная шкóла; ону ~гъа
пагьмусу ёкъ у негó нет музыкáльного слýха; емý медвéдь нá ухо наступи́л; ~ алатлар музыкáльные инструмéнты; ~ асар музыкáльное
произведéние; симфония ~ны концерти концéрт симфони́ческой мýзыки; ~ училище музыкáльное учи́лище
МУЗЫКАЛЫ музыкáльный; ~ салам музыкáльный привéт; Алимпаша Салаватовну атындагъы ~ -драма къумукъ театр
Музыкáльно-драмати́ческий кумыкский теáтр и́мени Алимпаши́ Салавáтова
МУЗЫКАЧЫ музыкáнт // музыкáнтский
МУЗЫКАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от музыкачы
МУКЪ 1) уст. скýдный, посрéдственный; недалёкий; гьакъылгъа ~ скудоýмный, недалёкий 2) перен. ýзкий, маломéрный
МУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мукъ; скýдность, посрéдственность
МУКЪАДДАС уст., рел. свящéнный, святóй; ~ ерлер свящéнные местá (напр., Мекка и Медина)
МУКЪАДДАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. рел. отвл. от мукъаддас; святость, свящéнство
МУКЪАЯТ уст. 1) основáтельный, прóчный, крéпкий // основáтельно, прóчно, крéпко; ~ иш основáтельная рабóта; ~ тюгюл
несовершéнный 2) пунктуáльный // пунктуáльно; ~ адам пунктуáльный человéк
МУКЪАЯТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мукъаят; основáтельность, прóчность; пунктуáльность
МУКЪУР: магъа ~у тюшмеди мне ничегó не достáлось
МУЛАТ мулáт; ~ къатын (къыз) мулáтка
МУЛЬТФИЛЬМ мультфи́льм
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МУНА частица вот; ~ мен охуйгъан китап вот кни́га, котóрую я читáю; ~ман деп турагъан брóский, кричáщий, бросáющийся в
глазá (букв. говорящий вот я)
МУНАГЬАНА см. муна
МУНАПИКЪ уст. 1) лицемéр; двурýшник; измéнник // лицемéрный; двули́чный; двурýшнический; веролóмный; измéннический 2)
уст. рел. вероотстýпник, невéрный
МУНАПИКЪЛИК (-ГИ) уст. отвл. от мунапикъ 1) лицемéрие, двули́чие; двурýшничество; веролóмство; измéна 2) уст. рел.
вероотстýпничество, невéрие
МУНДА1 мест. п. от бу; здесь, тут; ~ гиши ёкъ здесь никогó нет; ~ман я здесь; ол ~мы? здесь ли он? ◊ бир аягъынг онда, бир
аягъынг ~ болсун чтоб однá ногá былá там, другáя здесь
МУНДА2 местн. п. от бу 1) у негó, в нём; ~ олай гьюнер ёкъ у негó нет таки́х спосóбностей 2) у этого, в этом; ~ ёкъ, онда бар у
этого нет, у тогó есть
МУНДАГЪЫ1 1) мест. личн. он 2) мест. указ. этот; ~ гележек а) он придёт; б) этот придёт; ~ къыз эта дéвушка
МУНДАГЪЫ2 1) находящийся у негó; то, что у негó 2) находящийся у этого; то, что у этого; ~ акъча а) дéньги, находящиеся у
негó; егó дéньги; б) дéньги, находящиеся у этого (человека) 3) находящийся здесь, присýтствующий; здéшний; мéстный; ~ адамлар
здéшние лЮди; ~лар присýтствующие; ~ китапханаланы ишине къаралды былá рассмóтрена рабóта мéстных библиотéк
МУНДАН1 исх. п. от бу 1) отсюда; ол ~ гетген он уéхал отсюда; ~ болмагъанлар нездéшние; ~ чыкъгъан адамлар выходцы отсюда 2) оттогó, потомý, поэтому, по этой причи́не; из-за этого; олар бир-бирин англамагъанлар, ~ эришивлюк чыкъгъан они́ не пóняли
друг дрýга, поэтому возни́к спор
МУНДАН2 исх. п. от бу; а) от негó, от этого; ~ тилеп къара попроси́ у негó; шо хабарлар ~ чыкъды эти слýхи пошли́ от негó; ~
татывлу ашны ашамагъанман бóлее вкýсной пи́щи я не ел; ~ уллу бóльше этого; магъа ~ уллу савгъат тарыкъ да тюгюл бóльшей
нагрáды мне и не нýжно; ~ эсе б) чем он; ~ эсе мен кёп ишлеймен я рабóтаю бóльше, чем он; в) чем этот; ~ эсе ол яхшы чем этот, тот
лýчше; г) лýчше; ~ эсе киногъа баргъан бусакъ эди лýчше бы мы пошли́ в кинó ◊ ~ бираз алда недáвно; ~ сонг дáльше; в дальнéйшем, с
этого момéнта; ~ ари барма дáльше не ходи́; ~ сонггъун мен билмеймен что было дáльше, я не знáю; ~ да гючлю ещё сильнéе; ол ~ яхшы
эди тот был лýчше, чем этот; мен ~ къолай тюгюлмен я не лýчше егó; ~ сонг пóсле этого; крóме этого
МУНДИР мунди́р; офицер ~и офицéрский мунди́р
МУНИЦИПАЛ муниципáльный; ~ еслиги муниципáльная сóбственность; ~ идаралар муниципáльные учреждéния
МУНИЦИПАЛИТЕТ муниципалитéт // муниципáльный
МУНКАР: ~ булан Накир уст. мус. Мункáр и Наки́р (ангелы, которые допрашивают и наказывают умерших грешников на том
свете); ~ - ~ болуп неге къалдынг жаныма тувуп! что ты пристáл ко мне с допрóсом, как Мункáр и Наки́р!
МУННА анат. хóлка (лошади); атны ~сын ер ашагъан седлó протёрло хóлку коня
МУНПАСА монпасьé (сорт леденцов); ~ булан тишнеп чай ичмек пить чай вприкýску с монпасьé
МУНТАЛИ уст. цыгáн; инди́ец; юртгъа ~лер гелген в селó при́были цыгáне
МУНУ род. и вин. п. от бу а) егó, её; б) этого, эту, это; ~ анасы егó (её) мать; ~ англатыгъыз дагъы объясни́те же это; ~ аты бар
у негó есть конь; ~ бергенин къайтар верни́ то, что он дал; ~ билген бусам éсли бы я знал это; биз ~ билмегенбиз чи мы же этого не
знáли; ~ булан с ним; с этим; ~ булан бар иди́ с ним; ~ йимик эт дéлай как он
МУНУКИ мест. притяж. егó, её, емý (ей) принадлежáщий; ~ арив егó (вещь) краси́вая; ат ~ конь егó, конь принадлежи́т емý; ~
йимик китабым меники де бар у меня тóже есть такáя кни́га, как у негó
МУНЧА стóлько, вот стóлько; так; ~ керен стóлько раз; ~ адамны нечик тойдурурсан? как ты накормишь стóлько людéй; акъчаны ~сын къайтарып бер стóлько-то дéнег верни́ назáд; неге ~ кёп адам жыйылгъан? почемý так мнóго нарóду собралóсь?; ~ кимден
къоркъасан? когó ты так бои́шься?
МУНЧАКЪЫ см. мунча
МУНЧАШАР по стóлько; ~ акъчаны тёлемеге нечик болдугъуз? как вы смогли́ заплати́ть по стóлько дéнег?
МУНГ печáль, грусть; уныние; ~ болмакъ впадáть в уныние
МУНГАЙМАКЪ печáлиться, горевáть; впадáть в уныние; мунгайып къарамакъ смотрéть печáльно, уныло
МУНГАЙТМАКЪ понуд. от мунгайт; мен сени мунгайтарман я тебя застáвлю горевáть
МУНГЛУ печáльный, грýстный; унылый; заунывный // печáльно, грýстно; уныло; заунывно; ~ йырлар йырламакъ петь заунывные пéсни
МУНГЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от мунглу; печáль, унылость; заунывность
МУРАКАПЛЫ уст. 1) подтянутый, сóбранный 2) привéтливый // привéтливо; ~ иржайыв привéтливая улыбка
МУРАПА варéнье; жие ~ вишнёвое варéнье; ~ булан чай ичмек пить чай с варéньем; ~ биширмек вари́ть варéнье
МУРАТ (-ДЫ) 1) цель, намéрение; зáмысел, желáние, мечтá; ~ды- гъызгъа етишигиз! да сбýдутся вáши мечты!; ону космонавт
болмагъа ~ды бар он мечтáет стать космонáвтом; мен сизин яныгъызгъа ишни уьстюнден сёйлемек ~ булан гелгенмен я пришёл к вам
с цéлью поговори́ть о рабóте; яхшы ~ булан с дóбрыми намéрениями; ~да, ~дан, ~булан, ~ этип намеревáясь, с цéлью; мени ~дым – яхшы
муаллим болмакъ моя мечтá - стать хорóшим учи́телем; ~дын айтмакъ высказать своё желáние; предположéние, догáдки; ~ этмек а)
намеревáться, предполáгать; хотéть (что-л. сделать); ону охумагъа ~ды бар он мечтáет учи́ться; мени тангала гетмеге ~дым бар я дýмаю
уéхать зáвтра; б) предполагáть, стрóить догáдки; шолай болур деп ~ этемен предполагáю, что это так и бýдет; аврув сав болур деп ~ этемен есть надéжда, что больнóй попрáвится 3) (М прописное) Мурат Мурáд (имя собств. мужское)
МУРДАР 1) рел. погáный, нечи́стый; ~ болмакъ оскверняться; гьайван ~ болуп къалды скоти́на стáла осквернённой (букв. стáла
погáной, т.е. непригóдной в пи́щу); ~ этмек погáнить, осквернять 2) перен. пóдлый, гнýсный, гáдкий
МУРДАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от мурдар 2) пáдаль, 3) пóдлость, гнýсность, гáдость
МУРЗА 1) уст. пи́сарь 2) уст. мурзá, господи́н; их иногдá назывáли дворянами (титул людей, получивших в старину образование
или занимающих государственные должности) 3) входит в состав собственных мужских имён: Алимурза, ГЬажимурза, КЪазакъмурза
и т.п. 4) (М прописное) Мурза Мирзá (имя собств. мужское)
МУРТАД уст. рел. вероотстýпник, ренегáт
МУРТАДЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от муртад; вероотстýпничество, регенáтство
МУСАВАТ уст. рáвенство; къумукъланы башлапгъы газетлерини бириси «Мусават» болгъан «Мусавáт» былá однóй из
пéрвых газéт на кумыкском языкé
МУСЕЛЛЕС уст. лёгкий напи́ток (употребляется в основном духовными лицами)
МУСКУЛ анат. мýскул, мышца // мýскульный, мышечный; ~ гюч мýскульная си́ла
МУСКУЛАТУРА анат. мускулатýра, мышцы
МУСКУЛЛУ анат. мýскулистый; ~ къоллар мýскулистые рýки; ~ къаркъара мýскулистое тéло
МУСЛИМ 1) уст. мус. мусульмáнин; см. бусурман 2) (М прописное) Муслим Мусли́м (имя собств. мужское); входит также в
состав собств. женского имени Муслимат Муслимáт
МУСЛИМАН см. муслим
МУСЛИМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от муслиман; принадлéжность к ислáму, мусульмáнство; см. бусурманлыкъ

МУСЛИН текст. мусли́н // мусли́новый; ~ шарп мусли́новый шарф
МУСУБАТ уст. большáя бедá, большóе несчáстье, большóе гóре; напáсть; бу не ~дыр бизин башыбызгъа тюшген! что за
напáсть пришлá на нáши гóловы!
МУСУРАТ уст. удóбный слýчай, подходящий момéнт; возмóжность; небольшáя передышка; удóбный момéнт; см. пурсат
МУТАЛИМ 1) уст. учени́к (школы при мечети, медресе) 2) (М прописное) Муталим Мутали́м (имя собств. мужское)
МУТАЛИМЛИК (-ГИ) уст. отвл. от муталим
МУТИГЬ уст. послýшный, покóрный, повинýющийся; ~ болмкъ станови́ться послýшным, повиновáться; подчиняться, покоряться
МУТИГЬЛИК (-ГИ) уст. отвл. от мутигь; покóрность, подчинённость; повиновéние, послушáние
МУФТИ уст. рел. мýфтий 1) толкователь Корана 2) глава мусульманского духовенства в каком-л. районе, области; Дагъыстанны муслиманларыны ~си мýфтий мусульмáн Дагестáна
МУФТИЛИК (-ГИ) уст. рел. отвл. от муфти; обязанности или положéние мýфтия
МУФТИЯТ уст. рел. муфтият (духовное управление, возглавляемое муфтием)
МУХБИР уст. корреспондéнт; репортёр; ~ болмакъ быть корреспондéнтом; хас ~ специáльный корреспондéнт (спецкóр); оьз ~и
сóбственный корреспондéнт (собкóр); юртлу ~ сéльский корреспондéнт (селькóр); ишчи ~ рабóчий корреспондéнт (рабкóр)
МУХБИРЛИК (-ГИ) уст. отвл. от мухбир; профéссия корреспондéнта
МУХЛИС уст. и́скренний, прéданный (исламу)
МУХЛИСЛИК (-ГИ) уст. отвл. от мухлис; искрéнность, прéданность (исламу)
МУХТАРИЯТ 1) уст. незави́симость, самостоятельность, автонóмия 2) первая часть слова составляет имя собств. мужское –
Мухтар Мухтáр; Мухтарпаша Мухтарпашá; Мухтарутдин Мухтарутди́н и т.п.
МУШ рогóжа // рогóжный; ~ элек си́то из рогóжи
МУШАЙ бот. щети́нник, мышéй зелёный (сорная трава); гьабижайлыкъланы ~ басгъан кукурýзные поля заросли́ щети́нником
МУШТАРИ уст. 1) покупáтель 2) люби́тель чего-л., охóтник до чего-л.
МУШТАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от муштарландыр; увлекáть, заинтересóвывать кого-л. чем-л.
МУШТАРЛАНМАКЪ страд. от муштарлан; увлекáться, интересовáться чем-л.
МУШТАРЛЫ увлечённый чем-л., заинтересóванный, относящийся с интерéсом к чему-л.; энтузиáст; ишге ~ адам увлечённый
рабóтой человéк; охувгъа ~ увлечённый учёбой
МУШТАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от муштарлы; увлечённость, увлечéние, заинтересóванность, интерéс; энтузиáзм; яшны китапгъа ~гъы арта у ребёнка растёт интерéс к кни́гам
МУЪЖИЗА уст. чýдо
МУЪЖИЗАЛЫ уст. чудéсный, чудодéйственный
МУЪМИН 1) уст. рел. вéрующий, мусульмáнин 2) (М прописное) Муъмин Муъми́н (имя собств. мужское), также входит в состав некоторых мужских и женских собств. имён Абдулмуъмин Абдулмуъми́н, Муъминат Муъминáт и т.п.
МУЪМИНЛИК (-ГИ) уст. рел. отвл. от муъмин
МЫГЪЫЙ зоол. диал. кóршун; ~ – жижеклени душманы кóршун – враг цыплят
МЫЗГЪЫМАКЪ: мызгъыйгъан ери де ёкъ ничегó у негó не боли́т, он здорóв
МЫЗЫЛЛАМАКЪ пищáть; къарлыгъач балалар мызыллай птенцы лáсточек пищáт
МЫЙЫКЪ (-ГЪЫ) 1) ус; усы; уллу ~лар больши́е усы; ~ тюбюнден кюлемек усмехнýться в усы, слегкá улыбнýться;
злорáдствовать ◊ ~ буруп олтурмакъ вести́ себя как победи́тель, самоувéренно, самодовóльно (букв. с закрýченными усáми); ону ~гъын
балта гесмей он горди́тся, кичи́тся (букв. егó усы и топорóм не разруби́ть); эрнине эр ~гъы битмеген молодóй, не дости́гший
совершеннолéтия пáрень; безýсый юнéц; мен шону этмесем, ~гъымны гесмеге къоярман éсли я этого не сдéлаю, то я не мужчи́на (букв.
дам отрéзать ус); хортма ~ китóвый ус 2) бот. ость (у злаков); ашлыкълар къылчыкъ чыгъарып тура хлебá ужé выбросили ость
МЫЙЫКЪЛЫ усáтый; усáч ◊ ~ чабакъ щýка
МЫЙЫКЪСЫЗ безýсый; юнéц
МЫНКЪ: ~ын чыгъармакъ пи́кнуть; ол ~ын чыгъармай олтуруп турду он сидéл, не пи́кнув
МЫРЫЛЛАВ и.д. от мырылла 1) мурлыканье, урчáние 2) перен. ворчáние, бурчáние; бормотáние; брюзжáние
МЫРЫЛЛАМАКЪ 1) мурлыкать, ти́хо урчáть 2) перен. ворчáть, бурчáть; бормотáть под нос; брюзжáть; таман мырыллагъанынг хватит ворчáть
МЫРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от мырыллат; итни мырыллатма, иннемей къой! не заставляй собáку ворчáть, остáвь в покóе!
МЫСГЪАЛ см. мискъал
МЫСГЪЫЛ насмéшка, издевáтельство; унижéние, оскорблéние // насмéшливый, издевáтельский; унизи́тельный, оскорби́тельный;
~ гьалгъа тюшмек попáсть в унизи́тельное положéние
МЫСГЪЫЛЛАВ и.д. от мысгъылла; насмéшка, унижéние
МЫСГЪЫЛЛАВЧУ насмéшник
МЫСГЪЫЛЛАМАКЪ насмехáться над кем-чем, поднимáть кого нá смех; унижáть кого, считáть недостóйным кого-чего; гишини
зайыплыгъын ~ насмехáться над увéчьем человéка
МЫСГЪЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от мысгъылла
МЫСГЪЫЛЛАНМАКЪ страд. от мысгъыллан; подвергáться насмéшкам, издевáтельствам, быть оскорблённым, уни́женным;
мен онда къайдан да бардым: мысгъылланып къайтдым зачéм я тудá пошёл – вернýлся уни́женным
МЫСГЪЫЛЧАКЪ посмéшище; ол сагъа ~мы? он что, для тебя посмéшище?
МЫХ гвоздь; ~ къакъмакъ заби́ть гвоздь; уллу ~лар бóльшие гвóзди; увакъ ~лар мéлкие гвóзди; ~ завод гвозди́льный завóд; ~
чыгъарагъан алат гвоздодёр ◊ ишлерибиз ~ йимик у нас делá идýт хорошó (букв. нáши делá как гвоздь)
МЫХЛАМАКЪ забивáть гвоздями
МЫХЛАТМАКЪ понуд. от мыхлат; застáвить забивáть гвоздями
МЫХЫР катóк (для укатывания плоских земляных крыш, дороги); къалкъыгъа ~ тартмакъ укáтывать крышу каткóм
МЫХЫТ1 бот. гвозди́ка; къонакъланы ~ чечеклер булан къаршылады гостéй встрéтили с букéтом из гвозди́к
МЫХЫТ2 бот. гвозди́ка (пряность) // гвозди́чный; ~ май гвозди́чное мáсло
МЫЧЫГЪЫШ чечéнский; ~ тил чечéнский язык; ~ къатын (къыз) чечéнка
МЫЧЫГЪЫШЛЫ чечéнец
МЫЧЫГЪЫШЧА по-чечéнски; ~ сёйлемек говори́ть по-чечéнски
МЫЧЫЛ с.-х. таркáл (опора для подвязывания виноградной лозы); юзюм борлаланы ~гъа байламакъ подвязывать виногрáдные
лóзы к опóрам
МЫШЬЯК хим. мышьяк // мышьячный; мышьякóвый; ~ ванналар мышьякóвые вáнны (для купания скота против клещей и других паразитов)
МЭР мэр; шагьарны ~и мэр гóрода
МЭРИЯ м¦рия; Магьачкъаланы ~сы м¦рия Махачкалы
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МЮГЬЛЕТ 1) срок; ~ден алдын рáньше срóка, досрóчно 2) отсрóчка; ~ бермек а) назнáчить срок; б) отсрóчить, дать отсрóчку 3)
порá, врéмя; момéнт; шо ~де в тот момéнт; ~ден пайдаланмакъ воспóльзоваться момéнтом
МЮГЬЛЕТЛИ имéющий определённый срок, обуслóвленный срóком
МЮГЬЛЕТСИЗ 1) безотлагáтельный, срóчный, спéшный // безотлагáтельно, срóчно, спéшно; ~ иш безотлагáтельное дéло 2)
безостанóвочный, беспрерывный // безостанóвочно, беспрерывно; бир ~ сёйлеп турмакъ говори́ть беспрерывно
МЮГЬЮР уст. 1) печáть; ~ басмакъ приложи́ть печáть 2) клеймó; фабрикни ~ю фабри́чное клеймó; атны ~ю клеймó (или таврó)
на лóшади 3) перен. уст. óрдер, докумéнт на получéние чего-л. с печáтью; агъачгъа ~ алмагъа герек нáдо получи́ть óрдер на дровá
МЮГЬЮРЛЕВ и.д. от мюгьюрле; клеймéние
МЮГЬЮРЛЕМЕК клейми́ть; гьайванланы ~ клейми́ть скот; перен., презр. осуждáть; ватангъа намартлыкъ этгенлени налатламакъ клейми́ть позóром измéнников рóдины
МЮГЬЮРЛЮ 1) клеймённый, с клеймóм; ~ гьайванлар клеймённый скот 2) с печáтью; ~ кагъыз (документ) докумéнт с
печáтью
МЮГЬЮРСЮЗ 1) без печáти 2) без клеймá, неклеймённый; ~ гьайванлар неклеймённый скот
МЮДИР уст. завéдующий, управляющий; начáльник; дирéктор; школаны ~и дирéктор шкóлы
МЮКЮР признáние; покаяние; ~ болмакъ а) признáться, сознáться в чём-л.; покáяться; б) признáть себя побеждённым; янгылышларына (кемчиликлерине) ~ болмакъ признáть свои́ оши́бки; ~ болув признáние (напр., своей вины); ~ этмек а) застáвить кого-л.
признáться в чём-л.; б) застáвить признáть себя побеждённым, доби́ться чьего признáния
МЮКЮРЛЕНИВ и.д. от мюкюрлен; признáние (напр., своей вины), покаяние
МЮКЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от мюкюр; признáние, покаяние
МЮЛК 1) имýщество // имýщественный; богáтство, состояние, сóбственность, владéние, добрó; халкъ ~ю нарóдное добрó; тербенеген ~ дви́жимое имýщество, дви́жимость (напр., скот); тербенмейген ~ недви́жимое имýщество, недви́жимость (напр., земля, строения);
пачалыкъ ~ю госудáрственное имýщество; оьз энчили ~ ли́чная сóбственность; ~ топламакъ сколоти́ть состояние; оьз къыйыны булан
~ болдурмакъ нажи́ть добрó свои́м трудóм; ~ даражасы имýщественное положéние; ~ еси а) владéлец имýщества, распоряди́тель
имýщества; б) сóбственник; ~ есилери сóбственники 2) хозяйство // хозяйственный; юрт ~ сéльское хозяйство; жамият ~ общéственное
хозяйство; халкъ ~ нарóдное хозяйство; оьз энчили ~ ли́чное хозяйство; бизин ~ню механизаторлары механизáторы нáшего хозяйства;
~ню тозмакъ развали́ть хозяйство; ~ню юрютюв ведéние хозяйства; ~ну юрютюп бажармайгъан бесхозяйственный; ~ню оьсдюрмек
развивáть хозяйство; ~ къурумлар хозяйственные организáции; ~ ва культура къурулуш хозяйственное и культýрное строи́тельство ◊ ~
тас болса, табулур, намус тас болса, табулмас посл. богáтство потеряется – найдётся, честь потеряется – не найдётся; ~ къошумчалар
грам. сýффиксы принадлéжности
МЮЛКЛЮ имýщий, состоятельный, владéтельный; ~ класлар имýщие клáссы; онгача ~ уст. единоли́чник
МЮЛКСЮЗ неимýщий
МЮНГЮРЕВ и.д. от мюнгюре; мычáние; блéяние; рёв
МЮНГЮРЕМЕК мычáть; блéять; ревéть (о животных); бугъа мюнгюрей бык ревёт
МЮРИТ ист. мус. мюри́д (ученик духовного учителя, послушник)
МЮРШИТ мус. духóвный руководи́тель, настáвник
МЮХЕЛЛЕНМЕК уст. успокáиваться, утихáть
МЮШТЮК мундштýк
МЮЮЗ рог // роговóй; къочкъар ~ барáний рог; оьгюзню ~лери бычьи рогá; ~ саплы бичакъ нож с роговóй рýчкой ◊ ~лерин
тургъузмакъ а) говори́ть грýбо; б) обрывáть кого; эшекге ~ чыкъса когдá у ослá вырастут рогá
МЮЮЗБУРУН зоол. носорóг; см. гаргадан
МЮЮЗЛЮ рогáтый, имéющий рогá; -рогий; ~ гьайванлар рогáтые живóтные; уллу ~ рогáстый; уллу ~ гьайванлар крýпный
рогáтый скот; гиччи ~ гьайванлар (къойлар, эчкилер) мéлкий рогáтый скот; бир ~ сыйыр однорóгая корóва; ~ къонгузакъ жук-носорóг
(большой, бурый жук с рожками)
МЮЮШ 1) ýгол (комнаты, дома) // угловóй; уьйню ~ю ýгол дóма; ~ ден айланмакъ завернýть зá угол; ~ге тыкъмакъ прям., перен. загнáть кого в ýгол; авзуну ~лери уголки́ (егó) губ; дёрт~лю четырёхугольный; ~люк мат. треугóльник, четырёхугóльник; итти ~
óстрый ýгол; тюз ~ прямóй ýгол; томакъ ~ тупóй ýгол; уьч ~люк треугóльник 2) грань; ребрó; багьалы ташны ~лери грáни драгоцéнного
кáмня 3) уголóк, мéсто; уьлкени йыракъдагъы ~леринде в отдалённых уголкáх страны; ~лени санап айланмакъ слоняться без дéла,
лови́ть ворóн (букв. ходи́ть, считáя углы)
МЮЮШБАШ нелюди́м, домосéд
МЮЮШБАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от мююшбаш; нелюди́мость
МЮЮШДЕГИ угловóй; ~ уьй угловóй дом
МЮЮШЛЮ угóльный; итти ~ уьчмююшлюк остроугóльный треугóльник
МЮЮШЛЮК (-ГЮ) отвл. от мююш; угóльник
Н
НАБОР полигр. набóр // набóрный; ~ этеген цех набóрный цех; ~чу набóрщик
НАБОРЧУ полигр. набóрщик; ол басмаханада ~ болуп ишлей он рабóтает набóрщиком в типогрáфии
НАВРУЗ уст. 1) наврýз, день мусульмáнского Нóвого гóда (совпадает с днём весеннего равноденствия – 21 марта по солнечному
календарю) 2) (Н прописное) Навруз Наврýз (имя собств. мужское) 3) первая часть некоторых собств. мужских имён: Наврузали, Наврузбек и т.п.
НАВРУЗБАЙРАМ уст. прáздник мусульмáнского Нóвого гóда
НАГАГЬ I. кóе-где, кóе-когдá, рéдко; ол бизге ~ бир геле он к нам прихóдит кóе-когдá; мен ону ~ бир гёремен я егó ви́жу рéдко 2.
союз éсли, в слýчае, éсли; ~ ол сени гёрсе, айтарсан ... éсли он тебя уви́дит, скáжешь... 3. неожи́данный // неожи́данно; ~балагь неожи́данная бедá
НАГАН воен. нагáн (род револьвера); мен белинде ~ тапанчасы да булангъы биревню гёрдюм я ви́дел человéка с нагáном на
поясе
НАГЪДА уст. нали́чный; ~ акъчагъа за нали́чный расчёт; ~ акъча нали́чные дéньги
НАГЪДАЛАЙ нали́чными; мен бу китапны ~ акъчасын берип алдым я купи́л эту кни́гу, заплати́в нали́чными
НАГЬ молóчная сыворотка; тувар фермада бары да ~ны бузавлагъа ичире на молóчно-товáрной фéрме всю сыворотку дают телятам
НАЖАКЪБАЛТА колýн; ол ~ булан кёп агъач ярды он колунóм наколóл мнóго дров
НАЖДАК тех. наждáк // наждáчный; ~ кагъыз наждáчная бумáга; ~ булан ишып темирни тотун тайдырмагъа бола протерéв
наждакóм, мóжно удали́ть ржáвчину желéза

НАЖЖАС 1) проныра, пройдóха; гьай сен ~ ! ну и пройдóха же ты! 2) гáдкий, пóдлый, мерзáвец, омерзи́тельный, гнýсный; ~ адам
гнýсный человéк 3) рел. осквернённый, опогáненный; погáный; бары да затны ~ этип гетдилер шо бандитлер эти банди́ты ушли́,
испогáнив всё 4) груб. гет шундан, ~! убирáйся вон отсюда, мерзáвец!
НАЖЖАСЛАМАКЪ гáдить, испогáнивать, осквернять; турагъан ерингни нажжаслама не оскверняй там, где живёшь
НАЖЖАСЛАНМАКЪ страд. от нажжаслан; быть осквернённым, оскверняться
НАЖЖАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нажжас 1) гáдость, пóдлость, омерзи́тельность, гнýсность 2) рел. сквéрна, пóгань
НАЗ 1) жемáнство, кокéтство, кривлянье; мунча ~ этип не этесен? к чемý стóлько кокéтничать? 2) капри́з, при́хоть; ~ этмек а)
жемáниться, кокéтничать; кривляться, ломáться; б) капри́зничать; ~ чекмек нéжиться ◊ къызы барны ~ы бар посл. у когó есть дочь, у тогó
свои́ капри́зы (т.е. никто не выдасть свою дочь за первого встречного)
НАЗБЕРИШ большáя пухóвая подýшка; ~де ятмакъ лежáть на большóй пухóвой подýшке
НАЗИК (-ГИ)1 1) тóнкий, изящный; нéжный; ~ бел тóнкая тáлия; ~ къоллар нéжные рýки 2) тóненький, щýпленький, хýденький; ~
адам щýплый человéк; ~ къыз тóненькая дéвушка 3) высóкий, нéжный, жéнственный (о звуках); ~ аваз нéжный гóлос 4) перен. щекотли́вый, скóльзкий; деликáтный; ~ иш щекотли́вое дéло ◊ ~ юрекли впечатли́тельный, легкó рани́мый; ~ табиатлы адам человéк тóнкой
души́
НАЗИК (-ГИ)2 чурéк (приготовленный из крутого пресного теста на масле и яйцах и имеющий обычно овальную форму, предназначенный для проводов близкого человека)
НАЗИКЛЕШДИРИВ и.д. от назиклешдир; утончéние
НАЗИКЛЕШДИРМЕК понуд. от назиклешдир; утончáть, сдéлать тóньше; белни сабын ~ сдéлать тóньше рукоятку лопáты
НАЗИКЛЕШДИРМЕКЛИК и.д. от назиклешдир; утончéние
НАЗИКЛЕШИВ и.д. от назиклеш; см. назиклешдирив
НАЗИКЛЕШМЕК 1) становиться тóнким, изящным, нéжным; хоншу къыз баргъан сайын назиклешип бара сосéдская дéвушка
с кáждым днём станóвится нежнéе 2) становиться тóненьким, хýденьким, щýпленьким; худéть, хирéть;ол азарханадан хыйлы назиклешип чыкъды он из больни́цы вышел изрядно похудéвшим 3) становиться высóким, тóнким (о звуках); ону тавушу назиклешген егó гóлос
стал тóнким
НАЗИКЛЕШМЕКЛИК и.д. от назиклеш; утончéнность
НАЗИКЛИК (-ГИ) отвл. от назик1 1) тóнкость, щýплость, худобá 2) нéжность, жéнственность
НАЗИР уст. редко 1) министр, управляющий 2) (Н прописное) Назир Назир (имя собств. мужское) 3) первая часть некоторых
собств. мужских имён: Назирхан, Назирбек и т.п.
НАЗИРЛИК (-ГИ) уст. отвл. от назир; министéрство, управлéние; положéние министра, управляющего
НАЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от назландыр
НАЗЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от назландыр
НАЗЛАНДЫРЫВ и.д. от назландыр
НАЗЛАНМАКЪ 1) жемáниться, кокéтничать; кривляться, ломáться; назлангъанынг таман хвáтит ломáться 2) капризничать; кёп
назланагъан яш óчень капризный мáльчик
НАЗЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от назлан; см. назланыв
НАЗЛАНЫВ и.д. от назлан; кокéтничанье, жемáнничанье; капри́зничанье
НАЗЛЫ 1) жемáнный, кокéтливый; ~ къыз кокéтливая дéвушка 2) капри́зный, прихотли́вый 3) изнéженный, избалóванный 4) (Н
прописное) Назлы Назлы; Назлыханым Назлыханýм (имена собств. женские)
НАЗЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от назлы 1) жемáнство, кокéтливость 2) прихотли́вость 3) изнéженность, избалóванность
НАЗМУ лит. стихотворéние; стих; пéсня; Дагъыстанны гьакъындагъы ~ пéсня о Дагестáне
НАЗМУЧУ лит. 1) поэт, стихотвóрец; яш ~лар молодые поэты 2) певéц (исполняющий стихотворение)
НАЗМУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от назмучу 1) занятие, профéссия поэта; стихотвóрца 2) занятие, профéссия певцá, исполнителя
стихотворéния
НАЗРУ уст. рел. обéт, торжéственное обещáние (данное с благотворительной целью); ~ этмек давáть обéт
НАЗСЫЗ без жемáнности, без кокéтства
НАЗСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от назсыз; без жемáнства, без кокéтства
НАЙСАН весéнний дождь; ~ , эки явса, байсан, уьч явса, урусбайсан éсли двáжды пойдёт дождь (весной) – ты богáт, а éсли
три́жды – ты совсéм хорóш
НАЙЫП (-БЫ) уст. 1) наи́б, сорáтник, сподви́жник, единомышленник; Шамилни ~лары наи́бы Шамиля 2) начáльник учáстка,
óкруга; Хунзакъ участканы ~бы наи́б Хунзáхского учáстка
НАЙЫПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от найып; наи́бство; положéние, обязанности наи́ба
НАКАЗ накáз (избирателей депутату)
НАКЛАДНОЙ накладнáя; ~ булан по накладнóй
НАКЪАС омерзи́тельный, гнýсный, отврати́тельный; ~ адам отврати́тельный человéк
НАКЪАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от накъас; омерзи́тельность, гнýсность, отврати́тельность
НАКЪЫРА 1) муз. барабáн // барабáнный; ~ сокъмакъ игрáть в барабáн 2) перен. пустозвóн; токътат ~нгны прекрати́
пустозвóнить
НАКЪЫРАЧЫ 1) барабáнщик 2) перен. пустозвóн, пустослóв; болтýн
НАКЪЫРАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от накъырачы; занятие, профéссия барабáнщика
НАКЪЫШ резьбá; узóр, орнáмент, рисýнок; ~ этмек рисовáть узóры, орнáменты; распи́сывать что-л.
НАКЪЫШЛАВ и.д. от накъышла; украшéние узóрами, нанесéние узóров
НАКЪЫШЛАМАКЪ разрисóвывать, распи́сывать; орнаменти́ровать; украшáть резьбóй, узóрами; эшикни ~ украшáть дверь
резьбóй
НАКЪЫШЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от накъышла; см. накъышлав
НАКЪЫШЛАНМАКЪ страд. от накъышлан; быть разрисóванным, распи́санным, орнаментированным, разрисóвываться, расписываться, орнаментироваться; быть укрáшенным, украшáться резьбóй, узóрами; накъышлангъан пурха укрáшенный узóрами потолóк
НАКЪЫШЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от накъышлан; см. накъышлав
НАКЪЫШЛАНЫВ и.д. от накъышлан; см. накъышлав
НАКЪЫШЛЫ узóрчатый; резнóй, вышитый; ~ карават резнáя кровáть
НАКЪЫШСЫЗ без украшéний, без узóров
НАКЪЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от накъышсыз
НАКЪЫШЧЫ рéзчик, гравёр, чекáнщик, вышивáльщица
НАКЪЫШЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от накъышчы; занятие, профéссия рéзчика, гравёра, чекáнщика, вышивáльщицы
НАЛ подкова; атгъа ~ къакъмакъ подковáть лóшадь
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НАЛАТ 1) проклятие; ~ бермек проклинáть кого-что, клейми́ть кого-что; ~ болсун сагъа! будь ты прóклят!; Аллагьны ~ы Бóжье
проклятие, Бóжье наказáние 2) проклятый, ненавистный, презрéнный
НАЛАТЛАВ и.д. от налат; проклинáние
НАЛАТЛАМАКЪ проклинáть, предавáть проклятию; намарт душманны ~ проклинáть ненавистного врагá
НАЛАТЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от налатла; проклинáние
НАЛАТЛАНМАКЪ страд. от налатлан; быть прóклятым, проклинáться кем-л., предавáться проклятию; налатлангъан душман
проклятый враг
НАЛАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от налатлан; см. налатланыв
НАЛАТЛАНЫВ и.д. от налатлан; см. налатлав
НАЛАТЛЫ проклятый, окаянный
НАЛАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от налат
НАЛАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от налатлы
НАЛБЕКИ блюдечко, блюдце; чашка булан ~ чáшка с блюдцем
НАЛЛАВ и.д. от налла; подкóвка
НАЛЛАМАКЪ подкóвывать; атны ~ подковáть лóшадь
НАЛЛАНМАКЪ страд. от наллан; быть подкóванным, подкóвываться (напр., о лошади); наллангъан ат подкóванная лóшадь
НАЛЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от наллан; см. наллав
НАЛЛАНЫВ и.д. от наллан; см. наллав
НАЛЛАТМАКЪ понуд. от наллат; атны ~ велéть подковáть лóшадь
НАЛЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от наллат; подкóвка
НАЛЛАТЫВ и.д. от наллат; см. наллатмакълыкъ
НАЛЛЫ подкóванный (напр., о лошади)
НАЛОГ фин. налóг // налóговый; ~ алмакъ взимáть налóг; ~ салмакъ обложи́ть налóгом; ~ инспектор налóговый инспéктор; ~ тёлевчю налогоплатéльщик
НАЛОГЧУ фин. налóговый; ~ агент налóговый агéнт
НАЛСЫЗ неподкóванный; ~ ат неподкóванная лóшадь
НАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от налсыз; неподкóванность
НАЛЧА 1) небольшóй тóненький матрáсик; биз ~ны уьстюнде ятып гечени оьтгердик мы провели́ ночь, лёжа на небольшóм
матрáсике 2) кóврик; ~ яймакъ подстели́ть кóврик
НАЛЧЫ кузнéц (занимающийся подковкой лошадей, быков и т.п.)
НАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от налчы; занятие, профéссия кузнецá; ол ~ булан ашгъа зат къазана он кузнéцкой профéссией
зарабáтывает на хлеб
НАМАЗ мус. намáз; моли́тва; молéбен, богослужéние; эртен ~ ýтренняя моли́тва; тюш ~ полýденная моли́тва; экинни ~
предвечéрняя моли́тва (или послеполýденная моли́тва); маркача или ахшам ~ вечéрняя моли́тва; яссы ~ ночнáя моли́тва; жаназа ~
заупокóйная моли́тва; сюннет ~ необязáтельная моли́тва; ~ этмек моли́ться, твори́ть намáз; беш ~ пятирáзовый намáз; ~гъа юрюмек ходи́ть в мечéть, на молéбен; ~ къылыв совершéние намáза, отправлéние молéбна
НАМАЗЛЫ соверши́вший ритуáльное омовéние
НАМАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ)1 рел. моли́твенный кóврик; шкýра, на котóрой совершáют намаз
НАМАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ)2 отвл. от намаз; шолай молла этдирген намазны не ~гъы бола? пренебр. что это за намáз, éсли он
совершáется таки́м (неграмотным) моллóй?
НАМАРТ I. веролóмный; ковáрный // веролóмно; ковáрно; ~ душман ковáрный враг; ~ хыяллар ковáрные зáмыслы 2. подлéц //
пóдлый, гнýсный, ни́зкий (о человеке); ~ иш пóдлый постýпок; ~гъа налатдан яхшы савгъат болмас посл. подлецý нет лýчшей нагрáды,
чем проклятие; ~ны чырагъы янмас погов. свечá подлецá горéть не бýдет
НАМАРТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от намарт 1) веролóмство; ковáрство 2) пóдлость, гнýсность, ни́зость; ~ этмек поступáть пóдло,
ни́зко
НАМУС 1) нрáвственность; нóрмы поведéния; хорóшее воспитáние; порядочность, воспи́танность; ~у бар адам порядочный
человéк; дагъыстан ~ дагестáнская этика 2) честь; достóинство; сóвесть; ~унгну тас этме не теряй своё достóинство, сóвесть; сагъа ~
къайдан гелсин? откýда у тебя сóвесть? 3) уважéние, почтéние; прили́чие, учти́вость; ~ болмагъан ерде берекет болмас посл. где нет
нрáвственности, там нет взаимоуважéния; ~уна тиймек обесчéстить кого
НАМУСЛУ 1) чéстный, добропорядочный; ~ адам чéстный человéк 2) сóвестливый, скрóмный; ~ яш сóвестливый пáрень
НАМУСЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от намуслу; чéстность, добропорядочность, сóвестливость; намусунгну яшлайын сакъла посл.
береги́ честь смóлоду
НАМУССУЗ 1) бесчéстный; ~ иш этмек соверши́ть бесчéстный постýпок 2) бесстыдный, бессóвестный; ~ кюйде юрюв бесстыдное поведéние; ~ сёзлер непристóйные словá
НАМУССУЗЛУКЪ (-ГЪЫ) отвл. от намуссуз 1) бесчéстность 2) бесстыдство, бессóвестность 3) позóр, бесчéстье
НАНА 1) бот. мята; см. заан 2) (Н прописное) Нана Нанá; Нанаханым Нанаханýм (имя собств. женское)
НАНАЙ нанáйский; ~ тил нанáйский язык; ~ къатын (къыз) нанáйка
НАНАЙЛЫ нанáец
НАНАЙЧА по-нанáйски
НАП кероси́н, нефть // кероси́нный, кероси́новый; нефтянóй; къара ~ нефть; ~ быргъы нефтепровóд; ~ тюкен кероси́нная лáвка; ~
машин кероси́нка; ~ батагъа нефтепрóмысел; ~ ишлетеген завод нефтеперерабáтывающий завóд; ~гъа бурав урув бурéние на нефть; ~
чыгъарывчу нефтедобытчик; ~ чыгъарыв нефтедобыча; ~ база нефтебáза
НАПАКЪА уст. 1) пожéртвование от населéния (на которые существовали учащиеся медресе – муталимы) 2) алимéнты
НАПАС 1) уст. дыхáние, вздох; бир ~ этмек сдéлать оди́н вздох 2) мед. эмфизéма (болезнь лёгких, сопровождаемая болезнотворным скоплением воздуха в лёгочных тканях)
НАПС уст. 1) страсть; ~ына берилген адам распýтный, разврáтный, сладострáстный человéк; ~ы айтгъанны этип, намусун хорлагъан потерявший сóвесть в угóду стрáсти 2) сéмя; см. шавхат ◊ ~ынг айтгъанны этме, намусунг айтгъанны эт погов. поступáй не по
велéнию стрáсти, а по велéнию сóвести
НАПТАЛИН хим. нафтали́н
НАПЧЫ 1) нефтяник (работник нефтяной промышленности); дагъыстанлы ~лар дагестáнские нефтяники 2) кероси́нщик;
продавéц кероси́на; ~ тюкенин бегетип гетди продавéц кероси́на закрыл свою лáвку и ушёл 3) пренебр. кероси́нщик; поджигáтель,
подстрекáтель; бизин хоншубуз уллу ~ , къуру адамланы бир-бирине кисдирип, арасына от салып тура наш сосéд большóй кероси́нщик – постоянно подстрекáет людéй и разжигáет мéжду ни́ми неприязнь
НАПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от напчы 1) нефтянóй; ~ промышленност нефтянáя промышленность 2) занятие, профéссия нефтяника
НАР1 бот. гранáт // гранáтный, гранáтовый; ~ терек гранáтовое дéрево; ~ шарабы (или ~ны суву) гранáтовый сок

НАР2 нáры; туснакълар ~ларда яталар заключённые спят на нáрах
НАРАТ бот. соснá // соснóвый; ~ терек соснá, соснóвое дéрево; ~ такъта соснóвая доскá; см. къарагъай
НАРАТЛЫ соснóвый; ~ агъачлыкъ соснóвый лес, соснóвый бор, сосняк
НАРАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нарат; соснóвый лес, соснóвый бор, сосняк
НАРЗАН нарзáн // нарзáнный; ~ ичмек пить нарзáн; ~ ванналар нарзáнные вáнны
НАРИНЖИ 1) орáнжевый (о цвете); ~ тюслю къумач ткань орáнжевого цвéта 2) (Н прописное) Наринжи Наринджи́ (имя собств.
женское)
НАРКОЗ мед. наркóз; ~ бермек давáть наркóз; ~ булан операция этмек произвести́ оперáцию под наркóзом
НАРКОЗСУЗ мед. без наркóза; мени тишимни ~ чыгъарды мне удали́ли зуб без наркóза
НАРКОЗЧУ мед. анестезиóлог
НАРКОЗЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от наркозчу; профéссия анестезиóлога
НАРКОМ (халкъ комисары) уст. ист. наркóм (нарóдный комиссáр); топуракъчылыкъ ~у наркóм земледéлия; охув ишлер ~у
наркóм просвещéния
НАРКОМАН наркомáн, человéк, страдáющий наркомáнией
НАРКОМАНИЯ мед. наркомáния; ~дан авруйгъан адам человéк, страдáющий наркомáнией
НАРКОМАНЛЫКЪ отвл. от наркоман; состояние наркомáна
НАРКОМАТ (халкъ комисариаты) уст. ист. наркомáт (нарóдный комиссариáт); савлукъ сакълав ~ы наркомáт здравоохранéния; ич
ишлер ~ы наркомáт внýтренних дел
НАРКОМЛУКЪ уст. ист. отвл. от нарком; дóлжность, положéние наркóма
НАРКОТИК мед. наркóтик; ~ дарманлар наркоти́ческие срéдства
НАРКЪАМУШ бот. бамбýк // бамбýковый; ~ таякъ бамбýковая пáлка; ~ тутулгъан къалкъы крыша, покрытая бамбýком
НАРОДНИК см. халкъчы
НАРОДНИКЛИК см. халкъчылыкъ
НАРСУД нарсýд, нарóдный суд; шагьарны ~у нарсýд гóрода, горнарсýд
НАРСУДЬЯ нарсудья, нарóдный судья; районну ~сы нарсудья райóна
НАРСУДЬЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нарсудья; дóлжность, положéние нарсудьи́
НАРТ миф. 1) нарт, скáзочный герóй 2) перен. богатырь; си́льный, могýщественный, здорóвый человéк; ону ~ныки йимик савлугъу бар у негó богатырское здорóвье; ол ~ йимик къуватлы он силён как нарт
НАРТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нарт; богатырство
НАРТЫЧАВ прост. шутл. говорится о хилом, слабом человеке
НАРЫСТА младéнец // младéнческий; ~ заманындан тутуп с младéнческих лет
НАРЯД наряд; ташкёмюр алмагъа ~ наряд на получéние ýгля 2) воен. наряд; ~гъа йибермек послáть кого в наряд; гезиксиз ~
внеочереднóй наряд
НАРЯДСЫЗ без наряда; ~ ташкёмюрню бермейлер ýголь без наряда не отпускáют
НАРЯДЧЫ нарядчик; дóлжность нарядчика
НАС 1) грязный, запáчканный; неряшливый; ~ аякъларынг булан къайда гирип гелесен? кудá идёшь с грязными ногáми? 2) перен. пóдлый, ни́зкий, непорядочный; бек ~ адам óчень непорядочный человéк
НАСАВАЙ уст. нЮхательный табáк; бурнуна ~ да салып, ол шюшгюрмеге башлады понЮхав нЮхательного табакý, он нáчал
чихáть
НАСИГЬАТ наставлéние, дóбрый совéт; увещевáние; нравоучéние; ~ бермек дать совéт, наставлять, поучáть
НАСИГЬАТЛЫ нравоучи́тельный; поучáющий; увещевáющий; ону ~ сёйлевю бизге бек таъсир этди егó нравоучи́тельное
выступлéние на нас оказáло си́льное влияние
НАСИГЬАТЧЫ наставни́к, совéтчик; Дагъыстан Республиканы ат къазангъан ~сы заслýженный наставни́к Респýблики
Дагестáн
НАСИГЬАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от насигьатчы 1) настáвничество 2) занятие настáвника; занимáться настáвничеством
НАСИП (-БИ) 1) счáстье; удáча, везéние; ~биме на моё счáстье; магъа ~ болду мне посчастли́вилось, мне выпало счáстье; ~би
болгъан счастли́вый; ~би болмагъан несчастли́вый, несчáстный 2) дóля, ýчасть, удéл, судьбá; ~ болса, мен охумагъа тюшермен éсли мне
посчастли́вится, я поступлЮ учи́ться; ~би юрюмейген неудáчливый; ~сизге бош тюбек де атылыр посл. на несчáстного и незаряженное
ружьё выстрелит; насибингни къоздан гёрме, къыздан гёр посл. счáстье своё определяй не по орéху, а по дéвушке
НАСИПЛИ счастли́вый; удáчливый, везýчий; ~ этмек осчастли́вить кого; ~ болмакъ быть счастли́вым; ~ бол! будь счáстлив!; всех
благ!; ~ адам счастли́вый человéк, счастли́вец ◊ ~ни баласы болсанг ... éсли тебé сужденó быть счастли́вым, ... ; ~ заман счастли́вое врéмя;
~ болуп тувмакъ роди́ться в рубáшке
НАСИПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от насипли; счáстье; везéние, удáчливость
НАСИПСИЗ несчáстный, несчастли́вый; неудáчливый, невезýчий; ~ адам несчастли́вый человéк
НАСИПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от насипсиз; невезýчесть, неудáчливость; мени ~гиме к моемý несчáстью
НАСЛАВ и.д. от насла; загрязнéние; пáчканье
НАСЛАМАКЪ загрязнять, запáчкать; яшлар класны наслагъанлар дéти загрязни́ли класс
НАСЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от насла; см. наслав
НАСЛАНМАКЪ страд. от наслан; загрязняться, запáчкаться; быть загрязнённым, запáчканным; янгурдан сонг шагьарны
орамлары бек наслангъан пóсле дождя ýлицы гóрода си́льно загрязнены
НАСЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от наслан; загрязнéние; пáчканье
НАСЛАНЫВ и.д. от наслан; см. насланмакълыкъ
НАСЛУ род, поколéние, потóмство, потóмки; ~дан ~гъа из поколéния в поколéние; яш ~ молодóе поколéние; бизин ~ нáше
поколéние
НАСЛУЛУ имéющий потóмство; кёп ~ адам человéк, имéющий большóе потóмство
НАСЛУСУЗ без потóмства, не имéющий потóмства
НАСЛУСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от наслусуз
НАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нас I) грязь; неряшливость 2) перен. пóдлость, ни́зость; непорядочность
НАСОС техн. насóс // насóсный; ~ станция насóсная стáнция; ~ булан сув чыгъармакъ качáть вóду насóсом
НАСРУ уст. прóза // прозаи́ческий; ~ асарлар прозаи́ческие произведéния
НАТИЖА 1) результáт, послéдствие, исхóд; ~сы яман болмады результáты получи́лись неплохи́е; ~да в результáте; шону ~сында
в результáте этого 2) вывод, заключéние; ~гъа гелмек прийти́ к выводу, прийти́ к заключéнию 3) толк; прок; бу ишни гьеч ~сы болмады
от этого дéла нé было никакóго прóку
НАТИЖАЛЫ результати́вный; даЮщий результáт; эффекти́вный; сиз ~ кюйде ишледигиз вы порабóтали эффекти́вно
НАТИЖАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от натижалы; результати́вность; эффекти́вность
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НАТИЖАСЫЗ безрезультáтный; безуспéшный // безрезультáтно; безуспéшно; гьеч бир ~ иш безрезультáтное дéло; ону гьаракаты ~ битди егó старáния кóнчились безуспéшно
НАТИЖАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от натижасыз; безрезультáтность; безуспéшность
НАТРИЙ хим. нáтрий // нáтриевый; хлорлу ~ хлори́стый нáтрий
НАТРИЙЛИ хим. нáтриевый
НАТУРА 1) натýра (как платёжное средство); ~ булан гьакъ берив оплáта натýрой 2) иск. натýра; бар кююнде къарап сурат
этив рисовáть с натýры
НАТУРАЛИЗМ лит., иск. натурали́зм
НАТУРАЛИСТ натурали́ст; яш ~лер Юные натурали́сты
НАТУРАЛЫКЪ натурáльный; ~ хозяйство натурáльное хозяйство
НАТУРАЧЫ натýрщик; ~ къатын натýрщица
НАТУРОПЛАТА натуроплáта
НАТЮРМОРТ иск. натюрмóрт
НАФТОЛ хим. нафтóл
НАХИМОВЧУ нахи́мовец // нахи́мовский; ~ училище нахи́мовское учи́лище
НАЦИЗМ наци́зм
НАЦИСТ ист. наци́ст
НАЧАЛЬНИК (-ГИ) начáльник; милицияны ~ги начáльник мили́ции; ~ лер начáльство
НАЧАЛЬНИКЛИК (-ГИ) отвл. от начальник; дóлжность, положéние начáльника
НАЧАР поджáрый, худóй; тóщий; ~ адам поджáрый человéк; см. къатанкъы
НАЧАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от начар; поджáрость, худощáвость
НАЧАРСУВ худощáвый; ~ къыз худощáвая дéвушка; см. къатанкъы
НЕ1 1) союз разд. и́ли, ли́бо; ~ гет, ~ олтур и́ли уходи́, и́ли сади́сь; ~ бугюн, ~ тангала ли́бо сегóдня, ли́бо зáвтра; ~ мен, ~ сен и́ли
я, и́ли ты 2) частица отрицат. ни; ~ уью, ~ эшиги ёкъ у негó ни колá, ни дворá; ~ уяты, ~ къырыяты ёкъ у негó ни стыдá, ни сóвести
НЕ2 мест. 1) вопр. и относ. что; нени? что?; чегó?; ~ни гьакъындан? о чём?, зачéм?; ~гер тамаша боласан? чемý ты удивляешься?; ~ден? а) отчегó?; с чегó?; из чегó? б) почём?; за скóлько?; ~ден сатасан? почём продаёшь?; ~ булан? чем?; ~ булан кёмек этейим? чем
могý помóчь?; ~ болду? что случи́лось?; бу ~дир? что это?; ~ этейим? что же мне дéлать?; ~м бар? что у меня есть?; ~м де бар у меня всё
есть; ~нг бар? что у тебя есть?; бу мени ~ме герекдир? на что мне это нýжно?; ~гиз бар? что у вас есть?; ону ~ син аларсан? что с негó
возьмёшь, с негó взятки глáдки 2) вопр. и относ. какóй?; ~ заманда? в какóе врéмя?; когдá?; ~ къайгъынг бар? какáя у тебя забóта?; ~
арив уьйдюр! какóй прекрáсный дом!; ~ башгъалыгъы бар? какáя рáзница?; сени ~ ишинг бар? какóе твоё дéло?; ~ хабар? каки́е
нóвости? 3) всякий, любóй; ~ затны да табарман я найдý любýю вещь; ~ заманда да во всякое врéмя, в любóе врéмя, всéгда, постоянно 4)
как, скóлько; гелип ~ яхшы этдинг как хорошó, что ты пришёл; биченигиз ~ кёпдюр как мнóго у вас сенá; ~ къадар кёп как мóжно
бóльше; ~ гьаракатлар этсем де как бы я ни старáлся ◊ ~ билейим откýда я знáю?; ~ ерде де всЮду, вездé, где бы то ни́ было,
повсемéстно; ~ болур, ~ болмас всякое мóжет случи́ться, на всякий слýчай; ~ эшек оьлер, ~ эшекни еси тавлу оьлер и́ли ишáк умрёт, и́ли
хозяин ишакá гóрец умрёт
НЕВРОЗ мед. неврóз
НЕВРОПАТОЛОГ мед. невропатóлог
НЕГАТИВ фото негати́в // негати́вный; ~ кагъыз негати́вная бумáга
НЕГЕ мест. вопр. почемý, отчегó, зачéм, по какóй причи́не; ~ йылайсан? почемý плáчешь?; бу огъар ~ тарыкъдыр? зачéм емý
это нýжно?; ~ сорайсан? почемý спрáшиваешь?; ~ тюгюл потомý что
НЕГЕТ намéрение, цель; зáмысел; побуждéние; стремлéние; ~ этмек вознамéриваться, имéть намéрение; замышлять; мени
гьажгъа бармагъа ~им бар у меня есть намéрение соверши́ть хадж
НЕГР негр // негритянский; ~ яш негритёнок; ~ къатын негритянка
НЕГЬАКЪ напрáсно, зря, пóпусту, впустýю; безрезультáтно; мен онда ~ бардым я напрáсно сходи́л тудá; заманны ~ йиберив
напрáсная трáта врéмени, напрáсное времяпрепровождéние
НЕЙЛОН нейлóн // нейлóновый; ~ гёлек нейлóновая рубáшка; ~дан этилген сдéланный из нейлóна
НЕЙРОН анат. нейрóн
НЕЙТРОН физ. нейтрóн // нейтрóнный; ~ бомба нейтрóнная бóмба; ~ савут нейтрóнное орýжие
НЕКРОЛОГ некролóг; газетде мен ону гьакъында ~ охудум в газéте я прочитáл некролóг о нём
НЕКТАР нектáр
НЕЛЕР мн. что (то, о чём идёт речь); тюкенден ~ алдынг? что (каки́е вéщи) ты купи́л в магази́не?; о ~ айтмады магъа, эсирип
гелип бýдучи пьяным, он чегó тóлько не наговори́л мне; ~ этсенг де, пайда болмас что бы ты ни́ сдéлал, напрáсно
НЕМЕ прост. в знач. служ. сл. этот; тот (то, о чём идёт речь); сени, ~ ..., Али излей эди тебя искáл, этот ..., Али́; ~ге айт, – агрономгъа скажи́, этому, – агронóму
НЕМИС нéмец // немéцкий; ~ тил немéцкий язык; ~ къатын (къыз) нéмка
НЕМИСЛЕШДИРИВ и.д. от немислешдир; онемéчение; немис фашистлер есир тюшген совет ватандашланы немислешдирмеге сюе эди немéцкие фаши́сты намеревáлись онемéчить плéнных совéтских грáждан
НЕМИСЛЕШДИРМЕК побудит. от немислешдир онемéчивать; давну заманында фашистлер оьзлер елеген ерлени халкъларын ~ учун кёп къаст этди во врéмя войны фаши́сты старáлись онемéчивать нарóды оккупи́рованных земéль
НЕМИСЛЕШИВ и.д. от немислеш; онемéчивание
НЕМИСЛЕШМЕК онемéчить, стать похóжим на нéмцев по языкý, обычаям; бизден гетгенлени яшлары немислешип къалгъан
дéти тех людéй, котóрые уéхали от нас, стáли похóжими на нéмцев
НЕМИСЧЕ по-немéцки; сен ~ сёйлеймисен? ты говóришь по-немéцки?
НЕМКЪОРАЙ неради́вый; небрéжный, невнимáтельный; халáтный // неради́во; небрéжно, невнимáтельно; халáтно; ишге ~ къарав неради́вое отношéние к рабóте; ~ этилген зат небрéжно испóлненная вещь
НЕМКЪОРАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от немкъорай; неради́вость; небрéжность, невнимáтельность; халáтность; ишде ~ бузукъ
натижалагъа гелтире халáтность в рабóте привóдит к отрицáтельным результáтам
НЕНЕЦ нéнец // нéнецкий; ~ къатын (къыз) нéнка; ~ тил нéнецкий язык
НЕНЕЦЛИ нéнец
НЕНЕЦЧЕ по-нéнецки
НЕОЛИТ археол. неоли́т // неолити́ческий; ~ девюр неолити́ческий пери́од
НЕОЛОГИЗМ лингв. неологи́зм
НЕОН неóн (хим. элемент) // неóновый; ~ лампа неóновая лáмпа
НЕОНАЦИЗМ полит. неонаци́зм
НЕОНАЦИСТ полит. неонаци́ст
НЕОФАШИЗМ полит. неофаши́зм

НЕОФАШИСТ полит. неофаши́ст
НЕПТИ кори́чневый (о цвете); ~ тюслю къумач ткань кори́чневого цвéта; ~ сыр сюртюлген окрáшено кори́чневой крáской
НЕПТИЛИК (-ГИ) отвл. от непти; «кори́чневость» кори́чневый цвет
НЕРВ (или нерва) анат. нерв // нéрвный; ~лени авруву мед. болéзнь нéрвов; къулакъны ~асы слуховóй нерв; ~ клеткасы
нéрвная клéтка
НЕСИЯ уст. долг; креди́т; ~гъа алмакъ брать в долг ◊ ~лы ~лыдан къачар посл. должни́к от должникá убежи́т
НЕЧАКЪЫ I. скóлько; багьасы ~дыр? скóлько стóит?; ондан берли ~ заман гетген? скóлько врéмени с тех пор прошлó?; ~ сюйсенг де скóлько ты хóчешь; ~ боламысанг да скóлько ты мóжешь 2. кáк бы; ~ къыйын буса да кáк бы трýдно ни́ было 3. óчень; весьмá; ~
да сакъ айланыгъыз дéйствуйте óчень осторóжно; олар ~ да яхшы охуй они́ óчень хорошó ýчатся 4. нéкоторое коли́чество; бир ~ замандан сонг гелерсен придёшь чéрез нéкоторое врéмя; бир ~ адамлар жыйылгъан эдилер собралóсь нéкоторое коли́чество людéй
НЕЧАКЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) мест. вопр. какóй стóимости?, какóго вóзраста?; бу ~ китапдыр? какáя ценá (стóимость) этой кни́ги?;
~ яш эди? какóго вóзраста был мáльчик?
НЕЧЕ I. мест. вопр. скóлько; в какóм коли́честве; ~ гиши бар эди онда? скóлько человéк было там?; ~ге ерли санап билесен? до
какóго числá умéешь считáть?; сагьат ~дир? скóлько врéмени?; ~ - ~ скóлько раз, мнóго раз 2. óчень; ~ де яхшы этдинг гелип óчень
хорошó сдéлал, что пришёл 3. как; какóй; ~ де кёп сёйлейсен хари ой, как ты мнóго говори́шь; ~ тюрлю ойлар геле башыма ... кáкие
тóлько мысли не прихóдят мне в гóлову
НЕЧЕВ мест. вопр. скóлько человéк; ~ гелди? скóлько человéк пришло?; ~сюз? а) скóлько вас?; б) без скольки́х?
НЕЧЕНЧИ мест. вопр. котóрый (по счёту); какóй (по порядку); ~ класда охуйсан? в какóм клáссе ты ýчишься?; гезикде сен
~сен? котóрый ты в óчереди?
НЕЧИК (-ГИ) как, каки́м óбразом; какóй, какóв; что за; почемý; ~ алайда как бы там ни́ было, так и́ли и́наче; во всяком слýчае;
шолай ~ этесен? почемý ты так поступáешь?; ~ билмейсен? как ты не знáешь?; ~ гёрмейсен? как ты не ви́дишь?; ~гин сюесиз? какóй вы
желáете? (из предметов) ◊ ~ сен? как ты?, как ты себя чýвствуешь? ~гилей де этип къарадыкъ дéлали по-всякому; ~ де гелдинг дагъы всё
же ты пришёл; бу ишни ~ -мечик этип къоймагъа ярамай эту рабóту нéльзя выполнить как попáло; бу даражагъа сен ~ етишдинг? как
ты дошёл до такóго состояния?
НЕЧИК-МЕЧИК так-сяк; тяп-ляп; как попáло
НЕШЕР зоол. барáн двухлéтнего вóзраста; базардан бир ~ ирк сатып алдым на базáре я купи́л двухлéтнего барáна
НЁГЕР см. гиевнёгер
НЁКЕР 1) ист. нукéр, слугá; дружи́нник; шавхалны ~лери слýги шамхáла 2) пренебр. соóбщник, соучáстник; попýтчик; ~лери де
булан гелип, къачакълар бары да затны талап гетди банди́ты со свои́ми соóбщниками разгрáбили всё 3) (Н прописное) Нёкер Нукéр
(имя собств. мужское)
НЁКЕРЛИК (-ГИ) отвл. от нёкер; нукéрство, положéние нукéра
НЁМЮР 1) нóмер, уст. нóмер // номернóй; уьйню ~ю нóмер дóма; ~ салмакъ нумеровáть что; янгыдан ~ салмакъ
перенумеровáть что 2) размéр, нóмер; аякъгийимни ~и размéр óбуви 3) нóмер, кóмната: (в гостинице); къонакъ уьйде биз ~де турдукъ в
гости́нице мы жи́ли в нóмере
НЁМЮРЛЕВ и.д. от нёмюрле; нумерáция
НЁМЮРЛЕМЕК пронумеровáть что; папкадагъы кагъызланы ~ пронумеровáть бумáги в пáпке
НЁМЮРЛЕМЕКЛИК и.д. от нёмюрле; см. нёмюрлев
НЁМЮРЛЕНИВ и.д. от нёмюрлен; см. нёмюрлев
НЁМЮРЛЕНМЕК страд. от нёмюрлен; быть пронумерóванным, нумеровáться; папкадагъы кагъызлар нёмюрленип онгарылгъан бумáги в пáпке пронумерóваны и подготóвлены
НЁМЮРЛЕНМЕКЛИК и.д. от нёмюрлен; см. нёмюрлев
НЁМЮРЛЕР нумерáция; номерá; пагинáция; ~ салмакъ нумеровáть что
НЁМЮРЛЮ номерóванный, имéющий нóмер; 15 ~ уьй дом нóмер пятнáдцать
НЁМЮРЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от нёмюрлю; нумерáция
НЁМЮРСЮЗ без нóмера; без нумерáции; ~ уьй дом без нóмера
НЁМЮРСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от нёмюрсюз; без нóмера, отсýтствие нóмера
НИВХ нивх // ни́вхский; ~ тил ни́вхский язык; ~ къатын (къыз) ни́вхка
НИВХЛЕР ни́вхи
НИВХЧЕ по-ни́вхски
НИГИЛИЗМ филос. нигили́зм
НИГИЛИСТ филос. нигили́ст
НИЗАМ 1) порядок; режи́м; ~ салмакъ привести́ в порядок, установи́ть режи́м; ~ы булан по порядку, в порядке чего ... ; ашны ~ы
режи́м питáния ◊ орамда юрюшню ~ы прáвила ýличного движéния 2) дисципли́на; ~ны бузмагъыз не нарушáйте дисципли́ну 3) первая
часть собственных мужских имён: Низамутдин и т.д.
НИЗАМЛАШДЫРМАКЪ понуд. от низамлашдыр; приводи́ть в порядок; налáживать; упорядочивать; ишни ~ упорядочить
рабóту
НИЗАМЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от низамлашдыр; упорядочение
НИЗАМЛАШДЫРЫВ и.д. от низамлашдыр; упорядочение
НИЗАМЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от низамлашдырыл; быть приведённым в порядок, приводи́ться в порядок, упорядочиваться, быть налáженным, налáживаться; янгы цехни иши низамлашдырыла тура рабóта нóвого цéха налáживается
НИЗАМЛАШДЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от низамлашдырыл; см. низамлашдырылыв
НИЗАМЛАШДЫРЫЛЫВ и.д. от низамлашдырыл; упорядочение
НИЗАМЛЫ дисциплини́рованный; аккурáтный; организóванный; ~ охучву дисциплини́рованный учени́к; ~ этмек дисциплини́ровать кого
НИЗАМЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от низамлы; дисциплини́рованность; аккурáтность; организóванность
НИЗАМСЫЗ 1) недисциплини́рованный; неаккурáтный; неорганизóванный; беспорядочный; ~ адам недисциплини́рованный
человéк 2) перен. распýщенный; ~ къатын распýщенная жéнщина
НИЗАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от низамсыз; недисциплини́рованность; неорганизóванность; беспорядок; неурядица; анáрхия
НИКАГЬ уст. рел. бракосочéтание (по мусульманскому религиозному обряду); ~ этмек соедини́ть брáком; венчáть; ~ этдирмек
вступи́ть в брак
НИКАГЬЛЫ уст. рел. 1) состоящий в брáке (заключённом по мусульманскому религиозному обряду) 2) закóнный (о браке); о ону ~
къатыны онá егó закóнная женá
НИКАГЬЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от никагьлы; закóнность (о браке)
НИКАГЬСЫЗ уст. рел. внебрáчный (о связи, ребёнке); ~ яш (или пич) внебрáчный (незаконнорождённый) ребёнок
НИКАГЬСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от никагьсыз
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НИКЕЛЬ хим. ни́кель // ни́келевый; ~ бермек никелировáть что; ~ маъдан ни́келевая рудá
НИКЕЛЛЕВ и.д. от никелле; никелировáние
НИКЕЛЛЕМЕК никелировáть что; сумаварны ~ (или сумаваргъа никель бермек) никелировáть самовáр
НИКЕЛЛЕНИВ и.д. от никеллен; никелировáние
НИКЕЛЛЕНМЕК страд. от никеллен; быть никелирóванным, никелировáться; яхшы никелленген карават хорошó
никелирóванная кровáть
НИКЕЛЛЕТИВ и.д. от никеллет; никелировáние
НИКЕЛЛЕТМЕК понуд. от никеллет; чайнигингни къайда никеллетдинг? где тебé никелировáли чáйник?
НИКЕЛЛИ никелирóванный; ~ чайник никелирóванный чáйник
НИКЕЛСИЗ без ни́кели, не никелирóванный
НИКОЛАЙ: ~ заман стари́нный; стáрый; николáевский; ~ заманда в стáрые временá; в николáевские временá
НИКОТИН никоти́н // никоти́новый; тамакюню ~ деген агъусу бола в табакé содéржится яд никоти́н
НИКОТИНЛИ никоти́новый; с никоти́ном, содержáщий никоти́н; ~ кислота хим. никоти́новая кислотá; ~ сигаретлер сигарéты,
содержáщие никоти́н
НИКОТИНСИЗ без никоти́на; не содержáщий никоти́н; ~ папуруслар папирóсы, не содержáщие никоти́н
НИСБАТ уст. 1) отношéние; связь; эки санавну бир-бирине ~ы отношéние двух чи́сел друг к дрýгу 2) пропóрция; соотношéние;
гючлени ~ы парахатлыкъны якълавгъа багъып алышынгъан соотношéние сил измени́лось в пóльзу сохранéния ми́ра
НИТРАТ хим. нитрáт; минерал кюйлевючлени къоллавну натижасында овощ оьсюмлюклерде ~ланы къадары артгъан в
результáте применéния минерáльных удобрéний повысилось содержáние нитрáтов в овощных растéниях
НИТРАТЛЫ с содержáнием нитрáтов; ~ лы овощлар óвощи, содержáщие нитрáты
НИТРАТСЫЗ без нитрáтов, не содержáщие нитрáтов
НИТРИТ хим. нитри́т
НИТРИТСИЗ без нитри́тов, не содержáщие нитри́тов
НИШАН уст. 1) знак; мéтка; ~ салмакъ стáвить мéтку 2) мишéнь, цель; ~гъа урмакъ стрелять в мишéнь 3) перен., пренебр. выродок, урóд
НИШАТЫР нашатырь // нашатырный; ~ спирт нашатырный спирт ◊ ~ тийгенми сагъа? (говорится о человеке беспокойном, который не может сидеть спокойно на одном месте) нашатырём что ли тебя помáзали?
НИЪМАТ 1) богáтство, достáток; яшавну ~лары блáга жи́зни 2) блáго; счáстье; бары да ~лар сагъа болсун! всех тебé благ!
НИЪМАТЛЫ богáтый, счастли́вый; ~лы яшав счастли́вая жизнь
НОГЪАЙ ногáец // ногáйский; ~ тил ногáйский язык; ~ къатын ногáйка
НОГЪАЙБИШЕВ диал. зоол. чи́бис
НОГЪАЙЛЫ ногáец
НОГЪАЙЧА по-ногáйски
НОКЪТА спец. недоýздок
НОКЪТАЛАВ и.д. от нокътала; взнýздывание
НОКЪТАЛАМАКЪ 1) взнýздывать, надевáть недоýздок (на лошадь); атны ~ взнуздáть лóшадь 2) перен. обýздывать; сдéрживать,
укроти́ть; давлубазланы ~ обуздáть поджигáтелей войны
НОКЪТАЛАНМАКЪ страд. от нокъталан 1) быть взнýзданным, взнýздываться; арекде нокъталангъан ат гёрюне вдали́ ви́дна
взнýзданная лóшадь 2) перен. быть обýзданным, обýздываться; сдéрживаться; укрощáться
НОКЪТАЛАТМАКЪ понуд. от нокъталат; велéть взнуздáть
НОЛЬ ноль, нуль // нолевóй, нулевóй; ~гъа тенг рáвный нулЮ, нулевóй; термометр ~ гёрсете термóметр покáзывает ноль
НОМЕНКЛАТУРА номенклатýра // номенклатýрный; ~дагъы къуллукъчу номенклатýрный рабóтник
НОМИНАЛ номинáл // номинáльный; ~ багьасы номинáльная стóимость
НОРВЕГИЯ норвéжский; ~ тил норвéжский язык
НОРВЕГИЯЛЫ норвéжец; ~ къатын норвéжка
НОРД мор. норд (северная сторона)
НОРКА зоол. нóрка // нóрковый; ~ бёрк нóрковая шáпка; ~ ягъа нóрковый воротни́к; ~ тон нóрковая шýба
НОРМА нóрма, мéра, размéр; ~дан артыкъ сверх нóрмы; ~гъа гелишли нормáльный; нормати́вный; нормирóванный; ~ салагъан
(или токъташдырагъан) грамматика лингв. нормати́вная граммáтика; ~ салыв нормировáние, установлéние нóрмы; нормирóвка; ~сына
етдирив доведéние до нóрмы (конди́ции)
НОРМАЛАВ и.д. от нормала; нормировáние, нормирóвка
НОРМАЛАВЧУ нормирóвщик; см. нормалашдырывчу
НОРМАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от нормалашдыр 1) нормировáть; иш гьакъланы ~ нормировáть оплáту трýда 2)
нормализовáть; языв къайдаланы ~ лингв. нормализовáть прáвила правописáния
НОРМАЛАШДЫРЫВ и.д. от нормалашдыр 1) нормировáние 2) нормализáция
НОРМАЛАШДЫРЫВЧУ книжн. нормирóвщик, занятие нормирóвщика, профéссия нормирóвщика
НОРМАЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от нормалашдыр 1) быть нормирóванным, нормировáться 2) быть нормализóванным,
нормализовáться
НОРМАЛЫ нормирóванный, имéющий нóрму
НОРМАТИВ нормати́в // нормати́вный; ~ грамматика лингв. нормати́вная граммáтика; см. норма
НОСИЛКА разг. носи́лки; ~ булан топуракъ ташымакъ носи́лками таскáть зéмлю
НОТ муз. нóта // нóтный; ~ кагъыз нóтная бумáга; музыканы ~лары нóты мýзыки
НОТА дип. нóта; ~ йибермек посылáть нóту
НОТАРИУС юр. нотáриус // нотариáльный; ~ бегитген копия нотариáльная кóпия; ~ну кантору нотариáльная контóра
НОТАЦИЯ нотáция, выговор; ~лар охуй турма не читáй нотáций
НОТУРА: ~сы булан чыгъарып алмакъ вырвать что-л. с кóрнем (напр., дерево); ~сын чыгъармакъ истерзáть, искалéчить
НОХУРАТ уст. грош; ону ~ы да ёкъ у негó нет ни грошá
НОХУТ бот. горóх // горóховый; ~ шорпа горóховый суп
НОЯБР ноябрь // ноябрьский; ~ айдагъы, ~ айда болгъан, ~де болгъан ноябрьский
НОЯБРДЕГИ ноябрьский; ~ пленум ноябрьский плéнум
НУКЪСАН недостáток; изъян, дефéкт; ишдеги ~лар недостáтки в рабóте
НУКЪСАНЛЫ дефéктный; с недостáтками, с изъяном; ~ мал дефéктный товáр
НУКЪСАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нукъсанлы; дефéктность
НУКЪСАНСЫЗ без дефéкта, без изъяна, без недостáтка; ~ мал товáр без изъяна
НУКЪСАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от нукъсансыз; отсýтствие деффéкта
НУЛЬ см. ноль

НЫКЪТА: ~ этмек перекорми́ть; ~ болгъунча ашамакъ объéсться
НЫКЪТАЛАНМАКЪ объедáться
НЫКЪТАЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ныкъталан; объедáние
НЫКЪТАЛАНЫВ и.д. от ныкъталан; объедáние
НЫКЪЫВ и.д. от ныкъы; прижáтие; притеснéние
НЫКЪЫМАКЪ прижáть (к стенке); притеснять; ону ныкъып туралар егó прижáли (к стенке)
НЫКЪЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от ныкъы; см. ныкъыв
НЫХА (или сулу диал.) бот. овёс // овсянóй, овсяный; ~ баш овсяный кóлос; ~ ярма овсянка; атгъа ~ бермек задáть овсá лóшади
НЮДЮР см. назру; 1) рел. обéт; ~юм бар я дал обéт 2) клятва, клятвенное обещáние; ичмежекге ~ этгенмен я поклялся не пить
(спиртного) 3) цель; ~ этгенмен а) я поклялся; б) я намéтил себé цель
НЮДЮРЛЮ целенапрáвленный, целеустремлённый
НЮР 1) сияние, свет, луч; ~ яндырмакъ озари́ть, освети́ть что; ~лерин чачмакъ рассыпать лучи́ 2) перен. свет, сияние; гёзлеримни ~ю свет мои́х очéй, дорогóй, люби́мый (ласковое обращение к кому-л.) 3) перен. рел. свет, сияние; шайыхны къабурунда ~ янгъан
на моги́ле шéйха загорéлся свет 4) обаяние; ону бетинден ~ тёгюле он обаятельный (букв. егó лицó излучáет свет) 5) первая часть собственных мужских и женских имён; Нюрагьмат, Нюраммат, Нюрислам, Нюрмагьаммат, Нюрулгьуда, Нюрият, Нюрюпат, Нюркъыз и
т.п.
НЮРЛЕНИВ и.д. от нюрлен; озарéние, цветéние
НЮРЛЕНМЕК расцветáть, хорошéть; ону юзю нюрленип тура а) егó лицó озари́лось; б) он похорошéл
НЮРЛЕНМЕКЛИК и.д. от нюрлен; см. нюрленив
НЮРЛЮ 1) лучезáрный, лучи́стый; сияющий; свéтлый; ~ гёзлер лучи́стые глазá, глазá с блéском 2) обаятельный, приятный; ~
адам обаятельный человéк
НЮРЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от нюрлю; лучезáрность, лучи́стость; свéтлость, обаятельность
НЮРСЮЗ 1) тýсклый, тёмный, блёклый; блéдный; ~ юлдузлар астр. тýскло мерцáющие звёзды 2) помéркший, мýтный, тýсклый
(о глазах); ~ гёзлер помутнéвшие глазá; потýхший взор 3) невзрáчный; несимпати́чный, неприятный; ~ адам невзрáчный человéк
НЮРСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от нюрсюз 1) тýсклость, блёклость; блéдность 2) тýсклость (глаз) 3) невзрáчность; несимпати́чность, неприятность
О
О1 мест. 1) личн. он, онá;. онó 2) указ. тот; та; то; ~ адам тот человéк; ~ къыз та дéвушка; ~ сёзню маънасы недир? какóй смысл
имéет то слóво?; ~гъар а) ему; ей; ~гъар оьзюне сорагъыз спроси́те егó самогó; ~гъар бери-гиз отдáйте емý; б) томý; той; ~ну а) егó; её; б)
тогó; той; ту; ~нда а) у негó; у неё; ~нда айып ёкъ он не виновáт; в) у тогó; у той; там; ~нда ким бар кто там был?; ~нда бардынгмы? ты
ходи́л тудá?; ~нда да, мунда да и там, и тут; ~ндан а) от негó; от неё; из негó; из неё; мен ~ндан китап алдым я взял у негó кни́гу; б) от
тогó; от той; из тогó; из той; ~нда-мунда а) там и тут, тáм-сям; б) тудá-сюдá; ~ замандан берли с тех пор, с тогó врéмени; ~ндан-мундан
сёйлемек говори́ть о том, о сём; ~ заманда мен гиччи эдим в то время я был мáленьким; ~ндан сонг пóсле этого, потóм, затéм; ~ндан
берли с тех пор; ~ якъда на той сторонé; в той мéстности; там; ~ ва бу якълар та и эта стóроны; ~ якъгъа да, бу якъгъа да тудá и сюдá; ~
замангъы тогдáшний; ~ саялы, ~ себепли потомý, по той причи́не; ~ну учун поэтому, тáк как; сен ~ну-муну къой ты остáвь всё это ◊
~суна-бусуна къарамай не глядя ни на что, не учи́тывая обстоятельств; ~гъар-бугъар сорамай не спрáшивая никогó
О2 межд. о (выражает разочарование, сожаление) ай-ай! ; ах!; о-о
ОАЗИС оáзис // оáзисный
ОБА уст. бели́ла, бéлый крем; ~ сюртмек мáзаться крéмом; ~-ингилик принадлéжности космéтики
ОБЕД обéд // обéденный; ~ден сонг пóсле обéда; ~ этмек обéдать
ОБЕЛИСК (-КИ) обели́ск; Уллу Ватан давда оьлгенлеге ~ обели́ск в честь пáвших в Вели́кой Отéчественной войнé
ОБЗОР обзóр // обзóрный; ~ этмек сдéлать обзóр (напр., газеты)
ОБКОМ ист. обкóм; партияны ~у обкóм пáртии; профсоюзну ~у обкóм профсоЮза; ~ну пленуму плéнум обкóма
ОБЛАСТ адм. óбласть // областнóй; автоном ~ автонóмная óбласть
ОБЛИГАЦИЯ фин. облигáция; заёмну ~лары облигáции зáйма
ОБЛИСПОЛКОМ ист. облисполкóм (областнóй исполни́тельный комитéт Совéтов нарóдных депутáтов)
ОБЛИЦОВКА облицóвка // облицóвочный; ~ ишлер облицóвочные рабóты; машинни ~сы облицóвка маши́ны
ОБОЗ обóз // обóзный; ~ ат обóзная лóшадь
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ обозревáтель; аскер ~ воéнный обозревáтель; политика ~ полити́ческий обозревáтель; спорт ~ спорти́вный
обозревáтель
ОБОРОНА оборóна // оборóнный; ~ промышленност оборóнная промышленность; ~ завод оборóнный завóд; ~ гюч
обороноспосóбность
ОБСЕРВАТОРИЯ астр. обсерватóрия; Зеленчукдагъы ~ Зеленчýкская обсерватóрия; астрофизика ~сы астрофизи́ческая
обсерватóрия
ОБУР 1) лукáвый, хи́трый; плутовáтый; изворóтливый, увёртливый, лóвкий // хитрéц; плут; ~ адам хи́трый человéк; плут 2) перен.
ýмный // ýмница (ýмник), сообрази́тельный; ~ сабий сообрази́тельный ребёнок ◊ ~ къабурда да токътамас погов. вéдьма и в моги́ле не
усиди́т; ~ алдын буварыр погов. хитрéц предупреждáет события
ОБУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от обур; лукáвство, хи́трость; плутовствó; изворóтливость, увёртливость, лóвкость; ~ этмек плутовáть,
хитри́ть
ОБУРОТ бот. борéц, акони́т (ядови́тое растéние)
ОБУРЪЯБАЛАКЪ зоол. 1) сыч 2) ушáстый фи́лин 3) перен. плут, хитрéц
ОБЩЕЖИТИЕ общежи́тие; студент ~ студéнческое общежи́тие; ~де яшамакъ жить в общежи́тии
ОБЪЕКТИВ1 фото объекти́в; фотоаппаратны ~и объекти́в фотоаппарáта; ~ге тюшмек попáсть в объекти́в
ОБЪЕКТИВ2 в разн. знач. объекти́вный; ~ гьакъыкъат объекти́вная и́стина; ~ багьалав объекти́вная оцéнка; ~ кюйде объекти́вно
ОБЪЕКТИВИЗМ филос. объективи́зм
ОБЪЕКТИВЛИК (-ГИ) отвл. от объектив; филос. объекти́вность; ~ дюнья объекти́вный мир
ОГОРОД огорóд // огорóдный; ~ оьсюмлюклер огорóдные растéния
ОГОРОДЧУ огорóдник
ОГОРОДЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от огородчу
ОГЪУРАШ бран. свóдник; свóдница
ОГЪУРЛУ редко счастли́вый; предвещáющий, приносящий счáстье
ОГЪУРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от огъурлу; добротá
ОГЪУРСУЗ 1) несчастли́вый, злополýчный, приносящий несчáстье; ~ адам несчастли́вый человéк 2) перен. шалопáй, повéса
ОГЪУРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от огъурсуз 1) несчáстье, бедá 2) дурнóе предзнаменовáние
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ОГЬ межд. (выражает восхищение, удовольствие, сожаление, досаду, горе, печаль, боль) ой, ай, эх, ах, о; ~ , не бек моюдум! ох,
как я устáл!; ~ , не арив гёрюнюшдюр! ой, какóй краси́вый вид!
ОГЬО межд. (выражает восхищение, удивление, одобрение) огó
ОДА лит. óда
ОДАМАН бригади́р чабанóв, стáрший чабáн
ОДЕКОЛОН одеколóн // одеколóнный; ~ ийис зáпах одеколóна
ОДЕЯЛ одеяло
ОЖАКЪ (-ГЪЫ) 1) жили́ще, роднóй дом; ~гъына къайтмакъ вернýться в роднóй дом 2) семья, род; бир ~дан из однóй семьи́; из
одногó рóда 3) заведéние, учреждéние; охув ~лар учéбные заведéния
ОЗДУРМАКЪ понуд. от оздур 1) заставлять обгонять, опережáть 2) провожáть кого-л. куда-л. 3) перен. перебáрщивать, не знать
мéры в чём-л.; сен оздура турасан ты начинáешь перебáрщивать, ты уж сли́шком
ОЗМАКЪ 1) обгонять, опережáть кого в чём; колхозну аты ярышда озгъан колхóзный конь на скáчках вышел вперёд; ишде ~
опереди́ть в рабóте 2) перевали́ть, пройти́, миновáть (о времени, моменте); иш тюзелеген даражадан озгъан прошлó врéмя, когдá дéло
мóжно было попрáвить; ону оьмюрю сексенден озгъан емý перевали́ло за вóсемьдесят ◊ озуп да бара дáже ли́шнее (об услуге, о плате и
т.п.); гьатдан озмакъ переборщи́ть
ОЗОКЪДА ввод. сл. конéчно; ~ , сизин гьайыгъыз менде тюгюлдюр конéчно, не обо мне, навéрное, вáша забóта
ОЗОН хим. озóн // озóновый
ОЗОНАТОР озонáтор (прибор)
ОЙ (ОЮ) 1) мысль, дýма; размышлéние; ~гъа тюшмек призадýмываться; ~гъа гелмек прийти́ к мысли; ~гъа гелтирив
воображéние, мысленное представлéние 2) совéт; ~ бермек дать совéт 3) мнéние; сени ~юнг нечикдир? каковó твоё мнéние?; как ты
дýмаешь?
ОЙБОЛАТ 1) уст. меч 2) (О прописное) Ойболат Ойболáт (имя собств. мужское)
ОЙЛАВ и.д. от ойла; размышлéние, обдýмывание
ОЙЛАВСУЗ необдýманный // необдýманно; ~ иш необдýманный постýпок
ОЙЛАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ойлавсуз; необдýманность
ОЙЛАЙГЪАН прич. от ойла; мыслящий; ~ адам мыслящий человéк
ОЙЛАМАЙ 1) деепр. отриц. от ойла 2) не обдýманно, наобýм; ~ этмек дéйствовать наобýм
ОЙЛАМАКЪ дýмать, мыслить, размышлять; мен шулай ойлайман я так дýмаю; ойлап чыгъармакъ выдумать; изобрести́; ойлап
этмек дéлать обдýманно; ойламай айтмакъ сказáть не обдýманно; ойламагъан ерден неждáнно-негáданно
ОЙЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ойла; обдýмывание, осмысливание
ОЙЛАШДЫРЫВ 1) и.д. от ойлашдыр 2) наставлéние, назидáние
ОЙЛАШМАКЪ 1) взаимн.-совм. от ойлаш; дýмать, размышлять всем вмéсте 2) см. ойламакъ
ОЙЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от ойлаш
ОЙЛАШЫВ и.д. от ойлаш обдýмывание, осмысливание
ОЙЛУ 1) задýмчивый; ~ юз булан къарамакъ смотрéть задýмчивым взóром 2) дýмающий, мыслящий
ОЙМА выемка, выбоина
ОЙМАКЪ1 (-ГЪЫ) напёрсток; алтын ~ золотóй напёрсток
ОЙМАКЪ2 выдáлбливать, дéлать выемку, углýбить чем-л.; ташны ~ продолби́ть кáмень
ОЙМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от ой
ОЙНАВ и.д. от ойна 1) игрá; забáва, развлечéние 2) игрá на сцéне 3) шýтка; заи́грывание
ОЙНАВУЧ книжн. лЮбящий поигрáть, уделяющий мнóго врéмени и́грам (о дéтях)
ОЙНАВЧУ игрóк; акробáт, арти́ст (театра, цирка); атда ~ жокéй; рольну ~ исполни́тель рóли
ОЙНАКЪ диал. игри́вый, рéзвый; шаловли́вый
ОЙНАКЪЛАВ и.д. от ойнакъла
ОЙНАКЪЛАМАКЪ резви́ться; шали́ть, баловáться, прокáзничать
ОЙНАЛМАКЪ страд. от ойнал; быть разыгранным, разыгрываться (напр., о лотерее); бугюн лотерея ойналажакъ сегóдня бýдет
разыгриваться лотерéя
ОЙНАМАКЪ 1) игрáть; забавляться, развлекáться; яшлар топ ойнайлар дéти игрáют в мяч; атда ~ джигитовáть; бираз ~
поигрáть немнóго; яшынып ~ игрáть в прятки; карт ~ игрáть в кáрты; сагьнада ~ игрáть на сцéне; шагьмат ~ игрáть в шáхматы; орамда
бираз ~ поигрáть на ули́це; къангъынча ~ наигрáться вдóволь; ойнап башламакъ заигрáть, начáть игрáть; ойнап битмек кóнчить игрáть;
ойнап турмакъ игрáть; ойнай-кюлей яшамакъ жить роскóшно; вéсело (букв. игрáя и смеясь) 2) представлять, игрáть на сцéне, изображáть
на сцéне кого-л; Айгъазини ролюн ойнайгъан артист арти́ст, игрáющий роль Айгази́
ОЙНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ойна 1) развлечéние 2) рóзыгрыш, разыгривание
ОЙНАТМАКЪ понуд. от ойнат 1) застáвить игрáть во что-л.; ат ~ джигитовáть 2) застáвить (артиста) игрáть роль кого-л. 3) забавлять, занимáть игрóй ◊ къолну аясында ~ держáть кого-л. в рукáх
ОЙНАТЫВ и.д. от ойнат
ОЙСУЗ 1) безрассýдный // безрассýдно, бессмысленный // бессмысленно; ~ игитлик безрассýдное герóйство; ~ иш бессмысленное
дéло 2) необдýманный, безýмный // не обдýманно, безýмно; ~ гьасиллер необдýманные выводы
ОЙСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ойсуз; безрассýдство, неблагоразýмие; ~ этмек прояви́ть безрассýдство
ОЙТАН 1) лощи́на, котлови́на; яма; выбоина, выемка; ~гъа гирмек войти́ в лощи́ну 2) впáдина; гёзню ~ы анат. глазнáя впáдина;
гёзлери ~гъа тюшген глазá запáли; яякълары ~гъа тюшген къарт стари́к с впáлыми щекáми
ОЙТАНЛЫ-ЧУНГУРЛУ с выбоинами, впáдинами; нерóвный; арба ~ ерлерден бара арбá идёт по нерóвной мéстности
ОЙЧАН уст. задýмчивый, склóнный к задýмчивости; ол бираз ~ эди он был немнóго задýмчив
ОКЕАН геогр. океáн // океáнский; ~ геме океáнский парохóд; ~ чабакълар океани́ческие рыбы
ОКЕАНОГРАФИЯ океаногрáфия // океанографи́ческий
ОКЕАНОЛОГ океанóлог
ОКЕАНОЛОГИЯ океанолóгия // океанологи́ческий; ~ экспедиция океанологи́ческая экспеди́ция
ОКИСЕЛ хим. óкисел; темирни ~и óкисел желéза
ОКИСЛЕНДИРИВ и.д. от окислендир хим.; окислéние
ОКИСЛЕНДИРМЕК понуд. от окислендир
ОКИСЛЕНИВ и.д. от окислен; окислéние // окисли́тельный; ~ процеслер окисли́тельные процéссы
ОКИСЛЕНМЕК хим. окисляться
ОКИС хим. óкись ж
ОКОП воен. окóп // окóпный; ~лар къазмакъ рыть окóпы

ОКРУГ óкруг // окружнóй; асгер ~ воéнный óкруг; миллет ~ национáльный óкруг; сайлав ~ избирáтельный óкруг; ~ну сайлав
комисиясы окружнáя избирáтельная коми́ссия
ОКТАВА муз. октáва
ОКТЯБР октябрь // октябрьский; Уллу Октябр социалист революция Вели́кая Октябрьская социалисти́ческая револЮция
ОКУЛИСТ мед. окули́ст
ОКУЛЯР окуляр // окулярный
ОКЪ (-ГЪУ) стрелá; агъулу ~ отрáвленная стрелá; телижибинни ~у оси́ное жáло
ОКЪАЛАВ и.д. от окъала; трéние, растирáние
ОКЪАЛАМАКЪ 1) мять, разминáть 2) терéть, протирáть; гёзлерин ~ протирáть глазá 3) производи́ть массáж, масси́ровать
ОКЪАЛАТМАКЪ понуд. от окъалат
ОКЪЛАВ скáлка, вáлик, катáлка
ОКЪЛАВЛАМАКЪ катáть (бельё); раскáтывать (тесто)
ОКЪУРА 1) личи́нка óвода (паразитирующая в теле животных) 2) желвáк; корóста, стрýпья (от паразитирующего в теле животного овода) 3) перен. опусти́вшийся человéк
ОКЪУРАЛАНМАКЪ 1) появляться (о личинках овода на теле животного) 2) покрывáться желвакáми, корóстой, стрýпьями (от
паразитирующего в теле животного овода) 3) перен. опусти́ться, огрубéть (о человеке)
ОКЪУРАНМАКЪ серди́то ворчáть, брюзжáть
ОЛ см. о
ОЛАЙ так; такóй; ~ да, булай да и так и сяк, и так и ¦дак; так и́ли инáче; ~ болгъанда раз так, раз так получи́лось, знáчит; ~ланы
биз танымайбыз мы не знáем таки́х; ~ билесен, оьзю давда болгъан йимик хабарлай подýмаешь, так расскáзывает, бýдто сам был на
фрóнте ◊ ~ этсе, ана оьле; булай этсе, ата оьле посл. так сдéлать – мать умрёт; этак сдéлать – отéц умрёт (соотв. кудá ни кинь, всё клин)
ОЛЖА уст. 1) женá, супрýга 2) добыча (военная), трофéи
ОЛИГАРХИЯ олигáрхия; финанс ~ финáнсовая олигáрхия
ОЛИМПИАДА спорт. олимпиáда; ~да биринчи ерни алмакъ занять пéрвое мéсто на олимпиáде
ОЛИМПИЯ олимпи́йский; ~ оюнлар олимпи́йские и́гры
ОЛИФ разг., хим. оли́фа
ОЛТУРМАКЪ 1) сидéть, сади́ться; восседáть, усáживаться; пересéсть; парахат олтуруп тур сиди́ спокóйно; узакъ ~ засидéться
где-л.; башгъа ерге ~ пересéсть на другóе мéсто 2) обходи́ться, стóить; бу костюм магъа багьа олтурду этот костЮм обошёлся мне дóрого
3) располагáться, размещáться, занимáть; оьз еринде олтурмакъ сидéть на своём мéсте, занять своё мéсто 4) потерпéть неудáчу; провали́ться
ОЛТУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от олтур
ОЛТУРТМАКЪ понуд. от олтурт 1) сажáть, усáживать, рассади́ть; адамланы ~ рассади́ть людéй; башгъа-башгъа ~ рассади́ть
пóрознь 2) располагáть, размещáть; тёрге ~ посади́ть на почётное мéсто
ОЛТУРТУВ и.д. от олтурт; усáживание, рассáживание, размещéние
ОЛТУРУВ и.д. от олтур; сидéние
ОЛТУРУШ 1) и.д. от олтур 2) пóза, принимáемая при сидéнии; посáдка; муну ~уна къара чы посмотри́-ка, как он сиди́т; ~утурушу умéние держáть себя; манéра, поведéние
ОЛТУРУШМАКЪ взаимн.-совм. от олтуруш; усéсться надóлго, расположи́ться основáтельно
ОМ физ. ом
ОМОНИМ лингв. омóним // омоними́чный
ОМОНИМИКА лингв. омони́мика
ОМОНИМИЯ лингв. омони́мия
ОМУЗ крóмка, каймá, оторóчка; ~у булангъы къумач матéрия с каймóй
ОМУЗЛАМАКЪ окаймлять, дéлать с каймóй; оторáчивать
ОМУЗЛАНМАКЪ страд. от омузлан; быть окаймлённым; быть оторóченным
ОМУРАВ анат. ключи́ца; ~ сюек ключи́чная кость, ключи́ца
ОН АЛТЫ числ. шестнáдцать; ~ йыл болагъан къыз шестнадцатилéтняя дéвушка
ОН АЛТЫНЧЫ числ. порядк. шестнáдцатый (-ая, -ое); бир минг тогъуз юз ~ йыл тысяча девятьсóт шестнáдцатый год
ОНБАШЫ уст. десятник
ОН БЕШ числ. пятнáдцать; ~ йыл болагъан къыз пятнадцатилéтняя дéвочка
ОН БЕШИНЧИ числ. порядк. пятнáдцатый
ОН БИР числ. оди́ннадцать; ~ сагьатда в оди́ннадцать часóв; ~ тюмен акъча сто дéсять рублéй дéнег (букв. оди́ннадцать десяток
рублéй)
ОН БИРИНЧИ числ. порядк. оди́ннадцатый
ОН ДЁРТ числ. четырнадцать; майны ~ю четырнадцатое мáя
ОН ДЁРТЮНЧЮ числ. порядк. четырнадцатый; бир минг тогъуз юз ~ йыл тысяча девятьсóт четырнадцатый год
ОН ЕТТИ числ. семнáдцать; июнню ~синде семнáдцатого иЮня
ОН ЕТТИНЧИ числ. порядк. семнáдцатый; яш ~ йылына гирген мáльчику пошёл семнáдцатый год
ОН СЕГИЗ числ. восемнáдцать; ~ йыл болагъан къыз восемнадцатилéтняя дéвушка
ОН СЕГИЗИНЧИ числ. порядк. восемнáдцатый; ~ нёмюр восемнáдцатый нóмер; бир минг тогъуз юз ~ йыл тысяча девятьсóт
восемнáдцатый год
ОН ТОГЪУЗ числ. девятнáдцать; майны ~у девятнáдцатое мая; ~ йыл болагъан яш девятнадцатилéтний Юноша
ОН ТОГЪУЗУНЧУ числ. порядк. девятнáдцатый; бир минг тогъуз юз ~ йыл тысяча девятьсóт девятнáдцатый год
ОН УЬЧ числ. тринáдцать; айны ~ю тринáдцатое числó (месяца)
ОН УЬЧЮНЧЮ числ. порядк. тринáдцатый; ~ майда тринáдцатого мáя
ОН числ. десять; ~ карандаш дéсять карандашéй; ~ дёрт четырнадцать; ~ керен дéсять раз; ~ гюнлюк десятиднéвный;
десятиднéвка; декáда; ~ керен оьлче – бир керен бич посл. дéсять раз отмéрь, оди́н раз отрéжь
ОН ЭКИ числ. двенáдцать; сагьат ~де в двенáдцать часóв
ОН ЭКИНЧИ числ. порядк. двенáдцатый; ~ ай двенáдцатый мéсяц
ОН ЭКИШЕР числ. по двенáдцати; ~ челек будай по двенáдцати вёдер пшени́цы
ОНА мест. указ. вон, тот; ~ поезд геле вон идёт пóезд
ОНАВ числ. собир. дéсятеро; ~ун да гелтиригиз! приведи́те всех десятерых!
ОНАГЬАНА см. она
ОНАР по дéсять, по десяти́, десятками
ОНАРЛАП по десятку, десятками
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ОНГ 1) прáвый // прáвая сторонá; ~ къолу булан прáвой рукóй; ~ якъгъа напрáво; в прáвую стóрону; къумачны ~ яны лицевáя
сторонá матéрии 2) удóбный // удóбно; бизге шолай ~ нам так удóбно ◊ ~ун-сонгун ойлашмагъа герек нáдо подýмать обó всём; ~унасолуна къарамай а) никудá не оборáчиваясь; б) никогó ни о чём не спрáшивая; ~ гёзден къарамакъ относи́ться доброжелáтельно; ~унтерсин ахтармакъ выяснить прáвду; выяснить положéние вещéй; прáвый; ~ яны прáвая сторонá; ~ янындан с прáвой стороны; ~ янындан
сол янына спрáва налéво
ОНГАЙ удóбность, благоприятность; ~ гелгенде когдá настýпит удóбный момéнт; гьар ким оьзюню ~ын ахтара кáждый и́щет,
что емý удóбно
ОНГАЙЛАШМАКЪ станови́ться удóбным, благоприятным
ОНГАЙЛЫ удóбный, благоприятный // удóбно, благоприятно; гьали лап ~ заман сейчáс сáмое удóбное врéмя
ОНГАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от онгайлы 1) удóбность, благоприятность 2) удóбство; бары да ~лары булангъы уьйлер
домá со всéми удóбствами
ОНГАЙСЫЗ 1) неудóбный // неудóбно; ~ гьал неудóбное положéние 2) нелóвкий, неуклЮжий // нелóвко, неуклЮже; ~ адам
нелóвкий человéк
ОНГАЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от онгайсыз 1) неудóбство; неудóбное, нелóвкое положéние; ~гъа тюшмек попáсть в
нелóвкое положéние 2) отсýтствие удóбств
ОНГАРМАКЪ 1) налáживать, направлять; ишни ~ налáживать дéло 2) приготáвливать, подготáвливать; собирáть, снаряжáть;
ёлгъа ~ снаряжáть в дорóгу; тюш аш ~ приготóвить обéд; экзаменлеге ~ подготóвить кого-л. к экзáменам 3) направлять; ол атны бир абзаргъа онгара он направляет лóшадь в какóй-то двор; сувну кёлге ~ напрáвить вóду в óзеро ◊ артын Аллагь онгарсын пусть Бог помóжет
кóнчить дéло благополýчно
ОНГАРТМАКЪ понуд. от онгарт
ОНГАРЫЛМАКЪ страд. от онгарыл 1) быть налáженным, напрáвленным, налáживаться, направляться 2) быть
приготóвленным, подготóвленным, приготáвливаться, подготáвливаться; быть сóбранным, снаряжённым, собирáться, снаряжáться 3) быть
напрáвленным, направляться куда-л.
ОНГАЧА 1) отдéльный; обосóбленный // отдéльно; обосóбленно; ~ уьй отдéльный дом; ~ яшамакъ жить обосóбленно, отдéльно 2)
уст. чáстный; ~ хозяйство чáстное хозяйство
ОНГАЧАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от онгача 1) обосóбленность (от других) 2) чáстное владéние землёй; чáстное хозяйствование;
чáстник
ОНГЛУ удóбный; благоприятный // удóбно; благоприятно; чачывлагъа ~ чакъ благоприятная для сéва погóда
ОНГЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от онглу; удóбность; благоприятность
ОНГМАГЪАН1 прич. от онг; неудáчливый; иши ~ адам неудáчник; человéк, котóрому всегдá не везёт
ОНГМАГЪАН2 прич. от онг; не полинявший (о ткани)
ОНГМАГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от онг; неудáча, невезéние
ОНГМАКЪ1 удавáться, быть и́ли окáзываться удáчным, успéшным
ОНГМАКЪ2 линять, выцветáть, выгорáть (о материи)
ОНГСУЗ 1) неудóбный; неблагоприятный; неприли́чный // неудóбно; неблагоприятно; неприли́чно; ~ гьалгъа тюшмек оказáться
в неприятном положéнии; попáсть впросáк; ону уьстю-бою ~ у негó неприли́чный вид (об одежде); шунда токътамагъа ~ здесь неудóбно
останáвливаться 2) неприятный // неприятно; ~ адам неприятный человéк 3) неблагоприятный, неодобри́тельный; ~ багьалав неблагоприятный óтзыв
ОНГСУЗЛАШМАКЪ 1) станови́ться неудóбным, неблагоприятным 2) ухудшáться; аврувну кюю онгсузлашгъан состояние
больнóго ухýдшилось
ОНГСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от онгсуз 1) неудóбность; неблагоприятность 2) неудóбство; нелóвкое, неудóбное положéние; артыкъ ~ну гьис эте эдим я чýвствовал большýю нелóвкость
ОНГУНА-СОЛУНА то тудá, то сюдá; напрáво и налéво
ОНДА местн. п. от о; там; ол ~ яшай он живёт там
ОНДАГЪЫ находящийся, имéющийся у негó, там; тáмошний
ОНДА-МУНДА см. о
ОНДАН исх. п. от о
ОНДАН-МУНДАН см. о
ОНДАТРА зоол. ондáтра // ондáтровый; ~ бёрк ондáтровая шáпка
ОНКОЛОГ мед. онкóлог; ~ врач врач-онкóлог
ОНКОЛОГИЯ мед. онколóгия // онкологи́ческий; ~ аврувлар онкологи́ческие заболевáния
ОНЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от он; десяток; 2) десятка (о деньгах); ~лар булан десятками
ОНУ род. и вин. п. от о
ОНУКИ мест. притяж. (предикативное) егó, принадлежáщий емý; бу китап ~ эта кни́га егó
ОНУНЧУ числ. порядк. десятый; ~ бет десятая страни́ца; ~ сентябр десятое сентября
ОНЧА десятка (в картёжной игре); см. также ончакъы
ОНЧАКЪЫ столь, стóлько; настóлько; ел ~ гючлю тюгюл вéтер не такóй си́льный; мен ~ талмагъанман я не óчень устáл; ону ~
агьамияты ёкъ это не столь вáжно
ОПЕКУН юр. опекýн // опекýнский
ОПЕКУНЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от опекун; опекýнство, опéка; ~ этмек опекáть 2) опекýнский; ~ борчлар опекýнские обязанности
ОПЕРА иск. óпера // óперный; ~ны либреттосу либрéтто óперы; ~дан бёлюк сцéна из óперы; ~ театр óперный теáтр; ~ны музыкасы óперная мýзыка
ОПЕРАТИВ операти́вный; ~ бёлюк операти́вная грýппа
ОПЕРАТИВЛИК (-ГИ) отвл. от оператив; операти́вность
ОПЕРАТОР оперáтор
ОПЕРАЦИЯ мед. оперáция; къыйын ~ тяжёлая оперáция; наркоз булан этилген ~ оперáция под наркóзом; ~ этмек опери́ровать,
сдéлать оперáцию; ~ столу операциóнный стол
ОПЕРЕТТА муз. оперéтта // оперéточный; ~ актёр оперéточный актёр; ~ театр театр оперéтты
ОПИС 1) юр. óпись ж; ~ этмек описáть что; мюлкню ~ этмек описáть имýщество 2) óпись (спи́сок); деталланы ~и óпись
детáлей
ОПОЛЧЕНИЕ воен. ополчéние // ополчéнский; халкъ ~ нарóдное ополчéние; ~ дивизия ополчéнская диви́зия
ОППА óппа (так говорят при подпрыгивании, при подбрасывании чего-л.)
ОППОЗИЦИЯ полит. оппози́ция // оппозициóнный; ~ группа оппозициóнная группирóвка; парламент ~ парлáментская оппози́ция

ОППОЗИЦИЯЧЫ оппозиционéр; оппозициóнный; ~ тайпалар оппозициóнная группирóвка
ОППОНЕНТ оппонéнт; ~ болмакъ быть оппонéнтом, оппони́ровать
ОППОНЕНТЛИК (-ГИ) отвл. от оппонент
ОППОРТУНИЗМ полит. оппортуни́зм
ОППОРТУНИСТ полит. оппортуни́ст // оппортунисти́ческий
ОППОРТУНИСТЛИК (-ГИ) полит. 1) отвл. от оппортунист 2) оппортунисти́ческий
ОПТИКА óптика // опти́ческий; ~ приборлар опти́ческие прибóры
ОПТИМИЗМ оптими́зм // оптимисти́ческий
ОПТИМИСТ оптими́ст // оптимисти́ческий
ОПТИМИСТЛИК (-ГИ) 1) отвл. от оптимист 2) оптимисти́ческий
ОПУРАКЪ одéжда; эргиши ~ мужскáя одéжда
ОР ров; канáва; ~ къазмакъ вырыть ров, канáву
ОРАВ 1) намёк; слáбое подóбие чего-л.; ёлну ~у следы дорóги 2) соотвéтствие; ~у гелгенде в соотвéтствующий момéнт; в подходящий момéнт
ОРАЗА мус. оразá (пост у мусульман во время месяца рамазана); ~ тутмакъ держáть пост, пости́ться, соблюдáть пост; ~ тутагъан
адам человéк, соблюдáющий оразý; ~ ачмакъ открыть оразý
ОРАЗЛЫ счастли́вый; ~ адам счастли́вый человéк
ОРАЗЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от оразлы; благорóдство
ОРАЙМАКЪ см. оралмакъ
ОРАКЪ (-ГЪЫ) 1) серп; ~ ва чёкюч серп и мóлот 2) жáтва; врéмя жáтвы (серпом); ~ заман врéмя жáтвы (косовицы); биз ювукъда
~гъа гиришебиз мы скóро приступáем к жáтве 3) (О прописное) Оракъ Орáк; Оракъчы Оракчы (имя собств. мужское)
ОРАКЪЧЫ жнец
ОРАЛМАКЪ 1) нахмýриться, насýпиться; несине оралып токътагъансан? ты что так нахмýрился?; оралып къарамакъ недружелЮбно смотрéть 2) перен. пози́ровать, рисовáться, любовáться собóй
ОРАЛТМАКЪ понуд. от оралт
ОРАЛЫВ и.д. от орал
ОРАМ1 ýлица // ýличный; генг ~ ширóкая ýлица; ~ ит ýличная собáка; ~да къалмакъ остáться без приЮта, остáться на ýлице ◊ ~
оьлчемек бездéльничать, вести́ разгýльный óбраз жи́зни
ОРАМ2 услóвный знак, сигнáл; ~ этмек дéлать каки́е-то знáки; гёзлери булан ~ этмек моргáть глазáми, подми́гивать
ОРАНГУТАНГ зоол. орангутáнг (обезьяна)
ОРАНЖЕРЕЯ бот. оранжерéя // оранжерéйный
ОРАТОР орáтор //орáторский
ОРАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от оратор; орáторство // орáторский; ~ гьюнер орáторский талáнт
ОРБИТА орби́та
ОРГАН 1) óрган (организация, учреждение) 2) муз. оргáн (музыкальный инструмент)
ОРДА ист. ордá; Алтын Орда Золотáя Ордá
ОРДЕН óрден // óрденский; ~ бермек а) награди́ть óрденом; б) вручи́ть óрден; ~лер орденá, регáлии; бары да ~лерин тагъып при
всех регáлиях; ~ли орденонóсец; ~и а) орденонóсный; Къызыл Байракъ ~и óрден Крáсного Знáмени; Дослукъ ~и óрден Дрýжбы; ГЬюрметлев ~и óрден Почёта
ОРДЕНЛИ орденонóсец // орденонóсный; ~ завод орденонóсный завóд
ОРДЕР óрдер; кас ~и кáссовый óрдер; уьйню ~и óрдер на кварти́ру; тутмагъа ~ юр. óрдер на арéст
ОРДИНАРЕЦ воен. ординáрец
ОРДИНАТОР ординáтор // ординáторский
ОРДИНАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ординатор; ординáторство 2) ординáторский; ~ уьй ординáторская [кóмната]
ОРДИНАТУРА ординатýра; ~да охумакъ учи́ться в ординатýре
ОРДУРМАКЪ понуд. от ордур; заставлять жать, убирáть (хлебные злаки); проводи́ть жáтву (каких-л. злаков)
ОРДУРУВ и.д. от ордур
ОРИГИНАЛ1 оригинáл, пóдлинник; портретни ~ы оригинáл портрéта; къолъязманы ~ы оригинáл рýкописи
ОРИГИНАЛ2 перен. оригинáл, чудáк
ОРИГИНАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от оригинал; оригинáльность
ОРИЕНТАЦИЯ ориентáция
ОРИЕНТИР ориенти́р
ОРКЕСТР муз. оркéстр // оркестрóвый; духовой ~ духовóй оркéстр; симфония ~ симфони́ческий оркéстр; ~ музыка оркестрóвая
мýзыка; ~ге салмакъ переложи́ть для оркéстра; ~ге яравлу музыка оркестрóвая мýзыка
ОРКЕСТРОВКА оркестрóвка; ~ этмек сдéлать оркестрóвку, оркестровáть
ОРМАКЪ жать что; будайны ~ жать пшени́цу; оракъ булан ~ жать что сéрпом
ОРМАН лес; пýща, рóща ◊ ~ гийиксиз болмас посл. где лес, там и вóлки
ОРМАНЛЫ леси́стый; ~ ер леси́стая мéстность
ОРМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от орман; лес, леси́стая мéстность
ОРНАЛМАКЪ страд. от орнал 1) быть посáженным; тереклер орналгъан дерéвья посáжены 2) быть устанóвленным 3) оседáть,
обосновáться
ОРНАЛМАКЪЛЫКЪ и т.д. от орнал
ОРНАЛЫВ и.д. от орнал 1) прям., перен. укоренéние, укреплéние 2) обосновáние; размещéние
ОРНАЛЫШМАКЪ взаимн.-возвр. к орналыш; размести́ться (всем одновременно или всем сразу)
ОРНАЛЫШЫВ и.д. от орналыш
ОРНАМЕНТ орнáмент
ОРНАМЕНТЛЕМЕК орнаменти́ровать
ОРНАТДЫРМАКЪ понуд. от орнатдыр
ОРНАТДЫРЫВ и.д. от орнатдыр
ОРНАТМАКЪ 1) с.-х. сажáть (деревья и т.п.); тереклер ~ сажáть дерéвья; башгъа ерге ~ пересади́ть в другóе мéсто; кёп терек ~
насажáть мнóго дерéвьев; орнатып битдирмек посади́ть и вырастить; терек орнатып толтурмакъ обсади́ть (засади́ть) дерéвьями 2)
устанáвливать; водружáть; багъаналаны ~ устанáвливать столбы 3) устанáвливать, водворять 4) водрузи́ть (напр., знáмя)
ОРНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от орнат
ОРНАТЫВ и.д. от орнат 1) посáдка; терек ~ посáдка дерéвьев 2) перен. внедрéние; насаждéние; водружéние (напр., знáмени)
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ОРНАТЫЛМАКЪ страд. от орнатыл 1) быть посáженным кем-л. 2) быть устанóвленным, устанáвливаться; быть водружённым,
водружáться 3) быть устанóвленным, водворённым, устанáвливаться, водворяться
ОРНАТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от орнатыл
ОРНАТЫЛЫВ и.д. от орнатыл
ОРНАШДЫРМАКЪ понуд. от орнашдыр; оснóвывать что; размещáть кого
ОРНАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от орнашдыр
ОРНАШДЫРЫВ и.д. от орнашдыр; размещéние кого кем
ОРНАШМАКЪ 1) помещáться, размещáться, располагáться; орнашып олтурмакъ усéсться основáтельно; сесть поудóбнее 2)
обоснóвываться, обживáться; приживáться, укореняться, пускáть кóрни; тереклер орнашгъан дерéвья пусти́ли кóрни
ОРНАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от орнаш
ОРНАШЫВ и.д. от орнаш; янгы ерге ~ размещéние на нóвом мéсте
ОРНИТОЛОГИЯ орнитолóгия // орнитологи́ческий
ОРНУНА за, вмéсто, взамéн кого-чего // за кого-что; ону ~ а) вмéсто негó; ону ~ ким баражакъ? кто пойдёт вмéсто негó?; б)
вмéсто тогó; савбол демекни ~ , урушуп гетди вмéсто тогó, чтóбы сказáть спаси́бо, он обругáл и ушёл; ~ алмакъ взять взамéн; бу китапны ~ къайсын бересен? какýю кни́гу ты даёшь взамéн этой; биревню ~ ишлемек рабóтать вмéсто кого-л.
ОРТА середи́на // срéдний; ~ гьисапда в срéднем; ~ школа срéдняя шкóла; ~ бойлу адам человéк срéднего рóста; ~ яшындагъы
адам человéк срéдних лет; ~гъа алмакъ а) окружáть, обступáть со всех сторóн; б) перен. уговáривать кого-л. всем вмéсте, брать в оборóт;
~гъа салмакъ а) класть что-л. в середи́ну, на середи́ну; б) перен. пускáть в ход, испóльзовать сообщá; в) перен. стáвить на обсуждéние,
выноси́ть на óбщий суд; ~гъа гирмек а) входи́ть в круг; б) перен. вмéшиваться (напр., в спор) с цéлью примири́ть кого-л. с кем-л.;
посрéдничать; ~гъа чыкъмакъ а) выходи́ть на середи́ну; б) перен. появляться, возникáть; в) перен. стать извéстным всем; ~дагъы а) находящийся в середи́не, посреди́не; б) óбщий, находящийся в óбщем пóльзовании; ~дан тайдырмакъ а) убирáть что-л.; б) устранять,
уничтожáть, ликвиди́ровать кого-л.;~ бармакъ срéдний пáлец
ОРТАДАГЪЫ срéдний, находящийся посреди́не
ОРТАКЪ 1) óбщий; ~ иш óбщая рабóта; ~ болмакъ а) быть óбщим дéлом; б) быть пáйщиком; в) быть обобществлённым; ~ этмек
а) обобществи́ть; б) раздели́ть пополáм; в) дéлать что-л. сообщá 2) эк. супряга (совместная обработка земли)
ОРТАКЪЛАВ и.д. от ортакъла
ОРТАКЪЛАМАКЪ дéлать óбщим, дéлать общéственным; мюлкню ~ сдéлать имýщество óбщим
ОРТАКЪЛАШДЫРЫВ и.д. от ортакълашдыр
ОРТАКЪЛАШМАКЪ взаимн.-возвр. от ортакълаш 1) дели́ться с кем-л. чем-л., быть пáйщиком, компаньóном 2) дели́ться (горем,
радостью); разделять (чьё-л. горе, радость); сочýвствовать; гишини дертине ~ разделять чужóе гóре
ОРТАКЪЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от ортакълаш
ОРТАКЪЛАШЫВ и.д. от ортакълаш
ОРТАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ортакъ; óбщность чего-л. ◊ ишликни ~ даражасы грам. взаи́мный залóг глагóла ◊ оьгюз
оьлдю ~дан айрылдыкъ погов. пóсле падежá быкá распáла нáша óбщность
ОРТАКЪЧЫ учáстник; соучáстник, соóбщник; компаньóн (в каком-л. деле); ~ этив вовлечéние во что-л.; кружокну ~лары
учáстники кружкá
ОРТАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ортакъчы; учáстие; соучáстие; ~ этегенлер учáствующие, принимáющие учáстие (в какомл. деле)
ОРТАЛАП дойдя до середи́ны, закóнчив полови́ну чего-л.; гечорта да биз ёлгъа чыкъдыкъ мы вышли на дорóгу к полýночи
ОРТАЛАТЫВ и.д. от орталат
ОРТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) середи́на; ~дагъы находящийся в середи́не ◊ эки ~да къалмакъ а) остáться без призóра, без пристáнища; б)
останови́ться на полпути́
ОРТАНЧЫ срéдний (сын, дочь и т.д.); агъа-инилени ~сы срéдний из брáтьев; ~ къардашым [мой] срéдний брат
ОРТАСЫНА до середи́ны, в середи́ну чего; мéжду кем-чем; ~ гирмек а) войти́ в середи́ну чего; б) стать мéжду кем-чем
ОРТАСЫНДА посреди́ кого-чего, посереди́не чего, мéжду кем-чем; в середи́не чего; уьйню ~ посреди́ кóмнаты ◊ кёк булан ерни
~ мéжду нéбом и землёй
ОРТОПЕДИЯ мед. ортопéдия // ортопеди́ческий
ОРУВ 1) и.д. от ор 2) с.-х. жáтва; ~ башланды жáтва началáсь
ОРУЛГЪАН прич. сжáтый; ~ будай сжáтая пшени́ца
ОРУЛМАКЪ страд. от орул
ОРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от орул
ОРУЛУВ и.д. от орул
ОРУН 1) место; бош ~ свобóдное мéсто 2) постéль; ~ун жыймакъ убирáть постéль; ~дан турмакъ встать с постéли; ~ салмакъ
постели́ть (постель) 3) употр. в роли служебного слова; ~уна вмéсто, взамéн чего-л.; за кого-что-л.; сен мени орнумда болгъан бусанг
éсли бы ты был на моём мéсте; ону орнуна ким гетди? кто ушёл вмéсто негó? ◊ орну булан ёкъ этмек уничтóжить пóлностью; орнуочагъы сувумакъ а) остáться без колá без дворá; б) вымереть (о всей семье); опустéть (о доме)
ОРУНЛАШМАКЪ см. орнашмакъ
ОРУНЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от орунлаш
ОРУНЛУКЪ отвл. от орун; постéль // постéльный
ОРУНСУЗ без мéста; ~ къалмакъ остáться без мéста
ОРУС рýсский; ~ тил рýсский язык; ~ къатын (къыз) рýсская [жéнщина]; ~ печ рýсская печь; ~ халкъ рýсский нарóд
ОРУСЧА по-рýсски; ~ сёйлемек говори́ть по-рýсски; ~ охумакъ читáть по-рýсски
ОРФОГРАФИЯ лингв. орфогрáфия // орфографи́ческий; ~ сёзлюк орфографи́ческий словáрь
ОРФОЭПИЯ лингв. орфо¦пия // орфоэпи́ческий
ОСАЛ 1) слáбый, тýсклый // слáбо, тýскло; лампа ~ ярыкъ бере лáмпа свéтит слáбо 2) слабовóльный, слабохарáктерный,
малодýшный; ~ хасиятлы адам слабохарáктерный человéк; вёрегиз, ~ болмагъыз! бýдьте мýжественными, смéлыми! 3) серьёзный,
опáсный (о состоянии больного); аврувну гьалы ~ состояние больнóго тяжёлое 4) слáбый, неподготóвленный; ~ охувчу слáбый учени́к 5)
сквéрный, невáжный // сквéрно, невáжно; борчларын ~ кютмек плóхо выполнять свои́ обязанности ◊ ~ иш этмек соверши́ть неблагови́дный постýпок
ОСАЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от осалла
ОСАЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от осалландыр; ухудшáть; пóртить, приводи́ть в негóдность; продукцияны сан янын ~ ухудшáть
кáчество продýкции
ОСАЛЛАНДЫРЫВ и.д. от осалландыр
ОСАЛЛАНМАКЪ см. осаллан
ОСАЛЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от осаллан

ОСАЛЛАШМАКЪ 1) станови́ться слáбым, тýсклым (о свете) 2) станови́ться слабовóльным, слабохарáктерным, малодýшным 3)
станови́ться серьёзным, опáсным, ухудшáться (о состоянии больного); слабéть (о больном)
ОСАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от осал 1) слáбость, тýсклость (света) 2) слабовóлие, слабохарáктерность, малодýшие 3) тяжёлое состояние (больного) 4) слáбость, неподготóвленность (напр., ученика)
ОТ1 бот. травá // травянóй; ~ осюмлюклер травяные растéния; къара ~ овсяница
ОТ2 1) огóнь; ~ тюшмек загорáться, воспламеняться; пылáть; быть охвáченным пожáром; ~ якъмакъ разжигáть огóнь; ~ салмакъ
а) зажигáть, разжигáть; б) поджигáть; в) перен. сéять раздóры, поднимáть смýту; ~ну сёндюрмек туши́ть, гаси́ть огóнь, туши́ть пожáр 2)
перен. огóнь, плáмя, пыл; сюювню ~у огóнь любви́, плáмя любви́; ону гёзлеринден ~ чыгъып гетди а) у негó и́скры из глаз посыпались; б)
перен. он разозли́лся, потерял терпéние ◊ ~-ялын болуп айланмакъ дéйствовать быстро, операти́вно, смéло; агъулу ~ бот. дурмáн; тюбек
~ пóрох
ОТ3 яд, отрáва
ОТАВ уст. 1) богáто ýбранная кóмната (предоставляемая невестке в доме мужа) 2) богáто ýбранная кóмната (гостиная)
ОТАР хýтор // хуторскóй; хýторный; ~да гече къалмакъ остáться нá ночь на хýторе
ОТБАШ очáг; ками́н // очагóвый; ками́нный
ОТВЁРТКА отвёртка
ОТЗЫВ óтзыв (мнение, оценка); диссертациягъа ~ óтзыв на диссертáцию; ~ алмакъ получи́ть óтзыв; ~ бермек дать óтзыв; ~ язмакъ писáть óтзыв
ОТЛАВ 1) и.д. от отла 2) пáстбище, выгон, выпас
ОТЛАМАКЪ пасти́сь; щипáть травý (о животных); ат юрт ягъада отлай лóшадь пасётся за окóлицей
ОТЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от отла
ОТЛАТМАКЪ понуд. от отлат; пасти́
ОТЛУ1 óгненный, плáменный, с огнём, с плáменем
ОТЛУ2 покрытый травóй, травяни́стый; ~ майдан травяни́стое пóле ◊ тюбек ~ пороховóй
ОТЛУКЪ ясли (для скота), кормýшка
ОТЛУКЪТАШ кремéнь // кремнёвый; óгниво
ОТПУСК óтпуск // отпускнóй; ~ алмакъ уйти в óтпуск
ОТРЯД отряд; пионер ~ пионéрский отряд
ОТСТАВКА отстáвка; ~гъа чыкъмакъ выйти в отстáвку
ОТУЗ числ. три́дцать
ОТУЗУНЧУ числ. порядк. тридцáтый
ОТЧЁТ отчёт // отчётный; ~ ведомосту отчётная вéдомость
ОФИЦЕР офицéр // офицéрский
ОФИЦЕРЛИК (-ГИ) отвл. от офицер; офицéрство, звáние или положéние офицéра
ОФИЦИАНТ официáнт; ~ къатын (къыз) официáнтка
ОХУВ и.д. от оху 1) чтéние // читáльный; ~ зал читáльный зал; школада ~ учёба в шкóле 2) учéние, учёба; просвещéние //
учéбный; ~ кабинет учéбный кабинéт
ОХУВЧУ 1) учени́к, учáщийся 2) читáтель
ОХУЛМАКЪ страд. от охул; быть прочи́танным, читáться, прочи́тываться
ОХУМАКЪ 1) читáть; китап ~ читáть кни́гу 2) учи́ться; охумагъа тюшмек поступáть учи́ться; охуп-язып билеген грáмотный
ОХУТДУРМАКЪ понуд. от охутдур
ОХУТМАКЪ 1) понуд. от охут; учи́ть 2) обучáть кого; яшланы ~ обучáть детéй
ОХУТУВ и.д. от охут; обучéние, преподавáние чего
ОЧАКЪ очáг, тагáн
ОЧАР очáр, мéсто, где мужчи́ны провóдят свой досýг (обычно на лавочке или на камнях у стен на улице)
ОЧЕРК лит. óчерк
ОЧЕРКИСТ лит. очерки́ст
ОЧЧАМ: ханц ~ бот. укрóп; дёгерек ~ а) петрýшка; б) кинзá; в) кориáндр
ОШАВЛУ 1) подходящий, подобáющий; сизден ~ адам ёкъ нет бóлее подходящего человéка, чем вы 2) похóжий, схóдный, аналоги́чный // похóже, аналоги́чно; сизин хатыгъыз меникине ~ ваш пóчерк похóж на мой
ОШАВСУЗ 1) неприли́чный, неподобáющий // неприли́чно; адамгъа ~ затны этдинг ты соверши́л постýпок, неприли́чный для
человéка 2) непохóжий, несхóжий // непохóже
ОШАМАКЪ 1) походи́ть, быть похóжим, уподобляться; агъа-ини бир-бирине бек ошайлар брáтья óчень похóжи друг на дрýга ◊
ошагъангъа ярагъан, излегенге табулгъан погов. соотв. два сапогá пáра 2) в сочет. с причастием и прилагательными в дат. п. означает
по-ви́димому; ол билмейгенге ошай по-ви́димому, он не знáет; янгур явмагъа сюегенге ошай похóже на то, что дождь пойдёт ◊ ва
шогъар ошайгъанлары (ва ш.о.) и томý подóбные (и т.п.)
ОШАТМАКЪ понуд. от ошат 1) принимáть за кого-что-л.; находи́ть кого-л. похóжим на кого-что-л.; мен сизин таныш адамгъа
ошатгъан эдим я при́нял вас за знакóмого 2) дéлать похóжим; тóчно воспроизводи́ть 3) подражáть
ОШАТЫВ и.д. от ошат; къыйышывлу ~лар удáчные сравнéния
ОШАШЛЫ похóжий; аналоги́чный, схóдный, подóбный
ОШАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ошаш; схóдство; аналóгия, подóбие; оланы арасында гьеч ~ ёкъ мéжду ни́ми нет никакóго
схóдства
ОШГЪУВ и.д. от ошгъу; тошнотá; ~ун гелтиреген а) тошнотвóрный; вызывáющий тошнотý; б) перен. омерзи́тельный, грязный
ОШГЪУМАКЪ 1) тошни́ть ◊ ошгъуп-солуп бармакъ идти куда-л. быстро, запыхáвшись 2) пересóхнуть, сóхнуть
ОШГЪУТМАКЪ понуд. от ошгъут; вызывáть тошнотý
ОЮВ и.д. от ой2 1) паз, выемка 2) узóр, резьбá; ~ этмек а) дéлать выемку; б) наноси́ть узóр
ОЮКЪ выемка, выбоина; впáдина
ОЮКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от оюкъ
ОЮЛМА впáдина; гёзлени ~лары глазные впáдины
ОЮЛМАКЪ страд. от оюл; буз оюлуп, сувгъа тюшюп гетдим лёд провали́лся, и я упáл в вóду
ОЮЛУВ и.д. от оюл
ОЮН 1) игрá; яшланы ~у игрá детéй; ~-масхара шýтки, шáлости, забáвы 2) пáртия (в какой-л. игре) 3) перен. обмáн, плутовствó;
шýтки; продéлки ◊ мен огъар бир ~ этермен! я емý покажý, где рáки зимýют
ОЮН-МАСХАРА см. оюн
ОЮНЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) игрýшка // игрýшечный; кагъыз ~ бумáжная игрýшка 2) перен. игрýшка; ~ болмакъ станови́ться игрýшкой
(в чьих-либо руках); мен сагъа ~ тюгюлмен! я тебé не игрýшка!
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ОЮНЧУ 1) игрóк 2) перен. шутни́к, забáвник
ОЮШ 1) притвóра; притвóрщик 2) выдумщик
ОЮШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от оюш; ~ этмек а) притворяться; б) выдýмывать
ОЬ
ОЬБЕК (-ГИ) прóбка // прóбковый; шишаны ~ги прóбка бутылки; шишаны ~гин чыгъармакъ вытащить прóбку бутылки
ОЬБЮВ и.д. от оьп; целовáние
ОЬБЮЛМЕК страд. от оьбюл; целóванный, быть целóванным
ОЬБЮШ поцелýй; мен оланы ~е туруп гёрдюм я ви́дел их целýющимися
ОЬБЮШДЮРМЕК понуд. от оьбюшдюр; застáвить целовáться
ОЬБЮШДЮРМЕКЛИК и.д. от оьбюшдюр; см. оьбюшдюрюв
ОЬБЮШДЮРЮВ и.д. от оьбюшдюр; целовáние
ОЬБЮШМЕК взаимн.-совм. от оьбюш; целовáться; улан-къыз оьбюшдюлер пáрень и дéвушка поцеловáлись
ОЬБЮШМЕКЛИК и.д. от оьбюш; целовáние
ОЬБЮШЮВ и.д. от оьбюш; см. оьбюш
ОЬГЕЙ 1) нероднóй; свóдный (о детях); ~агъа свóдный стáрший брат; ~ата óтчим; ~ана мáчеха; ~къыз пáдчерица; ~улан
пáсынок; ~яш нероднóй ребёнок 2) перен. чужóй; ~ гёрмек относи́ться к кому-л., как к чужóму
ОЬГЕЙАГЪА свóдный стáрший брат
ОЬГЕЙАНА мáчеха
ОЬГЕЙАТА óтчим
ОЬГЕЙИК зоол. гóрлица, дикий гóлубь; инныргъа ~лер учуп гелди на ток прилетéли гóрлицы
ОЬГЕЙИНИ свóдный млáдший брат
ОЬГЕЙКЪЫЗ пáдчерица
ОЬГЕЙЛИК (-ГИ) отвл. от оьгей: Аллагь бермесин ~ни! да убережёт Бог от жи́зни с неродными (со свóдными)!
ОЬГЕЙУЛАН пáсынок
ОЬГЮЗ зоол. вол // волóвий; ~арба волóвья арбá; ~эт волóвье мясо; ~юне гючю етмеген арышын тёбелер погов. у когó си́лы на
волá не хватáет, тот оглóбли колóтит ◊ ~ оьлсе – эт, арба сынса – агъач посл. падёт вол – мясо бýдет, поломáется арбá – дровá бýдут; ~
оьлдю – ортакълыкъдан айрылдыкъ посл. вол сдох – супряга распáлась (говорится, когда разрываются общие связи, общие дела)
ОЬГЮЗАКЪАЙ тупóй, бестолкóвый; грýбый человéк (о мужчине)
ОЬГЮЗАЛА 1) пéгий, с крýпными пятнами (о масти) 2) буровáтый, бýрый (о масти, о цвете оперения птиц); ~ гёгюрчюн
буровáтый гóлубь
ОЬГЮЗАРБА волóвья арбá
ОЬГЮЗАРБАЧЫ арóбщик
ОЬГЮЗАРБАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от оьгюзарбачы; занятие арóбщика
ОЬГЮЗКЪАБАКЪ (-ГЪЫ) бот. род тыквы (из которой готовят чуду – пироги)
ОЬГЮЗКЪУЙРУКЪ: ~ болуп юрюмек ходи́ть гуськóм, верени́цей
ОЬГЮЗЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от оьгюз; ~ тана бычóк-кастрáт (предназначенный для упряжки) 2) дли́нные жéрди,
устанáвливаемые одни́ми концáми на дышле, други́ми – на бортáх арбы
ОЬГЮЗЬЕМИШ бот. мушмулá; бизин агъачлыкъларда ~ кёп оьсе в нáших лесáх растёт мнóго мушмулы; ~ терек дéрево мушмулы
ОЬЖЕТ см. оьч
ОЬЖЕТЛЕНИВ и.д. от оьжетлен; см. оьчюгюв
ОЬЖЕТЛЕНМЕК см. оьчюкмек
ОЬЖЕТЛЕНМЕКЛИК и.д. от оьжетлен; см. оьчюкмеклик
ОЬЖЕТЛИ ожесточённый, жестóкий; озлóбленный, злой; ~ душман жестóкий враг
ОЬЖЕТЛИК (-ГИ) отвл. от оьжет; ожесточéние, озлоблéние, злóба; ~ булан ябушмакъ дрáться с озлоблéнием
ОЬЖЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от оьжетли; ожесточённость, озлóбленность
ОЬЗ мест. возвр. 1) сам; самá; самó; ~юнг билесен а) сам знáешь; б) твоя вóля; ~юм я сам; ~юнг ты сам; ~ю он сам; ~люгюнден
сам по себé, незави́симо от други́х; ~юн сакъламакъ (или тутмакъ) сдéрживать себя; воздержáться от чего-л.; ~юн гёрсетмек проявлять
себя, покáзывать себя; ~лер этсин! пусть дéлают сáми!; ~люгюнден юрюйген самохóдный; ~ю ~юн макътамакъ восхвалять самогó себя;
занимáться самовосхвалéнием; ~юн сюеген самолюби́вый; самовлюблённый; ~ю ~юн гюнагьламакъ ви́нить самогó себя; ~юнюки этмек
а) присвóить, прикармáнить; б) освóить что-л., овладéть чем-л.; ~ ягъындан чыгъармакъ а) выдýмывать, сочинять; измышлять; б)
расплáчиваться самомý за что-л.; ~юне базынмакъ быть самонадéянным; держáть себя надмéнно, кичи́ться; ~ю ~юн оьлтюрмек а)
покóнчит с собóй; б) перен. убивáться, си́льно горевáть, кручи́ниться; ~юню гьакъылы булан иш гёрмек дéйствовать по своемý
разумéнию; ~юн тазаламакъ опрáвдываться; обелять себя ◊ ~юню гёзюндеги аркъалыкъны гёрмей, гишини гёзюндеги чёпню гёре
погов. в чужóм глазý сори́нку ви́дит, а в своём не ви́дит и бревнá 2) свой, сóбственный; ~ къолу булан своéй сóбственной рукóй;
собственнорýчно; ~ ихтияры булан по сóбственному желáнию, по своéй вóле; ~юнден ихтиярсыз а) поми́мо своéй вóли,
самопроизвóльно; б) вóлей-невóлей; ~ тилинде на своём языкé ◊ ~юнгню тилинг ~юнге душман погов. соотв. язык мой – враг мой; ~юм
деген гёзюмдюр посл. соот. своя рубáшка ближé к тéлу; ~юнгнюкин бермевюч, гишиникин сермевюч погов. как своё – берéчь, а как
чужóе – хватáть ◊ ~люгюнден гьеч бир иш болмай ничтó самó по себé не дéлается; аты бар, ~ю ёкъ есть однó тóлько назвáние;
существýет тóлько номинáльно; лап (или тап) ~ю а) это сáмое; как раз; б) точь-в-тóчь; как вылитый; ~ заманында етишмек прибыть
вóвремя, своеврéменно; ~ вакътисинде а) своеврéменно, вóвремя; б) когдá придёт врéмя; не учун гелгенсен? – зачéм пришёл? – ~юм – Так
(прóсто)
ОЬЗБАШЫНА 1) самовóльно; как заблагорассýдится; ~ къалмакъ быть предостáвленным самомý себé 2) самостоятельно; ~ охумакъ самостоятельно учи́ться; ~ билимлерин артыдрмакъ повышáть знáния самостоятельно
ОЬЗГЕ I. другóй, инóй, прóчий; ону гёрдюм, ~ гишини гёрмедим (я) егó ви́дел, другóго (никогó) не ви́дел; ~ заманда в другóе
врéмя; ~ ёл другóй (инóй) путь 2. употр. в роли послелога, управляет исх. п. крóме, поми́мо; мундан ~ де и крóме этого; ондан ~ де и крóме
тогó; и поми́мо негó
ОЬЗГЕЛИК (-ГИ) отвл. от оьзге; ~гине де къарамайлы... несмотря на то, что это совсéм другóе
ОЬЗГЕЧЕ: ~ болмай... не инáче, как...
ОЬЗДЕН ист. уздéнь // уздéньский (незакрепощённый крестьянин в феодальном Дагестане); ~лерден (человéк) из уздéней; ~ тухум уздéнский род ◊ ~ сёз оьзенни сувун къайтарыр погов. слóво уздéня рéку вспять повернёт
ОЬЗДЕНЛИК (-ГИ) 1) отвл. от оьзден; уздéнство, принадлéжность к сослóвию уздéней ◊ ~гинге эки шагьат герек чтобы подтверди́ть твоё уздéнство, нужны два свидéтеля 2) перен. благовоспи́танность, прили́чие; уздéнская спесь; 3) подáрок; ~ савгъат уздéнский
подáрок, щéдрый подáрок; ~ этмек а) предложи́ть кому что из прили́чия; б) проявлять уздéнскую спесь; в) сдéлать кому подáрок, подари́ть
кому что

ОЬЗДЕНЧЕ как полагáется уздéню (воспитанному человеку)
ОЬЗЕК (-ГИ) 1) прям., перен. сердцеви́на, стéржень; агъачны ~ги сердцеви́на дéрева; карандашны ~ги стéржень карандашá; ишни ~ги стéржень всей рабóты 2) геол. жи́ла, пласт; алтын чыкъгъан ~ золотонóсная жи́ла; маъданлы ~ рудонóсный пласт 3) оврáг (неглубокий) 4) ручéй (протекающий в овраге) 5) ростóк; ~ чыкъгъан картоп прорóсший картóфель; ~ чыкъгъан (~ленген) самурсакъ
прорóсший чеснóк
ОЬЗЕКЛЕНДИРИВ и.д. от оьзеклендир; прорáщивание
ОЬЗЕКЛЕНДИРМЕК понудит. от оьзеклендир; прорасти́ть
ОЬЗЕКЛЕНДИРМЕКЛИК и.д. от оьзеклендир; прорáщивание
ОЬЗЕКЛЕНИВ и.д. от оьзеклен; прорóст
ОЬЗЕКЛЕНМЕК прорастáть; урлукъ картоп оьзекленген семеннóй картóфель прорóс
ОЬЗЕКЛЕНМЕКЛИК и.д. от оьзеклен; прóрость
ОЬЗЕКЛИ 1) прорóщенный; ~ картоп прорóщенный картóфель 2) перен. вязкий (с повышенным содержанием клейковины – о муке); ~ ун вязкая мукá
ОЬЗЕКЛИК (-ГИ) геогр. оврáжное мéсто
ОЬЗЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от оьзекли; прóрость, вязкость
ОЬЗЕКСИЗ 1) отсýтствие прóроста 2) не вязкий
ОЬЗЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от оьзексиз; отсýтствие проóроста
ОЬЗЕН геогр. рéчка, рекá // речнóй; ~ъягъа бéрег реки́; ~ сув речнáя водá; ~де гемелер юзе в рекé плывýт парохóды; ~ флот
речнóй флот; ~ къолтукъ зáводь; ~ни тамагъы дéльта реки́
ОЬЗЕНГИ спец. стрéмя; ол ~ге аягъын сукъду он вдел нóгу в стрéмя
ОЬЗЛЮГЮНДЕН: ~ юрюйген самохóдный; ~ юрюйген комбайн самохóдный комбáйн; ~ юрюйген топ самохóдная пýшка
ОЬЗТЁРЕЧЕ самовóльный, своевóльный; самовлáстный // самовóльно, своевóльно; самовлáстно; ~ (иш гёреген) адам
самовлáстный человéк; ~ этмек поступáть по-свóему
ОЬЗТЁРЕЧЕЛИК (-ГИ) отвл. от оьзтёрече; самовóльство, своевóлие; самовлáстие
ОЬКСЮЗ 1) сиротá // сирóтский, сиротли́вый; атасыз-анасыз ~ крýглый сиротá; ~ яшав сирóтская жизнь; ~лени уью сирóтский
дом; ~ къалгъан осиротéлый; ~ къалмакъ осиротéть; ~ оьз гиннигин оьзю гесер погов. сиротá свою пупови́ну сам отрéжет; ~ню гюню де,
гечеси де къарангы погов. у сироты и день и ночь тёмные 2) перен. одинóкий, обездóленный человéк ◊ ~бармакъ безымянный пáлец;
~йилик кость без кóстного мóзга
ОЬКСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьксюз 1) сирóтство, сирóтская ýчасть, сирóтская дóля 2) одинóчество, обездóленность
ОЬКТЕМ гóрдый; высокомéрный; кичли́вый // гóрдо, высокомéрно; кичли́во; ~ адам высокомéрный человéк; ~ жавап
высокомéрный отвéт; биз сени булан ~ болабыз мы горди́мся тобóй
ОЬКТЕМЛИК (-ГИ) 1) отвл. от оьктем 2) гóрдость 3) гóрдость, высокомéрность; кичли́вость ◊ ~ни артындан къыдырып
юрюр хорлукъ погов. за высокомéрием неотстýпно слéдует позóр
ОЬКТЕМСИЗ негóрдый, не гордели́вый // не гóрдо, не гордели́во; ол ~ адам он негóрдый человéк
ОЬКТЕМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от оьктемсиз; «негордели́вость»
ОЬКТЕМСУВ гордели́вый // гордели́во; ол башын ~ гётерип бара эди он шёл, гордели́во подняв гóлову
ОЬКЧЕ спец. зáдник (обуви)
ОЬКЮРМЕК 1) гудéть; гремéть; бушевáть; къулакъларым оькюре у меня в ушáх гуди́т; ел оькюре вéтер бушýет 2) мычáть,
рычáть; бугъа оькюре бугáй ревёт 3) перен. гремéть, слáвиться; ону оькюрген заманы врéмя егó слáвы ◊ оькюрюп йыламакъ ревéть,
плáкать навзрыд
ОЬКЮРМЕКЛИК и.д. от оькюр; гудéние; бушевáние; мычáние, рычáние
ОЬКЮРТМЕК понуд. от оькюрт; сыйырны оькюртмей, огъар ем сал дай кóрму, чтóбы корóва не мычáла ◊ оькюртюп къомуз
сокъмакъ грóмко игрáть на комýзе
ОЬКЮРТМЕКЛИК и.д. от оькюрт; см. оькюрмеклик
ОЬКЮРТЮВ и.д. от оькюрт; см. оькюрмеклик
ОЬКЮРЮВ и.д. от оькюр; см. оькюрмек
ОЬЛГЕН 1) прич. от оьл; гьалал ~ прирéзанный (о животных); мурдар (или гьарам) ~ дóхший, подóхший (о животных) 2) прил.
и сущ. покóйный, умéрший; ~ден къалгъан улан сын, остáвшийся от покóйного; ~ден къалгъан наслéдственный; ~ден къалгъан мюлк
наслéдство, имýщество, остáвшееся пóсле покóйного ◊ ~ кагъызы похорóнная; ~ден сонг а) пóсле смéрти; б) посмéртно; ~ тил лингв. мёртвый язык; ~ хабары весть о смéрти ◊ ~ гебинсиз къалмас (или~ гёмюлмей къалмас) погов. покóйник без сáвана не остáнется (или
покóйник не остáнется не похорóненным); ~ни бети чарыкъ, савну бети ярыкъ посл. лицó покóйного что чарык (вид крестьянской обуви
из сыромятной кожи), лицó живóго свéтлое; ~ эшек бёрюден къоркъмас посл. дóхлому ослý волк не стрáшен
ОЬЛЕН бот. вид травы, используемой в качестве стельки в чарыках; ~ жыймакъ собирáть травý (про запас); ~ ятывда на
травянóй постéли ◊ ~ чарыкълар чарыки́ с травóй
ОЬЛЕНЛИ с травяным покрóвом; ~ ер мéсто с травяным покрóвом
ОЬЛЕНЛИК (-ГИ) отвл. от оьленли
ОЬЛЕТ 1) злокáчественная óпухоль 2) мор; эпидéмия; холéра; ~ден къалгъан пережи́вший мор, уцелéвший от холéры ◊ ~ чыкъсын сагъа! бран. чтоб тебя холéра унеслá!
ОЬЛМЕК 1) умирáть; ол оьлдю он ýмер; егó не стáло; ол оьлгенли с тех пор как он ýмер; ол оьле тура он умирáет, он при́ смерти; оьлмей къалмакъ остáться в живых; оьлюп тувгъан мёртворождённый; мурдар ~ подóхнуть (о животных); оьлген гиши а)
покóйник; б) перен. пропáщий человéк; оьлеген ерден къутгъармакъ спасти́ от смéрти, неминýемой ги́бели; оьлгюнче ябушмакъ дрáться
дó смерти; дрáться до послéдних сил; оьлеген от чакъы сюймейген ненави́дящий дó смерти; оьлмей къалсам,... éсли я не умрý, ...;
оьлмесден – къалмас éле-éле живóй, полуживóй; йыгъылып ~ разби́ться нáсмерть; оьз ажжалы булан ~ умирáть своéй смéртью; ялгъан
айта бусам, оьлейим умерéть мне, éсли я вру; оьлюп тирилмек биол. анабиóз 2) мертвéть, немéть; авруйгъан ерини эти оьлген ткань
вокрýг больнóго мéста омертвéла 3) исх. перен. умирáть, погибáть; помирáть (напр., от смеха); сувукъдан оьле тураман я умирáю от
хóлода, я óчень замёрз; сувсапдан оьлемен я умирáю от жáжды, я óчень хочý пить; уялып оьле тураман мне óчень стыдно, я сгорáю
(умирáю) от стыдá ◊ оьлгюнче дó смерти; оьлгюр сен! прокл. чтоб ты умéр (чтоб ты подóх)!; оьлсенг де! хоть умри́!; ондан эсе оьлген
къолай лýчше умерéть чем... ; оьлсем де бермесмен умрý, но не отдáм; ни за что не дам; ни за что бы не дал; оьлюп сенекдей болмакъ
пасть бездыхáнным
ОЬЛМЕКЛИК отвл. от оьлмек; смерть, умирáние
ОЬЛМЕСЛИК (-ГИ) отвл. от оьлмес; бессмéртность, бессмéртие; бессмéртный; ~ ат бессмéртное и́мя; ~ иш бессмéртное дéло
ОЬЛТЮРМЕК понуд. от оьлтюр; убивáть кого, умерщвлять; оьлтюрюп къоймакъ уби́ть кого; аювну ~ уби́ть медвéдя; оьзю
оьзюн ~ покóнчить самоуби́йством; оьзю оьзюн оьлтюрген гиши самоуби́йца; ачдан ~ умори́ть с гóлоду кого; басып ~ задави́ть кого
(напр., машиной); бувуп ~ задуши́ть, придуши́ть кого; уруп ~ заруби́ть кого; асып ~ повéсить кого
ОЬЛТЮРМЕКЛИК и.д. от оьлтюр; убиéние
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ОЬЛТЮРЮВ и.д. от оьлтюр; убиéние; уби́йство; умерщвлéние; тишни нервасын ~ умерщвлéние зубнóго нéрва
ОЬЛТЮРЮВЧЮ книжн. уби́йца; фашист ~лер фаши́стские уби́йцы
ОЬЛТЮРЮЛМЕК страд. от оьлтюрюл; быть уби́тым, умерщвлённым, убивáться, умерщвляться; Ватан давда кёп адам
оьлтюрюлген на Отéчественной войнé было уби́то мнóго людéй
ОЬЛТЮРЮЛМЕКЛИК и.д. от оьлтюрюл; убиéние
ОЬЛТЮРЮЛЮВ и.д. от оьлтюрюл; убиéние
ОЬЛЧЕВ1 1) мéра, мéрка, измерéние; едини́ца измерéния; авурлукъ ~лер мéры вéса; узунлукъ ~лер мéры длины; ~сюз
безмéрный; неизмери́мый; ~юн алмакъ снимáть мéрку с кого-чего-л.; ~ге гелмейген недомéрок 2) размéр; ~лери габари́ты; аякъны ~ю
размéр ноги́ 3) мéра, нóрма; паёкну ~ю нóрма пайкá 4) муз., лит. размéр; шиъруну ~ю размéр стихá; шиъру ~лер мéтрика, стихотвóрные
размéры
ОЬЛЧЕВ2 и.д. от оьлче; измерéние
ОЬЛЧЕВЛЮ 1) размéренный, ритми́чный 2) измéренный, взвéшенный 3) перен. нормáльный
ОЬЛЧЕВЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьлчевлю; размéренность, ритми́чность; взвéшенность
ОЬЛЧЕВСЮЗ 1) неритми́чный 2) не поддаЮщийся измерéнию, безмéрный, неизмери́мый, не имéющий мéры 3) чрезмéрный;
неумéренный // чрезмéрно; неумéренно, чересчýр
ОЬЛЧЕВСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьлчевсюз; безмéрность, неизмери́мость
ОЬЛЧЕМЕК измерять, мéрить что; взвéшивать; оьлчейген измери́тельный; оьлчейген алатлар измери́тельные прибóры; оьлчеп
чыкъмакъ измéрить, промéрить; аврувну иссилигин ~ измéрить больнóму температýру; пальтону оьлчеп къарамакъ примéрить пальтó;
оьлчеп бермек отмéрить что кому; оьлчеп къарамакъ прики́нуть, провéрить вес
ОЬЛЧЕНМЕК страд. от оьлчен; быть измéренным, измеряться; быть взвéшенным, взвéшиваться; быть отмéренным,
отмéриваться
ОЬЛЧЕТИВ и.д. от оьлчет; отмéривание, взвéшивание
ОЬЛЧЕТМЕК понуд. от оьлчет; попроси́ть отмéрить, взвéсить
ОЬЛЧЕТМЕКЛИК и.д. от оьлчет; см. оьлчетив
ОЬЛЮ мертвéц, покóйник, труп; ~ню басдырмакъ похорони́ть покóйника; ~юху беспробýдный сон, мертвéцкий сон; ~санлы
полуживóй; ~ гьалгъа тюшмек а) быть при́ смерти; б) выбиться из сил; ~ сюеклер остáнки (прах) покóйного; ~лер салынагъан уьй
помещéние для трýпов, покóйницкая, мертвéцкая, морг; ~ню ярмакъ вскрывáть труп, анатоми́ровать труп ◊ ~ге зурнай сокъмакъдан не
пайда погов. какáя пóльза мертвецý от игры на зурнé
ОЬЛЮВ и.д. от оьл; умирáние
ОЬЛЮМ смерть; смéртность; кончи́на; ги́бель // смéртный; ги́бельный; ~ жаза смéртная казнь; ~ гьукму смéртный приговóр; ~ суд
гесмек приговори́ть к смéртной кáзни ◊~ сорап гелмей смерть прихóдит не спросясь; ~ къартны, яшны айырмай погов. смерть не
разбирáет кто стар, кто млад
ОЬЛЮМ-АЖЖАЛ смерть, ги́бель
ОЬЛЮМЛЮ : ~ (или къыргъынлы) йыл год большóй смéртности
ОЬЛЮМСЮЗ (или ажжалсыз) бессмéртный
ОЬЛЮМСЮЗЛЮК (-ГЮ) или ажжалсызлыкъ (-гъы) отвл. от оьлюмсюз; бессмéртие
ОЬЛЮСАНЛЫ полуживóй, éле-éле живóй; ол ону токъалап, ~ этди он егó так поколоти́л, что тот остáлся полуживым
ОЬЛЮР 1) смертéльный; ~ яра смертéльная рáна; ~ яралы смертéльно рáненный 2) смéртный; тот, комý сужденó умерéть; ~ аврувгъа дарман ёкъ погов. от смертéльной болéзни срéдства нет
ОЬМЮР жи́знь (период существования кого-л.); век; кёп ~ сюрген адам человéк, прожи́вший дóлгую жизнь; долгожи́тель;
къысгъа ~ корóткая жизнь; ~юмде в течéние всей моéй жи́зни; на моём векý; адамны ~ю человéческий век; булай затны мен ~юмде гёрмегенмен я такóго в жи́зни не ви́дел; ~бою атыла турса да, бакъа батмакъдан ари гетмес посл. хоть лягýшка всю жизнь прыгает, всё
равнó дáльше болóта не ухóдит ◊ ~юмде де унутмасман вовéк не забýду; ~юнг юз болсун! чтоб твой век был сто лет!; ~ юнг узакъ болсун! да бýдет дóлгим твой век!; ~юнг къысгъа болсун! проклятие чтоб твой век укороти́лся!
ОЬМЮРЛЮ: ~ болсун! желáю дóлгих лет жи́зни!
ОЬМЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьмюр; пожи́зненный, на всю жизнь; ~ пенсия пожи́зненная пéнсия
ОЬНГ 1) кóжа (наружный покров тела); ~ю акъ къатын жéнщина с бéлой кóжей; белокóжая жéнщина 2) шкýрка, кожурá (фруктов, овощей); ~ю къалын харбуз толстокóжий арбýз
ОЬНГЕ диал. см. башгъа; оьзге
ОЬНГЕЧ анат. пищевóд; сыйырны ~ине картоп тыгъылып къалгъан в пищевóде корóвы застряла картóшка
ОЬНГЛЮ кóжистый
ОЬНГЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьнглю; кóжистость (с кóжицей)
ОЬНГСЮЗ без кóжи; без кóжицы
ОЬНГСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьнгсюз; отсýтствие кóжи
ОЬНГЕСИ-СЁНГЕСИ: оьнгеси ёкъ сёнгеси, салам тыкъгъан тёшеги прост. голодрáнец (у которого нет за душой ничего, даже матраца, набитого соломой)
ОЬНГЕСИЗ-СЁНГЕСИЗ прост. голодрáнец
ОЬПДЮРМЕК понуд. от оьпдюр; застáвить целовáть
ОЬПДЮРМЕКЛИК и.д. от оьпдюр; целовáние
ОЬПДЮРЮВ и.д. от оьпдюр; целовáние
ОЬПКЕ анат. лёгкое, лёгкие // лёгочный; ~ аврув мед. заболевáние лёгких, лёгочная болéзнь; ~сине сувукъ тийдирмек мед. простуди́ть лёгкое
ОЬПКЕ-БАВУР анат. внýтренности, требухá (забитого животного); ~ чишлик шашлык из внýтренностей
ОЬПКЕ-БАГЬАНА прост. укори́зна // укори́зненный; укóр
ОЬПКЕЛЕВ и.д. от оьпкеле; упрёк; оби́да, выражéние недовóльства; мунча негер оьпкелейсен? на что ты так обижáешься?
ОЬПКЕЛЕВЧЮ оби́дчивый
ОЬПКЕЛЕВЮЧ см. оьпкелевчю ◊ анасы гетсе, гетевюч, анасы гелсе, гелевюч, гьай гавур ~ погов. когдá мать ухóдит –
ухóдишь, когдá мать прихóдит – прихóдишь, иш ты какóй оби́дчивый
ОЬПКЕЛЕМЕК упрекáть, кори́ть, укорять; оьпкелеп сёйлемек говори́ть с укори́зной, говори́ть укори́зненно; оьпке-багьана булан под рáзными предлóгами
ОЬПКЕЛЕМЕКЛИК и.д. от оьпкеле; см. оьпкелев
ОЬПКЕЛЕНМЕК страд. от оьпкелен; быть кем-л. оби́женным
ОЬПМЕК целовáть; анасы яшын оьпдю мать поцеловáла своегó ребёнка
ОЬПМЕКЛИК и.д. от оьп; целовáние

ОЬР 1. 1) подъём; возвышенность; ~ге гётерилмек подняться вверх, верх // вéрхний; ~ден таба свéрху; ~ден гелген буйрукъ
прикáз, пришéдший свéрху, прикáз свéрху; ~деги находящийся наверхý; ~ге гётерилмек взбирáться навéрх 3) вышинá 2. высший;
верхóвный; ~ къуллукълардагъы гьакимлер высшие влáсти; высшие руководи́тели; ~ баш командующий верхóвный
главнокомáндующий ◊ ~ болмакъ одержáть верх; одержáть побéду; ~ муратлар возвышенные цéли; ~ къуллукъгъа гётермек выдвинуть
кого-л. на высóкую дóлжность, поднять кого-л. на высóкую дóлжность; гьар ~ню бир эниши бола погов. нет хýда без добрá (букв. у
кáждого подъёма свой спуск)
ОЬРДЕК зоол. ýтка // ути́ный; ~ сирив ути́ная стáя; ~ эт утятина; эркек ~ сéлезень
ОЬРДЕКЧИ утятница (работница, занимающаяся уходом за утками)
ОЬРЕЧЕ спец. продóльный брус (скрепляющий бортовые планки у кузова арбы) ◊ арбаны ~си, ~си, ялкъыны, бетингни гёрме
къоймай лепекенгни салкъыны фолькл. букв. продóльные брýсья, боковóй борт арбы и тень причёски твоéй не даЮт ви́деть лицó твоё
ОЬРКЕЧ горб (у верблюда); бир ~ли тюе одногóрбый верблЮд
ОЬРЛЕВ и.д. от оьрле; восхождéние; подъём, возвышéние, усилéние чьё-н. значéние, роль
ОЬРЛЕМЕК поднять, возвысить; придáть кому-н. бóлее высóкое положéние
ОЬРЛЕМЕКЛИК и.д. от оьрле; см. оьрлев
ОЬРЛЕНДИРИВ и.д. от оьрлендир; поднятие; повышéние, продвижéние
ОЬРЛЕНДИРМЕК понуд. от оьрлендир 1) поднимáть вверх; китапланы такъчалагъа ~ поднять кни́ги на пóлки 2) повышáть,
продвигáть (по службе); къуллукъда ~ повысить по слýжбе ◊ даражагъа ~ мат. возвести́ в стéпень
ОЬРЛЕНДИРМЕКЛИК и.д. от оьрлендир; см. оьрлендирив
ОЬРЛЕНИВ и.д. от оьрлен; восхождéние; подъём; поднятие
ОЬРЛЕНМЕК страд. от оьрлен 1) поднимáться вверх; взбирáться; яш альпинистлени бир бёлюгю тавну тёбесине оьрленди
грýппа Юных альпини́стов взобралáсь на верши́ну горы; терекге ~ взбирáться на дéрево 2) повышáться, продвигáться (по службе); къуллукъда ~ продвигáться по слýжбе
ОЬРЛЕНМЕКЛИК и.д. от оьрлен; восхождéние; подъём; поднятие; продвижéние
ОЬРЛЮ имéющий подъём; нерóвный; гори́стый
ОЬРЛЮ-ХЫРЛЫ нерóвный, шереховáтый, неглáдкий
ОЬРЛЮ-ЭНИШЛИ подъём-спуск; см. оьрлю-хырлы
ОЬРЛЮК (-ГЮ) 1) высотá 2) побéда, успéх; завоевáние; пéрвенство; преимýщество; ярышда ~ алмакъ в соревновáнии завоевáть
пéрвенство 3) высóкое общéственное положéние
ОЬРМЕКЧЕ пéрстень; якъут къашлы алтын ~ золотóй пéрстень с яхонтом
ОЬРНЕК 1) уст. образéц, примéр; ~ болмакъ служи́ть образцóм, служи́ть примéром 2) бот. молодые побéги (вырастающие от комля) 3) бот. растéние, выросшее из осыпáвшихся в предыдýщем годý зёрен
ОЬРТЕН пожáр, возгорáние (легко воспламеняющихся предметов); ~ни сёндюрмек тушить пожáр
ОЬРЧЮВ и.д. от оьрчю; обострéние; раздражéние; озлоблéние
ОЬРЧЮГЮВ и.д. от оьрчю; см. оьрчюв
ОЬРЧЮКДЮРЮВ и.д. от оьрчюкдюр; см. оьрчюв
ОЬРЧЮКДЮРМЕК понуд. от оьрчюкдюр 1) обострять (напр., отношений); оланы аралыгъы бирден-бир оьрчюгюп гетди их
отношéния обостри́лись ещё бóльше 2) раздражáть; озлоблять; гьей яш, къой шо итни, бирден-бир оьрчюкдюрме эй мáльчик, остáвь
собáку, не озлобляй ещё бóльше
ОЬРЧЮКДЮРМЕКЛИК и.д. от оьрчюкдюр; раздражéние; озлоблéние
ОЬРЧЮКМЕК 1) обостряться, станови́ться бóлее напряжённым; оланы аралыгъы оьрчюкген их отношéния обостри́лись 2)
раздражáться, испытывать раздражéние; озлобляться; мунча негер оьрчюкгенсен? чем так озлóблен? 3) перен. пылáть; къазабы ~ пылáть
гнéвом
ОЬРЧЮКМЕКЛИК и.д. от оьрчюк; обострéние; раздражéние; озлоблéние
ОЬРЧЮМЕК 1) обостряться, осложняться (о болезни); ону авруву оьрчюп гетди егó болéзнь обостри́лась 2) см. оьрчюкмек
ОЬРЧЮМЕКЛИК и.д. от оьрчю; обострéние, осложнéние (о болезни)
ОЬРЧЮТМЕК см. оьрчюкдюрмек
ОЬРЮМ1 1) подрóсток, Юноша; ~ яш óтрок 2) бот. побéг; терекни яшыл ~лери зелёные (молодые) побéги дéрева
ОЬРЮМ2 диал. 1) венóк; гюллерден ~ эшмек сплести́ венóк из роз 2) вязáнка (сплетённая из стеблей лука, чеснока и т.п.)
ОЬРЮШ выгон; туварны ~ге йибермек пусти́ть стáдо на выгон (участок пастбища с хорошим травостоем)
ОЬРЮШЛЮ пáстбище с хорóшим травостóем; ~ сырт плáто с хорóшим травостóем
ОЬРЮШЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьрюшлю
ОЬРЮШСЮЗ не имéющий травы, со скýдной расти́тельностью; ~ ер гóлая мéстность, мéстность со скýдной расти́тельностью
ОЬРЮШСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьрюшсюз
ОЬСДЮРМЕК понуд. от оьсдюр 1) расти́ть, воспи́тывать кого, вырáщивать; яшлар ~ воспи́тывать детéй 2) расти́ть, вырáщивать,
воздéлывать что; чечеклер ~ вырáщивать цветы; картоп ~ вырáщивать картóфель; сакъал ~ отрасти́ть бóроду 3) развивáть; повышáть,
поднимáть что; культураны ~ развивáть культýру; иш чыгъарывну ~ повышáть производи́тельность трудá; кадрланы ~ расти́ть кáдры 4)
мнóжить, увели́чивать что; гьайванланы санавун ~ увели́чивать поголóвье скотá
ОЬСДЮРМЕКЛИК и.д. от оьсдюр; см. оьсдюрюв
ОЬСДЮРЮВ и.д. от оьсдюр 1) воспитáние 2) вырáщивание, воздéлывание 3) разви́тие, повышéние 4) увеличéние 5) отрáщивание
волóс
ОЬСДЮРЮВЧЮ воздéлыватель; гьабижай ~ воздéлыватель кукурýзы
ОЬСДЮРЮВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьсдюрювчю; занятие воздéлывателя
ОЬСДЮРЮЛМЕК страд. от оьсдюрюл; вырáщиваться, воздéлываться; исси ерлерде оьсдюрюлеген емишлер фрýкты,
вырáщиваемые в тёплых краях
ОЬСДЮРЮЛМЕКЛИК и.д. от оьсдюрюл; вырáщивание, воздéлывание
ОЬСДЮРЮЛЮВ и.д. от оьсдюрюл; вырáщивание, воздéлывание
ОЬСМЕК 1) расти́, вырастáть, подрастáть; оьсюп уллу болмакъ вырасти больши́м; яшлар оьсе дéти растýт; оьсюп гелеген наслу
подрастáющее поколéние; ол шагьарда оьсген он рос в гóроде; мен тувгъан ва оьсген шагьар гóрод, в котóром я роди́лся и вырос 2)
расти́, произрастáть; бу терек аста оьсе это дéрево растёт мéдленно; мунда бир зат да оьсмей здесь ничегó не произрастáет 3) развивáться,
зреть, крéпнуть; культурабыз оьсюп тербей нáша культýра развивáется 4) расти́, увели́чиваться, мнóжиться; гьайванланы санаву оьсе
мнóжится поголóвье скотá; шагьар бек оьсюп къалгъан гóрод си́льно вырос 5) перен. уси́ливаться; ону гьалеклиги оьсе бара егó
беспокóйство уси́ливается 6) обрастáть, покрывáться волосáми; ону сакъалы оьсген у негó обрóсла бородá
ОЬСМЕКЛИК и.д. от оьс; см. оьсюв
ОЬСЮВ и.д. от оьс 1) рост, разви́тие, прогрéсс, умножéние 2) произрастáние 3) усилéние, возрастáние (напр., тревоги)
ОЬСЮМЛЮ: ~ кёрпе перерóсшая смýшка (о волосяном покрове смушки); ~ бёрк шáпка из зарóсшей смýшки
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ОЬСЮМЛЮК (-ГЮ) бот. 1) растéние; къабакъ – бир йыллакъ бахча ~ тыква – однолéтнее бахчóвое растéние; исси якъларда
болагъан (тропик) ~лер тропи́ческие растéния 2) расти́тельность // расти́тельный; ~лер дюньясы расти́тельный мир, флóра
ОЬСЮМЛЮКЧЮ растениевóд; алдынлы ~ передовóй растениевóд
ОЬСЮМЛЮКЧЮЛЮК (-ГЮ) 1) отвл. от оьсюмлюкчю; растениевóдство 2) занятие растениевóдства; ~ - бизин хозяйствону
аслу тармагъы растениевóдство – основнáя óтрасль нáшего хозяйства
ОЬТ анат. 1) жёлчь // жёлчный; жёлчно; ~ю яйылыв разли́тие жёлчи; ~ къабы анат. жёлчный пузырь 2) перен. раздражéние //
раздражи́тельный; ~ю бетине чыгъып турагъан адам раздражи́тельный человéк (букв. у негó вся жёлчь на лицé)
ОЬТАВРУВ мед. жёлчокáменная болéзнь; ону оьтюнде ташлары бар у негó в жёлчи образовáлись кáмни (т.е. у него жёлчокаменная болезнь)
ОЬТГЕВЮЛ 1) перепрáва; см. гечив 2) прохóд где-л.; бизин абзар ~ болуп къалды наш двор преврати́лся в какой-то проходнóй
(двор)
ОЬТГЕВЮЛЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьтгевюл; прохóд, проходнóй
ОЬТГЕРЕ сквознóй; ~ ел сквознóй вéтер; сквозняк; ~ яра сквознáя рáна
ОЬТГЕРИВ и.д. от оьтгер; прóпуск; проведéние; перепрáва
ОЬТГЕРИВЧЮ книжн. пропускáющий; проводящий; организáтор, организýющий; фестивалны ~лери яхшы гьазирлик гёрген
организáторы фестивáля хорошó подготóвились
ОЬТГЕРИВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьтгеривчю; организáторство, занятие организáтора
ОЬТГЕРИЛИВ и.д. от оьгерил; см. оьтгерив
ОЬТГЕРИЛМЕК страд. от оьтгерил; быть проведённым, проводи́ться; быть перепрáвленным, переправляться; тангала къумукъ тилден экзамен оьтгериле зáвтра провóдится экзáмен по кумыкскому языкý
ОЬТГЕРМЕК понуд. от оьтгер 1) пропускáть, переправлять; проводи́ть, заставлять пройти́ по чему-л., сквозь что-л., через что-л.;
машинлени кёпюрден ~ а) провéсти маши́ны по мóсту; б) пропускáть маши́ны чéрез мост; сокъур адамны ёлдан ~ перевести́ слепóго
человéка чéрез ýлицу; сувдан (оьзенден) ~ перепрáвить кого-что чéрез рéку; ари янына ~ перевести́ кого-что на ту стóрону (реки); итден
~ проводи́ть ми́мо собáки; сув оьтгермейген материал водонепроницáемый материáл 2) пропускáть, вдевáть, продевáть; инени гёзюнден
йип ~ вдевáть ни́тку в игóльное ýшко 3) упускáть что-л.; автобусну оьтгерип къоймакъ упусти́ть автобýс 4) пропускáть, допускáть (напр.,
ошибку); хаталар ~ пропускáть оши́бки 5) проводи́ть (напр., время); заманны бош ~ проводи́ть врéмя пóпусту 6) проводи́ть,
организóвывать, устрáивать; дарс ~ проводи́ть урóк; жыйын ~ проводи́ть собрáние; сынав оьтгермек провести́ испытáние, испытáть,
постáвить óпыт; школаны участкасында сынавлар ~ постáвить óпыты на шкóльном учáстке 7) проводи́ть, черти́ть; гьыз ~ провести́
ли́нию 8) входит в состав ряда словосочетаний: башдан ~ испытáть на себé, пережи́ть, перенести́; гёз алдындан ~ представлять,
воображáть 9) перен. переборщи́ть; злить кого; масхараны оьтгерип барасан шýтку ты перебáрщиваешь
ОЬТДЮРМЕК понуд. от оьтдюр; см. оьтгермек1
ОЬТДЮРМЕКЛИК и.д. от оьтдюр; см. оьтгермек9
ОЬТДЮРЮВ и.д. от оьтдюр; см. оьтгермек9
ОЬТЕГЕН-БАРАГЪАН всякий, всякий встрéчный, всякий проходящий
ОЬТКЮР 1) óстрый (о предмете); бек ~ балта óчень óстрый топóр 2) перен. óстрый, проницáтельный; понятливый, сообрази́тельный; ~ гьакъыллы адам человéк с проницáтельным умóм 3) перен. óстрый, зóркий; ~ гёз зóркий глаз 4) перен. лóвкий, шýстрый; бек
~ яш óчень шýстрый мáльчик 5) перен. óстрый, гóрький, éдкий, жгýчий, крéпкий; не ~ жибижейдир какóй óстрый пéрец 6) перен. óстрый,
язви́тельный, кóлкий; ону бек ~ тили бар у негó óчень óстрый язык, он óчень остр на язык
ОЬТКЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьткюр; лóвкость, шýстрость, язви́тельность, кóлкость
ОЬТЕСИЗ см. ажайып
ОЬТЕСИЗЛИК отвл. от оьтесиз; см. ажайыплыкъ
ОЬТМЕК 1) прям., перен. переходи́ть, проходи́ть, проезжáть по чему-л., сквозь что-л., через что-л.; переезжáть, переправляться
через что-л., миновáть что-л.; кёпюрден ~ проéхать чéрез мост; гюлле такътадан оьтген пýля проби́ла дóску; йыллар оьте гóды
прохóдят 2) проходи́ть, переходи́ть; переступáть; пересекáть; дазудан ~ перейти́ грани́цу; посагъадан ~ переступáть (чéрез) порóг 3) проходи́ть, проникáть; просáчиваться; влезáть; бу йип инени гёзюнден оьтмей эта ни́тка не прохóдит чéрез игóльное ушкó ◊ оланы арасындан къыл да оьтмей мéжду ни́ми и волосóк не пройдёт (т.е. их водой не разольёшь); этиклерден сув оьтдю сапоги́ промóкли; сув
оьтгермейген плаш непромокáемый плащ 4) проходи́ть, протекáть; истекáть, миновáть (о сроке, времени); бир йыл оьтдю год прошёл;
заман бош оьтдю врéмя прошлó впустýю 5) обгонять, перегонять, опережáть; превосходи́ть; бу ишде ондан оьтеген ёкъ в этом дéле егó
никтó не превзойдёт 6) проходи́ть, выдéрживать (испытание и т.п.); закáнчиваться успéшно; сынавдан ~ проходи́ть испытáние 7) переноси́ть, переживáть, испытывать; ону башындан кёп къыйынлыкълар оьтдю он пережи́л мнóго трýдностей 8) быть óстрым, заострённым;
оьтеген бичакъ óстрый нож; оьтмейген этмек притупи́ть 9) превосходи́ть кого-л. в чём-л.; ону билими сеникинден оьте егó знáния
превосхóдят твои́ 10) прони́зывать, проникáть (внутрь) (о холоде); сувукъ къаркъарама оьте хóлод прони́зывает всё моё тéло 11)
пробивáть (насквозь, навылет); гюлле ону тёшюнден оьтген пýля проби́ла емý грудь 12) входит в состав ряда устойчивых словосчетаний: башындан ~ испытáть на себé, пережи́ть, перенести́; гёз алдан ~ проходи́ть пéред глазáми, пéред взóром 13) с деепр. другого глагола
выступает в роли вспомогательного, образуя сложные глаголы с разными значениями: къарай туруп ~ а) идти́, рассмáтривая что-л.; б)
идти́, поглядывая кругóм; гёз юмуп ~ закрывáть глазá на что-л. 14) в форме деепр. входит в состав сложных глаголов: оьтюп гетмек
пройти́, проéхать; машин шундан оьтюп гетди маши́на проéхала отсюда; оьтюп барагъанда гирмек завернýть, зайти́ куда-л. по пути́
ОЬТМЕКЛИК и.д. от оьт; см. оьтюв
ОЬТЮВ и.д. от оьт 1) прохóд, проéзд мимо кого-чего 2) переéзд, перехóд, перепрáва через что
ОЬЧ1 месть; ~ алмакъ мстить, отомсти́ть; ~ алывчу мсти́тель
ОЬЧ2 имéющий пристрáстие к чему-л., жáждущий чего-л.; охувгъа ~ адам человéк, жáдный до учéния; ичкиге ~ жáждущий к выпивке
ОЬЧАЛЫВ и.д. от оьч; мщéние, отмщéние
ОЬЧАЛЫВЧУ мсти́тель; халкъ ~лары нарóдные мсти́тели (партизáны)
ОЬЧАЛЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от оьч; занятие, дéйствия мсти́теля, мсти́тельность
ОЬЧЕШДИРИВ и.д. от оьчешдир; сопéрничество; состязáние
ОЬЧЕШДИРМЕК понуд. от оьчешдир; вынудить, застáвить сопéрничать, состязáться
ОЬЧЕШДИРМЕКЛИК и.д. от оьчешдир; см. оьчешдирив
ОЬЧЕШИВ и.д. от оьчеш 1) ссóра, враждá 2) сопéрничество, состязáние
ОЬЧЕШИВЧЮ спóрщик; сопéрник
ОЧЕШИВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от оьчешивчю; сопéрничество, состязáтельство
ОЬЧЕШМЕК 1) ссóриться, враждовáть (между собой); олар бир-бири булан даим оьчешип тура они́ постоянно ссóрятся мéжду
собóй 2) сопéрничать, состязáться; оьчешип этмек а) дéлать что-л. на спор; б) поступáть наперекóр кому-л.; оьчешип бичен чалмакъ
состязáться в косьбé сéна
ОЬЧЕШМЕКЛИК и.д. от оьчеш; см. оьчешив
ОЬЧЛЕНИВ и.д. от оьчлен; озлоблéние

ОЬЧЛЕНМЕК страд. от оьч1; озлобляться против кого-л.; возненави́деть кого-л.; враждовáть с кем-л.
ОЬЧЛЕНМЕКЛИК и.д. от оьчлен; см. оьчленив
ОЬЧЛЮ злой, обозлённый, злóбный; враждéбный, мсти́тельный; ол бек ~ адам он óчень злой человéк
ОЬЧЛЮК1 (-ГЮ) отвл. от оьч; нéнависть; злóба; мсти́тельность; ~ сакълайгъан (или унутмайгъан) злопáмятный
ОЬЧЛЮК2 (-ГЮ) отвл. от оьч; охóта, склóнность к чему-л.; жáдность до чего, пáдкость на что; пристрáстие к чему-л.; увлечéние
чем-л. ону ичкиге оьтесиз ~гю бар он óчень пристрасти́лся к выпивке
ОЬЧЛЮЛЮК отвл. от оьчлю; обозлённость, враждéбность, мсти́тельность
ОЬЧЮГЮВ и.д. от оьчюк; злость, озлоблéние на кого, против кого; нéнависть, враждá
ОЬЧЮКДЮРМЕК понуд. от оьчюкдюр; настрáивать кого против кого-л.; озлоблять; натрáвливать кого на кого; сен магъа неге
мунчакъы оьчюкгенсен? за что ты на меня так зли́шься?; оьчюкген разозли́вшийся на кого
ОЬЧЮКДЮРМЕКЛИК и.д. от оьчюкдюр; трáвля
ОЬЧЮКДЮРЮВ и.д. от оьчюкдюр; натрáвливание кого на кого, разжигáние нéнависти против кого
ОЬЧЮКМЕК зли́ться на кого; питáть злóбу, нéнависть к кому-л.; биревге ~ взъéсться на кого-л.; бир-бирине ~ враждовáть друг с
дрýгом, ненави́деть друг дрýга
ОЬЧЮКМЕКЛИК и.д. от оьчюк; см. оьчюгюв
П
ПАВИЛЬОН павильóн // павильóнный; чечек ~ цветóчный павильóн; выставкада бизин республиканы ~у на выставке павильóн
нáшей респýблики
ПАГОН разг. см. погон
ПАГЬЛА раствóр (используемый при каменной и кирпичной кладке стен и заборов); цемент ~ цемéнтный раствóр
ПАГЬЛАЧЫ подмастéрье ◊ устаны ~сы подмастéрье, учени́к мáстера
ПАГЬМУ талáнт, спосóбность, дар, даровáние; адабият ~ литератýрный дар; музыка ~ музыкáльное даровáние; уллу ~су булангъы адам высокоодарённый человéк; сёйлев ~ дар рéчи
ПАГЬМУЛУ талáнтливый, одарённый; спосóбный; уллу ~ гениáльный; ~ шаир талáнтливый поэт; бек уллу ~ адам фенóмен; ~
яш спосóбный ребёнок
ПАГЬМУЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пагьмулу; талáнтливость, одарённость; уллу ~ гениáльность
ПАГЬМУСУЗ бесталáнный, бездáрный; ~ адам бездáрный человéк
ПАГЬМУСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пагьмусуз; бесталáнность, бездáрность
ПАДАР см. палхус
ПАДИС текст. бати́ст // бати́стовый; ~ явлукъ бати́стовый платóк
ПАДИШАГЬ полит. падишáх, царь; госудáрь, монáрх; султáн; иран ~лары ирáнские падишáхи
ПАДИШАГЬЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от падишагь 2) положéние падишáха 3) цáрство, госудáрство, монáрхия; владéния
падишáха
ПАЁК (-ГУ) паёк // пайкóвый; солдатны ~гу солдáтский паёк; гюнлюк ~ дневнóй паёк; экмек ~ хлéбный паёк
ПАЙ1 I) фин. пай // паевóй; ~ гьакъ паевóй взнос; ~гъа къошулмакъ войти́ в пай 2) дóля, часть чего-л.; уьчден бир ~ы однá трéтья
часть чего-л.; ~ын алмакъ а) получи́ть свою дóлю; б) перен. расквитáться с кем-л.; дать сдáчу кому-л.
ПАЙ2 раз; крат; алдындан эсе гьали юз ~ да яхшы тепéрь вó сто крат лýчше, чем рáньше
ПАЙДА 1) пóльза, выгода; толк, прок; ~сы бар или ~лы выгодный, полéзный; ~сы ёкъ невыгодный; бесполéзный; ~сы ёкъ иш а)
невыгодное дéло; б) бесполéзная затéя; ~ излемек искáть выгоду; оьзюню башына ~ излемек искáть себé выгоду; ~ гёрмек имéть выгоду,
извлéчь пóльзу; ону ~сы ёкъ от негó нет пóльзы; ондан магъа не ~ ? какáя от негó мне пóльза?; ондан сизге ~ бармы? вам от негó пóльза
есть? 2) эк. при́быль, дохóд; ~сы кёп при́быльный, дохóдный; ~сы аз малодохóдный; ~ алмакъ а) извлéчь дохóд; б) извлéчь выгоду; ~ бермейген беспри́быльный, нерентáбельный
ПАЙДАЛАНДЫРМАКЪ 1) понуд. от пайдаландыр; давáть пóльзоваться кому; давáть кому воспóльзоваться, испóльзовать что
для получéния выгоды 2) то же что пайдаланмакъ; газны ~ испóльзовать газ, пóльзоваться гáзом
ПАЙДАЛАНДЫРЫВ и.д. от пайдаландыр; испóльзование чего
ПАЙДАЛАНМАКЪ 1) пóльзоваться чем-л., испóльзовать что-л., употреблять что-л.; газдан ~ пóльзоваться гáзом; китаплардан
~ испóльзовать кни́ги 2) получáть дохóд, при́быль от чего-л.; пóльзоваться чем-л., испóльзовать что-л. (в своих интересах); огороддан ~
получáть дохóд от огорóда; ол къарангылыкъдан пайдаланды он воспóльзовался темнотóй
ПАЙДАЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от пайдалан; см. пайдаланыв
ПАЙДАЛАНЫВ и.д. от пайдалан 1) пóльзование чем-л.; испóльзование чего-л., употреблéние чего-л.; газдан ~ пóльзование
гáзом 2) получéние дохóда, извлечéние пóльзы, выгоды от чего-л.; огороддан ~ получéние дохóда от огорóда
ПАЙДАЛЫ 1) полéзный; ~ маъданлар полéзные ископáемые; савлукъ учун ~ полéзный для здорóвья; ~ оьсюмлюклер полéзные
растéния; кимге де ~ общеполéзный 2) выгодный, при́быльный, дохóдный, продукти́вный; ~ иш а) полéзное дéло; б) выгодная сдéлка; в)
дохóдное дéло; ~ гьайванлар продукти́вный скот
ПАЙДАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пайдалы 1) полéзность; выгодность 2) при́быльность; продукти́вность
ПАЙДАСЫЗ 1) бесполéзный, напрáсный, бесплóдный // бесполéзно, напрáсно; ~ аваралар бесполéзные, напрáсные хлóпоты;
бесполéзная затéя; ону булан сёйлемек ~ говори́ть с ним бесполéзно 2) невыгодный, непри́быльный, нерентáбельный // невыгодно, не
при́быльно, нерентáбельно; бир затгъа да ~ этмек или бир затгъа да ярамайгъан этмек сдéлать ни на что негóдным, привести́ в абсолЮтную негóдность; ~ хозяйство нерентáбельное хозяйство
ПАЙДАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пайдасыз 1) бесполéзность, бесплóдность 2) невыгодность, отсýтствие при́были;
нерентáбельность, непродукти́вность
ПАЙЛАВ и.д. от пайла; делéние, разделéние; распределéние; гелимни ~ распределéние дохóдов
ПАЙЛАМАКЪ дели́ть, разделять; распределять; экмекни ~ раздели́ть хлеб на дóли
ПАЙЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от пайла; см. пайлав
ПАЙЛАНМАКЪ страд. от пайла; быть разделённым, дели́ться, разделяться; быть распределённым, распределяться
ПАЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от пайлан; см. пайлав
ПАЙЛАНЫВ и.д. от пайлан; см. пайлав
ПАЙЛАТМАКЪ понуд. от пайлат; акъчаны ~ застáвить кого раздели́ть дéньги на чáсти
ПАЙЛАТЫВ и.д. от пайлат
ПАЙПЕЛЕК бот. мак (растение и цветок) // мáковый
ПАЙРУЗ мин. бирюзá // бирюзóвый; ~ таш бирюзóвый кáмень; ~ къашлы юзюк пéрстень с бирюзóвым кáмнем; ~ тюс бирюзóвый
цвет; см. перезе
ПАЙТОН уст. фаэтóн; ~гъа минип бармакъ éхать на фаэтóне
ПАЙТОНЧУ уст. фаэтóнщик
ПАЙТОНЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пайтончу; рабóта, занятие фаэтóнщика
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ПАЙХАММАР рел. прорóк; Адам ~ прорóк Адáм; Магьаммат ~ прорóк Мухаммáд; Давут ~ прорóк Даýд; Муса ~ прорóк
Моисéй; Иса ~ прорóк Иисýс
ПАЙХАММАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пайхаммар; прорóчество
ПАЙЧЫ пáйщик; кооперацияны ~лары пáйщики кооперáции; ~ланы жыйыны собрáние пáйщиков
ПАКАРЛЫ исполни́тельный, испрáвный, аккурáтный; ~ адам аккурáтный человéк
ПАКАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пакарлы; исполни́тельность, испрáвность, аккурáтность
ПАКАРСЫЗ неисполни́тельный, неиспрáвный, неаккурáтный, небрéжный // неаккурáтно, небрéжно; ~ иш небрéжная рабóта; ~
адам неаккурáтный человéк
ПАКАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пакарсыз; неаккурáтность, небрéжность
ПАКЕТ пакéт; целлофан ~ целлофáновый пакéт; кагъыз ~ бумáжный пакéт; Москвадан ~ гелген из Москвы пришёл пакéт; ~ булан кампет пакéт конфéт
ПАКИСТАНЛЫ пакистáнец, жи́тель Пакистáна; ~ къатын (къыз) пакистáнка
ПАКТ полит. пакт; чапгъын этмесликни гьакъындагъы ~ пакт о ненападéнии; ярашывлукъну ~ы пакт о переми́рии
ПАКЪЫР 1) бéдный, неимýщий // бедняк; ни́щий; ~ адам бéдный, нуждáющийся человéк; ~ болмакъ беднéть, нищáть, станови́ться бéдным, ни́щим 2) вызывáющий сочýвствие, жáлость; жáлкий, бéдный, несчáстный 3) ласк. бéдненький, бедняжка
ПАКЪЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пакъыр; бéдность, нищетá; ~да яшамакъ жить в нищетé
ПАЛ гадáние, ворожбá; предсказáние; ~ салмакъ гадáть, ворожи́ть; предскáзывать; ~ынг тюз чыкъмады предсказáние твоё не
сбылóсь ◊ юлдузланы ~ы предсказáние звёзд (гороскоп)
ПАЛАМ бот. бузинá // бузи́нный, бузи́новый; ~ мюштюк бузи́новая трýбка (для раздувания огня в печи)
ПАЛАН какóй-то, тóт-то, нéкий; ~ заманда в такóе-то врéмя, тогдá-то, нéкогда; ~ сагьатда в такóм-то часý; ~ -тюген а) то да сё, о
том о сём; б) такóй-сякóй
ПАЛАН-ТЮГЕН см. палан
ПАЛАНЧА такóй-то человéк
ПАЛАПАН уст. большóй, крýпный; ~ тавукъ большáя кýрица
ПАЛАС палáс; полгъа ~ яйылгъан пол застéлен палáсом
ПАЛАТА полит. в разн. знач. палáта; парламентни оьр ~сы вéрхняя палáта парлáмента; сатыв-алыв ~ торгóвая палáта; гьисап ~
счётная палáта; китап ~сы кни́жная палáта; больницаны ~сы больни́чная палáта
ПАЛАТАЛЫ -палáтный; эки ~ система двухпалáтная систéма; эки ~ парлáмент двухпалáтный парлáмент
ПАЛЕОЛИТ геол. палеоли́т; ~ девюр эпóха палеоли́та
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ палеонтолóгия // палеонтологи́ческий; ~ музей палеонтологи́ческий музéй
ПАЛИЖ разг. мед. парали́ч // паралити́ческий; огъар ~ ургъан он разби́т параличóм; ону бир къолу ~ болгъан у негó
парализóвана однá рукá
ПАЛПАН уст. зоол. 1) птéнец, птéнчик 2) ястреб (один из видов)
ПАЛТАР пожи́тки, скáрб, домáшние вéщи; уьй ~ домáшние вéщи
ПАЛУБА мор. пáлуба // пáлубный; оьрдеги ~ вéрхняя пáлуба; тюпдеги ~ ни́жняя пáлуба; ~ командасы пáлубная комáнда
ПАЛХУС неряха, грязнýля // неряшливый, неопрятный, нечистоплóтный; ~ адам неряшливый человéк
ПАЛХУСЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от палхус; неряшливость, неопрятность; нечистоплóтность
ПАЛЧЫ гадáлка, ворожéя; ~гъа пал салдырмакъ гадáть у гадáлки
ПАЛЧЫКЪ см. балчыкъ
ПАЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от палчы; занятие гадáлки, ворожéи
ПАЛЬМА см. кабахурма
ПАЛЬТО текст. пальтó; къышлыкъ ~ зи́мнее пальтó; къысгъа ~ полупальтó; ~ гиймек надевáть пальтó (на себя)
ПАЛЬТОЛУКЪ (-ГЪУ) I. 1) отвл. от пальто 2) отрéз на пальтó; драп ~ отрéз дрáпа на пальтó 2. пальтóвый; ~ къумач пальтóвая
ткань
ПАМИДОР бот. помидóр // помидóрный; тузлангъан ~ солёный помидóр; ~ соус помидóрный соýс (кéтчуп); ~ну суву
помидóрный (томáтный) сок
ПАМИДОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от памидор; помидóрное пóле, помидóрная плантáция
ПАМФЛЕТ лит. памфлéт // памфлéтный; политика ~ полити́ческий памфлéт
ПАМФЛЕТЧИ памфлети́ст
ПАМЯТНИК (-ГИ) см. эсделик
ПАН уст., ист. пан (польский); польшалы ~лар пóльские паны
ПАНА уст. тлéнный, брéнный; преходящий, непостоянный; ~ дюнья тлéнный мир
ПАНАМАЛЫ жи́тель Панáмы; ~ къатын (къыз) панáмка
ПАНАР фонáрь // фонáрный; электрик ~ электри́ческий фонáрь; ~ багъаналар фонáрные столбы; ~ ярыкъ свет фонаря
ПАНДУР муз. пандýр (двуструнный горский комуз)
ПАННУЗ разг. поднóс; ~гъа салып гелтирмек принести́ на поднóсе
ПАНОРАМА панорáма // панорáмный; Москваны ~сы панорáма Москвы; тавланы ~сы панорáма гор; ачыкъ ~ открытая
панорáма; ~ кино панорáмное кинó
ПАНСИОНАТ пансионáт; ~да ял алмакъ отдыхáть в пансионáте
ПАНТЮК курнóсый; ~ бурунлу адам курнóсый человéк
ПАП: ~ -парахат преспокóйно, совершéнно спокóйно
ПАП-ПАРАХАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пап-парахат; спокóйствие, покóй
ПАПА1 пáпа (римский)
ПАПА2 1) пáпа; см. ата; бизин ~быз наш пáпа; бугюн - ~ны тувгъан гюню сегóдня – день рождéния пáпы 2) (П прописное) Папа
Папá (имя собств. женское)
ПАПАГЪАН зоол. прям., перен. попугáй ◊ ~ йимик бирев айтгъанны айтып турмакъ повторять, как попугáй, чужи́е словá
ПАПАХ папáха; бухари ~ карáкулевая папáха ◊ ~ына ерли толтурмакъ напóлнить до краёв; см. бёрк
ПАПАХЧЫ шáпочник; см. бёркчю
ПАПАХЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от папахчы; рабóта шáпочника
ПАПИЛИН текст. разг. попли́н // попли́новый; ~ явлукъ попли́новый платóк
ПАПИЧ уст. обмóтки (для ног обычно из войлока; употребляется чабанами)
ПАПКА пáпка // пáпочный; кагъызланы ~гъа салмакъ положи́ть бумáги в пáпку
ПАПУАС папуáс // папуáсский; ~ тиллер папуáсские языки́; ~ къатын (къыз) папуáска
ПАПУРУС разг. папирóса // папирóсный; ~ тартмакъ кури́ть (папирóсу); ~ кагъыз папирóсная (кури́тельная) бумáга; ~ къаннакъ
окýрок; бир ~ бер чи! дáй-ка однý папирóсу! (дáй-ка закури́ть)

ПАРАГРАФ парáграф; уставны ~ы парáграф устáва; бешинчи ~ пятый парáграф
ПАРАД парáд // парáдный; ~ гийимлер парáдная фóрма; асгерлени ~ы парáд войск; ~гъа чыкъмакъ выйти на парáд; физкультурачыланы ~ы парáд физкультýрников
ПАРАЗИТ 1) биол. парази́т // паразитáрный; адамны къаркъарасында болагъан ~лер парази́ты на тéле человéка; ~ оьсюмлюклер растéния-парази́ты; ~лерден болагъан аврувлар паразитáрные заболевáния 2) перен. презр. парази́т // паразити́ческий; ол адам тюгюл
- ~ груб. это не человéк, а парази́т ◊ ~че яшав паразити́ческий óбраз жи́зни
ПАРАЗИТЛИК (-ГИ) отвл. от паразит; паразити́зм // паразити́ческий; ~че яшав паразити́ческий óбраз жи́зни
ПАРАЗИТОЛОГИЯ биол. паразитолóгия // паразитологи́ческий
ПАРАЛАВ и.д. от парала
ПАРАЛАМАКЪ изорвáть, порвáть (в клочья); бёрю къойну паралап оьлтюрген волк разорвáл овцý
ПАРАЛАНМАКЪ страд. от паралан; быть изрýбленным, растéрзанным, разóдранным кем-л.
ПАРАЛАНЫВ и.д. от паралан
ПАРАЛЕЛЬ в разн. знач. параллéль // параллéльный; ~ гьызлар параллéльные ли́нии
ПАРАЛЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от паралель; параллéльность
ПАРАМЕТР физ., тех. парáметр
ПАРАНЖА уст. текст. паранджá; ~ гиймек надéть паранджý
ПАРАНЗА свал земли́, больши́е кóмья земли́ (образующиеся у борозды при вспашке); сюрюлген ерде уллу ~лар бар на
вспáханном пóле образовáлись больши́е кóмья
ПАРАНЗАЛЫ комковáтый; ~ ер комковáтое пóле
ПАРА-ПАРА лохмóтья; йыртып ~-~ этмек изорвáть в клóчья; преврати́ть в лохмóтья; ~ - ~ болмакъ изорвáться в клóчья
ПАРАФИН парафи́н // парафи́новый; ~ (май) чыракълар парафи́новые свéчи; авруйгъан ерине ~ салмакъ наложи́ть парафи́н на
больнóе мéсто
ПАРАХАТ 1) спокóйный, безмятéжный // спокóйно, безмятéжно; ~ яшав безмятéжная жизнь; ~ яшамакъ жить в спокóйствии,
спокóйно 2) перен. похорони́ть, проводи́ть на покóй; ~ этмек а) успокóить; б) похорони́ть
ПАРАХАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от парахатландыр 1) успокáивать 2) дать возмóжность отдыхáть
ПАРАХАТЛАНМАКЪ страд. от парахатлан 1) успокáиваться; ону юреги парахатланды егó сéрдце успокóилось, он
успокóился 2) отдыхáть 3) перен. умерéть; ол, амалсыз, парахатланды он, бедняжка, успокóился
ПАРАХАТЛАНЫВ и.д. от парахатлан 1) успокоéние кого-л. 2) óтдых
ПАРАХАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от парахат 1) спокóйствие, ти́хая, ми́рная жизнь 2) мир, отсýтствие войны; биз ~ны яныбыз мы
сторóнники ми́ра
ПАРАХАТСЫЗ неспокóйный, беспокóйный; хлопотли́вый; хлóпотный // неспокóйно, беспокóйно; хлопотли́во; хлóпотно; ~ гюнлер гелди наступи́ли неспокóйные дни
ПАРАХАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от парахатсыз
ПАРАШЮТ ав. парашЮт // парашЮтный; ~ спорт парашЮтный спорт; чилле ~ шёлковый парашЮт; ~ десант парашЮтный
десáнт
ПАРАШЮТЛУ парашЮтный; ~ десант парашЮтный десáнт
ПАРАШЮТЧУ парашюти́ст; ~ къатын (къыз) парашюти́стка
ПАРЗ уст. 1) религиóзное предписáние для мусульмáн; ~ ораза обязáтельный (для мусульман) пост – оразá; беш намаз къылмакъ
− ~ обязáтельно (для мусульман) совершáть пятикрáтную моли́тву 2) обязáтельство, долг 3) диéта; ~ тутмакъ соблюдáть диéту
ПАРИКМАХЕР см. деллекчи
ПАРК в разн. знач. парк // пáрковый; ~да ял алмакъ отдыхáть в пáрке; трактор ~ трáкторный парк; культура ва ял алыв ~ парк
культýры и óтдыха
ПАРКЕТ паркéт // паркéтный; ~ пол паркéтный пол; ~ салмакъ застлáть (пол) паркéтом; настлáть паркéт; эмен ~ дубóвый паркéт
ПАРКЕТЧИ паркéтчик; ~ болуп ишлемек рабóтать паркéтчиком
ПАРКЕТЧИЛИК (-ГИ) отвл. от паркетчи; рабóта, занятие паркéтчика
ПАРЛАМЕНТ полит. парлáмент // парлáментский; ~ни депутаты депутáт парлáмента; ~ сайлавлар парлáментские выборы; ~
сагьаты парлáментский час; ~ каникуллары парлáментские кани́кулы; эки палаталы ~ двухпалáтный парлáмент
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ полит. парламентари́зм
ПАРЛАМЕНТАРИЙ полит. парламентáрий (член парламента)
ПАРЛАМЕНТЁР дип. парламентёр (лицо, посылаемое для ведения переговоров с другой стороной)
ПАРЛАМЕНТЛИ полит. парлáментский; ~ къурум парлáментский строй
ПАРНИК (-ГИ) 1) парни́к // парникóвый; ~ оьсюмлюклер парникóвые растéния; ~лерде шитил оьсдюрюв вырáщивание рассáды
в парникáх 2) перен. яшавну рагьат шартлары парникóвые услóвия жи́зни
ПАРОВОЗ паровóз // паровóзный; ~ депó паровóзное депó; ~лар къурагъан завод паровозострои́тельный завóд; ~ну гудогу гудóк
паровóза
ПАРОВОЗЧУ машини́ст паровóза; ~ланы бригадасы бригáда машини́стов
ПАРОДИЯ иск. парóдия // пароди́йный; ~ жанр пароди́йный жанр; ~ асар пароди́йное произведéние; ~ этмек пароди́ровать когочто
ПАРОДИЯЧЫ лит. пароди́ст; ~ язывчу писáтель-пароди́ст
ПАРОЛЬ парóль; ~ бермек дать парóль; ~юн айтмакъ назвáть парóль
ПАРОМ см. бурам
ПАРОХОД мор. парохóд // парохóдный; см. геме; минчав ~ букси́рный парохóд; пасажир ~ пассажи́рский парохóд
ПАРОХОДЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пароход; парохóдство; оьзен ~ речнóе парохóдство; денгиз ~ морскóе парохóдство
ПАРПАЧА диал. пренебр. дылда, верзи́ла; огь, не ~ адамдыр ол? ах, какóй он всё-таки верзи́ла?
ПАРПАР диал. пренебр. неуклЮжий, неповорóтливый; несклáдный; ~ адам несклáдная ли́чность
ПАРПАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от парпар; неуклЮжесть, неповорóтливость
ПАРТ: ~ деп гирип бармакъ а) войти́ реши́тельно, смéло, не колéблясь; б) войти́ внезáпно, неожи́данно
ПАРТА шк. пáрта; ~да олтурмакъ сесть за пáрту
ПАРТЕР театр. партéр // партéрный; ~де олтурмакъ сидéть в партéре; ~ге белет алмакъ купи́ть билéт в партéр
ПАРТИ разг. отдéльные группирóвки; пáртия
ПАРТИ-ПАРТИ разг. грýппами, пáртиями; выставкагъа адамланы ~ - ~ этип гийире эди на выставку людéй впускáли грýппами
ПАРТИЗАН I. партизáн 2. партизáнский; ~ дав партизáнская войнá; ~ къыз партизáнка; ~ гьаракат партизáнское движéние; ~ отряд партизáнский отряд; ~лагъа гетив ухóд в партизáны
ПАРТИЗАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. 1) отвл. от партизан 2) неодобр. партизáнщина; ишде ~гъа ёл бермеге ярамай в рабóте нельзя
допускáть партизáнщину 2. партизáнский; ~ ёллар партизáнские дорóги
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ПАРТИЯ 1) полит. пáртия // парти́йный; Россия Федерацияны коммунист ~сы Коммунисти́ческая пáртия Росси́йской
Федерáции (КПРФ); ~ белет парти́йный билéт; ~ны программасы прогрáмма пáртии; ~ны члени член пáртии; ~жыйын парти́йное
собрáние; ~гъа алмакъ принять в пáртию; ~гъа гирмек вступи́ть в пáртию; ~да тюгюллер беспарти́йные; ~гъа къаршы антипарти́йный;
~гъа къаршы группалар антипарти́йные грýппы 2) пáртия; геология ~ геологи́ческая пáртия 3) муз. пáртия; операда баш ~ заглáвная
пáртия в óпере 4) спорт. пáртия; шагьмат ~ шáхматная пáртия 5) эк. пáртия; малланы бир ~сы пáртия товáров; аякъгийимлени бир ~сы
однá пáртия óбуви
ПАРТНОЙ см. дерзи
ПАРТНОЙЛУКЪ (-ГЪУ) см. дерзилик
ПАРХ: ~ бермек разг. смáхивать, походи́ть, быть похóжим на кого-что-л.; напоминáть кого-что-л.
ПАРЧА1 текст. парчá // парчóвый; ~ къумач парчóвая ткань
ПАРЧА2 уст. кусóк, часть; части́ца; облóмок чего-л.
ПАРЧАЛАВ уст. и.д. от парчала; раздроблéние; разбивáние на чáсти
ПАРЧАЛАМАКЪ уст. 1) разбивáть на чáсти, расчлени́ть, раздроби́ть, разрывáть на чáсти, в клóчья
ПАРЧАЛАНМАКЪ страд. от парчалан 1) разбивáться, раздробляться на чáсти, на куски́ 2) расчленяться
ПАРЧА-ПАРЧА: ~ - ~ этмек разг. разбивáть, раздроби́ть, расчлени́ть на мéлкие чáсти
ПАСАЖИР пассажи́р; ~ поезд пассажи́рский пóезд; ~лер ташыв перевóзка пассажи́ров, пассажирперевóзка; самолётну ~лери
пассажи́ры самолёта
ПАСА-КЮСЕ: ~ этмек разбазáривать, растранжи́ривать; уланы атасындан къалгъан малны ~ - ~ этди сын разбазáрил добрó,
остáвленное отцóм
ПАСАТ 1) порóчный, испóрченный; распýщенный, развращённый; ~ юрюйген адам безнрáвственный, распýщенный человéк 2)
неаккурáтный, неряшливый (о человеке)
ПАСАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пасат 1) порóчность, испóрченность; распýщенность, развращённость 2) перен. беспорядок;
переполóх; бу не ~дыр? что за беспорядок?
ПАСИГЬ уст. красноречи́вый, вырази́тельный, óбразный (о языке, слоге, речи); ол бек ~ тилли адам он человéк с óчень вырази́тельным, óбразным языкóм
ПАСИГЬЛИК (-ГИ) отвл. от пасигь; красноречи́вость, вырази́тельность, óбразность (языка, слога, речи)
ПАСКА 1) кул. кули́ч; ~ биширмек испéчь куличи́ 2) перен. пышный, пýхлый, мягкий; приятный; ~ йимик къыз приятная
дéвушка
ПАСКВИЛЬ лит. паскви́ль // паскви́льный; ~ къайдада язылгъан асар произведéние, напи́санное в паскви́льном тóне
ПАСПОРТ пáспорт // пáспортный; ~ алмакъ получи́ть пáспорт; ~ стол пáспортный стол; ~ низам пáспортный режи́м; ~ берив
паспортизáция; гарантиялы ~ гаранти́йный пáспорт (напр., на холодильник, телевизор и т.п.)
ПАСПОРТЧУ паспорти́ст
ПАСТА пáста; тиш жувагъан ~ зубнáя пáста; тамат- ~ томáт-пáста
ПАСТАН то же что кавун бот. дыня // дынный; чинайбаз ~ оди́н из сортóв дыни ◊ ~ байлыкъ – бир айлыкъ ... посл. дынное
богáтство на оди́н мéсяц; ~ бишди – салкъын тюшдю погов. дыня поспéла – прохлáда наступи́ла; ~ баш ирон. дынная головá (букв.
дынеголóвый)
ПАСТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) дынная плантáция, дынное пóле; дынные посéвы
ПАСТАНЧЫ стóрож учáстка, засéянного дынями
ПАСТЕРИЗАЦИЯ пастеризáция
ПАСТИЛА пастилá
ПАСХА рел. пáсха // пасхáльный; ~ йымырткъалар пасхáльные яйца; ~ паскалары пасхáльные куличи́
ПАСЫКЪ (-ГЪЫ) уст. I. грéшник 2. безнрáвственный, порóчный человéк; бран. подлéц; лап ~ настоящий подлéц
ПАСЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от пасыкъ 1) грехóвность 2) безнрáвственность, порóчность; пóдлость
ПАТА-ПУРХУ: ~ - ~ун чыгъармакъ разбросáть, расшвырять что-л.; разгроми́ть кого-л.
ПАТВА (или ФАТВА) 1) мус. фéтва (объяснение законов шариата духовным лицом) 2) нравоучéние 3) редко мнéние, решéние
(муллы); ~ бермек разрешáть что-л., давáть указáние
ПАТЕНТ патéнт // патéнтный; янгылыкъ яратывгъа берилеген ~ патéнт на изобретéние; ~ алмакъ получи́ть патéнт; уьйде ишлемеге ~ патéнт для рабóты на домý; ~ бюро патéнтное бюрó
ПАТЕНТЛИ патентóванный; ~ дарманлар патентóванные лекáрства
ПАТЕФОН патефóн // патефóнный; ~ пластинка патефóнная пласти́нка; ~ну къурмакъ завести́ патефóн; ~ну инелери и́глы
патефóнные ◊ не къычырасан бузулгъан ~ йимик что ты кричи́шь как испóрченный патефóн
ПАТИГЬА уст. рел. 1) Аль-Фáтиха (первая сура Корана); заупокóйная моли́тва 2) крáткая моли́тва (приуроченная к какому-л. событию) ◊ ~ этип къоймакъ а) положи́ть конéц чему-л.; б) потерять надéжду; в) предáть забвéнию что-л.
ПАТОКА пáтока // пáточный; ~ булан этилген мурапа пáточное варéнье; ем ~ кормовáя пáтока (для вскармливания животных);
см. къамуш
ПАТОЛОГИЯ мед. патолóгия // патологи́ческий; ~ анатомия патологи́ческая анатóмия
ПАТРИАРХАТ ист. патриархáт // патриархáльный; ~ жамият патриархáльное óбщество; ~ къурум патриархáльный строй; ~дан
къалгъан адатлар патриархáльные обычаи
ПАТРИОТ патриóт // патриоти́ческий; ватанны ~у патриóт рóдины; ~ ча тарбиялав патриоти́ческое воспитáние
ПАТРИОТЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от патриот; патриоти́чность; патриоти́зм 2. патриоти́ческий; ~ борч патриоти́ческий долг
ПАТРОН в разн. знач. патрóн; дав ~лар боевые патрóны; ~гъа лампочка салмакъ ввернýть лáмпу в патрóн
ПАТРОНТАШ патронтáш; ~ такъмакъ навéсить (на себя) патронтáш
ПАТРУЛЬ патрýль // патрýльный; ~ отряд патрýльный отряд; милицияны ~ю патрýль мили́ции, милицéйский патрýль; асгер ~ю
воéнный патрýль
ПАТЫРЛАВ разг. и.д. от патырла; болтовня; тарахтéнье
ПАТЫРЛАМАКЪ разг. болтáть, балабóлить; тарахтéть; таман патырлагъанынг хвáтит тарахтéть
ПАУЗА пáуза; музыкалы ~ музыкáльная пáуза; сёйлевде ~ этмек сдéлать пáузу в рéчи
ПАХАНА уст. разг. нагýл (прибавка в весе у животных); ~гъа сакълангъан тана бычóк, содержáщийся для нагýла
ПАХЛАВА кул. пахлавá (пирог с миндальной или ореховой начинкой); байрамгъа ~ биширмек испéчь пахлавý на прáздник
ПАЦИЕНТ пациéнт; ~ къатын (къыз) пациéнтка
ПАЦИФИЗМ полит. пацифи́зм
ПАЦИФИСТ пацифи́ст // пацифи́стский; ~ гьаракат пацифи́стское движéние; ~ къатын (къыз) пацифи́стка
ПАЧА уст. ист. царь, госудáрь; монáрх, корóль, имперáтор // цáрский; монархи́ческий; королéвский, имперáторский; Николай ~
царь Николáй; ~ къатын цари́ца; ~ны къызы царéвна; ~ны уланы царéвич

ПАЧАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пача; госудáрство // госудáрственный; ~ дазулар госудáрственные грани́цы; ~ идаралар
госудáрственные учреждéния; ~ бюджет госудáрственный бюджéт; ~ны пайдалары госудáрственные интерéсы
ПАЧКА пáчка; папурус ~ пáчка папирóс; ~ - ~ этип пáчками
ПАШМАН грýстный, печáльный // грýстно, печáльно; ~ йыр заунывная пéсня; ~ болмакъ взгрустнýть; сен, Айгъази, неге ~ боласан? фольк. почемý, Айгази́, ты грусти́шь?
ПАШМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пашман; грусть, печáль // грýстный, печáльный; ~гъа неге башынг саласан? почемý ты берёшь в гóлову печáль?
ПЕГЬЛИВАН 1) богáтырь, атлéт, силáч 2) канатохóдец; акробáт
ПЕГЬЛИВАНЧЫ канатохóдец; акробáт
ПЕГЬЛИВАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пегьливанчы; занятие канатохóдца; акробáта
ПЕДАГОГ педагóг; ~ болуп ишлемек рабóтать педагóгом; ол сынавлу ~ он óпытный педагóг; ~ланы совети педагоги́ческий
совéт, педсовéт
ПЕДАГОГИКА педагóгика // педагоги́ческий; ~ университет педагоги́ческий университéт; ~ иш педагоги́ческая рабóта; ~ илму
педагоги́ческая наýка; ~ илмуланы кандидаты кандидáт педагоги́ческих наýк; школа ~сы шкóльная педагóгика; ~ кадрлар педагоги́ческие кáдры
ПЕДАГОГЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от педагог; профéссия педагóга; дарс педагогну ~гъуна гёре бола урóк соотвéтствует ýровню
педагóга (букв. педагоги́чности педагóга)
ПЕДАЛЬ педáль // педáльный; велосипедни ~и педáль велосипéда
ПЕДАНТ педáнт
ПЕДАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от педант; педанти́зм, педанти́чность 2. педанти́чный
ПЕДИАТР мед. педиáтр; ~ врач врач-педиáтр
ПЕДИАТРИЯ мед. педиатри́я // педиатри́ческий; ~ бёлюк педиатри́ческое отделéние (больницы); ~ факультет педиатри́ческий
факультéт (медицинского института)
ПЕДИРЕ разг. ведрó; бир ~ сув ведрó воды ◊ ~ баш ирон. ведрó-головá (о животном с крупной головой)
ПЕДУЧИЛИЩЕ педучи́лище (педагоги́ческое учи́лище)
ПЕДСОВЕТ педсовéт (педагоги́ческий совéт); см. педагог
ПЕЙЗАЖ пейзáж // пейзáжный; ~ сурат пейзáж, пейзáжный рисýнок
ПЕЙЗАЖЧЫ пейзажи́ст; ~ суратчы худóжник-пейзажи́ст
ПЕЙИЛ уст. 1) самомнéние; харáктер, нрав, натýра 2) постýпок; деяние
ПЕКАРНЯ пекáрня
ПЕЛЕКЕТ 1) переполóх, суматóха; ~ салмакъ всполоши́ть; оланы арасына уллу ~ тюшюп тура мéжду ни́ми большáя неразбери́ха 2) бéдствие, катастрóфа; бу не ~дир бизин башыбызгъа тюшген? что за бедá на нас навали́лась?
ПЕЛЕН см. палан
ПЕЛИВАН см. пегьливан
ПЕНАЛ шк. пенáл; охувчу яшны ~ы пенáл шкóльника
ПЕНЖЕК диал. см. пиджак
ПЕНСИОНЕР пенсионéр; ~ къатын пенсионéрка
ПЕНСИЯ пéнсия // пенсиóнный; къартлыгъы учун берилеген ~ пéнсия по стáрости; сакъатлыгъы учун ~ пéнсия по инвали́дности; ~ книжка пенсиóнная кни́жка; ~гъа чыкъмакъ уйти́ на пéнсию; ~ алмакъ получáть пéнсию; ~ чагъына етишмек дости́чь
пенсиóнного вóзраста
ПЕНТ пýговица; инжи ~ перламýтровая пýговица; бары да ~лерин салмакъ застегнýть на все пýговицы
ПЕРГАМЕНТ пергáмент // пергáментный; ~ кагъыз пергáментная бумáга
ПЕНЯ фин. пéня; ~ салмакъ начи́слить пéню
ПЕРГЕР см. мукъаят
ПЕРГЕРЛИК (-ГИ) см. мукъаятлыкъ
ПЕРДЕ 1) зáнавес; занавéска, гарди́на, штóра; портьéра; пóлог; терезе ~ окóнная занавéска; эшик ~ дверные портьéры; ~ни гётермек поднимáть штóры 2) театр. дéйствие (в пьесе); биринчи ~ пéрвый акт, пéрвое дéйствие 3) муз. лад; клáпан къомузну ~лери лады
комýза; гитарны ~лери лады гитáры; аргъанны ~лери клáпаны гармóни ◊ тютюн ~си дымовáя завéса; назик ~лерине ерли до
мельчáйших подрóбностей
ПЕРДЕВ 1) анат. плёнка; плевá; оболóчка; плéвра; перепóнка; къулакъны ~ю барабáнная перепóнка; оьпке ~ю плéвра; къызлыкъ ~ю дéвственная плевá 2) плёнка (образуемая при кипячении молока и т.п.)
ПЕРДЕВЛЮ имéющий плёнку, плевý, оболóчку, плéвру, перепóнку; перепóнчатый; ~ къанатлар перепóнчатые крылья (у летучих
мышей и т.п.)
ПЕРДЕЛИ 1) завéшенный, занавéшенный; имéющий занавéску 2) театр. состоящий из ... дéйствий, áктов; сегиз ~ пьеса пьéса в
восьми́ дéйствиях 3) муз. беш ~ къомуз комýз с пятьЮ лáдами
ПЕРЕЗЕ см. пайруз
ПЕРДЕЛЕВ и.д. от перделе; завéшивание
ПЕРДЕЛЕМЕК завéшивать, занавéшивать; терезелени ~ занавéсить óкна
ПЕРДЕЛЕНМЕК страд. от перделен; быть завéшенным; быть занавéшенным, завéшиваться, занавéшиваться
ПЕРЕКИС хим. пéрекись; водородну ~и пéрекись водорóда
ПЕРИ миф. фéя, пéри; ~ йимик арив красáвица как пéри
ПЕРИГЕЙ астр. перигéй (ближайшая к Земле точка лунной орбиты)
ПЕРИМЕТР мат. пери́метр; уьчмююшлюкню ~и пери́метр треугóльника
ПЕРИСКОП мор. перискóп
ПЕРИШТЕ уст. 1) рел. ви́дение; áнгел 2) перен. неврáчный вид; непривлекáтельный óблик; шу ~нг булан орамгъа неге чыкъдынг? зачéм ты вышел на ýлицу в такóм непривлекáтельном ви́де
ПЕРО шк. перó; болат ~лар стальные пéрья; язывчуну къаламы перен. перó писáтеля; къалам къурдашлар перен. друзья по
перý
ПЕРПЕНДИКУЛЯР мат. перпендикуляр // перпендикулярный; ~ гьыз перпендикулярная ли́ния
ПЕРРОН ж.-д. перрóн; вокзалны ~у перрóн вокзáла; ~гъа чыкъмакъ выйти на перрóн; ~ белет перрóнный билéт
ПЕРС перси́дский; ~ тил перси́дский язык; ~ къатын (къыз) персиянка
ПЕРСЛИ перс; персиянин уст.; ~лер пéрсы
ПЕРСОНАЖ лит. персонáж; романны ~ы персонáж ромáна
ПЕРСОНАЛ персонáл; ишчи ~ рабóчий персонáл; театрны ~ы персонáл теáтра; асгер ~ вои́нский персонáл
ПЕРЧИН 1. заклёпка 2. перен. крéпкий // крéпко; ол мени къолумну ~дей этип тутгъан эди он крéпко держáл моЮ рýку

240
ПЕРЧИНЛЕВ и.д. от перчинле; заклёпывание
ПЕРЧИНЛЕМЕК 1) заклёпывать 2) перен. дéлать крéпким, укреплять
ПЕРЧИНЛЕНМЕК страд. от перчинлен; быть заклёпанным, заклёпываться 2) быть укреплённым, укрепляться
ПЕС уст. фéска (головной убор в некоторых странах Ближнего Востока); см. къапа
ПЕССИМИЗМ пессими́зм; ~ге кюрчю ёкъ нет основáний для пессими́зма
ПЕССИМИСТ пессими́ст // пессимисти́ческий; ~ ойлар пессимисти́ческие мысли
ПЕССИМИСТЛИК (-ГИ) отвл. от пессимист; пессими́зм, пессимисти́чность
ПЕТЕР уст. постоялый двор; гости́ный двор; гечеликге ~де токътамакъ останови́ться нá ночь на постоялом дворé
ПЕТНЕ пéтля; эшик ~ двернáя пéтля; терезеге ~лер салмакъ установи́ть пéтли на окнé
ПЕЧ печь, пéчка; орус ~ рýсская печь; чоюн ~ чугýнная печь; домна ~ дóменная печь; ~ авуз ýстье пéчи; ~уста печни́к; ~ни уьстюне минмек залéзть на пéчку; ~ якъмакъ затопи́ть печь; ~ быргъы печнáя трубá; ~ни тюнгюлюгю дымохóд пéчи ◊ башын ~ тутгъандай этмек измýчить кого-л. разговóрами, заморóчить гóлову
ПЕЧАТ 1) печáть // печáтный; ~да чыгъармакъ опубликовáть в печáти; ~да язылгъанына гёре судя по опубликóванному в
печáти; ~ этмек напечáтать; опубликовáть; ~ иш печáтная рабóта 2) печáть; ~ салмакъ постáвить печáть
ПЕЧАТЧА печáтный; ~ текст печáтный текст
ПЕЧАТЧЫ печáтник; ол басмаханада ~ болуп ишлей он рабóтает печáтником в типогрáфии
ПЕЧАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от печатчы; рабóта, занятие печáтника
ПЕЧЕНЬЕ печéнье; бир пачка ~ однá пáчка печéнья; майлы ~ сли́вочное печéнье
ПЕШЕ см. хасият
ПЕШЕЛЕНМЕК см. хасиятланмакъ
ПЕШЕЛИ см. хасиятлы
ПЕШЕМЕК: пешемей сёйлемек говори́ть с пренебрежéнием, разговáривать пренебрежи́тельно
ПЕШКЕШ разг. подáрок, подношéние; ~ этип бермек дари́ть, подноси́ть, преподноси́ть как подáрок; мен сагъа бу китапны ~
этемен я дарЮ тебé эту кни́гу
ПЁШЮК лжец; болтýн; врун
ПЁШЮКЛЮК (-ГЮ) отвл. от пёшюк
ПИАНИНО муз. пиани́но; ~ сокъмакъ игрáть на пиани́но
ПИАНИСТ муз. пиани́ст; ~ къатын (къыз) пиани́стка
ПИАНИСТЛИК (-ГИ) отвл. от пианист; профéссия, занятие пиани́ста
ПИВО пи́во // пивнóй; жигули ~ жигулёвское пи́во; бочке ~ бочкóвое пи́во; ~ бочке пивнáя бóчка
ПИДЖАК (-ГЫ) пиджáк // пиджáчный; яйлыкъ ~ лéтний пиджáк; ~ны ичириги пиджáчная подклáдка, подклáдка для пиджакá
ПИДЖАКЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пиджак; материáл для пиджакá, отрéз для пиджакá
ПИЖАМ пижáма // пижáмный; больница ~ы больни́чная пижáма
ПИЖАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от пижам; пижáмный; ~ къумач пижáмный материáл (ткань)
ПИЙ межд. выражает удивление, восторг, сожаление и т.п. ну, да нý; ты смотри́; ~ , къара чы сен бу этип къойгъангъа ты
смотри́, что он надéлал
ПИКЕТ пикéт; иш ташлагъанланы ~и пикéт забастóвщиков
ПИКИР 1) мысль, идéя, дýма; ~ этмек дýмать, поразмыслить; ~ге батмакъ погрузи́ться в размышлéния, раздýмья, задýматься 2)
мнéние, тóчка зрéния; бир ~ге гелмек а) прийти́ к еди́ному мнéнию; б) при́йти к определённому мнéнию; мени пикриме гёре по моемý
мнéнию, на мой взгляд; оьзюню ~ин айтмакъ высказать своё мнéние
ПИКИРЛЕШИВ и.д. от пикирлеш; размышлéние, обдýмывание; обмéн мнéниями, обсуждéние
ПИКИРЛЕШМЕК размышлять, обдýмывать; обмéниваться мнéниями
ПИКРУ см. пикир
ПИЛ зоол. слон // слонóвый; ~ сюек или магьи слонóвая кость; ~ни баласы слонёнок; ~ни тишлери би́вни слонá; тиши ~ слони́ха
◊ ~ни де адамлар еге погов. люди и слонá запрягáют
ПИЛАВ кул. плов; ~ этмек свари́ть плов ◊ дюгюден ~ да бола, талав да бола посл. из ри́са мóжно сдéлать и плов, и гáдость
ПИЛОТ ав. пилóт // пилóтский; ~ ну кабинасы пилóтская каби́на
ПИЛОТКА пилóтка; солдат ~ солдáтская пилóтка
ПИЛОТЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пилот; профéссия, занятие пилóта
ПИЛТА плитá; газ ~ гáзовая плитá; чоюн ~ чугýнная плитá; бетон ~ бетóнная плитá; ~ тёшелген пол пли́точный пол
ПИОНЕР прям., перен. пионéр // пионéрский; ~лени жыйылыву пионéрский сбор; ~ къыз пионéрка; ~лагер пионéрский лáгерь; ~
галстук пионéрский гáлстук; космосну ~лери перен. пионéры кóсмоса; тын топуракъланы ~лери пионéры освоéния цели́нных земéль
ПИОНЕРВОЖАТЫЙ пионервожáтый; ~ къыз пионервожáтая; старший ~ стáршая пионервожáтая
ПИОНЕРЛАГЕР пионерлáгерь; яшлар яйда ~де ял алалар лéтом дéти отдыхáют в пионерлáгере
ПИР уст. мус. руководи́тель, главá религиóзной сéкты или óрдена
ПИРАВУН уст. рел. фараóн; тирáн; мисри ~лары еги́петские фараóны
ПИРАМИДА пирами́да // пирамидáльный; пирами́дный; ~гъа ошашлы пирамидáльный, пирамидоóбразный; ~ гъа ошашлы тав
пирамидáльная горá ◊ Мисрини ~лары еги́петские пирами́ды; субай тал бот. пирамидáльный тóполь
ПИРОЖНА кул. пирóжное; кремли ~ пирóжное с крéмом
ПИРОЖОК (-ГУ) кул. пирожóк; эт булангъы ~ пирожóк с мясом; картоп ~лар картóфельные пирожки́
ПИС уст. 1) нечи́стый, грязный; запáчканный 2) гáдкий, сквéрный, погáный; ~ адам погáный человéк 3) неприли́чный, гнýсный,
хи́трый
ПИСИР уст. пи́сарь; кансарал ~ канцелярский пи́сарь; полкну ~и полковóй пи́сарь
ПИСИРЕВ 1) заи́скивание 2) прóсьба; ~ этмек а) заи́скивать; б) проси́ть ◊ ~юм бир кепек а) ничýть не заи́скиваю; б) вóвсе не
прошý; в) ну, чёрт с ним
ПИСИРЕВСЮЗ 1) пренебрежи́тельный // пренебрежи́тельно 2) равнодýшный // равнодýшно; ~ жавап равнодýшный отвéт ◊ ~
къуллукъ, зая оьлюм погов. безразли́чное отношéние к окáзанной услýге
ПИСИРЕВСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от писиревсюз 1) пренебрежи́тельность, пренебрежéние 2) равнодýшие
ПИСИРЕМЕК 1) заи́скивать перед кем-л. 2) проси́ть кого-л. 3) признавáть; почитáть; сен бизин писиремейсен ты нас не признаёшь, ты с нáми не считáешься
ПИСИРЛИК (-ГИ) уст. отвл. от писир; рабóта, занятие пи́саря
ПИСЛЕВ и.д. от писле; осуждéние кого-л., наговáривание на кого-л., клеветá на кого-л.; осквернéние рел.
ПИСЛЕМЕК 1) осуждáть, хули́ть, поноси́ть; неодобри́тельно, недоброжелáтельно отзывáться о ком-чём-л. 2) грязни́ть, пáчкать,
мáрать 3) рел. оскверни́ть, мочи́ться на кого-что-л.
ПИСЛЕНИВ и.д. от пислен; осуждéние, наговáривание; осквернéние

ПИСЛЕНМЕК страд. от пислен; станови́ться нечистоплóтным, гáдким, погáным; оскверняться
ПИСЛИК (-ГИ) отвл. от пис; нечистоплóтность; гадли́вость; осквернённость
ПИСТИ: ~ - ~сине ерли билмек знать что-л. до мелочéй, до мельчáйших подрóбностей
ПИСТОЛЕТ пистолéт // пистолéтный; сегиз атылагъан ~ восьмизарядный пистолéт; Макаровну ~и пистолéт Макáрова; «Вальтер» системалы ~ пистолéт систéмы «Вáльтер» ◊ экиге минген ~ йимик как заряженный пистолéт (на всё готовый)
ПИСТОН пистóн // пистóнный; патронланы ~лары бавукъ болгъан пистóны патрóнов промóкли
ПИТАТ уст. красноречи́вый, совершéнно чи́стый; вырази́тельный; ол оьтесиз ~ сёйлейген гиши он человéк, говорящий óчень
вырази́тельно
ПИТАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от питат; краснорéчие, вырази́тельность, чистотá (речи, выступления)
ПИТНЕ смýта, раздóры, нелады; мятéж, бунт; интри́га, авантюра; провокáция; ~ салмакъ сéять смýту; ~ салагъан адам смутьян,
подстрекáтель; провокáтор ◊ этне- ~ къабунсун сагъа! прокл. чтоб жизнь твоя проходи́ла в интри́гах
ПИТНЕЧИ смутьян, подстрекáтель; интригáн; авантюри́ст ◊ ~ни сёзюне къарама, оьзюне къара погов. не смотри́ на словá
подстрекáтеля, а смотри́ на егó делá
ПИТНЕЧИЛИК (-ГИ) отвл. от питнечи; смутьянство, подстрекáтельство; интригáнство
ПИТОМНИК (-ГИ) питóмник; емиш тереклени ~ги питóмник фруктóвых дерéвьев; маймунланы ~ги обезьяний питóмник; ~ хозяйство питóмниковое хозяйство
ПИТОН зоол. питóн (один из видов крупных змей)
ПИЧ 1) незаконнорождённый 2) перен. шýстрый, провóрный, лóвкий; пронырливый (о мальчике)
ПИЧЛИК (-ГИ) отвл. от пич; шýстрость, пронырливость, лóвкость
ПИЯЛА пиалá; чáшка; чыны ~ фарфóровая пиалá; ~ булан чай ичмек пить чай пиалы
ПИЯНИСКЕ пьяница; айыкъмайгъан ~ непросыпный пьяница
ПИЯНИСКЕЛИК (-ГИ) отвл. от пияниске; пьянство
ПЛАКАТ плакáт // плакáтный; ~ устахана плакáтная мастерскáя; байрамгъа ~лар гьазирлейбиз к прáзднику готóвим плакáты
ПЛАКАТЧЫ плакати́ст; ~ суратчы худóжник-плакати́ст
ПЛАН план // плáновый; ~ булан этилген сдéлано по плáну, плáновый; ~ булан этилмеген сдéлано вне плáна, бесплáновый; ~дан
артыкъ или ~ны уьстевюне сверхплáновый, внеплáновый; ~лы хозяйство плáновое хозяйство; социал ва экономика якъдан оьсювню
~ы план социáльного и экономи́ческого разви́тия; ~ны толтурмакъ выполнить план; ~лы борч плáновое обязáтельство; ~лы тапшурув
плáновое задáние; ~ этмек плани́ровать; составлять план; ~ этив плани́рование; халкъ хозяйствону оьсдюрювню ~ы план разви́тия
нарóдного хозяйства; шагьарны ~ы план гóрода; ~ны болжалдан алда толтурув выполнéние плáна досрóчно, досрóчное выполнéние
плáна; ~дан артыкъ сверх плáна; бешйыллыкъ ~ пятилéтний план, пятилéтка
ПЛАНЁР планёр // планёрный; ~ спорт планёрный спорт; ~ булан учмакъ летáть на планёре
ПЛАНЕРИЗМ спорт. планери́зм
ПЛАНЕРЧИ спорт. планери́ст; ~ къыз планери́стка; ~лени кружогу кружóк планери́стов
ПЛАНЕТ астр. планéта // планéтный, планетáрный; Ер ~ планéта Земля; башгъа ~леге ёл салмакъ проложи́ть путь к други́м
планéтам; ~ ара межпланéтный; ~ ара учув межпланéтный полёт; ~ система планéтная систéма
ПЛАНЕТАРИЙ астр. планетáрий; Москвадагъы ~ Москóвский планетáрий
ПЛАНЛАШДЫРМАКЪ плани́ровать; юртлагъа газ тартыв ишлени ~ плани́ровать рабóты по газификáции сёл
ПЛАНЛАШДЫРЫВ и.д. от планлашдыр; плани́рование
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от планлашдырыл; быть плани́руемым, плани́роваться
ПЛАНЛЫ плáновый; ~ хозяйство плáновое хозяйство; ~ тергев плáновая провéрка
ПЛАНОВИК (-ГИ) планови́к; ~ болуп ишлемек рабóтать плановикóм
ПЛАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от планлы; плáновость
ПЛАНОВИКЛИК (-ГИ) отвл. от плановик; рабóта плановикá
ПЛАНСЫЗ 1) не имéющий плáна, без плáна, бесплáновый; ~ этилген иш рабóта, выполненная без плáна 2) внеплáновый; ~ иш а)
рабóта без плáна; б) внеплáновая рабóта
ПЛАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от плансыз 1) отсýтствие плáна, бесплáновость 2) внеплáновость
ПЛАНТАЖ с.-х. плантáж // плантáжный; ~ сюрюв плантáжная пáхота; ~ сабан плантáжный плуг
ПЛАНТАТОР плантáтор // плантáторный
ПЛАНТАЦИЯ плантáция; чай ~ чáйная плантáция
ПЛАСТИК (-ГИ) плáстик // плáстиковый; ренкли ~ цветнóй плáстик; полгъа ~ тутмакъ покрыть пол плáстиком
ПЛАСТИЛИН пластили́н // пластили́новый; ~ден этилген пластили́новый, сдéланный из пластили́на
ПЛАСТИНКА пласти́нка; патефон ~ патефóнная пласти́нка
ПЛАСТМАС пластмáсса // пластмáссовый; ~дан этилген затлар пластмáссовые издéлия, издéлия, сдéланные из пластмáссы
ПЛАСТЫР мед. плáстырь // плáстырный; ярагъа ~ салмакъ залепи́ть рáну пластырём
ПЛАТИНА мет. плáтина // плáтиновый; ~ юзюк плáтиновый пéрстень; ~ маъдан плáтиновая рудá
ПЛАТФОРМА в разн. знач. платфóрма; политика ~ полити́ческая платфóрма; поезд биринчи ~дан гете пóезд отхóдит от пéрвой
платфóрмы; ~лы туфлилер тýфли на платфóрме; демократланы сайлавланы алдындагъы ~сы предвыборная платфóрма демокрáтов
ПЛАЦКАРТ ж.-д. плацкáрта // плацкáртный; ~ вагон плацкáртный вагóн; ~ ер плацкáртное мéсто
ПЛАШ текст. плащ // плащевóй; ~ этеген къумач плащевáя ткань; брезент ~ брезéнтовый плащ
ПЛАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от плаш; материáл, отрéз для плащá
ПЛЕВРИТ мед. плеври́т // плеври́тный; ~ ётел плеври́тный кашель
ПЛЕНАР пленáрный; ~ жыйын пленáрное заседáние
ПЛЕНУМ плéнум; партияны ~у плéнум пáртии; ~ну къарарлары решéния плéнума
ПЛЁНКА в разн. знач. плёнка // плёночный; сурат ~ фотоплёнка; ~гъа алмакъ заснять на плёнку; йырны ~гъа язып алмакъ
записáть пéсню на плёнку
ПЛИТА см. пилта
ПЛОМБА в разн. знач. плóмба; тишге ~ салмакъ запломби́ровать зуб; эшикни ~сы бузулгъан сóрвана плóмба двéри; малны ~сы
плóмба товáра; запломби́рованный товáр
ПЛОМБАЛАМАКЪ книжн. запломби́ровать; тишни ~ запломби́ровать зуб
ПЛЮС мат. плюс // плЮсовый
ПЛЯЖ пляж // пляжный; ~да гиеген костюм пляжный костЮм
ПОВЕСТ лит. пóвесть; тарихи ~ истори́ческая пóвесть; ~ни автору áвтор пóвести; Пушкинни «Боран» деген ~и пóвесть
Пýшкина «Метéль»
ПОВЕСТКА 1) повéстка; суддан ~ повéстка из судá; ~ булан чакъырмакъ вызвать по повéстке 2) повéстка; жыйынны ~сы
повéстка собрáния
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ви́длом

ПОВИДЛО пови́дло; алма ~ яблочное пови́дло; ~ булан чай ичмек пить чай с пови́длом; ~ булангъы пирожоклар пирожки́ с по-

ПОДВАЛ подвáл // подвáльный; уьйню ~ы подвáл дóма ◊ ~ макъала подвáльная статья (в газете)
ПОДЛЕЖАЩЕЕ грам. см. иеси
ПОДПОЛКОВНИК (-ГИ) воен. подполкóвник; артиллерияны ~ги подполкóвник артиллéрии; ~ чин чин подполкóвника
ПОДПОРУЧИК (-ГИ) уст. воен. подпорýчик; ~ чин чин подпорýчика
ПОДРЯД подряд // подрядный; къурулушну ~ къайдасы подрядный мéтод строи́тельства; ~ бригадалар подрядные бригáды
ПОДРЯДЧЫ подрядчик
ПОДРЯДЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от подрядчы
ПОДУР пýдра; бетине ~ сюртмек пýдрить лицó ◊ ~бет пýдреное лицó (о пудрящейся женщине)
ПОДШИПНИК (-ГИ) подши́пник // подши́пниковый; ~ завод подши́пниковый завóд; шарик ~ шари́ковый подши́пник
ПОЕЗД пóезд // поезднóй; йыракъгъа барагъан ~ пóезд дáльнего слéдования; чалт юрюйген ~ скóрый пóезд; пасажир ~ пассажи́рский пóезд; ~ге белет билéт на пóезд, железнодорóжный билéт; ~ бригадасы поезднáя бригáда; юклер ташыйгъан ~ товáрный пóезд
ПОКЪ (-ГЪУ) 1) дерьмó, кал, помёт; ~ну анализге бермек сдать кал на анáлиз; къой ~ овéчий помёт 2) сор; мýсор; уьйню ~гъа
батдыргъансыз замýсорили весь дом 3) навóз // навóзный; ~ ташымакъ вывози́ть навóз (напр., на поля) 4) перен. груб. дерьмó, дрянь (о
деле, о человеке); ол адам тюгюл, бир уллу ~ он не человéк, а дрянь (букв. большóе дерьмó) ◊ бурун~ сопля; козявка; ~бурун сопли́вый
нос; ол ~гъа да ярамай (или ону къолундан бир ~да гелмей) он ни на что не спосóбен, от негó никакóго тóлку; ону арты ~ груб. у негó
рыльце в пушкý (букв. у негó хвост в дерьмé); ~ тёбе грязнýля (букв. кýча дерьмá); ону ишлери ~ у негó делá – дрянь; у негó ничегó не вышло; он погряз в неприятностях; ~ ашамай тур! а) не дури́; б) не переборщи́; в) сиди́ спокóйно (букв. не ешь дерьмó!)
ПОКЪБУРУН I. прост., груб. сопляк 2. прост., груб. сопли́вый; ~ яш сопли́вый ребёнок
ПОКЪБУРУНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от покъбурун; прост., груб. сопли́вость
ПОКЪКЪУРСАКЪ пренебр. пузáтый, брюхáтый, пузáн
ПОЛ 1) пол // половóй; такъта ~ деревянный пол; ~ такъта половáя доскá; паркет ~ паркéтный пол; ~гъа ябылагъан халча полови́к; ~ жувагъан чюпюрек половáя тряпка 2) половóй уст. (слуга в трактире)
ПОЛИГОН воен. полигóн // полигóнный; артиллерия ~у артиллери́йский полигóн; ~да атышыв стрельбá в полигóне, полигóнная
стрéльба
ПОЛИГРАФИСТ полигр. полиграфи́ст
ПОЛИГРАФИЯ полигр. полиграфи́я // полиграфи́ческий; ~ промышленност полиграфи́ческая промышленность; ~ предприятие
полиграфи́ческое предприятие
ПОЛИКЛИНИКА мед. поликли́ника // поликлини́ческий; яшланы ~сы дéтская поликли́ника; шагьар ~ городскáя поликли́ника;
консультатив ~ консультати́вная поликли́ника
ПОЛИМЕР полимéр // полимéрный; ~ материаллар полимéрные материáлы
ПОЛИНЕЗИЯЛЫ полинези́ец; ~ къатын (къыз) полинези́йка
ПОЛИС пóлис // пóлисный; медицина ~ медици́нский пóлис
ПОЛИТИКА полити́ка // полити́ческий; ич ~ внýтренняя поли́тика; тыш ~ внéшняя поли́тика; халкъара ~ междунарóдная поли́тика; ~гъа къыйышмайгъан аполити́чный; ~гъа къаршы противорéчащий поли́тике; ~ сакълыкъ полити́ческая бди́тельность; ~ чалышыв полити́ческая дéятельность; ~ чалышывчу полити́ческий дéятель; ~ англавлукъ полити́ческая сознáтельность
ПОЛИТИКАЧЫ поли́тик
ПОЛИЦИЯ поли́ция // полицéйский; ~ участка полицéйский учáсток
ПОЛИЦИЯЧЫ полицéйский
ПОЛИЭТИЛЕН полиэтилéн // полиэтилéновый; ~ торба полиэтилéновый мешóк; ~ плёнка полиэтилéновая плёнка
ПОЛК воен. полк // полковóй; ~ну байрагъы полковóе знáмя; ~ну командири команди́р полкá; ~ну оркестри полковóй оркéстр;
гвардиячы ~ гвардéйский полк; яяв асгер ~ пехóтный полк; ~ну штабы штаб полкá
ПОЛКОВНИК (-ГИ) воен. полкóвник // полкóвничий; медицина къуллукъну ~ги полкóвник медици́нской слýжбы; авиацияны
~ги полкóвник авиáции; ~ погонлар полкóвничьи погóны; ~ гийимлер полкóвничья фóрма
ПОЛКОВОДЕЦ воен. полковóдец; А.В. Суворов – уллу орус ~ А.В. Сувóров – вели́кий рýсский полковóдец
ПОЛКОВОДЕЦЛИК (-ГИ) отвл. от полководец; положéние полковóдца
ПОЛУАВТОМАТ полуавтомáт // полуавтомати́ческий; ~ станок полуавтомати́ческий станóк
ПОЛУКЪ (-ГЪУ) навóзная кýча; скоплéние навóза; ~ къонгузакъ навóзный жук; ~да хотгъанмакъ ковыряться в навóзной кýче
ПОЛУФИНАЛ спорт. полуфинáл // полуфинáльный; ~ матч полуфинáльный матч
ПОЛЬКА пóлька; ~ бийив тáнец пóлька; башын ~ къайдада къыркъдырыв перен. стри́жка головы под пóльку
ПОЛЬШАЛЫ поляк; ~лар поляки
ПОЛЮС пóлюс; Темиркъазыкъ ~ Сéверный пóлюс; сувукълукъну ~су пóлюс хóлода; Къыбла ~ Южный пóлюс; Ерни макънатис ~су магни́тный пóлюс Земли́
ПОЛЯК поляк // пóльский; ~ тил пóльский язык; ~ къатын (къыз) пóлька; ~ - орус сёзлюк пóльско-рýсский словáрь
ПОЛЯКЧА по-пóльски; ~ сёйлемек говори́ть по-пóльски
ПОЛЯР полярный; ~ авиация полярная авиáция; ~ экспедиция полярная экспеди́ция; ~ бузлар полярные льды; ~ зона полярная
зóна
ПОЛЯРНИК (-ГИ) полярник
ПОНТОН понтóн // понтóнный; ~ кёпюр понтóнный мост
ПОПУРИ муз. попурри́; дагъыстан кюйлерден ~ попурри́ из дагестáнских мелóдий
ПОРОШОК порошóк; тиш жувагъан ~ зубнóй порошóк; опуракъ жувагъан ~ стирáльный порошóк; дарман ~ лекáрство в
порошкé
ПОРСЛАВ и.д. от порсла
ПОРСЛАМАКЪ 1) тýхнуть, стать зáтхлым; порслагъан эт зáтхлое мясо 2) перен. вспухáть, вспýчиваться; станови́ться рассыпчатым; порслап турагъан топуракъ вспýхшая (после зяблевой вспашки) земля
ПОРСЛАТМАКЪ понуд. от порслат
ПОРСУМАКЪ см. порсламакъ
ПОРТ мор. порт // портóвый; денгиз ~ морскóй порт; ~ну ишчилери портóвые рабóчие; ~ну биналары портóвые здáния
ПОРТВЕЙН портвéйн (сорт вина)
ПОРТРЕТ портрéт // портрéтный; акварел ~ акварéльный портрéт; адабият ~ лит. литератýрный портрéт; политика ~ полити́ческий портрéт; ~ галерея портрéтная галерéя; ~ ошашлыгъы портрéтное схóдство
ПОРТРЕТЧИ худóжник-портрети́ст
ПОРТСИГАР портсигáр; гюмюш ~ серéбряный портсигáр
ПОРТУГАЛ португáльский; ~ тил португáльский язык; ~ къатын (къыз) португáлка

ПОРТУГАЛИЯЛЫ португáлец, жи́тель Португáлии; ~лар португáльцы
ПОРТУГАЛЧА по-португáльски; ~ сёйлемек говори́ть по-португáльски
ПОРТФЕЛЬ в разн. знач. портфéль // портфéльный; сакътиян ~ кóжаный портфéль; перен. редакцияны ~и редакциóнный
портфéль; ~сиз министр мини́стр без портфéля
ПОРУЧИК уст. воен. порýчик
ПОРУЧИКЛИК (-ГИ) отвл. от поручик; дóлжность порýчика
ПОРЦИ пóрция // порциóнный; бир ~ кюрзе пóрция пельмéней
ПОРШУН пóршень // поршневóй; насосну ~у пóршень насóса
ПОС: ~ мыйыкълар пышные усы; ~ мыйыкълы бирев гелген эди приходи́л человéк с пышными усáми
ПОСАГЪА порóг; ~дан абатланмакъ перешагнýть чéрез порóг
ПОСЁЛОК посёлок // поселкóвый; ~ Совет поселкóвый Совéт
ПОСЛЕЛОГ см. сонгсёз
ПОСОБИЕ посóбие; акъча ~ дéнежное посóбие; кёп яшлы аналагъа ~ посóбие многодéтным матерям
ПОСТ пост // постовóй; милицияны ~у пост мили́ции; милицéйский пост; ~да токътагъан (адам) постовóй; ~да токътагъан милиционер постовóй милиционéр
ПОСТАНОВКА театр. постанóвка // постанóвочный (спектакль); къумукъ театрны янгы ~сы нóвая постанóвка кумыкского
теáтра
ПОСЫЛКА посылка // посылочный; ~ йибермек послáть посылку; ~ алмакъ получáть посылку; ~ ящик посылочный ящик
ПОХЛАВ и.д. от похла
ПОХЛАМАКЪ 1) испáчкать, изгáдить что (грязью, дерьмом и т.п.); айлана якъны ~ напáчкать вокрýг 2) перен. пóртить,
ухýдшить что; бары да ишни похладынг всё дéло ты испóртил 3) перен. обесчéстить кого
ПОХЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от похла
ПОХЛАНМАКЪ страд. от похлан; быть испáчканным, испáчкаться, быть изгáженным, изгáживаться; быть обесчéщенным;
обесчéститься
ПОХОД в разн. знач. похóд // похóдный; асгерлер ~гъа чыкъды войскá выступили в похóд; Суворовну итальян ~у итальянский
похóд Сувóрова; хачлыланы ~лары похóды крестонóсцев; турист ~ туристи́ческий похóд; театргъа культ ~ этмек соверши́ть культпохóд
в теáтр
ПОЧ пóчта // почтóвый; ~ булан гелген пришлó по пóчте; ~ булан йибермек послáть по пóчте; ~да ишлемек служи́ть на пóчте ◊ ~
ящик почтóвый ящик; ~ маркасы почтóвая мáрка; авлакъ ~ полевáя пóчта; ~ кагъыз почтóвая бумáга; ~ вагон почтóвый вагóн
ПОЧТАЛЬОН почтальóн // почтальóнский; ~ну янчыгъы почтальóнская сýмка; ~ къатын (къыз) почтальóнка
ПОЧТАЛЬОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от почтальон; профéссия, обязанность, занятие почтальóна
ПОЧТАМТ почтáмт; ~да ишлемек рабóтать на почтáмте
ПОЭЗИЯ лит. по¦зия // поэти́ческий; ~ жанр поэти́ческий жанр; ~ ва проза по¦зия и прóза; ~ жыйымы поэти́ческий сбóрник; ~
асары поэти́ческое произведéние; ~ яратывчулугъу поэти́ческое твóрчество; ~ны байрамы прáздник по¦зии
ПОЭМА лит. по¦ма; лирикалы ~ лири́ческая по¦ма; Пушкинни «Руслан ва Людмила» деген ~сы по¦ма Пýшкина «Руслáн и
Людми́ла»; Гомерни эпика ~лары эпи́ческие по¦мы Гомéра
ПРАВЛЕНИЕ правлéние; акционер жамиятны ~си правлéние акционéрного óбщества; ~ни председатели председáтель
правлéния; ~ни члени член правлéния
ПРАКТИКА прáктика // практи́ческий; теорияны ~ булан бирлиги еди́нство теóрии и прáктики; ~ дарслар практи́ческие занятия;
производство ~ произвóдственная прáктика; педагогика ~ педагоги́ческая прáктика
ПРАКТИКАЛЫ 1) имéющий прáктику 2) практи́чный; ~ адам а) имéющий прáктику человéк; б) практи́чный человéк
ПРАКТИКАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) практи́чность; адамны ~гъы практи́чность человéка
ПРАКТИКАНТ практикáнт, человéк, котóрый прохóдит прáктику
ПРАСТОЙ разг. простóй, неслóжный, незатéйливый; ол ~ адам он простóй человéк; ~ къумач простáя ткань; ~ жумла грам.
простóе предложéние
ПРЕДЛОЖЕНИЕ грам. см. жумла
ПРЕДМЕТ предмéт (в школе); охув ~лер учéбные предмéты
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ председáтель; колхозну ~и председáтель колхóза; жыйынны ~и председáтель собрáния; ~ сайламакъ избрáть
председáтеля
ПРЕДСЕДАТЕЛЛИК (-ГИ) I. отвл. от председатель; председáтельство, председáтельствование; ~ этмек председáтельствовать
2. председáтельский; ~ни ери председáтельское мéсто
ПРЕЗИДЕНТ президéнт // президéнтский; Россия Федерацияны ~и Президéнт Росси́йской Федерáции; илмулар академияны ~и
президéнт акадéмии наýк; республиканы ~и президéнт респýблики; ~ сайлавлар президéнтские выборы; ~ни указы укáз президéнта
ПРЕЗИДЕНТЛИК (-ГИ) I. отвл. от президент; президéнтство, дóлжность, звáние или обязанности президéнта 2. президéнтский;
~ни указы президéнтский укáз
ПРЕЗИДИУМ прези́диум; жыйынны ~у прези́диум собрáния; ~ сайламакъ избрáть прези́диум
ПРЕЙСКУРАНТ прейскурáнт // прейскурáнтский; малны ~ багьасы прейскурáнтская ценá товáра
ПРЕМЬЕР см. премьер-министр
ПРЕМЬЕРА премьéра; спектаклни ~сы премьéра спектáкля; бугюн театрда ~ бар сегóдня в теáтре премьéра
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР премьéр-мини́стр
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРЛИК (-ГИ) отвл. от премьер-министр; дóлжность, звáние или обязанности премьéр-мини́стра
ПРЕС тех. пресс; гидравлика ~ гидравли́ческий пресс; ~ни тюбюне салмакъ положи́ть что-л. под пресс; ~ булан къысмакъ
прессовáть
ПРЕССА прéсса (газеты, журналы); ~ билдирегенге гёре по сообщéниям прéссы; тыш уьлкели ~ зарубéжная прéсса
ПРЕС-АВТОМАТ пресс-автомáт
ПРЕС-АТТАШЕ пресс-атташé
ПРЕС-БЮРО пресс-бюрó
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ пресс-конферéнция; ~ чакъырмакъ созвáть пресс-конферéнцию
ПРЕС-СЕКРЕТАР пресс-секретáрь
ПРЕС-ЦЕНТР пресс-цéнтр
ПРЕФЕКТ префéкт; къыбла округну ~и префéкт Южного óкруга
ПРЕФЕКТЛИК (-ГИ) отвл. от префект; дóлжность префéкта
ПРЕФЕКТУРА префектýра (канцелярия префекта)
ПРИБОР прибóр; оьлчев ~ измери́тельный прибóр; ~лар къурув приборостроéние; ~лар къурагъан завод приборострои́тельный
завóд
ПРИВАТИЗАЦИЯ приватизáция // приватизациóнный; ~ этмек приватизи́ровать что; ~ чеклер приватизациóнные чéки

244

ник

ци́пно

ПРИЁМНИК (-ГИ) приёмник; радио~ радиоприёмник; лампалы ~ лáмповый приёмник; транзисторлу ~ транзи́сторный приёмПРИЗ приз // призовóй; ~ алмакъ получи́ть приз; багьалы ~ цéнный приз
ПРИЗЛИ призовóй; ~ ер призовóе мéсто
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ грам. см. сыпатлыкъ
ПРИМУС при́мус // при́мусный; ~ ну инеси при́мусная иглá
ПРИНЦИП (-БИ) при́нцип; демократ централизмни ~би при́нцип демократи́ческого централи́зма; ~ тутмакъ идти́ на при́нцип
ПРИНЦИПЛИ принципиáльный // принципиáльно; ~ адам принципиáльный человéк
ПРИНЦИПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от принципли; принципиáльность; оьзюню ~гин гёрсетмек прояви́ть свою принципиáльность
ПРИНЦИПСИЗ беспринци́пный // беспринци́пно; ~ адам беспринци́пный человéк; ол оьзюн ~ юрюте он ведёт себя бесприн-

ПРИНЦИПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от принципсиз; беспринци́пность
ПРИЧАСТИЕ грам. см. сыпатишлик
ПРОГРАММА прогрáмма // прогрáммный; партияны ~сы прогрáмма пáртии; концертни ~сы прогрáмма концéрта; ~да ёкъ
внепрогрáммный; ~гъа гёре по прогрáмме; радиону ва телевидениени ~сы прогрáмма рáдио и телеви́дения; ~ этив программи́рование;
гьукуматны экономика ~сы экономи́ческая прогрáмма прави́тельства; минимум ~ прогрáмма-ми́нимум; максимум ~ прогрáммамáксимум; ~ны толтурмакъ выполнить прогрáмму; ~ документ прогрáммный докумéнт
ПРОГРЕС прогрéсс; илму-техника ~ наýчно-техни́ческий прогрéсс; социал ~ социáльный прогрéсс
ПРОГРЕССИВ прогресси́вный; ~ гючлер прогресси́вные си́лы; загьматгъа гьакъ тёлевню ~ къайдасы прогресси́вный мéтод
оплáты трудá
ПРОГРЕССИВЛИК (-ГИ) отвл. от прогрессив; прогресси́вность
ПРОГРЕССИЯ мат. прогрéссия; арифметика ~ арифмети́ческая прогрéссия; геометрия ~ геометри́ческая прогрéссия
ПРОГУЛ прогýл; ~ этмек соверши́ть прогýл, прогулять
ПРОГУЛЧУ прогýльщик
ПРОДУКТ продýкт; ~лар продýкты; юрт хозяйство ~лар сельскохозяйственные продýкты, продýкты сéльского хозяйства; сют
~лар (или акъкъатыкълар) молóчные продýкты
ПРОДУКТАЛЫ продукти́вный // продуктóвый; ~ тюкен продуктóвый магази́н; ~ гьайванлар продукти́вные живóтные
ПРОДУКЦИЯ продýкция; ~ чыгъарыв выпуск продýкции; ~ны сан янын яхшылашдырыв улучшéние кáчества продýкции; оьр
сан якълы ~ продýкция высóкого кáчества; промышленностну ~сы промышленная продýкция; юрт хозяйство ~ сельскохозяйственная
продýкция
ПРОДУКЦИЯЛЫ продукти́вный; оьр ~ гьайванлар высокопродукти́вный скот
ПРОЕКТ в разн. знач. проéкт // проéктный; ~ этмек проекти́ровать что; диплом ~ диплóмный проéкт; ~ этивчю проектирóвщик;
уьйню ~и проéкт дóма; ~ бюро проéктное бюрó; ~ институт проéктный инститýт; законну ~и проéкт закóна, законопроéкт; къарарны ~и
проéкт постановлéния; ~ къурумлар проéктные организáции; ~ -смета документлер проéктно-смéтная документáция
ПРОЖЕКТОР прожéктор // прожéкторный; гючлю ~ мóщный прожéктор; ~ну ярыгъы свет прожéктора, прожéкторный свет; ~
завод прожéкторный завóд
ПРОЗА лит. прóза // прозаи́ческий; ~ язывчу прозáик, писáтель-прозáик; ~ асарлар прозаи́ческие произведéния; ~ булан язмакъ
писáть прóзой
ПРОЗАЛЫ лит. прозаи́ческий; ~ асарлар прозаи́ческие произведéния; ~ поэма прозаи́ческая по¦ма
ПРОЗАЧЫ лит. прозáик
ПРОИЗВОДСТВО произвóдство // произвóдственный; ~да ишлемек рабóтать на произвóдстве; ~ бирлешив произвóдственное
объединéние; болат иритивчю ~ сталелитéйное произвóдство; юрт хозяйство ~ сельскохозяственное произвóдство ◊ ~ аралыкълар
произвóдственные отношéния; зараллы ~лар врéдные произвóдства
ПРОИЗВОДСТВОЧУ книжн. произвóдственник; алдынлы ~ передовóй произвóдственник
ПРОКАТ1 прокáт (о сдаче на временное пользование чем-л.); ~ гьакъ плáта за прокáт; ~ болжалы срок прокáта
ПРОКАТ2 тех. прокáт // прокáтный; ~ чыгъарыв выпуск прокáта; ~ цех прокáтный цех; ~ станок прокáтный станóк
ПРОКАТЧЫ прокáтчик
ПРОКУРАТУРА юр. прокуратýра; ~ны органлары óрганы прокуратýры; иш ~гъа берилген дéло пéредано в прокуратýру;
Дагъыстан Республиканы ~сы прокуратýра Респýблики Дагестáн
ПРОКУРОР юр. прокурóр // прокурóрский; шагьарны ~у прокурóр гóрода
ПРОКУРОРЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от прокурор; прокурóрский 2. ~ иш прокурóрская рабóта
ПРОЛЕТАР полит. пролетáрий // пролетáрский; ~ инкъылап пролетáрская револЮция; ~ демократия пролетáрская демокрáтия;
шагьарлы ~лар городски́е пролетáрии
ПРОЛЕТАРИАТ полит. пролетариáт; инкъылапчы ~ революциóнный пролетариáт; ~ны диктатурасы диктатýра пролетариáта
ПРОЛОГ лит. пролóг; романны ~у пролóг ромáна
ПРОМТОВАР промтовáры // промтовáрный; ~ тюкен промтовáрный магази́н
ПРОМЫШЛЕННОСТ промышленность // промышленный; автомобиль ~ автомоби́льная промышленность; енгил ~ лёгкая промышленность; авур ~ тяжёлая промышленность; химия ~ хими́ческая промышленность; ерли ~ мéстная промышленность; авиация ~
авиациóнная промышленность; ~ну тармакълары óтрасли промышленности; ~ну оьсювю рост промышленности; ~ центр промышленный
центр
ПРОПАГАНДА пропагáнда // пропаганди́стский; ~ ва агитация пропагáнда и агитáция; алдынлы сынавну ~сы пропагáнда
передовóго óпыта; ~ юрютмек пропаганди́ровать что, вести́ пропагáнду
ПРОПАГАНДИСТ пропаганди́ст // пропаганди́стский; ~ иш пропаганди́сткая рабóта; ~ кадрлар пропаганди́стские кáдры, кáдры
пропаганди́стов
ПРОПАГАНДИСТЛИК (-ГИ) отвл. от пропагандист; пропаганди́стская рабóта, рабóта пропаганди́ста
ПРОПОРЦИЯ в разн. знач. пропóрция; арифметика ~ арифмети́ческая пропóрция; геометрия ~ геометри́ческая пропóрция; ~ны
сакъламакъ соблюдáть пропóрцию
ПРОПОРЦИЯЛЫ пропорционáльный; ~ санав пропорционáльное числó
ПРОПОРЦИЯЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пропорциялы; пропорционáльность
ПРОПОРЦИЯСЫЗ непропорционáльный // непропорционáльно; ~ уьлешмек распределять непропорционáльно
ПРОПОРЦИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от пропорциясыз; непропорционáльность
ПРОПУСК прóпуск // пропускнóй; ~ бюро пропускнóе бюрó; ~ режим пропускнóй режи́м; ~лар булан гийириле вход по
пропускáм
ПРОРАБ прорáб // прорáбский; къурулушну ~ы прорáб строи́тельства; ~ участка прорáбский учáсток
ПРОРАБЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от прораб; обязанности прорáба; ~ этмек выполнять обязанности прорáба
ПРОРЕКТОР прорéктор; университетни ~у прорéктор университéта

ПРОРЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от проректор; дóлжность прорéктора
ПРОСПЕКТ1 проспéкт; Ленинни атындагъы ~ проспéкт и́мени Лéнина
ПРОСПЕКТ2 проспéкт; китапны ~и проспéкт кни́ги
ПРОТЕЗ протéз // протéзный; ~ устахана протéзная мастерскáя; ~ салмакъ постáвить протéз; протези́ровать кого-что
ПРОТИВОГАЗ противогáз // противогáзный; ~ны сумкасы противогáзная сýмка
ПРОТОКОЛ протокóл // протокóльный; жыйынны ~у протокóл собрáния; ~гъа язмакъ внести́ в протокóл; ~ юрютмек вести́
протокóл, протоколи́ровать; ~ бёлюк протокóльный отдéл
ПРОТОТИП лит. прототи́п
ПРОФЕССИОНАЛ профессионáл // профессионáльный; ~ союзлар профессионáльные соЮзы; ~ билим алыв профессионáльное
образовáние; ~ инчесаният профессионáльное искýсство; ~ шофёр шофёр-профессионáл; ~ аврув профессионáльное заболевáние
ПРОФЕССИОНАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от профессионал; профессионали́зм 2. профессионáльный; ~ союз
профессионáльный соЮз
ПРОФЕССИОНАЛ-ТЕХНИКА профессионáльно-техни́ческий;~ охув профессионáльно-техни́ческое обучéние
ПРОФЕССИЯ профéссия; ~ алмакъ получи́ть профéссию; ~ танглав выбор профéссии; ону ~сы биолог егó профéссия биóлог, он
по профéссии биóлог
ПРОФЕССОР профéссор // профéссорский; тил илмуланы ~у профéссор филолóгии; ~ ат профéссорское звáние
ПРОФЕССОРЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от профессор; профéссорство 2. профéссорский; ~ къуллукъ профéссорская дóлжность
ПРОФИЛАКТИКА профилáктика // профилакти́ческий; ~ чаралар профилакти́ческие мероприятия
ПРОФИЛАКТОРИЙ профилактóрий; заводну ~и профилактóрий завóда; ~де савлугъун яхшылашдырмакъ попрáвить здорóвье
в профилактóрии
ПРОФКОМ (профсоюз комитет) профкóм (профсоЮзный комитéт); ~ну председатели председáтель профкóма; ~ сайламакъ
выбрать профкóм
ПРОФОРГ (профсоюз къурувчу) профóрг (профсоЮзный организáтор)
ПРОФСОЮЗ (профессионал союзу) профсоЮз (профессионáльный соЮз); ~ комитет профсоЮзный комитéт; ~ къурум профсоЮзная организáция; медицина къуллукъчуланы ~у профсоЮз рабóтников медици́ны; ~гъа член болмакъ стать члéном профсоЮза
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ (профессионал-техника училище) профтехучи́лище (профессионáльно-техни́ческое учи́лище); ~ни
охувчулары учáщиеся профтехучи́лища
ПРОЦЕНТ процéнт // процéнтный; тапшурувну юз ~ толтурмакъ выполнить задáние на сто процéнтов; аманат акъчалагъа
~лер алмакъ получи́ть процéнты на дéнежные вклáды
ПРОЦЕНТЛИ процéнтный; уьч ~ заём трёхпроцéнтный заём
ПРОЦЕС в разн. знач. процéсс; технология ~лер технологи́ческие процéссы; судлукъ ~де болмакъ быть на судéбном процéссе
ПРОЦЕССИЯ процéссия; шатлыкъ ~ торжéственная процéссия; къайгъылы ~ трáурная процéссия
ПРЯНИК пряник // пряничный; ~ цех пряничный цех; кишмиш булангъы ~лер пряники с изЮмом ◊ тула ~ лери тýльские пряники
ПСЕВДОНИМ лит. псевдони́м; ~ булан язмакъ писáть под псевдони́мом; язывчуну ~и псевдони́м писáтеля
ПСИХИАТР мед. психиáтр
ПСИХИАТРИЯ мед. психиатри́я // психиатри́ческий; ~ аврувлар психиатри́ческие болéзни
ПСИХИКА мед. пси́хика // психи́ческий; адамны ~сы пси́хика человéка; ~ аврувлар психи́ческие заболевáния
ПСИХОЛОГ психóлог
ПСИХОЛОГИЯ психолóгия // психологи́ческий; ~ анализ психологи́ческий анáлиз; яш чагъындагъыланы ~сы психолóгия дéтского вóзраста
ПУБЛИЦИСТ публици́ст // публицисти́ческий; ~ макъала публицисти́ческая статья
ПУБЛИЦИСТИКА публици́стика // публицисти́ческий; ~ стиль публицисти́ческий стиль
ПУБЛИЦИСТЛИК (-ГИ) отвл. от публицист; дéятельность публици́ста
ПУЛ уст. см. акъча
ПУЛЕМЁТ воен. пулемёт // пулемётный; станоклу ~ станкóвый пулемёт; къол ~ ручнóй пулемёт; ~ну ленти пулемётная лéнта; ~
атышыв пулемётная стрельбá; ~ взвод пулемётный взвод; ~ -автомат пулемёт-автомáт
ПУЛЕМЁТЧУ пулемётчик; Ханпаша Нурадилов – игит ~ Ханпашá Нуради́лов – герóй-пулемётчик
ПУЛЕМЁТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пулемётчу; слýжба, профéссия пулемётчика
ПУЛЬС мед. пульс
ПУМАЖНИК разг. см. бумажник
ПУНКТ в разн. знач. пункт; диспетчер ~ диспéтчерский пункт; команда ~ комáндный пункт; тергев ~ наблюдáтельный пункт;
акъча алышдырагъан ~ пункт обмéна дéнег; гьазирлев ~ заготови́тельный пункт; медицина ~ медици́нский пункт; жыйылыв ~ сбóрный
пункт; законну ~лары пýнкты закóна
ПУНКТУАЦИЯ грам. пунктуáция // пунктуациóнный; ~ янгылышлар пунктуациóнные оши́бки; ~ белгилер пунктуациóнные
знáки; ~ къайдалар пунктуациóнные прáвила, прáвила пунктуáции
ПУНКТИР пункти́р // пункти́рный; ~ гьыз пункти́рная ли́ния; ~ карта пункти́рная кáрта
ПУНТ разг. уст. бунт, скандáл; ~ этмек бунтовáть, взбунтовáться; ~ гётермек поднять бунт; поднять скандáл, скандáлить
ПУНТЧУ бунтáрь, скандали́ст
ПУНТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пунтчу; поведéние бунтаря, скандали́ста
ПУРЖУН пружи́на; сагьатны ~у часовáя пружи́на; ~ карават пружи́нная кровáть
ПУРЖУНЛУ имéющий пружи́ну, пружи́нный; ~ ресорлар пружи́нные рессóры; ~ тёшек пружи́нный матрáц
ПУРМАН уст. 1) разрешéние; соглáсие; благословéние; яшлар ата-анасыны ~ындан чыкъмай дéти слýшаются роди́телей; дéти
не дéлают ничегó без разрешéния роди́телей; эрге бармагъа къызына атасы ~ берген отéц благослови́л дочь выйти зáмуж, отéц дал
соглáсие дóчери выйти зáмуж 2) укáз, прикáз, распоряжéние; шагьны ~ы шáхский укáз
ПУРМАНСЫЗ уст. 1) без разрешéния, без соглáсия; без благословéния; ~ этмек дéлать что-л., не имéя на то разрешéния 2)
нечáянно, невóльно; оьзюнден ~ нечáянно, невóльно, непроизвóльно; ~ оразасын ачып къоймакъ нарýшить пост (оразá) непроизвóльно 3)
без благословéния; ~ эрге бармакъ выходи́ть зáмуж без соглáсия, без благословéния (родителей)
ПУРСАТ уст. удóбный слýчай, подходящий момéнт; возмóжность; ~ бермек дать возмóжность (сделать что-л.); ~ тапмакъ найти́ удóбный момéнт; ~дан пайдаланмакъ воспóльзоваться удóбным слýчаем
ПУРУЖ разг. текст. плюш // плюшевый; ~ пальто плюшевое пальтó; ~ къурчакъ плюшевая кýкла
ПУРУС уст. с.-х. сохá; ~ булан ер сюрмек вспахáть зéмлю сохóй
ПУРХ сáжа, кóпоть; чыракъ ~ эте лáмпа копти́т; ~ этмек коптéть, копти́ть
ПУРХА 1) потолóк // потолóчный; ~гъа къолу етмек доставáть рукóй до потолкá; уст. ~ терезе потолóчное окнó, окнó в потолкé
(в старинных домах) 2) диал. коридóр, сéни; крыльцó
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ПУРШАВ помéха, препятствие, затруднéние; ~ этмек мешáть кому-чему-л.; магъа сени ~унг тийди ты мне помешáл; ~ этеген
мешáющий кому-чему-л.
ПУРШАВЛУ мешáющий, препятствующий; помéха; обýза
ПУРШАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пуршав: ~ этмек препятствовать кому-чему-л.
ПУС 1) пар // паровóй; ~гъа тутмакъ пáрить, запáривать; ~ булан ишлейген машинлер паровые маши́ны; ~ къазан паровóй котёл
2) дыхáние, вздох ◊ ~унгну чыгъарма! цыц!; ни звýка; ону бир ~у къалгъан егó состояние безнадёжное (букв. у негó остáлся оди́н вздох)
ПУСГЪУН уст. засáда; ~ этмек устрáивать засáду; ~гъа тюшмек попáсть в засáду; ~да токътамакъ сидéть в засáде
ПУТ уст. пуд (16 килограммов); бир ~ будай оди́н пуд пшени́цы; беш ~ унну багьасы ценá пяти́ пудóв муки́
ПУТЁВКА путёвка; турист ~ туристи́ческая путёвка; ~ булан ял алмакъ отдыхáть по путёвке; санатор ~ санатóрная путёвка;
диспетчер ~гъа къол салды диспéтчер подписáл путёвку
ПУТЛУКЪ пудóвый, вéсом в ... пудóв; ~ къап пудóвый мешóк; ~ ташлар пудóвые кáмни, ги́ри; кочап, эки ~ну бирче оьрге ташлап, къолуна ала эди силáч одновремéнно две пудóвые ги́ри кидáл вверх и лови́л их
ПУЧ 1) пропáвший, поги́бший; ~ болмакъ поги́бнуть, пропáсть; сен бизин булан ~ болмассан ты с нáми не пропадёшь 2)
разрýшенный, испóрченный, негóдный; ~ этмек испóртить, привести́ в негóдность 3) бесполéзный // бесполéзно, пóпусту, зря; этилген иш
~ гетди сдéланная рабóта пошлá насмáрку; акъчаны ~ харжламакъ промотáть дéньги 4) пустóй, вздóрный 5) непристóйный; ~ сёйлемек а)
говори́ть вздор; б) говори́ть непристóйности; ~ юрюмек вести́ себя непристóйно
ПУЧЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от пуч; испóрченность, негóдность; вздор; непристóйность
ПУШУРГЪАНДЫРМАКЪ понуд. от пушургъандыр; застáвить кого ворчáть, стать недовóльным
ПУШУРГЪАНМАКЪ выражáть недовóльство, ворчáть; негер пушургъанасан? чем ты недовóлен?, чего ты ворчи́шь?
ПЫНДЫКЪ бот. фундýк; мéлкий орéх; плод лещи́ны; ~ къоз мéлкий орéх; орéх лещи́ны; см. чертлевюк
ПЫРТЫЛЛАВ и.д. от пыртылла
ПЫРТЫЛЛАМАКЪ неодобр. нести́ вздор, чепухý; не пыртыллайсан? чегó ты несёшь вздор?
ПЫРХ-ПЫРХ 1) подр. – о взрыве смеха; ~ деп кюлеп йибермек засмеяться (не удержавшись) 2) подр. – о фырканье лошадей
ПЫРХЫТМАКЪ см. пырыллатмакъ
ПЫРЫЛЛАМАКЪ вспáрхивать; торгъай пырыллап учуп гетди жáворонок вспорхнýл и улетéл
ПЫРЫЛЛАТМАКЪ отшвыривать; пырыллатып ташлап йибермек отшвырнýть что-л.
ПЫСАЙ см. кукай
ПЫСГЪЫВ и.д. от пысгъы; тлéние (горение без пламени)
ПЫСГЪЫМАКЪ 1) горéть, сгорáть (без пламени); чий агъачлар пысгъып яна сырые дровá тлéют 2) гнить, разлагáться; полукъ
пысгъып тура навóз тлéет
ПЫСДЫРМАКЪ понуд. от пысдыр; застáвить умолкáть; стать незамéтным (стать тише воды, ниже травы)
ПЫСМАКЪ 1) умолкáть 2) притаиться, скрыться, спрятаться, засéсть, залéчь (чтобы быть незаметным); пысып къалмакъ забиться куда-л. и замолчáть
ПЫСТЫЛ уст. см. палхус
ПЫХ-ПЫХ подр. – о хихиканье; ~ деп кюлемек посмéиваться, хихикать
ПЫШГЪЫРМАКЪ 1) сопéть, пыхтéть; ол пышгъыра туруп юрюй он идёт пыхтя 2) перен. фыркать; ат пышгъырды лóшадь
фыркнула
ПЫШДЫРЫКЪ (-ГЪЫ) 1) махинáция, продéлка; къойсана шу ~ларынгны остáвь, пожáлуйста, свои продéлки 2) прóиски, интриги; душманланы ~лары прóиски врагóв
ПЬЕСА лит. пьéса; ~ язмакъ написáть пьéсу; ~да ойнамакъ игрáть в пьéсе
ПЯТИЛЕТКА пятилéтка см. бешйыллыкъ
Р
РÁББИ: я рабби рел. о бóже, о гóсподи
РАБКОР (ишчи мухбир) рабкóр
РАБКОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от рабкор; занятие рабкóра 2) рабкóровский
РАБФАК ист. рабфáк // рабфáковский
РАВВИН рел. раввин (иудéйское духóвное лицó)
РАУНД спорт. рáунд; уьчюнчю ~ трéтий рáунд
РАГУ кул. рагý
РАГЬАТ спокóйный, покóйный; удóбный // спокóйно, покóйно; удóбно; ~ яшамакъ спокóйно жить, вести спокóйную жизнь; бек ~
кюйде óчень спокóйно, легкó; бираз ~ болмакъ а) немнóго отдохнýть; б) прилéчь; задремáть; гьали ол ~ болду тепéрь он успокóился; о
гьакъда сен ~ бол в этом отношéнии ты будь спокóен; ишлемеге бек ~ ер óчень удóбное мéсто для рабóты; ~ этмек успокóить; ~ турмакъ
жить спокóйно, не рабóтая
РАГЬАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от рагьатландыр 1) создавáть услóвия для óтдыха 2) успокáивать; ёлдашлары ону рагьатландырмагъа къарай эдилер товáрищи старáлись егó успокóить
РАГЬАТЛАНДЫРЫВ и.д. от рагьатландыр
РАГЬАТЛАНМАКЪ 1) отдыхáть; бираз рагьатланмагъа къой дай немнóго отдохнýть; къарт рагьатланмагъа ятды старик
прилёг отдохнýть 2) успокáиваться
РАГЬАТЛАНЫВ и.д. от рагьатлан; успокоéние, самоуспокоéние, умиротворéние
РАГЬАТЛАШЫВ и.д. от рагьатлаш
РАГЬАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от рагьат 1) óтдых 2) покóй; спокóйствие; рагьатлыкъда яшамакъ а) жить в покóе; б) жить в
довóльстве, без нужды
РАГЬАТСЫЗ беспокóйный; не имéющий покóя, лишённый покóя; ~ адам беспокóйный человéк; ~ яшав беспокóйная жизнь
РАГЬАТСЫЗЛАНДЫРЫВ и.д. от рагьатсызландыр; лишéние покóя кого; причинéние беспокóйства кому
РАГЬАТСЫЗЛАНМАКЪ страд. от рагьатсызлан; волновáться, тревóжиться, терять покóй
РАГЬАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от рагьатсыз; беспокóйство, тревóжное состояние
РАГЬМАН: бисмиллагьи ~и ррагьим см. бисмилла
РАГЬМАТ рел. милость; благодáть; Аллагь ~ этгир да помилует егó Бог; цáрствие емý небéсное; Аллагьны ~ы Бóжья благодáть
РАГЬМУ милосéрдие; сострадáние, жáлость; пощáда; ~ этмек жалéть, проявлять жáлость, сострадáние; щадить кого-л., сжáлиться
над кем-л.
РАГЬМУЛУ 1) милосéрдный; сострадáтельный, жáлостливый, сердобóльный 2) добродéтельный, дóбрый; добродýшный; ~ адам
дóбрый человéк
РАГЬМУЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от рагьмулу 1) милосéрдие; сострадáтельность, жáлостливость, сердобóльность 2)
добродéтельность, добротá; добродýшие

РАГЬМУСУЗ безжáлостный, жестóкий, беспощáдный; бессердéчный, бездýшный // безжáлостно, жестóко, беспощáдно;
бессердéчно, бездýшно; ~ кюйде безжáлостно; ~ну ягьы ёкъ погов. у бессердéчного нет чéсти
РАГЬМУСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от рагьмусуз; безжáлостность, жестóкость, беспощáдность; бессердéчность, бездýшие; ~ этмек проявлять бездýшие; поступáть жестóко; ~ булан безжáлостно, беспощáдно; бессердечно, бездýшно
РАДАР радáр // радáрный; ~ станция радáрная стáнция
РАДЖА рáджа м
РАЖАП 1) уст. раджáб (название седьмого месяца мусульманского лунного календаря) 2) (Р прописное) Ражап Ражáб (имя собств.
мужское)
РАДИАТОР тех. радиáтор // радиáторный; автомашинни ~у радиáтор автомаши́ны
РАДИАЦИЯ радиáция; гюнню ~сы сóлнечная радиáция
РАДИУС рáдиус; Ерни ~у рáдиус Земли
РАДИЙ хим. рáдий // рáдиевый; ~ препаратлар рáдиевые препарáты
РАДИКАЛ 1) полит. радикáл, сторóнник радикализма 2) мат., хим. радикáл
РАДИКАЛИЗМ полит. радикализм
РАДИКУЛИТ мед. радикулит
РАДИО физ. рáдио; ~ толкъуну радиовóлны; ~ тынглавчулар радиослýшатели; ~дан билдирмек сообщить по рáдио; ~ну мухбири корреспондéнт рáдио; ~ берилишлеге тынглагъыз! слýшайте [наши] радиопередáчи!
РАДИОАКТИВ физ. радиоактивный
РАДИОАКТИВЛИ физ. радиоактивный
РАДИОАКТИВЛИК (-ГИ) отвл. от радиоактив; радиоактивность
РАДИОГРАМ радиогрáмма; ~ алмакъ получить радиогрáмму; ~ бермек передáть радиогрáмму
РАДИОКОММЕНТАТОР радиокомментáтор
РАДИОЛА радиóла
РАДИОЛАМПА радиолáмпа // радиолáмповый; ~ завод радиолáмповый завóд
РАДИОЛАШДЫРМАКЪ понуд. от радиолашдыр; радиофицировать
РАДИОЛАШДЫРЫВ и.д. от радиолашдыр; радиофикáция
РАДИОЛАШДЫРЫЛМАКЪ и.д. от радиолашдыр; быть радиофицированным, радиофицироваться; бары да юртлар радиолашдырылмагъа герек все сёла должны быть радиофицированы
РАДИОЛАШМАКЪ страд. от радиолаш; радиофицироваться; юрт ~гъан селó радиофицировано
РАДИОЛОКАТОР радиолокáтор // радиолокáторный; ~ антенна радиолокáторная антéнна
РАДИОЛОКАЦИЯ радиолокáция // радиолокациóнный; ~ станция радиолокациóнная стáнция
РАДИОПРИЁМНИК (-ГИ) радиоприёмник, приёмник; батарейли ~ батарéйный радиоприёмник; лампалы ~ лáмповый радиоприёмник
РАДИОПРОГРАМ радиопрогрáмма; музыкалы ~ музыкáльная радиопрогрáмма
РАДИОСПЕКТАКЛЬ радиоспектáкль
РАДИОСТАНЦИЯ радиостáнция
РАДИОТЕЛЕГРАФ радиотелегрáф
РАДИОТЕХНИК (-ГИ) радиотéхник; колхозну ~ги радиотéхник колхóза
РАДИОТЕХНИКА радиотéхника // радиотехни́ческий; ~ приборлар радиотехнические прибóры
РАДИОТОЧКА радиотóчка
РАДИОУЗЕЛ радиоýзел
РАДИСТ радист; ~ къыз ради́стка
РАДИСТЛИК (-ГИ) отвл. от радист; профéссия (занятие) ради́ста
РАДОН радóн // радóновый; ~ ванна радóновая вáнна
РАЗВЕДКА в разн. знач. развéдка // развéдочный; развéдывательный; ~ отряд развéдывательный отряд; геология ~ геологическая
развéдка; гьава ~ воздýшная развéдка; ~ самолёт развéдывательный самолёт; ~ билдирегенге гёре по дáнным развéдки; ~гъа йибермек
послáть в развéдку; тыш уьлкени ~сыны агенти агéнт инострáнной развéдки
РАЗВЕДЧИК (-ГИ) развéдчик; ~ къыз развéдчица; ~-самолёт самолёт-развéдчик; атлы ~лер кóнные развéдчики
РАЗВЁРСТКА развёрстка
РАЗИ 1) соглáсен; сен айтгъангъа мен де ~мен и я с тобóй соглáсен 2) довóлен, удовлетворён // довóльный, удовлетворённый; ~
этмек а) получáть соглáсие на что-л.; уговорить кого-л., склонить кого-л. к чему-л.; б) удовлетворять; ~ болмакъ а) быть довóльным, удовлетворённым кем-чем-л.; б) соглашáться с кем-л. ◊ Аллагь ~ болсун! пусть Аллáх (Бог) [вас] вознагради́т!; пусть Бог принесёт [вам]
благодарéние!
РАЗИЛЕШИВ и.д. от разилеш; соглáсие (между людьми); соглашéние
РАЗИЛЕШМЕК соглашáться, приходить к óбщему соглашéнию; договáриваться; бу гезикге ~меге ярай на этот раз мóжно согласиться; разилешеген эки де якъ (óбе) стóроны, котóрые прихóдят к соглашéнию
РАЗИЛИК (-ГИ) отвл. от рази 1) соглáсие; оьз ~ги булан по дóброй вóле 2) удовлетворéние, удовлетворённость чем
РАЗИСИЗ недовóльный // недовóльно
РАЗИСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от разисиз; недовóльство
РАЗЪЕЗД ж.-д. разъéзд // разъезднóй
РАИЯТ уст. пóдданные; шавхалны ~лары пóданные шамхáла
РАЙИСПОЛКОМ ист. (районну исполнительный комитети) райисполкóм
РАЙКОМ ист. (район комитет) райкóм (райóнный комитéт); ~ну бюросу бюрó райкóма; ~ну секретары секретáрь райкóма
РАЙОН райóн // райóнный; ~ газет райóнная газéта; ~ну центры центр райóна; ~ совети райóнный совéт; ~ комитет райóнный
комитéт; ~лагъа бёлюв районирование
РАЙСОВЕТ (загьматчыланы депутатларыны район совети) райсовéт; ~ни сессиясы сéссия райсовéта
РАК мед. рак // рáковый
РАКЕТ ракéта // ракéтный; учурагъан ~ ракéта-носитель; космос ~и космическая ракéта; ~ база ракéтная бáза; ~ учурмакъ запустить ракéту
РАКЕТЛИ ракéтный; ракетонóсный; ~ асгерлер ракéтные войскá; ~ двигатель ракéтный дви́гатель
РАМ рáма; терезе ~лар окóнные рáмы; эки къат ~лар двойные рáмы
РАМАЗАН 1) рамазáн (девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого мусульмане соблюдают пост) 2) (Р
прописное) Рамазан Рамазáн (имя собств. мужское)
РАМКА рáмка, рáма; суратны ~гъа салмакъ встáвить портрéт в рáмку
РАМКАЛЫ снабжённый рáмкой, имéющий рáмку; ~ сурат портрéт в рáмке
РАНГ ранг // рáнговый; биринчи ~лы капитан мор. капитáн пéрвого рáнга; ~ башгъалыкъ рáнговые разли́чия
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РАПОРТ рáпорт; ~ бермек а) воен. подавáть рáпорт; б) рапортовáть; командирге ~ бермек отдáть рáпорт команди́ру
РАПСОДИЯ муз. рапсóдия
РАС : ~ гелмек встрéча (случайная); ол ёлдашы булан ~ болуп къалды он случáйно встрéтился с товáрищем; ~ гелмек а)
встречáться с кем-л., встречáть кого-л. (случайно); б) попáсть, угодить куда-л. или во что-л.; в) совпадáть, быть одинáковым
РАСА рáса // рáсовый
РАСАЛЫ принадлéжность к какой-л. рáсе
РАСИЗМ полит. расизм // расистский
РАСИСТ раси́ст // расистский; ~ режим расистский режи́м
РАСИСТЛИК (-ГИ) отвл. от расист; расизм
РАСЛАНМАКЪ страд. от раслан; встречáться (неожиданно); оланы гёзлери ~ды их взгляды встрéтились
РАСЛАНЫВ и.д. от раслан; встрéча (неожиданная)
РАСЛАШМАКЪ взаимн. от раслаш
РАСПИСАНИЕ расписáние; дарсланы ~си расписáние урóков; поездлени ~си расписáние [движéния] поездóв; яйгъы ~ лéтнее
расписáние; автобус ~ булан гелди автóбус пришёл по расписáнию
РАСПИСКА расписка; ~ бермек дать расписку; ~ алмакъ взять расписку
РАСТВОР в разн. знач. раствóр; цемент ~ цемéнтный раствóр; ~ гелтирмек привезти раствóр; см. также пагьла
РАСТВОРИТЕЛЬ хим. растворитель; сыргъа ~ къошмакъ добáвить в крáску растворитель, развести́ крáску растворителем
РАСТРАТА растрáта; ~ этмек соверши́ть (сделать) растрáту; ~сы бар адам растрáтчик; ~ны тёлемек возместить растрáту
РАСТРАТАЧЫ растрáтчик
РАСУЛ 1) рел. послáнник (эпитет Мухаммеда) 2) (Р прописное) Расул Расýл (имя собств. мужское)
РАСЧЁТ 1) расчёт // расчётный; ~ алмакъ взять (получить) расчёт; рассчитáться, увóлиться (с работы); ~ бермек дать расчёт кому, увóлить кого; ~ ведомосту фин. расчётная вéдомость 2) воен. расчёт; топ ~у орудийный расчёт; миномёт ~у миномётный расчёт
РАХИТ мед. рахи́т; ~ аврувлу больнóй, страдáющий рахитом; см. также айдаш
РАЦИЯ рáция; ~ булан сёлемек говори́ть по рáции
РЕАКЦИЯЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) полит. отвл. от реакциячы; реакциóнность
РЕАЛИЗМ лит. реализм // реалистичный; реалистический; социалист ~ социалистический реали́зм; критика ~ критический реализм
РЕАЛИСТ в разн. знач. реалист // реалистический; ~ язывчу писáтель-реали́ст; ~ асар реалистическое произведéние
РЕБУС рéбус
РЕВИЗИОНИЗМ полит. ревизиони́зм; ~ни якъчылары сторóнники ревизиони́зма
РЕВИЗИОНИСТ полит. ревизиони́ст // ревизиони́стский; ~ ойлар ревизиони́стские измышлéния
РЕВИЗИЯ реви́зия // ревизиóнный; ~ акты акт реви́зии, ревизиóнный акт; ~ этмек производи́ть реви́зию; ~ этив ревизовáние
РЕВИЗОР ревизóр
РЕВИЗОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ревизор; занятие ревизóра 2) ревизóрский
РЕВКОМ ист. ревкóм (воéнно-революциóнный комитéт); ~ну председатели председáтель ревкóма
РЕВМАТИЗМ мед. ревмати́зм; ~ден авругъан адам ревмáтик; см. ел
РЕГИСТРАТОР регистрáтор
РЕГИСТРАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от регистратор; регистри́рование, занятие и дóлжность регистрáтора 2) регистрáторский;
~ иш регистрáторская рабóта
РЕГИСТРАТУРА регистратýра; поликлиниканы ~сы регистратýра поликли́ники
РЕГИСТРАЦИЯ 1) регистрáция, зáпись // регистрациóнный; ~ этмек регистри́ровать, запи́сывать кого-что; янгыдан ~ этмек перерегистри́ровать кого-что; депутатланы ~ этив регистрáция депутáтов; ~ этивчю регистрáтор 2) регистрáция, оформлéние брáка; уьйленивню ~ этив регистрáция брáка; ~ этдирмек а) регистри́роваться; б) застáвить зарегистри́роваться
РЕГЛАМЕНТ реглáмент // реглáментный; ~ токъташдырмакъ установи́ть реглáмент
РЕГУЛИРОВЩИК (-ГИ) регулирóвщик
РЕГУЛЯТОР регулятор; токну ~у регулятор тóка
РЕДАКТОР редáктор // редáкторский; китапны ~у редáктор кни́ги; ~ну борчлары обязанности редáктора, редáкторские обязанности
РЕДАКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от редактор; ~ этмек редакти́ровать что; ~гъу булан под редáкцией; Ивановну ~гъу булан
под редáкцией Иванóва 2) редáкторский; ~ иш редáкторская рабóта
РЕДАКЦИЯ в разн. знач. редáкция; къумукъ газетни ~сы редáкция кумыкской газéты; ~ этмек редакти́ровать что; ~ны къуллукъчулары редакциóнные рабóтники; янгы ~ этилип чыкъгъан китап кни́га, вышедшая в нóвой редáкции
РЕДИСКА бот. реди́ска
РЕДКОЛЛЕГИЯ (редакцияны коллегиясы) редколлéгия; журналны ~сы редколлéгия журнáла
РЕДУКТОР редýктор
РЕДУКЦИЯ лингв. редýкция; созукъланы ~сы редýкция глáсных
РЕДУКЦИЯЛЫ лингв. редуци́рованный; ~ созукълар редуци́рованные глáсные
РЕЕСТР реéстр, óпись ж, спи́сок; ~ге къошмакъ включи́ть в реéстр (в опись, в список); ~ этмек состáвить реéстр (опись, список);
мал-матагьны ~и реéстр имýщества
РЕЖИМ режи́м; асгер ~ вóинский режи́м; аврувну ~и режи́м больнóго; ~ни сакъламакъ соблюдáть режи́м
РЕЖИМЛИ режи́мный; с каким-л. режи́мом; къатты ~ колония колóния стрóгого режи́ма
РЕЖИССЁР режиссёр // режиссёрский; театрны ~у режиссёр теáтра; ~ къуллукъ режиссёрская дéятельность; кинону ~у кинорежиссёр
РЕЖИССЁРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от режиссёр; режиссёрство; режиссýра 2) режиссёрский; ~ курслар режиссёрские кýрсы; ~
борчлар режиссёрские обязанности; ~ этмек режиссёрствовать, режисси́ровать
РЕЗЕРВ в разн. знач. резéрв // резéрвный; производствону ~лери резéрвы произвóдства; загьмат ~лер трудовые резéрвы; ~де
болмакъ быть в резéрве; ~де сакъламакъ держáть в резéрве
РЕЗЕРВДЕГИ резéрвный, находящийся в резéрве; ~ фонд резéрвный фонд; ~ асгерлер резéрвные войскá
РЕЗИДЕНТ резидéнт // резидéнтский
РЕЗИДЕНЦИЯ резидéнция; президентни ~сы резидéнция президéнта
РЕЗИН рези́на // рези́новый; ~ этиклер рези́новые сапоги́
РЕЗИНКА рези́нка; карандаш ~ рези́нка для карандашá
РЕЗОЛЮЦИЯ резолЮция; ~ салмакъ наложи́ть резолЮцию; ~ чыгъармакъ вынести резолЮцию
РЕЗОНАНС физ. резонáнс
РЕЙД рейд // рéйдовый; ~де токътамакъ стоять на рéйде; газетни ~и рейд газéты
РЕЙКА рéйка; ~ къакъмакъ прибивáть рéйки (напр., на потолок)

РЕЙС рейс // рéйсовый; биринчи ~ булан пéрвым рéйсом; ~ автобус рéйсовый автóбус; ~ге бармакъ отпрáвиться в рейс
РЕЙХСТАГ рейхстáг
РЕКВИЕМ муз. рéквием
РЕКВИЗИТ театр. реквизи́т // реквизи́тный; театрны ~и театрáльный реквизи́т
РЕКЛАМА реклáма // реклáмный; ~ бюро реклáмное бюрó; ~ этмек реклами́ровать что; газетде ~ этмек реклами́ровать в газéте
РЕКЛАМАЦИЯ рекламáция
РЕКОМЕНДАЦИЯ рекомендáция // рекомендáтельный; ~ алмакъ получи́ть рекомендáцию от кого; ~ бермек давáть
рекомендáцию кому; рекомендовáть кого; партиягъа членликге ~ бермек рекомендовáть в члéны пáртии; сизин ~гъыз булан по вáшей
рекомендáции; ~ кагъыз рекомендáтельное письмó
РЕКОНСТРУКЦИЯ реконстрýкция // реконструкти́вный; ~ этмек реконструи́ровать
РЕКОРД рекóрд // рекóрдный; ~дан озмакъ поби́ть рекóрд; спортда ~ спорти́вный рекóрд; дюнья ~ мировóй рекóрд
РЕКОРДЛУ рекóрдный; ~ тюшюм рекóрдный урожáй
РЕКОРДЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от рекорд; «рекóрдность» 2) рекóрдный; ~ болжалда в рекóрдный срок
РЕКОРДЧУ рекордсмéн; юзювде ~ рекордсмéн по плáванию
РЕКТОР рéктор // рéкторский; университетни ~у рéктор университéта
РЕКТОРАТ ректорáт
РЕКТОРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от ректор; рéкторство, дóлжность рéктора 2) рéкторский; ~ борчлары рéкторские обязанности
РЕЛЬЕФ геогр. рельéф // рельéфный; тав ~ гóрный рельéф; Ер юзюню ~и рельéф повéрхности Земли́; ~ карта рельéфная кáрта
РЕЛЬЕФЛИ рельéфный; ~ карта рельéфная кáрта
РЕЛЬС рельс // рéльсовый; трамвай ~лер трамвáйные рéльсы; ~лерден таймакъ сойти́ с рéльсов; ~ ёл рéльсовый путь
РЕЛЬСЛИ рéльсовый; ~ ёл рéльсовый путь
РЕМОНТ ремóнт // ремóнтный; ~ завод ремóнтный завóд; ~ этив ремонти́рование; ~ этилген ремонти́рованный; ~ этмек ремонти́ровать
РЕМОНТ-ТЕХНИКА ремóнтно-техни́ческий; ~ станция ремонтно-техни́ческая стáнция
РЕМОНТЧУ ремóнтник
РЕНЕГАТ ренегáт // ренегáтский
РЕНК крáска, окрáска, цвет; ~и онггъан полинявший; ~и къачгъан а) поблёклый; б) побледнéвший; тюрлю ~и булангъы
разноцвéтный; ~ин алышдырмакъ измени́ть цвет
РЕНКЛЕМЕК книжн. крáсить, окрáшивать
РЕНКЛЕНМЕК книжн. страд. от ренклен; быть окрáшенным, окрáшиваться
РЕНКЛИ цветнóй; выкрашенный, окрáшенный, раскрáшенный; ~ телевизор цветнóй телеви́зор
РЕНКСИЗ бесцвéтный; блéдный, поблёкший; некрáшенный
РЕНКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от ренксиз; бесцвéтность; блéдность; отсýтствие окрáски
РЕНТА эк. рéнта // рéнтный; ~ гелими рéнтный дохóд
РЕНТГЕН мед., физ. рентгéн // рентгéновский; ~ апараты рентгéновский аппарáт; ~ге салмакъ обслéдовать рентгéном; ~ шавлалары рентгéновские лучи́
РЕНТГЕНОГРАМ мед. рентгеногрáмма
РЕНТГЕНОГРАФИЯ мед. рентгеногрáфия // рентгенографи́ческий; ~ кабинет рентгенографи́ческий кабинéт
РЕНТГЕНОЛОГ мед. рентгенóлог; ~ доктор врач-рентгенóлог
РЕНТГЕНОЛОГИЯ мед. рентгенолóгия // рентгенологи́ческий; ~ кабинет рентгенологи́ческий кабинéт
РЕОСТАТ физ. реостáт
РЕПАТРИАЦИЯ репатриáция; ~ этмек репатрии́ровать
РЕПЕРТУАР иск. репертуáр // репертуáрный; ~ план репертуáрный план; янгы ~ нóвый репертуáр
РЕПЕТИЦИЯ репети́ция // репетициóнный; ~ зал репетициóнный зал; ~ этмек репети́ровать
РЕПОРТАЖ репортáж; футбол оюнну гьакъында ~ репортáж о футбóльном мáтче
РЕПОРТЁР репортёр // репортёрский; ~ макъаласы репортёрская статья
РЕПОРТЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от репортёр; репортёрство, репортёрская дéятельность
РЕПРЕССИЯ репрéссия // репресси́вный
РЕПРОДУКТОР радио репродýктор
РЕСПУБЛИКА респýблика // республикáнский; ~ къурумлары республикáнские организáции
РЕСОР рессóра // рессóрный; ~ну болту рессóрный болт
РЕСОРЛУ рессóрный; ~ пайтон рессóрный фаэтóн
РЕСТАВРАЦИЯ реставрáция // реставрациóнный; ~ этмек реставри́ровать
РЕСТОРАН ресторáн // ресторáнный; ~ ашлары ресторáнные блЮда
РЕФЕРАТ реферáт; ~ язмакъ написáть реферáт
РЕФЕРЕНДУМ полит. реферéндум
РЕФЕРЕНТ реферéнт
РЕФЛЕКС физиол. рефлéкс // рефлектóрный
РЕФЛЕКТОР рефлéктор // рефлектóрный; ~ центрлары рефлекторные центры
РЕФОРМА рефóрма; ~ этмек производи́ть рефóрму (в чём-л., в какой-л. области)
РЕФОРМАТОР реформáтор // реформáторский
РЕФОРМИЗМ полит. реформи́зм // реформи́стский; ~ни якъчысы сторóнник реформи́зма
РЕФОРМИСТ полит. реформи́ст // реформи́стский
РЕФРЕН лит. рефрéн
РЕЦЕНЗЕНТ рецензéнт; китапны ~и рецензéнт кни́ги
РЕЦЕНЗИЯ рецéнзия; ~ бермек (язмакъ) рецензи́ровать что; яман ~ отрицáтельная рецéнзия; яхшы ~ положи́тельная рецéнзия;
статьягъа ~ бермек дать рецéнзию на статьЮ; ~ берив рецензи́рование; ~ язгъан адам рецензéнт; ~ язмакъ написáть рецéнзию; ~ этмек
рецензи́ровать
РЕЦЕНЗИЯЧЫ рецензéнт
РЕЦЕПТ мед. рецéпт // рецептýрный; рецéптный; ~лер китабы рецептýрный спрáвочник; ~ язмакъ выписать рецéпт; дармангъа
~ рецéпт на лекáрство
РЕЦИДИВ мед., юр. рециди́в
РЕЦИДИВИСТ юр. рецидиви́ст
РИТМ ритм; шиъруну ~и ритм стихá; ~ни англав чýвствование ри́тма; музыка ~и музыкáльный ритм
РИТМАЛЫ ритми́чный, ритми́ческий; ~ шиъру ритми́чный стих
РИТОРИКА ритóрика // ритори́ческий; ~ суал ритори́ческий вопрóс
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РИТУАЛ ритуáл
РОБОТ рóбот
РОГАТКА рогáтка; ~ булан атышмакъ стрелять из рогáтки
РОД грам. род; мужской ~ мужскóй род; женский ~ жéнский род; средний ~ срéдний род
РОДДОМ роддóм (роди́льный дом)
РОЗА бот. рóза; къызыл ~ крáсная (áлая) рóза; ~лар оьсдюрмек вырáщивать рóзы
РОЗЕТКА эл. розéтка
РОЛЬ в разн. знач. роль; баш ~ глáвная роль; уллу ~ ойнамакъ игрáть большýю роль; оьзюню ~юн кютмек выполнить свою
ми́ссию; ~ну уьйренмек выучить роль; ~юна гирмек прям., перен. войти́ в роль
РОМ ром // рóмовый (ички)
РОМАН лит. ромáн; тарих ~ истори́ческий ромáн; шиърулу ~ ромáн в стихáх; фантастика ~ фантасти́ческий ромáн
РОМАНИСТ1 романи́ст (писатель)
РОМАНИСТ2 романи́ст (специалист по романской филологии)
РОМАНС муз. ромáнс; Чайковскийни ~лары ромáнсы Чайкóвского
РОМАНТИЗМ лит. романти́зм // романти́ческий; орус адабиятда ~ романти́зм в рýсской литератýре
РОМАНТИКА ромáнтика; космосда учувну ~сы ромáнтика косми́ческих полётов
РОМАНТИКАЛЫ романти́чный, романти́ческий; ~ яшав романти́ческая жизнь
РОМБ мат. ромб // ромби́ческий, рóмбовый
РОТА воен. рóта // рóтный; танк ~ тáнковая рóта; ~ны командири рóтный команди́р, команди́р рóты
РОТАПРИНТ полигр. ротапри́нт; ~де басмаламакъ печáтать на ротапри́нте
РОТАТОР полигр. ротáтор // ротáторный; ~ кагъыз ротáторная бумáга; ~да печат этмек печáтать на ротáторе
РОТАЦИЯ полигр. ротáция // ротациóнный; ~ машин ротациóнная маши́на
РОТАЦИЯЛЫ полигр. ротациóнный
РОТМИСТР уст. воен. рóтмистр
РОТОР тех. рóтор
РОЯЛЬ муз. рояль м // рояльный; ~ сокъмакъ игрáть на рояле
РУБЕРОИД руберóид // руберóидный
РУБРИКА рýбрика; газет ~ газéтная рýбрика
РУГЬ 1) дух, настроéние; ~ун гётермек поднимáть дух, настроéние; воодушевлять 2) пси́хика 3) филос., рел. дух, душá
РУГЬАНИ рел. духóвное лицó, служи́тель кýльта; свящéнник; ~лер духовéнство
РУГЬЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ругьландыр; воодушевлять, вдохновлять; ободрять, поднимáть дух, настроéние
РУГЬЛАНДЫРЫВ и.д. от ругьландыр; воодушевлéние, вдохновéние
РУГЬЛАНДЫРЫВЧУ вдохновляющий, воодушевляющий; вдохнови́тель; партияны ~чу ва ёлбашчы гючю вдохновляющая и
руководящая си́ла пáртии
РУГЬЛАНМАКЪ воодушевляться, вдохновляться; оживляться, ободряться
РУГЬЛАНЫВ и.д. от ругьлан; воодушевлéние, вдохновéние
РУГЬСУЗ безжи́зненный, вялый, невесёлый // безжи́зненно, вяло, невéсело
РУДНИК (-ГИ) рудни́к // рудникóвый; рудни́чный; багъыр ~лер мéдные рудники́; ~ газ рудни́чный газ
РУЛЕТКА тех. рулéтка; ~ булан оьлчемек измéрить рулéткой
РУЛОН рулóн // рулóнный; ~ кагъыз рулóнная бумáга
РУЛЬ руль м; ~гъа олтурмакъ сесть за руль; автомашинни ~ю руль автомаши́ны
РУМЛУ ри́млянин
РУМЫН румын // румынский; ~ тил румынский язык
РУМЫНЛЫ румын; ~ къатын (къыз) румынка
РУМЫНЧА по-румынски; ~ сёлемек говори́ть по-румынски
РУНА рýна // руни́ческий; ~ язывлар руни́ческие нáдписи
РУПОР рýпор
РУЧКА рýчка; автомат ~ автомати́ческая рýчка
РЫЗКЪЫ пропитáние, хлеб насýщный; мени авзума ~ да гирмеген у меня во ртý мáковой роси́нки нé было
РЮМКА рЮмка; см. урумка
РЯД ряд; биринчи ~да олтурмакъ сидéть в пéрвом рядý; см. сыдра
РЯДОВОЙ прил., сущ. воен. рядовóй; ~ солдат рядовóй солдáт
С
САБА- парн. к –савут: савут- ~ посýда, кухóнная ýтварь; савут-~ны жув хари помóй, пожáлуйста, посýду
САБАН с.-х. 1) плуг; агъач ~ сохá, деревянный плуг; ~ темир лéмéх ~ къалакъ отвáл; ~ сюрмек пахáть что; бир харшлы ~
однолемéшний плуг; дёрт харшлы ~ четырёхлемéшный плуг; ~ къулакъ рýчка плýга ◊ ~ында сёйлешген иннырында эришмес посл. кто
договори́лся во врéмя посéва, тот не бýдет спóрить во врéмя молотьбы 2) пáхота; пáшня; ~гъа чыкъмакъ начáть пáхоту, выйти на пáхоту ◊
бек битсин ~лар, ашамасын къабанлар! фолькл. пусть хорошó урóдятся посéвы, пусть не поедят (их) кабаны; ~ы ёкъну саламы да ёкъ
посл. у когó нет пáшни, у тогó нет и солóмы 3) С (прописное) Сабанай Сабанáй (имя собств. мужское)
САБАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от сабан 2) земля, отведённая под пáшню; вспáханное пóле; пáшня; пáхотный учáсток
САБАНТОЙ этн. сабантýй (праздник первой борозды, праздник по случаю окончания весеннего сева; букв. прáздник плýга)
САБАНЧЫ земледéлец; хлебопáшец; пáхарь; хлеборóб; полевóд; крестьянин // земледéльческий; полевóдческий; крестьянский;
хлебопáшеский; ~ бригада полевóдческая бригáда; ~ сабангъа чыкъды пáхарь вышел на пáхоту ◊ яхшы ~ны сыйыры къысыр къалмас
посл. у хорóшего крестьянина корóва не остáнется яловой
САБАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сабанчы; крестьянство, хлебопáшество; земледéлие, полевóдство
САБЗА сабзá (вид кишмиша; сушёный виноград бессемянных сортов)
САБИЙ уст. диал. ребёнок, дитя, младéнец, малЮтка // дéтский, ребячий, младéнческий; ~лер дéти; эмчек ~ груднóй ребёнок; ~ни
оьсдюрмек расти́ть ребёнка; ~ заманы дéтство, дéтский вóзраст; ~ гьакъыл дéтское сознáние; ~ къылыкълар дéтские выходки; ~ иржайыв дéтская улыбка
САБИЙЛИК (-ГИ) уст. диал. 1) отвл. от сабий 2) дéтство, дéтский вóзраст; младéнчество; ~ заман дéтство; ~ден чыкъмакъ
выйти из дéтского вóзраста, вырасти
САБИЙСИЗ диал. бездéтный; ~ къатын бездéтная жéнщина; ~ къалмакъ остáться бездéтным ◊ ~ къатын – емишсиз терек погов.
бездéтная жéнщина, что бесплóдное дéрево
САБИЙСИЗЛИК (-ГИ) диал. отвл. от сабийсиз; бездéтность

САБОТАЖ саботáж; ~ этмек устрáивать саботáж, саботи́ровать
САБОТАЖЧЫ саботáжник, человéк, котóрый занимáется саботáжем; ~ къатын (къыз) саботáжница
САБОТАЖЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от саботажчы; саботáжничество
САБУ уст. сабý (мера сыпучих тел, равная 30–35 кг); бир ~ будай однó сабý пшени́цы ◊ ~дан алып, сагьгъа тёк погов. пересыпáй
из сабý в сах (соотв. переливáть из пустóго в порóжнее)
САБУЛУКЪ (-ГЪУ) уст. отвл. от сабу 1) элли ~ бежен уст. закрóм (объёмом) в пятьдесят сабý 2) уст. ~ согъан плетённая связка лýка, чеснокá
САБУР1 1) спокóйный // спокóйно; выдержка, терпéние; ~ тавуш булан сёйлемек говори́ть спокóйным гóлосом; ~ жавап бермек
отвечáть спокóйно; ~ бол а) подожди́; б) погоди́, успокóйся 2) терпели́вый, крóткий, скрóмный; выдержанный // терпели́во, крóтко,
скрóмно; выдержанно; ~ болмакъ запасти́сь терпéнием, потерпéть; къачангъа ерли ~ болуп турмагъа герек? до каки́х пор мóжно
терпéть? ◊ ~ тюбю сари алтын, уялыр алгъасагъан посл. под терпéнием – зóлото, стыдно томý, кто поспеши́т (соотв. поспеши́шь –
людéй насмеши́шь); ~ну таягъы тийген егó поби́ли пáлкой спокóйствия (он успокоился)
САБУР2 бот. алóэ (лекарственное растение)
САБУРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сабурландыр; успокóить, утихоми́рить; умиротвори́ть кого; оьзюн оьзю ~ успокóить себя,
успокóиться
САБУРЛАНДЫРЫВ и.д. от сабурландыр; успокоéние, утешéние
САБУРЛАНМАКЪ страд. от сабурлан; успокóиться, утихоми́риться, умиротвори́ться; биразгъа сабурлан успокóйся немнóго;
сабурланып турмакъ быть умиротворённым
САБУРЛАНЫВ и.д. от сабурлан; успокоéние, умиротворéние
САБУРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от сабурлашдыр; успокóить, утихоми́рить, умиротвори́ть
САБУРЛАШДЫРЫВ и.д. от сабурлашдыр; успокоéние, умиротворéние
САБУРЛАШМАКЪ взаимн.-возвр. от сабурлаш; станови́ться терпели́вым, выдержанным; станови́ться спокóйным, успокóиться,
утихоми́риться
САБУРЛАШЫВ и.д. от сабурлаш; см. сабурлашдырыв
САБУРЛУ спокóйный; выдержанный; терпели́вый; скрóмный; ~ адам спокóйный человéк
САБУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сабур; спокóйствие, хладнокрóвие, терпéние, терпели́вость, выдержка, выдержанность; ~ этмек терпéть,
прояви́ть хладнокрóвие; ~у ёкъ несдéржанный, невыдержанный (о человеке); юрегине ~ салмакъ а) крепи́ться, сдéрживаться; б) успокáивать кого
САБУР- парн. к саламат: ~-саламат спокóйный, терпéливый // спокóйно, терпели́во
САБУРЛУКЪ (-ГЪУ) ~ =САЛАМАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сабур-саламат; спокóйствие-терпели́вость
САБУРСУЗ нетерпели́вый, неспокóйный, несдéржанный, невыдержанный // нетерпели́во; ~ адам невыдержанный человéк; ~ кюйде къаравулламакъ ждать с нетерпéнием
САБУРСУЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сабурсузландыр; привести́ в нетерпи́мое состояние, вызвать невыдержанность
САБУРСУЗЛАНДЫРЫВ и.д. от сабурсузландыр
САБУРСУЗЛАНМАКЪ страд. от сабурсузлан; терять терпéние, проявлять нетерпи́мость, невыдержанность, несдéржанность
САБУРСУЗЛАНЫВ и.д. от сабурсузлан; нетерпéние
САБУРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сабурсуз; нетерпели́вость, невыдержанность, несдéржанность; бир тюрлю ~ булан ... с каки́м-то
(с нéкоторой) нетерпéнием (нетерпи́мостью)...
САВ1 живóй, невреди́мый; здорóвый; ~ адам а) живóй человéк; б) здорóвый человéк; ~ къалгъанлары остáвшиеся в живых; не ~
тюгюл, не оьлген тюгюл ни жи́в, ни мёртв; ол ~ заманда (ону ~унда) при егó жи́зни; атам ~ заманда сен бизге геле эдинг ты захáживал к
нам, когдá отéц был жив; атанг ~му? твой отéц жив?; ~ болмакъ а) заживáть (о ране); б) выздорáвливать; вылéчиваться; аврув ~ болду
больнóй выздоровел; ~ болмайгъан аврув неизлечи́мая болéзнь ◊ ~бол! а) спаси́бо, благодарЮ!; б) до свидáния, прощáй!; жанынг ~ болсун!
а) живи́ дóлго; б) бывáй здорóв; ~ тоз! носи́ на здорóвье! (поздравление с обновкой); ону ~ ери ёкъ на нём живóго мéста нет; ~ну бети ярыкъ,
оьлгенни бети чарыкъ погов. у живóго лицó свéтлое, а у мертвецá лицó как чарык
САВ2 1) цéлый, ненáчатый, нераздéльный; ~ экмек цéлая бухáнка хлéба; ~ шиша ненáчатая бутылка (о напитке и т.п.) 2) весь,
цéлый; цéлостный, пóлный; ~ гечени узагъында в течéние всей нóчи, всю ночь; ~ дюнья весь мир; ~ гюн гелмеди цéлый день не появлялся; ~ он йыл битди испóлнилось цéлых дéсять лет; ~ уьч сагьат къарадым прождáл цéлых три часá; ~ стакан сувну ичмек выпить
пóлный стакáн воды ◊ ~ санав мат. цéлое числó
САВАП см. зувап
САВАТ1 иск. уст. чернь; гюмюшге ~ бермек нанести́ чернь на серебрó; ~ берилген гюмюш белбав серéбряный пóяс с нанесённой
чéрнью узóрами
САВАТ2 уст. перен. умéние читáть-писáть, грáмотность
САВАТЛАМАКЪ иск. уст. украшéние, нанесéние узóров на серебрé чéрнью; гюмюш гьазирлени саватлап безендирмек
укрáсить серéбряные газыри́ чéрнью
САВАТЛЫ 1) иск. уст. с узóрами (нанесёнными чернью), узóрчатый 2) уст. перен. умéющий читáть-писáть, владéющий грáмотой,
образóванный
САВАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от саватлы 1) узóрчатость 2) уст. перен. умéние читáть-писáть, грáмотность,
образóванность
САВАТСЫЗ уст. негрáмотный, необразóванный, не умéющий читáть и писáть (о человеке); ~ адам негрáмотный человéк,
необразóванный человéк
САВАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от саватсыз; негрáмотность, необразóванность, неумéние читáть-писáть; ~ны ёкъ этив ликвидáция
негрáмотности
САВБОЛ 1. 1) спаси́бо, благодарЮ; китабынг саялы кёп ~ большóе спаси́бо за кни́гу 2) до свидáния, прощáй; ~, яхшы ёлгъа
бар! до свидáния, счастли́вого пути́! 2. перен. подáрки или дéньги, принесённые приглашёнными на свáдьбу
САВБОЛЛАШМАКЪ прощáться; савболлашып гетмек уйти́ прости́вшись; мен ону булан савболлашдым я прости́лся с ним
САВБОЛЛАШЫВ и.д. от савболлаш; прощáние; къурдашланы ~у прощáние друзéй; оьлю булан ~ прощáние с покóйным
САВГЪАТ 1) дар, подáрок а) дать подáрок кому; б) награди́ть кого; ~ алмакъ а) получи́ть в подáрок; б) получи́ть в нагрáду; ~гъа
сагьат алдым я получи́л в нагрáду часы; яшлагъа ~лар подáрки дéтям, гости́нцы; бирев берген ~ны башгъасына берме не дари́ дарёное
2) нагрáда, вознаграждéние // награднóй; пачалыкъ ~ госудáрственная нагрáда; ~гъа тийишли адам человéк, достóйный нагрáды; гьюрметли ~ почётная нагрáда; ~ берив награждéние 3) прéмия // премиáльный; акъча ~ дéнежная прéмия; ~ акъча премиáльные дéньги
САВГЪАТЛАВ и.д. от савгъатла; одáривание, награждéние; премировáние; акъча булан ~ премировáние деньгáми
САВГЪАТЛАМАКЪ 1) дари́ть что кому; одáривать кого чем; гелген къонакъланы барын да ~ одáрить всех при́бывших гостéй;
яшланы оюнчакълар булан ~ подари́ть дéтям игрýшки 2) награждáть, премировáть кого; орден булан ~ награди́ть óрденом; акъча булан
~ премировáть кого деньгáми
САВГЪАТЛАНМАКЪ страд. от савгъатлан 1) одáриваться 2) быть награждённым, награждáться; быть премирóванным,
премировáться; медаль булан ~ быть награждённым медáлью; акъча булан ~ премировáться деньгáми
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САВГЪАТЛАНЫВ и.д. от савгъатлан; премировáние; награждéние
САВГЪАТЛЫ награждённый, премирóванный
САВДА уст. см. савдюгер
САВДУРМАКЪ понуд. от савдур; сыйыр ~ застáвить кого дои́ть корóву
САВДУРТМАКЪ понуд. от савдурт; сыйырланы ~ застáвить подои́ть корóв
САВДУРТУВ и.д. от савдурт
САВДУРУВ и.д. от савдур
САВДЮГЕР уст. 1) торг, торгóвля, коммéрция // коммéрческий, торгóвый; ~ дыгъар торгóвый договóр; ~ багьалар коммéрческие
цéны 2) спекуляция // спекуляти́вный; ~ сатыв-алыв спекуляти́вная торгóвля
САВДЮГЕРЧИ уст. 1) купéц, спекулянт, торгáш 2) коммерсáнт
САВДЮГЕРЧИЛИК (-ГИ) отвл. от савдюгерчи 1) коммéрция, торгóвля 2) спекуляция; торгáшество
САВЛАЙ 1) зáживо, живьём; жинаятчыны ~ тутмакъ престýпника задержáть живьём 2) целикóм, пóлностью, óптом; ~ алмакъ
брать что целикóм; ~ ютмакъ проглоти́ть что целикóм; ~ сатмакъ продáть что целикóм (óптом); ~ сатыв оптóвая продáжа 2) весь; ~ юрт
всё сéло, вся дерéвня; ~ халкъ булан бирге вмéсте со всем нарóдом; ~ агьлю булан всей семьёй
САВЛАЙЫН см. савлай
САВЛУКЪ1 (-ГЪУ) отвл. от сав2; цéлость
САВЛУКЪ2 (-ГЪУ) отвл. от сав1; мени ~умда покá я здорóв, покá я жив 2) здорóвье, самочýвствие; ~унг нечикдир? как твоё
здорóвье?; ~у бар адам здорóвый человéк; яхшы ~у булан с хорóшим здорóвьем; ~ сакълав охрáна здорóвья; здравоохранéние; ~гъа зараллы врéдный для здорóвья; ~ сакълав министерлиги министéрство здравоохранéния; ~ сакълав къурумлар óрганы здравоохранéния;
Аллагь сагъа ~ берсин! а) дай Бог тебé здорóвья!; б) поправляйтесь, не болейтé ◊ сени ~унгдан! (тост) за твоё здорóвье!; ~ сюйсенг, таза
тур погов. желáешь быть здорóвым – соблюдáй чистотý (соотв. чистотá - залóг здорóвья)
САВЛУКЪ-САЛАМАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) парн. к саламатлыкъ здорóвье-благополýчие; Аллагь сизге ~ - ~ берсин! пусть Бог вам
пошлёт здорóвье и благополýчие!
САВМАКЪ 1) дои́ть кого; сыйырны ~ дои́ть корóву 2) перен. наливáться; ону гёзлерине къансавгъан егó глазá налили́сь крóвью
3) перен. вымогáть что; дои́ть кого; даим биревню савуп яшамакъ постоянно вымогáть у кого-л.
САВРУ 1) анат. круп (напр., лошади); атны ~н сыйпамакъ поглáживать круп лóшади 2) спиннáя (лучшая) часть шкýры
живóтных; ~башмакълар башмаки́, изготóвленные из лýчшей части кóжи живóтных 3) анат. круп, зад; крестéц; ягодица, ягодичная мышца
САВ-САЛАМАТ парн. – к саламат жив-здорóв; цéлы и невреди́мы; ~ - ~ етишдик добрали́сь цéлы и невреди́мы
САВСУЗ нездорóвый, болéзненный; хвóрый; ол ~ адам он болéзненный человéк; ~ болмакъ а) хворáть; б) занемóчь
САВСУЗЛАНМАКЪ страд. от савсузлан 1) станови́ться нездорóвым, болéзненным 2) станови́ться нéмощным, слабéть; къарт
савсузлангъан а) стари́к занемóг; б) стари́к стал нéмощным
САВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от савсуз 1) болéзненность, хворь 2) нéмощность, слáбость
САВУВ и.д. от сав; доéние, дóйка; сыйыр ~ дóйка корóв; ~ну заманы врéмя дóйки
САВУЛГЪАН 1) прич. савул; ~ сют; надóенное молокó; надóй 2) дóйный; ~ сыйыр дóенная корóва; савулмайгъан сыйыр
корóва, котóрая не дóится, сухостóйная корóва
САВУЛМАКЪ страд. от савул 1) быть дóенным, дои́ться; сыйырлар савулгъанмы? корóвы подóены? 2) перен. быть в большóм
коли́честве; ломи́ться от изоби́лия; емишлер терекде савулуп тура дерéвья лóмятся от оби́лия плодóв 3) перен. дать себя обобрáть (попусту потратиться в надежде на хороший исход дела)
САВУЛУВ и.д. от савул; см. савув
САВУН 1) живóтное, даЮщее молокó (корова, буйволица, коза, верблюдица, кобыла и т.п.) // дóйный; ~ сыйыр дóйная корóва 2)
доéние, дóйка; ахшамгъы ~ вечéрняя дóйка 3) удóй; рáзовый надóй
САВУНЧУ дояр; ~ къатын (къыз) доярка
САВУНЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от савунчу; рабóта дояра, доярки
САВУСГЪАН зоол. сорóка // сорóчий; ~ къанат сорóчье крылó
САВУТ 1) посýда, сосýд; жбан // посýдный; сыгъаллы ~ эмали́рованная посýда; бал ~ жбан, напóлненный мёдом; маркъар (или
сыныкъ) ~ гли́няная посýда 2) орýжие, вóинские доспéхи; снаряжéние // оружéйный; атылагъан ~ огнестрéльное орýжие; сувукъ ~
холóдное орýжие; ~ланы кемитив сокращéние вооружéний; ~ланы кёп чыгъарыв гóнка вооружéний; ~ алмакъ взяться за орýжие; къолунда ~ булан с орýжием в рукáх; ~лу чапгъын вооружённое нападéние; ~ завод оружéйный завóд
САВУТЛАНГЪАН 1) прич. от савутлан 2) вооружённый; ~ гючлер вооружённые си́лы
САВУТЛАНДЫРМАКЪ 1) понуд. от савутландыр; застáвить кого вооружáться 2) вооружáть кого-что; оснащáть кого-что орýжием; давáть
кому орýжие; янгыдан ~ перевооружáть кого чем; армияны ~ вооружи́ть áрмию
САВУТЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от савутландыр; вооружéние; оснащéние орýжием
САВУТЛАНДЫРЫВ и.д. от савутландыр; вооружéние кого; янгыдан ~ перевооружéние; армияны янгыдан ~ перевооружéние
áрмии
САВУТЛАНДЫРЫЛМАКЪ страд. от савутландырыл; вооружáться, быть вооружённым
САВУТЛАНМАКЪ вооружáться, снабжáться орýжием; янгы савут булан ~ вооружáться нóвым ви́дом орýжия; янгыдан ~
перевооружáться; толу кюйде савутланып во всеорýжии; билимлер булан ~ перен. вооружáться знáниями
САВУТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от савутлан; см. савутланыв
САВУТЛАНЫВ и.д. от савутлан; вооружéние, снабжéние орýжием; перевооружéние; перен. вооружéние знáниями
САВУТЛУ вооружённый, имéющий вооружéние; ~ гючлер вооружённые си́лы; ~ къаршылыкъ вооружённое сопротивлéние; ~
чапгъын вооружённое нападéние; см. также савутлангъан
САВУТЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от савутлу; вооружённость
САВУТ-САБА парн. к – саба собир. рáзная посýда, домáшняя ýтварь // посýдный; ~ - ~ тюкéн посýдный магази́н; гюмюш ~ - ~
серéбряная посýда; сыгъаллы ~ - ~ эмалирóванная посýда; шиша ~ - ~ (или шиша-каша) стеклянная посýда; ~ - ~ жувмакъ мыть посýду;
~ - ~ жувагъан къатын (къыз) посудомóйка; ~ - ~ салагъан шкап посýдный шкаф
САВУТ-САДАКЪ парн. к – садакъ собир. уст. орýжие, вооружéние; яхшы кюйде ~ - ~лангъан асгер хорошó вооружённая áрмия
САВУТСУЗ безорýжный, невооружённый, без орýжия; ~ адам безорýжный человéк; ~ этмек обезорýжить кого
САВУТСУЗЛАНГЪАН прич. от савутсузлан; обезорýженный; разоружéнный; ~ асгерлер обезорýженные войскá
САВУТСУЗЛАНДЫРМАКЪ 1) понуд. от савутсузландыр 2) разоружáть, обезорýживать кого-что; душманны армиясын ~
обезорýжить áрмию проти́вника
САВУТСУЗЛАНДЫРЫВ и.д. от савутсузландыр; обезорýживание; разоружéние
САВУТСУЗЛАНДЫРЫЛМАКЪ страд. от савутсузландырыл; быть обезорýженным, обезорýживаться; быть разоружённым,
разоружáться
САВУТСУЗЛАНМАКЪ страд. от савутсузлан; разоружáться; обезорýживаться
САВУТСУЗЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от савутсузлан; обезорýживание; разоружéние

САВУТСУЗЛАНЫВ и.д. от савутсузлан; см. савутсузланмакълыкъ
САВУТСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от савутсуз; безорýжность, невооружённость
САГА с.-х. 1) целинá; ~ сюрмек поднять целинý (букв. вспáхать целинý) 2) пáстбищное угóдье (пользование которым временно запрещено); ана сиривню ~гъа йибермек мáточное стáдо пасти́ на запрéтном пáстбище
САГЪА мест. личн. дат.-направ. от сен; ~ айтаман чы я же тебé говорЮ; ~ герек китап кни́га, нýжная тебé; ~ ярай а) тебé
мóжно; б) тебé подойдёт (напр., об одежде)
САГЪЫЗ 1) смолá; акъ ~ бéлая (благовонная) смолá (жевательная); къара ~ чёрная смолá; гёк ~ бот. кок-сагыз; каучýк 2) разг.
жвáчка; жевáтельная рези́на; ~ чайнамакъ жевáть жвáчку
САГЪЫЗЛАВ и.д. от сагъызла; смолéние (напр., лодку)
САГЪЫЗЛАМАКЪ уст. смоли́ть, просмоли́ть, засмоли́ть; къайыкъны ~ смоли́ть лóдку
САГЪЫН уст. мáрево; тумáн
САГЪЫНДЫРМАКЪ понуд. от сагъындыр; вызывáть тоскý, томлéние по ком-чём-л.; застáвить кого скучáть, думáть по ком-чёмл.; сен бизин сагъындырып гелесен ты приезжáешь, застáвив нас скучáть по тебé
САГЪЫНДЫРЫВ и.д. от сагъындыр; скýка, тоскá по ком-чём-л.
САГЪЫНМАКЪ 1) тосковáть, скучáть; ватанын ~ тосковáть по своéй рóдине; мен сени сагъынып тура эдим я скучáл по тебé 2)
чýвствовать, предчýствовать, казáться; мен ону ят сагъынаман мне кáжется, что он чужóй человéк (для меня); мен сени уланым йимик
сагъынаман я чýвствую тебя, как своегó сына
САГЪЫНЧ грусть, тоскá, скýка; томлéние // грýстный, тоскли́вый, тоскýющий, скýчный, скучáющий; ону юреги ~дан толгъан
егó сéрдце полнó тоски́; ~ын язмакъ развéять, разогнáть тоскý
САГЪЫНЧЛЫ 1) скучáющий; тоскýющий; тоскли́вый, вызывáющий тоскý (по себе), являющийся причи́ной тоски́, грýстный; ~ саламларымны йиберемен тоскýя, шлю свои́ привéты 2) любéзный, желáнный; ~ дос желáнный друг
САГЪЫНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сагъынч; тоскá, скýка; ~дан къуруп бараман чáхну от тоски́
САГЪЫНЫВ и.д. от сагъын; тоскá, грусть, скýка; печáль
САГЪЫШ уст. тоскá, грусть, скýка; печáль
САГЪЫШЛАНМАКЪ уст. страд. от сагъышлан; тосковáть (по любимой), томи́ться, печáлиться, грусти́ть, кручи́ниться
САГЪЫШЛЫ уст. см. сагъынчлы
САГЬ уст. мéрка для сыпучих тел (равная около 2,5 кг); бир ~ ун оди́н сах муки́ ◊ къоркъувну сабусу – он эки ~ погов. сабý
стрáха – двенáдцать сáхов (мерок)
САГЬАТ 1) час (время); ~ бирде в час (дня, ночи); бир ~гъа а) за оди́н час; уьч ~дан чéрез три часá; гьар ~да чéрез кáждый час; ~
алтыгъа к шести́ часáм; ~ ярым полторá часá; ярым ~ полчасá; ~ нечедир? котóрый час?; ~ булан гьакъ тёлев почасовáя оплáта; сав бир
~ къарадым би́тый час прождáл 2) часы; алтын ~ золотые часы; ~ бав ремешóк (браслéт) для часóв; там ~ настéнные часы; къол ~ ручные
часы; кисе ~ кармáнные часы; стол ~ настóльные часы; ~ым алгъасай мои́ часы спешáт; ~ым артда къала мои́ часы отстаЮт; ~ уста часовщи́к, часовóй мáстер; юрегим ~ йимик ишлей моё сéрдце стучи́т, как часы ◊ яхшы ~ болсун! в дóбрый час! (так поздравляют родителей жениха и невесты в день свадьбы)
САГЬАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от сагьат 2. часовóй, -часовóй; бир ~ лекция часовáя лéкция; ярым ~ ёл получасовáя дорóга;
етти ~ иш гюн семичасовóй рабóчий день; эки ~ двухчасовóй; эки ~ ишибиз бар у нас есть двухчасовáя рабóта
САГЬАТЧЫ часовщи́к, часовóй мáстер; ~ болуп ишлемек рабóтать часовым мáстером, часовщикóм
САГЬАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сагьатчы; профéссия, занятие часовщикá, часовóго мáстера
САГЬИФА уст. полигр. страни́ца (газеты, книги и т.п.); газетни дёртюнчю ~сында на четвёртой страни́це газéты; китапны эки
юз ~сы бар в кни́ге двéсти страни́ц
САГЬИФАЛЫ уст. полигр. -страни́чный; йигирма дёрт ~ газет двадцатичетырёхстрани́чная газéта; юз ~ китап стастрани́чная
кни́га
САГЬИФАЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. полигр. отвл. от сагьифа; см. сагьифалы
САГЬНА театр. сцéна // сцени́ческий; ~гъа чыкъмакъ выйти на сцéну, ~ны устасы мáстер сцéны, сцени́ческий мáстер (артист)
САГЬРА уст. геогр. степь, пустыня
САДАГЪА мус. 1) подаяние, ми́лостыня; ~ бермек подáть ми́лостыню; ~ тилемек а) проси́ть ми́лостыню; попрошáйничать; б)
ни́щенствовать 2) пожéртвование; ~ этмек подáть ми́лостыню, пожéртвовать (чтобы не случилось плохого) ◊ ~ны азы, кёбю болмас погов.
ми́лостыня не бывáет ни большóй, ни мáленькой; ~нгны савунгда эт погов. ми́лостыню давáй при жи́зни 3) поминáльное подаяние; оьлюню эливашын бермек поминáть покóйника раздáчей ми́лостыни 4) перен. жéртва; жан ~сы жéртва (в благодарность) за спасéние жи́зни
САДАГЪАЧЫ ни́щий, попрошáйка; ~ болмакъ прям., перен. стать ни́щим; ~ ~ны сюймес погов. попрошáйка попрошáйку не
жáлует (т.к. он – конкурéнт)
САДАГЪАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от садагъачы; ни́щенство; нищетá
САДАКЪ (-ГЪЫ) уст. стрелá (для стрельбы из лука); ~ къапчыкъ колчáн (для хранения стрел); ~ жая лук; ~ къыл тетивá; ~ атмакъ стрелять из лýка
САДАКЪЛЫ уст. имéющий колчáн с лýком и стрéлами
САДАКЪЧЫ уст. лýчник, стрелóк из лýка
САДАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от садакъчы; занятие лýчника
САЖЫН разг. уст. сажéнь (русская мера длины, равная 2,13 метрам) // сажéнный; он ~ ер земля в дéсять сажéней
САЖЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) разг. уст. I. отвл. от сажын 2. сажéнный; ~ ер а) земля в однý сажéнь; б) сажéнное расстояние
САЗ1 гли́на // гли́нистый, гли́няный; ~ балчыкъ (жёлтая) гли́на; ~ топуракъ гли́нистая пóчва; ~ балчыкъ сюртмек помáзать
гли́ной 2. перен. жёлтый, блéдный, земли́стый (о цвете лица); ~бет блéдное лицó
САЗ2 муз. саз (старинный щипковый музыкальный инструмент); ~ сокъмакъ игрáть на сáзе
САЗАН зоол. сазáн // сазáний; ~ къызартмакъ жáрить сазáна; къызаргъан ~ жáреный сазáн
САЗБЕТ бледноли́цый; жёлтоли́цый; ~ къатын (къыз) бледноли́цая жéнщина
САЗБЕТЛИ см. сазбет
САЗБЕТЛИК (-ГИ) отвл. от сазбет; блéдность лицá
САЗКЪАТЫШ см. сазлыкъ1
САЗЛЫ гли́нистый; ~ топуракъ гли́нистая пóчва
САЗЛЫКЪ1 (-ГЪЫ) отвл. от саз; глинозём, гли́нистое мéсто
САЗЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) отвл. от саз; желтизнá, блéдность (лица)
САЗЧЫ муз. мáстер игры на сáзе
САЗЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сазчы; профéссия, занятие исполни́теля игры на сáзе
САЙ 1) неглубóкий, мéлкий, мелковóдный // неглубокó, мéлко, мель; ~ оьзен мéлкая рéчка; ~ кёл мéлкое óзеро; ~ къую
неглубóкий колóдец; ~ къазмакъ копáть неглубокó; ~ сув мелковóдная рекá; ~ бошгъап мéлкая тарéлка 2) перен. неглубóкий (об уме);
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повéрхностный (о знаниях); ону билими ~ у негó повéрхностные знáния; ~ адам верхогляд; ону башы ~ он недалёкий человéк 3) перен.
дóля, дóлька; клин ◊ амалсызгъа – уьч ~ бёрк посл. бéдному шáпка из трёх кли́ньев
САЙГЪАКЪ (-ГЪЫ) зоол. сайгáк; ~ланы сиривю стáдо сайгáков; ~ эт мясо сайгáка
САЙКИ вводн. сл. бýдто, как бýдто; якобы; ~ , сиз тюз айтасыз дагъы как бýдто вы говори́те прáвду
САЙЛАВ I. и.д. от сайла 1) выбор; сайламагъа башламакъ приступи́ть к выбору; къыз ~ выбор дéвушки (невесты) 2) выборы,
выборная кампáния полит.; ~лар выборы; ерли гьакимлик къурумланы ~лар выборы мéстных óрганов влáсти; гьисап берив- ~ жыйын
отчётно-выборное собрáние; ~ланы алдындагъы агитация предвыборная агитáция; янгыдан ~ перевыборы 2. избирáтельный; ~ система
избирáтельная систéма; ~ комиссия избирáтельная коми́ссия; ~ участка избирáтельный учáсток
САЙЛАВЧУ 1) отбóрщик 2) избирáтель; выборщик; ~ланы жыйыны собрáние избирáтелей
САЙЛАМАКЪ 1) отбирáть, выбирáть, подбирáть; касбу ~ выбирáть профéссию; сайлап алмакъ выбрать, отобрáть; ёлгъа тарыкълы болагъан затланы сайлап алмакъ отобрáть нýжные в дорóгу вéщи 2) выбирáть, избирáть; депутат этип ~ избирáть в депутáты;
янгыдан ~ переизбрáть, выбрать снóва; сайламай къоймакъ не избрáть, забаллоти́ровать кого
САЙЛАМЛЫ 1) отбóрный; ~ урлукъ отбóрные семенá 2) и́збранный; ~ асарлар и́збранные произведéния; ~лары и́збранные; шаирни ~ асарларыны жыйымы сбóрник и́збранных произведéний поэта
САЙЛАНМАКЪ1 возвр.-страд. от сайлан 1) быть выбранным, и́збранным, выбирáться, избирáться; депутат этилип ~ быть
и́збранным в депутáты 2) быть выбранным, отóбранным, выбирáться, отбирáться
САЙЛАНМАКЪ2 страд. от сайлан; мелéть, станови́ться неглубóким, мéлким (напр., о реке, водоёме и т.п.); оьзен сайланып бара рекá мелéет
САЙЛАНЫВ и.д. от сайлан 1) выбирáние, избирáние 2) обмелéние (напр., о реке, водоёме и т.п.)
САЙЛАТМАКЪ понуд. от сайлат 1) заставлять выбрать кого-что, отбирáть, выбирáть, подбирáть кого-что; ат ~ велéть выбрать
коня; къыз ~ дать возмóжность кому выбирáть дéвушку (невесту) 2) велéть выбирáть, избирáть кого
САЙЛАТЫВ и.д. от сайлат
САЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от сай 2) мелковóдье, мель, óтмель; юзюп ~гъа етишмек доплыть до мелковóдья; ~гъа чыгъып
къалмакъ сесть на мель 3) перен. легкомыслие, повéрхностность (о человеке и его действиях)
САЙПАР уст. утихáть; затухáть; къавгъа бираз ~ болду шум немнóго ути́х
САЙРАЛМАКЪ распластáться, растянýться; ол сайралып ятгъан эди он лежáл распластáвшись
САЙРАЛТМАКЪ понуд. от сайралт; ол, бир уруп, ону сайралтды он одни́м удáром распластáл егó
САЙРАЛТЫВ и.д. от сайралт; см. сайралыв
САЙРАЛЫВ и.д. от сайрал; распластáтывание
САЙЫН послелог, управляется осн. п. 1) еже-, каждо-, кáждый, с кáждым...; сагьат ~ ежечáсно, кáждый час, с кáждым чáсом; гьар
гюн ~ ежеднéвно, кáждый день, с кáждым днём; минут ~ ежеминýтно, кáждую минýту 2) стóлько, скóлько 3) по мéре тогó, как; всякий раз,
когдá; кáждый раз, как; охугъан ~ по мéре чтéния; всякий раз, как прочтёшь; кагъызны охугъан ~ мен сююнюп гетемен кáждый раз,
читáя письмó, я рáдуюсь 4) всё бóльше и бóльше; чем дáльше, тем бóльше; ел баргъан ~ гючлене вéтер всё (бóльше) уси́ливается; самолёт
баргъан ~ эниш тюше самолёт опускáется всё ни́же и ни́же
САКЪ (-ГЪЫ) 1) осторóжный, осмотри́тельный, бди́тельный, неопромéтчивый, чýткий // осторóжно, осмотри́тельно, бди́тельно,
неопромéтчиво, чýтко; ~ бол а) будь осторóжен; б) будь бди́телен; ~ болмакъ быть осторóжным; быть начекý (насторожé); ~ юрюмек а) идти́
осторóжно; б) быть осмотри́тельным; уьйден ~ бол смóтри за дóмом ◊ ~къулакъ чýткое ýхо 2) бéрежный, негрýбый, чýткий // бéрежно,
негрýбо, чýтко; аврувлагъа ~ къарамакъ чýтко относи́ться к больным; яшны къолунгда ~ тутмакъ бéрежно держáть ребёнка на рукáх; ~
турмакъ держáть ýхо вострó, быть бди́тельным
САКЪА уст. битá, битóк (отборный альчик, которым бьют по другим альчикам)
САКЪАВ вет. сап, мыт (болезнь лошадей, ослов и мулов); ат ~ болгъан лóшадь заболéла мытом
САКЪАЛ бородá; акъ~ а) бéлая, седáя бородá; б) белоборóдый; в) перен. уважáемый человéк; чал~ седáя бородá; теке~ козли́ная
бородá, бородá кли́нышком; ~ юлюмек брить бóроду, бри́ться; ~ юлютмек побри́ться (в парикмахерской); ~ -мыйыкъ юлювчю
парикмáхер; см. деллекчи; ~ къоймакъ отпусти́ть бóроду ◊ ~ындан гёзьяшлары агъылмакъ разг. си́льно плáкать; безмéрно горевáть
САКЪАЛЛЫ с бородóй; бородáч, имéющий бóроду // бородáтый; къара ~ черноборóдый; чал~ седоборóдый; акъ~ къарт
белоборóдый, стари́к с бéлой бородóю
САКЪАЛСЫЗ без бороды; не имéющий бороды // безборóдый; ~ яш безборóдый юнéц; ~ны сёзю гьисапгъа алынмас погов. уст.
безборóдого (молодого) не слýшают
САКЪАТ I. инвáлид, калéка, увéчный; ~ болмакъ искалéчиться; получи́ть увéчье; стать инвали́дом; ~ болгъан изувéченный; ~ этмек изувéчить, искалéчить кого; ~ланы уью дом инвали́дов; Ватан давну ~ы инвали́д Отéчественной войны; загьматны ~ы инвали́д
трудá 2. нездорóвый, больнóй; ~ адам больнóй человéк
САКЪАТЛАВ и.д. от сакъатла; калéчение, урóдование
САКЪАТЛАМАКЪ 1) увéчить, калéчить, урóдовать; дав сакъатлагъан адам искалéченный на войнé человéк
САКЪАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сакъатландыр; см. сакъатламакъ
САКЪАТЛАНДЫРЫВ и.д. от сакъатландыр; калéчение, урóдование
САКЪАТЛАНМАКЪ страд. от сакъатлан; искалéчиться; быть искалéченным, калéчиться, получи́ть увéчье; стать инвали́дом; ол
давда сакъатланды он стал инвали́дом на войнé
САКЪАТЛАНЫВ и.д. от сакъатлан; см. сакъатлав
САКЪАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сакъат; увéчье, инвали́дность
САКЪЛАВ и.д. от сакъла 1) охрáна, защи́та; дазу ~ охрáна грани́цы; от тюшювден ~ защи́та от огня, пожáра 2) сбережéние,
хранéние; акъчаны ~ сбережéние дéнег, хранéние дéнег 3) соблюдéние; низамны ~ соблюдéние дисципли́ны, порядка 4) воспитáние,
содержáние; иждивéние; яшланы ~ содержáние детéй; къарт болгъан ата-ананы ~ содержáние престарéлых роди́телей 5) сохранéние;
аталаны мердешлерин ~ сохранéние тради́ций прéдков 6) охранять, сохранéние, сбережéние; герекли документлени ~ сбережéние
нýжных докумéнтов; савлугъун ~ охрáна здорóвья; сыр ~ сохранéние тáйны; эсде ~ сохранéние в пáмяти 7) оборонять, защищáть, охранять; ватанны ~ защи́та рóдины 8) ожидáние; арив гюнлени къаравуллав ожидáние хорóших дней (хорошей погоды); поездни къаравуллав ожидáние пóезда
САКЪЛАВЧУ храни́тель; телохрани́тель; стóрож; охрáна; бав ~ стóрож сáда; агъачлыкъ ~ лесни́к; эшик ~ швейцáр; къапу ~
приврáтник; ёл ~ путевóй обхóдчик; инамлы ~ надёжная охрáна; дазу ~ пограни́чник
САКЪЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сакълавчу; рабóта храни́теля; охрáнника; телохрани́теля; стóрожа
САКЪЛАМАКЪ 1) храни́ть, охранять, берéчь, оберегáть, защищáть кого-что; оьзюню башын ~ ограждáть себя (от нападок и т.п.);
остерегáться (сплетен и т.п.); оьзюн ~ берéчь себя; намусун ~ берéчь честь; юрегинде ~ держáть в сéрдце, в душé; парахатлыкъны ~ берéчь
мир; савлукъну ~ берéчь здорóвье; абурун ~ берéчь авторитéт; темир ёлну ~ охранять желéзную дорóгу; дослукъну ~ оберегáть дрýжбу; дазуну ~ охранять грани́цу; душмандан ~ защищáть от врагá; балагьдан ~ берéчь от несчáстий; яшны сувукъдан ~ берéчь ребёнка от простýды;
сав ~ сохранять в цéлости 2) храни́ть, сберегáть что; акъчаны аманат банкда ~ храни́ть дéньги в сбербáнке; эсде ~ запóмнить, сохрани́ть в
пáмяти 3) воспи́тывать, расти́ть, содержáть; етимлени ~ расти́ть сирóт (в своей семье); яшлар ~ воспи́тывать (букв. берéчь) детéй (без отца);

ол беш яш сакълай он воспи́тывает пятерых детéй 4) соблюдáть, блюсти́ что; эдебин ~ берéчь честь кого; аталаны адатларын ~ соблюдáть
тради́ции прéдков; низамны-ёрукъну ~ соблюдáть дисципли́ну и порядок; законну ~ соблюдáть закóн ◊ сакълагъанны сакъалына погов.
неблагодáрный по отношéнию к своемý корми́льцу; Аллагь сакъласын! Бóже сохрани́!, Бóже упаси́! эшикни бек этип ~ держáть дверь на
запóре
САКЪЛАНМАКЪ страд. от сакълан 1) сохрани́ться, храни́ться; оберегáться // быть сохранённым; сакъланып тургъан зат сохрани́вшаяся вещь; яхшы сакълангъан хорошó сохрани́лся; сакълангъан сбережённый, сохранённый; сохрани́вшийся; сакълангъан
акъча сбережённые дéньги; арив сакълангъан хорошó сохрани́вшийся 2) охраняться; пачалыкъны дазулары инамлы сакълана грани́цы госудáрства надёжно охраняются 3) предохраняться, берéчься от чего; от тюшювден ~ берéчься от огня, от пожáра 4) соблюдáться;
яхшы адатлар сакъланмагъа герек хорóшие тради́ции должны соблюдáться 5) быть воспи́танным, воспи́тываться, содержáться 6)
воздéржаться ◊ сени Аллагь сакъласын! да сохрани́ тебя Бог!
САКЪЛАНЫВ и.д. от сакълан
САКЪЛАТДЫРМАКЪ понуд. от сакълатдыр
САКЪЛАТДЫРЫВ и.д. от сакълатдыр
САКЪЛАТМАКЪ понуд. от сакълат; оьзюн ~ застáвить кого охранять себя
САКЪЛАТЫВ и.д. от сакълат
САКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сакъ 1) осторóжность, осмотри́тельность 2) бди́тельность, чýткость
САКЪМАН уст. окóт, ягнéние овéц
САКЪМАНЧЫ уст. сакмáнщик (человек, ухаживающий за новорождёнными ягнятами)
САКЪМАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сакъманчы; рабóта сакмáнщика
САКЪСЫЗ неосторóжный // неосторóжно; ~ юрюмек а) идти́ неосторóжно; б) вести́ себя неосторóжно; ~ айтылгъан сёз
неосторóжно скáзанное слóво
САКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сакъсыз; неосторóжность; бу иш ~дан болду это случи́лось из-за неосторóжности
САКЪТИЯН сафьян // сафьяновый; кóжа//кóжаный; ~ мачийлер сафьяновые чувяки; ~ къолгъаплар сафьяновые перчáтки; ~
пальто кóжаное пальтó
САКЪЧЫ уст. книжн. страж, стрáжа; охрáна, охрáнник, охрани́тель; конвои́р; часовóй; Россияны дазуларыны ~лары часовые
грани́ц Росси́и; ~ болуп ишлемек рабóтать охрáнником
САКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сакъчы; занятие, рабóта стрáжи, охрáны
САЛ 1. сплав (леса); плот; агъачны ~ этип агъыздырмакъ сплáвить лес в плоту, лесосплáв 2. перен. труп; покóйник; ~ сюегинг
гелди сени къырлардан фолькл. труп твой при́был из степéй; ~ болуп гелмек придти́ мёртвым, покóйником; ~ батгъыч носи́лки (на которых несут покойника на кладбище) 3. перен. вялый, обесси́ленный; не буса да бугюн ~ болуп тураман чтó-то я сегóдня какóй-то вялый
САЛА ист. уст. дворяни́н; сала-уздéнь; биз ~ оьзденлерденбиз мы из дворян-уздéней
САЛАВАТ 1) рел. моли́тва; ~ салмакъ читáть моли́тву 2) С (прописное) Салават Салавáт (имя собств. мужское)
САЛАГЬ 1) рел. призыв к полýденной моли́тве в пятницу ◊ чыгъар жаны етишмесин ~гъа! прокл. чтоб жизнь (егó) не дотянýлась
до полýдня! 2) (С прописное) Салагь Салáх (имя собств. мужское) 3) употр. в качестве первой части некоторых собств. мужских имён:
Салагьбек Салахбéк и т.п.
САЛАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сала; дворянство; уздéнство
САЛАМ1 солóма // солóменный; ~ аракъ солóменная скирдá; ~ къалкъы солóменная крыша; ~ кюлте сноп солóмы ◊ ~ынга гёре
къувугъунг, оьзюнге гёре ювугъунг посл. по солóме – полóва, по себé - дружóк
САЛАМ2 привéт, привéтствие, поклóн; ~ айтмакъ передавáть привéт, поклóн; ~ бермек привéтствовать; поздорóваться с кем; ~ калам привéтствия; ~ -каламдан сонг пóсле обычных привéтствий; не ~ы ёкъ, не каламы ни отвéта ни привéта; алайгьи ~ ! (или алайгьи
вас- ~ !) мир емý! (выражение, произносимое верующими после упоминания имени пророка или ангела) ◊ уьйдеги кешишге ~ ёкъ посл.
соотв. нет прорóка в отéчестве своём
САЛАМ АЛЕЙКУМ, АССАЛАМ АЛЕЙКУМ! здрáвствуйте!, мир вам!, привéтствую вас!; алейкум салам! здрáвствуйте! (ответ на приветствие)
САЛАМАТ 1) скрóмный, соли́дный // скрóмно, соли́дно; ~ адам скрóмный человéк 2) здорóвый; невреди́мый; благополýчный //
невреди́мо; благополýчно; ~мысыз? жи́вы-здорóвы? 3) цéлый, сав- ~ етишмек доéхать благополýчно 4) (С прописное) Саламат Саламáт
(имя собств. женское)
САЛАМАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от саламат 1) скрóмность, соли́дность 2) здорóвье 3) цéлость, невреди́мость, благополýчие
САЛАМАТСЫЗ нескрóмный, несоли́дный
САЛАМАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от саламатсыз; нескрóмность, несоли́дность
САЛАМ-КАЛАМ см. салам2
САЛАМЛАШМАКЪ взаимн. здорóваться с кем., привéтствовать кого, обменяться привéтствиями с кем; къонакълар булан ~
привéтствовать гостéй; олар экиси де саламлашдылар они́ обá поздорóвались
САЛАМЛАШЫВ и.д. от саламлаш; привéтствие, обмéн привéтствиями
САЛАТ1 кул. салáт; памидор ~ салáт из помидóров; къапуста ~ салáт из капýсты; ~ этмек приготóвить салáт; ~ хума салáтница
САЛАТ2 дрóжжи, сóлод // дрожжевóй, солодóвый; пива ~ пивные дрóжжи; арпа ~ сóлод из ячменя; ~ чуду солодóвый пирóг
САЛДЫРМАКЪ понуд. от салдыр; застáвить кого положи́ть, постáвить что куда; ерине ~ застáвить кого положи́ть что на мéсто;
ичине ~ застáвить кого вложи́ть внутрь; ишге ~ застáвить кого устрóить кого на рабóту; тишлер ~ застáвить кого встáвить кому зýбы; терезеге шиша ~ застáвить кого встáвить в окнó стеклó, застекли́ть окнó
САЛДЫРЫВ и.д. от салдыр; вставлéние зубóв
САЛИГЬ 1) уст. добродéтельный, благочести́вый; прáведный; ~ амаллы адам благочести́вый человéк 2) (С прописное) Салигь
Сали́х (имя собств. мужское); Салигьат Салихáт (имя собств. женское)
САЛИГЬЛИК (-ГИ) отвл. от салигь; благочéстие, прáведность
САЛКЪЫН1 1) прохлáда // прохлáдный // прохлáдно; ~ сув прохлáдная водá; ~ гьава прохлáдный вóздух; къырда ~ на дворé
прохлáдно; ~ ахшам прохлáдный вéчер 2) тень // тени́стый; ~да олтурмакъ сидéть в тени́; ~ ер тени́стое мéсто; терекни ~ы тень дéрева 3)
перен. мрáчный, невесёлый; бугюн сен ~ герюнесен чтó-то ты сегóдня выглядишь мрáчно 4) перен. холóдный, пасси́вный // хóлодно, пасси́вно, с холодкóм; ишге сувукъ- ~ къарамакъ относи́ться к дéлу с холодкóм; ол ~ саламлашды он хóлодно привéтствовал; къонакъланы ~ къабул этмек встречáть гостéй с прохлáдцей
САЛКЪЫН2 гроздь; кисть (винограда); юзюм ~ виногрáдная гроздь
САЛКЪЫНЛАШМАКЪ 1) станови́ться прохлáдным, похолодáть (о воздухе); чакъ салкъынлашды погóда стáла прохлáднее;
бирден салкъынлашып гетди вдруг стáло прохлáдно 2) перен. потерять интерéс к чему; охладéть к чему; остыть к чему; ишге салкъынлашып къалмакъ остыть к дéлу 3) перен. станови́ться мрáчным, невесёлым, грýстным, мрачнéть
САЛКЪЫНЛАШЫВ и.д. от салкъынлаш; охлаждéние, похолодáние
САЛКЪЫНЛЫ 1) книжн. прохлáдный; ~ ахшам прохлáдный вéчер 2) тени́стый (о деревьях); ~ тереклер тени́стые дерéвья 3) с
грóздьями; (о винограде); уллу ~ юзюм виногрáд с больши́ми грóздьями
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САЛКЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от салкъын 1) тень, прохлáда; ~да олтурмакъ сидéть в тени́; ~ этмек создавáть тень; ~гъа
гирмек войти́ в тень, стать в тени́ 2) перен. халáтность; безразли́чие, равнодýшие
САЛКЪЫНСУВ перен. с прохлáдцей, холодновáто; ~ сорашмакъ привéтствовать кого с прохлáдцей, вяло
САЛКЪЫНЧЫ лóдырь, лентяй (о человеке, прохлаждающем и проводящем время без дела)
САЛЛАМАКЪ 1) опускáть; наклонять; башын тёбен ~ опусти́ть гóлову ни́зко 2) перен. поручáть что кому (то, что сам должен
делать); переложи́ть свои́ обязанности на кого-то; оьзюню ишин башгъагъа ~ переложи́ть свою рабóту на другóго
САЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от салландыр 1) склонять, опускáть, наклонять, нагибáть; башын ~ склони́ть гóлову 2) свéшивать;
аякъларын салландырып олтурмакъ сидéть, свéсив нóги
САЛЛАНДЫРЫВ и.д. от салландыр 1) опускáние, наклонéние, нагибáние 2) свéшивание
САЛЛАНМАКЪ страд. от саллан 1) склоняться; опускáться, наклоняться; нагибáться; терекни бутакълары тёбен саллангъан
вéтки дéрева нагнýлись вниз 2) свéшиваться; ону бир къолу салланып тура однá рукá у негó виси́т ◊ яякъ сюеги саллангъан он ужé ýмер
(букв. чéлюсть егó отви́сла)
САЛЛАНЫВ и.д. от саллан; свисáние, повисáние
САЛМАКЪ 1) в разн. знач. класть что, стáвить кого-что; вклáдывать, заклáдывать; ерге ~ положи́ть (постáвить) на зéмлю;
столгъа ~ постáвить (положи́ть) на стол; кисесине ~ класть в кармáн; чайгъа шекер ~ положи́ть сáхар в чай; яшны бешикге ~ уклáдывать
ребёнка в лЮльку; токътав белгилени ~ стáвить знáки препинáния; тюбюне ~ подложи́ть что подо что; ичине ~ встáвить, вложи́ть
(внутрь); уьстюне ~ постáвить что на что; столну уьстюне ~ постáвить на стол; тавукъгъа бала ~ сажáть кýрицу на яйца; биревге ~
возложи́ть (переложи́ть) на кого-л. (свои обязаности и т.п.); ем ~ дать корм (скоту); бут уьстюне бут ~ стáвить нóгу нá ногу 2) стлать,
стели́ть, расстилáть, пости́лать что; тёшек ~ стлать постéль; полгъа паркет ~ настилáть паркéт на пол 3) расклáдывать, выклáдывать;
гюнге къурумагъа ~ расклáдывать на сóлнце для просýшки 4) облагáть; налог ~ облагáть налóгом; къоду ~ оштрафовáть 4) пускáть; направлять; бёрюге итни ~ пускáть собáку на вóлка; сыйыргъа бугъа ~ случи́ть корóву (букв. пускáть быкá к корóве) 6) ввергáть, повергáть;
къыйын гьалгъа ~ ввергáть кого в тяжёлое положéние 7) устрáивать кого, определять кого (куда-л.); ишге ~ а) устрóить на рабóту;
назнáчить кого на дóлжность; б) пусти́ть в ход что-л.; охумагъа ~ устрóить на учёбу; яшны мактапгъа ~ устрóить ребёнка в шкóлу; уллу
къуллукъгъа~ назнáчить на отвéтственную рабóту 8) поднимáть, создавáть, вызывáть, возбуждáть; къара-къавгъа ~ поднимáть шум,
скандáл, сумятицу 9) вставлять; тиш ~ вставлять зуб; гёз ~ а) вставлять (искýсственный) глаз; б) вставлять в окнó стеклó, остекли́ть 10)
замеси́ть (о тесте); хамур ~ замеси́ть тéсто 11) заклáдывать; кюрчю ~ заклáдывать фундáмент; кёпюр ~ пострóить мост 12) насáживать
что, надевáть что; балтагъа сап ~ насади́ть топóр на топóрище; бёчкеге къыршав ~ надéть óбруч на кадýшку; кишен ~ надéть пýты (на
коня); спýтать (коня); байлав ~ перевязáть что, наложи́ть повязку 13) бить кого-что; ударять чем, по чему; хлестáть; айландырып къулакъчекесине ~ удáрить с размáха кулакóм в ýхо 14) заключи́ть кого куда; туснакъгъа ~ заключи́ть кого в тюрьмý 15) отпрáвить,
провожáть кого куда; ёлгъа ~ отпрáвить кого в путь-дорóгу 16) разводи́ться с кем; къатынын ~ развести́сь со свóей женóй 17) наводи́ть,
направлять кого на что; тюз ёлгъа ~ напрáвить на прáвильный путь; тюз гьакъылгъа ~ натолкнýть на прáвильную мысль; ёрукъгъа ~
призвáть кого к порядку 18) сажáть (растение); терек ~ посади́ть дéрево 19) в сочет. с деепр. на -ып другого глагола выступает в роли
вспомогательного и выражает завершённость, внезапность или неожиданность совершенного действия; айтып ~ а) выпалить, высказать
(всё то, что накипело); б) ляпнуть, сказáть невпопáд; ашны уруп ~ съесть, скýшать (всё); ачып ~ раскрыть всё до концá; чыгъарып ~
вынуть да положи́ть 20) в сочет. с именами образует сложные (составные) глаголы; айып ~ обвини́ть кого в чём; багьа ~ оцени́ть, определи́ть цéну; къол ~ расписáться; пал ~ гадáть; яра ~ рáнить кого; гёзелдириклер ~ носи́ть очки́; болжал ~ назнáчить срок; кирит ~
замкнýть, заперéть на замóк; гюч ~ приложи́ть уси́лия, напрячь си́лы; къулакъ ~ прислýшаться; къына ~ покрáсить вóлосы хной; салыв ~
сдéлать дéнежный подáрок молодожёнам на свáдьбе; от ~ разжéчь что; поджéчь, вызвать пожáр; рассóрить кого с кем, расстрóить
отношéния; ав ~ а) ставить сéти; б) покрыться паути́ной
САЛМАКЪЛЫ степéнный, соли́дный, серьёзный; ~ болмакъ остепени́ться; ~ адам соли́дный человéк
САЛМАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от салмакълы; степéнность, соли́дность, серьёзность
САЛМЕК уст. носи́лки
САЛПАН отви́слый; ~ къулакъ отви́слые ýши (напр., у осла)
САЛПУ пренебр. I. см. салпан 2.перен. хандрá, мрáчное настроéние, унылый вид; ~ болмакъ помрачнéть; бугюн сен не буса да ~
гёрюнесен чтó-то сегóдня у тебя унылый вид
САЛПУКЪУЛАКЪ (-ГЪЫ) пренебр. вислоýхий, лопоýхий
САЛПУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от салпу; хандрá, мрáчность, унылость
САЛФЕТКА салфéтка // салфéточный; кагъыз ~ бумáжная салфéтка; ~ къумач салфéточная ткань
САЛЫВ1 и.д. от сал; рекорд ~ установлéние рекóрда; тиш ~ протези́рование зýба; яшны бешикге ~ уклáдывание ребёнка в
лЮльку; ишге ~ устрóйство на рабóту; охумагъа ~ устрóйство на учёбу; гёзелдириклер ~ ношéние очкóв; ёл ~ проклáдка дорóги; къоду ~
наложéние штрáфа; кюрчю ~ заклáдка фундáмента; болжал ~ назначéние срóка; багьа ~ оцéнка, определéние стóимости; терек ~ посáдка
дерéвьев; чай ~ завáривание чая; чёп ~ бросáние жрéбия
САЛЫВ2 и.д. от сал; этн. дéнежный подáрок молодожёнам на свáдьбу; ~ салмакъ внесéние дéнежного подáрка молодожёнам на
свáдьбу
САЛЫКЪ (-ГЪЫ) диал. опýщенный, обви́слый
САЛЫМ пóрция; бир ~ туз пóрция сóли; бир ~ чай чай на однý завáрку
САЛЫНКЪЫ диал. обви́слый, отви́слый
САЛЫНДЫРМАКЪ см. салландырмакъ
САЛЫНДЫРЫВ см. салландырыв
САЛЫНМАКЪ страд. от салын
САЛЫНЧАКЪ висЮлька // висящий; подвéски; ~ буз сосЮлька; перен. белбавну ~лары подвéски пóяса (кавказского)
САЛЫНЧАКЪЛЫ с подвéсками, имéющий подвéски (о поясе)
САЛЫШДЫРМАКЪ прост. перен. 1) заéхать (сильно ударить) 2) наворáчивать (плотно поесть)
САЛЫШДЫРЫВ и.д. от салышдыр
САЛЮТ салЮт; топлар булан ~ бермек салютовáть артиллери́йскими орýдиями; пионерлени ~у пионéрский салЮт
САМА1 I. частица 1) хоть, по крáйней мéре, тóлько; алмалар ~ алыгъыз хоть яблоки возьми́те; сен ~ гел хоть ты приходи́ 2) вопр.
ли; мен гёрген сен ~ тюгюлмю эдинг? не тебя ли я ви́дел? 3) усил. ни; бир гезик ~ да ни рáзу, ни однóго рáза 2. вводн. сл. вероятно,
навéрное; возмóжно; стадионда йигирма минг ~ адам болгъандыр на стадиóне, навéрное, было двáдцать тысяч человéк
САМА2 гли́нистый слáнец
САМАЙ висóк, вóлосы на вискáх; ону ~лары агъаргъан егó виски́ побелéли
САМАЙЛЫ с зави́тыми вискáми (о женщине)
САМАН самáн // самáнный; ~ керпич самáнный кирпи́ч; ~ керпичден ишленген уьй дом, пострóенный из самáна
САМАРКЪАВ ирóния, насмéшка; шýтка // насмéшливый; ирони́ческий, шýточный; ~ сёзлер насмéшливые (кóлкие) словéчки; ~
къайдада айтмакъ сказáть насмéшливым тóном; лакъырны ~гъа айландырмакъ придáть разговóру насмéшливый оттéнок
САМАРКЪАВЛУ насмéшливый, ирони́чный, шутли́вый
САМАРКЪАВЧУ шутни́к; прокáзник

САМАРКЪАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от самаркъавчу; шутовствó
САМБО спорт. сáмбо; ~дан ярышлар соревновáния по сáмбо
САМБОЧУ спорт. самби́ст; ~ланы командасы комáнда самби́стов; ~ланы ярышлары соревновáния самби́стов
САМОГОН самогóн // самогóнный; ~ ийис зáпах самогóна; ~ чыгъармакъ вари́ть самогóн
САМОГОНЧУ самогóнщик
САМОКАТ самокáт (детская игрушка для катания)
САМОЛЁТ ав. самолёт // самолётный; дёрт моторлу ~ четырёхмотóрный самолёт; ~лар къурув самолётостроéние; пилотсуз ~
беспилóтный самолёт; пасажир ~ пассажи́рский самолёт; реактив ~ реакти́вный самолёт; ~ну тавушу гул самолёта
САМОСВАЛ самосвáл; беш тонлукъ ~ пятитóнный самосвáл
САМУРА 1) диал. уст. тáчка (ручная) 2) груб. кýчка нечистóт
САМУРАЙ самурáй; япон ~лар япóнские самурáи
САМУРСАКЪ бот. чеснóк // чеснóчный; ~ чачмакъ посади́ть чеснóк; ~ тузлукъ чеснóчная припрáва, настóйка (напр., для хинкала); ~ тиш зýбчик чеснокá; ~ тузлугъу да булангъы гьинкал хинкáл с чеснокóм ◊ токъалап ~ ийис гелеген этмек изби́ть до полусмéрти
САМУРСАКЪБАШ голóвка чеснокá
САМЪЕЛ геогр. самýм (ветер); ону атлары ~ден де бек чаба егó кóни бегýт быстрéе самýма
САН1 член, часть тéла, óрган; часть тýши; ону ~лары бошагъан члéны егó ослáбли; арив битген ~лы краси́вого телосложéния;
~ларын тутагъан кюю осáнка, выправка; ~лары тёгюлюп бармакъ перен. а) почýвствовать слáбость в тéле; б) пасть дýхом, опустоши́ться
морáльно; эр ~ына гирмек мужáть, станови́ться зрéлым; станови́ться мужчи́ной
САН2 кáчество; оьр ~ янлы маллар высококáчественные товáры; ишни ~ янына тергевню артдырмакъ уси́лить контрóль за
кáчеством рабóты; осал ~ янлы маллар товáры ни́зкого кáчества
САН3: ~ этмемек пренебрегáть кем-чем; не признавáть; игнори́ровать кого-что; ол бизин йимиклени ~ да этмей он не признаёт
таки́х, как мы, он пренебрегáет, таки́ми, как мы
-САНА, -СЕНЕ грам. частица –ка; бар- ~ иди́-ка; гел- ~ приходи́-ка; айт- ~ скажи́-ка
САНАВ1 1) мат. числó, ци́фра; коли́чество; кёплюк ~ грам. мнóжественное числó; теклик ~ грам. еди́нственное числó; эки тархлы ~ мат. двузнáчное числó; сав ~ мат. цéлое числó; бир тархлы ~ мат. однознáчное числó; белгисиз ~ мат. неизвéстное числó; уьлюш
~ мат. дрóбное числó 2) грам. числи́тельное; санав ~лар коли́чественные числи́тельные; гезик ~лар порядковые числи́тельные; бёлюм
~лар раздели́тельные числи́тельные 3) чи́сленность, коли́чество; бары да ~у всё коли́чество; халкъны ~у чи́сленность населéния; гьайванланы ~у коли́чество скотá; ~ун артдырмакъ увели́чивать коли́чество чего-л.; ~у-саны ёкъ бесчи́сленный, несмéтный; бесчи́сленное
коли́чество; гьайванланы ~у коли́чество скотá; поголóвье скотá; шо ~дан в том числé; кёп ~лу многочи́сленный; ~у етишмейген
недостáточный по коли́честву; ~у толмагъан непóлный по коли́честву
САНАВ2 и.д. от сана 1) счёт; подсчёт, подсчи́тывание; акъча ~ подсчёт дéнег; къойланы ~ подсчёт поголóвья овéц 2) счёт; ~гъа
уьйренмек учи́ться счёту; ~ну билмек знать счёт 3) быть перечи́сленным, перечисляться 4) перен. признáние; адамгъа ~ признáние
человéком
САНАВЛУКЪ (-ГЪУ) грам. числи́тельное; гезик ~лар порядковые числи́тельные; жыйылыш ~лар собирáтельные числи́тельные; уьлюш ~лар дрóбные числи́тельные
САНАВСУЗ несчётный, бесчи́сленный; неисчисли́мый, несмéтный; óчень мнóго; ~ кёп несчётное мнóжество, óчень мнóго
САНАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от санавсуз; бесчи́сленность
САНАВЧУ счётчик; тот, кто подсчи́тывает; къойланы ~су счётчик овéц
САНАЛМАКЪ 1) страд. от санал; быть подсчи́танным, подсчи́тываться; саналмагъа герекли гьайванлар подлежáщий пересчёту скот 2) быть перечи́сленным, перечисляться 3) перен. чи́слиться, считáться, знáчиться кем-чем; яхшы адамгъа ~ считáться хорóшим
человéком; авруйгъангъа ~ чи́слиться больным; ол адамгъа саналмай егó за человéка не считáют; егó не признаЮт; списокларда йигирма адам бар в спи́сках знáчится двáдцать человéк
САНАЛЫВ и.д. от санал; подсчи́тывание
САНАМАКЪ 1) считáть, подсчи́тывать кого-что; подвергáть счёту; юзге ерли ~ считáть до ста; башдан-аякъ ~ пересчитáть всех
(без исключения); янгыдан ~ пересчитáть (снова); янгылыш ~ обсчитáться, ошибáться при подсчёте; онгъа ерли ~ считáть до десяти́;
бугюнден башлап ~ считáя с сегóдняшнего дня 2) перечислять 3) считáть кем-чем, за кого-что; признавáть кого-что; дýмать; полагáть;
масхарагъа ~ считáть шýткой; сен мени яшгъа санама ты не принимáй меня за ребёнка; мен ону яхшы специалистге санайман я егó
считáю хорóшим специали́стом; авлиягъа ~ считáть кого за дуракá; ◊ бу йылгъы бузав, былтыргъы тана, бырыкъларынг мен айтайым, сен сана посл. телёнок этого гóда, бычóк прошлогóдний, о твои́х безобрáзиях я скажý, а ты подсчитáй (соотв. в чужóм глазý сучóк
ви́дим, а в своём бревнá не замечáем)
САНАТДЫРМАКЪ понуд. от санатдыр; акъчаны янгыдан ~ застáвить кого пересчитáть дéньги
САНАТДЫРЫВ и.д. от санатдыр; пересчи́тывание
САНАТМАКЪ понуд. от санат; см. санатдырмакъ
САНАТОРИЙ санатóрий // санатóрный; ~де ял алмакъ отдыхáть в санатóрии
САНАТЫВ и.д. от санат; подсчи́тывание
САНБАТ (санитар батальон) воен. санбáт (санитáрный батальóн)
САНДАЛ бот. сандáл // сандáловый; ~ терек сандáловое дéрево; ~ агъач сандáловая древеси́на
САНДАЛИ сандáлия, сандалéта; ~лер сандáлии, сандалéты; ~лер гийип айланмакъ ходи́ть в сандáлиях
САНДЫКЪ (-ГЪЫ) сундýк // сундýчный; къол ~ мáленький сундучóк; темир ~ желéзный сундýк (сейф); агъач ~ деревянный
сундýк
САНДЫРАКЪ (-ГЪЫ) 1) бред // бредóвый; ~ламакъ а) брéдить; аврув ~лай эди больнóй брéдил; б) говори́ть чепухý, нести́ вздор
2) перен. болтовня, пустослóвие; околéсица; ~ сёйлемек плести́ околéсицу 3) перен. балагýрство, шýтки; ~ этмек балагýрить, шути́ть
САНДЫРАКЪЛАВ и.д. от сандыракъла; прям., перен. бред, чушь
САНДЫРАКЪЛАМАКЪ 1) брéдить (во время болезни или сна); аврув сандыракълай больнóй брéдит 2) болтáть, нести́ чепухý;
пустослóвить; бир затланы ~ нести́ всякую чепухý; кёп сандыракълама! мнóго не болтáй! 3) перен. балагýрить, шути́ть
САНДЫРАКЪЛАТМАКЪ понуд. от сандыракълат; позволять кому болтáть, нести́ вздор, пустослóвить; не этесен муну мунча
сандыракълатып? груб. что ты емý позволяешь здесь так болтáть?
САНДЫРАКЪЛАТЫВ и.д. от сандыракълат
САНДЫРАКЪЧЫ 1) пренебр. болтýн, пустомéля 2) шутл. балагýр, шутни́к
САНДЫРАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сандыракъчы 1) болтовня, пустослóвие 2) балагýрство, шутовствó
САНИТАР мед. санитáр // санитáрный; ~ къатын (къыз) санитáрка; ~ врач санитáрный врач; ~ машин санитáрная маши́на; ~
къайдалар санитáрные прáвила; ~ болуп ишлемек рабóтать санитáром
САНИТАРИЯ мед. санитари́я // санитáрный; ~ны сакъламакъ соблюдáть санитари́ю; ~гъа къыйышмайгъан шартлар
антисанитáрные услóвия
САНИТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от санитар; рабóта санитáра; ~ курслар кýрсы санитáров
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САНИЯТ 1) ремеслó; профéссия; прóмысел // ремéсленный; профессионáльный; увакъ ~лар мéлкие ремёсла; ~гъа уьйретив
обучéние ремеслý; инче ~ изящные искýсства 2) (С прописное) Саният Саният (имя собств. женское)
САНИЯТЧЫ 1) специали́ст; юрт хозяйство ~лар специали́сты сéльского хозяйства 2) кустáрь, ремéсленник
САНИЯТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от саниятчы; кустáрничество, ремéсленничество
САНЛЫ 1) осáнистый, стáтный, рóслый; арив ~ стáтный, краси́вого телосложéния; ~ адам рóслый человéк; токъ ~ пóлный,
плóтного телосложéния 2) перен. равноси́льный, равнознáчный 3) кáчественный, добрóтный
САНЛЫКЪ (-ГЪЫ) кáчественность чего-л.
САНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от санлы; стáтность, осáнистость
САН-МИНГ уст. мнóго, мнóжество; ... саргъалгъан бетлер ~ - ~ эммеклер ... (Й. Къазакъ) ... пожелтéвшие (обесси́ленные) ли́ца,
мнóго гóря
САНСЫЗ инвали́д, калéка (без ноги или без руки); фронтдан ~ болуп къайтгъан вернýвшийся с фрóнта калéкой
САНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сансыз; инвали́дность
САНСЫЗ-САНАВСУЗ несмéтное, неисчисли́мое коли́чество чего
САНСЫМАЙ свысокá, с пренебрежéнием; ол бизге бираз ~ къарады он посмотрéл на нас с нéкоторым пренебрежéнием
САНСЫМАКЪ считáться (с чужим мнением), признавáть кого, относи́ться к кому доброжелáтельно
САНСЫТМАКЪ разг. укрáсть, воровáть; стащи́ть; ол мени китабымны сансытып къойду он стащи́л моЮ кни́гу
САНСЫТЫВ и.д. от сансыт; крáжа, воровствó
САНТ апáтия; хандрá // апати́чный; къаркъарасын ~ басгъан егó охвати́ла апáтия
САНТЕХНИК (-ГИ) сантéхник; ~ болуп ишлемек рабóтать сантéхником
САНТИМЕТР сантимéтр
САНТИМЕТРЛИК (-ГИ) сантиметрóвый; йигирма беш ~ двадцатипятисантиметрóвый
САНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сант; апати́чность
САНГЫРАВ глухóй; ~ болмакъ станови́ться глухи́м, оглóхнуть, потерять слух; ~ этмек оглуши́ть кого ◊ ~ тутукълар грам. глухи́е соглáсные; ~гъа тюшденгерли посл. глухóму (сказанное)дойдёт лишь пóсле обéда
САНГЫРАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сангырав; глухотá
САП1 (-БЫ) рýчка, рукоятка; черенóк; балтаны ~ы топори́ще; сенек ~ черенóк вил; хынжал ~ рукоятка кинжáла ◊ ~да турмайгъан балта погов. не хозяин своегó слóва (букв. топóр, котóрый не дéржится в топори́ще)
САП2 вет. см. сакъав
САП- препозитивная усил. частица, присоединяемая к прилагательным, начинающимся на са: ~ -сари жёлтый-прежёлтый, óчень
жёлтый; ~ -сангырав совершéнно глухóй
САПАР 1) путешéствие, поéздка, путь, дорóга; похóд; ~гъа чыкъмакъ отпрáвиться в путь, в похóд, в путешéствие; ~да болмакъ
находи́ться в путешéствии 2) визи́т; ~ этмек соверши́ть визи́т 3) (С прописное) Сапар Сафáр (имя собств. мужское) 4) входит в состав
некоторых сложных собств. мужских имён: Сапарали, Сапармурат и т.п. 5) уст. сафáр (название второго месяца мусульманского лунного календаря); ~ ай мéсяц сафáр
САПАРЧЫ путешéственник; пýтник
САПЁР воен. сапёр // сапёрный; ~ батальон сапёрный батальóн
САПЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сапёр; профéссия сапёра
САПЛАВ и.д. от сапла; вдевáние (нитку в иголку)
САПЛАМАКЪ 1) надевáть, насáживать что-л. на рукоятку; придéлывать к чему-л. рýчку, рукоятку; белни ~ насáживать лопáту на
черенóк 2) вдевáть; инеге йип ~ вдеть ни́тку в игóлку
САПЛАНМАКЪ страд. от саплан; саплангъан бел лопáта с черенкóм
САПЛАНЫВ и.д. от саплан
САПЛАТМАКЪ понуд. от саплат; инеге йип ~ застáвить кого вдеть ни́тку в игóлку; белге сап ~ застáвить кого насади́ть черенóк
в лопáту
САПЛАТЫВ и.д. от саплат
САПЛЫ с рýчкой, с рукояткой, с черенкóм (напр., о лопате); с топори́щем; гюйрюч ~ бел лопáта с ясеневым черенкóм
САППА- препозитивная усил. частица, присоединяемая к прилагательным, начинающимся на са и обозначающим здоровый (не
больной), невредимый, целый (не разбитый), не тронутый, неначатый и т.д.
САППА-САВ 1) совершéнно здорóвый (не больной); невреди́мый; ~ -сав тишлер совершéнно здорóвые зýбы 2) совсéм цéлый (не
разбитый и т.п.) 3) цéлый, нетрóнутый, ненáчатый; ~ -сав шиша лимонад ненáчатая бутылка лимонáда
САПСЫЗ без рукоятки, без рýчки, без черенкá; без топори́ща; ~ балта топóр без топори́ща
САПТАКЪ (-ГЪЫ) черенóк (листка); плодонóжка; цветонóжка; нóжка, стéбель; гьармутну ~ы плодонóжка грýши ◊ тутмагъа ~ы
ёкъ авлия наби́тый дурáк, крýглый дурáк
САПТАКЪЛЫ имéющий нóжку, стéбель; узун ~ чечеклер цветы на дли́нных нóжках
САПТАКЪСЫЗ без цветонóжки, без плодонóжки, не имéющий цветонóжки
САПУН мыло // мыльный; ~ гёбюк мыльная пéна; ийис ~ туалéтное мыло; къазан ~ хозяйственное мыло; ~лукъ мыльница; ~ сув
мыльная водá; ~ сюртмек мылить что; ~ этив мыловарéние; ~ завод мыловáренный завóд
САПУНЛАВ и.д. от сапунла; намыливание
САПУНЛАМАКЪ мылить; намыливать; мыть, стирáть с мылом
САПУНЛАНМАКЪ страд. от сапунлан; мыться мылом, намыливаться
САПУНЛУ мыльный, намыленный
САПУНЛУКЪ (-ГЪУ) мыльница
САПУНЧУ мыловáр
САПЫРАН 1) бот. шафрáн // шафрáновый; ~ бояв шафрáновая крáска (употр. при приготовлении пищи, напр., плова и как пряность) 2) сорт яблок; ~ алма шафрáновое яблоко
САРАЙ 1) сарáй; агъач учун ~ сарáй для дров 2) уст. дворéц, хорóмы; ~лар ишлемек а) стрóить сарáи; б) стрóить хорóмы, дворцы ◊ хан~ хáнский дворéц; кериван~ каравáн-сарáй
САРАПАН1 с.-х. отвáл (у плуга)
САРАПАН2 текст. сарафáн; атлас ~ атлáсный сарафáн
САРАПАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от сарапан 2) отрéз, материáл для сарафáна
САРАСАН уст. сараци́н // сараци́нский; ~ тон сараци́нская шýба
САРГЪАЙМАКЪ см. саргъалмакъ
САРГЪАЙЫВ см. саргъалыв
САРГЪАЛМАКЪ 1) (по)желтéть, станови́ться жёлтым; гюз гелди, япыракълар саргъалды óсень наступи́ла, ли́стья пожелтéли;
сарилик аврувдан ону бети саргъалгъан от желтýхи егó лицó пожелтéло 2) перен. чáхнуть

САРГЪАЛТМАКЪ понуд. от саргъалт; сари тюсге сырламакъ окрáсить в жёлтый цвет; ону бетин аврув саргъалтгъан егó
лицó пожелтéло от болéзни
САРГЪАЛТЫВ и.д. от саргъалт
САРГЪАЛЫВ и.д. от саргъал
САРГЪЫЛТ желтовáтый; крéмовый (о цвете); ~ бетли с желтовáтым лицóм; ~ тюс желтовáтый цвет; акъдан ~гъа тартагъан
бéлый с желтовáтым оттéнком; булáный (о масти лошади)
САРДАР ист. уст. начáльник; предводи́тель; команди́р
САРДАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сардар; предводи́тельство
САРЖА текст. сáржа // сáржевый; ~дан ичлик подклáдка из сáржи (для костюма)
САРИ 1) жёлтый; ~ сыр (бояв) жёлтая крáска; ~ гюл жёлтая рóза; йымырткъаны ~си желтóк яйцá; ~ къумач жёлтая ткань; ~ гёбелек жёлтая бáбочка; ~ ит рыжая или жёлтая собáка; ~ ат свéтло-рыжая лóшадь; ~ кокан сли́ва, алычá 2) рыжий (о волосах), рýсый;
белокýрый; ~чач рýсые вóлосы; ~ тюклю адам рýсый (светловолóсый) человéк; ~чачлы эргиши блонди́н; ~чачлы къатын (къыз) блонди́нка ◊ ~ алтын червóнное зóлото; ~май топлёное мáсло; ~ -ала свéтло-рыжий (о масти лошади); къызыл- ~ крáсно-пéгий (о масти рогатого скота)
САРИ-АЛА рыже-пéгий (о масти лошади); крáсно-пéгий (о масти рогатого скота)
САРИБАШЛЫ желтоголóвый, с жёлтыми (рыжими) волосáми; рыжеволóсый; ~ къатын (къыз) рыжая жéнщина; ~ -акъ къой
бéлая овцá с жёлтой головóй; см. саричач
САРИЕК зоол. гадЮка (змея); ~ йылан гадЮка
САРИЖЫМЧЫКЪ зоол. канарéйка
САРИЛИК (-ГИ) отвл. от сари 1) желтизнá 2) мед. желтýха // желтýшный
САРИМАЙ топлёное мáсло; ~ салынгъан къалмыкъчай калмыцкий чай с топлёным мáслом; ~гъа къызартылгъан картоп
картóшка, жáренная на топлёном мáсле
САРИПАЙ зоол. щегóл; ~ жымчыкъ щегóл
САРИЧА зоол. и́волга
САРИЧАЧ см. сарибаш
САРИЯВ см. саримай
САРКОМА мед. саркóма; ~дан авруйгъан бóльной саркóмой
САРКОФАГ саркофáг
САРКЪА: ~ биширмек туши́ть, печь, вари́ть на мéдленном огнé
САРКЪДЫРМАКЪ понуд. от саркъдыр; цеди́ть, фильтровáть, пропускáть сквозь что-л. (о жидкости)
САРКЪДЫРЫВ и.д. от саркъдыр; процéживание, фильтровáние
САРКЪМАКЪ 1) пари́ть; гьавада саркъып учмакъ пари́ть в вóздухе (о птицах) 2) течь тóнкой стрýйкой, стекáть 3) перен. легкó,
плáвно, мéдленно; с достóинством передвигáться (о девушке во время танца) 4) перен. болтáть, пустослóвить, сплéтничать
САРКЪЫВ и.д. от саркъ I. просáчивание, проникáние; пурхадан сув саркъып чыгъып геле водá просочи́лась через потолóк 2.
парéние (птиц в воздухе) 3. перен. мéдленное, плáвное движéние (во время танца) 4. перен. занятие болтовнёй, пустослóвием; сплéтничанье
САРКЪЫМ уст. разг. тóнкая струя
САРНАВ и.д. от сарна I. пéние, щебетáние, трель (о птицах) 2. пéние (исполнение песен) 3. причитáние, оплáкивание; рыдáние,
плач
САРНАМАКЪ 1) петь, щебетáть (о птицах); къушлар сарнай пти́цы щебéчут 2) петь (о пении артистов) 3) перен. говори́ть
мнóго, без ýмолку; не аламат кёп сарнайсан как ты мнóго говори́шь ◊ сарнап йыламакъ плáкать, причитáя
САРНАТМАКЪ понуд. от сарнат 1) застáвить кого петь 2) застáвить кого рыдáть, оплáкивать; ол анасын сарнатды он застáвил
свою мать рыдáть, оплáкивать, причитáть (т.е. он умер)
САРНАТЫВ и.д. от сарнат
САРП1 уст. расхóд, трáта, транжи́рство, мотовствó; ~ этмек трáтить, транжи́рить что на что; ~ этив расхóд, трáта
САРП2 уст. крутóй, обрывистый; непристýпный; непроходи́мый
САРПАН уст. 1) воен. пращá; ~ булан душманлагъа таш атмакъ метáть кáмни в стóрону проти́вника пращóй 2) с.-х. детáль
плýга
САРСАКЪ (-ГЪЫ) груб. глýпый, дурáк; ~ны бири ~ дурáк из дуракóв, наби́тый дурáк, крýглый дурáк; ~ ларын чачмакъ
дурáчиться
САРСАКЪЛАВ и.д. от сарсакъ; дурáчество
САРСАКЪЛАМАКЪ говори́ть глýпости, дурáчить
САРСАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сарсакъ; дурáчество, глýпости
САРСЫМАКЪ уст. редко трясти́, сотрясáть; потрясáть; пошатнýть; расшáтывать
САРСЫТМАКЪ понуд. от сарсыт; расшáтывать, трясти́, колебáть
САРСЫТЫВ и.д. от сарсыт; сотрясéние, потрясéние
САРЫВ: ~у къайнамакъ изжóга; ~ум къайнай у меня изжóга
САРЫН лит. пéсня // пéсенный; ~ китап пéсенник; ~ айтмакъ спеть пéсню
САРЫНЧЫ 1) см. йырчы 2) перен. пренебр. тот, кто мнóго говори́т, говорýн, болтýн, пустослóв
САРЫНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сарынчы; занятие певцá (певи́цы)
САСЫВ и.д. от сасы; испускáние зловóния; протухáние, пóрча
САСЫКЪ (-ГЪЫ) вонь, дурнóй зáпах; зловóние // вонЮчий, зловóнный; ~ ийис дурнóй зáпах, неприятный зáпах; зловóние; ону
авзундан ~ ийис геле из егó рта несёт неприятный зáпах ◊ ~ювушан бот. полынь вонЮчая
САСЫКЪГЁЗЕН зоол. хорёк
САСЫМАКЪ вонять, дýрно пáхнуть; тýхнуть, пóртиться; сенден папурус ийис сасып геле от тебя несётся табакóм
САСЫТМАКЪ понуд. от сасыт 1) пóртить; давáть протухáть 2) вызывáть вонь, зловóние, распространять вонь
САСЫТЫВ и.д. от сасыт 1) пóрча, протухáние 2) распространéние зловóния
САТАШДЫРМАКЪ уст. понуд. от саташдыр 1) застáвить кого задевáть, дразни́ть кого, приставáть к кому 2) пýтать, сбивáть с
тóлку кого
САТАШДЫРЫВ и.д. от саташдыр
САТАШМАКЪ уст. 1) задевáть, дразни́ть кого, приставáть к кому 2) пýтать, сбивáть с тóлку кого
САТАШЫВ и.д. от саташ
САТДЫРМАКЪ понуд. от сатдыр; велéть кому продавáть что-л., отдавáть кому-л. продавáть что-л., застáвить кого торговáть
чем-л.
САТДЫРЫВ и.д. от сатдыр; продáжа
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САТИЛ уст. 1) огни́во (кусок стали для высекания огня из кремня); ол ~ин чагъып, папирус къабуздурду он высек огóнь и прикури́л папирóсу 2) мéдный сосýд (с вогнутыми во внутрь стенками, используемый в основном для дойки коров)
САТИН текст. сати́н // сати́новый; ~ гёлек сати́новая рубáшка; ~ ичлик сати́новая подклáдка
САТИРА лит. сати́ра // сатири́ческий; ~ темалар сатири́ческие тéмы; ~ ва юмор сати́ра и Юмор; ~ шиъру сатири́ческое
стихотворéние
САТИРАЛЫ лит. сатири́ческий; ~ роман сатири́ческий ромáн; ~ хабар сатири́ческий расскáз; ~ жанр сатири́ческий жанр
САТИРИК (-ГИ) лит. сати́рик // сатири́ческий; ~ язывчу сати́рик, писáтель-сати́рик
САТМАКЪ 1) эк. продавáть; торговáть; будай ~ продавáть пшени́цу; акъчагъа ~ продавáть за дéньги; багьа ~ продавáть дóрого;
учуз ~ продавáть дёшево; ломай ~ продавáть óптом; сатып алмакъ купи́ть что; алып ~ перепродавáть; уьй сатып алмакъ купи́ть дом;
сатып алынгъан кýпленный; сатып алывчу покупáтель 2) перен. предавáть кого-что; изменять кому-чему; продавáть; намусун ~ продáть
свою сóвесть; ватанын ~ предавáть свою рóдину; измени́ть рóдине; къурдашын ~ предáть дрýга ◊ ашгъа гёзюн ~ смотрéть на пи́щу с
вожделéнием
САТРАНЧ уст. клéтчатый; см. также чатма
САТТЫХЫМ: ~ алашасын! пропади́ прóпадом! будь что бýдет! (выражает досаду, отчаяние); ~ны дюньясы постылая жизнь
САТЫВ и.д. от сат 1) эк. продáжа, сбыт // продáжный; ~ багьасы продáжная стóимость; ~ этмек продавáть; торговáть;
торговáться; сговáриваться о ценé 2) перен. предáтельство; измéна; ватанын ~ измéна рóдине
САТЫВ-АЛЫВ эк. торгóвля; кýпля-продáжа; ~ дыгъар торгóвый договóр; ~ разилешив торгóвое соглашéние; ~ къурумлар
торгóвые организáции; ~ министерлик министéрство торгóвли
САТЫВЧУ продавéц, торгóвец; китап ~ торгóвец кни́гами, книготоргóвец; чечек ~ продавéц цветóв; тувар ~ торгóвец скотá,
скототоргóвец
САТЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) эк. отвл. от сатывчу 1) торгóвля 2) рабóта, занятие торговцá, продавцá
САТЫЛМАКЪ 1) эк. страд. от сатыл; продавáться, быть продавáемым, прóданным; сбывáться; сатылып битмек прям., перен.
продáться; сатылып алынгъан прям., перен. кýпленный; базарда ~ продавáться на базáре 2) перен. продáться, измени́ть, предáть; станови́ться предáтелем; акъчагъа сатылгъан продáвшийся за дéньги; душмангъа ~ продáться врагý
САТЫЛЫВ и.д. от сатыл 1) эк. нахождéние сбыта; мал сатылмай товáр не нахóдит сбыта 2) перен. предáтельство; душмангъа ~
предáтельство, измéна; акъчагъа ~ предáтельство из-за дéнег
САТЫР полигр. книжн. строкá; башлапгъы ~да в пéрвой строкé
САТЫРЛЫ -стрóчный; дёрт ~ шиъру четырёхстрóчное стихотворéние
САТЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сатыр; -стрóчный
САФА уст. рáдость, наслаждéние; удовóльствие; ~ сюрмек проводи́ть жизнь в удовóльствии; наслаждáться жизнью ◊ ~ гелдигиз
ми́лости прóсим, добрó пожáловать
САХАВАТ 1) уст. щéдрый; нежáдный; ~ адам щéдрый человéк 2) (С прописное) Сахават Сахавáт (имя собств. мужское)
САХАВАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от сахават; щéдрость
САЧЫВ и.д. от сачы; отбóр
САЧЫЛМАКЪ страд. от сачыл; быть отóбранным, отбирáться; сачылып алынгъан отóбранный, отбóрный
САЧЫЛЫВ и.д. от сачыл; отбóр
САЧЫТМАКЪ понуд. от сачыт; застáвить кого отобрáть, выбрать чего; аврув учун алмалар ~ велéть кому отобрáть яблоки для
больнóго
САЧЫТЫВ и.д. от сачыт; отбóр
САЯКЪ (-ГЪЫ) I. разврáтный, распýтный, безнрáвственный; ~ адам разврáтник; ~ къатын (къыз) жéнщина лёгкого поведéния;
разврáтница; ~ юрюмек распýтничать, вести́ разврáтный óбраз жи́зни; ~ болмакъ стать разврáтным, разврати́ться; ~ яшав вести́
разврáтный óбраз жи́зни, развращáть кого 2. бродяга, бездéльник, шалопáй; ~ юрюш бездéльничанье, бродяжничество ◊ ~ айлангъан таякъ табар погов. кто и́щет блуд, тот пáлку найдёт (т.е. будет наказан)
САЯКЪЛАНМАКЪ страд. от саякълан 1) развращáться, станови́ться разврáтным; распýтничать 2) бездéльницать, бродяжничать
САЯКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) безнрáвственность, распýщенность; развращённость; разврáт; къатынгишини ~гъы безнрáвственность
жéнщины; ~ юрютмек занимáться разврáтом 2) бездéльничанье, бродяжничество
САЯЛЫ послелог, управляет осн. п. 1) из-за, за, рáди; сен ~ мен гечикдим из-за тебя я опоздáл; сен ~ акъчаны мен бердим за тебя я заплати́л (деньги); о ~ мен не этмеге де гьазирмен рáди негó я готóв на всё 2) за то, что; гелгенинг ~ кёп савбол за то, что ты пришёл,
(тебé) большóе спаси́бо 3) чтóбы; мол гелим алмакъ ~ ... чтóбы получи́ть высóкий урожáй ... 4) ввидý тогó, что; ол гелмей къалгъаны ~ ,
ону къуллугъун магъа кютмеге тюшдю ввидý тогó, что он не пришёл, мне пришлóсь порабóтать за негó 5) потомý, по этой причи́не,
вслéдствие этого; шо ~ поэтому; акъчам ёкъ ~ мен китаплар алып болмай къалдым по причи́не отсýтствия (у меня) дéнег я не смог
купи́ть кни́ги
СВАН сван // свáнский; ~ къатын (къыз) свáнка; ~ тил свáнский язык
СВАНЛЫ жи́тель Сванéтии
СВАНЧА по-свáнски; ~ сёйлемек говори́ть по-свáнски
СВАРКА тех. свáрка // свáрочный; автоген ~ автогéнная свáрка; электрик ~ электри́ческая свáрка; ~ этмек производи́ть свáрку,
свари́ть; ~ агрегат свáрочный агрегáт; ~ ишлер свáрочные рабóты
СВАРШИК (-ГИ) свáрщик; ~ болуп ишлемек рабóтать свáрщиком
СВАРШИКЛИК (-ГИ) отвл. от сварщик; рабóта свáрщика
СВИТЕР сви́тер; юн ~ шерстянóй сви́тер
СДАЧ сдáча; ~ къайтармакъ вернýть сдáчу; см. также къайтарыш
СЕАНС сеáнс; ахшамгъы ~ вечéрний сеáнс; гюндюзгю ~ дневнóй сеáнс
СЕБЕЛЕВ и.д. от себеле; разбрáсывание; опрыскивание; распылéние
СЕБЕЛЕМЕК 1) накрáпывать; мороси́ть (о дожде); янгур себелей дождь накрáпывает 2) брызгать, опрыскивать чем; сув ~ брызгать водóй; одеколон ~ побрызгать одеколóном; тереклеге дарман ~ опрыскивать дерéвья 3) разбрáсывать, посыпáть; жижеклеге ем ~
разбрáсывать корм цыплятам; ёлгъа къайыр ~ посыпать дорóгу пескóм
СЕБЕЛЕНИВ и.д. от себелен; см. себелев
СЕБЕЛЕНМЕК страд. от себелен 1) быть накрáпленным, накрáпываться (о дожде) 2) быть обрызганным; побрызганным, брызгаться 3) быть разбрóсанным, разбрáсываться; быть посыпанным, посыпáться
СЕБЕП (-БИ) 1) причи́на, моти́в, пóвод, основáние; шо ~ден по этой причи́не; ввидý этого; не ~ден? по какóй причи́не?, почемý;
~ин айтмакъ назвáть причи́ну чего-л.; ~и причи́на, слéдствие; послéдствие (чего-л.); сен не ~ден гелмейсен бизге? ты почемý к нам не
прихóдишь?; бары да ~лерин тутушдуруп къарамакъ взвéсить все дóводы, причи́ны; ~ болмакъ а) быть причи́ной чего-л.; б) быть
винóвником чего-л. ◊ ~ гьал грам. обстоятельство причи́ны 2) пóмощь, содéйствие, положи́тельное влияние; ~ болмакъ а) быть причи́ной
чего; обуслáвливать что; сююнмеге ~ болмакъ быть причи́ной рáдости; б) окáзывать кому содéйствие, влиять на кого-что; ону сёзю ишибизге ~ болду егó слóво положи́тельно повлияло на исхóд нáшего дéла; савлукъгъа ~ болмакъ положи́тельно повлиять на здорóвье; благо-

при́ятствовать здорóвью; повлиять как целéбное срéдство ◊ ажжалгъа ~ ёкъ погов. от смéрти снадóбья нет; аврувгъа ~ излемек искáть
лекáрство от болéзни 3) утешéние, успокоéние; жанына ~ болмакъ послужи́ть утешéнием для души́; ~ излемек искáть успокоéние; ~ тапмакъ найти́ утешéние
СЕБЕПЛИ послелог, управляет осн. п. по причи́не чегó, из-за чегó, тáк как, по причи́не тогó, что...; вслéдствие чегó; сиз ~ из-за
вас; янгур ~ къыргъа чыгъып болмадыкъ по причи́не дождя мы не смогли́ выйти; аврув ~ гелип болмадым из-за болéзни не смог прийти́
СЕБЕПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от себепли; причи́нность
СЕБЕПСИЗ 1) беспричи́нный // беспричи́нно; без причи́ны; гьеч бир ~ без всякой причи́ны; ~ кюлкю беспричи́нный смех 2) перен. безнадёжный; ~ аврув безнадёжно больнóй (т.е. больной, которому невозможно помочь)
СЕБЕПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от себепсиз; беспричи́нность
СЕБЕПЧИ 1) являющийся причи́ной чего-л.; винóвник чего-л.; бугюнгю шатлыкъны ~си ол эди винóвником сегóдняшнего
торжествá яви́лся он 2) инициáтор; ~ болмакъ а) быть винóвником; б) быть инициáтором
СЕБЕПЧИЛИК (-ГИ) инициати́ва, начинáние чего
СЕБИВ и.д. от сеп 1) опрыскивание; поливáние, поли́вка 2) брызганье, побрызгивание, разбрызгивание 3) посыпáние 4) сéяние,
высéивание (вразброс)
СЕБИВЮЧ книжн. опрыскиватель, пульверизáтор; лéйка
СЕБИЛ уст. хулигáн // хулигáнский; ~ иш этмек соверши́ть хулигáнский постýпок
СЕБИЛИВ и.д. от себил; см. себив
СЕБИЛЛИК (-ГИ) уст. отвл. от себил; хулигáнство
СЕБИЛМЕК страд. от себил 1) быть обрызганным, разбрызганным, обрызгиваться, разбрызгиваться; быть пóлитым, поливáться;
быть опрысканным, опрыскиваться; юзюм борлалагъа дарман себилген виногрáдные лóзы опрысканы 2) быть посыпанным, посыпáться;
сыпаться, рассыпаться; орамлагъа къайыр ~ посыпáть ýлицы пескóм 3) быть посéянным, сéяться, высевáться
СЕВООБОРОТ с.-х. севооборóт
СЕГИЗ числ. 1) вóсемь; ~ ай вóсемь мéсяцев; ~ сагьат вóсемь часóв; ~ керен вóсемь раз 2) восьми-; ~ сагьатлыкъ восьмичасовóй;
~ айлыкъ восьмимéсячный; ~ йыллыкъ восьмилéтний (о возрасте); ~ къат уьйлер восьмиэтáжный дом; ~ден бири однá восьмáя; ~ юз
восемьсóт
СЕГИЗЕР числ. По вóсемь; гьар кимге ~ алма тюшдю кáждому достáлось по восьми́ яблок; ~ керен по вóсемь раз
СЕГИЗИНЧИ числ. порядк. восьмóй; ~ клас восьмóй класс; ~ нёмюр восьмóй нóмер; ~ керен восьмóй раз; ~ отряд восьмóй отряд
СЕГИЗИНЧИЛЕЙ в-восьмых
СЕГИЗЛЕП см. сегизер
СЕГИЗЛИК или СЕГИЗЧЕ карт. восьмёрка; ~ булан юрюмек ходи́ть восьмёркой; оюн ~ козырнáя восьмёрка
СЕДИРЕ уст. бот. сорт ри́са
СЕЗДИРИВ и.д. от сездир; чýвствование, ощущéние чего-л.; догáдывание, предугáдывание
СЕЗДИРМЕК понуд. от сездир 1) дать почýвствовать, дать понять; намекнýть; сездирмей турмакъ не дать ничегó понять;
держáть в тáйне; сездирип къоймакъ дать кому почýвствовать 2) внушáть, разъяснять; англамагъанын ~ разъясни́ть непонятное
СЕЗИВ и.д. от сез 1) восприятие, ощущéние, чутьё, осязáние 2) догáдка, предугáдывание 3) обнаружéние
СЕЗИВЛЮ чувстви́тельнй // чувстви́тельно; ощути́мый
СЕЗИЛИВ и.д. от сезил; аврувну ~ю ощущéние болéзни
СЕЗИЛМЕК страд. от сезил 1) быть ощущáемым, ощущáться; чýвствоваться; быть осязáемым, осязáться; ону сёзюнде инанмайгъанлыкъ сезилди в егó словáх чýвствовалось недовéрие; сезилмейген аврув неощути́мая (скрытая) болéзнь 2) стать понятным, стать
замéтным, замечáться; ону сююнегени бетинден сезиле эди по егó лицý замéтно, что он чему-то рáдуется 3) быть ýзнанным;
обнарýживаться; уручу ким болгъаны сезилди вор обнарýжился
СЕЗМЕК 1) почýвствовать, ощути́ть что, осязáть; чýять; ачлыкъны ~ ощути́ть гóлод; мен ону сезип тура эдим я это чýвствовал,
я это чýял; сувукъну ~ чýвствовать хóлод; ону не сюегенин ~ почýвствовать егó желáние; аврувну ~ чýвствовать боль 2) осознáть, понять
что; догадáться о чём; яман этгенин ~ осознáть, что поступи́л плóхо 3) замечáть, обнарýживать; сезмей къалмакъ не замéтить; упусти́ть
из ви́ду
СЕЗОН сезóн // сезóнный; яйлыкъ ~ лéтний сезóн; курорт ~ курóртный сезóн; театр ~у театрáльный сезóн; ~гъа гёре гийинмек
одевáться по сезóну
СЕЗОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сезон; сезóнный; ~ ишлер сезóнные рабóты; ~ ишчи сезóнный рабóчий, сезóнник; ~ гийим
сезóнная одéжда
СЕЙИР уст. ти́хий, бесшýмный, безмóлвный // ти́хо, бесшýмно, безмóлвно; спокóйно; ел бираз ~ болгъан вéтер нéмного ути́х
СЕЙИРЛЕНДИРИВ и.д. от сейирлендир; успокоéние
СЕЙИРЛЕНДИРМЕК понуд. от сейирлендир; утихоми́рить, успокóить; йылайгъан яшны ~ успокóить плáчущего ребёнка; хулиганны ~ утихоми́рить хулигáна
СЕЙИРЛЕНИВ и.д. от сейирлен; успокáивание
СЕЙИРЛЕНМЕК страд. от сейирлен; стать ти́хим, утихáть, успокóиться; перестáть шумéть
СЕЙИРЛИК (-ГИ) отвл. от сейир; безмóлвие, бесшýмность
СЕЙМ полит. сейм (в некоторых странах название парламента); Польшаны ~и сейм Пóльши
СЕЙФ сейф; документлени ~ге салып сакъламакъ храни́ть докумéнты в сéйфе
СЕКЕТ см. закат
СЕКРЕТАР секретáрь // секретáрский; жаваплы ~ отвéтственный секретáрь; жыйынны ~ы секретáрь собрáния; алим ~ учёный
секретáрь
СЕКРЕТАРИАТ секретариáт; министерликни ~ы секретариáт министéрства
СЕКРЕТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. I) отвл. от секретар 2) дóлжность секретаря, занятие секретаря; ~ этмек выполнять обязанности
секретаря 2. секретáрский; ~ курслар секретáрские кýрсы
СЕКСЕН числ. восемьдесят; ~ беш вóсемьдесят пять; язывчуну ~ йыллыгъы восьмидесятилéтие писáтеля
СЕКСЕНИНЧИ числ. порядк. восьмидесятый; ~ йыл восьмидесятый год; ~ нёмюр восьмидесятый нóмер
СЕКУНД секýнд // секýндный; бир ~ однá секýнда; бир ~гъа на однý секýнду; беш ~ къалып тура остáлось пять секýнд
СЕКУНДАНТ уст. секундáнт // секундáнтский
СЕКУНДЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от секунд; секýндный; -секýндный; ~ иш секýндное дéло; беш ~ пятисекýндный; сагьатны ~
акъырабы секýндная стрéлка часóв
СЕКЦИЯ сéкция // секциóнный; къумукъ тилни ~сы сéкция кумыкского языкá; спорт ~лар спорти́вные сéкции; ~лагъа бёлюв а)
разделéние на сéкции; б) определéние по сéкциям
СЕЛ1 уст. ти́хо, спокóйно; ел ~ болду вéтер стих; тиш аврувум бираз ~ болду зубнáя боль немнóго ути́хла
СЕЛ2 1) потóк; потóп, разли́в; ~ болуп акъмакъ течь бýрным потóком 2) перен. лави́на; потóк; чтó-либо дви́гающееся бýрной
мáссой; ~дей болуп гелеген асгерлер войскá, дви́гающие лави́ной; лави́на войск
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СЕЛДЕР ист. уст. разг. см. сардар
СЕЛЁДКА зоол. сельд, селёдка // селёдочный
СЕЛЕКЦИЯ селéкция // селекциóнный; ~ станциясы селекциóнная стáнция; ~ этилген урлукъ селекциóнные семенá
СЕЛЕКЦИЯЧЫ селекционéр
СЕЛИТРА мин. сели́тра // сели́тряный; ~ завод сели́тряный завóд; аммиак ~ аммиáчная сели́тра; авлакъланы ~ булан кюйлемек
удобрять поля сели́трой
-СЕЛЕКЕ парн. к элеке: элеке- ~ насмéшка; ~ - ~ этмек насмехáться над кем, высмеять кого
СЕЛЛЕНИВ1 и.д. от селлен 1) ослаблéние, стихáние (напр., боли) 2) смягчéние, ослаблéние (напр., напряжённости)
СЕЛЛЕНИВ2 и.д. от селлен; нагноéние; ону ярасы селленип гетген егó рáна нагнои́лсь; см. иринленив
СЕЛЛЕНМЕК1 страд. от селлен 1) сти́хнуть, успокóиться (о боли) 2) смягчáться, ослабляться (напряжение обтановки)
СЕЛЛЕНМЕК2 страд. от селлен; гнои́ться, нагнои́ться
СЕЛПИЛЛЕНИВ и.д. от селпиллен; качáние, покáчивание
СЕЛПИЛЛЕНМЕК страд. от селпиллен; качáться, покáчиваться; гьавада ~ покáчиваться в вóздухе
СЕЛПИНИВ и.д. от селпин; отскáкивание
СЕЛПИНМЕК отпрянуть, отскочи́ть; алдагъылар артгъа селпинди перéдние отпрянули назáд ◊ улан сагъа бакъгъанда, селпинип ари ташлан фольк. когдá пáрень устреми́тся к тебé, отскочи́ назáд (из нравоучения отца дочери)
СЕМАНТИКА лингв. семáнтика // семанти́ческий
СЕМАСИОЛОГИЯ лингв. семасиолóгия // семасиологи́ческий
СЕМАФОР семафóр // семафóрный; ачыкъ ~ открытый семафóр
СЕМЕСТР пед. семéстр // семестрóвый; биринчи ~ни гьасиллери итóги пéрвого семéстра
СЕМИЗ I. жи́рный; ~ эт жи́рное мясо; ~ болмакъ а) набрáть жи́ру; быть жи́рным; б) попрáвиться, пополнéть; ~ гьайван жи́рный
скоти́на, упи́танный скот; ол ~ден ярылып бара егó распирáет от жи́ру; егó разнеслó; он разжирéл 2. пóлный, упи́танный, тýчный; ~ адам
пóлный человéк; ~ гьайван упи́танное живóтное ◊ ~ топуракълар плодорóдные зéмли
СЕМИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от семиз 2) полнотá, упи́танность; жи́рность, тýчность
СЕМИНАР семинáр // семинáрский; ~ дарслар семинáрские занятия
СЕМИНАРИСТ уст. семинари́ст
СЕМИНАРИЯ уст. семинáрия
СЕМИРИВ и.д. от семир; ожирéние
СЕМИРМЕК 1) жирéть, тучнéть, набирáть жир (о животных); гьайванлар семиреген заман болгъан наступи́ла порá, когдá скот
станови́тся тýчным; гьайванлар семирмеге башлагъан скот тучнéет 2) полнéть, толстéть (о человеке); семирип къалмакъ растолстéть,
ожирéть; ол семирип бара он толстéет, полнéет; хамур ашдан ~ полнéть от мучнóй пи́щи 3) перен. станови́ться плодорóдным (о земле);
кюйлевючлер топуракъланы семиртди удобрéния сдéлали зéмлю плодорóдной
СЕМИРТИВ и.д. от семирт 1) откáрмливание, откóрм; донгузланы ~ откáрмливание свинéй 2) перен. удобрéние (полей)
СЕМИРТМЕК понуд. от семирт 1) откорми́ть кого; таналаны ~ откорми́ть бычкóв; семиртип соймакъ откорми́ть и зарéзать 2)
перен. с.-х. удóбрить (землю)
СЕН мест. личн. ты; ~ шону билемисен? ты об этом знáешь?; ~и а) тебя; мен ~и излеймен я тебя ищý; б) твой; ~и китабынг твоя
кни́га; сагъа тебé; сагъа айтаман я тебé говорЮ; ~де у тебя; ачгъыч ~деми? ключ у тебя?; ~ден а) от тебя; ~ден тилеймен прошý у тебя;
б) тобóй; ~ден халкъ разими? люди тобóй довóльны?; ~ден пайда ёкъ от тебя тóлку нет; ~ айтгъан болсун пусть бýдет по-твóему; ~ айтагъангъа гёре по-твóему, по твóему мнéнию; ~и атынг кимдир? как тебя звать? как твоё и́мя?; ~ айтгъанлай вводн. сл. как ты прáвильно
подмéтил; ~и йимиклер барысы да охуйлар тáкие, как ты (твои́ ровéсники), все ýчатся; ~ден башгъа адам болгъан буса, .... другóй бы на
твоём мéсте... ; сагъа деп айтаман я это говорю тóлько тебé; ~ кимсен? кто ты? ~и йимик заманымда ... я в твоём вóзрасте ... ◊ ~ – бий,
мен – бий, атгъа бичен ким салар? погов. ты – князь, я – князь, кто же даст корм лóшади?; ~ тюлкю бусанг, мен къуйругъуман погов.
éсли ты хи́трый, то я ещё хитрéй (букв. éсли ты лисá, то я её хвост); ~дей мени Аллагь этмесин! упаси́ Бог, чтоб я стал таки́м, как ты!; ~и
бёркюнгню тюбюнде ~ден игит адам ёкъдур погов. под твоéй шáпкой смелéе тебя нет; ~ге-менге чыкъмакъ заспóрить
СЕНАЖ с.-х. сенáж; гьайванлар учун къышгъа ~ гьазирлемек заготóвить нá зиму сенáж для скотá
СЕНАТ полит. сенáт // сенáтский; ~ комиссия сенáтская коми́ссия
СЕНАТОР полит. сенáтор // сенáторский
СЕНАТОРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сенатор; сенáторство
СЕНГЕР уст. воен. укреплéние, форт; окóпы; душманны ~лери окóпы проти́вника
СЕНДЕН мест. личн. исх. п. от сен
СЕНЕК (-ГИ) с.-х. ви́лы; ~ сап черенóк вил; агъач ~ деревянные ви́лы
СЕНИ мест. личн. род. и вин. п. от сен
СЕНИКИ мест. притяж. (предикативное) твой, принадлежáщий тебé; китап ~ми эди? кни́га былá твоя?
СЕНСАЦИЯ сенсáция // сенсациóнный
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ иск., лит. сентиментали́зм
СЕНТЯБР сентябрь // сентябрьский; биринчи ~ пéрвое сентября (день начала учебного года в школах); ~ ай мéсяц сентябрь; ~ге
ерли до сентября
СЕП (-БИ)1 воен. уст. цепь; ~ салмакъ оцеплять, окружáть (войска противника)
СЕП (-БИ)2 уст. придáное (которое везёт невеста в дом жениха); ~ арбалар возы с придáным
СЕПАРАТ полит. сепарáтный; ~ генгеш сепарáтное совещáние; ~ сёйлешивлер сепарáтные переговóры
СЕПАРАТИЗМ полит. сепарати́зм // сепарати́стский
СЕПАРАТИСТ полит. сепарати́ст
СЕПАРАТОР сепарáтор // сепарáторный; ~ завод сепарáторный завóд; сютню ~дан чыгъармакъ пропусти́ть молокó чéрез
сепарáтор, сепари́ровать молокó
СЕПДИРИВ и.д. от сепдир 1) разбрызгивание, поли́в 2) посыпáние, пересыпáние 3) высевáние (вразброс)
СЕПДИРМЕК понуд. от сепдир 1) застáвить кого разбрызгивать, поливáть 2) застáвить кого посыпáть что чем; ярагъа дарман ~
застáвить кого посыпáть рáну лекáрством 3) застáвить кого сéять, высевáть (вразброс)
СЕПКИЛ веснýшки // веснýшчатый, конопáтый; бети увакъ ~ден толгъан лицó полнó мéлкими веснýшками; ~бет веснýшчатое
лицó
СЕПКИЛБЕТ веснýшчатый, конопáтый; ~ къыз веснýшчатая дéвочка
СЕПКИЛЛИ веснýшчатый, конопáтый
СЕПМЕК 1) прыскать, брызгать, разбрызгивать; плескáть; кропи́ть; поливáть; чечеклеге сув ~ обрызгать цветы водóй 2) сыпать,
посыпать; орамлагъа къайыр ~ посыпать ýлицы пескóм 3) сéять, высéивать (вразброс)
СЕПСИЗ без придáного, беспридáнница; ~ къыз беспридáнница
СЕПСИС мед. сéпсис (заражение крови)

СЕРБ серб // сéрбский; ~ къатын (къыз) сéрбка, сербиянка уст.; ~ тил сéрбский язык
СЕРВАНТ сервáнт
СЕРВИЗ серви́з; чай ~ чáйный серви́з; къагьва ~ кофéйный серви́з
СЕРЖАНТ воен. сержáнт // сержáнтский; ~ пагонлар сержáнтские погóны; ~ школа сержáнтская шкóла
СЕРЖАНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от сержáнт 2) сержáнтский; ~ ат сержáнтское звáние
СЕРИЯ в разн. знач. сéрия // сери́йный; лотерей белетни ~сы сéрия лотерéйного билéта; фильмни биринчи ~сы пéрвая сéрия
фи́льма; ~лар булан чыгъарыв произвóдство сéриями, сери́йное произвóдство
СЕРИЯЛЫ -сери́йный; эки ~ двухсери́йный; кёп ~ многосери́йный
СЕРМЕВ и.д. от серме; хватáние, протягивание руки́, выхвáтывание
СЕРМЕЛМЕК уст. страд. от сермел; быть схвáченным; быть выхваченым; быть отóбранным; схвáтываться, отобрáться,
выхвáтываться; къолундан сермелип алынмакъ быть выхваченным из рук
СЕРМЕМЕК уст. 1) схвати́ть что; схвати́ться за что; ит ону аягъындан сермеп тутду собáка схвати́ла егó зá ногу; сермеп бойнундан тутуп, бувмакъ схвати́ть за шéю и души́ть; атны къуйругъун сермеп тутмакъ схвати́ть коня за хвост 2) выхватить, отобрáть,
забрáть что; сермеп алмакъ выхватить что; китапны къолундан сермеп алмакъ выхватить кни́гу из рук
СЕРМЕМЕКЛИК и.д. от серме; см. сермев
СЕРМЕНМЕК уст. страд. от сермен; хватáться; савутгъа ~ хватáться за орýжие
СЕРМЕНИВ и.д. от сермен; хватáние
СЕРТИФИКАТ сертификáт // сертификáтный
СЕРТИФИКАТСЫЗ бессертификáтный; ~ мал бессертификáтный товáр
СЕРТЮК уст. текст. сюртýк // сюртýчный
СЕС звук; гóлос; шум // звуковóй; адамны ~и человéческий гóлос; ~ бермек а) издавáть звук; б) аýкать; ~ингни чыгъарма! молчи́,
ни звýка!; гече бир тюрлю ~лер эшитиле эди нóчью слышались каки́е-то звýки
СЕСГЕНДИРИВ и.д. от сесгендир; вздрáгивание, насторáживание
СЕСГЕНДИРМЕК понуд. от сесгендир 1) застáвить кого вздрáгивать; насторожи́ться; встревóжиться; прийти́ в беспокóйное состояние (в ожидании какого-л. действия); содрогáться; встрепенýться (от испуга) 2) застáвить кого пугáться; къарангыдан ~ застáвить
кого пугáться темноты; сесгендиреген аваз насторáживающий гóлос
СЕСГЕНИВ и.д. от сесген; вздрáгивание (от неожиданности)
СЕСГЕНМЕК 1) вздрáгивать (от неожиданности); насторожи́ться; встревóжиться; прийти́ в беспокóйное состояние; сесгенип
йибермек а) внезáпно вздрóгнуть; б) насторáживаться; в) засуети́ться; сесгенип къарамакъ посмотрéть испýганным взглядом 2) всполоши́ться; засуети́ться; халкъ сесгенип йиберди толпá всполоши́лась; къоркъуп ~ вздрóгнуть от стрáха
СЕСИ- парн. к ~ - пусу 1) дыхáние; ону ~ -пусу да битген у негó нет дыхáния, он ужé не дышит (он умер) 2) перен. весть; ону гьеч
~ -пусу ёкъ от негó нет никаки́х вестéй
СЕСЛЕНДИРИВ и.д. от сеслендир; óтзыв, óтклик
СЕСЛЕНДИРМЕК понуд. от сеслендир; застáвить кого откли́кнуться, отозвáться о чём
СЕСЛЕНИВ и.д. от сеслен; óтклик, óтзыв; газетлерде янгы законгъа ~лер язылып чыгъа в газéтах публикýются óтклики на
нóвый закóн
СЕСЛЕНМЕК отзывáться, откликáться; подавáть гóлос; отвечáть; дать оцéнки событиям; выскáзывать своё мнéние; ол булай сесленди он отвéтил так, он отозвáлся так
СЕСЛИ 1) звуковóй; ~ кино звуковóе кинó 2) голоси́стый; с гóлосом; звýчный; арив ~ йырав певи́ца (певéц) с краси́вым гóлосом
СЕССИЗ 1) безголóсый; беззвýчный, безмóлвный // беззвýчно, безмóлвно; ~ олтурмакъ сидéть безмóлвно; ~ йыламакъ беззвýчно
плáкать 2) незвуковóй; ти́хий // ти́хо
СЕССИЗЛИК (-ГИ) отвл. от сессиз; безглáсность; тишинá, безмóлвие, отсýтствие звýков, шýма
СЕССИЯ в разн. знач. сéссия // сессиóнный; Пачалыкъ Думаны ~сы сéссия Госудáрственной Дýмы; экзамен ~ экзаменациóнная
сéссия; илму ~ наýчная сéссия; ~ оьтгермек проводи́ть сéссию; яйлыкъ ~ лéтняя сéссия; ~ вакъти сессиóнный пери́од
СЕЯЛКА с.-х. сéялка; трактор ~ трáкторная сéялка; ат егилеген ~ кóнная сéялка
СЁГЮВ1 и.д. от сёк; рýгань; поношéние, брань
СЁГЮВ2 и.д. от сёк; выпáрывание, распáрывание, отпáрывание чего
СЁГЮЛМЕК1 страд. от сёгюл 1) быть подвéргнутым кри́тике, критиковáться 2) быть опозóренным, опорóченным, быть
оклевéтанным
СЁГЮЛМЕК2 страд. от сёгюл 1) распорóться, быть распóротым; сёгюлген ери распóротое мéсто; сёгюлген ерин тикмек заши́ть распóротое мéсто (напр., платья)
СЁГЮЛЮВ1 и.д. от сёгюл 1) осуждéние, брань, рýгань, поношéние, порицáние; кри́тика 2) клеветá, навéт, хулá
СЁГЮЛЮВ2 и.д. от сёгюл; вспáрывание, распáрывание, отпáрывание
СЁГЮШДЮРМЕК понуд. от сёгюшдюр; ссóрить кого (друг с другом и т.п.), рассóрить, поссóрить; провоци́ровать конфли́кт
СЁГЮШДЮРЮВ и.д. от сёгюшдюр
СЁГЮШМЕК взаимн.-возвр. от сёгюш; брани́ть, ругáть друг дрýга; брани́ться, ругáться; олар бир-бири булан сёгюше эдилер они́
брани́лись друг с дрýгом; итге йимик ~ ругáть кого-л. на чём свет стои́т (букв. ругáть как собáку)
СЁГЮШЮВ и.д. от сёгюш; перебрáнка, рýгань, брань
СЁЗ 1) слóво // словéсный; баш ~ предислóвие, вступи́тельное слóво; введéние; эрши ~ плохóе слóво; нецензýрное слóво; янгы ~
лингв. неологи́зм; эсги ~ лингв. архаи́зм; герти ~ правди́вое слóво; прáвда; башгъа тиллерден гелген ~лер лингв. заи́мствованные словá;
~ню маънасы значéние слóва; ~ байлыкъ лингв. словáрный запáс, лéксика; ~ тагъым грам. словосочетáние; ~ этеген аффикслер грам.
словообразýющие áффиксы; ~ню тюрлендиреген аффикслер грам. словоизменяющие áффиксы; гиришген ~ грам. ввóдное слóво; къошма ~ грам. слóжное слóво; ~юм ~дюр моё слóво твёрдое; ~ арада а) мéжду словáми; б) мéжду прóчим; ~ яратывчулукъ словотвóрчество,
словопроизвóдство; аталар ~лери послóвицы, поговóрки (букв. словá отцóв); ~ бермек а) дать слóво, пообещáть; б) предостáвить слóво для
выступлéния (напр., на собрании и т.п.); ~ юрютмек сплéтничать; ~ ёкъ слов нет; ~юнде турмакъ (или табулмакъ) быть вéрным своемý
слóву; испóлнить своё обещáние; сдержáть своё слóво; ~юнден къайтмакъ отказáться от свои́х слов; ~ге тынгламакъ прислýшаться к
мнéнию други́х; ~ге къалмакъ стать при́тчей во языцех ◊ айтылгъан ~ - атылгъан окъ погов. высказанное слóво, что выпущенная стрелá
(соотв. слóво не воробéй, вылетит, не поймáешь); ~ю ~ге ошамай, авзу ~ден бошамай погов. словá егó несообрáзны, но устá не перестáют
говори́ть (о болтуне); оьзюню ~лери булан айтмакъ сказáть свои́ми словáми; къапиялы ~ге къарув ёкъ погов. рифмóванному слóву нет
прегрáд; арт ~ послéднее слóво (на суде); жавап ~ отвéтное слóво; ахырынчы ~ заключи́тельное слóво; ~ ёругъунда айтмакъ сказáть к
слóву, сказáть к мéсту 2) речь, разговóр; ~ге уста мáстер слóва, мáстер говори́ть, красноречи́вый; ~ге тутмакъ занять кого разговóром; ~
башламакъ заговори́ть; начáть разговóр; начáть речь; ~ню башгъа якъгъа бурмакъ смени́ть тéму разговóра; ону къулагъына ~ гирмей
а) он не слýшается; б) емý не до разговóров; ~ тилемек проси́ть слóва (для выступления); бош ~лер пустые разговóры; болтовня; поклёп,
напрáслина; ~ къошмакъ а) ввернýть словцó; б) вмешáться в разговóр; ~юнгню бёлегенимни гечип къой прости́, что перебивáю (твой)
разговóр; ~ ону ишлери гьакъында юрюле речь (разговóр) идёт о егó делáх; ~юн бёлмек прерывáть чью-л. речь, перебивáть кого-л.; ~юн
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гесмек прервáть чью-л. речь, застáвить кого-л. замолчáть; ~ айтмакъ а) держáть речь; б) высказать своё мнéние; в) сказáть слóво ◊ ~ден ~
чыгъып слóво зá слово; кёмекчи ~ грам. служéбное слóво; маънадаш ~ лингв. синóним; ~ -бе- ~ уст. грам. дослóвно; буквáльно, слóво в
слóво; узун ~ню къысгъасы корóче говоря; ~ню къысгъасы, йипни узуну яхшы погов. речь хорошá корóткая, а верёвка – дли́нная; сагъа
~ айтгъан да бир, оьлюге зурнай сокъгъан да бир погов. что тебé говори́ть и что мертвецý в дýдку игрáть – однó и тóже же; ~къапчыкъ
краснобáй, болтýн; гет мундан, сен ~къапчыкъ! да ну тебя, болтýн эдáкий!; ~юм Аллагьгъа уллу болуп бармасын! да прости́т Аллáх
мои́ словá!; ~ бир, къулакъ эки погов. слóво однó, а ушéй – пáра; айтгъан ~юнг гюмюш буса, айтмагъанынг алтындыр погов. слóво –
серебрó, молчáние – зóлото; ~ю татли, юреги къатты погов. словá слáдкие, сéрдце – жёсткое (соотв. мягко стéлет, жёстко спать); ~ темирден оьтер погов. слóво и желéзо пробьёт
СЁЗЛЮК (-ГЮ) лингв. словáрь // словáрный; тюзьязыв ~ орфографи́ческий словáрь; фразеология ~ фразеологи́ческий словáрь;
этимология ~ этимологи́ческий словáрь; баянлыкъ ~ толкóвый словáрь; терминлер ~ю терминологи́ческий словáрь; орусча-къумукъча ~
рýсско-кумыкский словáрь; къумукъча-орусча ~ кумыкско-рýсский словáрь; энциклопедия ~ энциклопеди́ческий словáрь; ят тиллерден
гелген сёзлени ~ю словáрь инострáнных слов; къумукъ тилни сёз байлыгъы лекси́ческое богáтство кумыкского языкá
СЁЗСЮЗ 1) бессловéсный, безмóлвный, безрóпотный // бесслóвно; бир авузсуз, бир ~ адам такóй безъязыкий, такой безрóпотный
человéк 2) безоговóрочный; безуслóвный, обязáтельный; несомнéнный // безоговóрочно, безуслóвно, обязáтельно; несомнéнно; ишни ахшамгъа ~ битдирежекбиз к вéчеру мы несомнéнно закóнчим рабóту; ол ~ гележек он обязáтельно придёт; ~ кюйде в обязáтельном порядке
СЁЗСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от сёзсюз 1) бессловéсность, безмóлвие, безрóпотность 2) безоговóрочность; безуслóвность,
обязáтельность
СЁЙЛЕВ и.д. от сёйле; разговóр, речь, выступлéние // разговóрный, речевóй; ~ санлар анат. речевые óрганы; сабур ~ спокóйная
речь; чалдырыш ~ выговор с акцéнтом; радиодан таба ~ выступлéние по рáдио
СЁЙЛЕМЕК 1) говори́ть, разговáривать; уста ~ говори́ть красноречи́во; хохай ~ говори́ть с аплóмбом, занóсчиво; сабур ~ говори́ть спокóйно; къычырып ~ говори́ть грóмко; артындан ~ говори́ть за глазá; аз ~ говори́ть немнóго, мáло; кёп ~ мнóго говори́ть; оьзю
оьзюне ~ говори́ть с сами́м собóй; заговáриваться; къатты (или зек) ~ говори́ть рéзко с кем, ругáть кого; гьонкъа ~ говори́ть грýбо; орусча
~ говори́ть по-рýсски; телефон булан ~ говори́ть по телефóну; уллу ~ говори́ть высокомéрно; разговáривать хвастли́во; къангъынча ~
наговори́ться; ондан-мундан алып ~ поговори́ть о том о сём, вести́ разговóры вокрýг да óколо; пасигь (или чебер) ~ говори́ть искýсно 2)
поговори́ть, переговори́ть с кем о чём; ишни гьакъында ~ а) поговори́ть о рабóте; б) поговори́ть о делáх; доктор булан ~ поговори́ть с
врачóм 3) выступáть; жыйында ~ выступáть на собрáнии; радиодан таба ~ выступáть по рáдио; чыгъып ~ доклáдывать, выступить с
доклáдом ◊ сёйлеп билмеген сёгюп къачар посл. кто не умéет говори́ть, тот навлечёт на себя хулý
СЁЙЛЕНИВ и.д. от сёйлен; см. сёйлев
СЁЙЛЕНМЕК страд. от сёйлен; быть скáзанным, говори́ться кем-л.
СЁЙЛЕТДИРМЕК понуд. от сёйлетдир; оьзюне артыкъ ~ позвóлить кому наговори́ть на себя ◊ аргъанны ~ застáвить гормóнь
говори́ть (об искусной игре на гармони)
СЁЙЛЕТИВ и.д. от сёйлет
СЁЙЛЕТМЕК понуд. от сёйлет 1) вызвать на разговóр, застáвить кого говори́ть, заговори́ть, разговáривать; оьзюню гьакъындан
~ позвóлить наговáривать на себя 2) застáвить давáть показáния (на допросе)
СЁЙЛЕШДИРМЕК понуд. от сёйлешдир; застáвить кого переговори́ть с кем; мен оланы бир-бири булан сёйлешдирдим я
застáвил их переговори́ть мéжду собóй
СЁЙЛЕШИВ и.д. от сёйлеш 1) разговóр, бесéда друг с дрýгом; договáривание; биз ахшам киногъа бармагъа сёйлешгенбиз мы
договори́лись вéчером идти́ в кинó 2) переговóры; эки уьлкени арасындагъы ~лер переговóры мéжду двумя стрáнами; савутланы кемитивню гьакъындагъы ~лер переговóры о сокращéнии вооружéний
СЁЙЛЕШИВЧЮ 1) пренебр. говорýн, болтýн 2) офиц. переговóрщик
СЁЙЛЕШМЕК взаимн.-совм. от сёйлеш 1) разговáривать, говори́ть друг с дрýгом, бесéдовать друг с дрýгом 2) договáриваться;
вести́ переговóры; услáвливаться; атом савутну ёкъ этмекни гьакъында ~ вести́ переговóры об уничтожéнии áтомного орýжия; хоншусу
булан ~ договори́ться с сосéдом о чём-л.
СЁКДЮРМЕК1 понуд. от сёкдюр; см. сёкмек I
СЁКДЮРМЕК2 понуд. от сёкдюр; см. сёкмек 2
СЁКДЮРЮВ и.д. от сёкдюр; см. сёгюв 1, 2
СЁКМЕК1 ругáть, брани́ть, поноси́ть кого; ерин къоймай ~ крéпко ругáть кого
СЁКМЕК2 порóть, распáрывать, вспáрывать что; гёлекни ~ распáрывать рубáшку
СЁНГЮР: боралай ~ прокл. чтóбы огóнь (в твоём) очагé потýх навсегдá
СЁНДЮРМЕК понуд. от сёндюр 1) гаси́ть, туши́ть; ярыкъны ~ погаси́ть свет; отну ~ потуши́ть огóнь 2) перен. подавлять, глуши́ть; душманны атышывун ~ подави́ть стрельбý проти́вника; оланы арасындагъы оьчлюкню ~ глуши́ть враждéбные отношéния мéжду
ни́ми
СЁНДЮРТМЕК понуд. от сёндюрт; поручи́ть кому погаси́ть, потуши́ть что
СЁНДЮРЮВ и.д. от сёндюр; погашéние, тушéние (напр., света, огня и т.п.); подавлéние чего
СЁНДЮРЮЛМЕК страд. от сёндюрюл; быть потýшенным, потуши́ться; от сёндюрюлдю огóнь потýшен
СЁНМЕЙГЕН прич. от сёнме 1) неугасáемый, неугасáющий, неугаси́мый; ~ сююв неугасáемая любóвь 2) перен. несмолкáемый; ~
къавгъа несмолкáемый шум
СЁНМЕК 1) гáснуть, тýхнуть, угасáть; уьйде ярыкъ сёндю дóма погáс свет 2) перен. мéркнуть, угасáть, замирáть; ону сюювю
сёндю любóвь у негó угáсла
СЁНЮВ и.д. от сён; угасáние; замирáние
СЁНЮК уст. 1) помéркший; потýхший, угáсший, тýсклый; ~ ярыкъ тýсклый свет 2) перен. угнетённый, мрáчный, подáвленный;
дюньягъа ~ къарав мрáчный взгляд на жизнь (или мир)
СЁНЮКЛЮК (-ГЮ) отвл. от сёнюк; тýсклость; угнетённость, мрáчность, подáвленность
СЁРЮМ 1) уст. редко ти́на; кёлге ~ битип къалгъан пруд зарóс ти́ной 2) перен. болóто ◊ ~ болуп вповáлку
СЁРЮМЛЮ ти́нистый, содержáщий мнóго ти́ны (напр., о пруде)
СИБИРИВ и.д. от сибир 1) подметáние (напр., пола, улицы и т.п.); вытирáние (напр., пыли и т.п.); уьй ~ подметáние кóмнаты;
столну уьстюн ~ вытирáние столá 2) перен. обкрáдывание, обворóвывание кого-что; оланы уьюнде бир затын къоймай сибирип алып
гетген их обворовáли до ни́тки
СИБИРИВЧЮ подметáльщик; ~ къатын (къыз) подметáльщица
СИБИРИЛИВ и.д. от сибирил; см. сибирив I
СИБИРИЛМЕК страд. от сибирил; быть подметённым, подметáться; абзар гьали де сибирилмеген двор ещё не подметён
СИБИРЛИ сибиряк; ~ къатын (къыз) сибирячка

СИБИРМЕК 1) мести́, подметáть что; сметáть; уьйню ~ подмести́ кóмнату; абзарны ~ подмести́ двор; таза ~ чисто вымести; сибирип бир ерге жыймакъ смести́ в кýчу 2) вытирáть; гёзьяшларын ~ вытереть слёзы 3) перен. красть что; сибирип алып гетмек обчи́стить, обокрáсть кого-что; бар чакъы затны сибирип алып гетмек обобрáть, унести́ всё ◊ бурнун ~ высморкаться
СИБИРТИВ и.д. от сибирт; см. сибиртмек
СИБИРТКИ метлá; вéник; помелó; гьажитари ~ вéник из стеблéй сóрго (веничного); агъач саплы ~ помелó (с деревянным черенком); йымышакъ ~ вéник (из камышовых метёлок) ◊ сабан ~ боронá
СИБИРТМЕК понуд. от сибирт; застáвить кого подметáть что
СИГАН цыгáн // цыгáнский; ~ къатын (къыз) цыгáнка; ~ бийивлер цыгáнские тáнцы
СИГАР сигáра; куба ~лар куби́нские сигáры; ~ тютюн сигáрный дым
СИГАРЕТ сигарéта; ~ тартмакъ кури́т сигарéту; багьа ~лер дороги́е сигарéты
СИГНАЛ сигнáл // сигнáльный; ~ бермек дать сигнáл; сигнализи́ровать; ~ беривчю сигнализáтор; къувунлу ~ тревóжный сигнáл
(сигнáл тревóги); ~ны кнопкасы сигнáльная кнóпка; ~ ярыкълар сигнáльные огни́
СИГНАЛИЗАЦИЯ сигнализáция; автомат ~ автомати́ческая сигнализáция; ~сы бузулгъан сигнализáция отказáла
СИГЬРУ волшебствó, колдовствó, чáры; ворожбá; ~ этмек заколдовáть кого; ~ булан волшебствóм, колдовствóм
СИГЬРУЛАВ и.д. от сигьрула; см. сигьруламакъ
СИГЬРУЛАМАКЪ прям., перен. заколдóвывать, околдóвывать, зачарóвывать, очарóвывать, заворáживать; ону къараву мени
сигьрулады егó взгляд меня заворожи́л
СИГЬРУЛАНМАКЪ страд. от сигьрулан; прям., перен. быть околдóванным, заколдóванным, заворóженным, околдóвываться,
заколдóвываться, заворáживаться
СИГЬРУЛУ 1) волшéбный; заколдóванный; заворожённый; ~ таякъ волшéбная пáлочка 2) перен. чарýющий, плени́тельный,
очаровáтельный; ~ тавуш плени́тельный гóлос
СИГЬРУЧУ волшéбник, маг, чародéй; колдýн
СИГЬРУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сигьручу; волшебствó, мáгия, чародéйство; колдовствó
СИЗ мест. личн. вы; ~ къайда эдигиз? где вы были? ~ге вам; ~ге айтаман я вам говорЮ; мен ~ге бараман я идý к вам; ~де у вас;
~ден от вас; ~ин а) вас; б) ваш; ~ин негиз бар? что у вас есть?; ~ин атыгъыз кимдир? как вáше и́мя? (или как вас зовýт?); мен ~ин излеймен я вас разыскиваю; мен де ~ин булан бараман я тóже пойдý с вáми; ~ нечик ойлашасыз? как вы дýмаете?; айып ~де винá вáша; мен ~
ким экенни билемен я знаЮ, кто вы; ~ден халкъ рази нарóд вáми довóлен; ~ оьзюгюз де билесиздир навéрное, вы и сáми знáете; ~ сюйген кюйде болсун пусть бýдет так, как вам нрáвится ◊ ~ сюйген вóля вáша
СИЗГЕ мест. личн.дат.-направ. п. от сиз
СИЗДЕ мест. личн. местн. п. от сиз
СИЗДЕН мест. личн. исх. п. от сиз
СИЗИН мест. личн. род. и вин. п. от сиз
СИЗИНКИ мест. притяж. (предикативное) ваш, принадлежáщий вам
СИЗСИЗ без вас; ~ мунда бек ялкъывлу без вас здесь óчень скýчно
СИЙДИК (-ГИ) мочá // мочевóй; ~ ёллары анат. мочетóчники; ~ къабы (см. уьфюрюк) анат. мочевóй пузырь; ~ни анализи
анáлиз мочи́; ~ин сакълап болмайгъан аврув мед. недержáние мочи́ (болезнь) ◊ ~ги тирмен айландырагъан адам влиятельный человéк
(букв. тот, мочá котóрого мéльницу крýтит)
СИЙДИРИВ и.д. от сийдир; мочéние
СИЙДИРМЕК понуд. от сийдир; заставлять кого мочи́ться (напр., ребёнка); яшны ~ дать ребёнку помочи́ться; сийдиреген дарман мочегóнное лекáрство (срéдство); перен. си́льно напугáть; къоркъуп сийип къоймакъ помочи́ться от испýга
СИЙИВ и.д. от сий; мочéние, мочеиспускáние
СИЙМЕК мочи́ться, испускáть мочý; къан ~ мочи́ться с крóвью; увакъ-увакъ ~ перен. си́льно испугáться кого
СИЙРЕК (-ГИ) 1) рéдкий; изрéженный // рéдко; ~ агъачлыкъ рéдкий лес; ~ тишлер рéдкие зýбы 2) рéдкий, происходящий не
чáсто, и́зредка; ~ гелмек приходи́ть и́зредка; ~ ёлукъмакъ рéдко встречáться; ~ табулагъан китап рéдко встречáющаяся кни́га; ~ чач
рéдкие вóлосы
СИЙРЕКЛЕВ и.д. от сийрекле; прорéживание; чювюннюрню ~ прорéживание свёклы
СИЙРЕКЛЕМЕК 1) прорéживать, дéлать рéдким (напр., посевы); гьабижайны ~ прорéживать посéвы кукурýзы 2) рéдко бывáть,
приходи́ть, рéдко покáзываться
СИЙРЕКЛЕНИВ и.д. от сийреклен; см. сийреклев
СИЙРЕКЛЕНМЕК возвр.-страд. от сийреклен; редéть, станови́ться рéдким; агъачлыкъ сийрекленмеге башлагъан лес стал
редéть; быть прорежённым, прорéживаться
СИЙРЕКЛЕТМЕК понуд. от сийреклет; разрéживать, прорéживать что-л.
СИЙРЕКЛЕШДИРИВ и.д. от сийреклешдир; см. сийреклев
СИЙРЕКЛЕШДИРМЕК понуд. от сийреклешдир; застáвить кого прорéживать что
СИЙРЕКЛЕШИВ и.д. от сийреклеш
СИЙРЕКЛЕШМЕК станови́ться рéдким, редéть; бавда тереклер сийреклешип бара дерéвья в садý редéют
СИЙРЕКЛИК (-ГИ) отвл. от сийрек; рéдкость
СИЛЕВСЮН зоол. рысь // рысий; ана ~ рыси́ха; бала ~ рысёнок; ~дей атылмакъ прыгать, как рысь
СИЛЕГЕЙ 1) слюнá, слЮни // слюнявый; ону ~лери агъа прям., перен. у негó текýт слЮни; ол ~лерин чачыратып сёйлей он говори́т брызгая слюнóй; ~ безлери анат. слЮнные жéлезы 2) пренебр. слюнтяй; ~лерин чачмакъ брызгать слюнóй ◊ ~ торба груб. слюнтяй
(букв. мешóчек со слюнóй); см. также тюкюрюк
СИЛЕГЕЙЛЕМЕК слюнявить; бокъчаны ~ слюнявить конвéрт
СИЛЕГЕЙЛЕНМЕК возвр.-страд. от силегейлен; слюнявиться, покрывáться слюнóй
СИЛЕГЕЙЛИ пренебр. слюнтяй; гет мундан, сен ~ да ну тебя, слюнтяй ты эдáкий
СИЛИКАТ силикáт // силикáтный; ~ чыгъарыв силикáтное произвóдство; ~ керпич силикáтный кирпи́ч
СИЛКДИРИВ и.д. от силкдир; см. силкив
СИЛКДИРМЕК понуд. от силкдир; застáвить кого трясти́; встряхивать; вытряхивать; стряхивать
СИЛКИВ и.д. от силк; тряска; встряхивание, вытряхивание; отряхивание
СИЛКИНДИРИВ и.д. от силкиндир; см. силкиндирмек
СИЛКИНДИРМЕК понуд. от силкиндир 1) заставлять кого трясти́ кого-что, встряхнýть что; дрожáть, вздрáгивать кого 2) перен.
си́льно напугáть кого
СИЛКИНИВ и.д. от силкин; отряхивание, встряхивание; вздрáгивание
СИЛКИНМЕК страд.-возвр. от силкин 1) отряхиваться, встряхиваться 2) трясти́сь, дрожáть (от испуга); вздрáгивать
СИЛКМЕК трясти́, встряхивать, вытряхивать; отряхивать; халини ~ отряхивать ковёр ◊ силкген булан сув тюшер, бармакъ
тюшмес погов. éсли встряхнýть с пáльца вóду, то не пáлец упадёт, а водá с негó
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СИЛЛЕВ и.д. от силле 1) махáние, размáхивание; размáх; баш ~ кивóк головóй; къол ~ взмах (жест) рукóй 2) качáние,
раскáчивание; кáчка
СИЛЛЕМЕК 1) кивáть, махáть, размáхивать чем; баш ~ кивнýть головóй; къол ~ махнýть (взмахнýть) рукóй; силлеп атмакъ
ки́нуть что с размáху 2) качáть, раскáчивать
СИЛЛЕНИВ и.д. от силлен; размáхивание, раскáчивание; размáх, раскáчка
СИЛЛЕНМЕК страд. от силлен; качнýться; раскáчиваться, размáхиваться; бир янына багъып ~ качнýться в стóрону; силлене туруп юрюмек ходи́ть покáчиваясь
СИЛОС с.-х. си́лос // си́лосный; ~ гьазирлев заготóвка си́лоса; силосовáние; ~ къую си́лосная яма; ~ туврайгъан машин
силосорéзка
СИМВОЛ си́мвол // символи́ческий; акъ гёгюрчюн – парахатлыкъны ~у бéлый гóлубь – си́мвол ми́ра; ~лар булан гёрсетив
символи́ческое изображéние
СИММЕТРИЯ симметри́я
СИММЕТРИЯЛЫ симметри́чный
СИММЕТРИЯСЫЗ несимметри́чный, асимметри́чный
СИМСИР см. сарсакъ
СИМСИРЛИК (-ГИ) см. сарсакълыкъ
СИМФОНИЯ муз. симфóния // симфони́ческий; ~ музыка симфони́ческая мýзыка; ~ оркестр симфони́ческий оркéстр; Наби
Дагьировну ~сы симфóния Наби́ Даги́рова
СИНАГОГ рел. синагóг (иудейский храм)
СИНГАРМОНИЗМ лингв. сингармони́зм; ~ни законлары закóны сингармони́зма (глáсных); см. также гелишив
СИНОНИМ лингв. см. маънадаш
СИНОПТИК (-ГИ) метеор. синóптик; ~лер билдирегенге гёре... по сообщéнию синóптиков...
СИНТАКСИС грам. си́нтаксис // синтакси́ческий; ~ янгылышлар синтакси́ческие оши́бки
СИНТЕЗ си́нтез // синтети́ческий; ~ къайдада алынгъан каучук синтети́ческий каучýк
СИНТЕТИК хим. синтéтика // синтети́ческий; ~ къумачлар синтети́ческие ткáни; ~ маллар синтети́ческие товáры
СИНУС мат. си́нус
СИНГДИРИВ и.д. от сингдир 1) пропи́тывание, пропи́тка; впи́тывание 2) перевáривание (пищи), усвоéние 3) перен. усвоéние,
внедрéние
СИНГДИРМЕК понуд. от сингдир 1) пропи́тывать что чем, спосóбствовать впи́тыванию, поглощéнию; чарыкълагъа май ~
пропитáть чарыки мáслом 2) перевáривать, спосóбствовать перевáриванию (пищи) 3) внедри́ть что; сингдирип къоймакъ а) внедри́ть что;
б) перен. внедри́ть что кому 4) перен. внушáть, втолкóвывать что кому, убеждáть кого; башына ~ вбить кому в гóлову
СИНГЕН жи́дкий, разжижённый // жи́дкость; ~ зат жи́дкое веществó; ~ зат булангъы савут сосýд с жи́дкостью
СИНГИВ и.д. от синг; впи́тывание; проникновéние; укоренéние; углублéние
СИНГИР анат. жи́ла, сухожи́лие // жи́листый; тобукъ ~лер поджи́лки; ~лери уьзюлмек обрыв сухожи́лий
СИНГИРЛИ жи́листый; ~ къоллар жи́листые рýки; ~ адам сухощáвый человéк
СИНГМЕК 1) впи́тываться, поглощáться; просáчиваться; сув ерге синген водá впитáлась в зéмлю; сыр полгъа синген крáска
впитáлась в пол 2) физиол. перевáриваться, усвáиваться (о пище) 3) перен. внедри́ться, укорени́ться; сингип битген адат укорени́вшийся
обычай 4) перен. пропадáть бесслéдно, исчезáть
СИОНИЗМ полит. сиони́зм
СИОНИСТ полит. сиони́ст // сиони́стский; ~ тайпалар сиони́стские круги́; ~лер сиони́сты
СИПТЕ 1) почи́н, начинáние, начáло; пайдалы ~ полéзное начинáние 2) инициати́ва // инициати́вный; ~ни якъламакъ поддержáть
инициати́ву
СИПТЕЧИ зачинáтель; начинáтель; инициáтор; хулиган чагъышланы ~си зачинáтель хулигáнских выступлéний
СИПТЕЧИЛИК (-ГИ) отвл. от сиптечи 1) почи́н, начинáние 2) инициати́ва, инициати́вность
СИПТИК см. сийдик
СИРАТ: ~ кёпюр рел. мост над áдом (по которому должны проходить души умерших в судный день; грешники должны упасть в
ад, а праведники должны пройти по нему в рай)
СИРГЕЛЕНИВ и.п. от сиргелен; потни́ца; см. сыпь
СИРГЕЛЕНМЕК мед. покрыться потни́цей, сыпью (на теле); яш сиргеленген тéло ребёнка покрыто потни́цей, сыпью
СИРЕН1 тех. сирéна; ~и булангъы автомашин автомоби́ль с сирéной
СИРЕН2 бот. сирéнь // сирéневый; акъ ~ бéлая сирéнь; ~ни бутагъы вéтка сирéни; ~ тюс сирéневый, сирéневого цвéта
СИРЕШИВ уст. и.д. от сиреш 1) затвердевáние, остолбенéние 2) окоченéние
СИРЕШМЕК уст. 1) затвердевáть, остолбенéть; сирешип таш йимик болмакъ затвердéть, как кáмень 2) перен. упрямиться,
упóрствовать; не аламат сирешип къалдынг дагъы что ты так упрямишься
СИРИВ 1) стáдо (напр., овец и т.п.); къой ~ стáдо овéц; ирк ~ стáдо барáнов (отдельно от овец); къозу ~ стáдо ягнят; донгуз ~
стáдо свинéй 2) перен. ватáга; бир ~ яш ватáга ребяти́шек
СИРИЯЛЫ сири́ец; ~ къатын (къыз) сири́йка
СИРКЕ1 гни́да; башы ~ден толгъан у неё головá покрыта гни́дами
СИРКЕ2 ýксус // ýксусный; юзюм ~ ви́нный ýксус; ~ге салынып ярашынгъан эт мясо, запрáвленное ýксусом
СИРКЕБАШ пренебр. с гни́дами, с головóй, покрытой гни́дами
СИРКЕЛЕНИВ и.д. от сиркелен; покрытие гни́дами
СИРКЕЛЕНМЕК покрыться гни́дами; къызъяшны башы сиркеленген у дéвочки головá в гни́дах
СИРОП сирóп; гьармут ~ грýшевый сирóп; жие ~ вишнёвый сирóп
СИРОПЛУ с сирóпом; ~ сув водá с сирóпом
СИСТЕМА в разн. знач. систéма; сайлав ~ избирáтельная систéма; нервалар ~сы анат. нéрвная систéма; тил ~сы систéма языкá;
~гъа гёре ишлемек рабóтать по систéме; ~гъа гелтирмек привести́ что в систéму
СИСТЕМЛЕШДИРИВ и.д. от системлешдир; систематизáция чего, приведéние в систéму чего
СИСТЕМЛЕШДИРМЕК понуд. от системлешдир; приводи́ть в систéму, систематизи́ровать что
СИСТЕМЛЕШДИРИЛМЕК страд. от системлешдирил; быть приведённым в систéму, быть систематизи́рованным; приводи́ться в систéму, систематизи́роваться; системлешдирилген каталог систематизи́рованный каталóг
СИСТЕМЛЕШМЕК см. системлешдирилмек
СИСТЕМЛИ 1) системати́ческий, системати́чный; систéмный 2) систематизи́рованный; ~ каталог систематизи́рованный каталóг
СИСТЕМЛИЛИК (-ГИ) отвл. от системли; системати́чность; систéмность
СИСТЕМСИЗ бессистéмный; беспорядочный; ~ доклад бессистéмный доклáд
СИСТЕМСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от системсиз; бессистéмность; отсýтствие систéмы
СИТРО ситрó; алма ~ яблочное ситрó (вино из яблочного сока)

СИТУАЦИЯ ситуáция; четим ~гъа тюшмек попáсть в слóжную ситуáцию
СИЯГЬ уст. óпись; пи́сьменный пéречень чего-л.; спи́сок; охувчуланы ~ы спи́сок учáщихся
СИЯГЬАТ уст. путешéствие; стрáнствование; ~ этмек путешéствовать, стрáнствовать; см. также сапар I
СИЯГЬАТЧЫ уст. путешéственник, стрáнник; см. также сапарчы
СИЯГЬАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отв. от сиягьатчы
СИЯЛА зоол. тля; тамакюде болагъан ~ табáчная тля; тереклеге ~ тюшген дéревья заражены тлёй
СИЯН диал. см. сиган
СИЯСАТ уст. поли́тика; тыш ~ внéшняя поли́тика
СИЯСАТЧЫ уст. поли́тик
СКАЗУЕМОЕ грам. см. хабарлыкъ
СКАМЕЙКА скамéйка; ~да олтурмакъ сесть на скамéйку
СКАРЛАТИНА мед. скарлати́на; ~гъа къаршы укол противоскарлати́новая приви́вка
СКАТ тех. скат; автомашинни ~лары скáты автомаши́ны
СКАТИР разг. скáтерть; столгъа ~ яймакъ накрыть стол скáтертью
СКАФАНДР ав. скафáндр; космонавтны ~ы скафáндр космонáвта
СКЕЛЕТ анат. скелéт; адамны ~и скелéт человéка
СКЕПТИК (-ГИ) скéптик
СКЕПТИЦИЗМ филос. скептици́зм
СКИДКА ски́дка; ~ этмек сдéлать ски́дку
СКИПИДАР скипидáр // скипдáрный; ~ май скипидáрное мáсло
СКИФ ист. скиф // ски́фский; ~ эсделиклери ски́фские пáмятники
СКЛАД склад // складскóй; сурсат ~ продовóльственный склад
СКЛАДЧЫ завéдующий склáдом, кладовщи́к; ~ болуп ишлемек рабóтать кладовщикóм
СКЛАДЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от складчы
СКЛЕРОЗ мед. склерóз // склерóзный; ~дан аврумакъ страдáть склерóзом, заболевáть склерóзом; ~дан авруйгъан (адам)
склерóтик
СКЛЕРОЗЛУ мед. склерóзный, склероти́ческий
СКОБКА см. жаялар
СКРИПКА муз. скри́пка // скрипи́чный; ~ сокъмакъ игрáть на скри́пке
СКРИПКАЧЫ муз. скрипáч
СКУЛЬПТОР иск. скýльптор; белгили ~ извéстный скýльптор; ~ болмакъ стать скýльптором
СКУЛЬПТОРЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от скульптор 2. скýльпторский; ~ бёлюк скýльпторское отделéние; ~ пагьму скýльпторский
талáнт
СКУЛЬПТУРА иск. скульптýра // скульптýрный; ~ сурат скульптýрный портрéт
СЛАВЯН I. славяни́н; ~лар славяне 2. славянский; ~ тиллер славянские языки́; ~ халкълар славянские нарóды; ~ тиллерден гелген сёз слóво, заи́мствованное из славянских языкóв, славяни́зм
СЛАВЯНИН славяни́н
СЛЕСАР слéсарь // слéсарский, слесáрный; заводну ~ы слéсарь завóда; ~ болмакъ стать слесарём; ~ алатлар слесáрные
инструмéнты; ~ устаханасы слесáрная мастерскáя
СЛЕСАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от слесар; ~ этмек выполнять обязанности слéсаря
СЛЁТ слёт; пионерлени ~у пионéрский слёт; охувчуланы бригадаларыны ~у слёт учени́ческих бригáд; алдынлыланы ~у слёт
передовикóв
СЛОВАК словáцкий; ~ тил словáцкий язык; ~ къатын (къыз) словáчка
СЛОВАКЧА по-словáцки; ~ сёйлемек говори́ть по-словáцки
СЛОВАКИЯЛЫ жи́тель Словáкии
СМЕТА фин. смéта // смéтный; ~ булан по смéте, соглáсно смéте; ~ багьасы смéтная стóимость; йыллыкъ харжланы ~сы смéта
годовых расхóдов
СНАЙПЕР воен. снáйпер // снáйперский; ~ тюбек снáйперская винтóвка
СОВЕТ совéт; Федерацияны Совети Совéт Федерáции; ООН-ну Аманлыкъ Совети Совéт Безопáсности ООН
СОГЪАН бот. лук // лýковый; ~ татыв вкус лýка; яшыл ~ зелёный лук; аччы ~ гóрький лук; ~ тувралгъан запрáвленный лýком;
~ урлукъ семенá лýка; ~ чач вязáнка лýка ◊ супу ~ ашамас, тапса, къабугъун да къоймас погов. набóжный лýка не ест, éсли начнёт есть,
то не остáвит и шелухи́
СОГЪАНБАШ бот. лýковица, голóвка лýка
СОГЪУВ1 и.д. от сокъ; игрá (на музыкальном инструменте); къомуз ~ игрá на комýзе
СОГЪУВ2 и.д. от сокъ; тканьё // ткáцкий; къумач ~ изготовлéние ткáни; (ковры и т.п.); ~лар сатмакъ продáть ковры; ~ станок
ткáцкий станóк
СОГЪУВЧУ1 исполни́тель (музыки), музыкáнт; игрóк разг. (на музыкальных инструментах); аргъан ~ гармони́ст; пианино ~
пиани́ст; скрипка ~ скрипáч; къомуз ~ комузи́ст; зурнай ~ (зурнайчы) зурнáч
СОГЪУВЧУ2 ткач; ткачи́ха; тексти́льщик // ткáцкий; тексти́льный; ~ машинлер ткáцкие станки́; къумач ~ къатын (къыз) ткачи́ха; хали ~ коврóвщица
СОГЪУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от согъувчу; ткáчество
СОГЪУЛМАКЪ1 1) страд. от согъул; аргъан согъулагъан тавуш эшитилди послышались звýки гармóни 2) звучáть, грянуть;
музыка согъулуп йиберди грянула мýзыка
СОГЪУЛМАКЪ2 страд. от согъул; станокда ~ ткáться на станкé
СОГЪУЛУВ1,2 и.д. от согъул; см. согъулмакъ 1, 2
СОДА сóда // сóдовый; ~ булан басмакъ (хамурну) замеси́ть (тесто) на сóде; ~ сув сóдовая водá; ичеген ~ питьевáя сóда
СОДАЛЫ сóдовый, с сóдой; ~ сув сóдовая водá
СОГЪУМ (осенний) забóй скотá (для приготовления запаса мяса на зиму); ~ соймакъ рéзать скот нá зиму; ~ гьайван убóйная скоти́на; ~ этмек заготóвить мяса нá зиму
СОГЪУМЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от согъум; предназнáченный на осéнний убóй; ~ гьайван скот, предназнáченный на (осенний)
убóй
СОЗДУРМАКЪ понуд. от создур 1) заставлять кого растягивать, удлинять (напр., резину) 2) заставлять кого протягивать, вытягивать (напр., руку) 3) перен. заставлять кого оттягивать, затягивать (напр., решение вопроса) 4) перен. заставлять кого продлевáть (напр., срок
действия документа)
СОЗДУРУВ и.д. от создур 1) растягивание, удлинéние (напр., резины) 2) протягивание, вытягивание (напр., руки) 3) перен. оттягивание, затягивание (напр., решения вопроса) 4) перен. продлéние (напр., срока действия документа)
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СОЗМА 1) тягýчий; ~ бишлакъ тягýчий сыр 2) пренебр. неуклЮжий, мéдленный; ~ юрюш неуклЮжая похóдка; ~ къатын (къыз)
а) неуклЮжая жéнщина; б) дылда
СОЗМАЙ1 брыжжéечный жир; нутрянóй жир, нутрянóе сáло; см. ичмай
СОЗМАЙ2 срóчно, безотлагáтельно; немéдленно; шо ~ этмеге герекли иш это срóчное дéло, это дéло, не тéрпящее отлагáтельства
СОЗМАКЪ 1) удлинять, вытягивать; растягивать что; генгине ~ растянýть в ширинý; узунуна ~ растянýть в длинý; резинни ~
растягивать рези́ну 2) перен. мéдлить, тянýть что; волынить; оттягивать, тормози́ть; заманны ~ тянýть врéмя; ишни ~ затягивать дéло;
докладны эки сагьатгъа ~ растянýть доклáд на два часá; кёпге ~ затянýть надóлго; сёзню созуп турмакъ а) говори́ть растянуто; б)
растянýть разговóр; узакъгъа ~ а) растянуть надóлго; б) отложи́ть надóлго
СОЗУВ и.д. от соз 1) удлинéние, растягивание, вытягивание; генгине ~ растягивание вширь; узунуна ~ вытягивание в длинý 2)
перен. затягивание, промедлéние, волоки́та; оттягивание чего-л.; торможéние; ишни ~ затягивание дéла 3) перен. отсрóчка; болжалны ~
отсрóчка, перенесéние срóка
СОЗУКЪ (-ГЪУ)1 грам. глáсный (о звуке); ~ авазлар глáсные звýки; къалын ~лар глáсные зáднего ряда; инче ~лар глáсные
перéднего ряда; эринли ~лар лабиализóванные (или губные) глáсные; эринсиз ~лар нелабиализóванные (или негубные) глáсные; ~ланы
алышыныву чередовáние глáсных
СОЗУКЪ2 (-ГЪУ) 1) тягýчий, вязкий 2) протяжный; ~ аваз булан протяжным гóлосом 3) лингв. дóлгий глáсный
СОЗУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от созукъ 1) тягучéсть, вязкость 2) протяжность 3) лингв. долготá (звуков)
СОЗУЛМАКЪ страд.-возвр. от созул 1) удлиняться, вытягиваться, растягиваться; созулуп къалмакъ а) вытянуться (в длину и
т.п.); б) затянýться (надолго); бойну созулуп с вытянутой шéей; арыкъдан бойну созулуп тура от истощéния у негó шéя вытянулась;
жувгъанда опуракъ созулуп къалгъан пóсле сти́рки плáтье вытянулось 2) перен. затягиваться (надолго), замедляться, тянýться, оттягиваться, тормози́ться; болжалы созулду срок затянýлся; иш бир жумагъа созулду рабóта затянýлась на недéлю; лакъырыбыз гечортагъа
ерли созулду нáша бесéда затянýлась до полýночи 3) вырасти, вытянуться (в высоту); бу йыл яш шайлы созулду (оьсдю) за год мáльчик
вытянулся 4) разлéчься, вытянуться; созулуп ятмакъ лечь вытянувшись 5) потягиваться; тёшекде ~ потянýться в постéли ◊ созулуп къалмакъ дать стрекачá, удирáть
СОЗУЛУВ и.д. от созул; растягивание, вытягивание чего
СОЙ парн. к бой: бою- ~у внéшний вид человéка; лицó; арив ~у булангъы с краси́вой внéшностью; шуну ~уна къара презр.
смотри́-ка на егó рóжу
СОЙДУРМАКЪ понуд. от сойдур; заставлять кого рéзать (напр., овцу и т.п.); къурбангъа гьайван ~ заставлять кого зарéзать
скоти́ну на Курбáн байрáм
СОЙДУРУВ и.д. от сойдур
СОЙМАКЪ рéзать; гьайван ~ рéзать скоти́ну
СОЙРАЛМАКЪ 1) лечь пластóм, разлéчься, развали́ться; ерде ~ растянýться на землé; арып ~ лежáть пластóм от устáлости; сойралып ятмакъ лежáть развали́вшись; сойралып турмакъ лежáть пластóм 2) умерéть, поги́бнуть, свали́ться (замертво)
СОЙРАЛТМАКЪ понуд. от сойралт
СОЙРАЛТЫВ и.д. от сойралт
СОЙРАЛЫВ и.д. от сойрал
СОК сок // сóковый; алма ~ яблочный сок; кюреге ~ абрикóсовый сок; юзюм ~ виногрáдный сок
СОКЪДУРМАКЪ1 понуд. от сокъдур; аргъан ~ попроси́ть кого сыгрáть на гармóни
СОКЪДУРМАКЪ2 понуд. от сокъдур; заставлять кого ткать что; хали ~ велéть кому ткать ковёр
СОКЪДУРУВ1,2 и.д. от сокъдур
СОКЪМАКЪ1 ткать что; хали ~ ткать ковёр
СОКЪМАКЪ2 игрáть (на каком-л. музыкальном инструменте); аргъан ~ игрáть на гармóни, на баяне
СОКЪМАКЪ3 тропи́нка, тропá, дорóжка; ~ булан юрюмек идти́ по тропи́нке; ~ салмакъ проложи́ть тропи́нку (напр., на снегу)
СОКЪМАКЪЧЫ: ~ гьайван живóтное, отби́вшееся от стáда ◊ яман сыйыр ~ болур, яман адам такъмакъчы болур посл. плохáя
корóва от стáда отбивáется, плохóй человéк мнóго болтáет
СОКЪТА кул. сохтá (вид домашней колбасы, приготовляемой из рубленой печени, лёгкого, лука и нутряного жира, которыми заправляются ёмкости кишок); майлы ~ жи́рная сохтá; ичек ~ сохтá из тóлстой кишки́
СОКЪТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сокъта; продýкты, предназнáченные для приготовлéния сохты
СОКЪУР прил. и сущ. слепóй, незрячий; слепéц; ~ болуп тувмакъ роди́ться слепым; ~ болмакъ ослéпнуть; ~ этмек ослепи́ть кого;
бир гёзю ~ незрячий на оди́н глаз; ~ну башын тутгъан (адам) поводырь ◊ ~ оьгюз оьзю барыр хасапгъа посл. слепóй вол сам идёт на
убóй; ~ну тилегени – эки гёз посл. мечтá слепóго – два глáза; ~ шайыгъа да тиймей погов. лóманого грошá не стóит; ~ тавукъгъа бары
да зат будай болуп гёрюне погов. слепóй кýрице всё кáжется пшени́цей; ~ичек анат. слепáя кишкá; аппéндикс; ~чычкъан зоол. крот;
слепыш (зверёк); ~теке груб. слепóй козёл
СОКЪУРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от сокъурлашдыр; ослеплять; чанг гёзлени сокъурлашдыра пыль слепи́т глазá
СОКЪУРЛАШДЫРЫВ и.д. от сокъурлашдыр; ослеплéние
СОКЪУРЛАШМАКЪ ослéпнуть, стать слепым
СОКЪУРЛАШЫВ и.д. от сокъурлаш; см. сокъурлашдырыв
СОКЪУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сокъур; прям., перен. слепотá; эки де гёзюню ~у слепотá на óба глáза; политикада ~ полити́ческая слепотá (неумение понимать, разобраться в чём-н., правильно судить о чём-н.)
СОЛ 1) лéвый; ~ къол лéвая рукá; ~ ян лéвая сторонá; ~ янына налéво, влéво; ~ янгъа бурулмакъ свернýть налéво; ~ яндан с
лéвой сторóны, слéва; ~ яндан онг янгъа слéва напрáво; къойсувну ~ ягъасы лéвый бéрег Тéрека 2) полит. лéвый; ~ оппозиция лéвая
оппози́ция; ~ фракция лéвая фрáкция; ~лар лéвые ◊ ~ къолунг этгенни онг къолунг билмесин погов. что дéлает лéвая рукá, пусть не
знáет прáвая (т.е. не разглашает что-л.)
СОЛАГЪАЙ 1) левшá 2) перен. неуклЮжий; ~ айланыш неуклЮжие дéйствия
СОЛАГЪАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от солагъай
СОЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) мёд в сóтах; ~ бал сóтовый мёд 2) перен. детáль двухколёсной арбы, кудá запрягáются быки́
СОЛГЪУ желéзный круг, óбод (для крепления каких-л. приспособлений); скобá; заклёпка; óбруч; бёчкени ~су óбруч бóчки
СОЛГЪУН уст. блёклый, чáхлый
СОЛДА слéва; менден ~ слéва от меня; онгда – тюкен, ~ – школа спрáва – магази́н, слéва – шкóла
СОЛДАН слéва; ~дан онггъа слéва напрáво
СОЛДАТ воен. 1) солдáт // солдáтский; ~ болмакъ а) быть солдáтом; б) стать солдáтом; ~ яшав солдáтская жизнь; ~ шинель
солдáтская шинéль; ~ карават солдáтская кровáть; ~ къатын (къыз) солдáтка 2) карт. валéт; ~ булан юрюмек крыть валéтом
СОЛДАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от солдат 2. солдáтский; ~ паёк солдáтский паёк
СОЛДАТЧА по-солдáтски
СОЛИДОЛ спец. солидóл (род густого смазочного вещества); ~ сюртмек смáзать солидóлом
СОЛИСТ иск. соли́ст; филармонияны ~и соли́ст филармóнии; ~ къатын (къыз) соли́стка

СОЛКЪ: ~ болмакъ успокáиваться, утихáть (о боли); ону юреги бираз ~ болду он немнóго успокóился
СОЛМАКЪ 1) блёкнуть, увядáть, сóхнуть (о цветах и т.п.) 2) чáхнуть, худéть, осýнуться (о человеке)
СОЛПУ неуклЮжий, несклáдный; неряшливый, неаккурáтный, неопрятный; ~ адам неряшливый человéк
СОЛПУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от солпу; неуклЮжесть, несклáдность; неряшливость, неаккурáтность, неопрятность
СОЛПУЧ 1) см. саптакъ 2) перен. рýчка (напр., половника, шумовки и т.п.)
СОЛПУЧЛУ 1) см. саптакълы 2) перен. имéющий рýчку (напр., половник, шумовка и т.п.)
СОЛПУЧСУЗ 1) см. саптакъсыз 2) перен. без рýчки, не имéющий рýчки (напр., половник, шумовка и т.п.)
СОЛТАН 1) солтáн (титул правителей некоторых восточных стран) 2) (С прописное) Солтан Солтáн (имя собств. мужское) 3)
образует сложные собств. мужские и женские имена: Солтанали Солтанали́; Солтанбек Солтанбéк; Солтанхан Солтанхáн; Солтанат
Солтанáт; Солтаният Солтаният и т.п.
СОЛТАНЖАЯ (или энемжая) рáдуга // рáдужный
СОЛТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от солтан; солтáнство а) положéние солтáна; б) владéние солтáна
СОЛУВ 1) и.д. от солу 2) дыхáние; къыйналып ~ тяжёлое дыхáние; одышка; ~ун басмакъ успокóиться; ~ун басып болмай
запыхáвшись
СОЛУМАКЪ 1) дышáть (учащённо); гючден ~ éле дышáть, задыхáться; тяжелó дышáть 2) см. солмакъ
СОЛУТМАКЪ понуд. от солут; заставлять кого дышáть
СОЛУТУВ и.д. от солут
СОЛХУШ 1) угрЮмый, мрáчный; подáвленный; ону кепи ~ у негó подáвленное настроéние 2) полусóнный, находящийся в
дремóтном состоянии; ол бугюн бек ~ гёрюне он сегóдня выглядит полусóнным
СОЛХУШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от солхуш; угрЮмость, мрáчность
СОЛЯРКА тех. солярка // соляровый; машинге ~ тёкмек запрáвить маши́ну соляркой
СОМ1 анат. 1) ляжка; ~ума сызлавукъ чыкъгъан в ляжке у меня появи́лся карбýнкул 2) мышца; гимнастика ону ~ларын
оьсдюрген гимнáстика утолщи́ла егó мышцы
СОМ2: ~алтын саморóдок зóлота
СОМАЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) очи́щенные и расчёсанные шерсть или хлóпок, приготóвленные для прядéния 2) перен. пышное и бéлое;
ачылгъан акъ билегинг мамукъ ~ йимик фолькл. открытая твоя бéлая и пышная рукá как очи́щенная и расчёсанная вáта (или хлóпок)
СОНАТА муз. сонáта // сонáтный; ~ музыка сонáтная мýзыка; Скрябинни ~лары сонáты Скрябина
СОНЕТ лит. сонéт // сонéтный; Агьмат Жачаевни ~лери сонéты Ахмéда Жачáева
СОНОР лингв. сонóрный; ~ авазлар сонóрные звýки
СОНТА разг. верзи́ла; высóкий, несклáдный (о человеке); ол бир уллу ~ он большóй верзи́ла
СОНТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сонта
СОНГ I. потóм, пóсле; ~унда впослéдствии; ~гъа таба потóм, попóзже; ~ гелерсен придёшь потóм 2. употр. в роли послелога, упр.
исх. п. 1) пóсле, затéм, потóм; ондан ~ пóсле этого; энниден ~ отныне, впредь 2) чéрез; гьар эки сёзден ~ чéрез кáждые два слóва 3) раз,
поскóльку; сен гелген ~ а) пóсле твоегó прихóда; раз ты пришёл, поскóльку ты пришёл
СОНГУГЮН суббóта // суббóтний; ~ гелирсен придёшь в суббóту
СОНГУГЮНГЮ суббóтний; ~ берилиш суббóтняя передáча (радио, телевидения)
СОНГУЛУКЪ (-ГЪУ) анат. послéд; сыйырны ~у тюшген отдели́лся послéд у корóвы (после отёла)
СОРАВ и.д. от сора 1) вопрóс // вопроси́тельный; ~ жумла грам. вопроси́тельное предложéние; ~ белги грам. вопроси́тельный
знак; ~ бермек задáть вопрóс, спрáшивать кого; ~гъа жавап бермек отвéтить на вопрóс; мени бир ~ум бар у меня есть оди́н вопрóс; ~у бар
гиши бармы? у кого ещё есть вопрóс? 2) юр. допрóс; дознáние; ~алыв допрóс; ~алмакъ допрáшивать кого; ~алынагъанлар
допрáшиваемые; башлапгъы (или биринчи) ~ а) пéрвый вопрóс; б) пéрвый допрóс, предвáрительный допрóс 3) опрóс // опрóсный; ~
кагъыз опрóсный лист; халкъдан ~алмакъ (или халкъгъа сорамакъ) опрóс населéния; реферéндум ◊ кёп яшагъангъа сорама, кёпню
гёргенге сора посл. не спрáшивай у тогó, кто мнóго прóжил, а спрáшивай у тогó, кто мнóго ви́дел; ~ланы ва жавапланы ахшамы вéчер
вопрóсов и отвéтов
СОРАВЛУ вопроси́тельный; ~ къарав вопроси́тельный взгляд
СОРАВСУЗ без вопрóса, без спрóса, без разрешéния; самовóльно; ~ гетмек уéхать без разрешéния, самовóльно; ~ этмек дéлать
что-л. без спрóса, без разрешéния
СОРАВСУЗ-СОРГЪУСУЗ см. соравсуз
СОРАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от соравсуз
СОРАВЧУ юр. тот, кто спрáшивает или допрáшивает; слéдователь; прокуратураны ~су слéдователь прокуратýры
СОРАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от соравчу
СОРАЛМАКЪ страд. от сорал; быть спрáшиваемым, спрáшиваться; быть допрáшиваемым, допрáшиваться
СОРАЛЫВ и.д. от сорал; расспрáшивание кого; допрáшивание кого
СОРАМАКЪ спрáшивать кого; охувчугъа ~ спрáшивать у ученикá; сорап бармакъ а) идти́ по разрешéнию; б) идти́ отпроси́вшись; янгыдан ~ переспроси́ть, зáново спроси́ть; ишни гьакъында ~ спроси́ть о рабóте; географиядан ~ спроси́ть по геогрáфии ◊ сорамакъ айып тюгюл
погов. спрáшивать не стыдно
СОРАТМАКЪ понуд. от сорат; велéть кому расспроси́ть людéй; соратып тапдырмакъ заставлять кого разыскáть кого-что
СОРАТЫВ и.д. от сорат
СОРАШМАКЪ взаимн. от сораш 1) здорóваться с кем, привéтствовать друг дрýга; илиякълы ~ теплó здорóваться с кем 2)
расспрáшивать друг дрýга о чём
СОРАШЫВ и.д. от сораш; привéтствие, расспрáшивание кого
СОРГЪУ уст. см. сорав
СОРГЪУСУЗ уст. см. соравсуз
СОРДУРМАКЪ понуд. от сордур; заставлять кого сосáть что
СОРДУРУВ и.д. от сордур; сосáние
СОРМАКЪ 1) сосáть, высáсывать; вытягивать; папурус ~ затягиваться папирóсой; эмчек ~ сосáть грудь (о младенце) 2) перен. воровáть,
присвáивать чужóе; ол пачалыкъны малын соруп тура он грáбит (букв. сосёт) госудáрственное добрó
СОРТ сорт; биринчи ~ пéрвый сорт; оьр ~ высший сорт; ~лагъа айырмакъ сортировáть; урлукъну ~лагъа айырмакъ
отсортировáть семенá
СОРТЛУ сортовóй; ~ будай сортовáя пшени́ца; оьр ~ высокосóртный
СОРУВ и.д. от сор; сосáние
СОРУГЪУВ и.д. от сорукъ; высыхáние
СОРУКЪДУРМАКЪ понуд. от сорукъдур; заставлять кого подсуши́ть что, высушить что
СОРУКЪДУРУВ и.д. от сорукъдур; высýшивание, подсýшивание
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СОРУКЪМАКЪ 1) см. солмакъ 2) подсыхáть (немного, слегка); жувулгъан опуракълар сорукъмагъа башлагъан бельё нáчало
подсыхáть
СОРУЛМАКЪ1 страд. от сорул; быть высосанным, высáсываться; быть вытянутым, вытягиваться
СОРУЛМАКЪ2 страд. от сорул; худéть, чáхнуть; осýнуться; ол бек сорулуп къалгъан он си́льно осýнулся
СОРУЛУВ и.д. от сорул
СОСИСКА соси́ска // соси́сочный
СОСКА см. эмизлик
СОСТАВ в разн. знач. состáв; сёзню ~ы грам. состáв слóва; команданы ~ы спорт. состáв комáнды; комисияны ~ы состáв коми́ссии; пасажир ~ пассажи́рский состáв (о пассажирском поезде); гьукуматны ~ы состáв прави́тельства
СОСТАВЛЫ составнóй
СОТУХ разг. сóтка; бизин огородубуз беш ~ бар наш огорóд в пять сóток (в пять сóтых гектáра)
СОУС кул. сóус; томат ~ томáтный сóус
СОЧИНЕНИЕ шк. сочинéние; ~ язмакъ писáть сочинéние; ~ден беш алмакъ получи́ть пять по сочинéнию
СОЮВ и.д. от сой; забóй; убóй; гьайван ~ забóй скотá
СОЮЗ в разн. знач. соЮз // соЮзный; соЮзнический; союз грам. см. байлавуч; ~ уьлкелер соЮзные стрáны; Беларус булан
Россияны ~у соЮз Белорýссии и Росси́и; топуракъчылыкъ ~ агрáрный соЮз
СОЮЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от союз; соЮзничество; ~ дыгъар соЮзнический договóр
СОЮЗНИК (-ГИ) соЮзник; Уллу Ватан давда бизин ~лерибиз нáши соЮзники в Вели́кой Отéчественной войнé; ~ къатын
(къыз) соЮзница; ~ болмакъ быть соЮзником
СОЮЛМАКЪ страд. от союл; быть зарéзанным, зарéзаться
СОЮЛУВ и.д. от союл; забóй; убóй
СОЯ бот. сóя // сóевый; ~лы кампет сóевые конфéты; ~ оьсюмлюклер сóевые бобы
СОЯВ 1) уст. металлические украшения к кавказскому поясу 2) висЮлка
СПАРТАКИАДА 1) спорт. спартакиáда; Дагъыстанны халкъларыны ~сы спартакиáда нарóдов Дагестáна 2) математикадан ~
шк. математи́ческая спартакиáда
СПЕКТАКЛЬ театр. спектáкль; Къумукъ театрны янгы ~и нóвый спектáкль Кумыкского теáтра; ~ге бармакъ пойти́ на
спектáкль; ~ге къарамакъ смотрéть спектáкль
СПЕКУЛЯНТ спекулянт // спекулянтский; спекуляти́вный; ~ багьалар спекуляти́вные цéны
СПЕКУЛЯНТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от спекулянт; спекуляция, занятие спекулянта
СПЕКУЛЯЦИЯ спекуляция; ~ юрютмек занимáться спекуляцией; ~ этмек спекули́ровать
СПИДОМЕТР спидóметр; машинни ~и спидóметр маши́ны
СПИРТ спирт // спиртовóй; ~ге салмакъ заспиртовáть что
СПИРТЛЕВ и.д. от спирт; спиртовáние
СПИРТЛЕМЕК спиртовáть; заспиртовáть
СПИРТЛИ спиртнóй; ~ ичкилер спиртные напи́тки
СПИСОК см. сиягь
СПИЧКА спи́чка // спи́чечный; ~ къутукъ спи́чечная корóбка; ~ фабрик спи́чечная фáбрика; ~ якъмакъ зажéчь спи́чку
СПОРТ спорт // спорти́вный; ~ булан машгъул болмакъ занимáться спóртом; ~ команда спорти́вная комáнда; ~ опуракълар
спорти́вная одéжда; ~зал спорти́вный зал; ~клуб спорти́вный клуб; ~ маллар спорти́вные товáры
СПОРТЧУ спортсмéн
СПОРТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от спортчу
СПРАВКА спрáвка (документ) // спрáвочный; ~ берив выдача спрáвки; ~ бюро спрáвочное бюрó; ~ стол спрáвочный стол
СПУТНИК (-ГИ) спýтник; Ерни ~и спýтник Земли́
ССЫЛКА см. сюргюн
СТАДИОН спорт. стадиóн; «Динамо» ~ стадиóн «Динáмо»
СТАЖ стаж; иш (или загьмат) ~ рабóчий (или трудовóй) стаж; йигирма йыллыкъ ~ двадцатилéтний стаж
СТАЖЛЫ со стáжем
СТАЖСЫЗ без стáжа
СТАКАН стакáн; бир ~ сют стакáн молокá; бир ~ сув ичмек выпить стакáн воды
СТАНДАРТ стандáрт // стандáртный; ~ уьйлер стандáртные домá; ~ булан къурмакъ стрóить по стандáрту
СТАНДАРТЛЫ стандáртный
СТАНДАРТСЫЗ нестандáртный
СТАНИЦА стани́ца // стани́чный; къазакъ ~ казáчья стани́ца; ~ны орамлары стани́чные ýлицы; ~ны атаманы стани́чный атамáн
СТАНОК (-ГУ) станóк; токарны ~у токáрный станóк; ~лар къурагъан завод станкострои́тельный завóд; ~лар къурув
станкостроéние
СТАНОКЧУ станóчник; алдынлы ~ передовóй станóчник
СТАНЦИЯ в разн. знач. стáнция; темир ёл ~ железнодорóжная стáнция; авто~ автомоби́льная стáнция; яш натуралистлени ~сы
стáнция Юных натурали́стов
СТАРОСТА стáроста; курсну ~сы стáроста кýрса
СТАРШИНА 1) ист. старшинá; юрт ~сы сéльская старшинá 2) воен. старшинá; ротаны ~сы старшинá рóты
СТАТИСТИК (-ГИ) стати́стик
СТАТИСТИКА стати́стика // статисти́ческий; ~ маълуматлар статисти́ческие свéдения; юрт хозяйство ~ сельскохозяйственная
стати́стика; ~ управление статисти́ческое управлéние; ~гъа гёре по стати́стике; соглáсно стати́стике; ~ учёт статисти́ческий учёт
СТАТЬЯ 1) статья; законну ~сы статья закóна; уголовный кодексни ~сы статья уголóвного кóдекса 2) статья см. макъала
СТАХАНОВЧУ ист. стахáновец // стахáновский; ~ гьаракат стахáновское движéние
СТАХАНОВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) I. ист. отвл. от стахановчу 2. стахáновский
СТАЦИОНАР мед. стационáр // стационáрный; ~да сав болув стационáрное лечéние; ~ бёлюк стационáрное отделéние
СТАЧКА см. башгётерив
СТЕНОГРАММА стеногрáмма // стенографи́ческий; докладны ~сы стеногрáмма доклáда
СТЕНОГРАФИСТ стенографи́ст; ~ къатын (къыз) стенографи́стка
СТЕНОГРАФИЯ стеногрáфия // стенографи́ческий; ~ отчёт стéнографи́ческий отчёт
СТЕНОКАРДИЯ мед. стенокарди́я; ~дан авруйгъан адам больнóй стенокарди́ей
СТЕРИЛИЗАЦИЯ стерилизáция; ~ этмек стерилизовáть что; ~ этив стерилизáция; ~ этилген стерилизóванный
СТИЛИСТИКА стили́стика // стилисти́ческий; ~ янгылышлар стилисти́ческие оши́бки
СТИЛЬ в разн. знач. стиль; янгы ~ нóвый стиль; эсги ~ стáрый стиль; адабият ~ литератýрный стиль; Пушкинни ~и стиль
Пýшкина

СТИПЕНДИЯ стипéндия; ~ алагъан адам стипендиáт; оьр ~ повышенная стипéндия
СТОЛ в разн. знач. стол // столóвый; языв ~ пи́сьменный стол; ашайгъан ~ обéденный стол; ~да на столé; ~ну уьстюнде на столé;
~гъа аш салмакъ накрыть на стол; ~ну жыймакъ а) сложи́ть стол; б) убрáть со столá; ~ къурмакъ накрыть на стол; ~ календар
настóльный календáрь ◊ паспорт ~у пáспортный стол; адрес ~у áдресный стол; справкалар ~у спрáвочный стол
СТОЛОВЫЙ столóвая // столóвый; ~да ашамакъ обéдать в столóвой
СТРАТЕГИЯ полит. стратéгия // стратеги́ческий; ~ план стратеги́ческий план; ~ ёл стратеги́ческий курс
СТРАУС зоол. см. тюекъуш
СТРАХОВАНИЕ страховáние; пачалыкъ ~си госудáрственное страховáние; социал ~ социáльное страховáние; ~ этдирмек
застраховáться
СТРОФА поэт. строфá
СТУДЕНТ студéнт // студéнческий; ~ къыз студéнтка; ~ яшав студéнческая жизнь; ~ общежитиеси студéнческое общежи́тие
СТУДЕНТЛИК (-ГИ) отвл. от студент; студéнчество
СТУДИЯ стýдия; театр ~сы театрáльная стýдия; телевидение ~сы телевизиóнная стýдия
СУАЛ вопрóс // вопроси́тельный; ~ бермек задавáть вопрóс; см. сорав
СУАЛЛЫ см. соравлу
СУАЛСЫЗ см. соравсуз
СУАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. соравсузлукъ
СУАЛЫ-ГЬИСАБЫ: ~ - ~ ёкъ бесчи́сленное мнóжество кого-чего
СУАЛЫ-САНЫ: ~ - ~ ёкъ бесконéченое коли́чество кого-чего
СУБАЙ 1) стрóйный; изящный, грациóзный; ~ къыз стрóйная дéвушка; ~ санлы стрóйный; стáтный (о ком-л.); ~ болуп оьсмек
расти́ стрóйным (изящным) 2) свáя; ~ланы уьстюнде къурулгъан кёпюр мост, пострóенный на свáях; ~бел тóнкая тáлия, с тóнкой тáлией
СУБАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от субай; стрóйность; изящность, грациóзность
СУББОТНИК ист. суббóтник; ~ оьтгермек проводи́ть суббóтник
СУБСИДИЯ фин. субси́дия; ~ бермек субсиди́ровать; ~ алмакъ получи́ть субси́дию, субсиди́роваться
СУБТРОПИК (-ГИ) субтрóпик // субтропи́ческий; ~лер субтрóпики; ~ оьсюмлюклер субтропи́ческие растéния
СУБЪЕКТ филос. субъéкт
СУБЪЕКТИВ филос. субъекти́вный // субъекти́вно
СУВ 1) водá // водяни́стый; вóдный; водяной; ~ну ичинде в водé; йылы ~ тёплая водá; исси ~ а) горячая водá; б) целéбная водá,
целéбный истóчник; сувукъ ~ холóдная водá; минерал ~ а) минерáльная водá; нарзáн; б) минерáльный истóчник; янгур ~ дождевáя водá;
къар ~ тáлая водá; таза ~ чи́стая водá; къайнагъан ~ кипячёная водá; кипятóк; нас ~ грязная водá; помóи; ичеген ~ питьевáя водá; агъым ~
текýчая водá, протóчная водá; ~ быргъы водопровóд; ~да киринмек купáться в водé; ~алгъан водóй затопи́ло; водóй унеслó; ~ тёкмек
перен. прислýживая, поливáть вóду кому-л. при умывáнии; къара~ рéчка, питáющаяся подпóчвенными вóдами; ~агъач сырые дровá; ~да
ятмакъ лечи́ться водóй (в народной медицине); ~ хозяйство вóдное хозяйство; ~ транспорт вóдный трáнспорт; ~ тирмен водянáя
мéльница; ~ сакъланагъан ер (или гьавуз) водохрани́лище; ~тюп геме подвóдная лóдка (корáбль); ~ оьтмейген водонепроницáемый;
непромокáемый; ~гъа чыдамлы водостóйкий; ~ алмакъ а) принести́ воды (в дом); б) перен. унести́ что водóй; кёпюрню ~алгъан мост
унеслó водóй; ~ айыргъыч водораздéл; ~ басмакъ заливáть что; ~ къошмакъ добавлять воды, разбавлять водóй; ~ сепмек опрыскивать
водóй; поливáть (улицы, двор и т.п.); ~ну тюбюнде под водóй; ~да юзеген къушлар водоплáвающие пти́цы; ~ оьлчейген къурал водомéр,
водосчётчик; ~ ичмек пить вóду, напи́ться воды; ~ ичирмек напои́ть кого; ~тюп оьсюмлюклер подвóдные растéния; ~ ташывчу водовóз;
водонóс; ~ тюпдеги ташлар подвóдные кáмни; ~ педире а) ведрó воды; б) ведрó с водóй 2) влáга, сырость // влáжный, сырóй, мóкрый; ~ ер
влáжная земля; ~ опуракълар мóкрая одéжда; ~ этмек промочи́ть что 3) рекá // речнóй; ~ну башы истóк реки́; ~ну гётериливю подъём
ýровня воды в рекé; наводнéние; ~ну сай ери мель; отмéль; шаршар водопáд 4) сок; жи́дкость; емиш ~ фруктóвый сок; атир ~ одеколóн;
харбузну ~у арбýзный сок ◊ ~ну башы булакъдыр погов. истóчник воды – родни́к; ~гъа таянма, байгъа инанма посл. на вóду не
опирáйся, на богачá не надéйся; орус тилни ~ йимик билмек óчень хорошó знать рýсский язык (букв. знать рýсский язык как вóду); ~чечек
мед. ветрянáя óспа; ветрянка; ~анасы см. суванасы; ону авзундан ~лары агъа у негó слЮнки текýт; сыгъып ~ун чыгъармакъ выжать
сóки; ~ (или булакъ) башындан тонгар посл. водá очищáется от истóков; сютге авзу бишген ~ну да уьфюрюп ичер посл. обжёгся на
молокé, дýет и на вóду; ~гъа батгъан (адам) утóпленник; ~ тюшмек мед. водянка; ~гъа гирген къуру чыкъмас посл. тот, кто залéз в вóду,
сухи́м не выйдет; артындан ~ чачмакъ этн. побрызгать водóй вслед (отбывающему, как предостережение от всевозможных бед и неудач); башындан айландырып ~ чачмакъ этн. обведя сосýд с водóй вокрýг головы, выплёскивать вóду (магическое действие над прибывшим издалека, совершаемое в знак благодарности судьбе); къайда ~ – онда яшав посл. где водá, там – жизнь (т.е. без воды нет жизни)
СУВАЛАГЪАН: ~ кагъыз промокáтельная бумáга; промокáшка
СУВАЛЧАН1 мед. глист; ~ дарман глистогóнное лекáрство, срéдство
СУВАЛЧАН (ОТ)2 бот. пи́жма (глистогонное средство); ди́кая ряби́нка
СУВАНАСЫ миф. 1) водянóй 2) русáлка (букв. мать воды)
СУВБАШЫ истóк
СУВДАЙ перен. как водá; асгер ~ агъылып геле войскó идёт как вóдный потóк
СУВАГЪАЧЫ коромысло (для вёдер)
СУВЕРЕНИТЕТ полит. суверенитéт; пачалыкъ ~ госудáрственный суверенитéт; милли ~ национáльный суверенитéт; ~ни сакъламакъ сохранять суверенитéт
СУВЕРЕНИТЕТЛИ суверéнный; ~ пачалыкълар суверéнные госудáрства
СУВЕРЕНИТЕТЛИК (-ГИ) отвл. от суверенитет; суверéнность
СУВКЪЫЗ см. суванасы 2
СУВЛАВ и.д. от сувла 1) увлажнéние, смáчивание 2) с.-х. обводнéние; водопóй
СУВЛАКЪ с.-х. заливнóй; ~ ерлер заливные зéмли
СУВЛАМАКЪ 1) мочи́ть, замáчивать, смáчивать что-л. (водой); янгурну тюбюнде къалып опурагъын ~ намочи́ть одéжду (под
дождём); аякъларын ~ промочи́ть нóги 2) с.-х. обводнять
СУВЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сувландыр 1) мочи́ть, замáчивать, смáчивать (водой) 2) с.-х. обводнять 3) перен. вызывáть
слюноотделéние
СУВЛАНМАКЪ возвр. от сувлан 1) мóкнуть, намокáть, промокáть; увлажняться 2) с.-х. обводняться 3) перен. появлéние слюны
(при большом желании чего-л.); мени авзум сувланып гетди у меня потекли́ слЮни
СУВЛАНЫВ и.д. от сувлан 1) увлажнéние 2) с.-х. обводнéние
СУВЛАТМАКЪ понуд. от сувлат; заставлять кого смáчивать, мочи́ть, увлажнять что
СУВЛАТЫВ и.д. от сувлат; замáчивание, смáчивание, увлажнéние; обводнéние
СУВЛУ 1) с водóй, содержáщий вóду, водяни́стый; смóченный в водé; ~ картоп водяни́стый картóфель; ~ жиелек водяни́стая земляни́ка; ~ бишлакъ водяни́стый сыр 2) влáжный; сырóй; мóкрый; ~ топуракъ сырáя земля; ~ бичен сырóе сéно 3) многовóдный,
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полновóдный (о реке) 4) обводнённый, поливнóй 5) сóчный; наливнóй; ~ емишлер сóчные фрýкты; ~ алмалар наливные яблоки ◊ ~гёз
плáкса, слезли́вый (о человеке)
СУВЛУГЁЗ слезли́вый, плáкса (о человеке, часто плачущем)
СУВЛУКЪ (-ГЪУ) фляжка; солдат ~ солдáтская фляжка
СУВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сувлу 1) водяни́стость (напр., картофеля) 2) влáжность, сырость, мокротá 3) многовóдность,
полновóдность (напр., о реке) 4) сóчность (напр., фруктов)
СУВПЕРИ миф. см. суванасы
СУВСАВ и.д. от сувса; жáжда, желáние пить
СУВСАМАКЪ испытывать жáжду; хотéть пить; томи́ться жáждой; сувсап тураман мне хóчется пить; сувсабын басылтмакъ
утоли́ть жáжду
СУВСАП (-БЫ) жáжда; ~ болмакъ хотéть пить; ~дан оьлмек умирáть от жáжды; ~ын басылтмакъ утоли́ть жáжду
СУВСАПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сувсап; жáжда, желáние пить
СУВСАР1 зоол. куни́ца; ~ тери кýнья шкýрка 2) (С прописное) Сувсар Сувсáр (имя собств. женское)
СУВСАР2 бот. артишóк
СУВСАТМАКЪ понуд. от сувсат; возбуждáть, вызывать жáжду
СУВСАТЫВ и.д. от сувсат; возбуждéние жáжды
СУВСЕЛПИЧ лéйка (напр., для поливки домашних растений и т.п.)
СУВСУЗ без воды // безвóдный, не имéющий воды; обезвóженный; ~ ерлер безвóдные зéмли; ~ къалмакъ остáться без воды ◊ ~
къазан асылмас погов. без воды котёл (на огóнь) не вéшают
СУВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сувсуз; безвóдность, безвóдье; обезвóженность; отсýтствие воды
СУВСУЛ: ~будай бот. рожь // ржанóй
СУВУВ и.д. от суву 1) охлаждéние, остывáние (напр., пищи и т.п.) 2) перен. остывáние, равнодýшие, безразли́чие к кому-чему-л.;
разочаровáние в ком-чём-л.; бир-бирине ~ разочаровáние друг в дрýге
СУВУКЪ (-ГЪУ) I. хóлод, морóз; холóдная погóда // холóдный, морóзный // хóлодно, морóзно; ~ гьава а) холóдный вóздух; б)
холóдная погóда; къара~ морóз без снéга (букв. чёрный морóз); ~лар холодá; бек ~ морóз; ~ болмакъ мёрзнуть; ощущáть хóлод; ~дан
къатмакъ си́льно мёрзнуть, коченéть от хóлода; ~гъа салмакъ постáвить что на хóлод; морози́ть что; ~гъа чыдамсыз зябкий, не
тéрпящий хóлода; мерзляк; ~гъа чыдамлы оьсюмлюклер холодостóйкие (морозостóйкие) растéния; ~лар тюшдю а) наступи́ли холодá; б)
наступи́ла зимá; ~ этмек охлаждáть что, морози́ть; ~ ел холóдный вéтер; бек ~ сув студёная водá; гече беш градус ~ бар эди нóчью былó
пять грáдусов морóза; ~ чай холóдный чай; ~ тийдирив простýживаться 2. 1) перен. холóдный, непривéтливый, сдéржанный, неприязненный; сурóвый // хóлодно, сдéржанно, непривéтливо, неприязненно; сурóво; ~ адам непривéтливый человéк; ~ жавап бермек отвéтить сýхо;
~ къарамакъ хóлодно относи́ться к кому-чему-л.; ~ къаршыламакъ встрéтить кого с холодкóм 2) равнодýшный, нелáсковый, халáтный //
нелáсково, равнодýшно, халáтно; ~ къарав а) халáтное отношéние к чему-л.; б) равнодýшный взгляд ◊ ~ къол недóбрая рукá; ~ хабар неприятное извéстие, тяжёлое извéстие; сообщéние о гóре; ~ сёз извéстие, сéющее раздóр, неприятности; ~ гёз недóбрый глаз (который якобы
может сглазить, повредить); ~ тер холóдный пот; ~сынмакъ зноби́ть кого; ~ сюек сындырар погов. хóлод кость перелóмит; гёзю къашына ювукъ, гёрмеге бети ~ посл. брóви бли́зки к глазáм, а лицó холóдное
СУВУКЪЛАШМАКЪ 1) холодáть; похолодáть; станови́ться холóдным (о погоде); бирден сувукълашып гетди неожи́данно
похолодáло 2) перен. охладевáть, отчуждáться; оланы аралыгъы бара-бара сувукълашгъан бли́зкие отношéния мéжду ни́ми постепéнно
охладéли
СУВУКЪЛАШЫВ и.д. от сувукълаш 1) похолодáние (о погоде) 2) перен. охлаждéние, отчуждéние
СУВУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сувукъ 1) хóлодность, хóлод, морóз, стýжа 2) перен. непривéтливость, сурóвость, хóлодность;
натянутость, отчуждённость 3) перен. нелáсковость, равнодýшие; халáтность, безразли́чие
СУВУКЪ-САЛКЪЫН перен. хóлодно, прохлáдно, с холодкóм, с прохлáдцей; безразли́чно, равнодýшно; ол бизин ~ - ~ къаршылады он встрéтил нас с прохлáдцей
СУВУКЪ-САЛКЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сувукъ-салкъын; хóлодность; безразли́чность, равнодýшие
СУВУКЪСЫНДЫРМАКЪ понуд. от сувукъсындыр; зябнуть, мёрзнуть; зноби́ть; мени сувукъсындырып тура меня зноби́т, я
немнóго озяб
СУВУКЪСЫНДЫРЫВ и.д. от сувукъсындыр; промерзáние, охлаждéние; ознóб
СУВУКЪСЫНМАКЪ см. сувукъсындырмакъ
СУВУКЪСЫНЫВ и.д. от сувукъсын; лёгкое промерзáние; охлаждéние
СУВУМАКЪ 1) стыть, остывáть, охлаждáться, остужáться; станови́ться холóдным; шорпа сувугъан суп остыл; сувуп бармакъ а)
стынуть; б) перен. разочаровáться в ком-чём; сувуп къалмакъ а) остыть; охладéть; б) хóлодно относи́ться к кому-чему 2) перен.
разочарóвываться в ком-чём; охладéть к кому-чему; потерять надéжду на кого-что; ишге ~ охладéть к рабóте; огъар юрегим сувугъан я
охладéл к немý ◊ ожагъы ~ остáться без главы семьи́, распáсться – о семьé
СУВУМАКЪЛЫКЪ и.д. от суву; см. сувув
СУВУРМАКЪ 1) вынимáть, вытáскивать; выдёргивать, вырывáть; вытягивать; хынжал ~ выхватить, обнажи́ть кинжáл; къолундан сувуруп алмакъ вырвать что из рук 2) с.-х. вéять, провéивать; очищáть что (напр., от сора, мякины и т.п. путём провеивания); ашлыкъны ~ вéять зернó
СУВУРТМАКЪ понуд. от сувурт 1) застáвить кого выдернуть, выхватить, вытáскивать что 2) застáвить кого вéять, провéивать
что (напр., зерно)
СУВУРТУВ и.д. от сувурт
СУВУРУВ и.д. от сувур 1) вытáскивание, вынимáние; выдёргивание, вырывáние: выхвáтывание; хынжалны ~ выхвáтывание
кинжáла 2) с.-х. вéяние, провéивание (напр., зерна)
СУВУРУЛМАКЪ страд. от сувурул 1) быть вытащенным, вынутым, вытáскиваться, вынимáться; быть выдернутым, вырванным,
выдёргиваться, вырывáться; быть обнажённым, обнажáться; сувурулгъан хынжаллар обнажённые кинжáлы 2) с.-х. провéиваться (напр., о
зерне)
СУВУРУЛУВ и.д. от сувурул; вытáскивание, выдёргивание, обнажéние (о кинжале, мече и т.п.); провéивание (о зерне)
СУВУТДУРМАКЪ понуд. от сувутдур; застáвить кого охлади́ть, остуди́ть что; дать чему остыть; сютню ~ велéть остуди́ть
молокó
СУВУТДУРУВ и.д. от сувутдур
СУВУТМАКЪ понуд. от сувут 1) охлаждáть, остужáть, давáть остыть; сувутуп ашамакъ есть в охлаждённом ви́де; сувутуп ичмек остуди́ть и пить; пить в охлаждённом ви́де; атны ~ дать конЮ остыть (после пробега) 2) перен. охладевáть, застáвить кого охладéть к
кому-чему; сюймеклигин ~ разочаровáть кого в любви́ 3) перен. оттолкнýть кого от кого;оьзюнден ари салмакъ (или тебермек)
оттолкнýть кого от себя
СУВУТУВ и.д. от сувут; охлаждéние, остужéние кого-чего-л.; сютню ~ охлаждéние кем молокá
СУВЧЕЧЕК мед. ветрянáя óспа; ветрянка; яш ~ чыгъып авруй ребёнок болéет ветрянкой

СУВЧУ 1) уст. водовóз, водонóс 2) с.-х. поливáльщик; ирригáтор
СУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сувчу; профéссия водовóза, водонóса; поливáльщика; ирригáтора
СУВЪЯРАВ см. сийдик
СУГЪАРМАКЪ поливáть, орошáть что; гьабижайланы ~ поливáть кукурýзные поля; сугъарып оьсдюрмек расти́ть поливным
спóсобом
СУГЪАРТМАКЪ понуд. от сугъарт; застáвить кого поливáть, ороси́ть чего; будайланы ~ застáвить кого поливáть, ороси́ть пшени́чные поля
СУГЪАРТЫВ и.д. от сугъарт
СУГЪАРЫВ и.д. от сугъар; поли́в, орошéние, ирригáция // поливнóй, ороси́тельный, ирригациóнный; ~ ишлер ороси́тельные
рабóты; ~ татавуллар ороси́тельные канáлы; ~ система ирригациóнная, ороси́тельная систéма; ~ сув поливнáя водá
СУГЪАРЫЛМАКЪ страд. от сугъарыл; быть орошённым, пóлитым, орошáться, поливáться; обводняться; сугъарылагъан ерлер орошáемые земли; сугъарылагъан оьсюмлюклер орошáемые растéния
СУГЪАРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от сугъарыл; орошéние, обводнéние
СУГЪАРЫЛЫВ и.д. от сугъарыл; см. сугъарылмакълыкъ
СУГЪУВ и.д. от сукъ 1) втыкáние чего 2) прям., перен. просóвывание чего, вти́скивание, пропи́хивание кого-чего (куда-л.) 3)
погружéние (в жидкость)
СУГЪУЛМАКЪ страд. от сугъул; совáться, проти́скиваться; адамланы арасына ~ проти́снуться мéжду людьми́; арагъа ~ проти́снуться мéжду кем-чем; встрéтиться мéжду кем; терезеден ~ просýнуться в окнó; сугъулуп бармакъ а) проти́скиваться (напр., в щель); б)
входи́ть (куда без приглашения); сугъулуп гелмек а) вти́скиваться (сюда); б) входи́ть (сюда без приглашения); сугъулуп гетмек проти́снуться, просýнуться
СУГЪУЛУВ и.д. от сугъул; проти́скивание; см. также сугъув
СУГЪУН разг. ýзкий прохóд; ýзкое помещéние
СУД юр. суд // судéбный; ~ этмек суди́ть кого-л.; осуди́ть кого-л.; оьр ~ верхóвный суд; конституция ~ конституциóнный суд; арбитраж ~ арбитрáжный суд; ~ заседатели судéбный заседáтель; ~ну гьукмусу приговóр судá; ~гъа бермек подáть в суд; ~лукъ иш
подсýдное дéло; ~ну председатели председáтель судá; ~ эксперт судéбный ¦ксперт; ~ этилген (адам) осуждённый; янгыдан ~гъа бермек
а) повтóрно подáть в суд; б) опротестовáть решéние судá
СУДАНЛЫ судáнец; ~ къатын (къыз) судáнка
СУДЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от суд 2. судéбный; подсýдный; бу ~ иш это подсýдное дéло
СУДЬЯ 1) юр. судья; ~лар сýдьи 2) спорт. судья // судéйский
СУДЬЯЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от судья; дóлжность или положéние судьи́; судéйство; ~гъа кандидатлар кандидáты в сýдьи
СУЖДА 1) рел. земнóй поклóн (во время молитвы) 2) перен. поклонéние кому; преклонéние перед кем; ~ этмек а) класть земные
поклóны; б) перен. поклоняться кому; преклоняться перед кем
СУКАРА чáшка (для жи́дкой пи́щи); бир ~ къалмукъчай чáшка калмыцкого чáя
СУКАРА-БОШГЪАП собир. всякая посýда
СУКАРА-ХАДИРА см. сукара-бошгъап
СУКНО текст. см. исхарла
СУКЪДУРМАКЪ понуд. от сукъдур; застáвить кого сýнуть что во что; къолун сувгъа ~ застáвить кого сýнуть рýку в вóду
СУКЪДУРУВ и.д. от сукъдур
СУКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сукъландыр 1) восхищáть; оьзюне ~ вызывáть восхищéние собóй 2) соблазнять, вызывáть
зáвисть; прельщáть, пленять, очарóвывать, вызывáть восхищéние, востóрг; сукъландырагъан зат соблазни́тельная вещь
СУКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от сукъландыр; очаровáние, восхищéние, востóрг
СУКЪЛАНМАКЪ 1) восхищáться, восторгáться, любовáться; мен, огъар къарап, сукъланаман глядя на негó, я восхищáюсь 2)
быть очарóванным, заворожённым; сукъланып къарамакъ а) смотрéть с восхищéнием, с востóргом; б) смотрéть зачарóванно, заворожённым
взглядом
СУКЪЛАНЫВ и.д. от сукълан; восхищéние, востóрг
СУКЪМАКЪ 1) втыкáть, вкáлывать, вонзáть что; ичине ~ воткнýть, вонзи́ть; сугъуп тешмек проткнýть 2) прям, перен. совáть
что (куда-л.) всóвывать, просóвывать; къылычын къынгъа ~ вложи́ть меч в нóжны; гюч булан ~ вти́снуть что с си́лой; къолларын кисесине ~ сýнуть рýки в кармáны; теренге ~ запрятать далекó 3) погрузи́ть, опусти́ть что (в жидкость); макнýть что; къолун сувгъа ~
пусти́ть рýку в вóду 4) запускáть, засóвывать 5) перен. совáться, ввязываться, вмéшиваться; башын ~ совáть свой нос, лезть не в своё дéло
(букв. совáть свою гóлову)
СУКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от сукъ; см. сугъув
СУЛАГЬ миф. Бог воды ◊ ~ ютгъандай болмакъ исчéзнуть бесслéдно (букв. исчéзнуть бýдто проглоти́ла водá); сени ~ ютсун!
прокл. чтóбы ты пропáл прóпадом!
СУЛГЬ уст. книжн. мир, переми́рие; примирéние; ~ этмек мири́ться, заключáть мир
СУЛУ бот. овёс // овсяный, овсянóй; ~ ун овсянáя мукá; ~ ярма овсянáя крупá; см. также ныха
СУМА стéбель кукурýзы; гьайванлагъа ~ бермек задáть скотý кукурýзных стеблéй ◊ ~ баш груб. дурнáя головá
СУМАВАР самовáр // самовáрный; ~ салмакъ постáвить самовáр; ~ны быргъысы самовáрная трубá; ~ чай самовáрный чай; ~ны
чюмеги самовáрный кран
СУМАКЪ (-ГЪЫ) сомáх (ворсистый ковёр); уьйге ~ яймакъ стели́ть в кóмнату сомáх
СУМКА сýмка // сýмочный; къатынгиши ~ жéнская сýмка; школа ~сы портфéль, рáнец; хозяйство ~ хозяйственная сýмка; ~гъа
салмакъ положи́ть в сýмку
СУПА уст. деревянная трýбочка (для стекания мочи ребёнка, лежащего в колыбели)
СУПУ рел. 1. сýфий (член аскетического мусульманского ордена) 2. нáбожный; ~ адам нáбожный человéк ◊ ~ согъан ашамас,
тапса, къабугъун да къоймас погов. нáбожный лýка не ест, éсли начнёт, то не остáвит и шелухи́
СУПУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от супу; нáбожность
СУПРА анат. часть прямóй кишки́, бли́зкая к зáднему прохóду; ~сы чыгъыв мед. выпадéние прямóй кишки́
СУРА уст. главá (книги); Къуръанны ~сы главá Корáна
СУРАЙЫЛ 1) уст. графи́н, бутылка; кувши́н (глиняный) с дли́нным ýзким гóрлышком (для напитков); балдан толгъан ~ кувши́н,
напóлненный мёдом 2) перен. краси́вая, стрóйная, стáтная (о девушке, молодухе) ◊ ~ бойлу, бий сойлу погов. красáвец с княжеской стáтью
СУРАТ1 рел. см. сура (о главе Корана)
СУРАТ2 1) рисýнок, карти́на; изображéние; адам ~ изображéние человéка; пилни ~ы изображéние слонá; ~ этмек рисовáть когочто; ~ этив рисовáние; ~ галерея карти́нная галерéя; ~ этив инчесаният изобрази́тельное искýсство; бир затгъа къарап ~ этив рисовáние
с натýры 2) фотогрáфия, фотосни́мок, фотокáрточка; ~ чыгъармакъ фотографи́ровать; ~ чыгъарыв фотографи́рование; ~ чыгъарывчу
фотóграф; ~ чыгъарагъан ер фотогрáфия (учреждение)
СУРАТЛАВ и.д. от суратла; покáз; воплощéние; описáние; изображéние // изобрази́тельный
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СУРАТЛАМАКЪ 1) прям., перен. рисовáть, описáть,; изображáть кого-что; табиатны ~ изображáть прирóду; агьвалатланы яхшы янындан ~ крáсочно описáть события; асарда халкъны яшавун ~ изобрази́ть в произведéнии жизнь нарóда; оьзю гёргенлерин чебер
кюйде ~ худóжественно запечатлéть уви́денное; суратлап языв худóжественное описáние; суратлап гёрсетив худóжественно запечатлéть
2) охарактеризовáть кого, предстáвить кого; яман янындан ~ предстáвить кого в дурнóм свéте
СУРАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от суратландыр
СУРАТЛАНМАКЪ страд. от суратлан; быть опи́санным, обрисóванным, опи́сываться, обрисóвываться; быть изображённым,
изображáться
СУРАТЛАНЫВ и.д. от суратлан; асарда ишчилени келпетлерини ~у изображéние óбразов рабóчих в произведéнии
СУРАТЛЫ иллюстри́рованный; крáсочный; ~ китап иллюстри́рованная кни́га; ~ альбом иллюстри́рованный альбóм; ~ журнал
иллюстри́рованный журнáл
СУРАТЧЫ 1) худóжник; белгили ~ извéстный худóжник; карикатурачы ~ худóжник-карикатури́ст; ~ болмакъ стать
худóжником; яш ~лар молодые худóжники 2) фотóграф; газетни ~сы фотокорреспондéнт газéты
СУРАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от суратчы; профéссия худóжника
СУРГУЧ сургýч // сургýчный; ~ печат сургýчная печáть; ~ булан печатламакъ запечáтать сургучóм
СУРСАТ продовóльствие, припáсы // продовóльственный; ашамлыкъ ~лар съестные припáсы; ~ запаслар продовóльственные
запáсы; ~ тюкен продовóльственный магази́н
СУС! межд. óкрик, обозначáющий запрéт, приказáние прекрати́ть что-л, замолчáть
СУСДУРМАКЪ понуд. от сусдур; застáвить кого замолчáть, не высóвываться, не шумéть; атасы ону сусдургъан эди отéц егó
застáвил замолчáть
СУСДУРУВ и.д. от сусдур
СУСМАКЪ замолчáть, не высóвываться, не шумéть
СУСМАКЪЛЫКЪ и.д. от сус
СУСУВ и.д. от сус
СУТКА сýтки // сýточный; эки ~ двóе сýток; беш ~ пять сýток
СУТКАЛЫКЪ (-ГЪЫ) I. отвл. от сутка 2. сýточный; бир ~ ёл расстояние в сýтки (пути́); ~ акъча сýточные (деньги, выплачиваемые за сутки нахождения в командировке); ~ норма сýточная нóрма
СУТУР зави́стливый; жáдный, áлчный; ~ адам зави́стливый человéк ◊ ~ гёз жáдный, жáдина
СУТУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сутур; зави́стливость; жáдность, áлчность
СУФЛЁР театр. суфлёр // суфлёрский; ~ну будкасы суфлёрская бýдка
СУФЛЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от суфлёр; ~ этмек а) суфли́ровать; б) перен. подскáзывать (на уроке и т.п.)
СУФФИКС грам. см. къошумча
СУХАРИ сухари́, сухáрь
СХЕМА схéма; шагьарны ~сы схéма гóрода
СЦЕНАРИЙ лит. сценáрий // сценáрный; ~ язмакъ писáть сценáрий; ~ни автору áвтор сценáрия; ~ язывчу сценари́ст
СЧЁТ 1) фин. счёт; ~ ачмакъ открыть счёт; ~гъа къол салмакъ подписáть счёт; ~гъа акъча гелген на счёт поступи́ли дéньги 2)
счёты; ~гъа салып санамакъ считáть на счётах 3) перен. не имéть с кем отношéний, дел; ону булан мени ~ум ёкъ я с ним не имéю
отношéний
СЧЕТОВОД счетовóд; идараны ~у счетовóд учреждéния
СЧЕТОВОДЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от счетовод 2) счетовóдческий, бухгáлтерский; ~ курслар счетовóдческие кýрсы
СЧЁТЧИК 1) счётчик (прибор); газ ~ гáзовый счётчик; электрик ~ электри́ческий счётчик 2) перен. см. санавчу
СЪЕЗД съезд // съéздовский; муаллимлени ~и съезд учителéй; Дагъыстанны халкъларыны ~и ист. съезд нарóдов Дагестáна (на
котором была объявлена автономия Дагестана); яшёрюмлени ~и съезд молодёжи
СЫГЪАЛ I. эмáль // эмáлевый; ~ берилген эмалирóванный (посуда); акъ ~ бéлая эмáль 2. перен. уплотнённый; ~ сокъмакълар
утрамбóванные трóпы
СЫГЪАЛЛАВ и.д. от сыгъал 1) полирóвка; эмалировáние 2) перен. уплотнéние, утáптывание, утрамбóвка
СЫГЪАЛЛАМАКЪ 1) полировáть, отполировáть; эмалировáть что; савут-сабаны ~ эмалировáть посýду 2) перен. уплотнять,
утáптывать; утрамбóвывать; сокъмакъны таптап, ~ уплотни́ть тропý путём утáптывания
СЫГЪАЛЛАНМАКЪ страд. от сыгъаллан 1) быть полирóванным, отполирóванным, полировáться, отполирóвываться; быть
эмалирóванным, эмалировáться 2) перен. быть уплотнённым, утóптанным, утрамбóванным, уплотняться, утáптываться, утрамбóвываться
СЫГЪАЛЛЫ эмалирóванный (о посуде)
СЫГЪАНАКЪ (-ГЪЫ) и́зморось, мéлкий дождь; ~ геле мороси́т, идёт мéлкий дождь
СЫГЪАНАКЪЛЫ: чыкълы- ~ чакъ сырáя погóда, дождли́вая погóда
СЫГЪАНМАКЪ уст. напрягáться, прояви́ть усéрдие, настóйчивость (в работе)
СЫГЪАНЫВ и.д. от сыгъан; напряжéние, усéрдие (в работе)
СЫГЪАНЫП: ~ ишлемек рабóтать не покладáя рук; рабóтать с напряжéнием, с усéрдием
СЫГЪЫВ и.д. от сыкъ 1) выжимáние, отжимáние; бишлакъ ~ изготовлéние сыра (отжиманием); жувулгъан опуракъны ~
отжимáние сти́ранного белья 2) перен. появлéние слёз на глазáх
СЫГЪЫЛМАКЪ страд. от сыгъыл; быть выжатым, отжáтым, выжимáться, отжимáться
СЫГЪЫЛЫВ и.д. от сыгъыл; см. сыгъыв
СЫГЪЫШ уст. тéсный, плóтный, уплотнённый, потеснённый
СЫГЪЫШДЫРМАКЪ понуд. от сыгъышдыр; застáвить кого потесни́ться, уплотни́ться
СЫГЪЫШДЫРЫВ и.д. от сыгъышдыр; потеснéние, уплотнéние
СЫГЪЫШМАКЪ потесни́ться, уплотни́ться
СЫГЪЫШЫВ и.д. от сыгъыш; потеснéние, уплотнéние
СЫДРА (сыдырыв) ряд, строй; ~ этип салмакъ класть рядáми; уьчюнчю ~да в трéтьем рядý; тереклени ~сы ряд дерéвьев; ~
араларда в междурядьях; ал ~ларда в передовых рядáх; ~ болуп тизилмек стрóиться в ряд; ~дан чыгъарыв выведéние из стрóя; ~ этип
чачагъан сеялка рядовáя сéялка
СЫДРААРА междурядье; юзюмлюклени ~ларына ем отлар чачыла междурядья виногрáдников засевáются кормовыми трáвами
СЫДЫРМАКЪ 1) сдирáть (напр., шкуру овцы, кору дерева и т.п.); къойну ~ сдирáть шкýру с овцы 2) поцарáпать; бетин ~
поцарáпать лицó 3) перен. наси́льно отнимáть; грáбить; раздевáть; сыдырып бары да затын алып гетмек огрáбить всё имýщество
СЫДЫРТМАКЪ понуд. от сыдырт; застáвить кого, велеть, поручи́ть кому драть, сдирáть, снимáть что
СЫДЫРТЫВ и.д. от сыдырт; см. сыдырыв
СЫДЫРЫВ и.д. от сыдыр I. сдирáние (напр., коры с дерева) 2. снятие (напр., шкуры с овцы) 3. царáпанье (напр., лица) 4. см.
сыдра
СЫДЫРЫЛМАКЪ страд.-возвр. от сыдырыл; сдирáться; снимáться; царáпаться
СЫДЫРЫЛЫВ и.д. от сыдырыл

СЫЗАКЪ (-ГЪЫ) 1) полосá; дли́нный ýзкий кусóк чего; ~ болуп узатылмакъ тянýться полосóй; къумач ~ полосá ткáни 2) пóяс,
зóна, полосá; ~ хумлукъ песчáная полосá; тюзлюк ~ степнáя полосá 3) чертá, ли́ния ◊ ~ чалыв тесёмка
СЫЗАКЪЛЫ полосáтый; ~ къумач текст. полосáтая ткань
СЫЗГЪЫРМАКЪ 1) свистéть, насви́стывать; йырны макъамын ~ насви́стывать мелóдию пéсни; сызгъырагъан тавуш свист;
сызгъырмагъа башламакъ засвистéть; сызгъырып турмакъ насви́стывать; сызгъырып сёйлемек говори́ть с насви́стыванием; шепелявить 2) выть, завывáть (о ветре); ел сызгъыра вéтер сви́щет
СЫЗГЪЫРТМАКЪ понуд. от сызгъырт; застáвить кого, велéть кому свистéть
СЫЗГЪЫРТЫВ и.д. от сызгъырт
СЫЗГЪЫРЫВ и.д. от сызгъыр 1) свист, насви́стывание 2) завывáние (о ветре)
СЫЗГЪЫРЫШМАКЪ взаимн.-возвр. от сызгъырыш 1) начинáть свистéть 2) пересви́стываться (о двух и более лицах); къушлар
сызгъырышалар пти́цы пересви́стываются
СЫЗГЪЫРЫШЫВ и.д. от сызгъырыш; пересви́стывание
СЫЗГЪЫРТ : шундан ~ып къой гьали! разг. выйди-ка отсюда вон! убирáйся-ка вон!
СЫЗЛАВ и.д. от сызла; ломóта, нытьё, нóющая боль
СЫЗЛАВУКЪ (-ГЪУ) мед. карбýнкул, фурýнкул, чи́рей; ону елкесине ~ чыкъгъан у негó на затылке чи́рей
СЫЗЛАМАКЪ ломи́ть, ныть (болéть); сызлап турмакъ постоянно ломи́ть (ныть); сызлап турув нытьё; ону бир сызлайгъан ери
де ёкъ у негó ничегó не боли́т, он совершéнно здорóв
СЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) рант, окантóвка (чувяка); мачийлени ~ салып тикмек шить чувяки с окантóвкой
СЫЙ 1) см. абур, гьюрмет 2) уважéние, почтéние, почёт; пóчести, честь; оьзюню ~ын сакъламакъ берéчь свою честь; ~ этив
почтéние; оказáние пóчести кому 2) авторитéт, прести́ж; ~ы бар адам авторитéтный человéк, уважáемый, почитáемый человéк 3) честь,
достóинство кого-чего; ~ына гёре по достóинству; ~дан тюшюрмек ронять своё достóинство (свою честь); ~ы булан гетмек уйти́ с
достóинством, подобрý-поздорóву
СЫЙДЫРМАКЪ понуд. от сыйдыр; заставлять (велéть, поручáть) вмещáть, помещáть, умещáть кого-что где; китапланы
шкапгъа ~ вмести́ть кни́ги в шкаф
СЫЙДЫРЫВ и.д. от сыйдыр; вмещéние, помещéние
СЫЙКЪАН уст. уважи́тельный, услýжливый, любéзный, почти́тельный; ол бек ~ адам он óчень уважи́тельный человéк; см. также сыйчан
СЫЙЛАВ и.д. от сыйла 1) см. абурлав 2) оказáние уважéния, оказáние пóчестей кому, чéствование кого; юбилярны ~
чéствование юбиляра
СЫЙЛАМАКЪ 1) см. абурламакъ 2) окáзывать уважéние кому, окáзывать честь (пóчести) кому; бир-бирин ~ окáзывать уважéние
друг дрýгу; юбилярны ~ чéствовать юбиляра; сыйлап сёйлемек уважи́тельно отозвáться о ком-л.; сыйлап савгъат бермек дать подáрок в
знак уважéния; оьзюнгден уллуну сыйлап билмек умéть окáзывать уважéние стáршему 3) угощáть, потчевáть кого; къонакъны ~
угощáть гóстя; сизин не булан сыйладылар? чем вас угости́ли?, чем потчевáли?; тюрлю-тюрлю ашарлыкълар булан ~ угощáть
разнообрáзными блЮдами
СЫЙЛАНМАКЪ 1) страд. от сыйлан 2) см. абурланмакъ 3) пóльзоваться уважéнием 4) угощáться; къонакъларда ~ угощáться в
гостях; биз сыйланып гелебиз мы были в гостях, где нас хорошó угости́ли
СЫЙЛАНЫВ и.д. от сыйлан; уважéние; угощéние, потчевáние
СЫЙЛАТМАКЪ понуд. от сыйлат; оьзюн ~ а) доби́ться уважи́тельного отношéния к себé (делом, добротой); б) застáвить кого
уважи́тельно относи́ться к себé; застáвить кого угощáть себя; ишинг булан оьзюнгню ~ свои́м трудóм вызывáть к себé уважéния; къонакъланы ~ застáвить кого угощáть гостéй
СЫЙЛАТЫВ и.д. от сыйлат
СЫЙЛЫ 1) см. абурлу 2) почтéнный, уважáемый; авторитéтный; ~ къартлар почтéнные старики́; ~ башынгны сыйсыз этме не
порóчь себя неблагови́дным постýпком (букв. свою почтéнную гóлову не лишáй почёта) 2) почётный, имени́тый, знáтный; ~ къонакъ почётный гость; юртну ~ адамлары почётные люди селá; ~лар уст. собир. знать; бéлая кость; голубáя кровь; ~ тухум уст. благорóдный род,
благорóдная фами́лия 3) драгоцéнный, дорогóй, цéнный; ~ ташлар драгоцéнные кáмни; ~ къумачлар дороги́е ткáни; ~ савгъат цéнный
подáрок; ~ ашлар изысканные блюда; ~ савут-саба дорогáя посýда; ~ мебель дорогáя мéбель 4) свящéнный; святóй; ~ къабур свящéнная
моги́ла
СЫЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сыйлы 1) авторитéтность 2) имени́тость, благорóдность 3) цéнность 4) свящéнность
СЫЙМАКЪ вмещáться, помещáться (внутри чего-л.); яшикге ~ вмести́ться в ящи́к; уьйге ~ вмести́ться в кóмнату; китаплар
шкапгъа сыйып къалды кни́ги вмести́лись в шкафý ◊ гьакъылгъа сыймайгъан непонятный, умý непостижи́мый; сени сёзлеринг ону
юрегине сыймады твои́ словá задéли егó за живóе
СЫЙПАВ и.д. от сыйпа; поглáживание (рукой); башын ~ поглáживание по головé; полну ~ протирáние пóла
СЫЙПАЛМАКЪ страд. от сыйпал; быть поглáженным, поглáживаться; быть проти́ранным, протирáться; пол сыйпалгъан пол
протёрся
СЫЙПАЛЫВ и.д. от сыйпал; поглáживание, протирáние
СЫЙПАМАКЪ 1) глáдить, поглáживать кого-что; къолу булан ~ глáдить рукóй; аркъасын ~ глáдить по спинé; башын ~ прям.,
перен. глáдить по головé 2) вытирáть, протирáть что; гёзлерин ~ протирáть глазá; столну ~ вытереть слегкá стол; ашувакъланы ~
смахнýть крóшки (напр., со стола); чангны ~ смахнýть пыль; сыйпап, тазаламакъ слегкá протирáя, вычистить ◊ тюгю ятгъан якъгъа
багъып ~ поддáкивать, не проти́виться чьей-л. вóле; не перéчить (букв. глáдить по шéрсти)
СЫЙПАТМАКЪ понуд. от сыйпат 1) заставлять кого, велéть кому глáдить, поглáживать кого 2) заставлять кого, велéть, поручáть
кому терéть, растирáть, массажи́ровать, масси́ровать кого; аякъларын крем сюртюп ~ застáвить кого масси́ровать (егó) нóги с крéмом
СЫЙПАТЫВ и.д. от сыйпат; поглáживание, протирáние, растирáние
СЫЙРАКЪ анат. гóлень; узун ~лы длиннонóгий; ~ны базыкъ сюеги анат. большáя берцóвая кость; ~ны инче сюеги анат.
мáлая берцóвая кость ◊ ~ларынгны сындырмагъа яхшы эди груб. нáдо бы тебé переломáть гóлени (нóги)
СЫЙСЫЗ 1) неавторитéтный, неуважáемый, ничтóжный; ~ адам неавторитéтный человéк; ничтóжный человéк; ~ болмакъ потерять авторитéт; ни́зко пасть; оьзюн ~ тутмакъ вести́ себя недостóйно 2) ничтóжный, сквéрный; ~ этмек а) подорвáть авторитéт
(достóинство); б) осквернять кого-что; ~ иш этмек соверши́ть сквéрный постýпок 3) уст. неблагорóдный, ни́зкого происхождéния; ~ тухум
незнáтный род ◊ ~ яшамакъдан сыйы булан оьлмек къолай посл. чем жить без уважéния людéй, лýчше умерéть с чéстью
СЫЙСЫЗЛАВ и.д. от сыйсызла; подрывáние чьего-л. авторитéта (достóинства); осквернéние кого-чего
СЫЙСЫЗЛАМАКЪ бесчéстить, унижáть кого; подрывáть авторитéт чей; адамны ~ бесчéстить человéка; оьлгенни атын ~ осквернять и́мя покóйного; сыйсызлап сёйлемек говори́ть с оттéнком унижéния; гьаман сыйсызлап турмакъ постоянно унижáть кого
СЫЙСЫЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от сыйсызландыр; оьзю оьзюн ~ а) уни́зить себя, подорвáть свой авторитéт; б) вести́ себя
недостóйно
СЫЙСЫЗЛАНДЫРЫВ и.д. от сыйсызландыр; унижéние кого, подрыв авторитéта
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СЫЙСЫЗЛАНМАКЪ страд. от сыйсызлан; вести́ себя недостóйно; потерять авторитéт; сыйсызланып къалмакъ обесчéстить

СЫЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от сыйсыз 2) бесчéстье; унижéние
СЫЙЧАН уст. уважи́тельный, почтéнный, почти́тельный (о человеке); см. также сыйкъан
СЫЙЧАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от сыйчан; уважи́тельность; почтéнность, почти́тельность
СЫЙЫВ и.д. от сый; см. сыйдырыв
СЫЙЫМЛЫ уст. ёмкий, вмести́тельный; ~ савут ёмкий сосýд
СЫЙЫМЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от сыйымлы; ёмкость, вмести́тельность
СЫЙЫНДЫРМАКЪ понуд. от сыйындыр 1) застáвить кого размести́ть кого где; къонакъланы къонакъ уьйде ~ застáвить размести́ть гостéй в гости́нице 2) помести́ть, вмести́ть кого-что; вти́снуть что; сыйындырып къоймакъ умести́ть; сыйындырып салмакъ
вмести́ть, размести́ть кого-что
СЫЙЫНДЫРЫВ и.д. от сыйындыр; вмещéние, размещéние кого-что
СЫЙЫНМАКЪ 1) вмещáться, размещáться; уклáдываться 2) приюти́ться, найти́ пристáнище, приЮт; геч гелген къонакъланы
уьйге сыйындырдыкъ пóздних гостéй приюти́ли в кóмнате; ону сыйынмагъа ери ёкъ нет у негó мéста, где бы он мог приюти́ться; емý
нéгде приюти́ться
СЫЙЫНЫВ и.д. от сыйын; вмещéние, размещéние; приют
СЫЙЫР зоол. корóва // корóвий; буваз ~ стéльная корóва; къысыр ~ яловая корóва; савулагъан (или савун) ~ дóйная корóва; ~
аран корóвник; ~ савагъан апарат дои́льный аппарáт; ~ савунчу дóяр; ~ савунчу къатын (къыз) доярка; ~ сют корóвье молокó; ~ тери
корóвья шкýра ◊ ~ савуп билмейгенге абзар къынгыр погов. томý, кто не умéет дои́ть корóву, двор кáжется кривым; ~къуйрукъ болуп
юрюмек идти́ гуськóм, оди́н за други́м
СЫЙЫРКЪУЙРУКЪ бот. метёлка кóнского щáвеля
СЫЙЫРТКЪЫЧ зоол. скворéц // скворéчий, скворéчный; ~ уя скворéчник; ~ бала скворчóнок; ~лар гелди скворцы прилетéли
СЫЙЫРТМА уст. парапéт, пери́ла; решётка
СЫЙЫРТМАКЪ уст. пéтля, крючóк (на одежде)
СЫЙЫШДЫРМАКЪ понуд. от сыйышдыр; вмещáть, помещáть; китапланы чумадангъа ~ помести́ть кни́ги в чемодáне; мени
затларым шкапгъа сыйышып къалды мои́ вéщи вмести́лись в шкафý
СЫЙЫШДЫРЫВ и.д. от сыйышдыр; вмещéние, помещéние
СЫЙЫШМАКЪ умещáться в чём-л., где-л.
СЫЙЫШЫВ и.д. от сыйыш; умещéние
СЫКЪ 1) плóтный // плóтно; ~ къумач плóтная ткань; ~ масса плóтная мáсса; ~ ябулгъан эшик плóтно закрытая дверь 2) тугóй //
тýго; ~ толгъан къап тýго наби́тый мешóк
СЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от сыкъдыр; застáвить кого жать, выжимáть, отжимáть что; юзюм ~ застáвить кого выжимáть
виногрáд (для производства вина); май ~ выжимáть мáсло (растительное); опуракъ ~ отжимáть бельё
СЫКЪДЫРЫВ и.д. от сыкъдыр; см. сыгъыв
СЫКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от сыкълашдыр 1) уплотнять, дéлать плóтным, твёрдым; асфальтны мыхыр булан таптап ~
уплотнять асфáльт каткóм 2) сплоти́ть; сыдраланы ~ полит. сплоти́ть ряды 3) потесни́ть; сыкълашдырып олтуртмакъ посади́ть кого где,
потесни́в кого
СЫКЪЛАШДЫРЫВ и.д. от сыкълашдыр; уплотнéние; сплочéние; потеснéние
СЫКЪЛАШМАКЪ 1) уплотняться, станови́ться плóтным, твёрдым 2) полит. сплоти́ться; террорчулукъгъа къаршы турувда
бизин халкъ бек сыкълашды 3) потесни́ться; сыкълашып олтурмакъ сесть потесни́вшись
СЫКЪЛАШЫВ и.д. от сыкълаш; см. сыкълашдырыв
СЫКЪЛАШГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сыкълашгъан 1) плóтность, уплотнённость 2) полит. сплочённость 3) теснотá
СЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сыкъ; см. сыкълашгъанлыкъ
СЫКЪМАКЪ 1) жать, выжимáть, отжимáть; опуракъны ~ выжимáть бельё; юзюмню ~ отжимáть виногрáд (для производства вина); бал ~ откáчивать мёд 2) перен. плáкать; яш не буса да сыгъып тербей ребёнок чтó-то плáчет ◊ сыгъып сувун алмакъ а) пугáть,
испугáть кого; б) изби́ть, поколоти́ть кого
СЫКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от сыкъ; выжимáние, отжимáние (напр., выстиранного белья); см. сыгъыв
СЫКЪМАСУВ вымокший, си́льно намóкший; ~ болмакъ вымокнуть до ни́тки
СЫКЪТАВ уст. и.д. от сыкъта; хныканье, нытьё, жáлоба
СЫКЪТАМАКЪ уст. хныкать, ныть, жáловаться; яшгъа не болгъан, сыкътап тура что с ребёнком, всё хныкает
СЫКЪТАТМАКЪ уст. застáвить кого хныкать, ныть, жáловаться
СЫКЪТАТЫВ уст. и.д. от сыкътат; см. сыкътав
СЫЛАВ 1) и.д. от сыла; штукатýрка; обмáзка чего-л. (глиной) 2) мáзание, обмáзывание, замáзывание
СЫЛАВЧУ штукатýр; ол ~ болуп ишлей он рабóтает штукатýром
СЫЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сылавчу; профéссия штукатýра
СЫЛАМА1 смолá, вар // смолянóй; ~ сюртмек замáзать смолóй (расплавленной)
СЫЛАМА2 напóлненный что чем до краёв; врóвень с краями; педирени ундан ~ этип толтурмакъ напóлнить ведрó мукóй до
краёв; гьабижайдан сагьны ~ этип толтурмакъ напóлнить сах (мéрку) кукурýзой врóвень с краями
СЫЛАМАКЪ 1) мáзать, обмáзывать, замáзывать (глиной); штукатýрить; тамны ~ обмáзывать стéну (глиной); пурханы ~
штукатýрить потолóк
СЫЛАНМАКЪ страд. от сылан; быть оштукатýренным, штукатýриться; быть обмáзанным, обмáзываться (глиной); сылангъан
уьй оштукатýренная (обмазанная) кóмната
СЫЛАНЫВ и.д. от сылан
СЫЛАПЧЫ большóй неглубóкий таз (из меди, алюминия или другого металла; употр. вместо ванны и для стирки белья)
СЫЛАТМАКЪ понуд. от сылат; застáвить кого, велéть, поручи́ть кому замáзать, обмáзать; штукатýрить что; уьйлени ~ поручи́ть
кому штукатýрить дом
СЫЛАТЫВ и.д. от сылат
СЫН1 надгрóбие // надгрóбный; ~ таш надгрóбие; надгрóбный пáмятник (букв. надгрóбный кáмень); ~ташдагъы язывлар
надгрóбная нáдпись; ~ салмакъ установи́ть надгрóбный пáмятник
СЫН2 1) внéшний вид, óблик; арив ~лы адам человéк приятной нарýжности; обоятельный человéк; ~ына къарап смотря на
внéшний вид; по внéшнему ви́ду 2) уст. примéта
СЫНАВ 1) и.д. от сына 2) óпыт // óпытный; алдынлы ~ передовóй óпыт; яшав ~у жи́зненный óпыт; ~у аз малоóпытный; ~лу
óпытный; ~суз неóпытный; ~у кёп с бóльшим óпытом; ~ алышдырыв обмéн óпытом; башгъаланы ~ун пайдаландырыв испóльзование
óпыта други́х; ~ -гёрсетив хозяйство óпытно-показáтельное хозяйство; ~ авлакъ óпытное пóле; ~ станция óпытная стáнция 2) испытáние,

провéрка // испытáтельный, провéрочный; ~ болжалы испытáтельный срок; гюч ~ испытáние сил, прóба сил; сынап къарав испытáние 3)
óпыт, наблюдéние; ~ оьтгерив проведéние óпыта
СЫНАВЛУ óпытный, знáющий, имéющий óпыт; ~ специалист óпытный специали́ст; ~ механизатор óпытный механизáтор
СЫНАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сынавлу; óпытность
СЫНАВСУЗ не имéющий óпыта, неóпытный, малоóпытный
СЫНАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сынавсуз; неóпытность, малоóпытность
СЫНАВЧУ испытáтель // испытáтельный; ~ лётчик лётчик-испытáтель
СЫНАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сынавчу; занятие испытáтеля
СЫНАЖА носи́лки (на которых обычно несут покойника на кладбище)
СЫНАЛМАКЪ страд. от сынал 1) быть испытанным, опрóбованным, провéренным; испытываться; проверяться; ишде ~ испытываться в рабóте; закали́ться в трудé; ябушувларда ~ испытываться в борьбé; сыналгъан адам испытанный человéк 2) быть
постáвленным, стáвиться – об óпытах
СЫНАЛЫВ и.д. от сынал; см. сынав
СЫНАМАКЪ 1) испытывать, проверять, прóбовать что; ишде ~ испытáть в дéле; комбайнны ашлыкъ къайтарывда ~ испытáть
комбáйн на убóрке зернá; ~ учун для испытáния, для провéрки; ~ учун этилген прóбный; сынап къарамакъ а) провéрить, взять на прóбу;
б) испытáюще глянуть 2) пережи́ть, выстрадать что, испытáть что в жи́зни; къыйынлыкълар ~ испытáть трýдности; пережи́ть невзгóды;
оьзюню башында ~ испытáть (пережи́ть) самомý; яшавумда кёп затны сынагъанман (или гёргенмен) я мнóгое в жи́зни испытáл; къайгъы гёрмек пережи́ть гóре 3) наблюдáть за кем-чем, приглядываться к кому-чему; бири бирин ~ присмáтриваться друг к дрýгу; испытывать друг дрýга; мен ону адамлыгъын сынап къарадым я испытáл егó как человéка
СЫНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от сына; см. сынав
СЫНАТМАКЪ понуд. от сынат 1) заставлять (велéть, поручáть) испытывать, опрóбовать, проверять 2) заставлять (велéть,
поручáть) экзаменовáть, контроли́ровать, наблюдáть
СЫНАТЫВ и.д. от сынат
СЫНГАР 1) уст. однорóдный, одинáковый; оди́н из пáры; из одногó тухýма; óчень похóжий; бир анадан тувгъан эки ~ къыз
фолькл. две одинáковые дéвушки, рождённые от однóй мáтери 2) уст. еди́нственный, в еди́нственном числé; тóлько оди́н, лишь оди́н;
одинóкий; ~ улан еди́нственный сын; ону ~ бир алмасы къалгъан у негó остáлось тóлько однó яблоко
СЫНДЫРЫВ и.д. от сындыр 1) лóмка, облáмывание, отлáмывание 2) битьё, разбивáние
СЫНДЫРЫЛМАКЪ страд. от сындырыл 1) быть слóманным, облóманным, отлóманным; ломáться, облáмываться,
отлáмываться 2) быть разби́тым; би́ться, разбивáться
СЫНДЫРЫЛЫВ и.д. от сындырыл; см. сындырыв
СЫНЛЫ 1) с надгрóбием, с надгрóбным пáмятником; ~ къабур моги́ла с надгрóбным пáмятником; см. сын1 2) стáтный, стрóйный,
осáнистый; см. сын2
СЫНМАКЪ 1) ломáться, отлáмываться, облáмываться; терекни бутагъы сынды вéтка дéрева обломи́лась; эки ~ ломáться нáдвое;
разломáться ◊ оьгюз оьлсе – эт, арба сынса – агъач посл. бык сдóхнет – мясо бýдет, арбá сломáется – дровá бýдут 2) би́ться, разбивáться;
шиша сынды стеклó разби́лось 3) физ. преломляться ◊ белим сынып бара у меня лóмит поясни́цу
СЫНСЫМАКЪ разг. убегáть, удирáть; дав майдандан ~ удирáть с пóля бóя; ишден сынсып къалмакъ убегáть с рабóты
СЫНСЫР : ~ гьинкал кул. тóлстый хинкáл ◊ гьавадан учар ~ гьинкал, къагъып тутар ювурт тузлукъ, къурсагъынгны таптасын юртдагъы гамиш урлукъ фолькл. по вóздуху плывёт тóлстый хинкáл, схвáтит егó чеснóк с ёгуртом, чтоб тебя растоптáли все
бýйволы селá; см. также гьинкал
СЫНТАШ надгрóбие; надгрóбный, надмоги́льный кáмень, пáмятник; см. сын1
СЫНТЫКЪ (-ГЪЫ) хромóй, тот, котóрый прихрáмывает
СЫНТЫКЪЛАВ и.д. от сынтыкъла; прихрáмывание
СЫНТЫКЪЛАМАКЪ прихрáмывать, хромáть; ковылять; сынтыкълап юрюмек прихрáмывать, ходи́ть прихрáмывая
СЫНТЫКЪЛАТМАКЪ понуд. от сынтыкълат
СЫНТЫКЪЛАТЫВ и.д. от сынтыкълат; прихрáмывание
СЫНТЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сынтыкъ
СЫНЧЫ уст. предсказáтель, прорицáтель; ~ къыз предсказáтельница, прорицáтельница
СЫНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сынчы
СЫНЫ уст. узкогóрлый гли́няный сосýд
СЫНЫВ и.д. от сын; лóмка; см. сынмакъ
СЫНЫКЪ (-ГЪЫ)1 черепи́ца // черепи́чный; ~ къалкъы черепи́чная крыша; акъ ~ ши́фер
СЫНЫКЪ (-ГЪЫ)2 облóмок, оскóлок; шишаны ~лары оскóлки стеклá; эсги затланы ~лары облóмки стари́нных издéлий 2)
слóманный, би́тый, разби́тый; ~ шанжал слóманный стул
СЫНЫКЪ (-ГЪЫ)3 : ~ савут гончáрный сосýд, гончáрные издéлия
СЫНЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от сыныкъдыр; уни́зить кого; рáнить кого (морально); оскорби́ть чьё-л. самолЮбие, достóинство;
сыныкъдырып сёйлемек говори́ть оскорби́тельным тóном
СЫНЫКЪДЫРЫВ и.д. от сыныкъдыр; унижéние кого, оскорблéние чьего-л. достóинства
СЫНЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сыныкъ; надлóмленность; унижéние; ~дагъы адам человéк, претерпéвший унижéние
СЫНЫКЪМАКЪ претерпéть унижéние (оскорблéние самолЮбия); испытáть душéвный надлóм; сыныкъгъан надлóмленный,
испытáвший унижéние; оскорблённый
СЫП- препозитивная усил. частица к словам, начинающимся на су-; сы-: ~ -сылама этип толтурмакъ напóлнить до краёв,
врóвень с краями (напр., бочку, ведро и т.п.)
СЫПАТ 1) лицó; óблик, внéшний вид; ~ына къарамакъ смотрéть кому-л. в лицó; ~ы арив краси́вый на вид; имéющий краси́вую
внéшность; ~ынг яхшы тюгюл бран. лицó у тебя проти́вное 2) при́знак, свóйство, кáчество; ~ишлик грам. причáстие; ~ишлик байлам
грам. причáстный оборóт ◊ ~ынг яшынгъыр! бран. будь ты прóклят!; ~ы къачмакъ поблéднеть (от испуга, волнения и т.п.); испугáться
чего-л.; ону ~ы къалмагъан на нём лицá нет
СЫПАТЛАВ и.д. от сыпатла; характери́стика; отображéние, изображéние кого-чего
СЫПАТЛАМАКЪ характеризовáть кого-что, дать характери́стику кому-чему; отображáть, изображáть кого-что; яшавну ~
характеризовáть жизнь; чебер асардагъы келпетлени ~ дать характери́стику óбразам худóжественного произведéния
СЫПАТИШЛИК грам. причáстие; ~ байлам причáстный оборóт
СЫПАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) грам. и́мя прилагáтельное; ~ны артыкълыкъ даражасы превосхóдная стéпень прилагáтельного
СЫПАТ-ЧИРАЙ óблик, внéшний вид
СЫПДЫРМА фóрточка; терезени ~сы фóрточка окнá
СЫПДЫРМАЛЫ с фóрточкой; ~ терезе окнó с фóрточкой
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СЫПКЪЫРМАКЪ 1) вымести, вытрясти что; къапдан унну артын сыпкъырып алдыкъ мы вытрясли из мешкá послéдние
остáтки муки́ 2) разг. укрáсть, стащи́ть что; уручулар уьйдеги бары да затны сыпкъырып алып гетгенлер воры укрáли всё из дóма
СЫПКЪЫРЫВ и.д. от сыпкъыр
СЫПКЪЫРЫЛМАКЪ страд. от сыпкъырыл; вырывáться, избáвиться; освободи́ться; къолундан ~ вырваться из рук
СЫПКЪЫРЫЛЫВ и.д. от сыпкъырыл; вырывáние, освобождéние
СЫПЫРТМАКЪ разг. утащи́ть, утянýть, укрáсть; выгрести чьё-л. добрó; огрáбить кого-л.; бичакъны сыпыртып къоймакъ
утянýть нож; гишини малын ~ выгрести чьё-л. добрó
СЫПЫРТЫВ и.д. от сыпырт
СЫР1 тáйна, секрéт; ~ сакъламакъ храни́ть тáйну; ~ билдирмек открыть чью-л. тáйну; пачалыкъны ~ы госудáрственная тáйна;
биревге ~ын айтмакъ выдать кому-л. свой секрéт; мени де бар бир ~ым и у меня есть однá тáйна ◊ ~ын билмейген атны артындан айланма погов. не подходи́ сзáди к лóшади, нóрова котóрой не знáешь
СЫР2 1) крáска (масляная) // крáсочный; ~ сюртмек крáсить; гёк ~ си́няя крáска; ~ завод крáсочный завóд 2) эмáль; см. сыгъал
СЫРА1 уст. ли́ния, расположéние в ряд; бекликлени ~сы воен. ли́ния укреплéний
СЫРА2 частица ни, вóвсе; сен айтагъан – ~ ялгъан то, что ты говори́шь, непрáвда
СЫРАЛЫ уст. счастли́вый, удáчливый; ~ аягъы булангъы приносящий счáстье (букв. со счастли́вой ногóй – о человеке, встреча
с которым предвещает счастье)
СЫРАСЫЗ уст. несчастли́вый, неудáчливый
СЫРАТ: ~ кёпюр рел. мост в рай (по этому мосту должны проходить души умерших: грешники падают в ад, а праведники проходят по нему в рай) ◊ ~ кёпюр къылдан инче, къылычдан итти погов. мост в рай тóньше вóлоса, острéе сáбли
СЫРГЪА 1) серьгá; алтын ~лар золотые сéрьги; брильянт ~лар бриллиáнтовые сéрьги 2) мéтка у живóтных на ушáх ◊ ~сына
къарама, гьакъылына къара погов. (выбирáя женý) смотри́ не на сéрьги, а на ум
СЫРГЪАЛАВ и.д. от сыргъала 1) кольцевáние (у животных) 2) скольжéние, катáние (на санях, коньках и т.п.)
СЫРГЪАЛАВУКЪ см. сыргъалакъ
СЫРГЪАЛАКЪ 1) скóльзкий // скóльзко; ёлларда ~ на дорóгах скóльзко 2) перен. скóльзкий; ~ адам ненадёжный человéк; см.
также тайгъакъ
СЫРГЪАЛАМАКЪ 1) скользи́ть, кати́ться 2) катáться; чана булан ~ катáться на сáнях
СЫРГЪАЛАТМАКЪ понуд. от сыргъалат; покатáть кого-л. (по снегу, по льду); застáвить скользи́ть
СЫРГЪАЛАТЫВ и.д. от сыргъалат; скольжéние, катáние
СЫРГЪАЛЫ имéющий сéрьги, в серьгáх
СЫРДАШ уст. напéрсник, душéвный, сердéчный друг (человек, пользующийся особым доверием кого-л.); ~ къатын (къыз)
напéрсница
СЫРДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сырдаш
СЫРКЪАВ 1) хворь, болéзнь, болéзненное состояние; ~ бола турмакъ прихвáрывать 2) хвóрый; ~ адам болéзненный человéк
СЫРКЪАВЛУ хвóрый, больнóй; ~ адам больнóй человéк
СЫРКЪАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сыркъав; болéзнь, хворь, болéзненное состояние
СЫРКЪАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от сыркъавлу; болéзненность
СЫРКЪЫРАМАКЪ хворáть, болéть, побáливать; заболевáть; гьазир-гьазир ~ чáсто болéть, прихвáрывать
СЫРКЪЫТ уст. ничтóжно мáло, ни кáпли; татавулда ~ сув да ёкъ в канáле нет ни кáпли воды
СЫРЛАВ и.д. от сырла; крáшение, окрáшивание
СЫРЛАМАКЪ крáсить, окрáшивать; покрывáть крáской (напр., деревянные, железные предметы); полланы ~ крáсить полы; терезелени ~ выкрасить óкна
СЫРЛАНМАКЪ страд. от сырлан; крáситься, окрáшиваться; быть окрáшенным; сырлангъан къапулар покрáшенные ворóта
СЫРЛАТМАКЪ понуд. от сырлат; застáвить кого, велéть, поручи́ть кому покрáсить что; терезелени ~ велéть кому покрáсить
óкна
СЫРЛАТЫВ и.д. от сырлат
СЫРЛАШМАКЪ секрéтничать, дели́ться свои́ми секрéтами, тáйнами; чýвствами, мыслями с кем-л.
СЫРЛАШЫВ и.д. от сырлаш; секрéтничанье
СЫРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от сырлашдыр; давáть кому-л. возмóжность дели́ться друг с дрýгом секрéтами, тáйнами, чýвствами,
мыслями
СЫРЛЫ1 тáйный, секрéтный
СЫРЛЫ2 1) окрáшенный. покрáшенный 2) эмалирóванный ◊ ~ кетен уст. клеёнка
СЫРЛЫГЪЫВ и.д. от сырлыкъ; плóтное закрывáние (окон, дверей)
СЫРЛЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от сырлыкъдыр; застáвить кого, велéть, поручи́ть кому плóтно, нáпрочно закрывáть что (напр.,
двери, окна и т.п.)
СЫРЛЫКЪДЫРЫВ и.д. от сырлыкъдыр; см. сырлыгъыв
СЫРЛЫКЪМАКЪ закрывáться, заперéться (в каком-л. помещении)
СЫРЛЫКЪМАКЪЛЫКЪ и.д. от сырлыкъ; см. сырлыгъыв
СЫРТ 1) анат. спинá; ~ындан ятып турмакъ а) прям, перен. лежáть на спинé; б) перен. валять дуракá; ничегó не дéлать,
бездéльничать; ~ы булан ташымакъ таскáть что на своéй спинé; ~ын буруп къоймакъ прям., перен. отвернýться от кого; вороти́ть нос;
~ына къакъмакъ похлóпать кого по спинé; ~ын берип олтурмакъ сидéть спинóй к кому-чему; ~ына минмек а) сесть кому на спи́ну; б)
сесть кому на шéю; ~ын отгъа къыздырмакъ греть спи́ну у огня; ~ындан салмакъ прям., перен. положи́ть кого на лопáтки; ~ындан
тюшмек (йыгъылмакъ) лечь нá спину; повали́ться нá спину 2) геогр. платó, плоскогóрье; туварны ~да отлатмакъ пасти́ скот на
плоскогóрье; гьайванланы ~гъа чыгъармакъ перегнáть скот на платó; ~гъа чыкъмакъ подняться на платó 3) грéбень; тавну ~ында на
грéбне горы ◊ ~ындан къайыш чыгъармакъ снять с кого стрýжку; наказáть кого стрóго
СЫРЧЫ маляр
СЫРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сырчы; профéссия малярá
СЫРЫВ и.д. от сыры 1) стегáние (напр., одеяла и т.п.) 2) рант (на обуви); стёжка (напр., на одеяле)
СЫРЫЛМАКЪ страд. от сырыл 1) быть простёганным, стегáться, простёгиваться; ювургъан сырылгъан одеяло стёгано 2) быть
сши́тым, сшивáться 3) быть скреплённым, скрепляться
СЫРЫЛЫВ и.д. от сырыл; простёгивание
СЫРЫМАКЪ 1) стегáть, простёгивать что; ювургъан ~ стегáть одеяло; оюв ~ стегáть узóр; сырып битдирмек выстегать 2)
сшивáть что-л. 3) скреплять
СЫРЫНМАКЪ 1) уст. полагáться, надéяться на кого-что; мен сагъа сырынып гелген эдим я пришёл, надéясь на тебя 2) уст.
готóвиться, приготóвиться к чему-л. (напр., к приёму гостей); къонакъланы къабул этмеге ~ приготóвиться к приёму гостéй; ишге сырынып урунмакъ приступи́ть к рабóте подготóвленным

СЫРЫНЫВ и.д. от сырын; надéжда; подготóвка
СЫТМАКЪ 1) дави́ть, раздáвливать; выдáвливать; разбивáть (напр., о яйце); йымырткъалар сытып, къуймакъ этмек
приготóвить яи́чницу, разби́в яйца 2) перен. прослези́ться, всплакнýть; яш сытып къойду ребёнок заплáкал
СЫТЫВ и.д. от сыт; раздáвливание, выдáвливание, разбивáние
СЫТЫЛМАКЪ страд. от сытыл; раздáвливаться; выдáвливаться; разбивáться 2) перен. хныкать, плáкаться
СЫТЫЛЫВ и.д. от сытыл; см. сытыв
СЮЕВ 1) и.д. от сюе 2) подпóрка; ~ салмакъ стáвить подпóрку, подпирáть что чем
СЮЕВЛЮ с подпóркой
СЮЕВСЮЗ без подпóрки
СЮЕК1 (-ГИ) кость // кóстный, костяной; ~ гемирмек грызть кость; анат. баш ~ (или такъа) чéреп; яякъ~ чéлюсть; омурав ~
ключи́ца; къуйрукъ ~ (или къуймуч) кóпчик, кóпчиковая кость; оьлю ~лер скелéт (кóсти) умéршего; урчукъбаш ~ колéнная чáшечка;
йилик май кóстный мозг; ~ таракъ роговóй гребешóк; бурун ~леринг сынсын! бран. чтóбы у тебя носовые кóсти сломáлись!; итни авзундан ~ алгъандай бýдто кость вынимáть из пáсти собáки (т.е. взять что-л. у жадного человека); акъ ~ ист. бéлая кость (о людях аристократического происхождения); аркъа ~ анат. позвонóчник; аркъа ~сиз жанлар беспозвонóчные живóтные ◊ исси ~ сындырмас погов. пар (теплó) костéй не лóмит
СЮЕК2 (-ГИ) мертвéц; остáнки; труп; ~ни чыгъарыв вынос трýпа (на погребение)
СЮЕКЛИ кости́стый, костлявый; ~ балыкъ кости́стая рыба; ~ эт мясо с костями
СЮЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от сюекли; кости́стость, костлявость
СЮЕКСИЗ 1) без костéй // бескóстный 2) упи́танный, пóлный ~ тил язык без костéй
СЮЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от сюексиз
СЮЕЛ мед. бородáвка, мозóль; ~лени тайдырыв сведéние мозóлей; бармакъларын ~ басгъан бородáвки на пáльцах
СЮЕЛМЕК страд. от сюел 1) прислони́ться к чему, опирáться на что; применять в кáчестве подпóрки что; таягъына ~
оперéться на пáлку; тамгъа ~ прислоняться к стенé; эшикни энегесине ~ прислоняться к двернóму косякý 2) перен. имéть поддéржку,
опóру; надéяться на кого
СЮЕЛИВ и.д. от сюел; опóра; поддéржка; надéжда
СЮЕЛТМЕК понуд. от сюелт; сюелтип къоймакъ а) постáвить кого; застáвить кого стоять; б) перен. остáвить кого ни с чем (с
носом)
СЮЕЛТИВ и.д. от сюелт
СЮЕМ пядь (старинная мера длины, равная расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами)
СЮЕМЕК прислонять, приставлять к чему-л.; упирáть во что; аркъалыкъны чыргъа ~ прислони́ть бревнó к стенé
СЮЕМЕКЛИК и.д. от сюе; см. сюев
СЮЕТДИРИВ и.д. от сюетдир
СЮЕТДИРМЕК понуд. от сюетдир; застáвить кого, велéть, поручи́ть кому прислонять, подперéть что чем; чыргъа аркъалыкъ салып ~ застáвить кого подперéть стéну бревнóм
СЮЕТИВ и.д. от сюет
СЮЕТМЕК понуд. от сюет; см. сюетдир
СЮЖЕТ лит. сюжéт // сюжéтный; романны ~и сюжéт ромáна
СЮЗГЮЧ шумóвка; цеди́лка; дуршлáг; фильтр; ~ден таба бишлакъ сюзмек слить творóжную сыворотку чéрез дуршлáг
СЮЗДЮРМЕК1 понуд. от сюздюр; см. сюзмек1
СЮЗДЮРМЕК2 понуд. от сюздюр; см. сюзмек2
СЮЗДЮРЮВ и.д. от сюздюр; см. сюзюв 1, 2
СЮЗМЕ кул. отцéженная гýща ки́слого молокá (наподобие сырковой массы); ~ бишлакъ творóг
СЮЗМЕК1 1) цеди́ть, процéживать что; сютню ~ процеди́ть молокó; чагъырны ~ профильтровáть винó 2) прищýривать – о
глазáх; гёзлерин сюзюп къарамакъ смотрéть, прищýрив глазá
СЮЗМЕК2 1) бодáть (о корове и другом рогатом скоте) 2) перен. грýбым обращéнием оттолкнýть от себя кого; ол мени сюзюп
арекге салды он оттóлкнул меня от себя грýбым обращéнием
СЮЗЮВ и.д. от сюз 1) процéживание, фильтровáние (напр., молока, воды и т.п.) 2) бодáние (о корове)
СЮЗЮГЮВ и.д. от сюзюк; см. сюзюк
СЮЗЮК 1) прозрáчный, чи́стый (о воде); ~ сув прозрáчная водá 2) прищýренный (о глазах)
СЮЗЮКЛЮК (-ГЮ) отвл. от сюзюк; прозрáчность
СЮЗЮЛМЕК станови́ться прозрáчным, очищáтья от мýти, отстáиваться (о жидкости)
СЮЗЮЛМЕК1 страд.-возвр. от сюзюл 1) быть процéженным, цеди́ться, процéживаться; быть отфильтрóванным, фильтровáться
2) быть прищýренным, прищýриваться (о глазах); см. сюзмек2 3) разлезáться (о ткани, чулках и т.п.)
СЮЗЮЛМЕК2 страд. от сюзюл; быть пробóданным, прободáться; см. сюзмек2
СЮЗЮЛЮВ и.д. от сюзюл
СЮЗЮШДЮРМЕК понуд. от сюзюшдюр; застáвить кого бодáться (напр., коров, баранов и т.п.) мéжду собóй; см. сюзмек2
СЮЗЮШДЮРЮВ и.д. от сюзюшдюр; бодáние (коров, баранов и т.п.)
СЮЗЮШМЕК взаимн. от сюзюш; бодáться, бодáть друг дрýга; къочкъарлар сюзюше барáны бодáются; см. также сюзмек2
СЮЗЮШЮВ и.д. от сюзюш; бодáние друг дрýга
СЮЙДЮМ любóвное зéлье; ~ ашатмакъ потчевáть кого любóвным зéльем ◊ ~таякъ пáлочка любви́ (украшенная шёлковыми
лентами и вручаемая тому, кто танцующий или танцующая хочет пригласить к танцу); ~ таш любóвный кáмень
СЮЙКЕЛИВ и.д. от сюйкел; пóлзание; волочéние
СЮЙКЕЛИШИВ и.д. от сюйкелиш
СЮЙКЕЛИШМЕК см. сюйкелмек
СЮЙКЕЛМЕК волочи́ться, ползти́ по землé; тащи́ться; гьарангъа ~ éле волочи́ться
СЮЙКЕЛТИВ и.д. от сюйкелт; см. сюйкелив
СЮЙКЕЛТМЕК понуд. от сюйкелт; заставлять, велéть кому ползти́, волочи́ться, тащи́ться
СЮЙКЮМЛЮ милови́дный, симпати́чный; обаятельный; ~ къыз милови́дная дéвушка
СЮЙКЮМЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от сюйкюмлю; милови́дность, симпати́чность; обаятельность
СЮЙКЮМСЮЗ несимпати́чный, непривлекáтельный; неприглядный; ~ адам несимпати́чный человéк
СЮЙКЮМСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от сюйкюмсюз; несимпати́чность, непривлекáтельность; неприглядность
СЮЙМЕК 1) в разн. знач. люби́ть кого-что; бек ~ си́льно люби́ть, обожáть; музыканы ~ люби́ть мýзыку; атасын-анасын ~ люби́ть (уважáть) свои́х роди́телей; сююп айтаман я говорЮ из уважéния (к тебé); сююп алмакъ жени́ться по любви́; сююп бармакъ выйти
зáмуж по любви́; бир-бирин сююп яшамакъ жить в любви́ и соглáсии; сююп къалмакъ влюбляться в кого 2) хотéть, желáть чего и с неопр.; сюймеймен не хочý; не желáю; сюймемек а) не люби́ть, презирáть кого-что; б) не хотéть, не желáть чего; сюйсенг ону, сюйсенг
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муну ал хóчешь это бери́, хóчешь то; сюйсенг де, сюймесенг де бармагъа герексен хóчешь не хóчешь идти́ нáдо; нечакъы сюе бусанг да
ал бери́ скóлько хóчешь; ол сюйгенин эте он дéлает то, что хóчет; сююп ашамакъ есть с аппети́том, есть с желáнием; сюйсенг инан, сюйсенг инанма хóчешь верь, хóчешь нет; сюе бусанг, бар éсли хóчешь, иди́; сююп этмек дéлать с охóтой; билмеге сюемен я хочý знать; сиз
сюйген болсун пусть бýдет по-вáшему; сюйгенигизни этигиз поступáйте как хоти́те; вóля вáша; сен сюйген болур бýдет как ты хóчешь
СЮЙМЕКЛИК 1) и.д. от сюй 2) любóвь // любóвный; ~ гьислер чýвства любви́ 3) желáние; хотéние ◊ ~ - аврувдан къыйын погов. любóвь мучи́тельней болéзни
СЮЙРЕВ 1) и.д. от сюйре; волочéние 2) перен. обýза
СЮЙРЕВЧЮ книжн. волочáщий что-л.; тот, кто волóчит что-л.
СЮЙРЕЛИШИВ и.д. от сюйрелиш
СЮЙРЕЛИШМЕК см. сюйрелмек
СЮЙРЕЛМЕК страд. от сюйрел; волочи́ться, тащи́ться вóлоком; ползти́; сюйрелип етишмек дотащи́ться, добрести́ (с трудом);
ерден ~ тащи́ться, ползти́ по землé ◊ сюйрелип юрюйгенлер зоол. пресмыкáющиеся
СЮЙРЕЛИВЧЮ книжн. волочáщийся
СЮЙРЕМЕК волочи́ть, тянýть (за собой); тащи́ть кого-что вóлоком; къардан ~ тащи́ть кого-что по снéгу; сюйреп алып гелмек
приволóчь; сюйреп гелтирмек затащи́ть, затянýть кого (напр., в дом); втáскивать куда-л. вóлоком; сюйреп алып гетмек поволóчь, потащи́ть что-л.; чананы ~ тянýть за собóй сáни
СЮЙРЕТИЛИВ и.д. от сюйретил; волочéние
СЮЙРЕТИЛМЕК страд. от сюйретил; волочи́ться, тащи́ться вóлоком
СЮЙРЕТМЕК заставлять кого, велéть, поручáть кому волочи́ть, тащи́ть кого-что вóлоком
СЮЙРЮ: ~жибин зоол. комáр // комари́ный; ~ вызыллаву комари́ный писк; ~ни тигивю комари́ный укýс
СЮЙРЮК: ~ балыкъ зоол. а) осéтр; б) осетрóвый; в) осетри́на; г) осетри́нный
СЮЙСЮНМЕМЕК не имéть осóбого уважéния, желáния к кому-чему-л.; недружелЮбие; сюйсюнмей этмек дéлать что-л.
нéхотя; ол магъа сюйсюнмей къарады он посмотрéл на меня недружелЮбно
СЮЛДЮР при́зрак; силуэт, кóнтур; магъа мунда дагъы ону ~ю гёрюнмесин! чтóбы здесь дýха егó бóльше нé было! ◊ ону ~ю де къалмагъан от негó остáлась однá тень
СЮЛЧЕ штык // штыковóй; ~ яра штыковáя рáна; хырлы ~ гранёный штык
СЮЛЮК (-ГЮ) зоол. пиявка; ~лер салмакъ стáвить пиявки
СЮМЕК (-ГИ) уст. часть трубки для стекания мочи, связанная с мочесборником, прикреплённым к колыбели снизу
СЮМЕЛЕК (-ГИ) 1) уст. мочесбóрник (глиняный кувшин, который прикрепляется к колыбели снизу) 2) уст. кран; нóсик (напр.,
чайника); сумаварны ~и крáник самовáра; чайникни ~и нóсик чáйника; буз ~лер ледяные сосýльки; см. также чюмек
СЮНКЮ корыто, лохáнь (для замешивания теста); ~де хамур басмакъ замеси́ть тéсто в лохáни
СЮННЕТ уст. рел. 1) обряд обрéзания мáльчиков (у мусульман и иудеев); ~ этмек соверши́ть обряд обрéзания 2) дóгмы ислáма
(выполнение которых не являются строго обязательными, но желательными) 3) сýнна (предания о пророке Мухаммеде вместе с дополнениями к Корану и толкованиями его)
СЮННЕТЛЕВ и.д. от сюннетле; совершéние обряда обрéзания, обрéзание
СЮННЕТЛЕМЕК совершáть обряд обрéзания
СЮННЕТЛЕНМЕК страд. от сюннетлен; быть подвéргнутым обрéзанию, подвергáться обрéзанию
СЮННЕТЛЕТИВ и.д. от сюннетлет; см. сюннетлев
СЮННЕТЛЕТМЕК понуд. от сюннетлет; застáвить кого, велéть кому соверши́ть обряд обрéзания
СЮННЕТЛИ прошéдший обряд обрéзания, обрéзанный
СЮННЕТЛИЛИК (-ГИ) отвл. от сюннетли;
СЮННЕТСИЗ не прошéдший обряд обрéзания, необрéзанный
СЮННЕТСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от сюннетсиз;
СЮННЕТЧИ тот, кто совершáет обряд обрéзания
СЮННЕТЭТЕР уст. см. сюннетчи
СЮНГЮ уст. воен. копьё, пи́ка; ~ чанчмакъ пронзи́ть пи́кой
СЮР1 карáкулевая смýшка свéтло-кори́чневой окрáски; ~бёрк карáкулевая шáпка (папаха); ~ ягъа карáкулевый воротни́к;
~бёрклю обладáтель карáкулевой шáпки, тот, кто в карáкулевой шáпке; ~ ягъалы пальто пальтó с карáкулевым воротникóм
СЮР2 миф. трубá, в котóрую, по предáнию, бýдет труби́ть архáнгел Исрафи́л в день стрáшного судá; ~ чалмакъ труби́ть в (мифическую) трубý
СЮР3 жи́рная часть мяса
СЮРГЮ рубáнок; фугáнок // рубáночный; фугáночный; такътагъа ~ урмакъ строгáть дóску; ~ увакъ стрýжка
СЮРГЮЛЕВ и.д. от сюргюле; строгáние
СЮРГЮЛЕМЕК строгáть; такътаны ~ строгáть дóску
СЮРГЮЛЕНИВ и.д. от сюргюлен; строгáние
СЮРГЮЛЕНМЕК страд. от сюргюлен; быть стрóганным, строгáться; сюргюленген такъталар стрóганные дóски
СЮРГЮН полит. ссылка, высылка; изгнáние; мéсто ссылки; ~ге йибермек отпрáвить в ссылку, ссылáть, высылáть в ссылку; ~ге
йиберилмек высылáться, быть высланным, и́згнанным; ~дегилер (или ~ этилгенлер) ссыльные
СЮРДЮРМЕК понуд. от сюрдюр 1) с.-х. застáвить кого, велéть, поручáть кому пахáть, вспахáть (напр., землю) 2) перен. ичин
сюрдюрмек мед. прослáбить кишéчник (путём применения слабительных средств)
СЮРДЮРЮВ и.д. от сюрдюр; пáхота, вспáшка; прослáбить (кишечник)
СЮРКЮЧ смáзка для хлéбо-бýлочных издéлий; экмекге ~ сюртмек смáзать хлеб
СЮРКЮЧЛЕВ и.д. от сюркючле 1) смáзывание смáзкой 2) перен. подхалимáж, заи́скивание, угóдничание
СЮРКЮЧЛЕМЕК 1) смáзать (смазкой) 2) перен. редко лебези́ть, заи́скивать, угóдничать
СЮРКЮЧЧЮ перен. подхали́м, угóдник, льстец; ~ къатын (къыз) подхали́мка, угóдница
СЮРКЮЧЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от сюркюччю; подхалимáж, подхали́мство, угóдничество
СЮРЛЮГЮВ и.д. от сюрлюк; оползáние, óползень
СЮРЛЮКДЮРМЕК понуд. от сюрлюкдюр 1) вызвать óползень; сдви́нуть (что-л. легко рассыпающееся) 2) застáвить схлынуть, перемести́ться (толпу)
СЮРЛЮКДЮРЮВ и.д. от сюрлюкдюр; см. сюрлюгюв
СЮРЛЮКМЕК 1) оползáть, осыпáться; яр сюрлюкдю обрыв дал óползень 2) хлынуть (о толпе)
СЮРМЕ уст. хим. сурьмá (краска для чернения волос); къатын алтмыш яшында ~си бар къашында фолькл. жéнщина в шестьдесят лет с сурьмóй на бровях
СЮРМЕК пахáть, распáхивать; топуракъны ~ пахáть зéмлю ◊ гьакимлик ~ влáствовать; оьмюр ~ прожи́ть жизнь

СЮРТМЕК терéть, втирáть; натирáть; намáзывать; башына сапун ~ намыливать гóлову; сыр ~ покрывáть крáской, крáсить;
къолларына крем ~ намáзать рýки крéмом; башына къына ~ (или салмакъ) намáзать гóлову хной; ярагъа йод ~ намáзать рáну йóдом
СЮРТЮВ и.д. от сюрт; втирáние; натирáние; растирáние; намáзывание
СЮРТЮЛМЕК страд. от сюртюл; быть втёртым; быть растёртым, растирáться; быть намáзанным, намáзываться
СЮРТЮЛЮВ и.д. от сюртюл; втирáние, натирáние, растирáние
СЮРТЮНМЕК возвр. от сюртюн; крáситься, прихорáшиваться; ол ягъынып-сюртюнюп чыкъды онá вышла накрáшенная
СЮРЮВ и.д. от сюр 1) пáхота, вспáшка; ургъа ~ зяблевая пáхота; язбаш ~ весéнняя пáхота 2) : оьмюр ~ проживáние жи́зни; гьакимлик ~ влáствование
СЮРЮВЛЮК (-ГЮ) отвл. от сюрюв; пáшня
СЮРЮЛГЕН прич. в роли сущ. см. сюрювлюк
СЮРЮЛМЕК страд. от сюрюл; быть распáханным, распáхиваться; быть вспáханным, вспáхиваться
СЮРЮЛДЮРМЕК понуд. от сюрюндюр 1) застáвить кого спотыкáться, споткнýться, оступáться 2) перен. застáвить кого
ошибáться, запýтаться
СЮРЮНДЮРЮВ и.д. от сюрюндюр 1) спотыкáние 2) перен. оши́бка в чём-л.
СЮРЮНМЕК 1) спотыкáться, споткнýться, оступáться; сюрюнюп йыгъылмакъ споткнýться и упáсть
СЮРЮНЮВ и.д. от сюрюн 1) спотыкáние 2) перен. оши́бка в чём-л.
СЮРЧАЛМАКЪ миф. издавáть звук трубы, в котóрую, по предáнию, бýдет труби́ть архáнгел Исрафи́л в день стрáшного судá
СЮРЧАЛЫВ и.д. от сюрчал; см. сюрчалмакъ
СЮТ молокó // молóчный; янгы савулгъан ~ парнóе молокó; къайнагъан ~ кипячёное молокó; чий ~ сырóе молокó; башы
алынгъан ~ снятóе молокó; башы алынмагъан ~ цéльное молокó; ананы ~ю матери́нское молокó; ачыгъан ~ проки́сшее молокó; ~ню
башы сли́вки, сметáна; машинден чыкъгъан ~ сепари́рованное молокó; уюгъан ~ простоквáша; ~люк молóчник (посуда); ~ ферма
молóчная фéрма; ~ю тартылмакъ убáвить молокó (о корове); ~ машин сепарáтор; ~ уютмакъ заквáсить молокó; кёп ~ береген сыйыр
высокоудóйная корóва; ~шорпа молóчный суп; (акъ) къатыкълар молóчные продýкты; ~ завод молóчный завóд ◊ ~ йимик ярыкъ гече
ночь, свéтлая как день; ~дей акъ молóчно-бéлый, бéлый-пребéлый; анангны ~юнден де гьалал болсун! да бýдет тебé молокó мáтери
впрок! (говорится при удовлетворённости поступками другого человека); ~ ичеген гьайванлар млекопитáющие; огъар шо анасыны ~ю
булан гирген это у негó в крови́ (букв. это он с молокóм мáтери впитáл); ананг ичирген ~ булан тилеймен! прошý тебя молокóм твоéй
мáтери!; ананг берген ~ гьарам болсун (сен шолай этсенг)! пусть молокó твоéй мáтери бýдет тебé не впрок (éсли ты так постýпишь)!; ~ге
авзу бишген сувну да уьфюрюп ичер посл. обжёгшись на молокé, бýдет дуть и на вóду
СЮТБАКЪА зоол. жáба
СЮТЕГЕН бот. молочáй
СЮТКЪАТЫКЪ (-ГЪЫ) молóчные продýкты; ~лар сатагъан тюкен магази́н молóчных продýктов
СЮТЛЮ 1) молóчный; ~ сыйыр молóчная корóва; дóйная корóва; корóва, даЮщая мнóго молокá 2) перен. сóчный; ~ гьабижай
молóчная кукурýза; кукурýза молóчной спéлости; ~ алма сóчное яблоко
СЮТЛЮК (-ГЮ) молóчник (посуда)
СЮТЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от сютлю; молóчность
СЮТСЮЗ даЮщая мáло молокá (о корове)
СЮТСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от сютсюз
СЮЮВ и.д. от сюй; любóвь // любóвный; ~ кагъыз любóвное письмó; ~ аралыкълар любóвные отношéния
СЮЮВДАШ уст. любóвный партнёр, любóвная пáра
СЮЮВДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сюювдаш; любóвное партнёрство
СЮЮВЧАН уст. любвеоби́льный; ~ адам любвеоби́льный человéк
СЮЮВЧАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от сюювчан
СЮЮМЛЮ люби́мый, ми́лый, дорогóй // люби́мец; мени ~ адамым люби́мый мой человéк
СЮЮМЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от сююмлю
СЮЮМСЮЗ нелюби́мый, неми́лый
СЮЮМСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от сююмсюз
СЮЮНДЮРМЕК понуд. от сююндюр; рáдовать, обрáдовать, порáдовать; ол бизин сююндюрдю он порáдовал нас
СЮЮНМЕК рáдоваться, обрáдоваться; яш оюнчакъдан бек сююндю ребёнок óчень обрáдовался игрýшке
СЮЮНМЕКЛИК и.д. от сююн; рáдость
СЮЮНЧ (сююнчлю) рáдостный, благóй; ~ хабар рáдостная весть, благáя весть
СЮЮНЧЛЮК (-ГЮ) отвл. от сююнч; рáдостный
СЮЮНЧСЮЗ безрáдостный; ~ гюнлер безрáдостные дни
СЮЮНЧСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от сююнчсюз; безрáдостность
СЮЮНЧЮ 1) рáдостное сообщéние, радóстная весть 2) подáрок (за сообщение радостной вести)
СЮЮНЮВ и.д. от сююн; см. сююнмеклик
СЮЮП вязаный шерстянóй ремéнь (обычно для поддержания кувшина с водой на спине и привязывания телёнка во время дойки
коровы)
Т
ТААЛА рел. Всевышний (эпи́тет Аллáха); Аллагьу ~ Аллáх Всевышний
ТАБА послелог, управляет дат.-направ., исх. п. 1) по направлéнию к кому-чему, в стóрону кого-чего; юртгъа ~ в стóрону селéния;
мактапгъа ~ по направлéнию к шкóле, в стóрону шкóлы; къыблагъа ~ к Югу; темиркъазыкъгъа ~ к сéверу 2) к; ахшамгъа ~ к вéчеру 3)
по; радиодан ~ билдирди сообщи́ли по рáдио 4) чéрез кого-что; къаравулдан ~ билдирди он сообщи́л чéрез стóрожа
ТАБАКЪ, ТАБАЛАКЪ разг. см. таба
ТАБАЛДЫРЫКЪ (-ГЪЫ) штри́пка (тесёмка, проходящая под ступнёй и оттягивающая кни́зу край штани́ны)
ТАБАН 1) анат. пятá, пятка // пяточный; ~ сюек пяточная кость 2) каблýк // каблýчный; бийик ~лар высóкие каблуки́; этикни ~ы
каблýк сапогá; ~ мыхлар каблýчные гвóзди ◊ ~тиреп токътамакъ прям., перен. твёрдо стоять на ногáх; артáчиться, упрямиться; проти́виться, сопротивляться, настáивать на своём; айрылгъан къатынны ~лары алтындыр погов. у разведённой жены пятки кáжутся золотыми
ТАБАНЛЫРЫКЪ разг. см. табалдырыкъ
ТАБАНЧАсм. тапанча
ТАБЕЛЧИ тáбельщик; ~ болуп ишлемек рабóтать тáбельщиком
ТАБЕЛЬ тáбель
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ТАБИАТ 1) прирóда, естествó // прирóдный, естéственный; арив ~ краси́вая прирóда; ~ны байлыкълары прирóдные богáтства; ~
билимлер естествознáние; ~ илмулар естéственные наýки 2) натýра, харáктер, нрав; яхшы ~лы адам человéк с хорóшим харáктером; бузукъ ~ы булангъы адам человéк с плохи́м харáктером
ТАБИАТЛЫ имéющий какой-л. харáктер, нрав; с каким-л. харáктером, нрáвом; авур ~ с тяжёлым харáктером
ТАБИАТЧЫ натурали́ст, естествоиспытáтель
ТАБИАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от табиатчы; занятие, профéссия натурали́ста, естествоиспытáтеля
ТАБИИ естéственный, прирóдный; ~ пагьму прирóдный талáнт; талáнт, дáнный прирóдой; ~ байлыкълар прирóдные богáтства; ~
гьаллар прирóдные явлéния; ~ газ прирóдный газ ◊ ~ балагь стихи́йное бéдствие
ТАБИИЛИК (-ГИ) отвл. от табии; естéственность
ТАБИ подчинённый, зави́симый, подвлáстный; послýшный; ~ болмакъ подчиняться, быть подчинённым кому; зави́симым, быть
зави́симым от кого; послýшный, быть послýшным; законгъа ~ болагъан адам законопослýшный человéк
ТАБИЛИК (-ГИ) отвл. от таби; подчинённость, зави́симость, подвлáстность
ТАБЛЕТКА мед. таблéтка; ~ларынгны ютдунгму? ты проглоти́л свои́ таблéтки?
ТАБЛИЦА табли́ца // табли́чный; грамматика ~лары граммати́ческие табли́цы; артдырыв ~сы табли́ца умножéния; логарифма
~лары логарифми́ческие табли́цы
ТАБОР тáбор // тáборный; сиганланы ~у цыгáнский тáбор; ~ яшаву тáборная жизнь; ~ къуруп ерлешмек расположи́ться тáбором
ТАБУ книжн. табý, запрéт; ~ сёзлер словá табý
ТАБУВ и.д. от тап; нахождéние; рождéние; яш ~ рождéние ребёнка
ТАБУЛДУ уст. редко нáйденный, найдёныш; ~ яш подки́дыш
ТАБУЛМАКЪ страд.-возвр. от табул; находи́ться, отыскиваться, обнарýживаться, оказáться; быть нáйденным, обнарýженным;
ол уьюнде болуп табулду он оказáлся дóма; тас болгъан затлар табулду пропáвшие вéщи нашли́сь; акъчам табулду мои́ дéньги нáшлись;
табулса éсли найдётся; онда нап чыгъагъан ер табулгъан там обнарýжилось месторождéние нéфти; ишлемей табулгъан акъча нетрудовые дéньги ◊ палан ерде алтын бар, барсанг, багъыр да табулмай погов. там есть зóлото, éсли пойдёшь, и мéди не найдёшь; ол сёзюнде
табулду он сдержáл своё слóво; эп табулмай къалмас выход всегдá найдётся; свет кли́ном не сошёлся
ТАБУЛУВ и.д. от табул; нахождéние, обнаружéние, отыскивание
ТАБУН 1) грýппа, ватáга; шунда бир ~лар айлана здесь крýтятся нéкоторые грýппы; бир ~ яш ватáга ребят 2) стáя; ~-~ болуп а)
грýппами; б) стáями
ТАБУРЧАН редко отбóрный, порóдистый; тонкорýнный (об овцах); Тавгъа барсанг, ~ мал гёрерсен (А. Гьажиев) когдá бывáешь
в горáх, ви́дишь тонкорýнных овéц
ТАБУТ 1) гроб; ~гъа салмакъ положи́ть в гроб 2) носи́лки (на которых несут покойника на кладбище)
ТАБУТЧУ гробовщи́к (мастер, делающий гробы)
ТАБУТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от табутчу; рабóта, профéссия гробовщикá
ТАБУШДУРМАКЪ понуд. от табушдур 1) поручи́ть кому отдáть что-л. кому-л.; шу кагъызны огъар оьзюне табушдуруп гелерсен это письмó отдáшь ли́чно емý 2) дать кому-л. возмóжность уви́деться с кем-л.; устрóить свидáние с кем-л.; свести́ кого-л. с кем-л.;
эки сюйгенни бир-бирине ~ свести́ двух влюблённых друг с дрýгом
ТАБУШДУРУВ и.д. от табушдур; сведéние кого-л. с кем-л.
ТАБУШМАКЪ встречáться друг с дрýгом; находи́ть друг дрýга; олар бир-бирине табушдулар они́ встрéтились друг с дрýгом
ТАБУШУВ и.д. от табуш; встрéча, свидáние
ТАВ 1) горá // гóрный; бийик ~ высóкая горá; къарлы ~лар снéжные гóры; ~ алды (или этеги) предгóрье; ~тюп поднóжье горы; ~таш а) гóры; гори́стая мéстность; б) камени́стая мéстность; ~ оьзен гóрная рекá; ~ ёл гóрная дорóга; ~башлар гóрные верши́ны; ~ отлавлукълар гóрные пáстбища; ~ къысыкъ гóрное ущéлье; ~ инженер гóрный инженéр; ~ промышленность гóрная промышленность; ~ гьава
гóрный вóздух ◊ ~ ~гъа ёлукъмай, адам адамгъа ёлугъа посл. горá с горóй не схóдится, а человéк с человéком сойдётся; ону юреги ~
чакъы болду а) он óчень загорди́лся; б) он óчень обрáдовался; ~ну-ташны сув бузар, адамланы аралыгъын тил бузар посл. вóда рýшит
гóры, кáмни, а отношéния людéй – злые языки́ 2) с другими именами образует сложные собственные мужские и женские имена: Тавболат
Тавболáт; Тавсолтан Тавсолтáн, Тавбийке Тавбикé и т.п.
ТАВА сковородá // сковорóдный; ~ чуду пирóг, испечённый на сковородé
ТАВАКАЛ реши́мость; ~ этмек реши́ться на что-л.
ТАВАКАЛЛЫ реши́тельный; смéлый // реши́тельно, смéло; ~ адам реши́тельный человéк; ~ кюйде реши́тельно
ТАВАКАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тавакал; реши́тельность, смéлость // реши́тельно, смéло
ТАВАКАЛСЫЗ нереши́тельный // нереши́тельно
ТАВАКАЛСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тавакалсыз; нереши́тельность // нереши́тельный
ТАВАРИХ уст. истóрия // истори́ческий; ~ маълуматлар истори́ческие свéдения; ~ документлер шагьатлыкъ этеген кюйде как
свидéтельствуют истори́ческие докумéнты
ТАВАРИХЧИ истóрик; знатóк старины
ТАВАРИХЧИЛИК (-ГИ) отвл. от таварихчи; профéссия истóрика
ТАВБАШ верши́на горы, гóрная верши́на; ~ланы къар япгъан гóрные верши́ны покрыты снéгом
ТАВКЕ 1) женоподóбный мужчи́на 2) плут, хитрéц
ТАВЛАВ и.д. от тавла; жáренье, поджáривание (о мясе, картофеле и т.п.)
ТАВЛАМАКЪ зажáрить, обжáрить с повéрхности; этни ~ поджáрить мясо; экмекни ~ поджáрить хлеб
ТАВЛАНМАКЪ страд. от тавлан; поджáриваться, быть поджáренным; тавлангъан эт поджáренное мясо; поджáрка; тавлангъан картоп поджáренный картóфель
ТАВЛУ I. гóрец, человéк, живýщий в горáх; ~лар гóрцы, люди, живýщие в горáх; ~ къатын (къыз) горянка 2. (Т прописное) Тавлу Тавлý (имя собств. мужское) 3. гори́стый; ~ ер гори́стая мéстность
ТАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тав; гори́стость; гори́стая мéстность
ТАВМИЧАРИ бот. тмин; ~ чай тми́нный чай
ТАВСАГЪЫЗ бот. тáу-сагыз
ТАВ-ТАШ см. тав
ТАВТЮП см. тав
ТАВУКЪ (-ГЪУ) зоол. кýрица // кури́ный; ~эт курятина; ~ йымырткъа кури́ное яйцó; къозлайгъан ~ кýрица-несýшка; кюрт ~
квáчка, насéдка; чубар ~ рябáя кýрица; ~ къув кури́ное перó, кури́ный пух; ~ покъ кури́ный помёт; ~уя курятник; ~ бит кури́ные вши; ~
ферма птицевóдческая фéрма (птицефéрма); ~ шорпа кури́ный суп (бульóн); къызаргъан ~ жáреная кýрица ◊ ~ну эсинде тари посл.
голóдной кýрице прóсо сни́тся; къакъма ~ тетерéв; къыр ~ фазáн
ТАВУКЪБАЛАМ бот. клЮква
ТАВУКЪБАШ перен. человéк, непостоянный в свои́х мнéниях, суждéниях, взглядах, нрáвах, вкýсах, поведéнии и т.п.; легкомысленный

ТАВУКЪБАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) перен. отвл. от тавукъбаш; непостоянство во мнéниях, поведéнии и т.п.; легкомысленность
ТАВУКЪКЪАРАВ мед. кури́ная слепотá
ТАВУКЪЧАКЪ (-ГЪЫ) рассвéт; биз ~да туруп гетдик мы встáли на рассвéте и уéхали
ТАВУКЪЧУ пти́чник, птицевóд; ~ къатын (къыз) пти́чница
ТАВУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тавукъчу; птицевóдство // птицевóдческий; ~ – хозяйствону аслу тармагъы птицевóдство –
основнáя óтрасль хозяйства; ~ фабрик птицевóдческая фáбрика (птицефáбрика)
ТАВУС см. тотуркъуш
ТАВУШ 1) звук // звуковóй; аякъ ~лар звýки шагóв; аякъ ~лар эшитиле слышны чьи-то шаги́; ат аякъ ~ кóнский тóпот; накъыра ~ барабáнный бой; елни ~у вой вéтра; йылав ~ плач; йырлайгъан ~ пéние; ит гьаплав ~ лай собáки; къонгурав ~ звон, звонóк; къычырагъан ~ крик; моторну ~у гул мотóра; поездни ~у шум пóезда; солуйгъан ~ шýмное дыхáние; сув агъагъан ~ шум реки́; зурнай ~
звýки свирéли; сызгъырыв ~ свист; харс ~лар хлопки́ (в ладоши); харыллайгъан ~ хрип; жибинни ~у жужжáние мýхи; жувуллав ~ чири́кание, пéние птиц; кёк кёкюрев ~ гром; шыбышлав ~ шёпот; ~ чыгъармакъ издáть звук; авзундан ~у чыкъмады а) он прити́х; б) он
не издáл ни звýка; в) он потерял дар рéчи; ~унгну чыгъарма! ни звýка!; ~суз бесшýмный, беззвýчный; неслышный; ~ этмек звучáть, окли́кнуть, позвáть; ~ этмей бесшýмно, беззвýчно 2) линвг. звук // звуковóй; созукъ ~ глáсный звук; тутукъ ~ соглáсный звук; тилни ~лары
звýки рéчи; эринли ~ губнóй звук, лабиализóванный звук; эринсиз ~ негубнóй звук, нелабиализóванный звук; сангырав ~ глухóй звук;
янгырав ~ звóнкий звук 3) гóлос // голосовóй; голосовáние; базыкъ ~ ни́зкий гóлос; назик ~ высóкий гóлос; къатынгиши ~ жéнский
гóлос; эргиши ~ мужскóй гóлос; ~ бавлар (или ~ теллер) анат. голосовые связки; ~ бермек голосовáть за кого; ~ берив голосовáние; ~гъа
салмакъ стáвить на голосовáние; ~дан тайдырмакъ ист. лиши́ть прáва гóлоса; ~ундан танымакъ узнáть кого по гóлосу
ТАВУШЛУ 1) имéющий какой-л. гóлос, с каким-л. гóлосом; назик ~ адам а) пискляк, человéк с пискли́вым гóлосом; б) человéк с
высóким гóлосом 2) звýчный; звóнкий; ~ аргъан звóнкая гармóнь; кёп ~ тутукълар лингв. сонóрные соглáсные 3) звуковóй; ~ кино
звуковóе кинó; ~ этмек озвýчить что 4) голоси́стый; уллу ~ йырав голоси́стый певéц
ТАВУШЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тавушлу; звýчность, звóнкость; голоси́стость
ТАВУШСУЗ 1) не имéющий гóлоса, без гóлоса // безголóсый 2) не имéющий звýка, без звýка // беззвýчный, беззвýчно 3)
бесшýмный, неслышный // бесшýмно, неслышно
ТАВУШСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тавушсуз; беззвýчность, бесслышность
ТАВХАНА уст. пóлочка на стéнке над ками́ном; чыракъны ~гъа салмакъ постáвить лáмпу на пóлку над ками́ном
ТАВХАНАБАШ см. тавхана
ТАВЧА 1) по-гóрски; тавда турсанг – ~ яша éсли живёшь в горáх – живи́ по-гóрски 2) ~ уьй гóрская кóмната, сáкля (одна из форм
кумыкского жилища в старину); ~ уьйде ялан татамаллы гьажилер, къадилер олтургъанлар в гóрской кóмнате сидéли авторитéтные
хáджи, кáдии (М. Хангиши́ев. «Эки хабар») 3) по-гóрски прост. (т.е. по-аварски); ~ сёйлеп билемисен? ты умéешь говори́ть по-гóрски
(т.е. по-аварски)?
ТАВШАЛДЫРМАКЪ понуд. от тавшалдыр 1) мять, измять; кагъызны ~ мять бумáгу 2) изнáшивать (напр., одежду); опурагъын ~ изнáшивать (свою) одéжду
ТАВШАЛДЫРЫВ и.д. от тавшалдыр; мятьё
ТАВШАЛМАКЪ страд. от тавшал 1) мяться; тавшалгъан кагъыз помятая бумáга 2) изнáшиваться; тавшалгъан опуракъ
изнóшенная одéжда
ТАВШАЛТМАКЪ понуд. от тавшалт; см. тавшалдырмакъ
ТАВШАЛЫВ и.д. от тавшал; см. тавшалдырыв
ТАВШАН см. къоян: ◊ болмагъан уьлкюню тюбюнде тувмагъан ~ баласы, сувда да ёкъ суратда, капот сюе анасы посл. под
отсýтствующим кустóм не роди́вшийся ещё зайчóнок, не извéстно ещё, роди́тся или нет, плáтье хóчет мать
ТАГЪЫВ и.д. от такъ; подвéшивание, вéшание чего; ношéние (напр., ордена, медали, оружия и т.п.)
ТАГЪЫЛМАКЪ страд. от тагъыл; см. такъмакъ1 1) быть прицéпленным, прицепляться; быть привéшенным, привéшиваться;
тамгъа суратлар тагъылгъан карти́ны висят на стенé; пурхагъа тагъылгъан лампа висячая лáмпа; тракторгъа тагъылагъан сабан
прицепнóй плуг 2) увязываться за кем-л.; примкнýть к кому-л.; яман адамлагъа ~ примкнýться к плохи́м людям 3) быть надéтым,
надевáться; бу орден тёшюню сол ягъына тагъыла этот óрден надевáется на лéвую стóрону груди́; ону бармагъына юзюк тагъылгъан
кольцó было надéто на егó пáлец 4) перен. быть нáзванным, назывáться, именовáться; огъар ат тагъылгъан емý данó и́мя
ТАГЪЫЛЫВ и.д. от тагъыл; см. тагъыв
ТАГЪЫМ 1) цепь, ряд; верени́ца; бийик тавланы ~ы цéпи высóких гор; ~ - ~ болуп цепóчкой; верени́цей 2) перен. грам. сёз ~лар
словосочетáния
ТАГЪЫМЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) украшéния (надеваемые на шею; бусы, цепочки и т.п.) 2) висЮльки (украшения кавказского пояса);
гюмюш ~лы белбав пóяс с серéбряными висюльками
ТАГЪЫНДЫРМАКЪ понуд. от тагъындыр; наряди́ть, принаряди́ть, разодéть; яшны байрамгъа тагъындыргъанлар ребёнка
принаряди́ли к прáзднику
ТАГЪЫНДЫРЫВ и.д. от тагъындыр
ТАГЪЫНМАКЪ страд. от тагъын; наряжáться, принаряжáться; разодéться; ол бугюн тагъынып гелген сегóдня он пришёл
разодéтым ◊ арив болур ягъынса, ону-муну тагъынса посл. (дéвушка) стáнет краси́вой, éсли (онá) нарумянится и принарядится
ТАГЪЫНЫВ и.д. от тагъын
ТАЖ уст. 1) корóна, венéц; падишагьны ~ы корóна падишáха; алтын ~ золотáя корóна; ~ гийдирив коронáция 2) хохóл, грéбень
(у некоторых птиц); ~лы гёгюрчюн хохлáтый гóлубь 3) бот. вéнчик (у растений)
ТАЖЖАЛ 1) уст. рел., миф. существó, котóрое в мусульмáнской мифолóгии соотвéтствует анти́христу 2) перен. страши́лище;
свирéпый, жестóкий, злой; лЮтый; скандáльный человéк; ~ къатын скандáльная бáба
ТАЖЖАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тажжал; свирéпость, жестóкость
ТАЖИК таджи́к // таджи́кский; ~ тил таджи́кский язык; ~ къатын (къыз) таджи́чка
ТАЖИКЧЕ по-таджи́кски; ~ сёйлемек говори́ть по-таджи́кски
ТАЖЛАНМАКЪ короновáться
ТАЖЛАНЫВ и.д. от тажлан; короновáние
ТАЖЛЫ имéющий корóну, венéц; венценóсец // венценóсный
ТАЗ мед. паршá // парши́вый, шелуди́вый, плеши́вый; ~баш парши́вая головá, плеши́вый ◊ ~башлы хашынып битгинче, той битер погов. покá парши́вый чéшется, пир окóнчится (так говорят о лентяе или о человеке, который заставляет долго ждать себя)
ТАЗА 1) прям., перен. чи́стый, аккурáтный, опрятный // чи́сто, аккурáтно, опрятно; ~ опуракъ чи́стая одéжда; ~ сув чи́стая водá; ~
языв чистописáние; ~ язмакъ писáть аккурáтно; ~ язылгъан экземпляр беловóй экземпляр; ~ сибирилген уьй чи́сто подмётанная
кóмната; орусча ~ сёйлемек говори́ть по-рýсски чи́сто; ~ гийинмек опрятно одевáться 2) чи́стый, без при́меси, натурáльный; ~ алтын
чи́стое зóлото; ~ спирт чи́стый спирт; ~ йибек натурáльный шёлк; ~ юн чи́стая шерсть; ~къанлы чистокрóвный (о животных) 3) перен.
чистосердéчный, и́скренний, откровéнный // откровéнно; чéстный, правди́вый // чéстно, правди́во; ~ юрекли адам чéстный человéк;
чистосердéчный человéк; ~ юреклилик чéстность; чистосердéчность; ~ юрекден от чи́стого сéрдца 4) чи́стый; свéжий; ~ гьава чи́стый
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вóздух 5) перен. чи́стый, непорóчный; ~ адам а) чистоплóтный человéк; б) перен. чéстный человéк; в) здорóвый, крéпкого сложéния
человéк; ~ яш здорóвый ребёнок
ТАЗАЛАВ и.д. от тазала 1) очищéние, очи́стка, убóрка чего; абзарны ~ убóрка дворá 2) очи́стка, освобождéние (от примесей, ненужных, лишних предметов) 3) перен. оправдáние, опрáвдывание, очищéние; айыпдан ~ оправдáние кого, снятие обвинéния с кого
ТАЗАЛАВЧУ чи́стильщик; аякъгийимлер ~ чи́стильщик óбуви
ТАЗАЛАМАКЪ 1) чи́стить, очищáть, вычищáть, начищáть, убирáть что; тишлерин ~ чи́стить зýбы; этиклени ~ чи́стить сапоги́;
атны ~ чи́стить коня; уьстюн ~ отчи́ститься (напр., от грязи); абзарны ~ убирáть двор 2) очищáть; освобождáть (от примесей, ненужных,
лишних предметов); балыкъ ~ чи́стить рыбу; къой къотанны ~ вычищáть овчáрню; къуюну ~ очищáть колóдец; савут-сабаны ~ чи́стить
посýду 3) перен. опрáвдывать, обелять кого-что; айыпдан ~ оправдáть, снять обвинéние
ТАЗАЛАНМАКЪ страд. от тазалан 1) чи́ститься, очищáться, вычищáться, начищáться; быть очи́щенным, вычищенным,
очищáемым; быть начищáемым, начи́щенным; оьзен буздан тазалангъан рекá очи́стилась ото льдá; этиклер тазалангъан сапоги́ очи́щены
2) очищáться, освобождáться, быть очищáемым, освобождáемым (от примесей, ненужных, лишних предметов); урлукъ тазалангъан
семенá очи́щены 3) перен. быть опрáвданным, оправдáться; судда ~ быть опрáвданным судóм
ТАЗАЛАНЫВ и.д. от тазалан 1) чи́стка, очищéние 2) перен. очищéние, оправдáние
ТАЗАЛАТМАКЪ понуд. от тазалат 1) заставлять кого, велéть, поручи́ть кому чи́стить, очищáть, начищáть что, убирáть что; абзарны ~ застáвить кого убирáть двор 2) заставлять кого, велéть, поручáть кому очищáть, освобождáть чего от чего (от примесей, ненужных, лишних предметов); балыкъ ~ очи́стить рыбу; урлукъланы ~ очи́стить семенá
ТАЗАЛАТЫВ и.д. от тазалат
ТАЗАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от таза 1) прям., перен. ~ – савлукъну кюрчюсю чистотá – залóг здорóвья; чистотá, чистоплóтность;
опрятность, аккурáтность; ишни ~ы аккурáтность рабóты; ~ болдурмакъ доби́ться (соблюдáть) чистоты 2) натурáльность (напр., шёлка) 3)
чéстность, правди́вость 4) гигиéна; ~ны сакъламакъ соблюдáть гигиéну
ТАЗЗА разг. óчень, совсéм, совершéнно; си́льно, весьмá, крáйне; ~ арытмакъ си́льно умори́ть кого-л.; ~ къанмакъ получи́ть исключи́тельное удовóльствие; шу ишден ~ ялкъгъанман эта рабóта мне совсéм надоéла
ТАЗИЯТ мус. обряд выражéния соболéзнования, сочýвствия (по умершему)
ТАЙ1 зоол. жеребёнок (до двухлетнего возраста) ◊ ат туягъын ~ басар посл. жеребёнок пойдёт по слéду лóшади; эрке ~ ласк. капри́зненький ты мой, ми́ленький ты мой (обращение матери к ребёнку)
ТАЙ2 ки́па, тюк; пáчка; ~-~ этип салмакъ класть что-л. ки́пами; къумач ~ тюк матéрии; бир ~ акъча пáчка дéнег
ТАЙ3 рáвный, рóвня; свéрстник; ол сени ~ынг тюгюл он тебé не рóвня; ~ын табып бармакъ выйти зáмуж за рáвного ◊ ~ынг булан тери тарт потягáйся со своéй ровнёй
ТАЙГА тайгá // таёжный; Сибир ~сы Сиби́рская тайгá
ТАЙГЪАКЪ (-ГЪЫ) скóльзкий // скóльзко; ~ болгъан стáло скóльзко; орамда бек ~ на ýлице óчень скóльзко
ТАЙГЪАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тайгъакъ
ТАЙГЪАЛАВ и.д. от тайгъала; скольжéние
ТАЙГЪАЛАКЪ см. тайгъакъ
ТАЙГЪАЛАМАКЪ скользи́ть, соскáльзывать; поскáльзываться; тайгъалап йыгъылмакъ упáсть поскользнýвшись
ТАЙГЪАЛАНМАКЪ страд. от тайгъалан
ТАЙГЪАЛАТМАКЪ понуд. от тайгъалат; вызвать скольжéние
ТАЙГЪАЛАТЫВ и.д. от тайгъалат; см. тайгъалатмакъ
ТАЙДЫРМАКЪ1 понуд. от тайдыр 1) удалять, устранять; гёлекден дамгъаланы ~ удали́ть пятна с рубáшки; кемчиликлени ~
устрани́ть недостáтки 2) свергáть, низложи́ть кого; пачаны тахдан ~ свéргнуть царя 3) убирáть, уноси́ть; столдан савут-сабаны ~ убрáть
посýду со столá 4) снимáть, отстранять; ишден ~ снять с рабóты 5) мат. отнимáть, вычитáть; алтыдан экини ~ от шести́ отнять два 6)
перен. удали́ть кого-что из пóля зрéния; рассéивать (напр., недоверие, страх); юрекден ~ забыть о чём-л., не вспоминáть чего-л. 7) перен.
выпить, тяпнуть (водку); шуланы тайдырып къояйыкъ тяпнем это
ТАЙДЫРМАКЪ2 понуд. от тайдыр; см. таймакъ1
ТАЙДЫРТМАКЪ понуд. от тайдырт; см. таймакъ1
ТАЙДЫРТЫВ и.д. от тайдырт; см. тайдырыв
ТАЙДЫРЫВ и.д. от тайдыр 1) удалéние; снятие (напр., с работы) 2) свержéние, низложéние 3) устранéние, искоренéние
ТАЙДЫРЫЛМАКЪ страд. от тайдырыл; см. тайдырмакъ1 1) быть удалённым, удаляться; быть устранённым, устраняться 2)
быть свéргнутым, свергáться; быть низлóженным, низлагáться 3) быть ýбранным, убирáться; быть унесённым, уноси́ться 4) быть снятым,
отстранённым, снимáться, отстраняться 5) мат. быть вычитáемым, отнимáться, вычитáться 6) перен. быть удалённым, удали́ться (напр., из
поля зрения); быть рассéянным, рассéиваться (напр., о недоверии, страхе)
ТАЙКЪЫ с корóтким волосяным покрóвом (напр., о шкурках овец); ~ сакъал кóротко стри́женная бородá
ТАЙЛАВ и.д. от тайла; упакóвка ки́пами, тюкáми; пáчками
ТАЙЛАКЪ редко годовáлый верблюжóнок
ТАЙЛАМАКЪ упаковáть ки́пами, тюкáми; пáчками; тайлап салмакъ уклáдывать ки́пами, тюкáми; пáчками
ТАЙЛАНМАКЪ страд. от тайлан; быть упакóванным, упакóвываться ки́пами, тюкáми
ТАЙЛЫ имéющий жеребёнка, с жеребёнком; ~ байтал кобыла с жеребёнком
ТАЙМ спорт. тайм; биринчи ~ пéрвый тайм
ТАЙМАКЪ1 1) уходи́ть (откуда-л.), покидáть кого-что; ишден ~ а) уви́ливать от рабóты; б) уйти́ с рабóты, брóсить рабóту; удаляться; гёз алдындан ~ уйти́ с глаз долóй; школадан таймагъа къоймай сакъламакъ не давáть кому-л. отсéиваться из шкóлы 2)
рассéиваться; булутлар тайды облакá рассéялись ◊ гьакъылдан ~ потерять рассýдок, сойти́ с умá; ёлдан ~ а) сойти́ с прáвильного пути́; б)
уступи́ть дорóгу кому; юреги ~ си́льно испугáться чего-л.; ягьдан-намусдан ~ потерять честь, сóвесть, стать бесчéстным; учётдан ~ сняться с учёта
ТАЙМАКЪ2 поскáльзываться; оступáться; тайып йыгъылдым я поскользнýлся и упáл; машин тайып бара маши́на идёт Юзом;
тайып тюшмек выскользнуть (напр., с рук); соскользнýть с чего; см. также тайгъаламакъ
ТАЙПА 1) род, плéмя 2) грýппа ◊ бир ~ адамлар нéкоторые лЮди
ТАЙФУН тайфýн
ТАЙЫВ и.д. от тай 1) скольжéние; см. также тайгъалав 2) ухóд, отхóд; отступлéние; отклонéние; нормадан ~ отклонéние от
нóрмы; ишден ~ ухóд с рабóты
ТАЙЫШДЫРМАКЪ понуд. от тайышдыр 1) убирáть; бир янгъа ~ убрáть в стóрону; еринден ~ сдви́нуть с мéста 2) перен.
кýшать, есть, выпить; тайышдырып къоймакъ съесть всё; бир олтургъанда бир къойну ~ за оди́н присéст съесть одногó барáна 3) перен.
красть, воровáть; ◊ гьакъылдан ~ своди́ть с умá
ТАЙЫШДЫРЫВ и.д. от тайышдыр
ТАЙЫШМАКЪ 1) уходи́ть, удали́ться; бир якъгъа тайышып турмагъа къара постарáйся скрыться куда-л.; самолёт портдан
ари тайышды самолёт удали́лся от пóрта 2) сдвигáться; сбивáться; шкап еринден тайышды шкаф сдви́нулся с мéста; тюз ёлдан ~

сби́ться с прáвильного пути́ 3) перен. умирáть; сен айтагъан адам ёкъ, тайышгъан тогó, о ком ты говори́шь, нет, он скончáлся ◊
гьакъылдан ~ сойти́ с умá
ТАЙЫШЫВ и.д. от тайыш
ТАЙЫШЫВСУЗ неуклóнный // неуклóнно
ТАЙЫШЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тайышывсуз; неуклóнность
ТАКРАР повтóр; ~ этмек повторять; гечилген дарсны ~ этмек повторять прóйденный урóк
ТАКРАРЛАВ и.д. от такрарла; повторéние
ТАКРАРЛАМАКЪ повторять; дарсны ~ повтори́ть урóк ◊ мен бир айтгъанымны такрарламайман я не повторяю однáжды
скáзанное
ТАКРАРЛАНМАКЪ страд. от такрарлан; быть повторённым, повторяться
ТАКРАРЛАНЫВ и.д. от такрарлан; повторéние
ТАКРАРЛАТМАКЪ понуд. от такрарлат; велéть, поручи́ть кому, застáвить кого повторять что
ТАКСА тáкса, расцéнка; ~ салмакъ такси́ровать
ТАКСАЛАВ и.д. от таксала; таксáция
ТАКСИ такси́; маршрут ~ маршрýтное такси́; ~ булан бармакъ поéхать на такси́
ТАКСОМОТОР таксомотóр // таксомотóрный; ~ парк таксомотóрный парк
ТАКТ муз. такт // тáктный
ТАКСИСТ такси́ст
ТАКТИКА тáктика // такти́ческий; ~ якъдан разисизликлер такти́ческие разноглáсия
ТАКЪ нéчет // нечётный, непáрный; ~ санав нечётное числó
ТАКЪА 1) анат. чéреп // черепнóй; ~сына урмакъ удáрить кого по головé 2) деревянная посýда и корóбка (навесная) для хранéния
посýды; ~ -тукъа деревянная посýда ◊ ~баш пустáя головá; ону ~сы яхшы ишлей егó головá хорошó рабóтает
ТАКЪАЛЫБАКЪА зоол. черепáха // черепáший; ~ны йымырткъалары черепáшьи яйца
ТАКЪА-ТУКЪА см. такъа 2
ТАКЪДЫРМКЪ понуд. от такъдыр; заставлять кого, велéть, поручáть кому нацеплять, подцеплять, прицеплять что к кому-чемул.; сыргъалар ~ нацепи́ть кому серёжки 2) заставлять кого, поручáть, велéть кому, навéшивать, подвéшивать, привéшивать, надевáть что на
что 3) велéть кому, заставлять кого пришивáть что (напр., пуговицу) 4) перен. велéть кому, заставлять кого давáть кому что (напр., прозвище) 5) перен. велéть кому, заставлять кого свáливать что на кого-что (напр., свою вину)
ТАКЪДЫРЫВ и.д. от такъдыр
ТАКЪМАКЪ1 надевáть; прицеплять, привéшивать что на что; бойнуна ~ надéть что-л. на шéю кому-л. ◊ ат ~ дать прóзвище
ТАКЪМАКЪ2 лит. частýшки; прибаýтки; ~лар айтмакъ испóлнить частýшки
ТАКЪМАКЪЛАМАКЪ перен. пренебр. мнóго говори́ть, болтáть; не кёп такъмакълайсан хари? как мнóго ты болтáешь?; см.
также такъылламакъ
ТАКЪМАКЪЛЫ 1) лит. частýшечный; ~ стиль частýшечный стиль 2) перен. говорли́вый, болтли́вый; оьтесиз ~ адам óчень говорли́вый человéк
ТАКЪМАКЪЧЫ 1) иск. исполни́тель частýшек, частýшечник; сочини́тель частýшек; ~ къатын (къыз) частýшечница 2) перен.,
пренебр. болтýн, пустослóв; къойсана шо ~ны да, остáвь ты этого болтунá
ТАКЪСЫР 1) винá, простýпок; ~ы болмакъ провини́ться 2) наказáние; ~ этмек накáзывать
ТАКЪСЫРЛАВ и.д. от такъсырла 1) обвинéние 2) наказáние
ТАКЪСЫРЛАМАКЪ 1) вини́ть, обвинять 2) накáзывать; бу адамны не учун такъсырлайлар? за что накáзывают этого человéка?
ТАКЪСЫРЛАНМАКЪ страд. от такъсырлан 1) быть обвинённым, обвиняться 2) быть накáзанным, накáзываться
ТАКЪСЫРЛАНЫВ и.д. от такъсырлан; см. такъсырлав
ТАКЪСЫРЛАТМАКЪ понуд. от такъсырлат
ТАКЪСЫРЛЫ обвиняемый, винóвный; бу ишде ол ~ тюгюл в этом дéле он не винóвен
ТАКЪСЫРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от такъсырлы; винóвность, виновáтость; наказýемость
ТАКЪСЫРСЫЗ 1) неви́нный, невинóвный 2) ненаказýемый
ТАКЪСЫРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от такъсырсыз; невинóвность; ненаказýемость
ТАКЪТА 1) доскá, тёс // дощáтый, тесóвый; деревянный; къызыл ~ ист. крáсная доскá (доска почёта); къара ~ ист. чёрная доскá
(доска позора); ~ пол деревянный (дощáтый) пол; шагьмат ~ шáхматная доскá; гьюрметлев ~ доскá почёта; юкъкъа ~ тóнкая доскá; эмен
~лар дубóвые дóски; ~ чал дощáтый забóр 2) пли́точный; ~ чай пли́точный чай; ~ шикалат пли́точный шоколáд
ТАКЪТАКЪ перен., пренебр. болтýн, пустомéля; таман ~ йимик такъырлагъанынг! хвáтит тебé болтáть!
ТАКЪЫЛ прилáвок (в магазине)
ТАКЪЫЛЛАВ и.д. от такъылла 1) стук, трескотня 2) перен. болтовня
ТАКЪЫЛЛАВУКЪ I. непрерывно стучáщий (напр., о движке электростанции, компрессоре, о работе плотника и т.п.) 2. перен.,
пренебр. болтýн, болтýнья, трещóтка (о человеке)
ТАКЪЫЛЛАМАКЪ 1) тарахтéть, грохотáть 2) перен. таратóрить, трещáть, болтáть
ТАКЪЫЛЛАТМАКЪ понуд. от такъыллат; стучáть, стучáться; такъыллатып гирмек войти́ постучáвшись; эшикни ~ стучáться в
дверь
ТАКЪЫЛЛАТЫВ и.д. от такъыллат; стук
ТАКЪЫРАКЪ (-ГЪЫ) гóлый, без расти́тельности; ~ы чыкъгъан ер гóлая степь; башын юлюп ~ын чыгъармакъ обри́ть гóлову
◊ ~ баш разг. а) бритоголóвый; б) бри́тая головá
ТАКЪЫРЛАВ и.д. от такъырла; см. такъыллав
ТАКЪЫРЛАМАКЪ 1) оголять, брить (голову) 2) перен. обчищáть, обирáть 3) стучáть, тарахтéть
ТАКЪЫРЛАНМАКЪ страд. от такъырлан 1) станови́ться гóлым, оголяться, терять расти́тельность 2) перен. истощáться (напр., о
средствах, запасах)
ТАКЪЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от такъыр; гóлая земля, земля, лишённая расти́тельности
ТАКЪЫР-ТУКЪУР разг. стук; ~ - ~ этмек стучáть, тарахтéть
ТАКЪЫШ разг. баловни́к, бáловень
ТАКЪЫЯ 1) тюбетéйка 2) колпáк; ~ гиймек надéть колпáк
ТАЛ бот. 1) ива; тальник; вéрба // и́вовый; тальникóвый; вéрбный; бишев~ вéрба; шувшув ~ ива обыкновéнная; къара~ чернотáл;
къызыл~ краснотáл; ~ чубукъ ивовый прýтик; ~ чубукъдан эшилген четен корзина, плетёная из ивовых прýтьев 2) тóполь // тóполевый,
тополиный; акъ~ белотáл; ~ны къуву тополи́ный пух ◊ тасма къыллы ~къомуз комýз из и́вы со стрýнами из сушёных кишóк
ТАЛА поляна (в лесу); агъачлыкъ ~ прогáлина, леснáя поляна
ТАЛАВ1 и.д. от тала; грабёж, разграблéние
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ТАЛАВ2 мед. злокáчественная óпухоль; сагъа ~ чыкъгъыр! бран. чтоб у тебя óпухоль выскочила! ◊ ташгъа ~ чыкъмас погов. на
кáмне óпухоль не появится; билемен сени не ~унг барны знáю, что тебя мýчает (чегó ты хóчешь); къара къан~ сагъа! чтоб у тебя былá
чёрная кровянáя óпухоль!
ТАЛАВЛАНМАКЪ страд. от талавлан; страдáть (заболéть) от злокáчественной óпухоли
ТАЛАВЛУ см. дертли
ТАЛАВУР разбóй; грабёж // разбóйничный; граби́тельский; ~ этмек разгрáбить
ТАЛАВУРЧУ разбóйник; граби́тель
ТАЛАВУРЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от талавурчу; разбóй; граби́тельство
ТАЛАЙ 1) счáстье; ~ым ёкъ нет у меня счáстья 2) судьбá, ýчасть; дóля; рок ◊ ~ынг ташгъа язылсын сени! бран. чтоб счáстье
твоё было напи́сано на кáмне (т.е. на надгробном памятнике)
ТАЛАЙЛЫ счастли́вый; ~ элде тувгъан ~ яшларбыз биз (из песни советских времён) мы счастли́вые дéти, роди́вшиеся в счастли́вой странé
ТАЛАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от талайлы; счáстье; ~ ёрамакъ желáть счáстья
ТАЛАЙСЫЗ несчáстный; ~ адам несчáстный человéк ◊ ~гъа таш явар погов. на несчáстного кáмни сыплются (соотв. на бедного
Макара все шишки валятся)
ТАЛАЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от талайсыз; несчáстье
ТАЛАКЪ (-ГЪЫ)1 анат. селезёнка; ону ~ы авруй у негó боли́т селезёнка ◊ ~ болгъан къан запёкшаяся кровь; ~ - ~ къан къусмакъ рвать куски́ запёкшейся крóви
ТАЛАКЪ (-ГЪЫ)2 уст. рел. развóд, расторжéние брáка (супругов); ол къатыныны уьч де ~ын бош этген он окончáтельно развёлся с женóй (особая форма развода, когда восстановить брачный союз возможно только после того, как разведённая жена выйдет
замуж, хотя бы фиктивно, за другого, и так называемый новый муж даст ей развод; чтобы троекратный развод стал действительным,
достаточно три раза произнести при трёх свидетелях слово «талакъ», дальше следуют только формальности)
ТАЛАМАКЪ 1) грáбить, разгрáбить; шагьарны ~ грáбить гóрод 2) набрáсываться; растерзáть, кусáть, рвать (о собаках и волках);
ону итлер талагъан егó растерзáли собáки 3) перен. обрýшиваться, наки́дываться, набрáсываться (с ругательствами, упрёками и т.п.);
бетин ~ нападáть на кого-л. с рýганью ◊ сени итлер-бёрюлер таласын! бран. чтоб тебя собáки и вóлки растерзáли
ТАЛАМ-ТАКЪЫШ: ~-~ этмек растащи́ть, разгрáбить что-л.
ТАЛАНМАКЪстрад. от талан; быть разгрáбленным, подвергáться грабежý
ТАЛАНТ см. пагьму
ТАЛАНТЛЫ см. пагьмулу
ТАЛАНТЛЫЛЫКЪ см. пагьмулулукъ
ТАЛАНТСЫЗ см. пагьмусуз
ТАЛАНТСЫЗЛЫКЪ см. пагьмусузлукъ
ТАЛАНЫВ и.д. от талан 1) ограблéние 2) растерзáние
ТАЛАП (-БЫ) 1) трéбование; притязáние; потрéбность; ~ этмек трéбовать 2) разг. стремлéние, старáние
ТАЛАПЛЫ 1) трéбовательный, добивáющийся чего-л., имéющий желáние, охóту 2) старáтельный, стремящийся, имéющий
стремлéние к чему-л.; прилéжный; ~ охувчу старáтельный учени́к
ТАЛАПЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от талаплы 1) трéбовательность 2) старáтельность, прилéжность
ТАЛАПСЫЗ нетрéбовательный
ТАЛАПСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от талапсыз; нетрéбовательность
ТАЛАТГЮН втóрник; ~ ахшам вéчером во втóрник
ТАЛАТМАКЪ понуд. от талат 1) заставлять кого, велéть кому грáбить кого-чего; отдáть на разграблéние 2) натрáвливать (о собаке); итге ~ натрави́ть собáку
ТАЛАТЫВ и.д. от талат
ТАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от талашдыр 1) дать кому-л. побáловаться, шали́ть 2) доставлять хлóпоты, беспокóйство кому-л.
ТАЛАШДЫРЫВ и.д. от талашдыр
ТАЛАШМАКЪ 1) бáловаться, шали́ть; яшлар талашалар дéти бáлуются 2) перен. хлопотáть, беспокóиться о чём-л.; старáться;
стреми́ться к чему-л. ◊ жанталашып айланмакъ а) быть в агóнии, борóться со смéртью; б) хлопотáть, суети́ться
ТАЛАШЫВ и.д. от талаш; хлóпоты, суетá
ТАЛГЪЫР полосáтый, разноцвéтный (о масти животных); ~ мишик полосáтая кóшка (кот); ~ йылан полосáтая змея; ~ тана
полосáтый бычóк
ТАЛГЪЫРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от талгъыр
ТАЛДЫРМАКЪ понуд. от талдыр 1) приводи́ть в состояние онемéния (конечности), изнурéния, утомлéния 2) вызывáть
устáлость, утомлять
ТАЛДЫРЫВ и.д. от талдыр; утомлéние, уставáние
ТАЛИГЬ см. талай; насип; ~и ёкъ не имéющий счáстья, несчáстный; оьз ~ине зарланмакъ сéтовать на свою судьбý
ТАЛИГЬЛИ см. талайлы
ТАЛИГЬЛИЛИК см. талайлылыкъ
ТАЛИГЬСИЗ см. талайсыз
ТАЛИГЬСИЗЛИК см. талайсызлыкъ
ТАЛКЪЫ мялка; трепáлка (для выделывания кожи); гёнлени ~да ийлемек разминáть кóжи (на кожемялке)
ТАЛКЪЫН мус. послéдняя моли́тва над закрытой моги́лой (которую читают при похоронах для внушения собравшихся на похороны)
ТАЛЛАГЬИ: воллагьи- ~ клятва ей Бóгу!, клянýсь Аллáхом
ТАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) ивняк, тальни́к, лозняк
ТАЛМАКЪ уставáть, утомляться; белим талды у меня поясни́ца устáла; арымай-талмай неустáнно; арымайгъан-талмайгъан
неустáнный, не знáющий ýстали
ТАЛОН талóн; ~ алмакъ получи́ть талóн; ~лар булан алмакъ получи́ть по талóнам
ТАЛПЫНДЫРМАКЪ понуд. от талпындыр
ТАЛПЫНДЫРЫВ и.д. от талпындыр
ТАЛПЫНМАКЪ 1) рвáться, би́ться, старáться вырваться (напр., о пойманном звере) 2) порывáться вперёд, рвáться, стреми́ться,
тянýться; яш анасына багъып талпына ребёнок рвётся к мáтери
ТАЛПЫНЫВ и.д. от талпын; порыв, рвéние, стремлéние вперёд
ТАЛЧЫГЪЫВ и.д. от талчыкъ; переживáние, волнéние, беспокóйство
ТАЛЧЫГЪЫВЛУ вызывáющий беспокóйство, переживáние, волнéние
ТАЛЧЫКЪ (-ГЪЫ) см. талчыгъыв

ТАЛЧЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от талчыкъдыр; заставлять переживáть, волновáться, беспокóиться; ону гетмеклиги мени бек
талчыкъдырды егó ухóд меня óчень обеспокóил
ТАЛЧЫКЪДЫРЫВ и.д. от талчыкъдыр; см. талчыгъыв
ТАЛЧЫКЪМАКЪ переживáть, беспокóиться, волновáться, болéть душóй; яшны гелмейгенине талчыгъып тураман я
переживáю, почéму мáльчик не прихóдит
ТАЛЫВ и.д. от тал; устáлость, утомлéние; ол ~ не экенни билмей он не знáет ýстали
ТАМ стенá // стеннóй; ~ сагьат стенные часы; ~ шкап стеннóй шкаф; ~гъа акъчапмакъ побели́ть стéну ◊ дёрт де ~ны ичинде в
четырёх стенáх; ~ны да къулагъы бар и у стен есть ýши
ТАМАДА тамадá, старéйшина (на пиру);~ны буйругъу прикáз тамады
ТАМАДАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тамада; положéние тамады, старéйшины (во время пиршества)
ТАМАЗА 1) уважáемый, почтéнный стари́к; ~ланы совети совéт старéйшин (старикóв) 2) см. также тамада
ТАМАКЮ табáк // табáчный ◊ ~ япыракъ табáчный лист; ~ тартмакъ кури́ть табáк; ~ тартыв табакокурéние; ~ торба кисéт для
табакá; ~ къутукъ табакéрка; ~ къурутув сýшка табакá; ~ туврав рéзка табакá; ~ жыйыв убóрка табакá; ~ фабрик табáчная фáбрика
ТАМАКЮЧЮ табаковóд (тот, кто выращивает табак)
ТАМАКЮЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тамакючю; табаковóдство // табаковóдческий; ~ хозяйство табаковóдческое хозяйство
ТАМАКЪ (-ГЪЫ) 1) анат. гóрло, глóтка, гортáнь // горловóй, глóточный, гортáнный; ~ аврув мед. анги́на; тыныш ~ дыхáтельное
гóрло; ~ыма барып тыгъылып тура застряло в гóрле (о пище); ~ы къарылмакъ охри́пнуть; ~ым къуруп тура у меня пересóхло в гóрле;
~ тазаламакъ откáшляться, перекáшляться 2) геогр. ýстье (реки, канала); оьзенни ~ы ýстье реки́ 3) перен. обжóра
ТАМАКЪЛЫ перен. прожóрливый; обжóра; ~ гьайван прожóрливая скоти́на; ~ адам обжóра
ТАМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) подборóдник (деталь уздечки, недоуздка)
ТАМАКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тамакълы; прожорли́вость, обжóрство
ТАМАКЪСА ни́жняя плáнка ярмá
ТАМАКЪСАВ см. тамакълы
ТАМАМ готóвый, завершённый, закóнченный; выполненный, пóлный, цéлый // готóво, кóнчено; выполнено; ~ этмек кончáть,
закáнчивать, завершáть; ол сёзюн ~ этди а) он закóнчил говори́ть; б) он выполнил своё слóво (обещание); планны ~ этмек выполнить план
ТАМАМЛАВ и.д. от тамамла 1) закáнчивание, завершéние, окончáние; выполнéние 2) подведéние итóгов 3) сдéрживание
дáнного слóва, обещáния
ТАМАМЛАМАКЪ 1) кончáть, закáнчивать, завершáть, довершáть; выполнять; къурулушну ~ заверши́ть строи́тельство; планны
~ выполнить план 2) подводи́ть итóги
ТАМАМЛАНМАКЪ страд. от тамамлан; закáнчиваться, завершáться, выполняться; быть закóнченным, завершённым, выполненным; тамамлангъан план выполненный план; тамамлангъан ой закóнченная мысль
ТАМАМЛАНЫВ и.д. от тамамлан
ТАМАМЛАШМАКЪ возвр. завершáться, закáнчиваться, выполняться; ишим тамамлашды моя рабóта закóнчилась; тамамлашмагъан иш незавершённая (неокóнченная) рабóта; см. тамамланмакъ
ТАМАМЛАШЫВ и.д. от тамамлаш
ТАМАН хвáтит, довóльно, достáточно; кюлегенинг ~ хвáтит смеяться; ~ болду достáточно; огъар бир сёз де ~ емý достáточно и
одногó слóва ◊ ~ чакъыны ал бери́ скóлько нáдо
ТАМАНЛАМАКЪ см. тамамламакъ
ТАМАНЛАНМАКЪ см. тамамланмакъ
ТАМАНЛАШМАКЪ см. тамамлашмакъ
ТАМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от таман; достáточность // достáточно; ~ этеген даражада в достáточной стéпени; магъа шу ~ эте
этого для меня достáточно
ТАМАТ томáт // томáтный; ~ сув томáтный сок; ~ соус томáтный сóус
ТАМАША 1) стрáнный, удиви́тельный, изуми́тельный // стрáнно, удиви́тельно, изуми́тельно; ~ адам стрáнный человéк; ~ иш удиви́тельное дéло; ~ гёрюнмек показáться стрáнным; ~ ишлер болуп тура стрáнные делá происхóдят; не ~дыр! как стрáнно! 2) удивлённый,
поражённый // удивлённо; ~ къарав удивлённый взгляд; ~ болуп къарамакъ смотрéть удивлённо 3) уст. театрáльное, зрéлищное
представлéние; театр ~сы театрáльное представлéние
ТАМАШАЛАНДЫРМАКЪ понуд. от тамашаландыр; удивлять, изумлять, приводи́ть в востóрг
ТАМАШАЛАНДЫРЫВ и.д. от тамашаландыр; удивлéние, изумлéние, востóрг
ТАМАШАЛАНМАКЪ страд. от тамашалан; удивляться, изумляться; быть удивлённым, изумлённым; приходи́ть в востóрг
ТАМАШАЛАНЫВ и.д. от тамашалан; см. тамашаландырыв
ТАМАШАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тамаша 1) стрáнность, удиви́тельность 2) удивлéние; ~ этмек удивляться
ТАМАШАЧЫ уст. зри́тель театрáльного, зрéлищного представлéния; кёп ~лар жыйылгъан эди собралóсь мнóго зри́телей (театрального, зрелищного представления); см. также къаравчу
ТАМБИР: ~ хоншу сосéд стенá в стéну, ближáйший сосéд
ТАМБУР1 тáмбур // тáмбурный; ~ну эшиги тáмбурная дверь
ТАМБУР2 муз. 1) тáмбур (четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент); ~ сокъмакъ игрáть на тáмбуре 2) небольшой
барабанчик, употребляемый в духовых и симфонических оркестрах)
ТАМГЪА диал. см. дамгъа
ТАМДЫРМАКЪпонуд. от тамдыр; кáпать, лить кáплями что-л.; гёзлерине дарман ~ кáпать лекáрство в глазá; сув ~ кáпать
водóй
ТАМДЫРЫВ и.д. от тамдыр; кáпанье
ТАМЛАКЪ (-ГЪЫ) нарýжная сторонá стены дóма; ~да олтурмакъ сидéть у нарýжной стены дóма
ТАММАКЪ кáпать, течь кáплями; къалкъы тама крыша течёт; янгур таммагъа башлады закáпал (замороси́л) дождь; аста ~
мéдленно кáпать; тамып турмакъ кáпать (в течение продолжительного времени)
ТАМОЖНЯ см. гюмрюк
ТАМУР 1) кóрень // корневóй; терекни ~у кóрень дéрева; ~у булан чыгъарыв а) удалéние с кóрнем (о зубе); б) искоренéние;
~ундан къурутмакъ перен. подави́ть в зарóдыше; перен. ~ун уьзмек искорени́ть что 2) лингв. кóрень; сёзню ~у кóрень слóва; ~у бир сёзлер однокорéнные словá; сёзню ~унда в кóрне слóва; ~ сёз корневóе слóво 3) анат. сосýд, жи́ла; къан~ кровенóсный сосýд; жан ~ нерв;
гёзню ~у зри́тельный нерв; тишни ~ун оьлтюрюв умерщвлéние нéрва зýба 4) перен. оснóва, кóрень; ~ йибермек а) пусти́ть кóрень; б)
укорени́ться; ~ йиберив укоренéние; ~ун къурутмакъ искорени́ть что-л. ◊ юрек ~лары сердéчные стрýны; ~у теренде перен. пусти́вший
глубóкие кóрни, живýчий, устóйчивый; къысгъа гече къыркъ туруп, къыркъ ~дан сют берген посл. в корóткую ночь, сóрок раз вставáя,
из сорокá жил далá молокó (т.е. мать кормила своего ребёнка); ~ санав мат. кóрень; ~ санав чыгъарыв мат. извлечéние кóрня; ~ ташны
тешер погов. ростóк сквозь кáмень пробьётся
ТАМУРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от тамурландыр; укоренять что
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ТАМУРЛАНДЫРЫВ и.д. от тамурландыр; укоренéние
ТАМУРЛАНМАКЪ страд. от тамурлан 1) пускáть кóрни, принимáться, разветвляться (о деревьях) 2) перен. укореняться,
обосновáться
ТАМУРЛАНЫВ и.д. от тамурлан укоренéние
ТАМУРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от тамурлашдыр; см. тамурландырмакъ
ТАМУРЛАШДЫРЫВ и.д. от тамурлашдыр; см. тамурландырыв
ТАМУРЛАШМАКЪ см. тамурланмакъ
ТАМУРЛАШЫВ и.д. от тамурлаш; см. тамурланыв
ТАМУРЛУ 1) в разн. знач. имéющий кóрень, с корнями (о растениях); бир ~ грам. однокореннóй; бир ~ сёзлер однокоренные
словá 2) жи́листый; ~ къоллар жи́листые рýки
ТАМШАНДЫРМАКЪ понуд. от тамшандыр 1) застáвить кого, велéть кому глотáть, проглáтывать слЮнки 2) прищёлкивать
языкóм и причмóкивать губáми (пробуя что-л. на вкус)
ТАМШАНДЫРЫВ и.д. от тамшандыр
ТАМШАНМАКЪ 1) глотáть, проглáтывать слЮнки 2) прищёлкивать языкóм и причмóкивать губáми (пробуя что-л. на вкус) 3)
перен. вспоминáть что-л. приятное; оьтген заманланы хыйлы тамшанарбыз ещё дóлго бýдем вспоминáть стáрые временá
ТАМШАНЫВ и.д. от тамшан 1) глотáние, проглáтывание слюны 2) прищёлкивание языкóм и причмóкивание губáми (при пробовании чего-л. на вкус) 3) перен. вспоминáние приятного
ТАМЫВ и.д. от там; кáпанье
ТАМЫЗГЪЫ мед. кáпельница, пипéтка; ~ булан аврувгъа дарман йибермек ввести́ больнóму лекáрство с пóмощью кáпельницы
ТАМЫЗДЫРМАКЪ понуд. от тамыздыр; кáпать, лить тóненькой стрýйкой; гёзюне дарман ~ кáпать лекáрство в глаз
ТАМЫЗДЫРЫВ и.д. от тамыздыр; кáпанье
ТАМЫЗМАКЪ 1) см. таммакъ 2) кáпнуть, пусти́ть нéсколько кáпель
ТАМЫЗЫВ и.д. от тамыз; кáпанье
ТАМЫЧЫ кáпля, кáпелька; къан ~ кáпля крóви; сув ~лар кáпли воды; брызги воды; уьйде бир ~ да сув ёкъ в дóме нет ни кáпли
воды ◊ ~ ташны тешер погов. водá кáмень тóчит
ТАНА зоол. бычóк по вторóму гóду ◊ ~гёз большеглáзый, лупоглáзый; ~баш большеголóвый
ТАНАВ анат. ноздря // ноздревóй; генг~ широконóсый, с ширóкими ноздрями; ~ларын тарсайтмакъ раздувáть нóздри ◊
~ларынгдан гелсин чтоб у тебя из ноздрéй вышло (то, что ел, присвоил чужое и т.п.)
ТАНАВЛУ большенóсый, широконóсый
ТАНАВША ирон. так называют обычно широконосую женщину
ТАНАЖАР уст. жéмчуг, жемчýжина // жемчýжный; ~лар гесеген алмасны яркъычысан... фолькл. оскóлок ты алмáзный,
рéжущий жéмчуг...; ~дай гёзлеринг глазá твои́ как жемчýжины
ТАНАПУС уст. перемéна, перерыв мéжду занятиями; ~гъа чыкъгъан охувчулар ученики́, вышедшие на перемéну
ТАНГЕНС мат. тáнгенс
ТАНК воен. танк // танки́стский, тáнковый; авур ~ тяжёлый танк; енгил ~ лёгкий танк; ~гъа къаршы противотáнковый; ~ къурувчу танкострои́тель, танкострои́тельный; ~ полк тáнковый полк
ТАНКАЧЫ воен. танки́ст // танки́стский; ~ны бёркю танки́стский шлем; ~ны къуллугъу слýжба танки́ста
ТАНКЕР мор. тáнкер // тáнкерный; нап ташыйгъан ~ нефтеналивнóй тáнкер; ~ флот тáнкерный флот
ТАНКЪ стук (в дверь); ~ этмек стучáть (напр., в дверь)
ТАНКЪЫТ уст. кри́тика // крити́ческий; ~ этмек критиковáть кого; жыйында ~ кёп болду на собрáнии было мнóго кри́тики
ТАНКЪЫТЛЫ уст. крити́ческий; ~ сёйлев крити́ческое выступлéние (на собрании); ~ макъала крити́ческая статья (напр., в газете)
ТАНКЪЫТЧЫ уст. кри́тик; адабият ~ литератýрный кри́тик
ТАНЫВ и.д. от таны 1) узнавáние, опознавáние 2) угáдывание, отгáдывание
ТАНЫВЛУ 1) при́знанный, извéстный, популярный; ~ язывчу извéстный писáтель 2) примéтный, замéтный
ТАНЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от танывлу; извéстность, популярность
ТАНЫВСУЗ неизвéстный, непопулярный; непримéтный, незамéтный
ТАНЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от танывсуз; неизвéстность
ТАНЫЛМАКЪ страд. от таныл 1) быть ýзнанным, быть опóзнанным, узнавáться, опознавáться; быть замéтным, замечáться; бу
эки де затны арасындагъы башгъалыкъ танылмай рáзница мéжду этими двумя вещáми не замéтна 2) перен. показáть себя; отличи́ться;
стать извéстным, популярным
ТАНЫЛЫВ и.д. от таныл; узнавáние, опознавáние
ТАНЫМАКЪ 1) знать кого-что, быть знакóмым с кем-чем; мен сени атангны таныйман я знáю твоегó отцá; я знакóм с твои́м
отцóм; бу ерлер мен таныйгъан ерлер эти местá мне знакóмы 2) узнавáть кого-что, распознавáть кого-что; опознавáть кого-что; ёлукъгъанда мен ону танымадым при встрéче я егó не узнáл; тавушундан ~ знáть по гóлосу; йыракъдан ~ узнáть издалекá; сени нечик адам
экенингни мен гьали таныдым я тепéрь узнáл, какóй ты человéк, я тепéрь распознáл тебя; шагьар танымасдай арив болуп къалгъан
гóрод стал неузнавáемо краси́вым 3) знакóмиться; къардашымны танып къал познакóмься с мои́м брáтом 4) угáдывать, отгáдывать 5)
понимáть, ви́деть, замечáть; сени гёзлеринге къарап гёремен я ви́жу по твои́м глазáм; яманны яхшыдан айырып билмек понимáть, что
хорошó, что плóхо, умéть различи́ть плохóе от хорóшего ◊ ити есин танымай здесь пóлная неразбери́ха (букв. собáка не узнаёт своéго
хозяина); я Аллагьын, я адамын танымай он никогó не признаёт (букв. он ни Бóга, ни людéй не признаёт)
ТАНЫМАСЛЫКЪ отвл. от танымас; неузнавáемость
ТАНЫТМАКЪ понуд. от таныт 1) дать узнáть, познáть себя 2) показáть, зарекомендовáть себя; оьзюн ~ а) предстáвиться кому; б)
зарекомендовáть себя; оьзюн яхшы якъдан ~ зарекомендовáть себя с хорóшей стороны; гел, сагъа къардашымны танытайым приходи́,
давáй познакóмлю тебя с мои́м брáтом 3) перен. показáть и́стинное лицó, сбрóсить мáску
ТАНЫТЫВ и.д. от таныт
ТАНЫШ знакóмый (и в роли сущ.), извéстный; ~ым мой знакóмый; ~лар знакóмые; ~ адам знакóмый человéк; дагъы ~ым ёкъ у
меня другóго знакóмого нет; ~ ерлер знакóмые местá; ~ман я знакóм с кем, я знáю кого; ~ тюгюлмен я не знакóм с кем; ~ болмакъ а) знать
кого-что, быть знакóмым с кем-чем; б) познакóмиться; завязáть знакóмство; ~ тюгюл незнакóмый; ~ этмек а) познакóмить кого с кем; б)
ознакóмить кого с чем
ТАНЫШ-БИЛИШ собир. знакóмые; круг знакóмых
ТАНЫШДЫРМАКЪ понуд. от танышдыр 1) знакóмить кого с кем; предстáвить кого кому; оланы бир-бири булан танышдырдым я познакóмил их друг с дрýгом 2) ознакомлять (напр., с делами); иш булан ~ ознакóмить кого с дéлом
ТАНЫШДЫРЫВ и.д. от танышдыр 1) представлéние кого кому 2) ознакомлéние кого с кем-чем
ТАНЫШЛЫ общи́тельный, имéющий мнóго знакóмых; ол кёп ~ адам у негó мнóго знакóмых, у негó больши́е знакóмства

ТАНЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от таныш 1) знакóмство; иш булан ~ым ёкъ я не знакóм с дéлом (с работой); ~ юрютмек води́ть
знакóмство, знáться 2) блат, знакóмство, связи; ~ булан по знакóмству, по блáту
ТАНЫШМАКЪ взаимн. 1) знакóмиться друг с дрýгом, знакóмиться с кем; мен ону булан танышдым я познакóмился с ним 2)
ознакóмиться с чем; иш булан ~ ознакóмиться с дéлом; танышыгъыз! познакóмтесь!
ТАНЫШСЫЗ незнакóмый; ~ адамдан нечик тилейим? как же проси́ть что-нибудь у незнакóмого человéка?; тутуп, ~ адамгъа
эрге берип къоймакъ взять да выдать (дéвушку) зáмуж за незнакóмого человéка
ТАНЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от танышсыз
ТАНЫШЫВ и.д. от таныш; знакóмство кого с кем-чем, ознакомлéние кого с чем
ТАНГ1 рассвéт, ýтренняя заря; денни́ца уст.; ~ны алды предрассвéтное врéмя, врéмя нóчи, когдá чуть брéзжит; ~къатгъынча до
рассвéта; ~къатдырыв провести́ где-л. ночь до рассвéта (обычно у влюблённых); ~къатды рассвелó; ~къатмакъ светáть, рассветáть; ~ булан с зарёй, с рассвéтом; ~къатгъанлы с рассвéта, с (рáннего) утрá; ~ны къарангысы булан с позарáнок ◊ ~ яхшы болсун! дóброе ýтро!;
~ юлдузу астр. Венéра
ТАНГ2 дóбрый, любéзный, отзывчивый, предупреди́тельный, учти́вый; ~ адам любéзный человéк; ~ хоншу отзывчивый сосéд
ТАНГАЛА зáвтра // зáвтрашний; ~ эртен зáвтра ýтром; ~ айтарман зáвтра скажý ◊ ~гъы тавукъдан бугюнгю йымырткъа къолай посл. лýчше сегóдня яйцó, чем зáвтра кýрица (соотв. лýчше си́ница в рукáх, чем журáвль в нéбе)
ТАНГАЛАГЪЫ зáвтрашний; ~ сеанс зáвтрашний сеáнс; ~ газетлер зáвтрашние газéты
ТАНГЛАВ1 анат. нёбо // нёбный; йымышакъ ~ мягкое нёбо; къатты ~ твёрдое нёбо
ТАНГЛАВ2 и.д. от тангла; выбор, отбóр
ТАНГЛАМАКЪ выбирáть, отбирáть; къыз ~ выбрать дéвушку; касбу ~ выбрать профéссию; гьайванланы семизлерин ~
отбирáть упи́танных живóтных ◊ къызланы кёп тангласанг, къысыр къалырсан, досум погов. éсли дéвушек мнóго бýдешь выбирáть,
ми́лый, остáнешься холостым
ТАНГЛАНМАКЪ страд. от танглан; быть выбранным, отóбранным, выбирáться, отбирáться
ТАНГЛАНЫВ и.д. от танглан; выбирáние, выборка
ТАНГЧОЛПАН астр. Утренняя звездá, Венéра; Чолпан тувса, Ай батар, биз йырласакъ, танг къатар (из народной песни) когдá
взойдёт Венéра, зайдёт Лунá, а когдá мы вспоём, настýпит ýтренняя заря
ТАП как рáз, тóчно; тóчь-в-тóчь, и́менно; ~ оьзю а) тóчь-в-тóчь он, вылитый он; б) и́менно это, и́менно то, что нáдо; ~ сен айтагъан кюйде тóчно, как ты говори́шь; ~ шолай как рáз так, тóчно так; ~ мен айтагъан кюйде болду вышло как раз тáк, как я говори́л; ~ ортасында в сáмом цéнтре
ТАП- препозитивная усил. частица, служащая для образования превосходной степени от некоторых имён прилагательных и наречий, начинающихся на та-, напр., : ~ -таза а) совершéнно чи́стый, óчень чи́стый; б) чи́сто-нáчисто; ~-такъыр а) совершéнно гóлый; б)
совершéнно лишённый расти́тельности
ТАПАНЧА см. табанча
ТАПДЫРМАКЪ понуд. от тапдыр 1) заставлять кого, велéть, поручáть кому находи́ть, отыскивать кого-чего 2) трéбовать найти́
что 3) спосóбствовать отгáдыванию 4) мед. помóчь, окáзывать пóмощь в родовспоможéнии; яш ~ окáзывать пóмощь в родовспоможéнии
ТАПДЫРЫВ и.д. от тапдыр
ТАПКЪЫР 1) террáса, устýп (на склоне горы) 2) стóлбик, колóнка (в газете)
ТАПМАКЪ 1) находи́ть кого-что; обнарýживать что; отыскивать, разыскивать; тас болгъан затны ~ отыскáть потéрянное;
къызны уьйден тапмадылар дéвушку не нашли́ дóма; тезлик булан ~ разыскáть немéдленно; геологлар алтын чыгъагъан ер тапгъан
геóлоги обнарýжили месторождéние зóлота; театргъа белет ~ достáть билéт в теáтр; имканлыкъ ~ найти́ возмóжность (что-л. сделать);
сёз ~ перен. придирáться кому-чему, находи́ть изъян в чём; багьана ~ а) найти́ недостáток; б) найти́ пóвод, придýмать отговóрку, отговори́ться; излеп ~ разыскáть кого-что, раздобыть что; тынчлыкъ ~ успокóиться, обрести́ покóй; тынчлыкъ тапмамакъ не находи́ть покóй,
беспокóиться о ком-чём 2) отгáдывать (напр., кроссворд, загадку и т.п.) 3) перен. зарабáтывать; наживáть, приобретáть на жизнь; яшавлукъгъа харж ~ зарабáтывать на жизнь 4) перен. находи́ть (выход); выкрýчиваться (из какого-л. положения); къыйынлы гьалдан чыкъмагъа ёл ~ находи́ть путь выхода из трýдного положéния 5) получáть что; сорадым, жавап тапмадым я спроси́л, но отвéта не получи́л;
аврув ~ заболéть; якълав ~ находи́ть поддéржку, получáть одобрéние; гюч ~ черпáть си́лы 6) рожáть; яш ~ роди́ть ребёнка; гючюклер ~
ощени́ться (о суке); къозу, улакъ ~ оягни́ться (об овце и козе) ◊ тапгъан сююнер, таныгъан алар погов. кто нашёл, тот обрáдуется, кто
опознáл (нáйденное), тот обретёт; эс ~ опóмниться, образýмиться; яллыкъ тапмай ишлемек рабóтать без óтдыха
ТАПКИР уст. рел. молитва, которая читается над животным перед жертвоприношением
ТАПТАВ и.д. от тапта; топтáние
ТАП-ТАЗА совершéнно чи́стый, чи́стый-пречи́стый // совершéнно чи́сто, чи́сто-нáчисто, чи́сто-пречи́сто
ТАПТАЛМАКЪ страд. от таптал 1) быть растóптанным, растáптываться, быть истóптанным, истоптáться 2) быть потрáвленным
(напр., о посевах) 3) быть расплЮщенным, расплЮщиваться (о косе, топоре и т.п.)
ТАПТАЛЫВ и.д. от таптал
ТАПТАМАКЪ 1) топтáть, растáптывать; балчыкъ ~ меси́ть гли́ну (для смазывания); къарны ~ вытáптывать снег 2) задави́ть,
переéхать чем (автомашиной, поездом и т.п.) 3) отбивáть, расплющивать; балтаны авзун ~ отби́ть лéзвие топорá
ТАПТАТМАКЪ понуд. от таптат 1) заставлять, велéть истоптáть 2) допускáть потрáву (посевов) 3) заставлять, велéть, проси́ть
отбивáть, расплЮщивать что; чалгъыны авзун ~ отдáть отби́ть лéзвие косы
ТАПТАТЫВ и.д. от таптат
ТАПУР-ТУПУР подр. сильному топоту (бегущих людей, лошадей и т.п.)
ТАПШУРМА лит. иносказáние, аллегóрия; ~лар булан сёйлемек говори́ть иносказáниями
ТАПШУРМАКЪ 1) поручáть, перепоручáть; задавáть; уьйге иш ~ задавáть рабóту нá дом; ишни эт деп ~ поручи́ть выполнить
рабóту 2) вручáть, отдавáть, передавáть что-л. в рýки; мен кагъызны ону оьзюню къолуна тапшурдум я вручи́л емý письмó
собственнорýчно, в сóбственные рýки
ТАПШУРМАЛЫ лит. иносказáтельный, аллегори́ческий; ~ сёз иносказáтельное слóво, выражéние
ТАПШУРУВ и.д. от тапшур 1) поручéние; накáз; задáние; алгъасавлу ~ срóчное задáние 2) вручéние, отдáча, передáча чего-л. в
рýки 3) грам. упражнéние; мат. задáча, примéры
ТАПШУРУЛМАКЪ страд. от тапшурул 1) быть порýченным, поручáться, быть перепорýченным; огъар къыйын иш тапшурулгъан емý порýчено трýдное дéло 2) вручáться, быть вручённым кому-л., быть óтданным; кагъыз тийишлисисине тапшурулгъан
письмó врýчено томý, комý слéдует
ТАР1 ýзкий, неширóкий, тéсный // ýзко, тéсно; ~ орам ýзкая, неширóкая ýлица; ~ уьй тéсная кóмната; уллу стол уьйню ~ эте
большóй стол дéлает кóмнату тéсной; ~ этмек дéлать ýзким, тéсным; сýживать что-л.; туфлилер магъа ~ бола тýфли мне тéсны; ~ этиклер
тéсные сапоги́; гёлекни инбашлары ~ рубáшка узкá в плечáх ◊ баргъа – узун булан генг, ёкъгъа – къысгъа булан ~ посл. томý, у когó
есть – дли́нное и ширóкое, а томý, у когó нет – корóткое и ýзкое
ТАР2 муз. тар (десятиструнный восточный музыкальный щипковый инструмент); ~ сокъмакъ игрáть на тáре; ~чы тари́ст (музыкант, играющий на таре)
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ТАРА тáра // тáрный; ~ завод тáрный завóд
ТАРАВ и.д. от тара; чесáние, расчёсывание
ТАРАКАН зоол. таракáн // таракáний; къара ~ чёрный таракáн; сари ~ рыжий таракáн (прусáк); ~ланы уясы таракáнья норá; уьй
~лардан толгъан дом пóлон таракáнами
ТАРАКЪ (-ГЪЫ) 1) грéбень, гребёнка, расчёска; баш ~ грéбень, гребешóк, расчёска; сийрек ~ рéдкая расчёска; сыкъ ~ чáстый
грéбень 2) чесáлка; юн ~ чесáлка для шéрсти, шерстечесáлка; ямучу ~ чесáлка для поднятия вóрса бýрки 3) сóты, рáмка; бал~ пчели́ные
сóты, рáмка сот; ~ бал сóтовый мёд, мёд в сóтах 4) (у птиц) грéбень, гребешóк; хоразны кекели грéбень петухá 5) уст. боронá (деревянная)
6) скребни́ца см. къашыв
ТАРАКЪЛЫ с гребешкóм (так называют петуха)
ТАРАЛМАКЪ страд. от тарал; быть расчёсанным, причёсанным, расчёсываться, причёсываться; артына таралгъан чач зачёсанные назáд вóлосы; эки янына айрылып таралгъан чач причёска с пробóром; яшны башы таралгъанмы? ребёнок причёсан?
ТАРАЛЫВ и.д. от тарал; расчёсывание (волос)
ТАРАМАКЪ 1) расчёсывать, причёсывать, чесáть кого-что; чачынгны тара причеши́ свои́ вóлосы, причеши́сь; башын ~ расчёсывать гóлову 2) чесáть (шерсть, лён); юн ~ чесáть шéрсть
ТАРАН воен. ав. тарáн // тарáнный
ТАРАНЛАМАКЪ воен. ав. тарáнить, протарáнивать; самолётну ~ протарáнивать самолёт
ТАРАНТАС тарантáс
ТАРАП (-БЫ) уст. 1) сторонá, направлéние; мéсто, мéстность, райóн, óкруг, край, окрéстность; бизин якъда бу зат тезден белгили в нáших краях это давнó извéстно 2) сторонá (в споре или в каком-л. деле); ярашывлукъ учун гьар ~дан вакиллер чакъырылгъан для
примирéния с кáждой стороны приглашены представи́тели
ТАРАТМАКЪ понуд. от тарат 1) заставлять кого, велéть, поручáть кому расчёсывать, причёсывать (волосы); яшны башын ~
проси́ть кого причесáть ребёнка 2) заставлять кого, велéть, поручáть кому чесáть (шерсть); отдавáть чесáть шерсть
ТАРАТЫВ и.д. от тарат; чесáние, расчёсывание
ТАРАШ 1) зоол. гóнчая; ~ булан гьав этмек охóтиться с гóнчей 2) перен. гуляка; ~дай къыдыра гуляет как гóнчая; шýстрый, быстрый, лЮбящий игрáть (о ребёнке) 3) перен. бродяга, скитáлец
ТАРБИЯ воспитáние // воспитáтельный; яхшы ~ алмакъ получи́ть хорóшее воспитáние
ТАРБИЯЛАВ и.д. от тарбияла; воспитáние
ТАРБИЯЛАВЧУ воспитáтель; ~ къатын (къыз) воспитáтельница
ТАРБИЯЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тарбиялавчу; воспитáтельство, профéссия, рабóта воспитáтеля
ТАРБИЯЛАМАКЪ воспи́тывать; яшланы яхшы мердешлерде ~ воспи́тывать детéй на лýчших тради́циях
ТАРБИЯЛАНМАКЪ страд. от тарбиялан; быть воспи́танным, воспи́тываться; яхшы тарбиялангъан яш хорошó воспи́танный
ребёнок; асгерлик училищеде тарбиялангъан воспи́танный в воéнном учи́лище
ТАРБИЯЛАНЫВ и.д. от тарбиялан; воспитáние
ТАРБИЯЛЫ воспи́танный, получи́вший воспитáние; воспи́танник, благовоспи́танный; интернатда тарбияланагъан яшлар воспи́танники интернáта
ТАРБИЯЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тарбиялы; воспи́танность, благовоспи́танность
ТАРБИЯСЫЗ невоспи́танный; ~ яш невоспи́танный ребёнок
ТАРБИЯСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тарбиясыз; невоспи́танность, отсýтствие воспитáния
ТАРЖУМА уст. 1) перевóд (с одного языка на другой); Расул ГЬамзатовну шиъруларыны ~сы перевóд стихотворéний Расýла
Гамзáтова 2) ~ гьал биогрáфия; ону ~ гьалы гиши багьана тапмайгъан кюйде егó биогрáфия безупрéчна
ТАРЖУМАЧЫ уст. перевóдчик; ~ къатын (къыз) перевóдчица
ТАРЖУМАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от таржумачы; профéссия, рабóта перевóдчика
ТАРИ бот. прóсо // просянóй; тююлген ~ пшенó; гьажи~ соргó; ~ бюртюк зёрнышко прóса; ~ каш пшённая кáша ◊ тавукъну
эсинде ~ посл. голóдной кýрице прóсо сни́тся (соотв. голóдной кумé - хлеб на умé); ~ беженде ярашыр посл. мéсто прóсы – в закромé
ТАРИКЪАТ мус. тарикáт, прáведная жизнь (путь духовного совершенствования мусульманина, состоящий в глубоком, внутреннем соблюдении законов религии)
ТАРИКЪАТЧЫ мус. I. прáведник 2. благочести́вый; соотвéтствующий религиóзным прáвилам
ТАРИФ фин. тари́ф // тари́фный; ~ сетка тари́фная сéтка
ТАРИХ уст. истóрия // истори́ческий; Россияны ~и истóрия Росси́и; Уллу Ватан давну ~и истóрия Вели́кой Отéчественной войны
ТАРИХЧИ уст. истóрик
ТАРИХЧИЛИК (-ГИ) уст. отвл. от тарихчи; профéссия, рабóта истóрика
ТАРКЪАЛМАКЪ 1) спадáть, уменьшáться (об опухоли, припухлости); шишик таркъалды óпухоль умéньшилась 2) мелéть (о реке), спадáть (о воде); оьзенни суву таркъалды рекá обмелéла 3) уменьшáться, убавляться, схлынуть; жыйылгъан халкъ бираз таркъалды собрáвшийся нарóд нéсколько схлынул; таркъалып бармакъ а) спадáть (о воде); Терикни суву таркъалып бара водá в Тéреке
спадáет (пошла на убыль); б) уменьшáться, убавляться 4) рассéиваться; къара булутлар таркъалды чёрные тýчи рассéялись
ТАРКЪАЛЫВ и.д. от таркъал 1) спадéние, уменьшéние (об опухоли) 2) обмелéние чего; оьзенни сувуну ~у обмелéние воды в
рекé 3) рассéивание 4) уменьшéние, оскудéние чего; спад, иссякáние чего; гючню ~у иссякáние сил; эсни ~у угасáние пáмяти
ТАРЛАВ 1) жнивьё 2) пóле, ни́ва; будай ~ пшени́чное пóле; гьабижай ~ кукурýзное пóле 3) перен. солóма; будай ~ пшени́чная
солóма
ТАРЛАН зоол. канЮк-кургáнник (хищная птица семейства ястребиных) ~ боз си́вый (о масти)
ТАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от тарландыр; опечáлить, огорчи́ть, расстрóить; довести́ до всхли́пывания, плáча
ТАРЛАНДЫРЫВ и.д. от тарландыр; огорчéние, всхли́пывание
ТАРЛАНМАКЪ 1) печáлиться, огорчáться; расстрáиваться; всхли́пывать; ол тарланды он всхли́пнул 2) сýзиться, станови́ться
ýже; татавул тарланып бара канáва сужáется
ТАРЛАНЫВ и.д. от тарлан 1) огорчéние, всхли́пывание 2) сужéние
ТАРЛЫГЪЫВ и.д. от тарлыкъ; см. тарланыв
ТАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тар 1) ýзость; ёл ~ эте дорóга узкá; опуракъны ~ы ýзость одéжды 2) теснотá; уьй ~ эте кóмната
тéсная, теснотá кóмнаты; этигим ~ эте сапóг дáвит мне нóгу; ~да яшамакъ жить в теснотé 3) перен. притеснéние
ТАРЛЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от тарлыкъдыр; см. тарландырмакъ
ТАРЛЫКЪМАКЪ см. тарланмакъ
ТАРМАКЪ (-ГЪЫ) 1) óтрасль, óбласть (народного хозяйства); халкъ хозяйствону машин къурув ~ы машинострои́тельная
óтрасль нарóдного хозяйства; бавчулукъ – гелимли ~ садовóдство – дохóдная óтрасль 2) геогр. притóк (реки); ответвлéние (канала) 3)
ветвь, вéтка (железной дороги)
ТАРМАКЪЛЫ 1) отраслевóй; кёп ~ хозяйство многоотраслевóе хозяйство 2) имéющий притóки; ~ оьзен рекá, имéющая притóки
3) с ветвями, имéющий вéтви (о железной дороге)

ТАРПАН зоол. ди́кая лóшадь, талпáн
ТАРМАШМАКЪ карáбкаться, цепляться, хватáться, взбирáться (цепляясь руками и ногами) 2) достигáть чего-л., приближáться
(напр., к какому-л. сроку, времени, моменту)
ТАРСАЙМАКЪ расширяться; увели́чиваться в объёме; танавлары тарсайгъан гьалда с расши́ренными ноздрями
ТАРСАЙТМАКЪ понуд. от тарсайт; увели́чивать в объёме
ТАРСАЙТЫВ и.д. от тарсайт; см. тарсайыв
ТАРСАЙЫВ и.д. от тарсай; набухáние, разбухáние, увеличéние в объёме
ТАРТАР 1) зоол. коростéль, дергáч 2) перен. таратóрка ◊ ~ны тили башына яв погов. коростéль наживáет бедý из-за своегó языкá
(соотв. язык мой – враг мой)
ТАРТДЫРМАКЪ понуд. от тартдыр 1) заставлять кого тянýть, тащи́ть что 2) велéть кому перетягивать что-л. (большой верёвкой) 3) заставлять кого кури́ть, давáть возмóжность кому кури́ть (напр., папиросу) 4) попроси́ть кого намолóть (напр., муки) 5) попроси́ть
кого взвéшивать что (напр., на весах килограмм сахару) 6) привлекáть кого (к ответу, к ответственности) 7) привлекáть кого (на свою
сторону)
ТАРТДЫРЫВ и.д. от тартдыр
ТАРТИП уст. см. ёрукъ, низам
ТАРТМАКЪ 1) тянýть, тащи́ть, натягивать что, дёргать что; тартып алмакъ а) вырвать (из рук); б) отнять у кого-л. что-л.; тартып къарамакъ попрóбовать подёргать, потянýть; тартып чыгъармакъ выдернуть, вытащить (резким движением), вытянуть; ювургъанны оьзюню уьстюне ~ натянýть одеяло на себя; айылны ~ подтянýть подпрýгу; атны тизгинин ~ натянýть повóдья коня; ол мени енгимден тартды он потянýл меня за рукáв; телефон ~ провести́ телефóн; ичине ~ вдохнýть; ичине гьава алмакъ а) вобрáть в себя вóздух; б)
затянýться (дымом от папиросы); зувгьан ~ перебирáть чётки; батгъан машинни тартып чыгъармакъ вытащить засéвшую в грязи́ маши́ну 2) натягивать, вытягивать, протягивать, растягивать; аркъан ~ натягивать верёвку; къомузну къылларын ~ натянýть стрýны комýза
3) привлекáть, притягивать, прельщáть, мани́ть, влечь; оьзюню янына ~ привлекáть кого на свою стóрону 4) привлекáть к учáстию в чём-л.,
вовлекáть во что-л.; ишге ~ вовлекáть в рабóту 5) привлекáть (к ответу, ответственности); жавапгъа ~ привлекáть к отвéту; айыпгъа ~
привлекáть к отвéтственности 6) взвéшивать, вéсить, тянýть; авур ~ быть тяжёлым по вéсу; терезелерде (или мизанларда) ~ взвéшивать на
весáх; харбуз беш килограм тарта арбýз тянет (вéсит) пять килогрáммов 7) молóть, размельчáть что; будай ~ молóть пшени́цу; этни ~
пропусти́ть мясо чéрез мясорýбку; тирмен ~ молóть (зерно на мельнице); перен. сени тирменинг яхшы тарта у тебя хорóший аппети́т
(букв. твоя мéльница хорошó мéлит) 8) кури́ть; сигарет ~ кури́ть сигарéту; ичине тютюнню ~ затянýться (дымом от сигареты) 9) тянýть,
обладáть тягой (о трубе, дымоходе); тюнгюлюк яхшы тартмай у дымохóда плохáя тяга 10) клони́ть, тянýть (ко сну, к спиртному); ону
юхугъа тарта егó клóнит ко сну; ону ичкиге тарта егó тянет к спиртнóму 11) притягивать кого-что; ата юрт оьзюне тарта роднóе селó
притягивает к себé 12) увлекáться чем; илмугъа ~ увлекáться наýкой, тяготéть к наýке, имéть склóнность к наýке; музыкагъа ~ тянýться к
мýзыке 13) вéять, тянýть; чакъ салкъынгъа тартгъан повéяло прохлáдой 14) начерти́ть, провести́ (линию); гьыз ~ провести́ ли́нию ◊ юрегим шогъар тартмай меня не привлекáет это; аягъым шолай багъып тартмай (или юрюмей) мне не хóчется идти́ тудá; бурнун ~ шмыгнуть нóсом; терен тартып кюстюнмек глубокó вздыхáть; якъ (или ян) ~ держáть чью-л. стóрону, поддержáть кого-л.; яякъ ~ подвязывать
чéлюсть (умершего, чтобы она не отвисала); башына тартса – аягъына, аягъына тартса, башына етмей погов. натянет на гóлову – на
нóги не достаёт, натянет на нóги – на гóлову не достаёт (об одеяле); тартагъан да оьгюз, таякъ тиеген де оьгюз посл. и везёт вол, и погоняют волá
ТАРТ-СОЗ: ~ этмек а) растягивать что (напр., шкуру); б) перен. тянýть кого то тудá, то сюдá; в) бить кого, дрáться; тюнеген яшланы уллу ~-~у болгъан эди вчерá у ребят произошлá большáя дрáка, потасóвка
ТАРТЫВ и.д. от тарт
ТАРТЫЛМАКЪ страд. от тартыл 1) натягиваться, вытягиваться, подтягиваться, протягиваться, растягиваться; быть натянутым,
вытянутым, протянутым, растянутым, подтянутым; тартылгъан айыллар подтянутые подпрýги; къомузну къыллары тартылгъан
стрýны комýза натянуты 2) привлекáться (к ответу, ответственности); быть привлечённым (к ответу, ответственности); жавапгъа ~
привлекáться к отвéтственности 3) взвéшиваться, быть взвéшенным 4) молóться, быть мóлотым 5) вовлекáться во что-л., быть вовлечённым
во что-л., быть привлечённым к учáстию в чём-л. 6) подавáться назáд, отступáть; гери ~ отступáть назáд 7) уменьшáться, быть уменьшённым; спадáть; оьзендеги сув тартылды в рекé водá спáла, в рекé воды стáло мáло
ТАРТЫН уст. рóбкий, несмéлый, нереши́тельный, боязли́вый; неге ~ боласан? почемý ты робéешь?
ТАРТЫНДЫРМАКЪ понуд. от тартындыр
ТАРТЫНДЫРЫВ и.д. от тартындыр
ТАРТЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от тартын; рóбость, несмéлость, нереши́тельность, боязли́вость
ТАРТЫНМАКЪ 1) робéть, стесняться, стыди́ться чего, смущáться; мен бираз тартынып тураман я немнóго стесняюсь, мне
совéстно, мне нелóвко; уллулардан ~ смущáться стáрших; тартынмай аша ешь, не стесняясь 2) не решáться (делать что-л.); бояться; не
осмéливаться (что-л. сделать); сувукъда къыргъа чыкъмагъа тартынып тураман я не решáюсь выходи́ть на ýлицу, когдá хóлодно
ТАРТЫНЫВ и.д. от тартын; смущéние, конфýз, стыд
ТАРТЫНЫВСУЗ смéлый, бесстрáшный // смéло, бесстрáшно; ~ кюйде алгъа бармакъ смéло идти́ вперёд
ТАРТЫНЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тартынывсуз; смéлость, бесстрáшие, безбоязненность
ТАРТЫШ уст. тяжба, спор; сопéрничество, состязáние
ТАРТЫШМАКЪ 1) взаимн. от тартыш 2) тягáться, сопéрничать, состязáться; авурлукълар гётеривде ~ состязáться по поднятию тяжести 3) перен. спóрить, ругáться; олар даим бир-бири булан тартышып туралар они́ не лáдят друг с дрýгом, постоянно ругáются
ТАРТЫШЫВ и.д. от тартыш 1) сопéрничество, состязáние 2) перен. спор, рýгань
ТАРХ уст. 1) дáта (напр., рождения) 2) мат. ци́фра, знак
ТАРЧЫКЪ (-ГЪЫ) нуждá, недостáток в чём-л.; бéдность // нуждáющийся; ~ болмакъ испытывать нуждý, нуждáться в чём-л.
ТАРЧЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тарчыкъ; нуждáемость
ТАРЫВ и.д. от тары; попадáние (в какое-л. положение, состояние)
ТАРЫКЪ (-ГЪЫ) см. герек (-ги)
ТАРЫКЪЛЫ см. герекли
ТАРЫКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. гереклилик (-ги)
ТАРЫКЪСЫЗ ненýжный; ~ зат а) ненýжная вещь; б) чепухá; в) перен. пренебр. слабáк, безвóльный (о человеке)
ТАРЫКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тарыкъсыз; ненýжность
ТАРЫЛЛАВ и.д. от тарылла; тарахтéние
ТАРЫЛЛАМАКЪ тарахтéть; трактор тарыллай трáктор тарахти́т
ТАРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от тарыллат; застáвить кого-что тарахтéть
ТАРЫЛЛАТЫВ и.д. от тарыллат
ТАРЫМАКЪ подвергáться чему-л.; попадáть во что-л. (напр., в тяжёлое, безвыходное, неловкое положение); къоркъунчгъа ~
подвергáться опáсности; аврувгъа ~ подвергáться болéзни; къыйын гьалгъа ~ попáсть в трýдное положéние
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ТАРЫТМАКЪ понуд. от тарыт; подвергáть кого чему-л. (напр., в тяжёлое, безвыходное, неловкое положение); шу къыйынлы
гьалгъа мени сен тарытдынг в это трýдное положéние ты меня подвéрг
ТАРЫТЫВ и.д. от тарыт
ТАС 1) утéрянный, потéрянный, пропáвший; ~ болмакъ потеряться, затеряться; ~ этмек потерять; ~ болгъан китабым табулду
нашлáсь моя потéрянная кни́га 2) пропáвший, потерявшийся, заблуди́вшийся, исчéзнувший; ~ болуп къалмакъ потеряться; пропáсть, перен. исчéзнуть; сен къайда ~ болуп къалдынг? кудá ты запропасти́лся? шундан ~ бол! сгинь отсюда!; убирáйся вон!; къыйыныбыз бошуна ~ болду наш труд пропáл пóпусту; давда ~ болгъан пропáл на войнé; ~ этмек а) потерять что: б) уничтóжить, извести́ кого-что; ер
юзюнден ~ этмек стерéть с лицá земли́; гелигиз, заманны ~ этмейик давáйте, не бýдем терять врéмя; дюньядан ~ этип йибермек
уничтóжить, сжить со свéта ◊ башын ~ этмек потерять гóлову; хабарсыз ~ болгъан пропáвший бéз вести
ТАСВИР уст. описáние, изображéние; чебер кюйде ~ этив худóжественное описáние чего-л.
ТАСДЫКЪ (-ГЪЫ) уст. подтверждéние, удостоверéние; утверждéние, ратификáция; ~ этмек подтверждáть, удостоверять;
утверждáть; ол ону сёзюн ~ этди он подтверди́л егó словá; ~ этилмек утверждáться, подтверждáться; дыгъар ~ этилди договóр ратифици́рован
ТАСМА 1) тесьмá 2) спец. ремешóк (узкая полоска обычно из козьей или телячьей шкуры для шитья чарыков из сыромятной кожи); ~ тилмек полосовáть (кожу для приготовления тесёмок) ◊ ~къыллы талкъомуз комýз из тóполя с кóжаными (или из кéтгута)
стрýнами
ТАСМАЛАМАКЪ разрéзать (кóзью шкýру) на тесёмки
ТАСМАЛЫ тесёмочный; тесёмчатый; ~ тар сокъмакъ узкая, как тесёмка тропи́нка
ТАСТАР головнóй платóк из тюля
ТАСТАРЛЫ с тюлевым головным платкóм (о женщине)
ТАСТЫМАЛ посýдное полотéнце
ТАТАВУЛ канáва, ров; канáл; ~ къазмакъ рыть канáву; Октябр инкъылапны атындагъы ~ канáл и́мени Октябрьской революции ◊ ~ терен болмас, беллер булан къазмаса, сюйген досун гиши алмас, гиши алгъынча оьзю алса (из нар. песни) канáва глýбже не
стáнет, éсли не рыть её лопáтами, люби́мую дéвушку другóй не возьмёт, éсли сам опереди́шь егó
ТАТ тат // тáтский; ~ тил тáтский язык; ~ къатын (къыз) тáтка; ~ халкъ тáты
ТАТЧА по-тáтстки; ~ сёйлемек говори́ть по-тáтски
ТАТАМАЛ степéнный; соли́дный; ~ адам соли́дный человéк
ТАТАМАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от татамал; степéнство, степéнность; соли́дность
ТАТАР татáрин // татáрский; ~ тил татáрский язык; ~ къатын (къыз) татáрка
ТАТАРЧА по-татáрски; ~ сёйлемек говори́ть по-татáрски
ТАТЛИ 1) прям., перен. слáдкий // слáдко; ~ чай слáдкий чай; ~ юху слáдкий сон; ~ хыяллар слáдкие мечты; ~ этмек пересласти́ть
(напр., чай); ол бир ~ юхлай он спит так слáдко 2) вкýсный // вкýсно; ~ шорпа вкýсный суп 3) приятный, ми́лый // приятно, лáсково; ~
тилли лáсковый; вéжливый; сладкоречи́вый; ~ тиллилик вéжливость; лáсковость; сладкоречи́вость; ~ яшайбыз мы дрýжно живём ◊ ~
чагъыр слáдкое винó; десéртное винó; ~ сёз йыланны тешигинден чыгъарыр погов. слáдкие рéчи и змéю выманят из норы; ~ тилге талав ёкъ посл. на слáдкий язык нет болéзни; ~ тилли къозу эки ананы ичер посл. лáсковый ягнёнок двух мáток сосёт; баланы баласы
балдан ~ посл. внýчек (или внýчка) слáще мёда; бал ~ , балдан да бала ~ посл. мёд слáдок, а дитя слáще мёда
ТАТЛИЛИК (-ГИ) I) отвл. от татли; слáдость; шекерни ~и слáдость сáхара 2) перен. дрýжба; адамланы арасындагъы ~ дрýжба
мéжду людьми́ 3) перен. любéзность, вéжливость; сёзню ~и вéжливость обращéния
ТАТЫВ1 и.д. от таты 1) едá (действие); прóбование на вкус, отвéдывание; шорпаны татып къарав прóбование сýпа (напр., на
вкус, солёность и т.п.) 2) ощущéние, испытáние, достáточность (напр., соли в пище)
ТАТЫВ2 1) вкус; аччы ~ гóрький вкус; яман ~ плохóй вкус; ~уна къарав прóба на вкус; дегустáция; ~ билеген санлар анат. вкусовые óрганы; ~у ёкъ а) не имéющий вкýса, безвкýсный; б) невкýсный; туршу ~ ки́слый вкус 2) перен. слáдость, что-л. хорóшее; арабызда
татывлулукъ къалмагъан в нáших отношéниях не остáлось ничегó хорóшего 3) (Т прописное) Татыв Татý (имя собств. женское)
ТАТЫВЛУ 1) вкýсный // вкýсно; ~ аш вкýсная пи́ща (кушанье) 2) имéющий какой-л. вкус; аччы ~ имéющий гóрький вкус, гóрький
на вкус 3) сóчный, питáтельный (о фруктах; кормах для животных и т.п.) 4) хорóший, приятный; дрýжный; бизин аралыкъларыбыз ~ у
нас отношéния приятные; биз бек ~ лакъыр этдик у нас состоялась óчень приятная бесéда; ~ ожакъ дрýжная семья
ТАТЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от татывлу 2) перен. приятность 3) перен. дрýжба, соглáсие
ТАТЫВСУЗ 1) безвкýсный, невкýсный // безвкýсие, невкýсно; ~ аш невкýсная пи́ща ◊ авруйгъангъа бал да ~ гёрюне погов.
больнóму и мёд кáжется неслáдким 2) перен. неприятный, не доставляющий удовóльствия; плохóй, сквéрный; ~ чакъ неприятная погóда; ~
адам сквéрный человéк 3) перен. сквéрный, плохóй // сквéрно, плóхо; оланы аралыгъы ~ у них плохи́е отношéния
ТАТЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от татывсуз
ТАТЫМАКЪ 1) пóртиться (о продуктах); имéть неприятный при́вкус 2) напоминáть по вкýсу что-л. ◊ бал татытып сёйлемек
слáдко говори́ть (т.е. речь его льётся как мёд)
ТАТЫР солончáк // солончакóвый; ~ топуракълар (или ~лар) солончакóвые зéмли
ТАТЫТМАКЪ понуд. от татыт; придавáть при́вкус чего; туз ~ положи́ть (в пищу) сóли (букв. придáть вкус сóли)
ТАФСИР рел. уст. толковáние, комментáрий (напр., к Корану)
ТАХ 1) уст. престóл, трон; ~гъа минмек вступи́ть на престóл; пачаны ~дан тюшюрмек свéргнуть царя с престóла; алтын ~
золотóй престóл 2) см. тахтамек
ТАХАНА кáша из кукурýзной муки́, мамалыга; гамиш сют булан ~ мамалыга с буйволи́ным молокóм ◊ ~ тахдан тюшгюнче погов. пóсле мамалыги надóлго сытым не бýдешь
ТАХТАМЕК (-ГИ) 1) тахтá; ол ~де олтургъан эди он сидéл на тахтé 2) скамéйка; ~де олтур сади́сь на скамéйку
ТАХЧА пóлка; китапны ~гъа салмакъ положи́ть кни́гу на пóлку; шкапны ~сы пóлка шкáфа; китап ~ кни́жная пóлка
ТАХШАГЬАР столи́ца // столи́чный; Магьачкъала – Дагъыстанны ~ы Махачкалá - столи́ца Дагестáна; ~ны мэри мэр столи́цы,
столи́чный мэр
ТАХШАГЬАРЛЫ жи́тель столи́цы
ТАЧАНКА тачáнка; пулемётлу ~ пулемётная тачáнка
ТАЧКА тáчка; ~ булан таш ташымакъ перевози́ть кáмни на тáчке
ТАШ 1) кáмень // кáменный; из кáмня; асыл ~ драгоцéнный кáмень, благорóдный кáмень; самоцвéт; къайракъ ~ брускóвый
кáмень (для точки ножей); ~ чыгъарыв добыча кáмня; ~кёмюр кáменный ýголь; ~ кёпюр кáменный мост; ~ тёшемек мости́ть (дорогу
камнем); ~ уьй кáменный дом; ~уста кáменьщик; дёгерек ~ булыжник; увакъ ~ (или чакъа) грáвий; ~гъа айланмакъ окаменéть; ~ балта
кáменный топóр; ~ ёл шоссéйная дорóга; ~ уватывчу (машин) камнедроби́лка 2) геол., мин. гóрная порóда; аччы~ квасцы; гёк~ мéдный
купорóс; мармар~ мрáмор; перезе ~ бирюзá; перезе ~дан этилген бирюзóвый, с бирюзóй (напр., кольцо); отлукъ~ (или балбу~ ) кремéнь;
кресáло ◊ тирмен~ жернóв (в мельнице); базман ~ уст. ги́ря; къабур~ надмоги́льный кáмень; сын~ надмоги́льный пáмятник, надгрóбие;
чар~ точи́льный кáмень, точи́ло; ~тирмен анат. желýдок ( птиц); ~чечек бот. мох; ~ны къысып, сувун чыгъарагъан заманы порá
расцвéта сил (букв. врéмя, когдá из кáмня мóжно выжать вóду); ~урушгъа тутмакъ прям., перен. забросáть кáмнями; ~ атып гетмек уéхать

насовсéм; сагъа ~ булан ургъангъа аш булан ур погов. éсли кто удáрит тебя кáмнем, ты отвéть емý хлебосóльством (т.е. не то зло, не будь
мсти́тельным); тавгъа ~ атма погов. не бросáй кáмни на гóру; ~ мангалай а) твердолóбый; б) бессóвестный; ~ юрек кáменное сéрдце (о
безжалостном, бездушном, жестоком человеке); тувра сёз ~ ярар справедли́вое слóво кáмень раздрóбит; ~гъа талав чыкъмас посл. на
кáмне óпухоль не вскóчит; ~ны уьстюнде ~ны къоймамакъ кáмня на кáмне не остáвить (т.е. разрушить до основания); ~дай уьй болмакъ стать настоящей хозяйкой (о женщине); ~дай болуп къатып къалмакъ остолбенéть, окаменéть; ~ девюр кáменный век; ~бакъа (или
такъалы) ~ зоол. черепáха (или кáменная лягýшка); ~къабакъ бот. кáменная тыква, тыква горлянка, посýдная тыква
ТАША скрытый, укрóмный, уединённый (о месте), заслóн; ~ ерде в укрóмном мéсте, в глуши
ТАШАЛАНМАКЪ возвр. от ташалан; заслоняться, прятаться за кого-л., прикрывáться кем-л.; уединяться
ТАШАЛАТМАКЪ понуд. от ташалат; заслонять, прикрывáть; укрывáть, скрывáть; уединять
ТАШАЛАТЫВ и.д. от ташалат; заслонéние, прикрытие, укрывáние, скрытие; уединéние
ТАШАЛАТЫП деепр. 1) по укрóмным местáм, по закоýлкам; ~ гел иди́ по закоýлкам, иди́ там, где тебя не замéтят 2) скрытно,
секрéтно, тáйно; тайкóм; ол магъа ~ айтды он мне сказáл по секрéту
ТАШБАКЪА зоол. черепáха (букв. кáменная лягýшка); ~ны йымырткъалары черепáшьи яйца
ТАШБАСМА литогрáфия
ТАШГЪЫН наводнéние, потóп, разли́в, половóдье, пáводок; ~ сувлар пáводковые вóды ◊ ~ гетер, таш къалар посл. наводнéние
пройдёт, кáмень остáнется
ТАШГЪЫНЛАНМАКЪ страд. от ташгъынлан 1) разливáться, выходи́ть из берегóв (о реке); оьзен ташгъынлангъан рекá
разлилáсь 2) перен. вдохновляться, воодушевляться
ТАШГЪЫНЛАТМАКЪ понуд. от ташгъынлат
ТАШДЫРМАКЪ подчёркивать, выделить (что-л. важное), уси́ливать (высказывание); ташдырып айтмакъ подчеркнýть что-л.
при выскáзывании
ТАШДЫРЫВ и.д. от ташдыр; подчёркивание, выделéние (чего-л. важного)
ТАШКЁМЮР кáменный ýголь // каменноугóльный; ~ шахта каменноугóльная шáхта; ~ чыгъармакъ добывáть кáменный ýголь
ТАШКЁМЮРЧЮ шахтёр (добывающий каменный уголь) // шахтёрский; ~лени посёлогу шахтёрский посёлок; ~лени ишташлаву
шахтёрская забастóвка
ТАШКЁМЮРЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от ташкёмюрчю; профéссия, занятие шахтёра
ТАШКЪАБАКЪ бот. кáменная тыква, тыква-горлянка, посýдная тыква
ТАШЛАВ и.д. от ташла; бросáние; кидáние
ТАШЛАМАКЪ 1) прям., перен. кого-что и с неопр. бросáть, выбрáсывать; оставлять кого-что; кидáть; забрáсывать; швырять;
йыракъгъа ~ далекó забрóсить; ерге ~ брóсить на зéмлю; савутун ~ бросáть орýжие 2) покидáть, оставлять, бросáть разг. (напр., детей,
семью); агьлюсюн ~ брóсить семью 3) прекращáть что-л. дéлать, откáзываться от чего-л.; папурус тартагъанын ~ прекращáть кури́ть,
бросáть кури́ть; эсги адатланы ~ остáвить стáрые обычаи; расстáться со стáрыми обычаями 4) в качестве вспомогательного глагола указывает на законченность или внезапность действия; оьлтюрюп ~ уби́ть; язып ~ быстро написáть, отписáться ◊ бёрю къылын ташласа да,
къылыгъын ташламас посл. волк хоть и линяет, но нрав не меняет; ишин ~ а) брóсить рабóту; б) забастовáть
ТАШЛАНМАКЪ страд. от ташлан; быть брóшенным, выброшенным, забрóшенным; остáвленным; поки́нутым
ТАШЛАНЫВ и.д. от ташлан; см. ташлав
ТАШЛАТДЫРМАКЪ понуд. от ташлатдыр
ТАШЛАТМАКЪ понуд. от ташлат 1) заставлять кого бросáть; швырять что; абзардагъы чёпню ~ застáвить кого брóсить мýсор
со дворá; эсги кагъызланы ~ застáвить кого выбросить стáрые бумáги 2) заставлять кого покидáть что (напр., семью) 3) заставлять кого
прекращáть что-л. дéлать, откáзываться от чего-л.; папурус тартагъанын ~ застáвить кого брóсить кури́ть ◊ яшгъа эмчекни ~ отнять
ребёнка от груди́
ТАШЛАТЫВ и.д. от ташлат
ТАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от таш 1) камени́стое мéсто 2) каменолóмня
ТАШТАКЪТА уст. мин. áспидная доскá
ТАШТЮЛЕК зоол. уст. вид горнóго кóршуна
ТАШЧЫ книжн. кáменщик
ТАШЫВ и.д. от ташы; перенóска, перевóзка, перетáскивание чего
ТАШЫВУЛ 1) пери́од убóрки, убóрка (урожая); ашлыкъ ~ башлангъан убóрка хлебóв началáсь 2) перен. растáскивание,
перетáскивание чего; жибин ~ этмек мáссовое растáскивание чего-л.
ТАШЫЛМАКЪ страд. от ташыл; быть перенесённым, перетáсканным, перевезённым, переноси́ться, перетáскиваться, перевози́ться; бичен ташылгъан сéно перевезенó
ТАШЫЛЫВ и.д. от ташыл; см. ташыв
ТАШЫМАКЪ1 носи́ть, вози́ть, переноси́ть, перевози́ть, таскáть, перетáскивать что; агъач ~ носи́ть дровá, вози́ть дровá; арба булан ~ вози́ть на арбé; педирелер булан ~ носи́ть вёдрами; ташып битдирмек перенести́, перевезти́, перетаскáть
ТАШЫМАКЪ2 разливáться, выходи́ть из берегóв (о реке); оьзен ташыгъан рекá разлилáсь
ТАШЫТМАКЪ понуд. от ташыт 1) заставлять носи́ть, таскáть, перетáскивать; переноси́ть, перевози́ть что; агъач ~ застáвить кого перевози́ть дровá 2) нанимáть кого-л. для перевóзки, перетáскивания чего
ТАШЫТЫВ и.д. от ташыт; см. ташытмакъ 1, 2
ТАЪМИН обеспéчение; снабжéние; ~ этмек обеспéчивать; снабжáть; тарыкъ-герек булан ~ этмек обеспéчить кого всем необходи́мым ◊ социал якъдан ~ этив бёлюк отдéл социáльного обеспéчения
ТАЪСИР влияние, воздéйствие, впечатлéние; ону сёзлери магъа бек ~ этди егó словá произвели́ на меня большóе впечатлéние;
яманланы ~ине тюшмек попáсть под влияние плохи́х людéй
ТАЪСИРЛЕНИВ и.д. от таъсирлен 1) попадáние под чьё-л. влияние 2) получéние какого-л. впечатлéния
ТАЪСИРЛЕНМЕК 1) попадáть под чьё-л. влияние 2) получи́ть какое-л. впечатлéние от чего-л.
ТАЪСИРЛИ 1) влиятельный (о человеке); ~ адам влиятельный человéк; ~ тайпалар (или адамлар) влиятельные круги́ (или лЮди)
2) вырази́тельный; впечатляющий; ~ сёз вырази́тельное слóво
ТАЪСИРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от таъсирли; влиятельность; вырази́тельность
ТАЯВ и.д. от тая; опóра; подпóрка; столб, слýжащий для подпóрки
ТАЯКЪ (-ГЪЫ) пáлка; трóсть; пóсох; дуби́нка; клЮшка спорт. // пáлочка, пáлочный; къолуна ~ алмакъ взять в рýки пáлку; аса~
трость; чум ~ кизи́ловая пáлка; чокъмар ~ дуби́нка; къойчу ~ ярлыга; чабáнская пáлка; хоккей ~ спорт. клюшка; темир ~ желéзная пáлка;
резин ~ рези́новая дуби́нка ◊ ~ алмакъ быть поби́тым; сагъа ~ герек по тебé пáлка плáчет; азып, ~дай болмакъ стать худым как пáлка;
шолай этсенг, башынга ~ тиер éсли ты так сдéлаешь, полýчишь пáлку по головé, бýдешь би́тым; ~дан чыгъармакъ наноси́ть кому побóи
ТАЯКЪЛАВ и.д. от таякъла; битьё
ТАЯКЪЛАМАКЪ бить кого пáлкой, дубáсить, лупи́ть; сени чи герек эди бир яхшы таякъламагъа тебя нáдо было хорошéнько
отдубáсить (палкой)
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ТАЯКЪЛАТМАКЪ понуд. от таякълат; застáвить бить кого-что-л. пáлкой; заставлять дубáсить, лупи́ть
ТАЯЛМАКЪ страд. от таял; быть подпёртым, подпирáться
ТАЯЛЫВ и.д. от таял
ТАЯМАКЪ подпирáть; прислонять; аркъасын тамгъа ~ прислони́ться спинóй к стенé ◊ аркъа~ опирáться, надéяться на кого-чего
ТАЯНДЫРМАКЪ понуд. от таяндыр; давáть возмóжность опирáться, разреши́ть опирáться
ТАЯНМАКЪ возвр. от таян 1) опирáться, прислоняться, облокáчиваться, привáливаться; тамгъа ~ прислони́ться к стенé; таякъгъа ~ опирáться на пáлку; шанжалны аркъасына ~ отки́нуться на спи́нку стýла 2) прилéчь, ложи́ться (спать, отдыхать и т.п.); тахтамекде ~ прилéчь на тахтé 3) перен. полагáться, надéяться на кого-л.; опирáться на кого-что; оснóвываться на чём; теориягъа ~
оснóвываться на теóрии; халкъгъа ~ опирáться на нарóд ◊ сувгъа таянма, душмангъа инанма посл. на вóду не опирáйся, врагý не доверяйся; эр бусанг, элге таян посл. éсли ты настоящий мужчи́на, опирáйся на нарóд
ТАЯНЫВ и.д. от таян
ТЕАТР иск. теáтр // театрáльный; музыкалы драма ~ музыкáльно-драмати́ческий теáтр; опера ~ óперный теáтр; ~ны сюеген адам
театрáл; ~ инчесанияты театрáльное искýсство; ~ны каслары театрáльные кáссы; Алимпаша Салаватовну атындагъы къумукъ музыкалы
драма театр Кумыкский музыкáльно-драмати́ческий теáтр и́мени Алимпаши́ Салавáтова
ТЕБЕРИВ и.д. от тебер; толкáние
ТЕБЕРИЛИВ и.д. от теберил; сдвиг, перемещéние
ТЕБЕРИЛМЕК страд. от теберил; сдвигáться, перемещáться; толкáться; алгъа ~ сдви́нуться вперёд; ари ~ сдви́нуться подáльше;
артгъа ~ сдви́нуться назáд
ТЕБЕРИШМЕК взаимн.-совм. от тебериш; толкáться
ТЕБЕРМЕК 1) дви́гать, сдвигáть; алгъа ~ сдвигáть вперёд; шкапны еринден онггъа багъып ~ сдви́нуть шкаф с мéста напрáво 2)
толкáть кого-что; теберип чыгъармакъ вытолкнуть кого-что; теберип йибермек толкнýть (внезапно); бираз ~ толкнýть слегкá; тёшю
булан ~ толкáть грýдью; ичине ~ втолкнýть кого-что; ягъасына ~ оттолкнýть к крáю; сыртындан ~ толкнýть в спи́ну; уьйге теберип
гийирмек втолкнýть кого-что в дом; теберип чунгургъа тюшюрмек столкнýть кого в яму; тебере-тюрте туруп толкáя сзáди
ТЕБИВ и.д. от теп; лягáние; биéние, удáр ногóй
ТЕБИЛМЕК страд. от тебил; быть би́тым ногóй
ТЕБИНДИРИВ и.д. от тебиндир
ТЕБИНДИРМЕК понуд. от тебиндир 1) атын ~ рéзким движéнием пусти́ть коня вперёд 2) перен. спровоци́ровать ссóру, скандáл
мéжду двумя людьми́; ол оланы бир-бири булан тебиндирди он спровоци́ровал мéжду ни́ми ссóру
ТЕБИНИВ и.д. от тебин; ссóра, скандáл
ТЕБИНМЕК 1) ссóриться, скандáлить; ахырда олар яман тебиндилер в концé концóв они́ крéпко поскандáлили 2) перен.
рванýться к чему-л., рéзко устреми́ться куда-л.
ТЕБИНГИ уст. тебенёк (кожаные лопасти по бокам седла для предохранения от загрязнения потом обуви и брюк наездника)
ТЕБИШИВ и.д. от тебиш; лягáние; удáр ногóй
ТЕБИШМЕК взаимн.-возвр. от тебиш; лягáть друг дрýга; бить ногóй, пинáть; толкáть ногóй, оттáлкиваться ногóй; атлар бирбири булан тебишелер лóшади лягáются друг с дрýгом
ТЕГЕНЕК (-ГИ) 1) шип, колЮчка; занóза; аягъыма ~ гирген я занози́л нóгу 2) бот. репéй // репéйный; ~ уьлкю репéйник;
тернóвник
ТЕГЕНЕКЛИК (-ГИ) отвл. от тегенек; мéстность, изоби́лующая колючим кустáрником (напр., держидеревом, репейником, терновником и т.п.)
ТЕГИН 1) дáром; бесплáтно // даровóй, бесплáтный; ~ ишлемек рабóтать бесплáтно; ~ алмакъ взять бесплáтно 2) напрáсно, зря;
ону гьаракаты ~ гетмеди егó старáния не пропáли дáром ◊ ~ адам тюгюл он загáдочный человéк; ~ къуйрукъ ёлда ятмас посл.
бесплáтный курдЮк на дорóге не валяется (соотв. бесплáтный сыр бывáет в мышелóвке)
ТЕГИНЛЕЙИН см. тегин
ТЕГИНЛИК (-ГИ) отвл. от тегин; бесплáтность
ТЕГИШ I. 1) рóвный, глáдкий // рóвно, глáдко; ~ ер рóвное мéсто; ~ ёл рóвная дорóга; ~ такъта глáдкая доскá 2) равномéрный,
ритми́чный // равномéрно, ритми́чно; бир ~ден равномéрно, плáвно, ритми́чно 2. сплошнóй // сплошь; подряд; бир ~ден (или бир ягъадан)
барын да алмакъ взять подряд всех
ТЕГИШЛЕВ и.д. от тегишле 1) вырáвнивание, разрáвнивание 2) разглáживание 3) прирáвнивание
ТЕГИШЛЕМЕК 1) ровнять, вырáвнивать, подрáвнивать, дéлать рóвным, разрáвнивать; ёлну ~ разровнять дорóгу 2) разглáживать,
дéлать глáдким 3) прирáвнивать
ТЕГИШЛЕНИВ и.д. от тегишлен
ТЕГИШЛЕНМЕК страд. от тегишлен 1) быть выровненным, вырáвниваться; подрáвниваться, станови́ться рóвным 2) быть
разрóвненным, разрáвниваться 3) быть разглáженным, станови́ться глáдким 4) прирáвниваться
ТЕГИШЛЕТИВ и.д. от тегишлет
ТЕГИШЛЕТМЕК понуд. от тегишлет 1) заставлять кого вырáвнивать, дéлать рóвным, разрáвнивать что 2) заставлять кого
разглáживать, дéлать глáдким что 3) заставлять кого прирáвнивать
ТЕГИШЛИК (-ГИ) 1) отвл. от тегиш; рóвность, глáдкость чего-л. 2) геогр. равни́на, рóвное мéсто; ~де макан къурмакъ посели́ться на равни́не
ТЕГИШСИЗ 1) нерóвный 2) нерáвный 3) неравномéрный
ТЕГИШСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тегишсиз; нерáвенство; неравномéрность
ТЕЗ 1) скóро, быстро, стреми́тельно; ~ битдирмек быстро закóнчить; ~ арада вскóре; ~ болугъуз! жи́во!, давáй быстрéй!, торопи́тесь,
поторáпливайтесь!; ~ бузулагъан скоропóртящийся; ~ - ~ ! быстрéе, быстрéе; скорéй, скорéй; ~ бар! иди́ быстрéй; ~ гелмек быстро вернýться 2)
рáно; гьали де ~ ещё рáно
ТЕЗГИ давни́шний, дáвний; ~ къурдашым мой дáвний друг; сен ~ ишни айтасан ты говори́шь о давни́шнем дéле
ТЕЗДЕ 1) давнó; о ~ болгъан зат это произошлó давнó 2) вскóре, в скóром врéмени, в ближáйшее врéмя, на днях; ~ той болажакъ
в ближáйшее врéмя состои́тся свáдьба
ТЕЗЕК кизяк (высохший помёт рогатого скота, который используется как топливо) // кизякóвый; ~ тёбе кизякóвая кýча; ~ этмек
готóвить кизяк; аякълары къара ~дей разг. нóги чёрные как кизяк (о грязных ногах); къатып, ~дей болгъур груб. чтоб ты высох как кизяк
ТЕЗИС тéзис; докладны ~лери тéзисы доклáда
ТЕЗЛЕМЕК торопи́ть кого; ону бираз тезле! торопи́ егó
ТЕЗЛЕНДИРИВ и.д. от тезлендир; ускорéние, убыстрéние
ТЕЗЛЕНДИРМЕК понуд. от тезлендир 1) ускорять, убыстрять; ишни ~ ускóрить рабóту 2) торопи́ть, потарáпливать, заставлять
спеши́ть
ТЕЗЛЕНИВ и.д. от тезлен; см. тезлендирив
ТЕЗЛЕНМЕК страд.-возвр. от тезлен; торопи́ться, убыстри́ться

прошли́

ТЕЗЛЕТМЕК понуд. от тезлет; см. тезлемек
ТЕЗЛИК (-ГИ) отвл. от тез 1) скóрость, быстротá; ~ булан быстро; немéдленно 2) провóрство, расторóпность, лóвкость
ТЕЗОКЪ давнó, давным-давнó; ~ заман болгъан давнó настáло врéмя (что-л. сделать); о заманлар ~ гетди эти временá давнó

ТЕК1 союз 1) но, однáко; ~ , ол гелмеди но он не пришёл 2) лишь, тóлько, тóлько лишь, всегó
ТЕК2 1) еди́нственный; оди́н // еди́нственно; тóлько оди́н; бизин сырны ~ Али биле эди наш секрéт знал тóлько Али́ 2) одинóкий //
одинóко 3) едини́чный, рéдко встречáющийся
ТЕКАРАН чуть-чýть, éле-éле, немнóго
ТЕКЕ зоол. козёл // козли́ный; тав ~ гóрный козёл; ~ ийис козли́ный зáпах; ~сакъал козли́ная бородá; ~ мююз козли́ный рог
ТЕКЛИК (-ГИ) отвл. от тек 1) едини́чность // едини́чный; еди́нственный; ~ санав грам. еди́нственное числó 2) одинóчество //
одинóкий ◊ къарамашакъ ~ карт. пи́ковый туз
ТЕКСТ текст // текстовóй; Пушкинни асарларыны ~и текст произведéний Пýшкина
ТЕКСТИЛЬ тексти́ль // тексти́льный; ~ промышленност тексти́льная промышленность; ~ маллар тексти́льные товáры
ТЕЛ 1) прóволока // прóволочный; ез ~ мéдная прóволока; тегенек ~ колЮчая прóволока 2) прóвод; электрик ~ электри́ческий
прóвод 3) телегрáмма; ~ урмакъ уст. дать телегрáмму, телеграфи́ровать
ТЕЛБАВ уст. вóжжи; ~ланы къолуна алмакъ перен. взять вóжжи в рýки
ТЕЛЕБЕРИЛИШ телепередáча, телевизиóнная передáча; ~лени программасы прогрáмма телевизиóнных передáч, прогрáмма
передáч по телеви́дению
ТЕЛЕВИДЕНИЕ телеви́дение // телевизиóнный; ренкли ~ цветнóе телеви́дение; ~ни студиясы стýдия телеви́дения, телестýдия
ТЕЛЕВИЗОР телеви́зор // телеви́зорный; ренкли ~ цветнóй телеви́зор
ТЕЛЕГРАМ телегрáмма
ТЕЛЕГРАФ телегрáф // телегрáфный
ТЕЛЕГРАФЧЫ телеграфи́ст
ТЕЛЕКАМЕР телекáмера
ТЕЛЕМЕ-ТЕШИК весь в дырах; весь дырявый; ~ - ~ этмек продырявить всё насквóзь; сдéлать сплошь дырявым; изрешети́ть
ТЕЛЕФОН телефóн // телефóнный; ~ булан сёйлемек говори́ть по телефóну; ~ станция телефóнная стáнция; ~ну зенги
телефóнный звонóк
ТЕЛЕФОНЛАШДЫРЫВ и.д. от телефонлашдыр; телефонизáция
ТЕЛЕФОНЛАШДЫРМАКЪ понуд. от телефонлашдыр; телефонизи́ровать; тав юртланы ~ телефонизи́ровать гóрные сёла
ТЕЛЕФОНЛАШМАКЪ быть телефонизи́рованным, телефонизи́роваться
ТЕЛИЖИБИН зоол. осá; шéршень // оси́ный; шершневóй; ~ни тигивю укýс осы; ~ уя оси́ное гнездó
ТЕЛИНАРАТ бот. ель; ~ тереклер елóвые дерéвья
ТЕЛИЯНГУР ли́вень, проливнóй дождь; ~гъа тюшмек попáсть под проливнóй дождь
ТЕЛМИРИВ и.д. от телмир; взгляд с умилéнием, с надéждой, с мольбóй
ТЕЛМИРМЕК 1) глядéть проси́тельно, с надéждой во взóре 2) уми́льно смотрéть, смотрéть с ожидáнием; быть в беспóмощном состоянии
ТЕЛМИРТМЕК понуд. от телмирт; томи́ть, мýчить; остáвить кого в ожидáнии
ТЕМА тéма; агьамиятлы ~ вáжная тéма
ТЕМАТИКА темáтика // темати́ческий; ~ план темати́ческий план
ТЕМГИЛ 1) пятнó; ~ала байтал пéгая кобыла; бетин ~ басгъан лицó покрылось пятнами
ТЕМГИЛЛЕНМЕК страд. от темгиллен 1) покрывáться пятнами, станови́ться пятни́стым 2) покрывáться сыпью
ТЕМЕЛ уст. фундáмент, основáние; ~ таш кáмень, лежáщий в основáнии (здания)
ТЕМЕЛЛЕШИВ уст. и.д. от темеллеш; основáние, расположéние, оседáние
ТЕМЕЛЛЕШМЕК уст. прóчно обосновáться, расположи́ться, прóчно осéсть
ТЕМЕЛЛИ уст. основáтельный, прóчный, крéпкий
ТЕМИР 1) желéзо (хим. элемент) // желéзный; ~ къапулар желéзные ворóта; ~ ёл а) желéзная дорóга; б) железнодорóжный; ~
транспорт железнодорóжный трáнспорт; ~ ёлчу железнодорóжник; ~ маллар скобяные издéлия, металли́ческие издéлия; ~ къазыкъ а)
желéзный столб, желéзная опóра; б) астр. Полярная звездá; в) сéвер, сéверная сторонá; ~ маъдан желéзная рудá; ~ бетон железобетóн; ~чи
кузнéц ◊ ~ тюс сéрый, стальнóй, си́зый, дымчатый, цвéта желéза (о цвете); ~ бугъа уст. паровóз; ~ таякъ лом (инструмент); ~ни къызывунда токъала посл. куй желéзо покá горячó; ~ни гюе ашамас, тот ашар посл. моль желéзо не побьёт – так ржáвчина разъéст 2) (Т прописное) Темир Теми́р (имя собств. мужское) 3) образует сложные имена собств. мужские: Темирбек Темирбéк; Темирболат Темирболáт,
Темиргерей Темиргерéй, Темирукъа Темирукá, Темирхан Темирхáн и т.п.
ТЕМИРБЕТ перен. разг. бессóвестный, бесстыжий
ТЕМИРЕВ мед. лишáй; ону башын ~ басгъан егó головá покрыта лишáем; ~ юкъмакъ заражáться лишáем; покрыться лишáем; ат
~ стригýщий лишáй
ТЕМИРКЪАЗЫКЪ сéвер // сéверный; ~ якъ сéверная сторонá; геогр. Темиркъазыкъ Кавказ Сéверный Кавкáз; Темиркъазыкъ
бузлу океан Сéверный ледови́тый океáн ◊ Темиркъазыкъ юлдуз астр. Полярная звездá
ТЕМИРЧИ 1) кузнéц // кузнéчный 2) слéсарь // слесáрный; слéсарский; ~ни мечи кýзница кузнецá 3) (Т прописное) Темирчи Темирчи́ (имя собств. мужское) ◊ ~ни бичагъы ёкъ погов. у кузнецá нет ножá (соотв. сапóжник без сапóг)
ТЕМИРЧИЛИК (-ГИ) отвл. от темирчи 1) кузнéчное дéло 2) занятие, профéссия кузнецá
ТЕМП темп; чалт ~лер булан быстрыми тéмпами
ТЕМПЕРАМЕНТ темперáмент // темперáментный; ~ли адам темперáментный человéк
ТЕМПЕРАТУРА температýра // температýрный; ~сы гётерилген температýра поднялáсь; ~ны тюшюреген дарман
жаропонижáющее лекáрство
ТЕМТЕК (-ГИ) 1) глýпый, придурковáтый; бестолкóвый // глупéц, дурáк ◊ ~ той этер, тёрюнде оьзю олтурар посл. éсли глупéц
справляет свáдьбу, то на почётное мéсто сам сади́тся 2) сумасбрóдный, взбáлмошный; ~ адам а) глýпый человéк; б) взбáлмошный человéк
ТЕМТЕКЛИК (-ГИ) отвл. от темтек 1) глýпость, сумасбрóдство, взбáлмошность 2) придурковáтость, ненормáльность (психическая)
3) шáлость, озорствó, баловствó; шаловли́вость
ТЕМТИРЕВ и.д. от темтире; шатáние, покáчивание
ТЕМТИРЕМЕК 1) шатáться, покáчиваться; покачнýться; идти́, éле передвигáя нóги (о сильно уставшем человеке или пьяном человеке); мен темтиреп йыгъылдым я покачнýлся и упáл 2) перен. колебáться, быть в нереши́тельности
ТЕМТИРЕТИВ и.д. от темтирет
ТЕМТИРЕТМЕК понуд. от темтирет; пошатнýть; покачнýть; поколебáть
ТЕННИС спорт. тéннис // тéннисный; ~ команда тéннисная комáнда; ~ топ тéннисный мяч; ~ ойнамакъ игрáть в тéннис; ~ оюндан ярышлар соревновáния по тéннису
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ТЕННИСЧИ спорт. тенниси́ст; ~ къатын (къыз) тенниси́стка
ТЕНОР муз. тéнор // тенорóвый; лирикалы ~ лири́ческий тéнор
ТЕНГ I. рáвный, одинáковый, равнопрáвный // равнó, одинáково, равнопрáвно; ~ багьалы равноцéнный; ~и ёкъ несравнéнный; не
имéющий себé рáвного; ~ къабургъалы мат. равнобéдренный (треугольник); ~ пайлар рáвные дóли; ~ мююшлю мат. равноугóльный
(треугольник); ~ янлы мат. равносторóнний; ~ сайлав ихтиярлар полит. рáвные избирáтельные правá; ~ гючлю равноси́льный; ~ маъналы равнознáчный; ~ ихтиярлы полит. равнопрáвный; ~ине йимик къарамакъ относи́ться как к рáвному; ~ тюгюл а) нерáвный; б) перен.
недостóйный; ~ гёрмек цени́ть одинáково; ярышда эки ат ~ гелди на скáчках две лóшади пришли́ (к финишу) одноврéменно; ер булан ~
этмек сравнять с землёй; сен ону магъа ~ этме ты егó со мной не срáвнивай (не равняй) 2. 1) пóровну; рóвно; ~ этип бёлмек раздели́ть
пóровну 2) наравнé, одинáково; оьзгелер булан ~ ишлемек рабóтать наравнé с други́ми 3. ровня, свéрстник; друг, подрýга; ол сени ~ингтайынг тюгюл он тебé не рóвня; ону ~и кёп у негó мнóго друзéй; ~ли къызлар а) дéвушки-подрýги; б) дéвушки-ровéсницы; олар ~лилер
а) они́ друзья; б) они́ ровéсники; ол мени уллатам булан ~ эди он был ровéсником моегó дéда ◊ ~инг булан тери тарт, ~инг тюгюлмен
сени погов. бывáй с рáвным тебé, я тебé не рóвня
ТЕНГИРИ см. Аллагь
ТЕНГИРЖАЯ см. энемжая
ТЕНГЛЕВ и.д. от тенгле 1) урáвнивание 2) сопоставлéние
ТЕНГЛЕМЕК 1) прирáвнивать, урáвнивать, дéлать рáвным, одинáковым 2) считáть себя рóвней, считáть себя достóйным; ол ону
оьзюне тенглемей он егó не считáет себé рóвней, себя достóйным 3) срáвнивать, сопоставлять
ТЕНГЛЕНМЕК страд. от тенглен; срáвниваться, сопоставляться, урáвниваться;
ТЕНГЛЕШДИРИВ и.д. от тенглешдир 1) сравнéние, сопоставлéние; отождествлéние 2) грам. сравни́тельный; сыпатлыкъны ~
даражалары стéпени сравнéния прилагáтельного
ТЕНГЛЕШДИРИВЧЮ лингв. сравни́тельный; ~ грамматика сравни́тельная граммáтика
ТЕНГЛЕШДИРИЛМЕК страд. от тенглешдирил; быть сопостáвленным, сопоставляться, срáвниваться
ТЕНГЛЕШДИРМЕК понуд. от тенглешдир; срáвнивать, сопоставлять; бир-бири булан ~ срáвнивать кого-что-л. друг с дрýгом
ТЕНГЛЕШМЕК взаимн. от тенглеш; равняться, срáвниваться; урáвниваться; станови́ться рáвным в каком-л. отношéнии;
сопéрничать с кем; алдынлылагъа ~ равняться на передовикóв; артындан етип ~ догнáть кого и поровняться с кем; узунлугъуна гёре
сибир оьзенлер булан тенглешип болагъан оьзен ёкъ по длинé нет реки́, котóрая мóжет сопéрничать с сиби́рскими
ТЕНГЛИ ровéсник, свéрстник; олар мени ~лерим они́ – мои́ свéрстники; ол мени ~м он мне ровéсник
ТЕНГЛИК (-ГИ) отвл. от тенг I 1) рáвенство, равнопрáвие 2) одинáковость 3) одноврéменность 4) мат. редко рáвенство,
уравнéние 2. равнопрáвный, справедли́вый
ТЕНГСИЗ 1) нерáвный; ~ ябушув нерáвная борьбá 2) несравнéнный, бесподóбный, изуми́тельный 3) одинóкий, не имéющий
дрýга, без дрýга
ТЕНГСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тенгсиз 1) нерáвенство, неравнопрáвие 2) мат. редко нерáвенство 3) изуми́тельность
ТЕОРЕМА мат. теорéма; ~ны исбат этмек доказáть теорéму
ТЕОРЕТИК теорéтик
ТЕОРИЯ теóрия // теорети́ческий; ~гъа гёре по теóрии; теорети́чески; ~ конференциясы теорети́ческая конферéнция; илму- ~
конференциясы наýчно-теорети́ческая конферéнция
ТЕП муз. бýбен, тамбури́н; ~ сокъмакъ игрáть на бýбне, бить в бýбен
ТЕП- препозитивная усил. частица, служащая для образования превосходной степени от некоторых имён прилагательных и наречий, начинающихся на те-, напр.: ~-тегиш а) совершéнно глáдкий; б) глáдкий-глáдкий; совершéнно рóвный, рóвный-прерóвный
ТЕПДИРМЕК понуд. от тепдир
ТЕПКИ разг. тяпка, мотыга
ТЕПЛИЦА с.х. тепли́ца // тепли́чный; ~ хозяйство тепли́чное хозяйство; ~да оьсдюрюлеген овошлар óвощи, вырáщиваемые в тепли́це, тепли́чные óвощи
ТЕПЛОВОЗ ж.-д. тепловóз // тепловóзный
ТЕПЛОХОД мор. теплохóд // теплохóдный
ТЕПМЕК 1) пинáть, лягáть; бить ногóй; лягáться; бу ат тебе эта лóшадь лягáет 2) перен. разрыхлять пóчву (лопаткой),
перелопáтить, копáть
ТЕППЕ-ТЕНГ точь в тóчь; тютелька в тютельку; рóвно; как рáз
ТЕП-ТЕГИН совершéнно бесплáтно, совсéм дáром; магъа шо ~ тюшдю мне это достáлось совсéм дáром
ТЕП-ТЕГИШ совершéнно глáдкий, совсéм глáдкий, óчень глáдкий; совершéнно рóвный; ~ авлакъ совершéнно рóвное пóле
ТЕПСИ 1) стóлик (круглый, треногий, низкий для еды); ~ салмакъ накрыть на стол; ~ жыймакъ убирáть со столá; къурулгъан ~
накрытый стол; къонакъ ~ угощéние для гостéй; ~ ярашдырмакъ собирáть на стол 2) мéдный или деревянный поднóс (для подачи пищи на
ковре)
ТЕПТЕР уст. 1) тетрáдь 2) кни́га для зáписей
ТЕПЧИ муз. барабáнщик, музыкáнт, игрáющий на бýбне, тамбури́не
ТЕПЧИВ и.д. от тепчи; шитьё мéлкими стежкáми
ТЕПЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тепчи; занятие, профéссия барабáнщика
ТЕПЧИМЕК метáть, смётывать, шить мéлкими стежкáми; гёлекни енглерин ~ метáть рукавá рубáшки
ТЕР пот, испáрина // потовóй; сувукъ ~ холóднй пот; ~ басмакъ покрыться пóтом; ~лемек потéть; ~летмек вогнáть кого в пот;
~леген пóтный; ~легенмен я вспотéл; ~ тёкмек проливáть пот; ~леген терезелер запотéвшие óкна; ~ге батмакъ потéть, обливáться пóтом;
~ безлер анат. потовые жéлезы ◊ мангалай ~и труд; мангалай ~и булан свои́м трудóм, свои́м горбóм; мангалай ~и булан яшайгъан
адам человéк, живýщий свои́м трудóм
ТЕРАПЕВТ мед. терапéвт
ТЕРАПИЯ мед. терапи́я // терапевти́ческий; больницаны ~ бёлюгю терапевти́ческое отделéние больни́цы; ~ аврувлар терапевти́ческие болéзни
ТЕРБЕВ и.д. от тербе; продолжéние
ТЕРБЕЙ: ол айтып ~ он продолжáет говори́ть; ол гелип ~ он продолжáет приходи́ть
ТЕРБЕНДИРМЕК понуд. от тербендир 1) дви́гать, шевели́ть чем-л.; заставлять шевельнýться 2) отправлять кого-л. в путь 3) трясти́ кого-что-л.
ТЕРБЕНИВ и.д. от тербен; движéние, шевелéние; трясéние
ТЕРБЕНИШ и.д. от тербен; см. тербенив
ТЕРБЕНИШМЕК взаимн. от тербениш
ТЕРБЕНМЕК 1) дви́гаться, шевели́ться; онда бир зат тербене там что-то шевéли́тся 2) отправляться, пускáться в путь; мен де
ону арты булан тербендим и я дви́нулся вслед за ним 3) трясти́сь, колебáться; ер тербенгенден берли... с тех пóр, как произошлó

землетрясéние... 4) восставáть, выражáть протéст; поднимáться ◊ чагъарлар тербенишсе, бийлер туруп, ер берир погов. éсли чагáры
восстáнут, князья встáнут и устýпят мéсто
ТЕРБЕТМЕК понуд. от тербет 1) дви́гать, шевели́ть 2) отправлять в путь 3) трясти́ 4) качáть, укáчивать, баюкать
ТЕРГЕВ и.д. от терге 1) провéрка, контрóль, испытáние, наблюдéние, исслéдование; тетрадланы ~ провéрка тетрáдей 2)
внимáние; ону тергевюн тартмакъ учун чтóбы привлéчь егó внимáние, для привлечéния егó внимáния; ~ бермек обрати́ть внимáние, удели́ть внимáние 3) грам. провéрочный; ~ диктант провéрочный диктáнт
ТЕРГЕВЛЮ внимáтельный; наблюдáтельный // внимáтельно; ~ къарав внимáтельный взгляд; ~ болмакъ быть внимáтельным
ТЕРГЕВЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тергевлю; внимáтельность; наблюдáтельность
ТЕРГЕВСЮЗ невнимáтельный; бесконтрóльный // без внимáния; невнимáтельно; ~ къоймакъ остáвить без внимáния что-л.; дарсгъа ~
тынгламакъ невнимáтельно слýшать урóк
ТЕРГЕВСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от тергевсюз; невнимáтельность; бесконтрóльность
ТЕРГЕВЧЮ 1) проверяющий, контроли́рующий 2) ревизóр; контролёр; инспéктор; наблюдáтель 3) перен. приди́рчивый, приди́ра
(человек, придирающийся к мелочам, проверяющий каждый шаг другого) ◊ эри ~ болса, къатыны уручу болур погов. у приди́рчивого
мýжа женá бýдет ворóвкой
ТЕРГЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тергевчю; занятие, рабóта ревизóра, контролёра, наблюдáтеля
ТЕРГЕЛИВ и.д. от тергел; см. тергев
ТЕРГЕЛМЕК страд. от тергел 1) быть проверяемым, контроли́руемым, наблюдáемым, проверяться, контроли́роваться,
наблюдáться
ТЕРГЕМЕК 1) проверять; ишлени тамамланывун ~ провéрить выполнéние рабóт; тетрадланы ~ провéрить тетрáди 2) контроли́ровать, наблюдáть, ревизовáть 3) испытывать, исслéдовать
ТЕРГЕТДИРМЕК понуд. от тергетдир; докторгъа аврувну гьалын ~ попроси́ть врачá провéрить состояние больнóго
ТЕРГЕТМЕК понуд. от тергет; чечген мисалланы муаллимге ~ попроси́ть учи́теля провéрить решéние примéров
ТЕРЕЗЕ1 окнó; стáвень // окóнный; ~ден къарамакъ смотрéть в окнó; агъач ~ стáвня; ~ шиша окóнное стеклó; ~баш подокóнник;
~ни къулагъы окóнная рýчка
ТЕРЕЗЕ2, ТЕРЕЗЕЛЕР уст. весы; мизан~ весы; ~ге салып тартмакъ взвéсить на весáх
ТЕРЕК (-ГИ) I. дéрево; ~лер дерéвья; ~ орнатыв посáдка дерéвьев; алма ~ яблоня; баъли ~ черéшня (дерево); емиш ~лер
плодóвые (фруктóвые) дерéвья; гьармут ~ грýша (дерево); шаптал ~ пéрсик (дерево); кокан ~ сли́ва (дерево); кюреге ~ абрикóс (дерево);
эмен ~ дуб; гюйрюч ~ ясень; нарат ~ соснá; ~ни япырагъы лист дéрева; ~ни тамуру кóрень дéрева ◊ ~ни емиши тюбюне тюшер погов.
плод от дéрева далекó не упадёт (соотв. яблоко от яблони недалекó пáдает); ~ге емишине гёре, адамгъа ишине гёре погов. дéрево – по
плодáм, человéк – по егó делáм (цéнится); янгыз ~ бав болмас посл. одинóкое дéрево ещё не сад 2. перен. высóкий (о человеке)
ТЕРЕКЛИ 1) имéющий дерéвья, с древéсными насаждéниями 2) перен. цвети́стый, пёстрый; разноцвéтный (о ткани, коврах и
т.п.); ~ къумач цвети́стая ткань; арив ~ хали ковёр с краси́выми цветáми
ТЕРЕН прям., перен. глубóкий // глубокó; ~ сув глубóкая водá, глубóкая рекá; ~ къую глубóкий колóдец; ~ине вглубь; ~ге глубокó,
вглубь; ~инде в глубинé чего; денгизни ~инде в глубинé мóря; ~ бошгъап глубóкая тарéлка; ~ден таныш болмакъ глýбже ознакóмиться с
чем-л.; ~ билимлер глубóкие знáния; ~ маъналы сёз слóво, имéющее глубóкий смысл; ~ ойгъа батмакъ впасть в глубóкое раздýмье;
крéпко задýматься о чём; тереклени кёп ~ орнатмагъыз не сажáйте дерéья сли́шком глубокó ◊ иш ~ ерге чыгъып бара дéло принимáет
серьёзный оборóт
ТЕРЕНЛЕНИВ и.д. от теренлен; углублéние
ТЕРЕНЛЕНМЕК страд. от теренлен; углубляться, станови́ться бóлее глубóким
ТЕРЕНЛЕШДИРИВ и.д. от теренлешдир; углублéние, дéлание бóлее глубóким
ТЕРЕНЛЕШДИРМЕК понуд. от теренлешдир; заставлять кого углублять чего, нанять кого-л. углублять, дéлать глубóким
ТЕРЕНЛЕШИВ и.д. от теренлеш; углублéние
ТЕРЕНЛЕШМЕК углубляться, станови́ться бóлее глубóким
ТЕРЕНЛИК (-ГИ) отвл. от терен; глубинá, глубь
ТЕРИ 1) кóжа, шкýра // кóжаный, кóжный; къой ~ а) овéчья шкýра; б) овчи́на, овéчий мех, цигéйка; гьайван ~ шкýра крýпного
рогáтого скотá; ~син сыдырмакъ снять шкýру; чий ~ свежеснятая шкýра; ~ аврувлар мед. кóжные болéзни; ишленмеген ~ сыромятная
кóжа 2) мех // меховóй; ~ къолгъаплар меховые рукави́цы; ~ тон меховáя шýба ◊ ~си къалын толстокóжий
ТЕРЛЕВ и.д. от терле; потéние
ТЕРЛЕМЕК потéть; мен терледим я вспотéл; терезелер терлеген óкна запотéли; терлеп-бишип ишлемек труди́ться в пóте лицá
ТЕРЛЕТИВ и.д. от терлет
ТЕРЛЕТМЕК понуд. от терлет; заставлять кого потéть; вызывáть испáрину, вогнáть кого в пот, распáрить кого; атны ~ взмылить коня; дарман мени терлетди лекáрство вызвало у меня пот
ТЕРЛИ пóтный, вспотéвший; ~ кюйде къыргъа чыкъма пóтный не выходи́ на ýлицу
ТЕРЛИК (-ГИ) спец. потни́к (седла)
ТЕРМЕ уст. киби́тка (сборный войлочный шатер у кочевых народов)
ТЕРМИН тéрмин; медицина ~лер медици́нские тéрмины
ТЕРМИНОЛОГИЯ терминолóгия // терминологи́ческий; ~ сёзлюк терминологи́ческий словáрь; ~ комиссия терминологи́ческая
коми́ссия
ТЕРМОМЕТР термóметр; см. градусник
ТЕРРИТОРИЯ территóрия // территориáльный
ТЕРРОР террóр // террористи́ческий
ТЕРРОРЧУ террори́ст // террористи́ческий; ~ къурум террористи́ческая организáция
ТЕРРОРЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от террорчу; террористи́ческий // террори́зм
ТЕРС1 I. оборóтная сторонá, изнáнка // наизнáнку, навыворот; гёлекни ~ине гиймек надéть рубáшку наизнáнку; къумачны ~ яны
обрáтная сторонá ткáни, изнáнка ткáни 2. перен. непрáвый, поступáющий непрáвильно, невéрный // непрáвильно, невéрно; ~ жавап
непрáвильный отвéт; ~ ёлгъа тюшмек стать на непрáвильный путь; ~ ишлени юрютмек занимáться неблагови́дными делáми; сен бу ишде
~сен ты в этом дéле непрáв 3. преврáтно, невéрно, наоборóт; ~ сёйлемек невéрно сказáть, сказáть наоборóт 4. своенрáвный, с нóровом;
неужи́вчивый; грýбый; ~ адам неужи́вчивый человéк; ~ къарамакъ смотрéть на кого недружелЮбно, предубеждённо ◊ ~ гьакъылгъа
тюшмек задýмать недóброе; ~ аягъындан турмакъ встать не с той ноги́; ~къомуз гармóнь определённого стрóя; ~тамакъ гóрло, трахéя;
~тамагъындан гетмек не в то гóрло попáло
ТЕРСЕЙИВ и.д. от терсей; раздражéние, опухáние (напр., раны)
ТЕРСЕЙМЕК раздражáться, болéть, опухáть (о ране, опухоли и т.п.)
ТЕРСЕЙТМЕК понуд. от терсейт; причини́ть боль, раздражáть; береди́ть; яраны ~ разбереди́ть рáну
ТЕРСИНЕ наоборóт; преврáтно; ~ англамакъ понять наоборóт, понять непрáвильно, понять преврáтно; понимáть всё не так;
дéлать всё наоборóт
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ТЕРСЛИК (-ГИ) отвл. от терс; пристрáстность; своенрáвность, норови́стость, неужи́вчивость
ТЕТЕК (-ГИ) уст. приятность, удовóльствие
ТЕТЕКЕЙ уст. шепети́льный; приди́рчивый; ~ адам приди́рчивый человéк
ТЕТЕКЕЙЛИК (-ГИ) уст. отвл. от тетекей; шепети́льность, приди́рчивость
ТЕТИК (-ГИ) недостáток; изъян; брак, неиспрáвность; ~ги булангъы мал товáр с изъяном; товáр с недостáтком, неиспрáвностью;
с брáком
ТЕТИКЛИ бракóванный, неиспрáвный, с брáком; ~ маллар бракóванные товáры
ТЕТИКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от тетикли; неиспрáвность
ТЕТИКСИЗ испрáвный, без изъяна, без брáка
ТЕТИКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тетиксиз
ТЕТРАД тетрáдь // тетрáдный; янгы ~ нóвая тетрáдь; язылгъан ~ испи́санная тетрáдь; тюз гьызлы ~ тетрáдь в ли́нию; клеткалы
~ тетрáдь в клéтку; ~ кагъыз тетрáдный лист (тетрадная бумага)
ТЕХНИК (-ГИ) тéхник; къурувчу ~ тéхник-строи́тель; механик ~ тéхник-мехáник
ТЕХНИКА тéхника // техни́ческий; ~ны янгылыкълары нóвости тéхники; ~ охувлары техни́ческая учёба; ~ илмуланы кандидаты кандидáт техни́ческих наýк; ~ илмулар техни́ческие наýки
ТЕХНИКУМ тéхникум; юрт хозяйство ~ сельскохозяйственный тéхникум; политехника ~ политехни́ческий тéхникум
ТЕХНОЛОГ технóлог; ~ инженер инженéр-технóлог
ТЕХНОЛОГИЯ технолóгия // технологи́ческий; производствону ~сы технолóгия произвóдства; ~ институт технологи́ческий
инститýт
ТЕШГИЧ тех. 1) пробóйник 2) сверлó, дрель; ~ булан тешмек проби́ть отвéрстие пробóйником
ТЕШДИРИВ и.д. от тешдир; продырявливание
ТЕШДИРМЕК понуд. от тешдир; заставлять кого продéлывать отвéрствие; продáлбливать что; прокáлывать что; сверли́ть что;
такътаны ~ застави́ть кого продéлать отвéрстие в доскé
ТЕШИК (-ГИ) дырá, отвéрстие; прорéха; щель, брешь // дырявый; телеме- ~ продырявленный, весь в дырках; ~ таш дырявый
кáмень ◊ ~ авуз а) болтли́вый; б) болтýн
ТЕШИКЛИ дырявый, имéющий дырý, отвéрстие
ТЕШИЛИВ и.д. от тешил; продырявливание
ТЕШИЛМЕК страд.-возвр. от тешил 1) быть продырявленным, продырявливаться 2) прорывáться; быргъы тешилген трубá
прорвалáсь 3) изнáшиваться до дыр (напр., об обуви, одежде и т.п.); этиклерим тешилген сапоги́ (мои́) изнóшены 4) перен. проболтáться;
быть прокóлотым, прокáлываться
ТЕШМЕК продырявливать, дéлать дыры; продéлывать отвéрстие; тамны ~ продéлывать отвéрстие в стенé
ТЁБЕ 1) холм, возвышенность; бугóр; пригóрок; кургáн; бийик ~ высóкий холм; къабур ~си моги́льный холм 2) кýча; грýда; гьабижай ~ кýча кукурýзы; хум ~ а) кýча пескá; б) дЮна; таш ~ грýда камнéй; китап ~ или ~ китап горá книг; къомурсгъа ~ муравéйник 3)
верх, верхýшка, верши́на; мат. уьчмююшлюкню ~си верши́на треугóльника; лап ~сине минмек взобрáться на сáмую верши́ну 4) анат.
макýшка; тéмя (головы); башны ~си макýшка головы; ~сине урмакъ удáрить по макýшке 5) крыша, крóвля; уьйню ~син япмакъ крыть
крышу дóма ◊ ~си кёкге тиймек быть на верхý блажéнства; быть на седьмóм нéбе; си́льно обрáдоваться; кюл ~ пожáрище, пепели́ще
ТЁБЕЛЕВ и.д. от тёбеле 1) собирáние чего в кýчи, окýчивание 2) перен. избиéние, пóрка кого; яшны ~ избиéние ребёнка
ТЁБЕЛЕМЕК 1) собрáть что в кýчу, окýчивать что 2) бить, колоти́ть, сечь, порóть кого
ТЁБЕЛЕНМЕК страд. от тёбелен 1) собирáться в кýчу, окýчиваться 2) быть би́тым, изби́тым, поколóченным
ТЁБЕЛЕТДИРМЕК понуд. от тёбелетдир; попроси́ть кого избивáть, поколоти́ть, сечь кого
ТЁБЕЛЕТМЕК понуд. от тёбелет; натрáвливать кого друг на дрýга, вызывáть дрáку
ТЁБЕЛЕШИВ и.д. от тёбелеш; дрáка, потасóвка
ТЁБЕЛЕШМЕК взаимн. от тёбелеш; дрáться, колоти́ть друг дрýга; олар тёбелешдилер они́ подрали́сь
ТЁБЕЛИ 1) холми́стый, бугри́стый; ~ ер холми́стая мéстность 2) имéющий верх, крышу, с крышей; бийик ~ уьй дом с высóкой
крышей ◊ махмар ~ бёрк шáпка с плЮщевой тýльей, с плЮшевым вéрхом
ТЁБЕН 1) ни́жний, ни́зкий // ни́же; ни́зко; ~ яны а) ни́жняя сторонá (часть чего-л.); б) низ чего; юртну ~ яны ни́жняя часть селá; ~
яны булан бармакъ идти́ ни́зом; ~ге или ~ янына а) в ни́жнюю стóрону (часть); б) вниз; ~де или ~ янында а) в ни́жней сторонé (чáсти) в)
внизý; ~ден или ~ янындан а) с ни́жней стороны (чáсти); б) сни́зу; ~ тюшмек спусти́ться ни́же; башын ~ салландырмакъ опусти́ть гóлову
ни́же 2) внизý, ни́же; ол ~де яшай он живёт внизý; температура нольдан ~ тюшген температýра опусти́лась ни́же нуля 3) ни́зкий, плохóй
по кáчеству; ~ сан якълы мал товáр ни́зкого кáчества ◊ оьзюнден ~ гёрмек быть невысóкого мнéния о ком-л. (букв. считáть кого-л. ни́же
себя)
ТЁБЕНГЕ кни́зу, вниз; ярыкъны ~ бур напрáвь свет вниз
ТЁБЕНГИ ни́жний, находящийся ни́же, располóженный ни́же; ~ канзи ни́жняя ступéнь; ~ уьй ни́жняя кóмната; ~ юрт ни́жнее селó
ТЁБЕНДЕ внизý, ни́же; ол ~ ерлешген он расположи́лся внизý; ~ атлары эсгерилегенлер нижеупомянутые (ли́ца); ~ къол салгъанлар нижеподписáвшиеся (ли́ца)
ТЁБЕНЛЕШДИРИВ и.д. от тёбенлешдир; опускáние, понижéние, снижéние, унижéние
ТЁБЕНЛЕШДИРМЕК понуд. от тёбенлешдир 1) спускáть вниз 2) снижáть, понижáть (уровень воды, понижение в работе и т.п.)
3) перен. унижáть, принижáть кого-что 4) ухудшáть (качество чего-л.)
ТЁБЕНЛЕШИВ и.д. от тёбенлеш; опускáние; снижéние, понижéние; унижéние, принижéние; ухудшéние
ТЁБЕНЛЕШМЕК 1) спускáться вниз; бийикден бираз ~ спусти́ться пони́же 2) снижáться, понижáться (об уровне воды, понижение в работе и т.п.) 3) ухудшáться (о качестве чего-л.) 4) унижáться, принижáться
ТЁБЕНЛИК (-ГИ) отвл. от тёбен; унижéние, оскорблéние; Аллагьгъа шюкюр, биз ~ден къутулдукъ слáва Аллáху, мы спасли́сь
от унижéний
ТЁБЕЧИК (-ГИ) хóлмик, мáленький холм; бугорóк; кургáнчик; ~ге оьрленмек взбирáться на хóлмик
ТЁГЮВ и.д. от тёк 1) выливáние, проливáние; вытекáние, разливáние 2) высыпáние, рассыпáние; вывáливание 3) перен.
выскáзывание (напр., обиды), изливáние (души); къан ~ кровопроли́тие
ТЁГЮЛМЕК страд.-возвр. от тёгюл 1) выливáться, вытекáться; проливáться, разливáться; полгъа ~ разли́ться нá пол; тёгюлюп
къалмакъ вылиться 2) высыпáться, рассыпáться; осыпáться; вывáливаться; будай тёгюле пшени́ца осыпáется; ону тюклери бетине тёгюлдю егó вóлосы рассыпáлись по лицý 3) быть выгруженным, разгрýженным, выгружáться, разгружáться; тюкенге кёп мал гелип тёгюлдю в магази́н разгрузи́ли мнóго товáров; къышгъа таман чакъы агъач тёгюлдю нá зиму заготóвлено достáточное коли́чество дров;
орамгъа кёп чёп тёгюлген на ýлицу свáлено мнóго мýсора 4) перен. изливáть дýшу, выскáзывать оби́ды; мен арив сёйлегенде, ол юрегинде не барын айтды когдá я приласкáл егó, он изли́л свою дýшу ◊ тюгю ~ линять (о животных); тишлери ~ выпадáть зýбы
ТЁКДЮРМЕК понуд. от тёкдюр 1) заставлять кого лить что; выливáть, проливáть, разливáть что; сувну ~ застáвить кого вылить
вóду 2) застáвить кого высыпáть, вывáливать что, ронять что; чёпню ~ застáвить кого вынести мýсор
ТЁКДЮРЮВ и.д. от тёкдюр

ТЁКМЕК 1) лить, выливáть; проливáть, разливáть; сувну ~ выливáть вóду; полгъа ~ разливáть нá пол; башындан биразны ~ отли́ть немнóго чего 2) сыпать, высыпáть; насыпáть; вывáливать что; ронять что; будайны беженге ~ сыпать пшени́цу в закромá; унну ерге
тёкме не просыпáй мукý нá пол; чёпню ~ высыпáть (вынести) мýсор; уьстюне ~ а) обли́ть кого-что чем; б) обсыпáть что чем; терек япыракъларын тёге дéрево роняет ли́стья 3) выгружáть, разгружáть; къышгъа школагъа агъач ~ завезти́ в шкóлу дровá нá зиму ◊ акъчаны
тёгюп къоймакъ бросáться деньгáми; загьмат ~ труди́ться; тер ~ проли́ть пот; сёзюн тёгюп къоймакъ говори́ть без ýмолку; тюгюн ~
линять (о животных); тер тёгюп ишлемек рабóтать в пóте лицá; гёзьяш ~ проли́ть слёзы; къан ~ проливáть кровь
ТЁКМЕЙ-ЧАЧМАЙ деепр. в роли нареч. сказáть всё без утáйки; в цéлости и сохрáнности; ~-~ айтмакъ рассказáть слóво в слóво,
ничегó не утáивая; оьзюне тапшурулгъан затны ~-~ сакъламакъ всё то, что довéрено (емý), сохрани́ть в цéлости и сохрáнности
ТЁЛ с.-х. окóт (овец); приплóд; гечги ~ пóздний окóт; эрте ~ рáнний окóт; бу йыл ~ яхшы болду в этом годý приплóд хорóший
ТЁЛЕ 1) землянка; ~ге гирмек войти́ в землянку 2) уст. темни́ца; застéнок; каземáт; ~ге салмакъ заточи́ть в темни́цу
ТЁЛЕВ и.д. от тёле 1) платёж, плáта, уплáта 2) возмещéние (напр., убытка)
ТЁЛЕВЛЮ плáтный
ТЁЛЕВСЮЗ бесплáтный, безвозмéздный, даровóй // бесплáтно, безвозмéздно, дáром
ТЁЛЕВСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от тёлевсюз; безвозмéздность, бесплáтность
ТЁЛЕВЧЮ платéльщик, тот, кто плáтит
ТЁЛЕМЕК 1) плати́ть, выплáчивать, уплáчивать, расплати́ться; борчун ~ уплати́ть свой долг; тёлеп алмакъ выкупить что-л. 2)
вноси́ть (взносы) 3) возмещáть (напр., убытки)
ТЁЛЕНГЕН прич. уплáченный, оплáченный (напр., о счёте)
ТЁЛЕНМЕК страд.-возвр. от тёлен; быть уплáченным, уплáчиваться; расплáчиваться
ТЁЛЕТДИРМЕК понуд. от тёлетдир
ТЁЛЕТМЕК понуд. от тёлет 1) заставлять кого плати́ть, выплáчивать, уплáчивать, расплáчиваться 2) велéть вноси́ть (взнос) 3)
трéбовать возмещéния (напр., убытков)
ТЁНГЕК (-ГИ) 1) пень; ёге ~ ли́повый пень; ~лени тайдырмакъ корчевáть пни 2) перен. бестолкóвый, бесчýвственный,
бесполéзный (о человеке); бу ~ гьеч затны англап боламы? рáзве этот пень мóжет что-л. понять?
ТЁР 1) почётная сторонá жилóго помещéния 2) почётное мéсто в кóмнате; крáсный ýгол; ~ге чыгъып олтурмакъ сесть на почётное мéсто
ТЁРЕ уст. суд; распрáва ◊ авлиягъа ~ ёкъ посл. дуракý закóн не пи́сан; гючге ~ ёкъ посл. си́ла неподсýдна
ТЁШ1 1) анат. грудь // груднóй, нагрýдный; ~ къанга (или кёкюрек къанга) грудь, груднáя клéтка 2) анат. бюст, жéнская грудь;
геме ~ пышная грудь; ~ тюйме серéбряное нагрýдное украшéние 3) груди́нка; къойну ~ю барáнья груди́нка
ТЁШ2 спец. наковáльня; ~ тёнгек чурбáн под наковáльней ◊ ~ булан чёкючню арасында болмакъ быть мéжду двух огнéй (букв.
быть мéжду мóлотом и наковáльней); ~ бусанг чыда, чёкюч бусанг ур посл. éсли ты наковáльня, то терпи́, а éсли ты мóлот, то бей
ТЁШЕВ1 подсти́лка (для скота)
ТЁШЕВ2 и.д. от тёше; склáдывание; мощéние
ТЁШЕК (-ГИ) 1) матрáц, мягкая постéль, пери́на, тюфяк; къув ~ пери́на; мамукъ ~ вáтный матрáц, матрáц, наби́тый вáтой; салам
~ солóменный тюфяк, сéнник; ябагъы ~ матрáц из шéрсти; ~ салмакъ расстели́ть постéль; ~ -орун постéль 2) постéль; ~ге тюшмек слечь в
постéль, заболéть; ~деги аврув лежáчий больнóй
ТЁШЕК-ОРУН см. тёшек
ТЁШЕК-ЯСТЫКЪ (-ГЪЫ) постéльные принадлéжности (букв. матрáц и подýшка)
ТЁШЕКЛИК (-ГИ) отвл. от тёшек; ткань на матрáц
ТЁШЕЛИВ и.д. от тёшел; см. тёшев
ТЁШЕЛМЕК страд. от тёшел 1) быть улóженным, слóженным, уклáдываться, склáдываться; быть разóстланным, настилáться,
постилáться, расстилáться; салам тёшелген солóма нáстлана; къар тёшелген снéгу навали́ло 2) быть вымощенным, мости́ться; орамлагъа
таш тёшелген ýлицы вымощены кáмнем; гранит тёшелген оьзен ягъа грани́тная нáбережная 3) ложи́ться; ятывгъа ~ повали́ться в
постéль, лечь в постéль
ТЁШЕМЕК 1) уклáдывать, склáдывать что-л.; яшиклеге емиш ~ склáдывать фрýкты в ящики 2) стилáть, постилáть, настилáть;
бичен ~ стлать сéно; салам ~ стлать солóму; пол ~ настилáть пол; тёшек салмакъ стлать постéль 3) мости́ть, вымáщивать; орамгъа таш ~
вымостить ýлицу кáмнем 4) класть, проклáдывать (напр., рельсы)
ТЁШЛЕВ и.д. от тёшле; завершéние, закáнчивание (напр., какого-л. дела)
ТЁШЛЕМЕК завершáть, закáнчивать; башлангъан ишни ~ закóнчить нáчатую рабóту; сёзню ~ кóнчить речь
ТЁШЛЕНИВ и.д. от тёшлен; см. тёшлев
ТЁШЛЕНМЕК страд. от тёшлен; быть завершённым, закóнченным, завершáться, закáнчиваться; иш тёшленди рабóта
завершенá
ТЁШЛЮ грудáстый, полногрýдый, с пышной, развитóй грýдью (о женщине); генг ~ широкогрýдый; геме ~ полногрýдый
ТЁШСЮЗ плоскогрýдый; ~ къатын плоскогрýдая жéнщина
ТЁШЛЮК (-ГЮ) 1) телогрéйка; вáтник; мамукъ салынып сырылгъан ~ стёганая вáтная кýртка 2) нагрýдник (часть сбруи лошади)
ТИГИВ1 шов; ~юнден сёкмек распорóть по шву
ТИГИВ2 1) и.д. от тик; шитьё, поши́в; бичив ва ~ крóйка и шитьё 2) вышивáние; оювлар ~ вышивáние узóров 3) украшéние;
вязáние; опуракъны ~лери украшéния плáтья 4) подшивáние 5) зашивáние 6) пришивáние 7) швéйный; ~ фабрик швéйная фáбрика
ТИГИВ3 и.д. от тик; ужáлить, укýс (змеи, пчелы и т.п.)
ТИГИВЧЮ I. шьЮщий, тот, кто шьёт; къол булан ~ шьЮщий вручнýю 2. портнóй, швея // портнóвский, портняжный, швéйный;
~ устахана швéйная мастерскáя
ТИГИЛИВ1 и.д. от тигил; см. тигив2
ТИГИЛИВ2 и.д. от тик; укýс
ТИГИЛИВ3 и.д. от тигил 1) перен. при́стальный взгляд на кого-что; ол магъа тигилип къарап къалгъан эди он при́стально
смотрéл на меня; тигилип къарамакъ при́стально смотрéть на кого-что 2) перен. стрóйка, сооружéние (напр., зданий, памятников и т.п.);
янгы школа тигилип тура завершáется строи́тельство нóвой шкóлы
ТИГИЛМЕК1 страд. от тигил 1) быть сши́тым, ши́ться; тон тигиле шýба шьётся 2) перен. быть пострóенным, воздви́гнутым,
стрóиться, воздвигáться; бизин шагьарда уллу уьйлер тигилип тура в нáшем гóроде воздвигáются больши́е домá
ТИГИЛМЕК2 перен. страд. от тигил; быть ужáленным, укýшенным (змеёй, пчелой и т.п.)
ТИГИЛМЕК3 перен. страд. от тигил; смотрéть при́стально на кого-что, впери́ть взор, устáвиться; тигилип къарамакъ
при́стально смотрéть на кого-что
ТИГИМЛИ уст. имéющий шов, со швом; ~ тон шýба со швом
ТИГР зоол. см. къаплан
ТИЗ анат. см. тобукъ
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ТИЗГИН 1) пóвод, повóдья; уздá; вóжжи; ~ин бош этмек расслáбить повóдья; ~ин бек тутмакъ крéпко держáть за пóвод 2) перен.
власть, управлéние
ТИЗГИНЛЕВ и.д. от тизгинле; взнýздывание, обýздывание
ТИЗГИНЛЕМЕК 1) взнýздывать, занýздывать; атны ~ взнуздáть коня 2) перен. обýздывать, осáживать, не давáть вóлю;
сдéрживать, удéрживать; халкъны тизгинлеп сакъламакъ не дать нарóду вóлю
ТИЗГИНЛЕНИВ и.д. от тизгинлен; взнýздывание, обуздáние, укрощéние
ТИЗГИНЛЕНМЕК страд. от тизгинлен 1) быть взнýзданным, занýзданным, взнýздываться (о лошади) 2) перен. быть обýзданным, укрощённым, обýздываться, укрощáться
ТИЗГИНЛИ 1) взнýзданный, занýзданный (о лошади) 2) перен. обýзданный, укрощённый
ТИЗГИНЛИЛИК (-ГИ) отвл. от тизгинли
ТИЗГИНСИЗ 1) невзнýзданный 2) перен. необýзданный, невыдержанный
ТИЗГИНСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тизгинсиз; необýзданность, невыдержанность
ТИЗДИРИВ и.д. от тиздир
ТИЗДИРМЕК понуд. от тиздир 1) заставлять кого стрóить чего в ряд, постáвить в ряд 2) заставлять кого расставлять, располагáть
3) заставлять кого нани́зывать (напр., бусы), слéдовать оди́н за други́м
ТИЗЕВ уст. мед. цингá
ТИЗИВ1 и.д. от тиз; построéние, расставлéние, расположéние; нани́зывание
ТИЗИВ2 замечáтельный, исключи́тельный // замечáтельно, исключи́тельно; ~ адам замечáтельный человéк; сиз бек ~ ишледигиз
вы замечáтельно порабóтали
ТИЗИВЛЮК (-ГЮ) отвл. от тизив; исключи́тельность
ТИЗИЛИВ и.д. от тизил; построéние, выстрáивание
ТИЗИЛИШ и.д. от тизил; см. тизилив
ТИЗИЛИШМЕК взаимн.-совм. от тизилиш; выстрáивание в ряд; уьйлер сыдырыв болуп тизилишген домá выстроились
рядáми
ТИЗИЛМЕК возвр-страд. от тизил 1) стрóитья (станови́ться) в ряд; быть выстроенным, постáвленным, выстрáиваться в ряд;
пионерлер сыдра болуп тизилгенлер пионéры выстроились в ряд (в затылок) 2) быть выстроенным, стрóиться (о домах); уьйлер сыдрасыдра болуп тизилген домá выстроены рядáми 3) быть расстáвленным, располóженным, расставляться, располагáться; быть ýбранным,
приведённым в порядок, убирáться, приводи́ться в порядок (напр., о помещении); столлар ерли-ерине тизилип салынгъан столы
расстáвлены по местáм
ТИЗИМ 1) грядá; верени́ца; тавланы ~и грядá гор 2) грядка; согъан хасилер грядки лýка 3) грам. состáв; сёз ~и состáв слóва
ТИЗЛЕВ и.д. от тизле; пóлзание на колéнях
ТИЗЛЕМЕК пóлзать на колéнях, стать на колéни, передвигáться на колéнях
ТИЗЛЕНДИРМЕК понуд. от тизлендир; заставлять кого станови́ться на колéни; стáвить кого на колéни
ТИЗЛЕНМЕК страд. от тизлен; станови́ться на колéни; тизленип ишлемек рабóтать стóя на колéнях
ТИЗМЕК 1) выстрáивать в ряд, выстрáивать, стáвить кого-что в ряд; бир сыдрагъа ~ выстроить, стáвить в оди́н ряд 2) стрóить
(напр., дом) уьй ~ стрóить дом 3) убирáть, приводи́ть в порядок (напр., комнату) 4) расставлять что, располагáть что; мебелни ~
расстáвить мéбель; шагьматланы ~ расстáвить шáхматы ◊ эшитгенин тизип айтмакъ рассказáть по порядку всё услышанное; тизеген
байлавучлар грам. соедини́тельные соЮзы
ТИЙДИРИВ и.д. от тийдир; трóгание, касáние; попадáние (напр., из ружья); сглаз
ТИЙДИРИЛМЕК страд. от тийдирил
ТИЙДИРМЕК понуд. от тийдир 1) заставлять кого дотрáгиваться кого-чего; къол ~ а) дотрóнуться рукóй; б) затрáчивать труд,
обрабáтывать что; къолунгну тийдирип къара дотрóнься рукóй 2) макáть что во что; мáзать что чем; перону шакъыгъа ~ макнýть перó
в черни́ла; машинге май ~ смáзать маши́ну мáслом; чыгъыв чыкъгъан ерине дарман ~ смáзать фурýнкул лекáрством 3) попадáть (из
ружья в цель); тюбекни нишангъа ~ попáсть из ружья в цель ◊ гёз ~ сглáзить
ТИЙИВ и.д. от тий; см. тийдир
ТИЙИЛМЕК страд. от тийил; тийилмеген нетрóнутый
ТИЙИШИП: ~ олтурмакъ сидéть вплотнýю, óчень бли́зко; сидéть, касáясь друг к дрýгу; сидéть колéно в колéно ◊ тирменчиге ~ ,
кёрюкчюге гёрюшюп погов. (о человеке общительном, который ладит со всеми)
ТИЙИШЛИ 1) дóлжный, нýжный, соотвéтствующий; ~ гьакъ соотвéтствующая плáта; ~ даража соотвéтствующая стýпень; ~ ерде
~син айтмакъ в нýжном мéсте сказáть нýжное; ~ кюйде дóлжным óбразом, соотвéтствующим óбразом 2) подобáющий, подходящий,
соотвéтствующий кому-чему; ~ жавап подобáющий отвéт; ~ тюгюл а) недостóйный, незаслýженный; б) несоовéтствующий;
неподобáющий; ~ болмакъ а) быть достóйным чего; б) соотвéтствовать кому-чему 3) умéстный // умéстно; еринде айтмакъ умéстно
сказáть
ТИЙИШЛИЛИК (-ГИ) отвл. от тийишли 1) нýжность, необходи́мость; соотвéтствие 2) умéстность (напр., высказывания)
ТИЙИШСИЗ 1) несоотвéтственный чему-л. 2) ненýжный; ли́шний // не нýжно, изли́шне
ТИЙИШСИЗЛИК (-ГИ) 1) отвл. от тийишсиз1 2) ненýжность чего-л.
ТИЙМЕК 1) касáться друг дрýга, прикасáться друг к дрýгу; бир-бирине тийип олтурмакъ сидéть, касáясь друг дрýга 2)
дотрáгиваться, трóгать, задевáть; билмей тийип йибермек нечáянно коснýться, задéть кого ◊ гёз ~ сглáзить кого; гезик ~ дождáться
óчереди; гёзюне ~ замéтить что-л.; кёмеги ~ получи́ть пóмощь (со стороны кого-чего-л.) къыйын ~ считáть для себя что-л. обремени́тельным; сувукъ ~ простуди́ться; сизге тийип гетербиз попýтно и к вам заглянем; юрекге ~ быть задéтым за живóе
ТИЙРЕВЮЧ булáвка; бармагъына ~ гирмек уколóть пáлец булáвкой
ТИЙРЕМЕК застёгивать (булавкой); тийревюч булан ~ застегнýть булáвкой
ТИЙРЕК диал. живóй, шýстрый; подвижнóй; ~ яш шýстрый ребёнок; см. тири
ТИК1 1) вертикáльный, отвéсный, прямóй, крутóй // вертикáльно, отвéсно, прямо, крýто; оьзенни ~ ягъасы крутóй бéрег реки́; ~ яр
отвéсная скалá, обрыв; ~ гётерилеген ёл крýто поднимáющаяся дорóга, крутóй подъём 2) перен. прямóй, рéзкий, грýбый // прямо, рéзко,
грýбо; ~ сёз грýбое слóво; ону ~ хасияты бар у негó прямóй харáктер; ол ~ сёйлей он рéзко говори́т 3) при́стальный // при́стально; ~ къарав при́стальный взгляд ◊ аякъларын ~ тиреп токътамакъ заупрямиться
ТИК2 текст. плóтная хлопчатобумáжная или льнянáя ткань (используемая для пошива наволочек, чехлов и т.п.)
ТИКДИРМЕК понуд. от тикдир; отдавáть что-л. в поши́в; шить что-л. у кого-л. на закáз
ТИКДИРИВ и.д. от тикдир
ТИКДИРТИВ и.д. от тикдирт
ТИКДИРТМЕК понуд. от тикдирт; заставлять кого шить, пришивáть, подшивáть, зашивáть; отдавáть стачáть (сапоги)
ТИКЛЕНДИРИВ и.д. от тиклендир
ТИКЛЕНДИРМЕК понуд. от тиклендир; заставлять кого при́стально смотрéть на что-л.
ТИКЛЕНИВ и.д. от тиклен; при́стальный взгляд

ТИКЛЕНМЕК впери́ть взор, устáвиться, при́стально смотрéть; тикленип къарамакъ смотрéть внимáтельно, при́стально
ТИКЛИК (-ГИ) отвл. от тик 1) обрывистость (напр., берега) 2) крутизнá (напр., крыши дома) 3) прямотá; рéзкость; крýтость
ТИКМЕ вышивка; ~ тигив кружок кружóк рукодéлия
ТИКМЕК1 1) шить что; костюм ~ сшить костЮм; пент ~ приши́ть пýговицу; этиклер ~ тачáть сапоги́ 2) стрóить, воздвигáть; уьй
~ воздвигáть дом 3) устáвиться, при́стально смотрéть на кого-что-л.; гёзлерин ~ впери́ть взор; янгыдан ~ переши́ть
ТИКМЕК2 перен. жáлить, укуси́ть (напр., о змее, пчеле и т.п.)
ТИКМЕЛИ вышитый, с вышивками; ~ опуракъ вышитое плáтье
ТИК-ТИГИНДЕН головóй вниз; ~-~ турмакъ стоять на головé
ТИЛ 1) анат. язык // языковóй; ~чик язычóк; ~ни сом этлери языковые мышцы; ~ин чыгъармакъ а) высунуть язык; б) перен.
дразни́ть кого-л.; ~ин хапмакъ а) прикуси́ть язык; б) сожалéть о скáзанном; ~ин гесмек а) отрéзать язык; б) перен. застáвить замолчáть 2)
лингв. язык; речь, слог // языковóй, речевóй; авуз ~ разговóрная речь, ýстная речь; языв ~ пи́сьменная речь; къумукъ ~ кумыкский язык;
ана ~ роднóй язык; орус ~ни уьйренмек учи́ть рýсский язык; ~ оьсдюрюв разви́тие языкá; ~ни байлашдырыв обогащéние языкá; ~ни
тазалыгъы чистотá языкá; адабият ~ литератýрный язык; ~ уьюрлери чáсти рéчи; ~ илму языкознáние, языковéдение; ~ илмуланы доктору дóктор филологи́ческих наýк; ~ билмек владéть языкóм, знать язык 3) перен. донóс; сплéтня; ~и узун болтýн, сплéтник (букв. у негó
язык дли́нный); ~и къычыта у негó язык чéшется, емý не тéрпится сказáть; ~ юрютмек сплéтничать, кляузничать; ~ этмек насплéтничать;
~чи сплéтник, кляузник; ~ этивчю донóсчик, сплéтник, ябедник 4) лингв. язык; ~ге уста красноречи́вый; ~ге итти (или оьтгюр) óстрый на
язык; ~ системасы языкóвая систéма; ~алды тутукълар переднеязычные соглáсные; ~арты тутукълар заднеязычные соглáсные; ~орта
аваз среднеязычный звук 5) спец. борóдка; ачгъычны ~и борóдка ключá 6) спец. язычóк (напр,. ботинка, пряжки, подпруги) ◊ узун ~лер
злые (дли́нные) языки́; ~им бармай айтмагъа у меня язык не поворáчивается сказáть; ~ге сакъ болмакъ держáть язык за зубáми; ~ге (или
авузгъа) бек болмакъ не проболтáться; держáть язык за зубáми; ~ингни сакъласанг, башынг авуртмас éсли не бýдешь болтáть, головá
не бýдет болéть; ~имни учунда тура а) вéртится на языкé; б) он нахóдчив в отвéтах, он на всё быстро нахóдит отвéты; ~и татли (или татли
~ли) а) сладкоречи́вый; б) обходи́тельный; ~и яман сквернослóв, матерщи́нник; ~и аччы (или аччы ~ли) злоязычный; ~ таш ярар, таш
ярмаса, баш ярар посл. слóвом мóжно кáмень разби́ть, éсли не кáмень, то гóлову; ~ ярасы сав болмас погов. рáна, нанесённая языкóм, не
заживáет; ~им башыма яв посл. язык мой – враг мой; ~ – юрекни тилмачы погов. язык – перевóдчик сéрдца; ~ къылычдан итти погов.
язык острéе сáбли; ~де сюек ёкъ, амма сюек сындыра посл. язык без костéй, но кость ломáет; ~и узунну намусу къысгъа посл. у когó
язык дли́нный, у тогó сóвесть короткá; ~ингни ютарсан язык проглóтишь (очень вкусно); ~ярагъан татлилик óчень слáдкий, язык
проглóтишь; ~ни гючю етмейген аривлюк красотá неописýемая; ~ин ютмакъ проглоти́ть язык (молчать); ~ин къысмакъ замолчáть; ~и
тутулмакъ а) молчáть; б) отняться – о языкé; ~ин тартмакъ помéньше болтáть; итти (или оьтгюр) ~ли остёр на язык, острослóв; ~инг
тирмен сибирсин! груб. чтóбы твои́м языкóм мéльницу подметáли!; ~инг къурусун! груб. чтоб твой язык отсóх; ~и бир адамлар
заговóрщики; ~ тутмакъ не разговáривать, молчáть; ~инг тутулсун! груб. чтоб ты онемéл!, чтоб у тебя язык отнялся!; ~и ачылмакъ начáть
разговáривать (о ребёнке, начинающем разговаривать впервые; о больном, у которого до этого отнялась речь и т.п.)
ТИЛБИР: ~ этмек устрóить зáговор
ТИЛБИРЛИК (-ГИ) отвл. от тилбир; зáговор
ТИЛБИРЧИ заговóрщик
ТИЛБИРЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тилбирчи; зáговор
ТИЛДИРИВ и.д. от тилдир; рéзание ломтями, полосáми
ТИЛДИРМЕК понуд. от тилдир; заставлять кого рéзать ломтями, полосáми (напр., кожу); пастанны ~ застáвить кого разрéзать дыню ломтями; тасма ~ застáвить кого полосовáть кóжу (на тесьмы)
ТИЛЕВ и.д. от тиле 1) желáние, пожелáние; прошéние 2) прóсьба; мольбá; ходáтайство 3) свáтанье; къыз ~ свáтанье дéвушки,
свáтаться к дéвушке
ТИЛЕВЛЮ проси́тельный // проси́тельно; ~ къарав проси́тельный взгляд
ТИЛЕВЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тилевлю
ТИЛЕВЧЮ 1) проси́тель; ходáтай; попрошáйка; ни́щий ◊ ~ню къапчыгъыны тюбю ёкъ погов. у попрошáйки мешóк без дна (т.е.
он не перестаёт просить, сколько бы не дали)
ТИЛЕВЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тилевчю; попрошáйничество; ходáтайство
ТИЛЕК (-ГИ) 1) прóсьба, мольбá, прошéние; мени сагъа бир ~им бар у меня к тебé однá прóсьба; ~ кагъыз уст. прошéние 2)
ходáтайство; идараны ~и булан по ходáтайству учреждéния ◊ ~ багъыш грам. желáтельное наклонéние
ТИЛЕМЕК 1) проси́ть что, чего, ходáтайствовать о ком-чём; кёмек ~ проси́ть пóмощи; гечмекни ~ проси́ть прощéния; суддан ~
ходáтайствовать пéред судóм 2) моли́ть; Аллагьдан ~ моли́ть Аллáха; бек ~ умолять 3) свáтать кого, свáтаться к кому; къыз ~ свáтать
дéвушку, свáтаться к дéвушке; тилеп алмакъ а) выпросить; выхлопотать; б) сосвáтать
ТИЛЕНИВ и.д. от тилен 1) ни́щенство, попрошáйничество, попрошáйничанье 2) выклянчивание, выпрáшивание, вымáливание
ТИЛЕНМЕК страд. от тилен 1) ни́щенствовать, попрошáйничать 2) клянчить, выпрáшивать, вымáливать; тиленип алмакъ выклянчить что-л.
ТИЛЕНЧИ ни́щий, попрошáйка; ~ни торбасы толмас погов. у ни́щего мешóк не бывáет пóлным; см. также садагъачы
ТИЛЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тиленчи; ни́щенство, попрошáйничество
ТИЛЕТИВ и.д. от тилет; прошéние, выпрáшивание; ходáтайство
ТИЛЕТМЕК понуд. от тилет; заставлять кого проси́ть, выпрáшивать, вымáнивать
ТИЛИВ и.д. от тил; рéзание, разрезáние ломтями, полосáми
ТИЛИМ лóмоть, лóмтик; ~-~ этип гесмек рéзать лóмтиками; харбуз ~ лóмоть арбýза
ТИЛИМЛЕВ и.д. от тилимле; разрезáние лóмтиками
ТИЛИМЛЕМЕК рéзать лóмтиками, разрéзать на лóмтики; экмекни тилимлер этип туврамакъ разрéзать чурéк на лóмтики
ТИЛИМЛЕП лóмтиками
ТИЛИНМЕК страд. от тилин; быть разрéзанным, разрезáться на куски́, разрезáться полосáми, лóмтиками
ТИЛКЪАВ заи́ка; картáвый; ~ сёйлемек заикáться, картáвить; ~ адам заи́ка, заикáющийся человéк
ТИЛКЪАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тилкъав; заикáние, картáвость
ТИЛЛЕНИВ и.д. от тиллен; заговáривание, овладéние рéчью
ТИЛЛЕНМЕК страд. от тиллен 1) заговори́ть, овладéть рéчью 2) начинáть говори́ть, лопотáть (о ребёнке)
ТИЛЛИ 1) -язычный, говорящий, обладáющий рéчью (или языкóм); тюрк ~ халкълар тюркоязычные нарóды; башгъа ~ халкъ
иноязычный нарóд; башгъа ~ сёзлер иноязычные словá 2) языкáстый, языкáтый, óстрый на язык; татли ~ адам сладкоречи́вый человéк; ~
къатын языкáстая жéнщина ◊ бир ~ болмакъ сговори́ться; эки ~ а) двурýшник; лицемéр; б) двули́чный; лицемéрный; узун ~ а) болтýн; б)
ябедник
ТИЛЛИЛИК (-ГИ) отвл. от тилли; татли ~ сладкоречи́вость; обходи́тельность, вéжливость; эки ~ двурýшничество; лицемéрие
ТИЛМАЧ 1) перевóдчик; уст. толмáч; ~ болуп ишлемек рабóтать перевóдчиком 2) уст. словáрь
ТИЛМАЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тилмач; профéссия перевóдчика, толмачá
ТИЛМЕК разрéзать на куски́, рéзать полосáми, лóмтиками; харбузну ~ разрéзать арбýз лóмтиками
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ТИЛСИЗ 1) немóй; ~ болмакъ онемéть, потерять дар рéчи 2) перен. скрóмный; молчали́вый, ти́хий; безотвéтный; ол ~ адам он
молчали́вый человéк ◊ ~ни тилин анасы билер погов. речь немóго понимáет мать
ТИЛСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тилсиз 1) немотá 2) перен. скрóмность, молчали́вость,; безотвéтность
ТИЛЧИ1 языковéд, лингви́ст, филóлог
ТИЛЧИ2 1) донóсчик; ябедник 2) сплéтник; клеветни́к, кляузник; ~ къатын (къыз) донóсчица; сплéтница ◊ ~ акъгъа къараны
ягъар погов. ябедник бéлое очерни́т
ТИЛЧИК (-ГИ) анат. язычóк
ТИЛЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тилчи; доноси́тельство, ябедничество; склóнность к сплéтням, к донóсам
ТИН уст. 1) волокнó, тóнкая нить; чиллени ~и булан по ни́тям шёлка (непряденого); ~ - ~ этип тарамакъ расчесáть по волóкнам
2) волосóк
ТИП лит. тип
ТИПОГРАФИЯ см. басмахана
ТИР тир, стрéльбище; ~де тюбек атмакъ стрелять из винтóвки в ти́ре
ТИРАЖ в разн. знач. тирáж; утушланы ~ы тирáж выигрышей (напр., лотереи); газетни ~ы тирáж газéты
ТИРАЖЛЫ тирáжный; кёп ~ многотирáжный; аз ~ малотирáжный
ТИРГИЗИВ см. тирилтив
ТИРГИЗМЕК см. тирилтмек
ТИРЕ ( – ) см. узун гьыз
ТИРЕВ1 и.д. от тире
ТИРЕВ2 1) подпóрка, подстáвка; ~ салмакъ постáвить подпóрку, подперéть 2) перен. опóра, поддéржка 3) прям., перен. препятствие, прегрáда; бу ишде ~ ёкъ в этом дéле нет препятствий ◊ табан ~ настáивание на своём, отстáивание (напр., своих прав)
ТИРЕВЛЮ 1) с подпóркой, имéющий подпóрку 2) перен. с опóрой, с поддéржкой 3) перен. кóлкий, язви́тельный; ~ сёз кóлкое
слóво
ТИРЕВСЮЗ 1) без подпóрки 2) перен. без опóры, без поддéржки 3) перен. без препятствий, без прегрáд, без помéх
ТИРЕЛИВ и.д. от тирел
ТИРЕЛМЕК страд.-возвр. от тирел 1) быть подпёртым, подпирáться чем-л. 2) упирáться; бармагъа сюймей, ~ упирáться, не
желáя идти́ 3) опирáться, прислоняться; таякъгъа тирелип юрюмек ходи́ть, опирáясь на пáлку 4) перен. запинáться; тирелип-тирелип
сёйлемек говори́ть запинáясь 5) перен. заупрямиться, настáивать на своём
ТИРЕМЕК 1) подпирáть что, стáвить подпóрку; чырны багъана булан ~ подперéть забóр бревнóм; ломну ~ подперéть лóмом 2)
пристáвить что-л. к чему-л.; тапанчаны тёшюне ~ пристáвить пистолéт к груди́ 3) упирáть что во что; яргъа ~ уперéть в скалý 4) прислонять, приставлять что к чему; лопатканы чыргъа ~ постáвить лопáтку к стенé 5) перен. заупрямиться ◊ табан тиреп токътамакъ стоять
на своём, упрямиться, артáчиться
ТИРЕТ см. керен
ТИРЕТМЕК понуд. от тирет; заставлять кого подпирáть что-л.
ТИРИ 1) живóй, одушевлённый, не умéрший; ~ жан живóе существó; ~ заманында при жи́зни, бýдучи живым 2) перен. шýстрый,
бóйкий, лóвкий; живóй, подвижнóй; ~ яш шýстрый ребёнок 3) смéлый, отчáянный, энерги́чный; ~ адам энерги́чный человéк 4) зерни́стый,
крупчáтый; грýбый; ~ туз крýпная соль; ~ ун мукá грýбого помóла 5) жёсткий, чёрствый; гёзюмню ~синде покá я жив, при моéй жи́зни
ТИРИБАШ см. тири 2, 3
ТИРИЛЕЙ живьём, зáживо; ~ тутмакъ поймáть живьём; ~ гёммек зáживо закопáть; см. также савлай
ТИРИЛИВ и.д. от тирил 1) оживáние, воскрешéние 2) выздорáвливание
ТИРИЛИК (-ГИ) отвл. от тири 1) шýстрость; бóйкость, лóвкость 2) смéлость, отчáянность, энерги́чность 3) жи́вость, одушевлённость 4) зерни́стость 5) жёсткость, чёрствость
ТИРИЛМЕК 1) оживáть, возвращáться к жи́зни; рел. воскресáть 2) перен. оживáть, выздорáвливать; аврувдан сонг янгыдан тирилгендей болмакъ пóсле болéзни чýвствовать себя зáново воскрéсшим 3) станови́ться акти́вным, активизи́роваться, оживляться 4) перен.
возрождáться
ТИРИЛТИВ и.д. от тирилт 1) рел. воскрешéние 2) оживлéние 3) активизáция 4) перен. возрождéние
ТИРИЛТМЕК понуд. от тирилт 1) оживлять, возвращáть к жи́зни, воскреси́ть; оьлгенни ~ оживи́ть умéршего (реанимационными
мерами) 2) активизи́ровать, возрождáть; ишни ~ активизи́ровать рабóту; промышленностну ~ возроди́ть промышленность
ТИРКЕВ и.д. от тирке 1) сцеплéние 2) прицéп, прицéпка
ТИРКЕЛМЕК страд. от тиркел 1) прицепляться, сцепляться 2) навязывать себя кому-л.; идти́ вмéсте с кем-л.
ТИРКЕМЕК 1) прицеплять что-л. к чему-л. 2) монти́ровать что
ТИРКЕВЧЮ прицéпщик; трактор бригаданы ~сю прицéпщик трáкторной бригáды
ТИРКЕВЮЧ прицепнóй, прицепляющийся к чему-л.; ~ алатлар прицепнóй инвентáрь (напр., в сельском хозяйстве – бороны,
культиваторы, сеялки и т.п.)
ТИРЛИК собир. зернó; ~ емлер концентри́рованные кормá
ТИРМЕН 1) мéльница // мéльничный; ел ~ ветрянáя мéльница; къол ~ ручнáя мéльница; сув ~ водянáя мéльница; ~таш жéрнов;
~де будай тартмакъ молóть пшени́цу на мéльнце; от~ электри́ческая или паровáя мéльница 2) анат. желýдок (у птиц); таш ~ желýдок (у
птиц) ◊ ~ сувсуз айланмас погов. мéльница без воды не бýдет вращáться
ТИРМЕНЧИ мéльник ◊ гьар гишини бир дерти, ~ни сув дерти посл. у кáждого своя забóта, а забóта мéльника – водá
ТИРМЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тирменчи; рабóта (занятие) мéльника
ТИРСЕК (-ГИ) анат. лóкоть // локтевóй; ~ бувун локтевóй сустáв ◊ ~ин хапмакъ кусáть лóкоть, кáяться
ТИРЬЕК óпиум, дурмáн; ~ тартмакъ кури́ть óпиум
ТИТИРЕВ и.д. от титире 1) дрожáние, дрожь; трéпет; содрогáние 2) перен. испýг
ТИТИРЕМЕК 1) дрожáть, трясти́сь; трепетáть; сотрясáться; сувукъдан ~ дрожáть от хóлода; беззекден ~ трясти́сь от маляри́и 2)
приходи́ть в ýжас, ужасáться; санларым титирей а) у меня дрожь по тéлу пробегáет; б) меня ýжас берёт, меня морóз по кóже берёт 3) перен. пугáться
ТИТИРЕТИВ и.д. от титирет; доведéние кого до испýга, содрагáния
ТИТИРЕТМЕК понуд. от титирет; доводи́ть кого до содрогáния, испýга, ýжаса; потрясéния; яман хабар мени титиретди
ужáсное извéстие меня потряслó
ТИФ мед. тиф // тифóзный; ~ аврув тифóзное заболевáние
ТИШ 1) зуб // зубнóй; азув ~ а) кореннóй зуб; б) зуб мýдрости; салгъан ~лер вставные зýбы; ~ эт деснá; къозу ~лер молóчные
зýбы (букв. ягнячьи зýбы); ~ доктор зубнóй врач; сийрек ~лер рéдкие зýбы; ~ чыгъартмакъ удали́ть зуб; ~ порошóк зубнóй порошóк; ~
паста зубнáя пáста; ~ шётке зубнáя щётка; ~ къакъмакъ стучáть зубáми, дрожáть (напр., от холода) 2) зуб, зубéц (напр., пилы, гребёнки и
т.п.); бычгъыны ~лерин эгемек точи́ть зубцы пилы 3) зазýбрина ◊ ~ батдырып болмай он не мóжет воздéйствовать, повлиять на кого-л.;

~ине-тырнагъына ерли савутлангъан вооружён до зубóв; ~урмакъ скули́ть (о собаках); ~и-тырнагъы булан къаршы турмакъ проти́виться всéми си́лами, окáзывать яростное сопротивлéние; шатлыгъындан ~и тилине тиймей испытывает большýю рáдость
ТИШЕВ и.д. от тише 1) отби́вка (напр., косы, оттачивание, точка чего) 2) перен. натрáвливание кого на кого; тишеп салмакъ
натрáвить кого на кого 3) спец. шпунт (инструмент обработки камня)
ТИШЕВЧЮ каменотёс
ТИШЕЛМЕК страд. от тишел 1) быть отби́тым, отбивáться, обтёсываться; тирменташлар тишелген жерновá отби́ты 2) перен.
натрáвливаться, наýськиваться кто на кого
ТИШЕМЕК 1) тесáть; точи́ть; отбивáть что; тирменташны ~ отби́ть жерновá; чалгъыны ~ отби́ть косý 2) перен. натрáвливать,
наýськивать кого на кого, настрáивать кого против кого-чего; сен мени огъар тишеме ты не натрáвливай меня на негó
ТИШИ биол. сáмка; мáтка; ~ гюргюр индéйка; ~ къаз гусыня; ~ бузав тёлка; ~ ит (или къанчыкъ) сýка; ~ аюв медвéдица; ~ бёрю
волчи́ца
ТИШИЛИК (-ГИ) отвл. от тиши; принадлéжность к жéнскому пóлу; эркеклиги де, ~и де булангъы биол. двупóлый; гермафроди́т; ~
безлери анат. яи́чники
ТИШЛЕВ и.д. от тишле 1) кусáние, откýсывание, хватáние зубáми 2) принятие пи́щи
ТИШЛЕМЕК есть, кýшать ◊ ишлемеген тишлемес посл. кто не рабóтает, тот не ест
ТИШЛИ 1) имéющий зýбы; зубáстый; ~ яш ребёнок, имéющий зýбы 2) тех. зýбчатый; ~ дёгерчик зýбчатое колесó
ТИШНЕК беззýбый; редкозýбый; ~ къарт беззýбый стари́к ◊ ~ гьабижай редкозерни́стая кукурýза
ТИШНЕКЛИК (-ГИ) отвл. от тишнек; отсýтствие нéкоторых зубóв
ТИШНЕМЕК прикýсывать; тишнеп чай ичмек пить чай вприкýску
ТИШНЕВ и.д. от тишне; прикýска
ТИШСИЗ см. тишнек; беззýбый ◊ ~ авуз – ташсыз тирмен посл. беззýбый рот, что мéльница без жерновóв
ТИШСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от тишсиз; отсýтствие зубóв
ТИШТАБАН жéнская óбувь (на высóких каблукáх)
ТИШТАЙПА жéнщина
ТОБА 1) рел. и́споведь; покаяние; раскáяние; ~гъа тюшмек исповéдовать что; ~ этмек а) раскáяться; б) дать обéт; ~ эт! кáйся! 2)
зарóк, клятва; ~ этмек клясться, зарекáться; ~ны бузмакъ нарýшить зарóк
ТОБАЯКЪ (-ГЪЫ) разг. коротконóгий; ~ къатын (къыз) коротконóгая жéнщина
ТОВБА-ТОВБА межд. выражает раскаяние о содеянном, удивление, недоумение ой-óй!, ах!, о бóже!; ~ - ~, булай нечик болуп
къалды! ой-óй, как это моглó случи́ться!; ~-~ , бу аривлюкге бир къара чы! ах, посмотри́ на эту красотý!
ТОВБА-АСТАВФИРУЛЛАГЬ межд. бог мой, о бóже
ТОБУВ и.д. от тобу; стегáние, проши́вка
ТОБУКЪ (-ГЪУ) анат. колéно // колéнный; урчукъбаш колéнная чáшечка; см. урчукъбаш; мунда сувну теренлиги ~уна геле
глубинá воды здесь до колéна; мени ~ларым бюкленмей у меня колéни не сгибáются; ~дан туруп тилемек а) станови́ться на колéни; б)
пáдать ниц, умолять ◊ ~ уруп бийимек припадáть на колéни (в мужском танце); денгиз ону ~уна гелмей емý мóре по колéно
ТОБУМАКЪ стегáть, прошивáть насквóзь; ювургъан ~ стегáть одеяло
ТОБУТМАКЪ понуд. от тобут; закáзывать кому стегáть что; ювургъан ~ заказáть кому стегáть одеяло
ТОБУРГЪУ бот. тáволга; ~ сибиртки метлá из тáволги
ТОГЪА пряжка; ез ~ мéдная пряжка ◊ ~ тартмакъ сопéрничать, состязáться с кем-л.
ТОГЪАЙ 1) пóйма, пóйменная земля; луг // луговóй; гьайванлар ~да отлай скот пасётся на лугý; ~ бичен луговóе сéно; сугъарылагъан ~ заливнóй луг 2) окрýжность, кольцó; часть óбода колесá
ТОГЪАЛАШМАКЪ сопéрничать, состязáться; сен ону булан тогъалашып болмассан ты не смóжешь состязáться с ним
ТОГЪАНАКЪ (-ГЪЫ) деревянный засóв (обычно к двери)
ТОГЪАЛАШЫВ и.д. от тогъалаш; сопéрничество, состязáние
ТОГЪАС 1) засóв (к двери, к воротам); къапуну ~сын салмакъ закрыть ворóта на засóв 2) перен. препятствие, прегрáда; ишге ~
болмакъ препятствовать в рабóте
ТОГЪАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тогъас; препятствие, прегрáда; ~ этмек препятствовать в чём
ТОГЪУЗ числ. дéвять; ~дан бири однá девятая; ~ йыллыкъ девятилéтний; ~ керен дéвять раз; девятьЮ; ~ юз девятьсóт; ~ юзюнчю девятисóтый
ТОГЪУЗАВ вдевятерóм; биз онда ~ бар эдик мы там были вдевятерóм
ТОГЪУЗАР числ. разд. по дéвять; ~ йыл по дéвять лет; ~ адам по дéвять человéк
ТОГЪУЗЛАП см. тогъузар
ТОГЪУЗЛУКЪ (-ГЪУ) 1) девятка (цифра) 2) карт. девятка
ТОГЪУЗУНЧУ числ. порядк. девятый; ~ клас девятый класс
ТОГЪУЗЧА карт. девятка; ~ булан ойнамакъ ходи́ть девяткой
ТОГЪУН óбод // ободóчный; ~ темир ободóчное желéзо
ТОГЪУНЛАВ и.д. от тогъунла; насаждéние óбода на спи́цы (колеса)
ТОГЪУНЛАМАКЪ насади́ть óбод на спи́цы (колеса)
ТОГЪУШМАКЪ подтрýнивать, шути́ть (добродушно); тогъушуп сёйлемек говори́ть шутли́во, подтрýнивать, подшýчивать
ТОГЪУШУВ и.д. от тогъуш; подтрýнивание, подшýчивание
ТОЗАКЪЛАНМАКЪ см. тозулмакъ
ТОЗМАКЪ 1) распускáть, отпýскать; жыйынны ~ распусти́ть собрáние 2) ликвиди́ровать, разгонять; комиссияны ~ ликвиди́ровать коми́ссию; думаны ~ разогнáть дýму 3) изнáшивать, занáшивать, обнáшивать, затáскивать (напр., одежду); костюмну ~ износи́ть
костЮм
ТОЗУВ и.д. от тоз 1) распускáние 2) ликвидáция, разгóн 3) изнáшивание, занáшивание
ТОЗУЛМАКЪ страд.-возвр. от тозул 1) быть распýщенным, отпýщенным, распускáться, отпускáться 2) быть ликвиди́рованным,
ликвиди́роваться, быть разóгнанным, разгоняться 3) быть изнóшенным, занóшенным, изнáшиваться, занáшиваться, затáскиваться 4) расходи́ться; разбредáться; адамлар гечортада тозулдулар люди разошли́сь в пóлночь
ТОЗУЛУВ и.д. от тозул; см. тозув
ТОЗУРАЛМАКЪ см. тозулмакъ
ТОЙ свáдьба // свáдебный; ~ йырлары свáдебные пéсни; ~ ашлары свáдебные угощéния; ~ этмек а) справлять свáдьбу; б)
устрáивать пи́ршество ◊ ~гъа барсанг, тоюп бар, ач болурсан къайтгъынча погов. éсли идёшь на свáдьбу, то иди́ наéвшись, и́бо
проголодáешься, покá вернёшься
ТОЙДУРМАКЪ понуд. от тойдур 1) насытить, накорми́ть кого; бек ~ перекорми́ть, обкорми́ть; къурсагъынгны ~ наби́ть живóт;
сувдан ~ вдóволь напои́ть водóй; напитáть водóй 2) перен. надоедáть, докучáть; наскýчить, опроти́веть; кёп сёйлеп ~ надоедáть
многослóвием, разговóрами, болтовнёй
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ТОЙДУРУВ и.д. от тойдур
ТОЙМАКЪ прям., перен. насыщáться, наедáться; тойгъунча ашамакъ есть дóсыта; тойгъунча бийимек наплясáться; юхлап ~
выспаться; сени ялгъанларынгдан тойгъанман я сыт твоéй лóжью; бек ~ пресытиться чем; мен тойдум я насытился, я наéлся; татли
затдан ~ наéсться слáдкого; къарап тоюп болмайман не могý надиви́ться ◊ ашап тоймагъан, ялап да тоймас посл. éсли не наéлся, то
обли́зывая тóже не наéшься; тойгъан ит гьапламас погов. пóсле тогó, как наéстся, собáка не лаéт; тойгъан ерде ит къалар погов. собáка
остáнется там, где насытилась
ТОЙМАС 1) ненасытный, прожóрливый; ~ тамакъ обжóра 2) перен. жáдный; акъчадан ~ жáдный до дéнег
ТОК эл. ток; электрик ~ электри́ческий ток; ~гъа салып сав этив лечéние тóком
ТОКАР тóкарь // токáрный; ~ станок токáрный станóк
ТОКАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от токар; занятие или профéссия тóкаря // токáрный; ~ иш токáрное дéло
ТОКЪ 1) сытый, наéвшийся, утоли́вший гóлод; ~ болмакъ стать сытым ◊ ач хадирин ~ билмес посл. сытый голóдного не разумéет
2) насыщенный, пропи́танный; топуракъ сувгъа ~ земля насыщена водóй 3) упи́танный, сытый; ~ гьайванлар упи́танный скот 4) сытный,
питáтельный, калори́йный; ~ аш сытная пи́ща 5) перен. зажи́точный // зажи́точно; ~ яшав зажи́точная жизнь 6) перен. тóлстый, пóлный,
тýчный; ~бетли полноли́цый ◊ ~ ичек (или базыкъ ичек) анат. тóлстая кишкá
ТОКЪАЛАВ и.д. от токъала; избиéние; ону бети ~лардан сонг шишген егó лицó опýхло от побóев
ТОКЪАЛАМАКЪ бить, избивáть, наноси́ть побóи; оьлгюнче ~ избивáть дó смерти
ТОКЪАЛАНМАКЪ страд. от токъалан; быть изби́тым, избивáться кем-л., получи́ть побóи
ТОКЪАЛАНЫВ и.д. от токъалан; избиéние
ТОКЪАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от токъалашдыр; заставлять кого дрáться друг с дрýгом, избивáть друг дрýга; яшланы бир-бири
булан ~ застáвить детéй дрáться друг с дрýгом
ТОКЪАЛАШДЫРЫВ и.д. от токъалашдыр
ТОКЪАЛАШМАКЪ взаимн. от токъалаш; дрáться друг с дрýгом, избивáть друг дрýга
ТОКЪАЛАШЫВ и.д. от токъалаш; дрáка друг с дрýгом, избиéние друг дрýга
ТОКЪЛУ зоол. барáшек, ярка, ягнёнок (возрастом от шести месяцев до одного года); бичилген (или бурулгъан) ~ молодóй валýх
(кастрированный ягнёнком); тиши ~ ярка; эркек ~ барáшек ◊ ~ тоймас тогъуз гюн астр. сáмые корóткие дни в годý, дни зи́мнего солнцестояния (когда ягнёнок не успевает насытиться)
ТОКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от токъ; полнотá, тýчность; сытость; зажи́точность ◊ ~ ярашдырар, ёкълукъ талашдырар посл.
достáток ми́рит, недостáток рóзнит
ТОКЪМАКЪ (-ГЪЫ) 1) колотýшка, деревянный молотóк 2) дуби́на; ~ тийсин башынга груб. чтоб дуби́ной удáрили тебя по
головé
ТОКЪСАН числ. девянóсто; ~ йыллыкъ къарт девяностолéтний стари́к
ТОКЪСАНАР числ. разд. по девянóсто
ТОКЪСАНЫНЧЫ числ. порядк. девянóстый
ТОКЪТАВ и.д. от токъта 1) останóвка 2) ожидáние 3) прекращéние 4) задéржка ◊ ~ белгилер грам. знáки препинáния
ТОКЪТАВСУЗ 1) безостанóвочный // безостанóвочно 2) беспрестáнный, беспрерывный, бесперебóйный // беспрестáнно, беспрерывно, бесперебóйно; ~ сёйлеп турмакъ говори́ть беспрестáнно; ~ ишлемек рабóтать беспрерывно 3) безотлагáтельный // безотлагáтельно
ТОКЪТАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от токътавсуз; бесперебóйность, беспрерывность, безотлагáтельность
ТОКЪТАЛМАКЪ страд. от токътал 1) останáвливаться, быть останóвленным, быть задéржанным, задéрживаться; поездлени
юрюшю токъталгъан движéние поездóв останови́лось 2) быть прекращённым, прекращáться; переставáть дéлать что-л.
ТОКЪТАЛЫВ и.д. от токътал; см. токътав
ТОКЪТАМАКЪ 1) останáвливаться, прекращáть (поступательное) движéние; ждать, ожидáть; бираз замангъа ~ останови́ться на
корóткое врéмя; ёлда ~ останови́ться на дорóге; токъта! а) стой!, останови́сь!; б) прекрати́!, перестáнь!; в) обожди́!, подожди́!; задержи́сь!;
токътап тур! а) подожди́ немнóго!, повремени́!, покá воздержи́сь!; б) бран. я тебé ещё задáм; токътап турмакъ подождáть, врéменно
воздержáться; тюкенни ягъында токътап тур жди óколо магази́на 2) прекращáть дéлать что-л.; прекращáться; сагьат токътады часы
стáли; янгур токътады дождь прекрати́лся 3) решáть, дéлать окончáтельный выбор, останáвливаться на чём-л.
ТОКЪТАТМАКЪ понуд. от токътат 1) останáвливать, прекращáть движéние, ход, разви́тие чего-л.; поездни ~ останови́ть пóезд;
заводну ишлевюн ~ останови́ть рабóту завóда 2) сдéрживать, запрещáть, не позволять дéлать что-л.; яшланы къавгъалайгъанын ~ не
позволять дéтям шумéть 3) перен. отменять, прекращáть дéйствие
ТОКЪТАТЫЛМАКЪ страд. от токътатыл 1) быть останóвленным, останáвливаться кем-чем-л. 2) быть прекращённым,
прекращáться кем-чем-л. 3) сдéрживаться кем-л.
ТОКЪТАШДЫРМАКЪ 1) устанáвливать, констати́ровать что; законну бузгъанлыкъны ~ установи́ть нарушéние закóна 2)
подтверждáть; кагъыз етишгенликни ~ подтверди́ть получéние письмá 3) решáть, принимáть решéние
ТОКЪТАШДЫРЫВ и.д. от токъташдыр 1) установлéние, констатáция чего-л.2) подтверждéние 3) решéние, принятие решéния
ТОКЪТАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от токъташдырыл 1) быть устанóвленным, констати́рованным, устанáвливаться, констати́роваться 2) быть подтверждённым, подтверждáться 3) быть решённым, решáться
ТОКЪТАШДЫРЫЛЫВ и.д. от токъташдырыл; см. токъташдырыв
ТОКЪТАШМАКЪ решáть, принимáть решéние, постановлять, принимáть постановлéние; дéлать выбор (окончательный); останови́ть свой выбор на чём-л.
ТОКЪТАШЫВ и.д. от токъташ; решéние, принятие решéния, постановлéние; выбор
ТОЛ тол // тóловый; ~ шашка тóловая шáшка
ТОЛГЪУМАКЪ уст. петь речитати́вом
ТОЛКЪУН 1) волнá // волни́стый, волновóй; денгизни ~лары морски́е вóлны; уллу ~ вал, óчень высóкая волнá; увакъ ~ зыбь,
рябь; ~латмакъ волновáть что, вызывáть вóлны; ~ гёбюклер барáшки (на воде) 2) физ. волнá; къысгъа ~лар корóткие вóлны; радио
~лары радиовóлны; тавуш ~у звуковáя волнá; ~ теориясы волновáя теóрия
ТОЛКЪУНЛАНДЫРМАКЪ понуд. от толкъунландыр 1) волновáть что, вызывáть вóлны, поднимáть вóлны 2) колыхáть; ел
ашлыкъланы толкъунландыра вéтер колышет хлебá
ТОЛКЪУНЛАНДЫРЫВ и.д. от толкъунландыр
ТОЛКЪУНЛАНМАКЪ страд.-возвр. от толкъунлан; поднимáться, вздымáться (о волнах); волновáться; образóвывать вóлны;
колыхáться; денгиз толкъунлана мóре волнýется
ТОЛКЪУНЛАНЫВ и.д. от толкъунлан; волнéние; колыхáние
ТОЛКЪУНЛУ 1) бýрный, бурли́вый, волнýющийся (о водной поверхности); ~ денгиз бýрное мóре; ~ оьзен бурли́вая рекá 2) волнóвый; къысгъа ~ коротковолнóвый 3) волни́стый; ~ гьыз волни́стая ли́ния
ТОЛМАКЪ 1) наполняться, заполняться, переполняться; педире сувдан толгъан ведрó напóлнилось водóй; клуб адамлардан
толгъан клуб наби́т людьми́; уьй мебелден толгъан дом пóлон мéбелью 2) заполняться; тетрадым язывлардан толгъан моя тетрáдь
запóлнена зáписями 3) исполняться (о возрасте); къызгъа йигирма йыл толгъан дéвушке испóлнилось двáдцать лет 4) выполняться, быть

выполненным; план толгъан план выполнен; тапшурув толмагъа герек задáние должнó выполняться; задáние должнó быть выполнено ◊
юрегим сююнчден толду моё сéрдце напóлнилось рáдостью; уьюгюз насипден толсун! пусть ваш дом пóлнится счáстьем!
ТОЛПАН см. алатолпан
ТОЛТУРМАКЪ 1) наполнять что чем; наливáть, насыпáть что, чего; педирени сувдан ~ напóлнить ведрó водóй; бек ~
перепóлнить; нали́ть что, чего; насыпáть что, чего; толтуруп къоймакъ напóлнить, нали́ть; насыпáть; къуюну ~ засыпáть яму 2) начинять
(напр., колбасу); ичек ~ начини́ть домáшнюю колбасý 3) выполнять что; борчларын ~ выполнить обязáтельства, обязанности; тапшурувну кютмек выполнить поручéние; планны ~ выполнить план; артыгъы булан ~ перевыполнить (напр., план, норму и т.п.); ишни кютмек
выполнить рабóту 4) заполнять; анкет ~ запóлнить анкéту; бланк ~ запóлнить бланк 5) наполнять, заполнять, загромождáть что чем; столну уьстюн китапдан ~ завали́ть стол кни́гами; тамланы ~ навéшать (напр., картин на стену); кисесин ~ наби́ть себé кармáн; уьйню
къавгъадан ~ огласи́ть дом (напóлнить) шýмом 6) занимáть, заполнять; китаплар шкапны толтурду кни́ги зáняли весь шкаф; адамлар
клубну толтурду люди запóлнили клуб 7) заряжáть; тюбекни ~ заряди́ть ружьё
ТОЛТУРУВ и.д. от толтур 1) наполнéние (напр., ведра), заполнéние 2) начи́нка 3) выполнéние 4) заполнéние (напр., анкеты) 5)
заряжáние (напр., ружья)
ТОЛТУРУЛМАКЪ страд. от толтурул 1) быть напóлненным, наполняться (напр., водой) 2) быть запóлненным, заполняться
(напр., об анкете) 3) быть выполненным, выполняться (напр., о плане, норме, задании и т.п.) 4) быть заряженным, заряжáться (напр., о
ружье)
ТОЛТУРУЛУВ и.д. от толтурул; см. толтурув
ТОЛУ 1) пóлный, цéлый; ~ ай а) пóлный (весь) мéсяц; б) пóлная лунá; ~ комплект пóлный комплéкт; ~ педирелер пóлные вёдра; ~
уьч сагьатны узагъында пóлных три часá 2) подрóбный; детáльный; досконáльный // подрóбно; детáльно; досконáльно; ~ маълуматлар
алмакъ получи́ть подрóбные свéдения; ишни ~ кюйде уьйренмек досконáльно изучи́ть дéло 3) полноцéнный; полнопрáвный //
полноцéнно; ол ~ гьакъыллы тюгюл он ýмственно неполноцéнный; ~ ихтиярлы полнопрáвный 4) безраздéльный; пóлный, неограни́ченный; ~ монархия полит. неограни́ченная монáрхия; абсолютная монáрхия 5) пóлный, окончáтельный // окончáтельно 6) пóлный,
сплошнóй // пóлно, сплошь; гьагъымны ~ кюйде алдым за свой труд я получи́л сполнá 7) пóлный, закóнченный; ~ жумла грам. пóлное
предложéние 8) подрóбный, исчéрпывающий .// подрóбно, исчéрпывающе; ~ жавап исчéрпывающий отвéт; ~ кюйде айтмакъ расскáзывать
подрóбно ◊ асарларыны ~ жыйымы пóлное собрáние сочинéний; ~ уьй дом – пóлная чáша
ТОЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от толу 1) полнотá чего 2) полноцéнность чего 3) неограни́ченность (напр., власти) 4) подрóбность
(напр., сведений, информации и т.п.), досконáльность
ТОЛУМЛАШДЫРМАКЪ понуд. от толумлашдыр 1) дополнять, пополнять 2) обеспéчивать, снабжáть
ТОЛУМЛАШДЫРЫВ и.д. от толумлашдыр 1) дополнéние, пополнéние 2) обеспéчение, снабжéние
ТОЛУМЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от толумлашдырыл 1) быть допóлненным, дополняться; быть попóлненным, пополнятья
2) быть обеспéченным, обеспéчиваться; быть снабжённым, снабжáться
ТОЛУМЛАШМАКЪ 1) дополняться, пополняться 2) обеспéчиваться, снабжáться
ТОЛУМЛАШЫВ и.д. от толумлаш 1) дополнéние, пополнéние 2) обеспéчивание, снабжéние
ТОЛУМЛУКЪ (-ГЪУ) грам. дополнéние; тувра ~ прямóе дополнéние; къыя ~ кóсвенное дополнéние
ТОЛЬ толь // тóлевый; ~ тутулгъан къалкъы крыша, покрытая тóлью
ТОМ том (книги); биринчи ~ пéрвый том
ТОМАКЪ (-ГЪЫ) прям., перен. тупóй; ~ балта тупóй топóр; ~ адам тупóй человéк, тупи́ца
ТОМАКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от томакъландыр; притуплять, сдéлать тупым
ТОМАКЪЛАНМАКЪ страд. от томакълан; тупи́ться, станови́ться тупым; бичакълар томакълангъан ножи́ притупи́лись
ТОМАКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от томакълашдыр; притуплять, сдéлать тупым
ТОМАКЪЛАШМАКЪ прям., перен. тупи́ться, притупляться; ону пикрусу томакълашгъан егó мысли притупи́лись
ТОМАКЪЛАШЫВ и.д. от томакълаш; притуплéние
ТОМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от томакъ 1) тýпость 2) перен. тýпость, ограни́ченность
ТОМАЛМАКЪ см. бёртмек, гёпмек, шишмек
ТОМАЛТМАКЪ понуд. от томалт; см. бёртдюрмек, гёпдюрмек, шишдирмек
ТОМАТ томáт // томáтный; ~ сув томáтный сок; ~ паста томáтная пáста; ~ соус томáтный сóус
ТОМЛУ -тóмный; дёрт ~ сёзлюк четырёхтóмный словáрь
ТОМЛУКЪ (-ГЪУ) -тóмник; эки ~ двухтóмник
ТОМПАЙМАКЪ см. бёртмек, гёпмек, шишмек
ТОМПАЙТМАКЪ см. бёртдюрмек, гёпдюрмек, шишдирмек
ТОМПУР 1) бот. ýзел; зáвязь 2) ши́шка // шишковáтый
ТОН1 шýба; тулýп; кёрпе (или элтир) ~ барáшковая шýба; тери ~ овчи́нная шýба; къысгъа ~ полушýбок; хас ~ соболи́ная шýба ◊
сиган ~ун ташлагъандай... как цыгáн (с наступлением первой оттепели) брóсил свою шýбу
ТОН2 тóнна (тысяча килограмм); эки ~ две тóнны
ТОНАВ и.д. от тона 1) ограблéние, грабёж, разбóй, крáжа // граби́тельский 2) уст. одéжда умéршего
ТОНАВЧУ граби́тель, разбóйник
ТОНАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тонавчу; граби́тельство // граби́тельский
ТОНАЛМАКЪ страд. от тонал; быть огрáбленным, подвергáться ограблéнию, грабежý
ТОНАМАКЪ грáбить; оланы ёлда къачакълар тонагъан на дорóге их огрáбили разбóйники
ТОНАТМАКЪ понуд. от тонат
ТОНКЪАЙМАКЪ гóрбиться, стать горбáтым; ол тез тонкъайды он рáно согнýлся, стал горбáтым, он рáно сгóрбился
ТОНКЪАЙТМАКЪ понуд. от тонкъайт; заставлять сгóрбиться; ону къайгъы тонкъайтды егó сгóрбило гóре
ТОНКЪТОНКЪ зоол. дятел
ТОНКЪУ 1) имéющий горб, горбáтый; горбýн; ~ адам горбýн; ~ бурун а) горбáтый нос; б) горбонóсый 2) горб; оьркеч (у верблюда); -гóрбый; эки оьркечли тюе двугóрбый верблюд
ТОНКЪУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тонкъу; горбáтость
ТОНЛУ имéющий шýбу, с шýбой; къысгъа ~ в полушýбке
ТОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тон 1) материáл для (однóй) шýбы; бир ~ терилер шкýры на однý шýбу 2) -тóнный; беш ~ машин
пятитóнная маши́на; бир ~ цистерна однотóнная цистéрна, цистéрна вмести́мостью или вéсом в однý тóнну
ТОНГДУРМАКЪ понуд. от тонгдур; заставлять кого отстáивать, очищáть от мýти (о воде); сувну ~ отстоять, очи́стить вóду
ТОНГМАКЪ отстáиваться, очищáться от мýти (о воде) ◊ булакъ башындан тонгар посл. водá очищáется от истóчника
ТОНГУВ и.д. от тонг; отстáивание, очищéние от мýти (о воде)
ТОП (-БУ)1 1) мяч; ~ оюн игрá в мяч; къачар ~ оюн игрá в лáпту 2) тюк, рулóн; бир ~ къумач оди́н рулóн матéрии
ТОП (-БУ)2 воен. пýшка; орýдие // пýшечный; оруди́йный; ~ атыв стрельбá из пýшки; ~ гюлле пýшечный снаряд; ~у- ~ханасы
орýдия и боеприпáсы
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ТОПАР 1) уст. ватáга, грýппа, стáя; яшлар бир ~ болуп гелдилер ребята пришли́ цéлой ватáгой; бёрюлени ~лары стáи волкóв 2)
клуб; чангны ~лары клубы пыли
ТОПАРЛАНЫП 1) кувыркóм; бирден атны къырыйына ~ бабиш тюшген (Аткъай) внезáпно óколо лóшади кувыркóм упáла
ýтка 2) клубáми; ~ чанг геле пыль идёт клубáми
ТОПЛАВ и.д. от топла 1) сбор, сосредотóчевание, концентри́рование, группировáние; сплáчивание 2) накоплéние (средств) 3)
скáтывание в рулóн
ТОПЛАМАКЪ 1) собирáть, сосредотóчивать, концентри́ровать, группировáть, собирáть в грýппу; сплáчивать; дазуну ювугъунда
асгерлени ~ концентри́ровать войскá у грани́цы 2) накáпливать; мая ~ накопи́ть срéдства 3) скáтывать в рулóн
ТОПЛАНМАКЪ страд. от топлан 1) быть сосредотóченным, сконцентри́рованным, сосредотóчиваться, концентри́роваться 2)
быть накóпленным, накáпливаться; ремонт учун акъча топлангъан накóплены дéньги для ремóнта
ТОПЛАНЫВ и.д. от топлан; см. топлав
ТОПЛАТМАКЪ понуд. от топлат; заставлять кого соби́рать в кýчу, группировáть, концентри́ровать
ТОПУР-ТУПУР см. тапур-тупур
ТОПУРАКЪ (-ГЪЫ) 1) земля; пóчва, грунт // землянóй; пóчвенный, грунтовóй; бир увуч ~ горсть земли́; къара ~ чернозём; тузлу
~ солончáк; саз ~ сугли́нок; къайырчакъ ~ супесчáнок; ер тюп сувлар грунтóвые (или подзéмные) вóды 2) территóрия ◊ сени ер ютсун
прокл. чтоб тебя земля проглоти́ла!
ТОПУРАКЪЧЫ земледéлец, хлеборóб
ТОПУРАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от топуракъчы 1) занятие (рабóта) земледéльца 2) земледéлие // земледéльческий
ТОПЧУ воен. артиллери́ст; пушкáрь уст.; бажарывлу ~ искýсный артиллери́ст
ТОПЧУЛУКЪ (-ГЪУ) воен. отвл. от топчу 1) слýжба артиллери́ста 2) артиллери́йский; ~ асгерлер артиллери́йские войскá
ТОР 1) сéтка; сеть // сéтчатый; балыкъ тутагъан ~ сéтка для рыбной лóвли, рыболóвная сéтка; волейбол ~у спорт. волейбóльная
сéтка 2) тЮлевая занавéска; терезе ~ занавéска на окнé (тюлевая); ~ явлукъ сéтчатый платóк 3) мед. катарáкта; гёзюне ~ тюшген
катарáкта глáза
ТОРАЙ зоол. 1) поросёнок; донгуз он эки ~ къозлагъан свиномáтка супорóсилась двенáдцать поросят 2) перен. дитя, ребёнок;
~ларын оьсдюрмек вырастить детéй (о большом количестве) ◊ ~ларынг торайса, тогъуз юртгъа торкъасан посл. éсли дéти твои́
повзрослéют, бýдешь главóй девяти́ сёл
ТОРАЙМАКЪ 1) подрастáть, вырастáть; яшлар торайгъанлар дéти выросли 2) перен. удавáться, успéшно завершáться; бу ишден
бир зат да тораймады из этого дéла ничегó не получи́лось
ТОРАЙТМАКЪ понуд. от торайт 1) вырастить; яшлар ~ вырастить детéй 2) перен. заверши́ть удáчно (какое-л. дело); доби́ться
успéха; бир зат да торайтагъан зат тюгюлсен ты ничегó не мóжешь доби́ться
ТОРАЙЫВ и.д. от торай; подрастáние
ТОРБА тóрба, мешóчек, сýмочка; ат ~ похóдная тóрба для лóшади; ~ булан ун мешóчек муки́; кагъыз ~ бумáжный мешóчек
ТОРГЪАЙ зоол. жáворонок; ~лар чарнай жáворонки поЮт ◊ янгыз ~ чарнамас погов. одинóкий жáворонок не споёт
ТОРКЪА см. эрке
ТОРЛАВ и.д. от торла; нани́зывание; украшéние; инжи ~ нани́зывание жéмчуга
ТОРЛАМАКЪ 1) нани́зывать (жемчуг); инжи ~ нани́зывать жéмчуг 2) украшáть; гюнню шавлалары ерни торлай сóлнечные лучи́ разукрáшивают зéмлю
ТОРМОЗ тóрмоз // тормознóй; аякъ ~ ножнóй тóрмоз; къол ~ ручнóй тóрмоз; ~ этмек тормози́ть что
ТОРМОЗЛАВ и.д. от тормозла; торможéние
ТОРМОЗЛАМАКЪ 1) тормози́ть что; машинни ~ тормози́ть маши́ну 2) перен. помешáть, препятствовать; масъаланы чечиливюн ~ тормози́ть решéние вопрóса
ТОРПЕДА воен. торпéда // торпéдный; ~ йибермек торпеди́ровать что; ~ апарат торпéдный аппарáт
ТОРПЕДАЛЫ воен. торпéдный; ~ катер торпéдный кáтер
ТОРПЕДАЧЫ воен. торпеди́ст
ТОРТ кул. торт // тóртовый; ~ биширмек испéчь торт; шикалат ~ шоколáдный торт; ~ цех тóртовый цех
ТОРТА вытопки; осáдок пóсле топлéния мáсла (сливочного); майны ~сын айырмакъ вытопить мáсло; ~мичари кукурýзный
чурéк на вытопках
ТОРТАЛЫ: ~ май мáсло, при топлéнии котóрого получáется мнóго вытопок
ТОРУ гнедóй (о масти лошади); къара ~ тёмно-гнедóй; къызыл ~ свéтло-гнедóй
ТОРФ торф // торфянóй; ~ чыгъарыв добыча тóрфа
ТОРФЛУ торфянóй; ~ батмакълыкъ торфянóе болóто; торфяник
ТОСТ тост; ~ айтмакъ произнести́ тост
ТОСТУРМАКЪ подержáть ребёнка; посади́ть ребёнка на горшóк
ТОТ 1) ржáвчина; ~ басмакъ ржáветь, покрывáться ржáвчиной; ~ басгъан ржáвый, заржáвый; ~ун тайдырмакъ удали́ть
ржáвчину; ~ этмек ржáвить что, вызывáть ржáвление; допусти́ть появлéние ржáвчины; ~ болмайгъан болат нержавéющая сталь 2) перен.
налёт, паути́на, вуáль, ржа; авамлыкъны ~у паути́на невéжества 3) перен. пигментáция (напр., у беременных женщин)
ТОТЛАНМАКЪ страд. от тотлан; ржáветь, покрывáться ржáвчиной; темир тотлангъан желéзо заржáвело; тотлангъан
заржавéлый, тотланмайгъан нержавéющий
ТОТЛУ ржáвый, заржáвленный, с ржáвчиной
ТОТУКЪГЪАН прич. уст. заржáвленный, ржáвый
ТОТУКЪУШ зоол. павли́н // павли́ний; ~ну тюгю павли́ное перó
ТОТУРКЪУШ см. тотукъуш
ТОТУЯ мет. цинк // ци́нковый; ~ къазан ци́нковая кастрЮля
ТОХУВ и.д. от тоху; тканьё
ТОХУМАКЪ ткать; хали ~ ткать ковёр
ТОЧКА см. бюртюк (знак)
ТОЮВ и.д. от той 1) насыщéние 2) перен. пресыщéние; надоедáние
ТОЮНМАЙГЪАН 1) прич. отриц. от тоюн 2) перен. ненасытный, áлчный; ~ адам áлчный человéк
ТОЮНМАКЪ возвр. от тоюн; насыщáться; пресыщáться
ТОЮНУВ и.д. от тоюн; см. тоюв
ТРАГЕДИЯ лит. трагéдия // трагеди́йный; ~лы спектакль трагеди́йный спектáкль
ТРАГЕДИЯЛЫ траги́ческий; траги́чный; ~ актёр траги́ческий актёр, трáгик
ТРАКТОР трáктор // трáкторный; дёгерчикли ~ колёсный трáктор; шынжырлы ~ гýсеничный трáктор; ~ бригада трáкторная
бригáда; ~ завод трáкторный завóд; ~ къурув тракторостроéние
ТРАКТОРИСТ трактори́ст; ~ къатын (къыз) трактори́стка

ТРАКТОРИСТЛИК (-ГИ) отвл. от тракторист; профéссия (рабóта) трактори́ста
ТРАМВАЙ трамвáй // трамвáйный; ~ ёллар трамвáйные пути́; ~ депо трамвáйное депó
ТРАНСКРИПЦИЯ лингв. транскри́пция; ~ этмек транскриби́ровать что
ТРАНСПОРТ трáнспорт // трáнспортный; шагьар ~ городскóй трáнспорт; темир ёл ~ железнодорóжный трáнспорт; автомобиль
~ автомоби́льный трáнспорт, автотрáнспорт; гьава ~ воздýшный трáнспорт; ~ самолёт трáнспортный самолёт
ТРАНСПОРТЧУ трáнспортник
ТРАНСФОРМАТОР эл. трансформáтор // трансформáторный; ~ станция трансформáторная стáнция
ТРЕНЕР спорт. трéнер // трéнерский; футбол команданы ~и трéнер футбóльной комáнды
ТРЕСТ трест // трéстовский; къурулуш ~ строи́тельный трест
ТРИБУН трибýн; ялынлы ~ плáменный трибýн
ТРИБУНАЛ юр. трибунáл; асгер ~ воéнный трибунáл; ~ны гьукмусу приговóр трибунáла
ТРИГОНОМЕТРИЯ мат. тригономéтрия // тригонометри́ческий
ТРИКОТАЖ текст. трикотáж // трикотáжный; ~ костюм трикотáжный костЮм
ТРИЛЛИОН числ. триллиóн
ТРИЛОГИЯ лит. трилóгия
ТРИО муз. три́о
ТРОЛЛЕЙБУС троллéйбус // троллéйбусный; ~ну ёлу троллéйбусная ли́ния; ~ну гьайдавчусу води́тель троллéйбуса; ~ депо
троллéйбусное депó
ТРОПИК (-ГИ) трóпик // тропи́ческий; ~лер трóпики; ~ ерлер тропи́ческие местá; ~ атавлар тропи́ческие островá; ~ гьава тропи́ческий кли́мат
ТРУСА трусы мн.
ТРУСИК (-ГИ) трýсики мн.
ТУБЕРКУЛЁЗ см. кёкюрек 3
ТУВА туви́нский; ~ тил туви́нский язык
ТУВАЛЫ туви́нец; ~ къатын (къыз) туви́нка; ~лар туви́нцы
ТУВАЧА по-туви́нски; ~ сёйлемек говори́ть по-туви́нски
ТУВАР собир. скот, скоти́на // скóтный; къара~ крýпный рогáтый скот; ~ гезив стáдо крýпного рогáтого скотá; ~ базар скóтный
рынок; ~ абзар скóтный двор
ТУВАРМАКЪ 1) распрягáть, выпрягáть; атланы ~ распрячь лошадéй 2) перен. перестáть что-л. дéлать; шо ишни мен туварып
къойдум я прекрати́л это дéло
ТУВАРТМАКЪ понуд. от туварт; заставлять кого распрягáть, выпрягáть (напр., лошадей, волов и т.п.)
ТУВАРТЫВ и.д. от туварт; распряжка
ТУВАРЧЫ пастýх // пастýший; ~ны зурнайы свирéль пастухá
ТУВАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от туварчы 1) занятие (рабóта) пастухá 2) скотовóдство
ТУВАРЫВ и.д. от тувар; см. тувартыв
ТУВАРЫЛМАКЪ страд. от туварыл; быть распряжённым, распрягáться; атлар туварылгъан лóшади распрягли́сь ◊ биревге ~
навязáть себя кому-л. и стать для негó обýзой; туварылып къалмакъ а) обесси́леть; б) лиши́ться срéдств
ТУВДУРМАКЪ понуд. от тувдур 1) рождáть, рожáть 2) твори́ть, создавáть 3) порождáть, вызывáть, служи́ть причи́ной 4) натвори́ть, надéлать (бед)
ТУВМА врождённый, прирождённый, естéственный; ~дан сокъур слепóй от рождéния; ~ хасият прирóдная чертá харáктера
ТУВМАКЪ1 1) рождáться; къыз тувгъан родилáсь дéвочка; народи́ться, расплоди́ться (в большом количестве) 2) зарождáться,
создавáться, возникáть, появляться; тувгъан гюн день рождéния; Совет гьакимлик тувгъунча до (установлéния) Совéтской влáсти 3)
восходи́ть, появляться (о солнце, луне, звёздах); Гюн тувгъунча до восхóда Сóлнца; юлдузлар ахшам тува звёзды появляются вéчером;
янгы Ай тюнегюн тувду новолýние было вчерá ◊ сагъа хадиргюн тувсун! чтоб тебé навали́ло счáстья!; къара гюн тувгъан пришлá бедá;
давдан улан тувмас посл. войнá не рождáет детéй
ТУВМАКЪ2 перен. приставáть к кому-л.; настóйчиво добивáться; трéбовать чего-л. ◊ жанына тувуп къалмакъ дýшу вытягивать
ТУВДУРУВ и.д. от тувдур; см. тувув
ТУВРА I. 1) прямóй // прямо, напрями́к, тóчно, как раз; ~ ёл прямáя дорóга; ~ барагъан поезд прямóй пóезд (без пересадок); ~дан~ а) прямёхонько, прямо-нáпрямо; б) непосрéдственно; ~дан- ~ ортакъчылыкъ этмек учáствовать непосрéдственно в чём-л.; мени ~ гьакимим мой непосрéдственный начáльник; ~ барарсан пойдёшь прямо; ~ шондан гелемен идý прямо оттýда; ~ юртну ортасында прямо в
цéнтре селá 2) правди́вый // правди́во // прáвда; ~ сёз откровéнный разговóр; ~сын айтаман говорЮ откровéнно ◊ ~сын айтгъан тувгъанына ярамас посл. сказáвший прáвду не угоди́т и свои́м рóдным дéтям (соотв. прáвда глазá кóлет) 3) справедли́вый, прямодýшный,
прямóй, чéстный, объекти́вный // справедли́во, прямодýшно, прямо, чéстно, объекти́вно; ~ адам прямой человéк; ~ сёзлю прямолинéйный
4) открытый, откровéнный // открыто, откровéнно; ~ этмек дéлать открыто 5) грам. ~ сёз прямáя речь; ~ сёзню къыя сёзге айландырыв
превращéние прямóй рéчи в кóсвенную; ~ толумлукъ прямóе дополнéние 2. прóтив, напрóтив кого-чего-л.; бизин уьйню ~сында напрóтив
нáшего дóма; мени ~мда а) напрóтив меня; б) на видý у меня, у меня на глазáх
ТУВРАВ и.д. от тувра; нарезáние, крошéние; разрезáние, размельчéние, рýбка (на мелкие куски)
ТУВРАЛМАКЪ страд. от туврал; быть разрéзанным, разрýбленным на куски́, размельчённым, разрезáться, разрубáться на куски́,
размельчáться
ТУВРАЛЫВ и.д. от туврал; см. туврав
ТУВРАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тувра 1) правди́вость, справедли́вость 2) прямотá, прямодýшие 3) мéткость (в стрельбе)
ТУВРАМАКЪ мéлко нарéзать, кроши́ть, размельчáть, разрезáть, разрубáть; эт ~ разруби́ть мясо (на мелкие куски); къалмукъ чайгъа экмек ~ кроши́ть хлеб в калмыцкий чай; къапуста ~ шинковáть капýсту
ТУВРАТМАКЪ понуд. от туврат; заставлять кого мéлко нарéзать, разрéзать (напр., мясо)
ТУВРУЛГЪАН прич. от туврул; растрéскавшийся; къолларым ~ мои́ рýки растрéскались
ТУВРУМ см. туврулгъан: ~ пастан дыня с сéтчатой кóркой
ТУВУВ и.д. от 1) рождéние 2) возникновéние, зарождéние 3) восхóд 4) рождáемость
ТУВУЛМАКЪ, ТУВУЛУНМАКЪ страд. от тувул, тувулун 1) быть рождённым, рождáться 2) быть сóзданным, создавáться
ТУВУЛУВ, ТУВУЛУНУВ и.д. от тувул, тувулун 1) рождéние 2) создáние, возникновéние, появлéние; созукъ авазланы ~у грам.
образовáние глáсных звýков
ТУВУЛУШ и.д. от тувул; см. тувулув
ТУВУМ см. тувув
ТУЖУРКА тужýрка; сакътиян ~ кóжаная тужýрка
ТУЗ 1) соль // солянóй; аш ~ пищевáя соль; повáренная соль; ~ къап мешóк сóли; ~накъ солóнка; ~ салмакъ соли́ть (напр., суп);
сувну ~ун тайдырыв опреснéние воды; тири ~ крупнозерни́стая соль; увакъ ~ мéлкая соль; ~у етмеген недосóленный; ~у кёп болгъан
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пересóленный; териге ~ сепмек соли́ть шкýру; ~ чыгъагъан ерлер соляные кóпи 2) перен. суть, соль, смысл, сокровéнное; ишни ~у суть
дéла ◊ ~ кислота хим. соляная кислотá; ярагъа ~ сепмек а) тереби́ть рáну; б) перен. сыпать соль на рáну; обострять отношéния; эт хуртласа, ~ себер, ~ хуртласа, не себер посл. éсли в мясе появятся чéрви, то егó засыпáют сóлью, а éсли в сóли появятся чéрви, то чем её засыпáют
ТУЗАКЪ (-ГЪЫ) 1) тенёта, силóк, ловýшка; капкáн, западня; ~гъа тюшмек попáсть в ловýшку; ~ къурмакъ устрóить ловýшку
кому 2) перен. невóля, тюрьмá, кабалá, рáбство
ТУЗЛАВ и.д. от тузла; солéние, засóлка; хыяр ~ солéние огурцóв
ТУЗЛАКЪ (-ГЪЫ) солончáк // солончакóвый; ~ ерлер солончаки́, солончакóвые зéмли
ТУЗЛАМАКЪ соли́ть, засáливать что; хыяр ~ соли́ть огурцы; къапуста ~ квáсить капýсту; эт ~ посоли́ть мясо
ТУЗЛАНМАКЪ страд. от тузлан; быть засóленным, соли́ться; засáливаться; хыяр тузлангъан огурцы засóлены
ТУЗЛАТМАКЪ понуд. от тузлат; заставлять кого соли́ть, засоли́ть что
ТУЗЛУ 1) имéющий, содержáщий соль, солёный, солянóй; ~ балыкъ солёная рыба; ~ сув а) солёная водá; б) рассóл; ~ ер солончáк;
~ кёл солёное (или солянóе) óзеро 2) пересóленный; ~ шорпа пересóленный суп; ~ этмек пересоли́ть что; шорпаны ~ этмегиз не пересоли́те суп
ТУЗЛУКЪ (-ГЪУ) чеснóчная припрáва (к мучным блюдам, напр., к хинкалу и т.п.); ювурт ~ чеснóчная припрáва с ки́слым
молокóм; къаймакъ ~ чеснóчная припрáва со сметáной; ~у булангъы гьинкал хинкáл с чеснокóм (с чесночной приправой)
ТУЗЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тузлу; пересóл
ТУЗНАКЪ (-ГЪЫ) солóнка
ТУЗСУЗ 1) несолёный, недосóленный; без сóли; бессолевóй; прéсный; ~ шорпа недосóленный суп; несолёный суп; ~ сув а)
прéсная водá; б) мягкая водá; ~ аш а) несолёная пи́ща; б) невкýсная пи́ща; ~ сувда болагъан балыкълар пресновóдные рыбы; ~ этмек
опресни́ть что; ~ этив опреснéние 2) перен. скýчный, неинтерéсный (о человеке) ◊ тузу-ханцы ёкъ адам скýчный, неинтерéсный человéк
(букв. человéк без сóли и ýксуса)
ТУЗСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тузсуз; отсýтствие сóли
ТУЛ вдовá; вдовéц; ~ къалмакъ овдовéть; ~ къалгъан овдовéвший, овдовéвшая; вдóвый, вдóвая; ~ къатын вдовá; ~ гиши вдовéц
◊ ~ къатынны уланы эрке болур посл. сын вдовы бывáет избалóванным
ТУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тул; вдовствó
ТУЛА зоол. порóдистая охóтничья собáка
ТУЛГЪАКЪ 1) мед. родовые схвáтки; ~ тутмакъ испытывать родовые схвáтки 2) уст. полевóй стóрож, охрáнник посéвов
ТУЛПАР 1) миф. богатырь, великáн, силáч; хрáбрый; си́льный 2) (Т прописное) миф. Тулпáр (мифологический крылатый конь) 3)
скакýн, порóдистый конь 4) (Т прописное) Тулпар Тулпáр (имя собств. мужское) 5) образует сложные собств. мужские имена: Тулпархан Тулпархáн и т.п.
ТУЛУКЪ (-ГЪУ) бурдюк, кóжаный мешóк из цéлой шкýры (для хранения вина, сыра и т.п.)
ТУМА: ~ сокъур слепóй, совершéнно слепóй; ~ къарангы óчень темнó, темным-темнó
ТУМАВ мед. нáсморк, простýда; ~ тиймек болéть нáсморком, простуди́ться
ТУМАН тумáн // тумáнный; къалын ~ густóй тумáн; эртенги ~ ýтренний тумáн; ~ аязып бара тумáн рассéивается ◊ душманны
~ын чыгъармакъ разби́ть врагá нáголову, уничтóжить врагá; ~лы гюн ёлдашым, гиччи къойчу къурдашым посл. фолькл. тумáн – мой
товáрищ, а молодóй чабáн – мой друг (о волке)
ТУМАНЛАНМАКЪ страд. от туманлан; покрывáться тумáном, затумáниваться; ону гёзлери туманланып гетди егó глаза
затумáнились
ТУМАНЛАНЫВ и.д. от туманлан; затумáнивание
ТУМАНЛЫ 1) тумáнный; ~ гюн тумáнный день; ~ эртен тумáнное ýтро 2) перен. неясный, запýтанный, тумáнный (напр., о вопросе, о выражении и т.п.)
ТУМАНЛАТМАКЪ понуд. от туманлат; затумáнивание
ТУМАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от туманлы; тумáнность, нали́чие тумáна
ТУМАНСЫЗ ясный, нетумáнный, незатумáненный; ~ чакъ ясная погóда, нетумáнная погóда
ТУМАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тумансыз; ясность, отсýтствие тумáна
ТУМАР чи́стка (лошади) щёткой и скребни́цей с поглáживанием рукóй; атны ~ этмек чи́стить и поглáживать лóшадь рукóй
ТУМАРЛАВ и.д. от тумарла; чи́стка (лошади)
ТУМАРЛАМАКЪ чи́стить щёткой и скребни́цей и поглáживать рукóй (лошадь); атны ~ чи́стить лóшадь
ТУМАРЛАНМАКЪ страд. от тумарлан 1) быть чи́щенным, чи́ститься; ат тумарлангъан лóшадь очи́щена 2) перен.
прихорáшиваться; мунча негер тумарланасан? чегó ты так прихорáшиваешься?
ТУМАРЛАНЫВ и.д. от тумарлан; чи́стка (лошади); прихорáшивание
ТУМАРЛАТМАКЪ понуд. от тумарлат; заставлять кого чи́стить (лошадь)
ТУМАРЛАТЫВ и.д. от тумарлат; чи́стка (лошади)
ТУН см. тум
ТУНДРА тýндра // тýндровый; ~ бой тýндровая зóна
ТУНКЪАТМАКЪ см. тангкъатмакъ
ТУННЕЛЬ туннéль // туннéльный; транспорт ~и трáнспортный туннéль; метрополитенни ~и туннéль метрополитéна
ТУНУКЪ 1) см. гюнгюрт 2) перен. хмýрый, мрáчный, угрЮмый // хмýро, мрáчно, угрюмо; ~ къарав угрюмый взгляд 3) неясный,
приглушённый; ~ тавуш неясный звук ◊ ~ уьй мрáчный дом
ТУНУКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от тунукълашдыр
ТУНУКЪЛАШДЫРЫВ и.д. от тунукълашдыр
ТУНУКЪЛАШМАКЪ 1) тускнéть, станови́ться тýсклым; гюмюш тунукълаша серебрó тускнéет 2) перен. станови́ться хмýрым,
мрáчным, угрЮмым, хмýрить, мрачнéть, угрюметь; ону сыпаты тунукълашып гетди егó лицó нахмýрилось
ТУНУКЪЛАШЫВ и.д. от тунукълаш
ТУНЧУГЪУВ и.д. от тунчукъ; задыхáние, удýшье
ТУНЧУКЪ (-ГЪУ) дýшно // дýшный; бугюн ~ сегóдня дýшно; ~ уьй дýшная кóмната; бек ~ óчень дýшно
ТУНЧУКЪДУРМАКЪ понуд. от тунчукъдур 1) души́ть, дави́ть (мешать дыханию); тунчукъдуруп оьлтюрмек удави́ть кого, задуши́ть кого 2) топи́ть кого-что; сувда ~ утопи́ть в водé
ТУНЧУКЪДУРУВ и.д. от тунчукъдур
ТУНЧУКЪЛУ дýшный, спёртый; ~ гьава дýшный вóздух
ТУНЧУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тунчукъ; духотá
ТУНЧУКЪМАКЪ 1) задыхáться, испытывать удýшье (от недостатка воздуха); тунчугъуп оьлмек задохнýться (умереть) 2)
тонýть 3) перен. быть подáвленным, угнетённым
ТУНГУЧ уст. пéрвенец (о ребёнке); ~ яш пéрвый ребёнок
ТУПАВ редко 1) неотёсанный, грýбый, невéжественный 2) (Т прописное) Тупав Тупáв (имя собств. мужское)

ТУР1 зоол. тур // тýрий; ~ну мююзлери тýрьи рогá
ТУР2 1) полит. тур; сайлавланы биринчи ~у пéрвый тур выборов 2) спорт. спорт олимпиаданы ~у тур спорти́вной олимпиáды
ТУРА шахм. турá, ладья (шахматные фигуры)
ТУРБАЗА (турист базасы) турбáза (туристи́ческая бáза)
ТУРБИНА тех. турби́на // турби́нный; электрик станцияны ~сы турби́на электростáнции
ТУРГЪАКЪ уст. часовóй; охрáнщик (посевов от потравы); см. также тулгъакъ 2
ТУРГЪУЗМАКЪ понуд. от тургъуз 1) заставлять кого-л. встáть (напр., с места), поднимáть кого; къолундан тутуп ~ поднять,
взяв зá руку; йыгъылгъанны ~ поднять упáвшего 2) застáвить встать, поднимáть, буди́ть; орунундан ~ а) поднять с постéли; б) поднять с
мéста 3) воздвигáть, стáвить; пострóить; аз заманны ичинде уьйлер ~ пострóить дом за корóткое врéмя ◊ тюбекни экиге ~ взвести́ ружьё
ТУРГЪУЗУВ и.д. от тургъуз; подъём, поднятие
ТУРИЗМ тури́зм // тури́стский
ТУРИСТ тури́ст // туристи́ческий; ~ база туристи́ческая бáза; ~ походлар туристи́ческие похóды
ТУРИСТЛИК (-ГИ) отвл. от турист
ТУРКМЕН туркмéн // туркмéнский; ~ тил туркмéнский язык; ~ къатын (къыз) туркмéнка
ТУРКМЕНЧЕ по-туркмéнски; ~ сёйлемек говори́ть по-туркмéнски
ТУРМАКЪ 1) стоять; аякъ уьстде ~ стоять на ногáх; еринде ~ а) стоять на своём мéсте; б) быть на своём мéсте; тербенмей ~ не
шевели́ться; тизлеринден чёгюп ~ стоять на колéнях; очирде ~ стоять в óчереди 2) вставáть (с места), поднимáться, просыпáться; тез ~
рáно вставáть; бугюн ол тез тургъан сегóдня он рáно поднялся; юхудан ~ проснýться; туруп ерин бермек встать и уступи́ть мéсто (напр.,
старшему по возрасту) 3) находи́ться, пребывáть; жить, проживáть, поживáть, обитáть; существовáть; шагьарда ~ жить в гóроде; янгыз ~
жить одномý; яшап ~ проживáть; ону турагъан ери егó местожи́тельство; ~ учун уьй этмек пострóить дом для жилья; адам турагъан уьй
жилóй дом; не этип турасыз? как вы поживáете? 4) поднимáться, начинáться; ел чыгъа тура поднимáется вéтер; янгур ява тура дождь
идёт 5) употр. в качестве вспомогательного глагола и означает постоянство или длительность действия, напр., айтмай ~ не
выскáзываться, не говори́ть; геле ~ приходи́ть, заходи́ть куда-л.; къарап ~ а) смотрéть; б) ожидáть, дожидáться; гьазир ~ быть всегдá
готóвым; ишлеп ~ рабóтать; охуй ~ почи́тывать; читáть покá; сакълап ~ а) охранять; б) держáть при себé, храни́ть что-л.; юхлап ~ спать;
сёйлей ~ говори́ть без ýмолку; ятып ~ лежáть 6) находи́ться, быть где-л.; уьйде ~ быть, находи́ться дóма; ачгъыч столда тура ключ
нахóдится на столé; туснакъда ~ сидéть в тюрьмé; эсде ~ пóмниться, сохраняться в пáмяти ◊ сёзюнде ~ сдержáть своё слóво, быть хозяином
своегó слóва; айтгъанында ~ настáивать на своём; къалмагъалдан арек ~ быть подáльше от скандáла; хырындан ятып ~ бездéльничать,
валяться, лежáть; ойгъа батып ~ уси́ленно дýмать о чём-л.
ТУРМАН см. ертурман
ТУРНА зоол. журáвль // журавли́ный; ~ сирив журавли́ная стáя
ТУРНАМА бинóкль; ~ булан къарамакъ смотрéть в бинóкль
ТУРНИК спорт. турни́к
ТУРНИР спорт. турни́р // турни́рный; шагьмат ~ шáхматный турни́р
ТУРП бот. реди́с, реди́ска
ТУРУВ и.д. от тур; вставáние, стояние, нахождéние
ТУРУШ 1) положéние, состояние 2) жизнь; ~угъуз-къонушугъуз къайдадыр? где проживáете?
ТУРУШ-ЮРЮШ дисципли́на, поведéние
ТУРШУ1 ки́слый; ~ алма ки́слое яблоко
ТУРШУ2 врéмя спáда лéтней жары; ~лар тувду спáла лéтняя жарá
ТУРШУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от туршу 1) кислóтность 2) кислотá // кислóтный
ТУСНАКЪ (-ГЪЫ) 1) тюрьмá, темни́ца // тюрéмный; ~гъа салмакъ посади́ть в тюрьмý; ~ этмек арестóвывать 2) заключённый;
~ланы ишге чыгъармакъ вывести заключённых на рабóту
ТУТ1 бот. тут, тýтовое дéрево // тýтовый, шелкови́чный 2) тýтовая ягода, шелкови́ца; акъ ~ бéлая шелкови́ца; къара ~ чёрная шелкови́ца
ТУТ2 межд. взять! (так науськивают собаку)
ТУТАМ уст. 1) горсть (пространство между ладонью и согнутыми внутрь пальцами); бир ~ то, что мóжно держáть в гóрсти 2)
мéра длины, рáвная ширинé четырёх пáльцев
ТУТАШ сплошнóй // сплошь; всё, целикóм; ~ агъачлыкъ сплошнóй лес; ~ чачыв сплошнóй посéв
ТУТАШДЫРМАКЪ понуд. от туташдыр; соединять что-л. с чем-л., соединять концы чего-л.
ТУТАШДЫРЫВ и.д. от туташдыр; соединéние чего-л. с чем-л., соединéние концóв
ТУТАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от туташ; цéлостность
ТУТАШМАКЪ 1) соединяться, смыкáться; примыкáть, прилегáть, быть смéжным 2) станови́ться сплошным; янгур туташып
къалды дождь стал облóжным
ТУТАШЫВ и.д. от туташ; см. туташдырыв
ТУТДУРМАКЪ понуд. от тутдур 1): башын эниш ~ а) опечáлить кого; б) опозóрить, осрами́ть кого; бир-бирине ~ соедини́ть
друг с дрýгом (напр., концы провода) 2) давáть, совáть что, кому; акъча ~ дать дéньги, вручи́ть в рýки дéньги; къолуна ~ сýнуть в рýки,
вручи́ть в рýки; къолуна кампет ~ дать в рýки конфéту (ребёнку); къол ~ подáть рýку, поздорóваться зá руку 3) метáть, намётывать,
пришивáть, зашивáть что; ягъасын ~ сметáть воротни́к; йыртылгъан ерин ~ заши́ть пóрванное мéсто (одежды) 4) выдать кого; засади́ть
кого (в тюрьму)
ТУТДУРУВ и.д. от тутдур
ТУТМАКЪ 1) прям., перен. держáть, удéрживать, брать кого-что; ол мени къолумдан тутду он взял меня зá руку; яшны къолуна алмакъ держáть ребёнка на рукáх; бек ~ держáть крéпко; ол башын тутду он схвати́лся зá голову; бир-бирин ~ прям., перен.
поддéрживать друг дрýга; оьрге тут поднимáй вверх, держи́ выше; къолун оьрге ~ поднять рýку; къол ~ поздорóваться с кем зá руку,
пожáть кому рýку; къолларым тутмай у меня руки не дéржат; къолтугъумдан тут возьми́ меня пóд руку; бизин бригада биринчи ерни
тутду нáша бригáда дéржит пéрвое мéсто; башын эниш ~ а) опусти́ть гóлову; б) перен. опечáлиться; застыди́ться 2) лови́ть, поймáть,
хватáть, схвáтывать; балыкъ ~ лови́ть (уди́ть) рыбу; къоян ~ поймáть зáйца; яшлар агъачлыкъда атъялман тутдулар ребята в лесý
поймáли бéлку 3) арестóвывать, задéрживать, сажáть в тюрьмý; уручуну ~ задержáть вóра; жинаятчыны тутдулар престýпника задержáли
(арестовáли) 4) выполнять, держáть, соблюдáть; ораза ~ рел. соблюдáть пост (букв. держáть оразý) 5) держáть, относи́ться к кому-л. каким-л.
óбразом; оьзюн эркин ~ держáть себя свобóдно 6) держáть, содержáть, вести́; уьйню яхшы ~ содержáть дом в порядке 7) удéрживать, не
отпускáть кого-л.; аманатлар ~ удержáть залóжников 8) вести́ себя, держáться; оьзюн яхшы ~ вести́ себя прили́чно; мен ону оьзюн тутагъан кююн ушатаман мне нрáвится егó поведéние (как он дéржится) 9) нанимáть кого, снимáть, арендовáть что, брать что внаём; ишлемеге адамлар ~ нанять для рабóты людéй; уьй ~ снять кварти́ру 10) застигáть, лови́ть кого-что в чём; биревню ялгъанын ~ уличи́ть
кого-л. во лжи 11) исповéдовать что; ислам динни юрютмек исповéдовать ислáм 12) начинáться (о болезни); заболéть (о каком-л. органе);
ону беззек тутгъан у негó начался при́ступ маляри́и; мени баш аврувум тутгъан у меня мигрéнь; у меня разболéлась головá; яшны
къоян аврув тутгъан у ребёнка начался при́ступ эпилéпсии 13) подвергáть, предавáть чему; хабаргъа ~ занять (отвлéчь) кого разговóрами
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14) в сочетании с именами образует сложные глаголы: тюз ёл ~ держáть прáвильную ли́нию, держáть прáвильный курс; аралыкъ ~ а)
держáть связь с кем-л.; б) поддержáть отношéния с кем-л.; гёз алгъа ~ имéть ввидý, принимáть в расчёт, принимáть во внимáние; дос ~
подружи́ться с кем-л.; ёлдаш ~ поддержáть товáрищеские отношéния с кем-л.; оьзюн тутуп билмек умéть держáть себя; къазакъ ~ ист.
нанять батракá; орнун ~ занимáть чьё-л. мéсто; ташгъа ~ закидáть кáмнями; масхарагъа ~ подшýчивать над кем-чем; фронт ~ а) держáть
фронт; б) занять исхóдную пози́цию; эсине ~ пóмнить, запоминáть 15) в форме деепр. тутуп выступает в роли послелога с, начинáя с...;
1990-нчы йылдан тутуп с 1990 гóда; шо гюнден тутуп начинáя с тогó дня ◊ тутмагъа ери ёкъ авлия наби́тый дурáк; янын ~ станови́ться
на чью-л. стóрону, поддéрживать кого-л.; алапасын ~ удержáть зарплáту
ТУТУВ и.д. от тут 1) держáние 2) хватáние, схвáтывание (напр., за рукав) 3) лóвля, ужéние (рыбы) 4) пои́мка, задержáние (напр.,
преступника) 5) удéрживание кого-л. (с целью. не отпустить) 6) удержáние (напр., зарплаты) 7) содержáние (напр., в порядке, чистоте)
ТУТУКЪ (-ГЪУ) грам. соглáсный; ~ авазлар соглáсные звýки
ТУТУЛГЪАН прич. от тутул 1) арестóванный, заключённый; арестáнт; ýзник 2) тюрьмá, ссылка (место) 3) перен. подéржанный,
бывший в употреблéнии; ~ автомобиль подéржанный автомоби́ль; ~ пиджак подéржанный (нóшеный) пиджáк
ТУТУЛМАКЪ страд. от тутул 1) быть арестóванным, быть схвáченным, задéржанным, арестóвываться, схвáтываться, задéрживаться, быть пóйманным; жинаятчы тутулгъан престýпник задéржан; тутулгъанланы барысын да бир ерге жыйдылар всех
арестóванных собрáли в однó место; бандитлер тутулду банди́ты задéржаны 2) быть при́нятым, принимáться; ону сёзю тутулмады егó
предложéния нé были при́няты ◊ тили ~ потерять дар рéчи; тутулуп-тутулуп сёйлемек заикáться, говори́ть заикáясь; къулакълары ~
оглóхнуть; столгъа яшыл исхарла тутулгъан стол был оби́т зелёным сукнóм
ТУТУЛУВ и.д. от тутул; затмéние; Ай ~ затмéние Луны; Гюн ~ затмéние Сóлнца; тили ~ потéря рéчи; тутулуп сёйлев заикáние
ТУТУМ хват (ширина ладони)
ТУТУМЛУ бережли́вый, эконóмный; ~ къатын эконóмная женá
ТУТУМЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тутумлу бережли́вость, эконóмность
ТУТУМСУЗ небережли́вый, неэконóмный; расточи́тельный ◊ ~гъа тюмен акъча да мал тюгюл погов. для расточи́тельной (женщине) и червóнец не дéньги
ТУТУМСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тутумсуз; расточи́тельность, неэконóмность
ТУТУРУКЪЛУ см. тындырыкълы
ТУТУРУКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тутурукълуш; см. также тындырыкълылыкъ
ТУТУРУКЪСУЗ ненадёжный; несостоятельный; неосновáтельный, непрóчный
ТУТУРУКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тутурукъсуз; ненадёжность; несостоятельность; неосновáтельность, непрóчность
ТУТУШ спорт. схвáтка, борьбá
ТУТУШДУРМАКЪ понуд. от тутушдур 1) спорт. заставлять схвати́ться, срази́ться, борóться 2) срáвнивать, сопоставлять; бирбири булан ~ срáвнивать друг с дрýгом
ТУТУШДУРУВ и.д. от тутушдур 1) спорт. схвáтка, борьбá 2) сравнéние, сопоставлéние
ТУТУШДУРУЛМАКЪ страд. от тутушдурул
ТУТУШМАКЪ 1) взаимн.-возвр. от тутуш 2) спорт. борóться, вести́ борьбý, срази́ться 3) дрáться (о животных); бугъалар тутушгъан эдилер быки́ сцепи́лись
ТУТУШУВ и.д. от тутуш; схвáтка, борьбá
ТУФЛИ тýфля; ~лер тýфли; модлу ~лер мóдные тýфли; къатынгиши ~лер жéнские тýфли
ТУХУМ 1) род, плéмя; потóмство; потóмок 2) круг (людей); бир ~ адамлар круг нéкоторых людéй
ТУШ1 муз. туш (короткое музыкальное приветствие); ~ сокъмакъ сыгрáть туш
ТУШ2 тушь (краска для чернения, рисования и т.п.); къара ~ чёрная тушь; къызыл ~ крáсная тушь; ~ булан язылгъан напи́сано
тýшью
ТУШАП (-БЫ) мёд (фруктовый); юзюм ~ виногрáдный мёд; харбуз ~ арбýзный мёд
ТУЯКЪ (-ГЪЫ) 1) анат. копыто // копытный; -копытный; атны ~ы лошади́ное копыто; ~ы тюшген копыто отвали́лось 2) перен.
нóжка (стола); столну ~ы нóжка столá; шанжалгъа ~ салмакъ сдéлать нóжку к табурéтке ◊ ат ~ын тай басар посл. жеребёнок пойдет по
слéду лóшади
ТУЯКЪЛЫ 1) -копытный, имéющий копыто; бир ~ однокопытный; эки ~ парнокопытный, двукопытный; ~ гьайванлар копытные
живóтные; ~лар зоол. копытные живóтные 2) перен. с нóжкой, имéющий нóжку; ~ шкап шкаф с нóжками
ТЫГЪЫВ и.д. от тыкъ; втыкáние, затыкáние, всóвывание; рассóвывание; наполнéние, заполнéние
ТЫГЪЫЛМАКЪ страд.-возвр. от тыгъыл 1) забивáться, тесни́ться; ломи́ться; мююшге ~ заби́ться в ýгол; вагонда ~ тесни́ться в
вагóне; уьй адамдан тыгъылып толгъан кóмната би́тком наби́та людьми́ 2) просýнуться, пролéзть, прошмыгнýть; тыгъылып гирмек
просýнуться куда 3) застревáть, дави́ться; захлёбываться; тамагъында ~ застревáть в гóрле; тыгъылып сёйлемек говори́ть захлёбываясь
(от сильных переживаний) 4) затыкáться, закýпориваться (об отверстии)
ТЫГЪЫЛЫВ и.д. от тыгъыл 1) забивáние 2) застревáние, захлёбывание 3) закýпоривание
ТЫГЪЫЛЫШ и.д. от тыгъыл; теснотá, дáвка, толкотня, толкýчка, прóбка
ТЫГЪЫЛЫШМАКЪ взаимн. от тыгъылыш 1) тесни́ться, толкáться; къайда тыгъылып гелесен? кудá ты суёшься? 2) перен.
совáться, лезть, вмéшиваться (в чужое дело)
ТЫГЪЫЛЫШЫВ и.д. от тыгъылыш; см. тыгъылыв
ТЫГЪЫНМАКЪ есть с жáдностью, набивáть (себе брюхо); тыгъынып къурсагъын толтурмакъ наби́ть себé брЮхо пи́щей
ТЫГЪЫНЫВ и.д. от тыгъын
ТЫГЪЫРЫКЪ (-ГЪЫ) ýзкая ýлочка, закаýлок; тар ~ ýзкая ýлочка; къарангы ~ тёмный закоýлок; олагъа барагъан ~ закаýлок,
ведýщий к ним
ТЫГЪЫС 1) густóй, плóтный // гýсто, плóтно; ~ агъачлыкъ густóй лес 2) перен. тéсный // тéсно; туфлилер огъар ~ тýфли емý
тéсны; ~ байлавлукъ тéсная связь; жи́рный, тýчный, плóтный (о человеке)
ТЫГЪЫСДЫРМАКЪ понуд. от тыгъысдыр; заставлять кого уплотнять что
ТЫГЪЫСЛАНДЫРЫВ и.д. от тыгъысландыр; уплотнéние
ТЫГЪЫСЛАНМАКЪ страд. от тыгъыслан; уплотняться, потесни́ться
ТЫГЪЫСЛАНЫВ и.д. от тыгъыслан; уплотнéние
ТЫГЪЫСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тыгъыс; густотá, теснотá, толкотня, толкýчка, прóбка
ТЫГЪЫСЫП: ~ олтурмакъ сидéть вплотнýю, сидéть потесни́вшись
ТЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от тыкъдыр 1) заставлять кого рассóвывать, запи́хивать, всóвывать что; 2) затыкáть, закýпорить что
3) наполнять, заполнять, набивáть что чем
ТЫКЪМАКЪ 1) совáть, всóвывать, рассóвывать, запи́хивать; къапгъа ~ всóвывать в мешóк 2) затыкáть; тешикни тыгъып бегитмек затыкáть, закýпорить отвéрстие 3) наполнять, заполнять, набивáть что чем; тёшекге салам ~ наби́ть матрáц солóмой; тыгъып
толтурмакъ запóлнить что-л. чем-л. биткóм, до откáза; китапланы гьар ерге ~ рассовáть кни́ги 4) разг. прятать; къайда тыгъып къойгъансан? кудá ты запрятал?

ТЫКЪМА-ТЫКЪ биткóм наби́тый; адамлардан ~ - ~ болуп толгъан автобус биткóм наби́тый людьми́ автóбус
ТЫЛ 1) воен. тыл // тыловóй; душмангъа ~дан таба чапгъын этмек удáрить проти́внику с тыла; асгерлени ~гъа чыгъармакъ
отвести́ войскá в тыл 2) : ~ны загьматчылары трýженики тыла; ~дагъы госпиталь тыловóй гóспиталь
ТЫМЫЙМАКЪ см. пысмакъ
ТЫМЫРСЫКЪ (-ГЪЫ) пóлный, упи́танный, мяси́стый; ~дай борбайлары егó пóлные и́кры
ТЫН1 спокóйный, ти́хий; безмóлвный // спокóйно, ти́хо; безмóлвно; ~ ер ти́хое мéсто; ~ гече спокóйная ночь
ТЫН2 целинá // цели́нный; ~ топуракълар цели́нные зéмли; ~ топуракъланы пайдаландырыв освоéние цели́нных земéль
ТЫН3 дёрн; ~ гесмек нарéзать дёрна; татавулну ягъаларын ~ тутуп бегитмек укрепи́ть берегá канáвы дёрном
ТЫНДЫРМАКЪ понуд. от тындыр 1) прекращáть что-л., заставлять кого умолкáть; яшны йылайгъанын ~ прекрати́ть плачь
ребёнка 2) успокáивать, утихоми́ривать
ТЫНДЫРЫВ и.д. от тындыр; успокоéние, прекращéние чего; утихоми́ривание
ТЫНДЫРЫКЪЛЫ основáтельный; прóчный, надёжный, крéпкий // основáтельно; прóчно, надёжно, крéпко; ~ жувмакъ мыть
основáтельно; ~ байламакъ крéпко привязывать
ТЫНДЫРЫКЪЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тындырыкълы; основáтельность; прóчность, надёжность
ТЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ)1 спокóйствие, тишинá; ~ны бузмакъ нарýшить тишинý
ТЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ)2 см. тын2
ТЫНМАКЪ успокáиваться, утихáть, прекращáться; переставáть, умолкáть; янгур тынды дождь прекрати́лся; тын! перестáнь!,
успокóйся!; тавушлар тынды звýки сти́хли (прекрати́лись)
ТЫНЧ лёгкий // легкó; ~ масъала лёгкая задáча; ону алдатмагъа ~ егó легкó обманýть; ~ иш лёгкое дéло
ТЫНЧАЙМАКЪ 1) отдыхáть; биз бираз тынчайдыкъ а) мы немнóго отдохнýли; б) мы немнóго успокóились 2) успокáиваться;
чýвствовать облегчéние; юрегим тынчайды душá у меня успокóилась; я почýвствовал облегчéние
ТЫНЧАЙТМАКЪ понуд. от тынчайт; дать возмóжность кому отдохнýть; ишден ~ дать кому отдохнýть от рабóты; къонакъланы ~ уложи́ть гостéй (спать)
ТЫНЧАЙТЫВ и.д. от тынчайт
ТЫНЧАЙЫВ и.д. от тынчай; óтдых, покóй
ТЫНЧЛАШДЫРМАКЪ понуд. от тынчлашдыр; облегчáть что-л.; упрощáть; масъаланы ~ упрощáть задáчу
ТЫНЧЛАШДЫРЫВ и.д. от тынчлашдыр; облегчéние, упрощéние
ТЫНЧЛАШМАКЪ облегчáться; упрощáться; ишибиз тынчлашды рабóта нáша упрости́лась
ТЫНЧЛАШЫВ и.д. от тынчлаш; облегчéние, упрощéние
ТЫНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тынч; лёгкость, простотá
ТЫНЧСЫЗ книжн. беспокóйный, тревóжный // беспокóйно, тревóжно; ~ яшав беспокóйная жизнь; ~ болмакъ беспокóиться,
тревóжиться; ~ адам беспокóйный человéк
ТЫНЧСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тынчсыз; беспокóйство, тревóга, волнéние
ТЫНЫВ и.д. от тын; прекращéние, стихáние
ТЫНЫШ1 дыхáние; арт ~ына ерли прям., перен. до послéднего дыхáния; ~ алмакъ а) дышáть; б) передохнýть; теренден ~ алмакъ дышáть глубокó; ~ы битмек одышка; къыйын ~ алмакъ тяжелó дышáть
ТЫНЫШ2 см. тыныв
ТЫНЫШМАКЪ успокáиваться, утихоми́риваться
ТЫНЫШЫВ и.д. от тыныш2; успокоéние
ТЫНГЛАВ и.д. от тынгла 1) слушáние; послушáние 2) подслýшивание 3) подчинéние
ТЫНГЛАВЛУ послýшный; покóрный; ~ яш послýшный ребёнок; ~ бол! будь послýшным!
ТЫНГЛАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тынглавлу; послушáние, покóрность
ТЫНГЛАВСУЗ непослýшный, непокóрный, озорнóй // озорни́к; ~ болмакъ быть непослýшным
ТЫНГЛАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от тынглавсуз; непослушáние, непокóрность, озорствó
ТЫНГЛАВЧУ слýшатель; радио ~ радиослýшатель; курсланы ~су слýшатель кýрсов
ТЫНГЛАМАКЪ слýшать что; прослýшивать что, выслýшивать что; прислýшиваться к чему; тергевлю ~ слýшать внимáтельно;
тынглагъыз! слýшайте!, внимáние!; артына ерли ~ выслушать кого-что до концá; лекциягъа ~ прослýшать лéкцию; яшыртгъын ~
подслýшивать кого-что; музыкагъа ~ слýшать мýзыку
ТЫНГЛАНМАКЪ страд. от тынглан; быть прослýшанным, прослýшиваться; гьисап берив докладгъа тергевлю тынгланды отчётный доклáд был прослýшан внимáтельно
ТЫНГЛАТМАКЪ понуд. от тынглат 1) заставлять слýшать (напр., лекцию) 2) заставлять подслýшивать кого, прислýшиваться к
кому-чему 3) заставлять подчиняться, слýшаться, подчинять
ТЫНГЛАТЫВ и.д. от тынглат; см. тынглв
ТЫРНАВ и.д. от тырна 1) царáпанье 2) бороновáние с.-х.
ТЫРНАВУЧ 1) грáбли 2) боронá; агъач ~ деревянная боронá; темир ~ желéзная боронá ◊ ~ яш царапка уст. (о ребёнке, который
царапается)
ТЫРНАКЪ (-ГЪЫ) 1) нóгость // ногтевóй; ~ гесмек стричь нóгти; ~ гьыз царáпина; аякъны ~ы нóготь на ногé; къолну ~ы
нóготь на рукé; шайтан ~ заýсеница 2) кóготь; къаракъуш ~ орли́ный кóготь; мишик ~ кошáчий кóготь; хоразны ~ы шпóра (у петуха) 3)
грам. кавычки; сёзню ~лагъа алмакъ помести́ть слóво в кавычки
ТЫРНАКЪЛЫ когти́стый
ТЫРНАЛГЪАН прич. от тырнал 1) поцарáпанный, исцарáпанный 2) с.-х. боронóванный; ~ ер боронóванная земля
ТЫРНАЛМАКЪ страд. от тырнал 1) быть исцарáпанным, исцарáпаться; ону бети тырналгъан у негó лицó исцарáпано 2) с.-х.
бороновáться
ТЫРНАЛЫВ и.д. от тырнал; см. тырнав
ТЫРНАМАКЪ царáпать кого-что, царáпаться; мишик тырнай кóшка царáпается; кóшка царáпает
ТЫРНАТМАКЪ понуд. от тырнат 1) заставлять царáпать, поцарáпать кого-что 2) с.х. бороновáть (поле)
ТЫРНАШМАКЪ взаимн.-совм. от тырнаш 1) царáпаться, царáпать друг дрýга 2) карáбкаться; тырнашып минмек
вскарáбкаться 3) перен. старáться, прилагáть уси́лия, стреми́ться
ТЫРНАШЫВ и.д. от тырнаш 1) царáпанье 2) перен. старáние; стремлéние
ТЫРПЫЛЛАВ и.д. от тырпылла 1) барáхтанье, трепыхáние 2) перен. см. тырнашыв2
ТЫРПЫЛЛАМАКЪ 1) барáхтаться в чём; трепыхáться; би́ться в конвýльсиях; къой тырпыллай эди овцá трепыхáется (в тот
момент, когда её режут) 2) перен. см. тырнашмакъ3
ТЫРПЫЛЛАТМАКЪ понуд. от тырпыллат; ол уруп тырпыллатып къойду он егó удáрил и тот упáл и нáчал трепыхáться
ТЫРПЫЛЛАТЫВ и.д. от тырпыллат; барáхтанье, трепыхáние
ТЫРЫЛЛАВ и.д. от тырылла 1) тарахтéние, гудéние (о моторе, тракторе, пулемёте и т.п.) 2) перен. болтовня, пустослóвие,
трескотня
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ТЫРЫЛЛАМАКЪ 1) тарахтéть, гудéть (о моторе, тракторе, пулемёте и т.п.) 2) перен. болтáть, пустослóвить; тарахтéть; таман
тырыллагъанынг хвáтит тебé тарахтéть
ТЫРЫЛЛАТМАКЪ понуд. от тырыллат 1) запусти́ть, завести́ (мотор) 2) перен. дать возмóжность кому тарахтéть, болтáть,
пустослóвить
ТЫРЫЛЛАТЫВ и.д. от тырыллат 1) зáпуск (мотора) 2) перен. тарахтéние, болтовня, пустослóвие, трескотня
ТЫШ 1) внéшний; нарýжный // внéшняя, нарýжная сторонá; ~гъа вовнé, нарýжу; ~да вне, снарýжи; класдан ~дагъы иш
внеклáссная рабóта; ~дан извнé, снарýжи; ~ якъ внéшняя сторонá; ~ эшик нарýжная дверь; къолну ~ яны тыльная сторонá руки́; ~ савдюгер внéшняя торгóвля; ~ дюньясы внéшний мир 2) инострáнный; ~ уьлкели инострáнец; чужестрáнец уст; ~ уьлкели къатын (къыз)
инострáнка; чужестрáнка уст.; ~ уьлкелер инострáнные госудáрства; ~ уьлкели тиллер инострáнные языки́; ~ ишлер министерлиги
министéрство инострáнных дел 3) верх, оби́вка, чехóл; ястыкъны ~ы навóлочка; тонну ~ы верх шýбы; тёшек ~ чехóл матрáца 4) облóжка,
обёртка, переплёт; китапны ~ы переплёт кни́ги
ТЫШГЪАРИ уст. нарýжу; вне; сверх; закондан ~ деп билдирмек объяви́ть вне закóна; шо иш уьйден ~ болгъан это дéло
произошлó вне дома; пландан ~ сверх плáна, вне плáна
ТЫШЛАВ и.д. от тышла 1) покрытие, обшивáние (напр., шубы) матéрией 2) переплетéние 3) надевáние (наволочки)
ТЫШЛАМАКЪ 1) покрывáть, обшивáть; тонну исхарла булан ~ обши́ть шýбу сукнóм 2) оборáчивать; переплетáть; китапны ~
обернýть кни́гу (бумагой) 3) надевáть (наволочку) на подýшку
ТЫШЛАНМАКЪ страд. от тышлан; быть покрытым, покрывáться; гёк исхарла тышлангъан тюлкю тон ли́сья шýба, крытая
(обши́тая) си́ним сукнóм; яшыл бархат тышлангъан диван дивáн, крытый зелёным бáрхатом
ТЫШЛАТМАКЪ понуд. от тышлат 1) заставлять кого покрывáть что; отдавáть покрыть (напр., шубу материей) 2) заставлять
кого переплетáть что; отдавáть в переплёт (напр., книгу) 3) заставлять надевáть (наволочку) на подýшку
ТЫШЛАТЫВ и.д. от тышлат; см. тышлав
ТЫШЛЫ 1) имéющий верх; исхарла ~ тон шýба с сукóнным вéрхом; ~ тон шýба, покрытая каким-л. материáлом 2) с облóжкой, с
переплётом; кагъыз ~ китап кни́га, обёрнутая бумáгой 3) с нáволочкой; таза ~ ястыкъ подýшка с чи́стой нáволочкой
ТЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тыш 1) матéрия для обши́вки чего-л.; отрéз на верх 2) облóжечный, переплётный (материал); ~
кагъыз облóжечная бумáга
ТЫШСЫЗ 1) без вéрха; нагóльный; ~ тон нагóльная шýба 2) без облóжки, без переплёта
ТЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от тышсыз
ТЮБЕК (-ГИ) ружьё, винтóвка // ружéйный, винтóвочный; къош ~ двуствóльное ружьё, двуствóлка; беш атылагъан ~ пятизарядная винтóвка; гьав ~ охóтничьё ружьё; ~ни къуннагъы приклáд ружья; ~ни юласы ствол ружья; ~ уста ружéйный мáстер; ~ атмакъ стрелять из ружья; ~ булан урмакъ пристрели́ть кого из ружья; ~ атылды раздáлся ружéйный выстрел; ~ аваз эшитилди послышался
ружéйный выстрел; ~ -савут собир. орýжие (огнестерльное), вооружéние ◊ ~ от пóрох
ТЮБЕКЛИ имéющий ружьё, с ружьём; имéющий винтóвку, с винтóвкой; вооружённый; ~ адам человéк с ружьём; вооружённый
человéк
ТЮБЕКСИЗ без ружья, безорýжный, не имéющий орýжия; не вооружённый ◊ ~ гьавчу болмас, белсиз бавчу болмас погов. без
ружья не бывáет охóтника, без лопáтки садóвника не бывáет
ТЮБЕК-САВУТ см. тюбек
ТЮБЮ см. тюп
ТЮБЮНДЕ 1) на кем-чем, под кем-чем; под ним: под собóй (3 л.); кёлню ~ на дне óзера; оьзенни ~ а) на дне реки́; б) под водóй;
ерни ~ под землёй; педирени ~ в) на дне ведрá; б) под ведрóм; столну ~ под столóм; яшлар уьйню ~ ойнайлар дéти игрáют на полý; терекни ~ под дéревом; у дéрева; къолтукъ ~ (у негó) под мышкой; зулмуну ~ под гнётом; ~ директорну къолу булан за пóдписью
дирéктора; ону аякъ ~ у негó под ногáми; тюбюмде подо мной; под собóй (1 л.); тюбюнгде под тобóй, под собóй (2 л.) 2) внизý; ~ адамлар
бар внизý лЮди; ол ~ эди он находи́лся внизý
ТЮБЮНДЕГИ 1) ни́жний; находящийся внизý 2) находящийся под кем-чем
ТЮБЮНДЕН 1) из-под кого-чего; столну ~ из-под столá; къашларыны ~ из-под бровéй; насýпившись; къарны ~ из-под снéга;
къолтукъ ~ а) из-под мышки; б) пóд руку; къолтукъ ~ тутдум я взял егó пóд руку 2) ~ (или тюпден) оьрге ерли сни́зу вверх, сни́зу дó
верху
ТЮБЮНЕ 1) под кого-что, под кем-чем; под негó, под себя (3 л.); терезени ~ жыйылдылар они́ собрали́сь под окнóм; къолтукъ
~ под мышку; ~ миннер салып олтуртду онá посади́ла егó, подложи́в под негó подýшку; мен ону тюбюме салып басдым я подмял егó под
себя (в борьбе); тюбюнге под тебя, под себя (2 л.) 2) вниз; ~ тюшмек а) попáсть подо что; б) спусти́ться вниз; ~ ерли до основáния, дóнизу;
целикóм, пóлностью; башындан ~ ерли свéрху дóнизу; от начáла до концá
ТЮГЕЛЛЕМЕК уст. кончáть, закáнчивать, завершáть; ишни ~ закáнчивать рабóту
ТЮГЕЛЛЕНМЕК уст. страд. от тюгеллен; быть закóнченным, завершённым, закáнчиваться, завершáться; о тюгелленген иш
это закóнченная рабóта
ТЮГЕНДИРИВ и.д. от тюгендир; лишéние сил, изнурéние кого
ТЮГЕНДИРМЕК 1) лишáть сил, изнурять кого; йыллар къартны тюгендирген гóды сдéлали старикá дряхлым 2) изнáшивать
что 3) прикóнчить, израсхóдовать что; унубузну тюгендирдик мы израсхóдовали всю остáвшуюся мукý
ТЮГЕНИВ и.д. от тюген; окончáние, окáнчивание, завершéние
ТЮГЕНМЕК уст. кончáться, закáнчиваться, завершáться; прекращáться; иссякáть; тюгенген пачаланы урлугъу фолькл. вымер
цáрский род
ТЮГЕНМЕС уст. 1) нескончáемый, бесконéчный; ~дей ёл нескончáемая дорóга 2) неисчерпáемый, неистощи́мый; неиссякáемый;
табиатны ~ байлыкълары неиссякáемые богáтства прирóды
ТЮГЕНЧЕ см. паланча
ТЮГЕСИЛМЕС см. тюгенмес
ТЮГЮЛ 1) нет; не; мен олай ~мен я не такóй; тарыкъ ~ не нýжно; янгыз о ~ ... не тóлько он, но и ... ; не тóлько это, но и; ону ~ ,
сени де алып гетежекмен не тóлько егó, но и тебя уведý 2) потомý что, ...; мен онда бармадым, неге ~ , ... я тудá не ходи́л, потомý что...
ТЮЕ зоол. верблюд // верблюжий; ~ни баласы верблюжóнок; ~ юн верблюжья шерсть; эркек ~ верблюд; тиши ~ верблюдица; ~
эт верблюжáтина ◊ ~дей боюнг, тюймедей гьакъылынг погов. здорóвый (рóслый) как верблюд, а умá с пýговку (о глупом человеке); ~ге
минип, башын яшыргъандай погов. подóбно тому,как, сев на верблюда, спрятать гóлову; ~ге минсе де, ярлыны ит хабар посл. беднякá и
на верблЮде собáка кусáет; ~ тегенек бот. верблюжья колючка; ~ табан бот. мать-и-мáчеха
-ТЮЕК парн. увакъ: увакъ- ~ всякая мéлочь
ТЮЕКЪУШ зоол. стрáус
ТЮЕЧИ каравáнщик; погóнщик верблюдов (в караване) ◊ тюени тилин тюечи (кериванчы) билер погов. язык верблюда
понимáет каравáнщик
ТЮЕЧИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от тюечи 2) верблюдовóдство

ТЮЗ 1) мéткий // мéтко; ~ тийдирив прямóе попадáние (при стрельбе) 2) рóвный, прямóй; равни́нный // рóвно, прямо; ~ ёл а)
прямáя дорóга; б) перен. прáвильный путь, путь и́стины; яшавда ~ ёл прáвильный путь в жи́зни; ~ ёлгъа салмакъ настáвить на путь
и́стинный; ~ гьыз прямáя ли́ния; ~ ер равни́нная мéстность; ~ битген стрóйный (о дереве); ~ сагьат алтыда рóвно в шесть часóв 3) прáвда
// правди́вый; ~юн айтмакъ говори́ть прáвду; ~ юрекден айтгъанда говоря от чи́стого сéрдца 4) равни́на // равни́нный; къумукъ ~де на
кумыкской равни́не 5) прáвильный, вéрный, тóчный // прáвильно, вéрно, тóчно; ~ гёрмек считáть что-л. прáвильным; ~ этмек прям., перен.
указáть прáвильный путь; ~ сёйлев грам. прáвильное произношéние; ~ языв грам. правописáние; орфогрáфия; ~ мизанлар тóчные весы; ~
гьукму прáвильное решéние; справедли́вое решéние; ~ хабар вéрные (достовéрные) извéстия; ~ ёлдан чыкъмакъ сбивáться с прáвильного
пути́ 6) чéстный // чéстно; ~ пайламакъ дели́ть что чéстно
ТЮЗЕВЛЮ добросóвестный, испрáвный // добросóвестно, испрáвно; борчларын ~ кютмек выполнить свои́ обязáтельства
добросóвестно
ТЮЗЕЛИВ и.д. от тюзел; выправлéние, исправлéние, поправлéние; улучшéние, налáживание
ТЮЗЕЛМЕК 1) исправляться, выправляться, поправляться (освобождаться от каких-л. недостатков) 2) улучшáться,
налáживаться; иш тюзелди рабóта налáдилась 3) благоустрáиваться 4) поправляться (после болезни); заживáть (о ране) ◊ къылыч яра сав
болур, тил ярасы сав болмас посл. рáна, нанесённая сáблей, заживёт, а рáна, нанесённая языкóм, не заживёт
ТЮЗЕЛТИВ и.д. от тюзелт 1) выправлéние, исправлéние 2) улучшéние, налáживание 3) почи́нка, ремóнт
ТЮЗЕЛТМЕК понуд. от тюзелт 1) выправлять, исправлять, поправлять 2) улучшáть, налáживать; къалгъан ягъын оьзюнг тюзелтерсен остальнóе испрáвишь сам 3) чини́ть, ремонти́ровать
ТЮЗЛЕВ и.д. от тюзле 1) исправлéние, попрáвка; янгылышланы ~ исправлéние оши́бок 2) прáвка (рукописи)
ТЮЗЛЕМЕК 1) в разн. знач. исправлять что, поправлять что; яш хасиятын тюзлеген мáльчик испрáвился; кемчиликлени ~
испрáвить недостáтки; тюзлемеге болмайгъан янгылыш неисправи́мая оши́бка; къол язманы ~ прáвить рýкопись; текстни охуп ~ вычитать текст, выправить, откорректи́ровать 2) налáживать, упорядочивать, улучшáть; устрáивать что; ишни ~ налáдить дéло; станокну ~
отрегули́ровать станóк; яшавун ~ устрóить свою жизнь; оьзюню яшларыны яшавун ~ устрóить жизнь свои́х детéй (устроить на учёбу,
выдать замуж, женить и т.п.); эки сюйгенни аралыгъын ~ налáдить отношéния двух влюблённых 3) вырáвнивать что; выпрямлять,
разгибáть что; телни ~ выпрямить прóволоку; аркъасын ~ (или язмакъ) разогнýть спи́ну; ёлну ~ выровнять дорóгу 4) глáдить что; итив
булан ~ (или тегишлемек, язмакъ) глáдить утюгóм; терслигин ~ перен. заглáдить свою винý 5) наводи́ть, направлять кого на что; тюз
ёлгъа ~ напрáвить на прáвильный путь; тюз гьакъылгъа ~ навести́ на прáвильную мысль 6) прáвить, корректи́ровать (рукопись)
ТЮЗЛЕТИВ и.д. от тюзлет; выпрямлéние (напр., дороги, проволоки и т.п.); разгибáние (напр., спины); регулирóвка (напр., станка); глáжение утюгóм; прáвка (напр., рукописи)
ТЮЗЛЕТМЕК понуд. от тюзлет; заставлять кого испрáвить, попрáвить что; ровнять, подравнять что; прáвить, корректи́ровать
(рукопись)
ТЮЗЛЕШДИРМЕК понуд. от тюзлешдир 1) выпрямлять 2) исправлять
ТЮЗЛЕШМЕК страд. от тюзлеш 1) выпрямляться, дéлаться прямым 2) исправляться
ТЮЗЛЮК (-ГЮ)1 1) прáвда; прáвое дéло; ~ню ахтармакъ искáть прáвду; ~ учун ябушмакъ борóться за прáвое дéло 2)
прáвильность, и́стинность; тóчность; хабарны ~ю достовéрность извéстий; гьукмуну ~ю прáвильность, справедли́вость решéния 3) перен.
справедли́вость, объекти́вность; судну гьукмусуну ~ю справедли́вость приговóра судá 4) прямотá, рóвность (предмета) 5) равни́на: генг ~
ширóкая равни́на
ТЮЗЛЮК (-ГЮ)2 отвл. от тюз 1) правди́вость, прáвильность, и́стинность; тóчность; достовéрность 2) справедли́вость, объекти́вность 3) прямотá, рóвность
ТЮЗСЮЗ 1) непрáвильный, неправди́вый // непрáвильно, неправди́во 2) несправедли́вый // несправедли́во
ТЮЗСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюзсюз 1) неправотá 2) несправедли́вость; непрáвильность
ТЮЙДЮРМЕК понуд. от тюйдюр 1) заставлять кого избивáть, поколоти́ть кого; атасына айтып, яшын ~ попроси́ть отцá, чтóбы
он поколоти́л своегó ребёнка (за какие-л. поступки) 2) перен. нанимáть кого колоти́ть что; гьабижай ~ порýшить кукурýзу
ТЮЙДЮРЮВ и.д. от тюйдюр 1) избиéние кого 2) рýшение (напр., кукурузы, проса и т.п.)
ТЮЙЛЕН 1) зоол. тюлéнь // тюлéневый, тюлéний; ~ май тюлéний жир; ~ тери тюлéневая кóжа 2) перен. неуклюжий, тýчный (о человеке); бираз чалт айлан, ~ йимик ятып турмай поворáчивайся живéе, не лежи́, как тюлéнь; ~ йимик семиз жи́рный, как тюлéнь
ТЮЙЛЮГЕН зоол. кóршун; ~ тавукъну тутду кóршун схвати́л кýрицу
ТЮЙМЕ см. пент ◊ ~ йимик мáленький (букв. как пýговка); ~ден тюе этмек дéлать из мýхи слонá (букв. дéлать из пýговицы верблюда)
ТЮЙМЕК 1) руби́ть; эт ~ руби́ть мясо на мéлкие куски́ (приготовление фарша) 2) завязывать, связывать что узлóм 3) бить,
избивáть; яшны ~ бить ребёнка 4) порýшить (кукурузу, просо) ◊ къашларын ~ нахмýриться
ТЮЙМЕЧ нутрянóе сáло, свёрнутое в рулóн ◊ ~ге май сюртгендей погов. (как) сáло мáслом смáзать
ТЮЙМЕГЁЗ 1) глазóк пýговицы, отвéрстие, дырочка на пýговице 2) застёжка, пéтля, прорéз (для застёгивания пуговицы)
ТЮЙНЕК бот. зáвязь (напр., арбуза)
ТЮЙРЕВ и.д. от тюйре; втыкáние чего, прикáлывание, закáлывание, пришпи́ливание чего
ТЮЙРЕВЮЧ булáвка; шпи́лька; закóлка; чачгъа салагъан ~ шпи́лька (для волос), закóлка
ТЮЙРЕЛИВ и.д. от тюйрел; прикáлывание, пришпи́ливание
ТЮЙРЕЛМЕК страд. от тюйрел; прикáлываться, прикрепляться, пришпи́ливаться; байракъгъа орден тюйрелген на знáмени
прикреплён óрден
ТЮЙРЕМЕК 1) прикáлывать, прицеплять, прикреплять, пришпи́ливать что; орденни тёшюне ~ прицепи́ть óрден к груди́ 2)
скáлывать; лентлени тюйревюч булан ~ сколóть лéнты булáвкой
ТЮЙРЕТМЕК понуд. от тюйрет; заставлять кого прикáлывать, прикреплять, прицеплять, пришпи́ливать что
ТЮЙРЕТИВ и.д. от тюйрет; см. тюйрев
ТЮЙРЮМ зёрнышко, крупи́нка
ТЮЙРЮМЛЮ зерни́стый, крупчáтый; ~ ун крупчáтая мукá, крупчáтка; ~ (балыкъ) урлукъ зерни́стая (рыбная) икрá
ТЮЙРЮМЛЮЛЮК (-ГЁ) отвл. от тюйрюмлю; зерни́стость
ТЮК (-ГЮ) I. 1) вóлос, волоси́нка; акъ ~ седóй вóлос; ону сакъалына ~ чыгъып геле у негó пробивáется бородá; ону башында
~ю тёгюлген у негó на головé не остáлось волóс; ~ю тёгюлген тон облéзлая шýба 2) волосянóй покрóв; гьайванны ~ю волосянóй покрóв
живóтного 3) ворс, начёс; ~лю къумач ткань с начёсом 4) шерсть; къойну ~ю (или юн) шерсть овцы; ~ю ятгъан якъгъа къаршы перен.
прóтив шéрсти 5) мех; къоян ~ зáячий мех; тонну ~юн чюйре айландырмакъ вывернуть шýбу мéхом нарýжу 2. 1) волосянóй; ~ шётке
волосянáя ки́сточка 2) волосáтый, лохмáтый; ону тёшюн ~ басгъан у негó волосáтая грудь ◊ ~ чакъы зат да билмей абсолЮтно ничегó не
знáет; ат авнагъан ерде ~ къалар погов. соотв. нет дыма без огня (букв. на том мéсте, где валялась лóшадь, остáнется шерсть)
ТЮКЕН магази́н; лáвка; ларёк; экмек ~ хлéбный магази́н; сурсат ~ продовóльственный магази́н; бакъал ~ бакалéйный магази́н;
алтын-гюмюш ~ ювели́рный магази́н; китап ~ кни́жный магази́н; къумач ~ магази́н ткáни
ТЮКЕНЧИ продавéц; лáвочник; киоскёр; ~ къатын (къыз) продавщи́ца; лáвочница; киоскёрша
ТЮКЕНЧИЛИК (-ГИ) отвл. от тюкенчи; рабóта продавцá
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ТЮКЛЮ 1) волосáтый, лохмáтый, мохнáтый; шерсти́стый; ичи ~ мачийлер чувяки из кóжи с шéрстью 2) ворси́стый; ~ халча
(сумакъ) ворси́стый ковёр (сумáх)
ТЮКЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюклю; волосáтость, лохмáтость, мохнáтость
ТЮКСЮЗ безволóсый, лысый; ону башы ~ у негó головá лысая; см. аяз; кёсе
ТЮКСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюксюз; отсýтствие волóс
ТЮКЮРМЕК 1) плевáть, плевáться; хáркать; къан ~ хáркать крóвью; тюкюрюп ташламакъ выплюнуть 2) уст. сплюнуть (один
из знахарских приёмов предохранения детей от сглаза) 3) перен. плевáть на кого-что-л., относи́ться плевáтельски; относи́ться пренебрежи́тельно
ТЮКЮРТМЕК понуд. от тюкюрт; заставлять кого плевáть на кого-что-л.
ТЮКЮРТЮВ и.д. от тюкюрт
ТЮКЮРЮВ и.д. от тюкюр
ТЮКЮРЮК (-ГЮ) 1) слюнá // слюнный; къолун ~ этмек поплевáть нá руки; ~ безлер анат. слюнные жéлезы 2) мокрóта; ~ню
анализи анáлиз мокрóты 3) плевóк ◊ ~ булан ябушдурмакъ склéивать слюнóю, сдéлать кое-кáк, тяп-ляп
ТЮКЮРЮКЛЕВ и.д. от тюкюрюкле; смáчивание слюнóй
ТЮКЮРЮКЛЕМЕК смáчивать слюнóй, мусóлить
ТЮКЮРЮЛМЕК страд. от тюкюрюл
ТЮКЮРЮЛЮВ и.д. от тюкюрюл
ТЮЛ явь; бу тюшюммю яда ~юммю? это сон или явь?; ону хыяллары ~юне айланды егó мечты стáли явью
ТЮЛЕНИВ и.д. от тюлен 1) линяние, ли́нка (птиц, животных) 2) шелушéние (кожи)
ТЮЛЕНМЕК 1) линять (о птицах, животных); эчки тюлене тура козá линяет 2) шелуши́ться (о коже); бетини териси тюленип
бара кóжа на лицé шелуши́тся
ТЮЛКЮ зоол. 1) лисá // ли́сий; эркек ~ лис, лиси́ца-самéц; тиши ~ лиси́ца; акъ ~ песéц; ~ню гьызы ли́сий след; къызыл (или сари) ~ крáсная (рыжая) лисá; къара ~ черно-бýрая лисá; ~ бала лисёнок; ~ тон ли́сья шýба 2) перен. лисá, хи́трый, лжи́вый // хитрéц, лжец,
плутовáтый (о человеке) ◊ сен ~ бусанг, мен ону къуйругъуман погов. éсли ты лисá, то я её хвост (т.е. я не глупее тебя); ~ню къуйругъу
якълар, адамны ювугъу якълар погов. лисý защити́т её хвост, а человéка – друг; ~сю тюзге, къабаны – къамушгъа погов. а) кто в лес,
кто по дровá б) кто кудá разбрели́сь; ~ню ёммагъы – тавукъланы гьакъында погов. все мысли лисы о кýрах; ~ къуйрукъ а) ли́сий хвост;
б) бот. чернобыльник
ТЮЛКЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюлкю 2) хи́трость; подобострáстие
ТЮЛЮНДЕ наявý
ТЮМЕЛЕК (-ГИ) уст. мочесбóрник (глиняный сосуд, прикреплённый к люльке снизу, для сбора мочи ребёнка, уложенного в люльку)
ТЮМЕН уст. разг. фин. дéсять рублéй; десятирублёвка; червóнец; беш ~ пять червóнцев, пятьдесят рублéй; он ~ сто рублéй,
дéсять червóнцев ◊ тутумсузгъа ~ акъча да мал тюгюл посл. расточи́тельному (небережли́вому) и червóнец – не дéньги
ТЮМЕНЛИК (-ГИ) отвл. от тюмен; дéсять рублéй; десятирублёвый // десятирублёвка; он ~ кагъыз сторублёвая купЮра
ТЮН см. тун
ТЮНЕГЮН вчерá; ~ гелдим я приéхал вчерá; ~ ахшам вчерá вéчером
ТЮНЕГЮН-БИРИСИГЮН вчерá-позавчерá, недáвно, на днях; ~ - ~ юртгъа барып гелдим недáвно я съéздил в селéние
ТЮНЕГЮНГЮ вчерáшний; ~ газет вчерáшняя газéта; ~ къонакъ вчерáшний гость
ТЮНТДЮРМЕК понуд. от тюнтдюр; заставлять кого обыскивать кого, произвести́ óбыск у кого; обшáривать кого
ТЮНТДЮРЮВ и.д. от тюнтдюр; обыскивание; обшáривание
ТЮНТМЕК 1) обыскивать, производи́ть óбыск; шáрить; обшáривать; уьйдеги бары да затланы ~ обыскáть весь дом; ону бары
да киселерин тюнтюп къарады обшáрили все егó кармáны
ТЮНТЮВ и.д. от тюнт 1) óбыск; обшáривание 2) реви́зия // ревизиóнный; ~ комиссия ревизиóнная коми́ссия
ТЮНТЮЛМЕК страд. от тюнтюл; подвергáться óбыску, обыскиваться
ТЮНГЮЛЮК (-ГЮ) дымохóд, трубá (дымовая); ~ден тютюн чыгъа из дымохóда выхóдит дым
ТЮП (-БЮ) I. 1) дно, низ, основáние, поднóжие; денгизни ~ю дно мóря; аракъны ~ю основáние скирды; тав ~ поднóжие горы;
уьчмююшлюкню ~ яны геом. основáние треугóльника; педирени ~ю дно ведрá 2) прострáнство, мéсто под чем; ону гёз ~лери шишген у
негó мешки́ под глазáми; терезе ~ прострáнство под окнóм; терезе ~ге под окнó; под окнóм; терек ~лени къазмакъ перекопáть
приствóльные круги́ (т.е. под деревьями) 3) оснóва, основáние; ~ кюрчюден алышдырмакъ менять всё с основáния; сёзню ~ю грам.
оснóва слóва 4) куст, кóрень (счётное слово для деревьев), клýбень; терекни ~ю кóрни дéрева; картопну ~ю увакъ клýбни картóфеля получи́лись мéлкими 5) прям., перен. опóра; багъананы ~ю бек этилген опóра бáлки крéпкая; ~ кюрчюсю а) фундáмент; б) перен. оснóва,
опóра 6) употр. в роли служебного слова; оьзюню ~юне салмакъ положи́ть под себя; тав ~де под горóй; у поднóжья горы; у подóшвы
горы; яр ~ден из-под скалы 7) перен. суть, оснóва; ~юне етишмек а) изобличи́ть кого; б) дознáться, разузнáть что; шо ишни ~юне етишмеге бажарылмас до сýти этого дéла не докопáешься 2. ни́жняя часть // ни́жний; топуракъны ~ къатлаву ни́жний слой земли́; ~деги
уьйлени эшиклери двéри ни́жнего этажá; ~ю генг с ширóкой ни́жней чáстью (о каком-л. предмете); ~ден сни́зу; ~де внизý; ~ эрин ни́жняя
губá; ~ге тюшмек спусти́ться вниз; ~юне етишмек а) дости́чь дна; б) перен. дости́гнуть предéла в чём-л.; ~ къат цóкольный этáж; ~ багъана опóрная бáлка ◊ ~ю-орну ёкъ ялгъан чистéйшая ложь; олай ишни ~юне тюшмеге болмайман я не могý взять на себя такóе дéло; ~
болмакъ прои́грывать (в спортивных соревнованиях, конкурсах, военных действиях и т.п.); ер ~ подземéлье; ~лер низы; ~ю булан ни́зом;
~ден таба иш гёрмек дéйствовать подпóльно, секрéтно, тáйно; сабур ~ю сари алтын посл. терпели́вый бýдет вознаграждён (букв. под
терпéньем нахóдится зóлото)
ТЮПГЕ 1) под кого-что; къолтукъ ~ге под мышку 2) вниз; ~ салмакъ а) класть что вниз; ~ сал положи́ вниз; б) перен. подавлять
кого (физически и морально); ~ тюшмек а) оказáться внизý; б) быть побеждённым; оказáться в подчинéнии; ~ урмакъ прям., перен. подмять под себя кого-что
ТЮПДЕ под кем-чем; аякъ ~ а) под ногáми; аякъ ~ къар къыжыллай под ногáми скрипи́т снег; б) перен. под башмакóм у кого;
ярлы адам боюнсаны тюбюнде ичкъына бедняк задыхáлся под гнётом (букв. был под ярмóм)
ТЮПДЕГИ 1) нижни́й, находящийся под кем-чем; находящийся внизý 2) перен. угнетённый, задáвленный
ТЮПДЕН из-под кого-чего, сни́зу; уьстден гюн, ~ буса ер бишире эди фолькл. меня свéрху сóлнце жгло, а сни́зу (чужáя) земля
ТЮППЕ-, ТЮП- препозитивные усил. частицы, прибавляемые к словам, начинающимися с тю-: ~-тюз 1) совершéнно вéрный //
совершéнно вéрно; ~-тюз сёзлер совершéнно вéрные словá 2) совершéнно рóвный; совершéнно прямóй // совершéнно рóвно; совершéнно
прямо; точь-в-тóчь; ол ~-тюз айта он говори́т совершéнно вéрно; ~ -тюз он эки рóвно двенáдцать; ~ -тюз уьстюне юрюмек идти́ прямо на
кого-л.; сени къаравуллайгъаным ~ -тюз бир сагьат бола рóвно час, как я тебя поджидáю
ТЮПСЮЗ бездóнный; без дна; ~ кёл бездóнное (глубóкое) óзеро; ~ батмакъ вязкое болóто ◊ ~ педире сувдан толмас погов.
ведрó без дна водóй не напóлнится (т.е. жадный не насытится)
ТЮПСЮЗЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюпсюз; бездóнность

ТЮРК (-Ю) I. 1) тýрок // турéцкий; ~ тил турéцкий язык 2) тюрк // тюркский; ~ тиллер тюркские языки́; ~ къатын (къыз)
турчáнка; ~ халкълары тюркские нарóды; ~ тилли халкълар тюркоязычные нарóды 3) уст. тюрки (одна из стихотворных форм) 2. (Т
прописное) Тюркия Тýрция; Тюркиядан гелген къонакълар гóсти, приéхавшие из Тýрции
ТЮРКЧЕ по-турéцки; по-тЮркски; ~ сёйлемек говори́ть по-турéцки
ТЮРКЮЛЛЕЙ: ~ бармакъ см. дёнкюллей
ТЮРЛЕНДИРИВ и.д. от тюрлендир 1) изменéние чего в разн. знач.: преображéние, перемéна чего; атын ~ переименовáние;
грам. сёзню ~ изменéние слóва 2) обновлéние, рефóрма; акъчаны ~ дéнежная рефóрма
ТЮРЛЕНДИРМЕК понуд. от тюрлендир 1) изменять что, разнообрáзить что в разн. знач.; преображáть что; искажáть (напр.,
лицо); сёз тюрлендиреген къошумчалар грам. словоизмени́тельные сýффиксы 2) грам. склонять, спрягáть; гелишлеге гёре ~ изменять по
падежáм 3) обновлять, реформи́ровать; акъчаны ~ провести́ дéнежную рефóрму
ТЮРЛЕНИВ и.д. от тюрлен 1) изменéние в разн. знач. 2) грам. склонéние, спряжéние; ишликни бетлеге гёре ~ю изменéние
глагóла по ли́цам
ТЮРЛЕНМЕК 1) изменяться, меняться; преображáться; искажáться (о лице); заманлар тюрленген временá измени́лись; юртну
юзю тюрленген преобрази́лся вид, óблик (нáшего) селá; ону бети тюрленип гетди а) он измени́лся в лицé; б) лицó у негó искази́лось;
яшав тюрленип бара жизнь преобразýется 2) грам. изменяться, склоняться; спрягáться; атлыкъ гелишлеге гёре тюрлене существи́тельное склоняется по падежáм; ишлик заманлагъа гёре тюрлене глагóл спрягáется по временáм
ТЮРЛЕНЕГЕН прич. от тюрлен; грам. изменяемый; тилни ~ уьюрлери изменяемые чáсти рéчи
ТЮРЛЕНМЕЙГЕН прич. отриц. от тюрлен; грам. неизменяемый; тилни ~ уьюрлери неизменяéмые чáсти рéчи
ТЮРЛЮ 1) рáзный, разнообрáзный, разли́чный, всевóзможный, всякий // разнообрáзно, разли́чно, всевозмóжно, всяко; ~ - ~
всевозмóжный; нече ~ сáмый разнообрáзный, разли́чный; ~ тилли разноязычный, разноязыкий; ~ тюслю разноцвéтный, пёстрый; ~ тухумлу разноплемённый; ~ автомобиллер рáзные автомоби́ли; автомоби́ли рáзных модéлей; башгъа ~ опуракъ другáя фóрма одéжды; башгъа
~ болмакъ принять другýю фóрму; измени́ться, преобрази́ться; бир ~ однообрáзный; одноти́пный; кёп ~ многообрáзный, разли́чный;
имéющий мнóго ти́пов (форм, видов); биз кёп ~ иш этдик мы выполнили мнóго всяких рабóт; гьар ~ всякий, всякого рóда; гьар ~ емишлер всякого рóда фрýкты, всякие фрýкты; тюкенде гьар ~ къумачлар бар в магази́не имéются всякие ткáни; бу сёзню эки ~ маънасы бар
это слóво имéет двоякое значéние 2) стрáнный, чуднóй // стрáнно, чуднó; ол бир ~ адам он стрáнный человéк; дарманны ~ ийиси бар
лекáрство имéет (специфи́ческий) стрáнный зáпах
ТЮРЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюрлю; разнообрáзность, разнообрáзие; бир ~ однообрáзие, одноти́пность, одинáковость,
однорóдность; эки ~ двоякость; башгъа ~ осóбенность, отли́чие
ТЮРЛЮ-ТЮРЛЮ разли́чные, рáзные, всевóзможные, всякие; рáзного рóда; ~-~ маллар всевóзможные товáры; ~-~ ойлар всякие
мысли
ТЮРТМЕК 1) толкáть, подтáлкивать, пихáть кого-что; натáлкивать кого; таягъын ерге ~ ткнуть пáлкой в зéмлю; тюртюп гёрсетмек тыкать пáльцем, укáзывать; тюртюп чыгъармакъ вытолкнуть; тюртюп тюшюрмек столкнýть; къабургъасына ~ толкнýть в бок;
тюртюп ярдан тюшюрмек сбрóсить со скалы; гёзюне ~ тыкать в глазá 2) тормоши́ть, подгонять кого; тюртюп уятмакъ растолкáть, разбуди́ть кого 3) перен. обижáть, оскорблять кого; издевáться над кем; даим тюртюп сёйлеп турмакъ говори́ть постоянно оби́дные, оскорби́тельные словá в чей-л. адрес 4) перен. оттáлкивать, отдалять кого; тюртюп ари салмакъ оттáлкивать от себя ◊ тюртюп гёзюн чыгъармакъ выколоть кому-л. глаз; гёзге тюртсенг, гёзюнг гёрмей темнó, хоть глаз выколи
ТЮРТЮВ и.д. от тюрт 1) толкáние; толчóк 2) перен. оттáлкивание
ТЮРТЮЛМЕК страд. от тюртюл; натыкáться на кого-что; попáсться; гёзюне салам тюртюлген в глаз попáлась солóма
ТЮРТЮЛЮВ и.д. от тюртюл
ТЮРТЮНМЕК возвр. от тюртюн; душманлар бизге тюртюнсе, тийишлисин аларлар éсли враги́ на нас протянут рýки,
полýчат достóйный отпóр
ТЮРТЮШМЕК взаимн.-возвр. от тюртюш; толкáться; негер тюртюшесиз? почемý вы толкáетесь?
ТЮРТЮШЮВ и.д. от тюртюш; толкотня, дáвка
ТЮС 1) цвет; оттéнок; масть (лошади); тюрлю ~лю къумачлар ткáни рáзных цветóв или рáзной расцвéтки; ~юн алышдырмакъ
измени́ть цвет; ону бетини ~сю алышынып гетди он измени́лся в лицé; къонгур ~ бýрая масть 2) перен. вид, óблик; ~ю гетмек а)
бледнéть; б) выцветáть; шуну ~юне къара пренебр. посмотри́ на егó вид; см. также ренк
ТЮСЕВ уст. свидетéль; соприсяжник (кто присягал кому на верность)
ТЮСЛЮ имéющий какой-л. цвет или оттéнок; цветнóй; къара ~ чёрного цвéта; см. также ренкли
ТЮТЕВ и.д. от тюте; кóпоть, тлéние
ТЮТЕМЕК дыми́ть, копти́ть; тлеть; печ тютей печь дыми́т; чыракъ тютей лáмпа копти́т
ТЮТЕТМЕК понуд. от тютет; дыми́ть, пускáть дым
ТЮТДЮРМЕК понуд. от тютдюр; заставлять кого трепáть, чесáть что (напр., шерсть)
ТЮТДЮРЮВ и.д. от тютдюр; трепáние, чесáние (напр., шерсти)
ТЮТМЕК 1) трепáть, чесáть (напр., шерсть); ювургъан учун юн тютюп гьазирлемек приготóвить шерсть для одеяла путём
чесáния 2) ощи́пывать; тавукъну ~ ощипáть кýрицу
ТЮТЮВ и.д. от тют; трепáние, чесáние (напр., шерсти)
ТЮТЮЛМЕК страд. от тютюл 1) быть расчёсанным, расчёсываться (о шерсти) 2) быть ощи́панным, ощи́пываться
ТЮТЮЛЮВ и.д. от тютюл; расчёсывание, трепáние; ощи́пывание
ТЮТЮН 1) дым // дымовóй; къалын ~ густóй дым; ~ алдырмакъ а) надыми́ть, напусти́ть дыму; б) накури́ть; ~ урдурмакъ
окýривать что; ~де къурутмакъ прокопти́ть что; подвéргнуть что копчéнию (напр., рыба, колбаса и т.п.); ~ этмек кури́ться, дыми́ть; ~
тамакю кури́тельный табáк 2) уст. перен. двор, дом, семья; бу юртда бир юз ~ бар в этом селéнии имéется сто дворóв ◊ эсирип ~дей в дым
пьяный; пьяный в дóску; къувалап ~ ийисин чыгъармакъ поби́ть, отколоти́ть кого и прогнáть; ~ тюслю дымчатого цвéта; ~ булут
дымовáя завéса, дымовáя защи́та (деревьев от весенних заморозков); от ялламайгъан ерде ~ болмас посл. без дыма нет огня
ТЮТЮНЛЕВ и.д. от тютюнле 1) задымлéние; копчéние (напр., рыба, колбаса и т.п.) 2) тлéние, слáбое горéние
ТЮТЮНЛЕМЕК 1) дыми́ть, пускáть дым; кури́ться 2) копти́ть (рыба, колбаса)
ТЮТЮНЛЮ дымный (напр., порох)
ТЮТЮНСЮЗ бездымный; ~ тюбек от бездымный пóрох
ТЮШ1 пóлдень; врéмя обéда; заввал ~ рóвно пóлдень; ~намаз полýденная моли́тва; ~аш обéд; ~ден алда до полýдня; до обéда;
~ден сонг пóсле полýдня; пóсле обéда
ТЮШ2 сон, сновидéние; ~ гёрмек ви́деть сон; ~юнде во сне; ~лени ёрамакъ толковáть сны; ~ китап сóнник (старинная книга
толкования снов); ~юммю, тюлюммю? это сон или явь?; ~юмде йимик как во сне
ТЮШБЕРЕ кул. мéлкие пельмéни; ~ шорпа суп с пельмéнями
ТЮШЛЕМЕК книжн. обéдать, принять обéденную пи́щу
ТЮШМЕК 1) слезáть, спускáться, опускáться, перемещáться свéрху вниз; тавдан ~ спусти́ться с горы; атдан ~ слезáть с лóшади;
тёбен ~ спусти́ться вниз 2) выпадáть, быть урóненным; сходи́ть, слезáть; кисесинден явлугъу тюшген из кармáна выпал платóк;
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къалкъыдан ~ сойти́ с крыши; машинден ~ сходи́ть с маши́ны; поездден атылып ~ спрыгнуть с пóезда 3) в сочетании с именами образует сложные глаголы: балагьгъа ~ оказáться в бедé; ёлгъа ~ отпрáвиться в путь; ишге ~ поступи́ть на рабóту; къолгъа ~ а) оказáться в
чьих-л. рукáх; б) перен. попáсть в плен; борч болуп ~ вменяться в обязанность кому-л.; огъар токътамагъа тюшдю емý пришлóсь останови́ться; салкъын тюшдю стáло прохлáдно, похолодáло; тузакъгъа ~ попáсть в капкáн; туснакъгъа ~ попáсть в тюрьмý; эсине ~
вспóмнить; ерге ярыкъ тюшдю наступи́ло ýтро 4) в разн. знач. пáдать; китап столну артына тюшген кни́га упáла зá стол; иш сени бойнунга тюшген а) рабóта ложи́тся на тебя; б) за рабóту отвечáешь ты; арбадан ~ а) вывалиться из телéги (в чём-л.); б) соскочи́ть с телéги;
лотерей белетиме утуш тюшдю на мой лотерéйный билéт выпал выигрыш; ону авзундан юллеси тюшмей он не вынимáет трýбки изо
ртá; ону абуру тюшген егó авторитéт упáл; шу дарманны ичсенг, иссилигинг тюшер если выпьешь это лекáрство - температýра сни́зится
5) в сочет. с глаголами движения в роли вспомогательного глагола выражает направленность действия сверху вниз и соответствует
русской приставке с-, напр., атылып ~ спрыгнуть; учуп ~ слетéть (о птице) 6) уступáть (в цене); сбавлять (цену); багьасындан ~ сни́зить
цéну; уступи́ть в ценé; тёшекге ~ слечь 7) приземляться, сади́ться; самолёт тюшдю (или къонду) самолёт приземли́лся (соверши́л посáдку)
8) поступáть; вступáть; охумагъа ~ поступи́ть учи́ться 9) возникáть, появляться; от тюшдю возни́к пожáр; къырдан гелип, абзаргъа топ
тюшдю с ýлицы во двор залетéл мяч 10) спускáться, застилáть (о тумане, ночи, вечере и т.п.) ◊ бир кюйге ~ прийти́ в нóрму, в нóрмальное
состояние; гишиге тюшеген мал тюгюл дефици́тный товáр; гёзден ~ урони́ть себя в чьих-л. глазах; гёз ~ созревáть (о фруктах); гёзю ~ а)
понрáвиться (о вещи); б) приглянýться; глаз положи́ть разг. (о девушке); арагъа ~ а) попáсть в окружéние; б) попáсть на обсуждéние; гьызына ~ попáсть на чей-л. след; алма терегинден ари тюшмес посл. яблоко от яблони недалекó пáдает
ТЮШЧЮ уст. толковáтель снов, тот, кто разгáдывает сны
ТЮШЮВ и.д. от тюш 1) спуск 2) снижéние 3) падéние; выпадéние; абуру ~ падéние чьего-л. авторитéта; тюгю ~ выпадéние
волóс; поездден ~ высадка с пóезда; канзилерден ~ спуск с лéстницы; самолётну ~ю приземлéние самолёта; багьасындан ~ устýпка в
ценé; охумагъа ~ поступлéние учи́ться; ишге ~ поступлéние на рабóту; туснакъгъа ~ попадáние в тюрьмý; от ~ возникновéние пожáра
ТЮШЮМ 1) урожáй; мол ~ оби́льный урожáй; ~ къайтарыв убóрка урожáя 2) дохóд, при́быль; поступлéние, выручка; см. также
ещё гелим ◊ ~ гелиш грам. вини́тельный падéж; ~ даража грам. понуди́тельный залóг
ТЮШЮМЛЮ 1) урожáйный; плодорóдный; ~ йыл урожáйный год; ~ топуракъ плодорóдная земля 2) продукти́вный (о скоте) 3)
при́быльный, дохóдный; см. ещё гелимли
ТЮШЮМЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тюшюмлю 1) урожáйность; плодорóдность 2) продукти́вность (о скоте) 3) при́быльность,
дохóдность; см. ещё гелимлилик
ТЮШЮМСЮЗ 1) неурожáйный; неплодорóдный 2) непродукти́вный, малопродукти́вный 3) непри́быльный, недохóдный; см. ещё
гелимсиз
ТЮШЮНДЮРМЕК понуд. от тюшюндюр 1) давáть понять, разъяснять, растолкóвывать, объяснять; къайдалагъа ~ разъяснять
прáвила ◊ ишге ~ приучи́ть к рабóте
ТЮШЮНДЮРЮВ и.д. от тюшюндюр; объяснéние, разъяснéние, растолкóвывание
ТЮШЮНМЕК 1) понимáть что-л., вникáть во что-л.; осмысливать; улáвливать; постигáть; разбирáться в чём-л.; охувчулар
дарсгъа тюшюндюлер учáщиеся пóняли урóк 2) догáдываться о чём-л.
ТЮШЮНЮВ и.д. от тюшюн; понимáние, осмысливание, усвáивание
ТЮШЮРМЕК понуд. от тюшюр 1) опускáть, спускáть; къалкъыдан ~ спусти́ть с крыши 2) ссáживать; атдан ~ ссади́ть с
лóшади 3) ронять; терять; къолундан ~ выронить из рук; акъчамны тюшюрюп къойгъанман я урони́л свои́ дéньги 4) снижáть; удешевлять; багьасын ~ удешеви́ть что 5) свергáть, низвергáть; пачаны тахдан ~ свергáть царя с престóла 6) в сочет. с именами образует сложные глаголы: абурдан ~ компромети́ровать кого-л. ◊ къайгъыгъа ~ приноси́ть гóре; сувгъа ~ купáть, выкупать; эсине ~ напоминáть;
вспоминáть
ТЮШЮРЮВ и.д. от тюшюр 1) опускáние, спускáние, снятие 2) ссáживание 3) снижéние (цен) 4) свержéние, низвержéние
ТЮШЮРЮЛМЕК страд. от тюшюрюл 1) быть опýщенным, спýщенным, снятым, опускáться, спускáться, снимáться (с возвышения) 2) быть урóненным 3) быть сни́женным, снижáться (о цене); быть удешевлённым, удешевляться 4) быть свéргнутым, низвéргнутым,
свергáться, низвергáться
ТЮШЮРЮЛЮВ и.д. от тюшюрюл; см. тюшюрюв
ТЮЮВ и.д. от тюй 1) толчéние, растирáние (в ступе); самурсакъ ~ толчéние чеснокá; бурч ~ толчéние пéрца; шекер ~
растирáние сáхара 2) молотьбá, рушéние, обдирáние (проса, ячменя, овса в деревянной ступе) 3) битьё, пóрка, сечéние, избиéние (напр.,
кулаком, палкой и т.п.) 4) завязывание чего
ТЮЮЛМЕК страд. от тююл 1) быть разрýбленным, разрубáться; тююлген эт фарш, приготóвленный отбивáнием (мяса); тююлген шекер толчёный сáхар; тююлген самурсакъ толчёный чеснóк 2) быть завязанным, связанным узлóм, завязываться, связываться;
башы тююлген къап завязанный мешóк 3) быть изби́тым, избивáться; ол къырдан тююлюп гелди он пришёл с ýлицы изби́тым 4) мед.
зáворот кишóк; ону ичеги тююлген болгъан у негó был зáворот кишóк 5) перен. быть насýпленным, нахмýренным, насýпиться,
нахмýриться (о бровях)
ТЮЮЛЮВ и.д. от тююл
ТЮЮН 1) ýзел; узелóк, свёрток; ~ этип байламакъ завязáть узлóм; затланы ~ге салып байламакъ связáть вéщи в узелóк (в
свёрток) 2) анат. ýзел; нерваланы ~ю нéрвный ýзел 3) перен. ýзел, отделéние поч-телеграф бёлюк почтóво-телегрáфный ýзел (отделéние)
◊ юрекни ~лери сердéчные мýки, душéвная боль
ТЮЮНДЮРМЕК понуд. от тююндюр; заставлять кого плáкать, оплáкивать кого (обрядовый плач с причитаниями и ударами в
грудь и лицо)
ТЮЮНДЮРЮВ и.д. от тююндюр
ТЮЮНМЕК плáкать, оплáкивать кого (бия себя в грудь и лицо)
ТЮЮНЮП: ~ йыламакъ плáкать, бия себя в грудь и лицó и причитáя
ТЮЮР 1) зёрнышко, роси́нка (ничтожно малая частица чего-л.) ◊ эртенден берли ичиме бир ~ де аш гирмеген у меня с утрá
мáковой роси́нки во ртý нé было 2) перен. ядрó, зарóдыш чего-л. ◊ пайдалы оьзеги рационáльное зернó
ТЮЮРЛЮ зерни́стый; ~ балыкъ урлукъ зерни́стая икрá (рыбья)
ТЮЮРЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от тююрлю; зерни́стость

загьру

У
УВ яд, отрáва, зéлье; ~ бермек дать отрáву; ~ берип оьлтюрмек отрави́ть, умертви́ть ядом; ~ ичмек отрави́ться; см. также агъу,

УВАКЪ (-ГЪЫ) I. мéлкий // в разн. знач. мéлко; ~ абатлар булан юрюмек идти́ мéлкими шагáми; ~ акъча мéлкие дéньги, мéлочь;
~ балыкъ (чабакъ) мéлкая рыба, ки́лька; ~ гесмек мéлко рéзать, рéзать мéлкими кускáми; ~ ташлар мéлкие кáмни, кáмешки, грáвий см.
чакъа: бек ~ а) óчень мéлкий; б) óчень мéлко; инг ~ сáмый мéлкий, наимéньший; ~ яшлар мáленькие дéти; ~ буржуазия мéлкая буржуази́я
2) мéлкий, некрýпный (по размеру или ценности), мелочнóй, мéлочный; ~ сёзлю адам мéлочный человéк; ~ иш подéлка, тóнкая рабóта; ~
толкъун зыбь (на море); ~ этмек а) размельчи́ть что-л.; б) разменять (деньги) 2. кусóчек, крóшка (какого-л. вещества, предмета); аш ~лар
крóшки хлéба; агъач ~лар щéпки, опи́лки

УВАКЪЛАВ и.д. от увакъла 1) размельчéние, дроблéние, крошéние 2) размéн (напр., денег)
УВАКЪЛАМАКЪ 1) размельчи́ть, размельчáть, дроби́ть, разбивáть на мéлкие куски́; кроши́ть; ташны ~ дроби́ть кáмень; экмекни
~ кроши́ть хлеб; шишаны ~ размельчи́ть стеклó 2) размéнивать (деньги)
УВАКЪЛАНДЫРМАКЪ страд. от увакъландыр; мельчи́ть, размельчáть; кроши́ть
УВАКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от увакъландыр; размельчéние
УВАКЪЛАНМАКЪ страд. от увакълан 1) дроби́ться, раздробляться, быть раздрóбленным, кроши́ться 2) размéниваться, быть
размéнянным (о деньгах 3) вырождáться, ухудшáться, дегради́ровать (о породе скота) 4) перен. станови́ться мéлочным, мелочи́ть
УВАКЪЛАТМАКЪ понуд. от увакълат; заставлять кого, велéть, поручáть кому размельчи́ть, дроби́ть, кроши́ть что
УВАКЪЛАШМАКЪ станови́ться мéльче, размельчáться
УВАКЪЛАШЫВ и.д. от увакълаш; размельчéние
УВАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от увакъ; мéлочность
УВАКЪ-ТЮЕК (-ГИ) I. собир. всякая мéлочь; столну уьстюндеги ~ни тайдырмакъ убрáть со столá всякую мéлочь 2.
пустякóвый, пустячный; ~ хабарлар пустячные разговóры
УВАЛМАКЪ страд. от увал 1) дроби́ться, раздробляться, быть дроблённым, раздрóбленным, размельчáться, кроши́ться; аш увала хлеб крóшится 2) разбивáться, ломáться, быть разби́тым; увалып, пара-пара болмакъ разби́ться вдрéбезги; къаркъарам увалып тура
у меня всё тéло лóмит, мне нездорóвится
УВАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от увал
УВАЛЫВ и.д. от увал
УВАЛТМАКЪ понуд. от увалт
УВАТМАКЪ дроби́ть, кроши́ть, ломáть, разлáмывать, разбивáть; терезени шишаларын ~ разбивáть стёкла окнá
УВАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от уват; см. уватыв
УВАТЫВ и.д. от уват; разбивáние, дроблéние, лóмка
УВАТЫЛМАКЪ страд. от уватыл; кроши́ться, ломáться, разлáмываться, разбивáться; уватылгъан шиша гесеклер кусóчки
разби́того стеклá
УВАТЫЛЫВ и.д. от уватыл
УВДАЙ как отрáва, гóрький; ~ аччы дарман лекáрство гóрькое, как отрáва
УВЕРТЮРА муз. увертюра
УВЛАВ1 и.д. от увла; вбивáние, забивáние чего-л.; бочкеге чюй ~ вбивáние затычки в бóчку
УВЛАВ2 и.д. от увла; отравлéние, протрáва; чычкъанланы ~ протрáвливание мышéй в дóме; см. также агъулав, загьрулав
УВЛАМАКЪ1 1) затыкáть, плóтно закрывáть что-л. 2) забивáть, вбивáть что-л.
УВЛАМАКЪ2 трави́ть, отравлять; протравлять; къонгузакъланы ~ трави́ть таракáнов; см. также агъуламакъ, загьруламакъ
УВЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от увла; см. увлав
УВЛАНМАКЪ1 страд. от увлан 1) быть зáткнутым, плóтно закрытым, затыкáться, плóтно закрывáться чем-л. 2) быть заби́тым,
вби́тым, вбивáтья, забивáться
УВЛАНМАКЪ2 страд. от увлан; отравляться, трави́ться, быть отрáвленным; балыкъ ашап, ~ отрави́ться рыбой; см. также агъуланмакъ, загьруланмакъ
УВЛАНЫВ и.д. от увлан 1) забивáние, затыкáние, закрытие 2) отравлéние, протрáвливание; см. также агъуланыв, загьруланыв
УВЛАТМАКЪ1 понуд. от увлат; велéть, поручáть кому, заставлять кого затыкáть, плóтно закрывáть что; вбивáть, забивáть что
чем
УВЛАТМАКЪ2 понуд. от увлат; велéть, поручáть кому, заставлять кого трави́ть, отравлять кого чем; см. также агъулатмакъ,
загьрулатмакъ
УВЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от увлат
УВЛАТЫВ и.д. от увлат
УВЛУ 1) ядови́тый, отравляющий, содержáщий яд, отрáву; ~ газ ядови́тый газ; ~ йылан ядови́тая змея; см. также агъулу, загьрулу 2) перен. ядови́тый, язви́тельный; тили ~ у негó ядови́тый язык
УВМАКЪ 1) дроби́ть, кроши́ть 2) шелуши́ть, лущи́ть; гьабижай ~ шелуши́ть почáтки кукурýзы 3) масси́ровать, мять, терéть,
растирáть ◊ гёк ~ подси́нивать (бельё)
УВМАКЪЛЫКЪ и.д. от ув; лущéние, шелушéние
УВМАЧ: ~ шорпа кул. похлёбка с затёртыми шáриками тéста, затирýха
УВТАЛКЪЫН: ~ болмакъ измýчиться, замýчиться, измотáться; ~ этмек измýчить, измотáть кого
УВУВ и.д. от ув; дроблéние, лущéние, шелушéние
УВУЗ молóзиво (первое молоко после отёла, родов); ~ кюрзе варéники с молóзивом; ~ экмек (увуз булан басылгъан экмек) хлеб на
молóзиве ◊ анасыны ~ун къусмакъ измýчиться, измотáться; авзундан ~у таймагъан молокосóс; молодóй, свéжий
УВУЗАВРУВ: ~ болмакъ измýчиться, измотáться
УВУЛМАКЪ страд. от увул 1) быть раздрóбленным, раскрóшенным, дроби́ться, кроши́ться 2) быть вышелушенным, вылущённым, вышелýшиваться, вылýщиваться 3) быть масси́руемым, масси́роваться; быть растирáемым, растирáться
УВУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от увул; лущéние, шелушéние
УВУЛУВ и.д. от увул; см. увулмакълыкъ
УВУРТ уст. 1) щекá, ямочки на щéке; къызыл ~лу краснощёкий (о человеке, преимущественно о девушке, мальчике) 2) пóлость
рта; ~ларын толтуруп запóлнив пóлость рта (напр., пищей, жидкостью)
УВУЧ 1) при́гóршня, горсть; бир ~ однá при́горшня, однá горсть; ~ун толтуруп пóлными горстями 2) перен. клочóк; бир ~ топуракъ клочóк земли́ ◊ сени жанынг мени ~умда твоя жизнь в мои́х рукáх
УВУЧЛАВ и.д. от увучла
УВУЧЛАМАКЪ брать горстями, при́гóршнями; мéрить горстями, при́гóршнями ◊ йыракъдан дорбалап алгъандан ювукъдан
увучлап алгъан къолай посл. чем издалекá таскáть мешкáми, лýчше вблизи́ брать горстями
УВУЧЛАП горстями, при́горшнями; ~ бермек дать при́горшнями
УВУЧЛАТМАКЪ понуд. от увучлат 1) велéть, поручáть кому, заставлять кого брать что-л. горстями, при́горшнями 2) велéть,
поручáть кому, заставлять кого мéрить что-л. горстями, при́горшнями
УГЛЕВОД хим. углевóд
УГЛЕВОДОРОД хим. углеводорóд
УГЛЕКИСЛЫЙ: ~ газ хим. углеки́слый газ
УГЛЕРОД хим. углерóд
УГЛЕРОДЛУ хим. углерóдистый
УГЬ межд. уф, ой, ох; ~ , не бек талдым хари! ох, как я устáл!
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УГЬ-ВАЙ см. угь
УДАРНИК (-ГИ) удáрник; загьматны ~ги удáрник трудá
УДАРНИКЛИК (-ГИ) отвл. от ударник; удáрничество
УДМУРТ удмýрт // удмýртский; ~ къатын (къыз) удмýртка; ~ тил удмýртский язык
УДМУРТЧА по-удмýртски; ~ сёйлемек говори́ть по-удмýртски
УДОСТОВЕРЕНИЕ удостоверéние (докумéнт)
УЕЗД ист. уéзд // уéздный; ~ни гьакимлери уéздное начáльство, уéздные влáсти
УЗАКЪ (-ГЪЫ) I. 1) дáльний, далёкий // даль; далёкий путь, дóлгий путь; дáльняя дорóга; ~ны гёреген адам дальнозóркий человéк;
перен. дальнови́дный человéк; ~гъа къарамакъ смотрéть вдаль ◊ гюнню ~гъында цéлый день, весь день; ~ ятгъан маллар залежáлые товáры
2) дóлгий, дли́тельный; продолжи́тельный, затяжнóй // дóлго, дли́тельно, продолжи́тельно; ~ заман дóлгое врéмя; дли́тельное врéмя; ~ яшамакъ жить дóлго, жить дóлгие гóды; гюнлер ~ болгъан дни стáли дли́нными 2. употребл. в роли служ. сл. в течéние, за; йылны ~гъында в
течéние гóда; ~ къалмай вскóре, в скóром врéмени ◊ ~гъындан болсун! желáю дóлгой счастли́вой жи́зни!
УЗАКЪДА вдали́, вдалекé
УЗАКЪДАГЪЫ далёкий, дáльний, отдалённый, находящийся вдали́, вдалекé
УЗАКЪДАН издалекá: ол ~ гелген он при́был издалекá
УЗАКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от узакъландыр 1) отдалять, удалять 2) оттягивать
УЗАКЪЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от узакъландыр; отдалéние, удалéние; оттягивание
УЗАКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от узакъландыр; см. узакъландырмакълыкъ
УЗАКЪЛАНМАКЪ 1) отдаляться, удаляться 2) оттягиваться, задéрживаться
УЗАКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от узакълан 1) отдалéние, удалéние 2) оттягивание, задéрживание, задéржка
УЗАКЪЛАНЫВ и.д. от узакълан; см. узакъланмакълыкъ
УЗАКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от узакълашдыр; см. узакъландырмакъ
УЗАКЪЛАШМАКЪ см. узакъланмакъ
УЗАКЪЛАШЫВ и.д. от узакълаш
УЗАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от узакъ 1) дáльность, отдалённость, удалённость, даль; ёлну ~ы отдалённость дорóги 2) продолжи́тельность
УЗАЛМАКЪ 1) удлиняться, растягиваться, вытягиваться; гюнлер узалгъан дни стáли длиннéе 2) продолжáться, дли́ться,
тянýться; затягиваться; бизин лакъырыбыз узалды нáша бесéда затянýлась
УЗАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от узал 1) удлинéние, растягивание, вытягивание 2) продолжéние, затягивание
УЗАЛЫВ и.д. от узал см. узалмакълыкъ
УЗАНМАКЪ растянýться, лечь вытянувшись
УЗАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от узан; см. узалмакълыкъ
УЗАНЫВ и.д. от узан; см. узалмакълыкъ
УЗАТДЫРМАКЪ понуд. от узатдыр 1) велéть, поручáть кому, заставлять кого протягивать, подавáть, передавáть что; къолун ~
заставлять кого подавáть кому рýку 2) велéть, поручáть кому, заставлять кого провожáть кого-л.; къонакъны ~ поручáть кому провожáть
гóстя 3) велéть, поручáть кому, заставлять кого продолжáть, не прекращáть; охувун ~ заставлять кого не прекращáть учёбу 4) задéрживать,
затягивать
УЗАТДЫРЫВ и.д. от узатдыр
УЗАТМАКЪ 1) протягивать, подавáть; передавáть; къолун ~ протягивать рýку 2) провожáть; мен къонакъланы узатдым я проводи́л гостéй 3) продолжáть, не прекращáть; ол оьзюню сёйлевюн узатды он продóлжил своё выступлéние 4) задéрживать, затягивать;
ишин ~ затягивать рабóту
УЗАТЫВ и.д. от узат 1) протягивание, подáча (напр., руки); передáча 2) прóводы кого-л. куда-л. 3) продолжéние чего-л.; 4)
задéрживание, затягивание (напр., дела)
УЗАТЫВЧУ 1) продолжáтель; аталарыны ишин ~лар продолжáтели дéла отцóв 2) провожáющий
УЗАТЫЛМАКЪ страд. от узатыл 1) быть протянутым, пóданным, подавáться, протягиваться; быть пéреданным, передавáться 2)
быть продóлженным, продолжáться 3) быть задéржанным, задéрживаться (напр., о деле), затянýться, затягиваться
УЗАТЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от узатыл; см. узатылыв
УЗАТЫЛЫВ и.д. от узатыл 1) вытягивание, растягивание, удлинéние 2) затягивание надóлго
УЗБЕК узбéк // узбéкский; ~ тил узбéкский язык; ~ къатын (къыз) узбéчка
УЗБЕКЧЕ по-узбéкски; ~ сёйлемек говори́ть по-узбéкски
УЗУН 1) дли́нный, дóлгий // дли́нно, дóлго; ~ бурун длиннонóсый; ~ капот дли́нное плáтье; ~ орам дли́нная ýлица; ~ енг дли́нный
рукáв; ~ гюн дóлгий день; ~ оьмюр дóлгая жизнь; ~ таякъ дли́нная пáлка 2) высóкий (о рóсте); ~ бойлу адам человéк высóкого рóста,
высóкий человéк 3) грам. дóлгий, протяжный; ~ созукълар дóлгие глáсные ◊ ~къулакъдан англамакъ узнáть по слýхам (букв. узнáть от
дли́нного ýха); ~ тил дли́нный язык; ону тили ~ у негó дли́нный язык (он болтли́в); ~ тартып кюстюнмек глубокó вздыхáть
УЗУНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от узун 1) длинá; ~ оьлчевлер мéры длины; ~гъу эки метр бар длинá в два мéтра 2) долготá (во времени); гюнню ~гъу долготá дня 3) лингв. протяжённость; созукъланы ~гъу протяжённость глáсных 4) геогр. долготá
УЗУНСУВ длинновáтый // длинновáто; ~ пальто длинновáтое пальтó
УЙГЪУР уйгýр // уйгýрский; ~ тил уйгýрский язык; ~ къатын (къыз) уйгýрка
УЙГЪУРЧА по-уйгýрски; ~ сёйлемек говори́ть по-уйгýрски
УЙДУРМА выдуманный, вымышленный, сочинённый // выдумка, вымысел; небыли́ца; легéнда; къайдагъы ~лар всякие небыли́цы, рóссказни
УКАЗ офиц. (постановление высших органов власти, имеющее силу закона); Президентни ~ы булан укáзом Президéнта
УКАЗКА укáзка (палочка, которой что-л. указывают); ~ булан гёрсетмек показáть укáзкой
УКОЛ мед. укóл; аврувгъа ~ этмек сдéлать больнóму укóл
УКРАИН украи́нец // украи́нский; ~ тил украи́нский язык; ~ къатын (къыз) украи́нка
УКРАИНАЛЫ украи́нец, украи́нка
УКРАИНЧЕ по-украи́нски; ~ сёйлемек говори́ть по-украи́нски
УЛАВ: ~ къалмакъ остáться без призóра; без присмóтра; ону уьйлери ~ къалып тура егó дом остáлся без присмóтра
УЛАГЪЫВ и.д. от улакъ; разнýзданность, разгýл
УЛАКЪ (-ГЪЫ) зоол. козлёнок; эгиз ~лар козлята-двойняшки
УЛАН 1) сын; ~ этип алмакъ усынови́ть мáльчика ◊ ~ десе, уьй тола погов. сын – это рáдость дóма (букв. éсли сказáть «сын», то
дом наполняется); ~ы ёкъну къызы барыр черивге погов. у когó нет сына, у тогó дочь пойдёт в áрмию 2) мáльчик; юноша; ~мы, къызмы? мáльчик и́ли дéвочка? ◊ ондан ~ тувмас от негó никакóго тóлку не бýдет (букв. от негó мáльчик не роди́тся); ~къардаш диал. брат
(дéвушки)
УЛАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от улан

УЛАНПАВ паренёк; бу ~ къайда бара? кудá идёт этот паренёк?
УЛЛУ 1) вели́кий; Уллу Ватан дав Вели́кая Отéчественная войнá 2) большóй, огрóмный, громáдный; крýпный; обши́рный,
колоссáльный; ~ къаркъаралы адам крýпный человéк; великáн; ~ авлакъ обши́рное пóле 3) стáрший; ~ агъа стáрший брат; ~ ата
дéдушка; ~ ана бáбушка; ол гьали ~ болгъан он тепéрь повзрослéл; ол сенден ~ он стáрше тебя ◊ ~ айтгъанны этмеген – мурадына етмеген посл. стáршего не послýшал – цéли не дости́г; ~ къызны тою да бир, гиччи къызны тою да бир посл. у рóслой дéвушки и у дéвушки
мáленького рóста свáдьбы одинáковы; ~ сёйлемек говори́ть надмéнно, высокомéрно; ~ су-гиччиси булан от мáла до вели́ка; все как оди́н;
оьзюн ~ тутмакъ держáть себя высокомéрно, гóрдо
УЛЛУЛАШДЫРМАКЪ понуд. от уллулашдыр; увели́чить (в объёме); укрупни́ть чего; районланы ~ укрупни́ть райóны
УЛЛУЛАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от уллулашдыр; увеличéние (в объёме) чего, укрупнéние чего
УЛЛУЛАШДЫРЫВ и.д. от уллулашдыр; см. уллулашдырмакълыкъ
УЛЛУЛАШМАКЪ страд. от уллулаш; быть увели́ченным (в объёме), увели́чиваться; быть укрупнённым, укрупняться; уллулашдырылгъан хозяйство укрупнённое хозяйство
УЛЛУЛАШЫВ и.д. от уллулаш; увеличéние, укрупнéние чего-л.
УЛЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от уллу 1) вели́чественность, вели́чие; грандиóзность; алда токътагъан борчланы ~у грандиóзность
предстоящих задáч 2) старшинствó, положéние стáршего по вóзрасту; ону ~гъуна гёре... ввидý тогó, что он стáрше...
УЛТАН кóжаная подóшва; подóшва (обуви) ◊ ят ерде солтан болгъунча, оьз еринде ~ болмакъ къолай погов. чем быть султáном
на чужби́не, лýчше стать простым смéртным на рóдине (букв. чем быть султáном на чужби́не, лýчше стать подóшвой на рóдине)
УЛТАНЛАВ и.д. от ултанла; подби́вка (кóжаной) подóшвы (обуви)
УЛТАНЛАМАКЪ страд. от ултанла; подбивáть (кóжаную) подóшву (обуви)
УЛТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ултан; материáл для подóшвы (на одну пару обуви)
УЛТУРУКЪ (-ГЪУ) стéлька (для обуви)
УЛУВ и.д. от улу; вой, завывáние; бёрюлени ~у эшитиле эди было слышно вой волкóв
УЛУМАКЪ выть, завывáть; бирден ел улуп йиберди внезáпно завыл вéтер; гече итлер улуй эди нóчью выли собáки ◊ ерингюртунг улуп къалсын сени! чтоб твой дом попáл в бедý! (букв. чтоб весь твой дом выл!); эрте улугъан бёрю ач къалар посл. рáно
вóющий волк остáнется голóдным
УЛУТМАКЪ понуд. от улут; заставлять кого выть, вызывáть вой
УЛУТУВ и.д. от улут
УЛЬТИМАТУМ дип. ультимáтум
УМА большóй, ширóкий, обши́рный; ~ денгиз большóе мóре; ~денгиздей уллу уьй кóмната большáя, как мóре
УММА 1) дет. гулянье (с детьми); йылама, мен сени ~ алып баражакъман не плачь, я тебя поведý погулять 2) рел. мус.
мусульмáнская общи́на (в Коране это слово обозначает мусульманские народы)
УМПАГЬАТ пóльза, выгода; ону не ~ы бар? какáя от негó пóльза?
УМПАГЬАТЛЫ полéзный, приносящий пóльзу; выгодный, приносящий выгоду
УМПАГЬАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от умпагьатлы; полéзность, выгодность
УМПАГЬАТСЫЗ 1) не приносящий выгоды, пóльзы; невыгодный 2) бесполéзный, напрáсный; ~ иш бесполéзное дéло
УМПАГЬАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от умпагьатсыз 1) отсýтствие выгоды, пóльзы; невыгодность 2) беполéзность
УМУМИ книжн. 1) óбщий, всеóбщий; ~ жыйын óбщее собрáние; ~ иш всеóбщее дéло 2) еди́ный
УМУМИЛЕЙ в óбщем; ~ алып къарасакъ... éсли рассмотрéть в óбщем...
УМУТ 1) надéжда, чáяние, уповáние; ~ уьзмек терять надéжду, отчáиваться; разочарóвываться; ону ~лары башгъа он надéется на
другóе 2) шанс, вероятность, возмóжность; ви́ды на что-л.; расчёт; ~ этмек а) надéяться, уповáть; имéть, питáть надéжду; возлагáть
надéжды на кого-что-л.; б) рассчи́тывать, имéть ви́ды на кого-что-л.
УМУТЛАВ и.д. от умутла; надéжда, чáяние, уповáние
УМУТЛАМАКЪ надéяться; имéть, питáть надéжду; возлагáть надéжды на кого-что-л.; рассчи́тывать, имéть ви́ды на кого-что-л.;
сен шолай этип къояр деп умутламай эдим я не рассчи́тывал, что ты так сдéлаешь
УМУТЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от умутла; см. умутлав
УМУТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от умутландыр; обнадёживать кого-л.
УМУТЛАНДЫРЫВ и.д. от умутландыр; обнадёживание
УМУТЛАНМАКЪ страд. от умутлан; надéяться на кого-что-л.
УМУТЛАНЫВ и.д. от умутлан; надéжда, чáяние, уповáние
УМУТЛУ 1) испóлненный надéжд ◊ ашагъандан ~ къолай посл. чем есть, лýчше надéяться 2) подаЮщий надéжды
УМУТЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от умутлу
УМУТСУЗ 1) потерявший надéжду, отчáявшийся 2) безнадёжный // безнадёжно; аврувну гьалы ~ состояние больнóго безнадёжно
УМУТСУЗЛАНДЫРМАКЪ понуд. от умутсузландыр 1) приводи́ть кого-л. в отчáяние 2) разочарóвывать кого-л. в чём-л.
УМУТСУЗЛАНМАКЪ страд. от умутсузлан 1) терять надéжду, впадáть в отчáяние, отчáиваться 2) разочарóвываться
УМУТСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от умутсуз 1) отчáяние 2) безнадёжное состояние, безнадёжность
УН мукá // мучнóй; акъ ~ бéлая мукá; будай ~ пшени́чная мукá; гьабижай ~ кукурýзная мукá; эленген ~ просéянная мукá; балыкъ
~ рыбная мукá; тари ~ просянáя мукá; ~ склад мучнóй склад; ~ тартмакъ молóть мукý (на мельнице)
УНЕМ уст. см. уьнем
УНИВЕРСИТЕТ университéт // университéтский; педагóгика ~ педагоги́ческий университéт; техника ~ техни́ческий университéт; ~
диплому университéтский диплóм
УНУТДУРМАКЪ понуд. от унутдур; заставлять кого-л. забывáть что-л.; спосóбствовать забытию
УНУТДУРУВ и.д. от унутдур
УНУТМАКЪ забывáть, предавáть забвéнию; мен сени бир де унутмасман я тебя никогдá не забýду; унутуп къалмакъ а) забыть
что-л.; запáмятовать; б) упусти́ть и́з виду
УНУТМАКЪЛЫКЪ и.д. от унут; забывáние, забвéние; забывчивость
УНУТМАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от унутмас 1) незабывáемое событие // незабывáемый; ~ ёлугъув незабывáемая встрéча 2)
пáмятный подáрок, сувени́р; презéнт; ~гъа савгъат пáмятный подáрок
УНУТУВ и.д. от унут см. унутмакълыкъ
УНУТУЛМАКЪ страд. от унутул; быть забытым, забывáться, быть прéданным забвéнию, предавáться забвéнию
УНУТУЛМАС незабываéмый, незабвéнный; неизглади́мый
УНУТУЛУВ и.д. от унутул; забывáние, забвéние; забывчивость
УПАЙ дет. поцелýй см. оьбюв; мамангны ~ эт поцелýй мáму
УРАН хим. урáн // урáновый; ~ чыгъагъан ер урáновый рудни́к
УРГЪА с.-х. 1) ~ этив пар; паровáя вспáшка; ~ этилген топуракъ земля под пáром; ~ ерни яш этер погов. пар омолáживает зéмлю
2) зябь; язлыкълар учун ~ сюрюв зяблевая вспáшка под яровые
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УРГЪУ грам. ударéние
УРДУРМАКЪ понуд. от урдур; заставлять кого-л. удáрить, бить, колоти́ть кого-л.
УРДУРУВ и.д. от урдур
УРКЪА уст. палáс (домоткáнный)
УРЛАВ и.д. от урла; крáжа, воровствó, хищéние
УРЛАВУЧ вор, жýлик; см. уручу
УРЛАМАКЪ воровáть, красть, похищáть ◊ урлагъан бир гюнагьлы, урлатгъан минг гюнагьлы погов. укрáвший винóвен оди́н
раз, обкрáденный – тысячу раз (т.к. он подозревáет и невинóвных людéй); перен. урлап-урлап къарамакъ посмáтривать укрáдкой;
озирáться
УРЛАНМАКЪ страд. от урлан; быть укрáденным, похи́щенным, похищáться (о вещах)
УРЛАНЫВ и.д. от урлан; воровствó, крáжа, похищéние
УРЛАТМАКЪ понуд. от урлат 1) заставлять кого-л. воровáть, красть, похищáть 2) допускáть крáжу, хищéние; спосóбствовать
воровствý, крáже, хищéнию
УРЛАТЫВ и.д. от урлат
УРЛУКЪ (-ГЪУ) 1) сéмя, сéмечко, семенá // семеннóй; ~ гьазирлев заготóвка семян 2) ~ чачмакъ сéять семенá; ~ оьсдюрюв
вырáщивание семян; ~ оьсдюрювчю семеновóд; ~ оьсдюреген хозяйство семеновóдческое хозяйство; ~ тазаламакъ очи́стить семенá,
сортировáть семенá; ~ фонд семеннóй фонд 3) биол. сéмя // семеннóй 4) род; плéмя; адам~ а) человéческий род; б) мнóго нарóду 5)
рóдственники, сорóдичи; ана ~ рóдственники со стороны мáтери; матери́нский род; ата ~ рóдственники со стороны отцá; отцóвский род ◊
~гъун ёкъ этмек переби́ть всех до еди́ного (букв. истреби́ть весь род); кёкде юлдузланы ~гъу да ёкъ на нéбе нет ни однóй звезды; ~гъун
уьшютмек заморóзить весь род (т.е. уничтóжить весь род); ~ салмакъ метáть икрý (о рыбе)
УРЛУКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от урлукъландыр 1) опылять (растения); гьабижайны ~ опылять кукурýзу 2) оплодотворять
УРЛУКЪЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от урлукъландыр; см. урлукъландырыв
УРЛУКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от урлукъландыр; опылéние, оплодотворéние (о растениях)
УРЛУКЪЛАНМАКЪ страд. от урлукълан 1) быть опылённым, опыляться 2) быть оплодотворённым, оплодотворяться 3) колоси́ться
УРЛУКЪЛАНЫВ и.д. от урлукълан; опылéние, оплодотворéние; колошéние (о растениях)
УРЛУКЪЛУ имéющий семенá (о растениях)
УРЛУКЪЧУ с.-х. семенóвод
УРЛУКЪЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от урлукъчу; семеновóдство
УРМАКЪ 1) бить, ударять; уруп тюшюрмек сбить, сшиби́ть, сбить удáром кого-что-л.; ерге ~ а) бросáть нáзем кого-что-л.; б) перен. унижáть кого-л.; недооцéнивать что-л. в) обесцéнивать; гётерип ерге ~ приподнять и брóсить на зéмлю; къапас ~ дать пощёчину; харс
~ бить в ладóши, аплоди́ровать; сагьат бешге зенг урду часы прóбили пять 2) сечь, стегáть; хлестáть; колоти́ть, избивáть, наноси́ть побóи;
атгъа къамучу ~ удáрить лóшадь кнутóм; ел онг якъдан ура вéтер дýет с прáвой стороны 3) би́ться, стучáться; юрегим дап-дап деп ура
эди у меня си́льно би́лось сéрдце; у меня гýлко би́лось сéрдце 4) в сочет. с именами образует сложные глаголы; баш ~ а) поклони́ться;
бить челóм; б) уни́женно проси́ть о чём-л.; бурав ~ бури́ть (на нефть, газ, воду); авзуна кирит ~ а) закрыть рот кому-л., не дать говори́ть;
б) перен. дать взятку, подкупи́ть; кирит ~ запирáть что-л. на замóк (висячий); агь ~ стонáть, óхать ◊ къуймакъны уруп салмакъ разг.
слóпать яи́чницу (всю до конца); аякъларына бугъав ~ заковáть в кандалы кого-л.; каза ~ мотыжить, полóть; гёзлерине къан урду егó
глазá налили́сь крóвью; он рассвирепéл; башына къан урув кровоизлияние в мозг; тилевюн гери ~ отказáть в чьей-л. прóсьбе; табанча
ургъандай этмек а) промотáть, растранжи́рить (напр., деньги); б) съесть что-л.; кисеге ~ прикармáнить; Аллагь урсун ону! пусть пости́гнет егó кáра Аллáха!; тобукъ уруп бийимек плясáть вприсядку; мен шону башыма ураманмы (или башыма урайымы)! на кой чёрт
мне это сдалóсь!; ондан атир ийис уруп геле от негó рази́т одеколóном; итив ~ утЮжить, глáдить утюгóм; сюргю ~ строгáть рубáнком
УРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ур; битьё
УРНА ýрна (напр., на выборах)
УРПА мукá (которую подсыпают под тесто при его раскатывании)
УРТЛАВ и.д. от уртла; глотáние, глотóк
УРТЛАМАКЪ хлебáть, прихлёбывать, пить что-л. небольши́ми глоткáми; сув ~ выпить немнóго воды
УРТЛАТМАКЪ понуд. от уртлат; заставлять кого-л. хлебáть, прихлёбывать что-л.; аврувгъа сув ~ помóчь больнóму сдéлать
глотóк воды
УРТЛАТЫВ и.д. от уртлат; глотáние, глотóк
УРУ 1) воровствó, крáжа, хищéние; расхищéние ◊ ~ну арты къуру посл. конéц воровствá – нищетá 2) вор; расхити́тель
УРУВ и.д. от ур; биéние, битьё; удáр; юрекни ~ у сердцебиéние
УРУЛМАКЪ страд. от урул; гери ~ а) быть откáзанным, откáз, откáзываться от чего-л.; б) воздéрживаться, быть отвéргнутым
кем-л., отвергáться
УРУМКА разг. рюмка; бир ~ гьаракъы рюмка вóдки
УРУНДУРМАКЪ понуд. от урундур; стáлкивать, ударять обо что-л.
УРУНДУРУВ и.д. от урундур; стáлкивание
УРУНМАКЪ 1) стáлкиваться с кем-чем-л.; натáлкиваться на кого-что-л., ударяться обо что-л.; бир-бирине ~ стáлкиваться друг с
дрýгом; толкъунлар ягъагъа уруна вóлны ударяются о бéрег; урунуп, хум-хуват болмакъ столкнýвшись, разби́ться вдрéбезги 2)
пытáться, дéлать попытки; прилагáть уси́лия; ол сёйлемеге урунду а) он попытáлся заговори́ть; б) он нáчал говори́ть 3) вози́ться, суети́ться,
хлопотáть 4) брáться, принимáться за что-л.; приступи́ть к чему-л.; биз ишге тез урундукъ мы рáно взяли́сь за рабóту; ишге ~ пристýпить
к рабóте; къайтара ~ вновь приступи́ть к чему-л.
УРУНУВ и.д. от урун 1) стáлкивание с кем-чем-л.; столкновéние с кем-чем-л.; натáлкивание на кого-что-л.; удáр 2) попытка 3)
возня, хлóпоты
УРУП-СЮРЮП: ~ юремек жить в своё удовóльствие, жить на ширóкую нóгу
УРУСБАЙ довóльно хорóший; довóльно краси́вый // довóльно хорошó; довóльно краси́во; ~ зат довóльно хорóший – о ком-чем-л.
УРУСБАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от урусбай
УРУЧУ вор, расхити́тель ◊ эчки ашагъанны башында от янар посл. соотв. у вóра шáпка гори́т (букв. кто съел козлá, у тогó на
головé шáпка гори́т)
УРУЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от уручу; воровствó, крáжа, хищéние
УРУШ 1) бой, би́тва, сражéние; войнá; Сталинград учун ~лар би́твы за Сталингрáд 2) ссóра, рýгань; скандáл, перебрáнка
УРУШБАТ взятка; ~ алмакъ брать взятку; ~ бермек давáть взятку
УРУШБАТЧЫ взяточник (человéк, берýщий взятку)
УРУШБАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от урушбатчы; взяточничество
УРУШДУРМАКЪ понуд. от урушдур 1) натрáвливать, наýськивать; спосóбствовать возникновéнию скандáла, ссóры, перебрáнки
2) чóкаться (стакáнами с выпивкой) 3) срáвнивать, сопоставлять; бир-бири булан ~ срáвнивать кого-что-л. друг с дрýгом

УРУШДУРУВ и.д. от урушдур 1) натрáвливание, наýськивание 2) сравнéние, сопоставлéние
УРУШМАКЪ 1) би́ться, сражáться, воевáть 2) брани́ть, ругáть, скандáлить; брани́ться, ругáться
УРЧУКЪ (-ГЪУ) веретенó; ~ булан йип ийирмек прясть нить с веретенóм
УРЧУКЪБАШ 1. 1) голóвка веретенá 2) анат. коленнáя чáшечка 2. перен. легкомысленный (о человеке)
УСТА 1. мáстер // умéлый, искýсный; ~ адам умéлец; гьар не затгъа да ~ адам мáстер на все рýки; сагьат ~ часовóй мáстер; чыр
~ кáменьщик; агъач ~ плóтник, стóляр; сёзню ~сы мáстер слóва 2. лóвкий, провóрный
УСТАВ устáв; юрт хозяйство артелни ~ы устáв сельскохозяйственной артéли
УСТАЗ уст. рел. духóвный настáвник, учи́тель
УСТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) откл. от уста 1) мастерствó, умéние, искýсство; ~ булан этилген иш рабóта, выполненная мастерски́ 2)
снорóвка, лóвкость
УСТАХАНА мастерскáя; аякъгийимлер ярашдырагъан ~ обувнáя мастерскáя, мастерскáя по ремóнту óбуви; опуракъ тигеген ~
швéйная мастерскáя
УСУЛ уст. 1) спóсоб, приём, мéтод; эсгиленген ~ устарéвший мéтод 2) порядок, фóрма; стиль; ишни ~у стиль рабóты
УТАНДЫРМАКЪ понуд. от утандыр; стыди́ть, пристыди́ть; смущáть
УТАНДЫРЫВ и.д. от утандыр
УТАНМАКЪ стыди́ться, смущáться, стесняться; утанмайсан-уялмайсан (ты) не стыди́шься и не смущáешься
УТАНЫВ и.д. от утан; стыд, смущéние, стеснéние
УТДУРМАКЪ понуд. от утдур 1) прои́грывать, давáть выиграть другóму 2) прогáдывать, окáзываться в убытке 3) терпéть
поражéние (на войне, в спорте); биз утдурмасбыз мы не проигрáем
УТДУРУВ и.д. от утдур; прóигрыш
УТМАКЪ 1) выи́грывать у кого-л., обыгрывать кого-л.; ойнап ~ обыгрáть в игрé 2) одéрживать верх, побеждáть (напр., в борьбе,
споре); доби́ться побéды над кем-л.; давда бизинкилер утду на войнé нáши победи́ли
УТУВ и.д. от ут; выи́грывание; выгáдывание; см. также утуш
УТУЛМАКЪ страд. от утул; быть прои́гранным, проигрáться; оказáться в прóигрыше
УТУЛУВ и.д. от утул; прóигрыш, поражéние
УТУШ 1) выигрыш, очкó 2) побéда
УТУШЛУ выигрышный, беспрóигрышный
УТУШСУЗ прóигрышный
УФ межд. уф (выражает усталость, утомление, истому); ~ , не иссидир хари! уф, как жáрко!; ~ , не бек талдым! уф, как я
устáл!
УФУКЪ (-ГЪУ) геогр. горизóнт, небосклóн
УЧ конéц, кóнчик, óстрый конéц, остриё; ~у булан концóм чего-л.; инени ~у кóнчик иглы; тилни ~у кóнчик языкá; ~ чыгъармакъ
заостри́ть что-л.; карандашны ~ун чыгъармакъ наточи́ть карандáш; бармакъ ~дан юрюмек ходи́ть на цыпочках ◊ мен сагъа бичакъны
~ун сындыргъанман погов. я тобóю довóлен, я тебé признáтелен (букв. я тебé сломáл кóнчик ножá); тилини ~унда турмакъ вертéться на
кóнчике языкá
УЧА анат. крестéц, кóпчик; ~ сюек крестцóвая кость; ~сына тепмек пинáть по кóпчику; см. также къуймуч
УЧАКЪ дет. обнимáть; ~ эт мамангны обними́ свою мáму
УЧАСТКА разг. в разн. знач. учáсток // участкóвый; топуракъ ~ земéльный учáсток; сайлав ~ избирáтельный учáсток; ~ врач
участкóвый врач; ~ милиционер участкóвый милиционéр
УЧГЪУН и́скра ◊ ~дай болуп гетмек уйти́ быстро, моментáльно (букв. уйти́, как и́скра); ~дан ялын яллар посл. из и́скры возгори́тся плáмя
УЧГЪУНЛАМАКЪ искри́ться, давáть и́скру
УЧГЪУНЛАНДЫРМАКЪ понуд. от учгъунландыр; искри́ть
УЧГЪУНЛАНДЫРЫВ и.д. от учгъунландыр; искрéние
УЧГЪУНЛАНМАКЪ возвр. от учгъунлан; искри́ться, давáть и́скру; арекде бир зат учгъунланды вдали́ чтó-то и́скрится; от
учгъунланып яллай огóнь гори́т, давáя и́скру
УЧГЪУНЛАНЫВ и.д. от учгъунлан; искрéние
УЧЁТ в разн. знач. учёт // учётный; ~гъа алмакъ брать на учёт;~гъа гирмек встать на учёт; ~дан чыкъмакъ сняться с учёта; ~
карточка учётная кáрточка
УЧЁТЧУ учётчик; ~ болуп ишлемек рабóтать учётчиком
УЧИЛИЩЕ учи́лище; асгерлик ~ воéнное учи́лище
УЧИТЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от учитель; учи́тельство; профéссия учи́теля
УЧИТЕЛЬ учи́тель // учи́тельский; орус тилни ~и учи́тель рýсского языкá; ~ни загьматы учи́тельский труд; ~ къатын (къыз)
учи́тельница
УЧМАКЪ 1) летáть; летéть; рéять; учуп гелмек прилетéть, при́быть, óчень быстро; учуп гетмек улетéть, уйти́ быстро; учуп
чыкъмакъ вылететь; учуп гирмек влетéть, залетéть; къушну учуруп йибермек выпустить пти́цу на вóлю 2) мчáться, нести́сь, как на
крыльях; учуп юрюмек а) летáть, рéять (в данный момент); б) мчáться, нести́сь, как на крыльях
УЧМАКЪЛЫКЪ и.д. от уч; полёт
УЧРЕЖДЕНИЕ см. идара
УЧСУЗ 1) не имéющий óстрого концá; ~ бичакъ нож, не имéющий óстрого концá 2) бесконéчный; беспредéльный; бескрáйний; ~къырыйсыз авлакълар бескрáйние поля; ~-къырыйсыз имканлыкълар неограни́ченные возмóжности
УЧСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от учсуз 1
УЧУЗ дешёвый // дёшево; ~ маллар дешёвые товáры; ~ болмакъ подешевéть; ~ этмек удешевлять
УЧУЗЛАНДЫРЫВ и.д. от учузландыр; удешевлéние
УЧУЗЛАНМАКЪ дешевéть
УЧУЗЛАНЫВ и.д. от учузлан; удешевлéние
УЧУЗЛАШДЫРМАКЪ поунд. от учузлашдыр; заставлять кого-л. удешевлять что-л.
УЧУЗЛАШДЫРЫВ и.д. от учузлашдыр; удешевлéние
УЧУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от учуз; дешеви́зна
УЧУН послелог, упр. осн. п. (при сущ.) и род. п. (при мест.) 1) для, рáди; Аллагьны хатири ~ , бир Аллагь ~ рáди Аллáха; сени ~
рáди тебя 2) за, во имя чего-л.; ватан ~ за рóдину; бютюн дюньяда парахатлыкъ ~ за мир во всём ми́ре 3) из-за, вслéдствие, ввидý; шону ~
ввидý этого, вслéдствие этого, поэтому 4) чтоб, чтóбы; дарсгъа геч болмас ~ чтóбы не опоздáть на урóк 5) почемý, зачéм, для чегó; не ~ ?
зачéм?; мисал ~ напримéр, к примéру
УЧУНДУРМАКЪ понуд. от учундур; вызывáть ознóб, лихорáдку
УЧУНДУРУВ и.д. от учундур; ознóб, лихорáдка
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УЧУНМАКЪ 1) появляться – о сыпи на губáх, покрывáться сыпью, обмётывать (гýбы) 2) зноби́ть, лихорáдить 3) вздрáгивать
(напр., во сне)
УЧУНУВ и.д. от учун 1) появлéние сыпи на губáх 2) ознóб
УЧУРМАКЪ понуд. от учур 1) выпускáть, запускáть, давáть возмóжность летéть кому-чему-л.; жымчыкъны учуруп йибермек
выпустить воробья на вóлю 2) сдувáть, срывáть; ел япыракъланы учурду вéтром сдýло ли́стья; Ерни иерченин ~ запусти́ть
искýсственный спýтник Земли́
УЧУРУВ и.д. от учур
УЧУРУКЪ (-ГЪУ) 1) змей (бумажный) 2) зоол. бóжья корóвка
УЧУРУМ книжн. прóпасть; глубóкий обрыв; ~гъа тюшюп гетмек упáсть в обрыв
УШАНДЫРМАКЪ понуд. от ушандыр; см. ушанмакъ
УШАНДЫРЫВ и.д. от ушандыр
УШАНМАКЪ ласкáть, лелéять, нéжить кого-л.; яшгъа ушанып сёйлемек говори́ть с ребёнком лáсково
УШАНЫВ и.д. от ушан; лáска, нéжность
УШАТМАКЪ нрáвиться, симпатизи́ровать; мен шо костюмлени ушатаман мне нрáвятся эти костЮмы; мен ону хасиятын
ушатмайман мне не нрáвится егó харáктер
УШАТЫВ и.д. от ушат; симпáтия
УШТУКЪУЛ плут, хитрéц // плутовскóй, хи́трый ◊ ~ оьзюню айыбын оьзгеге къаплар погов. плут свою винý на други́х
перелóжит
УШТУКЪУЛЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от уштукъул; плутовствó, хи́трость
УШУКЪ дет. хóлодно // холóдный; ~ болдум мне стáло хóлодно
УЮВ и.д. от ую 1) свёртывание, сгущéние; скислéние, прокисáние; сют уюду молокó свернýлось 2) немотá, онемéние, оцепенéние
(от холода, ушиба и т.п.); мени аякъларым уюп къала у меня нóги немéют 3) перен. заи́скивание, подхали́мство
УЮКЪ (-ГЪУ) вáленок; ~лар вáленки
УЮМАКЪ1 1) ки́снуть, скисáть, прокисáть, свёртываться, сгущáться, запекáться; уюгъан сют проки́сшее молокó 2) немéть,
деревенéть, цепенéть (о конечностях); сувукъдан бармакъларым уюгъан от хóлода пáльцы онемéли
УЮМАКЪ2 1) перен. кружи́тья, вертéться, заи́скивать, подхали́мничать, юли́ть; гьакимлени алдында дандерекдей ~ заи́скивать
пéред начáльством ◊ оланы лакъыры уюп тура их бесéда оживи́лась
УЮТГЪУЧ заквáска
УЮТМАКЪ понуд. от уют 1) заквáшивать; сютню ~ заквáсить молокó 2) отсидéть, отлежáть; кёп олтуруп, бутун ~ отсидéть нóгу
3) завертéть, закрути́ть
УЯ гнездó; норá; берлóга; лóгово, лóговище; къушну ~сы гнездó пти́цы; гёгюрчюн ~ голубятня; аювну ини берлóга медвéдя; къомурсгъа ~ муравéйник; ит ~ собáчья конурá; чычкъан ~ мыши́ная норá ◊ уясында не гёрсе, учгъанында шону этер посл. что в гнездé уви́дит,
то и в полёте сдéлает (соотв. яблоко от яблони недалекó пáдает)
УЯВ бóдрствующий, не спящий; ~ турмакъ бóдрствовать
УЯВЛУ парное слово к юхулу; юхулу- ~
УЯВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от уяв; бóдрствование
УЯЛАВ и.д. от уяла; гнездовáние
УЯЛАМАКЪ 1) гнездовáться, вить гнездó 2) перен. обоснóвываться где-л.
УЯЛМАКЪ стыди́ться, испытывать чýвство стыдá; стесняться, смущáться, конфýзиться; уялып оьлмек сгорéть со стыдá; аз сёйле, кёп тынгла, уялмассан погов. мéньше говори́, бóльше слýшай – не бýдешь стыди́ться; уяла бусанг, уьюнгде тур погов. éсли стесняешься, сиди́ дóма; уялмагъан ногъайлы буюрмагъан ашны ашар посл. бессóвестный ногáец съест то, что не полóжено
УЯЛТМАКЪ понуд. от уялт 1) стыди́ть, пристыживать; стáвить в нелóвкое положéние 2) смущáть, конфýзить 3) срами́ть
УЯЛТЫВ и.д. от уялт
УЯЛЧАН застéнчивый, стесни́тельный, стыдли́вый; сóвестливый; ~ улан застéнчивый пáрень ◊ ~ гишини юреги къара болмас
посл. у застéнчивого человéка сéрдце чи́стое
УЯЛЧАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от уялчан; застéнчивость, стесни́тельность, стыдли́вость
УЯНДЫРМАКЪ понуд. от уяндыр; разбуди́ть, заставлять проснýться кого-л.
УЯНДЫРЫВ и.д. от уяндыр
УЯНМАКЪ прям. и перен. просыпáться, пробуждáться; тез ~ рáно просыпáться; геч ~ пóздно просыпáться
УЯНЫВ и.д. от уян; пробуждéние
УЯТ стыд, сóвесть, позóр // постыдный, позóрный // стыдно, позóрно, неприли́чно; сенде ~ ёкъму? у тебя сóвести нет?; ~ сёз неприли́чное слóво
УЯТЛЫ позóрный, постыдный; ~ иш постыдное дéло; ~ болмакъ скомпромети́ровать себя, оказáться в неудóбном положéнии
пéред кем-л.; ~ этмек застáвить краснéть
УЯТМАКЪ понуд. от уят; буди́ть, разбуди́ть, пробуди́ть; юхудан ~ разбуди́ть кого-л. отó сна
УЯТСЫЗ бессóвестный; нечéстный; бесстыдный, нахáльный; нáглый; цини́чный // бесстыдник, нахáл, ци́ник
УЯТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от уятсыз; бессóвестность; нечéстность; бесстыдство, нахáльство; нáглость; цини́зм, цини́чность
УЯТЪЕРИ анат. половые óрганы, инти́мные местá
УЬ
УЬЗДЮРМЕК понуд. от уьздюр; велéть кому, заставлять кого, поручáть кому обрывáть, отрывáть, разрывáть, срывáть
УЬЗДЮРЮВ и.д. от уьздюр; обрыв, разрыв, срыв ◊ умут ~ застáвить кого терять надéжду на что-л.
УЬЗМЕК 1) обрывáть, рвать; аркъанны ~ порвáть верёвку; йипни ~ обрывáть ни́тку 2) прекращáть, прерывáть (действие или течение чего-л.), аралыгъын ~ порывáть с кем-л. связь 3) терять, утрáчивать; умут ~ потерять надéжду
УЬЗЮЛМЕК страд. от уьзюл 1) быть обóрванным, рвáться, обрывáться 2) быть прекращённым, прéрванным, прекращáться,
прерывáться (о действии или течении чего-л.); шондан сонг бизин аралыкъларыбыз уьзюлдю пóсле этого мéжду нáми прервалáсь связь
3) быть потéрянным, утрáченным, теряться, утрáчиваться
УЬЗЮРЮ 1) нуждá, необходи́мость; мен шогъар бек ~мен я óчень нуждáюсь в этом 2) уважи́тельная причи́на; ~ себепге гёре по
уважи́тельной причи́не ◊ бек ~ иш óчень срóчное дéло, неотлóжное дéло
УЬЗЮРЮЛЮ 1) нуждáющийся в чем-л. 2) прости́тельный, извини́тельный, заслýживающий извинéния 3) уважи́тельный; ~ себеп
уважи́тельная причи́на
УЬЗЮРЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от уьзюрю
УЬЗЮРЮСЮЗ 1) без нужды, без необходи́мости 2) непрости́тельный, неизвини́тельный 3) неуважи́тельный
УЬЙ 1) дом, хáта, сáкля, избá, жили́ще, жильё; кварти́ра // домáшний, жили́щный; кварти́рный; къаравул ~ сторóжка; ~ге гирмек
войти́ в дом; ~еси домохозяин; домовладéлец; ~ден чыкъмакъ выйти и́з дому; ~ ишлер домáшние рабóты ◊ ~ алгъынча, хоншу ал посл.

прéжде, чем приобрести́ дом, приобретáй сосéда 2) кóмната; помещéние; уллу ярыкъ ~ большáя свéтлая кóмната; аш~ столóвая с кýхней (в
частном доме) ◊ ~болмакъ жени́ться; ~ кюлпет домочáдцы, семья; ~ гиев зять, проживáющий в дóме роди́телей жены, примáк; уьюнг
йыгъылмагъыр чтоб ты жил без печáли (говорят, когда в чём-л. упрекают человека); уьюнге будай явгъур чтоб ты жил в достáтке (букв.
чтóбы на твой дом выпал дождь пшени́чный)
УЬЙДЕГИЛЕР семья, домочáдцы, члéны семьи́; ~ яхшымылар? как здорóвье домáшних? здорóвы ли домáшниé?
УЬЙЖАНЛЫ домови́тый, хозяйственный человéк; семьяни́н; ол бек ~ адам он óчень хорóший семьяни́н
УЬЙЖАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от уьйжанлы; домови́тость, хозяйственность
УЬЙКЕН уст. 1) большóй, крýпный 2) вáжный; гюн сайын ~ къонакъ геле ежеднéвно прихóдят вáжные гóсти
УЬЙЛЕНДИРМЕК понуд. от уьйлендир; жени́ть кого-л.
УЬЙЛЕНИВ и.д. от уьйлен; жени́тьба
УЬЙЛЕНМЕК жени́ться, вступáть в брак; олар уьйлендилер они́ пожени́лись
УЬЙЛЮК домáшний; ~ шартлар домáшние услóвия
УЬЙЛЮ-ЭШИКЛИ 1) имéющий свой дом, очáг, приют 2) женáтый; ~ болмакъ а) обзавести́сь хозяйством, имéть своé отдéльное
хозяйство б) жени́ться, имéть семьЮ
УЬЙРЕНИВ и.д. от уьйрен 1) учéние, обучéние 2) привычка 3) изучéние
УЬЙРЕНИЛМЕК страд. от уьйрен
УЬЙРЕНИШМЕК см. уьйренив
УЬЙРЕНМЕК 1) учи́ться, обучáться, приобретáть знáния; изучáть; дарсны ~ выучить урóк; башгъа тилни ~ изучáть другóй язык
2) привыкáть, приучáться к чему-л.; янгы шартлагъа ~ привыкнуть к нóвым услóвиям, свыкнуться с нóвой обстанóвкой; адамлагъа
уьйренген маймун прирýченная обезьяна
УЬЙРЕНЧИК привычный; ~ болмакъ привыкáть к чему-л.; ~ яшавундан чыгъармакъ выбить из колеи́ кого-л.
УЬЙРЕТИВ и.д. от уьйрет 1) учéние, обучéние 2) дрессирóвка; укрощéние
УЬЙРЕТИЛМЕК страд. от уьйретил
УЬЙРЕТМЕК 1) учи́ть, обучáть, давáть знáния; касбугъа ~ учи́ть ремеслý; эдепге ~ учи́ть прáвилам прили́чия 2) приучáть,
прививáть какие-л. нáвыки, привычки; тюзюн сёйлемеге ~ приучáть говори́ть прáвду; яшны тазалыкъгъа ~ приучáть ребёнка к чистотé 3)
приучáть, дрессировáть; укрощáть; атны ~ дрессировáть коня; къолгъа ~ приручáть, приучáть к рукáм
УЬЙРЮЛЮП струёй, стрýйкой; гёзьяшлары ~-~ агъа слéзы текýт у негó ручьём
УЬЙСЮЗ бездóмный, не имéющий дóма, без дóма; ~ къалмакъ остáться без крóва
УЬЛГЮ 1) образéц; примéр; ~ гьисапда в кáчестве образцá; оьзгелеге ~ болмакъ быть примéром для други́х 2) выкройка, модéль
УЬЛГЮЛЮ образцóвый, примéрный; ~ ферма образцóвая фéрма
УЬЛГЮЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от уьлгюлю
УЬЛЕПЕ гóрсточка муки́
УЬЛЕШДИРМЕК понуд. от уьлешдир; велéть кому, заставлять кого, поручáть кому дели́ть, распредели́ть что-л.
УЬЛЕШИВ и.д. от уьлеш; делéние; распределéние; раздáча
УЬЛЕШИНМЕК страд. от уьлешин; быть разделённым, дели́ться; быть распределённым, распределяться; быть рóзданным,
раздавáться
УЬЛЕШМЕК дели́ть; распределять; раздавáть; бар затны, барын да уьлешигиз раздавáйте всё, что есть
УЬЛКЕ странá; ~ден къыдырып айланмакъ путешéствовать по странé
УЬЛКЕР астр. Плеяды (созвездие); ~ батды – ер къатды погов. Плеяды зашли́ – земля отвердéла
УЬЛКЮ куст; яшыл ~ зелёный куст
УЬЛЮШ дóля, пóрция; уьйде ёкъгъа ~ ёкъ погов. отсýтствующему пóрция не даётся
УЬММЕТ рел. нарóд; общи́на; Магьаммат ~ мусульмáне (букв. общи́на Мухаммéда)
УЬНЕМ уст. постоянный // постоянно
УЬНЕМГИ уст. постоянный, давнó установи́вшийся; ~ хасият установи́вшийся харáктер
УЬНЕМЛИК (-ГИ) уст. отвл. от уьнем; постоянство
УЬРГЕ бот. клён ◊ отда янмас акъ ~, янса, сёнмес ябушгъан в огнé не гори́т бéлый клён, загори́тся, не потýшишь боярышник
УЬРКДЮРМЕК см. уьркютмек
УЬРКЕВЮЧ пугли́вый; ~ гьайван пугли́вое живóтное
УЬРКМЕК пугáться, шарáхаться в стóрону; ону аты уьркдю егó лóшадь испугáлась ◊ язда йыландан къоркъгъан, къышда
аркъандан уьркер посл. испугáвшийся лéтом змеи́, зимóй бои́тся и аркáна
УЬРКЮВ и.д. от уьрк
УЬРКЮТМЕК понуд. от уьркют; вспугнýть
УЬСТ 1) верх; вéрхняя часть, вéрхняя сторонá; повéрхность (употребляется преимущественно с аффиксом принадлежности) //
вéрхний; ~ яны вéрхняя сторонá; ~ бёлюгю вéрхняя часть; ~ге навéрх; ~де наверхý; ~ден свéрху; ~деги находящийся наверхý; вéрхний;
Ерни ~ къатлаву вéрхний слой Земли́; сувну ~ю повéрхность воды 2) одéжда, плáтье; ~юнгню нас этме не пáчкай свою одéжду 3) употр.
в роли служебного слова: ~юне а) на, повéрх; столну ~юне салмакъ положи́ть на стол; б) крóме, поми́мо, сверх чего-л., вдобáвок; ону ~юне
в довершéние всегó; в) к, с, со, про, из-за; ~юне бармакъ подойти́ к кому-л.; бары да сени ~юнгден болду всё получи́лось из-за тебя; ол
лампаны столну ~юнден алды он взял лáмпу со столá; ~юнде на, над, по, свéрху; аякъ ~де стóя на ногáх; нáскоро; не присáживаясь; ёл
~юнде на дорóге, по дорóге; мимохóдом; аш ~юнде за столóм, во врéмя еды; эртенден берли аякъ ~демен с утрá я на ногáх; ~юнден
повéрх, свéрху, над; снарýжи; гёлекни ~юнден повéрх рубáшки; биревню ~юнден арз этмек жáловаться на кого-л.; биревню ~юнден
сёйлемек говори́ть о ком-л.; сплéтничать; эшикни ~юнден бегитмек заперéть дверь снарýжи ◊ ~юн тюпге айландырмакъ а) перевернýть
вверх дном; б) разрýшить до основáния; ~юн япмакъ а) накрыть чем-л.; б) перен. прятать, скрывáть; душмандан ~ болмакъ одержáть
побéду над врагóм; ~-~юне оди́н за други́м; однó на другóе; подряд
УЬСТДЕНСУВ 1) вскóльзь; повéрхностно, неосновáтельно, неглубокó; ону ишине ~ къарадылар егó дéло рассмотрéли
повéрхностно, не вдавáясь в подрóбности 2) высокомéрный, надмéнный // высокомéрно, надмéнно; ~ къарав а) высокомéрный взгляд; б)
повéрхностный взгляд
УЬСТЕВ придáча; ~ бермек давáть в придáчу
УЬСТЕВЮНЕ вдобáвок, в придáчу; сверх чего-л., в дополнéние к чему-л. ону да ~ сверх этого
УЬСТЛЮ-ТЮПЛЮ располóженный оди́н на другóм, друг на дрýге; оди́н над други́м; ~ чумаданлар чемодáны оди́н на другóм
УЬСТЮН успéх; достижéние; побéда; ~ болмакъ победи́ть
УЬСТЮНЛЮ успéшный // успéшно; школаны ол ~ кюйде битдирди он успéшно окóнчил шкóлу
УЬСТЮНЛЮК (-ГЮ) 1) успéх, достижéние; бу уллу ~ это большóе достижéние 2) побéда; ~ алмакъ одержáть побéду
УЬТМЕК ощи́пывать; тавукъну ~ ощипáть кýрицу
УЬТЮЛМЕК страд. от уьтюл; быть ощи́панным, ощи́пываться
УЬТЮРГЮ стамéска; долотó
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УЬФЮРМЕК дуть; тав ел уьфюрмеге башлады нáчал дуть гóрный ветерóк
УЬФЮРЮК (-ГЮ) анат. 1) мочевóй пузырь 2) пузырь; оьт ~гю жéлчный пузырь; оюнчакъ ~ воздýшный шар (детская игрушка)
УЬФЮРЮЛМЕК страд. от уьфюрюл ◊ ~юл шундан убирáйся отсюда
УЬЧ числ. 1) три; ~ керен ~ – тогъуз три́жды три – дéвять; ~ керен багьа втри́дорога 2) в сочетании с некоторыми существительными образует сложные существительные; ~мююшлюк мат. треугóльник 3) в сочет. с рядом прилагательных образует сложные прилагательные; ~ бувунлу сёз грам. трёхслóжное слóво; ~ йыллыкъ план трёхлетний план; ~ йыллыкъ яш трёхлетний ребёнок
УЬЧЕВ числ. собир. трóе; биз ~ болуп юрюй эдик мы шли втроём; биз, къатынлар, ~ бар эдик нас, жéнщин, было трóе
УЬЧЕВЛЕП пó трое
УЬЧЕВЛЕШИП см. уьчевлеп
УЬЧЛЮК разг. 1) (цифра) трóйка 2) трёшка, трёшница
УЬЧЮНЧЮ числ. порядк. трéтий; ~ клас трéтий класс
УЬЧЮНЧЮЛЕЙ 1) вводн. сл. в-трéтьих; ~ , биз гьар затгъа гьазирбиз в-трéтьих, мы готóвы ко всемý 2) (в) трéтий раз
УЬШЮМЕК (-ГИ) зябнуть, мёрзнуть, коченéть; ону къоллары уьшюмеге башлады егó рýки нáчали коченéть
УЬШЮТМЕК понуд. от уьшют обморóзить
УЬЮР1 1) косяк, табýн; йылкъы ~ косяк лошадéй 2) привязанный к кому-л., прéданный кому-л. человéк; послéдователь
УЬЮР2 грам. член (предложéния); жумланы ~лери члéны предложéния
УЬЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от уьюр; привязанность; прéданность
УЬЮШДЮРМЕК понуд. от уьюшдюр; пýтать, перепýтывать (напр., нитки, волосы)
УЬЮШМЕК пýтаться, перепýтываться (напр., о нитках)
УЬЯГЬЛЮ (уьйагьлю) семья // семéйный; бир ~дей яшамакъ жить как однá семья
Ф
ФА муз. фа
ФАБРИК фáбрика // фабри́чный; ~ маллар фабри́чные товáры; ~ еси фабрикáнт
ФАБРИК-ЗАВОД фабри́чно-заводскóй
ФАБРИКАНТ фабрикáнт // фабрикáнтский
ФАБРИКАТ тех. фабрикáт
ФАКУЛЬТАТИВ факультати́вный; ~ дарслар факультати́вные занятия
ФАКУЛЬТЕТ факультéт // факультéтский; ~ни жыйыны факультéтское собрáние
ФАМИЛИЯ фами́лия
ФАНАТИК фанáтик; фанати́чка
ФАНЕР фанéра // фанéрный; ~ такъта фанéрный лист
ФАНТАЗЁР фантазёр
ФАНТАЗИЯ фантáзия
ФАНТАСТИКА фантáстика // фантасти́ческий; илму ~ наýчная фантáстика; ~ маълуматлар фантасти́ческие дáнные
ФАРА фáра; автомобильни ~лары фáры автомоби́ля
ФАРАОН фараóн (титул); см. пиравун
ФАРС1 перс // перси́дский; ~ тил перси́дский язык
ФАРС2 фарс // фáрсовый
ФАРФОР фарфóр // фарфóровый
ФАРШ фарш; ~ салынгъан фарширóванный
ФАСОН фасóн; янгы ~ нóвый фасóн ◊ ~ этмек фасóнить, форси́ть
ФАСОНЛУ франтовáтый, фасóнистый
ФАУНА фáуна
ФАШИЗМ фаши́зм // фаши́стский; ~ге къаршы адам антифаши́ст
ФАШИСТ фаши́ст // фаши́стский; ~лени зулмусу фаши́стский террóр
ФАШИСТЛИК (-ГИ) отвл. от фашист; принадлéжность к фаши́стам
ФАЯНС фаянс // фаянсовый; ~ савут-саба фаянсовая посýда
ФЕВРАЛЬ феврáль // феврáльский; ~ инкъылабы Феврáльская револЮция
ФЕДЕРАЛ федерáльный
ФЕДЕРАЛИЗМ федерали́зм, федерати́в
ФЕДЕРАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от федерал 2. федерáльный
ФЕДЕРАТИВ федерати́вный; ~ республика федерати́вная респýблика
ФЕДЕРАЦИЯ федерáция; Россия Федерациясы Росси́йская Федерáция
ФЕЛЬДМАРШАЛ воен. фельдмáршал // фельдмáршалский
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ уст. воен. фельдфéбель // фельдфéбельский
ФЕЛЬДШЕР мед. фéльдшер // фéльдшерский; ~ къатын фельдшери́ца; ~ болмакъ рабóтать фéльдшером
ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР фéльдшерско-акушéрский; ~ пункт фéльдшерско-акушéрский пункт
ФЕЛЬДШЕРЛИК (-ГИ) отвл. от фельдшер; занятие фéльдшера
ФЕЛЬДЪЕГЕР уст. фельдъéгерь // фельдъéгерский
ФЕЛЬЕТОН фельетóн
ФЕЛЬЕТОНЧУ фельетони́ст
ФЕОДАЛ феодáл // феодáльный; ~ девюрю феодáльный пери́од; ~ къурум феодáльный строй
ФЕОДАЛИЗМ феодали́зм // феодáльный; ~ зулму феодáльный гнёт
ФЕОДАЛ-КРЕПОСТНОЙЛУКЪ феодáльно-крепостни́ческий
ФЕРЗ шахм. ферзь
ФЕРМА фéрма; колхозну ~сы колхóзная фéрма
ФЕРМЕНТ биол. фермéнт // фермéнтный
ФЕРМЕР фéрмер // фéрмерский
ФЕСТИВАЛЧЫ учáстник фестивáля
ФЕСТИВАЛЬ фестивáль // фестивáльный; ~ сарынлар фестивáльные пéсни
ФИГУР в разн. знач. фигýра, фигýрный; геометрия ~лары геометри́ческие фигýры
ФИГУРЛУ фигýрный; ~ жаялар фигýрные скóбки
ФИГУРЧУ фигури́ст
ФИЗЗАРЯДКА физзарядка

ФИЗИК фи́зик
ФИЗИКА фи́зика // физи́ческий; ~ математика факультет физико-математи́ческий факультет; ~ кабинети физи́ческий кабинéт,
кабинéт фи́зики
ФИЗИОЛОГ физиóлог
ФИЗИОЛОГИЯ физиолóгия // физиологи́ческий
ФИЗИОТЕРАПИЯ мед. физиотерапи́я // физиотерапевти́ческий; ~ методлары физиотерапевти́ческие мéтоды; ~ кабинет физиотерапевти́ческий кабинéт
ФИЗКУЛЬТУРА 1) физкультýра 2) физкультýрный; ~ парад физкультýрный парáд; ~ институт физкультýрный инститýт
ФИЗКУЛЬТУРНИК (-ГИ) физкультýрник
ФИКУС бот. фи́кус
ФИЛАТЕЛИСТ филатели́ст
ФИЛАТЕЛИЯ филатели́я // филателисти́ческий
ФИЛИАЛ филиáл
ФИЛОЛОГ филóлог
ФИЛОЛОГИЯ филолóгия // филологи́ческий; ~ факультети филологи́ческий факультéт
ФИЛОСОФ филóсоф
ФИЛОСОФИЯ филосóфия // филосóфский; ~ системасы филосóфская систéма; ~ факультети филосóфский факультéт
ФИЛЬМ фильм; документли ~ документáльный фильм
ФИЛЬТР фильтр // фи́льтровый
ФИН финн // фи́нский; ~ тил фи́нский язык
ФИНАЛ финáл // финáльный; ~ оюнлар финáльные игры; ~гъа чыкъмакъ выйти в финáл
ФИНАНС финáнс // финáнсовый; ~ бёлюк финáнсовый отдéл; ~ кризис финáнсовый кри́зис
ФИНАНСИСТ финанси́ст
ФИНИНСПЕКТОР фининспéктор (финáнсовый инспéктор)
ФИНИШ спорт. фи́ниш // фи́нишный; ~ лентни гесмек отрéзать фи́нишную лéнту
ФИНЛИ финн
ФИНЧА по-фи́нски
ФИРМА фи́рма (предприятие) // фи́рменный
ФЛАГМАН воен. флáгман // флáгманский; ~ гемеси флáгманский корáбль
ФЛОТ воен. флот // флóтский; ~ экипажы флóтский экипáж; дав-денгиз ~ воéнно-морскóй флот
ФЛОТИЛИЯ воен. флоти́лия; сувтюп ~сы подвóдная флоти́лия
ФЛЮГЕР метеор. флЮгер // флЮгерный
ФОЙЕ театр. фойé; театрны ~си фойé теáтра
ФОКУС 1) фóкус; ~ гёрсетмек показáть фóкус 2) перен. фóкус, продéлка, улóвка; ~ларынгны къой остáвь свои́ продéлки 3) перен. капри́з, причýда; гьар гюн оьзюню ~ларын гёрсете (он) кáждый день покáзывает свои́ капри́зы
ФОЛЬКЛОР лит. фольклóр // фольклóрный; ~ хабарлар нарóдные скáзки
ФОЛЬКЛОРИСТИКА лит. фольклори́стика
ФОЛЬКЛОРЧУ лит. фольклори́ст
ФОНД фонд // фóндовый; урлукъ ~ семеннóй фонд; ~ биржа фóндовая би́ржа
ФОНЕМА лингв. фонéма // фонéмный, фонемати́ческий
ФОНЕТИКА лингв. фонéтика // фонети́ческий; ~ анализ фонети́ческий анáлиз; ~ны законлары фонети́ческие закóны
ФОНЕТИСТ лингв. фонети́ст
ФОНТАН фонтáн; ~ атып чыкъмакъ бить фонтáном
ФОРЕЛЬ зоол. форéль (рыба) // форéлевый
ФОРМА 1) фóрма; шарны ~сында в фóрме шáра; ~сын бузмакъ деформи́ровать что; ~сын алышдырмакъ измени́ть фóрму чего
2) тех. фóрма // фóрмовый; метал къуягъан ~ фóрма для отли́вки металли́ческих издéлий 3) фóрма; школа ~сы шкóльная фóрма; ~гъа
гёре этилген фóрменный 4) фóрма; шиъруну ~лары фóрмы стихá; ~ янындан формáльный, по фóрме 5) лингв. фóрма; сёзню ~лары
фóрмы слóва
ФОРМАЛАШДЫРМАКЪ понуд. от формалашдыр; оформлять
ФОРМАЛАШМАКЪ оформляться, приобретáть фóрму
ФОРМАЛАШЫВ и.д. от формалаш; оформлéние
ФОРМАЛИЗМ формали́зм
ФОРМАЛИН фарм. формали́н // формали́новый
ФОРМАЛЫ 1) имéющий какую-л. фóрму, в фóрме чего-л.; шар ~ в фóрме шáра; имéющий фóрму шáра 2) сдéланный по фóрме,
фóрменный (об одежде); офицер ~ в офицéрской фóрме
ФОРМАСЫЗ бесфóрменный
ФОРМАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от формасыз; бесфóрменность
ФОРМАЦИЯ формáция; феодал ~сы феодáльная формáция
ФОРМУЛА фóрмула; алгебра ~сы алгебраи́ческая фóрмула
ФОРМУЛИРОВКА формулирóвка
ФОРСУНКА тех. форсýнка
ФОРТ воен. форт
ФОРТЕПЬЯНО муз. фортепьяно // фортепьянный
ФОТОГРАФИЯ фотогрáфия
ФОТОКАРТОЧКА фотокáрточка, фóто
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ фотокорреспондéнт
ФОТОЛАБОРАТОРИЯ фотолаборатóрия
ФОТОЛИТОГРАФИЯ полигр. фотолитогрáфия
ФОТОМОНТАЖ фотомонтáж
ФОТОРЕПОРТЕР фоторепортёр
ФОТОТЕЛЕГРАМ фототелегрáмма
ФОТОТЕЛЕГРАФ фототелегрáф
ФОТОХРОНИКА фотохрóника
ФРАЗЕОЛОГИЯ лингв. фразеолóгия // фразеологи́ческий; ~ сёзлюгю фразеологи́ческий словáрь
ФРАКЦИЯ полит. фрáкция
ФРАКЦИЯЧЫ полит. фракционéр
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ФРАНК франк (денежная единица Франции)
ФРАНЦУЗ францýз // францýзский; ~ тил францýзский язык; францýз ~ лар францýзы; ~ къатын (къыз) францýженка
ФРАНЦУЗЧА по-францýзски
ФРЕЗ тех. фрéза // фрéзерный; ~ станок фрéзерный станóк
ФРИКАТИВ лингв. фрикати́вный; ~ авазлар фрикати́вные звýки
ФРОНТ фронт // фронтовóй; ~ ёлдаш фронтовóй товáрищ
ФРОНТОВИК фронтови́к // фронтовóй; ~ ёлдашлар фронтовые друзья
ФРУКТОЗА хим. фруктóза
ФУРАЖКА фурáжка // фурáжечный
ФУРГОН фургóн // фургóнный
ФУТБОЛ спорт. футбóл // футбóльный; ~ команда футбóльная комáнда
ФУТБОЛЧУ футболи́ст
ФУТУРИЗМ лит. футури́зм // футуристи́ческий
ФУТУРИСТ лит. футури́ст
ФУФАЙКА фуфáйка
Х
ХАБА мéдный кувши́н (для воды); бир ~ сув кувши́н воды
ХАБАР 1) расскáз, повествовáние о чём; ону ~ы узун об этом дóлго расскáзывать; ~ айтмакъ а) расскáзывать что; б) сообщáть
что; охугъан ~ынгны айт гьали расскажи́-ка прочи́танное; мен ~ айтып билмеймен не умéю расскáзывать; ~ башламакъ начáть
расскáзывать что; ~гъа къошулмакъ присоедини́ться к разговóру о чём; ~гъа тынгламакъ слýшать расскáз о чём; ол ~ын битдирди он
закóнчил свой расскáз 2) весть, извéстие, нóвость, сообщéние; информáция; извещéние; свéдения; яхшы ~ хорóшая весть; герти ~ прáвда;
правди́вая весть; сююнч ~ рáдостная весть; къысгъа ~лар корóткие сообщéния; не ~ ? каки́е нóвости?; уьйден не ~ ? каки́е нóвости из
дóма?; мени ондан ~ым бар я в этом осведомлён; гьеч ~ ёкъ ничегó не извéстно; ону шондан гьеч ~ы ёкъ а) он в этом ничегó не смыслит;
б) он об этом ничегó не знáет; ~ алмакъ получáть информáцию, свéдения; ~ бермек дать свéдения; дать знать; сообщи́ть; информи́ровать; ~
берив информáция; ~ беривчю информáтор; ~ билмек освéдомиться о ком-чём; ~ билдирмек сообщи́ть что, дать знать о чём; ~ы бар
осведомлённый, знáющий; инчесаниятдан ~ы бар адам человéк, свéдущий в искýсстве; ~ сорамакъ расспрáшивать кого о ком-чём,
спрáшивать кого о новостях; ~ эшитмек услышать весть 3) слýхи, тóлки, пересýды; бош ~ непрáвда; сплéтня; пустые слýхи; инанмагъыз,
шо бош ~лар не вéрьте, это непрáвда; ... ~ бар есть слýхи, что ... ; говорят, что ... ; ялгъан ~лар сплéтни, ложь; ~ яймакъ распространять
слух; яман ~ а) плохáя весть; б) дурные слýхи 4) расскáз (художественное произведение); ~ язмакъ писáть расскáз; ~ны кемчиликлери
недостáтки расскáза; кюлкюлю ~ юмористи́ческий расскáз ◊ ~ багъыш грам. изъяви́тельное наклонéние; башыбыз ~гъа къалды (или
тюшдю) (мы) стáли при́тчей во языцех, стáли предмéтом разговóров; ~гъа тутуп къоймакъ занять разговóрами; ону биревде де ~ы ёкъ он
ни о ком не дýмает, емý нет дéла ни до когó; битдир ~ынгны! кончáй разговóры!; ~дан гьинкал яхшы, анасындан къызы яхшы хинкáл
лýчше, чем разговóры и дочь лýчше, чем мать
ХАБАРЛАВ и.д. от хабарла 1) разговóр, бесéда, повествовáние 2) пренебр. разбáлтывание (напр., сведений)
ХАБАРЛАМАКЪ 1) бесéдовать, разговáривать о чём; расскáзывать что; повествовáть о чём; олар хыйлы заман хабарлап турдулар они́ дóлго бесéдовали (друг с другом); сен не хабарлайсан? ты о чём говори́шь? 2) пренебр. растрезвóнить, разболтáть что о комчём; дюньягъа ~ растрезвóнить (всемý) ми́ру
ХАБАРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хабарла; см. хабарлав
ХАБАРЛАТМАКЪ понуд. от хабарлат; вынудить разговáривать, расскáзывать
ХАБАРЛАШМАКЪ взаимн.-совм. от хабарлаш; бесéдовать друг с дрýгом
ХАБАРЛАШЫВ и.д. от хабарлаш; собесéдование
ХАБАРЛЫ свéдущий, знáющий; ~ адам осведомлённый человéк; инчесаниятдан ~ адам осведомлённый в искýсстве человéк;
техникадан терен ~ адам разбирáющийся в тéхнике, знáющий тéхнику человéк
ХАБАРЛЫКЪ грам. сказýемое; иеси булан ~ подлежáщее и сказýемое; ~ жумла повествовáтельное предложéние
ХАБАРСЫЗ несвéдущий, незнáющий, не обладáющий знáниями (в какой-л. области); не осведомлённый; некомпетéнтный; ~
къалмакъ оставáться в невéдении, быть не в кýрсе дéла
ХАБАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хабарсыз; незнáние; неосведомлённость; некомпетéнтность
ХАБАРЧЫ 1) вéстник; гонéц; глашáтай 2) осведоми́тель, информáтор 3) расскáзчик; скази́тель; Дагъыстанны халкъ ~сы
нарóдный скази́тель Дагестáна; 4) перен. болтýн, пустомéля; сплéтник; ~ хантотай болтýнья хантотáй, сплéтница хантотáй
ХАБАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хабарчы 1) занятие информáтора, осведоми́теля 2) профéссия расскáзчика, скази́теля
ХАВ жи́жа; жи́дкая грязь, слякоть; ~гъа батмакъ испáчкаться в грязи́, загрязни́ться
ХАВХАЧ диал. : санларым ~ йимик я весь как поби́тый
ХАДИР 1) уст. ценá; цéнность, достóинство ◊ ~ин билгенге – хазна погов. знáющему цéну - это клад 2) счáстье // счастли́вый ◊
~гюн тувсун сагъа да взойдёт тебé счастли́вый день; ~гече рел. свящéнная ночь
ХАДИРА ми́ска; бир ~ шорпа ми́ска сýпа
ХАДИРА-ХУМА собир. посýда; см. савут-саба
ХАДИРГЮН счастли́вый день; ~ тувсун сагъа да взойдёт тебé счастли́вый день
ХАЗНА 1) богáтство, достояние; ~лар жыймакъ копи́ть богáтство; багьасы ёкъ ~ бесцéнное достояние; сокрóвище; ер тюп
~лары а) подзéмные богáтства; б) полéзные ископáемые 2) клад; сокрóвища (хранилище сокровищ); алтын ~ золотóй клад; ~ тапмакъ
находи́ть клад 3) уст. казнá; банк; акъчасын ~гъа салып сакъламакъ храни́ть дéньги в бáнке
ХАЗНАЛЫ богáтый; состоятельный; ~ байлар богáтые, имýщие, состоятельные люди; ~ ерлер богáтые зéмли (полезными ископаемыми или плодородные)
ХАЗНАЛЫКЪ (-ГЪЫ) казначéйство
ХАЗНАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хазналы; богáтство, состоятельность; ону ~гъы магъа авара тюгюл егó богáтство меня не
интересýет, у меня нет дéла до егó богáтства
ХАЗНАЧЫ уст. казначéй; касси́р; ~ болуп ишлемек рабóтать казначéем
ХАЗНАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от хазначы; казначéйство 2) занятие, профéссия казначéя
ХАЙРАТ рел. поми́нки ◊ ~ынга чыкъгъыр чтóбы на (твои́) поми́нки пошли́
ХАЙЫР I. 1) пóльза, выгода; ~ алмакъ извлéчь выгоду; получи́ть дохóд; ~ы болагъан полéзный; выгодный; ~ы болмайгъан не
приносящий пóльзы (выгоды), невыгодный; ~ы ёкъ невыгодно; бесполéзно; нет тóлку; ону ~ы ёкъ это бесполéзно; в этом нет прóку; ~
тапмакъ имéть выгоду; ~ы тиймек приноси́ть пóльзу 2) эк. при́быль, дохóд; ~ы аз малопродукти́вный, малодохóдный; ~ бермек приноси́ть при́быль; ~ береген продукти́вный; дающий при́быль; приносящий дохóд; кёп ~ береген высокопродукти́вный; ~ бермейген
нерентáбельный; йыллыкъ ~ годовóй дохóд; пачалыкъны ~ы госудáрственный дохóд; таза ~ чи́стая при́быль ◊ ~ , яхшылыкъ!; ~ , уллу
улан (къыз) болгъур! будь здорóв!; расти́ больши́м (большóй)! (так говорят, когда рядом находящийся чихает); ~ын гёргюр!; ~лы бол-

сун! пусть (для тебя) бýдет полéзным! (так говорят, когда кто-л. совершает покупку); арты ~ болсун! пусть (у вас) не бýдет бóльше гóря!
(так говорят при выражении соболезнования по случаю смерти ближнего родственнику усопшего); ахырынг ~ болмасын! бран. будь ты
прóклят!
ХАЙЫРЛЫ 1) выгодный, при́быльный; дохóдный; ~ иш при́быльное дéло 2) полéзный, спосóбный приноси́ть пóльзу (о человеке);
~ адам человéк, приносящий пóльзу, полéзный человéк 3) продукти́вный; ~ гьайванлар продукти́вный скот; кёп ~ высокопродукти́вный;
аз ~ хозяйство малопродукти́вное хозяйство
ХАЙЫРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хайырлы 1) выгодность; дохóдность; полéзность 2) эк. эффекти́вность, интенси́вность; загьматны ~гъы эффекти́вность трудá
ХАЙЫРСЫЗ 1) не приносящий при́были (дохóда); ~ тургъан топуракълар зéмли, не приносящие дохóда 2) бесполéзный //
бесполéзно; ~ харжлар бесполéзные расхóды 3) непродукти́вный, непроизводи́тельный; ~ иш а) непроизводительный (непродукти́вный)
труд; б) невыгодная рабóта; ~ ишлемек а) рабóтать без пóльзы; б) рабóтать впустýю 4) бестолкóвый, никчёмный (о человеке); не саякъ
айланасан, ~ ? что ты шляешься, непутёвый?; бу ~ къачан гележек экен? когдá этот бéстолочь придёт?; сен де къайдан чыкъдынг, гьей
~ ? откýда ты взялся, чёрт тебя побери́? 5) составляет первую часть некоторых собств. мужских имён, напр., Хайырбек Хайырбéк,
Хайырулла Хайыруллá и т.п.
ХАЙЫРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хайырсыз; бесполéзность, невыгодность
ХАКАС хакáсский; ~ тил хакáсский язык; ~ къатын (къыз) хакáска
ХАКАСЛЫ хакáс
ХАКАСЧА по-хакáсски; ~ сёйлемек говори́ть по-хакáсски
ХАЛА диал. (вежливое обращение к старой женщине) тётя, тётушка
ХАЛАТ1 халáт; докторну акъ ~ы бéлый халáт дóктора
ХАЛАТ2 см. хата
ХАЛАТЛЫ в знач. сущ. в халáте, котóрый в халáте; акъ ~лар (те, котóрые) в бéлых халáтах (о врачах)
ХАЛАТЛЫ см. хаталы
ХАЛАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от халат 2) материáл для халáта; йибек ~ шёлк для халáта
ХАЛАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. хаталыкъ
ХАЛАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. хаталылыкъ
ХАЛАТСЫЗ см. хатасыз
ХАЛАТСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. хатасызлыкъ
ХАЛБАТ уст. 1) секрéт, тáйна // секрéтный, тáйный; ~ хабар тáйный разговóр 2) затвóрничество, уединéние, одинóчество; ~ уьй
кéлья; ~гъа тюшмек впасть в одинóчество
ХАЛБАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от халбат; секрéтность, тáйность; затвóрничество, одинóчество
ХАЛИ ковёр (большой) // коврóвый; ~ фабрик коврóвая фáбрика; ~ производство коврóвое произвóдство; тамгъа ~ яймакъ
повéсить ковёр на стéну; ~ согъувчу коврóвщица
ХАЛИЯР бот. ди́кий лук; ~ жыймакъ собирáть ди́кий лук; ~ чуду чудý (пирóг) из ди́кого лýка
ХАЛКЪ нарóд, лЮди, óбщество // нарóдный; ишчи ~ рабóчий нарóд; къумукъ ~ кумыки; загьматчы ~ трудовóй нарóд; ~ара
междунарóдный; ~ара гьаллар междунарóдное положéние; ~ны арасында среди́ нарóда; ~арада бытýющий в нарóде; ~ны арасындан
чыкъгъан пагьмулар талáнты, вышедшие из нарóдной среды; бютюн ~ весь нарóд; бютюн ~ эрши гёре (или айыплай) весь нарóд
осуждáет; все окружáющие люди осуждáют; ~гъа болгъаны бизге де болур как все, так и мы; как люди, так и мы; ~гъа белгили болгъан
всем извéстный; ~гъа белгили болмакъ а) стать извéстным нарóду; б) стать всеóбщим достоянием (о какой-л. тайне и т.п.); ~ны эсинде
къалмакъ остáться в пáмяти нарóда; ~гъа айтмакъ (или билдирмек) огласи́ть что; ~гъа ачыкъ этмек обнарóдовать, огласи́ть что; ~гъа
ачыкъ этив обнарóдование, оглашéние чего; ~ны бетине не юз булан къарарсан? как ты покáжешься людям?; ~ демократия нарóдная
демокрáтия; ~ йырлары нарóдные пéсни; ~ гьаракаты нарóдное движéние; ~гъа къаршы прóтив нарóда; антинарóдный; ~ хозяйство
нарóдное хозяйство // народнохозяйственный; ~ хозяйство план народнохозяйственный план; ~ охув ишлери нарóдное образовáние; ~
суду нарóдный суд; ~ учители нарóдный учитель; ~ артист нарóдный арти́ст; ~ шаир нарóдный поэт; ~ язывчу нарóдный писáтель
ХАЛКЪАРА междунарóдный; ~ гьалланы гьакъында лекция лéкция о междунарóдном положéнии
ХАЛКЪ-ДЕМОКРАТ нарóдно-демократи́ческий; Корея - ~ республикасы Корéйская нарóдно-демократи́ческая респýблика
ХАЛМАЖ уст. 1) пóрча; заклинáние, ворожбá; колдовствó; ~ гьайкел заклинáние, зáговор (в форме текста, зашитого в одежду
или вложенного в чьи-л. личные принадлежности); ~ этмек околдовáть; заворожи́ть; ~ этилген заколдóванный; ~ булан биревню сюйдюрмек уст. приворожи́ть к себé кого-л. колдовствóм 2) дурмáн, срéдство, с пóмощью котóрого приворáживают; ~ ашамакъ съест дурмáн
(не ведая, принять внутрь порчу); ~ ашатмакъ дать пóрчу (съесть)
ХАЛМАЖЧЫ рел. колдýн; знáхарь; ~ къатын колдýнья; знáхарка; ворожея; ~ молла муллá, занимáющийся знáхарством
ХАЛМАЖЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от халмажчы 2) колдовствó, знáхарство; ~ юрютмек занимáться колдовствóм
ХАЛТА бот. травá, бурьян; зéлень, съедóбные трáвы; авлакъланы ~ басгъан поля заросли́ бурьяном; ~-хулта собир. рáзная
зéлень; ~ чуду пирóг со съедóбными трáвами; ~ кюрзе кюрзé из трав
ХАЛТА-ХУЛТА см. халта
ХАЛТАЧЫ уст. зеленщи́к
ХАЛЧА мáленький ковёр; кóврик; намазлыкъ ~ моли́твенник, моли́твенный кóврик
ХАМ 1) необрабóтанный, невыделанный // сырéц, сырьё; ~ мал сырьё 2) перен. неóпытный, неискушённый, зелёный; ~ адам
неóпытный человéк
ХАМАРА-ХАЧАРА: ~ - ~ булан второпях, нáспех, быстро; ~ - ~ булан чыгъып гетмек выехать (выйти) второпях, нáспех
ХАМИСГЮН четвéрг; ~гю радиоберилиш радиопередáча по четвергáм
ХАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от хам 2) необрабóтанность 3) неóпытность, неискушённость
ХАММАЛ сырьё; ~ база сырьевáя бáза
ХАМУР 1. тéсто; ~ басмакъ меси́ть тéсто; чий ~ неподошéдшее тéсто 2. перен. спокóйный, ти́хий; вялый; салгъан ~ йимик яш
вялый мáльчик ◊ ~ аш мучнáя пи́ща, мучнóе блюдо
ХАМУТ хомýт; атгъа ~ салмакъ (или атны ~ламакъ); захомутáть лóшадь
ХАМУТЛАМАКЪ захомутáть
ХАМУТЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от хамут 2) материáл для изготовлéния хомутá
ХАМУТЧУ шóрник
ХАМУТЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хамутчу; занятие, профéссия шóрника
ХАМХАРТИ бот. лопýх
ХАМХАРТИЛИК (-ГИ) отвл. от хамхарти; зáросли лопухá
ХАМ-ХУМ: ~-~ этмек нáскоро перекуси́ть; ёл уьстюнде ~ - ~ этип гетербиз по пути́ перекýсим нáскоро
ХАН I) ист. хан, прави́тель // хáнский; ~ны уланы сын хáна; ~ны къызы хáнская дочь; ~ къонакълар высóкие гóсти, почётные
гóсти, уважáемые гóсти; ~ны буйругъу хáнский укáз ◊ ол ~ына салам бермей (букв. он óчень горд, высокомéрен, зазнался, никогó не при-
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знаёт, (он не привéтствует дáже своегó (хáна)); ~ны къызыны къолу къашыкъ тутгъанда къабаргъан посл. у дóчери хáна рукá
покрывáется мозóлями дáже от тяжести лóжки 2) присоединяется к именам собств. мужским и женским, придавая оттенок величия: Агьматхан, Алихан, Залимхан; Шекерхан, Кабахан и т.п.
ХАНА 1) уст. помещéние, кóмната 2) является составной частью некоторых имён существительных: азар~ больни́ца; аш~
столóвая; басма~ типогрáфия; гьажат~ туалéт; чай~ чáйная и т.п. 3) перен. конéц, кóнчено; ону юрюшлери ~ егó похождéниям ханá
(конéц)
ХАНА-ХУНА: ~-~ заман смýтное врéмя
ХАНДЕК (-ГИ) уст. воен. траншéя, окóп
ХАНЛАР-БИЙЛЕР собир. хáны и князья, господá
ХАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от хан 2) хáнство, госудáрство; владéние хáна 3) положéние хáна
ХАНТАВ ротозéй, зевáка, рази́ня // рассéянный, невнимáтельный; ~ адам рассéянный человéк, ротозéй; ~ болмакъ прозевáть,
проморгáть; ~ къалмакъ упусти́ть из ви́ду, прозевáть; ~ турмагъыз! бýдьте бди́тельны!, бýдьте насторожé!; ~ этип тутмакъ захвати́ть
врасплóх ◊ мен сенден ~ тюгюлмен я тебя имéю в видý
ХАНТАВЛАНМАКЪ страд. от хантав; прозевáть, проморгáть; хантавланып къалгъанман (я) проморгáл что
ХАНТАВЛАТМАКЪ понуд. от хантавлат; къаравулчуну хантавлатып, яшлар бавгъа гирдилер пóльзуясь
невнимáтельностью стóрожа, дéти вошли́ в сад
ХАНТАВЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от хантав 2) ротозéйство, рассéянность, невнимáтельность
ХАНЦ ýксус // ýксусный; ~ ийис ýксусный зáпах, зáпах ýксуса; ~гъа салынгъан эт маринóванное в ýксусе мясо ◊ прост.
~къуймур óчень кокéтливая жéнщина (дéвушка)
ХАНЧ см. хач
ХАНЫМ 1) уст. судáрыня; бáрыня 2) присоединяется к именам собств. женским, придавая оттенок уважения: Айханым, Умуханым, Перзиятханым, Сабияханым, Лайлаханым Айханым, Умуханым, Перзияханым, Сабияханым, Лейлаханым
ХАПАР: сувукъну ол ~ да этмей на хóлод он дáже не реаги́рует
ХАПАРСЫЗ внезáпно, неожи́данно, врасплóх; ~ гелген къонакъ неожи́данно пришéдший гость, неждáнный гость; ~ гелип
къалмакъ нагрянуть внезáпно
ХАПАРСЫЗДАН см. хапарсыз
ХАПАРСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хапарсыз; внезáпность, неожи́данность; чапгъында ~ – уьстюнлюкню башы внезáпность
в наступлéнии – оснóва успéха
ХАПАЧА: ~ тон тулýп; ~ гиймек надéть тулýп
ХАПДЫРМАКЪ понуд. от хапдыр; мен итге хапдырдым меня укуси́ла собáка
ХАПМАКЪ 1) кусáть, кусáться; укуси́ть; бу ит хапмай эта собáка не кусáется 2) перекуси́ть, закуси́ть; аш ~ перекуси́ть
ХАПТА лохмóтья, тряпки; ~-хупта собир. тряпьё; бары да ~ - ~ны жыйгъансан ты что собрáл всякое тряпьё
ХАПТА-ХУПТА см. хапта
ХАР уст. нуждá ◊ оьгюз екген ~ къалмас погов. кто запряг волá, в нуждé не бýдет
ХАРА текст. парчá // парчóвый; ~ ювургъан парчóвое одеяло; ~ къабалайлар парчóвые плáтья, плáтья из парчи́ (женское национальное платье)
ХАРАБА 1) развáлины, руи́ны; облóмки // развáленный, разрýшенный, разорённый; ~гъа айланмакъ преврати́ться в развáлины;
~сын чыгъармакъ разрýшить, преврати́ть в руи́ны 2) перен. в знач. вводн. слова: огь, ~, тезокъ айтсанг ярамаймы муну! да развали́сь он,
почемý ты до сих пóр об этом молчáл!
ХАРАБАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хараба; развáлина; Хумторкъалини ~лары развáлины Кумторкалы
ХАРАБАТ уст. см. хараба
ХАРАКТЕР харáктер; яхшы ~и булангъы адам человéк с хорóшим (поклáдистым) харáктером; къатты ~и булангъы адам
человéк с твёрдым харáктером; йымышакъ ~и булангъы къатынгиши жéнщина с мягким харáктером
ХАРАКТЕРИСТИКА характери́стика; иш ~ произвóдственная характери́стика; ~ бермек дать кому характери́стику; характеризовáть
кого-что
ХАРАКТЕРЛИ с харáктером; бир тамаша ~ адам (он) человéк с удиви́тельным харáктером
ХАРАКТЕРЛИК (-ГИ) отвл. от характер; характéрность
ХАРАКТЕРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от характерли; см. характерлик
ХАРАКТЕРСИЗ бесхарáктерный; ~ адам бесхарáктерный человéк
ХАРАКТЕРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. сущ. от характерсиз; бесхарáктерность
ХАРАЛ большóй мешóк; юн ~лар мешки́ с шéрстью; ашлыкъ ~лар мешки́ для зернá
ХАРАП 1) разрýшенный, разорённый; опустошённый, опустéлый; ер тербенип ~ болгъан юртлар разрýшенные от землетрясéния
сёла 2) обветшáлый, вéтхий; убóгий; ~ болмакъ а) разрушáться, развáливаться; б) приходи́ть в упáдок, убóгое состояние
ХАРАПЛАНМАКЪ см. хараплашмакъ
ХАРАПЛАШМАКЪ разрушáться, развáливаться; приходи́ть в упáдок, приходи́ть в запустéние
ХАРАПЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от хараплаш; разрушéние, развáливание; упáдок, запустéние
ХАРАПЛАШЫВ и.д. от хараплаш; см. хараплашмакълыкъ
ХАРАПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от харап; опустошённость; вéтхость, убóгость
ХАРБУЗ бот. арбýз // арбýзный; ~ къабукъ арбýзная кóрка; ~ къабукъдан этилген мурапа варéнье из арбýзных кóрок; ~ тушап
арбýзный мёд; ~ урлукъ арбýзные семенá ◊ ~ къабукъ ерге тюшмейли исив тюшмес погов. покá арбýзная кóрка не упадёт на зéмлю,
теплá не бýдет; шайтан ~ кáперсы
ХАРБУЗЛУКЪ (-ГЪУ) арбýзная плантáция, арбýзная бахчá
ХАРБУЗ-ПАСТАН собир. арбýзы-дыни (бахчевые); бу йыл ~~ кёп болду в этом годý урожáй бахчевых был хорóший
ХАРБЮК см. харап
ХАРЖ расхóд, трáта; издéржки; ёл ~ путевые издéржки, дорóжные расхóды; ~гъа тюшмек трáтиться, быть введённым в расхóды;
~ этилмек быть израсхóдованным, истрáченным, расхóдоваться, трáтиться; ~ этмек расхóдовать, трáтить
ХАРЖЛАВ и.д. от харжла; расхóдование, трáта
ХАРЖЛАМАКЪ расхóдовать, трáтить, производи́ть расхóды; харжлап битдирмек израсхóдовать, истрáтить (деньги)
ХАРЖЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от харжла; см. харжлав
ХАРЖЛАНМАКЪ страд. от харжлан; быть израсхóдованным, истрáченным, расхóдоваться, трáтиться
ХАРЖЛЫ имéющий расхóды, трéбующий расхóды; кёп ~ къурулуш строи́тельство, трéбующее больши́е расхóды
ХАРЖЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от харжлы
ХАРЖСЫЗ без расхóдов; не трéбующий расхóдов; бир де ~ иш дéло, не трéбующее никаки́х расхóдов
ХАРЖСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от харжсыз; бездéнежность; бездéнежье
ХАРИ частица 1) да; бир зат да болмагъан ~ да ничегó не случи́лось; ёкъ ~ да нет 2) усил. же; бер ~ дáй же; аша ~ кýшай же

ХАРИП 1) бéдный, несчáстный, горемычный; бедняга, бедолáга; горемыка; ~ адам а) несчáстный человéк; б) ничтóжный человéк;
ай, ~ ! ах, бедняга!, ах, бедолáга!; бизден ~ ким болур кто мóжет быть несчáстнее нас, каки́е же мы несчáстные 2) жáлкий, ничтóжный; ~
гёрюнюш жáлкий вид
ХАРИПЛИК (-ГИ) 1) отвл. от харип; бéдность; обездóленность 2) несчáстье, гóре, бедá; ~ге тарымакъ обеднéть, впасть в нуждý
ХАРЛАНДЫРМАКЪ понуд. от харландыр
ХАРЛАНМАКЪ нуждáться, впасть в нуждý; акъчагъа харланып тураман я нуждáюсь в дéньгáх
ХАРЛЫ 1) нуждáющийся; биз бир затгъа да ~ тюгюлбюз мы ни в чём не нуждáемся 2) зави́симый от кого-л.; ~ тюгюл а) (он) не
нуждáется – о ком-л.; б) незави́сим – о ком-л.; ~ этмек а) подчинять (своему влиянию); б) стáвить кого-л. в материáльную зави́симость
ХАРЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от харлы; бéдственное положéние, нищетá; нуждá, лишéния; нуждáемость; ~гъа тюшмек впасть
в бéдственное положéние, нуждý; ~да яшамакъ жить в нищетé 2) зави́симость от кого-л.
ХАРЛЫСЫЗ не нуждáющийся, незави́симый ◊ ~ уьлкелер незави́симые стрáны
ХАРЛЫСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от харлысыз; незави́симость; ~гъа етишмек доби́ться незави́симости ◊ милли ~
национáльная незави́симость
ХАРМАНМАКЪ шáрить, обшáривать; ощýпывать; кисесине ~ обшáрить свои́ кармáны; хармана туруп юрюмек идти́ óщупью
ХАРМАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от харман; см. харманыв
ХАРМАНЫВ и.д. от харман; обшáривание; ощýпывание
ХАРС 1) хлопки́ в ладóши (в такт музыки во время танцев); ~ урмакъ хлóпать (танцующим) 2) аплодисмéнты, овáции; ~ урмакъ
а) хлóпать в ладóши (в такт музыки); б) аплоди́ровать ◊ ~ уруп алгъан эдик, бийий туруп берер эдик погов. получи́ли хлóпая, отдáли бы
танцýя; сени ~ынга бийийгенлерден тюгюлмен я не из тех, кто танцýет на твои́ хлопки́
ХАРТ: таякъ ~ деп сынды пáлка сломáлась с хрýстом
ХАРШ бороздá; узун ~ дли́нная бороздá; ~ тартмакъ провести́ бороздý; ~дан чыкъмакъ отклони́ться от борозды ◊ биринчи ~ны
байрамы прáздник пéрвой борозды
ХАС 1) ли́чный, сóбственный; принадлежáщий кому-чему-л.; ~ атлыкъ грам. и́мя существи́тельное сóбственное 2) присýщий,
свóйственный кому-чему-л.; характéрный для кого-чего-л.; оьзюне ~ болгъан къарсалавлукъ булан со свóйственной горячностью 3)
специáльный, осóбый; официáльный; ~ къарарлар специáльные постановлéния; ~ адамлар официáльные ли́ца; ~ къурумлар специáльные
óрганы
ХАСА текст. мадаполáм (ткань); ~ шаршавлар прóстыни из мадаполáма
ХАСАП 1) мéсто торгóвли мясом, мяснáя лáвка 2) уст. бóйня, убóйный пункт (где производится убой скота); сокъур оьгюз оьзю
барар ~гъа посл. слепóй бык сам пойдёт на бóйню
ХАСАПЧЫ мясни́к; ол базарда ~ болуп ишлей он рабóтает мясникóм на рынке
ХАСАПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хасапчы; профессия, занятие мясникá
ХАСИ 1) завáлинка; ~де олтурмакъ сидéть на завáлинке 2) грядка (в огороде); ~ге согъан чачмакъ посади́ть лук в грядку 3)
террáса; ~лерде этилген бавлар сады на террáсах, террáсные сады (террасное садоводство)
ХАСИЯТ 1) осóбенность, отличи́тельное свóйство, кáчество, чертá харáктера; харáктер, нрав; ону олай ~ы бар у негó есть такáя
чертá; гьар кимни бир ~ы у кáждого свой харáктер 2) привычка; яман ~ плохáя привычка
ХАСИЯТЛАВ и.д. от хасиятла; характери́стика
ХАСИЯТЛАМАКЪ книжн. характеризовáть, давáть характери́стику
ХАСИЯТЛАНМАКЪ страд. от хасиятлан; привыкáть, приобрести́ привычку, нáвыки
ХАСИЯТЛЫ имéющий какие-л. свóйства, осóбенности; обладáющий каким-л. харáктером; яхшы ~ адам человéк с хорóшим
харáктером
ХАСЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хас; официáльность
ХАСМУШ уст. жýлик,афери́ст, мошéнник; ол бир ~ну бири ~ он настоящий жýлик из жýликов
ХАСМУШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хасмуш; жýльничество, мошéнничество
ХАСОКЪДА см. айрокъда
ХАТ 1) пóчерк; жагъа ~ размáшистый пóчерк; ону ~ы арив у негó краси́вый пóчерк; 2) уст. письмó
ХАТА оши́бка, погрéшность // оши́бочный, нетóчный; ~лары кёп мнóго оши́бок; ~сы ёкъ а) не имéющий оши́бок; б) безоши́бочный; ~лар булан язмакъ допусти́ть оши́бки при письмé, писáть с оши́бками; ~ йибермек допусти́ть оши́бку; ~ланы тюзлемек
исправлять оши́бки; ~ этмек ошиби́ться; ~ этмей язмакъ писáть без оши́бок
ХАТАБАЛАГЬ бедá, несчáстье; опáсность; ~гъа тарымакъ попáсть в бедý
ХАТАБЫ1 текст. тафтá (ткань)
ХАТАБЫ2 мед. крапи́вница; яшгъа ~ чыкъгъан ребёнок бóлен крапи́вницей
ХАТАЛЫ оши́бочный, с оши́бками, имéющий оши́бки; безгрáмотный; ~ диктант диктáнт с оши́бками; ~ язмакъ писáть с
оши́бками
ХАТАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хата; оши́бочность, непрáвильность; безгрáмотность
ХАТАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хаталы; см. хаталыкъ
ХАТАР см. хатабалагь бедá, несчáстье ◊ ~гъа берекет бермесин пусть бедá прекрати́тся, пусть бедá минýет вас
ХАТАРЛЫ опáсный, угрожáющий чем-л.; ~ иш опáсное дéло; дéло, чревáтое неприятными послéдствиями
ХАТАСЫЗ грáмотный, безоши́бочный // грáмотно, безоши́бочно, без оши́бок; ~ диктант диктáнт без оши́бок, грáмотный диктáнт;
~ язмакъ писáть грáмотно
ХАТАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хатасыз; безоши́бочность, отсýтствие оши́бок, грáмотность
ХАТИР 1) оби́да; ~и къалмакъ обижáться на кого-л.; ~ин къалдырмакъ нанести́ оби́ду кому-л.; оби́деть кого-л. 2) одолжéние,
уважéние; услýга; магъа бир ~ эт сдéлай мне одолжéние; не в слýжбу, а в дрýжбу; яшны ~и учун из уважéния к ребёнку; ~ этмек уважáть
кого; увáжить кого; считáться с чьим-л. авторитéтом 3) жáлость; ~ этмек а) оказáть услýгу, уважéние кому-л.; б) пожалéть кого-л. ◊ Аллагьны ~и учун рáди Бóга
ХАТИРЖАН: ~ болмакъ а) ссóриться с кем-л.; б) оби́деться на кого-л.
ХАТИРЖАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от хатиржан; оби́да; ~ сакъламакъ оби́деться на кого-л. (надолго) 2) размóлвка
ХАТИРЛИ уважи́тельнй, дóбрый, услýжливый; ~ адам услýжливый человéк
ХАТИРЛИК (-ГИ) отвл. от хатир; см. хатирлилик
ХАТИРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от хатирли; уважи́тельность; услýжливость; добротá
ХАТИРСИЗ 1) недóбрый; безжáлостный; бессердéчный // безжáлостно, бессердéчно; адамны ~ ишлетмек безжáлостно эксплуати́ровать человéка 2) жáдный; ~ адам а) недóбрый человéк; б) жáдный человéк
ХАТИРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от хатирсиз 1) безжáлостность, бессердéчность 2) жáдность
ХАХ: ~ болмакъ вздремнýть; ~гъа тюшмек впасть в забытьё, дремóтное состояние
ХА-ХА межд. ха-ха; ~-~ , о билмей! ха-ха, он не знáет!
ХАЧ уст. крест; такъта ~лар деревянные кресты; ~ такъмакъ носи́ть крест
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ХАЧЛЫ ист. 1) крестонóсец; ~ланы чапгъынлары похóды крестонóсцев 2) тот, кто нóсит крест
ХАЧПЕРЕС рел. христиáнин // христиáнский; ~ дин христиáнская рели́гия; христиáнство; ~ килиса христиáнская цéрковь; ~ динге гёре по христиáнскому обычаю
ХАЧПЕРЕСЛИК (-ГИ) отвл. от хачперес; христиáнство
ХАЧПЕРЕСЧЕ по-христиáнски
ХАШХАШ см. шакъшакъ
ХАШЫЛЛАВ и.д. от хашылла; шуршáние, шéлест
ХАШЫЛЛАМАКЪ шуршáть, шелестéть; терекни япыракълары хашыллай ли́стья дéрева шелестят
ХАШЫЛЛАТМАКЪ понуд. от хашыллат; таман кагъызланы хашыллатгъанынг хвáтит шуршáть бумáгами
ХАШЫЛЛАТЫВ и.д. от хашыллат
ХАШЫВ см. къашыв
ХАШЫМАКЪ см. къашымакъ
ХАШЫНМАКЪ см. къашынмакъ
ХАШЫНЫВ см. къашыныв
ХИ-ХИ подр. – о смехе: ~-~-~ деп кюлемек смеяться «хи-хи-хи»; хихи́кать
ХИЛАП уст. несоглáсный, противорéчащий // прóтив
ХИЛАПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хилап; несоглáсие, противорéчие; ~ этмек противорéчить, возражáть, не соглашáться
ХИМИК (-ГИ) хи́мик
ХИМИКАТ химикáт
ХИМИЯ хи́мия // хими́ческий; ~ анализи хими́ческий анáлиз; ~ къошулчанлары хими́ческие соединéния; органика ~ органи́ческая хи́мия; ~ хаммалы хими́ческое сырьё; нап ва ~ промышленносту нефтянáя и хими́ческая промышленность; ~ элементи хими́ческий элемéнт
ХИНИ мед. хини́н // хи́нный; ~ укол укóл из хини́на
ХИРУРГ мед. хирýрг
ХИРУРГИЯ мед. хирурги́я // хирурги́ческий; ~ бёлюк хирурги́ческое отделéние; ~ къураллар хирурги́ческие инструмéнты
ХИРУРГЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хирург; профéссия хирýрга
ХЛОР хим. хлор // хлори́стый, хлóрный; ~ къатыш аммоний хлори́стый аммóний; ~ къатыш калий хлори́стый кáлий
ХЛОРЛАВ и.д. от хлорла; хлори́рование
ХЛОРЛАМАКЪ хлори́ровать; сувну ~ хлори́ровать вóду
ХЛОРЛАНМАКЪ страд. от хлорлан; быть хлори́рованным, хлори́роваться
ХЛОРЛУ хим. хлори́стый; ~ натрий (аш туз) хлори́стый нáтрий (повáренная соль); ~ киреч хлори́стая и́звесть
ХЛОРОФИЛ биол. хлорофи́лл // хлорофи́лловый
ХЛОРОФОРМ мед. хлорофóрм // хлорофóрмовый
ХОЖА 1) уст. ходжá; стари́к; стáрец (герой народных сказок); ~ Насрутдин Ходжá Насредди́н 2) (Х прописное) Хожа Ходжá (имя
собств. мужское)
ХОЖАЙЫН хозяин; яхшы ~ хорóший хозяин; уьйню ~ы кимдир? кто хозяин дóма?; гишини малына ~ хозяин чужóго
имýщества ◊ мени ~ым мой муж; ~ адам а) хозяйственный человéк; б) уст. хозяин, владéлец; кулáк
ХОЖАЙЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хожайын; положéние хозяина
ХОЗГЪАВ и.д. от хозгъа; возбуждéние; перемещéние; сдви́жка
ХОЗГЪАВУЛ движéние (общественное); волнéние; восстáние; савутлу ~ вооружённое восстáние; халкъны ~у нарóдные
волнéния; ~ салмакъ мути́ть (народ)
ХОЗГЪАВУЛЧУ подстрекáтель; поджигáтель; смутьян
ХОЗГЪАВУЛЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хозгъавулчу; подстрекáтельство; поджигáтельство
ХОЗГЪАВЧУ биол. возбуди́тель; аврувну ~су возбуди́тель болéзни
ХОЗГЪАЛМАКЪ страд. от хозгъал 1) выступáть, поднимáться против кого-чего-л. 2) быть пересмóтренным, пересмáтриваться;
быть пóднятым, возбуждённым, поднимáться, возбуждáться (о вопросе, деле); шо масъала янгыдан хозгъалып тура этот вопрóс
поднимáется вновь 3) быть сдви́нутым, перемещённым, сдвигáться, перемещáться (с одного места на другое); таш еринден хозгъалды
кáмень сдви́нулся с мéста
ХОЗГЪАЛТМАКЪ понуд. от хозгъалт
ХОЗГЪАЛЫВ и.д. от хозгъал
ХОЗГЪАЛЫШ см. хозгъавул ◊ чагъарлар ~са, бийлер туруп ер берер éсли чагáры подни́мутся, то князья устýпят им мéсто
ХОЗГЪАМАКЪ 1) будорáжить, возбуждáть; халкъны ~ будорáжить нарóд 2) пересмáтривать, поднимáть, возбуждáть (вопрос, дело); сени масъаланг янгыдан хозгъалып тура твой вопрóс пересмáтривается; сандыкъны еринден ~ сдви́нуть сундýк с мéста
ХОЗГЪАТМАКЪ понуд. от хозгъат
ХОЗГЪАТЫВ и.д. от хозгъат
ХОЗРАСЧЁТ хозрасчёт // хозрасчётный; ~ бригада хозрасчётная бригáда; бизин звено ~да нáше звенó на хозрасчёте
ХОЗЯЙКА 1) хозяйка, хозяйственная жéнщина; яхшы ~ хорóшая хозяйка, хозяйственная жéнщина; ~ болмакъ стать хозяйкой 2)
женá; ~нг уьйдеми? (твоя) хозяйка дóма?
ХОЗЯЙКАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хозяйка; положéние хозяйки, жены
ХОЗЯЙСТВО хозяйство // хозяйственный; юрт ~ сéльское хозяйство; юрт ~ артел сельскохозяйственная артéль; ~ ишлер хозяйственные рабóты (делá); ~да ишлемек рабóтать в хозяйстве (колхозе, совхозе и т.п.); фермер ~ фéрмерское хозяйство; ~ яшав хозяйственная жизнь
ХОККЕЙ спорт. хоккéй // хоккéйный; ~ команда хоккéйная комáнда; ~ ойнамакъ игрáть в хоккéй; шайбалы ~ хоккéй с шáйбой;
топлу ~ хоккéй с мячóм
ХОККЕЙЧИ спорт. хоккеи́ст
ХОККЕЙЧИЛИК (-ГИ) отвл. от хоккейчи; занятие хоккеи́ста
ХОЛА ком; къар ~ снéжный ком ◊ тамагъымда ~ болуп тура ком в гóрле застрял
ХОМУЗ см. къомуз
ХОМУЗЧУ см. къомузчу
ХОМУЗЧУЛУКЪ см. къомузчулукъ
ХОМУРСГЪА см. къомурсгъа
ХОМУТ см. хамут
ХОНАЖИН зоол. тёлка; нéтель
ХОНТА книжн. хóбот (слона); пилни ~сы хóбот слонá
ХОНТУРЛАВ и.д. от хонтурла 1) ворчáние, брюзжáние 2) бормотáние

ХОНТУРЛАМАКЪ 1) ворчáть, брюзжáть; быть недовóльным кем-чем-л.; ол хонтурламагъа башлады он нáчал ворчáть 2)
бормотáть (про себя); сен не хонтурлайсан? что ты бормóчешь?
ХОНТУРЛАНМАКЪ страд. от хонтурлан
ХОНТУРЛАТМАКЪ понуд. от хонтурлат
ХОНЧ голени́ще; этиклени ~лары голени́ща сапóг; ~ къалип колóдка для голени́щ сапóг
ХОНЧА 1) уст. стол, устáвленный яствами (обычно накрывается невестой для жениха и его дружков в день свадьбы); къурулгъан ~лар столы, устáвленные яствами 2) филёнка (для двери); ~лы эшик филёнчатая дверь
ХОНЧАЛАМАКЪ изготóвить филёнку (для двери)
ХОНЧАЛЫ филёнчатый; ~ эшиклер филёнчатые двéри
ХОНЧАЧЫ ист. стóльник (человек, подающий яству к столу у хана, шамхала, князей); шавхалны ~сы стóльник шамхáла
ХОНЧАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) ист. отвл. от хончачы; рабóта стóльника
ХОНШУ сосéд // сосéдний, сосéдский; там бир ~ бли́зкий сосéд, сосéд стенá в стéну; ~ юрт сосéднее селó; ~ну яшы сосéдский
мáльчик ◊ уьй алгъынча ~ ал погов. не купи́ дом, не знáя сосéда; ~ну хоразы – къаздай, къатыны – къыздай погов. петýх сосéда кáжется
гусём, а жена – дéвушкой
ХОНШУЛУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от хоншу; сосéдство 2) добрососéдство; ~ аралыкълар добрососéдские отношéния
ХОР1 1) пóпранный, подвéргшийся унижéнию, уни́женный, порýганный; ~ болмакъ см. ~ланмакъ; ~ этмек см. ~ламакъ 2)
заслýживающий презрéния
ХОР2 иск. хор // хоровóй; ~ болуп йырламакъ петь хóром; ~ кружок хоровóй кружóк; эренлени ~у мужскóй хор, хор мужчи́н;
яшланы ~у дéтский хор, хор детéй; ~ болуп йырлав хоровóе пéние
ХОРАЗ зоол. петýх // петуши́ный; ~ны кекели грéбень петухá; ~ къычырагъан заман болгъунча до ýтренних сýмерек, до
петухóв (т.е. до рассвета) ◊ ~ланы ябушуву петуши́ный бой; ~ тавуш петуши́ный гóлос
ХОРАЗЛАНМАКЪ страд. от хоразлан; петуши́ться, горячи́ться, задирáться, станови́ться драчли́вым; сен мунча негер хоразланасан? чегó ты так петуши́шься?
ХОРВАТ хорвáт // хорвáтский; ~ къатын (къыз) хорвáтка; ~ тил хорвáтский язык
ХОРВАТЧА по-хорвáтски; ~ сёйлемек говори́ть по-хорвáтски
ХОРДА 1) пигмéй, лилипýт; кáрлик; ~ адам человéк мáленького рóста, низкорóслый человéк, коротыш 2) мат. хóрда; дуганы ~сы
хóрда дуги́
ХОРЕЙ лит. хорéй
ХОРЛАВ и.д. от хорла 1) поношéние, посрамлéние кого-л. 2) унижéние, глумлéние, издёвка, надругáтельство над кем-л.
ХОРЛАМАКЪ 1) поноси́ть, хули́ть, срами́ть; сен бизин хорлайсан ты нас позóришь 2) попирáть, унижáть кого-л.; глуми́ться,
издевáться, надругáться над кем-л.; ону бек хорладылар над ним óчень си́льно надругáлись
ХОРЛАНМАКЪ страд. от хорлан 1) быть посрамлённым 2) быть пóпранным, уни́женным, попирáться, унижáться кем-л.
ХОРЛАТМАКЪ понуд. от хорлат
ХОРЛУКЪ 1) позóр 2) унижéние, поругáние
ХОРТМА зоол. 1) кит 2) акýла 3) перен. обжóра; ол чу уллу ~ он же стрáшный обжóра
ХОРУЛЛАВ и.д. от хорулла; храп, храпéние
ХОРУЛЛАМАКЪ храпéть; мишик хоруллап юхлай как кóшка спит мурлыча
ХОСУР уст. 1) неприязнь 2) зáвисть
ХОСУРЛУКЪ (-ГЪУ) уст. отвл. от хосур 1) неприязненность 2) зави́стливость
ХОТ разг. ход; ~гъа салмакъ запусти́ть (напр., мотор) ◊ ону иши ~ у негó делá идýт хорошó
ХОТАЛАВ см. хотгъав
ХОТАЛАМАКЪ см. хотгъамакъ
ХОТАЛАНМАКЪ см. хотгъанмакъ
ХОТГЪАВ и.д. от хотгъа 1) кóпка, копáние; рыхлéние 2) рытьё
ХОТГЪАМАКЪ 1) копáть; рыхли́ть; топуракъны ~ рыхли́ть пóчву 2) копáться, рыться; кисесин ~ шáрить в чьём-л. кармáне
ХОТГЪАНМАКЪ страд. от хотгъан 1) быть выкопанным, выкáпываться; быть разрыхлённым, разрыхляться 2) быть обысканным, обшáренным, обыскиваться, обшáриваться
ХОТГЪАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от хотгъан; см. хотгъаныв
ХОТГЪАНЫВ и.д. от хотгъан 1) выкáпывание, разрыхлéние 2) обыскивание, обшáривание
ХОХАБАЗ гордéц, зазнáйка // кичли́вый, высокомéрный, занóсчивый; спеси́вый, чванли́вый, надмéнный; ~ адам чванли́вый
человéк
ХОХАБАЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хохабаз; кичли́вость, высокомéрность, занóсчивость; чванли́вость, надмéнность
ХОХАЙ см. хохабаз
ХОХАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. хохабазлыкъ
ХОХАЙМАКЪ вáжничать, кичи́ться; хорохóриться; пыжиться; ол бек хохайгъан он óчень вáжничает
ХОХБАШ см. хохабаз
ХОХБАШЛЫКЪ см. хохабазлыкъ
ХОЧУ разг. главáрь; бандитлени шайкасыны ~су главáрь банди́тской шáйки
ХОЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хочу; положéние главаря
ХОШ весёлый, рáдостный; находящийся в хорóшем расположéнии дýха, хорóшем настроéнии; юреги ~ адам весёлый,
жизнерáдостный человéк; ~уна гелмек понрáвиться – о чём-л., одóбрить что-л.; ~ума гелмей мне не нрáвится, я не одобряю
ХОШ-БЕШ взаи́мное привéтствие; ~-~ этип битген сонг пóсле обоюдного привéтствия
ХОШГЕЛДИ добрó пожáловать, ми́лости прóсим, здрáвствуйте (приветственное обращение к пришедшему); см. также сафа
ХОШЛАНДЫРМАКЪ понуд. от хошландыр; порáдовать, обрáдовать
ХОШЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от хошландыр
ХОШЛАНДЫРЫВ и.д. от хошландыр
ХОШЛАНМАКЪ страд. от хошлан 1) быть довóльным чем-л.; нрáвиться, прийти́сь по душé кому-л. 2) рáдоваться; сени гёргенде
мен бек хошландым я óчень рад встрéче с тобóю
ХОШЛАНЫВ и.д. от хошлан
ХОШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хош; рáдость, весёлость
ХРАМ рел. храм
ХРЕСТОМАТИЯ хрестомáтия; адабиятдан ~ хрестомáтия по литератýре
ХРОМ1 хим. хром /./ хрóмистый, хрóмовый; ~ къатыш болат хрóмистая сталь
ХРОМ2 хром // хрóмовый; ~ этиклер хрóмовые сапоги́
ХРОМЛАШДЫРМАКЪ хроми́ровать; болатны ~ хроми́ровать сталь
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ХРОМЛАШДЫРЫВ и.д. от хромлашдыр; хроми́рование
ХРОМОСОМ биол. хромосóма
ХРОНИКА хрóника // хроникáльный; газет ~сы газéтная хрóника
ХРОНИКАЛЫ хроникáльный; ~ фильм хроникáльный фильм
ХРОНОЛОГИЯ хронолóгия // хронологи́ческий; ~ таблицалары хронологи́ческие табли́цы
ХРОНОМЕТР хронóметр
ХРОНОМЕТРАЖ хронометрáж; ~ этмек хронометри́ровать
ХРУСТАЛ хрустáль // хрустáльный; тав ~ гóрный хрустáль; ~ ваз хрустáльная вáза
ХУДАЙ уст. см. Аллагь
ХУДОЖЕСТВО см. чеберлик
ХУДОЖНИК см. суратчы
ХУДУР 1) похлёбка из воды и муки́, иногдá и с молокóм 2) бурдá, полужи́дкое мéсиво ◊ токъалап ~ун чыгъармакъ изби́ть до
полусмéрти (букв. преврати́ть в мéсиво)
ХУЖУ 1) уст. осиротéвший 2) забрóшенный; поки́нутый; ничéйный; бесхóзный; ~ къалмакъ а) осиротéть; б) остáться никомý
ненýжным 3) проклятый; недóбрый; ~ къалсын бу аврув! будь прóклята эта болéзнь! ◊ ~ къалгъыр! чтоб тебя все поки́нули!, чтоб ты
сги́нул!
ХУЙ разг. оби́да
ХУЙЛАНДЫРМАКЪ понуд. от хуйландыр; обижáть кого-л.
ХУЙЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от хуйландыр
ХУЙЛАНДЫРЫВ и.д. от хуйландыр
ХУЙЛАНМАКЪ обижáться, дýться; кимге хуйлангъансан? на когó ты оби́делся?
ХУЙЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от хуйлан; оби́да
ХУЙЛАНЫВ и.д. от хуйлан; см. хуйланмакълыкъ
ХУЙЛУ оби́женный, оби́дчивый; дýтый ◊ ~хутай вéчно обижáющийся
ХУЙЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от хуйлу; оби́дчивость
ХУЛДУЙ бот. травянистое растение, сок ягод которого употребляется для окрашивания кожаных изделий в чёрный цвет
ХУЛИГАН хулигáн // хулигáнский; ~лар хулигáны; хулиганьё; ~ юрюшлер хулигáнские выходки, хулигáнское поведéние
ХУЛИГАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от хулиган 2) хулигáнство; ~ этмек хулигáнить
ХУЛАЙ диал. см. хулдуй
ХУМ песóк // песóчный; песчáный; ~ тав песчáная горá; ~дай этмек а) преврати́ть в песóк; б) сдéлать мéлким, измельчи́ть; в) перен. разби́ть вдрéбезги 2) пыль // пыльный; см. также къайыр
ХУМА большáя глиняная или фаянсовая чáша; бир ~ къаймакъ чáша сметáны
ХУМАР азáрт, си́льное увлечéние; ~ оюнлар азáртные и́гры (напр., карты); ~ болмакъ а) испытывать си́льное желáние (напр., выпить – об алкоголизме); б) опьянéть
ХУМАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хумар 1) азáртность, увлечённость чем-л.; си́льное пристрáстие к чему-л. 2) состояние лёгкого
опьянéния
ХУМЛУКЪ песчáное мéсто, пески́; Ногъай ~лары Ногáйские пески́
ХУМ-ХУВАТ: ~ болмакъ (или этмек) разби́ться, разби́ться вдрéбезги
ХУНДУЗ зоол. бобр // бобрóвый; ~ тери бобрóвый мех, бобёр ◊ тююп ~ун чыгъармакъ изби́ть до полусмéрти
ХУНТА полит. хýнта; асгер ~сы воéнная хýнта
ХУРАЛ полит. хурáл
ХУРЖУН хурджи́н, перемётная сумá; ~гъа салмакъ положи́ть в хурджи́н, положи́ть в перемётную сумý
ХУРМА бот. хурмá; фи́ник // фи́никовый; ~ терек фи́никовая пáльма; каба ~ фи́ники
ХУРТ зоол. червь; гýсеница; этни ~лары бар в мясе завели́сь чéрви ◊ ~уя ули́тка; этни ~у эт гелтирер, емишни ~у дерт гелтирер
погов. от мяснóго чéрвя мясо прибýдет, от чéрвя фрýктов гóре прибýдет; ~ тюшгенми сагъа, иннемей туруп болмаймысан? что у тебя
чéрви завели́сь, не мóжешь сидéть спокóйно?
ХУРТЛАВ и.д. от хуртла; червлéние
ХУРТЛАМАКЪ см. хуртланмакъ
ХУРТЛАНМАКЪ страд. от хуртлан 1) черви́веть, покрывáться червями; эт хуртлангъан мясо зачерви́вело 2) перен. пóртиться,
разлагáться 3) перен. задевáть кого-л., придирáться к кому-л.; магъа хуртланмай тур чу не задевáй-ка меня
ХУРТЛАНЫВ и.д. от хуртлан 1) появлéние червéй в продýктах 2) перен. пóрча, разложéние 3) приди́рка
ХУРТЛУ черви́вый, покрытый червями; ~ емишлер черви́вые фрýкты
ХУЦИРИ уст. 1) бурдЮк (мешок из шкуры козла или других животных для хранения брынзы, масла и т.п.) 2) сýмка ни́щего,
попрошáйки
ХЫБЫРЛАВ и.д. от хыбырла; шевелéние
ХЫБЫРЛАМАКЪ 1) копоши́ться; шевели́ться; бираз хыбырла немнóго подви́нься; немнóго пошевели́сь 2) дви́гаться; ерингден
хыбырлама! не дви́гайся с мéста! ◊ бир хыбырлап къара гьали! попрóбуй-ка пошевели́сь!
ХЫБЫРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хыбырла; см. хыбырлав
ХЫБЫРЛАТМАКЪ понуд. от хыбырлат; пошевели́ть, подви́нуть
ХЫБЫРЛАТЫВ и.д. от хыбырлат
ХЫЙЛЫ 1) довóльно мнóго, мнóжество // мнóгие; ~ адам гелди пришлó мнóго людéй; ~лар гелмеди мнóгие не пришли́ 2) значи́тельно, намнóго, горáздо; иш ~ яхшылашды рабóта значи́тельно улýчшилась; машинлер ишни ~ тынчлашдыра маши́ны намнóго
облегчáют рабóту 3) мнóго, дóлго, порядочно // дóлгий; биз ~ доландыкъ мы дóлго повози́лись; ~ замангъа гетген (он) уéхал на дóлгое
врéмя 4) давнó // дáвний; ~дан берли с дáвних пор; мен ~дан мундаман я давнó здесь
ХЫНЖАЛ кинжáл // кинжáльный; гюмюш ~ серéбряный кинжáл; ~ яра кинжáльное ранéние, ранéние кинжáлом; ~ны учу остриё
кинжáла
ХЫР край; ребрó; грань; резьбá; татавулну ~ында на краЮ канáвы; ~ чыгъармакъ нарéзать резьбý ◊ ~ тартып турмакъ заупрямиться; ~ тартып турагъанлыкъ упрямство; масъаланы ~ындан салмакъ постáвить вопрóс ребрóм
ХЫРДА 1) сéчка (крупа); дюгю ~дан этилген чилав кáша из ри́совой сéчки 2) мéлочь; мéлкие вéщи
ХЫРДАЛАВ и.д. от хырдала; измельчéние; см. увакълав
ХЫРДАЛАМАКЪ измельчáть что; см. увакъламакъ
ХЫРДАЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хырдала; см. хырдалав
ХЫРДАЛАНМАКЪ страд. от хырдалан; быть измельчённым, измельчáться
ХЫРДАЛАНЫВ и.д. от хырдалан

ХЫРДАН 1) анат. гóрло; ~ына ерли сувгъа гирмек войти́ в вóду по гóрло 2) зоб (у птиц) 3) кадык ◊ ~гъа ерли иши болмакъ
быть зáнятым по гóрло; ~ыма ерли тойгъанман а) я сыт по гóрло; б) перен. мне это надоéло; ~ындан тутмакъ пристáть с ножóм к гóрлу
(букв. схвати́ть за гóрло)
ХЫРДАНЛЫ перен. чванли́вый; гóрдый; гордéц; кичли́вый; занóсчивый; спеси́вый; ол оьтесиз ~ адам он óчень занóсчивый
человéк
ХЫРЛАВ и.д. от хырла; гранéние, огрáнка
ХЫРЛАВЧУ огрáнщик (напр., алмазов)
ХЫРЛАМАКЪ грани́ть; хырлангъан алмас гранёный алмáз
ХЫРЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хырла; см. хырлав
ХЫРЛАНМАКЪ страд. от хырлан; быть огранённым, грани́ться
ХЫРЛЫ 1) гранёный; ~ стакан гранёный стакáн; уьч ~ гьызгъыч трёхгрáнная линéйка 2) перен. упрямый; ол бек ~ адам он óчень
упрямый человéк
ХЫРС см. къурал
ХЫРТ: ~ деп тутмакъ разг. заупрямиться; настáивать на своём; не принимáть чужóго мнéния
ХЫРТЛЕМЕК анат. кадык; см. хырдан
ХЫРТХЫРТ 1) анат. хрящ // хрящевóй 2) анат. дыхáтельное гóрло, трахéя ◊ къулакъларыны ~ын чайнамакъ грызть ýши 3)
кул. хрустящая лепёшка (жареная в масле); хрустящие хлéбцы
ХЫРТЫЧ диал. см. къыртыш; ~ тиймек задéть слегкá
ХЫР-ХЫРЫНДАН: ~ сюйремек тащи́ть вóлоком, волочи́ть
ХЫРЦ сóты; балны ~ы сóты мёда
ХЫРЦЛЫ сóтовый (о мёде); ~ бал сóтовый мёд
ХЫРЧ хруст; ~ этмек хрустéть
ХЫРЧА упрямый; ~ адам упрямый человéк
ХЫРЧЫЛЛАВ и.д. от хырчылла; хруст
ХЫРЧЫЛЛАМАКЪ хрустéть; аш хырчыллай хлеб хрусти́т
ХЫРЧЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хырчылла; см. хырчыллав
ХЫРЫЛЛАВ и.д. от хырылла 1) хрип, хрипéние; сипéнье, клокотáние 2) рычáние (собаки)
ХЫРЫЛЛАВУКЪ 1) хрипящий, с хри́пом 2) рычáщий (о собаке)
ХЫРЫЛЛАЙГЪАН 1) прич. от хырылла 2) хри́плый; ~ аваз хри́плый гóлос; ону оьпкесинде ~ авазлар бар у негó хри́пы в лёгких; аврувну ~ы токътады хрип у больнóго прекрати́лся
ХЫРЫЛЛАМАКЪ 1) хрипéть, сипéть, клокотáть; хырыллап сёйлемек говори́ть хри́плым гóлосом, хрипéть; хырыллап тыныш
алмакъ дышáть хри́пом 2) рычáть (о собаке); хырылламагъа башламакъ а) захрипéть; б) зарычáть (о собаке)
ХЫРЫЛЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от хырылла; см. хырыллав
ХЫРЫНДАН 1) и́скоса; ~ къарамакъ смотрéть и́скоса 2) набекрéнь; бёркюн ~ гиймек надéть папáху набекрéнь
ХЫРЫН бот. хрен (растение, корни которого употребл. как пряная приправа к пище)
ХЫТАН плеть (огурца, тыквы и т.п.); ~ йибереген оьсюмлюк ползýчее растéние; ~ яймакъ пусти́ть плéти; къабакъ ~ плеть тыквы; хыяр ~ плеть огурцá ◊~ынг къуругъур (или уьшюгюр)! прокл. чтоб потóмство твоё вымерло!
ХЫТЫР 1) изóрванный, изнóшенный; стáрый; ~ тон стáрая, изнóшенная шýба ◊ ~ тон, къатгъан чарыкъ – гёрме сюймеймен сени ... фольк. со стáрой, изнóшенной шýбой и засóхшими чарыками не хочý ви́деть тебя 2) перен. убóгий; запýщенный; обóрванный; мен ону
бек ~ гёрдюм я егó ви́дел óчень запýщенным и обóрванным
ХЫЧЫ бот. сурéпка (сорное растение); авлакъланы ~ басгъан поля заросли́ сурéпкой
ХЫЯЛ 1) воображéние, представлéние 2) мысли, пóмыслы, дýмы; ~ынга да гелтирме дáже и не дýмай 2) мечтá, грёза; татли ~лар
слáдкие мéчты, грёзы; мени гьажгъа бармагъа ~ым бар я мечтáю соверши́ть палóмничество в Мéкку; ~ этмек мечтáть, грéзить 4)
фантáзия, вымысел, дóмысел; бош ~лар пустáя фантáзия
ХЫЯЛЛЫ 1) мечтáтельный 2) имéющий какие-л. намéрения, намеревáющийся, собирáющийся (что-л. сделать); ол токътамай
гетмеге ~ он намéрен уéхать
ХЫЯЛЧЫ мечтáтель; фантазёр; бош ~ пустóй фантазёр
ХЫЯЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хыялчы; мечтáтельность; занятие мечтáтеля, фантазёра
ХЫЯНАТ измéна, предáтельство; веролóмство // предáтельский; веролóмный; предáтельски; веролóмно; ватангъа ~ болув измéна
рóдине ◊ аманатгъа ~ болмакъ злоупотреби́ть дóверием
ХЫЯНАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хыянат; измéна, предáтельство, веролóмство; къатынына ~ этмек измени́ть женé
ХЫЯНАТЧЫ измéнник, предáтель; ~лагъа рагьму болмас измéнникам не бýдет пощáды
ХЫЯНАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от хыянатчы; измéна, предáтельство; веролóмство
ХЫЯР бот. огурéц; тузлангъан ~ солёный огурéц; увакъ ~ корнишóны (мелкие огурцы для соления, маринования)
ХЫЯРЛЫКЪ (-ГЪЫ) огурéчное пóле; пóле, засéянное огурцáми
Ц
ЦАРИЗМ цари́зм // цари́стский; ~ ни йыкъмакъ свéргнуть цари́зм
ЦЕЗУРА лит. цезýра
ЦЕЛЛОФАН хим. целлофáн // целлофáновый; ~ дорба целлофáновый пакéт
ЦЕЛЛУЛОИД хим. целлулóид // целлулóидный; целлулóидовый; ~ оюнчакъ целлулóидная игрýшка
ЦЕЛЬСИЙ: ~ни термометри термóметр Цéльсия, термóметр со стагрáдусной шкалóй; ~ булан йигирма градус (иссилик) бар
дéсят грáдусов (теплá) по Цéльсию
ЦЕЛЛЮЛОЗА целлюлóза // целлюлóзный; ~ промышленност целлюлóзная промышленность
ЦЕМЕНТ цемéнт, цемéнтный; ~ завод цемéнтный завóд; ~ къуймакъ цементи́ровать, заливáть цемéнтом что
ЦЕМЕНТЛЕВ и.д. от цементле; цементи́рование
ЦЕМЕНТЛЕМЕК цементи́ровать, заливáть цемéнтом, цементи́ровать фундáмент
ЦЕМЕНТЛЕМЕКЛИК и.д. от цементле; см. цементлев
ЦЕМЕНТЛЕНМЕК страд. от цементлен; быть зацементи́рованным, цементи́роваться
ЦЕМЕНТЛЕТМЕК понуд. от цементлет
ЦЕНЗ ценз // цéнзовый; мал-мюлк ~ имýщественный ценз; билим ~ образовáтельный ценз; сайлав ~ избирáтельный ценз; ~ дазуландырывлар цéнзовые ограничéния
ЦЕНЗОР цéнзор // цéнзорский
ЦЕНЗОРЛУКЪ (-ГЪУ) I. отвл. от цензор; занятие, профéссия цéнзора 2. цéнзорский
ЦЕНЗУРА цензýра // цензýрный; ~дан оьтмек пройти́ цензýру; ~ны талаплары цензýрные трéбования
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фóрмы

ЦЕНТ цент (монета в ряде стран, равная одной сотой денежной единицы)
ЦЕНТНЕР цéнтнер; он ~ дéсят цéнтнеров
ЦЕНТНЕРЛИК (-ГИ) вéсом в оди́н цéнтнер
ЦЕНТР центр; район ~ райóнный центр, райцéнтр
ЦЕНТРАЛИЗМ полит. централи́зм; демократ ~ демократи́ческий централи́зм
ЦЕНТРЛАШДЫРМАКЪ понуд. от центрлашдыр; централизовáть
ЦЕНТРЛАШДЫРЫВ и.д. от центрлашдыр; централизáция
ЦЕНТРЛАШМАКЪ быть централизóванным, централизовáться
ЦЕНТРЛАШЫВ и.д. от центрлаш; централизáция
ЦЕХ цех // цеховóй; механика ~ механи́ческий цех; ~ комитет цеховóй комитéт; ~ни жыйыны цеховóе собрáние
ЦИАН хим. циáн // циáновый, циáнистый
ЦИАНЛЫ хим. циáнистый; ~ калий циáнистый кáлий
ЦИВИЛИЗАЦИЯ цивилизáция; бырынгъы ~лар дрéвние цивилизáции
ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАШДЫРМАКЪ понуд. от цивилизациялашдыр; цивилизовáть кого-что
ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАШМАКЪ цивилизовáться
ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАШЫВ и.д. от цивилизациялаш
ЦИВИЛИЗАЦИЯЛЫ цивилизóванный
ЦИКЛ цикл; производствону ~ы произвóдственный цикл; лекцияланы ~ы цикл лéкций
ЦИКЛОН метео. циклóн // циклони́ческий; ~ гелип, хозяйствогъа кёп зарал этди циклóн нанёс хозяйству большóй вред
ЦИКЛОТРОН физ. циклотрóн
ЦИЛИНДР мат. цили́ндр // цилиндри́ческий; моторну ~лери цили́ндры мотóра; ~ формалы в фóрме цили́ндра, цилиндри́ческой

ЦИНГА мед. цингá // цингóтный; ~ны аламатлары цингóтные при́знаки; ~ аврув болéзнь цингá
ЦИНК I. цинк (химический элемент); ~ бермек оцинковáть что 2. ци́нковый; ~ педире ци́нковое ведрó; ~ темир (или акъ темир)
ци́нковое желéзо
ЦИНКОГРАФИЯ полигр. цинкогрáфия
ЦИРК иск. цирк // цирковóй; къыр гьайванланы ~и цирк зверéй; ~ нёмюрлери цирковые номерá; ~ни оюнчусу циркáч
ЦИРКУЛЬ ци́ркуль // ци́ркульный; охувчуну ~ю учени́ческий ци́ркуль
ЦИРКУЛЯР циркуляр // циркулярный; ~ кагъыз циркулярное письмó; ~ бычгъы (или дёгерек бычгъы) циркулярная пилá
ЦИСТЕРНА цистéрна; нап ~ нефтянáя цистéрна
ЦИТАТА цитáта // цитáтный; ~ гелтирмек цити́ровать кого-что; привести́ цитáту; ~ гелтирив цити́рование
ЦИТРУС бот. ци́трус; ~ оьсюмлюклер ци́трусовые растéния
ЦИФЕРБЛАТ циферблáт // циферблáтный; сагьатны ~ы циферблáт часóв
ЦИФЕРБЛАТЛЫ циферблáтный; ~ мизанлар циферблáтные весы
ЦИФРА ци́фра // цифровóй; арап ~лар арáбские ци́фры; рим ~лар ри́мские ци́фры; ~лар булан гёрсетмек выразить в ци́фрах
ЦИФРАЛЫ -знáчный; эки ~ санав двузнáчное числó; алты ~ санав шестизнáчное числó

скакýн

Ч
ЧАБАГЪАН прич. от чап 1) бегýщий; ~ яш бегýщий ребёнок 2) беговóй, скаковóй; скакýн; ~ ат беговáя лóшадь, скаковáя лóшадь;

ЧАБАКЪ (-ГЪЫ) I. 1) см. балыкъ 2) зоол. рыба; увакъ ~ малёк; ки́лька; ~ тутмакъ лови́ть рыбу; рыбáчить 2. рыбий; ~ май рыбий
жир; ~ шорпа ухá (букв. рыбий суп) ◊ ~ башындан чирир погов. рыба тýхнет с головы
ЧАБАКЪЧЫ 1) см. балыкъчы 2) зоол. чáйка 3) рыбáк, рыболóв; рыбовóд // рыбáцкий, рыболовéцкий, рыбовóдный;
рыбовóдческий; ~ланы бригадасы рыбáцкая бригáда (бригáда рыбакóв)
ЧАБАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) см. балыкъчылыкъ 2) отвл. от чабакъчы 3) рыболóвство // рыболовéцкий; ~ хозяйство
рыболовéцкое хозяйство 4) рыбовóдство // рыбовóдческий; ~ завод рыбовóдческий завóд
ЧАБАН неповорóтливый, нерасторóпный, медли́тельный, лени́вый, лентяй // нерасторóпно, медли́тельно; ~ айланагъан адам
нерасторóпный человéк; ~ адам лени́вый человéк, лентяй; ~ ат лени́вая лóшадь
ЧАБАНЛАШМАКЪ страд. от чабанлаш; станови́ться неповорóтливым, нерасторóпным, медли́тельным
ЧАБАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чабан; неповорóтливость, нерасторóпность, медли́тельность; ишде ~ этмек проявлять в рабóте
нерасторóпность
ЧАБУВ1 и.д. от чап; спорт. бег; йыракъ мезгилге ~ бег на дли́нное расстояние; юз метрге ~ бег на сто мéтров; стометрóвка;
еринде ~ бег на мéсте
ЧАБУВ2 и.д. от чап; рýбка; тёска; эт ~ рýбка мяса (туши); аркъалыкъны ~ тёска бревнá; ташны ~ тёска кáмня
ЧАБУВ3 и.д. от чап; уьйге акъ ~ побéлка дóма (комнаты)
ЧАБУВ4 и.д. от чап 1) уст. клин, полóска ткáни 2) уст. полá, перéдняя клинови́дная часть (платья); опуракъны арт ~у зáдний
клин плáтья; къапталны ал ~у перéдняя клинови́дная часть кафтáна
ЧАБУШМАКЪ взаимн. от чабуш 1) ист. совмéстно разби́ть, руби́ть друг дрýга (кинжалами); олар хынжаллар булан чабушгъанлар они́ руби́ли друг дрýга кинжáлами 2) спорт. фехтовáть
ЧАБУШУВ и.д. от чабуш 1) рýбка друг дрýга (кинжалами) 2) спорт. фехтовáние
ЧАБУШУВЧУ спорт. фехтовáльщик
ЧАБЫВУЛ 1) уст. набéг, нападéние, атáка; наéзд 2) неодобр. беготня; шу ~ну токътатмагъа ярамаймы? нельзя ли прекрати́ть
эту беготнЮ?
ЧАБЫВЧУ спорт. бегýн; ярышда бизин ~ларыбыз оздулар на соревновáниях нáши бегуны победи́ли
ЧАБЫЛМАКЪ1 страд. от чап; быть проведённым, проводи́ться (о скачках); байрамда атлар чабылажакъ на прáздниках бýдут
проведены скáчки (лошадей)
ЧАБЫЛМАКЪ2 страд. от чап; быть очи́щенным, очищáться, обтёсанным, обтёсываться; чабылгъан ташдан ишленген уьй дом,
пострóенный из тёсаного кáмня; чабылгъан аркъалыкъ тёсаное бревнó
ЧАБЫЛМАКЪ3 страд. от чап; акъ ~ быть побелённым (о доме, комнате); акъчабылгъан уьй побелённый дом, побелённая
кóмната
ЧАВУШ ист. глашáтай
ЧАВУШЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чавуш; обязанности глашáтая
ЧАВ-ЧУВ шум, гам, шуми́ха, галдёж; ~-~ гётермек а) поднять шум; б) скандáлить
ЧАВ-ЧУВЛУ шýмный, бýрный; скандáльный
ЧАВ-ЧУВСУЗ без шýма // бесшýмный; ~-~ парахат тур сиди́ спокóйно без шýма
ЧАГЪАН 1) зоол. шакáл // шакáлий; ~ланы улуву вой шакáлов 2) перен. крикýн

ЧАГЪАР ист. крепостнóй крестьянин; ~лар хозгъалышса, бийлер тайып ер берир фолькл. éсли восстáнут крепостные, князья
устýпят им мéсто
ЧАГЪАНА муз. скри́пка (горская разновидность смычкового музыкального инструмента); ~ сокъмакъ игрáть на чаганé
ЧАГЪАРГЁЗ редко белоглáзка; белоглáзый; ~ гёдек белоглáзый буйволёнок,буйволёнок-белоглáзка
ЧАГЪЫВ и.д. от чакъ 1) высекáние (огня) 2) донóс; кляуза; клеветá; ябеда; ~ булан машгъул болмакъ занимáться клеветóй 3)
нажáтие на спусковóй крючóк (ружья)
ЧАГЪЫВУЛ ябедничество, донóс, клеветá, поклёп; ~ этмек клеветáть на кого
ЧАГЪЫВЧУ1 1) ябедник, ябеда; донóсчик 2) подстрекáтель
ЧАГЪЫВЧУ2 высекáющий (огонь)
ЧАГЪЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чагъывчу 1) ябедничество, клеветни́чество; клеветá; доноси́тельство, донóс 2)
подстрекáтельство
ЧАГЪЫЛ см. чакъа
ЧАГЪЫЛМАКЪ страд. от чакъ; см. чагъыв
ЧАГЪЫР винó // ви́нный; ~ завод ви́нный завóд; татли ~ слáдкое (десéртное) винó; юзюм ~ виногрáдное винó; емиш ~ фруктóвое
винó; ~ тюкен ви́нный магази́н; юзюмню ~ этеген журалары ви́нные сортá виногрáда
ЧАГЪЫРЧЫ винодéл; ~ болуп ишлемек рабóтать винодéлом
ЧАГЪЫРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) винодéлие // винодéльческий; ~ совхоз винодéльческий совхóз
ЧАДРА ист. уст. чадрá (у мусульман: лёгкое покрывало, закрывающее голову и лицо женщины от посторонних глаз)
ЧАЙ чай // чáйный; къалмукъ ~ калмыцкий чай; гьинд ~ инди́йский чай; шекер ~ чай с сáхаром; къара ~ чай без молокá (букв.
чёрный чай); ~ ичив чаепи́тие; ~ къашыкъ чáйная лóжка; ~ сервиз чáйный серви́з; тишнеп ~ чай вприкýску
ЧАЙДАН 1) чáйница (коробочка для сухого рассыпного чая); чыны ~ фарфóровая чáйница 2) чáйник; чыны ~ фарфóровый
чáйник; электрик ~ электри́ческий чáйник; сырлы ~ эмалирóванный чáйник
ЧАЙКЪАВ и.д. от чайкъа 1) кáчка, качáние, раскáчивание, покáчивание чего; колыхáние; пошáтывание чего 2) взбивáние,
взбáлтывание чего
ЧАЙКЪАЛМАКЪ страд. от чайкъал 1) качáться, раскáчиваться, покáчиваться; шатáться; терек чайкъала дéрево качáется; аз-аз
~ слегкá покáчиваться; чайкъалмагъа башламакъ закачáться, начáть качáться; тиш чайкъала зуб шатáется; чайкъалып юрюмек ходи́ть
покáчиваясь, ходи́ть вразвáлку 2) развевáться, колыхáться; байракълар елпиллей знамёна развевáются; елде ~ развевáться на ветрý; елде
будай чайкъала (или толкъунлана) пшени́ца колышется от вéтра 3) трясти́сь, качáться; арбада чайкъала туруп бармакъ трясти́сь в
телéге; чайкъалып башы айланмакъ укачáться (напр., на машине) 4) перен. раздýмывать, колебáться; сомневáться в чём; мен гьали де
токъташып битмегенмен я ещё колéблюсь 5) перен. собрáться большóй толпé, нарóду; орамлар халкъдан чайкъала толпá запруди́ла
ýлицы ◊ чайкъалгъан тиш тюшмей къалмас посл. зуб, котóрый шатáется, выпадáет
ЧАЙКЪАЛТМАКЪ понуд. от чайкъалт; качáть, покáчивать; колыхáть; шатáть; толкъунлар къайыкъны чайкъалта вóлны
покáчивают лóдку
ЧАЙКЪАЛТЫВ и.д. от чайкъалт; см. чайкъалыв
ЧАЙКЪАЛЫВ и.д. от чайкъал 1) кáчка, покáчивание, раскáчивание; колыхáние; пошáтывание; гьарсинчекде ~ раскáчивание на
качéлях 2) волнéние; денгизни ~у волнéние мóря 3) колебáние; маятникни ~у колебáние мáятника (часов) 4) трясéние, сотрясéние; ерни ~у
(ертербенивню заманында) трясéние земли́ (во время землетрясения) ◊ башмайны ~у мед. сотрясéние мóзга
ЧАЙКЪАЛЫШМАКЪ см. чайкъалыв
ЧАЙКЪАЛЫШЫВ см. чайкъалыв
ЧАЙКЪАМАКЪ 1) качáть, покáчивать, раскáчивать кого-что, чем; башын ~ качáть головóй; санларын чайкъап юрюмек ходи́ть
покáчиваясь; чайкъап йылышдырмакъ качáя сдви́нуть что; къапны чайкъап, кёп сыйдырмакъ покáчивая мешóк, вмести́ть в негó
побóльше чего 2) взбивáть, взбáлтывать что; сютню чайкъап, май этмек взбить мáсло 3) развевáть, колыхáть что; ел байракъланы чайкъай вéтер развевáет знамёна 4) трясти́ кого; укáчивать кого; арба ичибизни чайкъады телéга укачáла нас; машин чайкъап, башымны
аврутду меня на маши́не укачáло 5) шатáть, пошатáть; къазыкъны ~ пошатáть кол (забитый в землю) ◊ ол ишинде чайкъалып тура егó
положéние на рабóте пошатнýлось
ЧАЙКЪАТМАКЪ понуд. от чайкъат; заставлять кого качáть, раскáчивать что; чайкъатып, къазыкъны чыгъартмакъ
раскáчивая, вытащить кол
ЧАЙКЪАТЫВ и.д. от чайкъат
ЧАЙМАКЪ 1) полоскáть, прополáскивать, сполáскивать что; авзун ~ полоскáть рот; чайып алмакъ а) простирнýть что; б)
прополоскáть что; опуракъны ~ прополоскáть бельё; опуракъны чайып, къыргъа илмек прополоскáть и вывесить бельё на ýлицу 2)
мыть, ополáскивать что; ичин ~ сполоснýть внутри́ что; савут-сабаны ~ сполоснýть посýду; емишлени къайнар сув булан ~ обдáть
фрýкты кипяткóм; къолларын ~ помыть рýки 3) промывáть; яраны ~ промывáть рáну 4) перен. опрáвдывать кого-л., обели́ть кого-л.; айыбын ~ опрáвдывать кого-л.
ЧАЙНАВ и.д. от чайна 1) жевáние, прожёвывание, разжёвывание; ашны ~ прожёвывание пи́щи; сагъыз ~ жевáние жвáчки 2) перен. бесконéчное повторéние одногó и тогó же; болтовня; обсуждéние кого-л., перемывáние кóсточки кому-л. 3) перен. обсуждéние что-л.
сли́шком дóлго, нýдно, пережёвывание одногó и тогó же
ЧАЙНАЛГЪАН 1) прич. от чайнал 1) жёваный, пережёванный 2) перен. изби́тый, шаблóнный, трафарéтный; кёп ~ сёз изби́тое
слóво, изби́тая фрáза; ~ тема изби́тая тéма
ЧАЙНАЛМАКЪ страд. от чайнал; пережёвываться, быть пережёванным; аш яхшы чайналмагъа герек пи́ща должнá хорошó
пережёвываться
ЧАЙНАЛЫВ и.д. от чайнал; см. чайнав
ЧАЙНАМАКЪ 1) жевáть, пережёвывать что, разжёвывать что; ашны яхшы ~ хорошó прожевáть пи́щу; чайнап ютмакъ
прожевáть и проглоти́ть; сагъыз ~ жевáть жвáчку; ашны яхшы чайнап ютмагъа герек пи́щу нáдо хорошó прожёвывать; чайнамай ютмакъ глотáть не жуя; чайнап авзуна салмакъ прям, перен. разжевáть и в рот положи́ть 2) перен. мнóго говори́ть об однóм и тóм же;
болтáть; мямлить; чайнап турмай, айт айтагъанынгны не мямли, а говори́, что хóчешь сказáть 3) перен. обсуждáть что-л. сли́шком
дóлго, нýдно, пережёвывать однó и тóже ◊ къулагъын ~ наýшничать (букв. жевáть ýхо); см. также къулакъ
ЧАЙНАТМАКЪ понуд. от чайнат; заставлять кого жевáть, пережёвывать; яшгъа чайнатып ашатмакъ корми́ть ребёнка разжёванной пи́щей
ЧАЙНАТЫВ и.д. от чайнат
ЧАЙНИК (-ГИ) чáйник; чыны ~ фарфóровый чáйник; иренк ~ завáрочный (заварнóй) чáйник; тотуя ~ алюми́ниевый чáйник;
сырлы ~ эмалирóванный чáйник; см. чайдан 2
ЧАЙХАНА уст. чáйная, чайханá
ЧАЙХАНАЧЫ уст. чайхáнщик
ЧАЙЧЫ 1) чаёвник (любитель попить чаю) 2) чаевóд; Гюржюстанны ~лары чаевóды Грýзии 3) тот, кто готóвит и подаёт чай к
столý
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ЧАЙЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чайчы 1) чаевóдство // чаевóдческий; ~ хозяйство чаевóдческое хозяйство; ~ – хозяйствону аслу тармагъы чаевóдство – основнáя óтрасль хозяйства 2) профéссия чаевóда
ЧАЙЫЛМАКЪ страд. от чайыл 1) быть прополóсканным, полоскáться, прополáскиваться, сполáскиваться; чайылгъан савутсабалар прополóсканная посýда 2) быть промытым, промывáться 3) перен. быть опрáвданным, опрáвдываться; айыпларындан чайылгъан
адам человéк, опрáвданный от обвинéний; гюнагьларындан ~ очищáться от грехóв
ЧАЙЫЛЫВ и.д. от чайыл
ЧАЙЫНМАКЪ мыться; обливáться водóй; эртенлер сувукъ сув булан ~ обливáться по утрáм холóдной водóй
ЧАЙЫНЫВ и.д. от чайын; мытьё; обливáние (холодной водой)
ЧАЙЫН-ЧУЮН помóи
ЧАЙЫР 1) смолá, жвáчка; ~ чайнамакъ жевáть смолý (жвачку) 2) древéсный клей, смолá; нарат ~ соснóвый клей (смола)
ЧАЙЫРЛЫ смоли́стый; ~ тереклер смоли́стые деревья
ЧАК (-ГЫ): ~ болуп бишмек а) перезрéть, переспéть (о фруктах); б) перевари́ться (о мясе и других продуктах); ~ болуп бишген
гьармут переспéлая грýша; ~ болуп бишген эт перевáренное мясо
ЧАКЪ1 (-ГЪЫ) I. I) врéмя, порá; ~да бир или ~-~да иногдá, врéмя от врéмени, по временáм; ахшам ~ларда по вечерáм; бир ~да
бир иш учун... когдá-то за какоé-то дéло...; сени яш ~ынгда когдá ты был мáленьким; шо ~да в тот момéнт, в ту пóру; шу ~гъа етишгинче
до си́х пор, до сегó времéни 2) вóзраст; ол – ~ына етишген адам он зрéлый человéк; тюрлю-тюрлю ~ындагъы адамлар люди рáзных
вóзрастов; мени ~ыма етсенг, билерсен разг. узнáешь, когдá доживёшь до мои́х лет 2. вóвремя, заблаговрéменно; ~ында билдирмек сообщи́ть своеврéменно; ~ында гелмек приходи́ть вóвремя
ЧАКЪ2 (-ГЪЫ) кли́мат; погóда; гёзел ~ прекрáсная погóда; йылы ~ óттепель; ~ыбыз бу йыл яман тюгюл погóда в этом годý
неплохáя
ЧАКЪА гáлька; щéбень; орамлагъа ~ тёкмек засыпáть ýлицы щебнём
ЧАКЪМА 1) курóк (ружья); ~ны басмакъ нажáть на курóк 2) кресáло; ~таш или отлукъташ кремéнь
ЧАКЪМАКЪ1 1) спускáть курóк, нажáть на курóк; ол тюбекни чакъды он нажáл на курóк ружья 2) перен. ябедничать, кляузничать; доноси́ть
ЧАКЪМАКЪ2 (-ГЪЫ) 1) кóсмы, лóхмы // космáтый, лохмáтый; растрёпанный (о волосах); ~лардай чачлар лохмáтые вóлосы 2)
перен. забрызганная грязь на вéрхней одéжде (особенно на брюках); уьстюнгню ~гъа батдыргъансан ты испáчкал грязью всю одéжду 3)
перен. клЮнкер, охвóстье (сильно загрязнённое калом, мочой и землёй шерсть, остригаемая с хвоста и задней стороны ляжек); юнню
~лардан тазаламакъ очи́стить шерсть от охвóстья
ЧАКЪМАТАШ (или отлукъташ) кремéнь; ~ны чагъып, от чыгъармакъ высекáть огóнь из кремня
ЧАКЪСЫЗ не вóвремя, некстáти; несвоеврéменно; безврéменно // несвоеврéменный; безврéменный; ~ дюньядан гетген
безврéменно ушéдший из жи́зни; ~ гелген къартлыкъ безврéменно пришéдшая стáрость; ~ гелген ажжал преждеврéменная смерть
ЧАКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чакъсыз; безврéменность, преждеврéменность
ЧАКЪЫ послелог, упр. осн. п. 1) покá, покáмест; дюньяда яшав бар ~ покá есть жизнь на землé; мен бар ~ сен барсан покá я жив,
ты бýдешь жить 2) в, на, за; адамны башы ~ харбуз арбýз величинóй с человéческую гóлову; дёрт адам ~ ишлей (он) рабóтает за четверых
3) приблизи́тельно, примéрно, óколо; уьч метр ~ артыкъ приблизи́тельно на три мéтра бóльше 4) стóлько; сен язгъан ~ мен де язарман я
напишý стóлько же, скóлько и ты; шон~ тетрад сагъа негер тарыкъдыр? зачéм тебé стóлько тетрáдей?; мен ~ сен де барсан ты тóже
такóй, какóй я ◊ гёзге гёрюнеген ~ (ер) ви́димое глáзом (пространство); гючю-гюню бар ~ къычырмакъ кричáть во всё гóрло; гючюгюню бар ~ урмакъ удáрить со всей си́лой, удáрить со всегó размáху; гьар минут сагьат ~ гёрюне кáждая минýта кáжется чáсом; онда
къарамагъа ~ зат ёкъ нет там ничегó, на что мóжно было бы смотрéть; сёзюм ташгъа ~ батмады мои́ словá не подéйствовали; таман ~ в
достáточной стéпени; тюк ~ зат да билмей (он) ничегó не знáет; шо ~ мени уланым бар у меня такóй сын, как он; сен сюйген ~ стóлько,
скóлько ты захóчешь
ЧАКЪЫРМАКЪ 1) звать, приглашáть кого; вызывáть кого, созывáть что; кёмекге ~ звать на пóмощь; тойгъа ~ приглашáть кого
на свáдьбу; къонакълай ~ пригласи́ть кого в гóсти; чакъырып гелтирмек позвáть кого; аврувгъа докторну ~ пригласи́ть к больнóму
врачá; ярышгъа ~ вызывáть на соревновáние; отпускадан чакъырып гелтирмек отозвáть из óтпуска 2) вызывáть кого, призывáть кого к
чему; асгерге ~ призывáть в áрмию; низамгъа ~ призывáть к порядку 3) созывáть что; жыйын ~ созывáть собрáние; конференция ~
созывáть конферéнцию 4) перен. мани́ть, замáнивать, привлекáть кого, соблазнять кого чем; гёзю-къашы булан ~ мани́ть глазáми 5) петь (о
петухе); хораз чакъырып, танг болгъанны билдире петýх свои́м пéнием сообщáет о наступлéнии рассвéта 6) призывáть к моли́тве (о
муэдзине); будун эртеннамазгъа чакъырды муэдзи́н призвáл к ýтренней моли́тве ◊ чакъыргъангъа бар, чакъгъандан къач посл. соотв.
зовýт – иди́, бьЮт – беги́; чакъырмагъан ерге ит де бармай посл. кудá не приглашáют, не идёт и собáка
ЧАКЪЫРТДЫРМАКЪ понуд. от чакъыртдыр; вызывáть кого-л. чéрез трéтье лицó, велéть позвáть кого-л. чéрез кого-л.; сени
мен чакъыртдыргъанман это я проси́л (егó) пригласи́ть тебя
ЧАКЪЫРТМАКЪ понуд. от чакъырт; велéть звать, приглашáть, созывáть; вызывáть, приглашáть чéрез кого-л.; биревню йиберип, мунда гелсин деп ~ послáть кого-л., чтóбы пригласи́ть сюдá; шону айтмакъ учун сени мен чакъыртгъанман я тебя вызвал, чтóбы
сказáть об этом
ЧАКЪЫРЫВ и.д. от чакъыр I. 1) зов, созыв, приглашéние; уьйге ~ приглашéние в дом; судгъа ~ вызов в суд; докторну уьйге ~
вызов врачá нá дом 2) призыв (напр., в армию; муэдзина к молитве и т.п.) 3) пéние (петуха) 4) офиц. обращéние; ~лар призывы; гьукуматны халкъгъа ~у обращéние прави́тельства к нарóду 5) пригласи́тельный; ~ белет пригласи́тельный билéт 2. позывнóй; ~ сигнал
позывнóй сигнáл ◊ ~ белги грам. восклицáтельный знак; ~ жумла грам. восклицáтельное предложéние
ЧАКЪЫРЫВЧУ зовýщий, приглашáющий; созывáющий; призывный, являющийся призывом; призывáющий; ~ шиърулар стихи́,
призывáющие к чему-л.; призывные стихи́
ЧАКЪЫРЫЛМАКЪ страд. от чакъырыл 1) быть приглашённым, приглашáться, быть вызванным, вызывáться; къонакълай ~
быть приглашённым в гóсти; отпускадан ~ быть отóзванным из óтпуска; чакъырылмай гелген къонакъ незвáный гость 2) быть
сóзванным, созывáться 3) быть при́званным, призывáться (напр., в армию); асгерге чакъырылгъан уланлар пáрни, при́званные в áрмию ◊
чакъырылмай гелген къонакъ сыйланмай гетер посл. незвáный гость уйдёт без угощéния
ЧАКЪЫРЫЛЫВ и.д. от чакъырыл; см. чакъырыв
ЧАКЪЫРЫМ уст. верстá (мера длины, равная 1,06 км) // верстовóй; ~ багъаналары верстовые столбы
ЧАЛ1 1) огрáда, забóр, и́згородь, плетéнь, тын; чум чубукълардан этилген ~ и́згородь из плетённых кизи́ловых ветвéй 2) парапéт
ЧАЛ2 чáлый, си́вый, седóй; с прóседью; ~ сакъал бородá с прóседью; ~ тюс си́вый (о масти лошади)
ЧАЛАШ шалáш; къаравул ~ караýльный шалáш, сторожевóй шалáш
ЧАЛБАШ седóй, седоголóвый седовлáсый, седоволóсый
ЧАЛГЪЫ 1) с.-х. косá; ~сап косови́ще; ~ булан от чалмакъ коси́ть травý косóй; уьч къарыш ~ трёхчетвертóвая косá; беш къарыш ~ пятичетвертóвая косá; ~ны таптамакъ отби́ть косý (т.е. натачивать лезвие косы) 2) перен. клыки́ (напр., кабана, слона);къабанны
~лары клыки́ кабанá
ЧАЛГЪЫЧЫ 1) косáрь, косéц; ~ланы бригадасы бригáда косарéй 2) мáстер, изготовляющий кóсы
ЧАЛГЪЫЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чалгъычы; занятие косаря, косцá

ЧАЛДЫРМАКЪ понуд. от чалдыр 1) заставлять коси́ть (напр., траву); бичен ~ застáвить кого коси́ть сéно 2) перен. заставлять
кого немнóго отойти́, посторони́ться; бираз бу янгъа багъып чалдырсанг посторони́сь, пожáлуйста, немнóго в эту стóрону
ЧАЛДЫРЫВ и.д. от чалдыр; косьбá; кошéние
ЧАЛМАКЪ коси́ть (напр., сено, пшеницу и т.п.); тав бетлерде бичен ~ коси́ть сéно на гóрных склóнах; ёнгурчгъа биченлени
чалмагъа заманы етишген пришлá порá кошéния люцéрны
ЧАЛДЫРЫШ в разн. знач. пýтаный; спýтанный, запýтанный; ~ иш запýтанное дéло; ~ жавап пýтаный отвéт; ~ кюйде пýтано; ~
этмек усложни́ть, запýтать
ЧАЛДЫРЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чалдырыш; запýтанность; пýтаница, неразбери́ха
ЧАЛИ см. чал I
ЧАЛКЪАСЫНДАН: ~ йыгъылмакъ упáсть нáвзничь, опроки́нуться нá спину; ~ ятып турмакъ лежáть пластóм; лежáть на спинé,
лицóм вверх; ~ тюшюрмек положи́ть на óбе лопáтки (во время спортивной борьбы)
ЧАЛКЪЫНДЫРМАКЪ понуд. от чалкъындыр 1) плескáть (о воде и т.п.); педирени сувун ~ плескáть вóду из ведрá нá пол 2)
перен. колыхáть
ЧАЛКЪЫНДЫРЫВ и.д. от чалкъындыр; плескáние; колыхáние
ЧАЛКЪЫНМАКЪ 1) плескáться; сув чалкъына водá плéщется о бéрег 2) перен. волновáться, колыхáться
ЧАЛМА чалмá, тюрбáн; ~ чалмакъ повязáться чалмóй; акъ ~ бéлая чалмá; яшыл ~ зелёная чалмá
ЧАЛМАКЪ 1) коси́ть что; кёп бичен ~ накоси́ть мнóго сéна; чалып битмек скоси́ть что; выкосить всё (мнóго); биченликни чалып битдирмек выкосить весь луг 2) плести́, заплетáть что; чалыв ~ плести́ тесьмý 3) срéзать, сбить; полоснýть; къабан аювну арт бутларын чалып къойгъан кабáн полоснýл зáдние нóги медвéдя
ЧАЛМАЛЫ с чалмóй; повязанный чалмóй; с тюрбáном; чалмонóсец
ЧАЛМЮК (-ГЮ) пáрный, срóсшийся (напр., о фруктах и т.п.) ◊ тутукълар лингв. удвóенные соглáсные
ЧАЛТ 1) скóрый, быстрый; скоростнóй; стреми́тельный; спéшный // скоро, быстро; стреми́тельно; спéшно; ~ юрюмек быстро идти́,
идти́ скóрым шáгом; ~ юрюш быстрый ход, быстрая ходьбá; ~ къайтмакъ скóро вернýться; ~ юрюйген поезд скóрый пóезд; ~ бол! (по)
торопи́сь!, (по)скорéе!, (по)шевели́сь! 2) бéглый // бéгло; ~ охумакъ читáть бéгло
ЧАЛТИК (-ГИ) бот. рис (не очищенный от шелухи); ~ чеклер ри́совые чéки; ~ къайтарыв убóрка ри́са
ЧАЛТИКЧИ рисовóд; бабаюртлу ~лер бабаЮртовские рисовóды
ЧАЛТИКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от чалтикчи; рисовóдство, рисовóдческий; ~ хозяйство рисовóдческое хозяйство
ЧАЛТЛАШДЫРМАКЪ понуд. от чалтлашдыр 1) торопи́ть; заставлять спеши́ть, торопи́ться; убыстрять, ускорять; ишни ~
ускóрить рабóту 2) серди́ть, заставлять вспыли́ть; раздражáть 3) говори́ть скороговóркой, невнятно
ЧАЛТЛАШДЫРЫВ и.д. от чалтлашдыр; убыстрéние, ускорéние; спéшка
ЧАЛТЛАШМАКЪ 1) убыстряться, ускоряться; торопи́ться, спеши́ть; бираз чалтлашыгъыз! потарáпливайтесь, торопи́тесь
немнóго! 2) серди́ться, вспыли́ть; раздражáться
ЧАЛТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чалт; быстротá, скóрость; стреми́тельность; поспéшность; торопли́вость; ~да быстро, в быстром
тéмпе; ~ булан быстро, скóро
ЧАЛЫВ1 шнур; тесьмá; галýн, позумéнт; алтын ~ золотóй позумéнт
ЧАЛЫВ2 и.д. от чал; косьбá, кошéние (травы)
ЧАЛЫКЪ уст. порывистый, легкó увлекáющийся, пылкий; капри́зный, избалóванный
ЧАЛЫНМАКЪ1 страд. от чалын; быть скóшенным, скáшиваться, коси́ться; биченлер чалынып битген сéно ужé скóшено
ЧАЛЫНМАКЪ2 страд. от чалын; послышаться, слышаться; быть услышанным; ону къулагъына бир тавушлар чалына емý
слышатся каки́е-то звýки
ЧАЛЫНЫВ и.д. от чалын; см. чалынмакъ 1, 2
ЧАЛЫШМАКЪ старáться, добивáться, прилагáть все уси́лия; занимáться; бары да гючюн салып ~ старáться изо всéх сил; ол
школада яхшы чалышагъан охувчу он в шкóле хорошó занимáющийся учени́к
ЧАЛЫШЫВ и.д. от чалыш; старáние
ЧАЛЫШЫВЧУ 1) старáтельный, усéрдный; ~ охувчу старáтельный учени́к 2) акти́вный; делови́тый // активи́ст; ~ къыз а)
старáтельная дéвушка; б) активи́стка 3) дéятельный // дéятель; инчесаниятны ~лары дéятели искýсства; илмуну ат къазангъан ~су
заслýженный дéятель наýки
ЧАЛЫШЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чалышывчу 1) старáтельность, усéрдие 2) акти́вность; делови́тость 3) дéятельность
ЧАНА сáни, сáнки, салáзки // сáнный; ~ сыргъаламакъ катáться на сáнках; ~ ёлу сáнный путь; агъач ~ деревянные сáни; темир ~
желéзные сáни; аякъ~лар лыжи; аякъ~ булан юрюмек ходи́ть на лыжах
ЧАНАЛАВ и.д. от чанала; торможéние, замедлéние
ЧАНАЛАМАКЪ тормози́ться, замедляться; чаналап токътамакъ затормози́в, останови́ться
ЧАНАЛАТМАКЪ понуд. от чаналат 1) тормози́ть, замедлять; вагонланы ~ затормози́ть вагóны 2) перен. тормози́ть, препятствовать; ишни ~ тормози́ть дéло
ЧАНДЫР анат. сухожи́лие, жи́ла; связка // жи́листый; ~ эт жи́листое мясо; ~ланы уьзюлмеклиги мед. разрыв сухожи́лий
ЧАНКА ист. чанкá (побочный сын князя и женщины низшего сословия); арыкъ ~ пренебр. захудáлый князь
ЧАНКАЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от чанка 2) пренебр. мни́мая знáтность, мни́мое благорóдство
ЧАНТА уст. шк. рáнец, сýмка (для размещения книг и др. школьных принадлежностей ученика); охувчуну ~сы рáнец шкóльника
ЧАНЧЕЛЕК (-ГИ) тех. 1) колесó; тирменни ~и колесó мéльницы 2) пропéллер (у самолёта); самолётну ~и пропéллер самолёта
ЧАНЧДЫРМАКЪ понуд. от чанчдыр; байракъ ~ застáвить кого водрузи́ть знáмя; чишге эт ~ проси́ть кого наколóть шашлык на
вертéл
ЧАНЧДЫРЫВ и.д. от чанчдыр
ЧАНЧМАКЪ колóть (ножом и т.п.), втыкáть что; вонзáть; чанчып гийирмек воткнýть; бичакъ ~ всади́ть нож; чишге эт ~ насади́ть мясо на вертéл 2) устанáвливать, укреплять, водружáть что; байракъ ~ водрузи́ть флаг 3) безл. колóть, покáлывать; юрегим чанча у
меня сéрдце покáлывает; чанча турмакъ покáлывать 4) перен. задевáть, обижáть, оскорблять кого; чанчып сёйлемек говори́ть кóлко, с
издёвкой, с ехи́дством ◊ къабургъадан чанчып аврумакъ мед. болéть воспалéнием лёгких
ЧАНЧКЪЫ уст. деревянное приспособлéние с óстрым концóм, используемое для прокалывания чуреков, чтобы они не вздувались
ЧАНЧКЪЫЛАВ и.д. от чанчкъыла; прокáлывание (напр., чуреков и т.п.)
ЧАНЧКЪЫЛАМАКЪ многокр. от чанчкъыла; исколóть, прокáлывать; порáнить (острым предметом)
ЧАНЧЫВ и.д. от чанч 1) укóл, вонзáние; втыкáние 2) перен. укáлывание (словами) 3) мед. кóлики, кóлющие бóли; мени къабургъам чанча у меня в бокý кóлющая боль
ЧАНЧЫЛМАКЪ страд. от чанчыл 1) колóться, втыкáться, вонзи́ться; бармагъыма ине чанчылды я уколóл пáлец игóлкой 2)
перен. торчáть (перед глазами), надоедáть постоянным присýтствием; негер къалдынг дагъы гёз алдымда чанчылып? что ты мне глазá
мозóлишь?
ЧАНЧЫЛЫВ и.д. от чанчыл; см. чанчыв I
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ЧАНГ 1) пыль // пыльный; ~ орам пыльная ýлица; ~ны сибирмек вытирáть пыль; ~ этмек пыли́ть; ~ гётермек поднимáть пыль,
пыли́ть; ~ къонмакъ (или тюшмек) покрывáться пылью; ~ гирмейген пыленепроницáемый; ~-сув гирмейген пылеводонепроницáемый (о
часах и т.п.); ~ соргъуч пылесóс 2) бот. пыльцá (растений) ◊ ~ болуп къалмакъ бежáть быстро (букв. преврати́ться в пыль); къувалап
~ын чыгъармакъ выгнать вон
ЧАНГЛАВ и.д. от чангла; бот. опылéние (растений)
ЧАНГЛАМАКЪ 1) пыли́ть, поднимáть пыль 2) бот. опылять; оьсюмлеклени ~ опылять растéния
ЧАНГЛАНМАКЪ страд. от чанглан 1) пыли́ться, покрывáться пылью; быть пóднятым, поднимáться – о пыли 2) быть опылённым, опыляться – о растéниях
ЧАНГЛАТМАКЪ понуд. от чанглат; поднимáть пыль, дéлать пыльным, запылять
ЧАНГЛЫ пыльный, покрытый пылью, запылённый; ~ ёл пыльная дорóга
ЧАПГЪЫ тяпка, сéчка; тесáк; этни ~ булан туврамакъ руби́ть, разруби́ть, мельчи́ть мясо тесакóм
ЧАПГЪЫН набéг, нападéние; атáка; ~ этмек соверши́ть набéг, напáсть; атаковáть
ЧАПГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чапгъын; набéг с цéлью грабежá и разгрóма проти́вника
ЧАПГЪЫНЧЫ налётчик (человек) совершáющий налёт с цéлью разгроми́ть и погрáбить проти́вника
ЧАПГЪЫНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чапгъынчы; совершéние набéга с цéлью разгрóма проти́вника
ЧАПДЫРМАКЪ1 понуд. от чапдыр 1) заставлять скакáть, éхать вскачь; устрáивать скáчки; чапдырып бармакъ мчáться; чапдырып гетмек ускакáть, умчáться вскачь; чапдырып етишмек прискакáть (сюдá) 2) заставлять бежáть 3) заставлять нападáть
ЧАПДЫРМАКЪ2 понуд. от чапдыр 1) заставлять руби́ть (напр., мясо) 2) заставлять руби́ть (напр., саблей)
ЧАПЕЛЕК (-ГИ) лепёшка; майлы ~ лепёшка, испечённая на мáсле; ~ уьлешмек раздáть лепёшки (религиозный обряд поминания
душ умерших путём раздачи милостыни) ◊ янчылып, ~дей болмакъ расплЮщиться, преврати́ться в лепёшку
ЧАП-ЁРТ разг. 1. беготня; непрерывное движéние бегóм в рáзных направлéниях; яшлар ~-~ этип туралар дéти подняли беготнЮ
2. перен. 1) занятия, хлóпоты, трéбующие спéшки, бéганья; сав гюн ~-~даман весь день прошёл в беготнé 2) побегýшки, быть на
побегýшках у кого-л.
ЧАП-ЁРТЧУ пренебр. человéк, находящийся на побегýшках у кого-л. для оказáния мéлких услýг; биревню ~-~cу болуп турмакъ
быть у кого-л. на побегýшках, на услужéнии
ЧАПМАКЪ1 1) бежáть; скакáть; чабып чыкъмакъ а) выбежать; б) взбежáть; чабып гелмек прибежáть; чабып гетмек убежáть;
побежáть; чабып бармакъ а) бежáть (тудá); б) добрáться до мéста бегóм; алдына ~ побежáть навстрéчу кому; чабып айланмакъ быть в
бегáх; чаба-чаба арымакъ устáть от беготни́; алгъа ~ а) бежáть вперёд; б) старáться опереди́ть други́х в чём; чабып атылмакъ прыгнуть с
разбéга; ат ~ скакáть на лóшади (на состязаниях); учáствовать на скáчках 2) нападáть на кого-что, совершáть набéг (грабёж); хапарсыздан ~ напáсть внезáпно; бёрюлер адамлагъа, гьайванлагъа чаба волки́ нападáют на человéка и живóтных 3) кидáться, бросáться на кого,
лезть в дрáку; ябушмагъа ~ лезть в дрáку с кем, набрóситься на кого-что 4) хватáться, прибéгнуть; бичакъгъа ~ хватáться за нож; савутгъа ~ прибéгнуть к орýжию; тюбекге ~ хватáться за ружьё 5) ки́нуться, устремляться; кёмекге ~ брóситься на пóмощь; къаны башына
чапгъан кровь удáрила в гóлову; гёзюне къан чапгъан глаз зали́ло крóвью ◊ яв ~ растолстéть, разжирéть (о человеке); гёзюне яв чапгъан
глазá заплыли жи́ром; элине яв чапгъан на рóдину напáли враги́; эртенги чакъ къызарса, элиме яв чапгъандай, ахшамгъы чакъ къызарса, гелиним улан тапгъандай посл. ýтреннее зáрево бýдто на рóдину (моЮ) напáли враги́, а вечéрнее зáрево бýдто снохá (моя) родилá
сына
ЧАПМАКЪ2 1) руби́ть, сечь; хынжал булан чабып къолун тюшюрмек отсéчь кому рýку кинжáлом 2) тесáть, обтёсывать; аркъалыкъны ~ тесáть бревнó 3) руби́ть, мельчи́ть; этни увакъ гесеклеге туврамакъ разрубáть мясо на мéлкие куски́
ЧАПМАКЪ3: акъ~ побели́ть; уьйлеге акъ~ побели́ть дом; произвести́ побéлку дóма
ЧАПТАКЪ (-ГЪЫ)1 см. чатакъ I
ЧАПТАКЪ (-ГЪЫ)2 см. чатакъ 2
ЧАПЧАКЪ (-ГЪЫ) I. чан; кадýшка (большая); ~лар толгъан ашлыкъ чаны, пóлные зернóм 2. перен. тóлстый, тýчный (о человеке); ону къурсагъы ~дай болгъан он си́льно растолстéл (букв. егó живóт стал как большáя кадýшка)
ЧАПЫРМАКЪ 1) студи́ть, остужáть (напр., жидкость, молоко, чай, суп, калмыцкий чай и т.п., набирая в ложку и медленно выливая обратно); къалмукъчайны чапырып сувутмакъ остуди́ть калмыцкий чай ◊ сексен чапырса, шекери чыгъар погов. при
восьмидесятикрáтном остужéнии (калмыцкий чай) станóвится слáдким 2) мед. высыпáть, появляться – о сыпи; обмётывать; эринлери ~
обметáть гýбы
ЧАПЫРЫВ и.д. от чапыр 1) остужéние (жидкости) 2) высыпáние (сыпи)
ЧАР 1) катýшка, шпýлька; ~ йип нить, намóтанная на катýшку 2) точи́ло; точи́льный кáмень (круглой формы и вертящийся) ◊ ~
йимик айланмакъ вращáться быстро; башым ~ йимик айлана у меня си́льное головокружéние
ЧАРА1 1) мероприятие, мéра; ~ гёрмек принимáть мéры; ~ оьтгермек провести́ мероприятие 2) выход (из какого-л. сложного положения), спóсоб, срéдство, путь; ~ тапмакъ найти́ выход; башгъа ~ ёкъ инóго выхода нет, инóго пути́ нет; ничегó не подéлаешь
ЧАРА2 лохáнь; таз; агъач ~ деревянная лохáнь; сырлы ~ эмалирóванный таз
ЧАРАСЫЗ 1) безвыходный; вынужденный // безвыходно, вынужденно; ~ гьалгъа тюшмек попáсть в безвыходное положéние 2)
неотлóжный, насýщный; ~ ишлер неотлóжные делá
ЧАРАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чарасыз 1) безвыходность, безвыходное положéние 2) неотлóжность; насýщность
ЧАРЛАВ и.д. от чарла; тóчка, точéние (напр., ножа, топора и т.п.), затóчка, обтóчка
ЧАРЛАВЧУ точи́льщик
ЧАРЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чарлавчу; профéссия точи́льщика
ЧАРЛАКЪ (-ГЪЫ) 1) чердáк // чердáчный; уьйню ~ы чердáк дóма; ~ эшик чердáчная дверь 2) авлакъ къаравулчуну ~ы каланчá
полевóго стóрожа 3) перен. разг. шутл. каланчá; ~ йимик бийик адам óчень высокий, как каланчá, человéк; ~ йимик сыйыр óчень крýпная
корóва
ЧАРЛАКЪКЪУШ зоол. см. чабакъчы
ЧАРЛАМАКЪ точи́ть, затáчивать, обтáчивать, оттáчивать; балтаны ~ точи́ть топóр
ЧАРЛАНМАКЪ страд. от чарлан; быть оттóченным, точи́ться; чарлангъан балта оттóченный топóр
ЧАРЛАНЫВ и.д. от чарлан; см. чарлав
ЧАРЛАТМАКЪ понуд. от чарлат; заставлять кого точи́ть, затáчивать, обтáчивать, оттáчивать что-л.; бичакъланы ~ застáвить
кого точи́ть ножи́
ЧАРЛАТЫВ и.д. от чарлат; см. чарлав
ЧАРНАВ и.д. от чарна; трель, щебетáние, чири́кание (о птицах)
ЧАРНАМАКЪ щебетáть, чири́кать; терек башларда къушлар чарнай на верши́нах дерéвьев чири́кают пти́цы
ЧАРПЫВ и.д. от чарпы 1) стри́жка (напр., волос, газонов и т.п.); обрéзка (деревьев) 2) отрезáние (концов)
ЧАРПЫЛМАКЪ страд. от чарпыл 1) быть подстри́женным, обрéзанным, подстригáться, обрéзываться кем-л. 2) быть
отрéзанным, отрýбленным, отрезáться, отрубáться (о концах)
ЧАРПЫМАКЪ 1) стричь; тюклерин ~ стричь вóлосы; обрéзать ли́шние вéтки (деревьев) 2) отрубáть, отрéзать (концы)

ЧАРПЫТМАКЪ понуд. от чарпыт 1) проси́ть кого-л. стричь (волосы) 2) велéть кому отрéзать (концы)
ЧАРС тумáн; сýмрак // тумáнный; сýмрачный; ~ гюнлер тумáнные дни; ~ басмакъ покрыться тумáном
ЧАРСЛЫ тумáнный; ~ -сыгъанакълы чакъ тумáнно-сырáя погóда
ЧАРСЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чарслы; тумáнность
ЧАРТЛАВ и.д. от чартла 1) треск, трéскание, трéщина 2) взрыв
ЧАРТЛАВУКЪ: ~ аваз лингв. взрывнóй звук
ЧАРТЛАМАКЪ 1) трéскаться, лóпаться, давáть трéщину; чартлагъан шиша трéснувшее стеклó; чартлагъан бошгъап трéснутая
тарéлка 2) взрывáться, разрывáться ◊ чартлайгъан гюлле разрывнáя пýля; чартлагъыр яш подвижнóй, озорнóй ребёнок
ЧАРТЛАМА мед. фурýнкул, нарыв (который при созревании даёт трещину); мени бармагъыма ~ чыкъгъан у меня нарывáется
пáлец
ЧАРТЛАТМАКЪ понуд. от чартлат 1) производи́ть треск; щёлкать, прищёлкивать 2) взрывáть
ЧАРТЛАТЫВ и.д. от чартлат 1) треск; щёлканье, прищёлкивание 2) взрывáние
ЧАРТ-ЧУРТ: подр. – о трескáнии дров в огнé; агъачлар отда ~ - ~ деп аваз этип яна дровá горят в огнé, издавáя треск
ЧАРТЫЛЛАВ и.д. от чартылла; треск, трескáние
ЧАРТЫЛЛАМАКЪ си́льно трещáть, производи́ть треск; авлакъда ченгерткилер чартыллай на лугý трещáт кузнéчики; отда
агъачлар чартыллап яна дровá в огнé горят, издавáя треск
ЧАРТЫЛЛАВУКЪ (-ГЪУ) 1) производящий треск 2) хлопýшка (игрушка)
ЧАРТЫЛЛАТМАКЪ понуд. от чартыллат; трещáть, вызывáть треск
ЧАРХ1 1) тýша (животного); къойну ~ы барáнья тýша 2) бот. ствол (дерева); терекни ~ы ствол дéрева
ЧАРХ2 1) см. къаркъара 2) самочýвствие; ~ынг нечикдир? как твоё самочýвствие?
ЧАРЧЫМЛЫ озорнóй, подвижнóй, рéзвый (о ребёнке); ~ яш озорнóй ребёнок
ЧАРЫКЪ (-ГЪЫ) чарыки (грубая обувь из сыромятной кожи); мычыгъыш ~лар мужскáя óбувь из сыромятной кóжи на мягкой
подóшве ◊ ~ йыртылагъан заманны майы билер погов. о том, когдá чарыки должны порвáться, знáет их смáзка; ~ына от тюшгендей
айлана, огъар не болгъан? бéгает, бýдто у негó чарыки горят, что с ним случи́лось? (о человеке, который всё время в бегах)
ЧАРЫКЪЧЫ сапóжник, шьЮщий, мáстер по поши́ву чарыков
ЧАСОВОЙ часовóй
ЧАСТИЦА грам. см. гесекче
ЧАТ (или ЧАТАРА) анат. пах, промéжность; мéсто соединéния ног (с внутренней стороны)
ЧАТАВ и.д. от чата; сплетéние; скрéщивание (ног при сидении); бутларын чатап олтурмакъ сидéть, скрести́в нóги
ЧАТАКЪ (-ГЪЫ)1 1) поднóжка (приём в борьбе); ~ урмакъ постáвить поднóжку кому 2) перен. помешáть, препятствовать кому в
чём
ЧАТАКЪ (-ГЪЫ)2 уст. деревянная плáнка, придéланная над ярмóм запряжённого в пáру быкá, на котóрой сиди́т погóнщик во
врéмя пáхоты
ЧАТАЛ 1) сóшка (для ружья) 2) кóзлы 3) óстов; гемени ~ы óстов сýдна
ЧАТАМАКЪ сплетáть; скрéщивать; бутларын чатап олтурмакъ сесть, сложи́в нóги крест-нáкрест, сесть, скрести́в нóги
ЧАТАШДЫРМАКЪ понуд. от чаташдыр; скрéщивать; сплетáть
ЧАТАШМАКЪ страд. от чаташ; скрéщиваться; сплетáться; терекни бутакълары чаташып къалгъан вéтки дéрева сплели́сь
ЧАТМА клéтка (на бумаге, материи и т.п.) // клéтчатый; ~ явлукъ клéтчатый платóк; ~ къумач клéтчатая ткань
ЧАТМАКЪ1 1) см. чатамакъ 2) отки́дывать назáд (полу платья, платка и т.п.); явлугъун артгъа багъып чатып байламакъ
завязáть платóк, отки́нув край назáд
ЧАТМАКЪ2 1) достигáть, доходи́ть; мен огъар чатып болмадым я не смог дости́чь этого 2) хватáть, быть достáточным; мени
огъар гючюм чатмай у меня на это не хватáет сил
ЧАТЫЛМАКЪ страд. от чатыл; сплетáться, срастáться; чатылгъан къара къашлар срóсшиеся чёрные брóви
ЧАТЫР 1) шатёр, палáтка, шалáш; ~ къурмакъ стрóить шатёр 2) перен. брезéнт (используемый для строительства шатра, палатки и т.п.)
ЧАТЫРАШ переплетённый, плетённый
ЧАТЫШДЫРМАКЪ понуд. от чатышдыр; переплетáть, сплетáть
ЧАТЫШМАКЪ 1) быть скрещённым, скрéщиваться; сплетáться; терекни бутакълары чатышып къалгъан вéтки дéрева сплели́сь 2) перен. породни́ться путём жени́тьбы или выхода зáмуж; чатышгъан къардашлар рóдственники (не кровные)
ЧАЧ 1) вóлосы; косá // волосянóй; бурма ~ кудрявые вóлосы; къара ~ чёрные вóлосы; ~ эшмек плести́ косý; базыкъ ~ тóлстая
косá; къарын ~ утрóбные вóлосы (на голове новорождённого); акъ ~ седые вóлосы; ~ къоймакъ отпускáть вóлосы; ону ~ы табанына ете у
неё косá до пят; ~ын тарамакъ расчёсываться; расчёсывать вóлосы; ~ы агъармакъ седéть; ~ын юлюмек сбривáть вóлосы; ~ы тёгюлюв
выпадéние волóс; ~ын къабургъагъа тарамакъ зачесáть вóлосы нáбок; ~ таракъ гребешóк; расчёска; ~ы уьюшген (у неё) вóлосы
разлохмáтились; ~ын-башын юлкъмакъ а) драть вóлосы на головé; б) перен. си́льно ругáться с кем; ~ оьсдюрмек отрáщивать вóлосы 2)
вязáнка; бир ~ согъан вязáнка лýка; урлукъ гьабижайны ~ этелер семеннýю кукурýзу сплетáют в вязáнки ◊ ону тёбе ~ы тик турду у негó
вóлосы дыбом встáли
ЧАЧАКЪ (-ГЪЫ) 1) бахромá; чилле ~лар шёлковая бахромá; явлукъгъа ~ тикмек обшивáть платóк бахромóй 2) кисть, ки́сточка
(украшение); байракъны ~лары ки́сти знáмени
ЧАЧАКЪЛЫ 1) бахрóмчатый; имéющий бахромý; с бахромóй; чилле ~ явлукъ платóк с шёлковой бахромóй; ~ хали ковёр с
бахромóй 2) имéющий ки́сточки; ~ байракъ знáмя с ки́сточками
ЧАЧАКЪСЫЗ без бахромы, без кистéй; ~ явлукъ платóк без бахромы
ЧАЧАЛ космáтый, лохмáтый, мохнáтый; ~ бёрк лохмáтая папáха; ~ - ~ этмек лохмáтить; ~ бетьявлукъ мохнáтое полотéнце
ЧАЧДЫРМАКЪ понуд. от чачдыр 1) заставлять кого разбрáсывать, рассыпáть что 2) заставлять кого сéять, засевáть что 3) заставлять кого брызгать что, на кого-что 4) заставлять кого распространять (слухи и т.п.) 5) перен. транжи́рить, растранжи́ровать
ЧАЧДЫРЫВ и.д. от чачдыр 1) разбрáсывание, рассыпáние 2) сев, посéв; ~ болжалы врéмя сéва 3) брызганье 4) распространéние
(слухов) 5) перен. растранжи́рование
ЧАЧЛЫ обладáющий пышными волосáми, имéющий косý; къара ~ черноволóсый; бурма ~ кудрявый; сари ~ белокýрый; узун ~
къыз дéвушка с дли́нной косóй
ЧАЧМА дробь (оружейная); ~ тюбек дробовóе ружьё, дробови́к
ЧАЧМАЙДАН: урушуп ~гъа чыкъмакъ ругáться до дрáки, до срывáния волóс с головы
ЧАЧМАКЪ 1) сыпать, рассыпáть; посыпáть, разбрáсывать (мелкие предметы); раски́дывать что; кагъызланы ~ разбросáть
бумáги; гелинге акъча ~ осыпáть невéсту деньгáми (при появлении её в доме жениха во время свадьбы) 2) высевáть вразбрóс, сéять; будай
~ сéять пшени́цу; мамукъ ~ сéять хлóпок; гьабижай ~ сéять кукурýзу 3) лить, изливáть; излучáть, испускáть; нюр ~ излучáть свет 4) распространять; рассéивать; атир ийислер ~ рассéивать зáпах одеколóна; хабар ~ распространять слýхи 5) выливáть; разбрызгивать; сув ~
брызгать вóду; тёкмей-чачмай а) не просыпав ни крóшки; б) не разли́в ни кáпли; в) не пропусти́в, не упусти́в ничегó; 6) разогнáть что; ел

340
булутланы чачды вéтер разогнáл тýчи 7) разбазáривать, растранжи́ровать что; атасындан къалгъан байлыкъны ~ растранжи́рить
богáтство, остáвленное отцóм ◊ не чачсанг, шону ашарсан посл. что посéешь, то и пожнёшь; тари чачгъан боза ичер погов. посéявший
прóсо бýдет пить бузý; авлияларынгны чачма не валяй дуракá
ЧАЧУЗУН анат. сухожи́лие; жи́ла; см. также чандыр
ЧАЧХАНА уст. мушкéт
ЧАЧЫВ и.д. от чач 1) см. чачдырыв 2) посевнóй; ~ майданы посевнáя плóщадь; ~ урлукъ посевнóй материáл, семенá для посéва
ЧАЧЫВУЛ с.-х. порá посéва; посевнáя кампáния
ЧАЧЫВЧУ сéяльщик
ЧАЧЫЛМАКЪ страд. от чачыл 1) разбрáсываться, рассыпáться; бары да ерге кагъызлар чачылгъан повсемéстно разбрóсаны
бумáги 2) быть засéянным; авлакълар чачылгъан поля засéяны 3) расходи́ться, разбреди́ться; яшлар каникуллагъа чачылды дéти разошли́сь на кани́кулы 4) обрызгать кого чем; мени уьстюме сув чачылды меня обрызгало водóй
ЧАЧЫЛЫВ и.д. от чачыл
ЧАЧЫЛЫШМАКЪ взаимн.-возвр. от чачылыш 1) разойти́сь, разбрести́сь; гьар ким уьйлерине чачылышды все разошли́сь по
домáм 2) распадáться; оланы агьлюсю чачылышды их семья распáлась
ЧАЧЫЛЫШЫВ и.д. от чачылыш
ЧАЧЫРАВ и.д. от чачыра 1) разбрызгивание, рассыпáние 2) разбрóд
ЧАЧЫРАВУКЪ (-ГЪУ) брызги
ЧАЧЫРАМАКЪ 1) разбрызгиваться, брызгаться; летéть, отлетáть брызгами, рассыпáться, разлетáться; отну учгъунлары якъякъгъа чачырай и́скры разлетáются в рáзные стóроны; ону бетине сув чачырады егó лицó обрызгало водóй ◊ ону гёзлеринден от чачырай егó глазá сверкáют огнём
ЧАЧЫРАТМАКЪ понуд. от чачырат; брызгать, разбрызгивать; абзаргъа сув ~ разбрызгать двор водóй
ЧАЧЫРАТЫВ и.д. от чачырат; разбрызгивание
ЧАШКА чáшка; чыны ~ фарфóровая чáшка; бир ~ къагьва чáшка кóфе
ЧАЯН (или АЛПЕЛЕК) зоол. скорпиóн
ЧЕБЕР худóжественный, искýсный // худóжественно, искýсно; ~ кружоклар худóжественные кружки́; ~ адабият худóжественная
литератýра; ~ фильм худóжественный фильм; ~ къоллар искýсные рýки; ~ йырламакъ петь искýсно
ЧЕБЕРЛИК (-ГИ) отвл. от чебер; худóжественность, искýсность ◊ чепкен тигив - ~, къаптал тигив – къап тигив погов. поши́в
черкéски – искýсность, а поши́в бешмéта, что поши́в мешкá
ЧЕБИЧ (или ЭЧКИ) зоол. годовáлая козá
ЧЕГЕЛЕШ 1) сварли́вый 2) сопéрничающий с кем-л. 3) полемизи́рующий с кем-л.
ЧЕГЕЛЕШИВ и.д. от чегелеш 1) ссóра; сутяжничество; тяжба 2) состязáние 3) полéмика
ЧЕГЕЛЕШМЕК 1) ссóриться; сутяжничать; вздóрить; чегелешмеге сюеген адам человéк, котóрый лЮбит повздóрить 2)
состязáться 3) полемизи́ровать с кем
ЧЕГИВ и.д. от чек; взвéшивание
ЧЕГИЛИВ и.д. от чегил; взвéшивание
ЧЕГИЛМЕК страд. от чегил 1) быть взвéшенным, взвéшиваться 2) отступáть, отходи́ть; артгъа ~ попятиться
ЧЕК (-ГИ) в разн. знач. чек // чéковый; ~ книжка чéковая кни́жка; банк ~и бáнковский чек; алынгъан малгъа ~ язмакъ выписать
чек на приобретённый товáр; чалтик ~лер ри́совые чéки
ЧЕКДИРИВ и.д. от чекдир 1) перенесéние; переживáние; азап (или агь) ~ испытáние мýчения; страдáние; переживáние, мучéние;
зар ~ горевáние, скорбь 2) курéние; папурус ~ курéние папирóсы 3) взвéшивание (на весах); мизанда ~ взвéшивание на весáх 4) перен.
гравировáние; чегип сурат этив выгравирование рисýнка
ЧЕКДИРМЕК понуд. от чекдир 1) заставлять кого взвéшивать что; ашлыкъны мизанларда ~ взвéшивать зернó на весáх; янгыдан ~ заставлять кого перевéшивать что 2) заставлять, давáть, разрешáть кури́ть 3) причини́ть кому мýки (страдания); азап ~ извести́,
замýчить кого 4) доставлять кому удовóльствие, весели́ть кого; кеп ~ весели́ть кого, достáвить кому удовóльствие 5) перен. велéть кому
гравировáть что; чекдирип этилген сурат выгравированный рисýнок
ЧЕКЕ анат. висóк // висóчный; онг ~ прáвый висóк; ону ~лери агъарып геле у негó виски́ седéют; ~сине тиймек попáсть в висóк;
~ сюек висóчная кость ◊ ачувум ~ме чыгъып гетди я возмути́лся, я пришёл в ярость
ЧЕКМЕК 1) переноси́ть, претерпевáть; переживáть мýки (страдания); азап (или агь) ~ испытывать мучéния, страдáть, мýчиться;
зар ~ горевáть, кручи́ниться; скорбéть 2) кури́ть; папурус ~ кури́ть папирóсу 3) взвéшивать, вéшать; мизанда ~ взвéсить на весáх 4) весели́ться, наслаждáться, получáть удовóльствие; кеп ~ весели́ться, получи́ть удовóльствие 5) перен. гравировáть; чегип этилген сурат выгравированный рисýнок
ЧЕКИСТ чеки́ст // чеки́стский; ~ къатын (къыз) чеки́стка
ЧЕКМЕКЛИК и.д. от чек; взвéшивание
ЧЕЛЕК (-ГИ) ведрó; агъач ~ бадья; деревянное ведрó; къулакълы ~ ушáт; бир ~ сув ведрó воды; сыйыр савагъан ~ ведрó для
дóйки корóвы; ~ни сабы дýжка ведрá ◊ ~ден тёгюлегендей ява дождь льёт как из ведрá
ЧЕЛТИР 1) клéтка // клéточный; клéтчатый; ~ни ичинде в клéтке, внутри́ клéтки; ~ гёлек а) клéтчатая рубáшка; б) сéтчатая
рубáшка 2) решётка; ~ни артында за решёткой (в тюрьме); ~-~ пóристый; ~-~ бишлакъ пóристый сыр
ЧЕМПИОН спорт. чемпиóн // чемпиóнский; ~ къыз чемпиóнка; шагьматлардан дюньяны ~у чемпиóн ми́ра по шáхматам; ~ ат
чемпиóнское звáние
ЧЕМПИОНАТ спорт. чемпионáт; футболдан ~ чемпионáт по футбóлу
ЧЕМПИОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чемпион; чемпиóнство
ЧЕН уст. яма; терек орнатмакъ учун ~лер къазмакъ копáть ямы для посáдки дерéвьев ◊ биздейлеге табулажакъ ~ де бар
фолькл. есть ямы, котóрые мóгут встрéтиться таки́м, как мы (говорится о старом времени, когда людей ожидали тяжёлые испытания)
ЧЕНЕ уст. анат. чéлюсть
ЧЕНКДЕЙ: ~ болмакъ хорошéть, станови́ться, выглядеть лýчше, приятнее (напр., о девушке); хоншудагъы къыз ~ болуп
къалгъан хари сосéдская дéвушка совсéм похорошéла
ЧЕНГЕРТКИ зоол. 1) саранчá; чачывлагъа ~ тюшген на посéвы напáла саранчá; уьй ~ сверчóк; уьйге ~ гирген в кóмнату
залетéл сверчóк 2) кузнéчик
ЧЕПКЕН черкéска (национальная верхняя мужская одежда кавказских народов); исхарла ~ сукóнная черкéска; ~ни гьазирлери
газыри́ черкéски; ~ -къаптал черкéска и бешмéт ◊ ~ тигив – чеберлик, къаптал тигив–къап тигив погов. поши́в черкéски – искýсность, а
поши́в бешмéта, что поши́ть мешóк
ЧЕПКЕНЛИК (-ГИ) отвл. от чепкен; материáл, отрéз на черкéску
ЧЕПТЕР разг., уст. 1) чéтверть (мера); бир ~ сют чéтверть молокá; бир ~ чагъыр чéтверть винá 2) уст. запóр; эшикни ~ин салып бегетмек закрыть дверь на запóр
ЧЕР1 1) пáра 2) сорáтник; оьзюне ~ тапмакъ а) найти́ себé пáру; б) найти́ себé сорáтника; ол сени ~инг тюгюл он тебé не пáра

ЧЕР2 1) мед. болéзнь, недýг, хворь; кистá; ону бюйрегинде ~и бар у негó кистá пóчек ◊ борчлу оьлмес, ~ли оьлер погов. умирáет
не тот, у когó долги́, а тот, кто бóлен 2) гóресть, скорбь; кёкюреклер тюрлю ~ден толгъан сонг... (из старинной народной песни) когдá
сердцá полны рáзных гóрестей
ЧЕРГЕС черкéсский; ~ къатын (къыз) черкéшенка; ~ тил черкéсский язык
ЧЕРГЕСЛИ черкéс; ~лер черкéсы
ЧЕРГЕСЧЕ по-черкéсски; ~ сёйлемек говори́ть по-черкéсски
ЧЕРЕК чéтверть (о времени)
ЧЕРЕН скирд, скирдá (скошенного хлеба, который подлежит обмолоту); ~ баш верши́на скирды; ~ тюп основáние скирды; арпа
~ скирдá ячменя, ячмéнная скирдá
ЧЕРЕНЛЕВ и.д. от черенле; скирдовáние (хлеба)
ЧЕРЕНЛЕМЕК скирдовáть (хлеб)
ЧЕРИВ уст. 1) вóйско; ополчéние 2) пренебр. пóлчище; врáжеское вóйско; Надиршагьны ~лери пóлчища Надиршáха 3) перен.
сбóрище (людей плохого поведения) 4) (Ч прописное) Черив Чери́в (имя собств. мужское) 5) образýет слóжные сóбств. мужски́е именá; Черивмурза Черивмирзá, Черивхан Черивхáн и др.
ЧЕРЛЕНДИРИВ и.д. от черлендир 1) нахождéние пáры, сорáтника, дрýга 2) спáривание кого с кем 3) заболевáние, болéзнь,
недýг, хворь
ЧЕРЛЕНДИРМЕК понуд. от черлендир 1) велéть найти́ себé пáру, сорáтника, дрýга 2) спáривание кого с кем
ЧЕРЛЕНМЕК1 1) находи́ть пáру 2) находи́ть сорáтника, дрýга 3) спáриваться с кем
ЧЕРЛЕНМЕК2 1) заболéть, захворáть 2) станови́ться гóрестным, скóрбным
ЧЕРЛЕНИВ1 и.д. от черлен; нахождéние пáры; спáривание; нахождéние сорáтника, дрýга
ЧЕРЛЕНИВ2 и.д. от черлен; гóре, скорбь; заболевáние, недýг, хворь
ЧЕРЛЕШИВ и.д. от черлеш; см. черленив 1, 2
ЧЕРЛЕШМЕК взаимн. от черлеш 1) см. черленмек 1
ЧЕРЛЕШМЕК взаимн. от черлен; см. черленмек 2
ЧЕРМЕ см. бочке
ЧЕРТЁЖ чертёж // чертёжный; ~ такъта чертёжная доскá; ~ этмек сдéлать чертёж; начерти́ть что; уьйню ~у чертёж дóма
ЧЕРТЁЖЧУ чертёжник
ЧЕРТИВ и.д. от черт 1) щелчóк 2) щелкáние (напр., семечек) 3) игрá (напр., на агачкомузе); къомуз ~ игрáть на агачкомýзе
ЧЕРТИЛМЕК страд. от чертил; см. чертмек быть защёлканным, защёлкиваться
ЧЕРТЛЕВЮК бот. см. пындых
ЧЕРТМЕК 1) щёлкать, давáть щелчкá; бурнуна ~ щёлкнуть пó носу; мангалайына ~ щёлкнуть пó лбу 2) грызть, лущи́ть (напр.,
семечки); урлукъ ~ грызть сéмечки 3) игрáть (на щипковом инструменте, напр., на агачкомузе); къомуз ~ игрáть на комýзе 4) мед. сдéлать
кровопускáние; къан ~ сдéлать кровопускáние 5) дéлать насéчки, насекáть; гесип ~ насéчь ◊ огъар чертип къойса бола достáточно тóлько
емý напóмнить; огъар мени тилевюмню гьакъында бир чертип къойсана напóмни, пожáлуйста, емý о моéй прóсьбе
ЧЕС воен. разг. честь; ~ бермек отдавáть честь
ЧЕСУНЧА (или ЧУСУЧА) текст. чесучá // чесучóвый; ~ шалбар чесучóвые брЮки
ЧЕТ уединённый, укрóмный, малолЮдный, отдалённый; ~ ер уединённое мéсто; ~ орам отдалённая ýлица
ЧЕТВЕРТ чéтверть // четвертнóй; биринчи ~ пéрвая чéтверть; ~ къыйматлар четвертные отмéтки
ЧЕТЕН 1) большáя корзи́на (плетённая из прутьев); ~ эшмек плести́ плетéнь, корзи́ну; къол ~ лукóшко 2) кóроб, плетёный ящик,
сапéтка; жибин ~ сапéтка для пчели́ного ýлья; юзюм ~ сапéтка для виногрáда 3) плетёный кýзов для арбы
ЧЕТИМ см. къыйын
ЧЕТИМЛЕШДИРМЕК см. къыйынлашдырмакъ
ЧЕТИМЛИК см. къыйынлыкъ
ЧЕХ чéшский; ~ тил чéшский язык; ~ къатын (къыз) чéшка; ~лер чéхи
ЧЕХЧЕ по-чéшски; ~ сёйлемек говори́ть по-чéшски
ЧЕЧЕК (-ГИ)1 цветóк // цветóчный; акъ ~ бéлый цветóк; къызыл ~ крáсный цветóк; ~ йимик как цветóк; краси́вый; ~ байлам
букéт цветóв; венóк; ~ япыракъ лепестóк; ~ ачмакъ прям., перен. расцветáть; ~ бюр бутóн; ~ учун савут а) цветóчная вáза; б) горшóк для
цветóв; ~лер жыймакъ собирáть цветы; ~ ийисли атир цветóчный одеколóн; ~лик цветни́к ◊ бир ~ден яз болмас посл. оди́н цветóк лéта
не дéлает (соотв. однá лáсточка весны не дéлает)
ЧЕЧЕК (-ГИ)2 мед. óспа // óспенный; ~ чыгъармакъ (или язмакъ) прививáть óспу; сув ~ вéтряная óспа (ветрянка); къара ~ чёрная
óспа
ЧЕЧЕКЛЕНДИРИВ и.д. от чечеклендир; цветéние (о растениях); перен. процветáние
ЧЕЧЕКЛЕНДИРМЕК понуд. от чечеклендир; см. чечекленмек
ЧЕЧЕКЛЕНИВ и.д. от чечеклен 1) цветéние (о растениях); покрытие цветáми 2) перен. процветáние, преуспевáние в чём
ЧЕЧЕКЛЕНМЕК прям., перен. цвести́, распускáться (о цветах), покрывáться цветáми; тереклер чечекленген дерéвья расцвели́;
процветáть, находи́ться в порé расцвéта; преуспевáть в чём; шагьар гюн сайын чечеклене бара гóрод процветáет с кáждым днём
ЧЕЧЕКЛИ 1) с цветáми, покрытый цветáми 2) цвети́стый; цветнóй; разноцвéтный; узóрный; ~ къумач цвети́стая ткань; ~ хали
узóрный ковёр
ЧЕЧЕКЛИК (-ГИ) цветни́к
ЧЕЧЕКЧИ цветóчник; ~ къатын (къыз) цветóчница
ЧЕЧИВ и.д. от чеч 1) развязывание, отвязывание; распýтывание 2) снятие (напр., одежды, обуви и т.п.) 3) перен. решéние,
разрешéние 4) перен. отгáдывание, разгáдывание (напр., загадку)
ЧЕЧЕН см. мычыгъыш
ЧЕЧЕНЧЕ см. мычыгъышча
ЧЕЧИЛМЕК страд. от чечил 1) быть развязанным, развязываться кем-л.; быть отвязанным, отвязываться кем-л. 2) быть расстёгнутым, расстёгиваться 3) быть снятой, снимáться (об одежде, обуви и т.п.) 4) перен. быть решённым, решáться, разрешённым, разрешáться,
выясненным, выясняться (о задаче, вопросе, деле и т.п.) 5) быть отгáданным, отгáдываться (о загадке) 6) раскисáть; хамур чечилген тéсто
раски́сло
ЧЕЧИНДИРИВ и.д. от чечиндир; раздевáние, снятие одéжды с кого-л.; снятие óбуви с кого-л.
ЧЕЧИНДИРМЕК понуд. от чечиндир; раздевáть, снимáть одéжду с кого-л., разувáть, снимáть óбувь с кого-л.
ЧЕЧИНМЕК возвр. от чечин; раздевáться, снимáть с себя одéжду; чечинип битмек раздéться
ЧЕЧМЕК 1) развязывать, отвязывать; распýтывать; чечип алмакъ отвязáть что-л. 2) расстёгивать; тююнню ~ развязывать ýзел 3)
снимáть (одежду, обувь и т.п.); аякъгийимлерин ~ разувáться; явлугъун ~ снять платóк (с головы); гёлегин ~ снимáть рубáшку 4) перен.
решáть, разрешáть, выяснять (задачу, примеры, вопрос, дело и т.п.); масъаланы ~ реши́ть задáчу; мисаллар ~ реши́ть примéры; масъаланы чечмеге гиришмек приступи́ть к решéнию задáчи; чечип болмайгъан масъала неразреши́мый вопрóс 5) перен. откровéнничать,
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изливáть свои́ чýвства; сырын ~ открыть свои́ секрéты; юрегин ~ откровéнничать, разоткровéнничаться; чечип айтгъанда ... говоря
яснéе... 6) перен. отгáдывать, разгáдывать; ёммакъ ~ отгáдывать загáдку ◊ сув гёрмей, чарыкъ чечмес погов. не уви́дев воды, не снимáют
чарыки́
ЧЁГЕБАШ конéц оси́ (в арбе, машине) ◊ сагъа ону ~ы тиймей тебя это не касáется
ЧЁГЕЧЮЙ чекá, стéржень (вкладываемый в отверстие на конце оси)
ЧЕГЮВ и.д. от чёк 1) приседáние 2) оседáние 3) коленопреклонéние 4) развáливание; обвáливание (стены, крыши, дома)
ЧЁГЮЛМЕК страд. от чёгюл; см. чёкмек
ЧЁГЮР муз. чонгýри (щипковый инструмент); ~ сокъмакъ игрáть на чонгýри; ~ню авазы звýки чонгýри
ЧЁКДЮРМЕК понуд. от чёкдюр 1) заставлять присéсть; станови́ться на колéни, преклонять колéни (напр., о верблюде) 2)
развáливать, обвáливать (напр., о стене, крыше, доме)
ЧЁКДЮРЮВ и.д. от чёкдюр; см. чёгюв
ЧЁКМЕК 1) приседáть, сади́ться на кóрточки; тиз ~ станови́ться на колéни; преклонять колéни (о верблюде) 2) поникáть, сникáть,
оседáть; ер чёкдю земля осéла 3) развáливаться, обвáливаться; уьй чёгюп тура дом развáливается 4) перен. впадáть в уныние, пáдать
дýхом; къайгъыдан чёгюп къалды от гóря он впал в уныние
ЧЁКЮЧ молотóк; мóлот; ~ню сабы рýчка мóлота; оракъ булан ~ серп и мóлот; уллу ~ мóлот
ЧЁКЮЧЛЕВ и.д. от чёкючле; кóвка
ЧЁКЮЧЛЕМЕК 1) ковáть; болатны ~ ковáть сталь 2) бить, удáрить мóлотом, молоткóм 3) вбивáть (напр., гвозди); чёкюч булан
мых къакъмакъ вбивáть гвóзди молоткóм
ЧЁКЮЧЛЕНМЕК страд. от чёкючлен; быть кóваным, ковáться; чёкючленген темир кóваное желéзо
ЧЁКЮЧЧЮ молотобóец; меччини ~сю молотобóец кузнецá
ЧЁЛ степь, пустыня // степнóй, пустынный; сувсуз ~ безвóдная степь; ~де къалмакъ а) остáться в степи́; б) перен. остáться под открытым нéбом; ярым ~лер полупустыни
ЧЁЛЛЮК (-ГЮ) степнáя мéстность, пустынная мéстность; ~ оьсюмлюклер степные растéния
ЧЁП (-БЮ)1 сор // сóрный; ~ отлар бот. сóрные растéния, сорняки́; ~ -чёпюре собир. мýсор // мýсорный; ~ басмакъ зарастáть
сóрной травóй, сорнякáми; ~ алмакъ прополóть, уничтóжить сорнякóв ◊ ~ де тюгюл зат чепухá, бездéлица, ничегó; ничегó не стóящая
вещь; никудышная вещь; ~ де болмагъан ничегó не случи́лось; къара~ бот. души́ца; ону гёзюне ~ гирген емý в глаз попáла сори́нка; яшны тамагъында ~ къалгъан в гóрле у ребёнка застряли сори́нки (косточки, семечки фруктов, семечковая шелуха и т.п., которые скапливаются в носоглоточной области маленьких детей)
ЧЁП2 жрéбий; жеребьёвка; магъа ~ чыкъды жрéбий пал на меня; ~ салмакъ бросáть жрéбий; ~ салыв жеребьёвка ◊ ~ чыкъгъан
чёпюре ашар посл. тот, на когó выпал жрéбий, вынужден есть мýсор
ЧЁПЛЕВ и.д. от чёпле; сбор, собирáние
ЧЁПЛЕМЕК 1) собирáть что (по одному); емиш ~ собирáть фрýкты 2) клевáть (о птицах); тавукъ тарини чёплеп ашай кýрица
клюёт прóсо
ЧЁПЛЕНИВ и.д. от чёплен; собирáние
ЧЁПЛЕНМЕК страд. от чёплен; быть сóбранным; емишлер чёпленип битген завершён сбор фрýктов
ЧЁПЛЕТИВ и.д. от чёплет; см. чёплев
ЧЁПЛЕТМЕК понуд. от чёплет; застáвить кого, прикáзывать кому собирáть что; баъли ~ застáвить кого собирáть черéшню; тавукълагъа будай ~ дать кýрам поклевáть пшени́цы
ЧЁПЛЮ сóрный, засóренный; зарóсший (сорняками); ~ абзар засорённый двор; ~ авлакълар зарóсшие сорнякáми поля
ЧЁПЛЮК (-ГЮ) мéсто свáлки мýсора; свáлка
ЧЁПЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от чёплю; засорённость
ЧЁПЧЮ 1) мýсорщик 2) уст. знáхарь (удаляющий из носоглотки ребёнка застрявшие там соринки); ~ къатын жéнщина-знáхарка
ЧЁП-ЧЁПЮРЕ собир. сор, мýсор
ЧЁПЮРЕ выжимки (остатки выжимания из чего-л., сока, жидкости, масла и т.п.); юзюмню ~си виногрáдные выжимки; алманы ~си яблочные выжимки
ЧЁРЕК (-ГИ) чурéк; ~ биширмек выпечь чурéк
ЧИЙ 1) простоквáша; ~ бишлакъ творóг (из простокваши) 2) сырóй; ~ сют сырóе (некипячёное) молокó; ~ эт а) сырóе мясо; б)
недовáренное мясо; ~ экмек недопечённый хлеб 3) перен. неспéлый, незрéлый; зелёный; ~ алма неспéлое, зелёное яблоко; будайлар гьали
де ~ пшени́ца ещё не созрéла; ~ асар сырóе произведéние 4) сырóй, необрабóтанный, невыделанный; ~ гён (тери) а) необрабóтанная шкýра;
сыромятная кóжа 5) сырóй, влáжный; ~ агъачлар сырые (влáжные) дровá ◊ ол улан гьали де ~ этот молодóй человéк ещё не созрéл
ЧИЙЛЕЙ сырым, в сырóм ви́де; ~ ашамакъ есть в сырóм ви́де
ЧИЙЛИ-БИШЛИ недовáренный, неготóвый (о пище); ~ - ~ ашамакъ есть недовáренную пи́щу
ЧИЙЛИК (-ГИ) отвл. от чий 1) сырость, недоварённость, недопечённость 2) перен. недовéрие к кому-чему-л., сомнéние в комчём-л.; ~ геле юрекге возникáет недовéрие к чему-л.
ЧИЙСЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ): ~ этмек проявлять недовéрие к кому-л., сомневáться в ком-чём-л.
ЧИК сторонá áльчика с ямочкой
ЧИКА клин, клинообрáзный; треугóльник, треугóльный; ~ сакъал клинообрáзная бородá, бородá кли́нышком
ЧИЛ зоол. стрéпет (степная птица из рода дроф)
ЧИЛАВ кул. ри́совая кáша (с добавлением крупы, фасоли или зёрен пшеницы); бурчакъ ~ ри́совая кáша с добавлéнием фасóли
ЧИЛЛЕ1 текст. шёлк // шёлковый; ~ къумач шёлковая ткань; ~ явлукъ шёлковый платóк; ~ ийиреген фабрик шёлкопряди́льная
фáбрика
ЧИЛЛЕ2 чиллé (сорок самых холодных дней зимы, начиная, примерно, с 25 декабря до 5 февраля)
ЧИЛЛЕХУРТ шелкопряд; ~ кежи башы шелкови́чный кóкон
ЧИН чин; офицер ~ офицéрский чин; ~и артыв повышéние в чи́не
ЧИНАЙБАЗ бот. сорт дыни
ЧИНАР бот. чинáра, платáн // чинáровый, платáновый; ~ терек чинáровое дéрево; ~ агъач чинáровая древеси́на; ~ агъачлыкъ
чинáровая рóща
ЧИНАЧАЙ анат. мизи́нец (пятый, самый маленький палец руки, ноги)
ЧИНГ см. чинк
ЧИНК сáмый; ~ гиччиси, сáмый млáдший, сáмый мáленький; ~ тарыкълы сáмый необходи́мый, сáмый нýжный ◊ ~ алдын или ~
башлап прéжде всегó, рáньше всех
ЧИНТ диал. бот.: ~ гьабижай кукурýза молóчной спéлости
ЧИНОВНИК (-ГИ) чинóвник // чинóвнический, чинóвничий; ~ къатын (къыз) чинóвница (жена или дочь чиновника); перен. ишге ~че янашыв чинóвническое отношéние к дéлу (равнодушное, без интереса, бюрократическое отношение)
ЧИНОВНИКЛИК (-ГИ) отвл. от чиновник; чинóвничество

ЧИП- препозитивная усилит. частица, присоединяемая к словам, начинающимся на ч: ~-чий сырóй-пресырóй, совершéнно сырóй,
недовáренный и т.п.
ЧИРЕЛИВ и.д. от чирел; выпячивание; вáжничанье
ЧИРЕЛМЕК 1) выпячиваться; торчáть 2) вáжничать; чирелип токътамакъ а) стоять торчкóм; б) стоять навытяжку
ЧИРИВ и.д. от чири; гниéние, загнивáние, протухáние, пóрча, разложéние 2) тлéние
ЧИРИГЕН прич. от чири; гнилóй, прéлый, тýхлый; ~ тери прéлая кóжа, шкýра; ~ йымырткъа тýхлое яйцó; ~ агъач сгни́вшая
древеси́на; ~ ийис гнилóй зáпах, зáпах прéлого
ЧИРИК (-ГИ) 1) гниль // гнилóй, прогни́вший; прéлый; протýхший; ~ агъачлар трухлявые дровá; ~ алма гнилóе яблоко; ~ согъан
гнилóй лук 2) перен. грязный, неопрятный; ~ адам неопрятный человéк
ЧИРИКЛИК (-ГИ) отвл. от чирик; гни́лость, протýхлость, тýхлость, прéлость
ЧИРИМЕК 1) гнить; преть, протухáть, разлагáться прям., перен.; ичинден ~ прям., перен. гнить изнутри́; бу терек ичинден чириген это дéрево прогни́ло изнутри́; о адам ичинден чирип тура перен. это морáльно разложи́вшийся человéк (букв. он сгнил изнутри́); чиримеге башламакъ начáть гнить; чирип битмек сгнить, протýхнуть 2) истлевáть (напр., о материи); сандыкъда опуракълар чирип
къалгъан в сундукé одéжда истлéла
ЧИРИТИВ и.д. от чирит; см. чирив
ЧИРИТМЕК понуд. от чирит; гнои́ть что-л.; подвергáть что-л. гниéнию, протухáнию, разложéнию; дать пóртиться чему-л.; доводи́ть
до гниéния, протухáния, разложéния; чиритип къоймакъ сгнои́ть; янгурлар биченни чиритип къойду дожди́ сгнои́ли сéно
ЧИРКЕЙ (или чиркев) зоол. личи́нки (появляющиеся в испорченных продуктах); ~ жибин мóшка, мошкарá
ЧИРКИВ и.д. от чирки; обжигáние; очищéние от волóс путём обжигáния (куриных туш, бараньих голов, ножек и т.п.)
ЧИРКИМЕК 1) опаляться; обжигáться; очищáться от волосянóго покрóва (огнём); отда ~ опáливаться на огнé 2) жáриться (напр., о
кукурузе)
ЧИРКИТИВ и.д. от чиркит; см. чиркив
ЧИРКИТМЕК понуд. от чиркит 1) пали́ть; обжигáть; очищáть от волóс (огнём); баш-какични ~ очищáть от волóс (огнём) гóлову
и нóжки (напр., овцы) 2) жáрить; гьабижай ~ жáрить кукурýзу в почáтках (на огне)
ЧИРЧИК (-ГИ) ненáстье // ненáстный, дождли́вый, сырóй; ~ чакъ ненáстная погóда; гюзню ~ гюнлери ненáстные дни óсени
ЧИРЧИКЛИ см. чирчик
ЧИРЧИКЛИК (-ГИ) отвл. от чирчик; дождли́вость, ненáстье, сырость
ЧИТА бот. моркóвь // моркóвный; ~ны суву моркóвный сок
ЧИШ 1) ви́лка; гюмюш ~ серéбряная ви́лка 2) спи́ца; согъагъан ~ спи́ца для вязáния 3) шампýр (для жаренья шашлыка) ◊ гишини
кемчиликлерин даим ~ге чанчып турмакъ всегдá выпячивать чужи́е недостáтки
ЧИШЛИК (-ГИ) кул. шашлык; ~ биширмек жáрить шашлык
ЧИШЛИКХАНА кул. шашлычная
ЧЛЕН член // члéнский; гьукуматны ~и член прави́тельства; Россияны илмулар академиясыны ~ -корреспонденти членкорреспондéнт Росси́йской акадéмии наýк; Россияны илмулар академиясыны герти ~и действи́тельный член Росси́йской акадéмии наýк;
профсоюзну ~и член профсоЮза
ЧЛЕНЛИК (-ГИ) отвл. от член; члéнство // члéнский; ~ белет члéнский билéт; ~ гьакълар члéнские взнóсы
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ грам. см. санавлукъ
ЧОКЪМАР уст. булавá, пáлица; пáлка с утолщённым концóм; ~ булан урмакъ удáрить пáлкой (с утолщённым концом) ◊ ~дай
юзюк пéрстень с больши́м кáмнем
ЧОКЪУВ и.д. от чокъу 1) выклёвывание (о птицах) 2) щипáние (о гусе) ◊ молла билгенин охур, къаргъа гёргенин чокъур погов. моллá читáет (в проповеди) то, что знáет, ворóна клюёт то, что ви́дит
ЧОКЪУЛУВ и.д. от чокъул; выклёвывание
ЧОКЪУЛМАКЪ страд. от чокъул; быть выклеванным, выклеваться
ЧОКЪУМАКЪ 1) клевáть, выклёвывать; емни ~ клевáть зернó (о курице); гёзюн чокъуп чыгъармакъ выклевать глаз кому-л. ◊
къаргъа къаргъаны гёзюн чокъумас посл. вóрон вóрону глаз не выклюет
ЧОКЪУНДУРУВ и.д. от чокъундур; крещéние, принуждéние крести́ться
ЧОКЪУНДУРМАКЪ понуд. от чокъундур; крести́ть, принуди́ть крести́ться
ЧОКЪУНМАКЪ 1) страд. от чокъун 2) крести́ться (творить крестное знамение); принимáть крещéние; принимать
христиáнство; подвергáться обряду крещéния
ЧОКЪУНУВ и.д. от чокъун; крещéние, совершéние обряда крещéния
ЧОКЪУТМАКЪ понуд. от чокъут 1) давáть клевáть, заставлять клевáть 2) давáть щипáть, заставлять щипáть (гусей)
ЧОКЪУШМАКЪ 1) взаимн.-совм. от чокъуш 2) клевáть друг дрýга (о птицах); тавукълар чокъуша кýры клюЮтся 3) щипáть
друг дрýга (о гусях) 4) перен. ссóриться, брани́ться, ругáться; яшлар бир бири булан чокъушалар дéти бранятся друг с дрýгом
ЧОКЪУШУВ ид. от чокъуш
ЧОЛА 1) врéмя, досýг; ~ болса, гелермен éсли бýдет врéмя, я придý; къыдырма бармагъа ~м ёкъ мне нéкогда идти́ гулять 2) перен. нуждá, затруднéние; житéйские трýдности; гьали мени гюнюм ~ гелип тура сейчáс я переживáю тяжёлые временá
ЧОЛАСЫЗ 1) отсýтствие врéмени (что-л. делать); безврéменье 2) перен. врéменные затруднéния
ЧОЛАСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чоласыз 1) безврéменность 2) перен. нуждá, трýдности
ЧОЛАКЪ (-ГЪЫ) I. безрýкий; однорýкий; сухорýкий; с покалéченной рукóй; ону онг къолу ~ у негó прáвая рукá не дéйствует 2.
калéка, инвали́д; ~ болуп къалмакъ а) стать однорýким; б) стать калéкой; тилге ~ косноязычный; заи́ка; гьакъылгъа ~ тупоýмный
ЧОЛАКЪЛАНМАКЪ лиши́ться руки́, станови́ться безрýким; ол давда чолакълангъан он на войнé лиши́лся руки́
ЧОЛАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чолакъ 1) отсýтствие руки́; безрýкость 2) инвали́дность 3) перен. неполноцéнность; косноязычие; тупоýмие
ЧОЛПАН астр. Венéра; ~ тувду-танг къатды погов. Венéра взошлá – рассвелó; ~лардай гёзлери глазá как ýтренние звёзды
ЧОЛПУ дуршлáг; шумóвка; метал ~ металли́ческая шумóвка; агъач ~ деревянная шумóвка; эшилген ~ плетёная шумóвка ◊ ол
къазандан ~ чакъы да бизден чыкъмай он постоянно бывáет у нас (букв. он нахóдится у нас, как шумóвка в кастрЮле)
ЧОМАРТ щéдрый; ~ адам щéдрый человéк; ~ болмакъ расщéдриться ◊ сёзге ~ болтли́вый, щéдрый на словá, обещáния
ЧОМАРТЛАНМАКЪ расщéдриться, раздóбриться
ЧОМАРТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чомарт; щéдрость; добротá; ~ этмек расщéдриться, прояви́ть щéдрость
ЧОМАЧА боковáя затычка, штырь (для ярма)
ЧОММАКЪ 1) макáть; ашны къаймакъгъа ~ макнýть хлеб в сметáну 2) окунáть, погружáть в вóду кого-что
ЧОМУВ и.д. от чом 1) макáние чего во что 2) погружéние кого-что во что (напр., в воду)
ЧОМУЛМАКЪ страд.-возвр. от чомул 1) быть обмакнýтым, обмáкиваться 2) окунáться, погружáться (в воду); нырять; сувгъа ~
нырнýть в вóду 3) мыться, купáться 4) перен. размышлять, предавáться мыслям о чём-л.; ишге бютюнлей чомулуп (берилип) къалмакъ
целикóм окунýться в рабóту; байлыкъгъа чомулуп (батылып) къалмакъ окунýться в богáтство, купáться в богáтстве
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ЧОМУЛДУРМАКЪ понуд. от чомулдур 1) купáть, мыть; яшны кириндирмек купáть ребёнка 2) погружáть, окунáть во что-л.;
сувгъа ~ окунýть в вóду
ЧОМУЛУВ и.д. от чомул 1) купáние 2) погружéние во что-л.
ЧОМУЧ 1) полóвник, черпáк; къазандан ~ булан шорпа чыгъармакъ черпáть полóвником суп из кастрЮли 2) тех. ковш; экскаваторну ~у ковш экскавáтора
ЧОНКЪ яма; впáдина; ~ къазмакъ рыть впáдину
ЧОНКЪАЙМАКЪ нагибáться; приседáть на кóрточки (о человеке); сидéть на зáдних лáпах (напр., о кошке, собаке); чонкъайып
олтурмакъ сидéть на кóрточках
ЧОНКЪАЙТМАКЪ понуд. от чонкъайт; нагибáть; заставлять кого-л. сади́ться на кóрточки (о человеке); заставлять сидéть на
зáдних лáпах (напр., кошку, собаку)
ЧОНКЪАЙТЫВ и.д. от чонкъайт; см. чонкъайыв
ЧОНКЪАЙЫВ и.д. от чонкъай; приседáние на кóрточки (о человеке); сидéние на зáдних лáпах (напр., о кошке, собаке)
ЧОНТАЙ уст. кисéт, кóжаная сýмочка для табакá; тамакю ~ , таш юлле, сакътиян кисе, эливаш ... фолькл. табачный кисéт,
кáменная трýба, а кóжаный кисéт, это что нýжно...
ЧОНТУКЪ (-ГЪУ) 1) см. къанна 2) кýцый (о животных, с обрезанными хвостами) 3) кургýзый; корóткий; ~ тон полушýбок
ЧОНТУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чонтукъ
ЧОНЧАЙМАКЪ см. чонкъаймакъ
ЧОНЧАЙТМАКЪ см. чонкъайтмакъ
ЧОНГУР см. чунгур
ЧОПУР рябóй; ~ бет рябóе лицó
ЧОПУРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чопур; рябизнá
ЧОР сук; сучóк (оставшийся от срезанного бокового отростка ствола дерева)
ЧОРАП (-БЫ) носки́; чулки́; йибек ~лар шёлковые чулки́; юн ~лар шерстяные чулки́; ~ гиймек надéть носки́, чулки́; ~ сокъмакъ
вязáть носки́, чулки́
ЧОРГЪА 1) жёлоб; сув ~ водостóчный жёлоб 2) паз
ЧОРГЪАЛЫ желóбчатый; ~ сыныкъ желóбчатая черепи́ца; уст. ~ хынжал желóбчатый кинжáл
ЧОРГЪАЛАЯКЪ (-ГЪЫ) см. чоргъаякъ
ЧОРГЪАЯКЪ (-ГЪЫ) совóк // совкóвый; ~ лопатка совкóвая лопáтка
ЧОРЛУ суковáтый, сучковáтый; ~ такъта сучковáтая доскá
ЧОРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чорл; суковáтость; сучковáтость (о дереве, бревне, доске и т.п.)
ЧОРСУЗ без сучкóв; ~ , бутакъсыз такъта доскá без сучкá, без задóринки
ЧОРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чорсуз
ЧОРТ 1) прямо; наперерéз; поперёк; напрями́к; ~ къыркъып алдына бармакъ идти́ наперерéз кому; ёлну ~ къыркъмакъ а)
перерéзать путь кому; разрéзать поперёк (напр., бумагу); б) пересéчь дорóгу прямо (не наискосок) 2) завязáть (напр., верёвку); аркъанны ~
тюймек завязáть верёвку мёртвым узлóм; ~ уьзюлмек оборвáться с трéском; къашларын ~ тюймек си́льно насýпить брóви 3) перен.
масъаланы ~ салмакъ постáвить вопрóс ребрóм (прямо, открыто) 4) уст. корóткий, кýцый; ~ бурун корóткий нос
ЧОРТАН диал. щýка // щýчий; ~ балыкъ щýка; ~ урлукъ шýчья икрá
ЧОЧКЪА диал. 1) свинья // свинóй; къыр ~ кабáн, ди́кая свинья; къарт ~ стáрая свинья; ~ны баласы (торайы) поросёнок; ~ эт
свини́на 2) перен. ист. уст. крепостнóй, раб; ~ тухумдан из рáбского плéмени
ЧОЮН чугýн // чугýнный; ~ иритеген завод чугунолитéйный завóд; ~ къазан чугýнный котёл; ~ ялгъав чугýнная сковородá; ~
плита чугýнная плитá; ~ печ чугýнная печь
ЧУ межд. понукáние (в основном лошадей; соотв. «но»)
ЧУБАР пёстрый; ~ тавукъ пёстрая кýрица; ~ -ала чубáрый, пéгий (масть лошади)
ЧУБАР-АЛА см. чубар
ЧУБАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чубар
ЧУБУКЪ (-ГЪУ) 1) прут, прýтик, хлыст; рóзга; ~ уруп жазаламакъ наказáть рóзгами; ~дан эшилген земгил корзи́на, плетённая
из прýтиков 2) лозá; черенóк; орнатмакъ учун ~ гьазирлемек заготóвить лозы для посáдки (виноградников) ◊ ~гъунда иелмеген къазыгъында да иелмес посл. éсли не сгибáлся бýдучи прýтиком, не бýдет сгибáться, когдá стáнет дéревом
ЧУБУКЪЛАВ и.д. от чубукъла; пóрка (хлыстом)
ЧУБУКЪЛАМАКЪ порóть, бить кого прýтиком; гьаясыз яшны атасы чубукълады отéц выпорол непослýшного мáльчика
хлыстóм
ЧУБУКЪЛАНМАКЪ страд. от чубукълан; быть выпоротым, выпороться, быть би́тым, би́ться
ЧУБУКЪЛАТМАКЪ понуд. от чубукълат; велéть кому, проси́ть кого выпороть кого хлыстóм; атанга айтып, мен сени чубукълатарман я попрошý твоегó отцá, чтóбы тот выпорол тебя хлыстóм
ЧУБУКЪЛУ полосáтый, в полóску; ~ къумач полосáтая ткань, ткань в полóску; ~ капот полосáтое плáтье, плáтье в полóску
ЧУБУЛДУРУКЪ (-ГЪУ) уст. занавéска, пóлог (за которым сидит невеста во время свадьбы); гелинни ~гъу пóлог невéсты
ЧУБУРМАКЪ бежáть гурьбóй; ону артындан яшлар чубуруп къалдылар дéти побежáли за ним гурьбóй
ЧУБУРУВ с.-х. скотопрогóн, пути́, по котóрым перегоняют стадá овéц (с летних пастбищ на зимние и обратно)
ЧУБУРУЛМАКЪ страд. от чубурул; идти́ гускóм, оди́н за други́м; тянýться верени́цей
ЧУБУРУМ верени́ца; оьрдеклени ~у верени́ца ýток
ЧУБУРУШМАКЪ взаимн. от чубуруш; см. чубурулмакъ
ЧУВ ти́хий, беззвýчный, безмóлвный, бесшýмный // ти́хо, беззвýчно, безмóлвно, бесшýмно
ЧУВАШ чувáшский; ~ тил чувáшский язык; ~ къатын (къыз) чувáшка
ЧУВАШЛЫ чувáш; ~лар чувáши, чувáшский нарóд
ЧУВАШЧА по-чувáшски; ~ сёйлемек говори́ть по-чувáшски
ЧУВЛУГЪУВ и.д. от чувлукъ; утихáние
ЧУВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чув; тишинá, зати́шье, безмóлвие; айлана якъда–толу ~ вокрýг пóлная тишинá
ЧУВЛУКЪМАКЪ утихáть, затихáть, станови́ться ти́хим; муаллим гелгенде яшлар чувлугъуп къалды когдá пришёл учи́тель,
дéти прити́хли
ЧУГЪУЛ уст. наговóр; донóс; ~ этмек доноси́ть на кого
ЧУГЪУЛЛАМАКЪ уст. доноси́ть, наговáривать на кого-л.
ЧУГЪУН уст. упрямый; бу яш оьтесиз ~ зат он óчень упрямый мáльчик
ЧУГЪУНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чугъун; упрямство

ЧУДУ кул. пирóг; бишлакъ ~ пирóг с творогóм; къабакъ ~ пирóг с тыквой; эт ~ мяснóй пирóг ◊ яшап билгенге бу дюнья – чуду
погов. томý, кто умéет жить, этот мир – пирóг; чарасызгъа ким ашамай бишлакъ ~ погов. кто не поéст пирóг с творогóм в безвыходном
положéнии (соотв. на безрыбьи и рак рыба)
ЧУКОТ чукóтский; ~ къатын (къыз) чукчáнка; ~ тил чукóтский язык
ЧУКОТЛУ чýкча; ~лар чýкчи
ЧУКОТЧА по-чукóтски; ~ сёйлемек говори́ть по-чукóтски
ЧУЛ попóна; чепрáк; атгъа ~ гийдирмек покрывáть лóшадь попóной ◊ ~ бермемек перемогáться, крепи́ться, с трудóм стоять на
ногáх; ~ билдирмемек не выдавáть свою тáйну, не признавáться ни в чём
ЧУЛЛАМАКЪ покрывáть попóной, чепракóм (лошадь)
ЧУЛЛАНМАКЪ страд. от чуллан; быть покрытым, покрывáться попóной, чепракóм (о лошади); чуллангъан ат лóшадь, покрытая попóной
ЧУМ бот. кизи́л // кизи́ловый; ~ терек кизи́ловое дéрево; ~ мурапа кизи́ловое варéнье; ~ чаналар сáни из кизи́лового дéрева; ~
таякъ пáлка из кизи́лового дéрева ◊ гьарам ~ бот. тис; ~ йимик гийинмек одéться с игóлочки
ЧУМАДАН чемодáн; ёл ~ дорóжный чемодáн; сакътиян ~ кóжаный чемодáн
ЧУМАЛ 1) анат. придáток; башмайны ~ы придáток головнóго мóзга 2) бот. пóросль (молодой лес, побеги)
ЧУНАКЪ (-ГЪЫ) 1) короткоýхий (об овце, козе и т.п.); ~ къой короткоýхая овцá 2) перен. чóкнутый, не совсéм нормáльный,
трóнутый 3) человéк, котóрый плóхо слышит
ЧУНАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чунакъ; трóнутость; глухотá
ЧУНГУР яма; впáдина; ворóнка; ров; котловáн; углублéние; ухáб; терен ~ глубóкая яма; ~ къазмакъ копáть яму; ~гъа тюшмек
провали́ться в яму; ~ланы тегишлемек выровнять рытвины
ЧУНГУРЛУ нерóвный, ухáбистый; с ямами, с рытвинами; ~ ер нерóвная мéстность
ЧУПУР см. чопур
ЧУРПУ см. чырхы
ЧУТКЪУ уст. чуткý (головная повязка в виде мешочка, куда женщины прятали волосы)
ЧУЧУНЧА текст. см. чесунча
ЧЫБАРА см. чубар: ~ йылан зоол. пóлоз
ЧЫВ см. чув
ЧЫГЪАРМАКЪ 1) заставлять или позволять выйти; выпускáть; отпрáвить; уьйден ~ а) выпускáть и́з дому; б) выставлять, выгонять и́з дому 2) выпускáть, издавáть, опубликовáть; газет ~ выпускáть газéту; журналда ~ опубликовáть в журнáле 3) добивáться чего-л.,
выполнять, дéлать что-л.; шу къумачдан сагъа костюм чыгъарырман из этой ткáни я тебé сошьЮ костЮм 4) вытáскивать, извлекáть;
кисесинден ~ вытащить из кармáна; такътадан мыхны ~ вытащить гвоздь из дóски 5) испускáть, выделять, распространять; ийис ~ распространять зáпах 6) выпускáть (продукцию), вырабáтывать, производи́ть, добывáть; ташкёмюр ~ добывáть кáменный ýголь; консервалар
~ выпускáть консéрвы; машинлер ~ производи́ть маши́ны 7) исключáть, снимáть, увольнять; ишден ~ снимáть с рабóты; къуллугъундан ~
увольнять с дóлжности; учётдан ~ снимáть с учёта 8) вычитáть, отнимáть; сегизден бешни ~ из восьми́ вычесть пять 9) выставлять, выпячивать; высóвывать; тёшюн ~ а) выпятить грудь; б) перен. кичи́ться, бахвáлиться; терезеден башын ~ высунуть гóлову из окнá 10) переправлять; юкню бурамдан ~ перепрáвить груз на парóме 11) поднимáть, доводи́ть (до какого-л. предела); багьасын юз манатгъа ~ поднять
цéну до ста рублéй 12) переноси́ть, переживáть; къышны ~ пережи́ть зи́му, перезимовáть 13) выноси́ть, издавáть; къарар ~ выноси́ть
решéние; гьукму ~ выноси́ть приговóр (суд) 14) вывихнуть; къолун ~ вывихнуть рýку 15) выдýмывать, придýмывать; изобретáть; муну
ким ойлап чыгъаргъан? кто это придýмал?; кто это изобрёл? 16) выделять, ассигнóвывать; акъча ~ а) выделять дéньги на что-л.; б)
расхóдовать дéньги 17) вхóдит в состáв устóйчивых словосочетáний; авзунгдан чыгъарма не выболтай; держи́ язык за зубáми; ахырына ~
довести́ до концá, заверши́ть (дело); атын дангъа ~ прослáвиться, прогремéть, стать извéстным; ачувун ~ разозли́ть, разгнéвать; башын
хабаргъа ~ а) опозóрить, осрами́ть; б) опозóриться, осрами́ться; авазынгны чыгъарма! ни звýка!; молчи́!, не разговáривай!; азатлыкъгъа
~ давáть свобóду, освободи́ть; туснакъдан ~ выпустить из тюрьмы, освободи́ть из тюрьмы; баш ~ а) колоси́ться (напр., о колосовых); б)
разбирáться в чём-л.; бала ~ выводи́ть птенцóв; гёзюн ~ выколоть кому-л. глаз; гьакъылдан ~ а) свести́ с умá; б) надýть; обманýть; къолдан ~ а) выпускáть из рук; б) оставáться в дуракáх; ёлдан ~ сбивáть с пути́, совращáть; выбить из колеи́; къувалап чангын ~ выгнать вон;
къоркъутуп сувун ~ испугáть дó смерти; пайда ~ извлекáть пóльзу, выгоду; сыгъып сувун ~ выжимáть (влагу); суратын ~ фотографи́ровать; тилин ~ а) высунуть язык; б) перен. дразни́ть кого-л.; тавуш ~ а) подавáть гóлос; издавáть звук; б) перен. дать о себé знать; натижа ~ сдéлать вывод, подводи́ть итóг; токъалап, хундузун ~ изби́ть до полусмéрти; ёкъгъа ~ свести́ на нет; харабасын ~ испóртить до
основáния; привести́ в негóдность; эсден ~ забыть, запáмятовать; яшавгъа ~ претвори́ть в жизнь; азарханадан ~ выписать из больни́цы;
орбитагъа ~ вывести (космический корабль) на орби́ту; 18) выводи́ть кого-что; ари ~ а) вынести (тудá); б) вывести (тудá); бери ~ а) вынести (сюдá); б) вывести (сюдá); адамланы ~ вывести людéй; ёлгъа ~ вывести на дорóгу; ишге ~ вывести на рабóту; орамгъа ~ вывести на
ýлицу; уьйден ~ а) вынести что из дóма; б) выселить кого из дóма 19) выноси́ть кого-что (откуда-л.) 20) вытáскивать, извлекáть, вынимáть
что (откуда-л.); этни къазандан ~ вытащить мясо из котлá; экмекни печден ~ вытащить чурéк из печи́; тартып ~ вытянуть что; буруп ~
выкрутить что; уруп ~ выбить что 21) поднимáть кого-что (наверх); заставлять кого подняться; тавгъа ~ поднять на гóру; мебелни
уьчюнчю къатгъа ~ поднять мéбель на трéтий этáж 22) в форме деепр. на –ып входит в состав сложных глаголов: чыгъарып алмакъ
отнять; чыгъарып ташламакъ выбросить, выкинуть; вышвырнуть; чыгъарып салмакъ выложить; чыгъарып бермек выдать; чыгъарып йибермек выпустить
ЧЫГЪАРТМАКЪ понуд. от чыгъарт; уьйден ~ застáвить кого вынести что (вывести кого) из дóма; ишден ~ а) застáвить кого
увóлить кого с рабóты; б) доби́ться увольнéния кого с рабóты
ЧЫГЪАРЫВ и.д. от чыгъар 1) выведéние, вынос, вывоз; орбитагъа ~ выведéние (космической ракеты) на орби́ту 2) выпускáние
(напр., птицы на волю) 3) вынимáние, доставáние; выставлéние; высóвывание (напр., языка) 4) исключéние, увольнéние, снятие (напр., с
работы) 5) добыча (полезных ископаемых) 6) издáние, выпуск в свет (газет, журналов, книг и т.п.) 7) мат. вычитáние, отнимáние 8) выси́живание (птенцов, цыплят) 9) перен. вынесéние (напр., решения, приговора) 10) перен. вызов (на скандал), устрáивание (напр., скандала)
ЧЫГЪАРЫВЧУ 1) выпускáющий (газет, журналов, книг); выводящий; газет ~ выпускáющий газéты; сурат ~ фотóграф; 2) зачи́нщик (напр., драки, скандала)
ЧЫГЪАРЫЛМАКЪ страд. от чыгъарыл
ЧЫГЪАСЫ уст. : ~ мал имýщество (или дéньги), котóрые должны расхóдоваться, уходи́ть
ЧЫГЪЫВ1 и.д. от чыкъ 1) выход; сагьнагъа ~ выход на сцéну; алгъа ~ выход вперёд; ишге ~ выход на рабóту; китапны ~у выход кни́ги (из печати) 2) восхóд; гюнню ~у восхóд сóлнца 3) восхождéние; тавну башына ~ восхождéние на верши́ну горы 4)
выступлéние; шаирлени ~ у выступлéния поэтов 5) нарушéние, отступлéние от чего; къылыкъ нормалардан ~ нарушéние норм
поведéния; адатдан ~ отступлéние от обычаев
ЧЫГЪЫВ2 мед. óпухоль; нарыв; фурýнкул
ЧЫГЪЫКЪ редко выступ // выступáющийся вперёд, выступáющий; ~ мангалай выступáющий лоб
ЧЫГЪЫМ расхóд, затрáта ◊ ~ гелиш грам. исхóдный падéж
ЧЫГЪЫНЛЫ уравновéшенный, спокóйный, ужи́вчивый
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ЧЫГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чыгъын; спокóйствие, ужи́вчивость, поклáдистость
ЧЫГЪЫНСЫЗ неспокóйный, неужи́вчивый, непоклáдистый, неуравновéшенный
ЧЫГЪЫНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чыгъынсыз
ЧЫГЪЫШ 1) и.д. от чыкъ 2) см. чыгъыв 3) выступлéние; артистлени ~лары выступлéния арти́стов ◊ гюн~ востóк; востóчная

ЧЫДАВ ид. от чыда; терпéние, выдержка
ЧЫДАМАКЪ 1) выдéрживать, выноси́ть, переноси́ть; терпéть; аврувгъа ~ терпéть боль, переноси́ть болéзнь; къыйынлыкъгъа ~
сноси́ть трýдности; мен дагъы чыдап болмайман я бóльше не могý терпéть, у меня терпéние лóпнуло; чыдамагъа болмайгъан нетерпи́мый; вопиЮщий, возмути́тельный (напр., о факте); чыдап турмакъ терпéть, вытерпеть 2) держáться; сохраняться 3) удержáться от
чего; устоять прóтив соблáзна; яшны гёрмей, чыдап болмайман я не могý дóлго не ви́деть своегó ребёнка; айтмай чыдап туруп болмайман я не могý не сказáть 4) не знать изнóсу, быть крéпким, прóчным
ЧЫДАМЛЫ 1) вынóсливый, стóйкий; ~ адам вынóсливый человéк 2) терпели́вый, выдержанный 3) не знáющий изнóса; крéпкий,
прóчный, нóский; ~ къумач прóчная ткань ◊ отгъа ~ огнестóйкий, огнеупóрный; сувукъгъа ~ морозостóйкий, холодостóйкий; къургъакъгъа ~ засухоустóйчивый
ЧЫДАМЛЫКЪ (-ГЪЫ) см. чыдамлылыкъ
ЧЫДАМЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чыдамлы 1) вынóсливость, стóйкость 2) терпели́вость, терпéние; выдержка; прóчность,
нóскость
ЧЫДАМСЫЗ 1) невынóсливый 2) не обладáющий выдержой, терпéнием; нетерпели́вый; сувукъгъа ~ адам человéк, чувстви́тельный к хóлоду 3) некрéпкий, непрóчный; ~ къумач непрóчная ткань
ЧЫДАМСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чыдамсыз 1) невынóсливость 2) отсýтствие выдержки, терпéния; нетерпéние; ~ булан
гёзлемек ждать с нетерпéнием 3) непрóчность
ЧЫКЪ (-ГЪЫ)1 росá; ~ тюшген выпала росá; эртенги ~ ýтренняя росá ◊ ~ къуругъунча чалгъы чал, янгур явгъунча бичен
жый посл. коси́ (траву) покá росá, сгребáй сéна\о покá нет дождя
ЧЫКЪ (-ГЪЫ)2 1) и́зморось (мелкий моросящий дождь); ~ геле мороси́т, идёт мéлкий дождь 2) см. сыгъанакъ
ЧЫКЪЛЫ: ~ -сыгъанакълы чакъ сырáя погóда, дождли́вая погóда
ЧЫКЪЛАНМАКЪ страд. от чыкълан; покрывáться росóй; чыкъланып, аякъгийимлер сув болгъан óбувь стáла мóкрой от росы; от чыкълангъан травá покрылась росóй
ЧЫКЪЛЫ роси́стый, покрытый росóй; ~ от роси́стая травá; ~ эртен роси́стое ýтро ◊ ~-чыламукълу чакъ промóзглая, сырáя, роси́стая, дождли́вая погóда
ЧЫКЪГЪАН I. прич. от чыкъ: алтын ~ ер месторождéния зóлота; нап ~ ер месторождéния нéфти; ерден ~ минераллар
ископáемые минерáлы; закондан ~ланы жавапгъа тартмакъ привлéчь к отвéтственности наруши́телей закóна 2. 1) вывих; ~ны ерине
салмакъ впрáвить вывих; ~гъа-сынгъангъа къарайгъан специалист травмотóлог; костопрáв уст. 2) происхождéние; возникновéние; ол
къайдан ~ ? откýда он рóдом?; адамны къайдан ~ы происхождéние человéка; загьматчы агьлюден ~ выходец из трудовóй семьи́;
халкъны ичинден ~ шаирлер поэты – выходцы из нарóдной среды; ер юзюнде яшавну къайдан ~ы происхождéние жи́зни на землé;
тилни къайдан ~ы возникновéние языкá
ЧЫКЪМАКЪ 1) в разн. знач. выходи́ть, отправляться; авлакъгъа ~ выйти в пóле; ёлгъа ~ а) выйти на дорóгу; б) отпрáвиться в
путь; алгъа ~ а) прям., перен. выйти вперёд; опереди́ть кого; б) выйти рáньше; алдына ~ выйти навстрéчу кого; уьйден чыгъып гетмек
выйти и́з дому; абзаргъа ~ выйти во двор; ари чыкъ! выйди тудá; выйди отсюда! бери чыкъ! выйди сюдá!; ишге ~ выйти на рабóту; гюнжувукъгъа (или гюнге) ~ а) выйти на солнцепёк (или на сóлнце); б) перен. зажи́ть хорошó; яшлыкъдан ~ выйти из дéтства, выйти из
дéтского вóзраста; денгизге ~ выйти в мóре; къыргъа ~ а) выйти нарýжу (на улицу); б) уéхать, выехать (куда-л.); эшикге ~ а) выйти во
двор; б) разг. выйти по нуждé, отправлять естéственные нáдобности; биринчи ерге ~ выйти на пéрвое мéсто; алып ~ вынести кого-что;
вывести кого; яшны орамгъа алып ~ вынести ребёнка на ýлицу; гирип ~ зайти́ и выйти; посети́ть кого-что; къачып ~ выбежать 2) восходи́ть, появляться, покáзываться (о небесных светилах); гюн чыкъды сóлнце взошлó; ай чыкъгъанда на восхóде луны; когдá лунá взойдёт;
гюнню чыкъмакълыгъы восхóд сóлнца 3) взбирáться (куда-л.), поднимáться; восходи́ть; поднимáться вверх по чему; тавну башына ~
поднимáться на верши́ну горы; оьрге ~ подняться вверх; взобрáться навéрх 4) прорастáть, давáть всхóды; всходи́ть, вырастáть; будай янгы
чыкъмагъа урунгъан пшени́ца тóлько далá всхóды; урлукъ чыкъгъан семенá взошли́ (дáли всхóды); огъар сакъал-мыйыкъ чыкъгъан
у негó проби́лись бородá и усы; яшгъа тишлер чыкъгъан у ребёнка прорéзались зýбы 5) выходи́ть, быть и́зданным, напечáтанным,
опубликóванным, издавáться, публиковáться; китап басылып чыкъды кни́га вышла из печáти; журналда мени макъалам чыкъды моя
статья опубликóвана в журнáле; газетде чыкъгъан макъала статья, опубликóванная в газéте 6) выходи́ть, получáться, удавáться; сен айтагъан зат болуп чыкъды получи́лось так, как ты говори́л; ондан гьеч зат чыкъмады ничегó из этого не вышло 7) выделяться,
выступáть, выходи́ть, исходи́ть, распространяться (о запахе и т.п.); ийис чыкъды запáхло; завоняло; чайны иренки яхшы чыкъгъан чай
хорошó завари́лся (букв. хорошó выделился); ону мангалайындан тер чыкъды на лбу (у негó) выступил пот, он вспотéл; печни исивю
чыкъмай печь не грéет; сумавардан пус чыкъды из самовáра струи́тся пар 8) выскáкивать, соскáкивать, вылезáть; машинни дёгерчиги
чыгъып гетди колесó автомаши́ны соскочи́ло; юрегим чыгъып бара а) у меня сéрдце си́льно бьётся; б) перен. у меня терпéние лóпается 9)
происходи́ть, выходи́ть из какой-л. среды; ишчи агьлюден ~ происходи́ть из рабóчей семьи́; сабанчыланы арасындан чыкъгъан алим
учёный, вышедший из крестьянской среды 10) окáзываться; олар агъа-ини болуп чыкъды они́ оказáлись брáтьями 11) попадáться,
встречáться; ону алдына къоян чыгъып къалды емý встрéтился зáяц 12) выходи́ть, выбывáть; оюндан чыкъмакъ выйти из игры 13)
кончáться, приходи́ть к концý; проходи́ть; къыш чыкъды зимá прошлá 14) прям., перен. появляться, возникáть; «Чайка» деген янгы машин чыкъды появи́лась нóвая маши́на «Чáйка»; хоншулардан бир къавгъа чыгъып гетди у сосéдей возни́кла шýмная ссóра; ону гёзлеринден гёзьяшлар чыкъды у негó на глазáх появи́лись слёзы; бизге иш чыкъды у нас появи́лось дéло 15) найти́сь, обнарýжиться;
отыскáться; тас болгъан китап шкапны артындан чыкъды исчéзнувшая кни́га нашлáсь за шкáфом 16) выступáть, высыпáть (о сыпи);
выскочить (о прыщике, чирее и т.п.); елкеме сызлавукъ чыкъгъан у меня на шéе выскочил чи́рей; ону гёзюне арпачёп чыкъгъан у негó
на глазý выскочил ячмéнь; яшгъа къызамукъ чыгъып гетген у ребёнка высыпала корь 17) выбраться (откуда-л.); освободи́ться от когочего; къуршавдан ~ выйти из окружéния; туснакъдан ~ освободи́ться из тюрьмы 18) дожи́ть, дотянýть до чего, дождáться чего; танггъа ~
дотянýть до утрá (о больном); язгъа ~ дожи́ть до весны 19) вéсить, тянýть (на весах); набирáться, получáться; составлять (сумму и т.п.); шо
терекден беш ящик алма чыкъды из этого дéрева набралóсь пять ящиков яблок; къойдан отуз килограм эт чыкъды мясо от овцы вéсит
(тянет) три́дцать килогрáммов; биз этген харжлар беш юз манатгъа чыкъды нáши расхóды состáвили пятьсóт рублéй 20) поднимáться,
доходи́ть до определённого предéла; достигáть; ону иссилиги къыркъ градусгъа чыкъды егó температýра поднялáсь до сорокá грáдусов
21) выпадáть, доставáться; адам башына юзер манат чыкъды кáждому достáлось по сто рублéй 22) выходи́ть, выступáть, выдавáться,
выпячиваться; торчáть; мангалайы чыкъгъан с выступáющим лбом; ювургъанны тюбюнден аякълары чыкъгъан из-под одеяла торчáт
егó нóги 23) начинáться, брать начáло; исходи́ть; бу оьзен кёлден башлана эта рéчка вытекáет из óзера; бу хабар ондан чыкъгъан болур
эти слýхи, ви́димо, исхóдят от негó 24) вывихнуться, выйти из сустáва; яшны къолу чыкъгъан у ребёнка вывих руки́, ребёнок вывихнул
себé рýку 25) достигáть, доходи́ть; Айгъа ~ дости́гнуть Лунý; космосгъа ~ выйти в кóсмос 26) переходи́ть; класдан класгъа ~ переходи́ть
из клáсса в класс; онунчу класгъа ~ переходи́ть в десятый класс 27) сойти́, выйти (за черту, грань чего-л.); трамвай рельсден чыкъгъан
трамвáй сошёл с рéльсов; адатдан чыкъгъан вышел из рáмки дозвóленного 28) раздавáться, слышаться; аргъан тавушлар чыкъды по-

слышались звýки гармóни 29) выходи́ть, получáться из чего-л.; уьч териден тон чыкъмас из трёх овчи́н шýба не выйдет 30) пройти́,
одолéть что; охуп ~ прочéсть 31) входит в состав ряда устойчивых словосочетаний и сложных глаголов; айланып ~ обходи́ть, объезжáть;
артына ~ доводи́ть до концá, кончáть; аты ~ стать извéстным, прослáвиться; атылып ~ а) выскочить; б) перескочи́ть; ачуву ~ разозли́ться;
разгнéваться; ачуву бетине чыгъып турагъан злой, недóбрый, жёлчный; башы ~ разбирáться в чём; гёзлеринг чыкъгъынча къара
смотри́ в óба, смотри́ внимáтельно; ел чыкъды поднялся вéтер; гёзьяшлары ~ проливáть слёзы, плáкать; жаны чыкъгъынча до
послéднего вздóха, до послéдней кáпли крóви; жаны чыкъсын! чёрт с ним!; иш къыйынлы болуп чыкъды дéло оказáлось трýдным;
ишден ~ а) увóлиться, уйти́ с рабóты; б) выйти с рабóты; в) перен. выйти из стрóя, прийти́ в негóдность; кимсен, нечик чыкъгъансан? кто
ты, зачéм пожáловал?; къолдан ~ а) прозевáть что-л., не воспóльзоваться чем-л.; б) отби́ться от рук; перестáть слýшаться; гьыздан ~ а)
сходи́ть с рéльсов (о поезде, трамвае и т.п.); б) перен. выбиться из колеи́; къаршы ~ выступáть прóтив, возражáть; къоркъуп жаны ~
си́льно испугáться; магъа чёп чыкъды жрéбий пал на меня; ону кёп харжы чыкъды он мнóго израсхóдовал; ол такъсырлы болуп
чыкъды он оказáлся винóвным; сенге-менге ~ ссóриться, ругáться; ону пурманындан чыкъма ты не прекослóвь емý, ты слýшайся егó;
сен мунда нечик чыкъгъансан? как ты здесь очути́лся?; тиш ~ прорéзываться – о зубáх; эсден ~ забыть, запáмятовать; элли яшына
чыкъгъан адам человéк, котóрому пошёл пятидесятый год; чыгъып тас бол! убирáйся вон!; языгъы ~ жалéть кого-л.; янгы чыкъгъан
хабарлагъа гёре по послéдним свéдениям; гече юхламай ~ провести́ ночь без сна 32) в сочетании с деепр. на -ып другого глагола выступает в роли вспомогательного и означает полное окончание, завершённость действия, выраженного этим деепричастием: къарап ~
просмотрéть; охуп ~ прочéсть; чабып ~ выбежать; выскочить ◊ ондан яхшылыкъ чыкъмас от негó не жди добрá; ондан пайда чыкъмас
это бесполéзно; ёкъгъа ~ сойти́ на нет
ЧЫЛ зоол. цáпля
ЧЫЛГЪАВ обмóтки; портянки; онýчи; кетен ~ лар холщóвые онýчи
ЧЫЛГЪЫЙ макýшка; верши́на (дерева); терекни ~йы макýшка дéрева
ЧЫМКЪЫНМАКЪ есть мáленькими кусóчками (кладя в рот мелкие крохи)
ЧЫМЧЫРАМАКЪ шевели́ться, пошатнýться, поколебáться
ЧЫН см. чин
ЧЫНАКЪ см. чунакъ
ЧЫНКЪ звукоподр. – о треске
ЧЫНЫ 1) фарфóр, фаянс // фарфóровый, фаянсовый; ~ пияла фарфóровая пиалá; ~ бошгъап фарфóровая тарéлка ◊ ~ йимик акъ
бéлый как фарфóр
ЧЫНЫГЪЫВ и.д. от чыныкъ; закáливание, закáлка; ишде ~ закáлка в трудé
ЧЫНЫКЪГЪАН прич. от чыныкъ 1) закалённый; тренирóванный; загьматда ~ закалённый в трудé; ябушувларда ~ закалённый
в борьбé; ~ спортчу тренирóванный спортсмéн 2) вынóсливый; закалённый; ~ адам вынóсливый человéк
ЧЫНЫКЪДЫРМАКЪ понуд. от чыныкъдыр 1) закалять кого-что; дéлать кого-что вынóсливым, стóйким; къаркъарасын ~
закáливать органи́зм; яшланы иш булан ~ закáливать детéй в трудé 2) тренировáть; кочапны ~ тренировáть борцá 3) перен. закали́ть
метáлл (путём нагрева и резкого охлаждения)
ЧЫНЫКЪДЫРЫВ и.д. от чыныкъдыр 1) закáливание; яшланы спорт булан ~ закáливание детéй спóртом 2) перен.
закáливание (напр., металла)
ЧЫНЫКЪМАКЪ 1) закаляться; чыныкъгъан асгерлер закалённые (бывáлые, испытанные) вóины; яшдан тутуп ~ закали́ться
смóлоду; ябушувларда ~ закали́ться в борьбé; загьматда ~ закали́ться в трудé 2) тренировáться в чём; боксда ~ тренировáться в бóксе
ЧЫНГЛАП: ~ чапмакъ бéгать стремглáв, бéгать óчень си́льно
ЧЫПТА цинóвка; мат; къамуш ~ тростникóвая (камышóвая) цинóвка
ЧЫР стенá; забóр, огрáда; таш ~ кáменная стенá; ~ ишлемек возводи́ть стéну
ЧЫРАЙ уст. вид, внéшний вид, выражéние лицá; óблик; ~ын бузмай... не измени́вшись в лицé... ; ~ы саргъалмакъ пожелтéть в
лицé ◊ ~ - сытып къарамакъ сострóить ки́слую ми́ну
ЧЫРАКЪ (-ГЪЫ) 1) свечá; май ~ стеари́новая (или восковáя) свечá 2) лáмпа (керосиновая)
ЧЫРАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чыракъ; подсвéчник книжн; см. шамдан
ЧЫРАЧАК 1. разг. совсéм развари́вшийся (о пище); совсéм размякший 2. перен. крáйне измождённый, истомлённый; къавшалып,
~ болдум устáл до изнемождéния
ЧЫРГЪА нож (режущая часть плуга); сабанны ~сы нож плýга (режущая вертикально)
ЧЫРМАВ 1) и.д. от чырма; заворáчивание; намáтывание; обвивáние; обёртывание; обмáтывание; укýтывание 2) перевязывание 3)
перен. помéха, препятствие; осложнéние (дела); неприятность; ~ болмакъ помешáть, стать помéхой; яшавдагъы ~лар жи́зненные неурядицы, невзгóды; ~ланы тайдырмакъ устрани́ть помéхи 4) обмóтка; портянка 5) ýзел; свёрток; связка
ЧЫРМАВЛУ 1) невезýчий, неудáчливый 2) безуспéшный; неудáчный; ~ иш неудáчное дéло; ёлубуз ~ болду поéздка былá
неудáчной
ЧЫРМАВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чырмавлу
ЧЫРМАВСУЗ беспрепятственный, благополýчный, удáчный // беспрепятственно, благополýчно, удáчно; без помéх; ~ етишмек
дойти́ (доéхать) благополýчно
ЧЫРМАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от чырмавсуз; беспрепятственность, благополýчие, удáчливость
ЧЫРМАВУКЪ (-ГЪУ) бот. повили́ка; вьюнóк садóвый; плЮщ; лиáна
ЧЫРМАВУЛ см. чырмав
ЧЫРМАЛГЪАН I. прич. от чырмал 2. обмóтка, свёрток; кагъыз ~ зат свёрток бумáги; къолтугъунда бир ~ заты бар эди под
мышкой у негó был какой-то свёрток
ЧЫРМАЛМАКЪ страд. от чырмал 1) обвивáться; сплетáться; ви́ться; обёртываться, обмáтываться; укýтываться; запахнýться;
ону бутуна йылан чырмалды змея обвилáсь вокрýг егó ноги́; чырмалып ятмакъ лежáть закýтавшись; ювургъангъа ~ закýтаться в одеяло 2) заворáчиваться; запáхиваться; тонгъа ~ запахнýться в шýбу 3) ви́ться (о растениях) 4) перен. запýтываться, окáзываться в затрудни́тельном положéнии
ЧЫРМАЛЫШМАКЪ см. чырмалмакъ
ЧЫРМАМАКЪ 1) заворáчивать кого-что; кýтать кого; пеленáть кого; обёртывать, обмáтывать что; экмекни кагъызгъа ~
завернýть хлеб в бумáгу; яшны ювургъангъа ~ завернýть ребёнка в одеяло 2) обвивáть, вить 3) перевязывать, бинтовáть; яралы къолун ~
перевязывать рáненую рýку 4) перен. обмáнывать, вводи́ть в заблуждéние кого; башын ~ вводи́ть в заблуждéние 5) перен. запýтывать, осложнять (дело); сен бизин башыбызны чырмадынг ты нам помешáл, ты нам морóчил гóлову
ЧЫРПАКЪ (-ГЪЫ) разг. неряшливый; неряха; неопрятный; неаккурáтный; ~ опуракъ неряшливая одéжда
ЧЫРПАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чырпакъ; неряшливость, неопрятность, неаккурáтность
ЧЫРТЫЛЛАВ и.д. от чыртылла 1) стрекотáние, стрéкот; ченгерткилени ~у стрекотáние кузнéчиков 2) трéсканье, треск; яллайгъан агъачланы ~у треск горящих дров 3) перен. трескотня
ЧЫРТЫЛЛАМАКЪ 1) стрекотáть; ченгерткилер чыртыллай кузнéчики стрекóчут 2) трещáть, издавáть треск
ЧЫРХЫ хвóрост; печни ~лар булан якъмакъ растопи́ть печь хвóростом
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ЧЫРХЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от чырхы; подлéсок; зáросль ◊ ~гъа гирип гетмек зайти́ в чём-л. далекó
ЧЫР-ЧЫРЫНДАН: ~ йыгъылмакъ покати́ться кýбарем
ЧЫРЫШ клей, клéйстер
ЧЫРЫШЛАМАКЪ проклéивать
ЧЫТ текст. си́тец // си́тцевый; ~ гёлек си́тцевая рубáшка ◊ ~ янгы совершéнно нóвый, не бывший в употреблéнии
ЧЫЧКЪАКЪ (-ГЪЫ) понóс; страдáющий понóсом; яшгъа ~ тийген ребёнка понóсит, у ребёнка понóс
ЧЫЧКЪАН зоол. мышь; сокъур ~ слепыш (зверёк); ~ йыл год мыши; ~ тешик мыши́ная норá; ~ тузакъ мышелóвка ◊ ~ баласы
къап тешер посл. соотв. какóв бáтька – такóв и дéтка (букв. мышóнок мешóк продырявит); ~ ташывул мыши́ная возня
ЧЫЧКЪАНЧЫ мышелóв; крысолóв ◊ бёрюню азманы ~ болур посл. нéмощный волк стáнет мышелóвом
ЧЫЧМАКЪ испражняться, освобождáть свой кишéчник
ЧЫЧЫКЪ (-ГЪЫ) испражнéние; кал; ~ы гелмек позывы к отправлéнию естéственной нáдобности
ЧЮВЮННЮР бот. свёкла // свекóльный; свеклови́чный, свекловóдство, свекловóдческий; ~ япыракъ свекóльный лист; шекер ~
сáхарная свёкла; ем ~ кормовáя свёкла; ~ шекер свеклови́чный сáхар
ЧЮВЮННЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от чювюннюр; свеклови́чная плантáция, свеклови́чное пóле
ЧЮВЮННЮРЧЮ свекловóд; свекловóдство
ЧЮВЮННЮРЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от чювюннюрчю; свекловóдство
ЧЮЕБАШ см. чёгебаш
ЧЮЕЛМЕ припóднятый квéрху; зáдранный (о передке, оглоблях повозки)
ЧЮЕЛМЕК страд. от чюел; быть припóднятым квéрху; быть зáдранным, задирáться (напр., о передке, оглоблях повозки)
ЧЮЕЛТМЕК понуд. от чюелт; приподнимáть что квéрху; задирáть что
ЧЮЙ1 1) гвоздь; шип; клин; ~ге илмек повéсить на гвоздь; ~ къакъмакъ заби́ть гвоздь; агъач ~ клин (букв. деревянный гвоздь);
~лер булан бегитмек приби́ть гвоздями 2) чекá, стéржень; арбаны ~ю чекá арбы 3) щекóлда, засóв, крючóк; эшикни ~юн салмакъ закрыть дверь на щекóлду ◊ ~ келпет щипцы
ЧЮЙ2 анат. послéд (у животных)
ЧЮЙКЕ I. челнóк (швейной машины) 2. перен. мáленький, низкорóслый (о человеке с низким ростом)
ЧЮЙЛЕВ и.д. от чюйле; забивáние (гвоздей); заколáчивание; закрытие (напр., щеколдой, засовом)
ЧЮЙЛЕМЕК 1) заби́ть что гвоздями, заколоти́ть что; яшикни ~ заби́ть ящик гвоздями 2) закрыть что нáглухо; закрыть что на
щекóлду, засóв; эшикни ~ закрыть дверь на щекóлду
ЧЮЙЛЕНИВ и.д. от чюйлен; см. чюйлев
ЧЮЙЛЕНМЕК страд. от чюйлен; быть заби́тым, забивáться; быть закрытым, закрывáться; чюйленген эшик дверь, заби́тая
гвоздями, заколóченная дверь; чюйленген ящик заби́тый ящик; эшик чюйленген дверь закрыта на щекóлду
ЧЮЙМЕК подбрáсывать, подки́дывать; оьрге ~ подбрáсывать вверх ◊ бурнун ~ задирáть нос
ЧЮЙРЕ наизнáнку; тонун ~ гиймек надéть шýбу наизнáнку; кисесин ~ айландырмакъ вывернуть кармáн ◊ ~ айланып
йыгъылмакъ упáсть нáвзничь
ЧЮЙРЕСИНЕ, ЧЮЙРЕСИНДЕН см. чюйре
ЧЮЙРЮЛМЕК страд. от чюйрюл 1) быть завёрнутым, засýченным, заворáчиваться, засýчиваться; подвернýться, свернýться;
ону балакълары оьрге чюйрюлген у негó штани́ны подвёрнуты вверх 2) быть оттопыренным, выпяченным, оттопыриваться, выпячиваться (напр., губы); криви́ться, вороти́ть нос; ону эрни-бурну чюйрюлген эди он пренебрежи́тельно криви́т рот
ЧЮМЕК (-ГИ) нóсик (напр., чайника); чайникни ~и нóсик чáйника
ЧЮМЛЕВ и.д. от чюмле; щипáние, защемлéние
ЧЮМЛЕМЕК 1) щипáть, защемлять; эшик бармагъымны чюмледи пáлец защеми́ло двéрью 2) щипáть, вызывáть жжéние; сувукъ чюмлей морóз щи́плет
ЧЮМЛЕНМЕК страд. от чюмлен; быть защемлённым, защи́пываться, щи́паный
ЧЮПЮРЕК (-ГИ) тряпка, лоскýт // тряпи́чный, лоскýтный; ~ къурчакъ тряпи́чная кýкла; пол жувагъан ~ половáя тряпка ◊ ~баш
бестолкóвая головá (о женщине)
ЧЮЮВ и.д. от чюй; подбрáсывание, подки́дывание
ЧЮЮЛМЕК страд. от чююл; быть подбрóшенным, подки́нутым, подбрáсываться, подки́дываться
ЧЮЮЛЮВ и.д. от чююл; см. чююв
ЧЮЮРМЕК 1) заворáчивать, засýчивать что, подвернýть что; этегин оьрге ~ подвернýть подóл; енглерин ~ засучи́ть рукавá;
енглерин чююрюп, хамур басмакъ меси́ть тéсто, засýчив рукавá 2) оттопыривать, выпячивать; криви́ться, дéлать недовóльный вид; эринлерин ~ а) оттопырить гýбы; б) перен. выразить недовóльство, быть недовóльным кем-чем-л.
ЧЮЮРЮЛЮВ и.д. от чююрюл 1) заворáчивание, засýчивание; подворáчивание (напр., рукавов, подола, штанин и т.п.) 2) оттопыривание, выпячивание (напр., губ); выражéние недовóльства кем-чем-л.
Ш
Ш-Ш межд. тс-с!, ти́хо! ш-ш, эшитедир! тс-с, услышат!; ти́хо, услышат!
ШАБАГЪАТ 1) нагрáда, поощрéние; ишде ~ алмакъ на рабóте получи́ть поощрéние 2) ми́лость, дóброе дéло, благодеяние;
пóмощь; бу уллу ~ это большáя пóмощь ◊ Аллагьны ~ы Бóжье благодеяние
ШАБАГЪАТЛАВ и.д. от шабагъатла; награждéние, поощрéние
ШАБАГЪАТЛАМАКЪ 1) награждáть, поощрять; яхшы ишлегенлени ~ награди́ть тех, кто хорошó порабóтал 2) совершáть
дóброе дéло, окáзывать пóмощь, ми́лость
ШАБАГЪАТЛАНМАКЪ страд. от шабагъатлан; быть награждённым, поощрённым, награждáться, поощряться; ишдеги яхшы
натижалары учун ол бир нече керен шабагъатланды за хорóшие показáтели в рабóте он неоднокрáтно поощрялся
ШАБАГЪАТЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от шабагъатлан; поощрéние
ШАБАГЪАТЛАНЫВ и.д. от шабагъатлан; поощрéние
ШАБАГЪАТЛЫ милосéрдный, сострадáтельный, добродéтельный, доброжелáтельный; ~ адам милосéрдный человéк
ШАБАГЪАТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шабагъатлы; сострадáтельность, доброжелáтельность, милосéрдие
ШАБАГЪАТСЫЗ отсýтствие милосéрдия (сострадáния), без милосéрдия (сострадáния)
ШАБАГЪАТСЫЗЛЫКЪ отвл. от шабагъатсыз; неми́лость
ШАБАШ: ~ этмек разг. кончáть что; иш ~ болду дéло кóнчено
ШАБАШКА разг. лéвый зáработок; ишде ~нг бармы? на рабóте шабáшка достаётся?
ШАБЛОН 1) шаблóн // шаблóнный 2) см. уьлгю 1
ШАВВАЛ астр. уст. шаввáл (название десятого месяца мусульманского лунного календаря)
ШАВКЪ 1) большóй интерéс к чему-л.; увлечéние чем-л.; пристрáстие, стрáсть; ~ булан с увлечéнием 2) удовóльствие, рáдость,
наслаждéние; концертден ~ алдыкъ от концéрта получи́ли наслаждéние 3) востóрг; подъём; воодушевлéние

ШАВКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от шавкъландыр 1) вызывáть интерéс к чему-л.; увлекáть чем-л. 2) доставлять удовóльствие,
наслаждéние 3) вызывáть востóрг, восхищéние 4) возбуждáть желáние, побуждáть; поощрять
ШАВКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от шавкъландыр; вызывáние интерéса к чему-л., увлечéние чем-л., доставлéние удовóльствия
ШАВКЪЛАНМАКЪ страд. от шавкъ 1) имéть си́льное желáние, желáть, жáждать 2) быть рáдостным, весёлым 3)
интересовáться, увлекáться чем-л.; киногъа шавкъланып къарадыкъ с интерéсом смотрéли кинó 4) наслаждáться, получáть
удовóльствие; сурат выставкадан бек шавкъландыкъ от выставки карти́н получи́ли настоящее удовóльствие 5) восторгáться
ШАВКЪЛУ 1) имéющий си́льное желáние, жáждущий; áлчущий, рéвностный; усéрдный 2) увлекáющийся чем-л.; стрáстно лЮбящий что-л.; востóрженный; ~ адам увлекáющаяся натýра 3) рáдостный, весёлый; бугюн сен залим ~ гёрюнесен ты сегóдня выглядишь
óчень весёлым 4) увлекáтельный, занимáтельный; захвáтывающий; интерéсный; ~ оюн увлекáтельная игрá
ШАВКЪЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от шавкълу; увлекáтельность; зани́мательность; желáтельность; стрáстность
ШАВКЪСУЗ 1) не имéющий желáния; неусéрдный; не стрáстный; не увлекáющийся 2) нерáдостный, невесёлый
ШАВКЪСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от шавкъсуз; бесстрáстность; безрáдостность
ШАВЛА 1) луч; свет; прóблеск; гюнню ~лары лучи́ сóлнца 2) сияние; айны ~сы сияние луны
ШАВЛАЛАВ и.д. от шавлала; облучéние; освещéние
ШАВЛАЛАМАКЪ 1) испускáть лучи́, освещáть; гюн дюньяны шавлалай сóлнце освещáет мир 2) мед. облучáть, подвергáть
облучéнию; авруйгъан ерин шавлагъа тутмакъ облучáть больнóе мéсто
ШАВЛАЛАНДЫРМАКЪ понуд. от шавлаландыр; см. шавлаламакъ
ШАВЛАЛАНМАКЪ страд. от шавлалан 1) быть освещённым, освещáться чем-л. 2) лучи́ться
ШАВЛАЛАТМАКЪ понуд. от шавлалат; застáвить освещáть
ШАВЛАЛЫ свéтлый, светящийся, лучи́стый, лучезáрный; бугюн ону яшавунда инг ~ гюн сегóдня сáмый свéтлый день в егó
жи́зни
ШАВРУ или савру уст. шеврó (мягкая тонкая кожа для обуви); ~ башмакълар шеврóвые башмаки́ ◊ эренлери сыйпат атгъа
минмеген, къатынлары ~ башмакъ гиймеген фольк. [их] мужчи́ны не сади́лись на ухóженные кóни, а жéнщины не носи́ли шеврóвые
башмаки́
ШАВУР рассóл; бишлакъны ~гъа салмакъ положи́ть сыр в рассóл; засоли́ть
ШАВХАЛ 1) ист. шамхáл (титул крупных кумыкских феодалов) 2) первая часть названий некоторых населённых пунктов, напр.:
Шавхалбулакъ, Шавхалтирмен, Шавхал Янгыюрт и т.п.) 3) (Ш прописное) Шавхал Шамхáл (имя собств. мужское)
ШАВХАЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шавхал 1) шамхáльство (владение шамхала) 2) положéние шамхáла
ШАВШАКЪ неокрéпший, не успéвший отвердéть; ~ буз неотвердéвший лёд; лёд, ещё не успéвший затвердéть
ШАВШАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шавшакъ; неотвердéвшее состояние
ШАГЬ ист. 1) шах; царь // шáхский; цáрьский; ~ны тахы шáхский престóл, престóл шáха; ~ны пурманы шáхский фирмáн 2)
шахм. шах; ~ этмек объяви́ть шах 3) употр. в качестве первой части ряда сложных мужских и женских собств. имён, напр.: Шагьмардан, Шагьмурат, Шагьрустам, Шагьаббас, Шагьвали; Шагьрузат, Шагьалай и т.п. 4) перен. тамадá (на свадьбе у кумыков); Агьматланы тоюнда Али ~ болуп олтургъан эди на свáдьбе у Ахмéда был тамадóй Али́
ШАГЬАДАТ мус. исповедáние вéры; ~ гелтирмек произноси́ть фóрмулу исповедáния ислáма (Ля илягьа илля – ллагьу ва анна
Мугьаммад расул Аллагь – нет никакого божества кроме Аллаха, а Мухаммед – пророк Его)
ШАГЬАДАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шагьадат; исповедáние
ШАГЬАЛАЙ рел. см. ваягь
ШАГЬАР гóрод // городскóй; ~ны администрациясы городскáя администрáция, администрáция гóрода; ~ хозяйство городскóе
хозяйство; тах~ столи́ца; центр (напр., области); ~ягъа при́город; городскáя окрáина; ~ комитет городскóй комитéт; ~ совет городскóй
совéт
ШАГЬАРАРА междугорóдный; ~ телефон станция междугорóдная телефóнная стáнция
ШАГЬАРДАН рел. ýтренняя трáпеза пéред оразóй (пóстом); ~ турмакъ вставáть к ýтренней трáпезе
ШАГЬАРЛЫ горожáнин; городскóй жи́тель, жи́тель гóрода; ~ къатын (къыз) горожáнка; городскáя жи́тельница
ШАГЬАТ 1) свидéтель юр.; очеви́дец // свидéтельский; ялгъан ~ лжесвидéтель, подставнóй свидéтель; ~ болмакъ быть
свидéтелем; ~лардан сорав алыв допрóс свидéтелей; янгыз ~дан ~ болмас еди́нственный свидéтель – это не свидéтель 2) редко понятóй ◊
эки ~ герек бáбушка нáдвое сказáла; вряд ли, едвá ли
ШАГЬАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шагьат; свидéтельство юр.; ялгъан ~ лжесвидéтельство; доказáтельство, дóвод;
подтверждéние; ~ этмек а) быть свидéтелем, давáть показáния; б) свидéтельствовать
ШАГЬАТНАМА свидéтельство, удостоверéние (докумéнт); уьйленивню гьакъында ~ свидéтельство о брáке; тувгъаны
гьакъында ~ свидéтельство о рождéнии (мéтрика)
ШАГЬБАН 1) шахбáн (восьмой месяц мусульманского лунного календаря); ~ ай мéсяц шахбáн 2) (Ш прописное) Шагьман
Шахбáн, Шагьманай Шахбанáй (имена собств. мужские)
ШАГЬБУЛУТ бот. каштáн // каштáновый; ~ май каштáновое мáсло; ~ тюс каштáновый цвет
ШАГЬВАТ физиол. спéрма
ШАГЬЗАДА уст. царéвич, принц; наслéдник престóла
ШАГЬИТ рел. поги́бший за вéру; ~ болмакъ поги́бнуть за вéру
ШАГЬИТЛИК (-ГИ) отвл. от шагьит; смерть за вéру
ШАГЬЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шагь; шáхство, шáхская власть; цáрство, цáрская власть 1) шáхство, владéние шáха; цáрство,
владéние царя 2) положéние шáха, царя
ШАГЬМАТ спорт. 1. шáхматы; ~ ойнамакъ игрáть в шáхматы 2. шáхматный; ~ оюн игрá в шáхматы; ~ такъта шáхматная доскá
ШАГЬМАТЧЫ шахмати́ст; ~ къатын (къыз) шахмати́стка
ШАГЬМАТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шагьмат; занятие игрóй в шáхматы
ШАГЬРА: ~ёл а) уст. столбовáя дорóга; б) шоссéйная дорóга
ШАЗ1 уст. штáбель; агъачдан ~ этмек или агъачны ~гъа салмакъ уложи́ть дровá в штáбель
ШАЗ2 текст. постéльное полотнó; тёшек ~ постéльное полотнó; ~ тёшек матрáц из постéльного полотнá
ШАЗ-ШАЗ штабелями; агъачны ~ этип тизмек уложи́ть дровá штабелями
ШАИР лит. поэт; Дагъыстанны халкъ ~и нарóдный поэт Дагестáна
ШАИРЛИК (-ГИ) лит. поэти́ческое твóрчество // поэти́ческий; ~ пагьму поэти́ческий талáнт
ШАЙ уст. бедá, бéдствие, несчáстье; ~ болмакъ попáсть в бедý
ШАЙБА1 спорт. шáйба; хоккей ~ хоккéйная шáйба
ШАЙБА2 тех. шáйба; буравну ~ салып бурмакъ к болтý подложи́ть шáйбу и закрути́ть
ШАЙКА1 (банда): уручуланы ~сы шáйка ворóв
ШАЙКА2 шáйка; гьамам ~сы бáнная шáйка (деревянное или железное ведёрко с двумя ручками)
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ШАЙЛАМАКЪ уст. приготáвливать, снабжáть всем необходи́мым, оборýдовать; бичен чалмагъа барагъанланы ~ кто
собирáется éхать на сенокошéние снабди́ть всем необходи́мым
ШАЙЛАНМАКЪ уст. страд. от шайлан; быть подготóвленным, приготóвленным, снабжённым всем необходи́мым; подготáвливаться,
приготáвливаться, снабжáться всем необходи́мым; башгъа пачалыкълагъа барагъан туристлер шайланып онгарылдылар тури́сты подготóвились
к поéздке в други́е госудáрства
ШАЙЛАНЫВ и.д. от шайлан; приготовлéние; подготóвка; снабжéние
ШАЙЛЫ 1. порядочный // порядочно; ~ адам порядочный человéк; бугюн биз ~ ишледик мы сегóдня порядочно порабóтали 2.
намнóго; чакъ ~ алышынды погóда намнóго измени́лась; ~ исси болду намнóго потеплéло
ШАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шайлы; порядочность
ШАЙСЫЗ непорядочный // непорядочно
ШАЙСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шайсыз; непорядочность
ШАЙТАН миф. 1. сатанá, дьявол, дéмон, чёрт, шайтáн, бес // чёртов, дьявольский, демони́ческий, сатани́нский, бесóвский; ону
~лар башын айландыргъан емý чéрти гóлову вскружи́ли 2. перен. провóрный, расторóпный, вездесýщий 3. перен. шéльма, хитрéц ◊ ~ел
смерч, вихрь; ~арба а) разг. велосипéд; мотоци́кл; б) арбá (детская игрушка из прутьев); ~ сув разг. вóдка
ШАЙТАН-ЖИН собир. злые дýхи, нечи́стая си́ла, чéрти
ШАЙТАНЛАНМАКЪ миф. перен. сходи́ть с умá, взбеси́ться, разъяряться
ШАЙТАНЛЫ мед. сумасшéдший, помéшанный, умалишённый; ~ болмакъ прям., перен. сходи́ть с умá
ШАЙТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ)1 отвл. от шайтан; хи́трость, лóвкость, пронырливость; ковáрство, лукáвство; дьявольские кóзни,
зáмыслы; ~гъы ёкъ адам бесхи́тростный, простóй человéк
ШАЙТАНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ)2 отвл. от шайтанлы 1) сумасшéствие, помешáтельство 2) перен. см. шайтанлы
ШАЙТАНПАПАКЪ бот. диал. оди́н из ви́дов грибóв
ШАЙХУЛИСЛАМ уст. рел. шейхульислáм (духовный глава мусульман)
ШАЙЫ уст. пятáк (монéта), пять копéек; багъыр ~ мéдный пятáк; эки ~ дéсять копéек; гри́венник; уьч ~ пятнáдцать копéек; алты
~ три́дцать копéек; етти ~ три́дцать пять копéек; тогъуз ~ сóрок пять копéек ◊ сен ону ~гъа да санамайсан ты егó ни в грош не стáвишь, ты
егó совсéм не цéнишь
ШАЙЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шайы 1. пятáк (монéта) достóинством в пять копéек; эки ~ дéсять копéек; монéта достóинством в
дéсять копéек; гри́венник; уьч ~ монéта в пятнáдцать копéек 2. стóимостью в пять копéек, пятикопéечный; эки ~ десятикопéечный,
стóимостью в дéсять копéек
ШАЙЫХ 1) рел. шейх (в исламе: почётное звание представителя высшего духовенства, а также лицо, носящее это звание); ~ны
зияраты мавзолéй шéйха, гробни́ца шéйха 2) (Ш прописное) Шайых Шейх (имя собств. мужское)
ШАЙЫХЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шайых; рел. положéние или обязанности шéйха
ШАКИРТ уст. 1) учени́к, подмастéрье, подрýчный (у мастера); устаны ~и подрýчный мáстера 2) учени́к, послéдователь (духовного лица); шайыхны ~и послéдователь шéйха
ШАКИРТЛИК (-ГИ) отвл. от шакирт; положéние или обязанности ученикá
ШАКЪУРАН уст. употр. при поздравлении кого-л. по случаю обновки; поздравляю, носи́ на здорóвье; шалбарынг ~ носи́ на
здорóвье брЮки ◊ ~гъа не бересен? что ты подáришь за поздравлéния?
ШАКЪШАКЪ бот. мак // мáковый; ~ урлукъ мáковое сéмя; ~ себилген булка бýлка с мáком
ШАКЪШАКЪЧЫ воздéлыватель мáка
ШАКЪШАКЪЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шакъшакъчы; вырáщивание мáка
ШАКЪЫ черни́ла // черни́льный; ~ булан язылгъан напи́сано черни́лами; хаталар къызыл ~ булан тюзленген оши́бки
испрáвлены крáсными черни́лами
ШАКЪЫ-КЪАЛАМ собир. рýчка с перóм; канцелярские принадлéжности; ~ сатылагъан тюкен магази́н канцелярских
принадлéжностей
ШАКЪЫРЛАВ и.д. от шакъырла 1) треск; щелчóк, стрéкот; скрéжет; лязг 2) бурлéние, клокотáние
ШАКЪЫРЛАВУКЪ морóзный; ~ къыш гече в морóзный зи́мний вéчер
ШАКЪЫРЛАМА: ~ сувукъ лЮтый морóз, жестóкий морóз; къышны ~ сувугъунда в лЮтые морóзы зимы
ШАКЪЫРЛАМАКЪ 1) трещáть; щёлкать; стрекотáть; скрежетáть; лязгать; стучáть; хлóпать; къуругъан бутакълар шакъырламагъа башлады сухи́е вéтки нáчали трещáть; авлакъда ченгерткилер шакъырлай на поляне стрекóчут кузнéчики 2) бурли́ть, клокотáть
(о чём-л. кипящем); къазан шакъырлап къайнай кастрЮля кипи́т бурля
ШАКЪЫРЛАТМАКЪ понуд. от шакъырлат; застáвить трещáть, щёлкать, хлóпать, бряцáть; савутну ~ бряцáть орýжием
ШАКЪЫРЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от шакъырлат; см. шакъырлатыв
ШАКЪЫРЛАТЫВ и.д. от шакъырлат; трéскание, щёлканье, хлóпание; бряцáние
ШАКЪЫР-ШУКЪУР подр. звуку, возникающему при треске, щёлканье, стрекоте, скрежете, лязге; ~ этмек трещáть; щёлкать;
стрекотáть; скрежетáть; лязгать
ШАКЪЫТИЛ редко черни́льница; шиша ~ стекляная черни́льница
ШАЛ текст. шерстянáя ткань, шерстянóй материáл; ~ гёлек шерстянáя рубáшка ◊ ~ явлукъ шерстянóй платóк, шаль
ШАЛБАР брЮки, штаны; шаровáры; ~ балакъ штани́на; галифе ~ брЮки галифé; тюз ~ брЮки на выпуск; ич ~ кальсóны
ШАЛБАРЛЫ носящий шаровáры, в шаровáрах
ШАЛБАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шалбар; материáл, отрéз на штаны, на шаровáры
ШАЛБАРСЫЗ: ~ авлия бран. дурáк без штанóв
ШАЛБУР физиол. до- и послеродовáя слизь (у животных)
ШАЛОН разг. эшелóн; ~лар толуп гетди уланлар давгъа эшелóнами отправляли молодых парнéй на фронт
ШАЛТАКЪ (-ГЪЫ) уст. сварли́вый; спóрщик; ~ адам сварли́вый человéк
ШАМ 1) свечá // свечнóй; акъ ~лар бéлые свéчи 2): ~ къой годовáлая овцá; ~ ирк годовáлый барáн ◊ ~дан къысыр разведёнка 3)
препозитивная усилит. частица совершéнно; ~ -ялангъач совершéнно гóлый 3) употр. в качестве первой части некоторых сложных
собств. женских имён, напр.: Шамсият, Шамсулвара и т.п.
ШАМА остáток завáрки (в чайнике)
ШАМАЛА 1) бот. сорт мéлкой души́стой дыни 2) (Ш прописное) Шамала Шамалá (имя собств. женское)
ШАМАН шамáн // шамáнский (у некоторых народов служитель культа; колдун – знахарь)
ШАМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шаман; положéние или занятие шамáна
ШАМДАН подсвéчник; ~ларда шамчыракълар яна эди в подсвéчниках горéли свéчи
ШАМДАНЧЫ уст. изготавляющий и продаЮщий подсвéчники
ШАМДАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. сущ. от шамданчы; профéссия или занятие человéка, изготовляющего подсвéчники
ШАМЛАНМАКЪ уст. см. къарсаламакъ
ШАМЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от шамлан; см. шамланыв

ШАМЛАНЫВ и.д. от шамлан; нéрвничание, раздражéние
ШАМЛЫ уст. жи́тель Дамáска
ШАМОТ тех. шамóт // шамóтный (огнеупор)
ШАМП 1) подр. громкому поцелую; ~ деп оьпмек грóмко поцеловáть 2) чмóкание
ШАМПАНСКИ шампáнское
ШАМПУН шампýнь
ШАМПЫЛЛАВ и.д. от шампылла; чáвканье
ШАМПЫЛЛАМАКЪ чáвкать; ол ашайгъанда шампыллай во врéмя еды он чáвкает
ШАМПЫРЛАТМАКЪ см. шампыллатмакъ
ШАМЧЫРАКЪ свечá (стеари́новая); отавунгда ~лар янмасын фольк. в зáлах твои́х да погáснут свéчи
ШАМШЕМЕК анат. носовáя кость ◊ уруп ~лерингни уватарман! мóрду твоЮ разобьЮ!
ШАМ-ЯЛАНГЪАЧ совершéнно гóлый (о человеке)
ШАНЖАЛ 1) стул 2) крéсло; йымышакъ ~ мягкое крéсло
ШАНЖАЛТЕГЕНЕК бот. якорцы назéмные
ШАНС шанс
ШАНСЛЫ имéющий шанс
ШАНСЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шанслы
ШАНССЫЗ не имéющий шáнса
ШАНССЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шанссыз
ШАНТАЖ шантáж
ШАНТАЖЧЫ шантажи́ст
ШАНТАЖЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шантажчы; занятие шантажи́ста или положéние шантажи́ста
ШАНЫ бот. сорт столóвого виногрáда
ШАП препозитивная усилит. частица óчень, вполнé; ~ - шайлы адам вполнé порядочный человéк
ШАПААТ уст. рел. 1) застýпничество; покрови́тельство; ~ этмек заступáться за кого-л.; покрови́тельствовать кому-л. 2) благодеяние; ми́лость
ШАПААТЛЫ уст. рел. добродéтельный, милосéрдный
ШАПААТЧЫ: ~ болсун! да бýдет (он) застýпником (на том свете)!
ШАПААТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шапаатчы; застýпничество
ШАПТАЛ бот. пéрсик // пéрсиковый; ~ терек пéрсиковое дéрево; ~ кампот пéрсиковый компóт
ШАП-ШАЙЛЫ óчень порядочный, вполнé порядочный
ШАП-ШАЙЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шап-шайлы; вполнé порядочность
ШАПШИ варёная кукурýза-зернó с фасóлью или без фасóли
ШАПЫРАН слякоть, жи́дкая грязь
ШАПЫРЛАВ и.д. от шапырла; плескáние
ШАПЫРЛАВУКЪ см. шапыран
ШАПЫРЛАМАКЪ плескáться
ШАПЫРЛАТМАКЪ понуд. от шапырлат; плескáть; сувну ~ плескáть вóду; хлóпать по водé
ШАПЫРМАКЪ см. чапырмакъ
ШАПЫР-ШУПУР подр. плеску воды
ШАР1 шар // шаровóй; ~ формалы шарообрáзный, шарови́дный ◊ ер ~ы земнóй шар
ШАР2 подр. журчанию воды, шелесту; ~ деп акъмакъ течь, ли́ться оби́льно
ШАР3 сутяжничество; обмáн; хи́трость; ~ этмек сутяжничать; ойнайгъанда ~ этмегейсен при игрé не обмáнывай
ШАРАЙЫП 1) дефéкт, порóк, недостáток; бир ~ адам человéк с дефéктом, дефéктный человéк 2) позóрный, унизи́тельнй; ~ иш
позóрный постýпок; ~ болмакъ опозóриться
ШАРАЙЫПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шарайып; унизи́тельность
ШАРАП (-БЫ) 1) уст. винó; спиртнóй напи́ток 2) слáдкий сирóп (для некоторых видов варенья) 3) (Ш прописное) Шарап Шарáп
(имя собств. мужское); Шарапханым Шарапханýм (имя собств. женское)
ШАРАПХАНА уст. ви́нница; ви́нная лáвка; ~да чагъыр ичип кеп этдик вдóволь напили́сь винá в ви́ннице
ШАРАПЧЫ уст. 1) винодéл 2) виноторгóвец 3) виночéрпий (слуга в домах князей и др. знатных людей)
ШАРАПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от шарапчы 1) занятие винодéла; винодéлие 2) занятие виноторгóвца; виноторгóвля 3)
занятие виночéрпия
ШАРДУВАН уст. парапéт, решётка (обычно железная; устанавливается вокруг могилы)
ШАРЖ шарж
ШАРИАТ рел. шариáт (совокупность юридических и религиозных норм мусульманского права, изложенных в Коране); ~ ёлда
уьйленив брак по шариáту ◊ ~да уят ёкъ погов. в шариáте нет мéста смущéнию
ШАРИАТЧЫ шариати́ст (сторонник шариата)
ШАРИК (-ГИ) 1) тех. шáрик; подшипникни ~лери шáрики подши́пника 2) перен. шáрик; ону ~лери етишмей у негó не хватáет
умá; резин ~лер рези́новые шáрики ◊ къанны къызыл ~лери физиол. крáсные кровяные шáрики
ШАРИКЛИ шáриковый; ~ ручка шáриковая рýчка
ШАРИКОПОДШИПНИК (-ГИ) тех. шарикоподши́пник; машинни ~лери тёгюлюп къалгъан рассыпались шарикоподши́пники
маши́ны
ШАРКЪ:1 ~ деп бегитмек защёлкнуть; заперéть, щёлкнув запóром
ШАРКЪ2 хруст; треск; бутакъны ~ деп сындырмакъ сломáть вéтку с трéском
ШАРКЪ3 уст. востóк // востóчный
ШАРЛАТАН шарлатáн // шарлатáнский; гьей, сен ~ ах, ты шарлатáн
ШАРЛАТАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шарлатан; шарлатáнство
ШАРНИР шарни́р
ШАРНИРЛИ шарни́рный
ШАРП шарф; юн ~ шерстянóй шарф
ШАРТ1 1) при́знак, чертá, свóйство; янгы яшавну ~лары при́знаки нóвой жи́зни; заманны ~лары вéяние врéмени 2) услóвие,
залóг; уьстюнлюкню ~ы залóг успéха 3) обязáтельство ◊ ~ багъыш грам. услóвное наклонéние; иерченли ~ жумла грам. услóвное
придáточное предложéние
ШАРТ2 подр. треску, шуму, хрусту; бийийген къызгъа ол ~ деп чыгъарып юз манатлыкъны ташлады он быстро вытащил
сторублёвку и брóсил танцýющей дéвушке; яягъына ~ деп урду шлёпнул по щекé, дал пощёчину
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ШАРТЛАШМАКЪ обуслáвливаться, договáриваться; заключи́ть дóговор; биз киногъа бармагъа шартлашдыкъ мы договори́лись пойти́ в кинó
ШАРТЛАШЫВ и.д. от шартлаш; обуслáвливание, определéние услóвий
ШАРТЛЫ услóвный, обуслóвленный; ~ белгилер услóвные знáки; услóвные обозначéния ◊ ~ къысгъартывлар услóвные
сокращéния
ШАРТЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шартлы; обуслóвленность
ШАРТНАМА уст. пи́сьменное услóвие; контрáкт; услóвия покýпки, арéнды, продáжи, подряда
ШАРТ-ШУРТ подр. – о шлёпках
ШАРТЫЛЛАВ и.д. от шартылла; шлёпанье
ШАРТЫЛЛАМАКЪ 1) трещáть, издавáть треск 2) хлóпать, шлёпать (ребёнка)
ШАРТЫЛЛАТМАКЪ понуд. от шартыллат; застáвить издавáть треск; хлóпать, шлёпать
ШАРТЫЛЛАТЫВ и.д. от шартыллат; хлóпанье, шлёпанье
ШАРЧЫ сутяга, сутяжник; обмáнщик, хитрéц
ШАРЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шарчы 1) занятие сутяжничеством; сутяжничество 2) занятие хи́тростью и обмáном; обмáн,
хи́трость
ШАРШАВ 1) простыня; тёшек ~ постéльная простыня; ~ япмакъ накрыть простынёй 2) пóлог
ШАРШАВЛУ имéющий простынЮ, с простынёй
ШАРШАВСУЗ не имéющий простынЮ, без простыни́
ШАРШАР водопáд // водопáдный; ~лы оьзенлер рéки с водопáдами
ШАРЫЛЛАМАКЪ 1) журчáть; оьзен шарыллап агъа рéчка течёт с журчáнием 2) перен. энерги́чно дви́гаться; янгы гелин уьйде
шарыллап айлана нóвая невéста в дóме энерги́чно дви́гается
ШАТ весёлый, рáдостный, жизнерáдостный; ликýющий // вéсело, рáдостно, жизнерáдостно; ликýюще; айланадан ~ авазлар чалына вокрýг слышны весёлые голосá; къушланы ~ йырлары весёлые пéсни птиц; яшланы ~ юзлери рáдостные ли́ца детéй
ШАТЛАНДЫРМАКЪ понуд. от шатландыр; рáдовать, развлекáть кого-л.; байрам савгъатлар берип, къартланы ~ рáдовать
старикóв прáздничными подáрками
ШАРТЛАНДЫРЫВ и.д. от шатландыр; развлечéние
ШАТЛАНМАКЪ весели́ться, рáдоваться, развлекáться; восторгáться; ликовáть; сен институтну битдиргенни эшитип, мен бек
шатландым услышав, что ты окóнчил инститýт, я óчень обрáдовался
ШАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шат 1) рáдость, весéлье; ликовáние; востóрг; бугюн бизде уллу ~ сегóдня у нас большáя рáдость 2)
радýшие; олар бизин уллу ~ булан къабул этдилер они́ при́няли нас с больши́м радýшием
ШАТМАН1 уст. 1) разукрашенное дерево (ствол с ветками), которое носят юноши или дети в праздник весны (22 марта), обходя
дома с поздравленими, песнями, плясками) 2) этн. стари́нный обряд прáзднования пéрвого дня наступлéния весны 3) бот. пéрвые весéнние
цветы
ШАТМАН2 фолькл. веснянки; ~ йырлар пéсни (исполняемые молодёжью на празднике весны)
ШАТЫРЛАМАКЪ 1) шелестéть; ондан шатырлайгъан авазлар геле оттýда слышен какóй-то шéлест 2) хрустéть, трещáть 3)
шевели́ться
ШАТЫР-ШУТУР подр. шелесту, шороху, хрусту, треску; къулагъыма ~ авазлар чалынды мне послышался хруст
ШАХ-Х подр. журчанию, шуму (воды, дождя); янгур ~ деп ява дождь льёт как из ведрá
ШАХТА шáхта // шáхтный; ташкёмюр ~ каменноугóльная шáхта; ~ ясандырывлары шáхтное оборýдование
ШАХТАЧЫ шахтёр // шахтёрский; ~ланы ишташлавлары шахтёрские забастóвки, забастóвки шахтёров
ШАХТАЧЫЛЫКЪ отвл. от шахтачы; профéссия или занятие шахтёра; шахтёрство
ШАХШАХ см. шакъшакъ
ШАХЫЛЛАВ и.д. от шахылла; журчáние, шуршáние, шéлест
ШАХЫЛЛАМАКЪ 1) журчáть, течь (о воде); оьзен шахыллап агъа рекá течёт с шýмом 2) шелестéть, шуршáть
ШАШДЫРМАКЪ понуд. от шашдыр; морóчить; своди́ть с умá; башыбызны шашдырып тура бу яш этот ребёнок заморóчил
нам гóлову
ШАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от шашдыр; морóка
ШАШДЫРЫВ и.д. от шашдыр; морóка
ШАШКА спорт. шáшки // шáшечный; ~ оюн игрá в шáшки; ~ такъта шáшечная доскá
ШАШМАКЪ 1) сойти́ с умá, помешáться 2) свихнýться, спятить; башыбыз шашып тура с умá схóдим 3) быть удручённым;
прийти́ в негодовáние; зли́ться, беси́ться
ШАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от шаш; см. шашыв
ШАШХАНА уст. см. тюбек
ШАШЫВ и.д. от шаш и шашы; баловствó, озорствó
ШАШЫКЪ шаловли́вый, озорнóй // шалýн, озорни́к, бáловень; бек ~ яш óчень шаловли́вый ребёнок
ШАШЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шашыкъ; баловствó, озорствó, шáлость
ШАШЫМАКЪ 1) шали́ть, бáловаться, озорничáть; бу яш бек шашып тура этот ребёнок óчень озорничáет 2) перен. беси́ться; сен
негер шашыйсан? ты чегó бéсишься?
ШАШЫМАКЪЛЫКЪ и.д. от шашы; см. шашыв
ШАШЫТМАКЪ понуд. от шашыт; бáловать, беси́ть; яшыгъызны мунча шашытып не этесиз? зачéм вы так бáлуете своегó ребёнка?
ШАШЫТМАКЪЛЫКЪ и.д. от шашыт; см. шашыв
ШАШЫТЫВ и.д. от шашыт; см. шашыв
ШВЕД швед // швéдский; ~ тил швéдский язык; ~ къатын (къыз) швéдка
ШВЕДЧЕ по-швéдски
ШВЕЙЦАР швейцáр // швейцáрский; ~ къатын швейцáрка
ШВЕЙЦАРИЯЛЫ швейцáрец
ШВЕЙЦАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1. отвл. от швейцар 2. занятие, рабóта швейцáра
ШЕВИОТ текст. шевиóт // шевиóтовый; ~ костюм шевиóтовый костЮм
ШЕК (-ГИ) сомнéние, подозрéние; ~ болмакъ сомневáться в ком-чём-л.; подозревáть кого-что-л.; ~ де ёкъ нет никакóго сомнéния;
~ ёкъ несомнéнно; спóру нет
ШЕКЕР 1) сáхар // сáхарный; сáхаристый; увакъ ~ сáхар-песóк; ~ ун сáхарная пýдра; къатты ~ сáхар-рафинáд; келле ~ голóвка
сáхару; ~ чай чай с сáхаром; ~ чювюннюр бот. сáхарная свёкла; ~ болуп къалмакъ засáхариться (напр., о варенье); ~ этив засáхаривание;
юзюм ~ хим., фарм. глюкóза 2) первая часть некоторых собств. женских имён Шекерхан, Шекерханым 3) (Ш прописное) Шекер Шекéр
(имя собств. женское)
ШЕКЕРДАН сáхарница

ШЕКЕР-КАМПЕТ собир. слáдости (букв. сáхар-конфéты)
ШЕКЕРКЪАМУШ сáхарный тростни́к; см. балкъамуш
ШЕКЕРЛЕМЕК посыпáть сáхаром, подслащáть; засáхарить, вари́ть в сáхаре
ШЕКЕРЛЕНМЕК страд. от шекерлен 1) засáхариваться; дéлаться слáдким; мурапа шекерленип къалгъан варéнье
засáхарилось 2) превращáться в сáхар, кристаллизовáться (о сахаре)
ШЕКЕРЛИ с сáхаром, припрáвленный сáхаром, сáхарный; сáхаристый; слáдкий; ~ печенье сáхаристое печéнье
ШЕКЕРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от шекерли; сáхаристость; юзюмню ~ги сáхаристость виногрáда
ШЕКЛЕНДИРИВ и.д. от шеклендир; сомнéние; подозрéние
ШЕКЛЕНДИРМЕК понуд. от шеклендир; вызывáть сомнéние, подозрéние
ШЕКЛЕНИВ и.д. от шеклен; сомнéние; подозрéние
ШЕКЛЕНМЕК страд. от шеклен; сомневáться в ком-чём-л.; подозревáть кого-что-л.; ол шо ишни бажарыр деп шекленемен
сомневáюсь в том, что он спрáвится с этим дéлом; болгъан ишге о айыплыдыр деп шекленемен подозреваЮ, что он винóвен в случи́вшемся
ШЕКЛИ сомни́тельный; подозри́тельный; ~ адам подозри́тельный человéк
ШЕКЛИК (-ГИ) отвл. от шек; сомни́тельность; подозри́тельность
ШЕКЛИЛИК (-ГИ) отвл. от шекли; см. шеклик
ШЕКСИЗ несомнéнный, вéрный, бесспóрный // без сомнéния, несомнéнно; бесспóрно; ону гележеги ~ он несомнéнно придёт
ШЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от шексиз; несомнéнность, бесспóрность
ШЕМШЕР бот. самши́т // самши́товый; ~къашыкъ самши́товая лóжка, лóжка из самши́тового дéрева; ~таякъ самши́товая пáлка,
трость
ШЕРБЕТ шербéт; сирóп; сок; юзюм ~ виногрáдный сок
ШЕРЕ 1) лýжа; пруд; ~де ятгъан гамишлер бýйволы, котóрые лежáт в прудý; см. кав, кёл 2) перен. жи́дкая гли́на (которой мажут полы); ~ бермек помáзать, освежи́ть жи́дкой гли́ной (земляной пол)
ШЕРЕНГА шерéнга; ~ болуп тизилмек пострóиться в шерéнгу
ШЕРИР уст. злой, сквéрный, пóдлый; негодяй; злоумышленник, злодéй
ШЕРИФ1 шери́ф (В Англии и США административное и судебное должностное лицо)
ШЕРИФ2 шери́ф (у арабов лицо знатного происхождения)
ШЕСТЕРНА тех. шестерня; тирменни ~лары увалгъан сломáлись мéльничные шестёрни
ШЕФ шеф // шéфский; ~лени кёмеги пóмощь шéфов
ШЕФЛИК (-ГИ) отвл. от шеф; шéфство; ~ этмек шéфствовать над кем-чем
ШЕФ-ПОВАР шеф-пóвар
ШЕФ-ПОВАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шеф-повар; рабóта, обязанности шеф-пóвара; мени танышым ресторанда шеф-повар
болуп ишлей мой знакóмый рабóтает шеф-пóваром в ресторáне
ШЁТКЕ щётка; ~ булан тишлерин жувмакъ чи́стить зýбы щёткой
ШЁШГЕ шáшка, сáбля // сáбельный; ~ яра сáбельное ранéние
ШЕШ-БЕШ шеш-бéш (игра в кости); олар абзарда ~ ойнайлар они́ во дворé игрáют шеш-бéш
ШИБИР-ГЮБЮР подр. шёпоту, шушуканью; ~ этмек шептáться, разговáривать шёпотом; шушýкаться; секрéтничать
ШИГИРИН уст. шагрéнь // шагрéневый; ~ гён шагрéневая кóжа
ШИЗОФРЕНИЯ мед. шизофрени́я
ШИЙИТ мус. послéдователь шии́зма (одного из направлений в исламе, которое возглавлял двоюродный брат Мухаммеда – Али)
ШИКАЛАТ шоколáд // шоколáдный; ~ кампет шоколáдные конфéты; такъта ~ шоколáдная пли́тка
ШИМАЛ уст. сéвер // сéверный; ~ юлдузу Севéрная звездá; ~ якъ сéверная сторонá; ~ Кавказ Сéверный Кавкáз
ШИМАЛЛЫ уст. северянин, жи́тель сéвера
ШИМПАНЗЕ зоол. шимпанзé; биз зоопаркда ~ маймунну гёрдюк в зоопáрке мы уви́дели обезьяну шимпанзé
ШИНАЗА погребáльные носи́лки, катафáлк; см. сынажа
ШИНЕЛЛИ нóсящий шинéль, в шинéли; ~ адам человéк в шинéли
ШИНЕЛЛИК (-ГИ) отвл. от шинель; материáл для шинéли, отрéз на шинéль
ШИНЕЛСИЗ без шинéли
ШИНЕЛЬ шинéль // шинéльный; ~ этеген исхарла шинéльное сукнó
ШИНЖА крýжка; чáшка; бир ~ сув ичмек выпить крýжку воды
ШИНКЪА диал. см. балчыкъ
ШИНТА корыто (из камня или дерева; используется для кормления собак)
ШИНТАЧЫ пренебр. так называют человека, который прислуживает другому за похлёбку)
ШИНЧЕКИ ми́зерный, малЮсенький, мáленький; ~ гесек аш мáленький кусóчек хлéба
ШИПШАЛАКЪ пренебр. неряха; неаккурáтный (обычно так называют женщину)
ШИП-ШИП: ~ толгъан пóлный до краёв
ШИРА уст. вид слáдкого прохлади́тельного напи́тка из изЮма
ШИРАЛЫ уст. сóчный, слáдкий (о винограде и пр.); ~ юзюм слáдкий виногрáд
ШИРАЧЫ уст. торгóвец прохлади́тельными напи́тками или их изготови́тель
ШИРАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ширачы; рабóта или занятие изготови́теля или торгóвца прохлади́тельных напи́тков
ШИРДАН анат. сычýг // сычýжный; ~ асгъан гьинкал кул. хинкáл с варёным сычугóм
ШИРИН уст. 1) слáдкий; ~чай слáдкий чай 2) перен. приятный, ми́лый, прелéстный; сен мени ~имсен! ах ты мой слáдкий!
ШИРИНЛИК (-ГИ) уст. отвл. от ширин; слáдость; перен. милови́дность; прéлесть; привéтливость, любéзность
ШИРКЪАЙ диал. избалóванный, кокéтливый // бáловень; кокéтка
ШИТИЛ с.-х. рассáда; къапуста ~ рассáда капýсты
ШИТИЛЧИ рассáдчик (человéк, вырáщивающий рассáду)
ШИТИЛЧИЛИК (-ГИ) отвл. от шитилчи; рабóта, занятие рассáдчика
ШИФЕР ши́фер // ши́ферный; ~ къалкъы ши́ферная крыша, крыша, покрытая ши́фером
ШИФЕРЛИ покрытая ши́фером, с ши́фером; ~ къалкъы ши́ферная крыша
ШИФОН текст. шифóн // шифóновый; ~ капот ши́фоновое плáтье; ~ явлукъ шифóновая косынка
ШИФОНЛУ имéющий шифóн, с шифóном
ШИФОНЕР шифоньéр; гюзгюлю ~ зеркáльный шифоньéр
ШИФР шифр; ~ булан язылгъан билдирив объявлéние, напи́санное ши́фром; ~ни ачмакъ расшифровáть что; ~ булан язмакъ
зашифровáть; ~ булан языв шифрóвка; ~ни охувчу расшифрóвщик; ~ булан язывчу шифровáльщик
ШИФРЛЕВ и.д. от шифрле; шифровáние; шифрóвка; телеграмны ~ шифрóвка телегрáммы
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ШИФРЛЕМЕК шифровáть, зашифровáть; телеграмынгны шифрлеп йибермеге унутма не забýдь зашифровáть свою
телегрáмму
ШИФРЛИ зашифрóванный; ~ телеграм зашифрóванная телегрáмма
ШИФРЛИЛИК (-ГИ) отвл. от шифрли; нали́чие ши́фра
ШИФРСИЗ без ши́фра, не зашифрóванный; ~ телеграм не зашифрóванная телегрáмма
ШИФРСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от шифрсиз; отсýтствие ши́фра, без шифрóвки
ШИХ 1) уст. рел. святóй 2) употр. в качестве первой части некоторых сложных собств. мужских имён, напр.: Шихали, Шихмурза, Шихаммат, Шихмурат и т.п.
ШИША 1) стеклó // стеклянный; стекóльный; ~ гёз стеклянный (искýсственный) глаз; лампа ~ лáмповое стеклó; терезе ~ окóнное
стеклó; ~ терезе стеклянное окнó 2) бутылка // бутылочный; гьаракъы ~ бутылка вóдки; ~дагъы пиво пи́во в бутылках, бутылочное пи́во
3) сосýд; пузырёк; флакóн; атир ~ флакóн одеколóна; дарман ~ пузырёк с лекáрством ◊ ~ завод стекóльный завóд; ~ къалалар стеклянные
дворцы; ~ догъа стеклянная галерéя
ШИША-КАША собир. стеклянная посýда; ~лар сатагъан тюкен магази́н стеклянной посýды
ШИШАЛЫ остеклённый; ~ терезе остеклённое окнó
ШИШАЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шишалы; остеклённая повéрхность чего-н.
ШИШАЧЫ стекóльщик; ~ терезелеге шиша тутду стекóльщик остекли́л óкна
ШИШАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шишачы; занятие или рабóта стекóльщика
ШИШДИРИВ и.д. от шишдир; вздувáние
ШИШДИРМЕК понуд. от шишдир; вздувáть, раздувáть; кёп ашап, ол къурсагъын шишдирген от переедáния у негó вздýлся
живóт
ШИШДИРМЕКЛИК и.д. от шишдир; см. шишдирив
ШИШИВ и.д. от шиш; вздýтие
ШИШИК (-ГИ) мед. óпухоль; ши́шка; отёк; вздýтие; ону къолтугъунда ~ги бар у негó под мышкой óпухоль
ШИШИКЛИ опýхший; ~ яякъ булан къыргъа чыкъмагъа тарыкъ тюгюл с опýхшей щекóй не нýжно выходи́ть на ýлицу
ШИШМЕК 1) разбухáть, набухáть, опухáть, отекáть; заплывáть; вздувáться, раздувáться; яшны аягъы шишген у мáльчика
опýхла ногá; гамишни къурсагъы шишген у буйволи́цы вздýлся живóт 2) надувáться (наполняться гáзом, вóздухом) 3) вздыми́ться,
поднимáться (об уровне воды) 4) перен. жирéть, толстéть 5) перен. богатéть 6) перен. зазнавáться, горди́ться; шишип-гёбюп айланмакъ
ходи́ть дýтым ◊ шу къавгъадан башым шишип тура от этого шýма у меня разболéлась головá (букв. от этого шýма у меня распýхла
головá)
ШИШМЕКЛИК и.д. от шиш; см. шишив
ШИЪРУ стих, стихотворéние // стихотвóрный; яш шаирлени ~лары стихи́ молодых поэтов; ~ булан язылгъан роман ромáн в
стихáх; ~ язывчу стихотвóрец
ШКАЛА шкалá; термометрни ~сы шкалá термóметра
ШКАП шкаф; китап ~ кни́жный шкаф
ШКОЛА шкóла // шкóльный; ~ны бинасы шкóльное здáние; ~ны китапханасы шкóльная библиотéка; орта ~ срéдняя шкóла;
башлапгъы ~ начáльная шкóла
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ шкóла-интернáт; ~ны охувчулары учáщиеся шкóлы-интернáта
ШЛАГБАУМ шлагбáум; ёлгъа ~ салмакъ установи́ть на дорóге шлагбáум
ШЛАК шлак; печлерден чыкъгъан ~дан ~обетон керпичлер этиле из шлáка изготáвливаются шлакобетóнные кирпичи́
ШЛАКОБЕТОН спец. шлакобетóн; шлакобетон блоклар шлакобетóнные блóки
ШЛАНГ шланг; ~ булан сугъармакъ поливáть из шлáнга
ШЛЕМ шлем; орам булан ~ гийген солдатлар бара эди по ýлице шли солдáты в шлéмах
ШЛЯПА 1) шляпа // шляпный; шляпочный; салам ~ солóменная шляпа; къатынгиши ~ жéнская шляпа 2) перен. вялый, безынициати́вный, слабохарáктерный человéк; растяпа
ШЛЯПАЛЫ носящий шляпу, в шляпе; ~ адам человéк в шляпе
ШЛЯПАСЫЗ не имéющий шляпу, без шляпы; ол бир де ~ къыргъа чыкъмай он никогдá без шляпы не выхóдит на ýлицу
ШНУР шнур // шнуровóй; ~ китап прошнурóванная кни́га
ШО мест. указ. 1) тот; та; то; ~ ерде там, на том мéсте; ~ ерден оттýда, с тогó мéста; ~ заман в то врéмя, в тот момéнт; ~ гюнбугюн с тогó дня; ~ кююнде а) в том же ви́де, в такóм же состоянии; б) таки́м óбразом; ~ ягъындан с той стороны; ~ себепден поэтому, по
той причи́не; ~ арада а) тем врéменем; б) невдалекé, гдé-то там побли́зости; ~ндан сонг пóсле этого; ~ндан таба оттýда; ~гъар да къарамайлы несмотря на то 2) он; онá; онó; жыйында сёйлеген ~ эди это он говори́л на собрáнии
ШОВВУ мест. указ. диал. вон тот; см. шо
ШОЛ мест. указ. уст. см. шо
ШОВИНИЗМ полит. шовини́зм // шовинисти́ческий; ~ политика шовинисти́ческая поли́тика; ~ни якъчылары сторóнники шовини́зма
ШОВИНИСТ 1. шовини́ст; ~лер – миллетчиликни якъчылары шовини́сты – сторóнники национали́зма 2. шовини́стский; шовинисти́ческий; ~ политика шовинисти́ческая полити́ка
ШОВИНИСТЛИК (-ГИ) отвл. от шовинист; дéятельность шовини́ста
ШОЛАЙ так; ~ буса а) раз так; поскóльку это так; б) в такóм слýчае; éсли на то пошлó; ~ чы ~ , тек ... тáк-то онó так, но... ; ~ болса
да несмотря на это; но всё же; хотя и так; ~ да а тáкже; ~мы дагъы? а) рáзве так?; б) вóт как! ◊ ва шолагъа ошагъанлары (ва ш.о.) и тому
подóбное (и т.п.)
ШОЛАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шолай; ~ булан таки́м óбразом
ШОЛАЙЛЫКЪДА или шоллукъда в такóм состоянии, в такóм ви́де; таки́м óбразом
ШОМП подр. – о плеске воды; ~ деп таш сувгъа тюшдю кáмень упáл в вóду с всплéском
ШОНКЪ подр. – о булькании жидкости (напр., в бурдюке) тулукъдагъы чагъыр ~-~ эте винó в бурдюкé бýлькает
ШОНЧА см. шончакъы
ШОНЧАКЪЫ стóлько; сен ~ акъча аламысан? ты получáешь стóлько дéнег?; ~ акъча берип алгъан зат шоссагьат бузулуп
къалды кýпленная за стóлько дéнег вещь срáзу испóртилась
ШОНЧАКЪЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шончакъы; стóящий стóлько
ШОРПА суп; сют~ молóчный суп; балыкъ~ ухá или рыбный суп; бурчакъ~ фасóлевый суп
ШОРПАЧЫ 1) обжóра 2) нахлéбник 3) перен. пренебр. при́хвостень, подхали́м; ол гьакимлени ~сы он при́хвостень влáстной
эли́ты
ШОРПАЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шорпачы; обжóрство; подхали́мство
ШОССАГЬАТ срáзу, мгновéнно, моментáльно, в тóт же час; ~ этмек сдéлать моментáльно
ШОССАГЬАТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шоссагьат; ~ суратхана моментáльная фотогрáфия

ШОССЕ шоссé // шоссéйный; бизин юртну янындан уллу шоссе ёл оьте ми́мо нáшего селéния прохóдит шоссéйная дорóга
ШОТЛАНДИЯЛЫ шотлáндец; ~ къатын (къыз) шотлáндка
ШОТЛАНДКА текст. шотлáндка (ткань)
ШОФЁР шофёр // шофёрский; ~ курслар шофёрские кýрсы, кýрсы шоферóв
ШОФЁРЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от шофёр; шофёрство; ол ~ юрюте он занимáется шофёрством, он рабóтает шофёром; шофёрский; ~
шагьатнама шофёрское удостоверéние, шофёрские правá
ШПАГА спорт. шпáга // шпáжный; ~лар булан чабушув фехтовáние на шпáгах
ШПАГАТ спорт. шпагáт
ШПАГАЧЫ спорт. шпажи́ст; ~ланы ярышлары соревновáние шпажи́стов
ШПАКЛЁВКА спец. шпаклёвка; уьйню пурхасын ~ этмек зашпаклевáть потолóк кóмнаты
ШПАЛ ж.-д. шпáла
ШПАРГАЛКА разг. шпаргáлка; муаллим охувчуну ~сын тутду учи́тель обнарýжил у ученикá шпаргáлку
ШПИОН шпиóн, сыщик // шпиóнский
ШПИОНЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от шпион; ону ~гъуна шек ёкъ нет сомнéний в том, что он шпиóн; шпионáж; ~ юрютмек
занимáться шпионáжем
ШПИОНЧА по-шпиóнски, как шпиóн
ШПОР шпóра (всадника)
ШПРИЦ мед. шприц
ШПРОТ шпрóты
ШПУНТ спец. шпунт
ШРАПНЕЛ воен. шрапнéль // шрапнéльный
ШРИФТ полигр. шрифт // шрифтовóй; увакъ ~ мéлкий шрифт
ШТАБ воен. штаб // штабнóй; дивизияны ~ы штаб диви́зии; ~ турагъан ер штаб-кварти́ра; ~ офицер штабнóй офицéр
ШТАБЧЫ воен. штаби́ст
ШТАМП 1) штамп; ~ басмакъ стáвить штамп, штамповáть 2) перен. штамп, шаблóн
ШТАМПЛАВ и.д. от штампла; штампóвка
ШТАМПЛАВЧУ 1. штампóвщик 2. штамповáльный, штампóвочный; ~ станок штамповáльный станóк
ШТАМПЛАМАКЪ штамповáть что
ШТАМПЛЫ штампóванный; ~ кагъыз штампóванная бумáга
ШТАМПЧЫ штампóвщик
ШТАМПЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от штампчы; профéссия или занятие штампóвщика
ШТАНГА спорт. штáнга
ШТАНГАЧЫ спорт. штанги́ст; ~ланы ярышлары соревновáния штанги́стов
ШТАПЕЛЬ текст. штáпель // штáпельный; ~ къумач штáпельное полотнó
ШТАТ1 штат // штáтный; ~ланы аз этив сокращéние штáтов; ~дан тышдагъы или ~да тюгюл внештáтный; ~дагъы къуллукъчу
штáтный сотрýдник; ~лар штáтное расписáние
ШТАТ2 геогр. штат; Американы Бирлешген Штатлары Соединённые Штáты Амéрики
ШТАТДАГЪЫ штáтный, находящийся в штáте; ~ къуллукъчу штáтный сотрýдник
ШТАТИВ штати́в; сурат аппаратны ~и штати́в фотоаппарáта
ШТАТСЫЗ внештáтный; газетни ~ мухбири внештáтный корреспондéнт газéты
ШТЕМПЕЛЬ штéмпель // штéмпельный; ~ бояв штéмпельная крáска
ШТРАФ штраф // штрафнóй; ~ салмакъ оштрафовáть кого, наложи́ть штраф на кого; см. къоду
ШТРИХ штрих
ШТУКАТУРКА спец. штукатýрка
ШТУРМАН воен. штýрман // штýрманский
ШУ мест. указ. 1) этот; эта; это; ~ зат магъа герек эта вещь мне нужнá; ~ ерге сюдá, на это мéсто, к этому мéсту; ~ ерде или ~нда
здесь, тут, на этом мéсте, в этом мéсте; ~ ерден отсюда, с этого мéста; ~ арада а) тем врéменем; б) невдалекé, гдé-то тут побли́зости; в) в
этот момéнт, в это врéмя; ~ замангъа ерли до сих пóр, до сегó врéмени, до этого; ~ къадар стóлько, на стóлько, до такóй стéпени; так; ~ну
булан бирге вмéсте с этим, при этом, при всóм том; ~гъар да къарамайлы несмотря на это, тем не мéнее, при всём этом; ~гъар гёре вви́ду
этого, в соотвéтствии с этим; ~ кюйде а) в такóм ви́де; б) таки́м óбразом; бары да балагь ~нда вся бедá в этом; вот где собáка зарыта;
~ндан сонг пóсле этого 2) он; онá; онó; ~ оьзю он сáмый
ШУВУЛЛАВ и.д. от шувулла; шéлест, шуршáние, рóкот, шум чего; елни ~у шум вéтра; сувну ~у шум реки́; денгизни ~у рóкот
мóря, рóкот прибóя
ШУВУЛЛАВУКЪ (-ГЪУ) 1) отвл. от шувулла; шумли́вый 2) грам. шипящий; ~ тутукълар шипящие соглáсные
ШУВУЛЛАМАКЪ 1) шуршáть, шелестéть, шипéть 2) свистéть (свисток)
ШУВШУВ диал. свистóк
ШУГЬРАТ уст. слáва, извéстность; популярность; ~ къазанмакъ прослáвиться; приобрести́ извéстность
ШУЛАЙ мест. такóй, так; ~ болгъанда раз так получи́лось; раз такóе дéло; в тáком слýчае; ишлер ~ делá таковы
ШУЛАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шулай; см. шолайлыкъ
ШУЛАЙЛЫКЪДА см. шолайлыкъда
ШУНКЪАР уст. зоол. крéчет (хищная птица из семейства соколиных); см. къыргъый
ШУНЧАКЪЫ см. шончакъы
ШУНЧАКЪЫЛЫКЪ см. шончакъылыкъ
ШУРА уст. совет // совéтский; ~ гьукумат совéтское прави́тельство
ШЫБЫШ шёпот
ШЫБЫШЛАВ и.д. от шыбышла; шептáние, шёпот, нашёптывание
ШЫБЫШЛАМАКЪ шептáть, нашёптывать; къулагъына шыбышлап сёйлемек говори́ть шёпотом нá ухо
ШЫБЫШЛАШМАКЪ взаимн. от шыбышлаш; шептáться, перешёптываться, шушýкаться; нени гьакъында шыбышлашасыз?
о чём вы шéпчетесь?
ШЫБЫШЛАШЫВ и.д. от шыбышлаш; шушýкание, перешёптывание
ШЫЛБЫР уст. верёвка; аркáн
ШЫНЖЫР 1) цепь; при́вязь; итни ~да сакъламакъ держáть собáку на цепи́, на при́вязи 2) тех. гýсеницы // гусени́чный
ШЫНЖЫРЛЫ 1) с цепóчкой, имéющий цепóчку; алтын ~ сагьат часы с золотóй цепóчкой 2) перен. тянущийся цéпью; ~ тавлар
цепóчка гор 3) техн. гýсеницы // гусени́чный; ~ трактор гусени́чный трáктор
ШЫНКЪ-МЫНКЪ: артда ~ демегиз потóм не раскáивайтесь
ШЫП ти́хо, безмóлвно, бесшýмно; ~ болуп олтурмакъ ти́хо сидéть
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ШЫПЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шып; тишинá, безмóлвие; зати́шье; янгурну алдындагъы ~ зати́шье пéред грозóй
ШЫПЫРЛАВУКЪ (-ГЪУ) отвл. от шыпырла; мéлкий, моросящий дождь; грязь, слякоть; къырда бек бузукъ чакъ – ~ на ýлице
отврати́тельная погóда – слякоть
ШЫР-Р подр. – о звуке чего-л. льющегося; терим ~ деп агъа с меня пот льётся грáдом
ШЫРТ подр. – о шарканье ногами, о звуке, возникающем при трении чего-л.; ол ~-~ деп геле эди он шёл, шáркая шлёпанцами; ол
~ деп хынжалын чыгъарды он мгновéнно вытащил (из ножен) кинжáл ◊ ~ деп чыкъды вышел неожи́данно, внезáпно; алдыма ~ деп
чыгъып къалды он неожи́данно встрéтился мне
ШЫРТ-ПЫРТ прост. неодобр. употр. для обозначения быстрой, небрежной работы
ШЫРТЧЫ уст. 1) ни́щий 2) перен. игрýшка, марионéтка (в руках кого-л.); орýдие (чьей-л. воли)
ШЫРТЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от шыртчы; поведéние, положéние игрýшки, марионéтки (в чьих-л. руках)
ШЫРЫЛЛАВ и.д. от шырылла журчáние, шум (воды)
ШЫРЫЛЛАМАКЪ 1) журчáть, шумéть (о воде); татавулдан сув шырыллап агъа водá в канáве течёт с журчáнием 2): перен.
бурнум шырыллап агъа у меня нос течёт ручьём
ШЫТЫРЛАВ и.д. от шытырла 1) шевелéние 2) шéлест, шуршáние
ШЫТЫРЛАМАКЪ 1) шевели́ться, дéлать какие-л. движéния; бир шытырлап къара чы, гёрюрсен болагъанын попрóбуй шевели́ться, уви́дишь, что бýдет 2) шелестéть, шуршáть
ШЫТЫРЛАТМАКЪ понуд. от шытырлат; застáвить шевели́ться
ШЫТЫРЛАТЫВ и.д. от шытырлат
ШЮКЮР благодарéние; благословéние; ~ Аллагьгъа рел. благодарéние Аллáху, слáва Аллáху
ШЮКЮРЛЮК (-ГЮ) отвл. от шюкюр; благодáрность, признáтельность; Аллагьгъа ~ этмек благодари́ть Аллáха; бугюнгю гьалыбызгъа ~ этебиз признáтельны за сегóдняшнее состояние
ШЮНЧЕКИ см. шончакъы, шунчакъы, шинчеки
ШЮРМЕ вяленая часть тýши барáна (без конечностей) ◊ бурчакъшорпа – къонакъгъа, ~лери – оракъгъа гóстя угощáть
фасóлевым сýпом, а вяленое мясо берéчь ко врéмени жáтвы
ШЮШГЮРМЕК чихáть; ол аваз этип шюшгюрдю он грóмко чихнýл
ШЮШГЮРМЕКЛИК и.д. от шюшгюр; чихáние
ШЮШГЮРТМЕК понуд. от шюшгюрт; вызвать чихáние; салкъын ел ону шюшгюртюп йиберди прохлáдный ветерóк у негó
вызвал чихáние
ШЮШГЮРТМЕКЛИК и.д. от шюшгюрт; см. шюшгюрюв
ШЮШГЮРТЮВ и.д. от шюшгюрт; см. шюшгюрюв
ШЮШГЮРЮВ и.д. от шюшгюр; чихáние
Э
Э межд. (выражает сожаление, упрёк) э! ну!; э-э-э, сен о хасиятны къой! э-э-э, ты брось эту привычку!
ЭБИРЕЙСИЗ беспредéльно, безграни́чно
ЭБОНИТ эбони́т // эбони́товый
ЭВАКУАЦИЯ эвакуáция // эвакуациóнный; ~ пункт эвакуациóнный пункт; ~ этмек эвакуи́ровать
ЭВÉН эвéнский; ~ тил эвéнский язык; ~лер эвéны; ~ къатын (къыз) эвéнка
ЭВЕНК эвéнк // эвенки́йский; ~ тил эвенки́йский язык; ~ къатын (къыз) эвенки́йка
ЭВЕНКЧЕ по-эвенки́йски
ЭВЕНЛИ эвéн; ~лер эвéны
ЭВЕНЧЕ по-эвéнски
ЭВКАЛИПТ бот. эвкали́пт // эвкали́птовый; ~ май эвкали́птовое мáсло
ЭВОЛЮЦИЯ эволЮция // эволюциóнный
ЭВФЕМИЗМ линг. эвфеми́зм
ЭГЕВ напи́льник; подпи́лок; уьч хырлы ~ трёхгрáнный напи́льник; дёгерек ~ крýглый напи́льник; ялпакъ ~ плóский напи́льник;
увакъ тишли ~ мéлкий напи́льник; базыкъ тишли ~ крýпный напи́льник
ЭГЕВЛЕВ и.д. от эгевле; точéние, стáчивание, подтáчивание
ЭГЕВЛЕМЕК точи́ть, стáчивать, подпи́ливать что (напильником); бычгъыны ~ точи́ть пилý
ЭГЕВЛЕНМЕК страд. от эгевлен; быть подпи́ленным, подпи́ливаться (напильником), точи́ться
ЭГЕВЛЕТМЕК понуд. от эгевлет
ЭГЕР1 союз усл. (обычно сочетается с глаголом в условном наклонении) éсли, éсли же, а éсли, éсли бы; ~ ол геч гелсе, мен билдирермен éсли он придёт пóздно, я сообщý; ~ де ол этмесе, магъа билдирирсен éсли он не сдéлает, сообщи́шь мне
ЭГЕР2 зоол. борзáя (охотничья собака); ~лер булан гьав этив охóта с борзыми ◊ азып ~ йимик болмакъ си́льно исхудáть,
отощáть
ЭГЕЧИ тётя (сестра отца или матери); ~м! обращение тётя!
ЭГИЗ близнéц; ~лер близнецы, двóйня ◊ ~ни насиби де ~ погов. у двóйни и счáстье двойнóе; ~лер йимик яшлар дéти, похóжие
друг на дрýга, как близнецы
ЭГИЗЛИК (-ГИ) отвл. от эгиз
ЭГОИЗМ эгои́зм
ЭГОИСТ эгои́ст // эгоисти́ческий, эгоисти́чный
ЭГЬ межд. (выражает восхищение, радость, восторг, удивление) эх, ах; ~ , не арив дагъы! ах, как краси́во!
ЭДЕП (-БИ) 1) воспи́танность, благовоспи́танность; вéжливость, учти́вость; прили́чие; ~бин сакъламакъ соблюдáть прáвила прили́чия, вести́ себя хорошó 2) деликáтность 3) нрáвственность; этика
ЭДЕПЛИ воспи́танный, благовоспи́танный; вéжливый, учти́вый; почти́тельный; скрóмный; ~ли адам вéжливый человéк
ЭДЕПЛИЛИК (-ГИ) отвл. от эдепли
ЭДЕПСИЗ невоспи́танный; невéжливый, неучти́вый // невоспи́танно; невéжливо, неучти́во // невéжа; нахáл; ~ болмакъ проявлять
невоспи́танность; ~ сёйлемек разговáривать невéжливо
ЭДЕПСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от эдепсиз; невоспи́таность; невéжливость, неучти́вость
ЭДИ вспомогательный гл. 1) в сочет. с простыми формами глагола образует ряд сложных форм прошедшего времени; ол бара ~
он шёл; ол баргъан ~ он ходи́л; ол баражакъ ~ он дóлжен был пойти́ 2) в сочет. с другими частями речи выражает категорию сказуемости: ол яхшы ~ он был хорóш; ол игит ~ он был герóй
ЭДИЛ уст. Вóлга (река) ◊ ~ гёрмей, этик чечмес посл. не уви́дев Вóлги, сапóг не сни́мет
ЭЖЕЛГИ уст. дáвний, давни́шний; дрéвний; ~ иш давни́шнее дéло ◊ ~ душман эл болмас посл. дáвний враг дрýгом не стáнет
ЭЗДИРИВ и.д. от эздир

ЭЗДИРМЕК понуд. от эз
ЭЗДИРМЕКЛИК и.д. от эздир
ЭЗДИРТИВ и.д. от эздирт
ЭЗИВ1 и.д. от эз 1) раздáвливание 2) перетирáние чего 3) перен. угнетéние, мучéние, притеснéние
ЭЗИВ2 разрéз (на груди одежды); прорéха (передний разрез у брюк); гёлекни ~ю разрéз рубáшки
ЭЗИЛИВ и.д. от эзил
ЭЗИЛМЕК страд. от эзил 1) мяться, дави́ться, размягчáться; эзилген картоп би́тый картóфель 2) развáриваться, перевáриваться
ЭЗИЛМЕКЛИК и.д. от эзил
ЭЗМЕК 1) дави́ть, мять что; эзип къоймакъ раздави́ть, помять 2) выжимáть (сок) 3) растирáть, перетирáть, терéть, толóчь что;
дарманны эзип ичирмек растерéть лекáрство и дать выпить; самурсакъны ~ перетерéть чеснóк 4) перен. угнетáть, притеснять кого; юрегин ~ причини́ть душéвную боль кому, уни́зить кого 5) перен. мýчить, измáтывать
ЭЙ межд. 1) возглас, которым окликают эй, гей; ~ , яшлар! эй, дéти! выражает досаду ах, эх; ~ , къойсана эх, остáвь,
пожáлуйста
ЭКВАТОР геогр. эквáтор // экваториáльный; ~дагъы уьлкелер экваториáльные стрáны
ЭКВИВАЛЕНТ эквивалéнт // эквивалéнтный
ЭКЕВ числ. двóе ◊ ~ – биревню тенгири посл. двое для одногó - бог; ~ йылышса, биревге ер болур посл. éсли двóе притеснятся,
одномý мéсто освободи́тся
ЭКЕН вводн. сл. 1) окáзывается; ол уьйде ~ он, окáзывается, дóма 2) интерéсно, желáтельно знать; ол савму ~ ? интерéсно, жив ли
он? 3) частица вопр., выражает сомнение, удивление, недоверие, ожидание ли, неужéли, же; о не айтар ~ ? что же он скáжет?; бу гертими
~ неужéли это прáвда?; тюзмю ~ ? наскóлько вéрно?
ЭКЗАМЕН экзáмен // экзаменациóнный; ~ алмакъ принимáть экзáмен; ~ бермек сдавáть экзáмен; ~ алывчу экзаменáтор; ~ тутмакъ держáть экзáмен
ЭКЗАМЕНАТОР экзаменáтор // экзаменáторский
ЭКЗЕМПЛЯР экземпляр
ЭКИ числ. два; ~ гюнню биринде чéрез кáждые два дня; чáсто; ~ бюртюк а) грам. двоетóчие; б) два зернá; ~ юз двéсти; ~ якълы
двусторóнний; ону бири ~ болмас у негó оди́н двумя не стáнет (т.е. он никогда не разбогатеет: что заработает, то и проест); бир-~
немнóго; бир-~ керен оди́н-два рáза; нéсколько раз; ~си де они́ óба; ~син де их обóих ◊ ~ харбуз бир къолгъа сыймас посл. в однóй рукé
два арбýза не помéстятся (соотв. за двумя зáйцами погóнишься – ни одногó не поймáешь); ~ оьгюзюм аранда, не къайгъым бар боранда
посл. пáра мои́х волóв в хлевý – какóе мне дéло до бурáна (соотв. моя хáта с крáю, ничегó не знáю); ~ бюгюлюп согнýвшись в три поги́бели; ~ авуз сёз пáра слов
ЭКИЛЕМЕК 1) удвóить; 2) повтори́ть два рáза; экилеп каза урмакъ два рáза промотыжить, провести́ два рáза пропóлку
ЭКИЛИК (-ГИ) отвл. от эки; двóйка
ЭКИННИ предвечéрнее врéмя; ~ намаз предвечéрняя моли́тва
ЭКИНЧИ 1) числ. порядк. вторóй; ~ клас вторóй класс 2) второстепéнный // второстепéнно; ~ даражалы уьюрлер грам.
второстепéнные члéны 3) втори́чный // втори́чно; ~ керен вторóй раз, втори́чно 4) другóй; ~ гюн на другóй день, на слéдующий день
ЭКИНЧИЛЕЙ 1) вводн. сл. во-вторых 2) вторóй раз; ~ айтаман говорЮ вторóй раз
ЭКИНЧИСИ 1) числ. вторóй 2) вводн. сл. во-вторых
ЭКИПАЖ экипáж // экипáжный; танкны ~ы экипáж тáнка
ЭКИШЕР пó два
ЭКИШЕРЛЕП пó двое
ЭКИЮЗЛЮ двули́чный, лицемéрный, неи́скренний; хáнжеский // лицемéр; ханжá; ~ адам двули́чный человéк
ЭКИЮЗЛЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от экиюзлю; двули́чность, двоедýшие, лицемéрие, неи́скренность; хáнжество; ~ этмек криви́ть
душóй
ЭКМЕК1 хлеб, чурéк; ~ биширмек испéчь хлеб
ЭКМЕК2 диал. см. иймек; башын ~ опусти́ть гóлову; пони́кнуть головóй; ◊ бойнун ~ смиряться, покоряться (букв. гнуть шéю)
ЭКОНОМИКА эконóмика // экономи́ческий; ~ институту экономи́ческий инститýт
ЭКОНОМИСТ экономи́ст
ЭКОНОМИЯ эконóмия
ЭКОНОМЛУ эконóмный
ЭКРАН экрáн // экрáнный
ЭКСКАВАТОР экскавáтор // экскавáторный; ~ завод экскавáторный завóд
ЭКСКУРСИЯ экскýрсия // экскурсиóнный
ЭКСПЕДИТОР экспеди́тор
ЭКСПЕДИЦИЯ экспеди́ция // экспедициóнный; ~ отряд экспедициóнный отряд
ЭКСПЕРИМЕНТ эксперимéнт
ЭКСПЕРИМЕНТЛИ экспериментáльный // экспериментáльно
ЭКСПЕРТ экспéрт
ЭКСПЕРТИЗА эксперти́за
ЭКСПОРТ эк. ¦кспорт // ¦кспортный; ~ маллар ¦кспортные товáры; ~ этмек экспорти́ровать
ЭКСТЕРН экстéрн; ~ гьисапда школаны битдирмек кóнчить шкóлу экстéрном
ЭКСТЕРНАТ экстернáт
ЭЛ 1) нарóд, лЮди; óбщество; плéмя, род ◊ ~ налат берсе, терек де къурур посл. éсли нарóд проклянёт, дáже дéрево высохнет; ~
гесген къол авуртмас посл. рукá, отрýбленная нарóдом, болéть не бýдет; ~ни намусун биригип кют погов. честь нарóда защищáй сплоти́вшись; ~де аманлыкъ болса, эмчи аврур посл. éсли в нарóде бýдет благополýчно, лéкарь заболéет 2) странá, óбласть, край; ят ~лерде за
рубежóм; на чужби́не ◊ ~ чекмек отступи́ться, отказáться; ~ни ишин эр якълар посл. за делá нарóда стои́т настоящий мужчи́на; ~и бирни
эни бар погов. у односельчáн и манéры одинáковы; ~ булан къара гюн де байрамдыр погов. с нарóдом и мрáчные дни – прáздник 3) (Э
прописное) составляет первую часть имён собств. мужских и женских: Элдар Эльдáр, Элдархан Эльдархáн, Элмурза Эльмурзá, Элсюер
Эльсюéр, Элтувгъан Эльтувгáн; Элбийке Эльбийкé и т.п.
ЭЛЕВАТОР элевáтор
ЭЛЕГИЯ лит., муз. элéгия // элеги́ческий, элеги́чный
ЭЛЕК (-ГИ) си́то; ~ден оьтгермек пропусти́ть чéрез си́то, просéять ◊ ~дей этмек изрешети́ть; сёгюп ~дей этмек крéпко обругáть;
~ булан сув ташымакъ носи́ть вóду решетóм
ЭЛЕКБАШ забывчивый, рассéянный, дырявая головá
ЭЛЕКЕ-СЕЛЕКЕ: ~ этмек растревóжить; растормоши́ть
ЭЛЕКЛЕМЕК см. элемек
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ЭЛЕКЛЕНМЕК см. эленмек
ЭЛЕКТРИК (-ГИ) электри́ческий // электри́чество
ЭЛЕКТРИКЛЕШДИРИВ и.д. от электриклешдир электрификáция; ~ этмек электрифици́ровать что
ЭЛЕКТРИЧКА ж.-д. электри́чка (электропóезд)
ЭЛЕКТРОБРИТВА электробри́тва
ЭЛЕКТРОВОЗ ж.-д. электровóз
ЭЛЕКТРОД электрóд // электрóдный
ЭЛЕКТРОДОИЛКА с.-х. электродои́лка // электродои́льный
ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ электродрéль ж
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (-ГИ) электромехáник
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА электромехáника // электромехани́ческий
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ электромонтáж
ЭЛЕКТРОМОНТЁР электромонтёр
ЭЛЕКТРОН электрóн // электрóнный
ЭЛЕКТРОНИКА электрóника
ЭЛЕКТРОПЕЧ электропéчь ж
ЭЛЕКТРОПОЕЗД электропóезд
ЭЛЕКТРОПРИБОР электроприбóр
ЭЛЕКТРОСВАРКА электросвáрка // электросвáрочный
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (-ГИ) электросвáрщик
ЭЛЕКТРОСЕТ электросéть ж
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ электростáнция
ЭЛЕКТРОТЕХНИК электротéхник
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА электротéхника // электротехни́ческий
ЭЛЕМЕК сéять, просéивать (через сито); унну ~ просéивать мукý
ЭЛЕМЕНТ в разн. знач. элемéнт
ЭЛЕНИВ и.д. от элен
ЭЛЕНМЕК страд. от элен быть просéянным, просéиваться (через сито); эленген ун си́тная мукá
ЭЛЕТИВ и.д. от элет
ЭЛЕТМЕКЛИК и.д. от элетмек
ЭЛИВ 1) мертвéц, труп 2) большóй, крýпный, огрóмный; ~дей дав геме большóй воéнный корáбль
ЭЛИВАШ поми́нки; ~ында ортакъчылыкъ этмек учáствовать в поми́нках ◊ ~ къалгъыр! будь ты прóклят!
ЭЛЛЕМЕК рыскать (в поисках чего-л.); эллеп айланмакъ искáть, разыскивать; уьйню эллеп чыкъмакъ обыскáть весь дом
ЭЛЛИК (-ГИ) отвл. от эл; лад, соглáсие, мир; ~де яшамакъ жить в ладý, ми́рно
ЭЛЛИ числ. пятьдесят; ~ге ювукъ óколо пяти́десяти
ЭЛЛИНЧИ числ. порядк. пятидесятый
ЭЛЛИШЕР по пятьдесят
ЭЛМЕ бот. вяз; карагáч // вязовый; карагáчевый; ~ бутакъ карагáчевая вéтка
ЭЛТИВ и.д. от элт
ЭЛТИР мерлýшка, смýшка; ~ тон смýшковая шýба
ЭЛТМЕК 1) нести́, везти́ кого-что; вести́ кого (куда-л.); отводи́ть; отвози́ть; относи́ть; уьйге ~ отнести́ домóй; уьйге ерли ~ донести́ до дóма; къонакъны уьйге ~ отвести́ гóстя в дом; гел, машин булан элтейим сени давáй я тебя отвезý на маши́не 2) уноси́ть, увози́ть
кого-что; уводи́ть кого; яшны уьйге элтигиз унеси́те ребёнка домóй; гелинни къачан элтебиз? когдá мы увезём невéсту? 3) брать когочто (с собóй); Москвагъа мени де элтигиз меня тóже бери́те в Москвý 4) доставлять
ЭЛТМЕКЛИК и.д. от элт
ЭЛЧИ 1) посóл; послáнник; Россияны толу ихтиярлы ~си полномóчный посóл Росси́и 2) парламентёр ◊ ~ге оьлюм ёкъ посл.
парламентёр неприкосновéнен (букв. парламентёру нет смéрти)
ЭЛЧИЛИК (-ГИ) отвл. от элчи 1) положéние или дóлжность послá, послáнника 2) посóльство
ЭЛЧИХАНА уст. посóльство; кóнсульство; помещéние посóльства, кóнсульства
ЭМ цели́тельное срéдство; ~ болмакъ исцели́ть; ~ этмек врачевáть
ЭМАЛЬ эмáль // эмáлевый; ~ боявлар эмáлевые крáски; см. также сыгъал
ЭМБАРГО эк. эмбáрго
ЭМБЛЕМА эмблéма
ЭМГЕК см. эммек
ЭМДИРМЕК понуд. от эмдир
ЭМДИРМЕКЛИК и.д. от эмдир
ЭМЕН бот. дуб // дубóвый; ~ къоз жёлудь; ~ терек дуб ◊ ~ни иелгени – сынгъаны, эргишини уялгъаны – оьлгени посл. для
дýба согнýться – знáчит сломáться, а для мужчи́ны осрами́ться – знáчит умерéть
ЭМЕНЛИК (-ГИ) отвл. от эмен; дубóвая рóща, дубняк
ЭМИЗЛИК (-ГИ) сóска (для кормления ребёнка)
ЭМИР эми́р
ЭММЕК1 сосáть (грудь); бир ананы эмгенбиз мы вскóрмлены однóй мáтерью
ЭММЕК2 1) забóта; брéмя; беспокóйство 2) скорбь, печáль, душéвная боль
ЭМУЛЬСИЯ эмýльсия
ЭМФАЗА лит., лингв. эмфáза // эмфати́ческий
ЭМЧЕК (-ГИ) анат. 1) грудь (женская) // груднóй; ~ ичеген яш груднóй ребёнок; ~ана корми́лица; ~къызардаш молóчная сестрá; ~
аврув мед. грудни́ца 2) сосóк (напр., у коровы); ~къардаш молóчный брат ◊ ~ юзюм или гелин бармакълар дáмские пáльчики (виноград)
ЭМЧИ лéкарь, знáхарь; ~ къатын знáхарка
ЭМЧИЛИК (-ГИ) отвл. от эмчи; знáхарство
ЭН ширинá; ~ине поперёк, в ширинý; къумачны ~и ширинá матéрии; ~ин оьлчемек измерять ширинý
ЭНГ щекá; къызыл ~ли краснощёкий
ЭНЕГЕ косяк; эшикни ~си косяк двери́
ЭНЕЙ 1) фолькл. мýдрая, нахóдчивая старýха 2) см. энем
ЭНЕМ прям. и перен. вéдьма ◊ ~ къошулмай, ёммакъ болмас посл. без вéдьмы и скáзка не скáзывается
ЭНЕМЖАЯ рáдуга // рáдужный

ЭНЕРГЕТИК (-ГИ) энергéтик
ЭНЕРГЕТИКА энергéтика // энергети́ческий; ~ институт энергети́ческий инститýт; ~ промышленност энергети́ческая промышленность
ЭНЕРГИЯ 1) энéргия 2) энергети́ческий
ЭНЕЧИ повивáльная бáбка
ЭНИШ 1. полóгий, покáтый // откóс, склон; ~ ер покáтое мéсто 2. спуск; тавну ~и спуск с горы; ~ саллангъан бутакълар вéтви,
опýщенные вниз
ЭНИШГЕ вниз; арба ~ тынч бара повóзка под уклóн кáтится легкó; баш~ крýто вниз, отвéсно вниз; ~ тюшмек а) спускáться вниз;
б) перен. пáдать, понижáться, уменьшáться; малланы багьалары ~ тюшген цéны на товáры упáли (пони́зились); ~ тюшюрмек спусти́ть
вниз; оьрге-~ге вверх-вниз
ЭНИШДЕ внизý
ЭНИШЛЕМЕК спускáться, опускáться; ол тавдан энишлемеге башлады он нáчал спускáться с горы
ЭНИШЛЕНМЕК страд. от энишлен
ЭНИШЛЕТМЕК понуд. от энишлет
ЭНИШЛИК (-ГИ) отвл. от эниш
ЭНКЕЙМЕК склоняться, клони́ться; нагибáться, сгибáться
ЭНКЕЙТМЕК понуд. от энкейт; склонять, клони́ть; нагибáть, сгибáть
ЭНЛИ ширóкий; ~ къумач ширóкий материáл (ткань)
ЭНМЕК уст. опускáться, спускáться
ЭННИ тепéрь; ~ тарыкъ тюгюл тепéрь не нýжно; ~ден сонг пóсле этого; впредь, в дальнéйшем; ~ мен не этермен? чтó я тепéрь
бýду дéлать?; чтó мне тепéрь дéлать?
ЭННИГИ 1) тепéрешний, настоящий; ~ вакътиде в настоящее врéмя, в нáше врéмя 2) слéдующий, предстоящий, очереднóй; ~ гезик в слéдующий раз
ЭННИДЕН: ~ сонг в дальнéйшем, в бýдущем; бóльше; ~ сонг олай этме в дальнéйшем так не поступáй
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ энциклопéдия // энциклопеди́ческий; ~ сёзлюк энциклопеди́ческий словáрь; ~ билимлер энциклопеди́ческие
знáния
ЭНЧИЛИ ли́чный, сóбственный; ~ мал ли́чная сóбственность
ЭОЛИТ археол. эоли́т
ЭП (-БИ) путь, спóсоб, выход; ~ тапмакъ (или этмек) найти́ выход из какого-л. положéния, найти́ возмóжность (сделать что-л.); ~
болмады нé было возмóжности (сделать что-л.), не удалóсь что-л. ◊ ~ге гелеген адам сговóрчивый человéк; оланы ~и-саны (или ~ибаву) ёкъ их óчень мнóго, их не сосчитáть; их тьма-тьмýщая, их ви́димо-неви́димо; ~и булан в мéру, умéренно; в предéлах допусти́мого;
~инден гелмек а) спрáвиться с чем-л.; б) перевоспитáть; образýмить; призвáть к порядку; уьстюн-боюн ~ге гелтирмек одéться бóлее или
мéнее прили́чно, привести́ свою одéжду в надлежáщий вид
ЭПИГРАМ лит. эпигрáмма
ЭПИГРАФ эпи́граф // эпиграфи́ческий
ЭПИЛОГ лит. эпилóг
ЭПИТАФИЯ эпитáфия
ЭПИТЕТ лит. эпи́тет
ЭПИЦЕНТР эпицéнтр (напр., землетрясения)
ЭПЛИ 1) умéстный, подходящий 2) обходи́тельный, вéжливый, учти́вый; ~ адам обходи́тельный человéк
ЭПОПЕЯ лит. эпопéя
ЭПОС лит. ¦пос // эпи́ческий; ~ стилде в эпи́ческом сти́ле
ЭПСИЗ 1) óчень; необыкновéнно; крáйне; ~ бажарывлу адам óчень спосóбный человéк; ~ пагьмулу адам необыкновéнно
талáнтливый человéк; ~ аз óчень мáло; ~ кёп а) многочи́сленный; бесчи́сленный; б) óчень мнóго; ~ къарангы óчень темнó; хоть глаз выколи; ~ яман óчень плóхо, из рук вон плóхо; магъа ~ герекли óчень нýжный для меня 2) неумéстный, неподходящий 3) невéжливый, неучти́вый
ЭР 1) муж, супрýг; ~ге бермек выдавáть зáмуж; ~ге бармакъ выходи́ть зáмуж; ~инден айрылмакъ расходи́ться с мýжем; ~къатын муж и женá, супрýги, супрýжеская пáра 2) мужчи́на; ~гиши мужчи́на; ~къардаш брат (по отношению к сестре); ~ санына гирмек возмужáть, стать взрóслым, стать мужчи́ной ◊ ~нине ~ мыйыгъы битмеген Юноша, не дости́гший совершеннолéтия 3) мужчи́на,
мýжественный человéк; ~ уланлар уьйде тувар, къырда оьлер посл. мужчи́ны рождáются дóма, а умирáют не дóма; ~ни ~ оьлтюрмес,
~ни намус оьлтюрер посл. мужчи́ну убивáет не мужчи́на, а честь (если он её потерял) 4) (Э прописное) входит в состав некоторых мужских собств. имён и образует сложные мужские собств. имена; Эрболат Эрболáт, Эртувгъан Эртувгáн и т.п.
ЭРА ¦ра
ЭРГЕ зáмуж; ~ бармакъ выйти зáмуж; ~ барыв замýжество; ~ баргъан замýжняя; ~ бармагъан незамýжняя; ~ бермек выдать кого
зáмуж
ЭРГИШИ мужчи́на // мужскóй; ~ аваз мужскóй гóлос
ЭРГИШИЛИК (-ГИ) 1) отвл. от эргиши; принадлéжность к мужскóму пóлу
ЭРДЕ зáмужем; ону бир къызы ~ однá егó дочь зáмужем
ЭРДЕГИ замýжняя; ону ~ къызы егó замýжняя дочь
ЭРЕВЛЮ сущéственный, значи́тельный; ~ савгъатлар хорóшие подáрки
ЭРЕВЮЛ крýпный, большóй, значи́тельный; ~ ишлер крýпные делá
ЭРЕН см. эр
ЭРЕТУРГЪУЗМАКЪ понуд. от эретургъуз 1) поднимáть, стáвить нá ноги 2) восстанáвливать
ЭРЕТУРМАКЪ 1) вставáть нá ноги, поднимáться нá ноги; атылып ~ вскочи́ть; ол эшик алда эретурду он встáл у двéри 2)
восстанáвливаться ◊ ону тюклери эретурду у негó вóлосы встáли дыбом
ЭРЗАЦ эрзáц, суррогáт
ЭРИК1 бот. абрикóс (мелкий); урЮк
ЭРИК2 заквáска, запáрка (для дубления кожи); дуби́льный раствóр
ЭРИК3 бот. один из видов алычи
ЭРИКМЕК 1) бýйствовать 2) приобретáть си́лу, могýщество; беземискинни гьалын эрикгенлер билеми? фолькл. положéние
ни́щенствующего поймёт ли могýщественный?
ЭРИН губá // губнóй ◊ эрнин-бурнун чююрмек а) скóрчить рóжу, смóрщиться; б) выразить недовóльство
ЭРИНИВ и.д. от эрин; лень
ЭРИНМЕК лени́ться; эринмеген гьёкюнмес погов. кто не полéнится, тот не пожалéет
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ЭРИНЛИ лингв. губнóй, лабиáльный, лабиализóванный; ~ тавушлар губные звýки; ~ тутукълар лабиализóванные соглáсные //
губáстый (с большими губами)
ЭРИНМЕКЛИК и.д. от эрин
ЭРИНЧЕК лени́вый // лентяй, лóдырь; ~ адам человéк с ленцóй; ~ болмакъ облени́ться; ~ни (эрингенни) эр алмас, эр алса да,
сакъламас посл. лени́вую зáмуж не возьмýт, если́ и возьмýт, то не надóлго
ЭРИНЧЕКЛИК (-ГИ) отвл. от эринчек; лень, лéность; ~ этмек лени́ться ◊ ~ – ярлылыкъны башы посл. лень – начáло бéдности
ЭРИШ сопéрник (в игре); оьзюню эришлерин утду выиграл у свои́х сопéрников
ЭРИШИВ и.д. от эриш; спор; сопéрничество; ссóра, грызня; ~сюз без спóра
ЭРИШМЕ удилá
ЭРИШМЕК 1) спóрить; ссóриться, ругáться, брани́ться; герти ювукълар бир де эришмейлер и́стинные друзья никогдá не
ссóрятся 2) перен. держáть пари́; арагъа зат салып эришейик давáй заключи́м пари́
ЭРИШМЕКЛИК и.д. от эриш
ЭРК уст. 1) вóля, си́ла вóли 2) свобóда; раздóлье
ЭРКЕ бáловень, люби́мец; нéженка // избалóванный, изнéженный; ол анасыны ~си он люби́мец своéй мáтери, он мáменькин
сынóк; ~-торкъа люби́мчик; ~летмек баловáть, избаловáть; ~ юрюмек избаловáться; изнéжиться 2) лáска // лáсковый // лáсково; ~ сёйлемек говори́ть лáсково; ~ яш йылавуч болур погов. избалóванный ребёнок плакси́в; ~ни эркелетмесенг, эрнин чююрюр погов. éсли
бáловня не побалýешь, гýбы надýет 3) (Э прописное) Эрке Эркé, Эркекъыз Эркекыз (собств. имена женские)
ЭРКЕК (-ГИ) 1) мужчи́на // мужскóй; ~лер ва къатынлар мужчи́ны и жéнщины; ~ жынс мужскóй пол 2) самéц, óсобь мужскóго
пóла; ~къаз зоол. гусáк; ~ оьрдек сéлезень 3) муж, супрýг 4) мýжественный человéк // мýжественный, отвáжный; ол ~ адам он
мýжественный человéк; ~ленмек перен. петуши́ться
ЭРКЕКЛИК (-ГИ) 1) отвл. от эркек (принадлежность к мужскому полу) 2) мýжественность // мýжественный; мýжество, отвáга;
ол ~ этди он прояви́л мýжество; ~ден толгъан, сабур ва гючлю... пóлный отвáги, выдержанный и си́льный...
ЭРКЕЛЕВ и.д. от эркеле; лáска, ласкáние
ЭРКЕЛЕМЕК избаловáться; изнéжиться; яш эркелеп уьйренген ребёнок избаловáлся
ЭРКЕЛЕНИВ и.д. от эркелен
ЭРКЕЛЕНМЕК страд. от эркелен; быть избалóванным; быть изнéженным
ЭРКЕЛЕНМЕКЛИК и.д. от эркелен
ЭРКЕЛЕТДИРИВ и.д. от эркелетдир
ЭРКЕЛЕТДИРМЕК понуд. от эркелетдир
ЭРКЕЛЕТИВ и.д. от эркелет; ласкáние, лáска
ЭРКЕЛЕТМЕК понуд. от эркелет; избаловáть; изнéжить
ЭРКЕЛЕТМЕКЛИК и.д. от эркелет
ЭРКЕЛИК (-ГИ) отвл. от эрке 1) избалóванность; изнéженность 2) капри́з; жемáнство; ~ этмек а) избаловáться; б) жемáниться,
ломáться
ЭРКЕ-ТОРКЪА см. эрке
ЭРКЕЧ зоол. 1) козёл // козли́ный; ~ эт козли́ное мясо, козлятина 2) козёл-вожáк (в стаде) 3) перен. вожáк; заправи́ла
ЭРКИН 1) свобóдный, незави́симый, вóльный // свобóдно, незави́симо, вóльно; ~ яшав вóльная, раздóльная жизнь; ~ тыныш алмакъ свобóдно дышáть 2) со вспом. гл. этмек а) освободи́ть кого-что; дать вóлю кому; туснакъдан ~ этмек освободи́ть из тюрьмы б) перен.
чýвствовать себя свобóдно; ~ халкъ свобóдный нарóд 3) ширóкий, простóрный // широкó, простóрно; ~ ёл ширóкая дорóга; ~ уьй простóрная
кóмната 4) достáточный // достáточно; вдóволь; ввóлю; емлер ~ кормóв вдóволь, кормóв достáточно ◊ къолу ~ адам щéдрый человéк; ~ ер ширь,
раздóлье
ЭРКИНЛИК (-ГИ) отвл. от эркин 1) свобóда, незави́симость, вóля, вóльность; ~ бермек дать свобóду; уьйню ~и простóрность
кóмнаты; емлени ~и изоби́лие кормóв 2) свобóда; печатны ~и свобóда печáти; халкъны ~и учун ябушув борьбá за свобóду нарóда; ~ни
байрагъы знáмя свобóды; ~ни сююв свободолЮбие; ~ни сюеген халкъ свободолюби́вый нарóд 3) вóля; власть ж; ол сени ~ингде это в
твоей влáсти
ЭРКИНЛИКСИЗ беспрáвный; неправомóчный, зави́симый
ЭРКИНЛИКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от эркинликсиз; беспрáвие; зави́симость
ЭРКЛИ волевóй
ЭРКСИЗ невóльно, машинáльно; оьзюнден ~ бир затны этмек сдéлать что-л. машинáльно
ЭРКСИЗЛИК отвл. от эрксиз
ЭРКЪАРДАШ см. эр2
ЭР-КЪАТЫН супрýги, муж и женá
ЭРЛИ замýжняя, имéющая мýжа; ~ къатын замýжняя жéнщина
ЭРЛИК (-ГИ) отвл. от эр 1) положéние мýжа 2) см. эркеклик
ЭРМЕНИ армяни́н // армянский; ~ тил армянский язык; ~ къатын (къыз) армянка
ЭРМЕНИЧА по-армянски
ЭРНЕВ 1) бéрег; край чего-л.; къакъаны ~ю край прóпасти; татавулну ~ю бéрег канáла 2) ободóк, утолщённый край (круглой посуды)
ЭРОЗИЯ в разн. знач. эрóзия // эрози́йный
ЭРСИЗ незамýжняя, не имéющая мýжа; вдовá; ~ къалмакъ остáться без мýжа
ЭРТЕ рáнний // рáно; бу йыл къыш кёп ~ гелди зимá в этом годý пришлá óчень рáно; мен сенден ~ тураман я встаЮ рáньше тебя
ЭРТЕ-ГЕЧ рáно или пóздно, когдá-нибýдь
ЭРТЕН ýтро // ýтром; ~ тез вакъти эди было рáннее ýтро; ~ тез рáно ýтром; ~ булан ýтром; ~ чакъ арив эди ýтром погóда былá
хорóшая
ЭРТЕНГИ ýтренний; ~ хабарлар ýтренние извéстия; ~ ел ýтренний ветерóк
ЭРТЕНИНДЕ наýтро, ýтром слéдующего дня
ЭРТЕНОКЪ спозарáнку, рáнним ýтром
ЭРТЕРЕК порáньше; тангала ~ гел приди́ зáвтра порáньше
ЭРУДИТ эруди́т
ЭРУДИЦИЯ эруди́ция
ЭРШИ 1) некраси́вый, невзрáчный, непривлекáтельный, некази́стый; ~ адам некраси́вый человéк 2) непристóйный, неприли́чный;
похáбный; ~ иш неприли́чное дéло 3) си́льный; свирéпый // си́льно; свирéпо; ~ сувукъ свирéпый морóз ◊ олар ~ этип баралар они́ переборщи́ли; ~ гёрмек считáть неприли́чным; ону токъалап ~ этгенлер его изби́ли до неузнавáемости
ЭРШИЛЕШДИРМЕК понуд. от эршилешдир
ЭРШИЛЕШМЕК дурнéть, терять привлекáтельность

ЭРШИЛИК (-ГИ) отвл. от эрши 1) некраси́вость, невзрáчность, непривлекáтельность, некази́стость 2) непристóйность, неприли́чность, неприли́чие; похáбность
ЭС 1) пáмять; ~ге алмакъ вспоминáть, припоминáть; ону ~и яхшы у негó хорóшая пáмять; ~ге гелмек (или алмакъ) а)
вспоминáться, припоминáться, приходи́ть на пáмять; б) приходи́ть на ýм, приходи́ть в гóлову; ~имде ёкъ я не пóмню, я забыл, я
запáмятовал; ~ингдеми? ты пóмнишь? ~де болмакъ (или турмакъ) пóмниться, держáться в пáмяти; ~инде сакъламакъ пóмнить, храни́ть в
пáмяти; ~ине салмакъ а) вспоминáть; б) напоминáть; ~инден чыкъмайгъан незабывáемый, незабвéнный 2) ум, рáзум, рассýдок; ~ и барда
а) покá в своём умé, покá в здрáвом рассýдке; б) перен. покá не пóздно; ~и ёкъ адам а) рассéянный человéк; человéк со слáбой пáмятью; б)
перен. безýмный; ~ тапдырмакъ образýмить; ~ин жыймакъ а) собрáться с мыслями; б) быть рассуди́тельным; ~ин тас этмек лиши́ться
чýвств, потерять сознáние; ~ин ютмакъ потерять рассýдок 3) внимáние; ~ этмек обрати́ть внимáние на что, поинтересовáться чем; внять
чему, сосредотóчиться на чём 4) чýвство, сознáние, рáзум; ~ин тас этмек упáсть в óбморок; ~ин жыймакъ а) одýматься, опóмниться;
собрáться с мыслями; б) прийти́ в себя, прийти́ в чýвство ◊ ~де ёкъ ерден ни с тогó ни с сегó, внезáпно; олар бизин ~ де этмедилер они́ нас
дáже не замéтили; сагъа ~ тапмагъа заман болгъан порá тебé образýмиться, порá тебé стать человéком
ЭСГЕРИВ 1) и.д. от эсгер 2) примечáние, снóска; помéта
ЭСГЕРИЛИВ и.д. от эсгерил
ЭСГЕРИЛМЕК страд. от эсгерил; вспоминáться; упоминáться
ЭСГЕРИЛМЕКЛИК и.д. от эсгерил
ЭСГЕРМЕК вспоминáть; упоминáть; биз сени кёп эсгеребиз мы тебя чáсто вспоминáем; сени атынгны жыйында эсгере эдилер
твоё и́мя упоминáли на собрáнии
ЭСГИ 1) стáрый, изнóшенный; ~ опуракъ изнóшенная одéжда ◊ ~ни гиймеген янгыны хадирин билмес посл. не носи́вший
стáрого не бýдет дорожи́ть нóвым 2) стáрый, обветшáлый, вéтхий; ~ уьй вéтхий дом; ~-пусху вéтошь, старьё, тряпьё, рваньё, барахлó, хлам
3) стáрый, недействи́тельный; устарéвший; ~ акъча стáрые (вышедшие из обращения) дéньги 4) стáрый; стари́нный; ~ китаплар стари́нные
кни́ги; ~ ювукълар стáрые друзья 5) стáрый, застарéлый; ~ аврув застарéлый недýг 6) стáрый, давнó минýвший; ~ адатлар стáрые обычаи,
пережи́тки; ~ пикрулу адам человéк со стáрыми взглядами, ретрогрáд 7) стáрый (не свежий); ~ газет стáрая газéта 8) устарéлый; ~ сёзлер
лингв. устарéлые словá; архаи́змы
ЭСГИК ни́зменный, ни́зкий, бесчéстный; ~ этмек уни́зить
ЭСГИКЛИК (-ГИ) отвл. от эсгик; ни́зменность, ни́зость, бесчéстье, бесчéстность
ЭСГИЛЕНМЕК 1) изнáшиваться, затáскиваться 2) приходи́ть в вéтхость, ветшáть 3) старéть, устаревáть
ЭСГИЛИК (-ГИ) отвл. от эсги
ЭСГИМЕК см. эсгиленмек
ЭСГИ-ПУСХУ см. эсги2
ЭСДЕЛИК пáмятка; воспоминáние; ~ге бермек дари́ть на пáмять
ЭСЕ союз. 1) крóме, крóме как; онда ёл булан тюгюл ~ , дагъы ерден барма болмай тудá нельзя попáсть, крóме как по дорóге 2)
чем, нéжели; тюнегюнден ~ , бугюн исси сегóдня теплéе, чем вчерá; сен ойлайгъандан ~ , бу тынч это лéгче, нéжели ты дýмаешь ◊ ким ~
бирев ктó-то, какóй-то человéк
ЭСЕН здорóвый; невреди́мый; благополýчный // невреди́мо, благополýчно; ~ туругъуз всегó хорóшего; ~-аман а) благополýчный;
б) благополýчно; биз ~ -аман етишдик мы доéхали благополýчно; ~ -аман яшамакъ здрáвствовать, жить в благополýчии
ЭСЕН-АМАН см. эсен
ЭСЕНЛИК (-ГИ) отвл. от эсен; здорóвье, благополýчие; Аллагь ~ берсин! дай Бог [тебé] здорóвья!
ЭСЕР-МЕСЕР: ~ -месер болмакъ а) растеряться; б) испугáться
ЭСИРИВ и.д. от эсир; опьянéние
ЭСИРМЕК 1) пьянéть, станови́ться пьяным; эсирип тютюндей болгъан в дым пьяный; пьян в стéльку; эсирип люл пьян в дóску
2) перен. пьянéть, приходи́ть в востóрженное состояние; уллу сююнчден эсиргендей болмакъ опьянéть от большóй рáдости
ЭСИРМЕКЛИК и.д. от эсир 1) опьянéние 2) перен. зазнáйство, высокомéрие
ЭСИРТМЕК понуд. от эсирт
ЭСКАДРА воен. эскáдра // эскáдренный; ~ны гемелери эскáдренные судá
ЭСКАДРИЛЬЯ воен. эскадри́лья
ЭСКАДРОН воен. эскадрóн // эскадрóнный
ЭСКАЛАТОР эскалáтор
ЭСКИЗ эски́з
ЭСКИМО кул. эскимó
ЭСКИМОС эскимóс // эскимóсский; ~ тил эскимóсский язык; ~ къатын (къыз) эскимóска
ЭСКИМОСЧА по-эскимóсски
ЭСКОРТ эскóрт // эскóртный; гьюрметли ~ почётный эскóрт
ЭСЛЕВ и.д. от эсле
ЭСЛЕМЕК подмечáть; эслеп къоймакъ подмéтить что-л.
ЭСЛЕНМЕК страд. от эслен; быть подмéченным, подмечáться
ЭСЛИ 1) взрóслый, большóй; ~ адам взрóслый человéк 2) сообрази́тельный, понятливый; ол бек ~ яш он очень понятливый ребёнок
ЭСМИНЕЦ воен. мор. эсми́нец
ЭСНЕВ 1) и.д. от эсне; зевáние 2) зевóк, зевóта
ЭСНЕМЕК зевáть; ол эснемеге башлады он нáчал зевáть
ЭСНЕМЕКЛИК и.д. от эсне
ЭСНЕТМЕК понуд. от эснет
ЭСЕНЦИЯ эссéнция
ЭССИЗ 1) забывчивый // без пáмяти 2) рассéянный, невнимáтельный // рассéянно, невнимáтельно; ~ къарав рассéянный взгляд 3)
непонятливый, недогáдливый, несообрази́тельный; неýмный 4) несознáтельный 5) невнимáтельный; забывчивый, беспáмятный
ЭССИЗЛИК (-ГИ) отвл. от эссиз 1) забывчивость 2) рассéянность, невнимáтельность
ЭСТАФЕТА эстафéта // эстафéтный
ЭСТАКАДА эстакáда
ЭСТЕТИЗМ эстети́зм
ЭСТЕТИКА эстéтика // эстети́ческий; ~ тарбиялав эстети́ческое воспитáние
ЭСТОН эстóнец // эстóнский; ~ халкъ эстóнский нарóд; ~ тил эстóнский язык; ~ къатын (къыз) эстóнка
ЭСТОНЛУ эстóнец
ЭСТОНЧА по-эстóнски
ЭСТРАДА эстрáда // эстрáдный; ~ оркестр эстрáдный оркéстр
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ЭТ мясо // мяснóй; тувар ~ говяжье мясо, говядина; ~ тюкен мяснáя лáвка; аюв ~ медвежáтина; ат ~ кони́на; бузав ~ телятина;
къой ~ барáнина; къоян ~ зайчáтина, крольчáтина; ~шорпа мяснóй бульон, мяснóй суп; къуш ~ дичь, пти́чье мясо; тавукъ ~ курятина;
къакъ~ сушéное мясо; вялое мясо; бишген ~ варёное мясо; къуврулгъан ~ жáреное мясо; семиз ~ жи́рное мясо; тузлангъан ~ солёное
мясо; ~ гьазирлев мясозаготóвка; ~чуду пироги́ с мясом; ~кюрзе пельмéни; ~ комбинат мясокомбинáт; донгуз ~ свини́на; тёш ~ груди́нка
◊ ~ къаны булан, игит жаны булан посл. мясо с крóвью, джиги́т с душóй; ~ден тюшмек (или таймакъ) похудáть, истощáться; ~ алмакъ
поправляться, полнéть; ~ хуртланса, туз себер, туз хуртланса, не себер? погов. мясо зачерви́веет – сóлью посыплют, соль зачерви́веет –
чем посыплют?
ЭТАЖЕРКА этажéрка
ЭТДИРИВ и.д. от этдир
ЭТДИРМЕК понуд. от этдир
ЭТЕК (ГИ) 1) подóл, полá; ~инден тутмакъ хватáть за полý (одежды); капотну ~ги подóл капóта 2) поднóжие, подóшва; тавну
~гинде ерлешген юрт селó, располóженное у поднóжия горы
ЭТИВ и.д. от эт ◊ бир ~ объединéние; гиччи колхозланы бир ~ объединéние мéлких колхóзов; дыгъар ~ заключéние договóра
ЭТИК сапóг // сапóжный; хром ~лер хрóмовые сапоги́
ЭТИКА этика // эти́ческий
ЭТИКЕТ этикéт
ЭТИКЕТКА этикéтка
ЭТИКЧИ сапóжник
ЭТИКЧИЛИК (-ГИ) отвл. от этикчи; профéссия или занятие сапóжника, сапóжное ремеслó
ЭТИЛИВ и.д. от этил
ЭТИЛМЕК страд. от этил; давам ~ быть продóлженным, продолжáться
ЭТИЛМЕКЛИК и.д. от этил
ЭТИМОЛОГИЯ лингв. этимолóгия // этимологи́ческий; ~ сёзлюк этимологи́ческий словáрь
ЭТЛИ 1) имéющий мясо, с мясом, мяси́стый 2) упи́танный; мяси́стый, мяснóй; ~ гьайван упи́танное живóтное 3) перен. пóлный,
тýчный; ~ адам тýчный человéк
ЭТМЕК1 1) дéлать, изготовлять, производи́ть что; совершáть что; занимáться чем; аш ~ вари́ть обéд 2) поступáть, вести́ себя,
дéйствовать каким-л. óбразом; ол тюз этген он поступи́л прáвильно; сен китапны не этдинг? кудá ты дел кни́гу? 3) мат. решáть что;
мисалланы ~ решáть примéры; айып этме! не обессýдь!; прости́!; бисмилла ~ отвéдать, попрóбовать что на вкус; иш этип намéренно, с
намéрением; умут ~ надéяться; хатирин ~ оказáть кому уважéние
ЭТМЕК2 вспомогательный глагол, служащий для образования сложных глаголов: биябур ~ опозóрить; къабул ~ принимáть; таныш ~ познакóмить; яхшы ёл ~ пожелáть счастли́вого пути́ ◊ этермен мен огъар этерин я покажý емý, где рáки зимýют
ЭТЮД этЮд
ЭФИОП эфиóпский
ЭФИОПЛУ эфиóп; ~ къатын (къыз) эфиóпка
ЭФИОПЧА по-эфиóпски
ЭФИР хим. эфи́р // эфи́рный
ЭФЕКТ эффéкт; ~ береген эффекти́вный
ЭЧИВ 1) тётя (сестра отца или матери) 2) (Э прописное) Эчив Эчи́в (имя собств. женское)
ЭЧКИ зоол. козá // кóзий, козли́ный; ~ сют кóзье молокó; къыр ~ ди́кая козá, тур ◊ ~ ашагъанны башында от янар посл. кто съел
козý, у тогó на головé огóнь (соотв. на вóре шáпка гори́т)
ЭЧКИМЮЮЗ бот. гляди́чий; ~ терек акáция
ЭШЕК зоол. 1) осёл // осли́ный ◊ ~ни югю авур буса, бек юрюр погов. чем тяжелéе нóша у ослá, тем он быстрéе идёт; ~ эшекни
борчгъа хашыр погов. осёл ослá в долг чéшет; ~ юксюз къалмас погов. осёл без поклáжи не остáнется 2) бран. глупéц; невéжда ◊ кёкден ~
къычыргъынча погов. соотв. когдá рак на горé сви́стнет (букв. когдá ишáк с нéба прокричи́т); ~хурт зоол. мокри́ца
ЭШЕЛОН эшелóн
ЭШИВ и.д. от эш; плетéние, витьё
ЭШИК (-ГИ) 1) дверь // двернóй; орам ~ кали́тка; ~ни уьстюнде в дверях, на порóге; ~арты ýгол помещéния за дверьми́; ~ден
гирмек войти́ в дверь; ~ни тогъанагъын сал запри́ дверь на засóв 2) вход // входнóй; уьйню ~и къайсы янындадыр? с какóй стороны
вход в дом? 3) летóк (для пчёл) 4) двор, ýлица; ~ал двор; ~ге де чыкъмагъанман я дáже не выходи́л на ýлицу
ЭШИТИВ и.д. от эшит; слýшание; слух; чýвство, ощущéние
ЭШИТИЛИВ 1) и.д. от эшитил 2) слышимость; акýстика
ЭШИТИЛМЕКЛИК и.д. от эшитил
ЭШИТМЕК 1) слышать; ону бир къулагъы эшитмей у негó однó ýхо не слышит; яхшы эшитемисен? ты хорошó слышишь?;
мен бир хабар эшитдим я услышал однý нóвость 2) слýшать, внимáть; ону хабарын эшитемисен? ты слýшаешь егó расскáз?
ЭШИТМЕКЛИК и.д. от эшит
ЭШИТМЕМИШ: ~ болмакъ притворяться, что не слышит; ол мен айтагъанны ~ болуп къалды он притвори́лся, что не слышит
то, что я говорЮ
ЭШМЕК плести́, заплетáть, вить что; чач ~ плести́ кóсу
Ю
ЮАНЬ юáнь (название денежной единицы Китая)
ЮБИЛЕЙ юбилéй // юбилéйный; 70-йыллыкъ ~ семидесятилéтний юбилéй; ~ сессия юбилéйная сéссия; ~ жыйын юбилéйное
собрáние
ЮБИЛЕЙЛИ юбилéйный; ~ дата юбилéйная дáта
ЮБИЛЕЙЛИК (-ГИ) 1) отвл. от юбилей 2) юбилéйный; ~ жыйын юбилéйное собрáние
ЮБИЛЯР юбиляр; ~ны сыйлав чéствование юбиляра
ЮБКА Юбка; ~ булан кофта юбка с кóфтой
ЮВАШ 1) спокóйный, ти́хий, сми́рный, уравновéшенный; ~ яш спокóйный ребёнок 2) спокóйный, ти́хий, не бýрный; ~ ел ти́хий
вéтер 3) смирéнный, крóткий; незлоби́вый; безоби́дный; безрóпотный; ~ хасият крóткий харáктер
ЮВАШЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ювашландыр; успокáивать, усмирять, утихоми́ривать
ЮВАШЛАНМАКЪ страд. от ювашлан; успокáиваться, станови́ться сми́рным, покóрным, ти́хим; присмирéть; ол ювашланды
он присмирéл; он успокóился
ЮВАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от юваш 1) спокóйствие, уравновéшенность 2) смирéнность, крóтость; безоби́дность;
безрóпотность; незлоби́вость
ЮВЕЛИР ювели́р // ювели́рный; ~ тюкен ювели́рный магази́н

ЮВУРГЪАН стёганое одеяло (ватное или шерстяное) ◊ ~гъа гёре узат аякъларынгны посл. соотв. по одеялу протягивай нóжки;
~да гетди, къалмагъал да битди посл. одеяло не стáло и скандáл закóнчился
ЮВУРТ ки́слое молокó, ёгурт; кефи́р
ЮВУКЪ (ГЪУ) 1. 1) бли́зкий, недалёкий//бли́зко, недалекó; ~ мезгил бли́зкое расстояние; Гюнден эсе Дюньягъа Ай ~ Лунá
бли́же к Землé, чем Сóлнце; лап ~дагъы сáмый бли́жний, ближáйший; ~ заманны ичинде в ближáйшее врéмя 2) бли́зкий, óбщий; единомыслящий; къарайгъан кюйлери бир-бирине ~ óбщие взгляды 2. друг, приятель; мени ~гъум мой друг 3. употр. в роли послелога, управляет направит. п. óколо, приблизи́тельно, почти́, примéрно; беш керенге ~ почти́ в пять раз; уьч юзге ~ адам гелген пришлó óколо
трехсóт человéк
ЮВУКЪЛАШДЫРМАКЪ понуд. от ювукълашдыр 1) приближáть, перемещáть на бóлее бли́зкое расстояние; китапны гёзлерине ~ прибли́зить кни́гу к глазáм 2) дéлать бóлее бли́зким по врéмени, ускорять срок исполнéния чего-л.; уьстюнлюкню ~ прибли́зить
побéду 3) приближáть, дéлать бли́зким себé кого-л.
ЮВУКЪЛАШМАКЪ 1) приближáться; язбаш ювукълашып геле веснá приближáется 2) приближáться по врéмени 3) клони́ться
(о светилах); гюн батывгъа ювукълашгъан эди сóлнце клони́лось к закáту
ЮВУКЪЛАШЫВ и.д. от ювукълаш; приближéние
ЮВУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ювукъ 1) бли́зкое расстояние 2) дрýжба; приятельские отношéния; ~ юрютмек дружи́ть
ЮВШАН бот. полынь
ЮГЕН уздá, уздéчка; чембýр
ЮГЕНЛЕМЕК надевáть уздý, взнýздывать; обýздывать; атны ~ взнýздывать лóшадь
ЮГЕНЛЕНМЕК страд. от югенлен; быть взнýзданным, взнýздываться; быть обýзданным, обýздываться
ЮГЕНЛИ имéющий уздý, уздéчку; с уздóй; взнýзданный
ЮГОСЛАВ югослáвский; ~ халкъ югослáвский нáрод; ~ къатын (къыз) югослáвка
ЮГЮНМЕК преклонять колéни, вставáть на колéни; тизден ~ встать на колéни; югюнюп олтурмакъ сесть, подобрáв нóги под
себя
ЮГЮНЮВ и.д. от югюн 1) приседáние 2) коленопреклонéние
ЮГЮРЮК быстрый, быстронóгий, быстро бéгающий ◊ ~ атны къамучуламас погов. быстронóгого коня плéтью не бьют; тилге ~
разговóрчивый, словоохóтливый
ЮГЪАГЪАН прич. от юкъ; зарáзный, инфекциóнный; ~ аврув зарáзная болéзнь
ЮГЪУВ и.д. от юкъ; заражéние; аврув ~ заражéние какой-л. болéзнью
ЮГЪУНЧЛУ питáтельный; ~ аш питáтельная пи́ща
ЮЗ1 числ. сто; беш ~ пятьсóт; бир нече ~ йыл алдын нéсколько сот лет томý назáд
ЮЗ2 1) прям., перен. лицó; ~ю къоркъунчлу с грóзным лицóм; ~ю къара презрéнный, ни́зкий; къара ~лю адам нечéстный,
ковáрный, ни́зкий человéк 2) повéрхность; ер ~юнде на земнóм шáре; кёк ~ю ер ~ю булан бирлешди нéбо слилóсь с землёй
ЮЗБАШЫ уст. воен. сóтник (офицер, командир ста воинов, ста солдат)
ЮЗЕРЛЕП сóтнями
ЮЗДЮРМЕК понуд. от юздюр; застáвить кого плáвать ◊ къанына ~ нанести́ серьёзное ранéние, проли́ть чью-л. кровь
ЮЗЛЮК разг. сóтня, сторублёвая бумáжка, сторублёвка
ЮЗМЕК плáвать ◊ къанына ~ плáвать в лýже крови́, обливáться крóвью; байлыкъгъа юзюп тура катáется, как сыр в мáсле; живёт в своё удовóльствие
ЮЗМЕКЛИК и.д. от юз
ЮЗЮВЧЮ пловéц
ЮЗЮК кольцó, пéрстень; алтын ~ золотóе кольцó
ЮЗЮМ бот. виногрáд// виногрáдный; ~ бав виногрáдник, виногрáдная плантáция; эмчек ~ дáмские пáльчики (сорт винограда)
ЮЗЮМЛЮК виногрáдник
ЮЗЮМЧЮ виногрáдарь
ЮЗЮМЧЮЛЮК (-ГЮ) отвл. от юзюмчю; виногрáдарство; рабóта виногрáдаря
ЮЗЮНЧЮ числ. порядк. сóтый
ЮК груз, нóша, вьюк//грузовóй; ~ ташыйгъан автомобиль грузовóй автомоби́ль, грузови́к; ~ бошатыв (или къотарыв) выгрузка;
~ гётереген машин грузоподъёмник; темир ёлланы ~ ташыву грузооборóт желéзных дорóг
ЮКГЕ: ~ алмакъ брать на порýки; ~ зат къоймакъ остáвить что-л. под залóг
ЮКЛЕВ и.д. от юкле; нагрýзка; навьючивание; погрýзка
ЮКЛЕМЕК 1) грузи́ть, нагружáть; навьючивать; погружáть; арбагъа ~ грузи́ть на подвóду 2) перен. возлагáть, поручáть, вменять
в обязанность; лап авур ишни огъар юкледилер сáмое тяжёлое дéло возложи́ли на негó
ЮКЛЕНМЕК страд. от юклен 1) быть нагрýженным, грузи́ться, нагружáться; быть навьюченным, навьючиваться; быть погружённым, погружáться 2) перен. возлагáться, вменяться в обязанность кому-л.
ЮКЛЕТИВ 1) и.д. от юклет 2) грам. понуди́тельный; ~ даража понуди́тельный залóг
ЮКЛЕТМЕК понуд. от юклет
ЮКЛЮ гружёный, нагрýженный; с грýзом, навьюченный; ~ арба гружёная подвóда
ЮКЪ (-ГЪУ) остáтки чего-л.; следы чего-л.; ашны ~у следы пи́щи; сырны ~лары следы крáски
ЮКЪДУРМАКЪ понуд. от юкъдур 1) заражáть кого-л. чем 2) питáть, корми́ть
ЮКЪКЪА тóнкий (о плоских предметах) // тóнко; ~ явлукъ тóнкий платóк; къабугъу ~ с тóнкой кожурóй; экмекни ~ гесилген
гесеклери тóнко нарéзанные лóмтики хлéба
ЮКЪКЪАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от юкъкъа
ЮКЪМАКЪ 1) передавáться; бу аврув тез югъа эта болéзнь легкó передаётся 2) прилипáть, приставáть; сыр гьали де югъа
крáска прилипáет и сейчáс ◊ къаркъарагъа югъагъан аш питáтельная пи́ща
ЮЛА 1) ствол (орýдия, ружья); тюбекни ~сы ствол ружья 2) тампóн; ярагъа ~ салмакъ вложи́ть тампóн в рáну
ЮЛДУЗ 1. звездá//звёздный; ~лар системасы звёздная систéма; беш буччакълы ~ пятиконéчная звездá; Къызыл Юлдуз орден
óрден Крáсной Звезды 2. (Ю прописное) Юлдуз Юлдýз (имя собств. женское)
ЮЛДУЗЛУ звёздный, усéянный звёздами; ~ кёк звёздное нéбо; ~ гече звёздная ночь
ЮЛДУРМАКЪ 1) скрывáть, утáивать; аврувну ~ скрывáть болéзнь 2) симули́ровать, притворяться
ЮЛДУРУВ и.д. от юлдур 1) утáивание 2) симуляция, притвóрство
ЮЛДУРУВЧУ симулянт, притвóрщик
ЮЛИАН юлиáнский; ~ календар юлиáнский календáрь
ЮЛКЪДУРМАКЪ понуд. от юлкъдур
ЮЛКЪМАКЪ 1) выщи́пывать; выдёргивать, рвать, вырывáть; оьрдекни къувларын ~ ощи́пывать ýтку; от ~ рвать травý; чечекни
~ сорвáть цветóк 2) царáпать; бетин-башын ~ а) исцарáпать лицó; б) перен. впасть в истéрику
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ЮЛКЪУВ и.д. от юлкъ 1) ощи́пывание, выщи́пывание; выдёргивание, вырывáние 2) царáпанье
ЮЛКЪУВЧУ шкýрник, рвач
ЮЛКЪУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от юлкъувчу; шкýрничество, рвáчество
ЮЛКЪУНМАКЪ страд. от юлкъун 1) быть выщипанным, ощи́пываться, выщи́пываться; быть выдернутым, вырванным, выдёргиваться, вырывáться 2) быть исцарáпанным, царáпаться
ЮЛЛЕ трýбка (курительная); ~ тартмакъ кýрить трýбку
ЮЛЮВ и.д. от юлю; бритьё
ЮЛЮМЕК брить; башын ~ брить гóлову
ЮЛЮНМЕК страд. от юлюн; быть выбритым; ону сакъалы таза юлюнген егó бородá чи́сто выбрита
ЮЛЮТМЕК понуд. от юлют; башын ~ брить гóлову
ЮМ 1) сигнáл 2) моргáние, мигáние; ~ этмек моргáть, мигáть
ЮМАРЛАВ и.д. от юмарла
ЮМАРЛАМАКЪ 1) сворáчивать, скáтывать 2) кóмкать; ол кагъызны юмарлады он скóмкал бумáгу 3) брать в охáпку;
обхвáтывать
ЮМАРЛАНМАКЪ страд. от юмарлан 1) быть свёрнутым, скáтанным, сворáчиваться, скáтываться 2) быть скóмканным,
кóмкаться
ЮММАКЪ1 закрывáть, жмýрить (глаза); гёзлерин ~ закрывáть глазá ◊ гёз юмуп, гёз ачгъынча мгновéнно, в мгновéние óка,
ми́гом
ЮММАКЪ2 клубóк, мотóк (шерсти, ваты, ниток); ~ этмек смáтывать в клубóк
ЮМОР Юмор; ~ну англайгъан понимáющий юмор
ЮМОРЕСКА лит. юморéска; ~ язмакъ написáть юморéску
ЮМОРИСТ лит. юмори́ст
ЮМОРЛУ лит. юмористи́чный, юмористи́ческий; ~ хабар юмористи́ческий расскáз
ЮМОРЧУ то же, что юмори́ст
ЮМУВ и.д. от юм; закрытие, зажмýривание (глаз)
ЮМУНЧУКЪ: ~ ойнамакъ игрáть в жмýрки
ЮМУЛМАКЪ страд. от юмул; быть закрытым, зажмýренным, закрывáть (о глазах); гёзлери юмулгъан кюйде с закрытыми
глазáми
ЮМУРУКЪ (-ГЪУ) кулáк // кулáчный; ~ булан токъалашмакъ кулáчный бой
ЮН шерсть // шерстянóй; ~ гёлек шерстянáя рубáшка
ЮНГА мор. юнга
ЮНЛЮ покрытый шéрстью, шерсти́стый, имéющий шерсть; с шéрстью
ЮНСЮЗ бесшёрстный, не имéющий шéрсти; без шéрсти
ЮРЕК (-ГИ) 1) анат. сéрдце // сердéчный; ~ аврув болéзнь сéрдца; сердéчный при́ступ; ~ни уруву биéние сéрдца 2) перен. сéрдце,
душá // сердéчный, душéвный; ~ни тююнлери сердéчные тáйны; ~ тынар йимик адам надёжный человéк; арслан ~ а) смéлый, хрáбрый; б)
смельчáк, храбрéц (букв. льви́ное сéрдце); таш ~ жестокосéрдный, бессердéчный (букв. кáменное сéрдце); къоян ~ пугли́вый, трусли́вый
(букв. заячья душá); таза ~ден от чи́стого сéрдца, от всей души́, чистосéрдечно; ~ги тар оби́дчивый; ~ги уллу гóрдый, высокомéрный, кичли́вый; ~ги сюймейген ненави́стный; ~ салып турмакъ надéяться на что-л., ожидáть чего-л., ~ги ачыкъ болмакъ а) быть и́скренним,
откровéнным; б) быть жизнерáдостным, весёлым; ~ги толмакъ чáша терпéния перепóлнилась; ~ги таймакъ а) си́льно испугáться; б)
упáсть в óбморок, потерять сознáние; ~ги янмакъ печáлиться, си́льно горевáть о чём-л., убивáться; ~ги билмек чýвствовать сéрдцем,
предчýвствовать; гьакъ ~ден айтмакъ говори́ть от чи́стого сéрдца; ~ги ушатмакъ (или сюймек) быть по душé – о чём-л., полюби́ть
сéрдцем; ~ги чыкъмакъ задыхáться; ~ги излемек скучáть; ~ги атылмакъ нетерпели́во ожидáть; ~ги аврумакъ а) болéть душóй; б) жалéть
кого-л.; ~индеги затны айтмакъ выложить всю дýшу; ~ден тайдырмакъ забыть 3) перен. сéрдце, центр, средотóчие чего-л.; Москва бизин уьлкени ~ги Москвá – сéрдце нáшей страны ◊ ~гине гелмек (или тюшмек) а) реши́ться на что-л.; б) си́льно желáть чего-л.; ~ги
булгъанмакъ чýвствовать тошнотý; ~гине тиймек вызывáть ощущéние при́торности, сытости
ЮРЕКЛИ 1) с сéрдцем, с душóй; таза ~ чистосердéчный; къара ~ зави́стливый, недоброжелáтельный, зловрéдный 2) реши́тельный, смéлый 3) гóрдый; высокомéрный; уллу ~ гóрдый, высокомéрный
ЮРЕКСИЗ 1. 1) бессердéчный, бездýшный 2) малодýшный, трусли́вый; ~сиз адам трусли́вый человéк 2. прóтив вóли, прóтив
желáния, нéхотя; ~сиз ишлемек рабóтать нéхотя ◊ кюлеп ~сиз болмакъ хохотáть до упáду
ЮРЕКСИЗЛИК (-ГИ) отвл. от юрексиз 1) бессердéчность, бездýшие 2) малодýшие, трусли́вость
ЮРИСТ юрист; ~ факультет юриди́ческий факультéт
ЮРИСТЛИК (-ГИ) отвл. от юрист; профéссия юри́ста; дóлжность юри́ста; ~ге охумакъ учи́ться на юри́ста
ЮРТ 1) селéние, селó; дерéвня; аýл // сéльский; деревéнский; аýльный; ~ хозяйство сéльское хозяйство; ~да ишлейген учитель
сéльский учи́тель; ~ совет сéльский совéт; ~ мухбир селькóр; ата ~уна къайтмакъ вернýться в роднóй аýл 2) дом, хозяйство
ЮРТЛУ 1) сéльский; деревéнский; аýльный // жи́тель селá, дерéвни, аýла; ол бизин ~ он наш односельчáнин 2) домовладéлец
ЮРЮЛМЕК страд. от юрюл 1) быть приведённым в дéйствие, быть пýщенным в ход 2) вести́сь кем-л., продолжáться; дав уьч
гюн юрюлген сражéние продолжáлось три дня; насипли яшав учун юрюлеген ябушув борьбá за счастли́вую жизнь
ЮРЮМЕК 1) ходи́ть, идти́; чалт ~ идти́ быстро; тюз юрюйген сагьат часы, котóрые хóдят тóчно 2) ходи́ть, дéлать ход (в игре) 3)
бывáть вмéсте, общáться с кем-л., находи́ться вмéсте 4) в сочет. с деепричастием на –ып другого глагола выступает в роли вспомогательного и означает: а) длительность, постоянство действия, напр.: лекция охуп ~ читáть лéкции (регулярно, постоянно); б) то обстоятельство, что действие происходит в настоящее время, напр.: ахтарып ~ искáть, разыскивать 5) в форме деепричастия на –ып входит в состав ряда сложных глаголов: юрюп бармакъ добрáться пешкóм; юрюп гелмек прийти́; юрюп турмакъ ходи́ть, курси́ровать (регулярно,
без перерыва) ◊ магъа къарап юрю бери́ с меня примéр, дéлай то, что я дéлаю; пасат (или саякъ) ~ вести́ разгýльный óбраз жи́зни; оьзюн
танып ~ знать своё мéсто в жи́зни; эдепсиз ~ вести́ себя неприли́чно, неэти́чно
ЮРЮТМЕК понуд. от юрют 1) дви́гать, приводи́ть в движéние, пускáть в ход; заводи́ть (напр., часы) 2) заставлять води́ть (в игре)
3) вести́ что-л.; ишни ~ вести́ дéло
ЮРЮТЮЛМЕК страд. от юрютюл 1) быть приведённым в движéние 2) вести́сь; дарс къайсы тилде юрютюле? на какóм языкé
ведéтся занятие?
ЮРЮШ и.д. от юрю 1) ходьбá, хождéние 2) ход; аста ~ ти́хий ход; чалт ~ быстрый, пóлный ход 3) ход (в игре) 4) похóдка; енгил
~ю булангъы ат лóшадь с лёгким аллюром 5) поведéние; ону ~лерин ушатмайман мне не нрáвится егó поведéние
ЮСТИЦИЯ юр. юсти́ция
ЮТ уст. 1) гóлод, голодáние 2) обжóрство (на почве голода); ~ тарымакъ а) голодáть; б) страдáть обжóрством
ЮТГЪУНМАКЪ дéлать глотáтельное движéние; глотáть, проглáтывать; заглáтывать
ЮТМАКЪ глотáть, проглáтывать; заглáтывать ◊ гьакъыллы эсин ютмас ýмный свой ум не потеряет; сулагь ютгъандай ёкъ
болмакъ исчéзнуть; как в вóду кáнуть

бёнка

ЮТУВ и.д. от ют; глотáние, проглáтывание; заглáтывание
ЮТУМ глотóк; бир ~ сув глотóк воды
ЮХЛАМАКЪ спать; юхлап алмакъ поспáть, всхрапнýть
ЮХЛАТМАКЪ понуд. от юхлат; застáвить кого заснýть, убаюкать, уложи́ть спать; яшны ~ уложи́ть ребёнка спать, убаюкать реЮХУ сон; ~гъа батмакъ впасть в глубóкий сон ◊ ~ , ял тапмай ишлемек рабóтать без ýстали, рабóтать не покладáя рук
ЮХУСУЗ без сна, бессóнный; ~ гечелер бессóнные нóчи
ЮХУСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от юхусуз; бессóнница
ЮХУСЫРАМАКЪ дремáть
ЮХУСЫРАНМАКЪ страд.-возвр. от юхусыран; юхусыранып сёйлемек брéдить в дремóтном состоянии
ЮХУСЫРАНЫВ и.д. от юхусыран; дремотá
ЮХУЧУ сóня, сонли́вый человéк
Я

Я частица 1) ни... ни... ~ сен бармассан, ~ ол ни ты не пойдёшь, ни он 2) в функ. обращения да; эй, эх; ~ , къоюгъуз сана шону
парахат да остáвьте вы егó в покóе; ~ , къурдаш, ярай буса, къой хари! эй, друг, éсли мóжно, остáвь, пожáлуйста
Я2 союз разд. и́ли... и́ли, и́ли же, ли́бо... ли́бо; ~ мен, ~ сен и́ли я, и́ли ты; ~ яхшы, ~ яман ли́бо хорошó, ли́бо плóхо (пáлка о двух
концáх)
Я3 межд. (употребляется для усиления обращения, обычно к Аллаху) о; ~ Аллагь! О Аллáх! ~ Рабби, бу елни ахыры не болур
экен? О Бóже, чем, интерéсно, кóнчится этот вéтер? ~ мени яратгъан Аллагь О Бóже, создáвший меня! Я Рабби межд. выражает обращение к Всевышнему о Господь!; ~ Есибиз, сен къутгъар бизин бу балагьдан! о, Госпóдь, спаси́ нас от этих бед! (то же, что Я Раппи) ◊
~ алажагъым, ~ бережегим ёкъ погов. я никомý не дóлжен, и мне никтó не дóлжен
ЯБАГЪЫ ли́нька, шерсть весéнней стри́жки, необрабóтанная грýбая шерсть; ~ тёшек шерстянóй матрáс (матрáц) ◊ тёбелеп ~сын
чыгъармакъ изби́ть, истерзáть; ~лы тай стригýн
ЯБАГЪЫЛЫ шерсти́стый; мохнáтый, космáтый, лохмáтый ◊ ~ баш грязнýля, неаккурáтный, лохмáтый; ~ яман тай чертёнок; ~
токълу мохнáтый ягнёнок
ЯБАЛАКЪ (-ГЪЫ) зоол. фи́лин, совá // сови́ный; ~ны баласы совёнок ◊ ~ гёз лупоглáзый; сокъур ~ потерявший зрéние,
ослéпший
ЯБУ уст. кляча
ЯБУКЪ (-ГЪУ) 1) крытый, покрытый, накрытый; ~ стадион крытый стадиóн 2) закрытый; зáпертый // закрыто, зáперто; ~ уьй закрытый
дом; ~ эшиклер закрытые // зáпертые двéри; ~ жыйын закрытое заседáние, заседáние при закрытых дверях 3) перен. скрытый; ~ адам скрытый человéк
ЯБУКЪЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ябукъ; закрытость
ЯБУЛАРДА нареч. в местáх, тяжёлых для жи́зни
ЯБУЛМАКЪ страд. от ябул 1) закрывáть, закрыть, запирáть, заперéть, затворять, затвори́ть; къапулар ябулду ворóта закрылись;
ябулгъан эшик зáпертая дверь 2) закрывáть, закрыть, ликвиди́ровать; жыйын сагьат онда ябулду собрáние закóнчилось в дéсять часóв;
кооператив ябулду кооперати́в закрыт (ликвиди́рован)
ЯБУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ябул; закрытие; ликвидáция
ЯБУЛУВ и.д. от ябул; см. ябулмакълыкъ
ЯБУРУЛМАКЪ 1) набрóситься, набрáсываться, наки́нуться, наки́дываться (все вместе); биревню уьстюне ~ набрóситься на коголибо 2) налетáть, нагрянуть; тавукълар гьабижайгъа ябурулдулар кýры налетéли на кукурýзу 3) перен. хлынуть, нахлынуть (напр., войска); ябурулуп гелмек идти́, дви́гаться цéлой ватáгой, вáлом вали́ть
ЯБУРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ябурул; см. ябурулув
ЯБУРУЛУВ и.д. от ябурул; нашéствие, налёт
ЯБУШГЪАН бот. боярышник; ~ терек боярышник (дерево)
ЯБУШДУРМАКЪ понуд. от ябушдур 1) клéить, приклéивать, наклéивать; кагъызны ~ приклéить бумáгу 2) заставлять дрáться
кого с кем; итлени ~ заставлять дрáться собáк
ЯБУШДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ябушдур; см. ябушдурув
ЯБУШДУРТУВ и.д. от ябушдурт
ЯБУШДУРУВ и.д. от ябушдур; приклéивание, наклéивание
ЯБУШДУРУЛМАКЪ страд. от ябушдурул; быть приклéенным, наклéенным; приклéиваться, наклéиваться
ЯБУШДУРУЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ябушдурул
ЯБУШДУРУЛУВ и.д. от ябушдурул
ЯБУШМАКЪ 1) ли́пнуть, прилипáть, прили́пнуть, прилепляться, прилепи́ться; къолгъа ~ прилипáть к рукé 2) склéиваться,
склéиться, приклéиваться, приклéиться; сурат кагъызгъа яхшы ябушгъан фотогрáфия приклéилась к бумáге хорошó 3) дрáться; борóться;
бютюн дюньяда парахатлыкъ учун ~ борóться за мир во всём ми́ре; олар къатты ябушдулар они́ си́льно подрали́сь 4) цепляться, уцепи́ться (напр., за подол) 5) перен. пристáть, приставáть к кому-л., надоедáть кому-л., кидáться; ябушуп, илинип къалмакъ надоедáть комул.; бойнуна ~ кидáться на шéю кому-л.; ябушуп къалмакъ вцепи́ться, (впи́ться) в кого, во что 6) перен. взяться, принимáться, брáться (за
что-л. с рвением); ишге ~ взяться с рвéнием за рабóту ◊ ичеги ичегине ~ проголодáться; мед. спáйка кишóк
ЯБУШМАКЪЛЫКЪ и.д. от ябуш 1) ли́пкость, клéйкость, вязкость 2) склéивание, приклéивание
ЯБУШУВ и.д. от ябуш 1) приклéивание 2) дрáка; борьбá; парахатлыкъ учун ~ борьбá за мир; яшав – ~ жизнь – борьбá 3) перен.
приставáние к кому-л.
ЯБУШУВЧУ борéц; парахатлыкъ учун ~лар борцы за мир
ЯБУШУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ябушувчу; борьбá
ЯБЫВ и.д. от яп 1) крытие, покрывáние, покрытие, накрывáние, накрытие; къалкъыны уьстюн ~ крытие крыши 2) закрывáние,
закрытие; эшиклени ~ закрывáние дверéй; жыйынны ~ закрытие собрáния 3) загóн (скотá в хлев) 4) закýпоривание, закýпорка (напр.,
бутылки) 5) перен. закрытие, ликвиди́рование, ликвидáция 6) крóвельный материáл (напр., шифер, черепица, жесть, толь, солома, камыш)
7) подсти́лка (в скотопомещéнии)
ЯВ1 диал. мáсло; жир, сáло // маслянóй, сáльный; ~ чайкъамакъ сбивáть мáсло; ич~ нутрянóе сáло; сари~ топлёное мáсло; балыкъ~ рыбий жир ◊ ~юреги ярылмакъ си́льно переживáть
ЯВ2 1) уст. войнá 2) сражéние, бой, би́тва; ~ларда арслан йимик ябушмакъ сражáться в боях как лев 3) находящийся во
враждéбных отношéниях, в ссóре с кем-л., нéдруг, проти́вник; ~ этмек поссóрить кого; ~ болмакъ поссóриться, быть в ссóре; олар бирбири булан ~ они́ в ссóре
ЯВАШ разг. спокóйно, ти́хо // спокóйный, ти́хий; ~-~ постепéнно; потихóньку; понемнóгу; бираз ~ бол! немнóго поти́ше!
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ЯВДУРМАКЪ понуд. от явдур 1) вызывáть, вызвать дождь (снег) 2) перен. производи́ть, выпускáть что-л. в большóм коли́честве,
осыпáть, наводни́ть; малны явдуруп къоймакъ наводни́ть товáрами 3) перен. забрáсывать, забросáть, засыпáть (вопрóсами, пи́сьмами,
жáлобами и т.п.); соравланы явдуруп къоймакъ засыпать вопрóсами
ЯВДУРМАКЪЛЫКЪ и.д. от явдур
ЯВДУРУВ и.д. от явдур
ЯВДУРУЛМАКЪ страд. от явдур; забрáсываться, засыпáться
ЯВЛАВ и.д. от явла
ЯВЛАМАКЪ 1) смáзывать что-л. мáслом, жи́ром 2) перен. подкупáть, задáбривать кого-л.
ЯВЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от явла
ЯВЛАНМАКЪ страд. от явлан 1) быть смáзанным, смáзываться мáслом, жи́ром 2) перен. быть подкýпленным, задóбренным
ЯВЛАШМАКЪ взаимн.-совм. рассóриться, поссóриться с кем
ЯВЛАШЫВ и.д. от явлаш; ссóра
ЯВЛУ1 жи́рный, мáсляный, с жи́ром, навáристый; ~ шорпа навáристый суп; ~ экмек слоёный чурéк (изготовленный на масле); ~
къалач слоёный чурéк (небольшого размера); ~ мичари хлеб, изготóвленный на мáсле и кукурýзной мукé
ЯВЛУ2 недрýжны, в ссóре, враждéбные отношéния; олар ~ они́ в ссóре
ЯВЛУКЪ (-ГЪУ) 1) платóк; къол~ носовóй платóк; къыйыкъ ~ косынка чилле ~ шёлковый платóк; шал ~ шерстянóй платóк 2)
полотéнце; бет (или чюй)~ полотéнце
ЯВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от явлу 1) масляни́стость 2) недружелюбие
ЯВМАКЪ 1) пáдать, идти́ (об атмосферных осадках), янгур ява дождь идёт; къар ява снег идёт 2) прям., перен. пáдать, сыпаться
свéрху в изоби́лии; в большóм коли́честве; гюлле янгур йимик ява пýли сыплются грáдом; байлыкъ явуп тура богáтство сыпится
ЯВМАКЪЛЫКЪ и.д. от яв
ЯВМАННАЛАКЪ (-ГЪЫ) бот. бýтень (съедобный корень, наподобие мелкого рассыпчатого картофеля)
ЯВРУН анат. вéрхняя часть спины мéжду плечáми, загóрбок
ЯВРУНКЪАЛАКЪ (-ГЪЫ) анат. лопáтка; эки де ~гъын ерге тийдирмек положи́ть кого-л. на óбе лопáтки
ЯВРУНЛУ плечи́стый; коренáстый; генг ~ гиши широкоплéчий человéк
ЯВУВ и.д. от яв
ЯВУН осáдки; дождь
ЯВУНЛУ дождли́вый; с оби́льными осáдками; ~ йыл год с оби́льными осáдками; см. янгурлу
ЯВУНСУЗ без дождя; без осáдков; ~ яй сухóе лéто
ЯВУНСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от явунсуз; зáсуха, сушь
ЯВУР вет. не заживáющая рáна на холкé, на спинé (у лошади), натёртая седлóм; атны аркъасында ~у бар на спинé у лóшади рáна,
натéртая седлóм
ЯВЧЫРАКЪ (-ГЪЫ) диал. свечá; см. также майчыракъ, шамчыракъ
ЯВЪЁРМЕ кул. род барáньей колбасы из желýдка, начинéнной измельчéнной пéченью с лýком и др. спéциями, завёрнутая в
нутрянóй жир
ЯГЪА1 1) бéрег, поберéжье // береговóй, край; денгиз ~да на берегý мóря; денгиз ~ морскóй бéрег; ёл ~да у обóчины дорóги 2) перен. подряд, с одногó концá; бир ~дан алыгъыз а) бери́те подряд (не выбирая, без выбора); б) бери́те с одногó концá 3) перен. с края, с
краю; ~лап ашамакъ вести́ прáздный óбраз жи́зни
ЯГЪА2 воротни́к, вóрот; пальтону ~сы воротни́к пальтó; гёлекни ~сы воротни́к рубáшки; кёрпе ~ карáкулевый воротни́к
ЯГЪАДАГЪЫ 1) крáйний; находящийся на краю; ёл ~ находящийся на краю, у обóчины дорóги 2) на берегý, береговóй; оьзен ~
находящийся на берегý реки́
ЯГЪАЛ пигмéнтные пятна на лицé (во время беременности); ~ басмакъ покрыться пигмéнтными пятнами
ЯГЪАЛАП: 1) Терик ~ биз барабыз ёл булан мы идём дорóгой по бéрегу Тéрека 2) перен. на сторонé, со стороны; ол даим ~ тура
он всегдá стои́т на сторонé
ЯГЪАЛАТЫП нареч. по бéрегу
ЯГЪАЛЫ с вóротом, с воротникóм; ~ пальто пальтó с воротникóм
ЯГЪАРЛЫКЪ (-ГЪЫ) тóпливо, горючее; къышгъа ~ гьазирлемек заготóвить тóпливо нá зиму
ЯГЪАСЫЗ без воротникá; ~ гёлек рубáшка без воротникá
ЯГЪЫВ и.д. от якъ 1) тóпка, зажигáние; печлени ~ тóпка печéй 2) смáзывание; смáзка; см. также сюртюв
ЯГЪЫЛМАКЪ страд. от ягъыл 1) быть зажжённым, зажигáться; лампа ягъылгъан лáмпа зажженá 2) перен. быть лáсковым,
привéтливым
ЯГЪЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ягъыл; см. также сюртюлмеклик
ЯГЪЫЛЫВ и.д. от ягъыл; см. также сюртюлюв
ЯГЪЫНДА 1) нареч. бли́зко, вблизи́, побли́зости, недалекó; денгизни ~ недалекó от мóря 2) послелог вмéсте, с, у; уланы атасыны
~ сын (егó) у отцá
ЯГЪЫНДАГЪЫ прил. бли́зкий, бли́жний, находящийся рядом; юртну ~ находящийся рядом с селóм
ЯГЪЫНДАН нареч. с бли́зкого расстояния, недалекó от чего-л.
ЯГЪЫНДЫРМАКЪ понуд. от ягъындыр
ЯГЪЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ягъындыр
ЯГЪЫНДЫРЫВ и.д. от ягъындыр
ЯГЪЫНМАКЪ 1) намáзаться, натирáться 2) перен. прихорáшиваться, румяниться, крáситься; къыз ягъынып чыкъды дéвушка
вышла нарумянившись
ЯГЪЫНЫВ и.д. от ягъын 1) намáзывание, натирáние 2) перен. прихорáшивание
ЯГЬ 1) вóля, си́ла вóли; стóйкость, выдержка, самообладáние; ~ын сындырмакъ а) сломи́ть чью-л. вóлю; ~ы битмек потерять
си́лу вóли б) оскорби́ть; уни́зить кого 2) сóвесть; честь; ~ын тас этмек потерять сóвесть; ~ына тиймек задéть сóвесть; ~ этмек терпéть,
быть си́льным; стóйким ◊ ~ы ёкъ уланланы ялгъан болур сёзлери (из песни) бесчéстные молодые люди говорят непрáвду; см. также
намус
ЯГЬЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ягьландыр; воодушевлять, вдохновлять
ЯГЬЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ягьландыр; см. также ягьландырыв
ЯГЬЛАНДЫРЫВ и.д. от ягьландыр; вдохновлéние, воодушевлéние
ЯГЬЛАНМАКЪ 1) воодушевляться, вдохновляться 2) станови́ться стóйким, выдержанным
ЯГЬЛАНМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от ягьлан
ЯГЬЛАНЫВ и.д. от ягьлан 1) воодушевлéние, вдохновéние 2) стóйкость, выдержка, самообладáние
ЯГЬЛЫ волевóй, си́льный дýхом; обладáющий стóйкостью, выдержкой, самообладáнием
ЯГЬЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ягьлы; си́ла вóли, самообладáние, стóйкость дýха, терпéние
ЯГЬ-НАМУС сóвесть; честь

ЯГЬСЫЗ 1) безвóльный, бесхарáктерный; ~ хасият безвóльный харáктер 2) бессóвестный; бесчéстный; ~ адам бессóвестный
человéк; бесчéстный человéк
ЯГЬСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ягьсыз 1) безвóлие, бесхарáктерность 2) бессóвестность; бесчéстие
ЯГЬУДИ еврéй // еврéйский; ~ тил еврéйский язык; ~ къатын (къыз) еврéйка
ЯГЬУДИЧЕ по-еврéйски; ~че сёйлемек говори́ть по-еврéйски
ЯДА союз разд. и́ли, и́ли же; ли́бо; ~ сен, ~ мен ли́бо ты, ли́бо я; ~ олай, ~ булай и́ли так, и́ли сяк
ЯДОХИМИКАТЛАР ядохимикáты
ЯДРО 1) физ. ядрó // ядерный; ~ савут ядерное орýжие; атомну ~су ядрó áтома 2) спорт. ядрó; ~ атмакъ толкáть ядрó
ЯЗ веснá // весéнний; ~лыкъ каникуллар весéнние кани́кулы ◊ ~да ишлемеген къышда тишлемес посл. кто веснóй не рабóтает,
тот зимóй не ест; ~да йылан гёрген къышда аркъандан къоркъар посл. кто веснóй уви́дел змею, тот зимóй испугáется верёвки; ~дыргюздюр поживём уви́дим
ЯЗБАШ 1) см. яз 2) рáнняя веснá, начáло весны
ЯЗБАШГЪЫ 1) весéнний, вéшний; ~ ишлер весéнние рабóты 2) яровóй сев (напр., пшеница); ~ чачывлар яровые посéвы
ЯЗБАШДА веснóй
ЯЗБАШДАГЪЫ весéнний
ЯЗГЪАН рел. судьбá, рок, ýчасть, дóля, удéл; огъар шолай ~дыр навéрное, судьбá егó таковá; емý так на родý напи́сано; ~ы болур
что напи́сано (Аллáхом), то и бýдет ◊ ~ны гёрмей, къазгъангъа гирмес пока не уви́дишь судьбý свою, в моги́лу не пойдёшь
ЯЗГЪЫ весéнний, вéшний ◊ ~ гюн – тогъуз тюрлю погов. весéнняя погóда на день дéвять раз меняется
ЯЗДА веснóй; 1) ~ да, къышда да и веснóй, и зимóй 2) и в теплó, и в хóлод
ЯЗДАГЪЫ весéнний; см. язбашгъы
ЯЗДЫРМАКЪ1 понуд. от яздыр; айтып ~ продиктовáть что
ЯЗДЫРМАКЪ2 понуд. от яздыр; аякъ ~ развéяться, прогуляться, разминáться
ЯЗДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от яздыр
ЯЗДЫРТМАКЪ понуд. от яздырт; заставлять (попроси́ть) кого написáть что; арза ~ попроси́ть кого написáть заявлéние
ЯЗДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яздырт
ЯЗДЫРТЫВ и.д. от яздырт
ЯЗДЫРЫВ1 и.д. от яздыр: 1) диктóвка; текстни айтып ~ диктóвка тéкста 2) регистрáция; жыйынгъа гелгенлени ~ регистрáция
присýтствующих на собрáнии 3) подпи́ска; «Ёлдашгъа» ~ подпи́ска на «Ёлдаш»
ЯЗДЫРЫВ2 и.д. от яздыр 1) раскáтывание, катáние (напр., теста) 2) кóвка (напр., железа)
ЯЗЛАВ и.д. от язла
ЯЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яз 1) веснá, весéннее врéмя, весéнний; ~ чачыв весéнний сев; ~ ишлени къышда башла погов.
весéнние рабóты, начинáй зимóй; ~ алма рáнние яблоки 2) яровóй (о злаках, высеваемых весной и созревающих летом или осенью); ~ будай
яровáя пшени́ца 3) засéянный злáками; ~ тарлав яровóе пóле
ЯЗЛЫКЪДА веснóй, в весéннее врéмя
ЯЗЛЫКЪЛАР яровые; ~ бишген яровые созрéли
ЯЗМА 1) зáпись, рукопи́сный // рýкопись; ~ китап рукопи́сная кни́га
ЯЗМАКЪ1 1) писáть, написáть, списáть, описáть, выписать, запи́сывать, впи́сывать; гёчюрюп ~ списáть, переписáть; кагъыз ~
написáть письмó; кагъызгъа ~ запи́сывать на бумáгу; мюлкюн ~ описáть имýщество; янгыдан ~ написáть снóва, переписáть 2) пи́сьменно
сообщáть, сообщáть, сообщи́ть, заявлять, заяви́ть 3) предстáвить; савгъатгъа ~ предстáвить к нагрáде 4) выписать, выпи́сывать, предпи́сывать, назначáть что (напр., лекарства, квитанцию); доктор аврувгъа дарманлар язды дóктор прописáл больнóму лекáрства; язып
алмакъ выписать, списáть (напр., цитату); квитанция ~ выписать квитáнцию 5) записáть (напр., на магнитофон); магнитофонгъа ~
записáть на магнитофóн; язып алмакъ записáть 6) регистри́ровать; делегатланы ~ регистри́ровать делегáтов; протоколгъа ~ занести́ в
протокóл ◊ Аллагь язгъан болур! сужденó то, что предпи́сано Аллáхом!
ЯЗМАКЪ2 1) катáть (тесто) 2) ковáть, плющить, выровнять (железо)
ЯЗМАКЪ3 1) разгибáть; выпрямлять; аркъасын ~ а) разгибáть спи́ну; б) перен. отдыхáть 2) перен. рассéивать, прогонять;
разминáться; ялкъгъанын ~ прогнáть скýку, тоскý; рассéяться; аякъ ~ разминáться, прогуляться
ЯЗЫВ и.д. от яз 1) нáдпись, зáпись, письмó, писани́на; ишни барышын ~ изложéние хóда дел; сынташдагъы ~лар нáдписи на
надгрóбном кáмне; чебер ~ каллигрáфия; янгыдан ~ перепи́сывание; биревден гёчюрюп ~ спи́сывание; списокгъа ~ регистрáция,
занесéние в спи́сок; шиъру ~ сочинéние стихóв 2) пи́сьменность, грáфика; письменá; письмó // пи́сьменный; ~ къайдалары прáвила
письмá, правописáние; ~ стол пи́сьменный стол; ~ тил пи́сьменный язык; арап ~ арáбское письмó; ташдагъы ~лар нáдписи на кáмне 3)
перен. судьбá, жрéбий, предначертáние; адамны ~у судьбá человéка; ~убуз бир у нас однá судьбá; Аллагьны ~у предначертáние Аллáха
(судьбы); ~гъа инанагъан адам человéк, вéрящий в судьбý; фатали́ст; ~гъа инаныв вéра в неотврати́мость судьбы; фатали́зм; ~гъа гёре
вóлею судьбы 4) пóчерк; ~у арив краси́вый пóчерк 5) прил. пи́счий (о бумаге) 6) канцелярский; ~ иш канцелярская рабóта 7) перен. обречённость; ~у битген обречённый ◊ тюз ~ правописáние, орфогрáфия; ~ ярдан къаратыр посл. от судьбы не уйдёшь; аякъ ~ разми́нка,
разминáние; юрегин ~ успокоéние души́ (сéрдца)
ЯЗЫВЛУ 1) пи́сьменный; надпи́санный, с письменáми; ~ ишлер пи́сьменные рабóты; ~ таш кáмень с письменáми 2) перен.
предначéртанный (предназнáченный) судьбóй, напи́санный на родý 3) пи́сьменный, имéющий письмó; ~ тиллер пи́сьменные языки́
ЯЗЫВСУЗ 1) беспи́сьменный; ~ тиллер беспи́сьменные языки́ 2) перен. не предначéртанный судьбóй
ЯЗЫВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от язывсуз; беспи́сьменность
ЯЗЫВЧУ 1) писáтель; къумукъ ~лар кумыкские писáтели; белгили ~ извéстный писáтель 2) уст. пи́сарь; писéц
ЯЗЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от язывчу; профéссия, занятие писáтеля, писáтельская дéятельность // писáтельский; ~ пагьму
писáтельский талáнт; ~ун къоймай он продолжáет писáть (букв. он не оставляет своё писáтельское дéло)
ЯЗЫКЪ (-ГЪЫ) 1) несчáстный, злополýчный; жáлкий; ~ адам несчáстный человéк; жáлкий человéк; ~гъы чыкъмакъ жалéть кого-л., сжáлиться над кем-л., относи́ться с сострадáнием к кому-л.; ~сынмакъ пожалéть кого-л.; сочýвствовать кому-л. 2) бéдный // бéдно,
ни́щий; ~ яшамакъ жить бéдно
ЯЗЫКЪЛАНМАКЪ обеднéть, обнищáть; нуждáться
ЯЗЫКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от языкълан
ЯЗЫКЪЛАНЫВ и.д. от языкълан
ЯЗЫКЪЛАШМАКЪ станови́ться, стать жáлким, обездóленным (беспóмощным, несчáстным, бéдным, нéмощным)
ЯЗЫКЪЛАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от языкълаш
ЯЗЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от языкъ 1) беспóмощность, жáлкое состояние; ~ гьалгъа тюшмек в жáлком состоянии 2) бéдность,
обездóленность 3) жáлость
ЯЗЫКЪСЫЗ безжáлостный; ~ адам безжáлостный человéк
ЯЗЫКЪСЫНАГЪАН прич. от языкъсын; сострадáтельный, жáлостливый; милосéрдный; кимге де ~ милосéрдный
(жáлостливый) ко всем
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ЯЗЫКЪСЫНДЫРАГЪАН жáлкий, несчáстный, вызывáющий жáлость; ~ тавуш гóлос, вызывáющий жáлость
ЯЗЫКЪСЫНДЫРМАКЪ понуд. от языкъсындыр; вызывáть жáлость; разжáлобить, уми́лостивить кого; оьзюне ~ вызывáть
жáлость к себé, застáвить жалéть себя
ЯЗЫКЪСЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от языкъсындыр
ЯЗЫКЪСЫНДЫРТМАКЪ то же, что языкъсындырмакъ; оьзюне ~ вызывáть жáлость к себé, застáвить жалéть себя
ЯЗЫКЪСЫНДЫРТЫВ и.д. от языкъсындырт
ЯЗЫКЪСЫНДЫРЫВ и.д. от языкъсындыр
ЯЗЫКЪСЫНМАЙГЪАН прич. от языкъсын; бездýшный, бессердéчный; безжáлостный, беспощáдный; ~ адам бессердéчный
человéк
ЯЗЫКЪСЫНМАЙГЪАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) бездýшие; бессердéчность; безжáлостность
ЯЗЫКЪСЫНМАКЪ сжáлиться над кем-л., щади́ть кого; адам языкъсынагъан сыпаты бар у негó жáлкий вид; языкъсынаман
мне жаль; языкъсынып къарамакъ посмотрéть с жáлостью
ЯЗЫКЪСЫНМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от языкъсын; жáлость; адамгъа ~ проявлéние жáлости (сострадáния) к человéку; сени
~ынг ёкъ у тебя нет жáлости, ты жестóк
ЯЗЫКЪСЫНЫВ и.д. от языкъсын; жáлость, сострадáние; милосéрдие, пощáда; ~у ёкъ адам безжáлостный (жестóкий) человéк;
насипсизге ~ сострадáние к несчáстному
ЯЗЫЛГЪАН прич. от языл 1) напи́сан, напи́санный; ~ кагъыз напи́санное письмó 2) перен. предначéртанный судьбóй; ~ны гёрюрбюз испытáем то, что нам предначéртано; язылмагъан закон непи́саный закóн 3) подпи́счик; газетге ~ подпи́счик на газéту,
подписáвшийся на газéту
ЯЗЫЛМАКЪ1 страд. от языл 1) писáться, быть напи́санным; кагъыз язылды письмó напи́сано; хабар усталыкъ булан
язылгъан расскáз напи́сан мастерски́ 2) возвр. запи́сываться; кружокгъа ~ записáться в кружóк; китапханагъа ~ записáться в библиотéку
3) быть подпи́санным, подпи́сываться на что; газетге ~ подпи́сываться на газéту 4) быть зарегистри́рованным; загсда ~ регистри́роваться в
зáгсе 5) перен. разгибáться, расправляться, распрямляться
ЯЗЫЛМАКЪ2 страд. от языл 1) быть раскáтанным (о тесте) 2) быть кóваным (о железе)
ЯЗЫЛЫВ и.д. от языл; подпи́ска; регистрáция, зáпись; «д» гьарпны эки тюрлю ~у двоякое написáние бýквы «д»
ЯЗЫЛЫШ 1) зáпись, изложéние (напр., произведения) 2) письмó; правописáние; тутукъланы дурус ~ы правописáние соглáсных
ЯЙ 1) лéто // лéтний; ~ гелди наступи́ло лéто; ~ гюнлер лéтние дни; ~ны ортасында в разгáр лéта; янгурлу ~ дождли́вое лéто; ~
болса когдá настýпит лéто 2) лéтом; ол ~да гележек он приéдет лéтом; гетген ~ прóшлым лéтом; ~ заманда лéтом, в лéтнее врéмя ◊ бир
гюню – ~ , бир гюню – къыш адам он то лáсковый, то злóй; он – человéк настроéния; ~ – ярлыны анасы посл. лéто – мать для бéдных; ~
йырлагъан къыш йылар погов. кто лéто пропéл, тот зи́му проплáчет; ~ ишлеген къыш тишлер посл. кто лéтом рабóтает, тот зимóй ест
ЯЙГЪЫ лéтний; ~ янгур лéтний дождь
ЯЙДА нареч. лéтом
ЯЙДАГЪЫ лéтний; ~ яллав лéтняя жарá
ЯЙДАЙ слóвно лéтом
ЯЙДАКЪ 1) без седлá; неосёдланный; ~ ат неосёдланный конь; ~ атгъа минмек сесть на лóшадь без седлá 2) без чехлá; ~ такъгъан тюбегин ружьё, котóрое он носи́л без чехлá
ЯЙДАКЪЛАЙ не оседлáвши (коня); атгъа ~ минмек сесть на коня не оседлáвши
ЯЙДАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яйдакъ
ЯЙДЫРМАКЪ понуд. от яйдыр
ЯЙДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйдыр
ЯЙДЫРТМАКЪ понуд. от яйдырт
ЯЙДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйдырт
ЯЙДЫРТЫВ и.д. от яйдырт
ЯЙДЫРЫВ и.д. от яйдыр
ЯЙЛАВ 1) см. яйлакъ 2) и.д. от яйла; проведéние лéта (обычно на пастбище со скотом)
ЯЙЛАКЪ лéтнее пáстбище; выпас
ЯЙЛАМАКЪ 1) проводи́ть лéто 2) (о скоте) пасти́сь в горáх на лéтних пáстбищах; гьайванланы яйламагъа тавгъа йибергенбиз
скот отпрáвили в гóры на лéтние пáстбища
ЯЙЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйла
ЯЙЛЫКЪ1 лéтний; ~ опуракъ лéтняя одéжда
ЯЙЛЫКЪ2 (-ГЪЫ) выгон, пáстбище, выпас, луг; тав ~лар альпи́йские лугá; ~гъа чыгъарыв отгóн скотá на пáстбище
ЯЙМАКЪ 1) расстилáть, стели́ть что; жабаргъа кийиз ~ застлáть пол вóйлоком; картланы ~ разложи́ть кáрты; салам ~ настлáть
солóму; дум ~ расстилáть ковёр (без ворса) 2) распространять что; билим ~ распространять знáния; хабар ~ распространять слýхи; гюн
шавлаларын яя сóлнце распространяет свои́ лучи́ 3) пускáть кого-что; къойланы отлавгъа ~ пускáть овéц на выпас 4) разводи́ть, плоди́ть кого-что; урлукъ ~ разводи́ть семенá; размнóжить род 5) развéшивать, вывéшивать что; опуракъны жувуп ~ постирáть и повéсить
бельё 6) расправлять, разводи́ть что; къолларын ~ а) разводи́ть рукáми; б) вознести́ рýки (о молитве); аякъларын ~ расстáвить нóги;
къаракъуш къанатларын яйды орёл распростёр крылья 7) разбрáсывать; оюнчакъларын ~ разбросáть свои́ игрýшки 8) раскáтывать,
катáть; хамур ~ раскáтывать тéсто 9) распускáть, рассыпáть (напр., волосы) 10) развёртывать (напр., знамя) ◊ къулакъларынгны бек яйып
тынгла слýшай внимáтельно
ЯЙНАМАКЪ наслаждáться, чýвствовать себя свобóдно, привóльно; расцветáть; яйнап яшамакъ жить в своё удовóльствие; яйнап
тура расцветáет, привóльно живёт
ЯЙНАМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйна
ЯЙНАТМАКЪ понуд. от яйнат; создáть кому-л. возмóжности для свобóдной, привóльной жи́зни; создáть услóвия для расцвéта
(растениям)
ЯЙНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйнат
ЯЙРАЛМАКЪ быть си́льно разбрóсанным, раски́данным, не ýбранным; уьй яйралгъан в кóмнате все разбрóсано
ЯЙРАЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйрал
ЯЙРАЛТМАКЪ понуд. от яйралт
ЯЙРАЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйралт
ЯЙСАН тёплый лéтний дождь ◊ ~ эки явса, байсан, уьч явса, урусбайсан погов. éсли весéнний дождь выпадет двáжды, ты богáт,
а éсли три́жды – бýдет ещё лýчше
ЯЙЫВ1 ковёр, то, чем покрывáют пол (напр., ковёр, палас)
ЯЙЫВ2 и.д. от яй 1) распространéние (напр., знаний), расстилáние (напр., ковра) 2) разведéние (напр., кур); размножéние; урлугъун ~ размножéние рóда 3) вывéшивание (напр., белья) 4) расправлéние; къанатларын ~ расправлéние крыльев 5) разбросáние, раскидáние
(в кóмнате)

ЯЙЫЛМАКЪ страд. от яйыл 1) быть разóстланным, расстилáться; туман яйылып геле тумáн стéлется; полгъа яйылгъан
кийиз разóстланный на полý вóйлок; яйылгъан зат насти́л 2) вывéшиваться, быть развéшанным, развéшиваться (о белье) 3) быть
разбрóсанным, разбрáсываться; яшны оюнчакълары яйылгъан игрýшки ребёнка разбрóсаны 4) быть раскáтанным, раскáтываться (о
тесте) 5) быть распýщенным, распускáться, рассыпаться (о волосах) 6) расходи́ться; адамлар яйылдылар люди разбрели́сь 7) растекáться,
разливáться; расплывáться; сув авлакъгъа яйылма башлады водá началá разливáться пó полю 8) быть распространённым, распространяться; шо хабар бары да юртгъа яйылды это извéстие распространи́лось по всемý селý 9) рассéиваться, рассéяться (напр., солнечные
лучи)
ЯЙЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйыл
ЯЙЫЛЫВ и.д. от яйыл
ЯЙЫЛЫШ 1) распространéние 2) рассéивание
ЯЙЫЛЫШМАКЪ взаимн.-совм. от яйыл
ЯЙЫЛЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от яйылыш
ЯЙЫЛЫШЫВ и.д. от яйылыш
ЯЙЫН зоол. сом (рыба)
ЯК зоол. як
ЯКЪ (-ГЪЫ) 1) в разн. знач. сторонá, край; ~-~дан с рáзных сторóн; со всех сторóн; ~-~гъа в рáзные стóроны; во все стóроны; ари
~гъа чыкъмакъ перейти́ на другýю стóрону (напр., улицы); бир ~дан с однóй стороны; бир ~гъа таймакъ посторони́ться, отойти́ в
стóрону; бир ~да турмакъ а) держáться в сторонé; б) перен. быть на сторонé кого-л.; бир ~гъа авмакъ а) наклоняться на оди́н бок; вали́ться на однý стóрону; б) перен. склоняться на чью-л. стóрону 2) край, мéсто, мéстность; бу ~ларда в этих краях, в этих местáх 3) в сочет.
с аффиксами принадлежности употр. в роли служебного слова: ~ына к, на; ону ~ына бармакъ подойти́ к немý; оьзюню ~ына ювукъ
гелмеге къоймамакъ не допускáть бли́зко к себé; ёлдашыны ~ына бармакъ а) пойти́ к товáрищу; б) подойти́ к товáрищу; ~ында а)
óколо, вóзле, при; б) в присýтствии кого-либо; ~ында сакъламакъ держáть при себé; ~ындан от; ми́мо; ~ындан оьтмек пройти́ ми́мо когочего-л. 4) бок 5) перен. отношéние, сторонá, аспéкт ◊ айтып ари ~ындан чыгъармакъ высказать рéзко (все, что накипело на душе); кёп
~ы бóльшая часть, большинствó; ол – мени ~ым он на моéй сторонé, он мой сторóнник; яшлагъа бакъгъан ~да...что касáется детéй, то ... ;
~лап сёйлемек говори́ть в защи́ту кого-л.; ~ы болмакъ быть сторóнником, поддéрживать
ЯКЪДАШ уст. земляк; биз чи сени булан ~ларбыз мы же с тобóй земляки́
ЯКЪДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст., отвл. от якъдаш; землячество
ЯКЪДЫРМАКЪ понуд. от якъдыр
ЯКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от якъдыр
ЯКЪДЫРЫВ и.д. от якъдыр
ЯКЪЛАВ и.д. от якъла 1) защи́та; ватанны ~ защи́та отéчества; оьзюню ихтиярларын ~ защи́та свои́х прав 2) поддéржка, покрови́тельство; ёлдашын ~ поддéржка товáрища
ЯКЪЛАВСУЗ 1) беззащи́тный; ~ адам беззащи́тный человéк 2) не имéющий поддéржки, не пóльзующийся покрови́тельством кого-л.
ЯКЪЛАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от якълавсуз 1) беззащи́тность 2) отсýтствие поддéржки, покрови́тельства
ЯКЪЛАВЧУ 1) защи́тник, застýпник, побóрник; парахатлыкъны ~лары сторóнники ми́ра 2) покрови́тель
ЯКЪЛАВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от якълавчу
ЯКЪЛАМАКЪ 1) в разн. знач. защищáть, защити́ть кого-что; ватанын ~ защити́ть рóдину; диссертация ~ защищáть диссертáцию
2) заступáться, постоять 3) поддéрживать, поддержáть, отстáивать, отстоять (чью-л. мысль, сторону) 4) выгорáживать, покрови́тельствовать
кому-л.; биревню ~ выгорáживать кого-л.; башын ~ выгорáживать себя
ЯКЪЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от якъла
ЯКЪЛАНМАКЪ страд. от якълан; подвергáться защи́те
ЯКЪЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от якълан
ЯКЪЛАНЫВ и.д. от якълан
ЯКЪЛАТМАКЪ понуд. от якълат
ЯКЪЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от якълат
ЯКЪЛАТЫВ и.д. от якълат
ЯКЪЛЫ в слож. сл. переводится компонентом сторонний, имеющий... сторон, направлений; бир ~ а) односторóнний; б)
однобóкий ◊ бизин ~ адамлар люди из нáших краёв
ЯКЪМАКЪ 1) зажигáть; лампаны ~ зажигáть лáмпу 2) топи́ть; печин ~ топи́ть пéчку; от ~ затопи́ть, развести́ огóнь 3) см. сюртмек 4) перен. зажигáть, воспламенять, воодушевлять; юрегинде сюювню отун ~ зажéчь огóнь любви́ в чьём-л. сéрдце 5) перен. разжигáть;
адамланы арасында от ~ разжигáть огóнь мéжду людьми́
ЯКЪМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от якъ; зажигáние, разжигáние
ЯКЪСЫЗ 1) беззащи́тный, слáбый 2) безрóдный
ЯКЪСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от якъсыз 1) беззащи́тность, слáбость 2) отсýтствие рóдственников
ЯКЪУТ1 1) мин. яхонт // яхонтовый, руби́н // руби́новый; ~ къашлы юзюк кольцó с руби́ном; ~ сыргъалар руби́новые сéрьги 2)
цветá руби́на (красный); ~ ренкли руби́нового цвéта; къызыл ~ руби́н; гёк ~ сапфи́р 3) (Я прописное) Якъут Якýт (имя собств. женское)
ЯКЪУТ2 якýт // якýтский; ~ тил якýтский язык; ~ къатын (къыз) якýтка
ЯКЪУТИЯЛЫ якýт; ~лар якýты, якýтский нарóд
ЯКЪУТЧА нареч. по-якýтски; ~ сёйлемек говори́ть по-якýтски
ЯКЪЧЫ сторóнник, защи́тник, застýпник, побóрник, апологéт; парахатлыкъны ~лары сторóнники ми́ра
ЯКЪЧЫЛЫКЪ (-ГИ) отвл. от якъчы; защи́та, застýпничество
ЯЛ1 гри́ва, загри́вок; атны ~ы лошади́ная гри́ва ◊ яман атны ~ы узун болур погов. у плохóй лóшади гри́ва бывáет дли́нная
ЯЛ2 ист. наём, батрáчество; ~гъа внаём; ~гъа берив сдáча внаём; ~гъа тутулмакъ нанимáться (на работу)
ЯЛ3 óтдых; передышка, перерыв; ~ алмакъ отдыхáть; ~ алыв óтдых ◊ ~ бармакъ проси́ть, умолять кого-л.; ~лыкъ бермей не даéт
покóя; ~лыгъы ёкъ не знáющий покóя
ЯЛА клеветá, поклёп; ~ япмакъ клеветáть на кого-л.; ~ ябувчу клеветни́к
ЯЛАВ1 уст. ширóкий кусóк кóжи на концé плéти, кнутá; къамучуну ~у ширóкий кусóк кóжи на кнутé
ЯЛАВ2 и.д. от яла; лизáние, обли́зывание
ЯЛАГЪАЙ 1) лентяй; лóдырь, бездéльник 2) льстец, подхали́м, подли́за // льсти́вый, угóдливый
ЯЛАГЪАЙЛАНМАКЪ 1) лени́ться; лóдырничать 2) льстить кому-л., подхали́мничать, заи́скивать перед кем-л., подли́зываться к
кому-л.
ЯЛАГЪАЙЛАШМАКЪ станови́ться лени́вым
ЯЛАГЪАЙЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялагъай 1) лень, лéность; лóдырничество 2) льсти́вость, подхали́мство, подхалимáж; ~ этмек
а) проявлять лéность; б) лебези́ть, подхали́мничать
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ЯЛАМАКЪ лизáть, лизнýть, обли́зывать; эринлерин ~ обли́зывать гýбы
ЯЛАМАКЪЛЫКЪ и.д. от яла
ЯЛАН1 1) в разг. знач. гóлый; ~ тюз открытая равни́на; ~аякъ, ~аякълай босикóм; ~баш без головнóго убóра, с непокрытой
головóй 2) налегкé, раздéтым, гóлым; ~ чыкъма не выходи́ раздéтым; ~гёлек в однóй рубáшке; ~ айланмакъ ходи́ть налегкé
ЯЛАН2 1) всегдá, всё врéмя, постоянно; ~ сен айтагъан болмас не всегдá бýдет по-твóему 2) все без исключéния; ~ асыл затлар
все без исключéния вéщи добрóтные
ЯЛАНАЯКЪ (-ГЪЫ) 1) прил. босонóгий, босóй, разýтый, голонóгий ◊ ~ лагъа салам айтыгъыз, тонсузлагъа мен оьзюм гелермен, - деген къыш босонóгим передáйте привéт, к раздéтым (букв. к бесшýбым) я явлюсь самá, - сказáла зимá 2) нареч. босикóм, на бóсу
нóгу; ~ айланмакъ ходи́ть босикóм 3) нареч. налегкé, легкó одéтым, раздéтым
ЯЛАНАЯКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яланаякъ 1) состояние босонóгого человéка с бóсыми, гóлыми ногáми 2) перен. состояние
легкó одéтого, одéтого налегкé, беспéчность, бесшабáшность, лёгкость
ЯЛАНБАШ с непокрытой голóвой, без головнóго убóра, без шáпки; ~ юрюмек ходи́ть без головнóго убóра
ЯЛАНБАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яланбаш; состояние человéка без головнóго убóра
ЯЛАНГЪАЧ гóлый, нагóй, раздéтый, оголённый, обнажённый, голышóм, нагишóм; ~ айланмакъ ходи́ть раздéтым; ~ болгъунча
доголá; ~ этмек оголять, обнажáть
ЯЛАНГЪАЧЛАНДЫРЫВ и.д. от ялангачландыр; оголéние, обнажéние
ЯЛАНГЪАЧЛАНДЫРЫЛЫВ и.д. от ялангъачландырыл; оголéние, обнажéние
ЯЛАНГЪАЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялангъач; обнажённость, оголённость
ЯЛАНГЁЛЕК в однóй рубáшке; яшны ~ къоймакъ остáвить ребёнка в однóй ни́жней рубáшке
ЯЛАНГЁЛЕКЛИК (-ГИ) отвл. от ялангёлек; состояние человéка в однóй рубáшке
ЯЛАНЛАЙ налегкé, раздéтым; гóлым; ~ чыкъды он вышел налегкé
ЯЛАТДЫРМАКЪ понуд. от ялатдыр; застáвить кого обли́зывать кого-что; сыйыргъа баласын ~ застáвить корóву обли́зывать
своегó телёнка
ЯЛАТДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялатдыр
ЯЛАТДЫРЫВ и.д. от ялатдыр
ЯЛАТМАКЪ понуд. от ялат 1) заставлять кого лизáть, обли́зывать кого-что 2) перен. покрывáть тóнким слóем метáлла (напр., золотом, свинцом, серебром, оловом) повéрхность предмéта; алтын ~ золоти́ть что; гюмюш ~ серебри́ть что; къалай ~ луди́ть что
ЯЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялат
ЯЛАТЫВ и.д. от ялат покрывáние тóнким слóем метáлла (напр., золотом, серебром, свинцом, оловом), повéрхность предмéта
ЯЛАЯБУВ и.д. от ялаяп; оклеветáние, осуждéние
ЯЛАЯБУВЧУ см. ялаябув
ЯЛАЯБУВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ялаябувчу
ЯЛАЯПМАКЪ клеветáть
ЯЛБАРМАКЪ умолять, моли́ть, проси́ть кого о чём; ялбарып тилемек умолять о чём-л.; ялбараман, менден гечип къой умоляю, прости́ меня
ЯЛБАРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялбар
ЯЛБАРЫВ и.д. от ялбар; мольбá, прóсьба, упрáшивание
ЯЛБАРЫВЛУ просящий, молящий; с мольбóй, с прóсьбой; ~ къарав молящий взгляд
ЯЛГЪАВ1 сковородá; чоюн ~ чугýнная сковородá
ЯЛГЪАВ2 и.д. от ялгъа; соединéние; наращéние; къырыйына ~ наращéние к концý (чего-л.), увеличéние длины (сшиванием, привязыванием, склеиванием, спаиванием); присоединéние ◊ къол ~ содéйствие, пóмощь
ЯЛГЪАМАКЪ увели́чивать (сшиванием, привязыванием, склеиванием, спаиванием); соединять кого-что; сцеплять, нарáщивать,
надставлять что; присоединять; бир-бирине ~ присоединять что-л. друг к дрýгу; учларын ~ соедини́ть концы чего; капотну этегине
ялгъап узун этмек настáвить подóлы плáтья, удлини́ть плáтье ◊ олар бизге къол ялгъама сюе эдилер они́ хотéли нам оказáть пóмощь
ЯЛГЪАМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялгъа
ЯЛГЪАН 1) ложь, клеветá, поклёп, измышлéние, вымысел, фальш, непрáвда // лóжный, лжи́вый, неправди́вый, клеветни́ческий //
лóжно, поддéльно; ~ сёзлер лжи́вые словá; ~ сёйлемек говори́ть непрáвду; ~ын ачмакъ уличи́ть во лжи, обнарýжить ложь; ~ айтмакъ
солгáть, лгать, говори́ть непрáвду, врать; бу чу ~ это же ложь; это же ли́па; ~ хабар непрáвда, выдумка, лóжные свéдения; ~ шагьат
лжесвидéтель, подставнóй свидéтель; ~дан яла япмакъ оклеветáть; ~ сёзлер притвóрные рéчи; лжи́вые словá; ~ дюнья брéнный мир 2)
подлóжный, поддéльный, фальши́вый, фикти́вный // фальши́во, фикти́вно; ~ документ фальши́вый (поддéльный, подлóжный) докумéнт; ~
(или къалп) акъча поддéльные (фальши́вые) дéньги ◊ ~ булан гертини арасы – дёрт элли посл. расстояние мéжду лóжью и прáвдой четырежды пятьдесят (т.е. целая пропасть); ~ берип герти алмакъ всéми прáвдами и непрáвдами выпытывать прáвду у кого-л.; ~ айта бусанг
ярылгъыр ох и врёшь же (букв. éсли врёшь, разорви́сь); ~ны басып къоя врёт и глáзом не моргнёт; ~ дорба лгун, врун, заврáвшийся
человéк (букв. мешóк лжи)
ЯЛГЪАНГЪАН сращéнный, соединённый, удлинённый; ~ аркъан сращéнный шпагáт
ЯЛГЪАНКЪЫЧЫТКЪАН бот. ди́кая крапи́ва (несъедобная крапива)
ЯЛГЪАНСЫЗ правди́вый, прáвильный; непритвóрный // правди́во, вéрно; ~ адам правди́вый человéк; ~ айтаман [я] говорЮ
прáвду
ЯЛГЪАНСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялгъансыз
ЯЛГЪАНЧЫ лжец, лгун, лгýнья, врун, врýнья, обмáнщик, обмáнщица ◊ ~ны шагьаты ягъында болур посл. у лгунá и свидéтель
бывáет рядом; ~ны гертисине де инанмай погов. лжецý не верят и тогдá, когдá он говори́т прáвду
ЯЛГЪАНЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялгъанчы; лжи́вость, ложь
ЯЛГЪАНЫВ и.д. от ялгъав 1) соединéние; сцеплéние, наращéние 2) грам. агглютинáция
ЯЛГЪАТМАКЪ понуд. от ялгъат; заставлять надставлять, присоединять, удлинять что-л. (сшиванием, связыванием, склеиванием,
сращиванием, спаиванием)
ЯЛГЪАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялгъат
ЯЛГЪАТЫВ и.д. от ялгъат
ЯЛКЪА (эгиз тюгюл) оди́н, одинóкий
ЯЛКЪДЫРМАКЪ понуд. от ялкъдыр; утомлять кого-л.; надоедáть кому-л.; не ялкъдырдынг хари как ты мне надоéл
ЯЛКЪДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялкъдыр
ЯЛКЪДЫРЫВ и.д. от ялкъдыр; утомлéние, надоедáние
ЯЛКЪМАКЪ 1) скучáть, тосковáть; мен бек ялкъаман я óчень скучáю 2) утомляться; мен сенден ялкъгъанман ты мне надоéл ◊
ялкъгъанын язмакъ развлекáться, отвлекáться
ЯЛКЪМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от ялкъ
ЯЛКЪЫВ и.д. от ялкъ 1) скýка, тоскá 2) утомлéние

ЯЛКЪЫВЛУ 1) скýчный, тоскли́вый; нýдный // скýчно, тоскли́во; нýдно; ~ адам нýдный человéк; магъа ону булан ~ мне скýчно с
ним 2) утоми́тельный // утоми́тельно; ~ ёл утоми́тельная дорóга
ЯЛКЪЫВЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ялкъывлу 1) тоскли́вость; нýдность 2) утоми́тельность
ЯЛКЪЫН вертикáльные плáнки опóры у бортóв арбы, сáни; чананы ~лары полóзья сáней ◊ чаналаны ~ыдай чачлары кóсы как
полóзья санéй; арбаны оьречеси, оьречеси, ~ы, бетингни гёрме къоймай лепекенгни салкъыны (из народной песни) продóльные брýсья
арбы и опóрные плáнки её, тень от твои́х волóс не даёт ви́деть лицó твоё
ЯЛЛАВ и.д. от ялла 1) горéние 2) жарá, зной; бу ~да сиз къайда барасыз? кудá вы идёте в такýю жарý?
ЯЛЛАВЛУ жáркий, знóйный, палящий; ~ гюнню тюбюнде под палящим сóлнцем
ЯЛЛАМАКЪ 1) горéть, воспламеняться; агъачлар яллады дровá воспламени́лись; бирден яллап йибермек прям. и перен.
вспыхнуть 2) перегорáть (об электрической лампочке); лампочка яллагъан лáмпочка перегорéла 3) перен. краснéть, стыди́ться ◊ яллапгююп айланмакъ си́льно переживáть, страдáть, сокрушáться
ЯЛЛАТМАКЪ понуд. от ялла 1) зажигáть 2) поджигáть ◊ мен ону бабасын яллатарман! я емý покажý! я емý дам!
ЯЛЛАТЫВ и.д. от яллат 1) зажигáние 2) поджóг, поджигáние
ЯЛЛЫ с гри́вой, имéющий гри́ву; гривáстый; узун ~ айгъыр жеребéц с дли́нной гри́вой; къара ~ черногри́вый
ЯЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) óтдых; ~гъа заман тапмакъ найти́ врéмя для óтдыха
ЯЛЛЫКЪСЫЗ без óтдыха; ~ ишлемек рабóтать без óтдыха
ЯЛМАНМАКЪ 1) обли́зывать, обли́зываться
ЯЛМАНЫВ и.д. от ялман 1) обли́зывание, лизáние
ЯЛПАКЪ (-ГЪЫ) плóский; приплюснутый, сплющенный; ~ болмакъ стать плóским, расплющиться; ~ бурун приплюснутый нос
ЯЛПАКЪЛАНЫВ и.д. от ялпакълан; сплющивание
ЯЛТАКЪ (-ГЪЫ) 1) льстец, подхали́м, подли́за 2) притвóрщик
ЯЛТАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялтакъ; лесть, подхали́мство; ~ этмек льстить кому-л., подли́зываться к кому-л.
ЯЛЧЫ ист. батрáк, наёмный рабóтник, наёмник; слугá; ~ тутмакъ нанимáть батракá; ~ болмакъ наняться в рабóтники к кому-л.; ~
болуп ишлемек батрáчить; ~ этмек нанять кого в рабóтники; мен сени ялчынгманмы? что я тебé слугá, что ли?
ЯЛЧЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялчы
ЯЛЫН плáмя; отну ~ы плáмя (огня); ону гёзлеринден ~ чыгъа он мéчет грóмы и мóлнии (букв. из егó глаз выхóдит плáмя); от- ~
болуп этмек дéлать что-л. с огонькóм
ЯЛЫНДЫРМАКЪ понуд. от ялындыр 1) заставлять кого упрáшивать себя, жемáниться, вести́ себя манéрно 2) вынуждáть (заставлять) кого проси́ть (умолять) кого
ЯЛЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялындыр
ЯЛЫНДЫРЫВ и.д. от ялындыр
ЯЛЫНЛАВ и.д. от ялынла; воспламенéние, загорáние, полыхáние
ЯЛЫНЛАНМАКЪ возвр. от ялынлан; воспламеняться, полыхáться; пылáться; загорáться плáменем, пылáть
ЯЛЫНЛЫ 1) с ярким плáменем, горящий плáменем; ~ от костёр с ярким плáменем 2) знóйный; ~ гюн знóйный день 3) перен.
плáменный, пылкий, стрáстный // плáменно, пылко, стрáстно; ~ инкъылапчы плáменный революционéр 4) парное к: от-~ óчень быстрый
ЯЛЫНЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялынлы; плáменность, пылкость, стрáстность
ЯЛЫНМАКЪ умолять кого; заи́скивать перед кем; ялынып тилеп алмакъ вымолить что у кого; ол гьеч гишиге ялынмас он ни
пéред кем не заи́скивается; бек ~ унижáться, гнуть шéю перед кем что
ЯЛЫНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ялын
ЯЛЫНЧ заи́скивание, лесть
ЯЛЫНЧЛЫ 1) угóдливый, заи́скивающий, льсти́вый; подобострáстный; ~ тавуш булан заи́скивающим гóлосом 2) нуждáющийся
в ком-л.
ЯЛЫНЧЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ялынч; зави́симость от кого-л.
ЯЛЫНЫВ и.д. от ялын 1) заи́скивание, угóдничество, льсти́вость; подобострáстие 2) преклонéние перед кем-л.
ЯМАВ1 1) заплáта, заплáтка; штóпка, заштóпанное мéсто; ~ салмакъ наклáдывать заплáту; уллу ~ большáя лáтка 2) перен. заплáта,
заплáтка // ямочный (ремонт дороги, лёгкий ремонт дороги, крыши); ёллагъа ~лар салмакъ наклáдывать заплáты на дорóги; чарлакъгъа
~лар этдик на крышу постáвили заплáтки (слегка отремонтировали)
ЯМАВ2 и.д. от яма; латáние, почи́нка; къыркъ ~ заплáта на заплáте (весь заплáтанный)
ЯМАВЛУ с заплáтами, лáтаный, залáтанный, заплáтанный; ~ гёлек рубáшка с заплáтами
ЯМАВСУЗ прил. без заплáты (об одежде, обуви)
ЯМАЛМАКЪ страд. от ямал; быть залáтанным, почи́ненным
ЯМАЛЫВ и.д. от ямал
ЯМАМАКЪ 1) пришивáть, латáть, чини́ть, ремонти́ровать что; эсги опуракъны ~ чини́ть стáрую одéжду; йыртылгъанын ~ заши́ть рвáное мéсто 2) перен. стáвить заплáту, ремонти́ровать что слегкá; ёлланы ~ стáвить заплáты на дорóги, произвести́ ямочный ремóнт
дорóги; къалкъыны ~ стáвить заплáты на крышу
ЯМАМАКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) и.д. от яма
ЯМАН 1) плохóй, дурнóй, сквéрный; злóй // плóхо, дýрно, нехорошó, сквéрно; зло; ~ адам сквéрный (плохóй) человéк; ~ ийис
дурнóй зáпах; ~ гьал сквéрное положéние; ~ кюлемек зло насмехáться; ол оьзюн ~ тута он сквéрно ведёт себя ◊ ~ авлет артыкъ бармакъгъа ошай: гессенг – авурта, гесмесенг – талчыкъдыра погов. плохóе дитя подóбно ли́шнему пáльцу: отрéжешь – боли́т, не
отрéжешь – бýдет беспокóить; ~ны къулагъы язда уьшюр посл. у злóго человéка ýхо и веснóй замерзáет 2) перен., разг. óчень; ужáсно,
си́льно, в си́льной стéпени; ~ гючлю адам óчень си́льный человéк; ~ атлы этмек компромети́ровать, порóчить кого-л.; ~ атлы болмакъ
стать плохи́м (человéком) 3) хýже; ишсизлик ачлыкъдан ~дыр безрабóтица хýже гóлода 4) в знач. сущ. зло; ~ны яхшыдан айырмакъ
отличáть зло от добрá 5) злой, плохóй; дурнóй; ~ гёз дурнóй глаз 6) злой, плохóй человéк; ~дан къоркъ бóйся плохóго, злóго человéка ◊ ~
гёзден къарамакъ вóлком смотрéть; ~ гёрмек не нрáвиться (когдá речь идёт о чём-л.); атын ~гъа чыгъармакъ опозóрить, обесслáвить
себя или кого-л.
ЯМАНЛАВ и.д. от яманла; хулá, хулéние, охáивание; наговóр
ЯМАНЛАМАКЪ хули́ть, хáять; черни́ть; очернять, наговáривать, клеветáть; бир-бирин яманлап сёйлемек наговáривать друг на
дрýга
ЯМАНЛАНМАКЪ 1) страд. от яманлан 2) станови́ться (стать) плохи́м, дурным, нехорóшим, сквéрным
ЯМАНЛАР плохи́е, нехорóшие (люди) ◊ ~ тувса, дав башлар когдá плохи́е люди родятся – войнá начнётся
ЯМАНЛАТМАКЪ понуд. от яманлат
ЯМАНЛАШМАКЪ 1) станови́ться сквéрным, врéдным, ухудшáться (о характере) 2) станови́ться, стать хýже, ухудшáться,
ухýдшиться; аврувну гьалы яманлашды состояние больнóго ухýдшилось 3) станови́ться, стать жестóким; яманлаша тураман я становлЮсь жестóким
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ЯМАНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яман 1) зло, злодеяние; вред; ~ этмек причинять зло; вреди́ть 2) простýпок, пóдлость,
отрицáтельное свóйство; гишиге ~ этме не причиняй людям зло; ону не ~гъын гёргенсен? что плохóго ты уви́дел в нём? ◊ ~ чачгъан
пашманлыкъ орар погов. кто засéет зло, тот гóре пожнёт
ЯМАНОКЪ 1) óчень; ~ яхшы адам óчень хорóший человéк; ол ~ кёп охуй он óчень мнóго читáет 2) весьмá, сли́шком 3) рáзве,
тóже; ~ яшлар гелип къалдымы? рáзве дéти пришли́?; ~ сен де гелмединг ты тóже не пришёл
ЯМАТМАКЪ понуд. от ямат 1) застáвить кого залатáть, почини́ть 2) что отдавáть в ремóнт, отдавáть в почи́нку (одежду, обувь)
ЯМАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ямат
ЯМАТЫВ и.д. от ямат
ЯМБ лит. ямб // ямби́ческий
ЯМУЧУ текст. бýрка; ~ гиймек надéть бýрку; акъ ~ бéлая бýрка; къара ~ чёрная бýрка ◊ эргишини къонакъ уью – ~ ... погов.
гости́ный дом мужчи́ны – бýрка
ЯМУЧУЛУ имéющий бýрку, с бýркой, в бýрке
ЯН 1) бок // боковóй; ~ кисе боковóй кармáн 2) сторонá; бок; терекни сол ~ында с лéвой стороны дéрева; слéва от дéрева; ~-~дан с
рáзных сторóн, отовсюду; сол ~ына в лéвую стóрону; къайсы ~ына? в какýю стóрону? кудá?; бир ~ына в стóрону, в однý стóрону; в оди́н
конéц; дёрт де ~ына во все четыре стóроны; по сторонáм; къыбла ~ы юг; Южная сторонá; ~ы булан юрюмек идти́ бок ó бок; бет ~ы
лицевáя сторонá (напр., ткани); бир ~ындан бир ~ына навылет; насквóзь, сквозь; гюлле, бутуна тийип, бир ~ындан бир ~ына оьтюп
чыкъды пýля попáла (емý) в нóгу и прошлá насквóзь; эки де ~ы итти обоюдоóстрый 3) употр. в роли служебного слова: ~ында у, вóзле,
óколо, при; юртну ~ында вóзле селá; оьзюню ~ында сакъламакъ держáть при себé; ~ымда акъчам ёкъ у меня при себé нет дéнег; китабымны ~ымда сакълайман держý свою кни́гу при себé; ~ына к (ко); гел мени ~ыма приходи́ ко мне; ~ындан ми́мо; ~ындан оьтмек
проходи́ть ми́мо ◊ ~ын салып ятмай а) он не отдыхáет; ни дня ни нóчи (нет покóя, óтдыха); б) он о чём-то хлопóчет; ~ын тутмакъ
поддéрживать кого-л.; заступáться за кого-л., на чьей-л. сторонé; ~ тартмакъ поддержáть кого-л., своя рубáха бли́же к тéлу
ЯНАВУЧ книжн. брусóк, оселóк
ЯНАША 1) смéжный, сосéдний, прилегáющий // рядом; ~ уьйде в сосéднем дóме; ~ мююшлер смéжные углы; ~ токътамакъ стоять рядом 2) параллéльно; ону булан ~ параллéльно с ним
ЯНАШАЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от янаша; бли́зость к чему-л.
ЯНАШДЫРМАКЪ понуд. от янашдыр; располагáть друг вóзле дрýга; придвигáть что-л. к чему-л.
ЯНАШДЫРЫВ и.д. от янашдыр; приближéние, придвижéние к чему-л.
ЯНАШМАКЪ 1) подходи́ть, подойти́, придвигáться, приближáться 2) перен. подходи́ть, подойти́, относи́ться, отнести́сь каким-л.
образом к кому-чему-л.; масъалагъа лайыкълы ~ подойти́ к проблéме с достóинством 3) быть, находи́ться рядом, соприкасáться; янашып
олтурмакъ сидéть рядом
ЯНАШЫВ и.д. от янаш; приближéние к чему-л.
ЯНАШЫВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от янашыв; бли́зость к чему-л.
ЯНБАШ анат. таз // тáзовый; ~ сюек тáзовая кость, таз
ЯНВАР янвáрь // янвáрский; биринчи ~ пéрвое января; ~ сувукълар янвáрские морóзы
ЯНГУР дождь // дождевóй; ~ ява дождь идёт; ~ сув дождевáя водá ◊ ~дан къачып, чоргъагъа тюшмек посл. убежáв от дождя,
попáсть под жёлоб; къоян къозлагъан ~ грибнóй дождь, слепóй дождь
ЯНГУРЛУ с дождём, дождли́вый, ненáстный; ~ чакъ дождли́вая погóда; ~ гюн дождли́вый день; ~ яй дождли́вое лéто
ЯНГУРЛУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от янгурлу; дождли́вость
ЯНГУРСУЗ без дождя, недождли́вый; засýшливый; ~ гюн недождли́вый день; ~ йыл засýшливый год
ЯНГУРСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от янгурсуз; бездóжье (отсýтствие дождя), зáсуха, засýшливость
ЯНГЫ 1) нóвый; свéжий // нóво; Янгы йыл Нóвый год; ~ емишлер свéжие фрýкты; ~ картоп свéжая картóшка; ~ хабарлар
нóвости, нóвые извéстия; ~ гийим нóвая одéжда; ~ ай новолýние, нóвый мéсяц; ~ зат нóвая вещь; ~ адам новичóк; ~ солдат новобрáнец; ~
йылгъы новогóдний; ~ гелген новопри́бывший; ~ уьйленген новобрáчный; ~ тувгъан новорождённый; ~ ай чыгъыв новолýние; ~ картошка молодáя картóшка; ~ сёз нóвое слóво, неологи́зм; яп-~ новéйший ◊ ~ элек чюйде болур нóвое си́то на гвоздé 2) тóлько что, недáвно,
сейчáс; ~ гелип тураман я тóлько что пришёл; ~ къурулгъан бина недáвно пострóенное здáние; институтну ~ битдирди инститýт он
окóнчил недáвно; ~ явгъан къар тóлько что выпавший снег 3) перед некоторыми словами соответствует первой части сложных слов,
напр., ~ тувгъан яш новорождённый ребёнок; ~ уьйге гёчгенлер новосёлы
ЯНГЫДАН 1) снóва, вновь, зáново, сызнова; ~ жыйылмакъ собирáться вновь; ~ такрарламакъ повтори́ть снóва 2) по-нóвому;
яшавну ~ къурмакъ стрóить жизнь по-нóвому 3) сначáла, снóва, опять, повтóрно; ~ айт повтори́, говори́ сначáла; ~ башламакъ возобнови́ть; начáть снóва; ~ башланмакъ возобнови́ться 4) передéлать, перестрóить; ~ къурмакъ перестрóить; ~ тизмек передéлать
ЯНГЫЗ 1) прил. одинóкий, оди́н, еди́нственный; ~ яш еди́нственный ребёнок; ~ адам одинóкий человéк 2) нареч. одинóко;
наединé; ~ къалмакъ остáться в одинóчестве ◊ ~ терек бав болмас посл. одинóкое дéрево ещé не сад 3) частица тóлько, лишь, тóлько
лишь, всегó, всегó-нáвсего; исключи́тельно; ~ бир оьтген йылны ичинде тóлько за оди́н прóшлый год ◊ ~ны оту ярыкъ янмас погов. у
одинóкого и огóнь гори́т тýскло; ~ ташдан къала болмас погов. из одногó кáмня крéпость не полýчится; ~ жибин бал этмес погов.
одинóкая пчелá мёда не нанесёт; ~ болгъунча донгуз бол одинóчество хýже всегó, лýчше быть свиньёй, чем быть одинóким
ЯНГЫЗ ДА нискóлько, ничýть, ни кáпли; ~ да къоркъмай (он) нискóлько не бои́тся
ЯНГЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от янгыз 1) одинóчество; ~ны гьис этмек чýвствовать одинóчество 2) уединéние (пребывание в
отдалении от людей, без общения)
ЯНГЫЗЛЫКЪДА нареч. одинóко, в одинóчестве; без семьи́ (мýжа или жены); гюнлени ~ йибермек проводи́ть дни в одинóчестве;
оьмюрю ~ гетди вся егó жизнь прошлá в одинóчестве, без семьи́ (без жены или без мýжа)
ЯНГЫЛМАЙ безоши́бочно; беспрерывно; ~ гелип тура беспрерывно прихóдит
ЯНГЫЛМАКЪ 1) ошибáться, ошиби́ться; допускáть оши́бки, обмáнываться, обманýться, заблуждáться; ол бир ишде де янгылмай он никогдá, ни в однóм дéле не ошибáется 2) обознавáться, обознáться; мен янгылдым я обознáлся 3) оговори́ться; янгылып сёйлемек оговори́ться
ЯНГЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от янгыл
ЯНГЫЛТМАКЪ понуд. от янгылт; вводи́ть, ввести́ в заблуждéние, пýтать, сбивáть, сбить с тóлку; адамны ~ сбить человéка с
тóлку
ЯНГЫЛТМАКЪЛЫКЪ и.д. от янгылт
ЯНГЫЛТЫВ и.д. от янгылт
ЯНГЫЛЫВ и.д. от янгыл; оши́бка, заблуждéние // оши́бочный, пýтание, пýтаница
ЯНГЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) нóвость, нови́нка; не ~лар бар? каки́е нóвости? 2) нóвшество, нововведéние; илму булан техникадагъы
~лар нóвости наýки и тéхники; ~ яратывчу новáтор, рационализáтор 3) новизнá; ~ этмек прóбовать на вкус пéрвый раз в годý (первые
овощи, фрукты)
ЯНГЫЛЫКЪЛАР нóвости
ЯНГЫЛЫП оши́бочно, по оши́бке; ~ айтмакъ сказáть по оши́бке, оши́бочно

ЯНГЫЛЫШ оши́бка, прóмах, заблуждéние // оши́бочный, невéрный, непрáвильный // оши́бочно, невéрно, непрáвильно; сиз ~ ёлдасыз вы на
лóжном пути́; ~ къарав оши́бочная тóчка зрéния; ~гъа – минг ёл, гертиликге – бир ёл погов. к оши́бке – тысяча путéй, к прáвде – однá дорóга
ЯНГЫЛЫШЛЫ с оши́бкой, оши́бочный
ЯНГЫЛЫШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от янгылыш 1) оши́бка, заблуждéние; оши́бочность, непрáвильность, прóмах 2) нетóчность,
оши́бочность, непрáвильность, невéрность, погрéшность
ЯНГЫЛЫШМАКЪ см. янгылмакъ
ЯНГЫЛЫШМАКЪЛЫКЪ и.д. от янгылыш
ЯНГЫЛЫШСЫЗ безоши́бочный // безоши́бочно, без оши́бок, без прóмахов
ЯНГЫЛЫШСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от янгылышсыз; безоши́бочность
ЯНГЫЛЫШЫВ и.д. от янгылыш
ЯНГЫРАВ звýчный, звóнкий; ~ аваз звóнкий гóлос; ~ тутукъ лингв. звóнкий соглáсный
ЯНГЫРАВЛУ звýчный, пронзи́тельный; ~ тавуш пронзи́тельный гóлос
ЯНГЫРАВУКЪ см. янгырав
ЯНГЫРМАКЪ 1) обновляться, станови́ться свéжим, нóвым; пополняться чём-л. нóвым; реставри́роваться 2) возобновляться 3) заменяться, переменяться, сменяться
ЯНГЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от янгыр
ЯНГЫРТМАКЪ1 1) обновлять, дéлать свéжим, нóвым; пополнять чем-л. нóвым; реставри́ровать; уьйдеги мебелни ~ обновлять
мéбель в дóме 2) возобновлять 3) заменять, замени́ть, переменять, сменять, смени́ть; районну гьакимлерин ~ смени́ть руковóдство райóна
ЯНГЫРТМАКЪ2 1) звучáть, раздавáться (о звуках, об эхе), вызывáть ¦хо, наполнять, охвати́ть звýками 2) перен. береди́ть; эсги
яраны ~ береди́ть стáрую рáну; вызывáть тяжёлые воспоминáния
ЯНГЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от янгырт
ЯНГЫРТЫВ и.д. от янгырт 1) обновлéние, освежéние; реставрáция; межитни ~ реставрáция мечéти 2) возобновлéние; ишин ~
возобновлéние своéй рабóты 3) замéна, перемéна, смéна; моторну майын ~ замéна мáсла в мотóре
ЯНГЫРТЫЛМАКЪ страд. от янгыртыл 1) быть обновлённым, обновляться; быть попóлненным, пополняться чем-л. нóвым; быть
реставри́рованным, реставри́роваться; китап янгыртылды кни́га реставри́ровалась 2) быть возобновлённым, возобновляться; къурулуш ишлер янгыртылды строи́тельные рабóты возобнови́лись 3) быть заменённым, переменённым, сменённым, заменяться, переменяться, сменяться
ЯНГЫРТЫЛЫВ и.д. от янгыртыл; обновлéние, подновлéние; возобновлéние
ЯНГЫРТЫП снóва, зáново, сначáла; ~ къурув перестрóйка
ЯНГЫРЫВ и.д. от янгыр 1) обновлéние, освежéние; реставрáция 2) возобновлéние
ЯНГЫРЫКЪ1 раскáтистый, зычный, зали́вистый // раскáтисто, зычно, зали́висто; ~ тавуш зычный гóлос
ЯНГЫРЫКЪ2 пень, обрýбок (служащий для рубки дров)
ЯНГЫЧА книжн. по-нóвому
ЯНДАВУР рядом; сбóку; рукá óб руку; ~унда токътамакъ стоять рядом; стоять сбóку; уланы атасыны ~ун тутуп ишлей сын
рукá óб руку рабóтает с отцóм
ЯНДАН нареч. сбóку, со стороны ◊ бир ~ с однóй стороны; о ~ -бу ~ сёйлемек говори́ть о том, о сём
ЯНДАШ уст. единомышленник
ЯНДАШЛЫКЪ (-ГЪЫ) уст. отвл. от яндаш; единомыслие
ЯНДЫРГЪЫЧ книжн. зажигáтельный, зажигáющий; ~ бомба зажигáтельная бóмба
ЯНДЫРМАКЪ понуд. от яндыр 1) жечь; отда ~ жечь на огнé 2) зажигáть, зажéчь; чыракъны ~ зажéчь лáмпу 3) сжигáть, сжечь;
чёпню ~ сжечь мýсор 4) поджигáть, поджéчь; биченни ~ поджéчь сéно 5) затопи́ть, зажéчь, зажигáть; печни ~ затопи́ть пéчку; отну ~
зажигáть огóнь 6) перен. огорчáть, огорчи́ть, причинять кому-л. страдáния, мýчить; заставлять страдáть кого-л.; юрегин ~ причинять
нрáвственную боль, мýчить кого-л.
ЯНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от яндыр
ЯНДЫРТМАКЪ понуд. от яндырт
ЯНДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яндырт
ЯНДЫРТЫВ и.д. от яндырт
ЯНДЫРЫВ и.д. от яндыр 1) зажигáние, включéние (света и т.п.) 2) перен. огорчéние, мучéние, страдáние; боль; юрегин ~
страдáние сéрдца
ЯНДЫРЫЛМАКЪ страд. от яндырыл; быть сожжённым, сжигáться; быть подожжённым, поджигáться; быть зажжённым,
зажигáться
ЯНМАКЪ 1) горéть; агъачлар чартыллап яна дровá горят с трéском 2) перен. испытывать си́льную жáжду; ашлыкълар янып
баралар хлебá нáчали высыхáть; сувсапгъа янып бараман горю от жáжды, мне óчень хóчется выпить воды 3) перен. горéть, загорáться;
сиять, блестéть, сверкáть; мишикни гёзлери яна у кóшки сверкáют глазá; яшмындай ~ сверкáть как мóлния 4) перен. горéть, быть в жарý,
в лихорáдке 5) перен. страдáть, сокрушáться; бавру ~ óчень си́льно переживáть; юрегим яна сéрдце моё страдáет
ЯНСАВ 1) плéсень; ~ басмакъ плéсневеть, покрывáться плéсенью 2) мох 3) перен. грязь; ~ басып тура óчень грязно
ЯНСЫЛЛЫ: 1) бир ~ болмакъ найти́ выход из положéния; эки ~ болмакъ быть в нереши́тельности; не знать, что дéлать 2) перен.
привести́ в порядок, упорядочить; бир ~ этмек привести́ в нормáльный вид, упорядочить
ЯНТАЙДЫРМАКЪ см. янтайтмакъ
ЯНТАЙМАКЪ 1) крени́ться, накреняться, наклоняться; арба онг якъгъа янтайгъан подвóда накрени́лась в прáвую стóрону 2)
полулежáть, прилéчь
ЯНТАЙТМАКЪ понуд. от янтайт 1) крени́ть, накренять, наклонять 2) застáвить принять полулежáчее положéние
ЯНТАЙТМАКЪЛЫКЪ и.д. от янтайт
ЯНТАЙТЫВ и.д. от янтайт; наклонéние, перекáшивание чего
ЯНТАЙЫВ и.д. от янтай 1) крен, наклóн; наклонéние, перекáшивание 2) полулежáчее положéние
ЯНТАЙЫШЫВ и.д. от янтайыш
ЯНТЕРЕЗЕ боковóе окнó; ветровóе окнó; кабинаны янтерезеси боковóе окнó каби́ны
ЯНТЫКЪ1 (-ГЪЫ) 1) косóй, кривóй, наклóнный; накренённый, перекóшенный // кóсо, кри́во; ~ гебен косóй (перекóшенный) стог;
~ болмакъ накрени́ться 2) кособóкий, кривобóкий 3) (Я прописное) Янтыкъ Янтык (в сказках имя собств., мужское)
ЯНТЫКЪ2 кособóкий, кривобóкий; ~ гиши кривобóкий человéк
ЯНТЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от янтыкъ
ЯНЧМАКЪ 1) плющить, дави́ть, раздáвливать; мять; темирни ~ плющить желéзо 2) разбивáть, побеждáть, наноси́ть поражéние;
душманны ~ разби́ть врагá 3) перен. притеснять, угнетáть, эксплуати́ровать; души́ть; эркинликни ~ души́ть свобóду 4) перен. измáтывать;
мýчить, истязáть; аврув ону янчып тура болéзнь измýчила егó 5) перен. картáвить; сёзлени янчып сёйлемек говори́ть невнятно,
проглáтывая словá 6) перен. скрывáть, утáивать; артын бираз янчды в концé немнóго соврáл, скрыл
ЯНЧЫВ и.д. от янч 1) сплющивание 2) побéда; душманны ~ побéда над врагóм 3) перен. и́го, притеснéние, гнёт; окóвы 4) перен.
мучéние, истязáние 5) перен. ковéрканье слов, проглáтывание слов 6) перен. утáивание
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ЯНЧЫКЪ (-ГЪЫ) 1) сýмка; кисéт, мешóчек 2) пороховни́ца; ~да беш-он гюлле бар в пороховни́це есть пять-дéсять пуль
ЯНЧЫЛМАКЪ страд.-возвр. от янчыл 1) быть сплющенным, раздáвленным, сплющиваться, раздáвливаться 2) быть разби́тым,
побеждённым, побеждáться; душман янчылды враг побеждён 3) перен. быть притеснённым, угнетённым, эксплуати́руемым, притесняться,
угнетáться, эксплуати́роваться; янчылгъан халкъ угнетённый нарóд 4) перен. быть измóтанным, измáтываться; быть измýченным кем-чемл.
ЯНЫВ и.д. от ян 1) горéние; воспламенéние (пламенем) 2) перен. чýвство си́льной жáжды 3) прáвка, оттáчивание; чалгъыны ~
оттáчивание косы 4) перен. сияние, блеск, сверкáние (напр., глаз) 5) перен. жар, лихорáдка 6) перен. переживáние, страдáние; душéвные
мýки; юреги ~ страдáние сéрдца
ЯНЫЛМАКЪ страд. от яны 1) быть оттóченным, оттáчиваться 2) перен. подстрекáться кем-л. к чему-л., провоци́роваться кем-л.
на что-л.
ЯНЫМАКЪ 1) точи́ть, натáчивать, прáвить; чалгъыны ~ точи́ть косý 2) перен. подстрекáть, провоци́ровать; янып салмакъ
подстрекнýть, спровоци́ровать
ЯНЫНА послелог к; мен ону ~ гетдим я пошёл к немý
ЯНЫНДА 1) послелог у, óколо, вóзле, рядом; къошну ~ рядом с шалашóм 2) нареч. рядом; ~ олтурмакъ сесть рядом
ЯНЫНДАГЪЫ в сочет. с именами существительными соотв. при-; находящийся рядом; побли́зости, напр.: школаны ~
пришкóльный
ЯНЫНДАН 1) послелог от; ол директорну ~ чыкъды он вышел от дирéктора 2) нареч. ми́мо; аптекни ~ оьтмек пройти́ ми́мо
аптéки 3) нареч. рядом; оьзен уьйню ~ агъа рекá течёт рядом с дóмом
ЯНЫЧАР ист. янычáр // янычáрский
ЯН-ЯНЫ [все] стóроны; ~на къарамакъ смотрéть во все стóроны, по сторонáм
ЯП- препозитивная усил. частица, присоединяемая к словам, начинающимся на я: ~-янгы совершéнно нóвый, новёхонький; ~яшыл совершéнно зелёный, зелёный-зелёный, зелёный-презелёный; ~-янгыз совершéнно оди́н, совершéнно одинóкий
ЯПАЛАКЪ 1) плóский; сплюснутый, приплюснутый, сплющенный; ~ болмакъ сплющиваться 2) перен. худóй, истощённый
ЯПАЛАКЪЛАВ и.д. от япалакъла 1) сплющивание, расплющивание 2) истощéние
ЯПАЛАКЪЛАМАКЪ 1) сплющивать, расплющивать 2) истощи́ть
ЯПАЛАКЪЛАНМАКЪ страд. от япалакълан; быть сплющенным, расплющенным, сплющиваться, расплющиваться
ЯПГЪЫЧ1 заслóнка, задви́жка
ЯПГЪЫЧ2 клáпан, колпáк, крышка; кисени ~ы клáпан кармáна; см. къапгъач; гёз ~ шóры, наглáзники (для пугливой лошади); см.
также къапгъач
ЯПДЫРМАКЪ понуд. от япдыр
ЯПДЫРЫВ и.д. от япдыр
ЯПДЫРЫЛМАКЪ страд. от япдырыл
ЯПМАКЪ 1) крыть, покрывáть; накрывáть, укрывáть; уьйню къалкъысын ~ крыть крышу дóма; яшны уьстюн ~ накрывáть ребéнка
2) закрывáть, затворять; эшикни ~ закрывáть дверь; бетин ~ закрыть себé лицó; гёзлерин ~ зажмýрить глазá 3) перен. закрывáть, закрыть; ликвиди́ровать; жыйынны ~ закрывáть собрáние; заводну ~ закрыть (ликвиди́ровать) завóд 4) закýпоривать, закýпорить (напр., стеклянные банки)
5) перен. покрывáть, скрывáть, укрывáть, замять; оьзюню айыбын ~ скрывáть свой простýпок ◊ авзунгну яп закрóй рот, молчи́
ЯПОН япóнец // япóнский; ~ тил япóнский язык
ЯПОНЛУ япóнец; ~ къатын (къыз) япóнка
ЯПОНЧА нареч. по-япóнски; ~ сёйлемек говори́ть по-япóнски
ЯПСАР1 щель, щёлка, паз, сквáжина; ~дан къарамакъ смотрéть чéрез щёлку
ЯПСАР2 полукрóвка, пóмесь, мети́с, гибри́д
ЯПЫРАКЪ (-ГЪЫ) 1) лист, листóк (бумаги); страни́ца (книги); кагъыз ~ бумáжный лист 2) лист (растения); ине ~ хвóя; тереклени яшыл ~лары зелёные ли́стья дерéвьев; бир ~ да тербенмей дáже лист не шелохнётся (о полной тишине, о безветрии)
ЯПЫРАКЪЛЫ 1) ли́ственный, имéющий ли́стья, листвý; ~ тереклер ли́ственные дерéвья 2) страни́чный; кёп ~ журнал многострани́чный журнáл 3) ли́ственный; состоящий из ли́ственных дерéвьев; ~ агъачлыкъ ли́ственный лес
ЯПЫРАКЪСЫЗ не имéющий листвы, безли́ственный; оголённый, гóлый, лишённый ли́стьев (о деревьях)
ЯП-ЯЛАНГЪАЧ совершéнно гóлый, совершéнно раздéтый, совсéм гóлый, голёхонький
ЯП-ЯНГЫЗ совершéнно оди́н, оди́н-одинёшенький
ЯП-ЯШ óчень молодóй, молóденький
ЯП-ЯШЫЛ зелёный-презелёный
ЯР 1) утёс, скалá; бийик ~ высóкая скалá 2) обрыв ◊ ~салып акъырмакъ кричáть во всю ивáновскую
ЯРА 1) рáна, порéз, язва; авур ~ тяжёлая рáна; оьлю ~ смертéльная рáна; ~ салмакъ прям., перен. рáнить кого-что; гюлле ~
пулевáя рáна; иринли ~ гнóйная рáна 2) перен. больнóе мéсто; рáна, душéвная боль; ~сына тиймек задéть больнóе мéсто; юрек ~
сердéчные переживáния, душéвная боль; сав болмас ~ незаживáющая рáна 3) перен. зло, вред; давну ~лары рáны, нанесённые войнóй 4)
ранéние; бичакъ ~сы ножевóе ранéние ◊ бичакъ ~ бителир, авуз ~ бителмес посл. ножевáя рáна заживёт, словéсная – нет; ~сына туз сепмек разбереди́ть душéвную рáну (букв. насыпать соль на рáну); ~ ювшан бот. дербéнник; ~дан къоркъгъан явгъа гирмес погов. кто
бои́тся ранéния, тот в бой не встýпит; ~ларын янгыртмакъ напоминáть тяжёлое прóшлое
ЯРАВ1 и.д. от яра; см. также ярамакъ
ЯРАВ2 испражнéния, кал; мочá; ~ун этмек отправлять естéственную нáдобность, опорожняться; сув ~ун этмек мочи́ться
ЯРАВЛУ 1) гóдный, пригóдный; подходящий, полéзный; нýжный; целесообрáзный; бизге ~ адам нýжный нам человéк; ~ сёзлер
дéльное замечáние 2) пригóдный, подходящий; соотвéтствующий 3) порядочный, прили́чный; ол бек ~ улан он óчень порядочный молодóй
человéк
ЯРАВСУЗ 1) негóдный, непригóдный; неподходящий 2) непорядочный, неприли́чный; ~ сёзлер ненýжные (пустые) разговóры; ~
адам бездéльник; ~ мал бракóванный товáр; ~ этмек испóртить что, привести́ в негóдность ◊ ~ болмакъ измýчиться, си́льно устáть
ЯРАВСУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от яравсуз 1) негóдность, непригóдность, бесполéзность; нецелесообрáзность 2) непорядочность,
неприли́чность; бу адамны ~гъу непорядочность этого человéка
ЯРАЙ 1) мóжно; лáдно, хорошó; годи́тся, подхóдит; бу пальто магъа яражакъ это пальтó мне подойдёт; сизге гелме яраймы?
мóжно ли к вам прийти́? 2) угождáть, дéлать кому-л. приятное, нрáвиться; арив сёйлеп сен олагъа ярадынг ты им угоди́л приятным
разговóром ◊ ярамайгъанларын чыгъармакъ привести́ в негóдность что-л.; болма ~гъан зат тюгюл не мóжет быть; олар англамай
болма ~ возмóжно, они́ не пóняли; болма ~ возмóжно
ЯРАЙГЪАН 1) хорóший, настоящий, подходящий, полноцéнный; большóй; ~ бир къой берди он дал хорóшую овцý; ~ бир къап
ун большóй мешóк муки́ 2) частица утв. óчень, весьмá, сáмый; ~ къыз алды жени́лся на сáмой краси́вой дéвушке
ЯРАЛАВ и.д. от ярала; ранéние

ЯРАЛАМАКЪ 1) рáнить, наноси́ть, нанести́ рáну, рáны; ону хынжал булан яралагъанлар егó рáнили кинжáлом; къолун ~
рáнить рýку; аювну ~ рáнить медвéдя 2) перен. причинять, причини́ть кому-л. душéвную боль, сострадáние; юрегин ~ рáнить сéрдце чьё,
кому
ЯРАЛАНМАКЪ страд.-возвр. от яралан; порáниться; быть порáненным кем-чем-л.; къоян яралангъан эди зáяц был рáнен
ЯРАЛАНЫВ и.д. от яралан; ранéние
ЯРАЛАТМАКЪ рáнить кого-что; аювну ~ рáнить медвéдя
ЯРАЛМАКЪ создавáться, быть сóзданным, сотворяться
ЯРАЛЫ 1) прил. рáненый, получи́вший рáну, имéющий рáну (ранéние); ~ланы машинге миндирдилер рáненых посади́ли в маши́ну; енгил ~ легкорáненный; авур ~ тяжелорáненный; ~ солдатлар рáненые солдáты 2) перен. потрясённый, пережи́вший тяжёлое
потрясéние; ~ юрек рáненное сéрдце 3) сущ. рáненый, рáненая; бир нече ~ нéсколько рáненых; ~лагъа кёмек этдим я помóг рáненым ◊ ~
къабан йимик как рáненый кабáн; ~ ерине тиймек задевáть, задéть больнóе мéсто
ЯРАМАКЪ 1) подходи́ть, годи́ться, быть гóдным; ярай а) мóжно; б) лáдно, хорошó; в) годи́тся, подхóдит; бу пальто магъа яражакъ это пальтó мне подойдёт; сизге гелме яраймы? мóжно ли к вам прийти́? 2) угождáть; дéлать кому-л. приятное; нрáвиться
ЯРАМАКЪЛЫКЪ и.д. от яра 1) гóдность, пригóдность 2) предупреди́тельность; услýжливость
ЯРАТГЪАН 1) прич. от ярат 2) рел. Бог, Создáтель, Творéц; ~ Аллагь Аллáх – Создáтель; мени ~ Аллагь! Гóсподи!, бóже мой!
ЯРАТМАКЪ понуд. от ярат 1) подгонять, доводи́ть до нýжного размéра 2) созидáть, создáть; янгы машинлер ~ создавáть нóвые
маши́ны 3) устанáвливать, установи́ть; конструи́ровать; янгы режим ~ устанáвливать нóвый режи́м
ЯРАТЫВ и.д. от ярат; сотворéние, создáние рел.; творéние, созидáние
ЯРАТЫВЧУ создáтель, констрýктор, творéц // созидáющий, конструи́рующий,создаЮщий ◊ сёз ~ суффикс грам.
словообразýющий сýффикс
ЯРАТЫВЧУЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от яратывчу; созидáние, твóрчество // созидáтельный, твóрческий; ~ загьмат созидáтельный
труд; ~ диктант пед. твóрческий диктáнт
ЯРАТЫЛГЪАНЛЫ óтроду, с рождéния
ЯРАТЫЛМАКЪ страд. от яратыл; быть сóзданным, сотворённым, создавáться
ЯРАТЫЛЫВ и.д. от яратыл; создáние
ЯРАХСЫЗ 1) негóдный, непригóдный, никудышный; ~ этмек сдéлать негóдным (к употреблению) 2) прохвóст, проходи́мец;
подлéц, негодяй // пóдлый; къарагъыз чы бу ~гъа посмотри́те-ка на этого прохвóста; ~ болдум перен. я измýчился, устáл
ЯРАХСЫЗЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ярахсыз; негóдность, непригóдность
ЯРАЧЫ уст. лéкарь (народный); тот, кто лéчит рáны
ЯРАШДЫРМАКЪ понуд. от ярашдыр 1) чини́ть, производи́ть почи́нку; ярашдырмагъа бермек отдáть что-л. в почи́нку, ремонти́ровать 2) перен. мири́ть, примирять; урушгъан адамланы ~ прими́рить поссóрившихся людéй
ЯРАШДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярашдыр
ЯРАШДЫРТМАКЪ понуд. от ярашдыр
ЯРАШДЫРТМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярашдырт
ЯРАШДЫРТЫВ и.д. от ярашдырт
ЯРАШДЫРЫВ и.д. от ярашдыр
ЯРАШДЫРЫЛЫВ и.д. от ярашдырыл
ЯРАШМАКЪ 1) мири́ться, примиряться; договáриваться 2) подходи́ть, подойти́, быть к лицý; бу костюм сизге бек яраша этот
костЮм вам óчень идёт; тавну гьавасы огъар арив яраша гóрный вóздух емý óчень подхóдит
ЯРАШМАКЪЛЫКЪ и.д. от яраш; мир, соглáсие
ЯРАШЫВ и.д. от яраш 1) примирéние, соглáсие 2) соотвéтствие, к лицý
ЯРАШЫВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ярашыв 1) мир, примирéние 2) переми́рие; ~ этмек заключáть переми́рие, заключáть мир
ЯРАШЫНДЫРМАКЪ понуд. от ярашындыр
ЯРАШЫНМАКЪ страд.-возвр. от ярашын
ЯРАШЫП ми́рно, в соглáсии, в ладý; ~ яшамакъ жить в соглáсии
ЯРДЫМ уст. пóмощь; содéйствие
ЯРДЫМЛАШМАКЪ уст. помогáть кому-чему; содéйствовать кому-чему в чём
ЯРДЫМЛАШЫВ уст. и.д. от ярдымлаш; пóмощь, содéйствие
ЯРДЫМЧЫ уст. помóщник
ЯРДЫРМАКЪ понуд. от ярдыр 1) заставлять кого колóть, раскáлывать, расщеплять, разрубáть что; агъач ~ велéть кому
расколóть дровá 2) опери́ровать; къурсагъын ~ мед. велéть сдéлать оперáцию (опери́ровать) на живóт
ЯРДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярдыр
ЯРДЫРТМАКЪ понуд. от ярдырт
ЯРДЫРТЫВ и.д. от ярдырт
ЯРДЫРЫВ и.д. от ярдыр
ЯРЕВКЕ льстец, подхали́м, подли́за // льсти́вый, угóдливый; ~ адам льсти́вый человéк, льстец
ЯРЕВКЕЛИК (-ГИ) отвл. от яревке; льсти́вость, угóдничество, подхали́мство; ~ этмек подхали́мничать, подли́зываться, угóдничать
ЯРИ 1) кóжица, тóнкий слой кóжи (у человека и животного) 2) худóй; ~ сыпат худóе лицó; ~си чыкъмакъ óчень похудéть
ЯРКЪА уст. крýпная щéпка
ЯРКЪЫЧ 1) щепá, щéпка; балтаны тюбюнден ~лар уча из-под топорá летят щéпки 2) оскóлок; топ гюллелени ~лары оскóлки
оруди́йных снарядов 3) перен. худóй
ЯРЛЫ 1) бéдный, неимýщий // бéдно // бедняк; ~ яшав бéдная жизнь; ~ сабанчы бéдный крестьянин, бедняк; ~ халкъ бéдный
нарóд; ~ болмакъ обеднéть, разори́ться 2) бéдный, убóгий, скýдный; ~ табиат бéдная прирóда; ~ яшамакъ жить бéдно, жить в нуждé ◊ яз
гийимин къыш гийсе, ~ къайдан байысын погов. как же беднякý стать богáтым, éсли он лéтнюю одéжду нóсит зимóй; ~ ярлылыгъын
яшыра туруп оьлер, бай байлыгъын яшыра туруп оьлер посл. бедняк умирáет, скрывáя свою бéдность, а богáтый умирáет, скрывáя своё
богáтство; байны къызы оьлмейли, ~ны къызына гюн тувмас посл. покá есть дочь богачá, дóчери беднякá не видáть счáстья
ЯРЛЫЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ярлыландыр; прибеднять
ЯРЛЫЛАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярлыландыр
ЯРЛЫЛАНДЫРЫВ и.д. от ярлыландыр
ЯРЛЫЛАНМАКЪ прибедняться; станови́ться бéдным
ЯРЛЫЛАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярлылан
ЯРЛЫЛАНЫВ и.д. от ярлылан 1) беднéть, обеднéть, нищáть, обнищáть; обеднéние, нищáние, обнищáние 2) скудéть, оскудевáть,
оскудéть; оскудéние
ЯРЛЫЛАР бедняки́, бéдные; беднотá, голь
ЯРЛЫЛАШДЫРМАКЪ понуд. от ярлылашдыр; доводи́ть до обнищáния
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ЯРЛЫЛАШДЫРЫВ и.д. от ярлылашдыр
ЯРЛЫЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от ярлылашдырыл; быть доведённым до обнищáния, доводи́ться до обнищáния
ЯРЛЫЛАШМАКЪ станови́ться бéдным, неимýщим
ЯРЛЫЛАШЫВ и.д. от ярлылаш; обеднéние, обнищáние
ЯРЛЫЛЫКЪ 1) (-гъы) отвл. от ярлы; бéдность, нищетá, беднотá; недостáток, необеспéченность; ~да яшамакъ жить в бéдности
◊ ~ яри ямав салдырар, янгызлыкъ ягъасындан алдырар посл. бéдность вынудит латáть одéжду кóжей, одинóчество позвóлит (держáть
себя) за гóрло 2) скýдость, убóгость; ~ яман зат убóгость – тяжéлое дéло
ЯРЛЫ-ЯЗЫКЪ (-ГЪЫ) беднотá, все бéдные и несчáстные
ЯРМА крупá, сéчка, дроблёнка // крупянóй; арпа ~ ячмéнная крупá; тари ~ пшённая крупá, пшенó
ЯРМАКЪ 1) колóть, раскáлывать, расколóть, руби́ть; разрывáть; агъач да яра, сувгъа да бара погов. и дровá кóлет, и за водóй
хóдит 2) рассекáть, рассéчь (быстрым движéнием, разделять, разрезáть); гечени зулматын ярып чыкъмакъ рассéчь тьму ночи́ 3) разбивáть,
разби́ть (повреди́ть удáром); башын ~ разби́ть гóлову 4) растáлкивать, растолкáть кого-л., толкáть в рáзные стóроны; адамланы ярып чыкъмакъ пробивáться, растáлкивая людéй 5) прорывáть, прорвáть, сломáв сопротивлéние; прони́кнуть, проби́ться сквозь что-л. воен. къуршавну
ярып чыкъмакъ прорвáть окружéние 6) мед. вскрывáть, вскрыть, опери́ровать (напр., живот при операции); яраны ~ вскрывáть рáну 7) злить,
беси́ть кого; ярма мени юрегимни! не зли меня! ◊ юрегин ~ доводи́ть кого-л. до отчáяния; баврун ~ перепугáть, си́льно испугáть кого-л.; перен.
ярманы ~ говори́ть ли́шнее, болтáть
ЯРМАКЪЛЫКЪ и.д. от яр
ЯРМАКЮ ярмарка
ЯРМАЛАВ и.д. от ярмала
ЯРМАЛАМАКЪ 1) дроби́ть, молóть, сечь что, дéлать крупý 2) излагáть что коé-кáк (невнятно)
ЯРМАЛАТМАКЪ разг. понуд. от ярмалат; дéлать что-л. небрéжно, коé-как, спустя рукавá; ишни ярмалатып этмек дéлать дéло
с грéхом пополáм
ЯРМАЛАТЫВ и.д. от ярмалат
ЯРМАЛЫ крупчáтый, зерни́стый
ЯРОТ бот. алтéй
ЯРПУЗ бот. мята
ЯРПУЗЛУ 1) с мятой, порóсший мятой; ~ къол доли́на, где растёт мята 2) содержáщий мяту; ~ долма долмá с мятой
ЯРПУЗЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от ярпуз; мéсто, где растёт мята, зарóсшее мятой
ЯРТЫ 1) полови́на, полови́нка; ~сы магъа, яртысы сагъа полови́на мне, полови́на тебé 2) перен. неполноцéнный; ~ адам
неполноцéнный человéк 3) перед существительным пол-; ~ ёл полдорóги; ~ йыл полгóда; ~ пуд полпýда; см. также ярым
ЯРТЫЛАВ и.д. от яртыла; делéние пополáм; рýбка пополáм; откýсывание полови́ны
ЯРТЫЛАМАКЪ 1) дели́ть пополáм; руби́ть пополáм; откýсывать полови́ну 2) перен. сдéлать что-л. наполови́ну; см. также ярмаламакъ
ЯРТЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ярты; полови́нчатость
ЯРТЫШАР по полови́не
ЯРТЫ-ЮРТУ полови́нчатый, наполови́ну, полови́нчато, кóе-кáк, как попáло; ~ этмек сдéлать что-л. кóе-кáк; ~ жавап полови́нчатый отвéт
ЯРТЫ-ЯРЫМ а) калéка; увéчный; ишлей туруп ~ болду тяжкий труд привёл егó к увéчью; б) кóе-кáк, нáскоро, на скóрую рýку; с
грéхом пополáм; ишни ~ этмек дéлать рабóту кóе-кáк
ЯРУС театр. ярус // ярусный; биринчи ~ пéрвый ярус
ЯРЫВ и.д. от яр
ЯРЫКЪ (-ГЪЫ) свет, луч свéта, блеск, освещéние // свéтлый, освещённый // светлó; лампа ~ свет лáмпы; электрик ~ электри́ческое освещéние; ~ болуп битген эди ужé было светлó; гюнню ~гъында а) при дневнóм свéте; б) при свéте сóлнца ◊ дюньяны ~гъын
гёрмек а) уви́деть бéлый свет; б) выйти в люди
ЯРЫКЪЛАНДЫРМАКЪ понуд. от ярыкъландыр 1) освещáть, дéлать свéтлым 2) просвещáть
ЯРЫКЪЛАНДЫРЫВ и.д. от ярыкъландыр 1) освещéние чего-л. 2) перен. просвещéние // просвещéнческий; культура-~ идаралар культýрно-просвети́тельные учреждéния; ~ ойлар просвещéнческие мысли
ЯРЫКЪЛАНМАКЪ 1) освещáться, быть освещённым; уьй ярыкъланды кóмната освети́лась 2) перен. просвещáться
ЯРЫКЪЛАНЫВ и.д. от ярыкълан; освещéние
ЯРЫКЪЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ярыкъ; свет, свéтлое врéмя
ЯРЫКЪСЫЗ без свéта
ЯРЫКЪЛЫ: бет~ болмакъ выйти с чéстью; заслужи́ть одобрéние
ЯРЫЛМАКЪ страд.-возвр. от ярыл 1) быть раскóлотым, разрýбленным, колóться, разрубáться; быть разóрванным, разрывáться;
агъач ярылды а) полéно расколóлось; б) дровá накóлоты 2) трéскаться, растрéскиваться; яшны эринлери ярылгъан у ребёнка потрéскались
гýбы 3) анатоми́роваться, вскрывáться, подвергáться вскрытию (о трупе) 4) разрывáться, лóпаться; шар ярылды шар лóпнул 5) взрывáться;
бомба арбаны ягъында ярылды бóмба взорвалáсь óколо подвóды 6) перен. разрывáться; яш йылай туруп ярылып бара ребёнок
разрывáется, си́льно плáчет ◊ башым ярылып бара у меня трещи́т головá, у меня головá раскáлывается; у меня си́льно боли́т головá; къурсагъынг ярылсын! чтоб твой живóт лóпнул!; юреги ~ си́льно огорчáться, переживáть из-за чего-л.; кёп ярылма! разг. мнóго не болтáй!
ЯРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от ярыл
ЯРЫЛЫВ и.д. от ярыл
ЯРЫМ 1) сущ. полови́на; эки ~ два с полови́ной; сагьат бешге ~ полови́на пятого (о времени); бир ~ ай полторá мéсяца 2) перед сущ.
соответствует первой части русских сложных слов с пол-, напр., ~ килодан да артыкъ бóлее пóлкило; ~ сагьатгъа къыдырмагъа чыкъмакъ выйти погулять на пóлчасá 3) перед сущ. соответствует первой части русских сложных слов с полу-, напр., ~шар полушáрие; ~атав
полуóстров
ЯРЫМЙЫЛЛЫКЪ 1) прил. полугоди́чный, полугодовóй; ~ отчёт полугодовóй отчёт 2) сущ. полугóдие; биринчи ~ пéрвое
полугóдие
ЯРЫШ 1) состязáние, соревновáние; ~гъа чакъырмакъ вызвать на соревновáние; ~гъа чыкъмакъ учáствовать на соревновáниях,
соревновáться; ~да биринчи гелмек пéрвенство на соревновáнии; ат ~ скáчки (конные), кóнные состязáния 2) сопéрничество, конкурéнция
3) спорт. гóнки; автомобиль ~лар автомоби́льные гóнки
ЯРЫШЧЫ учáстник соревновáний, соревнýющийся
ЯС 1) причитáние, плач (по умершему); поми́нки; ~ этмек оплáкивать (умершего) 2) трáур; ~ тутмакъ быть в трáуре
ЯСАВ 1) и.д. от яса 2) отдéлка, украшéние; создáние, творéние, сотворéние; сагьнаны ~ украшéние сцéны
ЯСАКЪ (-ГЪЫ) 1) ист. дань; обрóк, пóдать, налóг; мал ~ дань в ви́де скотá; ~ тёлемек плати́ть дань; ~ жыймакъ собирáть дань; ~
салмакъ обложи́ть налóгом 2) контрибýция
ЯСАКЪЧЫ ист. дáнщик, тот, кто собирáет дань, обрóк, налогови́к, сбóрщик дáни

ЯСАЛГЪАН 1) прич. от ясал; укрáшенный; алтын булан ~ укрáшенный зóлотом 2) нарядный; ~ уьй нарядная кóмната
ЯСАЛЫВ и.д. от ясал
ЯСАМАКЪ дéлать, сдéлать, мастери́ть, изготóвить, изготовлять что-л. (руками); саз балчыкъдан ат ~ лепи́ть из гли́ны коня
ЯСАМАКЪЛЫКЪ и.д. от яса
ЯСАНДЫРМАКЪ понуд. от ясандыр; наряжáть кого; украшáть что; разодéть кого-л.; къызны ~ наряди́ть дéвушку; ёлканы ~
украшáть ёлку
ЯСАНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от ясандыр; см. ясандырыв
ЯСАНДЫРЫВ и.д. от ясандыр 1) украшéние; ёлканы ~ украшéние ёлки 2) оборýдование; портлар янгы ~лар булан таъмин
этилген пóрты обеспéчены нóвым оборýдованием
ЯСАНДЫРЫЛМАКЪ страд. от ясандырыл
ЯСАНМАКЪ наряжáться, разодéться, прихорáшиваться; тойгъа ~ разодéться на свáдьбу
ЯСАНМАКЪЛЫКЪ и.д. от ясан
ЯСАНЫВ и.д. от ясан
ЯСАТМАКЪ понуд. от ясат
ЯСАУЛ ист. разг. есаýл
ЯСИН рел. сýра из Корáна, отхóдная (предсмертная молитва); ~ охумакъ читáть отхóдную (моли́тву)
ЯСЛИ ясли // ясельный; яшны ~ге алып бармакъ отвести́ ребёнка в ясли; ~ чагъындагъы яшлар дéти ясельного вóзраста
ЯСЛЫ 1) в трáуре, носящий трáур; ~ болмакъ быть в трáуре 2) перен. печáльный, скóрбный; ~ сыпат трáурное лицó; ~ адам
человéк в трáуре
ЯСЛЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яслы; трáурность
ЯССЫ уст. плóский, рóвный, равни́нный; ~ авлакъ равни́нная мéстность ◊ ~ яврунлу широкоплéчий
ЯССЫНАМАЗ рел. ночнóй намáз
ЯСТЫКЪ подýшка // подýшечный; ~ астар нáволочка (на подушку); ~ тыш нáволочка; къув ~ перьевáя подýшка; мамукъ ~
вáтная подýшка; тиз ~ подýшка, котóрая кладётся на колéни ребёнка при уклáдывании в колыбéль
ЯТ1 незнакóмец, чужáк
ЯТ2 1) чужóй, чýждый; ~ эллер чужи́е края; ~ тил инострáнный язык, чужóй язык; ~ гёрмек считáть кого-л. чужи́м (для себя); ~
этмек отчуждáть; отдалять 2) посторóнний; ~ гиши посторóнний мужчи́на
ЯТДЫРМАКЪ понуд. от ятдыр; придавáть кому-чему-л. лежáчее положéние, класть, уклáдывать; арбада ~ уложи́ть на подводý;
ятдырып – ялап, тургъузуп – къарап погов. уложи́в – лизáть, подняв – смотрéть (т.е. любóвно относи́ться к кому-чему-л.)
ЯТДЫРЫВ и.д. от ятдыр
ЯТЛАР чужи́е, чужаки́, посторóнние
ЯТЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от ят; чýждость
ЯТМАКЪ 1) ложи́ться; лежáть; авруп ~ слечь, лежáть больным; юхлама ~ лечь спать 2) полегáть, полéчь (пригибаться стеблем к
земле); будайлар ятгъан пшени́ца полеглá 3) залежáться, залёживаться (дóлго лежáть без спрóса, сбыта); ятгъан мал залежáлый товáр 4)
перен. останáвливаться, переставáть дéйствовать, функциони́ровать; ятып турмакъ сидéть без дéла ◊ ятып ашар тунеядец
ЯТСЫНМАКЪ 1) чуждáться, сторони́ться 2) стесняться, дичи́ться
ЯТЫВ1 и.д. от ят; лежáние
ЯТЫВ2 постéль; лежáнка; ~ундан турмакъ встать с постéли; ол ~да он в постéли, больнóй
ЯХАРИ 1) вводн. сл. послýшай-ка; ~, сен къайда эдинг? послýшай-ка, где ты был? 2) частица усил. да; ~ , болма ярамас! да не
мóжет быть!
ЯХТА мор. яхта // яхтенный; ~ спорту яхтенный спорт
ЯХТАЧЫ спорт. яхтсмéн
ЯХШЫ 1) хорóший; дóбрый, слáвный, прили́чный, приятный // хорошó, добрó, слáвно, прили́чно, приятно; ~ адамлар хорóшие
(дóбрые) лЮди; бек ~ óчень хорошó, отли́чно; ~ ёл а) хорóшая дорóга; б) счастли́вого пути́; ~ хоншу дóбрый сосéд; ~ кюйде хорошéнько,
основáтельно, как слéдует; сени гелгенинг ~ хорошó, что ты пришёл ◊ ~ атгъа бир къамучу таман погов. хорóшему коню достáточно и
одногó удáра плéтью 2) óпытный; ~ врач хорóший (óпытный) врач; ~ уста хорóший мáстер 3) примéрный, образцóвый; ~ ата хорóший отéц 4)
вполнé достóйный, примéрный, образцóвый, добропорядочный, прили́чный; ~ агьлю хорóшая семья; ~ ювукълар бли́зкие друзья; ~ мисал
хорóший примéр 5) хороший, вполнé удовлетворяющий свои́м кáчеством предъявляемым трéбованиям; ~ материал хорóший материáл; ~ машин хорóшая маши́на; ~ илму иш хорóшая наýчная рабóта; ~ таржума хорóший перевóд 6) благополýчный, удáчный; ~ гьава хорóшая погóда; ~
шарт хорóшее услóвие; ~ заман хорóшее врéмя 7) заслýживающий одобрéния, благорóдный; ~ иш хорóшее дéло; ~ гьаракат хорóшее стремлéние;
уллугъа гьюрмет этмек – ~ ишдир уважáть стáрших – хорóшее дéло 8) положи́тельный, благоприятный, выгодный; ~ маънада в хорóшем смысле; ~ сёзлер эшитмек слышать хорóшие словá 9) частица хорошó, лáдно; сен шо ишни этмей къойма! – ~, этермен ты обязáтельно сдéлай ту
рабóту! – Хорошо, сдéлаю 10) предикатив хорошó; мунда нечик ~дыр как хорошó здесь 11) си́льно; ол огъар ~ салышдырды он хорошéнько
удáрил егó 12) как слéдует; ол жыйында мени ~ кюйде танкъыт этди он на собрáнии как слéдует покритиковáл меня ◊ ~гъа аты чыкъмакъ
слыть дóбрым человéком; ~ гёргенин айтар, яман бергенин айтар хорóший расскáжет о том, что ви́дел, а плохóй о тóм, что он (комý-то) дал;
~ оьзю оьлсе де, ону сёзю оьлмес посл. хорóший (человéк) хотя сам и умрёт, но егó слóво не умирáет
ЯХШЫЛАНДЫРМАКЪ см. яхшылашдыр
ЯХШЫЛАТМАКЪ улýчшить, сдéлать лýчше
ЯХШЫЛАШДЫРМАКЪ понуд. от яхшылашдыр 1) улучшáть, улýчшить; туварны жынсын ~ улучшáть порóду скотá 2)
дéлать, сдéлать бóлее благоприятным, бóлее удовлетвори́тельным; халкъны яшавун ~ улýчшить жизнь людéй 3) исправлять; устранять
недостáтки; моторну бузукълукъларын ~ устрани́ть неиспрáвности в мотóре
ЯХШЫЛАШДЫРЫВ и.д. от яхшылашдыр
ЯХШЫЛАШДЫРЫЛМАКЪ страд. от яхшылашдырыл 1) улучшáться, быть улýчшенным; малны сан яны яхшылашдырылгъан улýчшено кáчество продýкции 2) совершéнствование, усовершéнствование 3) оздоровлéние, быть оздорóвленным
ЯХШЫЛАШМАКЪ 1) улучшáться, совершéнствоваться, благоустрáиваться 2) исправляться
ЯХШЫЛАШЫВ и.д. от яхшылаш 1) улучшéние, благоустрáивание 2) исправлéние
ЯХШЫЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яхшы 1) благополýчие, добротá; добрó, благодéнствие; ~ булан эсгермек помянýть дóбрым
слóвом ◊ ~гъа ~ болмакъ гьар гишини ишидир, яманлыкъгъа ~ болмакъ эргишини ишидир посл. отвечáть добрóм на добрó – дéло
кáждого; отвечáть добрóм на зло – дéло настоящего человéка; ~гъа – ~ , яманлыкъгъа – яманлыкъ погов. за добрó – добрó, за зло – зло
(соотв. óко за óко, зуб за зуб); ~гъа болсун на счáстье; ~ ерде къалмас посл. дóброе, хорóшее не забýдется; уьюгюзге ~ добрó вáшему
дóму (приветствие) 2) рáдостное событие (по случаю рождения ребёнка и т.д.); ~гъыгъыз узакъ болсун! Да продли́тся вáша рáдость!
(пожелание добра)
ЯХШЫ-ЯМАН нареч. 1) хорошó ли, плóхо ли 2) кóе-кáк, с грехóм пополáм, с трудóм, хýдо ли, хорошó ли; ~ язып битдим хорошó
ли, плóхо ли, но я написáл; ~ яшап турабыз хорошó ли, плóхо ли живéм, хýдо-бéдно живём
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ЯЧЕЙКА ист. ячéйка // ячéйковый; комсомол ~ комсомóльская ячéйка; партияны ~сы парти́йная ячéйка; ~ны жыйыны
ячéйковое собрáние
ЯШ1 1) ребёнок, дитя // ребячий, дéтский; ~ны, къолундан тутуп, юрютмек води́ть ребёнка зá руку; ~ авазлар дéтские голосá; ~
заманында в дéтские гóды; сен гьали де ~сан ты ещё ребёнок; ~ тапмакъ роди́ть ребёнка; ~ гетермек вызывáть выкидыш 2) молодóй,
Юный; малолéтний // мóлодо; ~ адам молодóй человéк; ~ профессор молодóй профéссор; ~ язывчу молодóй (начинáющий) писáтель; сиз
ондан кёп ~ гёрюнесиз вы выглядите намнóго молóже егó ◊ ~дан берли с мáлых лет; ~ уьйретсенг, ~да уьйрет, къатын уьйретсенг,
башда уьйрет погов. учи́ ребёнка с малолéтства, а женý - с пéрвых дней; ~ бар уьйде ялкъыв ёкъ погов. в семьé, где есть ребёнок, нет
скýки; ~да гёрген яшынмас посл. уви́денное в дéтстве не забывáется
ЯШ2 1) молодóй; ~ адам молодóй человéк; ~ терек молодóе дéрево; ~ болмакъ а) помолодéть; б) молоди́ться; ~ наслу молодóе
поколéние, молодёжь; ол менден ~ он молóже меня 2) неóпытный, мальчи́шеский ◊ ~гъа токътагъан берéменная, в положéнии 3) свéжий;
~ эт свéжее мясо
ЯШ3 вóзраст, год, летá; йигирма уьч ~ындагъы улан пáрень двадцати́ трёх лет
ЯШ4 слезá, слёзы; гёзюнден ~ тёкмек проливáть слёзы, плáкать
ЯША1! межд. брáво! молодéц! (возглас одобрения)
ЯША2 (-гъыр)! брáво!, молодéц! (букв. живи́!)
ЯШАВ 1) и.д. от яша; существовáние, проживáние, обитáние (где-л.); бирге ~ а) совмéстное проживáние; б) сожи́тельство 2)
жизнь // жи́зненный; юрт ~ сéльская жизнь; сенсиз магъа не ~ ? что за жизнь мне без тебя?; тынч ~ лéгкая жизнь; мени ~умда на моём
векý, в моéй жи́зни; сени ~унг мени къолумда твоя судьбá в мои́х рукáх; ~дан гетмек умерéть; ~да олай болмай в дестви́тельности так не
бывáет; ~ну билмейген непракти́чный; ~дан йыракъ далёкий от жи́зни; ~ шартлары жи́зненные услóвия; гьар кимни ~у оьзюню къолунда жизнь кáждого в егó же рукáх 3) жи́зненный; ~ сынаву жи́зненный óпыт; житéйская мýдрость ◊ ~ ёкъ нет жи́зни; ~гъа чыгъармакъ
претвори́ть в жизнь; ~ сюрмек прожигáть жизнь; ~ун бузмакъ разби́ть (разбивáть) жизнь кому-л.
ЯШАВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от яшав; житьё, жизнь; быт // жи́зненный; бытовóй; ~ этмек жить, проживáть
ЯШАМАКЪ 1) жить, проживáть; здрáвствовать; кёп йыл ~ жить дóлгие гóды; оьзюню къыйыны булан ~ жить свои́м трудóм ◊
яшагъанынг яшдан бил погов. скóлько ты прóжил, узнавáй по ребёнку; къайгъысыз ~ жить беззабóтно; юртда ~ жить в селé 2) находи́ться,
пребывáть, проживáть; юртда ~ жить в дерéвне; шагьарда ~ жить в гóроде 3) существовáть, просуществовáть; насипли ~ жить счáстливо;
барлыкъда ~ жить в достáтке 4) обитáть где-л., населять что-л. 5) находи́ться в каких-л. отношéниях с кем-л.; бирче ~ жить совмéстно, вмéсте
6) быть поглощённым чем-л.; халкъ учун ~ жить для нарóда ◊ бугюн булан ~ жить настоящим, жить сегóдняшним днём; дюньяны къырыйында ~ жить на краю свéта
ЯШАСЫН слáва! да здрáвствует! ~ яшав, тарыкъ тюгюл дав да здрáвствует жизнь, не нáдо войны!
ЯШАТМАКЪ понуд. от яшат
ЯШАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яшат
ЯШАТЫВ и.д. от яшат
ЯШГЪАРМАКЪ 1) зеленéть; расцветáть; авлакълар яшгъара поля зеленéют 2) молодéть, процветáть; сен яшгъарып гёрюнесен
ты выглядишь мóлодо
ЯШГЪАРТМАКЪ понуд. от яшгъарт 1) озеленять 2) омолáживать, дéлать молодым
ЯШГЪЫЛТ зеленовáтый; ~ япыракълар зеленовáтые ли́стья
ЯШДАН смóлоду, бýдучи молодым, в молодóм вóзрасте
ЯШИК (-ГИ) ящик; поч ~ почтóвый ящик; столну ~ги ящик столá
ЯШЛАЙ в знач. нареч. бýдучи молодым, в мóлодости
ЯШЛАЙЫН в мóлодости, в молодые гóды; с мáлых лет
ЯШЛАНДЫРМАКЪ понуд. от яшландыр; вызывáть слёзы
ЯШЛАНМАКЪ прослези́ться; проливáть слёзы; наполняться слезáми; слези́ться; ананы гёзлери яшланмагъа башлады глазá
мáтери стáли наливáться слезáми
ЯШЛАНЫВ и.д. от яшлан
ЯШЛЫ1 в вóзрасте, в летáх; орта ~ адам человéк срéдних лет
ЯШЛЫ2 напóлненный слезáми, в слезáх; заплáканный; ~ гёзлер глазá, пóлные слёз; заплáканные глазá
ЯШЛЫ3 с ребёнком, имéющая детéй; кёп ~ аналар многодéтные мáтери; ~-башлы с детьми́, с семьёй; ~-башлы болугъуз! желáю
вам детéй, счáстья!
ЯШЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яш 1) дéтство; ~гъын этмек поступáть по-дéтски, по-мальчи́шески 2) мóлодость
ЯШМА мин. яшма // яшмовый
ЯШМАКЪ притвóр, притвóрная плáнка (у двери или окна)
ЯШМЫН мóлния; ~ны лансыллаву сверкáние мóлнии; ~дай с быстротóй мóлнии; как мóлния; ~ яшнай сверкáет мóлния
ЯШМЫНЛЫ с мóлнией, с грозóй; ~ янгур дождь с грозóй, грозá
ЯШНАВ и.д. от яшна 1) зарни́ца, óтблеск грозы 2) прям., перен. расцветáние
ЯШНАТМАКЪ 1) цвести́, расцветáть; тереклер яшнады дерéвья расцвели́ 2) перен. процветáть, быть в расцвéте сил 3) перен. сиять, расцветáть (напр., от радости)
ЯШНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яшнат
ЯШНАТМАКЪ понуд. от яшнат
ЯШНАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яшнат
ЯШНАТЫВ и.д. от яшнат
ЯШУР вет. ящур // ящурный; см. авсул
ЯШЫЛ 1) зелёный // зéлень; ~ тюс зелёный цвет; ~ япыракъ зелёный лист; ~ болмакъ зеленéть, станови́ться зелёным 2)
неспéлый, незрéлый, недозрéлый, зелёный (о фруктах); ~ алма неспéлое (зелёное) яблоко
ЯШЫЛЛАНДЫРМАКЪ понуд. от яшылландыр; озеленять (напр., двор)
ЯШЫЛЛАНМАКЪ (-ГЪЫ) страд. от яшыллан; станови́ться, стать зелёным, озеленяться; шагьар яшыллангъан гóрод озеленён
ЯШЫЛЛАНЫВ и.д. от яшыллан; озеленéние
ЯШЫЛЛАШДЫРМАКЪ зелени́ть, озеленять, озелени́ть
ЯШЫЛЛАШМАКЪ зазеленéть, зеленéть, станови́ться, стать зелёным
ЯШЫЛЛЫКЪ (-ГЪЫ) 1) отвл. от яшыл; зелёность, зéлень 2) озеленённая мéстность, расти́тельность, зелёные насаждéния; ~гъа
батмакъ утопáть в зéлени 3) прил., зелёный; ~ массив зелёный масси́в
ЯШЫЛЧА книжн. óвощ, óвощи, зéлень // овощнóй; ~ тюкен овощнóй магази́н; ~лар сакъланагъан ер овощехрани́лище
ЯШЫНДЫРМАКЪ прятать, скрывáть кого-что; биревню ~ прятать кого
ЯШЫНДЫРМАКЪЛЫКЪ и.д. от яшындыр
ЯШЫНДЫРЫВ и.д. от яшындыр

ЯШЫНЖЫМЧЫКЪ игрá в прятки
ЯШЫНМАКЪ прятаться, скрывáться, укрывáться; ол подвалда яшынды он спрятался в подвáле ◊ юзюнг яшынсын! будь ты
прóклят!
ЯШЫНЧЫКЪ-ЮМУНЧУКЪ игрá в прятки
ЯШЫНЫВ и.д. от яшын
ЯШЫРМАКЪ прятать, таи́ть, утáивать; скрывáть что; яшырмай барын да айтмакъ говори́ть всё без утáйки
ЯШЫРТГЪЫН 1) тáйный, секрéтный, скрытый // тáйно, секрéтно, скрыто, конспирати́вно, подпóльно; ~ иш тáйное дéло; ~ этмек
дéлать что-л. тáйно; ~ тавуш берив тáйное голосовáние 2) инти́мный, сокровéнный, скрывáемый от други́х; ~ хыяллар сокровéнные мечты
ЯШЫРТГЪЫНЛАП тайкóм, тáйно, укрáдкой; юртгъа ~ гирмек пробрáться в селó тайкóм; ~ къарамакъ поглядывать укрáдкой на
кого-л.
ЯШЫРТГЪЫНЛЫКЪ (-ГЪЫ) отвл. от яшыртгъын 1) тáйна, секрéт; секрéтность; конспирати́вность; ~ булан иш гёрмек дéйствовать
конспирати́вно 2) инти́мность, сокровéнность
ЯШЫРТМАКЪ понуд. от яшырт
ЯШЫРЫВ и.д. от яшыр
ЯШЫРЫВСУЗ откровéнно, начистотý, не скрывáя, без утáйки
ЯШЫРЫЛМАКЪ страд. от яшырыл; быть спрятанным, прятаться кем-л.
ЯШЫРЫЛМАКЪЛЫКЪ и.д. от яшырыл
ЯШЫРЫЛЫВ и.д. от яшырыл
ЯЪНИ уст. книжн. союз тó есть, а и́менно; ~ нечик? тó есть как?; ~ , сен не айтма сюесен? тó есть, что ты хóчешь сказáть?
ЯЯВ 1) пéший, пешехóд // пешкóм; ~ гелди он пришёл пешкóм 2) пéший сущ.; ~ асгер пехóта, пéшее вóйско ◊ арбалы ~ арымас
погов. пешехóд, имéющий телéгу, не устáнет
ЯЯВЛАЙ пешкóм
ЯЯВЛАП пешкóм; ол кёп ёлланы ~ юрюген он мнóго дорóг исходи́л пешкóм
ЯЯВЛАТМАКЪ понуд. от яявлат; спéшить кого, застáвить кого спéшиться
ЯЯВЛАТМАКЪЛЫКЪ и.д. от яявлат
ЯЯВЛАТЫВ и.д. от яявлат
ЯЯВЛАТЫП см. яявлап
ЯЯВЛАШМАКЪ спéшиться, пойти́ пешкóм (о многих)
ЯЯВЛУКЪ (-ГЪУ) отвл. от яяв; состояние пéшего
ЯЯКЪ (-ГЪЫ) анат. щекá; ~башлар скýлы; ал ~лы с крáсной щекóй, краснощёкий; ~сюеклер чéлюсти (ни́жний и вéрхний); уруп
~сюегин сындырмакъ удáрить и сломáть чéлюсть ◊ ~гъын тартмакъ рел. закрыть рот (умершему); ~башлары авуртгъунча кюлемек
смеяться до упáду (букв. смеяться до бóли в скýлах)
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СЁЗЛЮКГЕ КЪОШУМЛАР
ПРИЛОЖЕНИЯ К СЛОВАРЮ

Сёзлюкге къошум № 1
Приложение № 1
Шартлы къысгъартывлар
а. – атав
д. – денгиз
к. – кёл
къ. – къолтукъ
оьз. – оьзен
пос. – посёлок
ст. – станция
т. – тав
ш. – шагьар
ю. – юрт
я.а. – ярым атав

ГЕОГРАФИЯ АТЛАРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
Условные сокращения
о. – остров
м. – море
о. – озеро
з. – залив
р. – река
пос. – посёлок
ст. – станция
г. – гора
гор. – город
с. – село
п.о. – полуостров
А

Къумукъча
по-кумыкски
Аваркъойсув оьз.
Аверьяновка ю.
Агул район
Агъачавул ю.
Агъачкъала ю.
Агъвали ю.
Аграхан къ., я.а.
Аданакъ ю.
Адилотар ю.
Адил Янгыюрт ю.
Азаматюрт ю.
Акънада ю.
Акъайтала ю.
Акъболатюрт ю.
Акъгент ю.
Акъкёл к.
Акъташ оьз., к.
Акъуша ю., район
Албёрюгент пос.
Александрийск ю.
Алитала ю.
Алмалы ю.
Алхожагент ю.
Андикъойсув оьз.
Анди к., ю.
Ансалта ю.
Аргъвани ю.
Арсланбек ю.
Артлукъ ю.
Атланавул ю.
Атланоьзен оьз.
Атлыбоюн айланмалар
Ахат ю.
Ахвах район
Ахти ю., район
Ахтичай оьз.
Аччысув оьз.
Ашагъа Стал ю.
Ашилта ю.

Орусча
по-русски
Авáрское койсý р.
Аверьяновка с.
Агýльский райóн
Агачаýл с.
Агачкалá с.
Агвали́ с.
Аграхáнский з. п-о.
Аданáк с.
Адилотáр с.
АдилянгиЮрт с.
АзаматЮрт с.
Акнадá с.
Акайталá с.
АкболатЮрт с.
Аккéнт с.
Аккёль о.
Актáш р., о.
Акушá с., райóн
Албургигéнт пос.
Александри́йск с.
Алиталá с.
Алмалó с.
Алходжагéнт с.
Анди́йское койсý р.
Анди́ о., с.
Ансалтá с.
Аргвани́ с.
Арсланбéк с.
Артлýх с.
Атланаýл с.
Атланозéн р.
АтлыбоЮнский перевáл
Ахáтль с.
Ахвáхский райóн
Ахты с., райóн
Ахтичáй р.
Ачисýв р.
Ашага Стáл с.
Ашильтá с.

Бабаюрт ю., район
Базардюзю т.
Байрамавул ю.
Балахан ю.
Балхар ю.
Бамматюрт ю.
Баршамай ю.
Батлайич ю.
Батырмурза ю.
Бацада ю.
Башлыгент ю.
Бежта ю.
Белижи пос.
Берикей ю.
Богатырёвка ю.

Б
БабаЮрт с., райóн
БазардюзЮ г.
Байрамаýл с.
Балахани́ с.
Балхáр с.
БамматЮрт с.
Баршамáй с.
Батлаи́ч с.
Батырмурзá с.
Бацадá с.
Башлыгéнт с.
Бежтá с.
Белиджи́ пос.
Берикéй с.
Богатырёвка с.
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Бойнакъ ю.
Борагъангечив ю.
Борагъаноьзен оьз.
Боранчы ю.
Ботаюрт ю.
Боташюрт ю.
Ботлукъ ю., район
Брянск ю.
Буглен ю.
Бугленоьзен оьз.
Буйнакск ш., район
Бургьангент ю.
Буртунай ю.
Бухти ю.
Ванашимахи ю.
Варсит ю.
Вагьнимахи ю.
Вачи ю.
Векеляр ю.
Велигент ю.
Вертил ю.
Вечрик ю.
Вигьли ю.
Вруш ю.
Вышеталовск ю.
Гагар ю.
Гагат ю.
Гамиях ю.
Гамриоьзен оьз.
Геджух пос.
Геметёбе ю.
Генжеавул ю.
Герга ю.
Гергебил ю., ГЭС, район
Герейхановск ю.
Герменчик ю.
Гертме ю.
Гёксув ю.
Гимра ю., тавлар
Гиргинтала ю.
Гогот ю.
Гонода ю.
Гоногь ю.
Гребенск кёпюр
Губден ю.
Гумбет район
Гунзиб ю.
Гюбечи пос.
Гюнбатар ю.
Гьажидада ю.
Гьажимажагьатюрт ю.
Гьайдакъ район
Гьамзаюрт ю.
Гьапкъайгент ю.
Гьапши ю.
Гьапшима ю.
Гьаракан ю., къысыкъ
Гьаркас ю.
Гьели ю.
Гьиба ю.
Гьолот ю.
Дагъыстан Огни ш.
Данух ю.
Дарада ю.
Дахадаев район
Дейбук ю.
Деличобан ю.
Дербент ш., район

Буйнáк с.
Борагангечи́в с.
Бораганозéн р.
Боранчы с.
БотаЮрт с.
БоташЮрт с.
Бóтлих с., райóн
Брянск с.
Буглéн с.
Бугленозéн р.
Буйнáкск гор., райóн
Бургангéнт с.
Буртунáй с.
Бухти́ с.
В

Ванашимахи́ с.
Варси́т с.
Вахнимахи́ с.
Вачи́ с.
Векеляр с.
Велигéнт с.
Верти́л с.
Вечри́к с.
Вихли́ с.
Вруш с.
Вышетáловск с.

Г

Гагáр с.
Гагáтль с.
Гамиях с.
Гамриозéн р.
Геджýх пос.
Геметюбé с.
Генжеавýл с.
Гергá с.
Гергéбиль с., ГЭС, район
Герейхáновск с.
Герменчи́к с.
Гертмé с.
Гёксýв с.
Гимры с., хребéт
Гиргинталá с.
Гогóтль с.
Гонодá с.
Гонóх с.
Гребéнский мост
Губдéн с.
Гумбéтовский райóн
Гунзи́б с.
Кубачи́ пос.
Кунбатáр с.
Гь

Гаджидадá с.
ГаджимажагатЮрт с.
Кайтáгский райóн
ГамзаЮрт с.
Капкайгéнт с.
Апши́ с.
Гапшимá с.
Аракани́ с., ущéлье
Аркáс с.
Гели́ с.
Гибá с.
Голóтль с.

Д
Дагестáнские Огни́ гор.
Данýх с.
Дарадá с.
Дахадáевский райóн
Дейбýк с.
Деличобáн с.
Дербéнт гор., райóн

Дёргели ю.
Дзержинскини атындагъы татавул
Дзержинск ю.
Дибгъаши ю.
Докъузпара ю., район
Дубки пос.
Дуранги ю.
Дылым ю.
Ерси ю.
Жаба
ю.
Жавангент ю.
Жавгъат ю.
Жалгъан ю.
Жанга ю.
Жангамахи ю.
Жемигент ю.
Жибагьни ю.
Жукъ ю.
Зеликъакъа ю.
Зеленоморск ю.
Зидьян ю.
Зидьян къазмалар ю.
Зирани ю.
Зубанчи ю.
Зуберха т.
Зубутлу-Миятлы ю.
Ибрагьимотар ю.
Игьали ю.
Избербаш ш.
Икра ю.
Иргьана ю., ГЭС
Испик ю.
Ишарты ю.
Иштибури ю.
Кабир ю.
Кабир къазмалар ю.
Калининавул ю.
Калиновка ю.
Карата ю.
Кардоновка ю.
Каргас ю.
Каспийск ш.
Каспий денгиз.
Капиркъумукъ ю.
Кахулай пос.
Кёкрек ю.
Кёстек ю.
Кикуни ю.
Кодор айланмалар
Косякино ю.
Кировавул ю.
Киров район (Магьачкъала)
Комсомольск ю.
Кочубей пос.
Крайновка ю.
Красноармейск пос. (Магьачкъала)
Кудали ю.
Кули район
Кулзеб ю.
Курах ю., район
Куркимахи ю.
Куркли ю.
Къагьабросо ю.
Къагьиб ю.
Къадар ю., тавлар
Къазаныш тавлар
Къазбек район
Къазикъумукъ ю.

Дургели́ с.
Канáл им. Дзержи́нского
Дзержи́нск с.
Дибгаши́ с.
Докузпарá с., райóн
Дубки́ пос.
Дуранги́ с.
Дылым с.
Е, Ж, З
Ерси́ с.

Джабá с.
Жавангéнт с.
Жавгáт с.
Жалгáн с.
Жангá с.
Жангамахи́ с.
Жемигéнт с.
Жибахни́ с.
Чох с.
Зеликакá с.
Зеленомóрск с.
Зидьян с.
Зидьян казмаляр с.
Зирани́ с.
Зубанчи́ с.
Зуберхá г.
Зубутли́-Миятли́ с.
И

Ибрагимотáр с.
Игали́ с.
Избербáш гор.
Икрá с.
Ирганáй с., ГЭС
Испи́к с.
Ишкарты с.
Иштибури́ с.

К

Каби́р с.
Каби́р казмаляр с.
Калининаýл с.
Кали́новка с.
Каратá с.
Кардóновка с.
Каргáс с.
Каспи́йск гор.
Каспи́йское море
Кафыркумýх с.
Кяхулáй пос.
Кокрéк с.
Костéк с.
Кикуни́ с.
Кодóрский перевáл
Косякино с.
Кироваýл с.
Ки́ровский райóн (Махачкалá)
Комсомóльск с.
Кочубéй пос.
Крайнóвка с.
Красноармéйск пос. (Махачкалá)
Кудали́ с.
Кули́нский райóн
Кульзéб с.
Курáх с., райóн
Куркимахи́ с.
Куркли́ с.
Къ

Кахабросó с.
Кахи́б с.
Кадáр с., горы
Казани́шские гóры
Казбéковский райóн
Казикумýх с.
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Къазикъумукъкъойсув оьз.
Къазиюрт ю.
Къазма ю.
Къакъамахи ю.
Къакъашура ю.
Къамушкъотан ю.
Къандавуравул ю.
Къарабагълы ю.
Къарабудагъгент ю., район
Къаракъойсув оьз.
Къараман ю.
Къарамахи ю.
Къаранайавул ю.
Къарасув ю.
Къараоьзен оьз.
Къарацан ю.
Къарланюрт ю.
Къасумгент ю., район
Къачалай ю.
Къачкъылыкъ ю.
Къая ю.
Къаягент ю., курорт, район
Къоркъмаскъала ю.
Къотанавул ю.
Къулецма ю.
Къумукътюз тюзлюк
Къумух ю. (Къазикъумукъ)
Къуни тав, ю., район (Къуниб)
Къурбуки ю.
Къуруш ю.
Къызлар, Къызларкъала ш., район
Къызылюрт ш., район
Лаваша ю., район
Лак район
Лакълакъюрт ю.
Ленинавул ю.
Ленингент пос.
Ленин район (Магьачкъала)
Лопатин пос.
Лопуховка ю.
Луткун ю.
Львов нёмюрлер № 1-15 ю.
Люксембург ю.
Маали ю.
Магьаррамгент ю., район
Магьачкъала ш.
Магьачкъала-I пос.
Мажалис ю.
Маметкъала пос.
Манасавул ю.
Манасгент пос.
Мацеевка ю.
Мачада ю.
Мегьеб ю.
Мекеги ю.
Местерух ю.
Мехелта ю.
Микрах ю.
Мискинжа ю.
Мигьокъ ю.
Мокъсокъ ю.
Мугарты ю.
Муги ю.
Мужукъай ю.
Муцалавул ю.
Мюреге ю.
Нариман ю.
Некрасовка ю.
Нечаевка ю.
Нововладимирск ю.

Казикумýхское койсý
КазиЮрт с.
Казмá с.
Какамахи́ с.
Какашурá с.
Камышкотáн с.
Кандаураýл с.
Карабаглы с.
Карабудахгéнт с., райóн
Кара койсý р.
Карамáн с.
Карамахи́ с.
Каранайаýл с.
Карасýв с.
Караозéн р.
Карацáн с.
КарланЮрт с.
Касумгéнт с., район
Качалáй с.
Качкылык с.
Кая с.
Каягéнт с., курóрт, райóн
Коркмаскалá с.
Кутанаýл с.
Кулецмá с.
Кумыкская равни́на
Кумýх с. (Казикумýх)
Гуни́б г., с., райóн
Гурбуки́ с.
Курýш с.
Кизляр гор., райóн
КизилЮрт гор., райóн
Л

Леваши́ с., райóн
Лáкский район
ЛаклакЮрт с.
Ленинаýл с.
Ленингéнт пос.
Лéнинский райóн (Махачкалá)
Лопáтин пос.
Лопухóвка с.
Луткýн с.
Львóвские номерá 1-15 с.
Люксембýрг с.
М

Маали́ с.
Магарамгéнт с., райóн
Махачкалá гор.
Махачкалá-I пос.
Маджали́с с.
Мамедкалá пос.
Манасаýл с.
Манасгéнт пос.
Мацéевка с.
Мачадá с.
Мегéб с.
Мекеги́ с.
Местерýх с.
Мехельтá с.
Микрáх с.
Мискинжи́ с.
Могóх с.
Моксóх с.
Мугарты с.
Муги́ с.
Мужукáй с.
Муцалаýл с.
Мурегó с.
Н

Наримáн с.
Некрáсовка с.
Нечáевка с.
Нововлади́мирск с.

Новогеоргиевка ю.
Новодмитриевка ю.
Новокохановск ю.
Новокрестьяновск ю.
Новолакск ю.
Новолак район
Ногъай чёл, район
Нурадилов пос.

Новогеóргиевка с.
Новодми́триевка с.
Новокохáновск с.
Новокрестьяновск с.
Новолáкск с.
Новолáкский райóн
Ногáйская степь, райóн
Нуради́лово пос.
О

Обода ю.
Обох ю.
Огузер ю.
Огьли ю.
Октябр Революцияны
атындагъы татавул
Орта Стал ю.
Ортатёбе ю.
Османюрт ю.

Ободá с.
Обóх с.
Огузéр с.
Охли́ с.
Канáл им. Октябрьской
РеволЮции
Ортастáл с.
Ортатюбé с.
ОсманЮрт с.

Оьр Жюнгютей ю.
Оьр Ишарты ю.
Оьр Къазаныш ю.
Оьр Къарна
й ю.
Оьр Чирюрт ю.
Оьтемиш ю.

Оь
Вéрхний Дженгутáй с.
Вéрхние Ишкарты с.
Вéрхнее Казани́ще с.
Вéрхний Каранáй с.
Вéрхний ЧирЮрт с.
Оьтеми́ш с.

Падар ю.
Паравул ю.
Патиматотар ю.
Первомайск ю.
Покровск ю.
Приморск ю.
Пятилетка ю.
Ритляб ю.
Ругъужа ю.
Рутул ю., район
Сабнава ю.
Салатав тавлар
Салта ю.
Самур оьз., тавлар
Сапараликъотан ю.
Сапарали ю.
Сарихум т.
Сергокъала ю., район
Симсир ю.
Сыртыч ю.
Сивух ю.
Совет район (Магьачкъала)
Солакъ къойсув оьз.
Солтан Янгыюрт ю.
Стальск ю.
Сугърат ю.
Солакъ пос.
Сулевгент ю.
Сулейман Стальск район
Сувлутёбе ю.
Сумбат ю.
Сюткино ю.
Табасаран район
Тагьиргент ю.
Тагьиргент къазмалар ю.
Такъалай ю.
Талгин пос., курорт
Таловка ю.
Тамазатёбе ю.
Тануси ю.
Таргъу пос.

П

Падáр с.

Паравýл с.
Патиматотáр с.
Первомáйск с.
Покрóвск с.
Примóрск с.
Пятилéтка с.
Р

Ритляб с.

Ругуджá с.
Рутýл с., райóн
С

Сабнавá с.
Салатáвские гóры
Салтá с.
Самýр р., гóры
Сапараликотáн с.
Сапарали́ с.
Сарикýм г.
Сергокалá с., райóн
Симси́р с.
Сыртыч с.
Сивýх с.
Совéтский райóн (Махачкалá)
Сулáк койсý р.
СултанянгиЮрт с.
Стáльск с.
Согрáтль с.
Сулáк пос.
Сулевгéнт с.
Сулеймáн Стáльский райóн
Сувлутюбé с.
Сумбáтль с.
СЮткино с.
Т

Табасарáнский райóн
Тагиргéнт с.
Тагиргéнт казмаляр с.
Такалáй с.
Талги́ пос., курóрт
Тáловка с.
Тамазатюбé с.
Тануси́ с.
Тарки́ пос.
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Таргъутав т.
Тарумовка ю.
Татаюрт ю.
Татляр ю.
Тебекмахи ю.
Телет ю.
Темиравул ю.
Темиркъую ю.
Тереклимектеп ю.
Теречное ю.
Терик оьз.
Тёбе ю.
Тёбен Жюнгютей ю.
Тёбен Ишарты ю.
Тёбен Къазаныш ю.
Тёбен Къарнай ю.
Тёбен Чирюрт ю.
Тидиб ю.
Тлох
Тлярата ю.
Тлярата район
Тпиг ю.
Турали ю.
Туршунай ю.
Тухчар ю.
Тюлений ю.
Тюменлер ю.
Тюпкъотан ю.
Узунотар ю. (Тотурбийкъала)
Уллуая ю.
Уллубойнакъ ю.
Уллубийавул ю.
Уллукъатагъ ю.
Уллучара ю.
Умаротар ю.
Умашавул ю.
Унцукул ю., район
Унчукъат ю.
Урада ю.
Урахи ю.
Уркарах ю.
Урма ю.
Усемигент ю.
Усиша ю.
Уцумуюрт ю.
Уьйсалгъан ю.
Уьйташ ю.
Уьчгент ю.
Халимбекавул ю.
Хамавюрт ю.
Хамаматюрт ю.
Харахи ю.
Харачи ю.
Харбук ю.
Хариколо ю.
Хасавюрт ш., район
Хартикуни ю.
Хив ю., район
Хиндакъ ю.
Хожалмахи ю.
Хосрех ю.
Хошгелдиотар ю.
Хрюг ю.
Хубар ю.
Хулисма ю.
Хумлу ю.
Хумторкъали (харабалыкълар) ю., район
райóн
Хунзакъ ю., район
Хурукра ю.
Хучни ю.
Хуштада ю.

Таркитáв г.
Тарýмовка с.
ТатаЮрт с.
Татляр с.
Тебекмахи́ с.
Телéтль с.
Темираýл с.
Темиргóю с.
Тереклимектéб с.
Тéречное с.
Тéрек р.
Тюбé с.
Ни́жний Дженгутáй с.
Ни́жние Ишкарты с.
Ни́жнее Казани́ще с.
Ни́жний Каранáй с.
Ни́жний ЧирЮрт с.
Тиди́б с.
Тлох с.
Тляратá с.
Тлярати́нский райóн
Тпиг с.
Турали́ с.
Туршунáй с.
Тухчáр с.
Тюлéний с.
Тюменлéр с.
Тюпкотáн с.
У
Узунотáр с. (Тотурбийкалá)
Уллуая с.
Уллубойнáк с.
Уллубийаýл с.
Уллугатáг с.
Уллучарá с.
Умаротáр с.
Умашаýл с.
∙нцукуль с., райóн
Унчукáтль с.
Урадá с.
Урахи́ с.
Уркарáх с.
Урмá с.
Усемигéнт с.
Усишá с.
УцумиЮрт с.
Уйсалгáн с.
Уйтáш с.
Учгéнт с.
Х

Халимбекаýл с.
ХамавЮрт с.
ХамаматЮрт с.
Харахи́ с.
Харачи́ с.
Харбýк с.
Хариколó с.
ХасавЮрт гор., райóн
Хартикуни́ с.
Хив с., райóн
Хиндáх с.
Ходжалмахи́ с.
Хосрéх с.
Хошгельдиотáр с.
Хрюг с.
Хубáр с.
Хулисмá с.
Кумли́ с.
Кумторкалá (развáлины) с.,
Хунзáх с., райóн

Хурукрá с.
Хучни́ с.
Хуштадá с.

Цада ю.
Цатаникъ ю.
Цахур ю., район
Цветловка ю.
Цовкра ю.
Цудахар ю.
Цумада ю., район
Цунта район
Цуриб ю.
Чабанмахи ю.
Чагъаротар ю.
Чанкаюрт ю.
Чанкурбе ю.
Чарада ю., район
Червлённые Буруны пос.
Черняевка ю.
Чечен а.
Чинар ю.
Чиркей ю., тавлар, к., ГЭС
Чиркъат ю.
Чирюрт пос., ст., к., ГЭС
Чонтавул ю.
Шава ю.
Шавхалтирмен ю.
Шавхал пос., ст.
Шавхал Янгыюрт ю.
Шагьболатотар ю.
Шагьдагъ т.
Шайтанкёл к.
Шалбуздагъ т.
Шамил район
Шамилкъала пос.
Шилагьи ю.
Шовкра ю.
Шулани ю.
Шураоьзен оьз.
Шушановка ю.
Экибулакъ ю.
Эндирей ю.
Эрпели ю.
Эчеда ю.
Южносухокумск ш.
Юрковка ю.
Югъари Архит ю.
Югъари Загьит ю.
Югъари Стал ю.
Ямансув оьз.
Янгы Авул ю.
Янгы Гент ю.
Янгы Кёстек ю.
Янгы Къаягент ю.
Янгы Къумукъ ю. (Буйнакск. район)
райóн)
Янгы Хушет пос. (Магьачкъала)
калá)
Ярыкъсув оьз.
Ясная Поляна ю.
Яхсай ю.
Яхсайсув оьз.

Ц

Цадá с.
Цатани́х с.
Цахýр с., райóн
Цветлóвка с.
Цовкрá с.
Цудахáр с.
Цумадá с., райóн
Цунти́нский райóн
Цури́б с

Ч

Чабанмахи́ с.
Чагаротáр с.
ЧанкаЮрт с.
Чанкурбé с.
Чарадá с., райóн
Червлённые Буруны пос.
Черняевка с.
Чечéнь о.
Чинáр с.
Чиркéй с., гóры, о., ГЭС
Чиркатá с.
ЧирЮрт пос., ст., о., ГЭС
Чонтавýл с.
Ш

Шавá с.
Шамхалтирмéн с.
Шамхáл пос., ст.
ШамхалянгиЮрт с.
Шахболатотáр с.
Шахдáг г.
Шайтáн óзеро
Шалбуздáг г.
Шами́льский райóн
Шамилькалá пос.
Шиляги́ с.
Шовкрá с.
Шулани́ с.
Шури́нка р.
Шушáновка с.
Э

Экибулáк с.
Эндирéй с.
Эрпели́ с.
Эчедá с.

Ю
Южносухокýмск гор.
Юркóвка с.
Юхари́ Архи́т с.
Юхари́ Заги́д с.
Юхари́ Стал с.
Я

Ямансýв р.
Нóвый Аýл с.
Нóвый Гент с.
Нóвый Костéк с.
Нóвый Каягéнт с.
Нóвый Кумýх (Буйнáкский
Нóвый Хушéт пос. (Махач
Ярыксýв р.
Ясная Поляна с.
Аксáй с.
Аксайсýв р.
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Сёзлюкге къошум № 2
Приложение № 2

Названия
годов
1. чычкъан йыл
год мыши
2. сыйыр йыл
год корóвы
3. къаплан йыл
год бáрса
4. къоян (тавшан)
йыл год зáйца
5. балыкъ (чабакъ)
йыл год рыбы
6. йылан йыл
год змеи́
7. йылкъы (ат) йыл
год лóшади
8. къой йыл
год овцы
9. маймун йыл
год обезьяны
10. къуш йыл
год пти́цы
11. ит йыл
год собáки
12. донгуз (къабан)
йыл год свиньи́

1924

НАЗВАНИЯ ГОДОВ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕГО
ЖИВОТНОГО ЦИКЛА
Соответствие современному летоисчислению
с 1924 по 2019 год
1936
1948
1960
1972
1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

1. Итнигюн – понедéльник
2. Талатгюн – втóрник
3. Арбагюн – средá
4. Хамисгюн – четвéрг

Сёзлюкге къошум № 3
Приложение № 3
ЖУМАНЫ ГЮНЛЕРИНИ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
КУМЫКСКИЕ НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
5. Жумагюн – пятница
6. Сонгугюн – суббóта
7. Къаттыгюн – воскрéсенье

390
Сёзлюкге къошум № 4
Приложение № 4
ЙЫЛНЫ АЙЛАРЫНЫ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
КУМЫКСКИЕ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ ГОДА
Аювъятгъан – Янвáрь
Чилле – Феврáль
Оркий – Март
Яйсан (майсан) – Апрéль
Гюлжан – Май
Къыржан – ИЮнь
Инныр – ИЮль
Туршу – Áвгуст
Къочкъар – Сентябрь
Байсан – Октябрь
Маййилик – Ноябрь
Тунлу – Декáбрь
ЙЫЛНЫ ЧАКЪЛАРЫНЫ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
КУМЫКСКИЕ НАЗВАНИЯ ВРЕМЁН ГОДА
Язбаш – Веснá
Яй – Лéто
Гюз – Óсень
Къыш – Зимá

Сёзлюкге къошум № 5
Приложение № 5
ЭСГИ УЗУНЛУКЪ ОЬЛЧЕВЛЕР
старинные кумыкские названия мер длины
1. Абат – шаг (расстояние, равное одному шагу)
2. Аршын – арши́н (расстояние, равное 0,71 м)
3. Вершка – пядь (расстояние между вытянутым большим и
указательным пальцами)
4. Къари – лóкоть (расстояние от локтя до конца вытянутых пальцев,
равное примерно 0,5 м)
5. Къарыш – пядь (расстояние между вытянутым большим пальцем и мизинцем)
6. Къулач – обхвáт (расстояние, равное размаху рук)
7. Къычырым – расстояние, на котóрое слышен крик
8. Сажын – сáжень (расстояние, равное 2,13 м)
9. Сюем – расстояние, рáвное ширинé ладóни с вытянутым больши́м пáльцем
10. Эли – расстояние, рáвное толщинé пáльца
11. Чакъырым – верстá (расстояние, равное 1,06 км)
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Сёзлюкге къошум № 6
Приложение № 6
АКЪЧАЛАНЫ ЭСГИ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
Старинные кумыкские названия
денежных единиц
Кепек – копéйка
Нохурат – 2 копéйки
Шайы – 5 копéек
Аппасы – 20 копéек, двугри́венник
Манат – рубль
Тюмен – 10 рублей

МИСКЪАЛ – óколо 5 грáммов
ГИЛЕВКЕ – 409,5 грáмма
ПУД – 16 кг

КЪЫСЫМ – гóрсть
УВУЧ – при́горшня
САГЬ – 2,5 кг
САБУ – 30–35 кг

АВУРЛУКЪ ОЬЛЧЕВЛЕНИ ЭСГИ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
Старинные кумыкские названия мер веса

АШЛЫКЪ ОЬЛЧЕВЛЕНИ ЭСГИ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
Старинные кумыкские названия мер сыпучих тел

Сёзлюкге къошум № 7
Приложение № 7
КЁП КЪОЛЛАНАГЪАН КЪУМУКЪ АТЛАР
ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ КУМЫКСКИЕ СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА
Адил
Ади́ль
Эргиши атлар
Адилбек
Адильбéк
Мужские имена
Адилбий
Адильби́й
Къумукъча по-кумыкски Орусча по-русски
Адилгерей
Адильгерéй
А
Адилмурза
Адильмурзá
Абакар
Абакáр
Адилхан
Адильхáн
Абдулагьат
Абдулагáт
Аду
Адý
Абдулазиз
Абдулази́з
Адук
Адýк
Абдулазим
Абдулази́м
Азамат
Азамáт
Абдулбари
Абдулбари́
Азиз
Ази́з
Абдулбасир
Абдулбаси́р
Азим
Ази́м
Абдулбек
Абдулбéк
Азнавур
Азнаýр
Абдулвагьап
Абдулвагáп
Айгум
Айгýм
Абдулгъани
Абдулгани́
Айгъази
Айгази́
Абдулгьай
Абдулгáй
Айдемир
Айдеми́р
Абдулгьаким
Абдулхаки́м
Айланмат
Айланмáт
Абдулгьалим
Абдулхали́м
Айнутдин
Айнутди́н
Абдулгьамит
Абдулгами́д
Айсакъай
Айсакáй
Абдулжалил
Абдулжали́л
Акав
Акáв
Абдулжаппар
Абдулджафáр
Акавутдин
Акавутди́н
Абдулкерим
Абдулкери́м
Акай
Акáй
Абдулкъадир
Абдулкадыр
Акайым
Акаи́м
Абдулкъаппар
Абдулкафáр
Акам
Акáм
Абдулла
Абдуллá
Акъав
Акáв
Абдуллабек
Абдуллабéк
Акъай
Акáй
Абдуллатип
Абдуллати́п
Акъайчик
Акайчи́к
Абдулманап
Абдулманáп
Акъам
Акáм
Абдулмежит
Абдулмежи́д
Акъболат
Акболáт
Абдулмуслим
Абдулмусли́м
Акъмурза
Акмирзá
Абдулмуталим
Абдулмутали́м
Алавутдин
Алавутди́н
Абдулмуъмин
Абдулмукми́н
Албасхан
Албасхáн
Абдулхалыкъ
Абдулхали́к
Албёрю
Альбёрю
Абдурагьим
Абдураги́м
Алгьампаша
Алхампашá
Абдурагьман
Абдурахмáн
Алдам
Алдáм
Абдурапи
Абдурапи́
Алескендер
Алескендéр
Абдурашит
Абдураши́д
Алжанбек
Алжанбéк
Абидин
Абиди́н
Али
Али́
Абий
Аби́й
Алибек
Алибéк
Абит
Аби́д
Алибий
Алиби́й
Абрайрат
Абрайрáт
Алиболат
Алиболáт
Абсалам
Абсалáм
Алигиши
Алигиши́
Абсамат
Абсамáт
Алигьажи
Алигаджи́
Абу
Абý
Аликъылыч
Аликлыч
Абузагьир
Абузаги́р
Аликпер
Аликпéр
Абукай
Абукáй
Алимолла
Алимоллá
Абукъ
Абýк
Алимпаша
Алимпашá
Абулав
Абулáв
Алимсолтан
Алимсолтáн
Абулай
Абулáй
Алимурат
Алимурáд
Абулакъ
Абулáк
Алимурза
Алимурзá
Абусайит
Абусаи́д
Алимхан
Алимхáн
Абусамат
Абусамáд
Алискер
Алискéр
Абусу
Абусý
Алипаша
Алипашá
Абусупиян
Абусупиян
Алихан
Алихáн
Абутай
Абутáй
Аличей
Аличéй
Абуталип
Абутали́б
Алияр
Алияр
Абухайыр
Абухаи́р
Алиярбек
Алиярбéк
Абуш
Абýш
Алмакъсут
Алмаксýд
Абуюсуп
Абуюсýп
Алмас
Алмáс
Абуяздин
Абуязди́н
Алмасхан
Алмасхáн
Абуязит
Абуязи́д
Алхаммат
Алхаммáт
Агьат
Агáт
Алхас
Алхáс
Агьмат
Ахмéд
Алхылав
Алхылáв
Агьматбек
Ахмедбéк
Алыпкъач
Алипкáч
Агьматгерей
Ахмедгерéй
Алюк
АлЮк
Агьматнаби
Ахмеднаби́
Амин
Агьматпаша
Ахмедпашá
Ами́н
Агъав
Агáв
Аминулла
Аминуллá
Амирарслан
Амирарслáн
Агъай
Агáй
Амирбек
Амирбéк
Агъалар
Агалáр
Амирхан
Амирхáн
Агъарагьим
Агараги́м
Амирчопан
Амирчупáн
Агъарази
Агарази́
Адик
Ади́к
Анвар
Анвáр
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Анварбек
Анварпаша
Ансар
Апакъай
Апенди
Апий
Аппаз
Арбухан
Арсанукъа
Арсен
Арслан
Арсланали
Арсланбек
Арслангерей
Арсланмурад
Арсланмурза
Арсланхан
Арслевдин
Асадулла
Асев
Аселдер
Асёк
Аскендер
Аскер
Аскерхан
Аслудин
Астемир
Ата
Атабай
Атабий
Атав
Атагиши
Атай
Атакъ
Атакъай
Аташ
Аткъай
Атланхан
Ачакъан
Аюп
Аяв

Анварбéк
Ансáр
Апакáй
Эфенди́
Абáс
Арбухáн
Арсéн
Арслáн

Анварпашá

Апи́й
Арсанукá

Арсланали́
Арсланбéк
Арслангерéй
Арсланмурáд
Арсланмирзá
Арсланхáн
Арслевди́н
Асадуллá
Асéв
Асельдéр
Асёк
Аскендéр
Аскéр
Аскерхáн
Аслуди́н
Астеми́р
Атá
Атабáй
Атаби́й
Атáв
Атагиши́
Атáй
Атáк
Атакáй
Атáш
Аткáй
Атланхáн
Ачакáн
АЮб
Аяв
Б
Бабáт

Бабат
Багьав
Багьавутдин
Багъатыр
Багьадур
Бадави
Бадрутдин
Бадул
Базалай
Байбаш
Байболат
Байболду
Байгиши
Байдулла
Баймурза
Байрам
Байрамали
Байрамбек
Байсолтан
Байтемир
Байтулла
Балав
Баммадали
Баммат
Герей
Герейхан
Гёкгёз
Гилани
Гиччибек
Гиччихан

Багáв
Багавутди́н
Багатыр
Багадýр
Бадави́
Бадрутди́н
Бадýл
Базалáй
Байбáш
Байбулáт
Байболдý
Байгиши́
Байдуллá
Баймурзá
Байрáм
Байрамали́
Байрамбéк
Байсолтáн
Байтеми́р
Байтуллá
Балáв
Баммадали́
Баммáт
Герéй
Герейхáн
Гёкгёз
Гилáни
Гиччибéк
Гиччихáн

Гьабил

Хаби́л

Гь

Бамматгерей
Бамматкъази
Басир
Баттал
Батталбек
Батыр
Батыраз
Батырбек
Батырбий
Батыргерей
Батыргиши
Батырмурза
Батырхан
Бахтияр
Башир
Баштукъа
Бекбаммат
Бекболат
Бекев
Бекмагьаммат
Бекмурза
Бексолтан
Бектемир
Бижам
Бийбатыр
Бийболат
Бийгиши
Биймурат
Биймурза
Бийсолтан
Билал
Билалутдин
Биякъай
Биярслан
Бозигит
Болат
Болатукъа
Борагъан
Бота
Боташ
Будай
Будайхан
Будайчы
Буниямин
Бургьан
Бургьанутдин

Бамматгерéй
Бамматгази́
Баси́р
Баттáл
Батталбéк
Батыр
Батырáз
Батырбéк
Батырби́й
Батыргерéй
Батыргиши́
Батырмурзá
Батырхáн
Бахтияр
Баши́р
Баштукá
Бекбаммáт
Бекболáт
Бекéв
Бекмагомéд
Бекмурзá
Бексолтáн
Бектеми́р
Бижáм
Бийбатыр
Бийболáт
Бийгиши́
Биймурáд
Биймурзá
Бийсолтáн
Билáл
Билалутди́н
Биякáй
Биярслáн
Бозиги́т
Болáт
Болатукá
Борагáн
Ботá
Ботáш
Будáй
Будайхáн
Будайчи́
Буниями́н
Бургáн
Бурганутди́н

Вагьап
Вагьит
Вадагайип
Важит
Вазир
Вазирхан
Вайдулла
Вайланмат
Вайсул
Вали
Валибек
Валихан
Валиюлла
Валияммат

Вагáб
Ваги́д

Гебек
Генже
Гьабит
Гьажакъа
Гьажакъай
Гьажаммат
Гьажи
Гьажиали
Гьажибатыр
Гьажикъасум
Гьажимурат

Важи́д
Вази́р
Вазирхáн
Вайдуллá
Вайсýл
Валибéк
Валихáн
Валиюллá

Генжé

В
Вадагаи́б

Вайланмáт
Вали́

Валияммáт
Г
Гебéк

Хаби́т
Гаджиакá

Гаджиакáй
Аджамáт

Гаджи́
Гаджиали́
Гаджибатыр
Гаджикасýм
Гаджимурáд

Гьажимурза
Гьажиумар
Гьажиюсуп
Гьажияв
Гьаким
Гьалим
Гьамза
Гьамзат
Гьамзатбек
Гьамзатхан
Гьамит
Гьанакъай
Гьанали
Гьанапи
Гьанипа
Гьапис
Гьарун
Гьасан
Гьасанали
Гьасанбек
Гьасанхан
Гьашим
Гьиммат
Гьурият
Гюсейин
Гюсен
Даай
Даам
Давут
Дагьир
Дадав
Дадай
Дадам
Дадаш
Дайип
Дайнип
Дайит
Дакъай
Далгьат
Далгьатбек
Далгьатпаша
Далим
Даниял
Даниялбек
Датай
Девет
Девлет
Девлетгерей
Девлетмурза
Девлетукъа
Дербентхан
Донтур
Дыдым
Жаай
Жабрайыл
Жават
Жаватбек
Жаватхан
Жакъав
Жалав
Жалакъ
Жалал
Жалалутдин
Жалив
Жалил
Жалюк
Жамав
Жамал
Жамалпаша
Жамалутдин
Жамиятин
Жаммат

Гаджимурзá
Гаджиумáр
Гаджиюсýп
Гаджияв
Хаки́м
Хали́м
Хамзá
Гамзáт
Гамзатбéк
Гамзатхáн
Гами́д
Ханакáй
Ханали́
Ханапи́
Ганипá
Гапи́з
Гарýн
Гасáн
Гасанали́
Гасанбéк
Гасанхáн
Гаши́м
Гимбáт
Хурият
Гусéйн
Гусéн

Давýд
Даги́р
Дадáв
Дадáй
Дадáм
Дадáш
Даи́б
Дайни́б
Даи́д
Дакáй
Далгáт

Д
Даáй
Даáм

Далгатбéк
Далгатпашá
Дали́м
Даниял
Даниялбéк
Датáй
Девéт
Девлéт
Девлетгерéй
Девлетмурзá
Девлетукá
Дербентхáн
Донтýр
Дыдым
Ж
Джаáй
Джабраи́л

Джавáт
Джаватбéк
Джаватхáн
Джакáв
Джалáв
Джалáк
Джалáл
Джалалутди́н
Джали́в
Джали́л
ДжалЮк
Джамáв
Джамáл
Джамалпашá
Джамалутди́н
Джамияти́н
Джаммáт

Жанав
Жанай
Жанакъав
Жанакъай
Жанарслан
Жанатлы
Жанбатыр
Жанбек
Жанбёрю
Жанболат
Жангиши
Жанмурза
Жантемир
Жанхуват
Жаныбек
Жаппар
Жумагъул
Забит
Завур
Завурбек
Завурбий
Загьав
Загьир
Загьит
Загьратулла
Зайдин
Зайналабит
Зайналбек
Зайнав
Зайнал
Зайнулла
Зайнутдин
Зайнюв
Зайырбек
Зайырхан
Закарья
Закир
Залгиши
Залибек
Залимхан
Запир
Зияв
Зиявутдин
Зубайыл
Зубайыр
Зулкюплю
Зулкъарнай
Зулпукъар
Ибав
Ибадулла
Ибакъ
Ибнуямин
Ибрагьим
Ибрагьимбек
Ибрагьимхалил
Ибрагьимхан
Ибракъ
Ибраш
Идрис
Изав
Изамутдин
Изи
Измутдин
Измулла
Икрам
Илмутдин
Ильяс
Иманали
Иманкъазали
Иманмурза
Имран
Инив

Джанáв
Джанáй
Джанакáв
Джанакáй
Джанатлы

Джанарслáн

Джанбатыр
Джанбéк
ДжанбёрЮ
Джанболáт
Джангиши́
Джанмурзá
Джантеми́р
Джанхувáт
Джаныбéк
Джафáр
Джумагýл
З
Заби́д
Завýр

Завурбéк
Завурби́й
Захáв
Заги́р
Заги́д
Захратуллá
Зайди́н
Зайналаби́д
Зайналбéк
Зайнáв
Зайнáл
Зайнуллá
Зайнутди́н
ЗайнЮв
Зайырбéк
Зайырхáн
Закарья
Заки́р
Залгиши́
Залибéк
Залимхáн
Запи́р
Зияв
Зиявутди́н
Зубайл
Зубайр
ЗулкуплЮ
Зулкарнáй
Зулпукáр

Ибадуллá
Ибáк

И
Ибáв

Ибнуями́н
Ибраги́м
Ибрагимбéк
Ибрагимхали́л
Ибрагимхáн
Ибрáк
Ибрáш
Идри́с
Изáв
Изамутди́н
Изи́
Измутди́н
Измуллá
Икрáм
Ильмутди́н
Ильяс
Иманали́
Имангазáли
Иманмурзá
Имрáн
Ини́в
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Иннырбий
Иннырчы
Ирази
Иразихан
Ирбайхан
Ирбайынхан
Иса
Исабек
Исагьажи
Исакъ
Исахан
Исамутдин
Ислам
Исламгерей
Исламутдин
Исмайыл
Исмакъ
Исрапил
Ихлас

Иннырби́й
Иннырчы
Ирази́
Иразихáн
Ирбайхáн
Ирбайынхáн
Исá
Исабéк
Исагаджи́
Исáк
Исахáн
Исамутди́н
Ислáм
Исламгерéй
Исламутди́н
Исмаи́л
Исмáк
Исрапи́л
Ихлáс

Каймураз
Каламутдин
Калимулла
Камав
Камал
Камалпаша
Камалутдин
Камарт
Камил
Камилпаша
Карав
Карам
Карамутдин
Карим
Каримулла
Келемет
Керим
Кибарав

К
Каймурáз
Каламутди́н
Калимуллá
Камáв
Камáл
Камалпашá
Камалутди́н
Камáрт
Ками́ль
Камильпашá
Карáв
Карáм
Карамутди́н
Кари́м
Каримуллá
Келемéт
Кери́м
Кибарáв

Къ
Къагьармагьаммат Кагармагомéд
Къагьир
Каги́р
Къадали
Кадали́
Къади
Кади́
Къадир
Кади́р
Къадирагъа
Кадирагá
Къадирбек
Кадирбéк
Къазакъ
Казáк
Къазакъбий
Казакби́й
Къазакъмурза
Казакмурзá
Къазали
Казали́
Къазаммат
Казаммáт
Къазаналип
Казанали́п
Къазанбий
Казанби́й
Къазанпар
Казанфáр
Къази
Гази́
Къазибек
Казбéк
Къазигерей
Казигерéй
Къазихан
Казихáн
Къайсар
Кайсáр
Къайтмас
Кайтмáс
Къайтукъа
Кайтукá
Къайырбек
Кайырбéк
Къайырхан
Кайырхáн
Къалсын
Калсын
Къамав
Камáв
Къанамат
Канамáт
Къанаш
Канáш
Къанболат
Канболáт
Къандавур
Кандавýр
Къантемир
Кантеми́р
Къаплан
Каплáн
Къаплангьажи
Каплангаджи́
Къаппар
Каппáр
Къапур
Капýр

Къара
Къарабатыр
Къарагиши
Къарамагьаммат
Къарамурза
Къарахан
Къарача
Къарлан
Къарчыгъа
Къасум
Къасумбек
Къасумхан
Къачалай
Къочкъар
Къонакъбий
Къойчакъай
Къойчу
Къоркъмас
Къубахан
Къупутдин
Къурбан
Къурбанали
Къурман
Къурманали
Къырымсолтан
Къырымхан
Къыяс
Къыясбек

Карá
Карабатыр
Карагиши́
Карамагомéд
Карамурзá
Карахáн
Карачá
Карлáн
Карчигá
Касýм
Касумбéк
Касумхáн
Качалáй
Кочкáр
Конакби́й
Койчакáй
Койчý
Коркмáс
Кубахáн
Купутди́н
Курбáн
Курбанали́
Курмáн
Курманали́
Кырымсолтáн
Кырымхáн
Кыяс
Кыясбéк

Лабазан
Лаварслан
Лагьит
Латип
Лукъман

Лабазáн
Лаги́т
Лати́п
Лукмáн

Л
Лаварслáн

М
Мавла
Мавлá
Мавледин
Мавледи́н
Мавлет
Мавлéт
Мавлетгерей
Мавлетгерéй
Мавхан
Мавхáн
Магьаммат
Магомéд
Магьамматали
Магомедали́
Магьамматамин
Магомедами́н
Магьамматбек
Магомедбéк
Магьамматвакил
Магомедваки́ль
Магьамматвали
Магомедвали́
Магьамматгьажи
Магомедгаджи́
Магьамматзагьир Магомедзаги́р
Магьамматзапир
Магомедзапи́р
Магьамматкамил Магомедками́ль
Магьамматкерим
Магомедкери́м
Магьамматмурат
Магомедмурáд
Магьамматмурза
Магомедмурзá
Магьамматмусрат Магомедмусрáт
Магьамматнюр
Магомеднýр
Магьамматрагъуп Магомедрагýп
Магьамматрасул
Магомедрасýл
Магьамматсайит
Магомедсаи́д
Магьамматсолтан Магомедсолтáн
Магьамматсалам
Магомедсалам
Магьамматсурат
Магомедсурáт
Магьамматтагьир
Магомедтаги́р
Магьамматхан
Магомедхáн
Магьамматшарип
Магомедшари́п
Магьарданбек
Махарданбéк
Магьаррам
Магаррáм
Магьмут
Махмýд
Магьти
Махди́
Магьтибек
Махдибéк
Магьтигерей
Махдигерéй
Магьтихан
Махдихáн
Мажит
Мажи́д
Макашарип
Макашари́п
Маккамагьаммат
Маккамагомéд

Макъсум
Макъсут
Макъсутгерей
Мама
Мамав
Мамайхан
Мамакъ
Мамакъай
Мамалав
Мамам
Мамасы
Маматав
Мамаш
Маммай
Мамрав
Манай
Манап
Мансур
Мантай
Манташ
Мантик
Маруп
Масгьар
Межив
Межит
Микайыл
Минатулла
Молла
Моллав
Моллакъа
Мубарак
Мугьажир
Мугьутдин
Мужадин
Мужайит
Мужайитдин
Мурат
Мурадали
Муратбек
Муратхан
Мурза
Мурзабек
Мурзахан
Муртаза
Муртазали
Муса
Мусавуз
Мусагьажи
Мусалав
Муслим
Мусратбек
Мустапа
Мутав
Мутай
Муташ
Мухтар
Мухтарпаша
Мухтарутдин
Наби
Набиюлла
Навруз
Наврузали
Наврузбек
Надир
Надирбек
Надирпаша
Надирсолтан
Нажив
Нажиюлла
Нажмутдин
Назир
Назирив
Назирхан
Нариман

Максýм
Максýд
Максудгерéй
Мамá
Мамáв
Мамайхáн
Мамáк
Мамакáй
Мамалáв
Мамáм
Мамасы
Маматáв
Мамáш
Маммáй
Мамрáв
Манáй
Манáп
Мансýр
Мантáй
Мантáш
Манти́к
Марýп
Масгáр
Межи́в
Межи́д
Микаи́л
Минатуллá
Моллá
Моллáв
Моллакá
Мубарáк
Мухаджи́р
Мугутди́н
Мужади́н
Мужаи́д
Мужаитди́н
Мурáд
Мурадали́
Мурадбéк
Мурадхáн
Мурзá
Мурзабéк
Мурзахáн
Муртазá
Муртазали́
Мусá
Мусавýз
Мусагаджи́
Мусалáв
Мусли́м
Мусратбéк
Мустафá
Мутáв
Мутáй
Мутáш
Мухтáр
Мухтарпашá
Мухтарутди́н

Набиюллá
Наврýз
Нади́р
Надирбéк

Н
Наби́
Наврузали́
Наврузбéк

Надирпашá
Надирсолтáн
Нажи́в
Нажиюллá
Нажмутди́н
Нази́р
Назири́в
Назирхáн
Наримáн

Насир
Насирхан
Насрутдин
Низамутдин
Ниъматулла
Ногъай
Нугь
Нугьай
Нугьбек
Нурадил
Нурулгьуда
Нуцал
Нуцалбек
Нуцалхан
Нюраммат
Нюрмагьаммат
Нюрютдин

Насрутди́н
Низамутди́н
Ниъматуллá
Ногáй
Нух
Нухáй
Нухбéк
Нуради́л
Нурулгудá
Нуцáл
Нуцалбéк
Нуцалхáн
Нураммáт
Нурмагомéд
Нурутди́н

Огъурлу
Ойболат
Ойсунгур
Оразай
Оразали
Оракъбий
Оракъчы
Орусбий
Орусхан
Осман
Отарбий
Отархан
Оьздемир
Оьлмес

О, Оь
Огурлý
Ойболáт
Ойсунгýр
Оразáй
Оразали́
Оракби́й
Оракчы
Орусби́й
Орусхáн
Осмáн
Отарби́й
Отархáн
Оздеми́р
Олмéс

Пазлу
Пазлутдин
Пайзулла
Пайзутдин
Панюк
Патали
Пати
Пахрав
Пахру
Пахрутдин
Папаш
Паша
Рагьматулла
Ражап
Расул
Рашат
Рашит
Рашитбек
Рашитпаша
Рашитхан
Ризван
Руслан
Рустам
Сабанай
Сагьадулла
Сагьратулла
Садрутдин
Садулла
Садыкъ
Садыкъбек
Сайдулла
Сайит
Сайитпаша
Сайитбек
Сайитхан
Сайпулла
Сайпутдин

Наси́р
Насирхáн

Пазлý
Пайзуллá
ПанЮк
Патали́
Пахрáв
Пахрý
Папáш

П
Пазлутди́н
Пайзутди́н
Пати́
Пахрутди́н
Пашá

Р
Рахматуллá
Ражáб
Расýл
Рашáд
Раши́д
Рашидбéк
Рашидпашá
Рашидхáн
Ризвáн
Руслáн
Рустáм
Сабанáй

С

Сагадуллá
Сахратуллá
Садрутди́н
Садуллá
Садык
Садыкбéк
Сайдуллá
Саи́д
Саидпашá
Саидбéк
Саидхáн
Сайпуллá
Сайпутди́н
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Салав
Салават
Салавутдин
Салагь
Салагьбек
Салигь
Салим
Салимгерей
Салимсолтан
Салимурза
Салимхан
Салман
Самат
Сани
Сапа
Сапар
Сапарали
Сапарбек
Сапиюлла
Саракъа
Саракъав
Саралип
Саттар
Сахават
Сепихан
Сиражутдин
Солагъа
Солтан
Солтанали
Солтанагьмат
Солтанбек
Солтангерей
Солтанмежит
Солтанмурат
Солтанмут
Солтансайит
Солтанхан
Солтахан
Сулейман
Сулемен
Супиян
Табулду
Тавболат
Тавлу
Тавмурза
Тавсолтан
Тагьир
Тажутдин
Таймас
Таймасхан
Такъай
Такъсынбек
Талип
Тарлан
Татав
Татам
Татархан
Таташ
Ташболат
Таштемир
Телакъав
Телакъай
Телакъам
Телев
Телей
Темир
Темирбек
Темирболат
Темиргерей
Темирлан
Темирсолтан
Темирукъа
Темирхан
Темирчи

Салавáт

Салáв

Салавутди́н
Салáх
Салахбéк
Сали́х
Сали́м
Салимгерéй
Салимсолтáн
Салимурзá
Салимхáн
Салмáн
Самáд
Сани́
Сапá
Сафáр
Сапарали́
Сапарбéк
Сапиюллá
Саракá
Саракáв
Сарали́п
Саттáр
Сахавáт
Сепихáн
Сиражутди́н
Солагá
Солтáн
Солтанали́
Солтанахмéд
Солтанбéк
Солтангерéй
Солтанмежи́д
Солтанмурáд
Солтанмýт
Солтансаи́д
Солтанхáн
Солтахáн
Сулеймáн
Сулемéн
Супиян
Табулдý
Тавболáт
Тавмурзá
Тавсолтáн
Таги́р
Тажутди́н
Таймáс

Т
Тавлý

Таймасхáн
Такáй
Таксынбéк
Тали́б
Тарлáн
Татáв
Татáм
Татархáн
Татáш
Ташболáт
Таштеми́р
Телакáв
Телакáй
Телакáм
Телéв
Телéй
Теми́р
Темирбéк
Темирбулáт
Темиргерéй
Темирлáн
Темирсолтáн
Темирукá
Темирхáн
Темирчи́

Темиш
Тетекъай
Токъай
Токъболат
Токътарбек
Токътархан
Тоташ
Тотурбек
Тотурбий
Тулпар
Тулпархан
Тункъатар
Тупа
Тупав
Турсун
Тюркистан
Убайдулла
Увайыс
Ужу
Узайыр
Укархан
Улакъай
Уллубий
Умав
Умакъ
Умакъай
Умалат
Умар
Умарпаша
Умахан
Устархан
Уцуми

Теми́ш
Тетекáй
Токáй

Тотáш
Тотурбéк
Тотурби́й
Тулпáр

Тупáв
Турсýн

Увáйс
Узаи́р
Укархáн
Улакáй
Уллуби́й
Умáк
Умакáй
Умалáт
Умахáн
Устархáн
Уцуми́

Халил
Халит
Халыкъ
Ханарслан
Ханбатыр
Хангерей
Хангиши
Ханпаша
Хансолтан
Хасав
Хасай
Хасболат
Хидив
Хидир
Хидирбек
Хожа
Хункер
Хункерхан
Хыясбек

Хали́л
Хали́д
Хали́к

Чегем
Чокъмакъ
Чонтукъ
Чопалав
Чопан
Чора
Чорман

Чегéм
Чокмáк
Чонтýк
Чопалáв
Чопáн

Шавхал
Шагьабутдин
Шагьав
Шагьболат
Шагьвали
Шагьгерей
Шагьман
Шагьманай
Шагьмурат
Шагьмурза

Ханбатыр
Хангерéй
Хангиши́
Ханпашá
Хасáй
Хасболáт
Хиди́в
Хиди́р
Хидирбéк
Хункéр
Хыясбéк

Чормáн

Токболáт
Тохтарбéк
Тохтархáн

Тулпархáн
Тункатáр
Тупá
Тюркистáн
У
Убайдуллá
Ужý

Умáв

Умáр
Умарпашá

Х

Ханарслáн

Хансолтáн
Хасáв

Ходжá
Хункерхáн
Ч

Чорá

Ш
Шавхáл
Шагабутди́н
Шагáв
Шахболáт
Шахвали́
Шахгерéй
Шахмáн
Шахманáй
Шахмурáд
Шагьмурзá

Шагьрустам
Шагьтемир
Шайхаммат
Шайып
Шайых
Шамил
Шамсулвара
Шамсулла
Шамсутдин
Шамхал
Шанаваз
Шангерей
Шапи
Шарав
Шарапутдин
Шарип
Ширав
Ших
Шихав
Шихай
Шихали
Шихаммат
Шихмурза
Шихсайит
Шихсолтан
Шихша
Шихшабек
Шугьайып

Шахрустáм
Шахтеми́р
Шайхаммáт
Шайб
Шейх
Шами́ль
Шамсулварá
Шамсуллá
Шамсутди́н
Шамхáл
Шанавáз
Шангерéй
Шапи́
Шарáв
Шарапутди́н
Шари́п
Ширáв
Ших
Шихáв
Шихáй
Шихали́
Шихаммáт
Шихмурзá
Шихсаи́д
Шихсолтáн
Шихшá
Шихшабéк
Шугайб

Эдилбий
Эдилхан
Элдар
Элдархан
Элмурза
Элтувгъан
Эрболат
Эртувгъан
Эсенболат

Э
Эдильби́й
Эдильхáн
Эльдáр
Эльдархáн
Эльмурзá
Эльтувгáн
Эрболáт
Эртувгáн
Эсенболáт

Юнус
Юнусилав
Юсуп
Юсупбек
Явбатыр
Явмурза
Явчабар
Ягьия
Якъуп
Янарслан
Яннарбий
Янтыкъ
Яраш

Юсупбéк
Явбатыр
Явмурзá
Явчабáр
Якýб
Янарслáн
Яннарби́й
Янтык

Ю
Юнýс
Юнусилáв
Юсýп
Я

Яхья

Ярáш
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къумукъча
по-кумыкски
Абалакъ
Абидат
Адавият
Ажабийке
Ажав
Ажай
Ажам
Ажеп
Ажий
Азизат
Азизей
Азинат
Айбала
Айбат
Айбийке
Айгелди
Айгьанат
Айзанат
Айида
Аймесей
Айна
Айнулгьаят
Айсулу
Айсурат
Айхали
Айханым
Айша
Айшат
Акъбет
Акъбийке
Алжанат
Алмагюл
Алпият
Алтынчач
Аминат
Ана
Анав
Анай
Анисат
Апа
Апав
Апам
Ариват
Аривбет
Аривжан
Аривкъыз
Асил
Асилбийке
Асилханым
Асият
Аслыханым
Асмаханым
Атев
Атив
Атий
Атикат
Атият
Ая
Аяханым
Байбийке
Байзат
Бакътум
Бакътумша
Балаханым
Балбийке
Балкъыз
Балшекер
Барият
Басират

орусча
по-русски
А
Абалáк
Абидáт
Адавият
Ажабикé
Ажáв
Ажáй
Ажáм
Ажéб
Ажи́й
Азизáт
Азизéй
Азинáт
Айбалá
Айбáт
Айбикé
Айгельди́
Айханáт
Айзанáт
Аи́да
Аймесéй
Айнá
Айнулхаят
Айсулý
Айсурáт
Айхали́
Айханым

Айшá
Айшáт
Акбéт
Акбикé
Алжанáт
АлмагЮль
Альпият
Алтынчáч
Аминáт
Анá
Анáв
Анáй
Анисáт
Апá
Апáв
Апáм
Аривáт
Аривбéт
Аривжáн
Аривкыз
Аси́ль
Асильбике
Асильханым
Асият
Аслыханым
Асмаханым
Атéв
Ати́в
Ати́й
Атикáт
Атият
Ая
Аяханым
Байбикé
Байзáт
Бактýм
Балбикé
Балкыз
Балшекéр
Барият
Басирáт

Б

Бактумшá
Балаханым

КЪАТЫНГИШИ АТЛАР ЖЕНСКИЕ ИМЕНА
къумукъча
орусча
по-кумыкски
по-русски
Башгъат
Башгáт
Башекер
Башекéр
Бийкабай
Бийкабáй
Биканат
Биканáт
Бикатув
Бикатýв
Билкъыз
Билькыз
Бурлият
Бурлият
Вагьидат
Вазипат
Валида
Валикъыз

Вагидáт
Вазипáт
Вали́да
Валикыз

Гавгьар
Гебеккъыз
Гёзел
Гёгюрчюн
Гигьили
Гиланханым
Гиччибийке
Гиччикъыз
Гивурша
Гюлайбат
Гюлбарият
Гюлбет
Гюлбийке
Гюлгьанат
Гюлжагьан
Гюлжанат
Гюлженнет
Гюлизар
Гюлияр
Гюлкъыз
Гюлнарат
Гюлпери
Гюлханым

Гавхáр

Гьабидат
Гьабийбат
Гьабият
Гьава
Гьажар
Гьажибийке
Гьажикъатын
Гьажикъыз
Гьайбат
Гьалимат
Гьаписат

В

Г
Гебеккыз
Гёзéль
ГёгюрчЮн

Гихили́
Гиланханым
Гиччибикé
Гиччикыз
Гуваршá
Гюлайбáт
Гюльбарият
Гюльбéт
Гюльбикé
Гюльханáт
Гюльжахáн
Гюльжанáт
Гюльженнéт
Гюлизáр
Гюлияр
Гюлькыз
Гюльнарáт
Гюльпери́
Гюльханым
Хабидáт
Хабият

Гь
Хабибáт

Хавá (Éва)
Хажáр
Хажибикé
Хажикатын
Хажикыз
Хайбáт
Халимáт
Хаписáт

Дагьият
Дайбат
Дайгибат
Дайгьан
Дайгьанат
Дарай
Дилара
Дилбарханым
Дина
Динара

Д
Дагият
Дайбáт
Дайгибáт
Дайгáн
Дайганáт
Дарáй
Диляра
Дильбарханым
Ди́на
Динáра

Жабагьат
Жавагьил
Жавгьанат
Жавгьарат
Жаврият
Жагьбат
Жажам
Жайран

Ж
Джабахáт
Джаваги́ль
Джавганáт
Джавгарáт
Джаврият
Джахбáт
Джажáм
Джайрáн

Жамила
Жаминат
Жансият
Жежей
Жежем
Женев
Женнет
Женнеткъыз
Женнетхан
Жувайрият
Жумайсат
Жумар

Джами́ля
Джаминáт
Джансият
Жежéй
Джежéм
Дженéв
Дженнéт
Дженнетки́з
Дженнетхáн
Джувайрият
Джумайсáт
Джумáр

Забия
Забияханым
Загьидат
Загьрат
Загьружат
Заза
Зазабийке
Зазай
Зайира
Зайнап
Зара
Зарема
Зарипат
Зарият
Зубайдат
Зубаржат
Зугьра
Зулайха
Зулгьижат
Зулжамад
Зулфият
Зумрият
Зумрут
Зурият

З
Забия
Забияханым
Загидáт
Захрáт
Захружáт
Зазá
Зазабикé
Зазáй
Заи́ра
Зайнáп
Зáра
Зарéма
Зарипáт
Зарият
Зубайдáт
Зубаржáт
Зухрá
Зулайхá
Зулхижáт
Зулжамáл
Зульфият
Зумрият
Зумрýд
Зурият

Ибадат
Илмугьат
Илмугьаят
Илмуханым
Илмуят
Иманат
Инжикъыз
Инсабат
Инсап
Ирайгьанат
Исбат
Испаният
Кабахан
Кабират
Кавсар
Кавсарат
Казибат
Каку
Калимат
Киштон
Кюмсият
Кюсюм
Кюсюмбийке
Къанитат
Къарачач
Къаярханым
Къралжан
Къурманай
Къурманкъыз
Къутукъ
Къызайбат
Къызханым

Ибадáт
Ильмухáт

И

Ильмухаят
Ильмуханым
Ильмуят
Иманат
Инжикыз
Инсабáт
Инсáп
Ирайганáт
Исбáт
Испаният
Кабахáн
Кабирáт
Кавсáр
Кавсарáт
Казибáт

К

Какý

Калимáт
Киштóн
Кумсият
КюсЮм
Кюсюмбикé

Къ
Канитáт
Карачáч
Каярханым
Кралжáн
Курманáй
Курманкыз
Кутýк
Кызайбáт
Кызханым

Къыстаман

Кыстамáн

Лайла
Лайлаханым
Лала

Л
Лайлá
Лайлаханым
Лалá

Магьият
Магьлуханым
Магьузат
Мадинат
Майлыкъуш
Майминат
Майсарат
Маккаханым
Маликат
Маржан
Маржанат
Маржанханым
Марзият
Марзияханым
Марипат
Мариям
Масакин
Махружат
Минавар
Минаханым
Минаш
Муслимат
Муъминат

М
Маги́ят
Махлуханым
Махузáт
Мадинáт
Майлыкýш
Майминáт
Майсарáт
Маккаханым
Маликáт
Маржáн
Маржанáт
Маржанханым
Марзият
Марзияханым
Марипáт
Мариям
Масаки́н
Махружáт
Минавáр
Минаханым
Минáш
Муслимáт
Муъминáт

Нажабат
Назипат
Назлыханым
Найида
Нана
Нанаханым
Написат
Нашират
Нёхей
Ниярханым
Нюрбийке
Нюргьаният
Нюржагьан
Нюржан
Нюрият
Нюркъыз
Нюрсув

Н
Нажабáт
Назипáт
Назлыханым
Наи́да
Нанá
Нанаханым
Написáт
Наширáт
Нохéй
Ниярханым
Нурбикé
Нурганият
Нуржагáн
Нуржáн
Нурият
Нуркыз
Нурсýв

Пазилат
Пайзат
Папа
Папам
Папу
Папум
Папуханым
Патимат
Паху
Пахуздек
Пахуханым
Пеймаханым
Перезе
Пирдавус
Пиржан
Пирзанат
Рабат
Рабатханым
Рабият
Равгьан
Равгьанат
Равгьаният

Пазилáт
Пайзáт
Папáм
Папýм
Патимáт
Пахуздéк

П
Папá
Папý
Папуханым
Пахý

Пахуханым
Пеймаханым
Перезé
Пирдавýс
Пиржáн
Пирзанáт
Р
Рабáт
Рабатханым
Рабият
Равгáн
Равганáт
Равганият
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Равзанат
Равзат
Рагьимат
Рагьмат
Ражабат
Разида
Разия
Разият
Разияханым
Райгьан
Райгьанат
Райисат
Рашидат
Рашия
Роза
Ругьаният
Рукужат
Румият
Руният

Равзанáт
Равзáт
Рагимáт
Рахмáт
Ражабáт
Рази́да

Разия
Разият
Разияханым
Райгáн
Райганáт
Раисáт
Рашидáт
Рашия
Рóза
Руханият
Рукужáт
Румият
Руният

Сабият
Сабияханым
Сайибат
Сайгибат
Сайида
Сайидат
Сакинат
Саламат
Салимат
Саният
Сапият
Сапияханым
Сара
Сарай
Сараханым
Солтанат
Солтаният
Солтаным
Сугьаллин
Сугьат
Суйдух
Суният
Супиянат
Сюйген
Сюйгюлю
Сюйдю
Сюймеген
Сюрмели
Сююмбийке

С
Сабият
Сабияханым
Саибáт
Сайгибáт
Саи́да
Саидáт
Сакинáт
Саламáт
Салимáт
Саният
Сапият
Сапияханым
Сáра
Сарáй
Сараханым
Солтанáт
Солтаният
Солтаным
Сухалли́н
Сухáт
Суйдýх
Суният
Супиянáт
Сюйгéн
СюйгюлЮ
СюйдЮ
Сюймегéн
Сюрмели́
Сююмбикé

Тавбийке
Тавжан
Тажли
Танажар
Татув
Татувум
Тахбийке
Тетев
Тетевюм
Тетей
Тетем
Тетеш
Тоту
Тотукъ
Тотукъуш
Тотум
Тотухан
Тотуханым

Тавбикé
Тавжáн
Тажли́
Танажáр

Убайдат
Узлипат
Укъув
Укъужат

Убайдáт
Узлипáт
Укýв
Укужáт

Татувýм
Тахбикé
ТетевЮм
Тетéм
Тетéш
Тотýк
Тотукýш
Тотýм
Тотухáн

Т

Татýв
Тетéв
Тетéй
Тотý

Тотуханым
У

Улангерек
Улпекер
Умайгьанат
Умайзат
Умув
Умугьайбат
Умугьанат
Умугьани
Умугьат
Умужагьан
Умужат
Умузагьрат
Умукюсюм
Умулайла
Умурагьил
Умуразият
Умурайгьан
Умурапият
Умурашият
Умурукъуят
Умусайбат
Умусайдат
Умусаламат
Умусалимат
Умусапият
Умухайыр
Умуят
Унайзат
Уркъуят
Хадижат
Халипат
Халисат
Хамис
Ханым
Ханымай
Хасайбат
Хатимат
Хумарханым
Чолпан
Шагьрузат
Шамав
Шамай
Шамала
Шамалаханым
Шамсият
Шамсувара
Шарапханым
Шарипат
Шейитханым
Шейтув
Шекер
Шекерхан
Шекерханым
Шерпив
Шерпивханым
Шугьайбат
Шугьайнат
Шугьанат
Эбев
Элбийке
Элмира
Энем
Эрке
Эркекъыз
Эсбет
Эсли
Эчив
Юлдуз
Якъут
Яха

Ульпекéр
Умайзáт

Улангерéк
Умайханáт

Умýв
Умухайбáт
Умуханáт
Умухани́
Умухáт
Умужахáн
Умужáт
Умузахрáт
УмукюсЮм
Умулайлá
Умурахи́л
Умуразият
Умурайхáн
Умурапият
Умурашият
Умурукуят
Умусайбáт
Умусайдáт
Умусаламáт
Умусалимáт
Умусапият
Умухайыр
Умуят
Унайзáт
Уркуят

Х
Хадижáт
Халипáт
Халисáт
Хами́с
Ханым
Ханымáй
Хасайбáт
Хатимáт
Хумарханым
Чолпáн

Ч, Ш

Шахрузáт
Шамáв
Шамáй
Шамалá
Шамалаханым
Шамсият
Шамсуварá
Шарапханым
Шарипáт
Шеитханым
Шейтýв
Шекéр
Шекерхáн
Шекерханым
Шерпи́в
Шерпивханым
Шухайбáт
Шухайнáт
Шуханáт
Э, Ю, Я
Эбев
Эльбикé
Эльми́ра
Энéм
Эркé
Эркекыз
Эсбéт
Эсли́
Эчи́в
Юлдýз
Якýт
Яхá

Яхшат

Яхшáт
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Сёзлюкге къошум № 8
Приложение к словарю № 8
КЪАРДАШ АРАЛЫКЪЛАНЫ КЪУМУКЪЧА АТЛАРЫ
КУМЫКСКИЕ НАЗВАНИЯ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
къумукъча
Улу ата
Уллу ана
Ата
Ана
Ата-ана
Оьгей ата
Оьгей ана
Улан
Къыз
Агъа-ини
Агъа
Ини
Къызардаш
Эркъардашлар
Оьгей агъа
Оьгей ини
Оьгей къызардаш
Гелешмиш
Зукъари (узукъари)
Къариян
Ариян
Жымыржы
Гелин
Гиев
Къайната
Къайнана
Къайнулан
Къайынкъыз
Бажалар
Апсунлар
Уланны, къызны уланы ва къызы
Уланны, къызны уланыны яда
къызны уланыны яда къызыны
уланы яда къызы
Уланны, къызны, оланы да
уланларыны яда къызларыны
уланлары ва къызлары, агъаны,
инини, къызардашланы уланлары,
къызлары
Зукъарилени уланлары, къызлары
Къариянланы уланлары, къызлары
Агъав, агъай
Эгечи
Эчив, бажив

по-русски
Дéдушка
Бáбушка
Отéц
Мать
Роди́тели
Óтчим
Мáчеха
Сын
Дочь
Брáтья: стáрший брат, млáдший брат
Стáрший брат
Млáдший брат
Сестрá
Брáтья сестёр
Свóдный (нероднóй) стáрший брат
Свóдный (нероднóй) млáдший брат
Свóдная (нероднáя) сестрá
Жени́х; невéста
ДвоЮродные брáтья и сёстры
ТроЮродные брáтья и сёстры
Четверорóдные брáтья и сёстры
Пятое поколéние родствá
Невéстка; снохá
Зять
Тесть – для зятя; свёкор – для снохи́
Тёща – для зятя; свекрóвь – для снохи́
Шýрин – брат жены; дéверь – брат мýжа
Золóвка – сестрá мýжа; свояченица –
сестрá жены
Свояки́ – мужья двух сестёр
Свояченицы – жёны двух брáтьев
Внук и внýчка
Прáвнук и прáвнучка

Родные племянники и племянницы
ДвоЮродные племянники и племянницы
ТроЮродные племянники и племянницы
Дядя по отцý и мáтери (так называют
старшего по возрасту родственника
или другого мужчину)
Сестрá отцá и мáтери – тётя
Тётя (так называют сестру отца и матери,
а также старшую по возрасту родственницу и других женщин)
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